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Двухтомный очерк «История военного искусства» разра
ботан коллективом кафедры истории войн и военного искус
ства Академии бронетанковых войск.

В первом томе рассматривается развитие военного искус
ства с древнейших времен до второй мировой войны. Второй 
том содержит анализ военного искусства во второй мировой 
войне. Предлагаемый очерк является попыткой создания 
единого труда, в котором в сжатом виде, но на основе кон
кретных военно-исторических фактов излагалась бы история 
развития средств и способов ведения вооруженной борьбы с 
древнейших времен до наших дней.

Книга рассчитана на офицеров и генералов, а также на 
военных и гражданских историков.



ОТ АВТОРОВ
Труд «История военного искусства» разработан коллективом 

кафедры истории войн и военного искусства Военной ордена 
Ленина академии бронетанковых войск.

Труд состоит из двух томов: в первом томе рассматривается 
развитие военного искусства с древнейших времен до второй ми
ровой войны; во втором томе — военное искусство во второй ми
ровой войне 1939—1945 гг. Предисловие к труду написано докто
ром военных наук, профессором Главным маршалом бронетанко
вых войск П. А. Ротмистровым.

В своей работе над трудом авторы использовали труды класси
ков марксизма-ленинизма, различные труды по общей истории, 
истории войн и военного искусства, родов войск и вооружения, 
а также энциклопедии, уставы, сборники документов и атласы 
карт и схем. Кроме того, авторы с благодарностью учли многие 
ценные предложения и замечания ряда военных академий и учи
лищ, центральных управлений Министерства обороны и штабов 
военных округов, сделанные в отзывах на учебник по истории воен
ного искусства, изданный в Академии бронетанковых войск 
в 1960 г.

При разработке труда авторы стремились к тому, чтобы сде
лать его доступным и полезным для широкого круга офицеров и 
генералов Советских Вооруженных Сил, самостоятельно изучаю
щих историю военного искусства.

В разработке первого тома принимали участие: кандидат 
военных наук, доцент генерал-майор танковых войск И. Е. Круп
ченко — руководитель авторского коллектива (введение, IV и 
V главы); кандидаты военных наук доценты полковники Н. Г. Ан
дроников (VI и VII главы), И. М. Кравченко (II и III главы), 
полковники запаса И. Г. Калачев (I глава), Я. Г. Дворкин 
(VIII глава) и полковник в отставке И. И. Краснов (VI глава),



ПРЕДИСЛОВИЕ

Военное искусство как одна из областей проявления практи
ческой деятельности человека есть теория и практика подготовки 
и ведения боя, операции и войны в целом, теория и практика 
организации, обучения и воспитания войск. И точно так же, как 
война и армия являются категориями историческими, военное 
искусство имеет свою историю, то есть свое прошлое, настоящее 
и будущее.

Знание истории военного искусства, то есть истории зарождения 
и развития вооруженных сил, способов ведения военных действий, 
форм организации и способов обучения и воспитания войск и фак
торов, влияющих на это развитие, имеет исключительно важное 
значение для правильного и глубокого понимания современного 
военного искусства и перспектив его развития в будущем.

Марксизм-ленинизм учит, что правильно понять какое-либо 
явление, событие можно только при условии исторического 
подхода к нему, при условии изучения его в процессе возник
новения и развития в связи с конкретными условиями, породив
шими его.

В. И. Ленин указывал, что для того чтобы подойти научно 
к решению какого-либо вопроса, самое важное «это — не забы
вать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос 
с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, 
какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и 
с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь 
стала теперь» 1.

Современное военное искусство, особенно его теория, в значи
тельной степени является прежде всего результатом обобщения 
опыта прошлых войн, закономерным итогом творческого исполь
зования тех запасов теоретических знаний и практики, которые 
были выработаны в ходе многочисленных минувших войн и свои
ми основами полностью базируются на опыте этих войн. Эту 
истину хорошо понимали еще древние полководцы и военные тео
ретики. Так, еще в IV веке до н. э. виднейший китайский военный

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 436.
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теоретик У-цзы писал, что только на основе прошлого военного 
опыта определяется настоящее и будущее. Конечно, из этого не 
следует, что теория военного искусства разрабатывается только на 
основе обобщения опыта прошлого. Речь идет о том, что, разраба
тывая теорию военного искусства, соответствующую новым сред
ствам борьбы, надо всегда творчески использовать исторический 
боевой опыт. Пытаться создавать современное военное искусство 
без творческого учета минувшего опыта — это значит начинать все 
сначала, с азов.

В военном деле, как ни в одной другой области человеческой 
деятельности, практические эксперименты, то есть эксперименты 
на войне, недопустимы, так как они всегда будут оплачиваться 
большой кровью. Но и выработать военное искусство, отвечаю
щее требованиям времени, нельзя только упражнениями на учеб
ных полях. Как бы максимально ни были приближены войсковые 
учения к боевым условиям, какое бы ни имели они большое зна
чение в деле развития и формирования новых взглядов на воен
ное искусство, они ни в коей мере не могут заменить боевой опыт. 
Истинное военное искусство проявляется и создается только 
в ходе войны, так как искусство — это прежде всего действие. 
Война является практикой и в то же время проверкой и единст
венным мерилом жизненности тех или иных военно-теоретических 
взглядов.

Некоторые считают, что изучение опыта минувших войн и во
обще истории военного искусства в настоящее время не имеет 
большого значения потому, что будущая война будет вестись 
в совершенно других условиях, чем прошлые войны, и не будет 
похожей на них. Разумеется, новая мировая война, если ее развя
жут империалисты, не будет похожей на вторую мировую войну. 
Она потребует коренного изменения практических приемов веде
ния боевых действий в соответствии с новыми средствами борьбы. 
Однако бесспорным является и то, что и в будущей войне сохранят 
свое значение такие, например, общие и относительно устойчивые 
принципы ведения вооруженной борьбы, выработанные, проверен
ные и подтвержденные опытом войн прошлого, как неравномерное 
распределение сил по фронту, массирование сил и средств на на
правлении главного удара, хотя войска могут действовать рас
средоточенно и по отдельным направлениям, маневр в ходе боевых 
действий, взаимодействие родов войск и видов вооруженных сил, 
внезапность, инициативность и решительность действий и др.

Исторический опыт убедительно свидетельствует о том, что из
менение социально-экономических условий, совершенствование 
старых и появление новых средств борьбы несомненно видоизме
няют формы и способы практического ведения войны, операции и 
боя и тем самым оказывают влияние на развитие военного искус
ства, но отнюдь не подрывают роли и значения основных, устой
чивых принципов ведения войны, которые были выработаны в 
прошлом.
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Некоторые считают, что изучать опыт минувших войн и исто
рию военного искусства нет смысла потому, что этот опыт в зна
чительной степени уже учтен в соответствующих уставах и настав
лениях. Однако эти товарищи забывают, что, для того чтобы этот 
опыт учесть в уставах, его необходимо прежде всего изучить и 
обобщить. С другой стороны, они забывают то важное обстоятель
ство, что после Великой Отечественной войны в Советскую Армию 
пришло новое поколение офицеров, не прошедших суровой школы 
войны и не имеющих личного боевого опыта. Изучение истории 
военного искусства поможет им в известной мере восполнить от
сутствие личного боевого опыта. Нельзя не учитывать и того, что 
в уставах излагаются лишь основные правила практического ве
дения боя, причем не в процессе их развития и становления, 
а в статике. Между тем многолетняя практика показывает, что 
военное искусство успешно изучается и хорошо усваивается не 
только по уже сформулированным правилам, но и на конкретных 
военно-исторических примерах, так как оно наиболее полно про
является лишь в конкретных военно-исторических событиях, 
фактах.

Поэтому глубокое изучение опыта минувших войн, изучение 
истории военного искусства является весьма важным средством, 
способствующим глубокому пониманию нашими командными кад
рами состояния современного военного искусства и перспектив его 
дальнейшего развития.

Это хорошо понимали крупные полководцы всех времен. Их 
успехи, их слава были не результатом лишь гения или случая, они 
зависели в значительной мере от постоянной работы над изуче
нием боевого опыта прошлого и умелого, творческого применения 
приобретенных знаний к конкретной действительности.

Выдающийся русский полководец А. В. Суворов придавал 
исключительно большое значение изучению истории войн и воен
ного искусства и считал, что оно является мощным средством в деле 
развития военного кругозора и мышления офицеров и генералов. 
А. В. Суворов сам глубоко изучал историю военного искусства, 
деятельность великих полководцев прошлого и знал наизусть все 
их крылатые изречения. Значение истории военного искусства в 
деле развития военного кругозора офицеров и генералов, в фор
мировании их военного искусства А. В. Суворов выразил следую
щими словами: «Без светильника истории — тактика потемки». На
полеон считал военную историю основной базой военного мышле
ния. Великий русский полководец М. И. Кутузов в течение мно
гих лет лично преподавал историю военного искусства в кадетском 
корпусе.

Большое значение изучению истории придавал выдающийся 
революционер и полководец М. В. Фрунзе, лично написавший 
большое количество научных трудов в области истории и теории 
военного искусства,
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Следовательно, каждый, кто хочет быть отличным командиром, 
должен непрестанно и глубоко изучать историю военного искус
ства, особенно историю военного искусства во второй мировой 
войне. Только при этом условии офицеры и генералы могут воспол
нить свой личный боевой опыт, а те, которые его не имеют, усвоить 
коллективный опыт, выработанный предшественниками. И пусть 
никто не сожалеет, что изучение истории военного искусства свя
зано с чтением иногда многих мало привлекательных подробностей. 
За ними каждый военный читатель найдет факты, в основе которых 
лежит конкретное проявление военного искусства, характерного 
для данного периода времени.

Следует также помнить, что одно простое чтение книг по воен
ной истории не принесет большой пользы, если не продумать и 
внутренне не переработать всего прочитанного, если не стремиться 
практически применить выводы из боевого опыта прошлого. Изу
чая историю военного искусства, например описание боя или опе
рации— когда, где и что происходило, необходимо главное вни
мание уделять тому, отчего и почему, вследствие чего события 
происходили именно так, а не иначе.

Руководствуясь этим методом, офицеры и генералы, изучаю
щие историю военного искусства, могут наглядно проследить 
основные этапы и закономерности развития вооруженных сил и 
способов ведения войны, операции и боя, понять, от чего они за
висели и что влияло на их развитие, какими путями достигались 
успехи на войне и что приводило к поражению.

В результате изучения военной истории офицеры и генералы 
расширяют свой военный кругозор, приобретают навыки аналити
ческого мышления, что, безусловно, помогает им более глубоко 
усвоить современное военное искусство и правильно определить 
пути его дальнейшего развития, а в своей практической работе из
бегать тех ошибок, которые допускались ранее.

Изучение опыта организации и проведения операций и боев, 
особенно в последних войнах, позволит каждому офицеру и гене
ралу конкретно подходить к данному военному событию, поможет 
ему творчески решать сложные задачи современного боя и будет 
способствовать решительной борьбе с шаблоном, с догматизмом и 
начетничеством в боевой подготовке.

Огромное значение имеет изучение истории военного искусства 
в деле идеологического воспитания советских командных кадров. 
Изучение героического прошлого русского народа, а также борь
бы других народов нашей страны и всех социалистических госу
дарств за свою свободу и независимость способствует воспитанию 
офицеров Советских Вооруженных Сил в духе животворного со
ветского патриотизма и пролетарского интернационализма, в духе 
славных традиций наших Вооруженных Сил. Изучение истории 
военного искусства развивает у офицеров и генералов Советской 
Армии чувство гордости за свою Родину, за свои вооруженные
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силы, воспитывает веру в свое оружие и наше военное искусство, 
воспитывает ненависть к врагам нашей Родины — империали
стам и непреклонную волю к победе. Изучение конкретных фак
тов советской военной истории позволяет особенно наглядно ви
деть и глубоко осознать роль В. И. Ленина и Коммунистической 
партии Советского Союза в создании и строительстве Советских 
Вооруженных Сил, в организации их побед над врагами 
нашей Родины, в создании и развитии советской военной 
науки.

Говоря о большом значении военно-исторического образования 
наших командных кадров, следует в то же время подчеркнуть, что 
изучение истории военного искусства не является самоцелью, оно 
должно быть одним из средств, способствующих более глубокому 
пониманию современного военного искусства и перспектив его 
дальнейшего развития. Бурное развитие боевой техники и прежде 
всего появление и совершенствование новых средств борьбы ока
зывают большое влияние на изменение форм и способов ведения 
будущей войны, операции и боя. В силу этого новая война будет 
в значительной степени отличаться как по средствам, так и по спо
собам ее ведения от прошлых войн, в том числе и от второй ми
ровой и Великой Отечественной войн. Поэтому идеализация опыта 
последних войн, какое-либо преклонение перед этим опытом было 
бы большой ошибкой. Однако в то же время не следует забывать 
указания В. И. Ленина о том, что «нельзя научиться решать свои 
задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не 
открыл глаза на неправильность старых приемов»1. Следовательно, 
задача наших командных кадров состоит в том, чтобы, творчески 
учитывая опыт минувшей войны и опираясь на этот опыт и на до
стигнутый уровень развития боевой техники, дальше развивать 
военное искусство, беря из прошлого то, что сохранило значение 
в современных условиях, и отбрасывая то, что уже устарело.

Предлагаемый вниманию читателей труд посвящен рассмотре
нию исторического процесса развития военного искусства с древ
нейших времен до второй мировой войны включительно. Авторы 
на конкретных военно-исторических фактах — боях, сражениях, 
операциях и войнах — рассматривают развитие военного искусства 
в различные исторические периоды в связи с изменением социаль
но-экономических и материально-технических условий ведения во
оруженной борьбы. Ряд глав, особенно в первом томе, содержит и 
краткую характеристику развития военно-теоретической мысли, 
позволяющую проследить исторический процесс теоретического 
обобщения практической боевой деятельности войск на различных 
этапах развития классового общества. В труде с различной 
степенью полноты освещены многие военно-исторические вопро
сы, из которых наибольшую познавательную ценность имеют 
следующие:

1 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 70.
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— принципы строительства вооруженных сил в различные пе
риоды и их зависимость от социально-экономических и политиче
ских условий;

— направление и характер развития средств борьбы в соответ
ствии с уровнем промышленного производства и развитием науки 
и техники;

— влияние средств борьбы на способы ведения боевых дей
ствий, то есть на военное искусство, а также обратное влияние 
военного искусства на развитие боевой техники;

— роль народных масс и полководцев в развитии военного ис
кусства в различные исторические периоды;

— основные формы организации войск и их развитие в соответ
ствии с изменением способов ведения боевых действий;

— развитие методов обучения и воспитания войск в связи с из
менением социально-экономических и материально-технических 
условий ведения вооруженной борьбы;

— зарождение и развитие основных стратегических форм борь
бы в различные исторические периоды;

— зарождение и оформление операции, развитие и совершен
ствование методов ее организации по опыту важнейших войн;

— общее направление и характер развития способов ведения 
боевых действий;

— развитие средств и методов управления войсками;
— важнейшие проблемы тактики и оперативного искусства со

ветских войск, пути и методы их решения в годы Великой Отече
ственной войны;

— характерные черты военного искусства армий основных ка
питалистических государств во второй мировой войне.

В отличие от большинства работ по истории военного искусства, 
в настоящем труде развитие военного искусства с древнейших вре
мен до XIX века включительно излагается в основном в теоретиче
ском плане, без детального описания конкретных войн и сражений. 
Краткая характеристика отдельных войн и сражений данного пе
риода дается лишь с целью иллюстрации некоторых характерных 
черт стратегии и тактики в рассматриваемый период времени.

Авторы поступили правильно, уделив основное внимание иссле
дованию развития военного искусства в войнах XX века, то есть 
наиболее близких нам по времени войн, в ходе которых, в связи 
с массовым применением разнообразной и бурно развивающейся 
военной техники, происходили крупные изменения в военном искус
стве и, следовательно, опыт которых имеет наибольшую ценность 
для современных условий.

Благотворное влияние на разработку данного труда оказали 
исторические решения XX и особенно XXII съездов Коммунисти
ческой партии Советского Союза по ликвидации последствий
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культа личности И. В. Сталина, в период которого сковывалась 
творческая инициатива военных исследователей.

Решительная борьба партии против культа личности и ликвида
ция его вредных последствий позволили развернуть многогранную 
работу по всестороннему и объективному исследованию развития 
военного искусства.

Труд написан доходчивым языком, хорошо иллюстрирован и 
может служить хорошим пособием для офицеров и генералов Со
ветских Вооруженных Сил, изучающих историю военного искус
ства.

Главный маршал бронетанковых войск П. Ротмистров



Без светильника истории — тактика 
потемки.

Суворов

ВВЕДЕНИЕ

Предмет и метод истории военного искусства
Военное дело, как и любая другая область человеческой дея

тельности, подчинено всеобщему закону поступательного развития 
от низшего к высшему, от простого к более сложному. Развитие 
военного дела представляет собой непрерывный процесс движения 
и изменения, в котором постепенно идет борьба между старым, от
мирающим и новым, нарождающимся.

Изучение многовековой истории человеческого общества пока
зывает, что военное дело в целом, в том числе и военное искусство, 
в различные исторические эпохи не было одинаковым. Вместе с из
менением общественно-экономических условий, вместе с развитием 
производства изменялось и военное искусство. Новые социально- 
экономические и политические условия прежде всего порождали 
новые принципы комплектования, новые методы воспитания и обу
чения войск, вели к созданию качественно новых армий. В своем 
развитии армия как основное орудие политики господствующих 
классов прошла сложный и длительный путь от немногочисленных 
дружин и временных рабовладельческих ополчений, состоявших из 
пеших или конных воинов, вооруженных холодным оружием, до 
многочисленных постоянных армий, оснащенных огромным коли
чеством самой разнообразной боевой техники.

Развитие промышленного производства оказывало прямое влия
ние на качество и количество оружия и боевой техники, находя
щихся на оснащении армий. Длительный процесс развития средств 
борьбы, начавшийся в глубокой древности с применения холод
ного метательного или ударного оружия (лук, пика, меч, дротик, 
топор и т. д.), привел в настоящее время к созданию и принятию 
на вооружение современных армий самой разнообразной машин
ной боевой техники, ракетного, атомного и термоядерного оружия.

Развитие и совершенствование вооружения оказывало прямое 
и непосредственное влияние на способы ведения войны и боя, 
обусловливая их непрерывное изменение и развитие. От простейших
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тактических приемов далекого прошлого, сводившихся к фронталь
ному столкновению борющихся сторон, военное искусство в на
стоящее время пришло к самым разнообразным по формам и раз
маху операциям, к сложным, динамичным и чрезвычайно манев
ренным боевым действиям с участием разнообразных видов воору
женных сил и родов войск.

Таким образом, военное искусство с момента своего зарожде
ния прошло длинный и сложный путь развития. Изучение этого 
процесса — процесса развития средств борьбы, форм организации 
армии и способов подготовки и ведения войны, операции и боя, 
а также законов этого развития составляет основной предмет 
истории военного искусства. Иными словами, история военного ис
кусства есть наука, изучающая закономерный процесс развития 
вооруженных сил и способов ведения войны, операции и боя в за
висимости от изменения социально-экономических и материально- 
технических условий этого развития. Разумеется, история военного 
искусства может быть правильно изучена и объяснена только с по
зиций марксизма-ленинизма, только при условии рассмотрения 
всех явлений войны на основе классового анализа и принципа пар
тийности в науке. В силу этого дальнейшее рассмотрение содер
жания и задач истории военного искусства в настоящем труде ве
дется в плане советской военной науки, ибо буржуазная военная 
история, являющаяся идеологией господствующего эксплуататор
ского класса, никогда не давала и не может дать подлинно науч
ного объяснения характера и законов развития военного искус
ства. Буржуазные военные историки и теоретики отрицают законо
мерности развития военного искусства, преувеличивают роль субъ
ективного фактора, освещают военно-исторические факты с объ
ективистских позиций, недооценивают роль народных масс в 
войне.

Исследуя исторический процесс развития способов ведения вой
ны, операции и боя, советская история военного искусства прежде 
всего стремится вскрыть основные закономерности вооруженной 
борьбы и определить их влияние на дальнейшее развитие военного 
искусства. Однако вскрытие этих закономерностей является для 
истории военного искусства не самоцелью, а лишь средством для 
более глубокого познания состояния военного искусства настоя
щего времени и предвидения перспектив его развития з будущем. 
Знание важнейших закономерностей военного дела, кроме того, 
позволяет разбить идеалистическое представление о военном ис
кусстве как форме проявления лишь субъективного фактора и рас
сматривать его как науку.

Изучение истории военного искусства показывает, что объек
тивные законы развития военного искусства могут иметь общий 
или частный характер. К общим законам относятся прежде всего: 
закон зависимости способов ведения войны от способа производ
ства; закон взаимозависимости средств борьбы и способов их бое
вого применения (техника и тактика); закон зависимости между
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способами ведения боевых действий и формами организации войск. 
Особенностью действия общих законов является то, что они при
сущи каждой общественной формации.-

Частные закономерности военного дела, например законы обо
роны и наступления, связаны главным образом с непосредствен
ным ведением вооруженной борьбы и действуют они различно на 
различных этапах общественного развития. Сущность частных за
конов определяется прежде всего конкретными материально-техни
ческими условиями ведения вооруженной борьбы.

В процессе изучения основных этапов развития способов веде
ния войны, операции и боя, история военного искусства не ограни
чивается простым фиксированием типичных черт военного искус
ства на определенном этапе исторического развития, а вскрывает 
все то новое, что возникает, развивается и оказывает решающее 
влияние на развитие военного искусства в будущем, выявляет все 
то, что в силу новых условий ведения вооруженной борьбы уже 
устарело, превратилось в тормоз дальнейшего развития и должно 
быть отброшено.

Имея своим основным объектом изучения развитие способов 
подготовки и ведения боевых действий в различные исторические 
периоды и закономерности этого развития, история военного ис
кусства уделяет большое внимание также и конкретному носителю 
военного искусства — вооруженным силам. Она изучает принци
пы комплектования, формы организации, методы обучения и вос
питания войск, вскрывая при этом причины, вызвавшие их измене
ния на различных этапах развития в связи с изменением социально- 
экономических, политических и материально-технических условий.

Особое внимание история военного искусства уделяет опреде
лению на каждом историческом этапе роли народных масс и роли 
полководцев. Руководствуясь марксистским положением о решаю
щей роли народа как творца истории в ведении войны, советская 
история военного искусства вместе с тем признает важную роль и 
субъективного фактора, роль полководцев и вообще командных 
кадров в ведении войны и развитии военного искусства.

История военного искусства всесторонне изучает развитие во
оружения и боевой техники (средств борьбы) в связи с развитием 
производства и определяет влияние средств борьбы на развитие 
способов ведения боевых действий, а также и обратное влияние 
военного искусства на развитие боевой техники и оружия.

Одной из задач истории военного искусства является изучение 
военных теорий, которые она рассматривает как обобщение воен
ной практики, обобщение боевого опыта. Изучая развитие военных 
теорий, советская история военного искусства руководствуется 
одним из важнейших положений марксистско-ленинской филосо
фии — о единстве теории и практики. Поэтому она не только иссле
дует происхождение военных теорий, но вскрывает их роль в раз
витии военного искусства, выявляет взаимосвязь и зависимость 
теории и практики.
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В исследовании любого вопроса история военного искусства 
в качестве основы всегда имеет определенную войну. Историй 
классового общества заполнена множеством самых разнообразных 
войн, отличающихся одна от другой не только причинами возникно
вения и характером, но и средствами и способами их ведения. Не 
одинаково было и значение этих войн для последующего развития 
военного искусства.

Медленное развитие производительных сил, незначительный 
прогресс науки и техники в эпоху рабовладельческого, а затем и 
феодального общества неизбежно сказывались и на темпах разви
тия военного искусства. Характерным для этого периода было такое 
положение, когда в течение относительно длинного отрезка вре
мени средства и способы ведения вооруженной борьбы не претер
певали серьезных изменений. В истории этих эпох можно встре
тить немало таких примеров, когда несколько войн, отделенных 
одна от другой десятками, а иногда и сотнями лет, по существу, 
велись одними и теми же средствами и способами. Так, например, 
в войнах XVII—XVIII вв. практически не произошло каких-либо 
крупных изменений как в средствах, так и в способах ведения во
оруженной борьбы.

Положение резко изменилось с победой капиталистического 
способа производства. Быстрое развитие производительных сил, 
резкие изменения социально-экономических условий, бурное разви
тие науки и техники значительно ускорили и развитие военного ис
кусства. Характерным для эпохи капитализма является то, что 
в этот период не только группа близких друг к другу по времени 
войн (например, войны республиканской Франции, войны Наполе
она, Отечественная война 1812 г. и др.), но и отдельные крупные 
войны (например, Крымская война 1853—1856 гг., франко-прус
ская война 1870—1871 гг., русско-японская война 1904—1905 гг. 
и др.) знаменовали собой новую, более высокую ступень развития 
военного искусства. Еще большее значение в истории военного ис
кусства имеют первая и вторая мировые войны, каждая из кото
рых является крупным рубежом, по существу, качественно новым 
этапом в развитии военного искусства. К тому же в рамках самих 
этих войн, в ходе их происходили глубокие изменения военного ис
кусства и военного дела в целом.

Наконец, в XX веке не только большие войны, но и промежутки 
между ними являются важными этапами в развитии военного ис
кусства. Примером этого являются годы, прошедшие после второй 
мировой войны, в течение которых произошли такие изменения 
в военном деле, которые по степени своего влияния на последующее 
развитие военного искусства не только не уступают многим круп
ным войнам последнего времени, но и превосходят их.

Исходя из этого история военного искусства не с одинаковой сте
пенью анализа и детализации изучает все известные науке войны, 
операции, сражения и бои. Наиболее тщательно и глубоко она ис
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следует лишь те войны, сражении, операции и бои, в ходе которых 
возникали новые формы и способы борьбы, новые организацион
ные формы войск, обращая при этом особое внимание на выясне
ние причин, вызвавших их появление. С этой точки зрения для со
временной истории военного искусства наибольший интерес пред
ставляют войны XX века, войны, в ходе которых происходили круп
ные изменения в военном деле в связи с массовым применением 
разнообразной военной техники, войны, в которых складывались 
или находили новое подтверждение важнейшие принципы воен
ного искусства, сохранившие свое значение до наших дней.

При изучении общего направления развития способов ведения 
боя, операции и войны история военного искусства исходит из при
знания того, что общий, в целом поступательный процесс развития 
военного искусства, обусловленный главным образом социально- 
экономическими и материально-техническими причинами, не был 
всегда прямым, однородным. В нем были периоды бурного и за
медленного развития, застоя и упадка, а иногда и временного воз
врата к старым формам и способам борьбы. Ввиду этого метод 
исследования истории военного искусства и способ ее изложения 
имеет некоторые отличительные особенности.

Научным методом исследования советской истории военного 
искусства является метод материалистической диалектики. Все яв
ления войны история военного искусства рассматривает в тесной 
взаимной связи и непрерывном движении и развитии, подчиненном 
определенным закономерностям. При изучении каждой войны исто
рия военного искусства исследует социально-экономические и по
литические условия данного периода, уровень развития производи
тельных сил и характер производственных отношений, количество 
и качество вооружения и боевой техники, характер организации и 
подготовки вооруженных сил, развитие военно-теоретической мыс
ли. Изучая развитие способов ведения боевых действий в различные 
исторические эпохи, история военного искусства рассматривает и 
оценивает все явления с точки зрения тех конкретных исторических 
условий, в которых они происходили, на основе классового анализа 
и принципа партийности в науке. Однако с такой полнотой нельзя 
изложить все известные науке военные явления и факты. Да в этом 
нет и необходимости.

«История,— писал Энгельс,— идет часто скачками и зигзагами, 
и если бы обязательно было следовать за нею повсюду, то благо
даря этому не только пришлось бы принимать во внимание много 
менее ценного материала, но и пришлось бы часто прерывать ход 
мыслей» 1. Ввиду этого из множества известных науке военных со
бытий и фактов история военного искусства выделяет для деталь
ного рассмотрения наиболее характерные, типичные явления, отра
жающие проявление важнейших закономерностей военного дела на 
данном этапе развития военного искусства.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. II, стр. 360.
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В силу этого в истории военного искусства, как и в любой дру
гой исторической науке, наиболее целесообразным, по существу, 
единственно уместным методом изложения является логический 
метод, который, по словам Энгельса, «тот же исторический спо
соб, но только освобожденный от его исторической формы и от 
нарушающих случайностей»1.

Логический метод изложения позволяет правильно показать как 
общий процесс развития военного искусства в его исторической по
следовательности, так и каждый момент этого развития в его са
мой зрелой стадии, в его классической форме. Использование это
го метода особенно необходимо при изложении в обобщенном виде 
развития военного искусства с древнейших времен до XIX в. вклю
чительно.

История военного искусства, являясь одной из основ развития 
теории и практики современного военного искусства, в свою оче
редь опирается на данные других наук, и прежде всего общей 
истории и истории войн.

Общая история и история войн освещают причины, характер и 
условия ведения войн в различные исторические эпохи, то есть соз
дают основу для изучения истории военного искусства, поскольку 
при изучении любого вопроса военного дела история военного ис
кусства всегда опирается на определенное событие — войну, кам
панию, операцию, сражение или бой.

Происхождение и классовая сущность войн
Война — это сложное общественное явление, представляющее 

собой организованную вооруженную, экономическую, политиче
скую и идеологическую борьбу между определенными общест
венными классами или государствами во имя определенных эконо
мических или политических целей. Войны проходят через всю исто
рию классового общества, оказывая огромное влияние на полити
ческую и социально-экономическую жизнь народов и государств. 
История показывает, что войны в зависимости от своего характера 
могут и замедлять, и ускорять ход общественного развития.

Несмотря на большое количество войн, которые произошли в 
ходе всемирной истории, все они отличаются одна от другой, каж
дая из них имеет свои, только ей присущие неповторимые особен
ности. Различными были исторические условия, в которых эти вой
ны протекали, различными были причины, порождавшие войны и 
цели, во имя которых они велись, не одинаковы были и резуль
таты, к которым они приводили.

Сложность, своеобразие и противоречивость войн и их огром
ная роль в общественном развитии издавна привлекали к себе вни
мание и занимали умы философов и социологов, историков и воен
ных теоретиков. Еще в глубокой древности пытливая мысль людей 
неоднократно ставила вопрос о сущности и причинах войн, о фак-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. II, стр. 360.
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тгорах, влияющих на ход и исход войны. Однако правильного, на
учно обоснованного решения этот вопрос, по существу, не получил 
до середины XIX в.

Впервые в истории человечества изучение войн на строго науч
ной основе было начато основоположниками марксизма, приме
нившими к изучению войн метод материалистической диалектики.

К. Маркс и Ф. Энгельс установили, что война есть конкретно- 
историческое общественное явление, которое, подобно другим яв
лениям общественной жизни, имеет свое начало и конец.

В истории человечества были периоды, когда войн не было. 
Войны возникли в период разложения первобытно-общинного 
строя вместе с появлением частной собственности на орудия и сред
ства производства, вместе с разделением общества на антагони
стические классы. Война есть одна из форм проявления классовой 
борьбы.

Путь к уничтожению войны лежит через ликвидацию социаль
ных причин войны, через победу социализма во всех странах мира. 
Однако это не означает, что война является неизбежной и в со
временных условиях. Поскольку существует еще империализм, по
стольку, разумеется, сохраняется и экономическая основа для воз
никновения войн. Однако фатальной неизбежности войн сейчас 
нет. В настоящее время могучей силой, способной предотвратить 
войну, является прежде всего мировой лагерь социализма. В лице 
этого лагеря миролюбивые силы мира имеют все необходимые мо
ральные и материальные средства для предотвращения агрессии 1.

К. Маркс и Ф. Энгельс вскрыли зависимость армий и способов 
ведения войны от способа производства, от классовой структуры 
общества. Они доказали, что способ производства оказывает ре
шающее влияние на способы ведения войны.

Основные теоретические положения Маркса и Энгельса по во
просу о происхождении и сущности войны получили свое дальней
шее развитие в трудах В. Й. Ленина и его соратников и учеников.

Опираясь на работы Маркса и Энгельса, В. И. Ленин прежде 
всего наглядно показал связь войны с политикой и доказал, что 
каждая война является продолжением политики того или иного 
класса насильственными средствами. «Всякая война,— писал 
В. И. Ленин,— нераздельно связана с тем политическим строем, из 
которого она вытекает. Ту самую политику, которую известная дер
жава, 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.

В политике находят свое полное выражение наиболее сущест
венные экономические интересы господствующих классов. Полити
ка и экономика неотделимы друг от друга. Политика есть концен-

1 См. Н. С. Хрущев. Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии. 
Госполитиздат, 1956, стр. 39—40.

2 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 364.
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трированное выражение экономики. В Классовом обществе, разде
ленном на антагонистические классы, нет и не может быть обще
народной политики. Политика всегда классовая, она выражает ко
ренные интересы классов, вытекающие из их экономического поло
жения. Поэтому, чтобы понять действительную сущность войны и 
ее причины, необходимо изучить политику определенных классов 
перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне.

Определение зависимости войны от политики и раскрытие ее 
классовой сущности создало основу для научной классификации 
войн. Признание классовой природы войны дает возможность 
с научной точностью определить политический характер каждой 
войны в любую историческую эпоху и роль этой войны в развитии 
общества.

Все известные современной науке войны, имевшие место в исто
рии классового общества, марксизм-ленинизм делит на два рода: 
справедливые и несправедливые.

Справедливые, незахватнические, освободительные войны — 
это войны, имеющие своими целями защиту народа от внешнего 
нападения и попыток его порабощения, освобождение народа от 
гнета эксплуататорских классов, освобождение колоний и зависи
мых стран от гнета империалистов.

Справедливые, освободительные войны играют прогрессивную 
роль в развитии общества. Они разрушают старые, вредные реак
ционные учреждения, мешающие свободному развитию народов, 
нередко несут угнетенному народу освобождение от классового 
гнета, создают благоприятные условия для самостоятельного госу
дарственного и национального развития народов колониальных и 
зависимых стран. Эти войны приводят к небывалой мобилизации 
экономических и моральных сил страны, порождают высокий пат
риотизм народа и армии.

Несправедливые, захватнические войны имеют своими целями 
захват и порабощение чужих стран и народов, подавление сопро
тивления народов колониальных и зависимых стран, борющихся 
за свое национальное освобождение, удушение революции и утвер
ждение реакции.

Несправедливые войны задерживают, тормозят развитие чело
веческого общества. Они разрушают производительные силы и куль
туру, усиливают гнет и эксплуатацию порабощенных классов и на
родов, отстаивают и сохраняют старые, отжившие реакционные 
учреждения, подавляют все новое, прогрессивное, революционное.

С глубокой древности и до наших дней идеологи эксплуататор
ских классов, выполняя социальный заказ своих хозяев, пытались 
затушевать причины возникновения и классовый характер войн, 
доказать их вечность и неизбежность. Они оправдывают несправед
ливые, захватнические войны, пытаются доказать благотворное 
влияние этих войн на развитие человеческого общества.

В этих целях идеологами господствующих классов создано не
мало всевозможных теорий о войне и причинах ее происхождения.
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«Этическая теория», например, рассматривает войну как высо
кое нравственное начало в жизни народов и государств, как необ
ходимое средство сохранения «нравственного здоровья» народов и 
«нравственного совершенствования» людей. Согласно этой теории 
длительный мир невозможен и вреден, он ведет к нравственному 
заболеванию народов, к застою общественного развития.

Авторы и сторонники так называемой «биологической теории» 
утверждают, что причины войны вытекают из биологических осо
бенностей человека, из присущей якобы человеку от природы 
«драчливости», «животной страсти к войне». Вульгаризируя уче
ние Дарвина, они механически переносят закон борьбы за сущест
вование в мире животных на развитие человеческого общества.

В арсенале средств оправдания несправедливых войн у совре
менных буржуазных идеологов видное место занимает расовая 
теория, в основу которой положены человеконенавистнические идеи 
о «высших» и «низших» расах. Расовая теория была идеологиче
ским оружием германского фашизма в подготовке и развязывании 
второй мировой войны. После войны эту теорию взяли на свое во
оружение англо-американские империалисты, утверждающие, что 
нации, говорящие на английском языке, являются единственными 
полноценными нациями, призванными владычествовать над всем 
миром.

С биологической и расовой теориями тесно связана и «теория 
неомальтузианства». Современные неомальтузианцы утверждают, 
что все бедствия человечества вытекают из слишком быстрого ро
ста населения и связанной с этим перенаселенности земного шара. 
Ввиду этого они рассматривают войну как одно из «дарованных 
средств» избавления от «чрезмерного населения человеческих су
ществ».

Одним из средств империалистов в идеологической подготовке 
новой войны является геополитика, сторонники которой рассматри
вают войну как закономерное средство борьбы за «жизненное про
странство».

Несмотря на кажущееся внешнее разнообразие буржуазных 
теорий происхождения и сущности войны, все они имеют общую 
классовую основу, единую политическую цель — доказать неизбеж
ность и вечность войн, оправдать реакционную политику империа
листических государств и их агрессивные, захватнические войны, 
скрыть действительные причины и характер этих войн, отвлечь на
родные массы от политической борьбы, от борьбы за ликвидацию 
основного источника, порождающего войны,— капиталистического 
строя.

Происхождение и классовая природа армии

Война неразрывно связана с армией, являющейся главным ору
дием ее ведения. Война и армия возникли одновременно, на одной 
и той же социальной основе в процессе развития человеческого
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общества, в период складывания классов и классовых государств. 
При первобытно-общинном строе не было войн, не было тогда и 
армии как специальной вооруженной организации людей. По опре
делению Энгельса, первобытные племена представляли собой 
«самодействующую вооруженную организацию» всего населения, 
предназначенную для защиты от внешнего нападения. В условиях 
отсутствия классов и эксплуатации человека человеком такая «са
модействующая» организация не могла быть ни средством угнете
ния внутри родовой общины, ни средством порабощения других 
племен.

Как специальная вооруженная организация, предназначенная 
для ведения войны, армия появляется с разделением общества на 
классы, с возникновением государства, то есть когда появляется не
обходимость в специальном средстве, предназначенном для того, 
чтобы держать в повиновении эксплуатируемые массы своей страны, 
вести борьбу за расширение территории своего государства 
или охранять свою территорию от нападения других государств. 
Являясь важнейшим органом государства, армия служит орудием 
политики определенных классов, она всегда имела и имеет классо
вый характер. Классовый характер армии проявляется в системе 
ее комплектования и организации, в принципах обучения и воспи
тания войск.

Классовый характер армии определяется непосредственно ха
рактером общественного и политического строя государства, осо
бенностями классовой борьбы и политическими целями, во имя ко
торых армия ведет вооруженную борьбу. Определенный тип армии 
порождается определенным экономическим строем (базисом) об
щества, его классовой структурой. Изменения в экономическом 
строе и классовой структуре общества неизбежно вызывают изме
нения и в армии. С ликвидацией определенного экономического 
строя ликвидируется и его армия.

С момента своего возникновения армия как орудие политики 
определенных классов прошла длинный путь изменения и развития. 
В течение этого периода изменялись принципы комплектования и 
организация армии, методы обучения и воспитания войск. История 
досоциалистической эпохи знает несколько определенных типов 
армии: рабовладельческая, феодальная, буржуазная.

В истории также известны и многие принципы комплектования 
армии: привилегированной кастой, всем господствующим классом, 
путем вербовки и найма, добровольцами, по рекрутскому набору, 
на основе всеобщей воинской повинности и др. С развитием 
средств и способов ведения вооруженной борьбы претерпевали су
щественные изменения также и методы обучения и воспитания 
войск. Однако классовая сущность всех этих армий оставалась 
единой для всех досоциалистических общественных формаций. Во 
всех антагонистических обществах армии были средством осущест
вления внутренней и внешней политики эксплуататорских классов, 
орудием утверждения и защиты власти эксплуататоров.
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Качественно новой армией, являющейся прямой противополож
ностью армиям эксплуататорских государств, является Советская 
Армия и армии народно-демократических государств.

Советская Армия — это армия нового типа, созданная для за
щиты политических и экономических интересов трудового народа, 
для защиты завоеваний Великой Октябрьской социалистической 
революции, положившей начало новой эре в развитии человече
ского общества.

Важнейшая особенность Советской Армии состоит в том, что 
она является армией освобожденных рабочих и крестьян, подлинно 
народной армией. Народ и армия в нашей стране составляют одно 
целое.

Советская Армия есть армия братства между народами нашей 
страны, армия, защищающая свободу и независимость всех наций 
Советского государства. Воинам Советской Армии чужды расовые 
или национальные предрассудки.

Советская Армия есть армия защиты мира и дружбы между 
народами всех стран. Воины Советской Армии воспитываются в 
духе пролетарского интернационализма, в духе уважения свободы 
и независимости народов других стран.

Народный, многонациональный и интернациональный характер 
Советской Армии — это те важнейшие ее особенности, которые в со
вокупности определяют ее особый, новый тип и составляют корен
ное отличие от армий капиталистических государств. Именно этими 
особенностями и величайшими преимуществами нашего обще
ственного и государственного строя объясняются сила и мощь Со
ветской Армии и невиданные в истории войн высокие морально- 
политические качества ее воинов.

По образцу и подобию Советской Армии, но с учетом историче
ских и национальных особенностей своих государств строятся ар
мии стран народной демократии, народы которых прочно стали на 
путь строительства социалистического общества.

Военная наука и военное искусство

Изучение военной истории показывает, что, несмотря на много
образие и сложность войны как общественно-исторического явле
ния, ведение войны всегда было подчинено определенным объек
тивным законам. Раскрытие и познание законов войны, способов ее 
подготовки и ведения составляет основное содержание военной 
науки, являющейся теорией военного дела.

Военная наука — это система знаний о закономерностях войны, 
способах ее подготовки и ведения в определенной исторической об
становке. Неразрывная связь войны со всей жизнью государства, 
зависимость хода и исхода войны не только от так называемых 
чисто военных факторов — армии и ее военного искусства, но и от 
многих социально-политических, экономических и моральных фак
торов, являются причиной того, что военная наука не только
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изучает и разрабатывает способы подготовки и ведения непосред
ственно вооруженной борьбы, но и учитывает также экономические 
и моральные возможности своей страны, союзников и противников.

Являясь собирательным понятием, военная наука включает 
в себя как общетеоретические проблемы войны в целом, так и 
проблемы организации и ведения операции и боя, проблемы орга
низационного строительства вооруженных сил, подготовки и воин
ского воспитания личного состава армии 1.

Важнейшие особенности советской военной науки, отличающие 
ее от буржуазной военной науки, обусловлены ее социально-клас
совой природой и политической сущностью, как военной науки 
самого передового, социалистического государства. Сила и жизнен
ность основных положений советской военной науки состоит в том, 
что она в своем развитии опирается на великое революционное 
учение марксизма-ленинизма, на справедливую политику Комму
нистической партии, на преимущества нашего общественного и го
сударственного строя.

Коренное отличие советской военной науки от буржуазной опре
деляется различием идейно-теоретических основ, на которые эти 
науки опираются, различием экономической и политической струк
туры обществ, которым они служат, различием характера и целей 
войн, способы и формы ведения которых они изучают и разраба
тывают.

Буржуазная военная наука в объяснении многих явлений вой
ны опирается на метафизику и идеализм, она служит интересам 
реакционных эксплуататорских классов, ведущих несправедливые, 
захватнические войны, цели которых чужды коренным интересам 
трудящихся капиталистических государств.

Реакционная социально-политическая направленность и анти
научный характер идейно-теоретических основ буржуазной воен
ной науки являются важнейшей характерной чертой, коренным об
разом отличающей буржуазную военную науку от советской воен
ной науки, в них кроются источники авантюризма, противоречиво
сти и непоследовательности буржуазных военных теорий. Однако 
нельзя считать, что современная буржуазная военная наука полно
стью лишена возможности познания и правильного использования 
объективных законов войны.

Опыт последних лет показывает, что наряду с коренным отли
чием характера идейно-теоретических основ советской военной 
науки от военной науки современных капиталистических государств 
в конкретном содержании они имеют немало сходного и общего.

Прежде всего, как советская, так и буржуазная военная наука 
при решении проблем, связанных с практическим ведением воору
женной борьбы, учитывают общие объективные закономерности во
оруженной борьбы. В силу этого практические, конкретные

1 См. Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский. Бдительно стоять на 
страже мира. Воениздат, М., 1962, стр. 50,
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способы и формы ведения войны, операции и боя, применяемые 
Советской Армией и армиями капиталистических государств, в ряде 
случаев неизбежно имеют сходные или даже общие черты.

Современная война ведется обеими сторонами в основном оди
наковыми техническими средствами. Совершенствование и разви
тие средств и способов борьбы в каждой армии ведется с учетом 
последних достижений науки и техники не только своей страны, но 
и других стран. Это также не может не вести ко многим сходным 
чертам в конкретном военно-техническом содержании советской и 
буржуазной военной науки.

Известно также, что для дальнейшего развития любой военной 
науки большое значение имеет изучение и творческий учет опыта 
последних войн. Практика послевоенных лет показывает, что как 
советская, так и буржуазная военная наука тщательно изучают 
опыт второй мировой войны, стремясь усвоить и использовать все 
то положительное, что в нем имеется. При этом каждая из них 
изучает не только свой опыт, но также и боевой опыт армий дру
гих стран. Данное обстоятельство также ведет к тому, что военная 
наука различных стран в ряде случаев приходит к одинаковым вы
водам и положениям прикладного характера.

Наконец, сходные или общие черты в конкретном военно-техни
ческом содержании советской и буржуазной военной науки объяс
няются еще и тем, что обе они имеют общую предшественницу. 
Как советская, так и буржуазная военная наука в той или иной 
степени усвоили из военной науки прошлого все то ценное, что 
в ней было, что не утратило своего значения до настоящего вре
мени.

Следовательно, признание реакционной социально-политической 
сущности и антинаучного характера философских основ буржуаз
ной военной науки не дает еще основания для игнорирования, а 
тем более недооценки современной буржуазной военной науки. 
Необходимо тщательно изучать и хорошо знать буржуазную воен
ную науку, знать ее сильные и слабые стороны, ее современное 
состояние и перспективы возможного развития, правильно учиты
вать военные возможности империалистических государств, наших 
вероятных противников.

«...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 неприятеля», — 
писал В. И. Ленин 1.

В тесной и неразрывной связи с военной наукой находится 
военное искусство, являющееся практикой военного дела, которая, 
разумеется, немыслима без научной основы. Своеобразие этой 
связи состоит в том, что, с одной стороны, каждая составная часть 
военного искусства представляет собой диалектическое единство 
теории и практики решения определенных задач вооруженной

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 76.
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борьбы и, с другой стороны, 6 том, что на практическое примене
ние военно-теоретических знаний большое влияние оказывает 
творческий ум командиров всех степеней, инициатива личного со
става. Военное искусство потому и называется искусством, а не 
ремеслом, что оно требует не только знаний, но и таланта.

Составными частями военного искусства являются стратегия, 
оперативное искусство и тактика, которые находятся в тесной вза
имосвязи и взаимодействии между собой.

Стратегия — это область военного искусства, которая свя
зана с решением проблем подготовки и ведения стратегических 
операций, кампаний и всей войны в целом.

Важнейшими задачами стратегии являются:
— изучение и определение характера будущей войны;
— определение способов организации и подготовки своих сил и 

средств для успешного ведения войны;
— изучение и подготовка вероятных театров военных действий;
— разработка основ конкретных планов мобилизации и стра

тегического развертывания вооруженных сил страны;
— разработка принципов и практическое осуществление плани

рования всей войны и ее отдельных кампаний;
— изучение и разработка стратегических способов и форм веде

ния вооруженной борьбы;
— создание и правильное использование стратегических резер

вов;
— разработка принципов и практическая организация взаимо

действия фронтовых объединений и видов вооруженных сил;
— разработка основ и практическое осуществление стратегиче

ского руководства всеми вооруженными силами в ходе войны.
Оперативное искусство как составная часть военного 

искусства занимается вопросами непосредственной подготовки и 
ведения операций армий, фронтов, групп фронтов и видов воору
женных сил в интересах достижения целей, поставленных страте
гией.

Важнейшими задачами оперативного искусства являются:
— изучение и определение характера современных операций;
— изучение и разработка способов подготовки и ведения опе

раций;
— разработка основ (принципов) и практическое осуществле

ние планирования операций в соответствии с задачами, поставлен
ными стратегией;

— изучение свойств и разработка форм организации оператив
ных объединений;

— разработка основ и практическое осуществление оператив
ного и материально-технического обеспечения войск в операции;

— разработка основ и практическая организация оперативного 
взаимодействия;

— разработка основ и практическое осуществление управления 
войсками в ходе операции.
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Оперативное искусство как самостоятельная часть военного 
искусства признано и впервые разработано как самостоятельная 
теория лишь в советской военной науке. Буржуазная военная наука 
до сих пор признает самостоятельными лишь две составные части 
военного искусства — стратегию и тактику. Это не означает, что 
буржуазные военные теоретики не занимаются исследованием во
просов подготовки и ведения операции. Различные теоретические 
положения, связанные с ведением операций, они обычно относят 
к стратегии («малая стратегия») или к тактике («большая так
тика»).

Тактика, являясь третьей составной частью военного искус
ства, связана с подготовкой и ведением боя подразделениями, ча
стями и соединениями различных родов войск и видов вооружен
ных сил.

Важнейшими задачами тактики являются:
— изучение и определение характера современного боя;
— разработка основных принципов ведения боя;
— определение роли родов войск и принципов их применения 

в бою;
— изучение свойств и разработка тактических организацион

ных форм родов войск;
— разработка основ и практическое осуществление планирова

ния боя;
— разработка основ и практическое осуществление взаимодей

ствия подразделений, частей, соединений и различных родов войск 
в бою;

— разработка основ и практическое осуществление боевого и 
материально-технического обеспечения войск в бою;

— разработка основ и практическая организация управления 
войсками в бою.

По отношению к стратегии и оперативному искусству тактика 
играет подчиненную роль, действует в их интересах, служит основ
ным инструментом для достижения целей, которые они ставят. Об
ратная зависимость состоит в том, что состояние тактики и ее воз
можности решения боевых задач влияют на характер оперативного 
искусства и стратегии и определяют их возможности в операции и 
войне в целом.

Кроме общей тактики существует также тактика каждого рода 
войск, изучающая и разрабатывающая приемы и способы боевого 
применения родов войск, исходя из их боевого предназначения, 
боевых свойств и основ общей тактики.

Изучение истории военного искусства показывает, что военное 
искусство как в теоретическом, так и в прикладном аспекте яв
ляется категорией исторической, подверженной изменению и раз
витию.

История показывает, что определяющим в развитии военного 
искусства является способ производства, с изменением которого 
изменяются и способы ведения военных действий и войны в целом.

25



«Ничто так не зависит от экономических условий,— писал Ф. Эн
гельс,— как именно армия и флот. Вооружение, состав, организа
ция, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в 
данный момент ступени производства и от средств сообщения» 1.

Однако способ производства оказывает воздействие на военное 
искусство не прямо, а через сложную систему других важных мо
ментов надстроечного характера.

В военной истории известны примеры, когда в странах с одина
ковым способом производства военное искусство их армий не всегда 
было одинаково. Больше того, история знает и такие примеры, 
когда военное искусство армий феодального государства (в по
следнем периоде его существования) не только не уступало воен
ному искусству буржуазной армии (в первом периоде ее существо
вания), но в ряде случаев, особенно в части практического реше
ния конкретных проблем ведения войны и боя, было выше. На
пример, в боевой деятельности крупнейших русских полководцев 
второй половины XVIII века уже можно видеть появление, хотя и 
в зародыше, таких, например, форм и способов ведения боевых дей
ствий, как построение войск в колонны, массирование артиллерии, 
концентрация основных сил на решающем направлении, получив
ших свое полное развитие в армиях западноевропейских стран лишь 
в новую историческую эпоху, после французской буржуазной ре
волюции 1789—1794 гг.

Подобное положение является следствием того, что военное ис
кусство, будучи порожденным соответствующими материальными 
условиями общества, в своем развитии зависит и от множества 
других факторов, наиболее важными из которых являются:

— национальные особенности и традиции народа;
— исторические условия развития государства;
— географические условия страны;
— политические задачи, решаемые вооруженными силами (ха

рактер войн);
— субъективный фактор (деятельность полководцев);
— историческая преемственность военного наследства и бое

вые традиции.
Таким образом, в истории имеет место относительная самостоя

тельность (по собственным специфическим законам) развития во
енного искусства и в зависимости от того, насколько сильны фак
торы, влияющие на его развитие, военное искусство отражает в 
своем развитии существующий социально-экономический строй 
общества.

Периодизация истории военного искусства

Необходимость научной систематизации большого количества 
сложного военно-исторического материала, привлекаемого для ха
рактеристики и анализа развития военного искусства более чем за

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 11,
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два тысячелетий, требует принятия определенной периодизации 
как всей истории развития военного искусства, так и отдельных 
исследуемых войн, кампаний, операций, сражений и боев.

Периодизация в истории военного искусства является одной из 
форм научного обобщения общего хода развития военного искус
ства. Она помогает уяснению сущности изучаемых явлений и при
чин, вызывающих изменения в способах ведения боя, операции и 
войны в целом. В конечном итоге целью периодизации является 
выделение главных периодов и этапов, отражающих основную ли
нию развития военного искусства, не стирая при этом особенностей 
военного искусства армий различных стран. Периодизация 
строится по основным признакам, указывающим на качественные 
отличия военного искусства одного периода от другого.

В связи с тем что в основе изменений военного искусства и ар
мии как его носителя лежат изменения в способе производства, 
всю историю военного искусства можно разделить на четыре пе
риода по общественно-экономическим формациям.

Первый период — военное искусство в эпоху рабовладельче
ского строя.

Второй период — военное искусство в эпоху феодального строя.
Третий период — военное искусство в эпоху капиталистического 

строя (до победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции в России).

Четвертый период — военное искусство в эпоху крушения капи
тализма и перехода от капитализма к социализму. В этом периоде 
рассматривается военное искусство армий социалистических стран 
в период построения социализма и военное искусство армий импе
риалистических государств в период общего кризиса капитализма.

Каждый из четырех периодов делится на этапы, поскольку воен
ное искусство претерпевает существенные изменения и в рамках 
каждой отдельно взятой общественно-экономической формации 
В основу периодизации военного искусства в рамках отдельных 
формаций берутся крупные изменения в способах ведения боевых 
действий в связи с развитием вооружения и боевой техники.

Войны, кампании и битвы обычно делятся также на периоды, 
в основу которых берутся военно-политические результаты и осо
бенности военного искусства на определенном отрезке времени.

Операции, сражения и бои принято делить на этапы, оператив
но-тактическое содержание которых зависит от характера задач, 
решаемых войсками в ходе боевых действий.

* * *

При разработке данного труда авторы исходили из общего при
знания того, что изучение истории военного искусства кроме рас
ширения оперативно-тактического кругозора офицеров и генера
лов обеспечивает правильное и глубокое познание процесса разви
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тия средств и способов ведения вооруженной борьбы и законов 
этого развития. Изучая историю военного искусства, офицеры и ге
нералы должны усвоить общее направление и характер развития 
военного искусства и главные причины (факторы), обусловившие 
это развитие в прошлом, глубже понять современное состояние 
военного искусства, ясно представить возможное направление и 
характер развития средств и способов ведения вооруженной борь
бы в будущем.



Глава первая

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ЭПОХУ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Рабовладельческое общество — первая в истории человечества 
классовая общественно-экономическая формация. Впервые оно за
родилось на рубеже V и IV тысячелетий до новой эры в северо- 
восточной Африке.

Историю рабовладельческого общества обычно делят на два 
крупных периода: первый (4000 г. до н. э.— V в. до н. э.) —период 
ранне-рабовладельческих государств, как, например, Египет, Ки
тай, Индия, и второй (V в. до н. э. — V в. н. э.) — период развитых 
рабовладельческих государств, как, например, Греция, Македония, 
Карфаген, Рим.

В ранне-рабовладельческих государствах основным занятием 
населения было земледелие, которое в силу особых климатических 
условий этих районов мира базировалось на орошении полей с по
мощью ирригационных сооружений. Строительство же сложней
ших ирригационных сооружений в те времена было посильно лишь 
общине. Поэтому в ранне-рабовладельческих государствах земле
делие долгое время носило общинный характер, при котором 
частная собственность сохранялась только на средства производ
ства, а на землю, как правило, отсутствовала. Все это, естественно, 
влияло и на политическое устройство ранне-рабовладельческих 
государств. Обычно это были так называемые восточные рабовла
дельческие деспотии, в которых широко применялся труд свобод
ных крестьян., и только в царских или храмовых хозяйствах ис
пользовался труд рабов. Ремесло и торговля еще не имели сущест
венного значения, а все хозяйство носило натуральный характер.

В развитых рабовладельческих государствах в отличие от ран
не-рабовладельческих производительные силы и производственные 
отношения развивались значительно быстрее и находились на бо
лее высоком уровне. Население в них, кроме земледелия, занима
лось ремеслом и торговлей. Быстро росли города как торгово-ре
месленные поселения с большим количеством рабов. В последую
щем сами города приобретали самостоятельность, являясь цент
рами рабовладельческих республик, в которых община полностью
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была вытеснена, а рабство охватило все основные отрасли произ
водства. Труд рабов в них стал играть решающую роль. В связи 
с этим труд крестьян и ремесленников — свободных производите
лей вытеснялся, а основная их масса превращалась в люмпен- 
пролетариев.

Эпоха господства рабовладельческого строя заполнена множе
ством войн и восстаний рабов. Войны в Греции и особенно в Риме 
были главным источником пополнения и увеличения количества 
рабов. Рабы же являлись основным источником обогащения гос
подствующих классов.

Наиболее крупными войнами в рабовладельческом обществе 
были: греко-персидские в 500—449 гг. до н. э., Беотийская в 378— 
362 гг. до н. э., Вторая Пуническая в 218—201 гг. до н. э. и походы 
Александра Македонского в 334—324 гг. до н. э.

1. Характеристика вооруженных сил

Комплектование. В ходе разложения первобытно-общинного 
строя и образования ранне-рабовладельческих государств начался 
переход от самодействующей вооруженной организации всего на
рода к организации небольших постоянных армий.

Комплектование армий вначале осуществлялось за счет свобод
ных граждан. Численный состав армий зависел от размеров госу
дарств, а главное, от потребностей войн, которые приходилось ве
сти. Однако, каким бы большим или малым ни было ранне-рабо
владельческое государство, для ведения сравнительно частых войн 
постоянного состава воинов недоставало. Поэтому в ходе войн и 
походов широко прибегали к набору народного ополчения.

Как постоянная часть армий, так и народное ополчение пред
ставляли собой однородное, преимущественно пешее войско. Чис
ленность его в каждом государстве составляла 8—10 тысяч чело
век, и только в Китае, например, в VII— V вв. до н. э. она доходила 
до 40—50 тысяч человек. Конное войско было небольшим и ком
плектовалось, как и экипажи боевых кораблей и боевых колесниц, 
только за счет богатых рабовладельцев. Командные должности 
всюду занимались также рабовладельцами.

Сроки службы для постоянного состава в армиях ранне-рабовла
дельческих государств не были одинаковыми. Основная масса вои
нов служила непродолжительно, только телохранители, слуги царей 
и фараонов служили бессрочно. Подготовка войск была также раз
личной. Наиболее слабо было подготовлено народное ополчение.

В ходе дальнейшего складывания рабовладельческих отноше
ний, когда размежевание противоположных классов достигло бо
лее высокой ступени, в VI—IV вв. до н. э. в ряде государств, и в 
частности в Греции и Риме, начали создаваться постоянные армии 
в виде рабовладельческой милиции.

Рабовладельческая милиция представляла собой следующий, 
более высокий этап в развитии способов комплектования. По этой
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системе армия набиралась за счет свободных граждан, которые 
уже с 17—20 лет обязаны были отбывать военную службу и счи
тались военнообязанными до 50—60 лет.

Обязанности свободных граждан на военной службе опреде
лялись их имущественным положением. Наиболее богатые граждане 
служили на командных должностях в армии и на флоте, постав
ляя все необходимое вооружение и оснащая боевые корабли и 
боевые колесницы за счет собственных средств. Богатые граждане 
служили также и в коннице, имея собственное оружие, охрану и 
коня. Мелкие собственники составляли тяжеловооруженную пехо
ту, а малоимущие и бедняки — легкую пехоту. Последние также 
несли службу со своим собственным вооружением.

Военная служба каждого гражданина, например, в Греции или 
в Риме являлась не только обязанностью, но и считалась почетом. 
Без службы в армии или во флоте даже самые богатые рабовла
дельцы не могли занимать общественных должностей. Только дли
тельная и прилежная служба открывала путь к высоким общест
венным должностям, а следовательно, и к почету.

И все же основу рабовладельческой милиции составляли не 
богатые и тем более не самые богатые рабовладельцы. Ее основу 
составляли массы свободных мелких производителей — крестьяне и 
ремесленники. Из них главным образом комплектовались армии, 
за счет их же средств, собираемых в виде налогов, эти войска и 
содержались.

Численный состав армий развитых рабовладельческих госу
дарств не был постоянным. В мирное время каждое государство 
имело до 10—15 тыс. человек. Зато в ходе военных действий 
их численный состав значительно возрастал, составляя 50 тыс. че
ловек и более. Увеличение численности армий шло за счет призыва 
заранее обученных и подготовленных военнообязанных континген
тов. Последние после окончания войны распускались по домам и 
время от времени призывались на сборы для обучения.

Рабовладельческая милиция, комплектуемая по имущественному 
положению, не имела однородного, а следовательно, и однотип
ного вооружения. Это затрудняло ее снабжение в ходе войн и по
ходов. Больше того, менее имущие граждане нередко проявляли 
недовольство войнами, испытывая трудности в средствах для со
держания и приобретения необходимого оружия. Это являлось од
ной из причин отказа в конце V в. до н. э. в Греции и во II в. до 
н. э. в Риме от рабовладельческой милиции и перехода к новому 
способу комплектования армий путем найма. Переход к наемниче
ству был также обусловлен и тем, что служба в армии, особенно в 
ходе войн, для крупных рабовладельцев становилась тяготой, и они 
постепенно стали от нее откупаться. Так вначале была узаконена 
система платного заместительства, а затем и полного откупа от 
несения военной службы. Тем более что к этому времени, в связи 
с ростом производительных сил и созданием крупного рабовла
дельческого производства, основанного на дешевом рабском труде,
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мелкие крестьяне и ремесленники не могли конкурировать с рабо
владельцами, превращаясь постепенно в люмпен-пролетариев. По
следние же для поддержания своего существования вынуждены 
были или наниматься на работу к рабовладельцам или вербо
ваться на военную службу. Следовательно, главной причиной пере
хода к новому способу комплектования армий было развитие про
изводительных сил и обострение классовой борьбы. Защита интере
сов господствовавших классов теперь возлагалась не на рабовла
дельческую милицию, а на наемные армии, служба в которых яв
лялась уже не гражданским долгом, не обязанностью, а профессией.

Таким образом, с отказом от рабовладельческой милиции и 
переходом к наемничеству резко изменялся и характер армий. 
Они окончательно отрывались от народа и становились над наро
дом. Кроме того, за счет найма воинов из завоеванных провинций 
стал нарушаться их однонациональный состав. А это немедленно 
сказалось на моральных и боевых качествах наемников. Если в ми
лиционных войсках большинство воинов сражались за интересы 
своего государства, за интересы своего класса, то в наемных вой
сках воины-профессионалы вынуждены были воевать за чуждые 
им интересы — интересы крупных рабовладельцев. Поэтому наем
ники не отличались высокой дисциплиной и стойкостью.

Для того чтобы иметь более надежное и дисциплинированное 
войско, способное вести захватнические войны, подавлять восста
ния рабов, в Риме, например, наемников стали набирать не только 
из числа граждан своего государства и захваченных провинций, но 
и других государств. При этом срок их службы с нескольких меся
цев был увеличен до 10—15 лет. За службу наемники получали по
стоянное жалованье, а при увольнении — земельный надел и право 
на участие в дележе военной добычи.

Таким образом, способы комплектования армий рабовладельче
ского общества постоянно изменялись. Вначале армии комплектова
лись по имущественному положению за счет всех свободных граж
дан своего государства. При этом служба в армии, кроме слуг и 
личной охраны, была кратковременной. В военное время набира
лось необходимой численности народное ополчение. Затем армии 
комплектовались также по имущественному положению и толь
ко за счет граждан своего государства, но уже обязанных с 
17—20 до 50—60 лет находиться на военной службе. Последняя 
считалась почетной обязанностью. В последующем армии комплек
товались путем вербовки — найма граждан не только своего госу
дарства, завоеванных провинций, но и чужих государств.

Вооружение. Количество и качество вооружения рабовладель
ческого войска находилось в прямой зависимости от достигнутой 
ступени развития производства (ремесла). Вначале средства борьбы 
изготавливались из камня, а затем из бронзы. Позднее, с совер
шенствованием обработки металлов, что наиболее характерно уже 
для развитых рабовладельческих государств, средства борьбы 
стали производиться из железа.
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Длительное время основным средством борьбы являлось ору
жие метательного действия, а именно: луки со стрелами, копья, пи- 
лумы, дротики, которыми вооружались пешие и конные воины, 
экипажи боевых слонов и боевых колесниц и кораблей. Стрелы 
поражали противника на дистанции 200 м, дротики и копья — 
60 м, а пилумы — максимально на 12 м. Кроме личного было и 
групповое оружие: метательные и стенобитные машины. С тече
нием времени вместе с оружием метательного действия стало ис
пользоваться и оружие ударного действия. Последнее предназна
чалось исключительно для ведения ближнего боя как на суше, так 
и на военных кораблях. Таким оружием ударного действия были, 
например, пики, мечи, кинжалы. Кроме активных средств борьбы 
армии всех рабовладельческих государств имели и защитное во
оружение: щиты и шлемы. Щиты изготовлялись или из металла, 
или из металла в сочетании с кожей. Вооружение всех воинов не 
было одинаковым. Наиболее богатые воины имели оружие мета
тельного и ударного действия и защитное вооружение. Менее бо
гатые воины имели, как правило, оружие метательного действия, 
а иногда и защитное вооружение облегченного типа.

Наличие различного вооружения и снабжение всеми видами 
довольствия за счет собственных средств воинов создавало значи
тельные трудности в использовании армий, особенно в ходе дли
тельных войн и походов. Положение это усугублялось еще и сла
боразвитым производством, не способным дать самое разнообраз
ное оружие в массовом количестве.

Только при переходе к наемным армиям, когда производство 
средств борьбы получило широкое развитие, а снабжение армий 
осуществлялось за счет самих государств, представилась возмож
ность иметь на вооружении мелких подразделений и частей мно
гих армий сравнительно однотипное вооружение. Это в свою оче
редь позволило таким мелким подразделениям и частям приобре
сти новое качество. Они могли вести бой как в составе крупных 
частей, так и самостоятельно, могли быть сильными как в обороне, 
так и в наступлении.

В связи с увеличением количества разнообразных средств 
борьбы, совершенствованием их качества, а главное, с ростом го
родов и производительных сил в целом в ряде государств широкое 
развитие получило строительство укреплений, за которыми можно 
было укрыть войска. Такими укреплениями служили насыпи, валы, 
городские стены, а также специальные сооружения вдоль границ. 
Иногда эти сооружения тянулись на десятки и сотни километров. 
Великая же Китайская стена со всеми ответвлениями составляла 
около 4000 км и имела 23 тысячи башен для обороны и 15 тысяч 
для сторожевой службы. Высота ее стен доходит до 15—16 м, 
а толщина у основания — 7—8 м.

Появление укреплений потребовало широкого производства 
новых средств борьбы для их разрушения. В этих целях изготов
лялись катапульты, метавшие камни или бочки с горючим мате
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риалом весом до 0,5 тонны на дистанцию до 500 м, балисты, ме
тавшие стрелы и мелкие камни на дистанцию до 1000 м, а также 
различного вида башни и тараны, предназначавшиеся для разру
шения стен.

Организация армий рабовладельческих государств. Организа
ция рабовладельческого войска находилась в зависимости от со
стояния производительных сил, политического строя, а также от 
форм и способов ведения боевых действий. Производительные силы 
общества определяли количество и качество людских контингентов 
и возможную численность войск в мирное время. В условиях, 
когда производительные силы были слабо развитыми, когда еще 
не было городов и ремесленного производства и армии имели 
весьма примитивное оружие, их организация была несложной. 
Так, в большинстве государств Греции армия состояла из фаланг, 
а в Риме — из легионов. В странах Востока она состояла из от
дельных отрядов (в основном конных) царей и их вассалов, а так
же народного ополчения (преимущественно пешего).

В Древнем Египте, например, в XIV—XIII вв. до н. э. пешие и 
конные отряды подчинялись фараонам и областным правителям 
(номархам) и объединялись на время войн в одно общее войско. 
В Персии, где наряду с пехотой была многочисленная конница, а 
также экипажи боевых слонов, войско в VI—V вв. до н. э. вхо
дило в состав царских отрядов, организуемых в каждой провинции 
(сатрапии). Во время войн все отряды объединялись в более круп
ные, которых, например, у царя Дария I было пять.

В Китае численность войска была значительно большей, и оно 
уже в X—VIII вв. до н. э. делилось на пешие и реже конные отряды 
и экипажи боевых колесниц. Такими отрядами были, например, 
«лян» — 25 человек; «цзю»—100 человек; «си» — 2500 чело
век и т. д.

Несмотря на наличие в ранне-рабовладельческих государствах 
множества отрядов, свит или дружин, они не имели администра
тивного и тактического деления. Только с развитием производства, 
ростом разнообразного вооружения и усложнением вооруженной 
борьбы армии, организованные в форме фаланг и легионов и ком
плектуемые в форме рабовладельческой милиции или наемных ар
мий, приобрели административное, а затем и тактическое деление.

Фаланги и легионы не были одинаковыми. В Греции, например, 
наиболее громоздкой была македонская фаланга, насчитывавшая 
до 16—18 тысяч пеших и конных воинов. Фаланга имела админи
стративное деление. Римский же легион, насчитывавший 4200 пе
ших и 300 конных воинов, имел уже не только административное, 
но и тактическое деление. Он состоял из 30 манипул и 10 турм, 
вооруженных различным оружием метательного и ударного дейст
вия. Кроме того, в римском легионе имелись и легковооруженные 
воины, предназначавшиеся для завязки боя. Такая организация 
римских легионов частично обеспечивала возможность маневриро
вать на пересеченной местности и действовать на поле боя отдель
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ными манипулами и турмами. В свою очередь указанный способ 
ведения боевых действий быстро сказался на дальнейшем совер
шенствовании организации римских легионов. Они начали делиться 
не только на манипулы, но и на когорты. Всего в легионе было 
10 когорт, а в каждой когорте — 3 манипулы по 120—200 человек. 
В некоторые легионы, кроме того, включались когорты «союзни
ков», набираемые из населения покоренных областей.

Как греческое, так и римское войско долгое время состояло пре
имущественно из однородной пехоты и конницы. Впоследствии, 
в зависимости от предназначения, оружия, в том числе и защит
ного вооружения, конница стала делиться на тяжелую и легкую, 
а пехота — на легкую, среднюю и тяжелую. Легкая пехота и кон
ница обычно предназначались для завязки боя и преследования, 
средняя пехота — для поддержки боя, а тяжелая пехота и кон
ница— для его завершения.

Обучение и воспитание войск. Большое значение в армиях ран
не-рабовладельческих и особенно развитых рабовладельческих го
сударств придавалось обучению и воспитанию их личного состава. 
Это обусловливалось тем, что воинам приходилось участвовать 
в длительных и кровопролитных войнах и в подавлении восстаний 
рабов. Так, египетское войско обучалось совершать движение 
в строю, быстро бегать и искусно владеть оружием. Наибольшее 
внимание уделялось воспитанию и обучению вновь набираемых 
воинов, которые с первого же дня службы беспрекословно повино
вались своим начальникам.

В Греции и в Риме, особенно в IV—II вв. до н. э., молодежь 
с ранних лет приучалась к выносливости, закалке организма путем 
участия в спортивных упражнениях и олимпийских играх.

Уже к 17—18 годам молодые греки и римляне искусно владели 
копьем, хорошо умели плавать и грести. С началом службы в ар
мии или во флоте они продолжали овладевать искусством приме
нения оружия, участвуя в тренировочных учениях. После завер
шения подготовки молодые воины вступали в сражения наряду 
с опытными воинами.

Одновременно с обучением постоянно проводилось воспитание 
греческих и римских воинов, направленное на поддержание высо
кого морального духа, стойкости и выносливости. В этом отноше
нии отличалась рабовладельческая милиция, воины которой служ
бу в армии или во флоте считали своей первой обязанностью. С пе
реходом же к наемным армиям и флотам, призванным вести, как 
правило, захватнические, несправедливые войны, несмотря на мно
жество предпринимаемых мер, направленных на сохранение высо
кого уровня обучения и воспитания воинов, последние все же усту
пали рабовладельческой милиции. Поэтому значение воспитания 
приобретало все большую роль.

Наряду с обучением и воспитанием воинов широко применя
лись меры физического воздействия и меры, направленные к повы
шению заинтересованности в службе. В частности, увеличивались
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сроки найма, повышалось жалованье, а при увольнении со службы 
воинам выделялись лучшие участки земли при сохранении права 
на участие в дележе военной добычи. Но и этих мер было недоста
точно, чтобы сохранить былую славу греческого и особенно рим
ского войска. Выносливость, стойкость и моральные качества наем
ников постепенно снижались, и они не раз были биты восставшими 
рабами и варварами.

Таким образом, обучение и воспитание в основном было на
правлено на подготовку войск, способных вести захватнические 
войны и подавлять восстания рабов. Обучение начиналось с одиноч
ной подготовки и заканчивалось тренировочными учениями, а за
тем и военными походами в составе фаланг и легионов.

2. Стратегия в войнах рабовладельческих государств

В ранне-рабовладельческих государствах, где походы и войны 
были непродолжительными и велись небольшими силами, страте
гия призвана была прежде всего определить цели походов, силы, 
необходимые для их осуществления, а также время и направление 
походов и места сражений. Подготовка таких походов и войн осу
ществлялась в сравнительно короткие сроки, так как каждый воин 
обеспечивал себя всем необходимым, а цель войны достигалась не
редко одним — двумя сражениями.

Цели походов и войн обычно предусматривали расширение тер
риторий и захват новых рабов, а также отражение нападений извне. 
Силы для ведения таких походов и войн собирались за счет по
стоянных отрядов и народного ополчения. В случае необходимости 
привлекались союзники, отряды покоренных государств, а во флоте 
в качестве гребцов — рабы.

Направление походов и время для сражений определялось вы
годами для своих войск и невыгодами для противника. Уже тогда 
стороны стремились сблизиться скрытно, а сражение начать вне
запно. Внезапность достигалась искусными, быстрыми, а иногда и 
ложными маневрами, искусным использованием местности и засыл
кой лазутчиков-лжеинформаторов. Для походов и сражений выбира
лась благоприятная погода, обычно летом, и, как правило, днем.

Основной стратегической формой борьбы было наступление, за
канчивавшееся сражением. В условиях же когда противник был 
сильным и сражение не предвещало успеха, военачальники приме
няли оборону или стремились создать угрозу коммуникациям 
врага. Распространенной формой была также блокада городов и 
укрывшихся в них гарнизонов.

Дальнейшее свое развитие стратегия получила в развитых ра
бовладельческих государствах, когда войны стали длительными и 
велись крупными силами, а походы осуществлялись на многие ты
сячи километров. Такие войны и походы требовали длительной 
подготовки к ним, больших государственных запасов, организации 
баз, устройства коммуникаций, значительных транспортных
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средств; исход их решался несколькими крупными боями и сраже
ниями.

Особое внимание в развитых рабовладельческих государствах 
придавалось политической и стратегической подготовке походов и 
войн, а также выбору форм стратегических действий и руковод
ству вооруженными силами.

Политическая и стратегическая подготовка походов и войн 
включала создание материальных запасов, резервов и обеспечение 
коммуникаций, выбор театра военных действий и направлений по
ходов на нем, учет союзников и завоевание инициативы на суше 
и на море, определение направлений главных ударов и сосредото
чение сил и средств на этих направлениях.

В государствах, имевших военно-морской флот, политическая 
и стратегическая подготовка, кроме того, охватывала организацию 
взаимодействия сухопутной армии с флотом.

Примером всесторонней подготовки войны могут служить по
ходы Александра Македонского. Так, при подготовке войны с Пер
сией Александр Македонский в 336 году до н. э. решил прежде 
всего лишить персидский флот баз снабжения и, следовательно, 
господства на море. Только после этого, создав промежуточную 
базу, пополнившись новыми контингентами за счет греков, жив
ших на восточном побережье Средиземного моря, и обеспечив себя 
союзниками и надежными коммуникациями, намечалось повести 
сухопутную армию в глубь Малой Азии, где и разгромить персид
ские войска.

Проводя в жизнь намеченный план, Александр Македонский 
к 334 г. до н. э. укрепил политический союз с греческими горо
дами, увеличил свои вооруженные силы и начал военные действия 
против Персии. В течение короткого времени македоняне, исполь
зуя благоприятную обстановку, и прежде всего отсутствие единства 
внутри правящих кругов Персии, лишили флот врага баз снабже
ния, обеспечили свои коммуникации, приобрели новых союзников 
в Египте и подготовили все необходимое для сражений против 
сухопутной армии Персии. Примером разработки плана войны 
могут служить действия и Юлия Цезаря против Помпея 
в 49 г. до н. э. В основу стратегического плана разгрома армии 
Помпея в Галии Цезарь положил принцип маневрирования и дей
ствий против коммуникаций противника. При этом Цезарь стре
мился свои войска держать сосредоточенно, прибегал к быстрым 
переходам и широко использовал внезапность. Так, в целях дости
жения внезапности Цезарь в течение семи дней прошел со своими 
легионерами до 200 км, а затем, не вступая в сражение, лишь 
одним маневрированием вынудил до 25 тыс. войск Помпея сдаться 
в плен при Илерде, на берегу р. Сикориса.

В политической и стратегической подготовке всех походов и 
войн немалое значение имели определение и выбор формы борьбы, 
особенно в начальный период военных действий. Как правило, 
предпочтение отдавалось наступлению, и в связи с этим заранее
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намечалось перенесение военных действий на территорию неприя
теля. Кроме обычного наступления нередко применялось и контр
наступление как одна из разновидностей наступления. Оборона 
предпринималась на заранее выбранном направлении или в зара
нее определенном районе своего государства, с учетом возможного 
маневра и накапливания сил.

Интересный пример стратегической обороны имел место в ходе 
войны Рима против Парфии в 54—53 гг. до н. э. Война с Парфией 
была одной из несправедливых войн Рима. В самом начале ее рим
ский полководец Красс захватил районы Сирии и ряд городов Пар
фии, а затем двинулся к реке Тигр с целью покорения парфян и 
других народов.

Стратегический план Красса обеспечивался многотысячной ар
мией, помощью союзников и возможной поддержкой рабовладель
цев западных областей Парфии и Армении. Однако в ходе войны 
план ее проведения оказался нереальным. Парфяне своевременно 
предприняли отход в глубь своей страны, а когда римляне углуби
лись в пустыню, собрали необходимые силы, перешли в контрна
ступление и завершили разгром римлян.

При рассмотрении стратегических форм борьбы важно подчер
кнуть их зависимость от характера войн. Например, стратегиче
ской формой ведения всех несправедливых войн было наступление. 
Справедливые же войны во многих случаях, в частности беотий
цами, греками, парфянами, начинались обороной с последующим 
переходом в наступление или контрнаступление. Однако если 
справедливые войны и начинались обороной, то в ходе их ведения 
основной формой боевых действий была не столько оборона, 
сколько наступление. И, наоборот, несправедливые войны, как, 
например, захватнические походы персов в Грецию и указанный 
выше пример войны Рима против Парфии, начинавшиеся наступ
лением, заканчивались нередко обороной и отступлением.

В целом же войны эпохи рабства показали превосходство на
ступления над обороной, так как только оно позволяло добиться 
внезапности, захватить инициативу в свои руки, навязать волю 
противнику, морально подавить и быстро разгромить его и тем 
самым решить исход войны в свою пользу. Поэтому все великие 
полководцы древности достигали победы над врагом, как правило, 
наступлением и разгромом живой силы противника.

Совершенствовались также формы стратегического руковод
ства вооруженной борьбой. Особенно это характерно для военных 
столкновений, в которых участвовали одновременно несколько го
сударств. Вооруженными силами в ходе походов и войн руководи
ли полководцы и военачальники. Нередко ими были цари, фара
оны, стратеги, консулы, императоры. Они же управляли своими 
армиями или флотами, а чаще всего лишь частью их на решаю
щем направлении в ходе сражений.

Однако степень самостоятельности полководцев и военачаль
ников, так же как их роль в ходе войн и в жизни государств, не
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была одинаковой. Если боеспособность вооруженных сил находи
лась в зависимости от способов комплектования, оружия, методов 
обучения, воспитания войск и от характера войн, то степень само
стоятельности полководцев и их роль находились в зависимости 
от понимания ими самими объективных условий, в которых они 
жили, а также от их положения в государстве. Полководец, не
смотря на его самое высокое общественное положение в государ
стве, только тогда становился выдающимся полководцем, когда он 
наиболее правильно по тому времени понимал и осознавал зави
симость стратегии от политики. Такие полководцы рабовладельче
ского общества, как Александр Македонский, Ганнибал и Юлий 
Цезарь, потому и были выдающимися, что они стремились не 
отрывать стратегию от политики, а всю свою полководческую дея
тельность — от жизни государства, от жизни вооруженных сил и, 
главное, от интересов большинства рабовладельцев.

В ранне-рабовладельческих государствах полководец, как пра
вило, был одновременно главой государства, осуществлял всю 
власть единолично. Так было в Египте во время царствования Рам
зеса II и в Персии во время царствования Дария I или Кира. Так 
было и в Китае в периоды Инь, Чжоу, Цинь и позднее. В развитых 
рабовладельческих государствах полководцы в своем большинстве 
также стояли во главе государства. Это, однако, не мешало полко
водцам советоваться с наиболее богатыми рабовладельцами и 
вместе с ними решать важнейшие вопросы внутренней и внешней 
политики. Александр Македонский, кроме того, находил опору 
среди основной массы крестьянства, а Ганнибал, особенно в ходе 
успешных войн,— у государственного совета, состоявшего из рабо
владельцев и стратегов. И только Юлий Цезарь, будучи факти
чески неограниченным монархом, игнорировал общепринятые пра
вила совета, за что в конце концов и поплатился своей жизнью.

В успешном руководстве военными действиями важное значе
ние имело привлечение к управлению вооруженными силами или 
их частями непосредственных помощников. Последние призваны 
были не только управлять важными частями армий и флотов, но 
зачастую и быть советниками. Причем в числе советников, напри
мер, у Александра Македонского были военачальники, стратеги и 
специалисты — ученые различных отраслей.

Таким образом, стратегия рабовладельческого общества посто
янно развивалась, а ее задачи расширялись. При этом стратегия 
находилась в зависимости от политики и определялась ее целями. 
Развитие стратегии и расширение ее задач особенно показательны 
на войнах, которые вели вооруженные силы Македонии, Карфа
гена и Рима.

3. Тактика рабовладельческого войска
Как и в стратегии, ведущей формой ведения вооруженной 

борьбы в масштабе тактики было наступление. Оборона, как более 
пассивная форма, применялась сравнительно редко. С течением
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времени существенные изменения произошли прежде всего в чис
ленности сил, участвовавших в сражениях. Если в ранне-рабовла
дельческих государствах, за исключением Китая, в сражениях с 
каждой стороны участвовало 8—10 тыс. человек, то в эпоху разви
тых рабовладельческих государств — 50—80 тысяч.

Первые сражения проводились преимущественно пешими вой
нами. Позднее наряду с ростом численности пехоты увеличилось и 
число конницы. Многие сражения характерны участием в них не 
только пехоты и конницы, но и боевых колесниц и боевых слонов.

Боевые порядки войск в сражениях эпохи ранних рабовладель
ческих государств были самыми различными. Боевой порядок, на
пример, египетского войска в XIV—XIII вв. до н. э. состоял из не
скольких линий. Первую и третью линии обычно составляли бое
вые колесницы, а вторую, центральную,— пехота.

Боевой порядок ассирийского войска в VIII—VII вв. до н. э. со
стоял из двух линий. В первой линии размещались лучники, а во 
второй, тесно сомкнутым строем,— копейщики. Фланги копейщи
ков, а иногда и лучников обеспечивались конными отрядами. При 
таком боевом порядке заблаговременно предусматривался отвод 
лучников в тыл копейщикам, представлявшим собой главную силу 
ассирийской армии.

Боевой порядок китайского войска в VIII в. до н. э. состоял 
из пяти частей: авангарда, главных сил, левого и правого крыльев 
(отрядов) и арьергарда. Позднее каждая составная часть войска 
расчленялась на подразделения, которые являлись элементом бое
вого порядка отдельных частей. Боевые колесницы размещались 
на флангах и впереди.

Значительный интерес представляет боевой порядок древнегре
ческой фаланги, имевшей в своем составе легкую и тяжелую пе
хоту и конницу. Легкая пехота размещалась впереди тяжелой 
пехоты, имевшей глубокое линейное построение, а конница — на 
флангах. Тесно сомкнутое построение фаланги в 8—12, а иногда 
в 24 шеренги дисциплинировало ее воинов. Одновременно каждый 
воин, занимая до одного метра фронта фаланги, мог действовать в 
рукопашном бою. И наконец, входе сражения выбывшие из строя 
воины первых шеренг могли заменяться воинами из последующих 
шеренг, чего не было до этого в сражениях других государств.

Сражения фаланг долгое время велись только на открытой, 
сравнительно ровной местности, а сближение совершалось нор
мальным шагом. В последующем фаланга стала предпринимать 
атаки не только нормальным шагом, но и бегом. Это увеличивало 
и силу ее удара, и силу морального воздействия на противника, 
сокращая при этом потери от метательного оружия при сближе
нии. Но такие действия могли показать не наемники, а прежде 
всего воины, защищавшие свою территорию и имевшие облегчен
ное оружие. Характерным примером таких действий фаланги яв
ляется сражение между греческими и персидскими войсками 
в 490 г. до н. э. у Марафона,
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Персидская армия, имея до 10 тысяч пехоты и столько же кон
ницы, незадолго до сражения высадилась на Марафонской рав
нине с целью занять Афины. Греки для борьбы с персами имели 
10 тысяч тяжелой и 1 тысячу легкой пехоты под командованием 
Мильтиада — одного из десяти выборных стратегов, ранее участ
вовавшего в походе персов и хорошо знавшего их армию и пол
ководцев.

Мильтиад построил свою фалангу в долине, имея хорошо 
обеспеченные фланги, прикрытые лесистыми горными отрогами, 
кучами камней, засеками, преграждавшими путь персидской кон
нице. За засеками и кучами камней были расположены отряды 
легковооруженных воинов.

В создавшихся условиях, когда греки заняли заранее обору
дованную позицию, персы не имели возможности широко исполь
зовать свою конницу и долго не решались перейти в наступление. 
И только угроза подхода новых сил к Мильтиаду, что могло резко 
изменить соотношение сил, заставило персов перейти в наступле
ние. Мильтиад тоже приказал своей фаланге перейти в атаку, 
которая проводилась не нормальным шагом, а бегом. Однако 
центр греческой фаланги был остановлен персами. Фланги же ее, 
искусно используя укрепления, бегом продолжали движение, охва
тывая и сжимая персов на узком пространстве. Персы, поражае
мые копьями и мечами, не выдержали ударов с фронта и с флан
гов и обратились в бегство. Греки же организовали преследование, 
которое велось на 3—4 километра. Потери персов составили 6400, 
а греков—1000 человек.

Греки одержали победу прежде всего потому, что они вели 
справедливую войну. Кроме того, важное значение в их победе 
имела хорошо обученная фаланга, действовавшая в сомкнутом 
строю и широко применявшая метательное и ударное оружие. 
Сражение у Марафона дает пример искусного использования 
местности, позволившей грекам иметь хорошо обеспеченные 
фланги и затруднившей персам применение конницы на широком 
фронте. В сражении при Марафоне, как и в ряде других сраже
ний, выявились и крупные недостатки фаланги. Ее массивный 
сомкнутый строй был в целом малоподвижным. Фаланга могла 
действовать только на ровной местности. В случае нарушения ее 
строя, что наблюдалось при отходе или при действиях на пересе
ченной местности, трудно было восстановить строй, и фаланга те
ряла мощь своего удара. Кроме того, фаланга могла вести одно
временно только один вид боя, либо наступление, либо оборону, 
так как действовала всей массой своих войск.

Начиная с V—IV вв. до н. э. конница, так же как и пехота, 
стала подразделяться на легкую и тяжелую. Одновременно неко
торые полководцы начали отказываться от тесно сомкнутых 
построений фаланг и переходили к расчлененному боевому по
рядку. Последний незамедлительно показал свое превосходство: 
появилась возможность вести боевые действия отдельными
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Частями боевого порядка, облегчалось проведение Маневрирова
ния, боевые порядки стали в меньшей мере чувствительными 
к ударам с флангов, улучшалось управление войсками. Это пре
восходство проявлялось и в том, что новый боевой порядок 
позволял распределить силы на поле боя неравномерно. Первый 
пример неравномерного распределения сил по фронту дает сра
жение при Левктрах в 371 г. до н. э. между войском Спарты под 
командованием Клеомброта и беотийским ополчением под коман
дованием Эпаминонда (схема 1).

Спарта в борьбе за гегемонию в Греции собрала войско 
в составе 10 тысяч пехоты и 1 тысячи конницы, направив его 
против войск Фив и Афин, объединившихся в единый союз. 
Беотийцы насчитывали 6 тысяч пехоты и 1500 конницы. Следова
тельно, численное превосходство было на стороне Спарты. Однако 
беотийская конница превосходила конницу Спарты числом и осо
бенно подготовкой.

Эпаминонд отказался от равномерного распределения сил по 
фронту. На левом фланге он разместил лучшие войска, построив 
их в 50 шеренг. Здесь же был размещен и «священный» отряд 
в составе 300 человек. Остальные силы были построены в 8 шеренг. 
Войска, построенные в 8 шеренг и занимавшие по фронту основ
ную часть фаланги, предназначались для обороны, а войска, по
строенные в 50 шеренг,— для наступления. Такое построение 
войск создавало решающее превосходство на избранном фланге 
и лишало спартанцев возможности осуществить охватывающее дви
жение. В условиях же когда фиванцы имели лучшую дисциплину, 
выучку, удлиненное копье и, главное, более высокую моральную 
стойкость, численное превосходство спартанцев сводилось на нет.

Схема 1. Сражение при Левктрах в 371 г. до н. э.
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Сражение развернулось на ровной местности. Главный удар 
спартанцы нанесли своим правым флангом, предприняв одновре
менно охватывающее движение против левого фланга фиванцев. 
Однако такие действия успеха не имели.

Войска фиванцев всюду прочно удерживали занимаемую пози
цию. Больше того, на своем левом фланге фиванская конница, 
а вслед за ней и пехота начали наступление, в результате кото
рого конница Спарты быстро начала отходить, фронт был разор
ван. Вскоре в разрыв устремилась ударная группа фиванцев, ре
шившая исход боя в свою пользу. В ходе сражения спартанцы 
потеряли более тысячи человек. Был убит и их военачальник 
Клеомброт.

В сражении при Левктрах зародилось взаимодействие пехоты 
и конницы. В нем одновременно проводились два вида боя — и обо
рона и наступление. За счет экономии сил, предназначавшихся 
для обороны на правом фланге и в центре, Эпаминонд создал 
сильную группировку для наступления на левом фланге. Благо
даря этому ему удалось на решающем направлении создать пре
восходство в силах над противником, нанести мощный удар и раз
громить его, несмотря на то, что в целом он по численности войск 
превосходил фиванские войска. О военном искусстве Эпаминонда 
высоко отзывался Ф. Энгельс. В работе «Пехота» он писал: 
«Эпаминонд первый открыл великий тактический принцип, кото
рый вплоть до наших дней решает почти все регулярные сраже
ния: неравномерное распределение войск по фронту в целях со
средоточения сил для главного удара на решающем пункте» 1.

Новый боевой порядок получил дальнейшее развитие в боевой 
деятельности Александра Македонского, применившего построе
ние войск в две линии и комбинированное использование конницы 
и пехоты. Особенности тактики македонского войска можно 
увидеть на примере сражения между македонской армией под 
командованием Александра и персидским войском под командова
нием Дария в 331 г. до н. э. при Гавгамелах (схема 2). В центре 
боевого порядка своего войска Александр Македонский построил 
две фаланги тяжелой пехоты, на правом фланге — македонскую 
конницу и на левом фланге — греческую и фессалийскую конницу. 
Впереди были построёны легкие пехотинцы, а во второй линии — 
за главными силами — средняя пехота.

Примерно таким же был и боевой порядок персов. Во второй 
линии у них были греческие наемники, а впереди, вместо легкой 
пехоты,— боевые колесницы и слоны.

Когда построение боевых порядков было закончено, оказалось, 
что фронт македонян был несколько сдвинутым вправо против 
фронта персидской армии. В этих условиях Александр при
казал правую фалангу несколько подать еще правее и нанести 
удар по левому флангу персов центром. Дарий, воспользовавшись

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 181.

43



перестроением македонской армии, направил в атаку боевые ко
лесницы и слонов. Вслед за тем вступила в сражение и первая 
линия персов, у которой вскоре образовался разрыв, куда Алек
сандр Македонский направил тяжелую конницу и пехоту правого 
фланга. Персы, не выдержав удара, стали отходить. Однако их' 
правый фланг продолжал наступление.

В создавшейся обстановке Александр, не прекращая атаки 
своим правым флангом, направил против атакующих персов свою

Схема 2. Сражение при Гавгамелах в 331 г. до н. э.

вторую линию. В результате ожесточенного боя и здесь персы на
чали отходить. Немалая роль в этом принадлежала и войскам, 
расположенным на правом фланге. Они частью сил прекратили 
преследование персов и после перегруппировки на левый фланг 
вместе со второй линией участвовали в разгроме персов, вышед
ших уже в тыл- македонянам. Для завершения разгрома персид
ского войска Александр Македонский организовал преследование, 
которое велось на 75 км.

Сражение при Гавгамелах имело большое значение в развитии 
тактики. Оно обогатило боевую практику опытом комбинирован
ного применения пехоты и конницы; в боевом порядке была соз
дана вторая линия — фактически резерв, было проведено манев
рирование частями боевого порядка фаланги в ходе сражения 
и осуществлено преследование противника после сражения.

Дальнейшее развитие тактики и, в частности, боевых порядков 
можно видеть на примере римской армии, имевшей уже не 
только административное, но и тактическое деление. В III в.
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до н. э. римский легион был разделен на 30 манипул и для сра
жения строился в три линии; в 20 манипулах имелось по 120 че
ловек, а в 10 — по 60 человек. В первой линии размещались 
манипулы, укомплектованные молодыми воинами; во второй—• 
манипулы, укомплектованные опытными воинами; в третьей 
линии — манипулы из ветеранов. Легковооруженные воины, как 
и ранее, размещались впереди, а конница — на флангах. Каждая 
манипула первой и второй линий состояла из 10 шеренг и 12 
рядов, а манипула третьей линии — из 5 шеренг и 12 рядов.

При построении боевого порядка легиона манипулы располага
лись в линиях на интервалах, равных своему фронту. Манипулы 
второй и третьей линий располагались за интервалами впереди 
стоящих манипул. Дистанции между линиями составляли до 60 м, 
что позволяло манипулам менять направление фронта, маневри
ровать и вести бой как самостоятельно, так и совместно с другими 
манипулами своей или другой линии.

Однако в этот период времени классический образец военного 
искусства показал не римский, а карфагенский полководец Ганни
бал в сражении с римлянами при Каннах в 216 г. до н. э. 
(схема 3). Силы римлян под командованием консулов Теренция 
Варрона и Эмилия Павла насчитывали более 86 тыс. человек, а 
силы карфагенян под командованием Ганнибала — до 50 тыс. че
ловек. При этом карфагеняне имели более 10 тыс. конницы. У рим
лян было только 6 тыс. конницы.

Римская армия была выстроена в три линии, по 12 шеренг, 
в каждой. Весь ее фронт доходил до двух километров. Легионы 
и манипулы строились на сокращенных интервалах и дистанциях. 
Впереди боевого порядка находилась легковооруженная пехота, 
а на флангах — конница: на левом фланге — 4 тыс. и на правом 
фланге — 2 тыс. всадников. 10 тыс. пехоты находились в лагере, 
они были предназначены для нападения на лагерь карфагенян;
7 тыс. человек прикрывали обоз. Построение армии на сокращен
ных дистанциях и интервалах между манипулами и легионами 
лишило римскую армию возможности маневрировать на поле боя, 
фактически превратив ее в одну огромную фалангу.

Ганнибал в создавшихся условиях предусматривал быстрое 
окружение и уничтожение римской армии. Для этого в центре 
своего боевого порядка он поставил худшую часть пехоты, а на 
флангах — отборные войска, состоявшие из пехоты и конницы. 
Особенно был усилен левый фланг, где Ганнибал разместил
8 тыс. тяжелой конницы. Центр боевого порядка, построенный 
в 10 шеренг, по отношению к флангам пехоты, построенной 
в 16 шеренг, был выдвинут несколько вперед и прикрывался 
частью легковооруженной пехоты. В тылу карфагенской армии 
было море и, следовательно, отходить было некуда.

Сражение началось столкновением легковооруженных пехо
тинцев. После использования запасов стрел, дротиков и пилумов 
они отошли за расположение своих главных сил. Вслед за тем
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началась подготовленная метательным оружием рукопашная 
схватка пехоты. Одновременно конница Ганнибала атаковала 
конницу римлян на флангах и, быстро разгромив ее, начала выхо
дить в тыл всей армии римлян. В создавшейся обстановке боевой 
порядок карфагенской армии принял охватывающую форму, при

Схема 3. Сражение при Каннах в 216 г. до н. э.

которой римляне, несмотря на значительное превосходство, могли 
вести бой лишь частью сил, а именно легионерами внешних 
шеренг. Основная же масса их войск, лишенная возможности 
маневра, была окружена на узком пространстве и уничтожена,

В ходе сражения выявилось важное значение сильных флан
гов в боевом порядке. Конница, расположенная на флангах, стала 
решающим средством окружения неприятеля. В ходе сражения 
выявилось также крупное значение тактического взаимодействия 
конницы с пехотой. Конница Ганнибала вначале разгромила кон
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ницу римлян, а затем завершила окружение всей вражеской армии, 
что и явилось решающим моментом в исходе сражения. Важное 
значение имело и то, что карфагенская армия свободно маневри
ровала, а римская армия, построенная на узком фронте и на со
кращенных дистанциях и интервалах, была лишена этой возможно
сти и не могла использовать главных сил для одновременных 
действий на поле боя.

Сражение при Каннах — образец дальнейшего развития прин
ципа сосредоточения сил для окружения противника. Причем 
Ганнибал осуществил это за счет пехоты и конницы одновременно 
на обоих флангах. Сражение у Канн вошло в историю как клас
сический образец полного окружения и уничтожения противника 
меньшими силами.

Дальнейшее развитие боевого порядка римских легионов при
вело в 1 в. до н. э. к построению, в котором манипулы действовали 
не самостоятельно, а объединялись в когорты, по три манипулы 
в каждой. Боевой порядок армии также имел три линии с дистан
циями и интервалами до 130 м. Это позволило когортам маневри
ровать как в составе линий, так и в составе легиона. В легионе 
такой организации наиболее сильной была первая линия, насчи
тывавшая четыре когорты. Две другие линии имели по три ко
горты. Вторая линия являлась линией поддержки, а третья — 
общим резервом. Такой боевой порядок легиона получил большую 
глубину и устойчивость, а полководец получил возможность более 
активно влиять на ход сражения. Действия легионов в таких по
строениях можно видеть на примере сражения у Фарсала 
в 48 г. до н. э. между армиями Помпея (52 тыс. пехоты и 3 тыс. 
конницы) и Цезаря (23 тыс. пехоты и 2 тыс. конницы) в ходе 
гражданской войны в Риме (схема 4).

Боевые порядки войск сторон состояли из трех линий. На пра
вом фланге у Цезаря и на левом фланге у Помпея располагалась 
конница. Общее превосходство в силах, в том числе и в коннице, 
было на стороне Помпея. При размещении войск Цезарь предвидел, 
что его правый фланг будет наиболее уязвимым. Чтобы обеспечить 
этот фланг, из третьей линии были взяты шесть когорт и располо
жены под прямым углом к фронту. Указанным когортам была по
ставлена задача действовать исключительно самоотверженно, по
стоянно имея связь с конницей. Остальным когортам третьей 
линии было запрещено идти в атаку до получения приказа.

План Помпея заключался в том, чтобы превосходящими си
лами своей конницы рассеять слабую конницу Цезаря и ударом во 
фланг и тыл разрозненного боевого порядка противника смять 
и уничтожить армию Цезаря.

Сражение началось стремительным наступлением пехоты 
Цезаря. Пехота Помпея оказала ожесточенное сопротивление. Од
новременно конница Помпея атаковала конницу Цезаря, которая 
стала отходить в тыл. В то время как конница Помпея стала вы
ходить на линию шести скрытых Цезарем когорт, она была вне
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запно ими атакована, а затем во взаимодействии с остановившейся 
конницей быстро разгромлена. Тем временем главные силы сторон 
по всему фронту продолжали ожесточенный бой.

С выходом конницы Цезаря и его шести когорт на фланг глав
ным силам Помпея был дан сигнал когортам третьей линии о пе
реходе в атаку. Легионы Помпея, не выдержав одновременных 
ударов с флангов и с фронта, обратились в бегство и вскоре были

Схема 4. Сражение под Фарсалом в 48 г. до н. э.

окончательно разбиты. Следовательно, исход сражения фактиче
ски решил внезапный удар общего резерва. Важная роль в этом 
принадлежала когортам третьей линии, наступавшим фактически 
против уже изнуренного противника.

Развитие способов ведения боевых действий и совершенство
вание организации армий значительно изменили условия управ
ления войсками. Если в армиях ранне-рабовладельческих госу
дарств полководец фактически лишался возможности управления 
войсками в ходе сражения, то в армиях развитых рабовладельче
ских государств этот недостаток был устранен. В помощь полко
водцу в ходе сражений приходили начальники крыльев, коман
диры легионов, когорт, манипул, число которых находилось в за
висимости от административного и тактического деления армии.

Основным средством управления долгое время был голос пол
ководца и всех других военачальников. Затем были введены 
барабаны, знамена, стяги, горны, значки. Для передачи пре
дупреждения об угрозе вторжения неприятеля применялись свето
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вые Сигналы: костры или зажженные вехи у, сторожевых башен 
и разведывательных постов.

Таким образом, в период господства рабовладельческих отно
шений тактика рабовладельческого войска претерпела значитель
ные изменения. Общее направление в развитии тактики заключа
лось в постепенном переходе от простейших форм фронтального 
столкновения к сложным формам маневрирования на поле боя 
с учетом взаимодействия не только родов войск, но и элементов 
боевого порядка.

Развитие боевых порядков шло по линии постепенного перехода 
от монолитных и плотных построений к расчлененным построениям— 
от фаланги к манипулярному и когортальному строю легионов, от 
равномерного распределения сил по фронту к сосредоточению 
основных усилий в одном из пунктов боевого построения войска.

Необходимость влияния полководца на ход сражения вызвала 
появление резерва, который с течением времени из средства, 
предназначенного для парирования случайностей, превратился 
в одно из важных средств решения исхода сражения.

Развитие форм и способов ведения боевых действий вело 
к усложнению условий управления войсками, к повышению роли 
общих и частных начальников.

4. Особенности военно-морского искусства

Одновременно с сухопутными войсками во многих приморских 
рабовладельческих государствах получил развитие и военно-мор
ской флот.

Первыми кораблями рабовладельческих флотов были простей
шие плоскодонные суда водоизмещением в несколько тонн. 
Позднее начали строить килевые корабли водоизмещением в не
сколько десятков, а затем и сотен тонн.

В VII в. до н. э. основным типом древнегреческого и древне
римского боевого корабля была триера. Триера имела длину 
40—50 м, ширину 5—6 м и осадку 2—2,5 м. Высота триер дости
гала 5—6 м и более. Основным движителем таких кораблей были 
весла (150—170 весел), располагавшиеся по высоте в 2—5 рядов 
с каждого борта. Вспомогательным движителем были паруса. 
Экипаж триер состоял из 150—170 невооруженных гребцов, 20— 
50 воинов для ведения боя и 10—20 человек командного и обслу
живающего персонала. Триеры, как и другие корабли, объединя
лись в отряды, каждый, в зависимости от численности флота, 
в составе от 4 до 80 и более кораблей.

В связи с большими потерями в морских сражениях и трудно
стями восстановления флотов в III и II вв. до н. э. в Греции 
и Риме стали применять триеры меньшего размера, но более ма
невренные и с таким же количеством вооруженных воинов.

Во всех флотах экипажи кораблей проходили длительное обу
чение, готовясь для ведения боя ударным оружием и использова
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ния различных метательных машин и зажигательных веществ. 
Очень много тренировались гребцы и рулевые, от искусства 
и силы которых зависела скорость корабля и его маневренность 
при сближении с противником.

Первые походы и первые морские бои проводились, как пра
вило, вблизи от побережья своих государств, в интересах сухо
путных армий. Это обусловливалось не только потребностями су
хопутных армий, но и возможностями самих кораблей. Плоско
донные, с малой осадкой, эти корабли не могли плавать вдали от 
берега. В последующем военно-морские флоты, имея килевые ко
рабли, осуществляли длительные самостоятельные походы и вели 
бои и сражения за сотни километров от берегов своего государства. 
Особенно это характерно для флотов Греции, Карфагена и Рима.

Боевые построения флотов длительное время были весьма 
примитивными. Перед боем все корабли (в ряде случаев в бою 
одновременно участвовало более 300 кораблей с каждой стороны) 
обычно выстраивались в одну, две и даже три линии или в форме 
полумесяца и начинали сближение. Успех боя во многом зависел 
от подготовки и вооружения экипажей, маневренности кораблей, 
их вооруженности и защищенности от ударов вражеских кораблей, 
а также и от форм и способов ведения морского боя. Основными 
способами боя в течение длительного времени были таранный 
удар, абордажная сцепка для боя на корабле, а также примене
ние простейших машин для метания камней, стрел и зажигатель
ных веществ. В этих целях соответствующим образом оборудова
лись корабли. Так для таранного удара подводная, а зачастую 
и надводная носовая часть кораблей значительно усиливалась де
ревом и обивалась медью. Нередко в этих же целях носовая часть 
кораблей одновременно усиливалась и удлинялась. В целях 
наименьшей уязвимости от таранных ударов подводная часть не
которых кораблей обивалась медью не только в носовой части, а 
и по бортам.

Для абордажной сцепки с вражескими кораблями на многих 
судах строились специальные опускные мостики для перехода по 
ним воинов на вражеские корабли, где в единоборстве с врагом 
они, широко применяя копья, пилумы, мечи и защитное вооруже
ние, решали судьбу боя. Метательные машины применялись наи
более широко при сближении кораблей, а также при высадке 
морских десантов. Камнями, стрелами и зажигательными вещест
вами поражались не только экипажи кораблей противника, но 
и его гарнизоны, находящиеся на суше.

Действия флотов характерны не только борьбой с флотами 
противника, перевозкой армий и высадкой десантов, но и примене
нием их для воздействия по морским коммуникациям и морским 
базам противника. Не раз флоты проводили походы с целью бло
кады городов и целых районов противника.

Основным средством управления боем во флоте были звуко
вые сигналы (трубами и горнами) и различные знаки (стяги,
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флаги). Для управления применялись и небольшие, но подвижные 
посыльные суда, постоянно находившиеся около корабля коман
дующего флотом. Такими посыльными судами передавались рас
поряжения не только по фронту, но и в тыл.

5. Военно-теоретическая мысль
Вместе с развитием рабовладельческого общества, зарожде

нием и развитием военного искусства зародилась и получила свое 
развитие военно-теоретическая мысль. В ней прежде всего были 
заинтересованы рабовладельцы, которым нужны были вооружен
ные силы, способные сохранить и упрочить их господствующее 
положение.

Военно-теоретическая мысль зародилась в рабовладельческом 
обществе лишь на том этапе общественного развития, когда состо
яние общей науки и культуры позволило приступить к сознатель
ному анализу и обобщению накопленного боевого опыта. В истории 
военной теории военно-теоретическая мысль эпохи рабовладельче
ского общества представляла собой лишь начало в обобщении 
опыта подготовки и ведения войн и военных действий. Первыми и 
наиболее выдающимися создателями военной теории были Сунь- 
цзы и У-цзы — в Китае, Ксенофонт — в Греции, Полибий и Веге- 
ций — в Риме.

Сунь-цзы — великий военный теоретик древнего Китая — жил 
в VI—V вв. до н. э. Им написан трактат «О военном искусстве», 
который говорит о высоком уровне развития военно-теоретической 
мысли Китая того времени.

У-цзы — крупный военный теоретик и полководец — жил в 
V—IV вв. до н. э. Он написал трактат «Об искусстве ведения вой
ны», дополнивший и развивший некоторые положения трактата 
Сунь-цзы.

Ксенофонт — историк и полководец — жил в V—IV вв. до н. э. 
Он написал крупные работы «Анабасис», «Киропедия», «Греческая 
история»; в них отражен достаточно высокий уровень военно-тео
ретической мысли Греции того времени.

Вегеций — военный писатель, живший в IV—V вв. н. э. Он 
автор четырехтомного труда «Краткие изложения военного дела», 
в котором уделил основное внимание военному искусству.

Полибий — историк по профессии — жил во II веке до н. э. 
сначала в Греции, а затем в качестве заложника и свободного 
гражданина в Риме. Он написал «Всеобщую историю в сорока 
книгах», пять из которых сохранились полностью, а остальные 
лишь в отрывках.

Военные теоретики, историки и писатели рабовладельческого 
общества отражали интересы господствовавших классов, являясь 
их идеологами. В своих работах военные теоретики рассматри
вали важнейшие вопросы, связанные с историей войн, стратегией, 
тактикой, а также формами ведения боевых действий; выясняли 
значение войн, цели и средства их ведения. Войны они рекомен
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довали изучать в их связи и зависимости от исторического про
цесса в целом. При этом, как писал Вегеций, важно обращать, 
внимание не столько на изложение самих событий, сколько на 
обстоятельства, предшествующие им, сопровождающие их или сле
дующие за ними.

В своих работах военные теоретики и историки пытались обос-
новать необходимость тесной связи военной теории с военной исто
рией, указывая, что военная теория может быть разработана лишь 
на большом историческом материале. Всякую войну они рассмат
ривали как вооруженную борьбу, которая чрезвычайно трудна 
и поэтому требует тщательной и всесторонней к ней подготовки. 
В подготовке войны, охватывающей экономические, политические 
и военные стороны, по их мнению, должны участвовать не только 
вооруженные силы, но и вся страна.

Рассматривая военное искусство и его составные части — стра
тегию и тактику, военные теоретики и историки отдавали предпоч
тение стратегии, считая ее важнейшей частью военного искусства.

Несмотря на то что в их работах решающим видом вооружен
ной борьбы признавалось наступление, они очень осторожно отно
сились к сражению. Большинство из них считали сражение роко
вым для народа, а поэтому поучали прибегать к сражению как 
к крайней мере. Лучшим средством борьбы они признавали муд
рую политику, а войну рекомендовали вести кратковременную и не 
кровопролитную. Так, Сунь-цзы писал, что сто раз вести бой и 
сто раз одержать победу не является лучшим из лучшего. Лучшее 
заключается в том, чтобы разрушить планы противника, расстро
ить его союзы и покорить его войско без боя.

В своих работах военные теоретики большое внимание уделяли 
оценке обстановки, разведке противника, учету его сильных и сла
бых сторон. Во всех сражениях и походах, писал Вегеций, глав
ное правило такое: что тебе полезно, то должно быть вредно для 
врага, что помогает врагу, то всегда идет во вред самому. Задача 
полководца, по Вегецию, состоит в том, чтобы всегда подчинять 
волю противника своей воле и появляться со своим войском вне
запно там, где противник не ожидает. Еще полнее это можно пока
зать на высказываниях Сунь-цзы. Война, писал он,— это путь 
обмана. Поэтому, если ты можешь что-нибудь, показывай против
нику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показы
вай ему, будто ты этим не пользуешься; если ты близко, показывай, 
что далеко; если находишься далеко, показывай, что ты близко; 
если противник сильнее тебя, уклоняйся от него; если у противника 
существует согласие, расстрой его; нападай на противника, когда 
он не подготовлен, и появляйся там, где он тебя не ожидает.

Интересны высказывания древних теоретиков и историков и по 
вопросам комплектования и организации войск. Армии, по их 
взглядам, надо комплектовать надежными в политическом отно
шении и физически крепкими людьми. Лучше всего иметь войско 
из жителей своего  государства, заинтересованное в службе мате
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риально и получающее моральную выгоду. Организация войска 
должна отвечать времени и находиться в зависимости от потребно
стей войны и имевшегося в наличии оружия.

Большое место в работах военных теоретиков занимали вопро
сы, связанные с обучением, дисциплиной и воспитанием войск. На 
основании многих исторических фактов они сделали весьма ценные 
выводы, часть из которых не потеряла своего значения до сих пор. 
Например, Вегеций писал, что кто хочет мира, пусть готовится 
к войне, кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов, кто 
хочет получить благоприятный результат, пусть ведет войну, опи
раясь на искусство и знание, а не на случай. Военные теоретики 
указывали, что высокое чувство ответственности и высокая мо
ральная стойкость воинов особенно дороги на войне, так как чув
ство чести и долга делает воина победителем. Еще более остро они 
писали о призываемых в вооруженные силы контингентах. В армию 
надо брать надежных, смелых, так как обучать труса бесполезно.

Все военные теоретики и историки выучку и дисциплину считали 
причинами побед в прошлом, а обучение и воспитание войск — не
разрывным с дисциплиной. Обучением и воспитанием, писал Ксе
нофонт, поддерживается крепость телесная и умножается сила ду
шевная. В дисциплине состоит спасение армии, а неповиновение 
погубило многие войска.

Признавая обучение как труд, древние теоретики и историки тре
бовали проводить его непрерывно. Они указывали, что благодаря 
труду войско процветает, а от безделия стареет и слабеет. Весьма 
ценными были их указания и о содержании обучения, в ходе которо
го нужно не только хорошо научить владеть оружием, а, главное, 
делать все то, что по необходимости придется делать в сражениях.

В своих работах военные теоретики и историки много внимания 
отводили выяснению роли полководцев, которую они обычно пре
увеличивали, и роли войсковых масс, которую недооценивали. Пол
ководец, например, по мнению Сунь-цзы,— не только мудрость, 
справедливость, гуманность, храбрость, строгость, но и властитель 
судеб народа, от которого зависит спасение и гибель государства. 
Преувеличение роли полководца характерно и для У-цзы, счи
тавшего, что если есть хороший полководец, страна сильна, если 
его нет — она погибает.

Таким образом, военные теоретики и писатели рабовладельче
ского общества положили начало военным теориям, в которых изла
гали положения по вопросам стратегии, тактики, комплектования и 
организации армий, вооружению, обучению и воспитанию войск.

* *
*

Разделение первобытного общества на классы привело к скла
дыванию первых в истории рабовладельческих государств, к воз
никновению войн, вооруженных сил, простейших форм и способов 
ведения войны и боя,
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В своем развитии вооруженные силы прошли путь от родовых 
и племенных ополчений и отрядов до рабовладельческой милиции 
и наемной профессиональной армии, оторванной от народа и стоя
щей над народом.

Формы организации армий, система их комплектования, методы 
обучения и воспитания, а также вооружение постепенно изменя
лись и совершенствовались, находясь в зависимости от социально- 
экономических условий и способов ведения боевых действий.

Армии рабовладельческих государств имели в основном два 
рода войск — пехоту и конницу. Вначале складывания рабовладель
ческого строя они были однородными, затем произошло деление 
пехоты на тяжелую, среднюю и легкую, а конницы — на тяжелую 
и легкую. В рабовладельческих государствах зародились и полу
чили свое развитие две важнейшие составные части военного ис
кусства: стратегия и тактика.

Общее направление развития стратегии в войнах рабовладель
ческих государств заключалось в зарождении и постепенном 
оформлении стратегических методов подготовки к войне, появлении 
элементов планирования войны, оформлении основных требований 
к выбору главных направлений военных действий, учете и широ
ком использовании союзников, стремлении к обеспечению своего 
тыла и коммуникаций и применении разнообразных форм борьбы. 
Практика войн рабовладельческих государств отчетливо показала 
зависимость стратегии от политики.

Общее направление развития тактики рабовладельческого вой
ска заключалось в последовательном переходе от простейших форм 
фронтального столкновения монолитных построений фаланг к про
стейшим, а затем и к сложным формам маневрирования на поле 
боя расчлененных боевых порядков. Развитие способов ведения 
боевых действий также характеризовалось постепенным отказом 
от равномерного распределения сил по фронту и переходом к со
средоточению усилий в решающем месте боевого порядка, отказом 
от линейного построения фаланг и переходом к глубокому расчле
ненному построению боевых порядков, возникновением резерва и 
превращением его из средства парирования случайностей в одно из 
важных средств решения исхода боя, зарождением простейших 
форм и способов взаимодействия пехоты и конницы и частей бое
вого порядка на поле боя.

В эпоху рабовладельческого общества зародилась и получила 
развитие военно-теоретическая мысль, в которой историки и воен
ные теоретики древности пытались вскрыть причины поражений в 
войнах и боях и найти пути достижения победы в будущем.



Глава вторая

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ЭПОХУ ФЕОДАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА 

(VI—XVII вв.)

Феодализм как новая общественно-экономическая формация 
пришел на смену рабовладельческому строю, а в тех странах, где 
сложившегося рабовладельческого строя не было,— на смену пер
вобытно-общинному строю. Основными классами феодального об
щества были феодалы и крепостное крестьянство, между которыми 
велась непримиримая классовая борьба. Для обеспечения господ
ства феодалов над крепостным крестьянством были созданы госу
дарство и его армия как орудие государственной власти и полити
ческого господства класса феодалов.

Феодализм в своем развитии прошел три основных периода: пе
риод складывания феодальных отношений (VI—XI вв.), период 
развитого феодализма (XII—XV вв.) и период разложения феода
лизма (XVI в.—первая половина XVII в.). В каждом из этих пе
риодов развитие общества имело отличительные социально-эконо
мические, политические, идеологические и другие особенности. 
В силу этого и военное искусство в указанные периоды также 
имело свои особенности.

Наряду с этим следует отметить, что в силу ряда социально- 
экономических причин переход от одного периода феодализма к 
другому во всех странах происходил неодновременно. А поэтому 
при изучении военного искусства той или иной страны необходимо 
учитывать особенности ее исторического развития.

I. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД СКЛАДЫВАНИЯ 
ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (VI—XI вв.)

Первый период феодализма характеризуется наличием многих 
пережитков первобытно-общинных или рабовладельческих отно
шений, низким уровнем производительных сил и безраздельным 
господством натурального хозяйства. В конце этого периода появ
ляются крупные земельные владения, идет постепенное закрепо

55



Шение свободного крестьянства и складываются первые Централи
зованные ранне-феодальные (варварские и полуварварские) госу
дарства (Арабское, Франкское, Киевская Русь и др.).

1. Характеристика вооруженных сил

В первобытно-общинном обществе вооруженные силы представ
ляли собой народное ополчение. Причем у земледельческих наро
дов (франки, германцы, славяне и другие) основу народного опол
чения составляла пехота, а у кочевников (арабы, венгры, печенеги, 
половцы и др.) —конница. По мере разложения этого общества и 
складывания феодальных отношений наряду с народным ополче
нием стали появляться небольшие постоянные конные военные 
отряды (дружины) племенных вождей (князей), которые являлись 
зародышем армии и составляли военную опору складывающегося 
государства.

В конце периода складывания феодальных отношений, и пре
жде всего в связи с закрепощением свободного крестьянства (ко
чевников), ростом крупного землевладения и образованием цен
трализованных ранне-феодальных государств, народное ополче
ние в основном утрачивает свое значение и на первое место 
выдвигается королевская (великокняжеская) дружина и дружины 
крупных землевладельцев. При этом пехота начала постепенно 
утрачивать главенствующую роль и первое место стала занимать 
конница. Вначале это была легкая конница, а затем появилась сред
няя и тяжелая. В силу ряда социально-экономических причин и 
географических условий в странах Западной Европы начиная с 
VIII в. тяжелая конница начала приобретать вид тяжелой непово
ротливой рыцарской конницы, в которой не только всадники, но и 
лошади были покрыты оборонительными доспехами из металла.

Преобладающее положение конных королевских (великокня
жеских) дружин и дружин их вассалов в системе вооруженных 
сил в земледельческих странах вызывалось прежде всего тем, 
что многочисленные войны того периода велись на огромных про
странствах и, естественно, от войска требовалась высокая подвиж
ность. Однако конница была дорогим родом войск и приобретать 
лошадей могли лишь богатые землевладельцы. Крестьяне же, все 
больше и больше попадавшие в крепостную зависимость, не в со
стоянии были этого сделать. С другой стороны, примитивная тех
ника и низкая производительность труда не позволяли крестьян
ству на длительное время отрываться от сельского хозяйства и 
участвовать в продолжительных походах.

Для того чтобы всегда иметь необходимое войско, а также 
укрепить свою власть и еще больше подчинить крупных землевла
дельцев, короли в Западной Европе с VIII в., а на Руси великие 
князья с X в. стали предоставлять своим вассалам земли в пожиз
ненное пользование лишь с условием, что последние должны всегда 
быть в готовности со своей военной дружиной прибыть по вызову
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короля (великого князя) для ведения войны. Если получивший зе
мельный надел отказывался от несения военной службы у короля 
(великого князя), то он терял право на земельный надел. На этих 
же условиях крупные землевладельцы наделяли землями более 
мелких. Таким путем образовался определенный общественный 
слой людей, обязанных нести военную службу. Такая система пе
редачи земельных участков в условное, пожизненное пользование 
в Западной Европе получила название «бенефиция», а на Руси — 
«вотчина».

Процесс этот был длительным и в различных государствах имел 
свои особенности. В тех странах, где переход к феодальным отно
шениям осуществлялся на базе разложения рабства, постоянная 
наемная армия начала терять свое значение и вместо нее стали по
являться военные отряды крупных землевладельцев.

В целом в период складывания феодальных отношений воору
женные силы в большинстве государств состояли из двух частей:
1) дружины короля (великого князя) и дружин их вассалов;
2) народного ополчения свободных крестьян и кочевников. В неко
торых странах в небольшом количестве и в это время были наем
ники, но они не играли существенной роли в жизни армии.

Низкий уровень развития производительных сил в период скла
дывания феодальных отношений не обеспечивал создания хоро
шего вооружения армии. Поэтому в конце периода в основной 
своей массе вооружение было такое же, как и в эпоху рабовла
дельческого общества.

На вооружении тяжелой пехоты имелись копья, мечи, булавы, 
секиры и ножи. Защитное снаряжение состояло из кольчужной 
брони, остроконечного шлема с кольчужной сеткой на лицо и 
плечи и больших, часто во весь рост, деревянных щитов. Основным 
оружием легкой пехоты был лук. Тяжелая и средняя конница 
Востока имела на вооружении длинные копья, мечи (сабли), бое
вые палицы, боевые топоры и защитное вооружение, более легкое, 
чем у рыцарской конницы стран Западной Европы. Легкая кон
ница была вооружена луком со стрелами и длинными тонкими 
дротиками.

Наилучшим оружием была вооружена арабская армия, так как 
арабы первые нашли способ изготовления высококачественной 
стали, так называемой дамасской стали (IX—XI вв.), которая сла
вилась во всем мире. Арабы также большое внимание уделяли ис
пользованию осадной боевой техники (катапульты, баллисты и та
раны), заимствованной ими в покоренных странах.

В целом качество оружия и оборонительных доспехов в этот 
период феодализма зависело от достатка воина, так как каждый 
воин являлся на войну со своим вооружением.

В начале рассматриваемого периода войска не имели четкой 
организации, так как состав народного ополчения не был постоян
ным и зависел от величины родов и племен. В последующем, по 
мере приобретения боевого опыта, появилась десятичная система
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организации, то есть деление войск на десятки, сотни, тысячи и де
сятки тысяч. Хотя десятки, сотни и тысячи являлись не тактиче
скими, а только организационными единицами, тем не менее это 
был значительный шаг вперед по пути превращения неорганизо
ванной ранее толпы в войско.

Тактическую самостоятельность на поле боя, как правило, 
имели лишь отряды королей (великих князей) и их вассалов, ко
торые в конце рассматриваемого периода на Руси получили назва
ние «полков». Однако и крупные отряды (полки) не имели постоян
ной организации и их величина зависела от могущества того или 
иного короля (великого князя) и его вассалов.

2. Стратегия и тактика

Период складывания феодальных отношений был заполнен 
множеством войн с целью объединения родов и племен в единые 
централизованные государства.

Важные политические цели таких войн предопределяли прежде 
всего решительность стратегических целей. Характерной чертой 
стратегии в этих войнах было стремление к достижению внезап
ности, вторжению на вражескую территорию с нескольких направ
лений и к разгрому живой силы противника в полевом сражении.

Большое внимание уделялось военно-политической подготовке 
войны. Перед войной всевозможными способами и средствами 
тщательно изучался противник, сеялась вражда между участника
ми противостоящей коалиции, привлекались союзники на свою сто
рону, а также подкупалась знать противостоящего противника.

Одновременно уделялось внимание вопросам организации обо
роны своих владений и закрепления захваченных территорий. Для 
этого создавались линии крепостей и укреплений, размещались 
войска на наиболее угрожаемых участках границы и организовы
валась сторожевая служба на границах. Местная знать захвачен
ных территорий привлекалась на сторону победителей, непокорные 
уничтожались. Большое внимание также уделялось быстроте ма
невров и подвижности войск. Особенно большой подвижностью об
ладало арабское войско, состоявшее в основном из конницы и пе
хоты, как правило, передвигавшейся на верблюдах. Располагая 
такой армией, арабы могли быстро сосредоточивать крупные силы 
для нападения и глубоко вторгаться на территорию земледель
ческих стран. 

Поскольку войны нередко велись большими силами (до 80 тыс. 
человек) и на очень большое расстояние, важное значение приоб
ретала проблема транспортировки войск и обеспечение их необхо
димыми припасами. Поэтому походы зачастую проводились вдоль 
крупных рек, причем конница и часть пехоты следовали вдоль бе
рега, а другая часть пехоты и припасы транспортировались на су
дах по реке. Особенно широко такой способ передвижения приме
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няли великие князья и полководцы Киевской Руси — Олег, Игорь, 
Святослав, Владимир, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.

Для того чтобы лошади могли жить на подножном корму и 
легче было добывать продовольствие, войны обычно велись в летний 
период, то есть носили сезонный характер.

Однако, несмотря на то что войны носили решительный харак
тер, низкая плотность населения и большая рассредоточенность 
основных объектов вооруженной борьбы затрудняли возможности 
достижения поставленных целей в короткие сроки. Поэтому войны 
имели большой пространственный размах (нередко на глубину до 
1000 км и более) и, как правило, велись в течение нескольких лет,

В начале рассматриваемого периода войска, формируемые по 
родовому признаку и снабженные примитивным оружием, сража
лись в плотных построениях в виде фаланги, которая у восточных 
славян называлась стеной. По мере возникновения крупных пле
менных и государственных объединений, роста численности вой
ска, совершенствования вооружения и накопления боевого опыта 
развивались боевые порядки и тактика войска.

Хотя вооружение армий различных государств было в основ
ном одинаковым, но в силу ряда исторических, национальных, гео
графических и других причин в конце периода в тактике армий 
каждой страны имелись и свои особенности. Сначала фаланга дей
ствовала как одно целое. Но затем у большинства народов, в том 
числе и у славян, она начала делиться по фронту на три части — 
центр и два крыла. В центре обычно находилась пехота, а на 
флангах — конные феодальные дружины, которые не только обес
печивали фланги, но и вели бой по окружению противника. У неко
торых народов, и прежде всего у германцев, войска на поле боя 
вместо фаланги начали строиться в ряд клиньев, расположенных в 
одной линии на небольших интервалах друг от друга.

Бой обычно развертывался на ограниченном участке местности 
и был одноактным, коротким, а исход его решался силой, мужест
вом, умением владеть оружием и искусством. Несомненно, что 
для ведения такого боя войска перед войной должны были прохо
дить обучение.

Характерной особенностью тактики арабов было постоянное их 
стремление предварительно изматывать противника путем непре
рывного нападения легкой конницы. И только после этого вводи
лись в бой главные силы. Исходя из этого, боевой порядок арабско
го войска был расчленен по фронту и в глубину и состоял из четырех 
линий. Такое построение войска на поле боя обеспечивало устой
чивость боевого порядка, высокую маневренность и возможность 
наращивания усилий из глубины. Первая линия состояла из рас
сыпного строя легкой конницы и имела задачу измотать противни
ка, расстроить его боевые порядки. Затем в бой последовательно 
вводились главные силы — вторая и третья линии, которые со
стояли из кавалерийских колонн и фаланг пехоты, построенных в 
шахматном порядке. При этом вторая линия имела задачу сломить
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сопротивление противника, а третья линия — завершить разгром 
противника и преследовать его до полного уничтожения. Четвер
тая линия являлась резервом и состояла из самых отборных вои
нов — кавалеристов и частично пехотинцев.

В целом военное искусство в период складывания феодальных 
отношений находилось в стадии становления и существенно не 
отличалось от эпохи рабства.

II. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД РАЗВИТОГО 
ФЕОДАЛИЗМА 

(XII—XV вв.)

Второй период феодализма характеризуется некоторым ростом 
производительных сил, появлением феодальных городов как цент
ров ремесла и торговли и отделением ремесла от сельского хозяй
ства. В результате этих процессов усилились рост крупного земле
владения и закрепощение крестьянства, происходит рост экономи
ческого могущества отдельных земель (княжеств, графств и гер
цогств), а вместе с ним идет распад крупных централизованных 
феодальных государств на отдельные земли, княжества и полуго
сударства. Бенефиций (вотчина) из пожизненного превратился в 
наследственное владение — феод. Хотя владельцы феодов — фео
далы по-прежнему обязаны были нести военную службу и другие 
повинности в пользу короля (великого князя), практически боль
шинство крупных феодалов, располагая сильными вооруженными 
отрядами, лишь номинально зависели от центральной власти. Так 
в конце XI и в начале XII в. в большинстве стран Европы оконча
тельно сложился феодальный способ производства.

1. Характеристика вооруженных сил

Комплектование армии. Изменения в общественно-экономиче
ских и политических отношениях, экономическая и политическая 
раздробленность страны привели и к военной раздробленности, к 
изменению принципа строительства и комплектования армии.

Единая централизованная государственная армия с ее строгой 
организацией и дисциплиной перестала существовать и на ее ме
сто пришло феодальное ополчение, представляющее механическое 
соединение отдельных отрядов крупных феодалов, фактически 
независимых от центральной королевской (великокняжеской) вла
сти. Как ни боролась с этими явлениями центральная власть, но 
она ничего не могла сделать, так как вооружать и содержать 
единую централизованную армию на государственный счет было 
совершенно невозможно в эпоху натурального хозяйства, почти 
не знавшего ни торговли, ни денег.

В связи с закрепощением и обеднением крестьянства почти во 
всех земледельческих странах роль пехоты окончательно упала и
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конница стала главным родом войска, который решал исход всех 
сражений. При этом в странах Западной Европы основным видом 
конницы окончательно стала рыцарская конница.

Господство рыцарской конницы было обусловлено не столько 
ее собственными достоинствами, сколько плохим качеством пехо
ты. Хотя пехота в каждой армии стран Западной Европы и была 
более многочисленной, чем конница, но она являлась не чем иным, 
как плохо вооруженной толпой, организовать которую почти не де
лалось никаких попыток. Пехотинец даже не считался воином, так 
как пехота состояла из тех, кто не имел средств явиться на коне,— 
главным образом из крепостных крестьян и челяди. Без необходи
мой военной подготовки и оборонительных доспехов, имея лишь 
простейшее оружие, пехота только благодаря своему глубокому 
построению могла от случая к случаю противостоять стремитель
ным атакам легкой конницы, но она не могла оказывать сколько- 
нибудь серьезного сопротивления рыцарской коннице.

Моральный дух пехоты был очень низким, так как захватниче
ские войны, которые вели феодалы, были чужды народным мас
сам и не могли вызывать подъема у пехотинцев — крепостных кре
стьян. Незаинтересованная в победе, плохо вооруженная и необу
ченная пехота играла в бою, как правило, только вспомогательную 
роль: прикрывала тылы рыцарских отрядов, охраняла обозы и ла
геря, служила живым заграждением для рыцарей, когда те отды
хали, и т. п.

Однако падение роли пехоты в этот период феодализма было 
характерным главным образом для стран Западной Европы. В ря
де других стран, и прежде всего на Руси, пехота не была простым 
придатком конницы, а являлась вторым родом войск и продолжа
ла играть большую роль в сражениях, а в отдельных случаях была 
способна и к самостоятельным действиям. Все крупнейшие сраже
ния этого периода, например Ледовое побоище (1242 г.) и Кули
ковская битва (1380 г.), были выиграны совместными усилиями 
конницы и пехоты, так как для борьбы с многочисленными инозем
ными захватчиками, которые стремились поработить страну, од
ной конницы не хватало.

Возрождение пехоты в странах Западной Европы началось 
лишь в XIV в. Это было пешее ополчение горожан Северной Ита
лии и Фландрии, вооруженное пиками, луками, мечами, алебар
дами, ножами и крючьями для стаскивания рыцарей с коней. К на
чалу XIV в. относятся и первые победоносные сражения возрож
дающейся пехоты с рыцарями. Первым таким сражением было 
сражение при Куртрэ в 1302 г., где пехота городов Фландрии раз
била французских рыцарей.

Видную роль в процессе возрождения пехоты на Западе также 
сыграли крестьяне и пастухи горной Швейцарии; в своей борьбе с 
немецкими феодалами за национальную независимость страны они 
создали хорошую пехоту, которая не раз наносила поражение ры
царским войскам. Однако до появления более совершенного огне
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стрельного оружия рыцарское войско продолжало господствовать 
на поле сражения, а пехота не получила всеобщего признания. 
В связи с упадком пехоты и сужением базы комплектования резко 
сократилась численность войска. Если в первый период феодализ
ма в сражениях только с одной стороны нередко принимали уча
стие 40—80 тыс. человек, то во втором периоде феодализма в сра
жениях участвовало обычно лишь несколько тысяч, а чаще всего 
сотни рыцарей (не более 800—1000 рыцарей). И лишь в конце 
этого периода, главным образом в национально-освободительных 
войнах и в тех. странах, где пехота не потеряла своего значения и 
на защиту своей страны поднимался весь народ, в сражениях при
нимало участие большое количество войска. Так, например, в Кули
ковской битве, которая была самой крупной битвой средневековья, 
участвовало свыше 100 тыс. русских воинов.

Таким образом, с развитием феодальных отношений измени
лась и система комплектования войск: вместо прежнего народного 
ополчения свободных крестьян и кочевников появилось феодалы 
ное ополчение, состоящее из самого господствующего клас
са — крупных феодалов и их вассалов. Теперь собственно армию 
как орудие феодального господства над закрепощенным крестьян
ством составляли вооруженные отряды крупных феодалов, состо
явшие из менее крупных феодалов-рыцарей.

Вооружение. Несмотря на политический и экономический рас
пад единых феодальных государств на отдельные земли, превраще
ние феодального способа производства в господствующий способ
ствовало некоторому росту производительных сил. Прежде всего 
усовершенствовалась добыча, плавка и обработка металлов, в ре
зультате чего стало появляться более совершенное оружие.

В этот период появился крепкий и гибкий клинок, шпага и бо
лее совершенное металлическое защитное снаряжение (кольчуга, 
панцирь, шлем, металлические перчатки, чулки и т. д.). Основным 
ударным оружием конного воина-рыцаря были меч и копье, а ино
гда и булава, защитным оружием — панцирь и кольчуга, шлем, 
металлические перчатки и чулки, а также щит. Рыцарь был весь 
закован в металлическое защитное снаряжение и настолько тяжел 
и неуклюж в нем, что если его сбивали с коня, то он не мог само
стоятельно подняться на ноги. Боевой конь рыцаря также был по
крыт оборонительными доспехами из металла. Поэтому рыцарская 
кавалерия была маломаневренной и непригодной для преследова
ния разбитого противника, даже в атаку рыцарь шел обычно малой 
рысью.

В отличие от тяжелой рыцарской конницы стран Западной 
Европы на вооружении конницы стран Восточной Европы и Восто
ка имелись лишь лук, клинок и легкое защитное снаряжение — ме
таллическая кольчуга и щит. Благодаря этому она была подвижна 
и маневренна, могла наносить внезапные удары и вести преследо
вание разгромленного противника.
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Пехота имела на вооружении копья (пики), мечи и луки, а за
тем и арбалеты (самострелы) с дальностью Стрельбы до 300 м; в 
XIV в. появилась алебарда — рубящее и колющее оружие, пред
ставляющее собой соединение копья с секирой. Национальным ору
жием английской пехоты долгое время оставался лук, стрелы ко
торого на расстоянии до 200 м пробивали рыцарский панцирь. 
В качестве осадной техники применялись тараны, подвижные 
осадные башни и другие сооружения.

На базе развития ремесла и роста производительных сил 
в XIV в. в странах Европы, в том числе и на Руси, появился по
рох, а вместе с ним огнестрельное оружие. Впервые огнестрельное

оружие применили китайцы в VIII в. От китайцев опыт изготовле
ния огнестрельного оружия заимствовали индусы и арабы, от кото
рых его переняли европейцы. Первые образцы огнестрельного ору
жия (бомбарды) изготовлялись кустарным способом из узких сва
ренных полос кованого железа, скрепленных железными обруча
ми 1. Каждый мастер самостоятельно решал вопрос о калибре и 
размерах орудия. Заряжались они с дула и стреляли каменными 
ядрами и кусками железа на дистанцию до 300 м. Только отдель
ные образцы вели огонь на дистанцию до 500 м. Это были орудия 
с низкой скорострельностью — 4 выстрела в сутки, тяжелые и не
поворотливые, так как лафетов еще не было и их заменяли дере
вянные станки. Поэтому орудия не могли менять огневые пози
ции в ходе сражения и были пригодны только для осады и оборо
ны крепостей. Правда, иногда эти орудия вывозились на поле сра
жения, но в силу указанных недостатков не могли оказывать ка
кого-либо существенного влияния на ход и исход самого сра
жения.

Во второй половине XIV в. появилось и первое ручное огне
стрельное оружие, которое представляло собой железную или 
бронзовую трубку; вместо современной ложи был металлический 
стержень, замененный впоследствии деревом. В XV в. появились 
аркебузы, имевшие искривление ложи для упора в плечо и фитиль
ный запал (рис. I). Но они тоже имели целый ряд существенных 
недостатков. Прежде всего они могли поражать противника на 
расстоянии 150—200 м, то есть почти вдвое меньше, чем арбалет

1 На Руси впервые орудия начали применяться в 1382 г. для обороны Мо
сквы.
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или лук, и значительно уступали им в скорострельности, так как 
для заряжания аркебуза требовалось много времени. Аркебузы 
были слишком тяжелыми (свыше 15 кг) и для их обслуживания и 
стрельбы из них требовалось два солдата. В силу этих недостат
ков появившееся огнестрельное оружие вплоть до XVI в. не оказа
ло заметного влияния на тактику.

Организация войск. В период феодальной раздробленности ар
мия не имела единой и четкой организационной структуры. В осно
ве организации войска лежала иерархическая феодальная лест
ница. Во главе войска стоял король (великий князь). При нем был 
военный совет, в состав которого входили крупнейшие феодалы — 
герцоги, графы и князья, каждый из которых командовал своим 
ополчением, составлявшим одно «знамя» (в странах Западной 
Европы, где господствовало рыцарское войско), или «полк» (на 
Руси). Каждый крупный феодал также имел свой совет из круп
ных вассалов. «Знамя» или «полк» являлись высшей администра
тивной и тактической единицей. Однако они не имели единой орга
низации и постоянной численности, так как их численность зави
села от могущества того или иного феодала. Каждый вассал круп
ного феодала приводил под его знамя одно или несколько «копий» 
(в странах Западной Европы), десятков или сотен воинов (на 
Руси). В каждом копье имелось 4—10 человек: рыцарь и об
служивающие его конные и пешие воины — оруженосец, конные и 
пешие лучники, копейщики и другие слуги. Копье являлось низшей 
административной и тактической единицей. Знамя состояло из не
скольких десятков таких копий (25—80). В отличие от рыцарского 
войска полк на Руси делился на тысячи, сотни, десятки.

Наряду со светской властью для осуществления захвата но
вых земель Римская церковь в начале XII в. начала создавать 
свои вооруженные силы в виде постоянных духовно-рыцарских 
орденов: Тамплиеров (Храмовиков), Иоанитов (Госпитальеров), 
Тевтонский (Немецкий), Меченосцев и др. Члены духовно-рыцар
ских орденов жили в принадлежащих ордену замках, получали от 
ордена вооружение, снаряжение, лошадей, слуг и все необходимое 
для жизни. Построенные на железной дисциплине и подчиненные 
единому командованию, духовно-рыцарские ордена были наиболее 
боеспособными войсками в Западной Европе в эпоху средневековья.

Обучение войск. Для ведения боя личный состав феодальных 
ополчений проходил военную подготовку. Однако ее нельзя на
звать в полном смысле боевой подготовкой, так как она была на
правлена на подготовку лишь одиночного бойца — всадника. Во
просам же боевого сколачивания подразделений не уделялось вни
мания. Что касается пехоты, комплектуемой из крепостного кре
стьянства, то она, как правило, не проходила и одиночной подго
товки, так как низкий уровень производительности труда не по
зволял крестьянству надолго отрываться от своего хозяйства. 
В силу этого опыт ведения боя феодальное ополчение приобре
тало только в ходе войны.
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2. Стратегия

Стратегия в междоусобных войнах. В отличие от первого перио
да феодализма, когда войны, как правило, велись с целью объеди
нения родов и племен в единые государства и создания условий для 
их существования, в период феодальной раздробленности войны 
носили преимущественно захватнический, грабительский характер 
и велись они не в национальных интересах страны, а с целью обо
гащения и увеличения могущества одного феодала (графства, кня
жества) за счет другого. А раз на место крупных национальных за
дач пришли интересы отдельных крупных феодалов, то народ не 
был заинтересован в такой войне. Экономическая, политическая и 
военная раздробленность феодальных государств, малочисленность 
вооруженных сил, антинациональный и антинародный характер 
войн, ограниченность политических целей войн оказывали решаю
щее влияние и на военную стратегию.

По сути дела стратегическое искусство, как таковое, отсутство
вало, так как для этого не было элементарных предпосылок — 
крупных военно-политических целей, большого централизованного, 
дисциплинированного войска и единого командования. Сам харак
тер военной организации феодального общества препятствовал со
гласованным действиям. Если какой-либо крупный феодал не был 
согласен с решением военного совета, то обычно он не принимал 
участия в сражении и уводил свои войска с поля боя.

Поскольку армия состояла в основном из представителей гос
подствующего класса, а сами войны не носили решительного ха
рактера, то они обычно были продолжительными и некровопролит
ными. Войны, как правило, велись десятилетиями и даже столе
тиями (походы германских императоров в Италию, крестовые по
ходы, Столетняя война между Англией и Францией и др.); борьба 
за обладание каким-нибудь одним пунктом заполняла целые кам
пании и нередко кончалась безрезультатно. Иногда для проведения 
крупных войн (походы германских императоров в Италию, кресто
вые походы и др.) феодалы объединялись в союзы. Однако это 
в целом не меняло способа и характера ведения самой войны.

В период феодальной раздробленности большое значение стали 
приобретать феодальные замки-крепости, монастыри и города как 
опорные пункты для нападения на соседей и защиты от них. 
Обычно они сооружались на основных путях, на господствующей 
или труднодоступной местности, в силу чего играли исключительно 
большую роль в ведении войны. А потому основные усилия насту
пающего были направлены на овладение ими. Но овладеть такими 
сильными оборонительными сооружениями недисциплинированной 
и обычно малочисленной армией при низком уровне военной тех
ники было крайне трудно. Поэтому основным способом захвата 
крепостей была осада. Для овладения крепости осадой наступаю
щему требовалось не менее 6—12 месяцев, так как гарнизон кре
пости имел большое количество запасов для боя и жизни. Вот по-
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чему наряду с нерешительностью действий войск войны в период 
феодальной раздробленности были продолжительными.

Таким образом, в междоусобных войнах периода феодальной 
раздробленности стратегическое искусство не только не получило 
дальнейшего развития, но и значительно уступало стратегическому 
искусству рабовладельческих армий и армий периода складывания 
феодальных отношений: феодальная раздробленность и дух рыцар
ства тормозили развитие военного искусства. Однако в период 
феодальной раздробленности наряду с междоусобными войнами 
отдельные народы, особенно славянские, вели и национально-осво
бодительные войны против иноземных захватчиков. В ведении этих 
войн были заинтересованы не только господствующие классы, но 
и весь народ, в результате чего для ведения таких войн отдельным 
государственным и военным деятелям иногда удавалось объеди
нить все усилия государства и вести эти войны на более высоком 
уровне, чем междоусобные войны. Это можно проследить на на
ционально-освободительных войнах русского народа против ино
земных захватчиков.

Стратегия в национально-освободительных войнах русского на
рода против иноземных захватчиков. В XII в. на базе развития 
феодализма единое централизованное русское государство — Киев
ская Русь — распалось на ряд самостоятельных княжеств, которые 
вели между собой непрерывные междоусобные войны. Эти войны 
разоряли страну, ослабляли ее мощь и ложились тяжелым бреме
нем на народ. Пользуясь этим, в начале XIII в. в Восточную При
балтику вторглись крестоносцы немецкого духовно-рыцарского ор
дена Меченосцев, а затем и Тевтонского ордена 1. В то время 
когда Русь напрягала силы для защиты земель Восточной Прибал
тики и была занята междоусобными войнами, в 1237 г. монголь
ские полчища вторглись в ее пределы с востока, разорили ее и уста
новили свое господство над ней. Начиная с XIII в. история Руси — 
это история крайне напряженной и героической борьбы русского 
народа за свою национальную независимость, которая одновремен
но велась против монгольских завоевателей, немецких крестонос
цев, шведских, датских, венгерских и литовско-польских феодалов- 
захватчиков.

Нашествие захватчиков, особенно татаро-монгольских, подо
рвало экономику страны и усилило феодальные распри на Руси. 
В Сарае и Каракоруме большинство русских князей, забывая инте
ресы родины и стремясь увеличить свои владения, сводили друг 
с другом счеты. Другие русские князья, не учитывая конкретно 
сложившихся условий обстановки, толкали русский народ на от
крытую вооруженную борьбу с могущественными татаро-монголь
скими завоевателями и тем самым обрекали его на истребление 
в неравной борьбе.

1 В 1237 г. для сплочения своих сил эти ордена объединились в Ливонский 
орден.
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Только немногие русские князья и полководцы правильно учи
тывали обстановку, умело поднимали русский Народ на националь
но-освободительные войны против захватчиков и успешно их вели, 
проявляя при этом высокие образцы военного искусства. Наиболее 
крупными из полководцев были Александр Невский (1220— 
1263 гг.) и Дмитрий Донской (1350—1389 гг.). На примерах их 
полководческой деятельности можно проследить стратегию рус
ского войска в национально-освободительной войне против инозем
ных захватчиков.

С распадом Киевской Руси на отдельные княжества на северо- 
западе страны образовалось две земли — Новгородская и Псков
ская, которые в отличие от других земель были не княжест
вами, а представляли собой торгово-боярские республики. Эти зем
ли, особенно Новгородская, сыграли большую роль в истории Рос
сии и являлись ее форпостом в борьбе с немецкими крестоносцами 
и шведскими феодалами-захватчиками. Новгородская земля явля
лась одной из крупных земель Руси в период феодальной раздроб
ленности; ее владения простирались от Финского залива до Ураль
ских гор и от Белого моря до верхнего течения Волги. Высшим ор
ганом власти в Новгороде было вече, на котором избирались 
органы исполнительной власти в лице посадника, тысяцкого и ста
рост концов (окраин) города и улиц.

Новгородское войско состояло из конных отрядов бояр и пе
шего ополчения (ремесленников и крестьян), которое по своей чис
ленности значительно превосходило конные отряды бояр. Коман
довал ополчением тысяцкий. Для командования боярскими отря
дами и общего руководства всеми вооруженными силами земли 
решением вече приглашался князь со своей конной дружиной 
(300—500 воинов).

В организационном отношении войско делилось на полки, кото
рые хотя и не имели постоянного численного состава, но являлись 
самостоятельными тактическими единицами и делились на сотни, 
а последние на десятки.

Вторгнувшись в Прибалтику и закрепившись в ней, немецкие 
крестоносцы начали предпринимать вторжения в пределы русских 
земель. Воспользовавшись татаро-монгольским нашествием в 
1237 г., ливонские крестоносцы и рыцари Дании и Швеции по 
указу римского папы начали подготовку для вторжения в пределы 
Новгородской и Псковской земель.

Новгородским войском в это время командовал сын владимир
ского князя Ярослава II Александр. Узнав о подготовке кресто
вого похода, Александр начал готовить Новгородскую землю к обо
роне. Крепости Изборск и Псков были приведены в боевую готов
ность и могли выдержать длительную осаду. На побережье Фин
ского залива были выставлены наблюдательные посты, имевшие 
надежную связь с Новгородом, где Александр собирал и формиро
вал войско.

Летом 1240 г. начались активные боевые действия. Захватчики
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Стремились распылить силы Новгорода, для чего повели наступле
ние с нескольких направлений: с севера наступали шведы, а с за
пада, на Изборск и Псков — немецкие крестоносцы и датские ры
цари. Шведы ввели свой флот в Неву и высадили свой десант при 
устье р. Ижора. В Балтийском море, на подходе к Нарве, нахо
дился датский флот. Одновременно с запада начали наступление 
немецкие крестоносцы. Учитывая, что Новгородская земля и сам 
Новгород с запада были прикрыты такими сильными крепостями, 
как Изборск и Псков, Александр решил сначала разгромить швед
ских захватчиков, так как на пути их наступления не было силь
ных крепостей и они могли значительно быстрее немецких кресто
носцев достигнуть Новгорода.

В июле 1240 г. Александр с частью своего войска совершает 
быстрый переход и внезапным, нападением наносит шведам реши
тельное поражение. Только незначительной части шведских войск 
удалось добраться до кораблей и спастись бегством.

С разгромом шведских войск датский флот побоялся подойти 
к Нарве и вернулся обратно. В результате этого поражения Шве
ция вынуждена была выйти из войны и отказаться от дальнейшего 
участия в крестовом походе.

За победу над шведами на р. Неве русский народ стал назы
вать князя Александра «Невским».

Однако полностью выполнить свой стратегический план вой
ны — разгромить и немецких крестоносцев Александру Невскому 
из-за разногласий с новгородскими боярами не удалось, и он вы
нужден был покинуть Новгород.

Используя отсутствие организованного сопротивления, немец
кие крестоносцы развернули широкие наступательные действия. 
В течение 1240 г. и первой половины 1241 г. они овладели крепо
стями Изборск и Псков, а также побережьем Финского залива, 
построили на побережье крепость Копорье и, опираясь на крепо
сти, совершали грабительские набеги на Новгородские земли, до
стигая окрестностей самого Новгорода.

Оказавшись в тяжелом положении, новгородские бояре и вече 
вынуждены были просить Александра Невского снова вступить на 
княжение. Александр Невский прибыл в Новгород в середине 
1241 г. После сбора войска он выступает на Копорье и внезапным 
ударом наносит немцам поражение на побережье Финского залива, 
овладевает стратегическим опорным пунктом — крепостью Ко
порье— и разрушает его. Обеспечив северо-западные границы Нов
городской земли, он возвращается в Новгород и с присущей ему 
энергией ведет подготовку к решительной схватке с главными си
лами крестоносцев. Подготовив свои войска и усилив их отрядом 
своего брата Андрея, посланным ему на помощь отцом — великим 
владимиро-суздальским князем Ярослазом, Александр Невский 
в 1242 г. выступает в поход на Псков. Применяя осадную технику, 
он в короткий срок штурмом овладевает крепостями Псков и Из
борск, наносит поражение крупным отрядам крестоносцев и пере
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носит боевые действия на Территорию Эстонии, занятой врагом, 
стремясь разгромить главные силы Ливонского ордена.

После поражения под Копорьем, Псковом и Изборском ма
гистр Ливонского ордена собирает крупные силы и выступает 
в поход, намереваясь в свою очередь разгромить новгородское 
войско.

5 апреля 1242 г. между главными силами новгородского войска 
(12—15 тыс.) и крестоносцев (12—15 тыс. человек) на Чудском 
озере произошла битва (Ледовое побоище), в ходе которой кресто
носцы были разгромлены 1.

Победа Александра Невского на Чудском озере над немецкими 
крестоносцами имела огромное значение для дальнейшей истории 
русского народа. Она положила предел грабительскому продвиже
нию на Русь с северо-запада, которое немецкие крестоносцы стре
мились осуществить с помощью римского папы и германских импе
раторов 2.

К. Маркс так определил политическое значение борьбы Алек
сандра Невского против крестоносцев: «Александр Невский высту
пает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского 
озера, так что прохвосты (die Lumpacii) были окончательно от
брошены от русской границы»3.

Наряду с этим победа Александра Невского имела огромное 
значение и для народов Прибалтики. Именно в эти годы были 
укреплены основы совместной борьбы русского народа и народов' 
Прибалтики против многовековой немецкой и шведской феодаль
ной экспансии. Только татаро-монгольское нашествие на Русь не 
позволило русскому народу помочь народам Прибалтики в это 
время изгнать из Прибалтики крестоносцев.

Из рассмотренных войн видно, что Александр Невский глубоко 
понимал необходимость и важность для России борьбы с немец
кими крестоносцами, шведскими и датскими захватчиками, а, 
исходя из этого, характерной чертой его стратегии в национально- 
освободительной войне были глубокая и всесторонняя оценка обста
новки, умение разгадать замысел противника, умелый выбор объ
екта и направления главного удара, всесторонняя подготовка 
к войне, решительность и целеустремленность, сосредоточение ос
новных сил на направлении главного удара.

Став вскоре после разгрома немецких крестоносцев великим 
владимиро-суздальским князем, Александр Невский сумел подчи
нить интересы большинства княжеств России делу спасения рус
ского народа от немецко-шведской агрессии. В отличие от других 
князей Александр Невский, учитывая могущество татаро-монголов, 
умело избегал с ними открытых столкновений и стремился обеспе

1 В дальнейшем все даты будут даваться по новому стилю.
2 Потерпев поражение на Чудском озере, магистр Ливонского ордена запро

сил у Александра Невского мира, обязуясь отказаться от дальнейших притязаний 
на захваченные им русские земли.

3 Архив Маркса и Энгельса, т, V, стр. 344,
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чить тыл страны при борьбе с немецкими и шведскими захватчи
ками. Несмотря на то что татаро-монгольское иго лежало тяже
лым бременем на русском народе, татаро-монгольские завоеватели 
представляли для него меньшую опасность, чем немецкие кресто
носцы, так как они ограничивались лишь взысканием дани и дру
гих повинностей и не стремились полностью поработить русский 
народ и нарушить его обычаи. В отличие от татаро-монголов 
немецкие крестоносцы стремились не только захватить русские 
земли и разорить их, но и поработить русский народ, заста
вить его забыть свой язык, обычаи, нравы и онемечить его. Вот 
почему Александр Невский все силы русской земли мобилизовал 
для борьбы с немецко-шведскими захватчиками.

Будучи великим владимиро-суздальским князем, Александр 
Невский дальновидной и осторожной политикой и дипломатиче
ским талантом не раз отвращал беду нового татарского нашест
вия на Русь, отверг попытки римского папы организовать силами 
русских крестовый поход против татар и положил начало вытесне
нию агентов ханской власти на Руси и передаче ее функций вели
кому князю, что было большим достижением в деле ослабления 
татаро-монгольского ига. Он положил начало политике использо
вания ханской власти в интересах укрепления русских земель, ко
торую впоследствии проводили Иван Калита, Дмитрий Донской, 
Иван III и его преемники.

В XIV в. начался процесс объединения русской земли вокруг 
Москвы, обусловленный развитием экономических связей между 
княжествами и необходимостью освобождения от татаро-монголь
ского ига, которое, по определению К. Маркса, «не только давило, 
но и оскорбляло и иссушало в течение двух столетий самую душу 
русского народа, ставшего его жертвой». Начало объединению 
Руси вокруг Москвы положил московский князь Иван Калита 
(1325—1340 гг.). В 1328 г. благодаря умелым действиям Ивана 
Калиты Москва стала столицей великого княжества и основой 
объединения разрозненной Руси в единое централизованное госу
дарство. Продолжая политику Александра Невского, Иван Калита, 
не вступая в открытую борьбу с татарами и используя ханскую 
власть в собственных интересах, постепенно прибирал к рукам 
удельных князей с целью объединения русских земель. Такой же 
политики на первых порах придерживался и его внук Дмитрий 
Иванович Донской (1350—1389 гг.), ставший великим московским 
князем в 1359 г. За короткий срок он подчинил Москве Влади
мирское княжество, дал отпор литовским войскам, вторгнувшимся 
в пределы Московского княжества, совершил поход на Тверское 
княжество и принудил тверского князя к союзу в борьбе с Золо
той Ордой. Кроме того, он оказал Пскову и Новгороду помощь в 
борьбе с немецкими рыцарями в Прибалтике. При нем территория 
Московского княжества значительно расширилась, а его могуще
ство увеличилось, в результате чего окончательно упрочилось ру
ководящее положение Москвы среди других земель Руси, как
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основы объединения русских земель. В то время как русские 
земли объединялись вокруг Москвы, Золотая Орда начала распа
даться на отдельные ханства, а между членами ханского дома воз
никла борьба за власть. В результате этого могущество татаро- 
монголов начало ослабевать.

В этих условиях Дмитрий Донской прекратил выплату татарам 
дани и решил выступить на открытую борьбу с ними. В 1365 г. рус
ские войска разгромили татарский отряд, который совершил граби
тельский набег на Переяславль-Залесский, а в 1367 г. разгромили 
и другой их отряд, который вторгся в Нижегородскую землю. 
Желая отомстить русским за разгром этих отрядов, правитель 
Золотой Орды Мамай в 1378 г. посылает на Русь значительное 
войско. Но и оно было разбито на берегах р. Вожи великокняже
скими войсками под командованием самого Дмитрия Донского.

Эти победы над противником закалили и воодушевили русских 
воинов, подняли моральный дух русского народа, и в нем, как ни
когда раньше, созрела решимость сбросить с себя ненавистное чу
жеземное иго.

С разгромом татаро-монгольских войск при р. Воже крайне 
обострились отношения между Золотой Ордой и Русью. Дмитрию 
Донскому стало ясно, что вскоре последует нападение главных 
сил татарского войска и необходимо готовиться к отражению этого 
удара. Для этого он принимает энергичные меры по увеличению и 
подготовке своих войск, созданию запасов вооружения и продоволь
ствия; на южных окраинах княжества строятся и укрепляются кре
пости Серпухов и Коломна с целью затруднить вторжение татаро- 
монголов в пределы Московского княжества с юга. Кроме того, 
опираясь на моральный подъем русского народа и его всеобщую 
решимость на борьбу с врагом, Дмитрий Донской организовал 
союз русских княжеств для совместной борьбы против татаро-мон
голов. Для вскрытия подготовки и замыслов противника он забла
говременно организовал агентурную разведку, а для обнаружения 
его подхода на южных границах выставил усиленную сторожевую 
службу.

Предвидение Дмитрия Донского о возможности вторжения 
в пределы Руси главных сил татаро-монголов оказалось правиль
ным, а подготовительные мероприятия, предпринятые с целью 
отразить это вторжение, своевременными. В ответ на разгром та
тарских войск на р. Воже и отказ Дмитрия Донского от уплаты 
дани Мамай заключил союз с литовским князем Ягайло и рязан
ским князем Олегом (врагом Московского княжества, претендовав
шим на право великого князя) и в 1380 г. более чем 100-тысячным 
войском начал поход на Москву, чтобы восстановить над русскими 
землями власть Золотой Орды.

Получив данные о выступлении в поход Мамая, Дмитрий Дон
ской разослал всем русским князьям известие о нависшей опасно
сти, призывая их соединить свои полки с московской ратью. Те 
Откликнулись на его призыв и по указанию Дмитрия Донского на
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чали сосредоточивать свои войска в Коломне. В период сбора вой
ска Дмитрий Донской выслал на юго-восток сильные разведыва
тельные отряды с целью уточнить имеющиеся данные и установить 
местонахождение противника и его намерения. Разведка донесла, 
что Мамай с войсками находится в районе р. Воронеж и поджи
дает подхода литовского князя Ягайло. Дмитрий Донской решил 
быстро выдвинуться навстречу Мамаю, не допустив вторжения его 
в пределы московского княжества, и разгромить его до подхода 
литовского войска и соединения с ним. После сбора основных сил 
и смотра в Коломне войска (свыше 100 тыс. человек) 26 августа 
выступили в поход, имея впереди сторожевой полк, который следо
вал по двум направлениям.

Достигнув Дона, русские войска в ночь на 8 сентября перепра
вились через него, развернулись в боевой порядок на Куликовском 
поле и, навязав татаро-монгольским войскам сражение, 8 сентя
бря полностью разгромили их. Литовский князь Ягайло со своими 
войсками отступил назад в Литву, а рязанский князь Олег так. и 
не посмел выступить им па помощь.

Победа русских войск под командованием Дмитрия Донского 
над татаро-монгольскими войсками в Куликовской битве имела 
большое политическое значение. Куликовская битва положила на
чало полному разгрому Золотой Орды и освобождению от татаро- 
монгольского ига русского и других народов Восточной Европы. 
На Куликовом поле Золотой Орде был нанесен такой сильный 
удар, что после него она уже не могла полностью оправиться и не
уклонно шла к полному упадку. Наряду с этим победа на Кули
ковом поле оказала огромное влияние и на развитие освободи
тельного движения русского народа против гнета западных и юж
ных захватчиков (турецких, немецких и польско-литовских), кото
рые, воспользовавшись временным ослаблением Руси, захватили 
часть ее земель. За победу над татарами на Куликовом поле 
у р. Дон русский народ дал Дмитрию Ивановичу почетный титул 
«Донской».

Величие Дмитрия Донского состоит прежде всего в том, что он 
глубоко понимал необходимость свержения татаро-монгольского 
ига и всю свою государственную и военную деятельность направил 
на собирание русских земель в единое государство и объединение 
их усилий для борьбы с врагами. Характерными чертами его стра
тегии в национально-освободительной войне с татаро-монголами 
были терпеливость и тщательность подготовки к войне, мобилиза
ция всех сил Руси для борьбы с врагом, моральная подготовка 
русского народа и войска для борьбы с врагом, опора на высокий 
моральный дух народа, умелый выбор момента начала борьбы 
с врагом, решительность и целеустремленность, умелый выбор объ
екта нападения, внезапность в действиях и разгром врага по ча
стям.

В целом победы русских войск под командованием Александра 
Невского и Дмитрия Донского над немецкими крестоносцами,
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шведскими феодалами и татаро-монгольскими завоевателями сви
детельствуют о том, что русское военное искусство в национально- 
освободительных войнах не только не упало, но и получило даль
нейшее развитие. Однако, рассматривая успехи военного искусства 
в национально-освободительных войнах, следует помнить, что они 
являлись в период развитого феодализма частным случаем на фоне 
многочисленных междоусобных войн. Наиболее высокие образцы 
военного искусства в этот период феодализма показали не страны 
феодальной раздробленности, а страны Востока, в которых фео
дальные отношения только начали складываться, и прежде всего 
татаро-монголы.

Особенности стратегии татаро-монгольских завоевателей. Во
второй половине XII в. монгольские племена объединились в цен
трализованное Монгольское государство во главе с Чингис-Ханом 
(1155—1227 гг.). С этого времени татаро-монголы под руковод
ством Чингис-Хана и его преемников начали захватнические, опу
стошительные войны, для ведения которых была создана стройная 
централизованная армия с железной воинской дисциплиной.

Характер занятий монголов (скотоводы-кочевники) определил и 
основной их род войска — многочисленная высокоподвижная кон
ница, которая делилась на легкую и тяжелую.

Характерными чертами стратегии татаро-монгольских полко
водцев были: заблаговременная разведка противника и изучение 
будущего театра военных действий; предварительное проведение 
широких мероприятий по разложению и моральному подавлению 
противника с целью ослабить его силы и волю к сопротивлению; 
внезапность и вторжение в пределы противника с нескольких на
правлений с сосредоточением основных сил на главном направле
нии, с тем чтобы распылить силы противника и громить его по 
частям; стремление к полному уничтожению не только армий про
тивника, но и источников его военной мощи; широкое применение 
маневра. Маневром и быстротой действий татаро-монгольские пол
ководцы восполняли недостающую численность своих войск и вво
дили противника в заблуждение о своих намерениях и силе.

Для разведки противника и театра военных действий применя
лась не только широкая предварительная засылка шпионов, но и 
стратегические действия отдельных крупных отрядов. На основе 
данных разведки разрабатывался план похода, который обсуж
дался на курултае (военном совете) и неуклонно проводился 
в жизнь.

Для разложения и подавления морального духа и ослабления 
сил противника подкупалась знать и военачальники, распростра
нялись пораженческие настроения и слухи о непобедимости татаро- 
монголов, сеялась паника и велись разговоры о бесполезности со
противления, а также широко применялись запугивание, веролом
ство и коварство. С целью достижения внезапности татаро-мон
голы никаких предлогов для объявления войны не искали, а про
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сто нападали и, как правило, в такое время, когда противник этого 
не ожидал.

Выиграть войну татаро-монгольские полководцы всегда стре
мились путем разгрома живой силы противника в полевом сраже
нии, и в борьбу за овладение укрепленными городами и замками, 
не имевшими крупного значения и не мешавшими наступлению, 
татаро-монголы обычно не вступали. Но если города или замки 
находились на путях движения войска и имели крупное значение, 
татаро-монголы овладевали ими штурмом, широко применяя для 
этого осадную технику, заимствованную ими у китайцев и других 
культурных народов. Для большей подвижности монгольское вой
ско не имело никаких обозов. Армия снабжалась и кормилась ча
стично за счет запасов, которые каждый воин брал с собой, от
правляясь в поход, а главным образом за счет ограбления захва
ченных стран.

Сохранение родовой спайки, железная дисциплина, хорошая 
организация и исключительно большая подвижность конных масс, 
а также высокое стратегическое и тактическое искусство давали 
татаро-монгольским войскам значительное преимущество над срав
нительно малоподвижными феодальными ополчениями оседлых 
народов и позволяли одерживать победы над ними. Однако не это 
играло главную роль в победах татаро-монголов над другими стра
нами в течение нескольких веков. Решающее значение в победах 
татаро-монголов имела относительная слабость государств, став
ших объектом их завоеваний. Эта слабость вызывалась феодаль
ной раздробленностью этих государств и отсутствием в них един
ства, а в ряде случаев боязнью правителей поднять на защиту 
своей страны народ; в то же время татаро-монгольское войско 
было огромно по численности и подчинено единому командованию.

Однако высокое стратегическое искусство татаро-монголов про
должалось лишь до второй половины XIV в. Во второй половине 
XIV в. начался распад Монгольской державы на отдельные ханства, 
и их военное искусство уже ничем не отличалось от военного искус
ства других стран. И лишь в редких случаях и на короткое время 
отдельным татаро-монгольским полководцам удавалось объединить 
большую часть земель в единое государство и вести войны на высо
ком уровне.

3. Тактика
В силу различных исторических условий, национальных особен

ностей и организационной структуры в тактике войск государств 
были особенности и различия.

Тактика рыцарского войска. Тактика рыцарского войска запад
но-европейских стран была примитивна и не только не получила 
дальнейшего развития, но по своему уровню была шагом назад по 
сравнению с предыдущим периодом феодализма и эпохи рабства. 
Для ведения боя рыцари обычно выстраивались в оДну шеренгу 
с интервалом в 5—10 м друг от друга, чтобы иметь место для сво
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боды действий конем и оружием. За рыцарями во второй линии 
находились их оруженосцы, а за ними — конные и пешие лучники, 
которые выполняли в бою только вспомогательные задачи. Однако 
такое построение было только до завязки сражения. С началом 
сражения боевой порядок распадался на ряд поединков отдельных 
рыцарей и мелких рыцарских отрядов, а исход сражения решался 
не мощным ударом монолитно построенного боевого порядка, 
а единоборством рыцарей. Сражения носили неорганизованный 
характер, и каждый рыцарь и отряд действовали по своему усмот
рению; ни о каком управлении боем и маневрировании в бою не 
могло быть и речи.

При действиях на пересеченной местности рыцари для боя спе
шивались и выстраивались в фалангу, еще более неповоротливую, 
чем македонская. В спешенном боевом строю построение рыцар
ского войска в принципе было похожим на построение греческой 
фаланги: рыцари — в первом ряду, оруженосцы — во втором ряду, 
лучники — позади них.

Исход сражения во всех случаях решался рыцарями. Пехота 
перед боем прикрывала рыцарей, а в ходе боя продвигалась за 
ними или высылалась вперед для устранения всевозможных пре
пятствий на пути их наступления. После того как рыцари опроки
дывали противника, пехота использовалась для завершения его 
разгрома.

Сражения, как правило, были короткими (2—4 часа), некрово
пролитными и заканчивались обычно захватом и разграблением 
лагеря противника. Тяжелая рыцарская конница не могла вести 
длительный бой и преследовать разгромленного противника. Ло
шади, обремененные своей броней и броней всадника, могли дви
гаться лишь медленно и только на небольшие расстояния. Поэтому 
во время крестовых походов и в войнах с татаро-монголами и тур
ками рыцарская конница все время находилась в состоянии край
него утомления и в конце концов терпела поражение от их легкой 
конницы.

Несколько по-иному строили свой боевой порядок и действова
ли в сражениях орденские рыцари. Если светские рыцари, как пра
вило, для боя выстраивались в одну шеренгу (так как никто не 
желал оставаться во второй), то орденские рыцарские войска дей
ствовали в плотных построениях и наносили удар монолитной мас
сой. Излюбленной формой боевого порядка орденских рыцарей 
был усеченный клин («железная свинья»), в голове которого нахо
дились отборные рыцари. За головой клина располагалась пехота, 
фланги и тыл которой прикрывались одной, двумя или тремя ше
ренгами рыцарей. При таком построении боевого порядка рыцар
ское войско врезалось в центр боевого порядка противника, проры
вало его, а затем громило противника по частям. Однако это свое
образие боевого порядка орденского войска не меняло общего ха
рактера тактики рыцарей, в основе которой во всех случаях оста
валось единоборство. Оценивая тактику периода феодальной раз
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дробленности, Энгельс писал: «В отношении развития тактики всё 
средневековье является совершенно бесплодным периодом, каким 
оно было и для всех других наук... Единственный прогресс, таким 
образом, переданный нам средними веками, состоит в создании 
кавалерии, от которой по прямой линии происходит наша кон
ница» 1.

Тактика русского войска. Исторические особенности развития 
русского феодального государства, особенно его многовековая 
борьба с иноземными нашествиями, оказали большое влияние на 
характер вооруженных сил и их военное искусство. Тот факт, что 
в период феодальной раздробленности на Руси пехота сохранила 
значение одного из основных родов войск, а рыцарское войско не 
получило развития, свидетельствует о своеобразии развития воору
женных сил русского государства, а следовательно, и его военного 
искусства. В то же время длительная и напряженная борьба рус
ского народа за свою независимость не только привела к упадку 
в это время русского военного искусства, но и была одним из фак
торов, обусловивших его дальнейшее развитие.

Характерной особенностью тактики русского войска является 
то, что в отличие от фалангообразного и клинообразного боевого 
порядка западноевропейских войск боевой порядок русского вой
ска расчленялся на самостоятельные в тактическом Отношений 
центр, два крыла и резерв, что позволяло полководцам влиять на 
ход и исход сражения и боя и маневрирозать входе его. Это можно 
увидеть на примере Ледового побоища и Куликовской битвы.

Ледовое побоище (5 апреля 1242 г.). Получив от раз
ведки данные о походе главных сил крестоносцев к Чудскому 
озеру, Александр Невский решил дать им сражение на самом 
озере с таким расчетом, чтобы тяжелая рыцарская конница не 
могла свободно действовать на льду (схема 5).

Замысел Александра Невского состоял в том, чтобы, опираясь 
на центр боевого порядка, ударами с флангов и тыла окружить и 
разгромить крестоносцев. В соответствии с этим замыслом и был 
построен боевой порядок русских войск. В центре боевого порядка 
находилась относительно немногочисленная, но стойкая и на
дежная пехота (полк), тыл которой упирался в крутой берег озера. 
На флангах, уступом вперед, Александр Невский разместил свои 
главные силы — по полку конницы, усиленной пехотой. Впереди 
находился полк лучников, который прикрывал построение главных 
сил и имел задачу измотать рыцарей, расстроить их боевой поря
док и ослабить силу первоначального удара. Кроме того, в тылу, 
на берегу, Александр Невский скрытно расположил свой конный 
полк, который выполнял роль резерва.

Сражение началось наступлением рыцарей. Построенные кли
ном («железная свинья») рыцари атаковали русское войско, про-

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, 
стр. 155—156.
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рвали центр его боевого порядка, но тут же натолкнулись на кру
той обрыв берега. Под давлением своих задних рядов строй рыца
рей потерял боевой порядок и стал превращаться в толпу. В это 
время во фланг и тыл их атаковали главные силы русских войск— 
фланговые полки и резерв. Крестоносцы были окружены.

Попавшие в окружение и сбившиеся в кучу рыцари не могли 
организованно вести сражение; только внешние ряды в состоянии 
были принять участие в бою (как и римляне, попавшие в окруже
ние под Каннами). Началось уничтожение захватчиков. Под уда

Схема 5. Ледовое побоище (5 апреля 1242 г.)

рами русских войск рыцари сгрудились в одном месте, вследствие 
чего лед под их тяжестью проломился и многие из них пошли ко 
дну. Уцелевшие рыцари в ужасе бросались с одной стороны на 
другую, с трудом прорвали кольцо окружения и бежали с поля боя, 
преследуемые русскими войсками; на протяжении 7 км лед был 
покрыт трупами псов-рыцарей.

Так в результате высоких боевых качеств русских воинов и вы
сокого мастерства Александра Невского было разгромлено лучшее 
войско папы римского — немецкие крестоносцы. Александр Нев
ский противопоставил немецкому шаблонному «клину» самую со
вершенную тактику — тактику окружения. Это был единственный 
классический во всем периоде феодализма пример окружения и 
уничтожения равного по силе противника, пример, который ярко 
свидетельствует о превосходстве русского военного искусства над 
рыцарским военным искусством стран Западной Европы.

Куликовская битва (8 сентября 1380 г.). Двигаясь на
встречу татаро-монгольским войскам, 5 сентября 1380 г. главные 
силы русских войск подошли к р. Дон у устья р. Непрядва. Здесь
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Дмитрий Донской получил от разведки данные о том, что Мамай 
медленно двигается к Дону с намерением через три дня прибыть 
к реке, соединиться с войсками литовского князя Ягайло и рязан
ского князя Олега и вторгнуться в пределы Московского княже
ства для его разгрома и восстановления над ним своей власти.

6 сентября Дмитрий Донской собирает военный совет, на кото
ром обсуждался вопрос о месте, времени и способе сражения. Вы
слушав мнения князей, Дмитрий Донской, опираясь на патриотизм 
русских воинов, решил не обороняться за Доном, а переправиться 
через него и на противоположном берегу дать Мамаю сражение до 
подхода литовского войска.

В ночь на 8 сентября русское войско переправилось через Дон 
и под прикрытием сторожевого (конного) полка на Куликовом 
поле, куда подходили войска Мамая, развернулось в боевой поря
док (схема 6).

Учитывая тактику татар вести бой на окружение и характер ме
стности, Дмитрий Донской построил в центре боевого порядка 
большой полк (великокняжеский), а правее и левее его — полки 
правой и левой руки, фланги которых упирались в труднодоступ
ную для действий татарской конницы местность; каждый полк имел 
в своем составе конницу и пехоту. Впереди главных сил был рас
положен передовой полк, состоявший из конницы и пехоты, кото
рый имел задачу принять на себя первый удар конницы против
ника, расстроить ее боевые порядки и тем самым ослабить силу 
удара противника по главным силам своего войска. Поскольку на 
левом фланге русского войска местность была наиболее благопри
ятной для действия татарской конницы, Дмитрий Донской во вто
рой линии за левым флангом главных сил поставил крупный от
ряд, на который возлагалась задача частного резерва. Кроме того, 
из отборной конницы был составлен засадный (конный) полк под 
командованием опытных военачальников—воеводы Дмитрия Боб- 
рока и князя Владимира Серпуховского. Полк выполнял задачу 
общего резерва и был скрытно расположен за левым флангом 
главных сил — в Зеленой Дубраве — на пути к переправам через 
р. Дон.

Таким образом, боевой порядок русских войск был еще более 
глубоко эшелонированным и устойчивым, чем в битве на Чудском 
озере, а наличие в руках полководца не только частного, но и об
щего резерва позволяло ему оказывать решающее влияние на ход 
сражения и вводить резерв в бой в соответствии со своим замыс
лом. В свою очередь умелое использование местности для боя не 
позволило татарской коннице нанести фланговые удары по рус
ским войскам с целью окружения, и она вынуждена была вести 
кровопролитные фронтальные атаки.

Сражение началось 8 сентября в 12 часов дня. Татаро-монголь
ское войско сбило сторожевой и передовой полки и в течение трех 
часов неоднократно пыталось прорвать центр и правое крыло бое
вого порядка русских войск. Однако русские войска стойко и му
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жественно отражали удары врата, нанося ему огромные потери. 
Не добившись успеха в центре и на правом фланге русских войск, 
Мамай перегруппировал свои войска, ввел в сражение свой резерв 
и нанес сильный удар по левому крылу русских войск. В ходе оже
сточенных боев татаро-монгольским войскам удалось прорвать бое
вой порядок полка левой руки и частного резерва, введенного 
в сражение для поддержки полка левой руки. Осуществив этот 
прорыв, Мамай считал, что победа близка, и напрягал все усилия 
для завершения разгрома русского войска. Но в этот решительный 
момент по флангу и тылу прорвавшейся конницы противника был 
нанесен удар засадным полком, о наличии которого Мамай даже 
не подозревал. Внезапный удар свежей отборной русской конницы 
во фланг и тыл татарам решил исход сражения в пользу русского 
войска. Напуганный появлением свежих русских войск, Мамай бе
жал с поля сражения, а за ним в полном беспорядке бежали и 
остатки его войск. Почти на протяжении 40 км русская конница 
преследовала и уничтожала бегущих, когда-то непобедимых и на
водящих страх на многие народы мира, завоевателей.

Победа на Куликовом поле свидетельствует о том, что тактика 
русского войска в XIV в., как и стратегия, превосходила тактику 
татаро-монголов.

Особенности тактики татаро-монгольского войска. Тактические 
действия татаро-монгольского войска в период складывания фео
дализма явились продолжением их стратегических действий и были 
направлены на достижение внезапности и захвата инициативы в сра
жении в свои руки, дезорганизацию противника, окружение и раз
гром его по частям. Характерной особенностью тактики татаро-мон
голов прежде всего является то, что они стремились максимально 
использовать высокую подвижность своей многочисленной по тому 
времени конницы для решительного разгрома противника в поле
вом сражении. Они, как правило, избегали кровопролитных фрон
тальных сражений и всегда стремились наносить удар во фланг и 
тыл противнику с таким расчетом, чтобы окружить и разгромить 
его по частям. Причем, окружая крупную группировку противника, 
татаро-монгольские полководцы всегда оставляли «отдушину» для 
отступления противника с таким расчетом, чтобы громить его по 
частям во время бегства из окружения. Для окончательного раз
грома потерпевшего поражение противника велось преследование, 
которое осуществляла главным образом легкая конница.

Боевой порядок татаро-монгольского войска был глубоко эше
лонированным, обладал значительной ударной силой и устойчи
востью. Обычно он состоял из центра, правого крыла, левого крыла, 
авангарда и резерва. Кроме того, центр и оба крыла выделяли от 
себя авангарды и имели резервы. Стремясь, как правило, к окру
жению противостоящего противника, татаро-монголы создавали 
сильные фланговые группировки, где сосредоточивались лучшие 
войска. В состав авангарда выделялась легкая конница, которая 
имела задачу своими действиями измотать противника, расстроить
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его боевые порядки и создать главным силам условия для оконча
тельного его разгрома. Резерву придавалось исключительное значе
ние, он являлся постоянным элементом боевого порядка, и обычно 
в его состав выделялась одна треть всех сил. Монгольские полко
водцы всегда стремились, прежде чем атаковать противника глав
ными силами, измотать его тучами стрел легкой конницы и рас
строить его боевые порядки с таким расчетом, чтобы добиться по
беды с минимальными потерями.

В отличие от рыцарей Западной Европы, основу тактики кото
рых составляло единоборство, татаро-монгольская конница атако
вала противника всей своей массой, всем боевым порядком. Если 
татаро-монгольским войскам не удавалось достигнуть внезапности 
или они встречали крупные силы противника, занявшие для боя 
выгодную местность или рубеж, то они уклонялись от сражения и 
обходили их или применяли ложное отступление, чтобы вынудить 
противника оставить занимаемые позиции и перейти в преследо
вание, а затем переходили в контратаки и наносили решительный 
удар. Как в ходе самой войны, так и в ходе сражений широко при
менялись маневры и засады. Иногда ложным отступлением аван
гарда они подводили противника под удар своих главных сил, 
скрытно расположенных в засаде.

III. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ 
ФЕОДАЛИЗМА

(XVI в. — первая половина XVII в.)

Несмотря на экономическую и политическую раздробленность 
и частые междоусобные войны, феодальные отношения периода 
XII—XV вв. давали определенный простор для развития произво
дительных сил, городов, ремесла и торговли. В результате этого 
феодальные отношения начали разлагаться, уступая место более 
производительному способу производства — капиталистическому. 
Впервые элементы капиталистического уклада появились в Нидер
ландах и Италии еще в XIV — XV вв. В XVI в. элементы капита
листического способа производства получили развитие в Англии, 
Франции и других странах.

Однако на пути развития капиталистического способа произ
водства стояли феодальные отношения, и прежде всего экономиче
ская и политическая раздробленность страны и частые междо
усобные войны. Поэтому в ликвидации феодальной раздробленно
сти и создании централизованного государства в первую очередь 
были заинтересованы города. Но нарождающаяся буржуазия еще 
была слаба и не могла только собственными силами нанести ре
шающий удар по феодалам. В середине XV в. борьба городов про
тив крупных феодалов была по-настоящему подхвачена королями, 
которые в городах и горожанах увидели верных союзников в своей 
борьбе против феодальной раздробленности, за объединение фео
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дально-раздробленной страны в единое централизованное государ
ство. Так сложился союз горожан и королевской власти для борь
бы против крупных феодалов и феодальной раздробленности 
страны. Наряду с городами и центральной властью в ликвидации 
феодальной раздробленности страны и создании централизованной 
власти было заинтересовано мелкое и среднее дворянство, которое 
в центральной власти видело силу, способную подавить произвол 
крупных феодалов и все нарастающее крестьянское движение, на
правленное против крепостных порядков. В результате этого в кон
це XVI в. в большинстве стран Европы крупные феодалы были 
в основном покорены и подчинены центральной власти и на месте 
феодально раздробленных государств появились единые централи
зованные государства, которые начали принимать форму феодаль
но-абсолютистских монархий.

Эти социально-экономические и политические изменения в жиз
ни феодального общества оказали влияние на принцип комплекто
вания войска и его вооружение, а последнее в свою очередь ока
зало влияние и на развитие военного искусства.

1. Характеристика вооруженных сил

Комплектование армии. В борьбе за создание централизован
ного государства королевская власть не могла опираться на ста
рое недисциплинированное и ненадежное феодальное ополчение, 
воины которого были больше связаны со своим феодалом, чем с ко
ролем или его полководцем. Поэтому начиная с XV в. короли стали 
освобождаться от ненадежного войска крупных феодалов и созда
вать собственное войско из наемников. Вступив в союз с королев
ской властью, горожане предоставили ей деньги для содержания 
такого наемного войска. Кроме того, по мере подчинения своей 
власти крупных феодалов короли (великие князья) начали требо
вать от них вместо войска деньги на наем и содержание на службе 
наемников. В большинстве стран был принят закон, по которому 
феодалам запрещалось содержать собственное войско. В свою 
очередь в результате зарождения капиталистического способа про
изводства, разложения феодальных отношений, разорения ремес
ленников и мелкого дворянства, разорения и обезземеливания кре
стьянства появились так называемые «свободные» люди, которые 
создавали базу для комплектования наемного войска.

Все это привело к тому, что в третий период феодализма на 
смену малочисленным феодально раздробленным армиям пришли 
наемные армии централизованного государства, в составе которых 
насчитывалось несколько десятков тысяч человек. С конца XV в. 
на Западе наемничество становится основным способом комплекто
вания войска. Однако в этот период феодализма наемные войска 
не были постоянными и набирались в основном только на время 
военных действий, так как центральная власть еще не располагала 
достаточным количеством денег для постоянного содержания та-
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кого войска. Комплектуемые, как -правило, из деклассированных 
элементов и лиц различных национальностей, которым были чужды 
национальные интересы страны, в армии которой они служили, 
наемные войска отличались крайней недисциплинированностью и 
служили тому, кто больше платил. Даже во время сражения не
редко были случаи перехода отдельных наемных отрядов на сто
рону противника. Дисциплина в такой армии поддерживалась фи
зическим наказанием и в основном зависела от аккуратности вы
платы жалованья наемникам. А так как оно выплачивалось нере
гулярно, то наемники часто бунтовали.

Уволенные со службы по окончании войны, не привыкшие к фи
зическому труду и не имея средств для существования, наемники 
организовывали бандитские шайки, повсеместно грабили насе
ление и были большим бременем для страны.

Для того чтобы иметь более надежное войско, избавиться от 
наемников, и прежде всего от иноземцев, а также для борьбы с бан
дитскими шайками в ряде стран, и главным образом во Франции, 
в XV в. была предпринята попытка создания постоянного нацио
нального войска. Однако его было недостаточно, и наемники 
продолжали составлять основу вооруженных сил армий стран За
падной Европы.

Совершенно по-другому шло комплектование войска на Руси. 
Тяжелое и длительное татаро-монгольское иго затормозило обще
ственно-экономическое и культурное развитие Руси. Если до та
таро-монгольского нашествия Русь находилась на уровне соци
ально-экономического развития передовых европейских стран, то в 
результате разорения завоевателями и установления их господства 
в экономическом отношении она начала значительно отставать от 
передовых стран Западной Европы, и в ее недрах капиталистиче
ский способ в XV—XVI вв. еще не успел зародиться. Однако, не
смотря на это, интересы обороны от нашествия татаро-монголов, 
турок и других завоевателей требовали незамедлительного образо
вания централизованного русского государства. Процесс образо
вания русского централизованного государства начался в первой 
половине XIV в. и в основном закончился в середине XVI в. при 
Иване IV. Но поскольку его образование произошло раньше, чем 
в недрах русского феодального общества зародился капиталисти
ческий способ производства, то центральная власть не распола
гала денежными средствами для содержания необходимой наемной 
армии. Поэтому со второй половины XV в. основой военной мощи 
русского централизованного государства становится поместное вой
ско, созданное за счет служилого мелкого и среднего дворянства. 
За свою службу в армии оно получало от государства земельные 
наделы — поместья с правом пользования трудом крепостного кре
стьянства. Введением поместной системы комплектования армии 
было создано большое конное (поместное) войско из дворян, заин
тересованных в сильной центральной власти. Кроме поместного 
дворянского войска, в войнах принимали участие отряды покорен-
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ных удельных князей, городское и сельское ополчение, а также 
казаки. Наибольшего развития поместная система комплектования 
армии получает при выдающемся государственном деятеле и вели
ком полководце — царе Иване IV Грозном (1533—1584 гг.).

В середине XVI в., когда страна экономически более окрепла, 
Иван Грозный дополнительно к поместному войску создал посто
янное войско, так называемое стрелецкое войско. Стрелецкие вой
ска комплектовались на основе добровольчества свободных лю
дей, которые за свою службу получали земельные участки и денеж
ное содержание. Проживали стрельцы в особых, так называемых 
стрелецких слободах, вблизи крупных городов, занимались торгов
лей и ремеслом и в определенное время проходили боевую подго
товку. Стрелецкие войска в XVI в. являлись самой боеспособной 
частью русской пехоты. Однако их было недостаточно для реше
ния всех военных задач, и основу вооруженных сил страны про
должала составлять поместная конница. Кроме этих войск, име
лись и наемные отряды, но их было мало, и существенной роли 
в жизни армии они не играли.

Оформившись в XVI в., поместная система комплектования вой
ска сыграла свою прогрессивную роль в завершении объединения 
русских земель в единое государство. Но по мере развития эконо
мики и товарно-денежных отношений увеличивалась заинтересован
ность помещиков в ведении своего хозяйства, вследствие чего во
енная служба для них становилась тяготой и они стремились осво
бодиться от нее. В этих условиях уже в XVII в. начался процесс 
разложения дворянско-поместного войска, а сама поместная си
стема комплектования становилась тормозом в развитии военного 
дела.

В начале XVII в., когда страна переживала тяжелые испыта
ния, вызванные внутренними противоречиями классовой борьбы, 
борьбой между отдельными группами господствующего класса и 
польско-шведской интервенцией, дворянско-поместное войско, ко
торое составляло в это время 4/5 вооруженных сил страны, пока
зало свою полную непригодность для ведения войны в новых исто
рических условиях. Независимость страны была спасена народны
ми массами; было создано народное ополчение, которое под руко
водством Минина и Пожарского разгромило польских интервентов. 
Разложение поместного войска, а также необходимость дальней
шей борьбы с целью освобождения русских земель от польско- 
шведских интервентов вынудили царское правительство улучшить 
военную организацию страны. Начиная с 30-х годов XVII в. был 
проведен ряд военных реформ. В результате реформ сначала до
полнительно, а затем взамен поместных и стрелецких войск нача
ли создаваться постоянные войска, так называемые «полки нового 
строя» (пешие и конные). Способы комплектования их несколько 
раз изменялись. Сначала эти полки были наемными, а затем они 
начали комплектоваться на основе раскладки: от 25 дворов кре
стьянского и посадского населения некоторых земель страны бра
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лось на пожизненную службу по одному человеку. Такие наборы 
впоследствии получили название рекрутских.

Вооружение. На базе дальнейшего развития производительных 
сил, появления мануфактурных предприятий, улучшения плавки и 
обработки металлов, а также изобретения зернистого пороха (вме
сто пороховой мякоти) шел непрерывный процесс совершенствова
ния огнестрельного оружия, и оно получило всеобщее признание.

Рис. 2. 6-фунтовая пушка полевой артиллерии

В конце XV и начале XVI в. появились более легкие пушки, кото
рые были поставлены на колесные лафеты, и их не только можно 
было брать с собой на поле сражения, но и менять их огневые по
зиции в ходе его, хотя для их перевозок и требовалось большое 
количество лошадей. Такие пушки стали отливать уже из чугуна, 
бронзы и меди, и стреляли они не каменными ядрами, а чугунны
ми, часто зажигательными. Несколько увеличилась дальность 
стрельбы (до 1 км) и скорострельность (до 10—12 выстрелов в 
день), а также улучшилось прицельное приспособление для стрель
бы. Вскоре появились мортиры, которые стреляли разрывными 
снарядами.

Благодаря этим изменениям артиллерия начинает играть возра
стающую роль не только при осаде крепостей, но и в полевых сра
жениях, производя большие опустошения в массивных построениях 
пехоты и конницы. Учитывая возросшую роль артиллерии в сраже
ниях, Иван Грозный в середине XVI в. ввел полковую артиллерию; 
он начал придавать каждому полку по 2—4 легких (6—8-фунто
вых) пушки (95—106-мм) с дальностью стрельбы до 500 м (рис. 2). 
В середине XVI в. артиллерия начала делиться на крепостную, осад
ную и полевую с дальностью стрельбы от 500 м до 1 км; каждая 
из них имела орудия относительно определенного калибра.

Вместе с артиллерией совершенствовалось и ручное огнестрель
ное оружие. В начале XVI в. на базе усовершенствованного арке
буза появился мушкет, который значительно превосходил аркебуз. 
Это было фитильное, заряжающееся с дула, гладкоствольное ружье 
весом 8—10 кг, калибром 22 мм, с дальностью стрельбы 200—300 м.
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В конце XVI в. был изобретен колесцовый замок (колесцово
кремневый запал), который заменил фитильный замок (за
пал). Пули мушкета весом 50—60 граммов пробивали самые тол
стые рыцарские латы, а поэтому он стал главным средством 
борьбы с тяжелой рыцарской кавалерией. Значительный вес муш
кета затруднял прицеливание, а потому стреляли из него при по
мощи вилкообразной подставки. С появлением этого более совер
шенного огнестрельного оружия оно все более и более внедрялось 
в армию, вытесняя пику. К концу XVI в. в европейских странах 
уже не существовало войска, не имевшего своей артиллерии и руч
ного огнестрельного оружия.

Роды войск и их организация. В связи с изменением системы 
комплектования главным родом появившихся в Западной Европе 
наемных армий стала пехота, а в России — поместная (дворян
ская) конница. В XV в. пехота была однородной и состояла в ос
новном из пикинеров. В XVI в. с появлением усовершенствованных 
мушкетов она стала делиться на пикинеров и мушкетеров. При
чем, чем дальше, тем больше в пехоте становилось мушкетеров. 
Так, например, если в начале XVI в. в составе пехоты находилось 
примерно 1/4 мушкетеров, то в первой половине XVII в. во многих 
армиях мушкетеры уже составляли половину всей пехоты. В отли
чие от пикинеров мушкетеры не имели защитного снаряжения и 
для самообороны были вооружены шпагами.

С другой стороны, с появлением более усовершенствованного 
огнестрельного оружия в армиях Западной Европы пришел конец 
И тяжелой рыцарской коннице. Вместо нее появилась так называе
мая кирасирская конница, которая была более маневренной и по
движной, чем рыцарская, и имела на вооружении шлемы, кирасы, 
мечи, пистолеты. Примерно в то же время появился еще более 
легкий вид конницы — драгуны, которые могли действовать в пе
шем и конном строю (смотря по обстоятельствам) и были воору
жены мечом (палашом), мушкетом или более коротким кара
бином.

Однако, несмотря на эту реорганизацию, в армиях стран Запад
ной Европы конница в этот период феодализма из первого рода 
войска стала вторым, уступив место пехоте, которая, получив более 
совершенное оружие, стала безраздельно господствовать на поле 
боя. Что же касается артиллерии, то, получив всеобщее признание 
и играя большую роль в сражениях, она в это время не признава
лась еще особым родом войск, а считалась ремеслом. Хотя пушки 
и принадлежали государству, но обслуживались они пушкарями- 
ремесленниками, которые не считались солдатами и не пользова
лись их правами и привилегиями, что ставило артиллерию в невы
годное положение по сравнению с другими родами войск -и тормо
зило развитие ее тактики.

Вместе с изменением принципа комплектования, развитием ро
дов войск, улучшением оружия и совершенствованием способов ве
дения боя изменялась и организация войск. В странах Западной
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Европы вместо рыцарских знамен и копий появились полки и роты. 
Однако они являлись не тактическими, а административно-хозяй
ственными единицами и не имели ни единой организации, ни по
стоянной численности. Тактическую единицу в западноевропейских 
армиях составляли колонны (баталии), состоявшие из нескольких 
рот, которые во второй половине XVI в. у французов назывались 
батальонами, а у испанцев — терциями. В отличие от западноевро
пейских армий в русской армии полки являлись не только админи
стративной, но и тактической единицей. Причем четкую и постоян
ную организацию имели стрелецкие полки.

Обучение войск. С появлением наемных армий на Западе и кон
но-поместного и стрелецкого войска на Руси значительно улучши
лась их боевая выучка. Однако поскольку наемники набирались 
только на время войны, а воины поместного и стрелецкого войска 
занимались сельским хозяйством, ремеслом и торговлей, боевая 
подготовка носила эпизодический характер. Такая подготовка не 
обеспечивала выработку у солдат необходимых навыков владения 
оружием и действий в строю, вследствие чего не всегда удавалось 
добиться четких действий на поле сражения; назревала необходи
мость в создании постоянной регулярной армии.

Управление вооруженными силами. С появлением централизо
ванной власти и созданием единой армии значительно улучшилось 
управление ею. Управление вооруженными силами теперь было со
средоточено в руках короля, а на Руси — великого князя, а позднее 
царя. Для непосредственного руководства вооруженными силами 
начали создаваться высшие центральные военные учреждения (при
казы на Руси). Обычно в больших войнах (походах) армией коман
довал сам король (царь). Когда же он отсутствовал, то для коман
дования армией он назначал одного из своих видных полководцев, 
которого облекал всей полнотой власти. Если в период феодальной 
раздробленности решение на ведение войны или сражения прини
мал военный совет, то теперь король (царь) или назначенный им 
военачальник на военном совете только заслушивал мнения своих 
непосредственных подчиненных, а решение принимал сам, и оно 
было обязательным для всех. В результате этого достигалось един
ство воли и действий на войне и в сражении. Однако наемничество 
на Западе и местничество, хотя и ограниченное, на Руси все-таки 
значительно затрудняли управление войсками и проведение страте
гических планов в жизнь. Наемные отряды часто требовали сраже
ния, когда это не вызывалось обстановкой, самовольно покидали 
поле боя, когда предвиделось ожесточенное сражение или задержи
валась выплата денежного содержания, так как короли часто не 
имели для этого необходимых денег.

Снабжение армии. До появления огнестрельного оружия каж
дый, желающий поступить в наемную армию должен был являться 
на службу со своим вооружением или приобрести его на свое жа
лованье и уметь им пользоваться. С поступлением на вооружение 
армий дорогостоящего огнестрельного оружия наемники уже не
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имели возможности его покупать. Поэтому начался переход к цен
трализованному снабжению войска вооружением. Сначала госу
дарство закупало огнестрельное оружие у частных лиц, произво
дивших его, а затем начало изготавливать его само, открыв для 
этого заводы.

Армии этого периода имели громоздкие обозы, которые резко сни
жали подвижность войск и затрудняли их действия. Западноевро
пейские наемные армии не имели централизованного снабжения 
продовольствием и фуражом; каждый наемник продовольствие для 
себя и фураж для лошадей покупал за свой счет у маркитантов, 
которые следовали за войсками. При недостатке продовольствия и 
фуража наемники занимались грабежом. Багаж наемников перево
зился обозом из расчета на десять пехотинцев или на четыре — 
шесть всадников — одна повозка с обслуживающим персоналом. 
Санитарная служба еще не была организована, а поэтому умер
ших отран и болезней чаще было больше, чем убитых в сражении.

В русском войске, поскольку приходилось вести войны на широ
ких пространствах, существовала комбинированная система снаб
жения: часть продовольствия и фуража войско брало с собой, а по 
израсходованию обеспечивалось за счет государства или удельного 
князя. Поэтому каждый полк и все войско в целом выступало в по
ход со своими запасами продовольствия, фуража и боеприпасов, 
которые перевозились на вьючных лошадях и повозках. Часто 
перед походом закладывались базы снабжения. Когда продоволь
ствия и фуража не хватало, часть войска распускалась на опреде
ленный срок за сбором и получением продовольствия и фуража. 
Для облегчения транспортировки грузов всевозможных запасов до
вольствия и боеприпасов, как и в первый период феодализма, по
ходы часто проводились вдоль крупных рек. Причем грузы, артил
лерия и часть пехоты транспортировались по реке на судах, а кон
ница и часть пехоты следовали вдоль берега.

2. Стратегия

Если в период феодальной раздробленности в основном преоб
ладали междоусобные войны, то с XV в. начинается серия спра
ведливых войн за ликвидацию иноземного гнета, преодоления фео
дальной раздробленности и образования централизованных госу
дарств. И лишь с конца XVI в., когда уже в основном была ликви
дирована феодальная раздробленность и образовались централи
зованные феодально-абсолютистские государства, начинается серия 
захватнических войн с целью покорения и грабежа соседних стран.

Борьба центральной власти за освобождение страны от 
захватчиков, ликвидацию феодальной раздробленности и создание 
единого централизованного государства выражала интересы не 
только богатых горожан, среднего и мелкого дворянства, но и ши
роких масс крестьянства и ремесленников, и они эту борьбу под
держивали. В результате этой поддержки, возросшей численности
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армии, а также расширения материально-технической базы несколь
ко увеличились стратегические возможности воюющих сторон. 
Война стала преследовать общегосударственные цели и носить 
более решительный характер. Такими по цели и характеру яв
ляются войны Русского государства в середине XVI в., в период 
царствования Ивана Грозного.

Иван Грозный, став царем, решил сначала ликвидировать по
стоянную опасность нашествий со стороны татарских государств и 
обеспечить тыл страны с востока, а затем разгромить ливонских 
крестоносцев и отвоевать захваченные ими русские северо-восточ
ные земли, воссоединить Русское государство и утвердиться на по
бережье Балтийского моря. Для достижения первой политической 
цели Иван Грозный решил сначала покорить Казанское ханство, как 
наиболее опасное для России, а затем Астраханское и Ногайскую 
Орду, освободив при этом важный для экономического развития 
России волжско-камский путь.

Первый и второй походы русских войск на Казань (1547 и 
1550 гг.) окончились неудачно ввиду того, что они были недоста
точно подготовлены. Но Иван Грозный не отказывается от наме
ченной цели и ведет подготовку третьего похода на Казань. 
В 1551 г. близ устья р. Свияги, впадающей в Волгу, в 15—20 км 
от Казани, была построена крепость Свияжск, которая должна 
была служить опорным пунктом и базой снабжения русских войск 
в предстоящем походе и штурме Казани, а также средством поли
тического влияния и военного давления на подвластные Казани 
народности (чуваши, мордва, черемисы). Одновременно проходила 
подготовка и сбор войска, после чего оно, численностью 150 тыс. 
человек с 150 осадными орудиями, не считая других систем более 
мелкого калибра, было сосредоточено в Коломне. На военном совете 
было принято решение ввиду угрозы удара крымских татар с юга 
двигаться к Казани по двум маршрутам: царев полк и полк левой 
руки — по дороге из Коломны на Владимир, Муром, Алатырь; 
полки — большой, передовой и правой руки — на Рязань, Мещеры, 
Алатырь, а после соединения обеих колонн в Алатыре двигаться 
на Свияжск. Большой наряд артиллерии и запасы продовольствия 
под прикрытием особого отряда войск были направлены водным 
путем к Свияжску.

В начале июля 1552 г. русские войска, имея впереди разведы
вательный полк, а под его прикрытием специальный отряд, кото
рый производил ремонт и устройство дорог и мостов, выступили 
в поход и в середине августа достигли Свияжска, пройдя за 42 дня 
более 850 км со средней скоростью 20—25 км в сутки, что для тех 
времен являлось очень высокой скоростью. С 23 по 30 августа 
войска обложили Казань. До 2 октября велась осада города. 
2 октября войска штурмом овладели Казанью.

После взятия Казани и разгрома Казанского ханства велась 
подготовка для дальнейших походов. В 1554 г. 30-тысячный рус
ский отряд спустился на судах по Волге, нанес поражение хан-
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ским войскам, а затем овладел Астраханью и подчинил Ногайскую 
Орду (1554—1556 гг.). Присоединение Астраханского и Ногай
ского ханств дало возможность России распространить свое влия
ние на Северный Кавказ.

После решения первой стратегической цели Иван Грозный 
в 1558 г. начал так называемую Ливонскую войну с целью возвра
щения северо-западных земель, захваченных врагом в XIII в. 
Война велась почти 25 лет (1558—1582 гг.). Оценивая стратегию 
Ивана Грозного в Ливонской войне, К. Маркс писал, что Иван 
Грозный «был настойчив в своих попытках против 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. Эти цели войны и определили ее справедли
вый характер. Только неблагоприятная международная обстановка 
и обострение классовой борьбы внутри государства не позволяли 
Ивану Грозному добиться поставленной цели.

Несмотря на решительность стратегических целей войны, сам 
Способ ведения ее в этот период феодализма в целом мало чем 
отличался от войн периода феодальной раздробленности, так как 
численность войска возросла не намного, а подвижность осталась 
прежней. Как и в период феодальной раздробленности, стратеги
ческие усилия в ходе войны в основном направлялись на овладе
ние крепостями, которые являлись оплотом крупных феодалов. 
Правда, с появлением более усовершенствованной артиллерии, 
а также с зарождением в это время инженерных приемов при 
штурме крепостей для овладения ими требовалось значительно 
меньше времени, чем это было раньше. Если раньше для овладе
ния сильной крепостью требовалось несколько месяцев, а иногда и 
более года, то теперь, благодаря применению осадной артиллерии, 
минно-взрывных средств и ручного огнестрельного оружия, рус
ским войскам, например, для овладения Казанью, которую обо
ронял 35-тысячный гарнизон, потребовалось всего лишь 40 дней. 
Но это мало что изменило в самом способе ведения войны в целом.

 3. Тактика

 С возрождением пехоты на Западе в первое время она вела 
сражение фалангой. Но по мере приобретения опыта, увеличения 
ее численности появился новый боевой порядок и новая тактика. 
В конце XIV и начале XV в. для ведения сражения пехота стала 
выстраиваться в три массивные колонны — баталии по 5—8 тыс. 
человек в каждой. Такое расчленение войска на отдельные бата
лии позволяло более быстро развернуть его из походного порядка 
в боевой и обеспечивало возможность тактических комбинаций, 
нанесения мощного первоначального и последующего ударов, уве

1 Архив Маркса и Энгельса, т. VIII, стр. 165,
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личивало подвижность и маневренность на поле боя, а также поз
воляло отражать атаки конницы противника. Появившееся в XIV в. 
огнестрельное оружие было настолько несовершенным, что в те
чение XV в. оно не оказывало никакого влияния на тактику.

В XVI в. в связи с появлением более усовершенствованного 
огнестрельного оружия, и главным образом полевой артиллерии, 
в построение боевого порядка и в способы ведения боя были вне
сены существенные изменения. Прежде всего, чтобы сохранить свои 
войска от поражения огнем артиллерии противника, вместо массо
вых построений войска для ведения боя стали выстраиваться в бо
лее мелкие баталии — по 2—Зтыс. человек в каждой. Далее, ввиду 
того что появившиеся мушкетеры не были приспособлены к руко
пашному бою и не могли самостоятельно вести бой с пехотой про
тивника, их расположение в боевом порядке стало сочетаться 
с расположением пикинеров. Они обычно располагались впереди, 
часто на флангах, а иногда и вокруг баталий пикинеров строем от 
двух до десяти шеренг с таким расчетом, чтобы с завязкой руко
пашного боя можно было отойти за пикинеров. Поскольку для за
ряжания мушкета требовалось много времени, то мушкетеры вели 
огонь следующим образом: первая шеренга давала залп, разделя
лась на две части и уходила в тыл для заряжания мушкетов; затем 
этот маневр повторяла вторая, а за ней третья и остальные ше
ренги. Таким путем обеспечивалась непрерывность ведения огня.

В качестве примера для характеристики боевых порядков за
падноевропейских армий в конце XVI в. может служить боевой 
порядок испанской армии, который состоял из большого числа ко
лонн, так называемых терций, построенных в шахматном порядке 
в три ряда (линии); авангард, главные силы и арьергард. Каждая 
терция имела в своем составе 2—3 тыс. человек и строилась в 70—. 
100 рядов по фронту и до 30 шеренг в глубину. Вокруг каждой 
терции линиями располагались мушкетеры. На флангах каждого 
ряда терций, а иногда и в промежутках между терциями размеща
лась конница. Артиллерия располагалась на огневых позициях по
орудийно и побатарейно впереди боевого порядка войск или в про
межутках между терциями первого ряда. Такой боевой порядок не 
только уменьшал потери от огня артиллерии противника, но и обес
печивал еще большую подвижность и маневренность в бою, чем 
это было при расчленении войск на массивные баталии, а также 
позволял наращивать усилия в ходе боя и наносить удары во 
фланг противнику.

Такой тактики большинство западноевропейских армий придер
живалось почти до середины XVII в.

Боевой порядок русских войск в XVI в. обычно строился, как 
и в XIV—XV вв., то есть в 2—3 эшелона. Основой боевого порядка, 
были большой царский полк и стрелецкие полки, вооруженные 
ручным огнестрельным оружием и артиллерией; опираясь на них, 
наносили удары конные и пехотные полки. Большую роль в поле
вых сражениях русских войск играли так называемые «гуляй-го
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рода»— подвижные оборонительные сооружения из заранее под
готовленных деревянных щитов, перевозимых на повозках и санях. 
Поскольку для заряжания мушкета (ружья) требовалось много 
времени, то гуляй-город имел назначение прикрыть пехоту от 
огня противника вовремя боя и главным образом при заряжании 
оружия. Прикрывшись гуляй-городом, артиллерия и пехота, воо
руженная ручным огнестрельным оружием, через проделанные от
верстия в щитах вели огневой бой с противником, а конница и 
другие полки пехоты, опираясь на гуляй-город, атаковали против
ника. При неудачах атаки они могли укрываться за гуляй-город, 
а затем опять наносить удары. Укрепления гуляй-города были лег
кие и подвижные и при переходе всех войск в наступление могли 
легко переноситься.

Начиная с XVII в. в связи с дальнейшим усовершенствова
нием ручного огнестрельного оружия и артиллерии и все возра
стающим внедрением их в армию в некоторых армиях стран Ев
ропы, в том числе и в России, начался переход к линейному по
строению боевого порядка войск, а вместе с ним к так называе
мой линейной тактике.

Для того чтобы наиболее эффективно использовать в бою 
огнестрельное оружие, войска вместо глубоко эшелонированного 
построения начинают выстраиваться в длинные линии (одну или 
две).

Впервые элементы линейного боевого порядка и линейной так
тики зародились в нидерландской армии в сражении при Нью
порте (1600 г.) Как и в большинстве западноевропейских стран, 
нидерландская армия в ходе ведения сражения делилась на три 
части: авангард, главные силы и арьергард, которые атаковали 
противника либо одновременно, либо последовательно, по мере 
подхода. Однако в отличие от других армий каждая часть дели
лась на шесть полуполков, по пять рот в каждом, и строила свои 
боевые порядки в три линии. Причем ширина фронта построения 
была значительно больше, чем глубина. Такое построение состав
ных частей боевого порядка позволяло нидерландской армии эф
фективно использовать ручное огнестрельное оружие, которого 
она имела больше, чем другие армии, маневрировать в ходе боя и 
наносить поражение испанским войскам, которые вели бой круп
ными и менее подвижными терциями, не позволявшими в полной 
мере использовать ручное огнестрельное оружие. В русской армии 
элементы линейного боевого порядка и линейной тактики также 
зародились в начале XVII в., о чем свидетельствует сражение под 
Добриничами (1605 г.).

Дальнейшее развитие линейный боевой порядок и линейная 
тактика получили в шведской армии в ходе Тридцатилетней 
войны (1618—1648 гг.). Шведский король и полководец Густав II 
Адольф (1594—1632 гг.) создал постоянную, хорошо обученную и 
дисциплинированную регулярную армию, комплектуемую на ос
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нове рекрутской системы. В шведской армии появились легкие 
пушки (4-фунтовые), которые были включены в состав полков (по 
2 пушки в каждый полк), облегченные мушкеты (весом 5—6 кг), 
позволявшие вести стрельбу без сошки, и бумажные патроны, 
значительно облегчившие заряжание. Количество огнестрельного 
оружия в армии было значительно увеличено, в результате чего 
в армии имелось уже до 50 процентов мушкетеров. Шведская ар
мия имела четкую организационную структуру и делилась на роты, 
батальоны, полки и бригады, которые для боя строились рядом.

Боевой порядок каждого полка обычно состоял из двух линий: 
в первой линии находился один батальон, а во второй линии, на 
удалении 150—200 м от первой,— остальные два батальона. В ба
тальонах мушкетеры располагались не вокруг пикинеров, а на их 
флангах и обычно строились в три шеренги. Конница располага
лась поэскадронно на флангах первой и второй линий полков, 
а. артиллерия — впереди первой линии и в интервалах ба
тальонов.

Если необходимо было образовать непрерывную линию мушке
теров, то оба крыла этого рода пехоты батальонов первой линии 
выдвигались вперед и становились перед пикинерами, а мушке
теры батальонов второй линии также выдвигались вперед и ста
новились на уровне мушкетеров первой линии. Если для отраже
ния атаки кавалерии противника необходимо было образовать не
прерывную линию пикинеров, то мушкетеры всех батальонов от
ступали за пикинеров, а пикинеры второй линии выдвигались впе
ред, в промежутки между пикинерами первой линии.

При таком боевом порядке достигалось максимальное введе
ние в действие огнестрельного оружия и людей, а также уменьша
лись потери от действия артиллерии противника. Благодаря высо
кой выучке, более совершенным мушкетам и трехшереножному 
построению мушкетеры уже имели возможность вести огонь одно
временно всеми шеренгами: первая шеренга стреляла с колена, 
вторая — пригнувшись, а третья — стоя во весь рост. С другой сто
роны, пикинеры, которые до этого составляли основную наступа
тельную силу, из средства удара превратились в средство прикры
тия мушкетеров от атаки кавалерии, и мушкетеры постепенно на
чали играть решающую роль в сражении. Впервые применив ли
нейный боевой порядок, а с ним и линейную тактику в сражении 
при Брейтенфельде (1631 г.), шведская армия разгромила герман
ские войска, а затем в ходе всей войны успешно побеждала своих 
противников, которые придерживались прежних массивных и мало
маневренных боевых порядков.

Таким образом, появившееся в XIV в. огнестрельное оружие 
свыше двухсот лет было несовершенным и не оказывало сущест
венного влияния на тактику. И только в начале XVII в., когда оно 
стало более совершенным и стало все в большем количестве по
ступать на вооружение армии, в тактике начался переворот — 
переход к линейному боевому порядку и к линейной тактике.
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IV. ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО В ЭПОХУ 
ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

В эпоху феодализма одновременно с сухопутными силами 
в приморских и островных государствах появился и совершенст
вовался военно-морской флот, а с ним зарождалось и развивалось 
военно-морское искусство.

На протяжении почти 800 лет, начиная с VI в., основным типом 
боевого корабля в странах Южной и Западной Европы была га
лера — быстроходное (7—8 узлов), низкобортное судно с одним 
рядом весел (30—50), экипаж которого доходил до 160—200 че
ловек, из которых большое количество составляли гребцы. 
На Руси в силу значительного отдаления политических центров от 
моря основным типом боевого корабля была ладья — небольшое, 
легкое и достаточно грузоподъемное весельно-парусное судно, 
пригодное к плаванию как на реках, так и на морях. Каждая ладья 
поднимала 40—60 дружинников и гребцов, а также необходимый 
запас продовольствия и пищи. Кроме того, имелись челны и 
струги. Располагая большим количеством таких кораблей, киев
ские князья неоднократно совершали далекие походы против сво
его основного противника — Византии и нередко наносили ей по
ражения.

Самый крупный поход на Византию совершил киевский князь 
Олег в 907 г., когда он на 2000 боевых ладьях с 8000 воинов спу
стился от Киева по Днепру, пересек Черное море и, подойдя 
к Константинополю, осадил его с моря; часть войск шла к Кон
стантинополю по суше. Византийский император не посмел даже 
дать боя и откупился большой данью и заключением невыгодного 
для Византии договора. В знак своей победы и примирения по 
обычаю тех времен Олег прибил свой щит на воротах Константи
нополя. Как этот, так и другие походы показывают, что в тот пе
риод военно-морское искусство русского народа находилось на вы
соком уровне.

Татарское нашествие отодвинуло русский народ от Черного 
моря. Оно же ослабило тыл Новгородской земли и вынудило нов
городцев постепенно отступить от берегов Балтийского моря под 
натиском шведов и немецких крестоносцев. В результате этого 
русский народ на несколько столетий был оттеснен от морских 
просторов.

С VI по XV век основной формой морского боя был абордаж и 
реже таранный удар. Для морского сражения корабли сторон вы
страивались друг против друга развернутым строем или полуме
сяцем и начинали сближаться для боя. В ходе сближения против
ники стремились поразить друг друга каменными ядрами, бросае
мыми метательными машинами, пращами, стрелами из луков и 
самострелов, а также дротиками. Сблизившись, корабли против
ников брали друг друга на абордаж, и исход боя решался руко
пашной схваткой команд. Таким образом, как устройство кораб
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лей, так и тактика морских сражений до XV в. ничем не отлича
лись от устройства кораблей и тактики морских сражений эпохи 
рабовладельческого общества.

Только в XIV—XV вв. появились быстроходные парусные, воо
руженные артиллерией корабли, так называемые «галионы». Они 
имели водоизмещение 200—600 тонн и могли поднимать до 1000 
воинов при экипаже. 100—120 человек. После открытия Аме
рики (1492 г.) и морского пути в Индию (1498 г.) началась серия 
захватнических колониальных войн, и для действий на просторах 
трех океанов — Атлантического, Индийского и Тихого — потребо
вались крупные и крепкие корабли, хорошо выдерживающие 
шторм и непогоду. «Далекие морские путешествия,— писал Эн
гельс,— сделались теперь необходимостью и требовали больших 
кораблей. В то же время необходимость вооружить тяжелой ар
тиллерией военные и даже торговые суда точно так же требовала 
увеличения размеров и тоннажа судов» 1.

Таким образом, географические открытия, начало колониаль
ных захватов и дальнейшее расширение морской и океанской тор
говли стимулировали быстрый рост кораблестроения. На место га
лерного флота пришли большие парусные корабли. Гребные ко
рабли-галеры сохранились только для действий у берегов и в шхер
ных районах, где для больших кораблей было мелко и тесно.

До конца XV в. на кораблях устанавливалась разнокалиберная 
артиллерия, причем бессистемно — на верхней палубе и в над
стройках. В начале XVI в. в бортах кораблей начали прорезать от
верстия — «порты» для пушечных стволов, а внутри корабля на
стилать сплошную ровную палубу для пушек. В результате этого 
изобретения появились крупные парусные высокобортные корабли 
с двумя линиями «портов» для пушек (двухпалубные), на кото
рых уже устанавливалось большое количество пушек (тяжелые — 
на нижней палубе, а средние — на верхней). Артиллерия этих ко
раблей начала играть большую роль в морских сражениях и боях. 
Огонь артиллерии уничтожал корабль противника, топил его или 
подготовлял успех абордажного боя.

Первыми крупными морскими сражениями, в которых парус
ные корабли, вооруженные артиллерией, показали свое превосход
ство над галерным флотом, были: морское сражение между ис
пано-венецианским и турецким флотом при Лепанто (1571 г.) и 
морское сражение английского флота с испанской «Непобедимой 
армадой» (1585 г.).

V. ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ 
ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

В первые два периода феодализма военно-теоретическая мысль, 
как таковая, отсутствовала. Это вполне естественно, так как в пер-

1 Ф. Энгельс, Избранные военные произведения, Воениздат, 1956, 
стр. 284,
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вый период феодализма народы только начали выходить из перво
бытно-общинного состояния и были неграмотными. А в тех странах, 
где феодализм возник на развалинах рабства, вместе с последним 
была разрушена и похоронена под развалинами его культура.

В период феодальной раздробленности все науки, в том числе и 
военная наука, находились только в зародыше и являлись моно
полией церкви, где господствовала схоластика и догматизм, ис
ключающие возможность исследования и обобщения практики.

Наибольшее развитие военно-теоретическая мысль в первые 
два периода феодализма получила только в тех странах, в которых 
феодальный способ производства возник непосредственно на базе 
разложения рабовладельческих отношений. Опираясь на античное 
военно-теоретическое наследие и опыт войн, военные теоретики этих 
стран, и прежде всего Византии (Никифор, Фока, Лев VI и др.), 
в своих работах поднимали разнообразные вопросы военного ис
кусства. Своими трудами византийские военные писатели и теоре
тики оказывали большое влияние на развитие военно-теоретиче
ской мысли других стран Европы.

Только в третьем периоде феодализма, благодаря зарождению 
культуры и изобретению книгопечатания (XV в.), в феодаль
ных странах Европы начинает зарождаться военно-теоретическая 
мысль.

Большую роль в развитии военно-теоретической мысли в XVI в. 
и в последующих веках сыграли военно-теоретические труды древ
них греческих и римских писателей, которые были извлечены из- 
под развалин и переведены на европейские языки. В этих трудах, 
освещавших опыт древних полководцев, военные теоретики и дея
тели последнего периода феодализма пытались найти указания на 
то, как создавать вооруженную силу и как ее использовать в сра
жении и войне для достижения победы над противником.

Одним из наиболее крупных военных писателей последнего пе
риода феодализма был видный общественный и военный деятель 
Италии (Флоренции) Никколо Макиавелли (1469—1527 гг.), кото
рый написал труд «О военном искусстве». В своем труде Макиа
велли хотел показать, какими военными путями можно добиться 
объединения Италии и избавить ее от постоянных иноземных на
шествий, избавиться от наемников, грабивших страну, и создать 
сильную национальную армию. Кроме того, он рекомендовал новый 
боевой порядок войска и новые способы ведения боя.

Основной недостаток военно-теоретических взглядов Макиавел
ли, как и других военных теоретиков того времени, состоит в том, 
что они не учитывали новые условия обстановки и стремились 
принципы организации и тактику римской рабовладельческой ми
лиции механически перенести в условия феодализма. Так, справед
ливо выступая против наемной армии и ратуя за создание армии из 
граждан своей страны, Макиавелли одновременно выступал против 
постоянной армии и предлагал ввести милиционную систему, по-
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добно тому, как это было в Древней Греции и Риме, не учитывая 
того, что крестьяне и ремесленники Италии в период феодализма 
находились совершенно в других условиях, чем крестьяне древней 
Греции и Рима. Возрождение пехоты он обусловливал не измене
ниями социально-экономических условий, а боевыми порядками 
наемной армии и способом ведения ею боя. Он недооценивал роль 
огнестрельного оружия, хотя оно получило уже широкое внедрение 
в армии, не видел перспектив его развития и считал, что его зна
чение можно свести на нет умелым построением боевых порядков 
войск.

Таким образом, Макиавелли и другие военные теоретики 
третьего периода феодализма не видели перспектив развития воен
ного искусства. Несмотря на эти недостатки, в труде Макиавелли 
содержится и ряд новых прогрессивных мыслей, которые имели 
большое значение для того времени, а многие из них сохранили 
свое значение и в современных условиях. Так, например, он писал, 
что для успешного ведения войны армия должна иметь четкую 
организационную структуру, быть хорошо вооружена, обучена и 
дисциплинирована. При этом он считал, что природа редко рождает 
храбрецов, что хорошие и храбрые солдаты создаются обучением, 
но одного обучения недостаточно, чтобы быть хорошим солдатом, 
необходима еще железная дисциплина, строжайшее соблюдение 
военных правил и беспрекословное выполнение приказов старшего 
начальника; что нигде не требуется такой точности, как в военном 
деле, ибо на войне необходимо быстрое решение, а следовательно, 
и единая воля, в основе которой лежит дисциплина — элемент бо
лее важный, чем стремительность. Поэтому, по его мнению, все 
законы воинской дисциплины должны быть суровы и жестоки. 
Однако он тут же подчеркивал, что, где сильная кара, там дол
жна быть и велика награда.

Говоря о войне в целом, Макиавелли указывал, что она является 
делом государства, а не одиночных лиц, что выиграть войну можно 
лишь в решительном сражении, но давать сражение необходимо не 
всегда, а лишь тогда, когда для этого имеется благоприятный слу
чай или когда на это вынуждает необходимость. Он считал, что 
для того чтобы выиграть сражение, нужно заставить противника 
принять его в невыгодной для него обстановке. Придавая большое 
значение сохранению военной тайны, Макиавелли считал, что 
лучшим замыслом является тот замысел, которого не знает против
ник, ибо разгаданный замысел дает победу тому, против кого он 
направлен. Поэтому он рекомендовал советоваться со многими о 
том, что надо предпринять, а сообщать о принятом решении только 
тем, кому это необходимо знать.

Большое значение Макиавелли придавал уверенности своих 
войск в победе над врагом. Он рекомендовал полководцу никогда не 
начинать сражения, если не знаешь, что войска верят в победу; 
полководец должен внушить войскам уверенность в себе, убедить 
их, что они сильнее врага, что они победят.
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Рассматривая боевой порядок войск, Макиавелли указывал, что 
построение войск на поле боя зависит от условий местности, коли
чества и качества своих войск и войск противника. Большое значе
ние он придавал также вопросам снабжения войск. Он, например, 
писал, что тот, кто не заботится о продовольствии войск, будет по
бежден, не обнажая меча.

Характерной особенностью развития военно-теоретической 
мысли в последний период феодализма является также и то, что 
военная мысль начала постепенно облекаться в новую форму — по
явились первые воинские уставы. Появление огнестрельного оружия 
и изменение условий и способов ведения войны и боя требовали 
слаженных действий, чего можно было достигнуть лишь на основе 
единства обучения армии, что в свою очередь невозможно без на
личия уставов. Первый известный боевой устав был составлен 
в 20-х годах XV в. крупнейшим чешским полководцем Яном Жиж- 
кой, возглавлявшим национально-освободительную войну чешского 
народа против немецких феодалов-захватчиков. В 1571 г. был со
ставлен первый русский военный устав — «Устав сторожевой и ста
ничной службы». На рубеже XVI и XVII вв. в Нидерландах по
явился первый строевой устав, составленный Морицем Оранским, 
а в России — первый устав артиллерии под названием «Воин
ская книга», а затем в 1607 г. — «Устав ратных, пушечных и дру
гих дел».

Появившиеся уставы начали играть большую роль в военном 
деле. Если раньше каждый командир обучал свои войска, опираясь 
на свои взгляды, опыт и интуицию, то с появлением уставов обуче
ние войск начало строиться на одинаковых началах, что обеспечи
вало единство взглядов на тактику. Если раньше военно-теорети
ческие работы военных писателей были доступны лишь одиночкам, 
то появившиеся уставы благодаря книгопечатанию стали достоя
нием широких кругов командного состава армии.

* *
*

Изменение социально-экономических и политических условий 
феодального общества и материально-технической базы войны 
обусловливало изменения в способах комплектования, формах ор
ганизации, в стратегии и тактике армий феодальных государств.

В период распада первобытно-общинных отношений и форми
рования феодальных отношений армия представляла собой народ
ное ополчение из свободных крестьян и скотоводов-кочевников, 
ядром которого была военная дружина князя, являвшаяся военной 
опорой складывающейся государственности. В период феодальной 
раздробленности в связи с закрепощением крестьянства, сужения 
базы комплектования войска на смену народному ополчению при
шло феодальное ополчение, комплектуемое из самого господствую
щего класса — феодального дворянства, а на смену единой центра
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лизованной государственной армии — отряды независимых крупных 
феодалов. В период разложения феодализма и складывания цен
трализованных феодально-абсолютистских государств на смену 
военной раздробленности и феодального ополчения приходит еди
ное непостоянное войско наемников (на Западе) и дворянское по
местное войско (в России) централизованных феодальных госу
дарств. По мере возникновения армий, изменения комплектова
ния и развития материально-технической базы зарождались, оформ
лялись и развивались рода войск. В первом и втором периодах 
феодализма имелось два рода войск — пехота и конница, а в тре
тьем начал зарождаться третий род войск — артиллерия. При этом 
в первом периоде основным родом войска в земледельческих стра
нах являлась пехота, а во втором — конница. В третьем периоде 
феодализма в связи с увеличением численности войска, изменением 
принципа комплектования и появлением огнестрельного оружия 
основным родом войска на Западе стала пехота, а в России—• 
конница.

Формы организации войска в эпоху феодального общества при
спосабливались к способам ведения войны и боя и развивались от 
простейших форм к сложным, от отрядной системы к полковой.

Формы и способы стратегических и тактических действий во
оруженных сил в эпоху феодализма прошли несколько этапов раз
вития в связи с изменением социально-экономических условий об
щества, политических целей войны и совершенствования воору
жения.

В первый период феодализма, когда войны велись, как правило, 
с целью объединения родов и племен в единое государство, воен
ное искусство в целом находилось на высоком уровне и не усту
пало военному искусству эпохи рабства.

В период феодальной раздробленности, когда на смену общена
родным политическим целям войны пришли многочисленные меж
доусобные грабительские войны феодалов, военное искусство не 
только не получило дальнейшего развития, но и уступало предыду
щей эпохе. Высокие образцы стратегии и тактики в этот период 
можно найти лишь в национально-освободительных войнах.

В третьем периоде феодализма основным содержанием боль
шинства войн была борьба с целью ликвидации феодальной раз
дробленности и создания централизованных национальных госу
дарств. Поэтому войны приобретают решительный характер и 
в ходе их начинают проявляться высокие образцы военного искус
ства.

Появившееся в XIV в. огнестрельное оружие свыше 200 лет 
было несовершенным, малоэффективным и усовершенствовалось 
слишком медленно. А поэтому влияние его на тактику было медлен
ным и незначительным. И только в первой половине XVII в., когда 
на вооружение армии начало поступать в большом количестве бо
лее совершенное оружие, наступил переворот в тактике — появился 
линейный боевой порядок и линейная тактика. В целом же разви
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тие боевых порядков войск шло от фаланги (в период складыва
ния феодализма) к расчлененному боевому порядку по фронту и 
в глубину (в период возрождения пехоты и появления огнестрель
ного оружия), а от него — к линейному боевому порядку и к ли
нейной тактике.

Важнейшей особенностью развития военно-теоретической мысли 
в эпоху феодализма было появление первых воинских уставов, 
благодаря которым обеспечивалось обучение войск и достигалось 
единство взглядов на способы ведения войны и боя.



Глава третья

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ 

(середина XVII—XVIII вв.)

На базе дальнейшего развития производительных сил, товарно- 
денежных отношений и обострения классовой борьбы в феодальном 
обществе в Нидерландах (1568—1609 гг.) и Англии (1642—1649 гг.) 
произошли первые буржуазные революции, в результате которых 
в этих странах устанавливается буржуазный строй. С победой бур
жуазных революций здесь были уничтожены такие типичные для 
феодализма преграды на пути развития производительных сил, как 
личная зависимость человека, местная замкнутость и раздроблен
ность, узость кругозора и косность.

Под влиянием буржуазных революций, особенно английской, а 
также вследствие развития производительных сил шло развитие 
капитализма и в других странах, на основе чего в XVII и XVIII вв. 
в большинстве европейских государств окончательно утверждается 
абсолютизм, а с ним и феодально-абсолютистские монархии. «...Аб
солютная монархия,— писал К. Маркс,— возникает в переходные 
эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, а средне
вековое сословие горожан складывается в современный класс бур
жуазии, и ни одна из спорящих сторон не взяла еще перевеса над 
другой» 1.

Таким образом, промежуток времени с английской буржуазной 
революции середины XVII в. до французской буржуазной револю
ции конца XVIII в., положившей начало серии буржуазных рево
люций и периоду утверждения и победы капитализма в большин
стве стран Европы, является переходным периодом от феодализма 
к капитализму.

Дальнейшее развитие капиталистического способа производ
ства оказывало большое влияние на все сферы экономической, по
литической и военной жизни государства. Развитие экономики и 
мировой торговли усиливало стремление господствующих классов 
буржуазных и феодально-абсолютистских государств к захвату

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 212.
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чужих земель, колоний, к борьбе за господство на море и гегемонию 
на суше. «Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, ис
коренение, порабощение и погребение заживо туземного населения 
в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению Ост-Индии, 
превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих — 
такова была утренняя заря капиталистической эры производства» 1.

В силу этого XVII—XVIII вв. заполнены рядом войн, крупней
шими из которых являются: Северная война (1700—1721 гг.). 
Война за испанское наследство (1701—1714 гг.), Семилетняя вой
на (1756—1763 гг.), русско-турецкие войны (1768—1774 гг. и 
1787—1791 гг.) и др. В то же время изменившиеся социально-эко
номические и политические условия создали базу для перехода к 
новому способу комплектования войск, полного оснащения их бо
лее совершенным огнестрельным оружием, что в совокупности при
вело к изменению способов ведения войны и боя. В этих войнах за
родились и оформились маневренная и кордонная стратегия и ли
нейная тактика, которые в целом господствовали до конца XVIII в.

1. Характеристика вооруженных сил

Комплектование армий. Для ведения многочисленных захватни
ческих войн и подавления все возрастающего революционного дви
жения угнетенных масс оказалось уже недостаточно небольших, 
временно нанимаемых или собираемых военных отрядов и появи
лась потребность в больших постоянных армиях. В то же время со
циально-экономическое развитие создавало материальную базу для 
комплектования, содержания и снабжения таких армий.

Прежде всего, дальнейшее развитие капиталистического спо
соба производства создавало резерв разорявшихся мелких и сред
них дворян, крестьян и ремесленников, искавших в военной про
фессии средство для существования; эти люди и составляли базу, 
кадры для комплектования постоянной наемной армии в странах 
Западной Европы. С другой стороны, рост промышленности созда
вал условия для полного оснащения постоянных больших армий 
более совершенным оружием, снабжения боеприпасами, снаряже
нием и другими материальными средствами довольствия. И, нако
нец, дальнейшее расширение торговли и товарно-денежных отно
шений создавали государствам финансовую базу для постоянного 
содержания таких армий.

В результате этого начиная с середины XVII в. почти во всех 
западноевропейских странах появляются большие постоянные ар
мии и военно-морские флоты. Главная особенность появившихся 
постоянных армий и военно-морских флотов западноевропейских 
стран состояла в том, что они были наемными, с характерным для 
них низким моральным духом. Последнее обстоятельство усилива

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 821.
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лось еще тем, что значительную часть солдат наемных армии со
ставляли иностранцы, не имевшие ничего общего с тем государ
ством, на службе в армии которого они находились.

О западноевропейских армиях этого периода Ф. Энгельс писал: 
«В это время система наемных войск являлась общей для всей Ев
ропы; образовался класс людей, который жил войной и для войны; 
и хотя тактика от этого, может быть, выигрывала, но зато характер 
людей, материал, из которого составлялись армии, точно так же как 
и их morale (моральные качества), от этого, конечно, пострадали. 
Центральная Европа была наводнена всевозможными condottieri 
(кондотьерами), для которых религиозные и политические распри 
служили предлогом к тому, чтобы грабить и опустошать всю страну. 
Характер солдата подвергся деградации, продолжавшей расти, 
пока, наконец, французская революция не смела эту систему на
емных войск» 1.

Однако при линейном боевом порядке и линейной тактике, ко
торые господствовали в XVII и XVIII вв., воля солдата и его на
строение не имели особенного значения и можно было без особого 
риска набирать в армию чрезвычайно разношерстные и ненадеж
ные элементы.

В XVIII в., когда потребность в вооруженных силах значительно 
возросла, во многих странах Западной Европы для усиления наем
ных армий начали прибегать к принудительному, так называемому 
рекрутскому набору солдат среди населения своей страны. Суще
ственные изменения произошли и в комплектовании армий команд
ными кадрами. Если раньше офицерский состав состоял в основ
ном из наемников, то теперь он стал комплектоваться преимуще
ственно из дворян, то есть представителей господствующего класса 
своей страны.

Совершенно по-другому шло комплектование армии в России. 
В конце XVIII в. в силу ослабления центральной власти, вызван
ного периодом междуцарствия и борьбой между отдельными 
группировками господствующего класса, вооруженные силы 
страны пришли в упадок и основой их опять стали стрелецкие 
войска и поместная дворянская конница, которые вследствие за
нятия ремеслом, торговлей и земледелием утратили свои боевые 
качества и не могли успешно вести бой новым оружием в линей
ных боевых порядках. Такое войско, к тому же недостаточно мно
гочисленное, было явно не в состоянии решить задачи, как никогда 
остро вставшие перед Россией в конце XVII и начале XVIII в., 
вести борьбу за возвращение естественных выходов к морям, ко
торые находились в руках шведов и турок. Поскольку для содер
жания большого постоянного наемного войска государство не 
имело средств, то Петр I вместо стрелецкого и поместного войска 
создал регулярную русскую армию и флот, которые с 1700 г. 
стали комплектоваться на основе рекрутской воинской повинно-

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 194,
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сти. Окончательный переход к рекрутской системе комплектования 
был установлен в 1705 г.

Сущность рекрутской повинности комплектования армии заклю
чалась в том, что каждые 10—20 крестьянских и посадских дворов 
(в зависимости от потребности) выставляли одного рекрута, ко
торый служил в армии пожизненно и находился на полном обес
печении государства.

Несомненно, рекрутская повинность была бичом для народа, 
но в тех исторических условиях она являлась прогрессивной си
стемой комплектования войск и, в отличие от западноевропейских 
наемных армий, обеспечивала однородный национальный состав 
русской армии, что служило основой спайки и моральной стойко
сти солдат, а также легко восполняла людские потери и обеспе
чивала создание большой армии.

Служба дворян стала государственной обязанностью и продол
жалась пожизненно, но она резко отличалась от рекрутской си
стемы. Дворяне в армии и на флоте занимали командные посты. 
Однако для получения офицерского чина каждому дворянину не,- 
обходимо было прослужить определенный срок в гвардейских пол
ках. При таком порядке службы дворян Петру удалось создать 
хорошо обученный офицерский состав. Для подготовки националь
ных офицерских кадров было открыто несколько военных школ 
(артиллерийская, мореходная и инженерная).

Передовая система комплектования армии, ее однородный на
циональный состав и прогрессивный характер войн, которые вела 
Россия при Петре I, определили высокие боевые качества русских 
войск и применение ими таких способов и форм военного искус
ства, которые были недоступны для западноевропейских наемных 
армий.

Вооружение. На основе дальнейшего развития капиталистиче
ского способа производства начиная с XVII в. происходят значи
тельные изменения в технической базе войны; на вооружение ар
мии во все возрастающем количестве начало поступать более со
вершенное, чем в XVI в., огнестрельное оружие.

В начале XVII в. появился облегченный мушкет, из которого 
можно было стрелять уже без подставки (сошки), а в середине 
XVII в.— ударно-кремневое (курковое), заряжающееся с дула, 
гладкоствольное ружье со штыком с дальностью стрельбы до 
300—400 шагов, которое в начале XVIII в. окончательно вытесни
ло бесштыковой мушкет с колесцово-кремневым запалом (зам
ком) и пику (рис. 3) 1. Теперь требовалось меньше времени, 
чтобы зарядить ружье, более быстрый огонь сам себе служил за
щитой, а штык в случае необходимости заменял пику и позволял

1 Первоначально штык представлял собой заостренный стержень (багинет), 
непосредственно вставлявшийся в дуло ружья; в конце XVIII в. он был усовер
шенствован: штык примыкал к стволу посредством штыковой трубки. С изобре
тением ударно-кремневого запала появилась возможность вести бой и в дождли
вую погоду, так как порох на полке в некоторой степени был защищен от дождя.
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использовать ружье не только для ведения огня, но и для удара, 
в результате чего пехотинец мог достигать в бою гораздо боль
ших результатов, чем прежде. Однако до середины XVIII в. 
стрельба все еще велась так медленно, что солдат за все 
сражение обыкновенно производил не более 25—30 выстрелов. 
Только в середине XVIII в. благодаря применению патронного за
ряжания скорострельность оружия увеличилась до 4—5 выстрелов 
в минуту.

Рис. 3. Ружья XVIII века

Наряду с гладкоствольным ружьем в XVII в. было изобретено 
и нарезное ружье — винтовка, которая была чрезвычайно гро
моздкой и заряжалась с дула. Заряжание было довольно сложной 
и утомительной операцией; порох и завернутая в пластырь пуля 
вкладывались в ствол отдельно. Из винтовки можно было делать 
не более одного выстрела в минуту. Поэтому хотя она и превос
ходила гладкоствольное оружие в дальности и меткости, но вслед
ствие малой скорострельности была непригодной для широкого 
применения. Из-за этих недостатков винтовка употреблялась лишь 
в немногих стрелковых ротах, которые комплектовались из наи
более подготовленных стрелков. При линейной тактике гладко
ствольное ружье со всеми его очевидными недостатками считалось 
лучшим, чем такая винтовка.

Значительные изменения и усовершенствования произошли и 
в артиллерии. Еще в первой половине XVII в. орудия начали из
готовляться путем литья из чугуна, вследствие чего упростился и
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удешевился процесс их производства, и они все в большем коли
честве начали поступать на вооружение армии. Появились более 
легкие пушки, а также гаубицы (рис. 4). В результате этого поле
вую артиллерию начали делить на легкую (полковую) и тяжелую 
(армейскую).

Была ликвидирована многокалиберность артиллерии, и основ
ными калибрами полевой артиллерии стали 3-, 4-, 8- и 12-фунто
вые пушки и 6-, 9-дюймовые гаубицы. Осадная артиллерия окон
чательно была отделена от полевой и имела на вооружении пушки, 
калибра свыше 12 фунтов (120 мм). В артиллерии стало обычным 
явлением уменьшение веса орудий, пользование патронами (гиль
зами) и картечью.

Рис. 4. Русская гаубица XVII—XVIII вв.

Около того же времени были сделаны два важных изобрете
ния: был изобретен горизонтальный подъемный винт, введены 
трубы, наполненные порохом для затравки вместо насыпания по
роха в запал. Благодаря этому были значительно облегчены при
целивание и заряжание. В начале XVII в. в осадной и крепостной 
артиллерии были введены картузы из холщовых мешков, содер
жавших установленное количество пороха, что значительно сокра
тило время, необходимое для заряжания, и обеспечивало большую 
точность огня благодаря большому однообразию зарядов.

Дальность стрельбы 3- и 4-фунтовых (полковых) орудий от 
200—300 м увеличивалась до 500 м, а остальной полевой артилле
рии — до 1 км. Однако тяжелая артиллерия оставалась все еще 
малоподвижной в силу своих плохих, тяжелых лафетов. Только 
во второй половине XVIII в. благодаря изобретению облегченного 
лафета артиллерия получила возможность менять огневые пози
ции в ходе боя и маневрировать.

С другой стороны, благодаря улучшению баллистических дан
ных, изобретению подъемного механизма, мушки и прицела поле
вая артиллерия калибра 8 и 12 фунтов в середине XVIII в. полу
чила возможность вести огонь через головы своих войск.

Рода войск. В рассматриваемый период в армиях всех стран 
главным родом войск продолжала оставаться, а в России стала 
пехота. Однако если в XV и XVI вв. она состояла из пикинеров 
и мушкетеров, то в связи с появлением усовершенствованного
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штыкового ружья и исчезновением пики, а вместе с ней и пикине
ров пехота стала однородной. Высокая пробивная способность ру
жейной пули сделала ненужным всякое прежнее защитное снаря
жение, и вся пехота стала вести бой без него. Часть пехотинцев 
(так называемые гренадеры) кроме обычного вооружения имели 
ручные гранаты, которые они бросали в противника перед непо
средственным вступлением в рукопашный бой 1. Наряду с основ
ной массой пехоты в ряде армий имелись отдельные стрелковые 
роты, а начиная со второй половины XVIII в. в связи с появле
нием изогнутого приклада и мушки — и стрелковые (егерские) ба
тальоны, которые имели на вооружении нарезные ружья (винтов
ки). Однако они существенной роли в сражении не играли и 
использовались для вывода из строя офицеров противника, дей
ствуя в рассыпном строю впереди линейного боевого порядка 
главных сил.

Вторым родом войска была конница. Причем если в третий 
период феодализма роль конницы в западноевропейских армиях 
была весьма ограниченной, то теперь, благодаря вооружению ее 
укороченными ружьями (карабинами), облегчению и отказу от 
защитного снаряжения, лучшей организации, тщательному обуче
нию и более умелому использованию, ее ролы значительно повы
силась и она вошла в состав армий в значительно большей про
порции (от 20 до 30% всего состава армии).

Все более возрастающую роль в сражениях стала играть 
артиллерия, количество которой непрерывно увеличивалось. На 
рубеже XVII и XVIII вв. артиллерия в большинстве стран была 
окончательно лишена своего средневекового цехового характера, 
введена в состав армии и признана третьим самостоятельным ро
дом войска: артиллерийская прислуга была превращена в по
стоянных солдат, офицеры получили те же чины, что в пехоте и 
кавалерии, а их обучение было взято государством в свои руки. 
Благодаря этому открылись возможности для быстрого развития 
артиллерии и более эффективного ее использования в сражениях.

Наряду с дальнейшим развитием пехоты, конницы и артилле
рии в рассматриваемый период стал зарождаться четвертый 
род - инженерные войска. Зарождение их было вызвано прежде 
всего увеличением численности артиллерии, которую необходимо 
было сопровождать, а также тем, что в этот период большую роль 
в войне стали играть сильные крепости, овладеть которыми без 
специального инженерного обеспечения было делом весьма 
трудным.

Организация войск. На базе изменения способа ведения боя, 
увеличения численности армии и развития родов войск была зна
чительно улучшена организационная структура войск, что облег
чило управление войсками на поле боя.

1 В последующем гренадеры утратили специфичность своего боевого приме
нения и стали отборными частями пехоты.
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Теперь управлять многочисленной армией без промежуточных 
звеньев было уже невозможно. Поэтому пехота и кавалерия на
чали делиться на взводы, роты (эскадроны), батальоны и полки, 
а полевая артиллерия была сведена в батареи, а в середине 
XVIII в. — в артиллерийские полки и бригады, которые сна
чала состояли из 4—10 рот (батарей), а затем из 2—3 батальонов 
(дивизионов).

Высшей административно-тактической единицей в мирное 
время являлся полк (1500—2000 человек), который в XVII в. со
стоял из 8—12 рот, а в XVIII в. из 2—3 пехотных батальонов, 2—4 
трехфунтовых пушек и 2—4 шестифунтовых мортир. Каждый пе
хотный батальон (500—700 человек) обычно имел в своем 
составе 3—4 пехотные роты (150—200 человек) и одну гренадер
скую роту (200 человек).

Кавалерийский полк (1200—1500 человек) состоял из 8—10 ка
валерийских эскадронов, 2 трехфунтовых пушек и 2 трехфунтовых 
мортир. Причем впервые в состав кавалерийских полков артил
лерию ввел Петр I, опередив в этом вопросе западноевропейские 
армии почти на 50 лет.

Для удобства управления всей армией в ходе сражения 2—3 
полка объединились в бригаду, а последние — в дивизию (2—3 
бригады). При действии на отдельных театрах войска несколь
ких бригад и дивизий сводились в корпуса.

Однако эти бригады, дивизии и корпуса не имели еще постоян
ной организации. Поэтому основной расчетной единицей был ба
тальон, а высшей — полк. В русской армии кавалерийские полки 
(бригады и дивизии) иногда усиливались пехотой, посаженной на 
лошадей и повозки, а также артиллерией и объединялись в кава
лерийские корпуса (корволант), которые направлялись для само
стоятельного решения боевых задач.

Обучение и воспитание войск. Зародившиеся в начале XVII в. 
и господствовавшие до конца XVIII в. линейный боевой порядок 
и линейная тактика потребовали по-иному организовать обучение 
войска. Линейные боевые порядки и тактика требовали одновре
менного выполнения боевых команд и строго согласованных дей
ствий всех войск в ходе сражения. Этого можно было достигнуть 
лишь благодаря высокой боевой выучке солдат, подразделений и 
частей. Кроме того, содержать большую постоянную армию было 
обременительно для государства. Поэтому недостающую числен
ность армий стремились компенсировать ее высокой боевой выуч
кой. Вот почему в этот период боевой подготовке войск уделялось 
исключительно большое внимание. В связи с этим резко повыси
лись требования к офицерскому составу. Обязанностью офицер
ского состава являлось не только командование подразделениями 
и частями в бою, но и обучение их в мирное время. Для подго
товки офицерского состава открывается ряд военных школ.

Характерной особенностью обучения и воспитания войск явля
лось то, что они были направлены на выработку у солдата сле
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пого повиновения и автоматических действий при выполнении бое
вых приемов, так как при линейном боевом порядке, где каждый 
солдат, подразделение и часть имели строго определенное место 
в строю и действовали в сражении в составе армии как одно це
лое, значение инициативных действий было ограничено. Солдату 
следовало только выполнять команду: маршируя, идти в ногу, 
имея справа офицера, слева унтер-офицера, а сзади фельдфебеля; 
по команде стрелять. Дойдя до противника со всей массой 
войск, солдат должен был победить или умереть. В результате си
стематической тренировки постоянные армии этого периода были 
хорошо вымуштрованы.

Наиболее показательна в этом отношении была прусская армия 
Фридриха II, чью систему обучения и воспитания заимствовало 
большинство стран Европы. В прусской армии солдат рассматри
вался как слепое орудие войны, как механизм-автомат, предусмо
тренный артикулом. Обучение было чрезвычайно усложнено. Ме
ханическое исполнение всевозможных приемов достигалось при 
помощи строжайшей палочной дисциплины. Фридрих II добивался, 
чтобы солдат боялся палки капрала больше, чем пули врага. 
Прусская система воспитания и обучения сверху донизу зижди
лась на требовании «не рассуждать». «От офицера до послед
него рядового,— приказывал Фридрих II,— никто не должен рассуж
дать, но лишь исполнять то, что приказано» 1. Слепое повиновение, 
муштра и механическое исполнение — суть прусской военной си
стемы обучения и воспитания. Оценивая фридриховскую систему 
обучения и воспитания войск, Ф. Энгельс писал: «...Фридрих поло
жил основание тому педантизму и муштре, которыми с этих пор 
отличались пруссаки, и этим действительно подготовил их к бес
примерному позору Иены и Ауэрштедта» 2. Повседневная изнури
тельная муштра ложилась тяжелым бременем на солдат, и они 
старались дезертировать из армии. Дезертирство стало бичом для 
наемной армии. Поэтому, чтобы укрепить дисциплину, в армии 
стали применять суровые телесные наказания. С целью недопу
щения дезертирства в мирное время войска располагались в ого
роженных и строго охраняемых казармах.

Основное внимание при обучении войск уделялось строевой 
подготовке. Обучение проводилось не в поле, а на специально по
строенных для этих целей плац-парадах. Наряду со строевой вы
учкой большое внимание уделялось умению вести залповый огонь, 
так как при линейной тактике исход сражения в основном ре
шался не холодным оружием, а огнем. Штыковому бою уделялось 
недостаточное внимание, а в некоторых армиях им вовсе прене
брегали. В середине XVIII в. в ряде стран интересы боевой под
готовки войск были отодвинуты на задний план и на первое ме
сто окончательно стала муштра и парадность.

1 А. А. Строков. История военного искусства, т. 1. Воениздат, 1955, 
стр. 520—521.

2 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 199.
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Однако и в этот период ряд полководцев, не меняя основ ли
нейной тактики и не выходя за пределы возможностей, совер
шенно по-иному подходили к вопросам обучения и воспитания 
войск. Первым и самым крупным среди них был русский царь и 
великий полководец Петр I.

В отличие от западноевропейской петровская система воспита
ния русской армии основывалась не на слепом повиновении сол
дат, а на выработке в них чувства воинского долга, связанного 
с защитой государства. Прежде всего Петр I сам смотрел и требо
вал от всего офицерского состава смотреть на солдата не как на 
слепое орудие войны, механизм-автомат, предусмотренный арти
кулом, а как на человека, защитника отечества, государства. Он 
собственноручно написал в Воинском уставе 1716 г.: «Солдат имя 
общее, знаменитое. Имя солдата носит первейший генерал и по
следний рядовой». Поэтому при Петре I все обучение солдат 
основывалось не на муштре и слепом повиновении, а на понима
нии ими государственного долга.

Исключительно большое внимание Петр I уделял не только 
дисциплине, но и воспитанию у солдат воинской чести, храбрости 
и мужества. Не только каждый проступок солдата не оставался 
безнаказанным, но и каждый героический подвиг не оставался не
замеченным, и солдат награждался.

Требуя от солдат беспрекословного подчинения своим команди
рам, Петр 1 в то же время требовал от последних заботливо отно
ситься к солдатам и произвольно и безрассудно не наказывать 
их. За несправедливое жестокое обращение с солдатами и нера
дивое отношение к службе офицеры и генералы отстранялись от 
должности и даже разжаловались в солдаты. От офицеров он тре
бовал знать свое дело, содержать своих солдат в порядке, поучать 
их не только словесно, но и своей храбростью и дисциплиной, 
точно выполнять приказ, проявляя при этом разумную инициативу, 
быстроту, смелость и решительность. Придавая большое значение 
огню, Петр I в то же время серьезное внимание уделял штыковым 
атакам.

Петровская система обучения войск отличалась простотой и 
практичностью, при этом от солдата требовались не механические 
действия, а осмысленное понимание того, что делать, как делать и 
для чего делать. Петр I требовал обучать войска не парадности, 
а тому, как в бою поступать, и не на плац-парадах, а в поле. В слу
чаях если вблизи казарм не имелось подходящей местности, 
войска выводились в летние лагеря. Он первым в Европе ввел 
двухсторонние полевые учения войск, которые до этого проводи
лись только в римской рабовладельческой армии.

Таким образом, Петр I заложил основы прогрессивной системы 
воспитания и обучения русской армии. Эта система была развита 
во второй половине XVIII в. выдающимися русскими полковод
цами Румянцевым и Суворовым.

Воспитанная и обученная в духе сознательного отношения
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к защите государственных интересов, на понимании своего высо
кого воинского долга, русская армия, возглавляемая такими ве
ликими полководцами, как Петр I, Румянцев и Суворов, с честью 
выполняла свой долг и даже при самых неблагоприятных усло
виях наносила решительные поражения самым лучшим армиям 
Западной Европы.

Управление вооруженными силами. С образованием абсолюти
стских монархий произошло укрепление аппарата государственной 
власти, а на этой базе улучшилось и управление вооруженными 
силами. Характерной особенностью управления вооруженными си
лами в этот период была жесткая его централизация. Были ли
квидированы всякие независимые друг от друга военные ведом
ства (приказы в России) и местничества, и все руководство во
оруженными силами было сосредоточено в руках одного органа — 
военного министерства в странах Запада и в Военной коллегии 
в России. Общее руководство всеми вооруженными силами страны 
в мирное и военное время осуществлялось королем (царем), при 
котором имелся высший военный совет. В военное время дейст
вующей армией командовал либо сам монарх, либо назначенный 
им наиболее опытный полководец. В последнем случае высший 
военный совет при монархе обсуждал и принимал решения не 
только по общим, но и мелким вопросам и в соответствии с ними 
главнокомандующим действующих армий ставились задачи.

Такая система руководства вооруженными силами страны 
в ходе войны, когда даже мелкие вопросы управления боевыми 
действиями решались на значительном удалении от театра воен
ных действий, в кабинетах, получила название «кабинетного 
руководства». Несомненно, такое руководство боевыми действия
ми отдельных армий лишало полководцев инициативы и отрица
тельно сказывалось на ходе войны.

Поскольку увеличилось количество войска, а война стала 
одновременно вестись на нескольких театрах, для управления 
войсками на театре военных действий в середине XVIII в. в по
мощь главнокомандующему начали создаваться штабы. Кроме 
того, при главнокомандующем армии собирался военный совет 
из состава непосредственно ему подчиненных командиров. На 
этом совете обсуждались те или иные вопросы, но окончательное 
решение принимал полководец, и оно было обязательным для 
всех.

Снабжение армии. Появление больших постоянных армий и 
увеличение значения огнестрельного оружия вынудили совершенно 
по-новому организовать производство вооружения и снабжение 
им, а также другими видами довольствия армии в ходе войны.

Если в XV и XVI вв. государство в основном закупало воору
жение у частных лиц, то теперь в связи с возраставшей потреб
ностью в нем оно вынуждено было организовать производство 
вооружения своими силами, создав для этого военную промыш
ленность. С другой стороны, появившиеся постоянные армии не
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могли себя обеспечивать питанием путем неорганизованных само
заготовок, а большие обозы значительно сковывали действия 
войск. Поэтому во второй половине XVII в. в большинстве стран 
начался переход к централизованному снабжению войск в ходе 
войны оружием, боеприпасами, продовольствием и другими ви
дами довольствия через магазины. Так возникла магазинная си
стема снабжения.

Сущность магазинной системы снабжения войск заключалась 
в том, что накануне войны и в ее ходе в районе боевых действий, 
в крепостях или в других укрепленных местах оборудовались 
склады (магазины) с необходимым количеством боеприпасов, про
довольствия, фуража и обмундирования, а также хлебопекарни. 
От этих магазинов все виды довольствия на повозках доставля
лись непосредственно в войска.

Появление централизованного снабжения армии всеми видами 
довольствия являлось шагом вперед в военном искусстве. Прежде 
всего централизованная система снабжения позволяла планиро
вать боевые действия войск на сравнительно длительный период 
и вести их на большую глубину, чем прежде, и увеличивала по
движность войск на войне, не ставя их в зависимость от местных 
ресурсов.

Однако наряду с этими положительными сторонами магазин
ная система имела и ряд недостатков. Армия целиком и полно
стью зависела от магазинов, с потерей которых ей угрожал голод 
и поражение. Поэтому полководцы вынуждены были за счет 
ослабления главных сил выделять значительное количество войск 
для охраны магазинов и коммуникаций, по которым осущест
влялся подвоз средств снабжения к магазинам, а от них к вой
скам. С другой стороны, войска не могли отрываться от своих 
магазинов далее чем на 120—130 км, так как повозками нельзя 
было доставлять армии все необходимое, а также потому, что про
тивник мог овладеть этими магазинами. Захватив какую-нибудь 
территорию, войска не были в состоянии дальше развивать успех, 
так как необходимо было закрепить местность, подготовить места 
для магазинов и ожидать подвоза на них средств довольствия. 
В силу этого магазинная система снабжения ограничивала воз
можности ведения боевых действий на большую глубину, сковы
вала маневр и т. д. Но в тех исторических условиях другого вы
хода не было.

2. Стратегия

С появлением крупных хорошо обученных постоянных армий, 
оснащенных в большом количестве более усовершенствованным 
огнестрельным оружием, и переходом к централизованному снаб
жению войск значительно возрос размах вооруженной борьбы и 
увеличились стратегические возможности воюющих сторон. В вой
нах начали принимать участие многотысячные армии, а боевые
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действия велись одновременно на нескольких направлениях или 
театрах военных действии. Так, например, в Северной войне уча
ствовало свыше 500 тыс. человек, а велась она на территории 
северо-западной части России, в Прибалтике, Финляндии, Бело
руссии, на Украине, в Померании, Дании, Швеции и на Балтийском 
море; в Войне за испанское наследство участвовало около 700 тыс. 
человек, а велась она на территории Нидерландов, Рейнской 
области, в южной Германии, Италии, Испании и на море; в Семи
летней войне участвовало около 700 тыс. человек, а велась она на 
территории Восточной Пруссии, Польши, Пруссии, Германии, Ав
стрии и т. д. С другой стороны, войны стали носить преимущест
венно коалиционный характер. Так, например, в Северной войне 
в различные периоды принимали участие с одной стороны Россия, 
Дания, Польша, Саксония и Бранденбург, а с другой стороны 
Швеция; в Войне за испанское наследство принимали участие 
с одной стороны Франция, Испания и другие мелкие государства, 
а с другой — Англия, Австрия, Нидерланды и ряд других 
государств; в Семилетней войне принимали участие на одной сто
роне Россия, Австрия, Франция и Швеция, а на другой — Прус
сия, субсидированная Англией.

Однако, несмотря на возрастание размаха вооруженной борьбы 
и увеличение стратегических возможностей, сами войны не носили 
еще решительного характера, а продолжали оставаться затяж
ными, как это было в XV—XVI вв., и обычно заканчивались ни
чтожными результатами. Например, Война за испанское наслед
ство продолжалась непрерывно 14 лет, а Семилетняя война — 
7 лет.

Это объясняется следующими тремя главными обстоятельст
вами. Во-первых, войны этого периода велись в основном не во 
имя национальных интересов государства, а в интересах господст
вующих классов, с целью их обогащения, и носили захватниче
ский характер. А раз так, то и их ведении не был заинтересован 
народ. Во-вторых, в коалиционных войнах каждая страна пресле
довала свои особые цели, которые не совпадали с целями союзни
ков. Поэтому каждая страна стремилась избежать сражений, чтобы 
не потерять в них своей армии и не оказаться ослабленной 
в конце войны. Каждый из союзников стремился тяжесть сраже
ний переложить с себя на другого, чтобы ослабить его силы, 
а свои сохранить и, опираясь на них, в ходе мирных переговоров 
добиться наибольших выгод для себя. В силу различных поли
тических целей и разногласий между союзниками не было единого 
плана ведения войны и единого командования, что приводило 
к несогласованности военных действий. В-третьих, содержание по
стоянных армий, особенно наемных, обходилось государству очень 
дорого и для их подготовки требовалось довольно много времени. 
В то же время с появлением более совершенного огнестрельного 
оружия сражения стали носить кровопролитный характер и вос
становить армию после поражения было очень трудно, так как
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для этого не хватало ни средств, ни людских ресурсов и требо
валось много времени. Например, в сражении при Мальплаке 
(1709 г.) обе стороны потеряли в общей сложности 42 тыс. чело
век убитыми и ранеными, хотя оно и не было доведено до конца; 
в сражении под Полтавой (1709 г.) Карл XII потерял почти всю 
46-тысячную армию, в том числе убитыми 11,5 тыс. человек; 
в сражении под Кунерсдорфом (1759 г.) 48-тысячная прусская 
армия Фридриха II потеряла только убитыми 7627 человек 1.

Поэтому начиная с середины XVII в. многие полководцы, 
опасаясь потерять свою обученную и дорогостоящую армию, вос
становить которую в короткий срок было невозможно, стали стре
миться выиграть войну не любой ценой, а умелым маневром 
на театре военных действий с таким расчетом, чтобы навязать 
противнику сражение в наиболее благоприятных условиях для 
себя и максимально неблагоприятных для противника и разгро
мить его войска в генеральном полевом сражении. Основополож
ником такого способа ведения войны являлся видный шведский 
полководец Густав II Адольф (1594—1632 гг.).

Однако с конца XVII в. для большинства полководцев маневр 
на театре военных действий стал самоцелью, а не средством для 
разгрома противника. Появились теории, утверждавшие, что 
войну можно выиграть без сражений и потерь, а путем умелого 
маневрирования по тылам и коммуникациям противника с целью 
захвата его баз (магазинов), после чего он, лишившись всех 
средств довольствия, сам капитулирует. Так решительная страте
гия переросла в нерешительную стратегию, получившую название 
маневренной, или стратегии измора.

Достижение успеха в войне без сражений путем маневрирова
ния на коммуникациях противника с целью захвата его баз снаб
жения и изнурения его сил в XVIII в. считалось вершиной стра
тегического искусства, и к этому стремилось большинство полко
водцев. Но магазины в то время развертывались в крепостях, 
овладеть которыми при тогдашнем уровне военной техники было 
не так-то просто, так как искусство крепостной обороны достигло 
большого совершенства. Это также, помимо вышеуказанных при
чин, сказывалось на продолжительности войн.

С другой стороны, таким же путем вел войну и противник. 
В силу этого наступающий вынужден был большое внимание 
уделять прикрытию своих баз снабжения (крепостей), выделяя 
для этого значительные силы (до 50 процентов), в результате 
чего ослаблялась главная группировка.

В целом крепости в войне XVII и XVIII вв. стали играть 
исключительно большую роль. Все государства стремились на 
своих границах построить как можно больше крепостей и, поль
зуясь выгодой крепостной обороны, прикрыть страну от вторже

1 Цифровые данные взяты из книги «История военного искусства», т. II. 
Курс лекций Военной академии имени М. В. Фрунзе. Изд. Академии, 1955, 
стр. 147, 185, 231.
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ния противника, а также, опираясь на эти крепости, охватывать 
наступающего противника, угрожать его сообщениям и действо
вать на них. Вследствие этого основные силы армии обороняюще
гося не сосредоточивались на решающем направлении, а были 
разбросаны в виде множества мелких отрядов, которые распола
гались на обширном протяжении границ как бы в виде цепи или 
кордона. Так появилась кордонная оборонительная стратегия.

Главный недостаток кордонной стратегии заключается в том, 
что наступающий мог на любом направлении сосредоточить пре
восходящие силы, и, используя разбросанность сил обороняюще
гося, прорвать его фронт раньше, чем он сумеет снять свои войска 
с других направлений и сосредоточить к участку прорыва. Однако 
это было редким явлением, так как сосредоточение наступающих 
главных сил и средств на главном театре военных действий или 
решающем направлении было явлением очень редким. Это 
объясняется прежде всего тем, что наступающая сторона, боясь 
ответных ударов обороняющегося по своим тылам, стремилась 
одновременно овладеть максимально большим количеством его 
крепостей. Кроме того, на одном театре военных действий (районе, 
направлении) из-за бедности населенных пунктов очень трудно 
было разместить большое количество войск и обеспечить их всеми 
видами довольствия. В силу разбросанности войск по различным 
театрам военных действий и кордонного равномерного расположе
ния на каждом из них наступающий не мог добиваться быстрого 
и решающего успеха на войне. Это также было одной из причин 
того, что войны носили затяжной характер.

Таким образом, основной задачей войск в этот период являлся 
не разгром живой силы противника в полевом сражении, а за
хват его крепостей. Это не значит, что в то время не было поле
вых сражений. Они проводились, но в очень редких случаях и 
в основном вокруг крепостей с целью снятия осады крепости или 
разгрома деблокирующей группировки противника. Так, напри
мер, в ходе четырнадцатилетней Войны за испанское наследство 
было дано только три крупных сражения (при Гохштедте, под 
Турином и при Мальплаке). Но и эти сражения, как правило, не 
доводились до решающей фазы, так как это привело бы к боль
шим потерям. Одна из воюющих сторон, когда сражение начи
нало складываться для нее неблагоприятно, чтобы не понести по
ражения, прекращала его и отходила. В свою очередь победившая 
сторона, будучи связана линейной тактикой, не в состоянии была 
преследовать отходящего противника главными силами и могла 
выделить для этого лишь отдельные отряды войск, преимуществен
но конницы. Главные силы после выигрыша сражения оставались 
на поле боя, приводили себя в порядок и лишь после этого про
двигались вперед на глубину не более 120—130 км, так как боя
лись оторваться от своих магазинов. Только после перебазирова
ния магазинов наступление возобновлялось.

Однако в это время целый ряд полководцев, например Тю
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ренн, Карл XII, Петр I, Румянцев, Суворов и другие, не придер
живались общепринятых способов ведения войны, а, используя 
национальные особенности своих армий и учитывая политические 
цели войны, применяли решительные формы ведения вооруженной 
борьбы. Для них маневр войсками являлся не самоцелью, а сред
ством создания благоприятных условий для разгрома противника 
в полевых сражениях и достижения целей войны.

В этом отношении особенно показательной является полковод
ческая деятельность Петра I, Румянцева и Суворова.

Петр I (1672—1725 гг.) был не только великим государствен
ным деятелем и создателем русской регулярной армии и флота, 
но и основоположником их военного искусства. Он положил на
чало новой школе русского военного искусства, из которой вышли 
такие выдающиеся полководцы, как Румянцев, Суворов, Кутузов, 
флотоводец Ушаков.

Полководческую деятельность Петра I, как и государственную, 
высоко ценили Маркс, Энгельс и крупнейшие полководцы того 
времени. Энгельс называл Петра I «действительно великим чело
веком» 1. Суворов называл Петра I великим человеком и первым 
полководцем своего века во всех отношениях. Для Наполеона, .ко
торый перед походом на Россию тщательно изучил всю ее воен
ную историю, Петр I был одним из крупнейших авторитетов по 
военным вопросам. Передовой характер военной стратегии Пе
тра I определялся прежде всего тем, что она была направлена 
на достижение крупных общегосударственных задач, которые 
встали перед Россией в конце XVII в.

В конце XVII в. Россия в экономическом отношении значи
тельно шагнула вперед, но отсутствие выходов к берегам Черного 
и Балтийского морей тормозило развитие страны. Поднимавшаяся 
русская нация не могла существовать без выходов к морям, кото
рые находились в руках шведов и турок, так как интересы эконо
мического и культурного развития страны требовали торговли и 
общения с другими народами Европы.

Характеризуя положение России в это время, К. Маркс писал: 
«...ни одна великая нация никогда не существовала и не могла 
существовать в таком отдаленном от моря положении, в котором 
первоначально находилось государство Петра Великого; никогда 
ни одна нация не мирилась с тем, чтобы ее морские побережья 
в устьях рек были от нее оторваны. Россия не могла оставлять 
устья Невы, этого естественного выхода для продукции Северной 
России, в руках шведов, так же как устьев Дона, Днестра и Буга 
и Керченского пролива в руках кочевых разбойников — татар» 2.

Таким образом, Северная война (1700—1721 гг.) велась Рос
сией за возвращение исконных русских земель и овладение тем, 
что было абсолютно необходимо для нормального развития России.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 12.
2 К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века, стр. 87.
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Несомненно, что решить такую задачу нельзя было бесплод
ным маневрированием. Это хорошо понимал Петр I. Поэтому ха
рактерными чертами его стратегии в ходе Северной войны явля
лись активность, настойчивость и решительность в достижении по
ставленной цели и применение самых разнообразных и гибких 
форм борьбы в зависимости от конкретно сложившихся условий 
борьбы. Он был сторонником решительных наступательных дейст
вий, так как считал, что только путем наступления можно вы
играть войну, избегал бесплодного маневрирования по тылам про
тивника и осады крепостей и всегда стремился умелым маневром 
создать для своих войск наиболее благоприятные условия, а про
тивника поставить в наиболее худшие' условия, навязать ему по
левое сражение и разгромить его. Исходя из этого, он отвергал 
кордонную систему ведения войны с ее распылением сил и средств 
и массировал основные силы и средства на главном театре воен
ных действий.

Однако, считая генеральное сражение самым ответственным 
и кульминационным пунктом войны, он давал его, когда это было 
выгодно, и тщательно к нему готовился с таким расчетом, чтобы 
имелись все предпосылки для победы. По этому поводу он писал: 
«Искание боя генерального суть опасно, — в единый час все ни
спровержено, — того лучше здоровое наступление, нежели безмер
ный газард» 1.

Являясь сторонником активных наступательных действий, 
Петр I в то же время считал, что война является сложным делом, 
что ее нельзя свести только к одному наступлению и генеральному 
сражению. Поэтому в ходе Северной войны наряду с наступле
нием, когда к этому вынуждала обстановка, он применял обо
рону, и прежде всего ее разновидность — отход (отступление). 
Кроме того, он широко вел так называемую «малую войну», сущ
ность которой заключалась в действиях отдельных войск по раз
грому вспомогательных группировок противника с целью захвата 
определенных объектов, а также в действиях подвижных отрядов 
(конницы, усиленной пехотой, посаженной на лошадей и повозки) 
по тылам и коммуникациям противника с целью его деморализа
ции и уничтожения мелких отрядов. Однако эти формы борьбы 
для него были не самоцелью, а средством для создания перелома 
обстановки в пользу русской армии, так как он прекрасно пони
мал, что успеха на войне можно достигнуть только наступлением, 
в ходе которого будут разгромлены главные силы противника. 
Для достижения общих целей войны Петр I умело сочетал дейст
вия сухопутных войск и военно-морского флота.

О передовом характере полководческого искусства Петра I 
наглядно свидетельствуют победы русских войск, одержанные над 
шведской армией в ходе Северной войны.

1 А. Мышлаевский. Северная война, СПБ, 1893, стр. 16.
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Северная война (1700—1721 гг.). Став царем (1696 г.), Петр I 
сначала пытался отвоевать у Турции северное побережье Черного 
моря. Однако он не добился существенных успехов, так как союз
ники— Австрия, Польша и Венеция — вышли из войны, а Россия 
своими силами не могла одна продолжать войну с таким сильным 
в то время противником, как Турция.

В этих условиях Петр I на время отказывается от решения 
черноморской проблемы. Используя то обстоятельство, что в За
падной Европе назревала крупная война за испанский престол 
(так называемая Война за испанское наследство), он решает 
основные усилия направить на отвоевание северо-западных зе
мель, захваченных Швецией, и утвердиться на прибалтийском 
побережье. Он понимал, что в условиях борьбы за испанское на
следство ни Англия, ни Голландия не могут оказать Швеции над
лежащей поддержки. Таким образом, для борьбы со Швецией 
Петр I выбрал самую благоприятную внешнеполитическую обста
новку.

Для войны со Швецией Петр I привлек на свою сторону Поль
шу, Данию, Саксонию и Бранденбург, заключив с ними союз. По 
договору, войну против Швеции сначала должны начать Польша и 
Дания, а затем, после заключения мира с Турцией, в борьбу всту
пает Россия. Дания должна была вести боевые действия против 
Швеции в Гольштинии и на море, Саксония и Польша — в При
балтике, а Россия — в Карелии и Ингерманландии (Эстонии).

К началу боевых действий союзные воюющие государства рас
полагали следующими вооруженными силами: Дания располагала 
15—20-тысячной армией и сильным военно-морским флотом; 
Польша и Саксония на первых порах могли выставить до 20 тыс. 
человек, а Россия — до 40 тыс. человек. Трудность ведения войны 
заключалась в том, что силы союзников были разбросаны на раз
личных театрах военных действий и каждый из них преследовал 
свои политические цели, что затрудняло достижение согласован
ности в ведении боевых действий.

Швеция была развитой страной и имела крупную сухопутную 
армию, комплектуемую на основе рекрутской повинности. Имелся 
также крупный военный флот, который господствовал на Балтике. 
В мирное время армия насчитывала 16 тыс. человек, общая чис
ленность которой в ходе войны могла быть доведена до 150 тыс. 
человек. Флот насчитывал 42 линейных корабля и 12 фрегатов 
с личным составом в 13 000 человек. Кроме того, в составе торго
вого флота имелось до 900 судов, часть которых могла быть при
способлена для военных действий. Шведская армия считалась 
лучшей армией в Западной Европе, так как в ней еще жили бо
гатые боевые традиции Тридцатилетней войны и в отличие от 
наемных армий стран Западной Европы она была в националь
ном отношении однородной. Шведский король Карл XII (1682— 
1718 гг.), несмотря на молодость, был выдающимся полководцем.
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Он, как правило, избегал осады крепостей и стремился навязать 
противнику полевое сражение и разгромить его. Хотя его армия 
целиком придерживалась линейной тактики, но на поле боя дей
ствовала решительно: пехота бросалась в штыковую атаку, а кон
ница наносила удар холодным оружием. Таким образом, русской 
армии пришлось встретиться с сильным и решительным против
ником.

Северная война продолжалась 21 год (1700—1721 гг.), и по 
ходу военных действий ее можно разделить на четыре периода, 
которые имеют различное содержание и характеризуются различ
ными действиями русских войск.

Первый период войны (1700—1704 гг.). Основным со- 
держанием этого периода является борьба русской армии за воз
вращение выхода в Балтийское море и утверждение на побережье 
Финского залива.

В 1700 г. датские войска начали боевые действия против Шве
ции, а польско-саксонская армия осадила Ригу. Карл XII при по
мощи англо-голландского флота высадил в Дании 15-тысячную 
армию, разгромил датскую армию и вынудил ее капитулировать. 
По заключении мира с Турцией Россия под предлогом оказания 
помощи Дании объявила Швеции войну. В начале октября 1700 г. 
35-тысячная русская армия при 145 орудиях осадила шведскую 
крепость Нарва. Однако быстро овладеть ею не могла, так как все 
войска, кроме одного полка, не имели боевого опыта. Разгромив 
в короткий срок Данию, Карл XII высадил в Ревеле 20—25 тыс. 
войск, которые быстро и неожиданно для русского командования 
подошли к Нарве и, несмотря на героическое сопротивление гвар
дейских полков, в 1700 г. нанесли русской армии, осаждающей 
Нарву, крупное поражение, в ходе которого она потеряла почти 
всю свою артиллерию.

Главной причиной поражения русской армии была ее плохая 
подготовленность для ведения войны с таким сильным противни
ком, как шведская армия. Стрельцы и поместная дворянская кон
ница как основа вооруженных сил страны в это время в силу пло
хой организации и низкой подготовки не умели вести бой по пра
вилам линейной тактики, а только что сформированные несколько 
рекрутских и гвардейских полков еще не освоили основ линейной 
тактики. Войска не имели однообразного огнестрельного оружия, 
а многие солдаты были вооружены только пиками. Материальная 
часть артиллерии была старая и многокалиберная. И наконец, 
русская армия не имела своего национального командного состава 
и на всех основных командных должностях находились ино
странцы. Даже во главе русской армии под Нарвой был иностра
нец герцог де Кроа, который со своим штабом, состоявшим тоже 
в основном из иностранцев, еще до решающего момента сражения 
сдался Карлу XII.

Потерпев поражение под Нарвой и определив причины пораже
ния русских войск, Петр I всю свою неукротимую энергию напра
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вил на подготовку армии и страны к войне со Швецией. Прежде 
всего взамен старой армии Петр I начинает с 1700 г. создавать 
большую новую регулярную армию, комплектуемую на основе ре
крутской повинности, совершенствует ее организационную струк
туру, систему обучения и воспитания и вооружает ее новым, более 
совершенным огнестрельным оружием, и прежде всего артилле
рией. Для этого он наметил широкую программу развития про
мышленности страны, и прежде всего строительства металлурги
ческих и военных заводов, а на базе этого русская армия в скорое 
время получила на вооружение первоклассное для того времени 
оружие. Не дожидаясь строительства новых металлургических за
водов, Петр I снял со всех церквей колокола и перелил их на 
пушки. Для подготовки национальных командных кадров он начал 
открывать военные школы. Эта работа дала свои результаты. 
К 1702—1704 гг. русская армия была реорганизована, перевоору
жена и могла продолжать вести борьбу со шведами.

После разгрома русских войск под Нарвой Карл XII считал, 
что с русской армией все покончено, и главные свои силы нацелил 
на борьбу с польско-саксонскими войсками Августа II, которые 
в это время пытались овладеть Ригой, оставив для обороны При
балтики и побережья Финского залива незначительное количество 
войск. Используя эту ошибку Карла XII, русские войска в течение 
1701—1704 гг. наносят поражение шведским войскам в Прибал
тике и утверждаются на побережье Финского залива. Для закреп
ления захваченной территории Петр I заложил Петропавловскую 
крепость, а под ее прикрытием в 1703 г. приступил к строитель
ству Санкт-Петербурга, Кронштадта и ряда других крепостей.

Таким образом, первая стратегическая цель войны была до
стигнута и русская армия вышла на побережье Балтийского моря.

Характерной особенностью стратегии Петра I в этот период 
борьбы было то, что он избегал генерального сражения с главными 
силами хорошо обученного шведского войска. В этот период 
войны он создает русскую регулярную армию и флот и, сосредото
чивая превосходящие силы, последовательно наносит поражения 
мелким отрядам шведских войск, закаляя в этих боях свою моло
дую армию.

Оценивая государственную и военную деятельность Петра I, 
Ф. Энгельс писал: «Нарва была первой большой неудачей поды
мающейся нации, умевшей даже поражения превращать в орудия 
победы» 1.

Второй период войны (1705—1706 гг.). Он характери
зуется борьбой главных сил русской армии за сохранение союз
ника (Польши и Саксонии). Вторгшись в пределы Польши, 
Карл XII разгромил польско-саксонские войска Августа II (ко
роля Польши и курфюрста Саксонии) и заставил польский сейм 
лишить Августа короны и избрать другого короля, заключить мир

1 К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. X, стр. 227.
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и союз со Швецией для борьбы с Россией. Однако в самой Поль
ше не было единства, так как только одна часть знати поддержи
вала нового короля Станислава Лещинского (ставленника шве
дов), а другая часть продолжала поддерживать Августа II.

Создав регулярную армию, закалив ее в боях и утвердившись 
на побережье Балтийского моря, Петр I главные силы армии 
в 1705 г. выдвигает в пределы Польши с целью оказать помощь 
своему союзнику—польскому королю Августу II и совместно 
с ним разгромить главные силы шведской армии.

Однако в 1706 г. Август II был разбит шведами и тайно от 
Петра I заключил с Карлом XII сепаратный мир. После этого 
шведскую армию ничто не связывало и она получила возможность 
свободно вести войну с Россией.

Узнав о разгроме Августа II, Петр I предложил Карлу XII за
ключить мир при условии сохранения за Россией выхода к Бал
тийскому морю. Но Карл XII, пользуясь подстрекательством и 
финансовой поддержкой Англии и Голландии, которые не были 
заинтересованы в превращении России в морскую державу, отверг 
мирные предложения и начал подготовку к вторжению в Россию.

Третий период войны (1707—1709 гг.). Он характери
зуется вторжением шведских войск в пределы России, отходом 
русской армии, переходом ее в контрнаступление, разгромом 
шведской армии под Полтавой, в результате чего был достигнут 
коренной перелом в ходе войны.

В условиях, когда в войне со Швецией Россия осталась одино
кой, а Карл XII начал подготовку к вторжению в ее пределы, 
Петром I было принято решение перейти к обороне, сосредоточив 
основные силы (около 100 тыс. человек) для прикрытия москов
ского стратегического направления, а часть сил — для прикрытия 
петербургского и киевского направлений. Для усиления обороны 
на границе и в приграничных областях по указаниям Петра I на
чалось строительство укреплений, укреплялись города, устраива
лись завалы, подготовлялись мосты для взрывов и т. д.

Замысел Петра I состоял в том, чтобы, опираясь на эти укреп
ления, последовательной обороной на них и отходом, а также дей
ствиями отдельных подвижных отрядов по тылам врага измотать 
его и ослабить, а затем перейти в контрнаступление и разгромить.

Перейдя в конце 1707 г. в наступление, шведские войска (45— 
50 тыс. человек) трижды пытались навязать русским войскам сра
жение и разгромить их. Однако русские войска, придерживаясь 
стратегического плана Петра I, умело избегали сражений, а дей
ствиями конницы и отдельными отрядами по тылам противника 
изматывали его и уничтожали мелкие группы. Через некоторое 
время шведская армия, не имея продовольствия, начала грабить 
население. Русский народ поднимается на борьбу со шведами, со
здаются партизанские отряды. В этих условиях наступление на 
Москву было рискованным, и в сентябре 1708 г. шведские войска 
повернули на юг. Карл XII надеялся воспользоваться изменой
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Мазепы, пополнить армию всеми видами довольствия, которые Ма
зепа обещал для него приготовить, присоединить к себе силы 
Мазепы и после этого начать наступление на Москву с юго-запада.

Получив данные о повороте шведской армии на юг, Петр I бы
стро разгадал замысел Карла XII и принял ряд срочных мер. Для 
затруднения движения шведского войска он выделил отряд в со
ставе нескольких драгунских полков, который имел задачу опере
дить врага и разрушать мосты, портить дороги и уничтожать про
довольственные базы на путях его продвижения. Главные силы 
русской армии Петр I повернул тоже на юг с таким расчетом, 
чтобы они продвигались параллельно шведской армии и прикрыли 
внутренние районы страны от возможного вторжения противника. 
Кроме того, для преследования противника с фронта он выделил 
8 драгунских полков под командованием генерала Боура. Одно
временно Петр I приказал Мазепе (не зная о его измене) выде
лить часть войска для борьбы с войсками польского короля Ле
щинского, наступавшими на Украину с запада, а главные силы со
средоточить в Киеве.

Еще при наступлении на Москву для усиления своих главных 
сил Карл XII приказал 16-тысячному корпусу генерала Левенгаупта, 
находившемуся в районе Риги, двигаться через Шклов и Про
пойск на соединение с ним. В сентябре корпус Левенгаупта пере
правился через Днепр и, отягощенный большими обозами с про
довольствием и боеприпасами (7000 повозок) для главных сил 
шведской армии, медленно продвигался к Пропойску; Левенгаупт 
не знал, что Карл XII повернул на юг — на Украину, так как по
следний не информировал его об этом.

Получив данные о движении корпуса Левенгаупта, Петр I ре
шил разгромить его и не дать соединиться с главными силами 
Карла XII. Для этого он выделяет часть сил, настигает корпус Ле
венгаупта и в сражении у Лесной (1708 г.) почти полностью уни
чтожает его и тем самым не позволяет Карлу XII усилить свои 
главные силы, а также лишает их боеприпасов, в которых они 
так остро нуждались. Однако главное значение этой победы за
ключалось в том, что она вселила в русские войска уверенность 
в победе над шведами и показала, что русская армия многому 
научилась и может успешно их громить. Оценивая значение по
беды под Лесной, Петр I в своей «Истории Свейской войны» пи
сал: «Сия победа может первая назваться, понеже над регуляр
ным войском никогда такой не бывало, к тому же еще гораздо 
меньшим числом будучи перед неприятелем и по истине оная ви
ной всех благополучных последствий России, понеже тут первая 
проба солдатская была, а людей, конечно, ободрила, и мать Пол
тавской баталии как ободрением людей, так и временем, ибо 
девятимесячном времени оное младенца счастье принесла»1.

Вскоре после разгрома корпуса Левенгаупта по указанию

1 Письма и бумаги Петра Великого, т. VIII, стр. 613.
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Петра I русская конница под командованием Меншикова уничто
жила в Батурине все запасы довольствия, которые Мазепа приго
товил для шведских войск. Это был второй крупный удар по 
Карлу XII. Кроме того, вместо обещанного 50-тысячного войска 
Мазепа привел Карлу XII лишь 2 тыс. человек.

В этих условиях Карл XII решил отказаться от наступления 
на Москву, а сначала овладеть Украиной, лишив этим русскую 
армию богатых продовольственных запасов, дать своим войскам 
отдых, пополнить их всеми видами запасов и, склонив Турцию на 
свою сторону, весной 1709 г. предпринять поход на Москву с юга. 
В соответствии с этим планом шведская армия вышла в район 
Ромны, Гадяч, Лохвица, Прилуки и расположилась в нем на зим
них квартирах.

Однако с выходом шведов в этот район по указанию Петра I 
русская армия сразу же блокировала их, начались действия от
дельных отрядов совместно с украинскими партизанскими отря
дами. Путем непрерывных набегов (малой войной) шведам нано
сились большие потери. В результате таких действий силы 
Карла XII уменьшались, в то время как русская армия непре
рывно усиливалась за счет прибытия резервов из центральных 
районов страны.

Не оправдались надежды Карла XII и на своего ставленника — 
польского короля Станислава Лещинского, так как усилиями 
Петра I он был скован в Польше сторонниками России. Рухнули 
надежды и на Турцию, так как Петр I умелым дипломатическим 
маневром и демонстрацией Азовского флота сорвал попытки 
Карла XII втянуть ее в войну против России.

В таких условиях Карл XII, располагая 46-тысячной армией, 
решил весной 1709 г. прорвать блокаду и наступать на Москву. 
Прежде всего он решил овладеть Полтавой, которую оборонял 
4-тысячный гарнизон и 2500 вооруженных жителей. Несмотря на 
свою малочисленность, гарнизон Полтавы мужественно отразил 
20 штурмов превосходящих сил шведов и на 3 месяца (апрель — 
июнь) задержал их под стенами города. Измотав шведов на Укра
ине, закалив и усилив свою армию, Петр I сосредоточил главные 
силы русской армии под Полтавой (42 тыс. человек и 72 орудия) и 
8 июля 1709 г. навязал шведской армии генеральное сражение, 
в ходе которого шведская армия Карла XII была полностью раз
громлена.

Победа русских войск под Полтавой привела к коренному пере
лому в ходе всей Северной войны. Прежде всего с поражением 
под Полтавой Швеция потеряла большую часть своей регулярной 
армии и не могла уже создать новую крупную армию и вести ак
тивную борьбу с Россией. В результате этого вопрос об утвержде
нии России в Прибалтике был уже в основном решен. Далее, с по
ражением шведов под Полтавой была восстановлена коалиция 
против Швеции; ставленник Карла XII — Лещинский бежал из 
Польши в Померанию, а Август II был восстановлен на престоле и
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подписал новый Договор с Россией. Возобновлен был договор 
также и с Данией, хотя Англия и Голландия противились этому, 
так как боялись усиления России, а сами, будучи связаны Войной 
за испанское наследство, не могли оказать помощи Швеции. 
К союзу присоединились Пруссия и Ганновер.

Оценивая значение победы русских войск под Полтавой, В. Г. Бе
линский писал: «Полтавская битва была не простое сражение, за
мечательное по огромности военных сил, по упорству сражаю
щихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за суще
ствование целого народа, за будущность целого государства» 1. А 
сам Петр I об этом писал: «Ныне уже совершенно камень во осно
вание Петербурга положен» 2.

Ф. Энгельс так оценил победу над шведами: «...Карл XII сделал 
попытку проникнуть внутрь России; этим он погубил Швецию и по
казал всем неуязвимость России» 3.

Четвертый период войны (1710—1721 гг.). Он харак
теризуется широкими наступательными действиями русской ар
мии и флота в Прибалтике, Финляндии, Померании и на Балтике 
и поражением Швеции.

После победы над шведами под Полтавой соотношение сил из
менилось в пользу русской армии, и она приобрела уверенность 
в победе над врагом. Используя это, Петр I развертывает широкие 
наступательные действия русской армии и флота в Прибалтике, 
Финляндии, Померании и на Балтике с целью окончательного раз
грома Швеции и прочного утверждения России в Прибалтике. В 
ходе этих действий шведские войска были разгромлены и русские 
войска овладели Финляндией, всей Прибалтикой и Померанией.

В свою очередь русский флот разгромил шведский флот и за
воевал господство на Балтийском море, овладел Аландскими ост
ровами и дважды высаживал десанты непосредственно на террито
рии самой Швеции. Блестящей страницей в истории морского 
флота является победа русского молодого флота в сражении при 
мысе Гангут в 1714 г. над сильнейшим в то время шведским фло
том, не знавшим до этого ни одного поражения. Петр I, руководив
ший морским сражением, сравнивал эту победу флота с победой 
войск под Полтавой.

Обессиленная Швеция, несмотря на противодействие Англии, 
в 1721 г. вынуждена была подписать с Россией Ништадтский мир
ный договор, по которому вся Прибалтика и Карельский перешеек 
с городами Выборг и Кексгольм отошли к России.

Так в ходе длительной и упорной Северной войны в резуль
тате решительной стратегии и высокого полководческого искус
ства Петра I Россия завоевала выход к Балтийскому морю.

Подводя итоги Северной войны, К. Маркс писал: «Петр... за
владел всем тем, что было абсолютно необходимо для естествен
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кого развития его страны. России было обеспечено превосходство 
над соседними северными государствами; благодаря ему же Рос
сия была втянута в непосредственный и постоянный контакт с лю
бым пунктом Европы. Наконец, благодаря ему были заложены ос
нования для установления материальных связей с морскими дер
жавами» 1.

Стратегические способы ведения войны, примененные Петром I, 
получили дальнейшее развитие в полководческой деятельности Ру
мянцева и Суворова. Являясь блестящими представителями рус
ской национальной военной школы, основоположником которой 
был Петр I, они не только возродили русское военное искусство, 
которое хотели похоронить иностранцы, захватившие в свои руки 
руководство вооруженными силами страны после смерти Петра I, 
но, опираясь на русскую национальную армию и ее богатый боевой 
опыт, развили его дальше в новых исторических условиях.

В области стратегии выдающийся русский полководец П. А. Ру
мянцев (1725—1796 гг.) признавал наступление и оборону как два 
основных способа ведения войны и боя, но был сторонником на
ступательных действий, так как считал, что только наступление 
может привести к победе. При этом он стремился не ожидать на
падения противника, а искать его, идти ему навстречу и перенести 
боевые действия на вражескую территорию.

Характерной чертой наступательной стратегии Румянцева яв
ляется решительность. Он избегал бесплодного маневрирования и 
осады крепостей, а стремился разгромить противника в полевом 
сражении, так как, по его мнению, победа в нем над главными си
лами врага «редко низложенному дает подняться на ноги». Исходя 
из этого, Румянцев решительно отвергал кордонную стратегию и 
стремился сосредоточить максимум сил на решающем направлении 
и в нужный момент нанести противнику сокрушительный удар.

Считая наступление основным видом боевых действий, Румян
цев был противником огульного продвижения войск без закрепле
ния занятой территории, держал войска в состоянии полной го
товности к отражению возможного нападения противника, для чего 
тщательно организовал и вел разведку. Он писал: «Стою я непре
менно в том правиле, что, не обеспечивши надежно оставляемого 
за собой пространства, большими шагами нельзя ступать вперед» 2.

Являясь последовательным сторонником активных наступа
тельных действий, Румянцев признавал закономерным видом бое
вых действий также и оборону. Однако оборона для него была не 
самоцелью, а средством для перехода в наступление. Причем и 
в обороне он был противником кордонного расположения войск, а 
стремился главные силы сосредоточивать на решающем направле
нии, чтобы в нужный момент нанести удар по прорвавшемуся про
тивнику. Так, например, в ходе первой русско-турецкой войны
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(1768—1774 гг.), командуя 2-й русской армией (40 тыс. человек) 
и имея оборонительную задачу, Румянцев на границе оставил 
лишь слабые гарнизоны, а главные силы свел в три крупные груп
пировки, выделив при этом резерв, и рассредоточил их на важ
нейших направлениях на некотором удалении от границы. Когда 
татарская конница прорвалась через границу, он умелыми ударами 
этих отрядов нанес ей поражение и вынудил отказаться от наступ
ления.

Румянцев большое значение придавал воинскому мастерству 
командиров и храбрости войск, их высокой подготовке и мораль
ному состоянию. Рассматривая пути достижения победы над врагом, 
он указывал, что успех на войне достигается не только числом, но 
и умением. Он писал: «Не полагаю отнюдь... чтобы всегда равное 
против равного употреблять оружие. С малым числом разбить ве
ликие силы, тут есть искусство и сугубая слава... не числом, а 
храбростью приобретаются военные успехи» 1.

Руководствуясь этим принципом и применяя его в своей боевой 
практике, Румянцев в ходе первой русско-турецкой войны пока
зал высокие образцы полководческого искусства. Он в 1770- г. 
только в течение 35 дней дает три победоносных сражения (при 
Рябой Могиле, Ларге, Кагуле) и меньшими силами наносит реши
тельное поражение превосходящим силам турецкой армии.

Еще более решительных стратегических взглядов придержи
вался великий русский полководец А. В. Суворов (1730—1800 гг.). 
Смелое и решительное наступление и нанесение внезапного и мощ
ного удара по слабому месту противника являлись основными 
принципами военного искусства Суворова. «Истинное правило 
военного искусства,— говорил он,— прямо напасть на противника, 
с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко 
пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается 
многосложною, тогда как дело может быть решено только смелым 
наступлением... кто отважен, смело идет прямо на неприятеля, тот 
одержал уже половину победы» 2.

Суворов решительно выступал против бесплодного маневриро
вания и кордонного расположения войск. Основной задачей бое
вых действий он считал не захват территории или крепостей про
тивника, а уничтожение его армии в полевом сражении. Он гово
рил: «...никогда не загружать себя бесплодными маневрами... ко
торые годятся только для бедных академиков...»3. «Противник от
теснен— неудача,- противник истреблен, взят в плен — удача... Уни
чтожена армия — крепости сами падут... Кордонная линия всегда 
может быть опрокинута: неприятель по своему произволу устрем
ляет силы на один пункт, между тем как обороняющийся, остава-

1 Н. Коробков. Фельдмаршал П. А. Румяндев-Задунайский, 1944, стр. 54.
2 Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии Генерального 

штаба. К. 1, СПБ, 1900, стр. 8.
3 Генералиссимус Суворов. Сборник документов и материалов. ОГИЗ, 1947, 

стр. 224.
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ясь еще в неизвестности, имеет свои силы рассеянными... Главные 
же силы должны держать в совокупности, чтобы выждать на ка
ком-либо пункте нападения неприятельского, или идти к нему на
встречу и отразить его» 1.

Суворов считал, что основные силы необходимо держать сосре
доточенно на главном направлении не только в обороне, но и в на
ступлении. «Для общего нападения,— писал он,— считаю нужным 
напомнить о необходимости во всех случаях предосторожности 
держать по возможности все силы в совокупности, дабы бесполез
ным раздроблением их и добровольным ослаблением не сделать 
самую атаку безуспешною» 2.

Таким образом, Суворов задолго до Наполеона сформулировал 
и придерживался на практике принципа сосредоточения основных 
сил на главном направлении для решительного разгрома живой 
силы противника. Наступательная стратегия Суворова характери
зуется необычайной решительностью, неудержимой напористостью 
и стремлением к победе; он никогда не мирился с полумерой, и 
только полный разгром противника удовлетворял его.

П. А. Румянцев и А. В. Суворов были полководцами мирового 
значения. Они не только на практике применили новую стратегию, 
но и дали ей теоретическое обоснование и тем самым оказали боль
шое влияние на все ее последующее развитие.

Высоко оценивая стратегию Румянцева и Суворова, Ф. Энгельс 
писал: «...Русские, по самой природе их армии, вынуждаются к сле
дованию стратегической системе, весьма близкой к современной... 
В решительных сражениях, в крупных боях русские никогда не 
действовали иначе, как крупными массами. Суворов понимал необ
ходимость этого уже при штурмах Измаила и Очакова» 3.

3. Тактика

Непрерывное усовершенствование огнестрельного оружия и пол
ное оснащение им армий поставили на повестку дня вопрос о новом 
построении боевого порядка с целью наиболее эффективного его 
использования в бою, вопрос о новом способе ведения боя. В ре
зультате этого в середине XVII в. в большинстве армий начался 
переход от глубоких квадратных построений к линейным построе
ниям войск на поле боя, а с ними и к линейной тактике. Однако 
окончательное оформление линейного боевого порядка и линейной 
тактики произошло в ходе Северной войны и Войны за испанское 
наследство, когда на вооружение всей армии поступали более со
вершенные скорострельные кремневые ружья со штыком и бумаж
ные патроны, а пика окончательно была снята с вооружения пехоты.

1 Генералиссимус Суворов. Сборник документов и материалов. ОГИЗ, 1947, 
стр. 272.

2 Милютин. История войны России с Францией в 1799 г., т. IV, 1853, 
стр. 253.

3 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I. Воениздат, 1940. 
стр. 15.
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Для боя войска начали выстраивать в 2—3 линии, каждая из 
них состояла из 3—6 шеренг. В центре находилась пехота, на 
флангах — кавалерия. Тяжелая артиллерия располагалась впереди 
(если бой начинался нападением) или позади первой линии (если 
бой начинался обороной), а также на флангах, а полковая — впе
реди пехотной линии, в 20—30 м, перед интервалами, образуемыми 
батальонами. Хотя вторая и третья линии не могли вести огонь, но 
они всегда находились в готовности, чтобы заполнить бреши в пер
вой линии, образованные ударом противника, подкрепить слабые 
места, выйти на фланг или в случае необходимости отразить атаку 
с тыла. Чем тоньше была первая линия, тем больше она нуждалась 
в таком усилении со второй линии, за которой в зависимости от 
обстановки следовала третья, а иногда и четвертая. В отличие 
от первой линии вторая и последующие линии не являлись такими 
непрерывными: между батальонами обычно оставались интервалы, 
а поэтому они были несколько слабее по числу батальонов. Рас
стояние между линиями было от 150 до 200 шагов. Для того чтобы 
обеспечить фланги от ударов противника, между линиями развер
тывались отдельные батальоны, чаще всего гренадерские, обращен
ные фронтом в направлении фланга.

Такое построение войск позволяло одновременно использовать 
наибольшее количество ручного огнестрельного оружия и людей 
в сражении для открытия ружейного огня на полную мощь и нане
сения штыковых ударов. Однако такой боевой порядок имел и ряд 
серьезных недостатков. Каждый полк, батальон, рота, взвод, ору
дие и солдат имели в боевом порядке строго определенное место и 
обязаны были действовать как одно целое, ибо в противном слу
чае нарушалось все построение армии. Если нужно было провести 
какой-нибудь маневр, то его необходимо было проводить всей ар
мией целиком; лишь в крайнем случае одному из двух флангов по
зволялось выдвинуться несколько вперед или отступить назад. 
Вследствие этого при таком построении войска могли наступать 
в порядке лишь по совершенно ровной местности, где не было пре
пятствий, да и то крайне медленно, чтобы не нарушать равнение 
(построение); дорога, деревня, ферма являлись для пехоты за
претным местом, а канава или забор — большим препятствием. 
Но как раз на равнине эти линии давали кавалерии противника 
возможность успешного нападения, особенно на фланги. Изменить 
боевой порядок в ходе сражения, выделить часть сил для флан
говой атаки или создать особый резерв для атаки слабого пункта 
подавляющими силами при таком негибком боевом порядке было 
почти невозможно без того, чтобы не расстроить его. После завязки 
сражения войска почти совсем не маневрировали и каждый ба
тальон должен был оставаться на своем месте. Только кавалерия 
могла наносить удары, не связывая себя с общей массой войск.

Кроме того, для изменения боевого порядка в ходе самого сра
жения требовалось так много времени, что противник обычно это 
замечал и наносил удар по перестраивавшимся войскам и доби
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вался победы. Поэтому первоначальное построение войск обычно 
сохранялось на период всего сражения, и, как только пехота всту
пала в сражение, исход его, победа или поражение, решались 
обычно за короткое время. Все маневрирование в ходе сражения 
заключалось лишь в том, чтобы выдвинуть один из своих флангов, 
а другой фланг задержать.

Большой трудностью в то время являлась организация и прове
дение маршей. Для того чтобы быстро перестроиться из походного 
порядка в боевой, марши следовало организовывать особенно тща
тельно и с таким расчетом, чтобы каждое подразделение могло 
в кратчайший срок занять надлежащее место. При расположении 
войск в лагере, если он находился вблизи от противника, порядок 
их размещения должен был быть приспособлен к этим целям. 
Несмотря на эти недостатки, линейный боевой порядок являлся в то 
время единственно возможной формой боевого порядка, при кото
ром достигался одновременный ввод в бой наибольшего количе
ства огнестрельного оружия и постоянный контроль офицеров 
над солдатами. Линейный боевой порядок был вызван к жизни 
двумя материальными факторами. Во-первых, на вооружении 
войск того времени были неуклюжие тяжелые пушки и гладко
ствольные, плохо стреляющие кремневые ружья; во-вторых, люд
ской состав наемного и рекрутского войска хотя и был хорошо вы
муштрован, но ненадежен, и только постоянный контроль со сто
роны офицеров держал его в повиновении, особенно наемников.

Характерной особенностью при линейной тактике явилось 
стремление решить исход сражения в основном огневым боем, а не 
рукопашной схваткой, как прежде. Вследствие неточности стрельбы 
ружей основным методом ведения огня был залповый огонь. Счи
талось, что 10 человек, сраженные сразу, скорее вынудят батальон 
противника отступить, чем 50 человек, которые будут падать по
степенно в разных местах. Залп давали батальонами, ротами и 
чаще всего взводами. Причем взводы вели огонь в следующей по
следовательности: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, то есть так, что огонь все 
время перекатывался по фронту.

Во время атаки пехота должна была, поддерживая непрерыв
ный огонь, продвигаться вперед и под конец броситься в штыки на 
противника. Однако до штыкового боя доходило очень редко; в то 
мгновение, когда атакующая сторона подходила вплотную, оборо
няющаяся сторона обычно отказывалась от сопротивления и отхо
дила.

Бой пехоты и конницы поддерживался артиллерией, которая вела 
огонь в основном картечью. Причем тяжелые и неуклюжие орудия 
из-за своих плохих лафетов не могли маневрировать и за все сра
жение меняли огневые позиции не более одного раза.

В целом до середины XVIII в. сражения носили характер фрон
тального столкновения войск, равномерно расположенных по 
фронту сил, и успех в них обычно одерживала та сторона, которая
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располагала превосходством в силах и могла охватить фланги 
противника.

Видя этот недостаток линейного боевого порядка, многие пол
ководцы стремились найти такой способ ведения боя, чтобы и при 
линейной тактике достигнуть наибольших результатов в сражениях. 
К числу таких способов относятся так называемые «косая» атака 
и «косой» боевой порядок, идея которых появилась еще в первой 
половине XVIII в. Эту идею развил и применил на практике Фрид
рих II.

Учитывая то, что при линейном боевом порядке фланги явля
лись наиболее уязвимым местом, Фридрих II стремился исход сра
жения решать на одном из флангов противника. Для этого он при 
построении своих войск в боевой порядок основные силы путем 
уступного построения сосредоточивал на своем правом фланге и 
стремился атаковать противника не с фронта, а под углом, так 
чтобы своим превосходящим правым флангом нанести удар и раз
громить левый фланг противника до того, как тот успеет перебро
сить к этому участку свои силы и средства со своего правого 
фланга. Войска на левом фланге всегда имели задачу своими ак
тивными действиями сковать правый фланг противника и не позво
лить ему перебросить силы на левый фланг и отразить удар глав
ных сил.

При таком способе атаки и построения войск наступающий не 
только получал преимущество, вытекающее из охвата флангов 
противника, но и мог своим превосходящим по силе правым флан
гом разгромить левый фланг противника, а вместе с этим решить 
исход сражения в свою пользу. Остальные неприятельские силы 
не имели возможности прийти на помощь своим атакованным вой
скам, так как они были скованы левым флангом наступающего. 
Оценивая эту тактику Фридриха II, Ф. Энгельс писал: «Это был 
действительно единственно мыслимый метод, при помощи кото
рого возможно было, сохраняя линейную систему, бросить превос
ходные силы на любую часть неприятельской боевой линии» 1. По
этому большинство европейских полководцев, особенно западно
европейских, ревностно перенимали этот способ построения линей
ного боевого порядка и атаки. Однако такой способ атаки и по
строения войск не изменял существа линейной тактики, а лишь 
улучшал ее и давал должный эффект только тогда, когда атака 
являлась внезапной, а действия войск отличались быстротой, что
бы противник не успевал предпринять никаких контрмер.

Применяя такой метод атаки и построения войск, Фридрих II 
неоднократно добивался успеха над малоподвижными австрий
скими войсками и войсками других своих противников. Эти успехи 
привели к выработке шаблона в построении войск и в способах 
ведения боя независимо от условий обстановки. Правда, это не 
имело существенного значения, пока Фридрих II вел войну

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 198.
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с такими противниками, которые в свою очередь придерживались 
шаблона и догматизма и слепо подражали ему. Но когда в ходе 
Семилетней войны Фридрих II встретился с русскими войсками, 
которые' творчески применяли линейную тактику и хорошо манев
рировали на поле боя, то его шаблонные действия почти каждый 
раз приводили к поражению.

Утвердившаяся маневренная стратегия и линейная тактика 
привели к увлечению оборонительными и огневыми боями и недо
оценке активных наступательных действий, так как в обороне легче 
было сохранить линейный боевой порядок и обеспечить высокую 
огневую мощь. Поэтому некоторые полководцы стремились вы
играть сражение не наступлением, а обороной. Для этого они вы
бирали ключевые позиции (господствующие высоты), прикрытые 
естественными препятствиями с фронта и тыла, и оборудовали их 
в инженерном отношении. Обычно для этой цели вокруг войск от
рывались сплошные валы.

Главным недостатком при строительстве инженерных сооруже
ний было то, что они строились только для обороны и при этом 
вовсе не учитывалась необходимость создания условий и для пе
рехода в наступление. Поэтому, когда атаки наступающего ус
пешно отражались и создавались условия для перехода в контр
наступление, инженерные сооружения не позволяли этого делать. 
В этом можно убедиться на примере сражения при Мальплаке 
(1709 г.). Намереваясь дать противнику сражение, французский 
главнокомандующий выбрал хорошую позицию и в течение двух 
дней укреплял ее для обороны своих войск (95 тыс. человек). 
Когда началось сражение, австро-английские и голландские войска 
атаковали левый фланг французов, но встретили упорное сопро
тивление французских войск, оборонявшихся в сильных укрепле
ниях, понесли значительные потери и начали отходить. Для фран
цузских войск на левом фланге создались все условия для пере
хода в контрнаступление. Но этому помешали те инженерные 
укрепления, которые помогли им отразить наступление. В резуль
тате этого французские войска вели чисто оборонительное сраже
ние и в конце концов под давлением противника вынуждены были 
отойти.

Линейную тактику в русской армии вызвали к жизни те же 
причины, что и в западноевропейских армиях. Однако в отличие от 
большинства западноевропейских армий, в которых эта тактика 
вскоре приняла шаблонные формы/ в русской армии благодаря 
усилиям Петра I и его сподвижников линейная тактика применя
лась творчески, в зависимости от конкретных условий обстановки.

Будучи сторонником линейной тактики русской регуляр
ной армии, Петр I был ярым врагом шаблона и от своих подчинен
ных требовал, чтобы они при построении боевых порядков войск 
на поле боя и действиях в сражениях исходили из конкретно сло
жившихся условий обстановки. Так, в дополнениях к Воинскому 
уставу 1716 г. Петр I собственноручно написал: «В уставе порядки
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писаны, а время и случаев нет, а посему не следует держаться 
устава, яко слепой стены». Он требовал от войск «жить по уставу, 
а действовать по разуму». Исходя из этого, боевой порядок и так
тика русских войск видоизменялись. Обычно русские войска строи
лись в две линии: в центре —линии пехоты, на флангах — кон
ницы; каждая из пехотных линий, пока армия еще не приобрела 
достаточного боевого опыта, состояла из шести шеренг. Такое по
строение линий обрекало последние три шеренги на бездействие 
под огнем противника, но зато обеспечивало большую устойчи
вость линий. По мере накопления боевого опыта пехота перешла 
к построению линий в четыре шеренги. Однако этот боевой поря
док был только как бы общей схемой, которая изменялась в зави
симости от обстановки. При необходимости войска на поле боя 
выстраивались в три — четыре линии. Так, например, в сражении 
у д. Лапполо (1714 г.), для того чтобы создать устойчивость бое
вого порядка, войска были построены в четыре линии. В этом слу
чае третья и четвертая линии выполняли роль общего резерва.

Характерной особенностью тактики русской армии в первой 
четверти XVIII в. являлось также то, что наряду с огнем большое 
внимание уделялось штыковым ударам как средству окончатель
ного разгрома противника в сражении, стремительным атакам 
конницы, а также маневру на поле боя как всем боевым поряд
ком, так и отдельными его элементами.

Кроме того, если западноевропейские наемные армии могли 
при линейной тактике действовать лишь на открытой ровной мест
ности, то русская национальная армия успешно вела боевые дей
ствия и в лесистой местности (у Лесной, Лапполо). В русской 
армии совершенно по-новому был решен вопрос и об инженерном 
оборудовании поля боя. Если в западноевропейских армиях инже
нерные сооружения на поле боя являлись лишь средством обо
роны, то в русской армии они были одновременно и средством 
создания условий для перехода в решительное контрнаступление.

Передовой характер, основные черты и особенности тактики 
русской армии в первой четверти XVIII в. можно видеть, изучая 
сражение при Лесной и Полтавское сражение.

Сражение при Лесной (7 октября 1708 г.). Сражение при Лесной 
происходило в условиях лесисто-болотистой местности, крайне за
труднявшей применение линейной тактики (схема 7).

Получив данные о движении шведского корпуса генерала Ле
венгаупта (16 тыс. человек пехоты и конницы с 17 орудиями) 
с огромным обозом (7 тыс. повозок с боеприпасами и продоволь
ствием) из Курляндии на Пропойск на соединение с главными си
лами Карла XII, Петр I выделил из главных сил русской армии 
10 драгунских полков и 3 пехотных полка, посаженных на лоша
дей (всего около 11 тыс. человек), и устремился с ними для раз
грома сил Левенгаупга. Одновременно он приказал конному от
ряду генерала Боура оставить для преследования главных сил 
Карла XII часть сил, а главными силами (4—5 тыс. человек)
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идти на соединение с ним, направив при этом два драгунских 
полка вдоль левого берега р. Сож к Пропойску, чтобы уничто
жить мост через Сож и не допустить переправу через нее шведов. 
Узнав о приближении русских войск и видя, что от них нельзя

Схема 7. Сражение при Лесной (7 октября 1708 г.)

уйти, Левенгаупт решил под прикрытием 3-тысячного отряда на
править обоз на Пропойск, а главными силами (13 тыс. человек) 
дать русским войскам сражение при Лесной, разгромить их и про
должать свой марш на соединение с Карлом XII. Выбор для сра
жения района д. Лесной был не случайным. Лесная находилась 
на левом берегу болотистой реки Леснянки на небольшой поляне 
и была окружена лесами и перелесками, которые затрудняли раз
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вертывание и наступление русских войск в линейном боевом по
рядке. На поляне Левенгаупт устроил укрепленный лагерь из 
сцепленных повозок (вагенбург) и, опираясь на него, впереди по
строил в две линии свои главные силы, имея пехоту в центре, 
а конницу на флангах. Кроме того, чтобы затруднить русским 
войскам подход к Лесной и развертывание их в боевой порядок, 
он выдвинул в перелесок впереди главных сил три пехотных полка 
(шесть батальонов), которые заняли оборону.

Из д. Лопатичи (4 км северо-западнее д. Лесная) к д. Лесная 
вели две лесные дороги. Для того чтобы быстрее развернуться в 
боевой порядок, Петр I по выходе из Лопатичи делит свой отряд 
на две части и двигается по этим двум дорогам. По левой дороге 
двигался отряд под командованием Меншикова (7 драгунских 
полков и один пехотный полк), а по правой — под командованием 
Петра I (три драгунских и два пехотных полка). Первым к по
ляне, где оборонялось шесть шведских батальонов, вышел аван
гард отряда Меншикова, который не успел еще принять боевой 
порядок, как был атакован шведами и, потеряв четыре орудия, 
отступил в лес. Остальные полки левого отряда были растянуты 
длинной колонной на узкой лесной дороге и не могли поддержать 
бой своего авангарда. В то время к полю боя начал подходить 
авангард правой колонны. Оценив обстановку, Петр I, не ожидая 
подхода и развертывания всех сил своего отряда, спешивает аван
гардный Семеновский пехотный полк и наносит удар по шведам. 
Вскоре подошли основные силы правого отряда, которые Петр I 
вводил в бой по мере их подхода. В результате стремительных 
действий, решительных штыковых атак и рукопашного боя в пе
релеске шведские батальоны были разгромлены, а их остатки ото
шли к своим главным силам.

После этого Петр I построил свои войска в боевой порядок: в 
первой линии четыре пехотных и четыре драгунских полка (по два 
на каждом фланге), а во второй — шесть драгунских полков и 
один пехотный полк (в центре).

Построившись в боевой порядок, русские войска атаковали 
главные силы шведов. При выходе из перелеска они были встре
чены сильным ружейным и орудийным огнем, а затем контрата
ками шведской пехоты и конницы. Вновь разгорелся упорный бой, 
доходивший до рукопашных схваток. В 15 часов обе стороны пре
кратили бой, дожидаясь подхода подкреплений: Петр I — отряда 
генерала Боура, а Левенгаупт — 3-тысячного отряда, который со
провождал обоз.

Первым подошел генерал Боур с шестью драгунскими полками 
(около 3 тыс. человек). Петр I расположил эти полки на своем 
левом фланге, перебросив с него на правый фланг ранее находив
шиеся там два драгунских полка, чтобы нанести сильный удар 
правым флангом, овладеть мостом через р. Леснянку и отрезать 
путь отхода шведов. После перегруппировки русские войска ата
ковали шведов и в результате ожесточенного боя нанесли им
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крупные потери и вынудили укрыться в вагенбурге. При этом дра
гунами был захвачен мост через р. Леснянку. Только с наступле
нием темноты из Пропойска подошел 3-тысячный шведский отряд, 
который отбил захваченный русскими драгунами мост и позволил 
Левенгаупту удержать вагенбург. Ночью Левенгаупт, бросив свою 
артиллерию и обозы и посадив остатки пехоты на обозных лоша
дей, бежал на Пропойск. Для преследования противника Петр I 
выслал конницу. К этому времени мост через р. Сож был разру
шен ранее высланными двумя драгунскими полками, и русские 
войска захватили шведский обоз, отправленный на Пропойск. 
Только около 5 тыс. деморализованных солдат из 16-тысячного 
корпуса Левенгаупта сумели избежать плена и соединиться с глав
ными силами шведской армии. В ходе сражения шведы потеряли 
около 8,5 тыс. убитыми, 745 пленными, весь обоз и всю артилле
рию (17 орудий). Русские потеряли около 4 тыс. убитыми и ране
ными 1.

Таким образом, в сражении при Лесной русские войска хотя и 
действовали по принципу линейной тактики, но применяли ее не 
шаблонно, а творчески, исходя из конкретно сложившихся условий 
обстановки. Они вступали в бой по мере подхода сил, не ожидая 
полного развертывания, громили противника по частям, сочетая 
огонь с ударом в штыки, и умело маневрировали на поле боя. Сра
жение во всех отношениях было всесторонне продумано и закон
чилось не только разгромом основных сил противника на поле боя, 
но и преследованием бежавших остатков. Особого внимания заслу
живает бой за перелесок, в результате которого был сломлен на
ступательный дух шведов и они вынуждены были перейти к пас
сивной обороне. В бою за перелесок невозможно было выдержать 
линейный боевой порядок, вследствие чего высокая строевая вы
учка шведских войск была сведена на нет, а более высокое мо
ральное состояние русских войск дало им в бою решающий пере
вес над превосходящим по численности противником.

Петр I победу при Лесной объяснял не только доблестью 
войска, но и особенностями местности, на которой происходило 
сражение. В последующем он всегда стремился навязать бой шве
дам в трудных условиях местности и неоднократно рекомендовал 
это делать своим ближайшим помощникам. Почти с самого поля 
боя у Лесной он писал Апраксину, командовавшему русскими 
войсками в Прибалтике, чтобы он дал бой шведам, но избрал для 
боя лесистую местность, так как на ней шведские войска дей
ствуют хуже, чем русские.

Полтавское сражение (8 июля 1709 г.). Используя задержку 
Карла XII под Полтавой, Петр I усилил русскую армию и сосре
доточил ее севернее Полтавы, у д. Семеновка (схема 8). Решив 
дать шведам генеральное сражение и разгромить их, он в ночь на

1 См. А. А. Строков. История военного искусства, т. 1. Воениздат, 1955, 
стр. 495.
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6 июля вывел 42-тысячную русскую армию с 72 орудиями в район 
д. Яковцы, где приступил к оборудованию укрепленного лагеря 
фронтом на запад. Перед лагерем лежала равнина шириной около 
2,5 км, ограниченная справа глубокими балками, а слева высту
пом Яковецкого леса; впереди лагеря находился Будищенский лес. 
Южнее лагеря, между Будищенским и Яковецким лесом, была 
прогалина в 1,5 км шириной, которая шла от Полтавы; это был 
единственный путь, по которому могла подойти к русскому лагерю 
шведская армия. Таким образом, поле сражения было выбрано 
тактически удачно: лесные массивы затрудняли маневр шведских 
войск и вынуждали их строиться в боевой порядок на виду у рус
ской армии и под ее огнем.

Первоначальный замысел Петра I состоял в том, чтобы, опи
раясь на укрепленный лагерь, в оборонительных боях измотать, 
ослабить шведов, а затем перейти в контрнаступление и полностью 
их разгромить. Исходя из этого, укрепленный лагерь был оборудо
ван с таким расчетом, чтобы инженерные сооружения не мешали 
переходу войск в контрнаступление. Кроме того, чтобы обезопа
сить свою армию от внезапной атаки шведов и еще больше сковать 
маневр и расстроить их боевой порядок, Петр I приказал ме
жду Будищенским и Яковецким лесом, южнее лагеря, построить 
10 редутов. Шесть редутов были построены фронтом на юг для при
крытия промежутка местности, по которой могли двигаться швед
ские войска при наступлении на лагерь русских войск. Остальные 
четыре редута располагались перпендикулярно к первым с таким 
расчетом, чтобы расчленить шведские войска на две части, взять 
их под фланговый огонь и ослабить силу удара. Редуты представ
ляли собой квадратные полевые укрепления с круговой обороной, 
находившиеся на расстоянии 200—300 шагов друг от друга; каж
дое укрепление обороняла пехотная рота, усиленная одной — двумя 
легкими пушками. В результате наличия редутов шведская армия, 
прежде чем подойти к укрепленному лагерю и атаковать в нем 
русские войска, вынуждена была преодолеть линию редутов. При
чем после преодоления линии редутов для атаки русских войск она 
вынуждена была сделать поворот своего фронта почти на 90 гра
дусов и строиться в линейный боевой порядок непосредственно пе
ред укрепленным лагерем и под огнем русской артиллерии.

Чтобы отрезать пути отступления шведских войск за Днепр, в 
район Решетиловки был выдвинут отряд казаков гетмана Скоро
падского. На случай неудачного исхода сражения для обеспечения 
отхода своих войск через р. Ворскла в районе д. Семеновка и 
д. Петровка были подготовлены переправы, которые прикрывались 
небольшой частью войск и укреплениями.

Узнав о сосредоточении русских войск в районе д. Яковцы, 
Карл XII решил внезапно атаковать и разгромить их. С этой целью 
он, оставив часть сил для осады Полтавы, а главные силы —около 
30 тыс. человек с четырьмя орудиями (32 орудия были оставлены 
под Полтавой, так как к ним не было боеприпасов)—в ночь на
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8 июля двинул к месту расположения русских войск, имея впереди 
пехоту в четырех колоннах, а за ней в шести колоннах конницу.

В это время русская пехота и артиллерия находились в лагере, 
а конница под командованием Меншикова — на линии редутов.

Шведы разведки не вели и на рассвете 8 июля неожиданно для 
себя оказались перед русскими редутами. Под ружейным и пушеч

Схема 8. Полтавское сражение (8 июля 1709 г.)

ным огнем из редутов шведская пехота вынуждена была развер
тываться в боевой порядок и завязывать бой с русской конницей 
и Белгородским пехотным полком, оборонявшим редуты. В течение 
двухчасового боя шведам удалось овладеть лишь двумя недо
строенными продольными редутами. Тогда Карл XII приказал вой
скам обойти русские редуты вдоль опушки Будищенского леса. Од
нако ограниченное пространство между продольными редутами и
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Вудищенским лесом не позволяло разместить здесь всю шведскую 
армию. Шесть батальонов и несколько эскадронов конницы (колон
ны Росса и Шлиппенбаха) продольными редутами были отрезаны 
от главных сил и укрылись в Яковецком лесу. Петр I заметил это 
и приказал Меншикову взять 5 драгунских полков и 5 пехотных ба
тальонов, выдвинутых из лагеря, и разгромить их. Командование 
главными силами конницы он поручил генералу Боуру, приказав 
ему не допустить прорыва линии редутов шведской конницей.

При обходе русских редутов Карл XII выдвинул вперед свою 
конницу, которая несколько раз пыталась сбить с линии редутов 
русскую конницу. Не добившись успеха, Карл XII выдвигает вперед 
свою пехоту, которая совместно с конницей атакует редуты и рус
скую конницу, находящуюся за ними. В этих условиях Петр I при
казал коннице прекратить бой с превосходящими силами врага, 
оторваться от него и расположиться правее лагеря.

С отходом русской конницы с линии редутов шведская армия 
устремилась за ней. Пыль, поднятая отходящей русской конницей, 
скрыла русский лагерь; правое крыло шведов вплотную подошло 
к лагерю и попало под залповый огонь русской пехоты и массиро
ванный огонь артиллерии. Понеся значительные потери, шведское 
войско в беспорядке бежало к Будищенскому лесу, где его с тру
дом остановили и привели в порядок шведские генералы. В это же 
время Меншиков разгромил оторвавшиеся от главных сил швед
ские колонны Росса и Шлиппенбаха, нанес поражение резервному 
отряду Карла XII и, нацелив пехотные батальоны на преследова
ние остатков этих войск, бежавших к Полтаве, с конницей возвра
тился к главным силам, заняв позиции слева от лагеря. С отходом 
шведских войск к Будищенскому лесу русская армия некоторое 
время продолжала оставаться в укрепленном лагере. Шведские 
войска, понеся значительные потери и будучи деморализованы, 
стояли тоже на месте и медлили с атакой. Петр I, опасаясь, что 
шведы попытаются уклониться от сражения, приказал армии выйти 
из лагеря и атаковать противника.

После выхода из лагеря русские войска были построены в две 
линии. В центре находилась пехота (58 батальонов), имея в каж
дой линии четыре шеренги, а на флангах — конница: на правом — 
одиннадцать, а на левом — шесть драгунских полков. Армейская 
артиллерия находилась впереди боевого порядка, а полковая —в 
интервалах между полками. В качестве резерва в лагере было 
оставлено шесть пехотных батальонов. Кроме того, для усиления 
отряда гетмана Скоропадского в район Решетиловки было выслано 
шесть драгунских полков.

В отличие от русской армии Карл XII с целью удлинения фронта 
построил свою пехоту в одну линию, а кавалерию в две линии. 
Придавая большое значение моральному фактору, Петр I перед 
началом генерального сражения обратился к войскам: «Воины! 
Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не долж
ны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство,
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Петру врученное, за род свой, за Отечество... Не должна вас также 
смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь 
вы сами своими победами над ним неоднократно показывали. 
Имейте в сражении перед очами вашими правду... А о Петре ве
дайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в бла
женстве и славе для благосостояния вашего» 1. 

В 9 часов обе армии с музыкой и развернутыми знаменами дви
нулись друг другу навстречу. С дистанции одного километра артил
лерия открыла огонь. Сблизившись на 50—60 м, обе стороны сде
лали короткую остановку, произвели несколько залпов из пехот
ного оружия, а затем бросились в штыки. Завязался упорный руко
пашный бой, в ходе которого шведам удалось смять 1-й батальон 
Нижегородского полка и прорвать первую линию. Увидев это, Петр 1 
лично возглавил 2-й батальон этого полка, находившийся во вто
рой линии, перешел в контратаку, разгромил шведов и восстано
вил цельность боевого порядка русских войск.

В это время русская конница, тесня шведскую конницу, начала 
охватывать шведскую армию с флангов. Не выдержав удара рус
ской пехоты и конницы и боясь окружения, шведская армия после 
двухчасового боя дрогнула и побежала к Будищенскому лесу, а от
туда к Днепру, на Переволочну. Для преследования бегущих швед
ских войск была выслана русская конница под командованием 
Меншикова, которая 11 июля настигла их в районе Переволочны 
на переправе через Днепр. Здесь было захвачено в плен 15 тыс. 
человек во главе с командующим шведской армией фельдмарша
лом Реншильдом. Переправиться за Днепр удалось лишь 
Карлу XII с Мазепой и двухтысячным отрядом войск. Однако рус
ская конница преследовала эти остатки войск до самого Днестра, 
в результате чего только Карлу XII и Мазепе с небольшой свитой 
удалось скрыться в Турции.

Всего шведы потеряли около 11,5 тыс. человек убитыми, 18 794 
человека пленными, в том числе всех своих генералов и 1160 офи
церов. Русская армия потеряла всего около 4600 человек, из них 
только 1345 убитыми.

В Полтавском сражении особого внимания заслуживает приме
нение Петром I инженерного оборудования поля боя —инженер
ные сооружения являлись не столько средством обороны, сколько 
средством создания условий для перехода в решительное контрна
ступление.

Тактическое искусство русских войск в сражении под Полтавой 
высоко оценивали большинство видных полководцев Европы. На
пример, крупнейший австрийский полководец Мориц Саксонский 
(1696—1750 гг.) писал: «Вот каким образом благодаря искусным 
мерам можно заставить счастье склониться в свою сторону»2. 
Крупный французский военный теоретик первой половины XVIII в. 
Роконкур советовал другим полководцам учиться на образцах Пе
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тра I; о Полтавской битве он писал: «Столь решительная победа 
над наилучше дисциплинированными европейскими войсками не 
была ли известным предзнаменованием того, что со временем сде
лают русские. В то же время сделанные ими распоряжения не 
были ли предупреждением и уроком для других наций. Действи
тельно, следует отметить этим сражением новую тактическую и 
фортификационную комбинацию, которая была реальным прогрес
сом для той и другой. Этим именно способом, до тех пор не упо
треблявшимся, хотя одинаково удобным для наступления и обо
роны, должна была быть уничтожена вся армия авантюриста 
Карла XII»1.

После смерти Петра I (1725 г.) иностранные временщики за
хватили в свои руки руководство русской армией и пытались на
саждать в ней дух и систему ведения войны и боя по прусскому об
разцу. Однако их господство продолжалось не долго — до 1741 г. По
сле падения господства временщиков в русской армии стали вос
станавливаться порядки, введенные Петром; армия быстро воспри
няла уроки большого боевого опыта Северной войны и уже в ходе 
Семилетней войны продемонстрировала свое превосходство над 
прусской армией Фридриха II, нанеся ей сокрушительные удары в 
сражениях при Гросс-Егерсдорфе (1757 г.) и при Кунерсдорфе 
(1759 г.). Тактическое искусство русской армии в середине XVIII в. 
можно наиболее полно проследить на Кунерсдорфском сражении.

Сражение при Кунерсдорфе (12 августа 1759 г.). В середине 
июня 1759 г. русская армия (41 тыс. человек и 200 орудий) под 
командованием фельдмаршала Салтыкова подошла к Одеру в 
районе Франкфурта, намереваясь соединиться с австрийскими вой
сками и начать наступление на Берлин. Однако австрийское 
командование, боясь, чтобы русские войска не стяжали себе славу 
победителя, всячески этому препятствовали. Поэтому в районе 
Франкфурта к русской армии присоединился лишь 18-тысячный 
корпус австрийцев с 48 орудиями. Пока шли бесплодные перего
воры между русским и австрийским командованием о плане даль
нейшего наступления, Фридрих II с 48-тысячной армией при 
200 орудиях переправился через Одер севернее Франкфурта, на
мереваясь разгромить русские войска.

Получив данные о подходе армии Фридриха II, Салтыков рас
положил свои войска на трех высотах на фронте 4,5 км у д. Кунерс
дорф. Сначала войска были построены фронтом на северо-запад; 
а затем, когда стало видно, что Фридрих II намеревается атаковать 
русские войска с юго-востока, Салтыков приказал армии повер
нуться кругом, фронтом на юго-восток, и приступить к укреплению 
новой позиции (схема 9).

Позиция была выбрана очень удачно: с тыла она прикрывалась 
болотистыми участками, а с фронта — несколькими прудами и 
ручьями, вследствие чего противник не мог использовать конницу

1 Пузыревский. Развитие постоянных регулярных армий, СПБ, 1889, 
стр. 312.

140



для атаки русских войск с фронта. Русские и австрийские войска 
были построены следующим образом: в первой и во второй линиях 
находилась пехота, а в третьей линии (на правом фланге) русская 
и австрийская конница, которая по сути дела составляла общий ре
зерв. Однако, избегая шаблонного линейного боевого порядка, Сал
тыков расположил войска не равномерно, а сосредоточил основные 
силы для удержания центральной и правофланговой высот. Артил
лерия также была расположена не равномерно, а сосредоточена 
на высотах, для пехоты были отрыты окопы.

Фридрих II решил, применяя косой боевой порядок и косую 
атаку, разгромить русскую армию, нанеся главный удар по ее ле
вому флангу. Для этого он построил свою армию в следующем бое
вом порядке: главная масса прусской пехоты была построена в две 
линии, имея на левом фланге конницу. Правее главных сил прус
ской армии наступали еще две группы войск.

Приняв боевой порядок, прусская армия после трехчасовой ар
тиллерийской подготовки перешла в атаку и после непродолжитель
ного боя овладела на правом фланге высотой Мюльберг, выбив из 
нее пять русских полков. Пытаясь возвратить эту высоту, Салты
ков берет несколько полков из второй линии, находившихся в цен
тре, на высоте Гросс Шпицберг (Б. Шпиц), и наносит ими контр
атаку. Выбить противника не удалось, но его дальнейшее продви
жение было приостановлено.

Овладев высотой Мюльберг, Фридрих II устанавливает на ней 
артиллерию, направляет ее огонь на русские войска, оборонявшие 
высоту Гросс Шпицберг, и выстраивает свои войска для атаки цен
тра боевого порядка русской армии, намереваясь нанести удары с 
северо-востока и юга. В это время Салтыков перебрасывает часть 
войск с правого фланга к центру и усиливает оборону высоты Гросс 
Шпицберг. Приняв боевой порядок, прусская армия начала атаку 
центра русских войск. Завязались упорные ожесточенные штыко
вые бои, в ходе которых пруссаки несли большие потери и каждый 
раз отбрасывались назад. В то время когда силы пруссаков умень
шались, силы русских войск непрерывно возрастали за счет пере
броски полков с правого фланга, который не подвергался ударам 
прусской конницы.

Измотав противника в оборонительных боях, русские войска пе
решли в решительную контратаку. Прусская армия была разгром
лена и в панике бежала с поля боя.

Для преследования противника было выслано несколько полков 
конницы. Этих сил было явно недостаточно, и они могли вести 
преследование на короткое расстояние, что спасло остатки прус
ской армии от полного разгрома.

В результате сражения при Кунерсдорфе прусская армия поте
ряла около 19 тыс. человек, в том числе 7627 человек убитыми и до 
5 тыс. пленными, почти всю свою артиллерию (172 орудия) и весь 
обоз. Остальные наемники, кроме 3 тыс., разбежались. После сра
жения. Фридрих писал своему министру Финкенштейну: «Из ар
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мии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч». Русские поте
ряли убитыми и ранеными около 13,5 тыс. человек, а австрийцы 
около 2 тыс. Только несогласованность в действиях союзников и 
их медлительность и неумение превратить тактический успех в 
стратегический спасли Пруссию и ее армию от полного разгрома.

Линейная тактика, сложившись в конце XVII и в начале XVIII в., 
господствовала в большинстве армий до начала XIX в. Но уже во

Схема 9. Сражение при Кунерсдорфе (12 августа 1759 г.)

второй половине XVIII в., в связи с дальнейшим ростом численности 
одновременно участвующих в сражении войск и некоторым усовер
шенствованием оружия (изогнутый приклад и мушка значительно 
увеличивали меткость огня), линейная тактика постепенно стано
вилась тормозом для развития форм и способов ведения боя. В это 
время появился ряд теоретических работ (Фолара и Гибера), в ко
торых авторы предлагали отказаться от линейной тактики и реко
мендовали перейти к тактике колонн. Однако официальная воен
ная мысль и большинство полководцев продолжали придержи
ваться линейной тактики, так как западноевропейские наемные ар
мии в силу низкого морального состояния наемников не могли пе-

1 История военного искусства, т. II. Курс лекций Военной академии имени 
М. В. Фрунзе. Изд. Академии, 1955, стр. 231.
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рейти к новой тактике, при которой солдатам и офицерам предо
ставлялась значительно большая самостоятельность и инициатива. 
Кроме того, многие полководцы продолжали слепо придерживаться 
линейной тактики потому, что не понимали ее пороков и не заме
тили того, что на основе сдвигов в социально-экономической жиз
ни произошли и некоторые изменения в материально-технической 
базе войны.

Только выдающийся русский полководец Румянцев и великий 
русский полководец Суворов, основываясь на опыте Семилетней 
войны, сумели правильно понять недостатки старой линейной так
тики и, опираясь на высокий моральный дух русской националь
ной армии, в своей практической деятельности приняли новые фор
мы и способы ведения боя. Впервые новый боевой порядок и новую 
тактику Румянцев применил в ходе первой русско-турецкой войны 
(1768—1774 гг.), командуя 1-й русской армией. Учитывая тактику 
турецких войск — стремление мощными ударами конницы нару
шить линейный боевой порядок противника и громить его по ча
стям, Румянцев полностью отбросил линейный боевой порядок и в 
основу боевого порядка своих войск положил дивизионные и ча
стично полковые каре. При таком построении боевого порядка Ру
мянцев мог маневрировать войсками на поле боя, успешно отражать 
концентрированные атаки турецкой конницы, сосредоточивать пре
восходящие силы на направлении главного удара, а войска могли 
вести боевые действия даже в тех случаях, когда противнику уда
валось окружить их конницей. Применяя новый боевой порядок, 
массируя силы и средства на главном направлении и действуя ре
шительно, Румянцев в ходе трех крупнейших сражений этой вой
ны— при урочище Рябая Могила, у р. Ларга и р. Кагул—мень
шими силами разгромил численно превосходящего противника, на 
деле подтвердив свой принцип: «не числом, а храбростью и уме
ньем приобретаются успехи». Тактику русских войск под командо
ванием Румянцева можно рассмотреть при изучении сражения у 
р. Кагул.

Сражение при Кагуле (1 августа 1770 г.). Выступив из Хотина и 
разгромив превосходящие силы турецкой армии у Рябой Могилы 
и у р. Ларга, 1-я русская армия (27 тыс. человек и 225 орудий) под 
командованием Румянцева продолжала наступление на Измаил с 
целью выхода в тыл противника, действующего против 2-й русской 
армии на р. Днестр, и его разгрома. Потерпев поражение у Рябой 
Могилы и у р. Ларга, турецкое командование стало выдвигать на
встречу 1-й русской армии 150-тысячное войско (100 тыс. конницы 
и 50 тыс. пехоты при 150 орудиях) с целью ее разгрома. 31 июля 
турецкие войска подошли к р. Кагул и расположились лагерем в 
2 км восточнее Вулканешти (схема 10).

Получив от авангарда данные о сосредоточении турецких войск 
у р. Кагул, Румянцев не стал ожидать их наступления, а решил 
первым атаковать и разгромить их. Произведя рекогносцировку ме
стности, расположения турецких войск в лагере и их обороны, Ру
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мянцев принял решение атаковать с фронта. Для атаки он разде
лил свои войска на пять групп, каждая из которых построилась в 
дивизионные или полковые каре, имея на флангах артиллерию и 
конницу. Егеря находились на флангах каре и могли действовать 
в рассыпном строю. В ночь на 1 августа русские войска вышли из 
своего лагеря и начали подходить к турецкому лагерю. Обнару
жив начало наступления русских войск, турецкий главнокомандую
щий бросил на них свою конницу, которая стремительными ата
ками пыталась любой ценой расстроить каре русских войск и 
разгромить их. Однако огнем артиллерии, пехоты и штыковыми 
ударами каждый раз русские войска отражали атаки турецкой 
конницы и в каре продолжали наступать к укрепленному лагерю, 
охватывая его с востока и запада. Подойдя к лагерю и охватив 
его с флангов, русские войска атаковали турецкие войска и разгро
мили их.

Потеряв более 20 тыс. человек убитыми, 140 орудий и 60 зна
мен, турецкие войска бежали с поля боя 1. Для преследования Ру
мянцев выслал конницу, которая настигла их у Дуная и при пере
праве нанесла крупные потери. Потери русских войск были немно
гим более 1 тыс. человек.

Дальнейшее развитие новой тактики русской армии связано 
с именем великого полководца А. В. Суворова, который в вопро
сах тактики и стратегии пошел значительно дальше своего учителя 
Румянцева и боевой деятельностью поднял русское военное искус
ство на небывалую высоту.

Тактика Суворова, как и стратегия, была проникнута духом 
смелого и решительного наступления: стремительное наступление, 
атаки, удар в штыки и преследование — вот формы боя, которые 
признавал и преимущественно применял Суворов. Свою смелую 
наступательную тактику Суворов основывал на огромном мораль
ном превосходстве наступающего перед обороняющимся, на высо
ком моральном духе русского солдата, воинском мастерстве офи
церов, выучке солдат, широком использовании быстроты и внезап
ности действий. Три принципа — глазомер, быстрота и натиск — со
ставляли основу суворовской тактики. Под глазомером он подра
зумевал тщательную разведку местности противника и быстроту 
оценки обстановки. Быстроту и натиск он считал душой настоящей 
войны. Он требовал: «...Не бродить по-куриному, но ходить по- 
оленьему» 2. Внезапность Суворов считал залогом успеха в бою. Он 
говорил: «Удивить — победить... Неприятель думает, что ты за сто 
верст, за двести верст; а ты, удвоив шаг богатырский, нагрянь бы
стро, внезапно. Неприятель 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 опом

1 История военного искусства, т. II. Курс лекций Военной академии имени 
М. В- Фрунзе. Изд. Академии, 1955, стр. 271.

2 Генералиссимус А. В. Суворов. Сборник документов и материалов. ОГИЗ, 
1947, стр. 85.
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Схема 10. Сражение при Кагуле (1 августа 1770 г.)

ниться; кто испуган, тот побежден вполовину; у страха глаза боль
шие, один за десятерых покажется» 1.

Суворов очень ценил значение времени в бою. Он говорил: 
«Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, 
один день — судьбу империи... Я действую не часами, а минутами»2.

Большое значение Суворов придавал маневру на поле боя, про
водимому с целью разгрома противника.

Несомненно, что вести бой по-суворовски нельзя было при

145

1 Милютин. История войны России с Францией в 1799 г., т. 1, 1852, 
стр. 588.

2 Петрушевский. Генералиссимус князь Суворов, т. 3, стр. 33.



линейном боевом порядке. Поэтому Суворов решительно отка
зывается от него и в ходе первой и второй русско-турецких войн, 
так же как и Румянцев, применяет каре в сочетании с рассыпным 
строем. Однако в отличие от Румянцева он свои войска строил в 
полковые и батальонные каре, располагая их в шахматном порядке.

В результате такого построения боевой порядок войск Суво
рова обладал значительной гибкостью, быстротой движения и 
большой пробивной силой и был устойчив при отражении атак и 
контратак противника. Характерной чертой применявшихся Суво
ровым боевых порядков было то, что они не были шаблонными, 
а каждый раз строились в зависимости от конкретных условий об
становки.

В связи с таким построением боевых порядков войск Суворов 
совершенно по-новому поставил и решил вопрос о сочетании огня и 
штыкового удара. Если при линейной тактике исход боя решали 
огнем, а штыковая атака лишь дополняла его, то при новой так
тике штыковой удар стал играть не меньшую роль, чем огонь руч
ного оружия и артиллерии. Поэтому Суворов требовал от своих 
подчиненных уделять особое внимание штыковому бою. Суворов 
говорил, что только холодное оружие решает победу, ибо оно насту
пательно, тогда как огонь более пригоден для обороны. Однако, 
отдавая предпочтение штыковым ударам, Суворов большое внима
ние уделял огню и стрелковой подготовке войск, требуя от них стре
лять по врагу редко, да метко.

Суворов был противником борьбы за крепости и считал, что не
обходимо громить живую силу врага в открытом поле. Но если Су
ворову приходилось брать крепости, то он овладевал ими не дли
тельной осадой, а решительным штурмом. «В осадах времени не 
терять, а если необходимо, то лучше штурм,— говорил Суворов,— 
тут меньше потерь».

Наиболее полно тактику русских войск под командованием Су
ворова можно проследить на сражении при Рымнике и штурме 
Измаила.

Сражение при Рымнике (22 сентября 1789 г.). В начале сен
тября 1789 г. дивизия Суворова (10 тыс. человек) находилась в 
районе Бырлад (125 км юго-западнее Кишинева) с задачей, под
держивая связь с австрийским корпусом принца Кобургского 
(18 тыс. человек) при 100 орудиях, находящимся в Фокшанах, при
крыть главные силы русской армии, сосредоточенные в районе Ки
шинева, от возможного обхода их противником с запада. Турецкое 
командование решило обходным маневром через Фокшаны, Быр
лад, Яссы нанести удар по главным силам русского войска и раз
громить его. С этой целью в начале сентября 100-тысячное турец
кое войско выступило из Браилова и начало движение на Фокшаны. 
Суворов по собственной инициативе решил идти на соединение 
с австрийским корпусом принца Кобургского и совместно с ним раз
бить турок. 18 сентября Суворов со своей дивизией (7 тыс. человек 
при 30 орудиях) выступил из Бырлада и утром 21 сентября прибыл
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в Фокшаны, пройдя за двое суток около 100 км 1. 100-тысячное ту
рецкое войско в это время находилось между реками Рымна и Рым- 
ник, расположившись в трех укрепленных лагерях: в районе Тыргу- 
Кукули, Богзы и северо-западнее Мартинешти (схема 11).

Принц Кобургский предлагал оборонительный план действий, 
мотивируя это тем, что турки имеют четырехкратное превосход

Схема 11. Сражение при Рымнике (22 сентября 1789 г.)

ство. После личной рекогносцировки Суворов решил наступать и 
отдал приказ войскам подготовиться к выступлению 2. Замысел Су
ворова состоял в том, чтобы разгромить турецкую армию по ча
стям, уничтожая ее группировки в лагерях одну за другой.

Вечером 21 сентября союзные войска выступили и ночью под 
прикрытием конницы форсировали р. Рымна и в 3—4 км от бли
жайшего лагеря противника развернулись для боя; на правом 
фланге были русские, а на левом австрийские войска, между ними 
находилась часть конницы.

Боевой порядок пехоты состоял из двух линий батальонных каре, 
построенных в шахматном порядке; кавалерия составляла третью 
линию. Русские войска должны были атаковать турок в Тыргу-Ку
кульском лагере, а австрийские — в Крынгу-Мейлорском.
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Утром 22 сентября союзные войска перешли в наступление. Рус
ские войска через кукурузное поле подошли к Тыргу-Кукульскому 
лагерю и, отразив атаки турецкой кавалерии, атаковали турецкий 
лагерь, ворвались в него, разгромили противника и вынудили его 
бежать. В это время крупные силы турецкой конницы обрушились 
на австрийские войска, и принц Кобургский запросил у Суворова 
помощи.

В этих условиях Суворов решил, обойдя лес Каяту с юга, на
нести удар во фланг и тыл противника, атакующего австрийские 
войска. Отразив многочисленные атаки турецкой конницы, дивизия 
Суворова обошла лес Каяту с юга, овладела деревней Богзы 
и вышла во фланг и в тыл туркам. Увидев здесь русские войска, 
турки прекратили атаку австрийцев и бежали, укрывшись в ла
гере Крынгу-Мейлор. Австрийские войска соединились с русскими.

Построив войска в одну линию каре, а в интервалах между 
ними и на правом фланге поместив конницу, Суворов концентри
ческим ударом атаковал противника и овладел Крынгу-Мейлор
ским лагерем. Турки начали отход частью за р. Рымник, а частью 
на подготовленные позиции северо-западнее Мартинешти. Суво
ров, учитывая, что противник может занять оборону, принял сме
лое решение — всеми конными полками с ходу атаковать турок 
в окопах. Пехота, вовремя подойдя к полю боя, атаковала с флан
гов. Турки начали беспорядочное бегство и понесли большие по
тери при переправе через р. Рымник. Бежавшего противника пре
следовала конница на глубину до 50 км.

В ходе этого сражения турецкая армия потеряла до 10 тыс. 
убитыми и ранеными, всю артиллерию (81 орудие) и все обозы. 
Русские и австрийские войска потеряли около 1 тыс. человек уби
тыми и ранеными 1. В результате этой победы коренным образом 
изменилась обстановка на театре военных действий. Турецкая 
армия вынуждена была отказаться от наступательных действий и 
перейти к обороне на Дунае.

Штурм Измаила (22 декабря 1790 г.). Турецкая оборона на 
Дунае опиралась на систему крепостей, крупнейшей из которых 
был Измаил, оборонявшийся 35-тысячным гарнизоном при 300 ору
диях.

Измаил был первоклассной крепостью: мощный земляной вал 
с семью бастионами и ров глубиной 10 м и шириной 12—14 м, 
заполненный водой, прикрывали крепость с трех сторон. Только 
с юга, где крепость примыкала к Дунаю, она была слабее защи
щена, так как турки полагали, что сам Дунай является надежной 
защитой.

Русские войска дважды пытались овладеть Измаилом, но не 
имели успеха. В ноябре 1790 г. главнокомандующий русской ар
мией Потемкин приказал. Суворову овладеть крепостью, подчинив

1 См. А. А. Строков. История военного искусства, т. 1. Воениздат, 1955, 
стр. 591.
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ему войска, штурмовавшие Измаил,— 31 тыс. человек (из них 
20 тыс. пехоты) при 600 орудиях и Дунайскую флотилию 
в составе 206 речных судов. Прибыв 19 декабря к войскам 
и оценив обстановку, Суворов решил овладеть Измаилом не 
осадой, а штурмом и начал вести тщательную подготовку к нему. 
Для тренировки войск в тылу была сооружена модель крепости, 
на которой войска ночью обучались штурму. Было изготовлено

27 тысяч фашин и лестниц. Чтобы скрыть от противника свое на
мерение штурмовать крепость и создать видимость подготовки 
к длительной осаде, в 300—400 м от крепости на оборудованных 
позициях была поставлена артиллерия.

Штурм Измаила (схема 12) намечался одновременно со всех 
сторон, тремя группами войск. Одна группа (7,5 тыс. человек) 
штурмовала Измаил с запада и севера, вторая группа (12 тыс. 
человек) наступала с востока и третья группа — Дунайская воен
ная флотилия с 9 тыс. пехоты — атаковала Измаил с юга. 
В общем резерве Суворова находилось 2,5 тыс. казаков и 1,5 тыс. 
пехоты. Каждая группа делилась в свою очередь на три колонны 
и имела свой резерв. Впереди каждой колонны двигались по 
150 стрелков, а под их прикрытием — саперы с шанцевым инстру
ментом; за ними — главные силы с легкой артиллерией и в хво
сте—резерв колонн.
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18 декабря Суворов направил ультиматум командующему 
турецким гарнизоном крепости, предлагая сдать крепость. Но тот 
ответил: «Скорее Дунай остановится в своем течении и небо 
упадет на землю, чем сдастся Измаил» 1. Получив такой ответ, 
Суворов, для того чтобы вселить в подчиненных ему командиров 
уверенность в победе, 9 (20) декабря созвал военный совет, на ко
тором заявил: «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 затруднения велики: кре
пость сильна; гарнизон — целая армия, но ничто не устоит против 
российского оружия. Мы сильны и уверены в себе... Я решился 
овладеть этой крепостью либо погибнуть под ее стенами»2. Эта 
уверенность Суворова в победе передалась всем непосредственно 
подчиненным ему командирам, которые до прибытия Суворова 
считали крепость неприступной и предлагали Потемкину снять 
осаду и отвести войска. Все 13 участников военного совета выска
зались за штурм. 21 декабря русская артиллерия (600 орудий) 
начала обстрел крепости, ведя его в течение всего дня.

Перед штурмом Суворов обратился к войскам: «Храбрые 
воины! Приведите себе в сей день на память все наши победы 
и докажите, что ничто не может противиться силе оружия рос
сийского... Два раза осаждала Измаил русская армия и два раза 
отступала; нам остается в третий раз или победить, или умереть 
со славой»3.

В 3 часа ночи 22 декабря 1790 г. войска скрытно выступили из 
исходных районов и за два часа до рассвета при поддержке ар
тиллерии начали штурм. Под сильным артиллерийским огнем про
тивника русские войска на всех направлениях атаковали крепость, 
ворвались в нее, в ожесточенных боях разгромили турецкие 
войска и к исходу дня полностью овладели Измаилом. Было 
убито 26 тыс. и взято в плен 9 тыс. турок, захвачено 265 орудий. 
Русские войска потеряли убитыми около 4 тыс. человек и 6 тыс. 
ранеными4.

Тад в результате тщательной подготовки, решительных 
и умелых действий штурмом была взята первоклассная крепость. 
Если для овладения такой крепостью методом осады требовалось 
минимум 45 дней, то Суворов, применяя штурм, провел подго
товку за 9 дней и овладел Измаилом в один день, доказав на 
деле преимущество штурма перед осадой.

Провозгласив тезис «действовать не иначе, как наступа
тельно», Суворов не отрицал и оборону как один из основных 
видов боевой деятельности, но требовал вести ее активно и за
канчивать контрнаступлением и решительным разгромом против-
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пика. Отрицательными отзывами об обороне он Только стремился 
наилучшим образом воспитать войска в наступательном духе, без 
чего немыслима победа. Классическим примером умелого ведения 
им обороны является оборона гирсовского плацдарма на правом 
берегу Дуная (1773 г.) и оборона Кинбургской косы (1787 г.).

Таким образом, в боевой деятельности русских войск во 
второй половине XVIII в. зародились многие элементы новой 
тактики.

Однако полностью новая тактика оформилась лишь после 
победы французской буржуазной революции, создавшей необходи
мые для нее социально-экономические и материально-технические 
предпосылки.

4. Военно-морское искусство

Те же социально-экономические причины, которые вызвали 
появление постоянных армий, привели и к созданию постоянного 
флота. Для завоевания колоний и ограбления колониальных на
родов, для борьбы молодых капиталистических хищников между 
собой за колонии и их богатства на бурных просторах океанов, 
для защиты торговли и захваченных колоний понадобились в боль
шом количестве хорошо вооруженные мореходные, выдерживаю
щие шторм и непогоду корабли.

В то же время достигнутый уровень развития производитель
ных сил и связанные с ним достижения в области науки и тех
ники создавали необходимую материально-техническую базу для 
дальнейшего совершенствования кораблестроения. Борьба за ко
лониальную добычу между отдельными странами и стремление 
подавить соперников силой оружия привели прежде всего к уве
личению размеров и усилению вооружения кораблей. Так, 
к концу XVII в. начали появляться двух- и трехпалубные корабли, 
численность команды которых доходила до 1110 человек, а коли
чество пушек — до 100 и более. В XVIII в. они получили название 
«линейные корабли» (рис. 5).

Оснащение кораблей большим количеством артиллерии при
вело к увеличению дистанции морского боя и затруднило сбли
жение кораблей. В связи с появлением корабельной артиллерии 
отпала необходимость в абордажной схватке. Поэтому начиная со 
второй половины XVII в. для полного использования многочислен
ной артиллерии в морском бою корабли стали выстраиваться 
один впереди другого — в кильватерные колонны и вести бой на 
параллельных курсах. Так зародилась линейная тактика на флоте.

До XVIII века военные суда различались только по количеству 
пушек и по водоизмещению, а не по боевым задачам, которые 
перед ними ставились. На самом большем корабле было 100 
и более пушек, на самом малом — 20, а между ними имелось 
около двадцати промежуточных кораблей.

В древние и средние века при таранном и абордажном бое 
каждый корабль выбирал себе противника по силам. Теперь, при
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Рис. 5. Линейный корабль XVIII века

линейном строе, каждый корабль занимал определенное место 
в строю и должен был сохранять его все время. Поэтому часто 
случалось, что слабо вооруженные корабли оказывались против
никами наиболее сильно вооруженных кораблей. С течением вре
мени флотоводцы пришли к выводу, что в линии должны сражаться 
более или менее равные по силе, специально предназначенные для 
такого боя линейные корабли, имеющие на вооружении 100 
и более пушек. Менее крупные и слабо вооруженные корабли 
(легкие и быстрые) служили разведчиками, посыльными, охоти
лись за торговыми судами противника и охраняли свои торговые 
суда. Постепенно из всех средних и малых кораблей выделились 
два вида боевых судов: фрегат — для участия в бою вместе с ли
нейными кораблями и для разведки и легкий крейсер (корвет,
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бриг, бригантина)—для нападения на торговые суда противника, 
конвоирования (охраны) своих торговых судов и для связи.

Так исчезли многочисленные разновидности боевых кораблей 
и началось их деление на классы в соответствии с их назначением 
в бою. Появилось три основных класса кораблей: линейные ко
рабли, фрегаты и легкие крейсеры. Фрегаты обычно имели на 
вооружении 40—50 орудий среднего калибра (рис. 6), а легкие 
крейсеры — 20—30 пушек малого калибра.

Приступая к созданию регулярного флота, Петр I вначале ос
новное внимание уделил строительству не линейных кораблей,

а галерного флота. Для решения этой задачи требовалось меньше 
времени и средств, чем для строительства линейных кораблей, 
к тому же в водах Финского залива галерные корабли могли дей
ствовать эффективнее, чем линейные. Лишь когда был создан 
сильный галерный флот, началось строительство больших линей
ных кораблей. К 1725 г. русский флот был одним из самых 
крупных и сильных флотов в мире: в его составе имелось 48 ли
нейных кораблей, 16 фрегатов, свыше 100 галер и около 600 
других малых судов.

Характерной особенностью использования русского флота яв
лялось его тесное взаимодействие с сухопутными силами для 
достижения единых целей войны. Особенно тесное взаимодейст
вие флота с сухопутными войсками было в четвертом периоде

Рис. 6. Фрегат XVIII века
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Северной войны (1710—1721 гг.), когда основным театром войны 
стада Финляндия. В ходе боевых действий в этом районе русский 
флот путем высадки десантов в тылу противника, транспортиров
кой боеприпасов и грузов, а также борьбой со шведским флотом 
на море оказал большую поддержку сухопутным войскам.

Кроме того, с самого своего появления русский флот стал 
вести борьбу со шведским флотом за господство на море. Первое 
крупное морское сражение русского флота со шведским про
изошло у Гангута (1714 г.), второе — у острова Эзель (1719 г.) 
и третье — у острова Гренгам (1720 г.). В ходе этих сражений рус
ский флот разгромил шведский флот и окончательно завоевал 
господство на Балтийском море, что значительно ускорило общее 
поражение Швеции.

В течение почти всего XVIII в. во флоте господствовала ли
нейная тактика. Основное достоинство, линейного построения ко
раблей состояло в том, что оно позволяло наиболее эффективно 
использовать в бою корабельную артиллерию, которая размеща
лась по бортам. Однако такое построение исключало маневр от
дельными кораблями и группами кораблей, и в ходе морского сра
жения флоты действовали как одно целое. Отсюда скорость 
движения всего флота определялась скоростью движения наибо
лее тихоходных кораблей. Ввиду этого морские сражения этого 
периода, как правило, не носили решительного характера, а их 
исход решался не искусством, а чаще всего лишь превосходством 
в количестве кораблей. Недостатки линейной тактики в морских 
сражениях с течением времени становились все более и более чувст
вительными, и в конце XVIII в. отдельные флотоводцы начали от 
нее постепенно отказываться. Первым отказался выдающийся рус
ский флотоводец адмирал Ушаков (1745—1817 гг.).

Командуя Черноморским флотом во второй русско-турецкой 
войне (1787—1791 гг.), Ушаков отказался от равномерного рас
пределения кораблей и от боевой линии и перешел к сосредото
ченным и маневренным действиям отдельных групп кораблей, на
целивая их для прорыва боевой линии противника и разгрома оп
ределенной группировки его кораблей. Такой способ нанесения 
ударов приводил к расстройству линейных построений противника 
и способствовал быстрому его разгрому по частям. Главный удар 
обычно наносился по флагманскому кораблю противника, против 
которого сосредоточивались основные силы; с уничтожением 
флагмана противник обычно лишался управления и быстро терпел 
полное поражение. Для развития успеха морского сражения 
Ушаков всегда имел резерв, выделяя в его состав целый отряд 
кораблей.

Применяя такую тактику, Ушаков в сражениях при Фидониси 
в 1788 г., Керчи в 1790 г., Тендре (Гаджибее) в 1790 г. и у мыса 
Калиакрия в 1791 г. меньшими силами нанес поражение превос
ходящим силам турецкого флота и полностью завоевал господство 
на Черном море.
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5. Военно-теоретическая мысль

Появление больших постоянных армий, Оснащение их более 
совершенным огнестрельным оружием и связанное с этим изме
нение способов ведения войны и боя, как никогда раньше, потре
бовали изучения боевого опыта и исследования новых явлений 
военного дела, их теоретического обобщения и доведения до всего 
руководящего состава вооруженных сил.

В результате этого военно-теоретическая мысль в XVII и 
XVIII вв. получила значительное развитие. Характерным в разви
тии военно-теоретической мысли этого периода является то, что 
господствующие в каждой стране взгляды на характер и способы 
ведения войны и боя, а отсюда и на характер боевой подготовки 
войск были изложены в военных уставах и наставлениях и явля
лись обязательными для всех военачальников. Это обеспечивало 
единство в методах подготовки войск, способах ведения боя и 
организованность в ходе боевых действий. Наряду с уставами и 
наставлениями широкое распространение получили также и част
ные инструкции, которые давались в ходе войны в дополнение, 
уточнение или изменение уставных положений.

Широкое развитие получила также и неофициальная военно
теоретическая мысль. Причем если в эпоху рабовладельческого 
или феодального общества виднейшими военными теоретиками 
обычно были лица не из состава известных и крупных 'полковод
цев, то теперь в развитии военно-теоретической мысли стали при
нимать личное участие и крупнейшие полководцы, которые не 
только претворяли в жизнь чужие идеи, но и сами изучали, обоб
щали боевой опыт и изыскивали пути для достижения победы. 
Поэтому их военно-теоретические взгляды, как правило, не носили 
абстрактного характера, а были тесно связаны с практикой, отве
чали ее запросам и оказывали значительное влияние на развитие 
официальной (государственной) военной мысли и часто ложились 
в ее основу. К таким военным теоретикам в России относятся 
прежде всего великие русские полководцы Петр I, фельдмаршал 
П. А. Румянцев и генералиссимус А. В. Суворов, а на Западе — 
австрийские фельдмаршалы Монтекуколи (1608—1681 гг.) и Ласси 
(1725—1801 гг.), прусский король Фридрих II (1740—1786 гг.), 
маршал Мориц Саксонский (1696—1750 гг.) и другие, которые на
писали ряд крупных военно-исторических работ. Наряду с этой 
группой были и военные теоретики, чья полководческая деятель
ность менее известна, но военно-теоретические взгляды которых 
также оказали значительное влияние на развитие военной мысли. 
Виднейшими из них являются Вильгаузен, написавший в XVII в. 
восьмитомное военное сочинение, Фолар, Гибер и Фекиер (1648— 
1771 гг.), Ллойд (1729—1783 гг.) и другие.

В своих работах военные теоретики этого периода рассматри
вали самые разнообразные вопросы военного искусства. Правда, 
большинство из них утратило на сегодня свое значение и только
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немногие (общие) сохраняют известное значение и в современных 
условиях. Тем не менее знание важнейших военно-теоретических 
положений того периода по различным военным вопросам является 
необходимым для ясного понимания общего направления развития 
военного искусства. К таким вопросам относятся: определение и 
содержание военной науки и ее законов, подготовка армии к вой
не, подвижность войск, расчет времени и пространства на войне, 
значение местности на войне, влияние природных условий и поли
тической структуры государства на армию и военное искусство, 
роль морального фактора и т. д.

Среди западноевропейских военных теоретиков видное место 
занимает Ллойд 1. В его труде «Военные и политические мемуары» 
особый интерес представляют высказывания о военной науке и за
кономерностях военного искусства.

Известно, что существование военной науки признавали еще 
древние военные писатели (Геродот, Ксенофонт, Полибий). Однако 
большинство теоретиков эпохи феодализма этот вопрос обычно 
обходили, а те из них, которые касались его, все же отрицали су
ществование военной науки.

Ллойд признавал военную науку и утверждал, что на свете не 
существует науки, трудней ее, что нельзя военную науку сводить 
к одним упражнениям по построению войск на поле боя.

По Ллойду, военная наука состоит из двух частей: первая 
часть — это материальные данные, которыми пользуется военное 
искусство (армия, оружие); вторая часть — это военное искус
ство— способ ведения войны и боевых действий.

Ллойд считал, что военная наука имеет свои постоянные, не
изменимые принципы, законы. Однако он утверждал, что только 
первую часть военной науки — материальные данные — можно 
нормировать постоянными «правилами», к которым он относил 
следующие: солдат должен быть одет и вооружен в соответствии 
с требованиями боя и обучен тому, что надо на войне.

Другая часть военной науки — военное искусство, по Ллойду, 
не имеет никаких правил, не поддается никаким закономерностям 
и заключается лишь в правильном применении постоянных прин
ципов первой части к бесконечному разнообразию слагающейся на 
войне обстановки.

Таким образом, Ллойд хотя и признавал наличие военной 
науки, но понимал ее односторонне. Стремясь открыть закономер
ности военной науки, он утверждал, что эти закономерности суще
ствуют только в вопросах подготовки войны и отсутствуют в во
просах ее ведения. Тем самым он, по существу, отрицал военное 
искусство как науку, так как где нет законов, закономерностей, 
там нет и науки и господствует случайность.

1 Ллойд — англичанин по происхождению, в Семилетней войне был на службе 
сначала в австрийской армии, затем прусской, и, наконец, в русской армии. 
Участвовал в первой русско-турецкой войне в чине бригадного генерала.
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Наряду с этими неправильными положениями Ллойд высказы
вал и ряд правильных мыслей. Например, военное искусство он 
сравнивает с поэзией и с красноречием. Он писал, что многие 
знают правила поэзии и красноречия, но не все могут сочинять 
поэтические произведения, а если и сочиняют, то у тех, кто не 
обладает дарованием, они получаются холодными и бесцветными. 
Так же обстоит дело и с военным искусством: многие знают его 
правила, но когда дело доходит до их применения на поле боя, то 
немногие с этим справляются. Это удел только людей одаренных.

Крупнейшими военными теоретиками России во второй поло
вине XVIII в. были выдающийся русский полководец Румянцев и 
великий русский полководец Суворов, которые своей полководче
ской деятельностью и военно-теоретическими трудами подняли 
военную науку на новую, высшую ступень.

В своих работах, а также в многочисленных инструкциях, ре
ляциях, приказах и других документах Румянцев и Суворов обоб
щили свой богатый боевой опыт и опыт русской армии и на основе 
этого обобщения изложили свои взгляды на целый ряд вопросов 
военной науки и военного искусства. Особого внимания заслужи
вают взгляды Румянцева и Суворова на характер общих законов 
военного искусства, строительства, обучения и воспитания войск.

Фельдмаршал Румянцев написал ряд теоретических работ, 
большинство из которых являлись своего рода уставами, по ко
торым жила и обучалась русская армия. Например, его работа 
«Обряд службы» (1770 г.) была принята в качестве устава русской 
армии, а его «Докладная записка Екатерине II об организации 
армии» (1777 г.) оказала значительное влияние на организацию 
русской армии и способствовала ее улучшению.

Румянцев первый среди военных теоретиков XVIII в. сформу
лировал связь военной стратегии с политикой. Так, в письме к Па
нину он писал: «Легко ошибиться мне, не имея сведения о той 
части дел политических, которые дают правила военным...» 1.

В своих трудах Румянцев уделяет большое внимание усовер
шенствованию организации русской армии, увеличению ее подвиж
ности и улучшению боевой подготовки. В «Докладной записке Ека
терине II» Румянцев отвергал слепое копирование западноевропей
ских образцов армии и указывал на необходимость иметь в России 
свою собственную национальную военную организацию, которая 
должна соответствовать физическому и моральному состоянию и 
политическому положению страны, во многом отличающихся от 
других стран.

Румянцев, как и Петр I, смотрел на русского солдата как на 
защитника отечества и его воспитанию и обучению придавал боль
шое значение, рассматривая их как две стороны единого процесса, 
основанного на сознательности и чувстве воинского долга.

Он решительно выступал против плац-парадной муштры и тре

1 Румянцев. Документы, т. II. Воениздат, 1953, стр. 226.

157



бовал учить войска в поле тому, что надо на войне; вырабатывать 
у них умение маневрировать и проявлять инициативу; для обу
чения войска на определенное время выводить в лагеря, а самое 
обучение проводить последовательно: сначала — одиночная подго
товка, а затем в лагерях— сколачивание подразделений и частей.

Суворов написал знаменитые военно-теоретические работы 
«Полковое (Суздальское) учреждение», а также «Наука побеж
дать» (1795—1796 гг.). Вышедшая в свет в 1806 г. массовым ти
ражом «Наука побеждать» оказала большое влияние на формиро
вание полководческого искусства многих русских офицеров и ге
нералов и являлась для них настольной книгой.

Суворов в вопросах обучения и воспитания армии продолжал 
традиции Петра I и Румянцева. Он пламенно любил Россию, ее 
культуру, традиции, обычаи, нравы и характер своего народа. По
этому на солдата смотрел не как на «механизм, артикулом преду
смотренный», а как на защитника отечества. Суворов так же, как 
и Румянцев, резко выступал против слепого подражания западно
европейской, особенно прусской, системе строительства, обучения 
и воспитания армии и преклонения перед этой системой. Он ука
зывал, что русская армия не наемная, а национальная, а поэтому 
должна строиться, обучаться и воспитываться на других основах, 
на национальных особенностях русского солдата и страны. Он го
ворил: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?»

В вопросах обучения и воспитания войск Суворов шел значи
тельно дальше по сравнению с Петром I и Румянцевым. В ходе 
первой и второй русско-турецких войн (1768—1774 гг. и 1787— 
1791 гг.) он решительно отказался от линейного боевого порядка 
и линейной тактики и перешел к новому способу ведения боя — 
к тактике каре, а затем, в ходе Итальянского и Швейцарского по
ходов, к тактике колонн и рассыпного строя. Переход к новому 
способу ведения боя потребовал коренной перестройки и всей си
стемы обучения и воспитания войск. При тактике колонн и рассып
ного строя требовалось обучать войска не только прицельной 
стрельбе и искусству штыкового удара, но и проведению широкого 
маневра на поле боя, что немыслимо без смелого, находчивого и 
инициативного солдата и офицера.

Новая тактика требовала, чтобы каждый солдат понимал свой 
маневр. Маневрирование на поле боя было возможно только при 
понимании всем личным составом цели и задачи маневра, при на
ходчивости и инициативе, выдержке, мужестве и храбрости не 
только офицеров, но и солдат. На это и была направлена вся суво
ровская система обучения и воспитания войск с ее основными тре
бованиями: «каждый воин должен понимать свой маневр», «учить 
войска тому, что надо на войне», «тяжело в ученье — легко в бою», 
«побеждать врага надо не числом, а уменьем».

Придавая большое значение обучению войск, Суворов говорил: 
«Ученье — свет, неученье — тьма. Дело мастера боится... За уче
158



ного трех неученых дают... С солдатом без головы — никакой ба
талии выиграть нельзя...» 1.

Выдающийся полководец, крупный военный теоретик и педа
гог, Суворов глубоко понимал русских солдат и, по воспоминаниям 
современников, обладал магической силой воздействия на них. Так, 
например, известный герой Отечественной войны 1812 г. Денис 
Давыдов в своих «Военных записках» писал, что Суворов «поло
жил руку на сердце русского солдата и изучил его биение».

Будучи воспитаны в духе выполнения своего высокого воин
ского долга, русские войска под командованием Суворова легко 
преодолевали трудности войны и всегда одерживали победы над 
превосходящими силами противника.

Зная русского солдата, Суворов глубоко верил в силу и мощь 
России, в ее непобедимость. Он говорил: «Тщетно двигнется на 
Россию вся Европа. Она найдет там Фермопилы, Леонида и свой 
гроб». Суворов гордился тем, что он был русским. Об этом он 
неоднократно напоминал и своим солдатам: «Вы богатыри, неприя
тель от вас дрожит. Вы — русские». Однако, пламенно любя Рос
сию, он не был национал-шовинистом. Патриотизм его был живой 
и сознательный, и гордился он именем русского не потому, что 
считал людей других национальностей низшими, а потому, что был 
родным сыном России.

Суворов резко выступал против шаблона в военном деле, против 
вечных и неизменных принципов военного искусства, господство
вавших на Западе, и указывал, что военное дело — творческое, что 
в нем шаблон нетерпим, что надо воевать, исходя из конкретных 
условий обстановки, так как обстоятельства меняются, так же как 
меняется и оружие. Он был ярым врагом как узкого практицизма, 
так и схоластической теории и считал, что теория должна основы
ваться на практике, вытекать из нее и проверяться практикой. 
Он писал: «Теория без практики мертва».

Суворов неоднократно указывал, что в деле развития военного 
кругозора офицеров и генералов большое значение имеет изучение 
истории воин и военного искусства. Придавая этому большое зна
чение, он сам глубоко изучил и знал историю войн и военного 
искусства, деятельность великих полководцев, знал наизусть их 
крылатые изречения и считал себя учеником Петра I и фельдмар
шала Румянцева. Значение истории военного искусства в деле раз
вития военного кругозора офицеров и генералов и формирования 
их полководческого искусства Суворов выразил следующими сло
вами: «Без светильника истории — тактика потемки».

Суворовская система обучения и воспитания войск имела ши
рокое распространение в русской армии. Однако, несмотря на это,

1 Г. С. Никольский. Суворовская «Наука побеждать», Воениздат. 1949, 
стр. 44,
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она не была признана официально потому, что реакционные круги 
России видели в ней «опасное вольнодумство». При Павле I Суво
ров подвергся опале, а его система обучения и воспитания войск 
была запрещена и заменена плац-парадной муштрой.

* *
*

В результате дальнейшего развития производительных сил и 
производственных отношений в XVII и XVIII вв. изменилась и 
социально-экономическая и материально-техническая база воору
женных сил, а вместе с ней изменились условия и способы ведения 
войны и боя.

Стремление господствующих классов буржуазных и феодаль
но-абсолютистских государств к захвату чужих земель и колоний, 
к борьбе за господство на море и гегемонию на суше было основ
ной причиной, приведшей к созданию больших регулярных армий 
и военно-морских флотов. В то же время рост промышленности, 
торговли и товаро-денежных отношений создал финансовую и ма
териальную базу для содержания и полного оснащения больших 
постоянных армий более совершенным огнестрельным оружием, 
снаряжением и другими средствами довольствия.

На вооружение армии стали поступать в массовом количестве 
усовершенствованные гладкоствольные скорострельные ружья со 
штыком и литые пушки. В силу этого отпала необходимость деле
ния пехоты на пикинеров и мушкетеров, пехота стала однородной; 
артиллерия окончательно стала третьим самостоятельным родом 
войск; начали зарождаться инженерные войска.

Регулярные армии получили четкую устойчивую организацион
ную структуру и единую централизованную систему управления и 
снабжения.

Появление больших постоянных армий, оснащенных усовершен
ствованным огнестрельным оружием, и переход к централизован
ному снабжению войск значительно увеличили стратегические воз
можности воюющих сторон и привели к росту размаха вооруженной 
борьбы. Однако сами войны не носили решительного характера, 
а, наоборот, стали затяжными и нередко заканчивались ничтож
ными результатами. С целью сохранения дорогостоящих наемных 
армий большинство полководцев стремились выиграть войну не 
сражением, а маневрированием на тылах и коммуникациях против
ника с целью захвата его баз снабжения. Только в справедливых 
войнах (Северная война), которые велись за кровные интересы 
государства, сражения носили решительный характер и были на
правлены на разгром живой силы противника.

Стремление выиграть войну не сражением, а одними маневрами 
привело к длительному господству так называемой маневренной 
стратегии, или стратегии измора, с ее равномерным кордонным 
распределением сил на театре военных действий.
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Оснащение армий усовершенствованным оружием вызвало 
крупные изменения в тактике. Во второй половине XVII в. во всех 
странах начался переход к линейному боевому порядку и линейной 
тактике, которые господствовали в течение почти всего XVIII века.

Маневренная и кордонная стратегия и линейная тактика, бу
дучи необходимой ступенью в развитии военного искусства, во вто
рой половине XVIII в. стали его тормозом. Изменившиеся условия 
ведения вооруженной борьбы, особенно рост численности армий, 
настоятельно требовали перехода к новым способам ведения войны 
и боя. Однако этому мешал наемный характер западноевропейских 
армий. Только в русской армии полководцы Румянцев и Суворов 
начали переход к новому способу ведения войны и боя — к реши
тельной стратегии, дивизионным, полковым и батальонным каре 
и к новому методу обучения и воспитания войск.

В целях достижения единства взглядов на характер боевой 
подготовки войск и способов ведения войны и боя во всех армиях 
в XVII—XVIII вв. появились уставы и инструкции, в которых изла
гались господствующие в данной стране взгляды по этим вопро
сам. В результате этого обучение и воспитание войск стало вестись 
на единых взглядах, господствовавших в стране, что позволяло 
в ходе войны достигать согласованности в действиях. Наряду 
с официальными взглядами на характер боевой подготовки и спо
собы ведения войны в этот период широкое развитие получила и 
«частная» военно-теоретическая мысль, которая рассматривала 
самый разнообразный круг вопросов теории и практики военного 
искусства.



Глава четвертая

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД ПОБЕДЫ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА (конец XVIII—XIX вв.)

Капиталистический способ производства начал складываться 
задолго до своей полной победы в основных странах мира. Зарож
дение и складывание новых производительных сил и новых произ
водственных отношений, присущих капитализму, проходило 
в недрах феодального строя. Процесс был медленным, ибо разви
тие производительных сил и капиталистических производственных 
отношений сильно тормозилось устаревшими экономическими 
и политическими отношениями феодального строя. Прошло почти 
150 лет со времени буржуазной революции в Англии, прежде чем 
произошла в 1789—1794 гг. великая буржуазная революция во 
Франции, которая, по определению В. И. Ленина, открыла «новую 
эпоху в истории человечества...» 1.

Французская буржуазная революция 1789—1794 гг. положила 
начало новому периоду в развитии капиталистического способа 
производства — периоду победы и утверждения капитализма в ос
новных странах мира. Именно после этой революции и в значи
тельной степени под ее влиянием в относительно короткий истори
ческий срок произошло победоносное утверждение капитализма 
в большинстве стран мира.

Новый общественный строй был основан на частнокапитали
стической собственности на средства производства и на эксплуа
тации класса наемных рабочих классом капиталистов. В развитии 
общества капитализм сыграл огромную прогрессивную роль, 
уничтожив феодальные преграды на пути дальнейшего развития 
производительных сил. «Буржуазия,— писали К. Маркс и Ф. Эн
гельс,— менее чем за сто лет своего классового господства соз
дала более многочисленные и более грандиозные производительные 
силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые» 2.

В погоне за максимальной прибылью капиталисты и поме
щики усиливали эксплуатацию и ограбление рабочего класса

1 В. И. Ленин. Соч., т. 21, стр. 271.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Гос

политиздат, 1952, стр. 37.
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и крестьянства: Это вело к резкому обострению классовых проти
воречий, к массовым революционным выступлениям пролетариата 
против буржуазии, нередко выливавшимся в форму вооружен
ных восстаний. Усиление национального угнетения породило на
ционально-освободительную борьбу.

Стремление буржуазии к захвату новых источников сырья 
и рынков сбыта товаров с целью обеспечения максимальных при
былей вело к обострению внешнеполитических противоречий 
между отдельными странами и к войне между ними.

Эпоха капитализма заполнена большим количеством револю
ционных выступлений трудящихся и войн как между отдельными 
государствами или группами государств, так и внутри отдельных 
стран между антагонистическими классами (гражданские войны). 
Типичным явлением периода победы и утверждения капитализма 
были национально-освободительные войны.

Победа капиталистического способа производства привела 
к изменению социально-экономических и материально-технических 
условий ведения вооруженной борьбы. В результате победы 
и утверждения капитализма развитие промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и связи пошло более быстрыми темпами, 
чем в условиях феодального строя.

Уже в первой половине XIX в. создаются такие новые отрасли 
промышленности, как машиностроение и химическая промышлен
ность, имеющие огромное значение для военного дела. Коренным 
образом меняются технология и организация производства 
в таких отраслях промышленности, как металлургия. К середине 
XIX в. завершается промышленный переворот. Мануфактурное 
производство сменяется машинной индустрией.

Быстрое развитие экономики расширяло и укрепляло матери
альную базу вооруженных сил и обеспечивало качественное совер
шенствование и количественный рост боевой техники. В резуль
тате победы буржуазных революций возникли политические 
и экономические предпосылки, необходимые для создания новой, 
массовой буржуазной армии. Изменившиеся условия и средства 
вооруженной борьбы закономерно вызвали крупные перемены 
и в военном искусстве. В XIX в. сложились качественно новые 
способы ведения войны и боя.

Хронологически рассматриваемый период капитализма охва
тывает исторический процесс развития человеческого общества 
с конца XVIII до конца XIX в. Для удобства рассмотрения разви
тия военного искусства данный период условно можно разделить 
на два этапа, в каждом из которых военное искусство в силу раз
личных социально-экономических и материально-технических 
условий имело существенные отличительные особенности.

Первый этап — с конца XVIII до середины XIX в.— ха
рактерен отказом от кордонной стратегии и линейной тактики 
и переходом к решительной стратегии массовых движений и глу
бокой тактике. Особое влияние на развитие военного искусства
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армий всех стран на данном этапе оказала французская буржуаз
ная революция и созданная в результате ее массовая буржуазная 
армия.

Второй этап — вторая половина XIX в. — характеризу
ется дальнейшим расширением масштабов вооруженной борьбы, 
усложнением задач стратегии и способов их решения и переходом 
к тактике стрелковых цепей, что было следствием массового при
менения усовершенствованного оружия и качественно новых 
средств борьбы.

I. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В КОНЦЕ XVIII И В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX в.

1. Характеристика вооруженных сил

Комплектование армий. Поскольку основным источником раз
вития капитализма является ограбление и эксплуатация своего 
народа и народов других стран, победа и утверждение капитали
стического строя привели к резкому обострению внутренних 
классовых и внешнеполитических противоречий, к росту количе
ства и масштабов войн, вызвали крупные изменения во всех об
ластях военного дела.

Прежде всего начали изменяться принципы комплектования 
вооруженных сил, ибо перед старой феодальной наемной армией 
нельзя было ставить какие-либо крупные политические и воен
ные цели. Новые социально-экономические условия требовали 
новых принципов комплектования вооруженных сил, которые 
обеспечивали бы создание массовой буржуазной армии, способной 
решать крупные политические и стратегические задачи.

Такая армия впервые была создана во Франции в результате 
победы буржуазной революции 1789—1794 гг. Согласно закону 
о всеобщей воинской повинности, принятому во Франции в 1793 г., 
призыву в армию подлежали все холостые молодые люди, 
годные для строя, в возрасте от 18 до 25 лет. Переход к комплек
тованию армии на основе всеобщей воинской повинности обеспе
чил создание однородной в националыном отношении, массовой 
буржуазной армии. К весне 1794 г. численность французской 
армии достигла 1 млн. 200 тыс. человек.

Преимущества новой системы комплектования заключались 
прежде всего в том, что она позволила резко увеличивать числен
ность армии. Решение этой задачи достигалось тем, что к службе 
в армии привлекалось все население страны, а сроки службы 
были значительно сокращены (до 2—6 лет). Последнее обстоя
тельство позволяло создавать большой запас военнообученных, 
составлявших основной резерв для увеличения численности армии 
на период войны. Принятая система комплектования армии 
в принципе сохранилась во Франции и в последующие годы. Вне
сенные в нее в последующем различные изменения касались
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сроков службы и предоставляли право откупаться от военной 
службы или выставлять за себя заместителя. Разумеется, этим 
правом могли пользоваться в силу своего экономического положе
ния лишь представители господствующих классов. Поэтому с те
чением времени буржуазия добилась для себя таких больших 
льгот, что вся тяжесть новой системы набора в армию полностью 
легла на плечи трудящихся масс.

Результаты комплектования по новой системе и ее преимуще
ства, проявившиеся в войнах буржуазной Франции в конце XVIII 
и начале XIX в., были настолько очевидными, что эту систему на
чали постепенно перенимать и другие государства (Пруссия, 
Австрия, а с середины XIX в. и Россия).

Таким образом, важнейшим изменением в системе комплекто
вания армий в конце XVIII и в начале XIX в. было введение все
общей воинской повинности. Вместе с тем опыт строительства 
французской армии показал, что введение всеобщей воинской по
винности и связанный с этим большой численный рост армий 
стали возможными лишь в условиях капиталистического способа 
производства, когда освобождение крестьян от крепостной зависи
мости и рост производительности труда сделали возможным не 
только массовый отрыв людей от полезной работы, но и содержа
ние их для целей войны.

Вооружение армий. В течение почти всего рассматриваемого 
периода на вооружении армий большинства государств находи
лись заряжавшиеся с дула гладкоствольные кремневые ружья. 
Так называемых винтовальных (нарезных) ружей и штуцеров 
с дальностью стрельбы 800—900 м было очень мало.

Образцы ружей, принятых на вооружение в различных госу
дарствах, отличались лишь своими размерами и незначительными 
деталями конструкции. Боевые свойства были в основном одина
ковыми. Вес такого ружья достигал 4—5 кг, дальность стрельбы — 
около 200 м, скорострельность—1 выстрел в 1 —1,5 минуты.

В то же время характерной особенностью вооружения армий 
всех государств являлось крайнее разнообразие типов оружия. 
Каждый род войск имел свой тип ружья, отличавшийся, как пра
вило, калибром, весом и длиной. Во многих армиях на вооруже
нии были ружья самых различных годов изготовления. Так, на
пример, во многих полках русской армии в годы Отечественной 
войны 1812 г. наряду с ружьями образцов 1805, 1809 гг. на воору
жении были и ружья, принятые еще при Петре I.

Таким образом, более чем за 100 лет серьезных изменений 
в боевых свойствах стрелкового оружия не произошло. Усовершен
ствования касались незначительных деталей, как-то: уменьшение 
веса путем укорочения ствола, уменьшение отдачи путем большего 
изгиба приклада, улучшение прицельных приспособлений. Тип 
гладкоствольного заряжавшегося с дула ружья с кремневым 
способом зажигания заряда оставался основным образцом до 
40-х годов XIX в.
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С течением времени недостатки этого типа ружья (низкая 
скорострельность, ничтожная меткость, малая дальность стрельбы 
и невозможность использования ружья в ненастную погоду) ста
новились все более ощутимыми. Условия ведения боя и тактика 
настоятельно требовали более совершенного оружия. Поэтому 
в 40-х годах XIX в. во всех армиях появляются усовершенствован
ные нарезные ружья с дальностью стрельбы более 1000 м. Одна
ко влияние этого нового оружия на тактику сказалось лишь 
во второй половине XIX в., когда новое оружие производилось 
в массовом количестве и стало основным образцом в большинстве 
армий.

В рассматриваемый период армии всех государств имели 
также в основном и одинаковую артиллерию. На вооружении за
падноевропейских армий находились старые образцы артилле
рии— 3-, 4-, 6-, 8- и 12-фунтовые пушки и 12-, 24- и 36-фунтовые 
гаубицы. Русская армия имела 6- и 12-фунтовые пушки и 3-, 10- 
и 20-фунтовые «единороги».

Артиллерийские орудия во всех армиях были гладкостенными. 
Для стрельбы использовались ядра, картечь и бомбы, дававшие 
при разрыве 20—30 осколков. Дальность стрельбы для различных 
систем колебалась в пределах 500—600 м картечью и 1,5—2 км 
ядрами. Указанные артиллерийские системы оставались на воо
ружении всех армий до середины XIX в., до появления нарезной 
артиллерии.

Проведенные в конце XVIII и в начале XIX в. технические 
усовершенствования артиллерии во всех армиях свелись к значи
тельному облегчению материальной части за счет изменения ла
фетов и снятия всех ненужных украшений, особенно со стволов, 
улучшению прицельных приспособлений и незначительному уве
личению дальности стрельбы. Наиболее существенным техниче
ским усовершенствованием в артиллерии в начале XIX в. было 
создание нового снаряда — шрапнели 1.

В последующие десятилетия первой половины XIX в. во 
многих армиях широкое развитие получила горная и береговая 
артиллерия. Однако и здесь в качестве основных артиллерийских 
систем использовались существующие образцы гладкостенной 
артиллерии.

Таким образом, вооружение армий в течение почти всей первой 
половины XIX в. оставалось, по существу, то же, что и в конце 
XVIII в., и в силу этого оно не могло оказать серьезного влияния 
на изменение форм и способов ведения боя, сложившихся во всех 
армиях в период после французской буржуазной революции.

Организация и рода войск. Оформившиеся в предшествующий 
период три рода войск — пехота, конница, артиллерия и зародив

1 Впервые новый снаряд — разрывная граната, снаряженная пулями и снаб
женная дистанционной трубкой,— был предложен в 1803 г. английским офицером 
Шрапнелем.
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шиеся инженерные войска — продолжали совершенствоваться и 
в первой половине XIX в. Главным родом войск оставалась по- 
прежнему пехота. Происшедшие в конце XVIII в. изменения в усло
виях и способах ведения боя вызвали изменения и в организации 
пехоты. Наиболее существенным изменением было создание во всех 
армиях дивизий постоянного состава, в которых в организационном 
и тактическом отношениях объединялись части и подразделения 
основных родов войск.

Во Франции пехотные дивизии, состоявшие из пяти полубригад 
пехоты, полубригады конницы, двух артиллерийских батарей и 
роты пионеров (саперов), были созданы еще в годы буржуазной 
революции (1793 г.). В начале XIX в. дивизии были созданы и в 
армиях других стран.

В России пехотные дивизии постоянной организации были соз
даны в 1806 г. 1. Каждая дивизия состояла из трех пехотных 
бригад, артиллерийской бригады и одного — двух кавалерийских 
эскадронов. В последующие годы шло совершенствование внутрен
ней организации дивизии, но главный принцип — тактическое и 
организационное объединение в дивизии основных родов войск — 
сохранился.

Почти одновременно с дивизиями были созданы также и кор
пуса как постоянная высшая организационная форма пехоты. В от
личие от корпусов, периодически создававшихся еще в первой по
ловине XVIII в., созданные во Франции в 1805 г., а в России в 
1810 г. корпуса имели постоянный штатный состав и являлись выс
шим тактическим общевойсковым соединением.

Французский корпус обычно состоял из трех — пяти пехотных 
дивизий, 24—48 орудий резервной артиллерии и четырех саперных 
рот. Некоторые корпуса, кроме того, имели в своем составе одну — 
две кавалерийские бригады. Численность корпуса достигала 40 тыс. 
человек.

Созданные в русской армии корпуса включали в свой состав 
две — три пехотные дивизии, одну — две кавалерийские бригады, 
одну — две саперные роты. Иногда корпусу придавалась артилле
рия, помимо артиллерии, входившей в состав пехотных дивизий.

По примеру французской и русской армий в последующем кор
пуса были созданы также и в армиях других государств. Корпус, 
включавший в свой состав части всех родов войск, представлял 
собой высшее общевойсковое соединение, которое, по взглядам того 
времени, было способно решать самостоятельные задачи и совер
шать маневр в отрыве от главных сил.

Объединение в тактическом и организационном отношении 
основных родов войск в корпусах и дивизиях определялось усло
виями ведения боя, требовавшего обеспечения тесного взаимодей
ствия всех родов войск. Кроме того, создание дивизий и корпусов 
постоянного состава с наличием в них штабов было большим ша

1 Существовавшие в русской армии до этого дивизии не имели постоянной 
организации.
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гом не только в развитии организационных форм войск, но и в ре
шении проблемы управления массовой армией в целом.

Однако рост численности армий и увеличение размаха воору
женной борьбы требовали создания более крупных организацион
ных форм. В конце XVIII в. сначала в русской, а затем и во фран
цузской армиях в период военных действий практиковалось созда
ние временных армейских объединений, действующих на различ
ных операционных направлениях.

Наполеон в начале своей полководческой деятельности отка
зался было от создания армий. Но практика войны нередко вы
нуждала его создавать импровизированные группы из нескольких 
корпусов.

Вторым по численности родом войск являлась конница, состав
лявшая обычно около '/з всех вооруженных сил страны. Конница 
делилась на тяжелую — кирасиры и легкую — гусары и уланы. 
Как и пехота, кавалерия имела на вооружении гладкоствольные 
кремневые ружья. Кроме того, на вооружении состояли палаши — 
у кирасир, пики и сабли —в уланских полках и шашки — у драгун.

Основной тактической единицей в коннице сохранялся эскадрон 
численностью 100—200 человек. Несколько эскадронов (от 4 до 10) 
объединялись в полки.

В начале XIX в. в большинстве армий в коннице была введена 
также дивизионная и корпусная организация, поскольку основным 
способом боевого использования конницы стало создание из нее 
сильных резервов для нанесения решающих ударов в ходе сра
жения.

Состав кавалерийских дивизий и корпусов в различных армиях 
был неодинаковым. Русский корпус состоял из четырех — шести 
кавалерийских полков и одной — двух рот конной артиллерии. 
Русские кавалерийские корпуса имели в своем составе, как пра
вило, лишь легкую конницу. Тяжелая конница в русской армии 
обычно сводилась в дивизии. Французский кавалерийский корпус 
состоял из пяти—шести кавалерийских дивизий четырехполкового 
состава и трех — четырех конных батарей.

Перевооружение пехоты новыми ружьями и применение вместо 
малоподвижных линий колонн в сочетании с рассыпным строем 
резко повысило ударную силу пехоты и привело к снижению роли 
конницы на поле боя. Под влиянием этих причин в первой половине 
XIX в. наблюдается постепенное снижение относительной числен
ности конницы и изменение ее состава. За счет сокращения кира
сирских полков увеличивалось количество драгунской конницы, 
способной к действиям как в конном, так и в пешем строю.

Широкое применение глубоких сомкнутых построений (колонн) 
пехоты и конницы резко увеличивало роль артиллерии в бою, тре
бовало изменения ее тактики и организационных форм. В первой 
четверти XIX в. наблюдается также абсолютный и относительный 
рост численности артиллерии, она выделяется в самостоятельный 
род войск,
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Основной тактической единицей в артиллерии были артиллерий
ские роты 6—12-орудийного состава. В зависимости от боевого 
предназначения и имеющихся на вооружении орудий существовали 
конные, пешие, батарейные и легкие артиллерийские роты. В нача
ле XIX в. в административном отношении роты были сведены в ар
тиллерийские бригады (Россия), по пять рот 12-орудийного состава 
в каждой, и артиллерийские полки (Франция), по 20 рот 6-орудий- 
ного состава в каждом. В конце 1811 г. в русской армии впервые 
были созданы две артиллерийские дивизии 14-ротного состава.

Указанные артиллерийские дивизии входили в состав резервных 
корпусов. Хотя они не применялись в бою как единое целое, тем 
не менее формирование их свидетельствовало о дальнейшем разви
тии организационных форм артиллерии, обеспечивавших ее мас
сированное применение в бою.

В большинстве армий вся артиллерия делилась на полевую, вхо
дившую в состав дивизий и корпусов, и резервную, которая нахо
дилась при армиях. Полковая артиллерия была упразднена.

Изменение условий и характера вооруженной борьбы, происхо
дившее в конце XVIII и в начале XIX в., оказало свое влияние и 
на развитие инженерных войск.

Увеличение объема инженерных работ по обеспечению боевых 
действий пехоты, артиллерии и конницы привело прежде всего 
к численному росту инженерных войск. Так, например, если в годы 
Семилетней войны в русской армии было всего шесть инженерных 
рот, то в конце XVIII в. их было уже 15, а в середине XIX в. 
около 50.

В первом десятилетии XIX в. основной организационной фор
мой инженерных войск была рота. После войны 1812 г. в ряде ар
мий, и прежде всего в русской, были созданы инженерные и сапер
ные батальоны четырехротного состава из расчета один батальон 
на корпус. В это же время начали формироваться специальные 
конно-пионерные части.

Таким образом, изменения в способах ведения боевых действий 
в начале XIX в. вызвали существенные изменения и в формах орга
низации войск. Основное направление в развитии организационных 
форм войск заключалось в организационном и тактическом объ
единении в дивизиях и корпусах основных родов войск и в созда
нии более крупных форм организации артиллерии, конницы и ин
женерных войск, обеспечивавших их массированное применение.

Обучение и воспитание войск. В конце XVIII в., в условиях гос
подства в большинстве стран наемных армий с их линейной такти
кой, основу боевой подготовки составляла плац-парадная муштра, 
подавлявшая всякую инициативу личного состава и преследовав
шая цель сделать из солдата бессловесный автомат. Однако начав
шийся в это время переход к новой тактике потребовал коренной 
перестройки всей системы обучения и воспитания войск. Новая так
тика требовала обучать войска не только строевой выучке и уме
нию вести прицельный огонь и штыковой бой, но и проведению
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маневра на поле боя, умению взаимодействовать в бою. Новай 
тактика требовала развивать у солдат и офицеров находчивость и 
инициативу, стремление к энергичным действиям на поле боя, му
жество, выдержку и храбрость.

Необходимость перестройки всей системы обучения и воспита
ния войск особенно остро ощущалась во французской армии, соз
данной в результате победы буржуазной революции. Свободный от 
крепостного гнета французский солдат-гражданин, без колебаний 
жертвовавший своей жизнью во имя победы над врагом, не мог 
выносить старой палочной дисциплины и муштры. К тому же дей
ствия в колоннах и рассыпном строю исключали необходимость 
в плац-парадной подготовке. Поэтому во французской армии в го
ды революционных войн была разработана новая система обуче
ния и воспитания войск. Солдат начали учить тому, что нужно на 
войне, развивали у них инициативу, находчивость, сознательное 
отношение к выполнению боевых задач. Личный состав революци
онной армии воспитывался в духе патриотизма и любви к своей 
родине.

Крупную роль в совершенствовании форм и методов боевой под
готовки французской армии сыграл Наполеон Бонапарт. В период 
его правления во Франции были созданы огромные учебные лаге
ря, где в летний период проходили подготовку все рода войск. 
В лагерях Наполеон широко практиковал проведение совместных 
учений всех родов войск, на которых отрабатывались приемы дей
ствий в колоннах и рассыпном строю, изучались такие формы на
ступления, как прорыв тактического центра боевого порядка про
тивника, удар по одному или обоим флангам, нанесение массиро
ванных ударов пехотой, конницей и артиллерией.

В течение нескольких лет Наполеон умело использовал револю
ционный энтузиазм армии и традиции, выработанные в революци
онных войнах. Однако после захвата власти крупной реакционной 
буржуазией и установления диктатуры Наполеона для широких 
народных масс все яснее выступал грабительский характер войн, 
которые вела Франция в начале XIX в. В этих войнах уже было 
трудно рассчитывать на сознательное выполнение солдатом своего 
долга. Поэтому с течением времени содержание и методы боевой 
подготовки наполеоновской армии постепенно меняются. В подго
товке войск все большее место вновь занимает муштра, усиливается 
политическая обработка личного состава. Наполеон стремился пре
вратить свою армию в четко, но механически действующую массу. 
Во французской армии этого периода широко культивировалось 
стремление к славе и обогащению. В армии безраздельно царил 
культ непобедимого императора.

В последней четверти XVIII в. новые формы и методы обучения 
и воспитания войск начали внедряться и в русской армии. Огром
ная заслуга в этом принадлежит выдающемуся русскому полко
водцу Румянцеву и великим русским полководцам Суворову и Ку
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тузову, которые первыми стали учить войска тому, что нужно на 
войне. Однако наступившая в России жестокая политическая реак
ция, особенно после вступления на престол Павла I, имела своим 
прямым следствием реакционную реорганизацию русской армии, 
восстановление и усиление в ней палочной дисциплины и муштры.

Прогрессивные преобразования в русской армии, в том числе и 
в содержании и методах боевой подготовки, начались лишь после 
тяжелого поражения русских войск в сражении под Аустерлицем 
в 1805 г.

В практику боевой подготовки войск вновь начало вводиться 
обучение солдат меткому выстрелу и действию на пересеченной 
местности в различных строях и боевых порядках. Была восстанов
лена также суворовская практика совместных учений войск. В но
вом уставе (1811 г.) в отличие от павловского устава подчеркива
лось решающее значение в бою высокого морального духа и вы
двигалось требование сочетать обучение войск с их воспитанием.

Новые методы обучения войск, обусловленные требованиями 
новой тактики, постепенно были внедрены также и в армиях дру
гих государств.

Управление войсками. Рост численности армий, увеличение их 
подвижности и маневренности требовали изменения форм и мето
дов управления войсками. Между тем в начале рассматриваемого 
периода органы управления — штабы — оставались такими же, 
какими они были в малых наемных армиях феодального периода. 
Штаб полководца состоял из личных адъютантов, штабы в соеди
нениях отсутствовали, команда и сигнал были единственным мето
дом управления.

В начале XIX в., наряду с дальнейшей централизацией управ
ления войсками, в ряде армий заметно увеличивается роль шта
бов в управлении войсками. Штабы создаются не только в армиях, 
но и в дивизиях и корпусах. Почти во всех армиях на период воен
ных действий создавался главный штаб.

В части разработки теории и практики управления войсками 
впереди шла русская армия, где штабы как органы управления 
были созданы значительно раньше, чем на Западе. Большую роль 
в реорганизации управления русской армией сыграло изданное в 
1812 г. «Учреждение для управления большой действующей ар
мией».

В «Учреждении», являвшемся основным руководящим доку
ментом по организации управления войсками, определялись права 
и обязанности всех командных инстанций и штабов, от главно
командующего до командира дивизии, порядок комплектования 
штабов и прохождения службы офицерами генерального штаба. 
Главнокомандующему предоставлялась вся полнота власти в 
управлении войсками, выработке планов военных действий и вы
боре средств для достижения поставленных целей. При главно
командующем учреждался главный штаб, состоявщий из управле
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ния начальника главного штаба, полевого инженерного, полевого 
артиллерийского и интендантского управлений.

«Учреждение» предъявляло весьма высокие требования к на
чальникам штабов всех степеней. От них требовалось широкое 
общее и военное образование, твердые знания «о правилах войны, 
о статистике земли, армией занимаемой, и истории военных дейст
вий, бывших в том краю, где война происходит».

Совершенствование управления по линии усиления роли шта
бов шло и в других армиях. Наполеон также создал постоянный 
штаб для управления своей армией. Однако в период военных 
действий он стремился управлять массовой армией лично лишь че
рез своих ординарцев. Исключительно жесткая, чрезмерная центра
лизация управления всей армией и всеми соединениями в руках од
ного лица подавляла инициативу у подчиненных генералов и офи
церов и со временем подготовляла из них хороших исполнителей 
воли Наполеона, но безынициативных военачальников. Между тем 
среди маршалов Наполеона было немало действительно талантли
вых людей.

Снабжение войск. Увеличение численности армий и размаха од
новременно ведущихся боевых действий потребовали изменения 
прежней системы снабжения войск, которая отрицательно влияла 
на подвижность и маневренность армий.

Массовая армия не могла удовлетворять своих нужд в продо
вольствии и фураже путем использования лишь заблаговременно 
созданных запасов в магазинах. Поэтому в революционных войнах 
буржуазной Франции и в справедливых войнах других стран уже в 
конце XVIII в. широкое распространение получило снабжение 
войск продовольствием и фуражом по системе реквизиций, то есть 
за счет использования местных ресурсов. Применение системы рек
визиций для снабжения действующей армии продовольствием и 
фуражом, а также расквартирование войск в населенных пунктах 
вместо устройства временных лагерей резко повышали подвиж
ность и маневренность армий.

Однако система реквизиций могла быть надежной лишь в усло
виях справедливой войны, при широкой поддержке армии наро
дом. В захватнических войнах Наполеон применял комбинирован
ную систему снабжения, в которой использовались не только мест
ные ресурсы, но также и запасы, созданные в магазинах.

2. Стратегия

Изменение социально-экономических и материально-техниче
ских условий ведения вооруженной борьбы в конце XVIII и в на
чале XIX в. оказало значительное влияние на дальнейшее развитие 
способов ведения боевых действий и всей войны в целом.

В революционных войнах буржуазной Франции в конце XVIII в. 
зародилась новая стратегия, отличавшаяся прежде всего реши
тельностью целей и форм вооруженной борьбы, которые были
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следствием решительного характера политических целей рево
люции.

Отдельные элементы новой стратегии отмечались в деятельно
сти выдающихся полководцев (особенно русских) и в более ран
ний период. Однако окончательно она складывается лишь после 
победы французской буржуазной революции, создавшей для этого 
необходимые социально-экономические предпосылки и новую мас
совую буржуазную армию. «Как внутри страны,— писал 
В. И. Ленин,—французский революционный народ тогда впервые 
проявил невиданный в течение столетий максимум революционной 
энергии, так и в войне конца XVIII века он проявил такое же ги
гантское революционное творчество, пересоздав всю систему стра
тегии, порвав все старые законы и обычаи войны и создав, вместо 
старых войск, новое, революционное, народное войско и новое ве
дение войны» 1.

Революционные войны буржуазной Франции велись под лозун
гом: «Мир хижинам — война дворцам» — и преследовали исключи
тельно решительные политические цели. В декабре 1792 г. фран
цузский Конвент принял закон, согласно которому командующие 
войсками при вступлении в неприятельскую страну должны были 
осуществлять ликвидацию феодальных порядков, уничтожать со
словное неравенство, проводить конфискацию имущества церкви и 
всех противников буржуазного строя.

Решительность политических целей войны неизбежно обусло
вила решительность и ожесточенность вооруженной борьбы, глав
ным в которой стало стремление прежде всего к разгрому живой 
силы врага.

Совершенно очевидно, что старая кордонная стратегия, с ее 
частым и, как правило, бесплодным маневрированием не могла 
обеспечить достижение столь решительных политических и воен
ных целей. Нужна была новая, решительная стратегия.

«Военное искусство монархии,— говорил Сен-Жюст,— нам не 
подходит; теперь новые люди и новые враги... И если французский 
народ страшен в своем порыве, в своей горячности, и если его 
враги тяжелы, холодны и медлительны, то его военная система 
должна заключаться в стремительности и натиске» 2. Военный ми
нистр якобинского правительства Карно требовал от командующих 
армиями «действовать массами и всегда наступательно».

Впервые на практике французская армия применила новый 
принцип стратегии — концентрацию крупных масс на решающем 
направлении — осенью 1792 г. Организуя наступление против ав
стрийских войск, командующий французской Северной армией ге
нерал Дюмурье отказался от кордонного развертывания своих 
войск и сосредоточил главные силы (около 60 тыс. человек) на од

1 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 364.
2 А. Матье. Как побеждала Великая французская революция. «Военный 

вестник». М., 1928, стр. 139.
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ном направлении в районе д. Жемапп, где оборонялся 14-тысяч
ный корпус австрийцев. Созданное большое превосходство в силах 
на одном из направлений позволило французам нанести пораже
ние австрийцам и в дальнейшем освободить все Нидерланды. «При 
Жемаппе,— писал Энгельс,— Дюмурье одержал победу благодаря 
тому, что он тут впервые, полуинстинктивно противопоставил ав
стрийской системе кордонов и бесконечно длинных фронтов (от 
Остенде до Мааса) концентрацию крупных масс» 1.

Через четыре года после сражения при Жемаппе генерал Бона
парт применяет этот принцип стратегии уже не полуинстинктивно, а 
вполне сознательно в период итальянского похода французской 
армии в 1796—1797 гг.

Уступая противнику в общей численности сил вдвое, Бонапарт 
путем искусного маневра создавал трех-, четырехкратное превос
ходство над противником на избранном направлении действий и, 
пользуясь разобщенностью своих противников, бил их по частям.

В отличие от австро-пьемонтского командования, стремящегося 
к удержанию большой территории и к оттеснению французов, Бо
напарт основным объектом для наступления своей армии избирал 
живую силу врага, а бой сосредоточенными силами считал главным 
средством достижения победы.

Действуя таким образом, Бонапарт в течение шести дней по
очередно разбивает сначала австрийские, затем пьемонтские вой
ска и в мае 1796 г. занимает почти всю Северную Италию.

С течением времени новые принципы стратегии начали приме
няться и в других армиях, правда, не сразу, а медленно, постепен
но, поскольку новая стратегия требовала соответствующих со
циально-экономических предпосылок. Господство же феодально- 
крепостнических порядков тормозило применение новых стратеги
ческих принципов. И только необходимость борьбы с массовой 
французской армией, придерживавшейся новых стратегических 
принципов, вынуждала армии феодальных государств Европы из
менять свои организационные формы и способы стратегических 
действий.

Заслуга в деле применения новых форм и способов стратегиче
ских действий в значительной степени принадлежала выдающимся 
полководцам того времени, сумевшим быстро понять недостатки 
старой и преимущества новой стратегии. В России, например, в 
этом отношении особо показательна деятельность великих русских 
полководцев А. В. Суворова и М. И. Кутузова.

Суворов во время итальянского похода 1799 г. хорошо знал и 
учитывал особенности французской армии и придавал большое 
значение ее подвижности. Поэтому он принял ряд мер, чтобы зна
чительно уменьшить преимущества французской армии. В частно
сти, чтобы повысить подвижность своих войск, он сократил част
ные обозы, создал подвижный магазин с продовольствием и бое

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 449.
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выми припасами. При армии был создан главный артиллерийский 
резерв.

Австрийская армия под командованием Меласа и русская ар
мия, объединенные под общим командованием Суворова, начали 
поход 8 апреля в составе 48 тыс. человек. Остальные силы по тре
бованию австрийцев были остановлены для осады крепостей. Союз
ной армии противостояли две французские армии — армия Шере
ра в Ломбардии и армия Макдональда в Тоскане. Вместе они в 2,5 
раза превосходили по численности союзные армии, в отдельности 
имели примерно равные с ней силы.

Стратегический план Суворова состоял в том, чтобы не допу
стить соединения французских армий и разбить армию Шерера 
раньше, чем успеет прийти ей на помощь армия Макдональда.

Таким образом, уже в самом начале похода стало ясно, что Су
воров отвергает пассивную кордонную стратегию и придержи
вается новых стратегических принципов.

В трудных условиях весенней распутицы и бездорожья союзная 
армия за неделю прошла около 140 км и вечером 14 (25) апреля 
широким фронтом вышла на р. Адда, на западном берегу которой 
занимала оборону армия Шерера численностью в 45 тыс. человек. 
Недостатком развертывания французов явилась растянутость войск 
на фронте около 100 км и равномерное их распределение без вы
деления резервов. Французский командующий в данном случае 
придерживался кордонной стратегии.

15 апреля Шерера сменил Моро. Новый командующий нашел 
развертывание своей армии неудовлетворительным и приступил к 
перегруппировке войск. Однако завершить перегруппировку фран
цузам не удалось. 15 апреля союзные войска начали наступление 
с целью преодоления р. Адда.

В развернувшемся трехдневном сражении на р. Адда француз
ская армия была разгромлена, ее остатки, преследуемые союзны
ми войсками, бежали в западном направлении. В течение пяти не
дель вся Северная Италия была освобождена. Преследуя реши
тельные стратегические цели, Суворов рассчитывал организовать 
поход в Южную Италию и, закрепив успех, предпринять наступ
ление в пределы Франции.

Однако австрийское правительство, стремившееся к установле
нию своего господства в Северной Италии, не согласилось с пла
ном Суворова. Австрийским войскам было приказано осаждать 
крепости, обойденные во время наступления. Прекращение насту
пательных действий союзных войск позволило французам выиграть 
время и подготовить свое наступление.

Цель французского наступления состояла в том, чтобы уничто
жить русское ядро союзной армии, пользуясь разбросанностью 
австрийских войск. Наступление готовилось силами двух армий — 
армии Моро (20—22 тыс. человек) из района Генуя и армии Мак
дональда (33—35 тыс. человек) из района Флоренции. Обе армии
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направлялись в район Тортоны, где должны были Соединиться и 
вместе атаковать русские войска.

Суворов разгадал замысел французов и перевел русский кор
пус (21 тыс. человек) в Александрию, чтобы помешать соединению 
французских армий в районе Тортоны. Одновременно он начал со
средоточивать австрийские войска. Суворов вновь решил поочеред
но уничтожить обе французские армии: сначала разбить армию 
Макдональда, прикрывшись против армии Моро, а затем всеми 
силами обрушиться на Моро.

За полутора суток русская армия прошла 80 км. Такой быстроты 
переходов не знала и французская армия, обычно отличавшаяся 
в это время своей подвижностью.

Боем авангардных соединений 6 июня на р. Треббия началось 
встречное сражение между 30-тысячной союзной армией и армией 
Макдональда численностью 30—33 тыс. человек. Сражение дли
лось три дня (с 6 по 8 июня) и закончилось решительной победой 
русских войск.

В течение двух суток Суворов преследовал противника всеми 
войсками, а затем, оставив для продолжения преследования 
10-тысячный отряд (корпус), главные силы повернул против Моро. 
Однако Моро, узнав о разгроме армии Макдональда и пользуясь 
пассивностью австрийских войск, заблаговременно отступил в район 
Генуи.

Суворов сделал несколько попыток добиться от австрийского 
правительства согласия на проведение похода с целью освобож
дения района Генуи, но тщетно. Гофкригсрат через голову Суворо
ва отдал приказ своим войскам предпринять осаду крепостей. 
Австрийские военные руководители упорно придерживались уста
ревших стратегических принципов.

Перерыв в наступательных действиях союзной армии и на этот 
раз был использован противником. Опасаясь вторжения русско- 
австрийской армии непосредственно во Францию, новый командую
щий французскими войсками генерал Жубер решил воспользо
ваться рассредоточенностью союзной армии, перейти в контрна
ступление и разбить русские войска в районе Тортоны прежде, чем 
Суворов успеет сосредоточить здесь все силы союзной армии. Не 
ожидая готовности к наступательным действиям войск, сосредото
чиваемых в Швейцарии (20 тыс. человек), 30 июля армия Жубера 
(48 тыс. человек) из района Генуи начала наступление.

Суворов к этому времени успел сосредоточить в районе Тор
тоны 65 тыс. человек и в свою очередь решил разгромить армию 
Жубера по выходе ее на равнину.

В развернувшемся 4 августа сражении у Нови французская ар
мия вновь потерпела тяжелое поражение.

Таким образом, в ходе Итальянского похода русско-австрий
ских войск под командованием А. В. Суворова наиболее ярко про
явились такие характерные черты новой стратегии, как смелое и 
быстрое маневрирование крупными массами войск вне поля сра
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жения с целью создания сильных группировок на решающих на
правлениях, последовательный разгром врага по частям, стремле
ние к уничтожению прежде всего живой силы противника. Причем 
заслуга в этом принадлежит исключительно А. В. Суворову, так 
как официальные руководящие военные круги Австрии и России 
в это время придерживались принципов кордонной стратегии.

В период Итальянского похода русской армии особенно ярко 
проявился стратегический талант А. В. Суворова, глубоко пони
мавшего изменение объективных условий ведения вооруженной 
борьбы в конце XVIII в. Стратегия Суворова характеризовалась 
глубоким анализом и учетом политических условий ведения войны, 
искусной оценкой стратегической обстановки, правильным выбо
ром направления главного удара и объекта наступления, реши
тельным массированием сил и средств на решающих направле
ниях, стремлением к уничтожению живой силы врага. Итальянская 
кампания особенно наглядно продемонстрировала превосходство 
новой стратегии над кордонной стратегией.

Однако официальные круги европейских феодальных госу
дарств упорно придерживались устаревших принципов кордонной 
стратегии.

Прошло всего шесть лет после Итальянского похода, как нача
лась новая война между Францией и третьей коалицией, в составе 
Англии, Австрии, России и Неаполитанского королевства.

Силы коалиции превосходили силы Франции. Однако в лагере 
союзников не было единства. Австрийские военные деятели по- 
прежнему придерживались кордонной стратегии и, считая главной 
целью захват важнейших географических пунктов, рассредоточили 
свои силы на огромном пространстве от Северного моря до Среди
земного. Наиболее сильная группировка сосредоточилась в 
районе Ульма, где 46-тысячная австрийская армия под командова
нием генерала Макка должна была дождаться подхода русских 
войск.

Наполеон решил воспользоваться медлительностью союзников 
и разбить их войска по частям. Следуя принципу сосредоточения 
основных сил на решающем театре военных действий, он направил 
220-тысячную армию против австрийских войск.

Первым стратегическим объектом французской армии были ав
стрийские войска, сосредоточенные под Ульмом, которые Наполеон 
стремился уничтожить до подхода русских войск. Искусно органи
зовав марш, французская армия за 28 дней совершила 600-кило
метровый переход и к концу сентября незаметно для австрийцев 
развернулась на Рейне. В последующем Наполеон организовал на
ступление своих корпусов с нескольких направлений, перерезал 
коммуникации австрийцев, собрал свои главные силы в кулак и 
окружил главные силы австрийцев в районе Ульма. Оказавшись 
отрезанной от остальных сил и от своих магазинов, армия генерала 
Макка 17 октября капитулировала.
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Разгром австрийской армии под Ульмом является ярким при
мером умело организованного и успешно осуществленного Напо
леоном маневра с последующим окружением противника. В то же 
время со стороны австрийцев сражение в районе Ульма является 
примером непонимания обстановки, нерешительности и растерян
ности австрийских генералов. Неумение австрийского командования 
определить главный театр военных действий привело к тому, что 
46-тысячная австрийская армия под Ульмом была противопостав
лена 220-тысячной французской армии. Бездарность и нерешитель
ность Макка привели к тому, что противнику удалось уничтожить 
австрийскую армию, по существу, без крупного сражения.

Поражение австрийских войск под Ульмом было началом целой 
серии побед французской буржуазной армии над феодальными ар
миями Австрии, Пруссии и России. Поражение русско-австрийских 
войск под Аустерлицем в 1805 г., разгром прусских войск под 
Иеной и Ауэрштедтом в 1806 г., поражение австрийских войск под 
Регенсбургом и Ваграмом в 1809 г.— все это был результат пре
жде всего искусных стратегических действий французской армии.

В войнах буржуазной Франции против коалиций феодальных 
государств Европы в конце XVIII и в начале XIX в. окончательно 
оформилась новая стратегия, стратегия массовой армии.

Наиболее характерными чертами новой стратегии было: стрем
ление к разгрому живой силы врага; решительное сосредоточение 
основных усилий армии на одном из направлений военных дейст
вий и быстрый перенос стратегических усилий с одного направле
ния на другое; стремление решить исход войны в генеральном 
сражении.

Сторонники новой стратегии широко применяли маневр всей ар
мией вне поля сражения; стремились к внезапным действиям и 
разгрому врага по частям; применяли разнообразные формы 
стратегической борьбы.

Большую роль в развитии военного искусства сыграл выдаю
щийся полководец буржуазной Франции Наполеон Бонапарт. 
Однако далеко не все, что вносил Наполеон в военное дело, было 
прогрессивным. Он развивал и совершенствовал только те стороны 
нового военного искусства, созданного буржуазной революцией, ко
торые отвечали требованиям агрессивной политики крупной бур
жуазии. Именно требование агрессивной политики французской бур
жуазии было одним из важнейших факторов, вызвавших разра
ботку и применение Наполеоном форм и методов односторонней 
наступательной стратегии, построенной на стремлении выиграть 
войну одним генеральным сражением. Легкие победы в войнах со 
слабыми абсолютистско-феодальными государствами Западной Ев
ропы и растущая агрессивность французской буржуазии превра
тили в конце концов стратегию Наполеона в авантюристическую.

Полководческое искусство Наполеона явилось наивысшим до
стижением буржуазного военного искусства на Западе, а сам На
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полеон был наиболее выдающимся буржуазным полководцем За
пада в начале XIX в. Однако в искусстве Наполеона имелся ряд 
существенных пороков. Наполеон не понял изменившихся условий 
ведения войны, связанных с появлением на поле боя массовой ар
мии, и в своей полководческой деятельности всегда стремился ре
шать исход войны в одном генеральном сражении, что зачастую 
приводило к провалу его стратегических планов. Наполеону была 
свойственна недооценка сил противника и переоценка своих соб
ственных сил, а это вело к авантюризму в постановке стратегиче
ских целей. Чрезмерная централизация управления, осуществляв
шаяся Наполеоном, исключала проявление его подчиненными ини
циативы в бою.

Полководческой деятельности Наполеона посвящено множество 
работ, написанных буржуазными военными теоретиками различ
ных стран. Во всех этих работах искусство Наполеона признается 
венцом, непревзойденным образцом военного искусства. Военные 
теоретики XIX в. Жомини и Клаузевиц в своих работах утвер
ждали, что приемы и способы ведения войны, применявшиеся Напо
леоном, являются вечными, незыблемыми принципами военного ис
кусства, пригодными для всех времен и случаев.

Идеализируя искусство Наполеона, буржуазные военные тео
ретики не раскрывали глубоко ту социально-политическую и эко
номическую обстановку, в которой проходила деятельность Напо
леона как полководца. Они не вскрывали и тех причин, которые 
обеспечивали победы Наполеона в войне со слабыми наемными 
армиями абсолютистско-феодальных государств Западной Европы, 
придерживавшимися устаревших стратегических и тактических при
емов борьбы.

Выдвинутый на историческую арену ходом событий буржуаз
ной революции и получивший в свои руки армию, охваченную эн
тузиазмом борьбы против феодализма, Наполеон явился выраже
нием воли поднимающейся буржуазии, призванной ходом истори
ческого процесса заменить собой феодализм. Победы Наполеона — 
это победы прогрессивной буржуазии над феодально-абсолютист
ской системой.

Своих побед Наполеон добивался, как правило, тогда, когда 
его армия еще питалась, хотя и иллюзорными, идеями революции и 
вела борьбу против отсталых армий феодальной Европы. В после
дующем с изменением характера войн и потерей французской ар
мией народного характера, вытекавшего из самого принципа мас
совости, с ростом национально-освободительного движения в поко
ренных странах, а также по мере того, как и другие армии отказы
вались от устаревших стратегических и тактических способов дей
ствий, «непобедимый» Наполеон начал терпеть неудачи и пора
жения.

Первый и основной удар по армии Наполеона нанесла русская 
армия под командованием великого русского полководца 
М. И. Кутузова в 1812 г.
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Подготавливая русский поход, Наполеон ставил своей целью 
порабощение русского народа, превращение России в колонию 
французской буржуазии. Нашествие наполеоновской армии несло 
русскому народу, в дополнение к существовавшему гнету своих 
помещиков, еще и гнет французской буржуазии, иноземное иго, 
лишение национальной государственности и независимости. По
этому русский народ рассматривал нападение французов так же, 
как нашествие татаро-монголов в XIII в., и с первых дней втор
жения врага поднялся на национально-освободительную борьбу 
против иноземных захватчиков.

Для нападения на Россию Наполеон подготовил большую по 
тому времени, 600-тысячную армию при 1372 орудиях. Для снаб
жения этой армии были использованы ресурсы почти всей 
Европы.

В основе наполеоновского плана лежал его основной страте
гический принцип решать исход всей войны в одном генеральном 
сражении. Учитывая свое превосходство в силах и растянутое по
ложение русских войск, Наполеон рассчитывал мощным ударом 
на Вильно расчленить русские армии и, окружив их непосред
ственно у границы, уничтожить каждую в отдельности.

Из общего числа 608 тыс., предназначенных для вторжения в 
Россию, в первой линии на фронте протяжением в 350 км было 
развернуто 443 тысячи человек.

К моменту нападения наполеоновской армии русское коман
дование сосредоточило на западной границе три армии (1, 2 и 
3-ю), в составе которых было лишь около 220 тыс. человек и 
900 орудий. Остальные русские войска были разбросаны по всей тер
ритории страны и из-за плохих транспортных условий не могли 
быть быстро переброшены на театр военных действий. Русские 
войска, прикрывавшие западную границу, были сосредоточены 
в трех районах и перехватывали основные пути на Петербург, 
Москву и Киев.

1-я армия под командованием военного министра генерала 
Барклая де Толли, численностью в 110 тыс. человек при 550 ору
диях, была развернута в районе Вилькомир, Гродно, Свенцяны 
на фронте протяжением 200 км; 1-й корпус Витгенштейна чис
ленностью 20 тыс.— в районе Россиены. 2-я армия под командо
ванием генерала Багратиона, численностью в 50 тыс. человек при 
170 орудиях, располагалась на 100-километровом фронте в рай
оне Волковыск —- Белосток и должна была совместно с частью 
сил 1-й армии прикрывать московское направление. 3-я армия 
под командованием генерала Тормасова, численностью в 40 тыс. 
человек при 168 орудиях, была сосредоточена в районе Луцк 
с задачей прикрывать киевское направление.

Между армиями существовали большие разрывы, которые 
почти полностью исключали их взаимодействие. В большом от
рыве от других армий на Волыни сосредоточивалась так назы
ваемая Дунайская армия, участвовавшая до этого в войне против
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Турции, под командованием Чичагова. Положение русских ар
мий осложнялось отсутствием единого командования.

Явно неудовлетворительным был план ведения войны, разра
ботанный советником Александра I прусским генералом Фулем, 
ярым сторонником кордонной стратегии с ее бесплодным манев
рированием.

Согласно этому плану, русские войска, развернутые на петер
бургском и московском стратегических направлениях, делились 
на две отдельные армии и должны были ожидать нападения 
французов на своей западной границе.

После нападения Наполеона планом предусматривались сле
дующие действия. Если противник атакует 1-ю армию, то она 
должна была, не ввязываясь в генеральное сражение, отходить 
до укрепленного Дрисского лагеря, увлекая за собой противника. 
А в это время 2-я армия должна была нанести удар в тыл фран
цузской армии. В случае неудачи обе армии должны были отхо
дить по расходящимся направлениям в укрепленные лагери в 
Дриссе и Борисове, чтобы, пополнившись силами, перейти в на
ступление по сходящимся направлениям и перерезать коммуника
ции французов.

Это был кабинетный план, не соответствовавший ни обстанов
ке, ни реальному соотношению сил. Однако план этот послужил 
основанием для развертывания войск и определил первоначаль
ные действия русской армии. Был построен Дрисский лагерь, 
укреплялись города Борисов и Бобруйск. Принимались меры к 
созданию укрепленного лагеря и на киевском направлении.

Таким образом, к началу военных действий Россия и ее армия 
оказались в неблагоприятной обстановке. Россия была поставлена 
перед неизбежностью борьбы один на один против всей кон
тинентальной Европы. Русская армия значительно уступала про
тивнику в численности, занимала невыгодное стратегическое по
ложение, не имела резервов и единого командования. Принятый 
план войны был порочным, его выполнение могло лишь усугубить 
тяжелое положение русской армии. Наконец, французская армия 
имела на своей стороне ряд преимуществ, поскольку инициатива 
действий была в ее руках.

Однако русская армия превосходила армию Наполеона в мо
ральном отношении. Высокое моральное состояние русской ар
мии основывалось прежде всего на справедливых целях войны, 
которую она вела. Русская армия была армией великого народа, 
который поднялся за защиту своей родной земли от иноземного 
нашествия и вел справедливую национально-освободительную оте
чественную войну.

Война началась в ночь на 24 июня 1812 года внезапной пере
правой французской армии через Неман, который был в то время 
государственной границей.

Под угрозой обхода превосходящими силами французов рус
ские армии не приняли сражения в приграничном районе и на
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чали отход. В невыгодно сложившейся стратегической обстановке 
Барклай де Толли принял решение об отступлении, что было 
правильным, ибо оно являлось «делом не свободного выбора, а су
ровой необходимостью» 1. Только путем отступления можно было 
исправить ошибку первоначального развертывания главных сил 
русской армии и объединить 1-ю и 2-ю армии.

28 июня французские войска вступили в Вильно. Но русские 
армии уже отступили. Удар пришелся по пустому месту. Не уда
лось Наполеону также и помешать соединению 1-й и 2-й армий. 
Искусными действиями русского командования, особенно Багра
тиона, и героизмом русских войск этот замысел Наполеона был со
рван. 3 августа у Смоленска обе армии соединились. Правда, со
отношение сил по-прежнему оставалось невыгодным для рус
ских. В составе двух армий насчитывалось всего около 120 тыс. 
человек, тогда как противник мог сосредоточить в районе Смо
ленска до 182 тыс.

В обстановке полуторного превосходства в силах Барклай от
рицательно отнесся к предложению Багратиона дать под Смолен
ском генеральное сражение. Он решил оставить город и продол
жать отступление. Для прикрытия отхода были оставлены 7-й 
корпус Раевского и дивизия Неверовского, которым было прика
зано оборонять Смоленск. Русские войска с невероятным упор
ством отстаивали подожженный врагом Смоленск. Все атаки 
французов были отбиты с большими для них потерями. И только 
тогда, когда главные силы русской армии были уже вне опас
ности, Барклай дал приказ войскам прикрытия оставить 
Смоленск.

Смоленское сражение еще раз показало, что русские войска не 
просто отступали, но наносили противнику серьезные удары, из
матывая его силы. В этот период стихийно начало развертываться 
партизанское движение, народная война. При приближении про
тивника население прятало или уничтожало запасы и уходило в 
леса, угоняя туда же скот. Создавались партизанские группы 
и отряды. Однако царское правительство боялось своего на
рода и запрещало вооружать крестьян, так как оно, по словам 
московского генерал-губернатора Растопчина, не знало, «как по
вернется русский народ».

Оставление русской армией Смоленска и дальнейший отход ее 
к Москве вызвали всеобщее недовольство ходом военных дейст
вий. Под давлением общественного мнения Александр I был 
вынужден назначить главнокомандующим русской армии генерала 
М. И. Кутузова.

К этому моменту М. И. Кутузов уже имел почти 40-летний 
опыт военной службы, большую часть которого составляло уча
стие в боях и сражениях. М. И. Кутузов участвовал почти во всех 
войнах, которые вела Россия во второй половине XVIII и в на-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XI, ч. II, стр. 569.
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чале XIX в. Являясь в буквальном смысле учеником А. В. Суво
рова, Кутузов воспринял от него основные качества военачальника. 
Он глубоко усвоил важнейшие правила суворовской «Науки побе
ждать». От Суворова он воспринял также твердое убеждение, что 
главная сила армии состоит в солдате, что, проявляя заботу 
о солдате и завоевав его доверие и любовь, можно от войск требо
вать высшего напряжения и побеждать в боях.

В результате большого боевого опыта и непрерывности совер
шенствования своих знаний М. И. Кутузов в начале XIX в. был уже 
одним из виднейших русских полководцев, смело отбросившим 
устаревшие и застывшие формы кордонной стратегии и линейной 
тактики. Его искусство характеризовалось смелостью, активностью 
и решительностью, сочетавшимися с осмотрительностью, искусным 
применением разнообразных форм действий и учетом характера 
войны.

29 августа Кутузов в Царево-Займище принял командование 
русскими войсками. Обстановка была исключительно тяжелая. 
Основные силы русской армии отступали. Враг глубоко вклинился 
в пределы России и находился на удалении 180 км от Москвы, со 
взятием которой Наполеон связывал окончание войны. Имея боль
шое численное превосходство в силах, Наполеон все время стре
мился принудить русскую армию к генеральному сражению и раз
бить ее.

В этих условиях Кутузов отказался от генерального сражения 
в районе Царево-Займище, к которому готовил армию Барклай 
де Толли и решил продолжать отступление в глубь страны.

Дальнейший отход русской армии отличается от ее предшест
вующих действий. Кутузов принял ряд мер, направленных на мак
симальное изматывание сил врага. С этой целью были усилены 
арьергарды, которые должны были на выгодных позициях изматы
вать противника и задерживать его продвижение. Кутузов потре
бовал от командующих 3-й и Дунайской армиями, а также от 
командира отдельного корпуса, прикрывавшего петербургское на
правление, начать активные действия в глубоком тылу вражеской 
армии, вынуждая противника ослабить свою главную группировку 
выделением дополнительных сил для охраны своих коммуникаций. 
Началось выделение отрядов регулярных войск, в основном каза
ков, для действий партизанскими методами в тылу французской 
армии. Большое внимание Кутузов уделял подготовке резервов. 
Все эти мероприятия должны были в конечном итоге улучшить 
обстановку для русской армии и создать благоприятные условия 
для перехода ее в наступление.

Учитывая обещание военного министерства выслать на усиле
ние действующей армии до 100 тыс. человек, Кутузов решил 
в районе Можайска дать генеральное сражение, которому он при
давал огромное значение в общей системе мероприятий по подго
товке условий для наступления.
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Генеральное сражение, к которому теперь шли оба полководца, 
понималось ими по-разному, подчеркивая тем самым отличитель
ные особенности стратегического искусства каждого из них. Собст
венно, генеральное сражение Кутузов рассматривал как одно из 
решающих сражений, которых в ходе войны могло быть несколько. 
В основе этого суждения лежало убеждение Кутузова в том, что 
с появлением массовых армий нельзя было решить исход всей войны 
в одном генеральном сражении. Поэтому использование своих 
сил Кутузов подчинил задаче выигрыша войны в целом, а в пред
стоящем сражении он намеревался истребить лучшие кадры напо
леоновской армии, надломить ее морально и изменить общее соот
ношение сил в пользу русских, чтобы затем в благоприятный мо
мент перейти в контрнаступление и нанести врагу решительное по
ражение. Наполеон видел в генеральном сражении средство для 
решения исхода всей войны, поэтому использование всех сил он 
подчинил задаче выигрыша именно одного этого генерального 
сражения.

Переоценка Наполеоном роли генерального сражения была 
результатом одностороннего опыта французской армии, которая 
до сих пор, как правило, своим противником имела наемные армии 
Австрии и Пруссии, с их устаревшими взглядами на формы и спо
собы ведения войны. И действительно, в этих условиях поражение 
наемной армии в генеральном сражении неизбежно вело к реше
нию исхода всей войны.

Генеральное сражение между французской и русской армиями 
произошло 7 сентября 1812 г. в районе д. Бородино. Русская армия 
насчитывала 120 тыс. человек при 640 орудиях. Наполеон имел 
135 тыс. человек и 587 орудий. Различное определение обоими пол
ководцами роли и места этого сражения в общем ходе войны, а в 
связи с этим и разные цели, к которым они стремились в сражении, 
предопределили его исход.

Наполеон, стремившийся в Бородинском сражении разгромить 
русскую армию и тем самым решить исход всей войны, не добился 
своей цели. Русская армия отразила все удары французов и удер
жала свои позиции. Отводом своих войск к концу сражения в. ис
ходное положение Наполеон признал свое поражение.

Для русской армии Бородинское сражение было генеральным 
сражением в ходе стратегической обороны, данным с целью обес
кровить армию противника и изменить соотношение сил в инте
ресах подготовки контрнаступления. Кутузов добился поставлен
ной цели: к концу сражения у Наполеона оставалось 72 тыс. че
ловек против 75 тыс. русских войск; французы потеряли убитыми 
и ранеными 58 тыс., потери русской армии составляли 45 тыс. че
ловек. В ходе сражения почти полностью была истреблена фран
цузская конница.

Несмотря на одержанную русскими войсками победу в Боро
динском сражении, общая стратегическая обстановка не позволила 
им сразу же перейти в контрнаступление. Одной из причин этого
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было отсутствие в районе Москвы подготовленных резервов, обе
щанных Кутузову. В то же время Наполеон за счет резервов мог 
быстро увеличить численность французской армии.

В этих условиях русский полководец решил продолжать отступ
ление, чтобы сохранить и пополнить свою армию, заставить Напо
леона еще больше растянуть коммуникации и в конечном итоге соз
дать еще более благоприятные условия для перехода в решитель
ное контрнаступление. В целях подготовки сил для окончательного 
разгрома врага Кутузов решил не только отойти после победы в 
Бородинском сражении, но и оставить древнюю столицу без боя. 
На военном совете в д. Фили Кутузов заявил: «С потерею Москвы 
еще не потеряна Россия. Первою обязанностью поставляю сберечь 
армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к нам на под
крепление. Самым уступлением Москвы приготовим мы неприя
телю неизбежную гибель» 1.

Оставляя Москву, Кутузов повел армию сначала по рязанской 
дороге, а затем неожиданно для всех резко повернул на запад. 
Прикрываясь с севера р. Пахра, русская армия прошла в 75 км 
юго-западнее Москвы и 2 сентября сосредоточилась в районе Та
рутино, заняв здесь оборонительную позицию фронтом на север.

Тарутинский маневр коренным образом изменил всю стратеги
ческую обстановку в пользу русской армии. В результате этого 
маневра были прикрыты г. Калуга, где были сосредоточены мате
риальные запасы армии, и г. Тула с ее оружейным заводом. Кутузов 
сохранил в своих руках пути сообщения с южными губерниями 
России, которые давали армии людское пополнение, конский со
став и все виды снабжения. Маневр позволил сохранить связь 
с армиями Тормасова и Чичагова. Русская армия имела теперь 
возможность активно воздействовать на сообщения Наполеона 
между Москвой и Смоленском, чем лишала противника свободы 
маневра, что серьезно затрудняло Наполеону возможность кон
центрации своих сил в районе Москвы.

Будучи решительным сторонником новой стратегии, Кутузов 
противопоставил Наполеону такие стратегические формы дейст
вий, с которыми тот до сих пор еще не встречался в войнах с Ав
стрией и Пруссией. В конечном счете Кутузов создал выгодные 
условия для блокады наполеоновской армии в Москве и заверше
ния подготовки наступления.

В подготовке контрнаступления Кутузов считал основной зада
чей изменение соотношения сил в пользу русской армии. Эту за
дачу он решил двумя путями: увеличением численности своей ар
мии и ослаблением армии врага путем «малой» и партизанской 
войны.

Смысл «малой» войны заключался в действиях небольшими по 
составу подвижными отрядами регулярных войск, которые прони

1 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной 
войны 1812 г., ч. 2, СПБ, 1844, стр. 286.
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кали в тыл врага, нарушали его коммуникации, связь и управле
ние, уничтожали отдельные гарнизоны и отряды войск противника, 
тревожили его непрерывными нападениями, сеяли неуверенность 
и страх в рядах неприятельских войск. В результате «малой» 
и партизанской войны французская армия за пять недель своего 
пребывания в Москве потеряла около 30 тыс. человек.

Наряду с ведением «малой» войны и руководством действиями 
партизанских отрядов Кутузов провел и другие мероприятия по 
непосредственной подготовке контрнаступления. Прежде всего 
были приняты меры по увеличению численности действующей ар
мии и созданию в тылу резервов для пополнения ее обученным 
составом в ходе наступления.

К началу контрнаступления Кутузов имел в составе главных 
сил 97 тыс. пехоты и 30 тыс. конницы, всего 127 тыс. человек. На
полеон в это время в районе Москвы имел около 100 тыс., в том 
числе только 9 тыс. конницы. В районе Арзамаса и Мурома по ука
занию Кутузова были созданы крупные резервы войск. Значитель
но была усилена артиллерия, насчитывавшая 622 орудия. Числен
ность корпуса Витгенштейна была доведена до 50 тыс. человек. 
Вокруг Москвы создавалось многочисленное ополчение, которое 
использовалось для охраны коммуникаций русской армии и для 
блокирования французской армии. Общая численность войск, со
средоточенных вокруг Москвы, достигла 240 тыс., го есть превос
ходила силы противника в 2,5 раза.

В целях улучшения управления войсками Кутузов объединил 
1-ю и 2-ю армии под своим командованием, а 3-ю и Дунайскую 
армии — под командованием Чичагова. Для обеспечения движе
ния войск были созданы конно-саперные команды. В пехотные ди
визии включались конные отряды и были изъяты тяжелые 
обозы.

Большое внимание Кутузов уделял организации тыла. В период 
пребывания армии в Тарутино были созданы значительные запасы 
продовольствия, обмундирования и боеприпасов; создавались гос
питали и магазины. В обеспечении армии продовольствием и зим
ним обмундированием большую помощь оказывал русский народ, 
который не жалел сил и средств для разгрома иноземных захват
чиков. За счет мобилизации местных ресурсов создавались боль
шие подвижные магазины, для перевозки которых по приказу 
Кутузова каждая губерния выставляла по 400 подвод.

К середине октября французская армия окончательно была ли
шена всех тех временных преимуществ, которые она имела в на
чале войны. Она утратила превосходство в силах, потеряла инициа
тиву в действиях и оказалась блокированной в Москве. Охрана 
растянувшихся коммуникаций и обеспечение флангов забрали 
большую часть войск Наполеона. Партизанская борьба русского 
народа серьезным образом затрудняла поход французских резер
вов к Москве. За месяц французская армия получила подкрепле
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ний не более 30 тыс. человек, то есть столько, сколько французов 
уничтожили за это время русские партизаны. Отрезанная от про
довольственных баз, находясь в окружении народа, преисполнен
ного ненавистью к иноземным захватчикам, французская армия 
в Москве испытывала большие трудности в снабжении. Огромные 
масштабы приняло мародерство, резко усилилось моральное раз
ложение французской армии. Все попытки Наполеона вести пере
говоры о мире успеха не имели.

Чтобы спасти французскую армию от окончательного разгрома, 
Наполеон решил оставить Москву, отойти к Смоленску, где были 
сосредоточены его базы и резервы, и, дождавшись там весны, на
чать новую кампанию. Чтобы замаскировать отступление и обес
печить отход армии по неразоренным районам, Наполеон решил 
сначала захватить Калугу, а затем выходить в район Смоленска. 
С этой целью движение главных сил французской армии намеча
лось по новой Калужской дороге, в то время как авангард, распо
ложенный на р. Чернишня, должен был привлечь внимание Куту
зова к старой Калужской дороге. Однако этот замысел француз
ского полководца на основе разведывательных данных партизан 
был разгадан и сорван искусными мероприятиями Кутузова и ге
роизмом русских войск.

Как только Кутузов получил первые сведения о начавшейся 
подготовке отступления французской армии из Москвы, он решил, 
что наступил благоприятный момент для перехода в контрнаступ
ление. Принимая решение на контрнаступление, русский полково
дец стремился бить противника по частям. С этой целью главные 
силы русской армии должны были сначала разгромить авангард 
французской армии на р. Чернишня. Войска Витгенштейна полу
чили задачу нанести удар по резервам противника на полоц
ком направлении, а армия Чичагова — на минском направлении. 
Организуя взаимодействие всех сил русской армии, Кутузов стре
мился не к вытеснению, а к полному истреблению наполеоновской 
армии, вторгшейся в пределы России.

18 октября главные силы русской армии выступили из района 
Тарутино, атаковали и разгромили авангард французской армии 
на р. Чернишня.

Узнав о разгроме авангарда на р. Чернишня, Наполеон ускорил 
выступление французской армии из Москвы, стремясь обойти рас
положение русских войск через Фоминское, Малоярославец и про
рваться к Калуге.

24 октября у Малоярославца завязалось сражение авангардов. 
К исходу дня к городу подошли главные силы обеих сторон. Рус
ские имели 85 тыс. человек и около 600 орудий. У Наполеона 
было лишь 63 тыс. человек и 360 орудий. Не имея превосходства 
в силах, Наполеон впервые в своей полководческой деятельности 
отказался от сражения и 26 октября начал отступление. Этим реше
нием Наполеон признал окончательное свое поражение. Попытка
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Наполеона обойти русскую армию слева через Медынь была также 
сорвана. Кутузов главные силы своей армии двинул к Детчино и 
Полотняному Заводу, оставив под Малоярославцем два пехотных 
и два кавалерийских корпуса. Этим маневром русские войска снова 
преграждали путь возможного движения противника в южном на
правлении.

Маневр русской армии в район Малоярославец, Детчино, По
лотняный Завод имел значение выигранного генерального сраже
ния. Стратегическая инициатива теперь окончательно пере
шла в руки командования русской армии, заставившего войска 
противника отступать по тому пути, который они разорили при 
своем наступлении на Москву. Завершился перелом в ходе 
войны.

Стремление Кутузова довершить разгром главных сил француз
ской армии раньше, чем они соединятся с глубокими резервами, 
обусловило решительный характер преследования. Организуя пре
следование, русский полководец повел свои войска так, чтобы по
ставить наполеоновскую армию под удары со всех сторон. Главные 
силы русской армии вели параллельное преследование, двигаясь 
южнее отступавших колонн Наполеона. Такое направление движе
ния главных сил лишало французов возможности уклониться к югу 
от Смоленской дороги и создавало постоянную угрозу обхода и 
окружения в случае их остановки. В то же время фланговое дви
жение позволяло Кутузову иметь надежную связь с армией Чича
гова и сохранить сообщения с южными губерниями России, снаб
жавшими армию продовольствием.

Фронтальное преследование вела конница Платова, а севернее 
Смоленской дороги двигался отряд генерал-адъютанта Кутузова 
(однофамилец главнокомандующего). Вместе с регулярными вой
сками в преследовании принимали широкое участие партизанские' 
отряды. Действия русских войск во взаимодействии с партизанами, 
обеспечивали систематическое истребление врага.

Одной из характерных особенностей действий русских войск 
в период преследования было постоянное их стремление навязы
вать французам изнуряющие бои, не допуская в то же время втя
гивания всей армии в большое сражение. Подобный способ дейст
вий показывает, что Кутузов подчинил тактику стратегии, а послед
нюю — политике. Будучи не только великим полководцем, но и 
выдающимся государственным деятелем, он понимал, что с раз
громом армии Наполеона, вторгшейся в Россию, война с Францией 
не закончится. Поэтому в ходе преследования Кутузов всемерно 
экономил силы, стремясь сохранить армию для последующих бое
вых действий. В силу такой стратегии тактика русской армии в 
период преследования сводилась к расчленению колонн противника 
и нанесению коротких ударов по отдельным его частям. Наиболее 
значительными были бои под Вязьмой и Красным, в которых Напо
леон потерял более 30 тыс. человек и свыше 200 орудий. После боя
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под Красным остатки французских войск быстро отходили к Бе
резине.

Кутузов решил на Березине окружить и окончательно уничто
жить армию Наполеона. Окружение планировалось осуществить 
концентрическими ударами с трех направлений: с севера — вой
сками Витгенштейна, с юга и запада — армией Чичагова и с вос
тока— главной армией. 17 ноября войска Чичагова заняли Бо
рисов, а в район Череи 22 ноября вышли войска Витгенштейна. 
Таким образом, были созданы предпосылки для полного окруже
ния в районе Борисова остатков войск Наполеона, насчитывавших 
около 35 тыс. человек.

Однако Чичагов действовал робко и нерешительно. Вместо тре
буемого Кутузовым прочного занятия Зембинского дефиле, Чича
гов выслал туда небольшой отряд, оставшись с главными силами 
в Борисове. Витгенштейн, узнав о соединении корпуса Виктора 
с Наполеоном, также начал медлить, ожидая известий от Чи
чагова.

Устройством ложной переправы южнее Борисова французам 
удалось заставить Чичагова направить главные силы из Борисова 
на юг. Тем временем Наполеон начал переправу у Студянки. Чи
чагов понял свою ошибку, но было уже поздно.

Наполеону с 9—10 тыс. человек удалось выйти из окружения. 
Остальные его силы в течение 26—28 ноября были уничтожены 
или пленены на Березине. В Сморгони в ночь на 18 декабря На
полеон покинул жалкие остатки своей «великой армии» и бежал 
в Париж.

После сражения на Березине стратегической целью русской ар
мии было не допустить соединения остатков французской армии 
с действовавшими на флангах корпусами Макдональда и Швар
ценберга. И эта цель была достигнута. Между Березиной и Не
маном было завершено уничтожение наполеоновской армии. 14 де
кабря ее остатки численностью не более одной тысячи вооружен
ных солдат с 9 орудиями и несколькими тысячами безоружных 
переправились через Неман.

Из Вильно Кутузов доносил: «Война окончилась за полным 
истреблением неприятеля».

В результате Отечественной войны 1812 г. вторгшаяся в пре
делы России наполеоновская армия была полностью истреблена, 
что устранило угрозу порабощения русского народа иноземными 
захватчиками. Разгром наполеоновской армии в России положил 
начало освобождению народов Западной Европы от наполеонов
ского ига. Решающей силой в поражении французских захватчи
ков был русский народ, который своей великой победой положил 
предел авантюристическим стремлениям Наполеона к мировому 
господству. Русская армия полностью разгромила «великую ар
мию» Наполеона. Основными источниками силы русской армии 
явились ее моральное превосходство, обусловленное справедливым 
характером войны, и превосходство ее военного искусства. Спра

189



ведливые, возвышенные цели войны обусловили участие в ней ши
роких народных масс, невиданный в истории героизм народа и 
армии.

* * 
*

В войне 1812 г. впервые с обеих сторон принимали участие мас
совые постоянные армии. Это придавало войне небывалый до того 
размах и напряжение. В войну были втянуты большие массы лю
дей, а сами военные действия развернулись на территории в не
сколько тысяч квадратных километров.

Отечественная война 1812 г. и полководческая деятельность- 
Кутузова имели большое значение для последующего развития 
русского военного искусства.

Основываясь на богатейшем военном наследии русской армии 
и черпая силу в поднявшемся на освободительную борьбу русском 
народе, Кутузов успешно применил в этой войне на практике 
важнейшие принципы новой стратегии — стратегии массовой 
армии.

Стратегия русской армии в этой войне характеризуется четко 
выраженным ее единством с политикой при определяющей роли 
политики и творческим учетом национально-освободительного ха
рактера войны. В ходе войны проявилось единство стратегии и так
тики русской армии при руководящей роли стратегии. Действия 
русской армии характеризовались решительностью целей и высо
кой активностью в их достижении, многообразием форм и мето
дов решения стратегических задач, организацией стратегического 
взаимодействия войск, действующих на различных операционных 
направлениях, а также взаимодействием регулярной армии с пар
тизанским движением русского народа.

М. И. Кутузов в новых исторических условиях применил ори
гинальную форму стратегической обороны, включив в нее генераль
ное сражение с оборонительной целью и марш-маневр с целью за
вершения подготовки к контрнаступлению и создания выгодного 
для него исходного положения. Он применил также новую форму 
осуществления контрнаступления в виде сочетания маневра, аван
гардных сражений и стратегического параллельного преследова
ния, сочетавшегося с фронтальным преследованием и блокирова
нием отступавшей армии врага партизанскими отрядами. Органи
зация Кутузовым боевых действий русской армии с подходом 
к р. Березина — прообраз операции на окружение, для осуществле
ния которой созрели материальные предпосылки только в после
дующий период. Война показала, что Кутузов как полководец был 
одинаково силен и в наступлении и в обороне, чего нельзя сказать 
о Наполеоне, проявившем в обороне явную беспомощность. Рус
ский полководец более правильно понимал изменившуюся роль 
генерального сражения в войне, ведущейся массовыми армиями.
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3. Тактика

Оснащение войск более совершенным оружием уже в XVIII в. 
вызывало необходимость применения новых форм и способов ве
дения боя. С течением времени все нагляднее выступали отрица
тельные стороны линейной тактики. Однако до конца XVIII в. на 
полях сражений господствовали линейные построения войск. Вы
шедшие в 1791 г. во Франции и в 1796—1797 гг. в России уставы 
также были выдержаны в духе линейной тактики.

Основная причина того, что появившиеся еще в Семилетней 
войне новые формы боевых порядков в виде колонн в сочетании 
с рассыпным строем стрелков не получили официального призна
ния, заключалась в господстве в большинстве стран наемных ар
мий. Наемника феодальной армии, действовавшего из-под палки 
капрала, нельзя было использовать в рассыпном строю, требовав
шем инициативного солдата. А без рассыпного строя нельзя было 
применить колонну, ибо она ограничивала возможность исполь
зования огня ручного оружия.

Применение новых тактических форм отдельными русскими 
полководцами, в частности Румянцевым и Суворовым, во второй 
половине XVIII в., как указывалось выше, объяснялось особым ха
рактером комплектования русской армии в этот период времени. 
В России не привилась система вербовки и найма. Введенная 
в России рекрутская повинность обеспечивала создание националь
но однородной армии, морально-боевые качества личного состава 
которой были значительно выше, чем в наемных армиях. В силу 
этого в России уже задолго до начала изучаемого периода выра
батывались такие прогрессивные тактические формы, которые на 
Западе появились лишь после победы французской буржуазной 
революции, изменившей принципы комплектования армии.

Следует отметить, однако, что прогрессивные тактические 
формы и в русской армии применялись лишь отдельными, наибо
лее выдающимися военачальниками. Царское правительство и 
реакционных военных деятелей больше устраивало военное искус
ство феодально-абсолютистских государств Запада, чем прогрес
сивное национальное военное искусство. Поэтому не только в конце 
XVIII, но и в начале XIX в. в русской армии упорно насаждались 
порядки, заимствованные из наемных армий Запада, особенно из 
прусской армии.

Сущность новой тактики, сложившейся в войнах конца XVIII и 
начала XIX в., заключалась прежде всего в переходе от линейных 
построений войск к колоннам в сочетании с рассыпным строем. 
Массовое применение рассыпного строя стрелков стало возможным 
в результате появления нового, сознательного солдата и усовер
шенствования ручного оружия (изогнутый приклад, мушка). Ко
лонны, примененные французской армией, первоначально возникли 
из потребности найти средство прорыва линейных боевых поряд
ков, с одной стороны, и необходимости отыскать для выполнения
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этой задачи такую тактическую форму, которая бы позволила эф
фективно использовать мало или же совсем не обученных солдат, 
с другой стороны. Такой формой явилась колонна.

Новый боевой порядок был применим на любой местности, в то 
время как для линейных боевых порядков была пригодна только 
ровная местность.

Новый боевой порядок, кроме расчленения по фронту, как было 
и раньше, имел значительную глубину. Появилась возможность 
питать бой из глубины. В связи с этим возросла роль резерва 
в решении исхода сражения, а само сражение стало более продол
жительным.

Применение глубоких построений войск резко подняло роль ар
тиллерии, главным принципом боевого применения которой стало 
массирование ее на тактически важных направлениях. В свою оче
редь этому способствовало значительное облегчение артиллерий
ских орудий и увеличение их подвижности.

Как и в стратегии, в новой тактике важнейшим принципом 
стало стремление к разгрому, а не оттеснению противника с зани
маемого рубежа. Новая тактика характеризовалась высокой актив
ностью и решительностью действий войск, широким маневром си
лами и средствами в ходе сражения, инициативностью частных на
чальников и обязательной взаимоподдержкой родов войск.

Новые принципы в тактике складывались постепенно в борьбе 
со старой линейной тактикой, которой упорно придерживались ар
мии феодально-абсолютистских государств.

Основы новой тактики на Западе были разработаны во фран
цузской буржуазной армии, а первым примером применения новых 
боевых порядков явилось сражение при Жемаппе 6 ноября 1792 г. 
(схема 13) между Северной французской армией Дюмурье числен
ностью в 60 тыс. человек и 14-тысячным корпусом австрийцев 1.

Австрийский корпус в линейном боевом порядке занимал за
ранее подготовленную в инженерном отношении оборонительную 
позицию. В соответствии с правилами тактики наемных армий обо
ронительная позиция тылом упиралась в реку, так как считалось, 
что отсутствие возможности для отступления может повысить стой
кость обороняющихся войск.

Боевой порядок французов состоял из колонн в сочетании 
с рассыпным строем стрелков. При этом построение французских 
войск в колонны было произведено лишь потому, что они были 
слабо обучены и не могли сохранить порядок в линейных построе
ниях. В целях же придания колоннам большой огневой силы впе
реди их и по сторонам были рассыпаны мелкие отряды отборных 
солдат, которые своим огнем должны были подготовить штыковой 
удар колонн.

Первые атаки французских колонн, поддержанных огнем стрел-

1 История военного искусства, т. II. Курс лекций Военной академии 
имени М. В. Фрунзе, Изд. Академии, 1955, стр. 369.
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ков из рассыпного строя, против наиболее сильного участка австрий
ской обороны были отбиты австрийцами. На главном пункте атаки 
прорыв не удался. Противник был потрясен, но не утратил способ
ности к организованному отпору. К тому же французские офи
церы и генералы еще не имели опыта применения нового боевого 
порядка.

Схема 13. Сражение при Жемаппе (6 ноября 1792 г.)

Исход сражения решила правофланговая дивизия французской 
армии, которая, обойдя открытый левый фланг австрийцев, вышла 
на их коммуникацию.

Боясь потерять пути к отступлению и базу снабжения, австрий
ский корпус бросил позиции и бежал с поля боя. Хотя в использо
вании нового боевого порядка в этом сражении имел место ряд 
недостатков, тем не менее колонна показала свое преимущество 
над линиями. Колонна была удобной формой использования мало
обученных солдат и хорошим средством для прорыва линейного 
боевого порядка. Рассыпной строй обеспечивал наиболее эффектив
ное использование массового прицельного огня при минимальных 
потерях от залпового огня противника.

После сражения при Жемаппе колонна в сочетании с рассып
ным строем стрелков становится основной формой боевого по
рядка во французской армии.
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Большую роль в оформлении и дальнейшем развитии новой 
тактики французской армии сыграл Наполеон Бонапарт, который, 
как указывает Энгельс, «превратил этот новый способ ведения 
войны в регулярную систему, сочетав ее с тем, что оставалось еще 
полезным в старой системе, и сразу довел новый метод до той сте
пени совершенства, какую Фридрих придал линейной тактике...» 1.

Кроме применения нового боевого порядка Наполеон считал 
обязательным широкий маневр силами и средствами на поле боя, 
он превратил резерв в средство нанесения решающего удара, ввел 
артиллерийский резерв, а главным принципом использования ар
тиллерии сделал решительное ее массирование на важнейших на
правлениях. Наиболее показательным примером преимуществ но
вой тактики явилось сражение у Аустерлица 2 декабря 1805 г. 
(схема 14), в котором встретились две тактики: новая — в лице 
французской армии и старая — в лице австро-русских войск.

К началу сражения Наполеон имел 73 тысячи человек. Общая 
численность австро-русских войск достигла 86 тыс. Основная идея 
плана сражения, разработанного австрийским генералом Вейроте
ром, заключалась в том, чтобы частью войск сковать французскую 
армию с фронта, а главными силами обойти и атаковать ее пра
вый фланг. Вейротер исходил из необоснованного предположения, 
что Наполеон, не имея превосходства в силах, ограничится пассив
ной обороной. Поэтому в диспозиции не предусматривались меры 
на случай активных действий французов. Даже чрезвычайно важ
ные в тактическом отношении Праценские высоты, господствовав
шие над всем полем боя и занятые союзными войсками, предусмат
ривалось оставить с началом сражения. Несмотря на категориче
ские возражения Кутузова, порочный план Вейротера был принят.

Невыгодное положение русских войск в этом сражении усугу
блялось еще и тем, что они не имели дивизий и корпусов в каче
стве постоянных организационных форм. На поле боя полки 
объединялись в импровизированные колонны, в составе которых 
войска должны были по-прежнему наступать в линейных боевых 
порядках.

Наполеон готовился к предстоящему сражению чрезвычайно 
тщательно. Не имея общего превосходства в силах и учитывая рас
тянутый фронт русско-австрийских войск, он сосредоточил против 
центра их боевого порядка большую часть своих корпусов, оставив 
на направлении удара союзников всего один корпус. На левом 
фланге группировки французских войск был развернут также всего 
один корпус, который должен был упорной обороной надежно 
прикрывать основную коммуникацию французов, проходившую 
через Брюнн.

Войска главной группировки Наполеон построил в две линии: 
в первой развернулись три пехотных корпуса, а во второй — вся 
конница. В резерве оставалась императорская гвардия. Для обес

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 166.
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печения максимальной силы первоначальной атаки дивизии и 
бригады корпусов первой линии были построены рядом, а полки 
в бригадах — в две линии. Полки первой линии должны были вы
делить большую часть сил для действий в рассыпном строю, чтобы 
во взаимодействии с артиллерией огнем подготовить атаку главных 
сил. Полки второй линии были построены в батальонные колонны.

В 7 часов утра 2 декабря главные силы русско-австрийских 
войск в густом тумане перешли в наступление против правого 
крыла французской армии. Имея большое превосходство в силах 
на этом направлении, войска союзников потеснили французов и 
заняли несколько пунктов в долине р. Гольдбах. Но в это время 
французский корпус вышел на Праценские высоты, в 8 часов остав
ленные русскими войсками. Лишь четвертая колонна русских войск 
была задержана по приказу Кутузова на склонах этих высот. 
Оставление важного пункта на поле сражения резко ухудшало так
тическую обстановку русско-австрийских войск и давало против
нику возможность захватить инициативу в свои руки.

Как только авангард четвертой колонны вышел к д. Працен, он 
был неожиданно атакован превосходящими силами противника. 
Завязался упорный бой за высоты. Неоднократные атаки русских 
полков несколько задержали движение французов, но не могли 
исправить допущенную ошибку, заключавшуюся в оставлении 
русско-австрийскими войсками Праценских высот.

Захват французами важных в тактическом отношении Працен
ских высот создал серьезную угрозу для главной группировки 
войск союзников. Опасность усугублялась тем, что генерал Бук
сгевден, командующий левым крылом русско-австрийских войск, 
не зная обстановки, продолжал наступление. Чтобы спасти глав
ные силы от неминуемого разгрома, Кутузов в 11 часов послал 
Букегевдену приказ начать отход. Однако Буксгевден, выполняв
ший план Вейротера и указания Александра I, этого приказа не 
выполнил.

Наполеон выдвинул на Праценские высоты свою артиллерию и 
обрушил огонь на колонны Буксгевдена, фланг которых оказался 
совершенно неприкрытым. Одновременно с этим главные силы 
французов атаковали войска союзников с тыла, а подошедший 
корпус Даву — с фронта. Буксгевден потерял управление. Попыт
ки отдельных офицеров и генералов отвести войска по льду озера 
привели к гибели большого количества солдат и офицеров, так 
как лед оказался очень слабым. Сражение закончилось тяжелым 
поражением русско-австрийских войск.

Союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными до 27 тыс. 
человек. Потери французской армии достигали 12 тыс. человек. 
Сражение показало, что организационные формы русско-австрий
ской армии устарели и не отвечали требованиям ведения совре
менного боя. Остро ощущалось отсутствие высших соединений, со
стоящих из основных родов войск.

Под Аустерлицем сражались две различные армии, различные
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Схема 14. Сражение у Аустерлица (2 декабря 1805 г.)



военные системы. Старая, уже отжившая военная система на поле 
боя оказалась несостоятельной, несмотря на героизм войск и ини
циативу отдельных начальников. Новая военная система и новые 
способы ведения боя выявили неоспоримые преимущества.

Недостатки старой военной системы в России еще задолго до 
этого были вскрыты Румянцевым, Суворовым, Кутузовым, которые 
в своей полководческой деятельности нередко применяли такие 
тактические формы борьбы, которые на Западе появились лишь 
в период французской буржуазной революции.

Однако в обстановке господства сильнейшей политической 
реакции передовым военным деятелям трудно было бороться про
тив пруссификации русской армии, насаждавшейся Павлом I и 
Александром I и их советниками прусской выучки. Потребовался 
кровавый опыт, целая катастрофа на поле сражения, чтобы ру
тинеры отказались от отживших форм организации армии и пороч
ных способов ведения боя и войны в целом. Вскоре после Аустер
лицкого сражения началась широкая реорганизация русской 
армии.

Уже в марте 1806 г. в русской армии были восстановлены диви
зии, состоявшие из трех родов войск, а в 1810 г.— корпуса. Артил
лерийские роты были сведены в бригады. Были созданы также 
кавалерийские дивизии.

В сражениях, проведенных русской армией в 1806—1811 гг., 
наблюдается постепенный отказ от линейной тактики и последова
тельный переход к новым боевым порядкам. Практическое совер
шенствование боевых порядков находило свое отражение и в офи
циальных документах.

В вышедшей в 1808 г. временной инструкции, а затем и в Уставе 
1811 г. главное внимание обращалось на обучение войск действиям 
в колоннах и в рассыпном строю, в различных условиях местности, 
времени года и суток.

Накануне войны 1812 г. боевой порядок русских войск пол
ностью отвечал современным требованиям. Он представлял собой 
сочетание рассыпного строя егерей и колонн линейной пехоты, 
имел частный и общий резерв пехоты и конницы и артиллерийский 
резерв.

После сражения под Аустерлицем, а также после сокрушитель
ного разгрома Наполеоном прусской армии под Иеной и Ауэрштед
том в 1806 г. принципы новой тактики начали перениматься также 
армиями Австрии, Пруссии и других европейских государств. 
Только наемная английская армия упорно придерживалась линей
ной тактики.

В тактике французской армии после Аустерлицкого сражения 
существенных изменений не произошло. Больше того, некоторые 
тактические приемы, как, например, стремление прорвать такти
ческий центр боевого порядка противника, стали шаблонными, и 
Наполеон нередко применял их без учета обстановки. Стремясь 
увеличить ударную силу колонн, Наполеон в ряде сражений созда
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вал колонны из целых дивизий, что неизбежно вело к большим по
терям в живой силе. «Желание действовать массами,— указывает 
Энгельс,— сделалось у Наполеона в течение кампаний, последовав
ших за кампанией 1807 г., своего рода манией. Он придумал чудо
вищные построения в колонны, которых, в силу их случайного 
успеха в 1809 г., он упорно придерживался в позднейших кампа
ниях, хотя они и помогли ему проиграть не одно сражение»1.

Крупнейшую роль в окончательном утверждении и дальнейшем 
развитии новой тактики сыграло Бородинское сражение 7 сентября 
1812 г. между французской и русской армиями (схема 15).

К началу Бородинского сражения Наполеон имел 135 тыс. че
ловек и 587 орудий; Кутузов— 120 тыс. человек и 640 орудий.

Позиция для сражения протяжением по фронту около 8 км 
была выбрана у деревни Бородино таким образом, что русская 
армия прикрывала обе Смоленские дороги, ведущие к Л4оскве, и 
принуждала Наполеона вступить в сражение именно в этом месте. 
Правый фланг позиции упирался в реку Москву у д. Маслова, 
а левый — в труднопроходимый лесистый район юго-западнее 
д. Утица. С фронта правый фланг поля прикрывался заболочен
ной рекой Колоча. Для усиления флангов позиции были построены 
укрепления: на правом фланге — флеши у д. Маслова, на левом — 
уступом вперед редут у д. Шевардино. Однако после боя 5 сен
тября шевардинский редут пришлось оставить и оттянуть левый 
фланг позиции к д. Утица.

Над полем господствовало несколько курганов, которые были 
использованы для устройства опорных артиллерийских пунктов 
(батарея Раевского, Семеновские флеши). Пересеченный характер 
местности позволял Кутузову скрыть от противника часть сил и 
скрытно осуществлять маневр пехотой, конницей и артиллерией 
как при развертывании войск, так и в ходе сражения. Замысел 
русского полководца заключался в том, чтобы упорной обороной 
ограниченных сил на узком участке местности (1,5—2 км) нанести 
возможно большие потери врагу, обескровить ударную группи
ровку и сорвать его наступление, сохранив при этом возможность 
маневра для своих главных сил.

В соответствии с этим замыслом Кутузов расположил главные 
силы армии на правом крыле и в центре боевого порядка. Распо
лагая главные силы таким образом, он сохранил за собой возмож
ность наносить мощные контрудары и создавал серьезную угрозу 
левому флангу французской армии. В то же время при попытке 
французов обойти русские войска или при неудачном исходе сра
жения русская армия могла ответить контрманевром, используя 
более короткую Новую Смоленскую дорогу, стать впереди Можай
ска и опять закрыть путь к Москве.

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. Воениздат, 1956, стр. 229.
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Согласно диспозиции Кутузова, позицию от Маслово до бата
реи Раевского занимала 1-я армия под командованием Барклая 
де Толли, а на участке от батареи Раевского до Семеновских фле
шей располагалась 2-я армия под командованием Багратиона. На 
крайний фланг, в район деревни Утица, были выдвинуты казачий 
отряд Карпова, корпус Тучкова и московское ополчение, которым 
было приказано находиться в засаде. Промежуток между корпу
сом Тучкова и 2-й армией занимал отряд Шаховского (четыре 
егерских полка). В глубине боевого порядка Кутузов создал част
ный резерв — кавалерийский корпус Уварова и казачий отряд Пла
това и общий резерв — 5-й гвардейский пехотный корпус и кира
сирская дивизия. В районе Псарево находился главный артилле
рийский резерв в составе до 300 орудий. В тылу корпуса Тучкова 
на Старой Смоленской дороге располагалось московское опол
чение.

Обе русские армии построили в первой линии пехотные кор
пуса, а во второй — кавалерийские корпуса. Боевой порядок пехот
ных корпусов представлял собой две линии батальонных колонн. 
Все построение русских войск прикрывалось с фронта боевым 
охранением егерей. Часть артиллерии располагалась в созданных 
для нее укреплениях, а другая находилась при своих дивизиях.

Наполеон решил нанести главный удар по центру и левому 
флангу русской армии, прижать ее к реке Москве и уничтожить. 
Одновременно с главным ударом намечалось нанести два вспомо
гательных удара на флангах с целью отвлечения части сил русской 
армии с центрального участка позиции. В соответствии с этим за
мыслом основные силы своей армии Наполеон сосредоточил в рай
оне Алексинки, Шевардино. Здесь было сосредоточено 50 тыс. че
ловек и 250 орудий против 15 тыс. человек и 60 орудий русских. 
На левом фланге должна была наступать конница Орнано, а на 
правом — корпус Понятовского. Гвардия и конница Мюрата со
ставляли резерв.

Сражение началось около 5 часов утра 7 сентября наступле
нием французских войск на флангах. Наличие численного превос
ходства в силах позволило французам захватить Бородино, но их 
попытки развить успех дальше были успешно отражены русскими 
войсками. В целом первые атаки французов, рассчитанные на то, 
чтобы заставить Кутузова перегруппировать свои войска к флан
гам, эффекта не имели.

В 6 часов, открыв огонь из 100 орудий, французы пошли в атаку 
на Семеновские флеши. Первая атака была отбита картечью и ру
жейным огнем. Для второй атаки Наполеон сосредоточил 8 пехот
ных дивизий, 3 кавалерийских корпуса, 2 кавалерийские дивизии 
и 120 орудий. Но и Багратион принял меры к усилению своих войск 
в районе флешей.

Французам удалось захватить южную флешь, но контратакой 
русских войск они были выбиты. В 8 часов противник начал тре
тью атаку, опять захватил южную флешь, но контратакой вновь
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был выбит. Одновременно с этим две французские дивизии безу
спешно атаковали батарею Раевского. Атаки противника на глав
ном направлении были отражены.

В 5 часов начал наступление и корпус Понятовского, но только 
около 8 часов он занял деревню Утицы на левом фланге русских 
войск. Развить успех ему не удалось.

Убедившись в провале плана отвлечения сил русской армии на 
фланги, Наполеон направил все усилия своей армии на батарею 
Раевского и Семеновские (Багратионовы) флеши. Борьба за эти 
два пункта позиции русских войск составила основное содержа
ние Бородинского сражения.

Еще в 8 часов, когда обозначилось направление главного удара 
французов, Кутузов передвинул к центру позиции 2-й и 5-й пехот
ные корпуса и ввел в бой 100 орудий из главного резерва. Напо
леон развернул всю свою артиллерию и ввел в бой из резерва 
конницу Мюрата. Несмотря на большое численное превосходство 
французов, русские войска прочно удерживали занимаемые пози
ции, нанося тяжелые потери наступавшему врагу.

В результате четвертой атаки противнику удалось захватить 
все три флеши, а к 10 часам и батарею Раевского. Однако реши
тельной контратакой французы были выбиты с обоих пунктов. 
Вслед за этим русские войска отразили еще три атаки противника 
на флеши.

К началу восьмой атаки Багратионовых флешей Наполеон со
средоточил на участке шириной в 1,5 км 400 орудий и 45 тыс. че
ловек. Русские здесь могли противопоставить лишь 15—18 тыс. 
человек и 200 орудий. Во время этой атаки был смертельно ранен 
Багратион. Вместо него Кутузов назначил Дохтурова, которому 
приказал «держаться до последней крайности». Французам уда
лось захватить флеши, но ожидаемого прорыва не получалось. 
Русские войска отошли за Семеновский овраг и готовы были от
ражать новые атаки врага.

Овладев Багратионовыми флешами, французы сосредоточили 
свои усилия на развитие обозначившегося успеха. Им удалось ов
ладеть западной окраиной д. Семеновское и выйти во фланг ба
тареи Раевского. Наступал кризисный момент сражения. По тре
бованию своих маршалов Наполеон отдал приказ двинуть в бой 
последний резерв — молодую гвардию.

В этот опасный момент русская конница по приказу Кутузова 
атаковала левый фланг французской армии в районе Беззубово. 
Казаки Платова начали громить французские обозы, сея панику 
в тылу наполеоновской армии. Прорвавшаяся русская конница за
ставила Наполеона задержать очередную атаку батареи Раевского 
и двинуть часть сил в сторону левого фланга. Действия русской 
конницы против левого фланга противника позволили Кутузову 
выиграть почти два часа драгоценного времени для усиления 
центра и левого фланга русских войск за счет выдвижения резервов 
и перегруппировки части сил с правого фланга.
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Схема 15. Бородинское сражение 7 сентября 1812 г. (бой с 5.00 до 12.30)



В 14 часов Наполеон возобновил атаку батареи Раевского, но 
уже не решился ввести в бой свой последний резерв — гвардию. 
Ценою огромных потерь к 15 часам 30 минутам французам уда
лось захватить батарею, что теперь уже не имело решающего зна
чения. Русские войска готовы были к отражению атак противника 
на новой позиции.

В это же время происходили ожесточенные бои в районе Утиц
кого кургана. Атака корпуса Понятовского, начатая в 15 часов, 
окончилась овладением курганом, но развить успех и здесь про
тивнику не удалось.

Русская армия отошла левым флангом и частично центром на 
расстояние пушечного выстрела (1 —1,5 км) от места первоначаль
ного расположения и прочно стояла на новой позиции. Харак
терно, что и в этом положении она сохраняла глубокий боевой по
рядок, имея в резерве значительные силы. Видя бесплодность всех 
своих усилий, Наполеон прекратил атаки и приказал войскам в су
мерках отойти на исходный рубеж за р. Колоча. Русская армия 
заняла свою прежнюю позицию и была готова продолжать сра
жение.

В 18 часов Кутузов поздравил русские войска с отражением 
всех атак неприятеля и сообщил, что завтра русская армия ата
кует врага. Но когда ему доложили о больших потерях, он принял 
решение отходить к Москве, сохраняя армию для продолжения 
войны с целью полного уничтожения войск противника, вторгшихся 
в пределы России.

В Бородинском сражении особенно наглядно выявилась решаю
щая роль морального духа войск. Высокий моральный дух русских 
войск и их боевое мастерство обеспечили им победу над численно 
превосходившим врагом.

В Бородинском сражении окончательно оформился переход 
русской армии к глубокому боевому порядку. В этом сражении 
выявилась возрастающая роль пехоты и артиллерии в бою и сни
жение роли конницы, которая до появления глубоких боевых по
рядков была одним из важнейших средств нанесения удара. Полу
чила дальнейшее развитие практика использования укрепленных 
артиллерийских опорных пунктов, служивших опорой боевого по
рядка армии. Оформились крупные артиллерийские резервы, боль
шое значение приобрели артиллерийский маневр и концентрация 
артиллерии на избранном направлении. В Бородинском сражении 
было самое высокое для рассматриваемого периода массирование 
артиллерии на поле боя.

* *
*

Таким образом, в результате изменения принципов комплекто
вания армии и оснащения ее более совершенным оружием в войнах 
конца XVIII и начала XIX в. оформилась не только новая страте
гия, но и новая тактика. Применение колонн в сочетании с рассып
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ным строем повысило маневроспособность войск, бой стал возможен 
на любой местности, доступной для движения войск. Резерв, кото
рый в условиях линейной тактики был пассивным средством, пред
назначавшимся лишь для обеспечения боевого порядка от внезап
ного нападения мелких групп противника, теперь стал средством 
для нанесения решающего удара. Для сражений этого периода ха
рактерно создание очень крупных резервов, в отдельных случаях 
включавших более одной трети всех сил борющихся сторон. Кроме 
общих резервов обязательными стали частные резервы пехоты и 
конницы и артиллерийские резервы.

Утверждение новых тактических принципов окончательно под
твердило практическую необходимость соединений, состоявших из 
всех основных родов войск, и привело к изменению их роли и удель
ного веса. Основным родом войск стала пехота. Роль конницы в 
решении исхода сражений заметно снизилась, уменьшился и удель
ный вес конницы в системе вооруженных сил. Основным боевым 
предназначением конницы стало использование ее для разведки, 
удара по флангам и преследования разбитого противника.

Резко возросла роль артиллерии. Она выросла численно, суще
ственно изменилась и ее тактика. Массирование артиллерии на так
тически важных направлениях стало основным принципом ее бое
вого применения.

Возросшая роль инженерного оборудования поля сражения 
обусловила дальнейшее развитие инженерных войск.

Численный рост армий, увеличение размаха сражений и услож
нение тактических форм действий потребовали дальнейшего совер
шенствования методов управления войсками. Старые методы управ
ления путем подачи сигналов и отдельных команд лично полковод
цем или передачей его распоряжений через адъютантов уже не 
обеспечивали надежного управления. Условия и характер боевых 
действий требовали создания специальных технических средств 
управления войсками.

Наряду с развитием общей тактики, в рассматриваемый период 
начала оформляться также и тактика действий войск в особых спе
цифических условиях местности. Особенно важной явилась разра
ботка, основ горной тактики. Основная заслуга в разработке основ 
этой тактики принадлежит А. В. Суворову. Важнейшие принципы 
ведения боевых действий в горах были изложены Суворовым в раз
работанных им в 1799 г. «Правилах для горной войны» и в много
численных инструкциях и приказах, написанных им во время 
Итальянского и Швейцарского походов русских войск.

Суворов опроверг существовавшие тогда убеждения, что веде
ние боевых действий в горах невозможно. Разработанные Суворо
вым принципы действий в горах состояли в том, чтобы каждая ди
визия получала самостоятельную дорогу; колонны должны быть бо
лее сомкнутыми и включать в свой состав кроме пехоты и артил
лерии саперов, казаков и егерей; артиллерия должна распреде
ляться по колонне — поорудийно; атаку производить одновременно
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с фронта и в обход вершин с флангов; в боевом порядке иметь рас
сыпной строй для огневой поддержки и колонны для удара в штыки.

Все эти принципы Суворов блестяще подтвердил на практике 
во время знаменитого Швейцарского похода в 1799 г., который 
Энгельс называл «самым выдающимся из всех современных аль
пийских переходов» 1.

4. Особенности военно-морского искусства

Наличие на вооружении военно-морских флотов всех стран в 
первой половине XIX в. парусных кораблей, по существу, таких 
же, как и корабли XVIII в., имело своим следствием то важное 
обстоятельство, что в течение всего этого периода способы ве
дения боевых действий на море оставались без существенных изме
нений. Флоты всех стран придерживались тактики, разработанной 
в конце XVIII в. выдающимся русским флотоводцем Ф. Ф. Ушако
вым, который от равномерного распределения кораблей в боевой 
линии перешел к сосредоточенным и маневренным действиям групп 
кораблей и наносил главный удар обычно против флагманского ко
рабля противника.

В течение всего рассматриваемого периода произошло лишь 
одно крупное морское сражение между соединенным франко-ис
панским флотом и английским флотом под командованием адми
рала Нельсона в октябре 1805 г. у мыса Трафальгар.

В этом сражении, закончившемся большой победой английского 
флота, Нельсон фактически повторил приемы морского боя, при
менявшиеся до этого Ушаковым. Он, например, так же использовал 
походное построение своей эскадры для ведения самого боя, со
средоточил основные усилия против центра боевого порядка 
франко-испанской эскадры и нанес удар по флагманскому кораб
лю противника, нарушив тем самым боевой порядок эскадры.

Основы военно-морского искусства, разработанные в конце 
XVIII в., сохранили свое значение до середины XIX в., то есть до по
явления кораблей с паровыми двигателями, открывшими новую 
эпоху в развитии военно-морского флота и его тактики.

5. Военно-теоретическая мысль

Крупные изменения, происшедшие в военном деле в конце 
XVIII и в начале XIX в., а также богатый боевой опыт этого пе
риода выдвинули ряд новых практических задач, различные пути 
решения которых нашли свое отражение в военно-теоретических 
трудах этого периода.

В рассматриваемый период времени в Западной Европе наибо
лее известными военными теоретиками были Бюлов (1757—

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I. Воениздат, 1940, 
стр. 41.
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1807 гг.), эрцгерцог Карл (1771 —1847 гг.), Жомини (1779— 
1869 гг.) и Клаузевиц (1780—1831 гг.).

Разумеется, вклад каждого из этих военных деятелей в раз
витие общей военной теории был не одинаковым.

Прусский военный теоретик Бюлов, по существу, явился выра
зителем упадка военного искусства феодальных армий западно
европейских государств. Содержание его основного труда «Дух 
новейшей военной системы», вышедшего в 1799 г., свидетельст
вует о том, что он не понял глубоких сдвигов в военном искусстве, 
происшедших на его глазах. Бюлов, вопреки действительности, 
по-прежнему считал главным объектом в вооруженной борьбе не 
армию противника, а его магазины и линии снабжения, а сраже
ние рассматривал как результат ошибок, допущенных полковод
цем. Взгляды Бюлова на военное искусство характерны своей 
узостью и отрывом от реальности. Наполеон называл стратегию 
Бюлова бессмысленной.

Эрцгерцог Карл своими военно-теоретическими трудами также 
не оказал заметного влияния на развитие военного искусства. По
добно Бюлову, он не смог глубоко понять и осмыслить всех тех 
изменений, которые произошли в военном деле в конце XVIII и 
в начале XIX в., и в своих трудах делал попытки обосновать 
жизненность тактических и стратегических принципов феодаль
ных армий.

Наиболее яркими представителями военно-теоретической мысли 
в первой половине XIX в. были Жомини и Клаузевиц.

Жомини написал много книг по вопросам военной теории и 
военной истории. Его «История войн революции», например, со
стоит из 15 томов. Однако характерной чертой большинства воен
но-исторических и военно-теоретических трудов Жомини было его 
стремление доказать вечность и неизменность принципов военного 
искусства. «Коренные правила (войны) неизменны, не зависимы 
ни от времени, ни от места» 1.

В стремлении обосновать свою точку зрения Жомини в своих 
трудах очень часто обращается к историческим примерам. Но, 
будучи ярым поклонником и апологетом Наполеона, он брал эти 
примеры главным образом из практики самого Наполеона. Если 
он и приводил иногда другие примеры, то и их пытался подогнать 
под наполеоновские образцы.

Труды Жомини оказали значительное влияние на развитие 
военно-теоретической мысли в первой половине XIX в. В течение 
многих лет вслед за Жомини и другие военные теоретики различ
ных стран пытались доказать непревзойденность военного искус
ства Наполеона и его приемлемость для всех времен.

Наиболее полное развитие военно-теоретической мысли в пер
вой половине XIX в. в Западной Европе нашло отражение в тру
дах крупнейшего немецкого военного теоретика Клаузевица.

1 Жомини. Общие правила военного искусства. СПБ, 1817, стр. 3.
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Клаузевиц написал много военных трудов. Главным из них яв
ляется труд «О войне», который состоит из восьми частей. В пер
вой части он показал природу войны: что такое война, ее цели и 
средства, виды войн, факторы, влиявшие на войну, и роль полко
водца в ней. Главная заслуга Клаузевица состоит в том, что рас
сматривая войну, он впервые наиболее полно сформулировал ее 
природу и сущность.

Клаузевиц писал: «Война в человеческом обществе всегда вы
текает из политического положения и вызывается лишь политиче
скими мотивами... война .есть подлинное орудие политики, продол
жение политических отношений, осуществление их другими сред
ствами» 1.

Таким образом, он четко показал, что война является орудием 
политики, она связана с политикой и вытекает из нее. Однако, дав 
определение войны и показав ее зависимость от политики, Клау
зевиц, будучи выразителем интересов господствующего класса, для 
того чтобы скрыть агрессивный, захватнический характер войн, 
которые в то время вела Пруссия, стремился придать им общена
родный характер и доказать, что в буржуазном государстве пра
вительство проводит политику не одного какого-либо класса, 
а всего народа. Во второй части труда он рассмотрел теорию вой
ны, в третьей — стратегию, в четвертой — ведение боя и сражения, 
в пятой — строительство вооруженных сил и руководство ими до 
завязки сражений. В шестой и седьмой частях труда рассматри
ваются оборона и наступление, их взаимозависимость и способы 
ведения, а в восьмой —дан анализ планов войны.

Несмотря на ограниченность своего мировоззрения, в основе 
которого лежала идеалистическая диалектика Гегеля, Клаузевиц 
высказал немало правильных положений по важнейшим вопросам 
военного искусства и тем самым оказал положительное влияние 
на развитие военного искусства в целом и военной теории в част
ности. Его сочинения внимательно изучал и высоко ценил 
В. И. Ленин. Он назвал Клаузевица одним «из самых глубоких 
писателей по военным вопросам...»2.

Развитие военно-теоретической мысли в России. К началу 
XIX века русская массовая национальная армия имела богатый 
и разносторонний боевой опыт, опираясь на который представля
лось возможным приступить к разработке основных проблем воен
ного искусства. Однако теоретическое обобщение этого опыта за
держивалось. Близость суворовского военного искусства к воен
ному искусству республиканской Франции усилила враждебное 
отношение к нему со стороны представителей реакционной воен
ной идеологии. Русские феодалы-крепостники, запуганные фран
цузской революцией, обрушились на все то, что в какой-либо сте

1 Клаузевиц. О войне. Воениздат, М., 1941, т. I, стр. 42—43, 
2 В. И. Ленин. Соч., т 21, стр. 276,
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пени способствовало развитию в России прогрессивной мысли 
вообще и военно-теоретической мысли — в частности.

Однако реакционная политика господствующих классов спо
собна была лишь затормозить развитие тех или иных прогрессив
ных идей, теорий, взглядов, но не могла полностью прекратить их 
развитие. Под влиянием требований прогрессивной части русских 
военных деятелей, которые наиболее правильно понимали новые 
изменения в военном деле, в первой половине XIX века русская 
военно-теоретическая мысль сделала большой шаг вперед. В этом 
отношении особо показательным является военно-теоретическое 
наследство, оставленное декабристами.

В разрабатываемых декабристами планах общественного и го
сударственного устройства значительное место отводилось и воен
ным вопросам, особенно строительству вооруженных сил нового 
государства. Беря за основу опыт выдающихся русских полковод
цев Суворова и Кутузова, декабристы считали необходимым созда
ние русской национальной армии, комплектуемой на основе все
общей воинской повинности.

В работах декабристов находили отражение также и вопросы 
военной теории. Так, в неопубликованных документах Пестеля де
лается попытка классификации военных знаний; Завалишин ста
вит вопрос о связи войны и политики; в работах Муравьева, Муха
нова и Пестеля рассматриваются вопросы взаимозависимости на
ступления и обороны. Пестель, в отличие от Бюлова и Жомини, 
давал правильное определение стратегии, как науки о войне в це
лом, и тактики, как науки о бое 1.

Говоря о новаторском решении декабристами ряда проблем 
военной теории, следует отметить, что их прогрессивные взгляды 
в то время не были известны широкому кругу офицеров. Между 
тем необходимость дальнейшего развития военной теории настоя
тельно диктовалась самой жизнью.

Разработка военной теории была необходима прежде всего 
для подготовки офицеров и генералов. В условиях возросших мас
штабов войны требования к подготовке офицеров повысились. 
В конце 20-х годов XIX в. в русской армии был поставлен вопрос 
о создании военной академии. В стенах военной академии, орга
низованной в 1832 г., проводилась научная разработка актуаль
ных вопросов, выдвинутых военной практикой того времени. Одним 
из первых вопросов, оказавшимся тогда чрезвычайно актуальным, 
был вопрос о природе войны.

Войны буржуазной Франции, а потом национально-освободи
тельная борьба стран Европы против Наполеона вовлекли в свою 
орбиту миллионные массы народа. Стало совершенно очевидно, что 
отношение к войне населения, не участвовавшего в ней непосредст
венно, было совсем другим, чем в период господства наемных ар

1 История военного искусства, т. II. Курс лекций Военной академии 
имени М. В. Фрунзе. Изд. Академии, М. 1955, стр. 625.
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мий. Это отношение народов к войне стало одним из важных фак
торов, оказывавших сильное влияние на ход и исход войны.

В попытках решения вопроса о природе войны наиболее даль
новидные из буржуазных военных теоретиков пришли к призна
нию социальной природы войны. Одним из первых таких русских 
военных теоретиков был полковник Астафьев, который в своем 
труде «О современном военном искусстве» уделил большое вни
мание вопросу природы войны и ее связи с политикой, выяснению 
роли политики в войне. Он показал не только тесную связь поли
тики и войны, но и вскрыл ведущую роль политики в войне.

Особенностью некоторых представителей русской военно-тео
ретической мысли являлось их стремление найти практическое 
применение научного открытия. Так, подполковник Хатов в своем 
труде «Общий опыт тактики», изданном в 1807 г., сделал смелый 
практический вывод из установленного положения о связи поли
тики и войны. Он советовал давать политическое образование 
военным деятелям и военное образование государственным деяте
лям. Без этого, писал он, «.министры, не будучи генералами, все
гда противоречат требованиям и действиям оных, а генералы, не 
будучи министрами, не знают влияния, которое военные действия 
имеют на политику, какую государству для поддержки войны 
употребить должно» 1.

Важные выводы сделал из этого положения также профессор 
академии полковник Милютин. «Теория военного искусства,— 
писал он,— в высших своих частях тесно связана и даже слита 
с предметами наук политических» 2.

С появлением массовых национальных армий особо важное 
влияние на ход и исход войны стал приобретать моральный фак
тор. Вопрос об источниках моральных сил наиболее полно для 
своего времени был исследован полковником Астафьевым, кото
рый писал: «Воинский дух не есть принадлежность одного воен
ного сословия, но должен быть принадлежностью всех сословий 
народа, из коего избирается армия, потому что, если нравствен
ные начала, из коих возникает воинский дух, не укоренены в це
лом народе, т. е. во всем организме государства, войска сами со
бою едва ли могут приобрести его»3.

Высокое морально-боевое состояние войск складывается не 
само по себе. Для этого, пишет Астафьев, необходима специаль
ная работа по воспитанию любви к Родине. В этом высказывании 
полковник Астафьев сделал попытку вскрыть влияние социального 
строя и политического устройства государства на политико
моральное состояние армии и указывал на необходимость прове
дения специальной работы для поднятия морально-боевых ка
честв солдат и офицеров.

1 Хатов. Общий опыт тактики, ч. 1, СПБ, 1807, стр. 24.
2 Д. Милютин. Первые опыты военной статистики, кн. II, СПБ, 1847, 

стр. 53.
3 Астафьев. О современном военном искусстве, ч. 1, СПБ, 1856, стр. 8.
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Значительный вклад в развитие русской военно-теоретической 
мысли сделал полковник Горемыкин. Развивая идеи своих пред
шественников, Горемыкин показал прежде всего историчность 
самих военных знаний. Во введении к своему труду «Руководство 
к изучению тактики» он писал: «Те немногочисленные мысли и 
элементарные данные, которые в тактике могут быть приняты за 
основные правила, имеют силу только современную; возникая из 
опыта, они и могут держаться только до тех пор, пока их не из
менят; какое-нибудь новое изобретение в оружии может изменить 
и строй и способ действий войск; какое-нибудь случайное обстоя
тельство вынудит отступить от принятых начал в устройстве войск; 
из этого возникнут новые правила, которые изменят более или 
менее современные элементарные правила и будут опять служить 
руководством до нового изменения. А поэтому правила прежнего 
времени, ныне оставленные, не должны подлежать осуждению; то
гдашние обстоятельства не наводили на другие мысли и они были 
хороши для своего времени, как наши хороши для нашего» 1.

В этом же труде Горемыкин достаточно полно для своего вре
мени раскрыл и характер боя того времени. Современное круп
ное сражение, писал он, распадается «на несколько отдельных 
сражений, в которых разные части будут находиться в различных 
положениях: одни наступают безостановочно и имеют успех; дру
гие задержаны на месте, еще не очистив себе дороги; иные отбро
шены назад; одни вступают уже в рукопашный бой холодным 
оружием, когда другие еще действуют огнем застрельщиков; 
в одно и то же время в иных частях действует кавалерия, в дру
гих— пехота, а в иных же идет обоюдная канонада»2.

Изменившийся характер сражения, безусловно, требовал из
менения форм управления войсками. В решении вопросов совер
шенствования форм управления большую помощь оказал опыт Су
ворова, положившего начало новым формам управления вой
сками. В основе этих новых методов управления лежало требова
ние сознательного, инициативного выполнения подчиненными по
лученной задачи, а для этого необходимо было, чтобы подчинен
ный знал задачу и ориентировался в обстановке. Эти идеи Суво
рова нашли свое дальнейшее развитие, в частности, в работах 
полковника Горемыкина.

«В большом сражении, — писал он, — где действуют большие 
массы на значительном пространстве, на местности разного рода, 
успех более, нежели где-нибудь, зависит от точных и обстоятель
ных распоряжений. Начальникам главных частей должны быть 
определенно объяснены: общая цель и сущность всего предначер
тания; время и направление действий каждой части, связь между 
ними; меры на случай удачи или неудачи и даже путь отступле
ния в последнем случае»3.
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Вследствие применения расчлененного боевого порядка и осо
бенно рассыпного строя сильно возросло влияние изменения 
обстановки на боевую деятельность, и ввиду этого стала крайне 
актуальной разработка теоретических основ вопроса о роли обста
новки, ее содержании и значении на войне и в бою.

В условиях применения линейного боевого порядка обстановка 
была проста. Бои и сражения велись обычно на заранее выбран
ном открытом месте. Полководец мог обозревать с возвышенного 
места сражение в целом. Медленное построение боевых порядков 
и маневрирование на ограниченном участке местности давали воз
можность полководцу своевременно оценивать обстановку и при
нимать решение.

В начале XIX в. все армии Европы научились быстро строить 
боевые порядки, вести боевые действия на любой местности, 
вследствие этого топографические и тактические условия боя 
стали разнообразными. Теперь умение быстро и правильно разо
браться в обстановке в целом и правильно ее оценить приобретало 
важное, а нередко решающее значение.

В русской военной литературе также было определено возрос
шее значение обстановки в бою и сражении и показано решающее 
значение в ней действий противника, как важнейшего элемента 
обстановки. Вместе с тем из этого был сделан чрезвычайно важный 
практический вывод: раз обстановка на войне, в сражении и 
бою является основным фактором, определяющим деятельность 
войск, а ключом к ее изучению является твердое знание боевых 
и тактических свойств элементов обстановки, то в подготовке офи
церского состава главным является не заучивание определенных 
форм и способов использования войск как шаблонов, а изучение 
тактических и боевых свойств родов войск, боевых порядков, так
тических свойств различных видов местности и т. д. На таких прин
ципах и был построен учебник тактики Хатова.

Развивая положение Хатова, профессор русской военной ака
демии Медем сформулировал важное военно-теоретическое поло
жение об относительной условности тактических принципов и пра
вилах их применения. «Умение искусно применять тактические 
правила к обстоятельствам,— писал он,— обнаруживает истинное 
дарование начальника, и одна только посредственность действует 
во всех случаях по общим правилам» 1.

Опыт войн рассматриваемого периода вызвал к жизни ряд но
вых военно-научных дисциплин. Рост численности армий и их по
движность привели к необходимости широкого использования 
местных ресурсов страны. А это в свою очередь вызвало необхо
димость заблаговременного изучения не только географических и 
топографических условий, но и материальных ресурсов, социально- 
политического строя как своей страны, так и, главным образом, 
соседних стран. Эти задачи, выдвинутые развитием военного
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искусства, военной практикой, вызвали к жизни Новую отрасль 
военной науки — военную географию. Содержание этой отрасли 
науки не сразу определилось. На Западе долгое время ограничи
вались приспособлением общегеографических обзоров к нуждам 
стратегии, то есть исследовались влияния географического фактора 
на боевые действия войск.

Основоположником военной географии как науки заслуженно 
считается профессор русской военной академии Д. Милютин. Со
ставленный им труд «Первые опыты военной статистики» (1847 г.) 
положил начало военной географии как самостоятельной научной 
дисциплины. В основе труда лежит положение о том, что на ход 
войны влияют политические, нравственные и статистические фак
торы. Под статистическими факторами Милютина понимаются все 
материальные средства, которые могут быть использованы в инте
ресах войны.

Накопившийся военно-научный опыт показал, что для опреде
ления пути развития военного искусства недостаточно лишь зна
ния событий прошедших войн. Для этого необходимо изучение 
основных тенденций развития военного искусства, его важнейших 
этапов. Это вызвало к жизни новый раздел военно-исторической 
науки — историю военного искусства. Впервые этот раздел военно
исторической науки появился с организацией русской военной 
академии в 1832 г. Первоначально он включался в курс тактики, 
в последующем постепенно его начали выделять как самостоя
тельную научную дисциплину.

II. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

В течение второй половины XIX в. на капиталистический путь 
развития встали Австрия, Россия, США, Япония, Пруссия и дру
гие государства.

Победа нового общественного строя сопровождалась заверше
нием к середине XIX в. промышленного переворота в наиболее 
передовых странах. Мануфактура уступила ведущее место 
фабрике, ручной труд все более и более вытеснялся машиной. Раз
витие производительных сил во второй половине XIX в. шло во 
много раз быстрее, чем в предшествующий период.

Изменение социально-экономических и материально-техниче
ских условий оказало большое влияние на строительство воору
женных сил и усовершенствование оружия.

Победа капитализма прежде всего обеспечивала необходимые 
социально-экономические условия для создания в основных стра
нах массовых буржуазных армий.

Широкое строительство железных дорог и линий электриче
ского телеграфа и использование этих средств в военных целях 
меняли условия мобилизации, сосредоточения войск и их снаб
жение на театре военных действий.

В конечном итоге рост численности вооруженных сил и не
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прерывное оснащение их более совершенным оружием, а также 
использование в военных целях новой техники изменили условия 
ведения вооруженной борьбы и потребовали разработки новых 
форм и способов ведения боевых действий и войны в целом. Су
щественное влияние на развитие военного искусства в конце 
XIX в. оказывало также и начавшееся изменение социально-эко
номических условий.

Переход от мануфактуры к фабрике, по определению 
В. И. Ленина, означал не только технический переворот, но и 
серьезную ломку общественных отношений, так как вел к оконча
тельному расколу между различными группами людей, участвую
щими в производстве. Начавшееся в 70-х годах XIX в. слияние 
промышленного капитала с финансовым неизбежно вело к обо
стрению внутренних классовых и внешнеполитических противо
речий. Все это означало начало упадка и загнивания капитализма 
как социального строя. Ярким примером этих противоречий была 
победа Парижской Коммуны в 1871 г.

1. Характеристика вооруженных сил

Комплектование армий. К середине XIX в. в важнейших стра
нах существовали три основные системы комплектования: всеоб
щая воинская повинность, рекрутская повинность, система найма 
и вербовки. Наиболее прогрессивной, разумеется, была система 
комплектования на основе всеобщей воинской повинности, вве
денная к этому времени кроме Франции в Австрии и Пруссии. 
Хотя эта система и имела целый ряд исключений для привилеги
рованных классов и допускала выставление заместителей (по су
ществу, наемников), всеобщая воинская повинность не только 
обеспечивала возможность создания массовой армии, но и позво
ляла иметь в стране необходимый запас военнообученных 
резервов.

Русская армия до 1874 г. комплектовалась по рекрутскому 
уставу 1831 г., согласно которому срок службы был установлен 
в 25 лет. При условии «беспорочной» службы в течение 15 лет сол
дат мог быть отпущен в бессрочный отпуск. Однако такие случаи 
были крайне редки. В условиях господства в армии крепостниче
ских порядков прослужить «беспорочно» 15 лет было совершенно 
невозможно. В бессрочный отпуск обычно уходили только инва
лиды.

Недостатки рекрутской системы особенно проявились в Крым
ской войне 1853—1856 гг., в ходе которой русская армия исключи
тельно остро ощущала отсутствие подготовленных резервов.

Однако введению всеобщей воинской повинности препятство
вало господство в России феодально-крепостнических порядков. 
«...Россия,— писал Энгельс,— не может поднять своей военной 
силы с 2—3% до 5%, не произведя предварительно полного перс
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ворота во всей своей внутренней социальной и политической орга
низации и, особенно, в своем производстве...» 1.

Реформа принципов комплектования русской армии была про
ведена лишь в 1874 г., то есть через 13 лет после отмены крепост
ного права, в течение которых царское правительство безуспешно 
пыталось частными мероприятиями «улучшить» рекрутскую си
стему.

В соответствии с новым законом воинская повинность явля
лась личной и общеобязательной, замена и выкуп не допускались. 
Призыву подлежало все мужское население страны, достигшее 
21 года. Поскольку ежегодный призывной контингент превышал 
потребности армии, путем жеребьевки определялась необходимая 
часть призывников для зачисления их в ополчение. Общий срок 
службы устанавливался в 15 лет, из них 6 лет на действительной 
службе и 9 лет в запасе.

Введение всеобщей воинской повинности в целом было про
грессивным мероприятием, оно позволило решить одну из важней
ших проблем увеличения численности армии — проблему создания 
запаса военнообученных резервов. Уже через два года Россия 
имела в запасе более 700 тыс. человек, прошедших военную под
готовку и пригодных для использования их в армии в военное 
время.

В конце XIX в. всеобщая воинская повинность была введена 
также в Турции, Японии и некоторых других странах.

Комплектование офицерского состава во всех армиях по-преж
нему осуществлялось представителями господствующих классов. 
Однако возросшие потребности в офицерских кадрах вынуждали 
правительства допускать в офицерскую среду также и выходцев 
из мелкобуржуазной среды, разночинцев.

Вооружение, организация и рода войск. Бурное развитие про
мышленного производства, создание новой техники и крупные на
учные открытия во второй половине XIX в. создавали необходи
мые материально-технические предпосылки для коренного усовер
шенствования оружия и перевооружения армий и флотов новой 
боевой техникой.

Крупнейшим достижением в этой области было перевооруже
ние армий всех стран нарезным оружием.

В незначительном количестве нарезное оружие на вооружении 
войск имелось уже в конце XVIII в. В массовом количестве оно 
стало производиться и поступать в войска лишь в середине XIX в. 
Однако степень оснащения новым оружием армий различных го
сударств была неодинаковой и находилась в прямой зависимости 
от уровня промышленного производства. Так, например, в начале 
Крымской войны 1853—1856 гг. английская экспедиционная армия

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I, Воениздат, 1941, 
стр. 40.
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была полностью вооружена нарезным оружием, французская — 
на 50%', а русская — только на 5%.

Принятые в середине XIX в. в различных странах на вооруже
ние нарезные ружья имели дальность стрельбы около 800 м, что 
в 2—3 раза превышало дальность стрельбы гладкоствольных 
ружей.

Преимущество нарезных ружей над гладкоствольными осо
бенно наглядно проявилось в ходе Крымской войны, после кото
рой все армии начали быстрое перевооружение.

Рис. 7. Нарезное ружье (винтовка) второй половины XIX века

В течение всей второй половины XIX в. на базе быстрого раз
вития промышленного производства велась интенсивная работа по 
совершенствованию нарезного оружия. В отдельных странах в это 
время было изготовлено и последовательно принято на вооруже
ние более 10—15 образцов нарезного оружия (рис. 7). Начиная 
с 70-х годов оружие стало заряжаться не с дула, а с казны.

Общее направление развития стрелкового оружия в важней
ших странах во второй половине XIX в. заключалось в последо
вательном уменьшении калибра, увеличении начальной скорости, 
дальности стрельбы и скорострельности. Резкий качественный ска
чок в развитии стрелкового оружия произошел в последнем 
десятилетии XIX в., после изобретения бездымного пороха 
(1884 г.). В это время на вооружение армий всех стран были при
няты магазинные винтовки, имевшие калибр 6—8 мм, вес 4—5 кг, 
прицельную дальность стрельбы 2000—2500 м и скорострельность 
10—12 выстрелов в минуту.

Крупные изменения в рассматриваемый период произошли и 
в артиллерии. При этом общее направление развития артиллерий
ского оружия в основном было таким же, как и в области стрел
кового оружия: увеличение дальности, скорострельности и метко
сти стрельбы.

Как и в стрелковом оружии, в артиллерийских системах наи
более серьезным изменением был переход к нарезным (сначала 
бронзовым, затем стальным) орудиям, заряжавшимся с казны.

Первые нарезные орудия были изготовлены еще в конце 
XVII в. Однако это были единичные и весьма несовершенные 
образцы. Работы по созданию нарезной артиллерии во многих 
странах продолжались в течение всего XVIII и первой половины 
XIX века. Наконец, после длительных опытов, в начале второй

213



половины XIX в. были созданы относительно совершенные нарез
ные орудия, которые начали поступать на вооружение (рис. 8).

Первой ввела у себя нарезную артиллерию Франция в 1858 г. 
Вслед за этим нарезная артиллерия была принята на вооружение 
также в Англии, Австро-Венгрии, России и Пруссии. Боевые свой
ства нарезных орудий всех армий были в основном одинаковыми. 
Калибр от 87 до 122 мм (4-, 8- и 12-фунтовые), а дальность стрель
бы— до 3—3,5 км.

В период гражданской войны в США (1861 —1865 гг.) широкое 
применение получили картечницы — многоствольные орудия кали-

Рис. 8. 6-фунтовая нарезная пушка второй половины XIX века

бром от 15 до 50 мм, предназначенные для стрельбы на дальность 
до 1000 м.

Дальнейшее развитие артиллерии шло по линии качественного 
совершенствования орудий (переход от бронзовых к стальным 
орудиям, заряжание с казны, создание новых образцов боеприпа
сов и взрывателей к ним, улучшение лафетов и т. д.).

Новый качественный скачок в развитии артиллерии произошел 
в конце XIX в. в связи с дальнейшим усовершенствованием про
мышленного производства и новыми научными открытиями, в ча
стности в связи с изобретением бездымного пороха. Конкретное 
проявление дальнейшего развития артиллерии выразилось в соз
дании скорострельных орудий.

Первая скорострельная 3-дюймовая (76-мм) пушка была изго
товлена в России в 1877 г. по проекту талантливого изобретателя 
В. С. Барановского.

В конце XIX и в начале XX в. скорострельная артиллерия была 
введена во всех армиях.

С принятием на вооружение войск полевой нарезной артилле
рии дальность стрельбы поднялась сначала до 3—3,5 км, а в конце 
XIX в. — до 5—6 км. Отдельные образцы осадной артиллерии 
могли вести огонь до 8 км. Значительно возросла и меткость огня. 
Все это привело к резкому повышению эффективности артил
лерийского огня, расширило круг задач, решаемых артиллерией, 
н обусловило необходимость изменения способов ее боевого при
менения.
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Совершенствование оружия и усложнение характера и условий 
ведения вооруженной борьбы привело к изменению роли и удель
ного веса отдельных родов войск. Основным родом войск по-преж
нему являлась пехота, составлявшая в отдельных странах более 
70% численности всех вооруженных сил. Роль конницы продол
жала падать, ее удельный вес сокращался. В рассматриваемый 
период она составляла 8—10% общей численности армии. Значи
тельно возросла роль артиллерии. Более чем в три раза увели
чился личный состав инженерных войск.

Качественное развитие оружия и вызванное им изменение так
тических форм и способов закономерно требовали улучшения орга
низационных форм войск. Поэтому, хотя в рассматриваемый пе
риод не появилось принципиально новых организационных форм, 
а сохранялись прежние (армии, корпуса, дивизии, бригады, полки 
и т. д.)', внутреннее содержание их изменялось.

Развитие организационных форм шло по линии совершенство
вания их внутренней структуры с целью обеспечения их боевой 
самостоятельности, повышения маневренности, улучшения управ
ляемости и т. д.

Обучение и воспитание войск. Происшедшие во второй поло
вине XIX в. изменения в вооружении закономерно требовали из
менения форм и методов ведения боевых действий и боевой под
готовки войск. Однако в начале рассматриваемого периода как 
сама тактика, так и методы боевой подготовки войск оставались 
прежними, а в ряде армий даже делались .попытки возврата 
к опыту наемных феодальных армий конца XVIII в. Все это было 
результатом жестокой политической реакции, наступившей после 
подавления восстания декабристов в 1825 г. в России и пораже
ния буржуазных революций 1848 г. в ряде стран Западной 
Европы.

Политическая обстановка, сложившаяся к середине XIX в., не 
только не способствовала дальнейшему развитию военного искус
ства, но и тормозила его. Около сорока лет во всех армиях гос
подствовали тактические приемы Наполеона, выработанные им в 
захватнических войнах. Решающее значение по-прежнему придава
лось сомкнутым строям, сила огня нового оружия недооценива
лась.

В силу этого во всех армиях в середине XIX в. наблюдался, 
по существу, возврат к плац-парадной муштре и палочной дисцип
лине. Главным в боевой подготовке считались строевые занятия. 
При этом сами строевые занятия, по определению Энгельса, со
держали «в себе много устаревших нелепостей, абсолютно не сов
местимых с современным уровнем тактической науки» 1.

При подготовке войск и офицерского состава не обращалось 
внимания на свойства нового оружия и вопросы взаимодействия

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I. Воениздат, 1940, 
стр. 353.
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родов войск в бою. Особенно низкая Подготовка офицеров была 
в английской армии, где воинские звания продавались за деньги. 
«Половина несчастий, постигших английскую армию в Крыму,— 
писал Энгельс,— имеет своим источником эту всеобщую негод
ность офицеров» 1.

Чрезвычайно низкая тактическая подготовка войск и офицеров 
отчетливо проявилась уже в Крымской войне, а затем в австро
прусской и франко-прусских войнах. Только кровавые уроки этих 
войн вынудили руководящие военные круги серьезно пересмотреть 
тактику и подготовку войск.

Ввиду этого в конце XIX в. в большинстве армий произошли 
крупные изменения в формах и методах боевой подготовки войск. 
Переход под влиянием внедрения нарезного оружия к новым бое
вым порядкам — стрелковым цепям — привел прежде всего к от
казу от деления пехоты на линейную и стрелковую и принятию 
единой системы боевой подготовки пехоты, в которой большое 
внимание уделялось обучению войск быстрой и меткой стрельбе. 
Войска стали обучаться подготовке атаки огнем, совершению 
перебежек в ходе наступления и самоокапыванию. В практику 
боевой подготовки были введены совместные полевые учения раз
личных родов войск. В целях поднятия общего уровня подготовки 
офицерского состава были реорганизованы военные учебные заве
дения и началась организация практической и теоретической 
подготовки офицеров в частях и штабах (командирская подго
товка). Вначале эта подготовка была обязательной лишь для мо
лодых офицеров, а впоследствии для всех офицеров.

Управление войсками. Происходившие в течение второй поло
вины XIX в. изменения в способах ведения боевых действий, орга
низации и оснащении войск требовали улучшения форм и методов 
управления войсками как в масштабе всей страны, так и во всех 
низших звеньях.

Переход к новым принципам комплектования, когда развер
тывание основных сил армии должно было предшествовать на
чалу военных действий, потребовал новой организации всей моби
лизационной системы. Наряду с централизацией руководства 
всеми вооруженными силами, вытекавшей из необходимости обес
печения единого подхода к решению разнообразных и нередко 
тесно связанных между собой военных вопросов и задач, интересы 
обеспечения быстроты и надежности мобилизации войск требо
вали значительного усиления местных органов военного управ
ления.

Решение этой проблемы, например, в русской армии нашло 
свое выражение в подчинении военному министерству всех цен
тральных управлений, ведавших различными военными вопро
сами, и создании в 1868 г. системы военных округов. В руках

1 Ф. Энгельс. Избранные военные произведения, т. I. Воениздат, 1940, 
стр. 361.
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командующих округами сосредоточивались все основные команд
ные и военно-административные функции в отношении войск, рас
положенных на территории округа. Создание военных округов 
позволило разгрузить военное министерство от необходимости ре
шать многочисленные повседневные военно-административные и 
строевые вопросы, приблизило управление к войскам, уменьшило 
бюрократические препоны и канцелярскую волокиту, упрощало и 
ускоряло мобилизацию массовой армии. В новых условиях воен
ное министерство сохраняло за собой общее руководство мобили
зационной и боевой подготовкой войск и контроль.

Увеличение пространственного размаха вооруженной борьбы и 
усложнение условий ее ведения предъявляли новые требования 
к организации управления войсками в ходе боевых действий. 
В условиях расширения фронта борьбы и глубины боевого по
строения войск управлять войсками в бою одному человеку 
с одного пункта, как это было раньше, стало невозможным. Резко 
возрастает роль штабов. В ряде стран были значительно увели
чены штабы армий, корпусов и дивизий, введена должность на
чальника штаба дивизии. Были приняты также меры по повыше
нию качества подготовки штабных офицеров.

Решению проблемы управления войсками в значительной сте
пени способствовало изобретение электрического телеграфа, при
менение которого началось с Крымской войны.

Снабжение войск. Рост численности вооруженных сил, осна
щение армий новым, более совершенным оружием, расширение 
масштабов и усложнение характера вооруженной борьбы по-но
вому поставили проблему снабжения войск продовольствием и 
материально-техническими средствами. Массовые армии не могли 
полностью обеспечить себя всем необходимым ни путем реквизи
ций, ни за счет запасов, созданных в магазинах. В этот период 
времени основное снабжение войск шло за счет подвоза мате
риально-технических средств из глубины своей страны. Связь 
фронта и тыла становится все более тесной и необходимой. Ход 
и исход войны в большей степени, чем прежде, зависел от эконо
мических возможностей страны.

Решению проблемы снабжения, особенно в части подвоза, са
мым решительным образом способствовало широкое использова
ние железных дорог. Подвоз средств снабжения в непосредствен
ной близости к районам боевых действий осуществлялся гужевым 
транспортом, что не могло не отразиться отрицательно на манев
ренности войск. Условия вооруженной борьбы создавали объек
тивные предпосылки для внедрения в войска механического 
транспорта (автомобилей), появившегося уже в конце XIX в.

2. Стратегия
Жестокая политическая реакция, наступившая в Европе после 

подавления революционных выступлений в различных странах 
в 20—40-х годах XIX в., на некоторое время задержала дальней
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шее развитие военного искусства. В середине XIX в. в армиях 
важнейших государств господствовали стратегические взгляды и 
концепции, сложившиеся на опыте наполеоновских войн.

Главная сущность стратегии в это время сводилась к теории 
генерального сражения, которое по-прежнему рассматривалось 
как средство решения исхода всей войны. Между тем изменения 
социально-экономических и материально-технических условий ве
дения вооруженной борьбы выдвинули перед стратегией новые 
задачи, увеличили ее возможности.

Рост численности армий и использование в военных целях же
лезных дорог и телеграфа создали объективные условия для даль
нейшего увеличения пространственного масштаба войны. Между 
тем влияние на военное искусство нового оружия, массовых армий 
и таких новых технических средств, как паровой флот, железно
дорожный транспорт и телеграф, почти не изучалось и не учиты
валось. Все полководцы середины XIX в. стремились повторять 
стратегические приемы Наполеона, игнорируя новые условия и 
возможности ведения вооруженной борьбы.

Однако такое положение сохранялось недолго. Объективные 
законы развития военного дела были сильнее классовой ограни
ченности буржуазных военных деятелей. Несоответствие страте
гических взглядов новым условиям и средствам борьбы прояви
лось уже в Крымской войне 1853—1856 гг.

Крымская война с самого начала развернулась на двух изоли
рованных сухопутных театрах войны и на Черном море. Кроме 
того, в ходе войны временно возникали отдельные очаги военных 
действий на Балтийском и Белом морях и на Дальнем Востоке. 
Вооруженная борьба в этих условиях требовала четкой организа
ции стратегического взаимодействия, однако с этой задачей не 
справлялась ни одна из воюющих сторон. Боевые действия на 
различных театрах носили изолированный характер. Между тем 
органическая связь между отдельными сражениями стала вполне 
очевидной.

Противником России была коалиция четырех государств. 
Однако стратегического единства участникам коалиции достичь 
также не удалось. Политические противоречия между участни
ками коалиции оказывали влияние на стратегические действия 
союзников и были причиной их медлительности, нерешительности 
и несогласованности.

В ходе Крымской войны впервые отчетливо выявилось страте
гическое значение таких новых технических средств, как железные 
дороги, паровой флот и телеграф. Железные дороги Англии и 
Франции, связывающие центральные районы этих стран с пор
тами, и многочисленный паровой флот обеспечили им огромные 
преимущества в деле быстрой переброски войск и средств снаб
жения на театры войны. В то же время отсутствие железнодорож
ной связи центра России с югом было одной из главных причин
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медленного сосредоточения русских войск в Крыму и огромных 
затруднений в части их снабжения и подвоза резервов.

Такое же положение было и в части использования телеграфа 
для руководства военными действиями на большой территории. 
Телеграфная связь центра России с Крымом была установлена 
лишь в конце войны.

Таким образом, опыт Крымской войны показал, что расшире
ние масштабов войны и проявление более тесной и органической 
связи между отдельными сражениями неизбежно ведет к расши
рению функций стратегии, к усложнению форм и методов страте
гического руководства, форм и способов стратегических действий. 
Стратегия теперь должна была решать такие новые задачи, как 
составление мобилизационных планов, выбор и подготовка глав
ного театра военных действий, операционных направлений. Осо
бое значение приобрела проблема стратегического развертывания 
войск и организации взаимодействия войск, действующих на раз
личных театрах войны или на разных операционных направле
ниях, а также взаимодействие сухопутных сил и военно-морского 
флота. Возникла необходимость заблаговременного планирования 
не только сосредоточения и развертывания армий к началу воен
ных действий, но и самого ведения войны, ее отдельных кампаний.

Конечно, это не означает, что во всех войнах второй половины 
XIX в., которые имели место после Крымской войны, успешно и 
быстро решались все новые задачи стратегии. Больше того, и 
в ходе австро-прусской войны 1866 г., то есть через 10 лет после 
Крымской войны, проявилась, по существу, та же самая отсталость 
стратегических взглядов, непонимание новых явлений в военном 
деле.

Речь идет о том, что во второй половине XIX в. сложились не
обходимые объективные условия для дальнейшего развития стра
тегического искусства. Что же касается практического решения 
новых проблем стратегии при подготовке и в ходе конкретных 
войн, то оно зависело от целого ряда различных факторов, в том 
числе и чисто субъективных, например, способности военных руко
водителей и полководцев. Рассмотрим это на опыте стратегиче
ского искусства сторон во франко-прусской войне (1870—1871 гг.).

Планы проведения мобилизации, стратегического развертыва
ния войск, а также общие планы ведения военных действий прус
саки и французы разработали задолго до начала войны. Военные 
руководители обеих стран пытались учесть не только чисто воен
ные, но и некоторые политические факторы. Так, например, глав
ный удар французских войск намечался вдоль границы Северо- 
Германского союза с южно-германскими государствами. Фран
цузы рассчитывали таким путем не допустить выступления южно
германских государств на стороне Пруссии и в свою очередь 
ускорить выступление Австрии и Италии на стороне Франции. 
В этой части французский план учитывал особенности войны, ко
торая могла быть коалиционной. Однако в оценке и учете других
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факторов авторы французского плана остались на уровне первой 
половины XIX в.

Располагая более многочисленной кадровой армией, французы 
рассчитывали перейти в наступление раньше, чем пруссаки су
меют отмобилизовать свои силы. Однако они не учитывали того, 
что с введением всеобщей воинской повинности роль кадровой 
армии снизилась. Хорошая мобилизационная подготовка прусской 
армии и наличие девяти сквозных железнодорожных линий, под
ходящих к восточной границе Франции, позволяли прусскому 
командованию в короткий срок развернуть почти миллионную 
армию и обеспечить себе превосходство в силах над французами. 
Франция к началу войны имела недостаточное количество военно
обученного запаса и только три железные дороги, подходящие 
к западной границе германских государств. Неправильно оцени
вали авторы французского плана и внешнеполитическую обста
новку.

К началу войны, которая со стороны Франции была явно не
справедливой и реакционной, Франция оказалась политически 
изолированной.

Начальник прусского генерального штаба Мольтке при со
ставлении стратегического плана исходил из предположения, что 
Пруссии придется воевать одновременно с двумя противниками — 
Францией и Австрией. Общая идея прусского плана войны заклю
чалась в стремлении разбить своих противников последовательно.

Основной замысел прусского генерального штаба заключался 
в том, чтобы превосходящими силами вторгнуться на относительно 
широком фронте в пределы Франции, разгромить в генеральном 
сражении французскую армию и занять Париж. После разгрома 
французов основные силы прусской армии предполагалось пере
бросить против Австрии.

Военные действия начались 2 августа серией встречных боев 
авангардов. Более быстрое сосредоточение и развертывание прус
ских войск, широко использовавших железные дороги, обеспечило 
им превосходство в силах над французской армией, которая к на
чалу военных действий не успела закончить даже мобилизацию, 
и нанести французам поражение в первых же пограничных сра
жениях.

Потерпев поражение в приграничных сражениях, французские 
войска начали отход в глубь страны. При этом действия двух 
французских армий согласованы не были, единого управления 
также не было. Армия Базена отходила к крепости Мец, а кор
пуса Мак-Магона — к Шалону.

Действия прусской армии после пограничного сражения были 
нерешительны. Прусское главное командование не знало обста
новки на всех фронтах, потеряло управление своими армиями, не 
организовало преследования отходивших французских войск. 
Только 12 августа Мольтке, разобравшись в обстановке, принял
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решение силами 1-й (50 тыс.) и 2-й (180 тыс.) прусских армий 
окружить армию Базена (200 тыс.) в районе Меца.

С 14 августа в этом районе начались ожесточенные бои между 
французскими войсками, пытавшимися отойти к Парижу, и двумя 
прусскими армиями. Бои продолжались до 18 августа и закончи
лись окружением армии Базена в крепости Мец.

Бои в районе Меца показали, что прусское главное и армей
ское командование не было подготовлено для управления вой
сками в сражении, развернувшемся одновременно на фронте 
около 20 км и продолжавшемся 5 дней. Между тем основная идея 
всех планов Мольтке предполагала решение исхода войны в одном 
генеральном сражении.

Существовавшая в прусской армии система управления, со
гласно которой действия войск представлялись как автоматиче
ское выполнение заранее принятого плана, оказалась непригодной. 
Напряжение боя на отдельных участках сражения было различ
ным, сами участки сражения очень часто менялись. Поэтому 
направляемые Мольтке резервы, как правило, опаздывали, к райо
нам наиболее напряженных боев. Ввиду этого окружение фран
цузских войск в районе Меца в значительной степени было ре
зультатом пассивности и бездарности их собственного командо
вания.

Серьезные недочеты в системе стратегического руководства 
войной с обеих сторон имели место и в дальнейшем.

После окружения армии Базена в Меце пруссаки решили 
оставить в этом районе 1-ю и 2-ю армии для блокирования окру
женной армии французов, а силами 3-й и вновь сформированной 
4-й Маасской армии (86 тыс.) наступать на Париж. Перед фран
цузскими войсками (120 тыс.), сосредоточившимися в Шалонском 
лагере, стояли две задачи, исключавшие одна другую: прикрыть 
Париж и деблокировать окруженную армию в Меце. Командую
щий французскими войсками генерал Мак-Магон полагал отойти 
к Парижу, но правительство требовало решения второй задачи. 
Выполняя требование правительства, Мак-Магон 21 августа на
чал выдвижение своей армии к Мецу. Чтобы избежать столкно
вения с 3-й прусской армией, французские войска сначала должны 
были двигаться на север, а затем на юго-восток.

Вследствие плохой разведки прусское командование только 
25 августа установило местонахождение армии Мак-Магона. Дви
жение французской армии к Мецу вынудило Мольтке отказаться 
от наступления на Париж и повернуть 3-ю и 4-ю армии на север 
против армии Мак-Магона.

Наступление прусских армий проходило неорганизованно, вза
имодействия между ними не было. Дважды, 29 и 30 августа, Мак- 
Магону представлялась возможность разгромить 4-ю прусскую 
армию, пытавшуюся преградить пути движения Шалонской армии. 
Но он не использовал этих возможностей и стремился уклониться 
от решительных действий и через Седан прорваться на помощь
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Базену. В результате ряда ошибок прусского командования фран
цузы, при условии быстрых и решительных действий, могли про
рваться к Мецу. Однако Мак-Магон не только не предпринял та
ких действий, но даже решил дать войскам дневку в районе Се
дана.

Прусское командование на этот раз сумело воспользоваться 
пассивностью французских войск. Оно подтянуло войска 3-й 
армии и, организовав наступление с трех сторон, к 1 сентября 
окружило в районе Седана главные силы армии Мак-Магона чис
ленностью в 120 тыс. человек. В составе двух прусских армий 
к этому времени было 164 тыс. человек.

После ряда неудачных попыток вырваться из окружения фран
цузская армия в этот же день капитулировала.

Политическим результатом капитуляции Шалонской армии 
была революция в Париже и свержение бонапартистского ре
жима.

Стратегическим следствием седанской катастрофы было без
надежное положение французской армии, блокированной в Меце. 
Капитуляция ее становилась неизбежной, и 27 октября эта армия 
тоже капитулировала. Франция лишилась всей своей полевой 
армии. Ввиду этого дальнейшее наступление прусских войск 
в глубь Франции в первой половине сентября проходило без вся
кого сопротивления. Прусские милитаристы решили воспользо
ваться военным поражением Франции и отнять у нее важнейшие 
в экономическом отношении области.

Открыто захватнический характер действий Пруссии вызвал 
мощный патриотический подъем французского народа, который 
поднялся на защиту своей родины. Под влиянием этого отдель
ные члены буржуазного правительства приняли меры к организа
ции обороны. К ноябрю 1870 г. во Франции была создана новая 
600-тысячная армия. Пруссаки, подойдя к Парижу, перешли 
к стратегической обороне.

В январе 1871 г. французские войска на ряде направлений на
чали контрнаступление. Однако нерешительность отдельных 
командующих привела к тому, что действия французских войск 
закончились неудачей. Правительство воспользовалось этим и 
капитулировало перед врагом, чтобы использовать все свои силы 
для подавления начавшейся революции.

В области стратегии франко-прусская война показала даль
нейший рост значения экономического и морального факторов 
в ходе и исходе войны, увеличение пространственного размаха 
вооруженной борьбы.

Война убедительно показала, что в условиях роста массово
сти армий и увеличения масштабов вооруженной борьбы возмож
ность кратковременной войны, исход которой решался бы в одном 
сражении, стала, по существу, нереальной. Все очевиднее стано
вилась необходимость объединения единым руководством боев и 
сражений, проводившихся на различных участках все увеличивав
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шегося фронта вооруженной борьбы. Между тем основой всех 
планов военных руководителей воюющих сторон, особенно 
Мольтке, продолжала оставаться отжившая теория генерального 
сражения с ее требованием сосредоточения основных сил на 
одном поле боя для решения исхода всей войны. Практика фран
ко-прусской войны показала непригодность этой теории для новых 
социально-экономических и материально-технических условий ве
дения вооруженной борьбы.

Дальнейшее развитие стратегия массовых буржуазных армий 
получила в ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг., развернув
шейся одновременно на двух весьма отдаленных друг от друга 
театрах военных действий. Последнее обстоятельство оказало 
большое влияние как на планирование военных действий, так и на 
стратегическое руководство обеих сторон.

Имея превосходство в силах, русское командование решило 
действовать наступательно на обоих театрах военных действий. 
Главный удар намечался на Дунайском (Балканском) театре 
войны с целью овладения Константинополем. По плану генерала 
Обручева на Дунае должна была быть сосредоточена армия чис
ленностью 300 тыс. Однако к весне 1877 г. вместо семи корпусов 
на Дунае было сосредоточено только четыре корпуса.

В Закавказье намечалось нанести вспомогательные удары на 
Эрзерум и Батум с целью отвлечения турецких войск с Дунай
ского театра военных действий. Для решения этой задачи намеча
лось развернуть армию численностью лишь около 100 тыс. 
человек.

Турецкое командование главным театром войны считало также 
Балканский. Здесь турки сосредоточили основные силы своей армии 
(около 160 тыс.) и провели большие работы по созданию оборони
тельных рубежей на р. Дунай и на Балканском горном хребте. До 
вступления в войну европейских стран, особенно Англии и Австро- 
Венгрии (на Дунае), турки решили вести оборонительные действия. 
Особые надежды турки возлагали на крепости Силистрия, Рущук, 
Шумла, Варна, в районах которых они и сосредоточили основные 
силы своей армии. Удерживая крепости, турки рассчитывали при
крыть кратчайшие пути к проливам и создать постоянную угрозу 
флангам и тылу русских войск в случае их наступления в глубь 
Балкан.

На Кавказе турецкое командование сосредоточило небольшую 
(около 60 тыс.) и качественно худшую часть своей армии. Тем не 
менее, рассчитывая на поддержку феодальной верхушки горцев и 
части населения, находящегося под сильным влиянием мусульман
ского духовенства, турки на Кавказе предполагали действовать 
наступательно.

Ввиду того что Россия на Балканах не имела непосредственной 
границы с Турцией, военные действия в апреле — мае 1877 г. раз
вернулись лишь на Кавказском театре. Дунайская армия в это 
время совершала движение через территорию Румынии к Дунаю.
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При сосредоточении войск на Дунае русское командование широко 
использовало железные дороги для перевозки войск и проволочный 
телеграф для управления войсками.

Наступление русских войск в Закавказье вначале развивалось 
успешно. Они овладели крепостями Батум, Ардаган, Баязет и оса
дили крепость Карс. Создалась угроза выхода русских войск в тыл 
главным силам турок. Но успех этот не был использован и развит 
дальше. Силы оказались распыленными, резервы отсутствовали. По
сле неудачи атаки зевинских позиций и появления в тылу русских 
войск отрядов курдов русское командование в июне отвело свои вой
ска в исходное положение.

Несмотря на отход русских войск в исходное положение, их на
ступление в начале войны дает интересный пример возможного 
стратегического взаимодействия армий, действовавших на различ
ных театрах войны. Однако русское командование не смогло вос
пользоваться результатами этого стратегического взаимодействия.

В период активных боевых действий на Кавказе на Балканском 
театре только еще шло сосредоточение русских войск, которое про
должалось до июня 1877 г. В период с 27 июня до 12 июля русские 
войска преодолели р. Дунай и сосредоточились на южном берегу. 
Недооценка русским командованием противника привела к тому, 
что после сосредоточения русских войск на южном берегу Дуная 
выявился недостаток сил для наступления через Балканские горы 
на Константинополь. Ввиду этого было решено до подхода новых 
подкреплений из России закрепить плацдарм на южном берегу 
Дуная и захватить перевалы через Балканы и тем самым подгото
вить условия для сосредоточения сил и наступления на Константи
нополь.

Боевые действия русской армии развивались по расходящимся 
направлениям, что вело к распылению сил, к нарушению взаимо
действия между отдельными отрядами русских войск. К августу 
1877 г. 145-тысячная русская армия оказалась рассредоточенной 
на большом пространстве по дуге, обращенной на запад, юг и во
сток. Все войска оказались в заслонах. Для дальнейшего наступле
ния сил не было. В этих условиях русское командование решило 
перейти к обороне до подхода из России новых стратегических ре
зервов.

Такое положение было вызвано тем, что русский генеральный 
штаб неправильно оценил силы противника на Дунае и не обеспе
чил превосходства в силах в начале войны. Отрицательно сказалось 
и то, что мобилизация войск производилась не одновременно, а по
следовательно, в результате чего резервы направлялись на Балка
ны малыми группами.

Переход к обороне был ускорен также недостатками отрядной 
системы организации русских войск. Созданные в русской армии 
временные общевойсковые соединения в виде отрядов в ходе боевых 
действий оказались трудноуправляемыми и маломаневренными.
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Все это, вместе взятое, обусловило паузу в наступлении русской 
армии, утрату инициативы в действиях и общую затяжку войны.

К началу августа на Дунайском театре военных действий турки 
имели 175 тыс. человек; у них был перевес в силах. Турецкие вой
ска располагались в трех компактных группировках, охватывая 
русскую армию с трех сторон. В этом было их преимущество перед 
русской армией, растянутой на широком фронте.

Учитывая сложившуюся обстановку, турецкое командование 
с помощью австрийских и германских советников разработало 
план окружения русских войск, расположенных южнее Дуная. По 
этому плану армия Мехмет-Али должна была нанести удар из 
района Рущука в западном направлении и совместно с наступав
шей навстречу ей из Плевны армией Осман-паши отрезать рус
ских от Дуная. В это же время армия Сулейман-паши должна 
была прорваться через Шипкинский перевал и нанести удар с 
целью рассечения главной группировки русских войск в северной 
Болгарии.

Во второй половине августа 1877 года турецкие армии перешли 
в наступление. Однако ни на одном из направлений им не удалось 
добиться даже тактических успехов. Турецкий план окружения рус
ских войск за Дунаем провалился. Турецкое командование и его 
иностранные советники оказались неспособными организовать взаи
модействие армий, наступавших на широком фронте, а турецкие 
войска обнаружили свою неспособность успешно наступать против 
оборонявшейся русской армии.

После неудачного наступления стратегическое положение турок 
ухудшилось. Они израсходовали последние свои резервы. В то же 
время в их тылу началась партизанская война болгарского народа, 
которая вызывала распыление турецких сил и тем самым оказыва
ла помощь русской армии. В начале сентября 1877 г. с подходом 
резервов русских и румынских войск соотношение сил на Балкан
ском театре войны начало изменяться в пользу русской армии. В этих 
условиях русское командование решило до полного сосредоточения 
всех сил, предназначенных для наступления на Константинополь, 
овладеть Плевной, чтобы ликвидировать угрозу правому флангу 
и тылу русской армии при наступлении на Балканы. Первая атака 
Плевны 20 июля, вторая атака 30 июля и третья атака 11 сентября 
оказались безуспешными. Понеся большие потери, русские войска 
перешли к осаде этой крепости, полностью завершив ее окружение.

После неудачного штурма Плевны русское командование стре
милось максимально распылить и истощить стратегические резер
вы Турции, а также не допустить переброски в район Константино
поля турецких войск с Кавказского театра войны. С этой целью 
15 октября русская армия на Кавказском театре военных действий 
снова перешла в наступление.

Наступление началось с атаки укрепленных аланджинских по
зиций турок. Успех этой атаки был обеспечен тем, что русские уме
ло сочетали фронтальный удар с глубоким обходным маневром,
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осуществленным отрядом генерала Лазарева. В результате взятия 
аланджинских позиций была разгромлена турецкая армия Мухтар- 
паши, а ее остатки отброшены в район Эрзерума. Русская армия 
вторично окружила крепость Карс и ночным штурмом 18 ноября 
овладела этой сильнейшей крепостью.

Успешные действия русской армии на Кавказском театре при
влекли на это вспомогательное стратегическое направление круп
ные силы турок за счет Балканского театра военных действий.

К концу декабря 1877 г. соотношение сил на Балканском театре 
войны изменилось в пользу русских войск. Русское командование 
решило использовать свое превосходство в силах, зимой преодолеть 
Балканские горы, разгромить турецкие войска в южной Болгарии, 
занять Константинополь и до весны закончить войну. Планом пре
дусматривалось преодолеть Балканы на широком фронте (250 км) 
последовательно в трех местах.

Неодновременность преодоления Балкан вызывалась тем, что 
русское командование стремилось отрядом Гурко сковать турец
кую армию, перебрасываемую из четырехугольника крепостей в 
район Софии, а отрядом Радецкого выйти ей в тыл, тем самым 
открыть для главных сил русской армии беспрепятственный путь 
на Константинополь.

Преодоление Балкан первым начал отряд Гурко, который вы
шел в Софийскую долину и 4 января 1878 г. освободил столицу 
Болгарии Софию.

Используя успех отряда Гурко, 5 января двинулся через горы 
и отряд Радецкого. В чрезвычайно трудных условиях войска Ра
децкого преодолели Балканские горы и в районе Шипка, Шейново 
7—9 января окружили и полностью разгромили турецкую армию 
Вессель-паши.

Главная турецкая армия, выведенная из четырехугольника кре
постей в районе Адрианополя, не успела выйти в район Софии 
раньше отряда Гурко. Упредив турок, отряд Гурко встретил 
100-тысячную турецкую армию в районе Филиппополя. В трех
дневном сражении отряд Гурко наголову разбил главную турец
кую армию.

В то же время отряд Радецкого вышел в тыл турецкой армии 
и отрезал ей пути отступления на Константинополь. Турки, бросив 
всю свою артиллерию, бежали через Родопские горы к Эгейскому 
морю.

После разгрома главных сил турок русская армия всеми силами 
перешла к стратегическому преследованию противника на констан
тинопольском направлении. Русские войска достигли Мраморного 
моря и вступили в предместье Константинополя — Сан-Стефано.

В это время Англия, боясь полного разгрома Турции, ввела в 
Мраморное море свою эскадру, угрожая царскому правительству 
войной, если русские войска займут Константинополь. Однако 
Турция уже не была способна продолжать войну.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. имела большое значение
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для дальнейшего развития стратегии и создания предпосылок для 
зарождения в последующем оперативного искусства.

Война обогатила военное искусство опытом организации стра
тегического и оперативного взаимодействия войск, действовавших 
на различных направлениях и опиравшихся на новые технические 
средства — железные дороги и телеграф.

Анализ стратегического опыта войн второй половины XIX в. 
показывает, что масштабы использования новых технических 
средств все время возрастали. Так, например, в ходе итало-фран
ко-австрийской войны 1859 г., в которой железные дороги для 
военных целей были применены впервые, они использовались лишь 
для перевозки войск в период стратегического развертывания во
оруженных сил, то есть до начала военных действий. Прошло не
много времени до начала гражданской войны в США (1861 — 
1865 гг.) и франко-прусской войны (1870—1871 гг.), в ходе кото
рых железные дороги были использованы уже и для подвоза 
средств снабжения, и для маневра силами в ходе войны. Желез
ные дороги и телеграф не только увеличивали возможности вою
ющих сторон, но и сами становились важными военно-стратегиче
скими объектами. Каждая воюющая сторона стремилась захва
тить или разрушить важные железнодорожные и телеграфные 
линии своего противника и тем самым поставить его в тяжелое 
положение.

Дальнейший численный рост вооруженных сил и широкое при
менение в военных целях новых технических средств способство
вали увеличению пространственного размаха вооруженной борьбы 
и усилению процесса перерастания непродолжительных по вре
мени и ограниченных небольшой территорией сражений в опера
ции. В этом отношении особо показательными являются боевые 
действия прусской армии под Седаном в 1870 г. и русских войск 
при форсировании Дуная и преодолении Балканских гор в 1877— 
1878 гг. В названных примерах весьма отчетливо и наиболее 
полно для своего времени проявились основные черты зарождав
шейся операции.

Таким образом, основное направление развития стратегии во 
второй половине XIX в. заключалось в расширении задач и функ
ций стратегии, в усложнении форм и способов стратегических дей
ствий вооруженных сил и стратегического руководства вооружен
ной борьбой.

Основным же фактором, обусловившим это развитие, было 
дальнейшее расширение материально-технической базы вооружен
ных сил и их численный рост.

Изменившиеся условия ведения войны выдвинули перед стра
тегией новые, более высокие, чем прежде, требования к предвари
тельной подготовке войны. Стало обязательным для генеральных 
штабов задолго до начала войны планировать мобилизацию армии 
и ее стратегическое развертывание на возможных театрах войны, 
железнодорожные перевозки войск и различных средств снабже
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ния. В связи с этим роль генерального штаба сильно возросла, 
а его функции расширились. В конце XIX в. в крупных государ
ствах начали разрабатываться первые мобилизационные планы.

В связи с численным ростом вооруженных сил и увеличением 
размаха вооруженной борьбы резко уменьшалась роль генераль
ного сражения, «одноактная» война стала почти невозможной. 
В ходе войны боевые действия развертывались на очень большом 
пространстве и характеризовались значительной продолжительно
стью. В этих условиях закономерным явлением было появление 
необходимости согласовывать усилия и объединять единым руко
водством войска, действующие на различных направлениях. В вой
нах конца XIX в. все более отчетливо оформляются важные эле
менты операции.

3. Тактика

Тактические взгляды в армиях основных государств в середине 
XIX в. не соответствовали условиям вооруженной борьбы. В так
тике, как и в стратегии, царило подражание наполеоновским образ
цам. Почти во всех армиях решающее значение по-прежнему при
давалось глубоким сомкнутым строям (колоннам), в которых 
войска должны были наносить основной удар холодным оружием. 
Боевые возможности нового нарезного оружия полностью не учи
тывались. Взаимодействие родов войск в бою недооценивалось. На 
артиллерию по-прежнему возлагалась задача совместно со стрел
ками лишь подготовить атаку колонн. В ходе атаки артиллерия 
не могла оказывать содействия пехоте.

Недостатки тактики, ее несоответствие тактико-техническим 
свойствам нового оружия проявились уже в первых войнах вто
рой половины XIX в., в ходе которых сначала стихийно, а затем и 
сознательно были применены новые формы и способы ведения боя. 
В этих войнах под влиянием качественно нового оружия посте
пенно оформилась новая тактика, главным содержанием которой 
было сочетание огня и движения и применение расчлененных бое
вых порядков.

Первые элементы новой тактики появились в ходе Крымской 
войны, в которой впервые в массовом количестве 'было применено 
нарезное оружие.

Процесс зарождения новой тактики и его своеобразие можно 
проследить на примере сражения на р. Альма, происшедшего 
20 сентября 1854 г. между англо-французскими и русскими вой
сками. Союзники имели 55 тыс. человек и 122 орудия. Русская 
армия насчитывала 34 тыс. человек и 96 орудий. Действия союзных 
войск в этом сражении поддерживались всей артиллерией англо
французского флота. Таким образом, на стороне союзников было 
значительное превосходство. Кроме того, 50% англо-французских 
войск имело нарезное оружие. Из состава русских войск нарезное 
оружие имели только 5% пехоты.

Позиция, занимаемая русской армией на левом, возвышенном,
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берегу р. Альма, была выбрана удачно, но ничего не было сделано 
для ее оборудования. Никаких укрытий от огня противника соору
жено не было, хотя времени было достаточно. Вся пехота и 
часть артиллерии стояли на открытой местности. Боевой порядок 
русской армии представлял собой две линии батальонных колонн, 
прикрытых с фронта рассыпным строем стрелков. Выраженной 
главной группировки русская армия не имела. Войска были рав
номерно рассредоточены на фронте 8 км. Общий резерв распола
гался за центром, а конница — за правым флангом (из опасения 
обхода этого фланга). Левый фланг позиции прикрывался всего 
одним батальоном, расположенным у деревни Аклес. Меншиков 
считал, что местность перед левым флангом непроходима.

Диспозиции для боя разработано не было. Цели предстоящих 
действий войскам не указаны. Для улучшения управления были 
назначены начальники войск правого фланга и центра (Горчаков) 
и левого фланга (Кирьяков). Однако неразбериха в управлении 
привела к тому, что часть войск совершенно не использовалась 
в бою.

Англо-французское командование решило сковать русские вой
ска с фронта, а главный удар нанести в обход левого фланга рус
ской армии. Создание главной группировки па своем правом 
фланге, а не на левом, где правый фланг русской армии был от
крыт, объясняется стремлением союзников использовать под
держку корабельной артиллерии. Английский корпус, построен
ный в линейный боевой порядок, должен был наносить фронталь
ный удар по правому флангу русской армии. Французские войска 
были построены в батальонных колоннах; русские войска — тоже 
в батальонных колоннах.

Сражение началось наступлением французских войск в обход 
левого фланга русской армии. Обнаружив обход, Меншиков на
правил сюда свой резерв. Встреченный сильным огнем, резерв не 
смог восстановить положения, но союзники были остановлены. 
Все последующие попытки французов развить успех на этом на
правлении разбивались о стойкость русских войск.

Не добившись успеха на левом фланге, союзники усиливают на
жим на центр и правый фланг русской армии. Англичане начи
нают медленно обтекать фланг русских войск. Наступавшие ан
глийские войска несли большие потери, но отразить их атаки 
было нечем, так как Меншиков использовал резерв в самом начале 
сражения. Перебросить часть войск с другого участка также не 
представлялось возможным, так как сражение приняло характер 
расчлененных и не связанных между собой действий отдельных 
полков и батальонов. Управление войсками нарушилось. Постро
енные в плотные боевые порядки и стоящие на открытом месте, 
русские войска несли большие потери от огня нарезного оружия 
противника.

В этих условиях русские солдаты, особенно при контратаках, 
попадая под огонь противника, начали стихийно рассыпаться из
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колонн, создавая стрелковые цепи. Генералы николаевской школы 
Меншиков, Горчаков и другие не поняли этого нового явления. 
Не понимая необходимости отказа от устаревших боевых порядков, 
они пытались вновь построить войска в колонны.

Атаки англичан на правом фланге были отбиты, но положение 
на левом фланге, где французы создали тройное превосходство, 
было тяжелым. В этих условиях Меншиков отдал приказ отходить.

В сражении на реке Альма выявилось превосходство нарезного 
штуцера над гладкоствольным ружьем. Здесь впервые на прак
тике выявилось несоответствие и отставание старых боевых поряд
ков (колонн) от новых технических средств борьбы (нарезное ору
жие). В этом сражении русские войска впервые, пока что сти
хийно, начинают применять новую форму боевого порядка — стрел
ковую цепь.

В последующих боях и сражениях Крымской войны необходи
мость применения стрелковой цепи была осознана передовыми рус
скими военачальниками, которые не только применяли эту новую 
форму боевого порядка, но и закрепляли этот боевой опыт в своих 
инструкциях и приказах. Так, например, в одной из своих инструк
ций Корнилов уже 2 октября 1854 г., то есть через 12 дней после 
сражения на р. Альма, указывал на необходимость в бою созда
вать из ротных колонн стрелковую цепь.

Зародившиеся в ходе Крымской войны элементы новой тактики, 
тактики стрелковых цепей, в течение последующих 10—15 лет не 
получили дальнейшего развития и официального признания ни 
в одной из армий, в том числе и русской.

Опыт итало-франко-австрийской войны 1859 г. и гражданской 
войны в США 1861 — 1865 гг. вновь подтвердил несоответствие ста
рых боевых порядков боевым возможностям нового оружия. Но 
реакционный генералитет, не доверяя солдатам и младшим коман
дирам и не умея управлять расчлененными боевыми порядками, вел 
упорную борьбу против расчленения колонн и сомкнутых линий 
в цепь, против применения войск к местности в ходе наступления.

Даже в начале франко-прусской войны (1870—1871 гг.), в кото
рой армии обеих воюющих сторон были вооружены весьма совер
шенными для своего времени винтовками с дальностью стрельбы 
1100—1800 м, основу боевого порядка составляла ротная колонна. 
Только уже в ходе этой войны в ряде боев и сражений (у Гунш
тета, при Сен-Прива, у Гравелота и др.) под влиянием нового 
оружия сначала стихийно, так же как и в Крымской войне, а за
тем сознательно стали применяться стрелковые цепи как в наступ
лении, так и в обороне.

После франко-прусской войны линейные построения, батальон
ные и ротные колонны во всех армиях были окончательно приз
наны несоответствующими тактико-техническим данным нового на
резного оружия. Наступление в сфере действительного ружей
ного огня и атака должны были вестись теперь стрелковыми це
пями. Переход к новым боевым порядкам привел к тому, что уст
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ранилась разнородность пехоты, ее деление на линейную и стрел
ковую. Стрелковая цепь осуществляла огневую подготовку и нано
сила штыковой удар.

Опыт франко-прусской войны показал, что движение в наступ
лении стало возможным лишь беглым шагом от одного укрытия 
или рубежа к другому. Изменение численности вооруженных сил 
и оснащение их более совершенным оружием вело к увеличению 
протяженности фронта, одновременно ведущихся боевых действий 
и продолжительности сражения. В ходе сражения возросла роль 
взаимодействия соединений и частей, а также родов войск, осо
бенно пехоты и артиллерии.

Сложный характер боя требовал обеспечения надежного управ
ления войсками. Однако отсутствие пригодных для условий боя 
технических средств связи затрудняло возможности осуществлять 
непрерывное взаимодействие войск и управление ими.

Важное значение в ходе боя имели теперь быстрота и скрыт
ность маневра крупными силами и средствами. Успех действий во 
многом зависел от разведки.

Большое влияние на дальнейшее развитие тактики, организа
цию и методы боевой подготовки войск оказала русско-турецкая 
война 1877—1878 гг., проводившаяся, как и франко-прусская, 
в условиях оснащения обеих армий нарезным оружием. В ходе 
этой войны, особенно в боях за Плевну и в сражении под Шей
ново в январе 1878 г., окончательно оформилась тактика стрелко
вых цепей, которые стали основной формой боевого порядка ата
кующих частей и подразделений.

В сочетании с цепями применялись и ротные колонны, но 
только для передвижения их в составе резервов, притом вне 
сферы действительного огня. В ходе наступления по мере прибли
жения к противнику колонны как бы вливались в стрелковые цепи, 
усиливая их перед атакой.

Применение обеими армиями в этой войне нарезного оружия 
привело к резкому увеличению плотности огня как в наступлении, 
так и в обороне. Увеличение дальнобойности и скорострельности 
оружия объективно вело к значительному росту глубины зоны 
взаимного огневого воздействия борющихся сторон, к увеличе
нию напряженности и длительности боя. В этих условиях непре
рывное движение в атаку с дальних дистанций стало невозможно. 
Умелое продвижение вперед даже расчлененных боевых порядков 
в виде густых стрелковых цепей требовало не только артиллерий
ской поддержки, но и сочетания движения и огня самих цепей. 
Практика войны потребовала обязательного применения перебе
жек, переползания и самоокапывания как на промежуточных ру
бежах, так и на рубеже атаки. Наступление без хорошо организо
ванной артиллерийской подготовки и поддержки стало невоз
можно. Новым явлением стала борьба наступающего и обороняю
щегося за огневое превосходство. Война показала резкое увеличе
ние роли огня в бою, бой все более принимал огневой характер.
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Кроме общего дальнейшего развития тактики стрелковых це
пей, практика русско-турецкой войны 1877—1878 гг. дала исклю
чительно ценный и разнообразный опыт действий в так называе
мых особых условиях, в частности в горах и при форсировании 
крупных речных преград. Решающим условием успешного преодо
ления водной преграды в начале XIX в. было обеспечение внезап
ности. Однако в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
для переправы через Дунай массовой армии кроме внезапности 
нужна была исключительно тщательная и всесторонняя подготовка 
и надежное обеспечение. Достаточно сказать, что некоторые под
готовительные мероприятия по форсированию Дуная начали про
водиться еще до начала войны.

С началом военных действий русское командование решило 
форсировать р. Дунай в промежутке между турецкими группиров
ками в районе Зимница, Систово. Турки имели у Систово 770 че
ловек при двух орудиях и у Вардена 3330 человек при четырех 
орудиях. Форсирования Дуная русскими войсками в этом районе 
они не предполагали. Поэтому их ближайшие резервы находились 
в удалении от 40 до 70 км. Район форсирования был выбран 
в месте, где Дунай разделен островами на два рукава. Ширина 
реки около 700 м, глубина свыше 10 м, течение быстрое. Северный 
берег и острова были покрыты лесом, что обеспечивало скрытное 
сосредоточение войск в исходном положении и облегчало преодо
ление реки. Южный берег возвышался над уровнем реки на 8— 
20 м, что затрудняло высадку и захват плацдарма.

Вся подготовка к форсированию реки велась в строгой тайне. 
Время и место переправы главных сил было известно лишь огра
ниченному кругу лиц. Командиры полков, батальонов и рот, со
ставлявших первый эшелон, узнали о времени и месте переправы 
только в день начала форсирования. Войска в районы форсирова
ния выводились только накануне дня начала действий. С целью 
отвлечь внимание противника от района форсирования ниже и 
выше Зимницы на широком фронте были развернуты демонстра
тивные работы по подготовке форсирования. Артиллерия полу
чила задачу с утра 26 июня начать бомбардировку Рущука, Нико
поля, Виддина.

По плану намечалось сначала на понтонах форсировать реку 
силами усиленной 14-й пехотной дивизии, захватить плацдарм и 
на баржах переправить главные силы 8-го корпуса, затем под 
прикрытием этого корпуса построить мост, по которому на правый 
берег Дуная перейдут главные силы армии.

Командир 14-й дивизии генерал М. И. Драгомиров вместе 
с офицерами до командиров рот включительно произвел личную 
разведку места посадки войск на понтоны, на местности указал 
направление движения переправочных средств, а также районы 
высадки. В это же время в общих чертах был намечен план бое
вых действий после высадки. На левом берегу реки и на островах 
были установлены артиллерийские батареи и сосредоточены от
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Дельные стрелковые роты, которые своим огнем должны были при
крыть переправившиеся части и поддержать их на правом берегу. 
Усиленная 14-я дивизия имела около 16 батальонов пехоты, 6 ка
зачьих сотен, 64 орудия и саперные подразделения.

Перевозка через реку десантного отряда была спланирована 
в семь рейсов. Численность и состав войск каждого рейса опре
делялись с учетом обеспечения его боевой самостоятельности. Пе
хота должна была переправляться на понтонах, а артиллерия — 
на паромах.

Все расчеты по переправе были сведены в едином письменном 
документе, который с некоторой оговоркой можно считать первой 
известной плановой таблицей форсирования.

Перед началом форсирования на реке были установлены мин
ные заграждения, которые во взаимодействии с полевой артилле
рией исключали возможность подхода в район Зимницы турец
кой флотилии.

Форсирование реки началось в ночь на 27 июня. Гребцам 
трудно было бороться с сильным течением Дуная и сохранить по
рядок движения. Ветер и течение разбросали флотилию по реке. 
Понтоны приставали к берегу выше и ниже назначенного пункта.

К 3 часам на турецкий берег высадилось 12 рот и 60 казаков, 
но не было ни одного орудия. Занятый пехотой плацдарм не пре
вышал одного квадратного километра. С рассветом противник под
вел свои резервы и контратаками стремился ликвидировать захва
ченный русскими войсками плацдарм. Бой принял исключительно 
упорный характер, рукопашные схватки следовали одна за дру
гой. Переправившиеся войска второй очереди с ходу вступали в 
бой. Бой десанта был поддержан артиллерией с северного берега. 
К 10 часам плацдарм был расширен до 2 кв. км. На плацдарме 
уже были три стрелковые бригады. В 11.00 переправившиеся вой
ска предприняли общую атаку, овладели Систово и обеспечили 
условия для постройки через Дунай моста для переправы главных 
сил. Потери 14-й дивизии составили 800 человек убитыми и ра
неными. После занятия Систово был построен понтонный мост, 
по которому за 10 дней переправились главные силы русской ар
мии.

Опыт форсирования русской армией Дуная изучался во всех 
армиях и являлся основным материалом для разработки теорети
ческих основ форсирования рек и в практике боевой подготовки 
войск.

* *
*

Таким образом, в войнах второй половины XIX в., главным 
образом под влиянием массового применения усовершенствован
ного нарезного оружия, существенно изменился характер боя и 
способы ведения боевых действий.

Оснащение войск скорострельным оружием привело к резкому
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увеличению плотности и роли огня в бою. Ведение боя в плотных 
боевых порядках стало невозможно, на смену колонне пришла 
стрелковая цепь. Бой все более и более принимал огневой характер.

Обязательным этапом боя стала подготовка наступления и 
атаки ружейным и артиллерийским огнем. Преодоление глубокой 
зоны плотного огня потребовало применения перебежек, исполь
зования естественных укрытий и самоокапывания. Успешное на
ступление стало невозможным без сочетания огня и движения, без 
тесной взаимной поддержки пехоты и артиллерии, без широкого 
применения маневра на поле боя.

Резкое усиление огневой мощи войск вызвало дальнейшее раз
витие способов инженерного оборудования местности в бою, при
вело к дальнейшему увеличению роли артиллерии в подготовке и 
ведении огня.

Массовое применение нового оружия, изменение характера и 
способов ведения боевых действий предъявили более высокие тре
бования к управлению войсками в бою. В условиях длительного 
и напряженного боя от командиров всех степеней требовалось уме
ние предвидеть развитие боя, правильно и быстро оценивать зна
чение происходящих изменений в обстановке, умение ориентиро
вать в обстановке своих подчиненных и направлять их действия на 
решение общей задачи, быстро организовывать и поддерживать 
в ходе боя тесное взаимодействие всех родов войск, подразделе
ний, частей и соединений.

Новые способы ведения боевых действий, сложившиеся под 
влиянием нового оружия в войнах второй половины XIX в., оказали 
большое влияние на изменение роли родов войск и дальнейшее раз
витие их организационных форм. В рассматриваемый период про
должался качественный и количественный рост артиллерии и инже
нерных войск. Зарождаются железнодорожные войска и войска 
связи. Роль конницы продолжает падать.

4. Особенности военно-морского искусства

Быстрый рост промышленного производства оказал большое 
влияние на развитие военно-морского флота. Коренное изменение 
в оснащении военно-морских флотов заключалось в замене дере
вянных парусных судов железными с паровыми машинами. Пово
ротным пунктом в развитии флота явилась Крымская война 
1853—1856 гг., которая завершила многовековую историю парус
ного флота и открыла новую эпоху — эпоху парового флота.

Последним крупным сражением парусных флотов было Си
нопское сражение в ноябре 1853 г. Оно явилось образцом актив
ной наступательной тактики Нахимова. В этом бою впервые были 
использованы бомбические орудия. Сражение показало полное 
превосходство русского военно-морского искусства над турецким и 
английским. В результате четырехчасового боя турецкая эскадра 
и береговые батареи были уничтожены.
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Первые боевые корабли с паровыми машинами представляли 
собой железные колесные пароходы, вооруженные гладкостволь
ными пушками. На дальнейшее развитие парового флота оказало 
большое влияние создание в 50—60-х годах XIX в. нарезной казно
зарядной артиллерии. В связи с ростом силы огня увеличива
лась толщина бортов кораблей, стало широко применяться бро
нирование наиболее уязвимых мест кораблей. В 60-х годах XIX в. 
появились первые броненосные корабли, составившие в последую
щем основную ударную силу флота. Вместо колесных начали 
строить винтовые корабли со значительно большей скоростью 
хода.

Рис. 9. Линейный корабль начала XX века

В целях увеличения огневой мощи кораблей орудия стали уста
навливать во вращающихся башнях (рис. 9). Появились специаль
ные артиллерийские корабли: броненосцы, мониторы и канонер
ские лодки.

Одновременно с развитием корабельной артиллерии и брони 
создавались и совершенствовались средства для поражения под
водной части корабля. С этой целью во второй половине XIX в. 
широкое развитие получили мины и торпеды, появились новые 
классы кораблей — миноносцы и контрминоносцы, минные загради
тели и, наконец, подводные лодки. В конце XIX в. в ряде стран 
началось строительство подводных лодок.

Вооружение флота качественно новой техникой изменяло ха
рактер морского боя и вызывало необходимость применения но
вых способов ведения боевых действий на море. Известно, что до 
конца XIX в. морской бой состоял из двух взаимосвязанных эта
пов— артиллерийского состязания и нанесения таранных ударов 
по наиболее чувствительным местам в подводной части корабля 
противника.

Оснащение флотов винтовыми кораблями значительно увеличи
вало маневренность кораблей в бою. Однако меньшая автоном
ность паровых судов в сравнении с парусами (необходимости ре
монта машин, пополнение топливом и пр.) и большое усложне
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ние состава флотов предъявили более высокие требования к си
стеме базирования флотов. Потребовалось значительное расшире
ние баз и их техническое оснащение.

5. Развитие военно-теоретической мысли

Русская военно-теоретическая мысль. Становление России на 
капиталистический путь развития оказало влияние на все области 
общественно-экономической жизни страны, в том числе и на во
оруженные силы.

Проведенные в 60—70-х годах XIX в. под руководством 
Д. А. Милютина военные реформы имели задачу приспособить во
оруженные силы самодержавного государства к новым условиям 
буржуазного развития страны. В связи с этим перед русской воен
но-теоретической мыслью встал ряд практических задач по разра
ботке новых форм и методов подготовки войск.

Разрабатывая вопросы организации и подготовки армии, рус
ские военные теоретики большое внимание уделяли опыту прош
лого. Так, во второй половине XIX в. в России вышло много воен
но-исторических работ, объективно освещавших деятельность ве
ликих русских полководцев. Наиболее важными из них являются 
работы Пузыревского, Масловского, Бобровского, Петрашев
ского, Милютина и Драгомирова. Передовые деятели националь
ной школы военного искусства настоятельно требовали возрож
дения в русской армии.традиций Суворова и Кутузова в деле обу
чения и подготовки войск. Они доказывали необходимость изучения 
прежде всего национального боевого опыта, особенно опыта Крым
ской и русско-турецкой войн.

Благодаря усилиям прогрессивной части русских военных дея
телей в конце XIX в. были пересмотрены программы военной ака
демии по истории военного искусства. В новых программах во
просам истории русского военного искусства было уделено значи
тельно больше внимания, чем прежде.

Одновременно с развитием военно-исторической литературы 
русская военная мысль большое внимание уделяла разработке во
просов теории войны и боя. Крупнейшими теоретиками по этим 
вопросам были Леер, Драгомиров, Макаров.

Г. А. Леер (1829—1904 гг.) в течение длительного времени ра
ботал в военной академии в качестве профессора, а затем — на
чальника академии. Основной областью научной работы Леера 
была стратегия. Положительной чертой работ Леера было призна
ние им единства политики и стратегии, стратегии и тактики, при ве
дущей роли первых. Что же касается социальной природы войны, 
то Леер, будучи идеологом реакционного класса, считал войну есте
ственной в жизни народа.

Большой заслугой Леера следует считать создание им в акаде
мии кафедры истории военного искусства. Леер высоко ценил
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военно-исторический опыт, который он всегда брал за основу при 
разработке вопросов стратегии и тактики.

Однако, будучи метафизиком, Леер, по существу, отвергал по
ступательное развитие военного искусства и в своих трудах пы
тался доказать незыблемость и вечность основных принципов так
тики и стратегии. Изменяемость военного искусства Леер призна
вал лишь в прикладной части.

Вопросы тактики Леер изложил в написанных им учебниках. 
В 1866 г. были изданы «Записки тактики для военных училищ». 
В последующем этот учебник Леер переработал и издал в 1877 и 
1880 гг. в форме академического курса под названием «Приклад
ная тактика».

По терминологии Леера, державшейся в русской армии до 
1910 г., тактика разделялась на элементарную, которая занима
лась «исследованием свойства боевых элементов», и на тактику 
прикладную, занимавшуюся «исследованием вопроса о выгодней
шем употреблении в различных случаях на войне этих элементов, 
комбинаций их».

Ценность этой работы Леера для своего времени заключалась 
в том, что в условиях наличия сильных разногласий по вопросам 
тактики, вызванных массовым применением нарезного оружия, 
автору удалось собрать, исследовать и критически обобщить наи
более распространенные взгляды на решение многих тактических 
вопросов.

Положительным в «Прикладной тактике» Леера было также и 
то, что автор признавал влияние на развитие тактики таких фак
торов, как качественное совершенствование оружия и возросшая 
численность армии. Однако признание это было односторонним. 
Так, Леер утверждал, что изменение оружия и численный рост ар
мии оказывают влияние лишь на прикладную тактику, то есть на 
практическое применение основных тактических принципов, кото
рые, по мысли Леера, являются неизменными. Тактические прин
ципы, писал Леер, вечны, сами по себе неизменны, но зато прило
жение их уходит в бесконечность.

Большой вклад в развитие русской военно-теоретической мысли 
сделал генерал М. И. Драгомиров (1830—1905 гг.). Особенностью 
Драгомирова как теоретика является то, что все свои военно-тео
ретические положения, главным образом по вопросам тактики, 
воспитания и обучения войск, он неизменно проверял на практике. 
Значительную часть своей военной службы он провел в войсках, 
где занимал различные должности, от командира дивизии до 
командующего войсками военного округа. В своих теоретических 
трудах Драгомиров исходил из признания решающей роли чело
века. Он считал, что различные технические усовершенствования в 
военном деле не уменьшают, а увеличивают роль человека. Ввиду 
этого Драгомиров уделял исключительно большое внимание вопро
сам обучения и воспитания войск. При разработке этих вопросов
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Драгомиров брал в качестве основы суворовскую «Науку по
беждать».

По мнению Драгомирова, важнейшим условием наиболее ра
ционального обучения войск должно было быть требование 
учить войска в мирное время тому, что им придется делать на 
войне. В обучении войск Драгомиров считал главным методом 
практический показ. Он требовал добиваться в обучении большой 
ясности, твердости и последовательности. Важнейшие правила ме
тодики обучения войск, разработанные Драгомировым, не поте
ряли своего значения до настоящего времени.

В 1879 г. Драгомиров издал свой «Учебник тактики», разделив 
его на две части: «Свойства войск» и «Употребление войск». Обе 
части учебника были изложены в виде стройной педагогической 
системы, отвечающей на коренные вопросы подготовки войск: 
«чему учить» и «как учить».

В истории русского морского флота выдающееся место занимал 
адмирал С. О. Макаров (1848—1904 гг.), являвшийся одним из 
наиболее талантливых представителей русского военно-морского 
флота второй половины XIX и начала XX в. Его боевая деятель
ность и теоретические работы в области военно-морского дела ока
зали значительное влияние на развитие отечественной и зарубеж
ной военно-морской мысли.

Перу адмирала Макарова принадлежит большое количество 
военно-теоретических работ в области кораблестроения, тактики 
ведения морского боя, а также в области обучения и воспитания 
личного состава флота. Наиболее крупными научными трудами 
Макарова по военно-морским вопросам являются: «Разбор эле
ментов, составляющих боевую силу судов» (1894 г.) и «Рассужде
ния по вопросам морской тактики» (1897 г.). Вторая книга явля
лась первым капитальным трудом по тактике парового флота. Ма
каров впервые определил, что «морская тактика есть наука о мор
ском бое. Она исследует элементы, составляющие боевую силу 
судов, и способы наивыгоднейшего их употребления в различных 
случаях на войне».

Макаров был человек большой эрудиции. Он проявил себя не 
только военным теоретиком, но и ученым-географом, новатором и 
изобретателем в артиллерийском и минно-торпедном оружии, соз
дателем основ живучести и непотопляемости кораблей.

В целом русская военно-теоретическая мысль второй поло
вины XIX в. сделала значительный шаг вперед в деле разработки 
основных проблем военной науки. Однако многие прогрессивные 
теоретические положения не были проведены в жизнь. Помехой 
этому был царизм, рассматривавший русскую армию, как одно из 
важнейших средств в проведении своей реакционной политики.

Военно-теоретическая мысль Германии. В рассматриваемый пе
риод военно-теоретическая мысль Германии наиболее полно пред
ставлена в трудах Мольтке (1800—1891 гг.), являвшегося дли
тельное время начальником прусского, а затем германского
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генерального штаба. В период с конца 60-х и до конца 80-х годов 
Мольтке был признанным главой государственного направления 
военно-теоретической мысли. Его воззрения на крупнейшие 
проблемы военной теории изложены в трехтомной работе «Воен
ные поучения».

В вопросе о сущности войны Мольтке вполне разделял 
взгляды Клаузевица. Но Мольтке в еще более категорической 
форме, чем Клаузевиц, проводил взгляд на войну не как на явле
ние общественной жизни, а как на биологическое явление — 
разгул страстей, который он хотел использовать для осуществле
ния захватов. Признавая влияние политики на начало и конец 
войны, Мольтке отрицал необходимость трезво взвешивать поли
тическую обстановку и учитывать ее изменения для руководства 
вооруженными силами в самом ходе войны. Отсюда следовало 
утверждение, что, во-первых, стратегия не зависит от политики 
и, во-вторых, что независимо от реальной политической обста
новки возможно и следует идти на риск в осуществлении далеко 
идущих военных планов. Из этого утверждения Мольтке вытекала 
практическая установка на военный авантюризм в стратегии.

Мольтке занимался не только вопросами сущности войны. Он 
пытался также разработать и наиболее целесообразные способы 
ведения войны. Одним из наиболее важных вопросов стратегии 
Мольтке считал теорию мобилизационного развертывания.

Мольтке и руководимый им генеральный штаб в своих планах 
мобилизации исходили из того, что всю армию следует отмобили
зовать в первые дни войны и сосредоточить у границы компактно, 
чтобы сразу же бросить ее в «генеральное сражение». Ошибка, до
пущенная в первоначальном сосредоточении армии, по мнению 
Мольтке, едва ли может быть исправлена в течение всей кампании. 
Следовательно, ход всей войны предопределяется стратегическим 
развертыванием, а не политическим содержанием войны, не поли
тической обстановкой, не экономикой, не моральным духом армии.

Таким образом, переоценка чисто военной стороны, стремление 
использовать сразу все свои силы для достижения быстрой побе
ды над врагом, пренебрегая при этом всеми другими моментами 
политического и экономического характера, является характерной 
чертой стратегии Мольтке.

Разумеется, первоначальное стратегическое развертывание 
войск имеет большое значение, оно оказывает влияние на ход пер
вых кампаний, но не определяет исход всей войны.

В решении вопроса о связи стратегии с тактикой Мольтке раз
делял взгляды Клаузевица. Мольтке называл стратегию «системой 
подпорок», вспомогательной областью, обслуживающей тактику. 
«Перед тактической победой, — писал он, — смолкают требования 
стратегии, и она приспосабливается к вновь создавшемуся положе
нию вещей». Мольтке утверждал, что первый бой является экза
меном всех соображений и расчетов. Не выдержать первый бой — 
значит провалить все расчеты.
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Воззрения Мольтке на крупнейшие проблемы военной теорий 
господствовали в Германии до конца XIX в., когда последовате
лем Мольтке выступил Шлиффен (1833—1913 гг.), который был 
преемником Мольтке на посту начальника генерального штаба и 
полностью унаследовал его основные идеи.

На рубеже XIX и XX столетий в Германии совершался переход 
капитализма в его высшую, империалистическую стадию. Герман
ский империализм вышел на арену борьбы за мировое господство 
в условиях, когда был завершен раздел мира. Подготовка новой 
империалистической войны с целью передела уже поделенного 
мира в соответствии с изменившимся соотношением сил станови
лась главным содержанием политической жизни Германии. Военно
теоретические взгляды Шлиффена были руководящими в подго
товке армии и в целом Германии к войне.

В решении стратегических вопросов Шлиффен руководство
вался тезисом: «политическая обстановка определяется военной 
обстановкой». Он считал, что и при неблагоприятной политической 
обстановке, при неблагоприятном соотношении вооруженных сил 
и материальных ресурсов можно одержать победу. Необходимо 
лишь сосредоточить все силы для достижения решающего успеха 
одним ударом. Выигрыш войны достижим при значительно мень
ших силах. Для этого достаточно найти наиболее уязвимый пункт 
у противника и здесь одновременно ввести в дело все лучшие силы. 
Таков, по Шлиффену, первый принцип стратегии.

Второй принцип стратегии Шлиффена заключался в том, что 
война должна быть короткой, так как при длительной войне бы
стро наступит истощение Германии.

Особое внимание Шлиффен уделял разработке различных форм 
маневра. Достижение решительной победы на войне Шлиффен до
пускал в одной операции (точнее, в одном сражении), за несколь
ко дней, путем окружения и разгрома основных сил противника. 
Стремление выиграть победу в одном сражении было третьим 
принципом стратегии Шлиффена.

Воззрения Шлиффена на крупнейшие проблемы военного дела 
разделяли все руководящие деятели Германии в конце XIX в.

Главным содержанием политической жизни Германии на ру
беже XIX и XX вв. являлась подготовка империалистической вой
ны за передел мира. Ввиду этого немецкая военная идеология, 
призванная осуществить замысел германских империалистов, от
личалась крайне агрессивным империалистическим характером. 
Несоразмерность аппетитов германского империализма с реаль
ными силами логически влекла ее военных идеологов к стратеги
ческим авантюрам, к «блицкригу».

Французская военно-теоретическая мысль. На развитие военно
теоретической мысли во Франции огромное влияние оказала 
франко-прусская война 1870—1871 гг. Франция была побеждена. 
У нее были отторгнуты две важнейшие в экономическом отноше
нии области — Эльзас и Лотарингия.
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Французская буржуазия, подавив революционное выступление 
пролетариата, сразу же подняла вопрос о реванше. Для осущест
вления этих замыслов необходимо было пересмотреть военно-тео
ретические взгляды. Эта задача и явилась одной из важнейших 
в системе мероприятий по подготовке вооруженных сил Франции.

Одним из наиболее крупных представителей военно-теоретиче
ской мысли Франции второй половины XIX в. был Леваль (1823— 
1908 гг.), занимавший некоторое время пост военного министра.

В 1892 году вышла работа Леваля «Введение в позитивную 
часть стратегии». Основная задача, которую поставил перед собой 
автор, заключалась в том, чтобы вернуть мышление к точным 
методам военной науки, пропитать позитивизмом область выс
шего военного образования.

Чтобы открыть более широкую арену своим позитивным прие
мам работы, Леваль стремился освободить стратегию от историзма 
и связи с политикой. Он выступал против связи между политикой 
и стратегией и объявлял независимость стратегии от политики.

Под стратегией он понимал самую высокую часть обязанностей 
начальников. Задача стратегии — определить общее направление 
деятельности армии. Стратегия, по его мнению, слагается из мысли 
и методов ее применения. Все свое внимание Леваль сосредоточи
вал на технической части стратегии, то есть на первый план выдви
гал технику исполнения. Все развитие стратегии Леваль призна
вал лишь в техническом отношении: как управлять большой ар
мией, как сосредоточить ее к месту сражения.

Леваль считал, что нельзя возводить в принципы изречения, по
ложения и правила, которые заимствуются у великих полковод
цев. Он возражал против утверждения Жомини о неизменности 
и вечности принципов ведения войны и боя, разработанных Напо
леоном.

Причины поражения Франции в войне 1870—1871 гг., по мне
нию Леваля, заключались прежде всего в том, что у французских 
генералов «не хватало фундамента, то есть знания войны». Разу
меется, бездарность генералов французской армии, особенно ее 
верхушки, не могла не явиться одной из причин поражения войск. 
Однако это поражение было следствием других, более глубоких 
причин низкой боеспособности французской армии, имевших соци
ально-экономический и политический характер.

Одним из слабых мест военно-теоретических трудов Леваля 
было игнорирование опыта, практики.

В области тактики Леваль много работал над вопросами орга
низации походного движения. Он стремился найти приемы, кото
рые позволяли бы совершать большие марши в наиболее короткое 
время, сохраняя при этом постоянную боевую готовность войск. 
В основе всех теоретических положений Леваля по организации 
походного движения лежал расчет. Расчету придавалось первен
ствующее значение не только на походе, но и в бою. Бой должен 
организовываться и вестись на основе строгого расчета. Расчет рас
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пространялся даже и на моральный фактор и на все случайности, 
которые возможны в бою. В стремлении подчинить бой строгим 
расчетам можно видеть истоки того методизма в боевых действиях 
французских войск, который особенно проявился в первой мировой 
войне.

Вторым представителем военно-теоретической мысли Франции 
этого периода был генерал Лангуа (1839—1912 гг.), который за
нимался главным образом вопросами тактики артиллерии. Лан
гуа признавал необходимость тесного взаимодействия артиллерии 
с другими родами войск и массированного использования артилле
рии в бою. Он обосновал также положение о целесообразности 
распределения задач между артиллерией: одни батареи подготав
ливают атаку, другие ведут контрбатарейную борьбу и, нако
нец, третьи сопровождают атаку пехоты.

Однако идеалистическое мировоззрение и метафизический ме
тод исследования привели Лангуа и к ряду неправильных выводов. 
Лангуа, например, доказывал, что прогресс в вооружении умень
шает значение числа, особенно людей. Последующие войны полно
стью опровергли это положение и показали, что наряду с прогрес
сом в вооружении и, вообще в боевой технике, растет и массовость 
ее применения. Лангуа неправильно решал также вопрос о соот
ношении тактики и техники. Он исходил из главенства тактики над 
техникой. Между тем связь тактики с техникой является более 
сложной, она взаимная.

Зарождение марксистской военной теории. Победа и утвержде
ние капитализма привели к дальнейшему росту численности рабо
чего класса, росту его классовой сознательности и организованно
сти. В середине XIX в. рабочий класс во многих странах уже вы
ступал как самостоятельная общественная сила, идеологией кото
рой был марксизм — единственно правильная наука о законах 
развития природы и человеческого общества, наука о путях и ме
тодах победы социализма и строительства коммунистического об
щества. Основоположниками науки о революционном преобразо
вании общества были К. Маркс и Ф. Энгельс.

Разрабатывая революционную теорию пролетариата, Маркс и 
Энгельс уделяли большое внимание также и вопросам военной 
теории. Они считали, что овладение военным делом является одним 
из условий победы рабочего класса.

Военно-теоретические работы Маркса и Энгельса в этот период 
были направлены, прежде всего, на разработку проблем вооружен
ного восстания. Теория вооруженного восстания вырабатывалась 
на основе революционного опыта 1848—1849 гг. В классической 
форме опыт этой революции был обобщен Энгельсом в его работе 
«Революция и контрреволюция в Германии».

«Восстание, — писал Энгельс, — есть искусство, точно так же 
как и война, как и другие виды искусства. Оно подчинено извест
ным правилам, забвение которых ведет к гибели партии, оказав-
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шейся виновной в их несоблюдении»1. Далее Энгельс сформулиро
вал эти правила, основная сущность которых сводится к тому, что, 
во-первых, никогда не следует играть с вооруженным восстанием, 
не забывать, что на стороне боевых сил, против которых прихо
дится сражаться восставшим, всецело стоят выгоды организации, 
дисциплины и обычного авторитета; во-вторых, раз восстание на
чато, необходимо действовать с величайшей решительностью и 
переходить в наступление; оборона есть смерть всякого вооружен
ного восстания; в-третьих, ежедневно добиваться новых, хотя бы 
и мелких успехов и удерживать за собой моральный перевес.

Это был первый опыт обобщения стратегии и тактики воору
женного восстания пролетариата. Последующие революционные 
выступления пролетариата, в частности Парижская Коммуна и 
революция 1905 г. в России, обогащали теорию и практику во
оруженного восстания.

Три правила военного искусства вооруженного восстания име
ли исключительно важное значение для освободительной борьбы 
пролетариата. В. И. Ленин при подготовке вооруженного восста
ния в 1917 г. обратил внимание партии большевиков на эти пра
вила военного искусства и потребовал неуклонного их выполнения.

Изучая проблемы общественной жизни, Маркс и Энгельс не 
могли не обратить внимания на такое явление в развитии челове
ческого общества, каким является война.

Вопрос о войне и армии ставился и освещался буржуазными 
социологами и политиками, но их высказывания не разъясняли, 
а извращали и запутывали эти вопросы, ибо при изложении их 
они руководствовались не требованиями науки, а ограниченными 
интересами господствующего эксплуататорского класса.

Маркс и Энгельс показали, что, во-первых, война — явление об
щественное, так как она есть следствие противоречий классового 
общества, и, во-вторых, война — явление историческое, так как она 
появилась на определенной ступени развития человеческого обще
ства, а именно с появлением частной собственности и классов.

Параллельно с решением вопроса о происхождении войны 
Маркс и Энгельс вскрыли причины возникновения армии и выяви
ли ее классовый характер. Эксплуататорские классы всячески 
скрывают классовую сущность и назначение государства и его важ
нейшего органа — армии. Они пытаются изобразить их в виде 
вечно существующих надклассовых организаций, предназначенных 
якобы для защиты интересов всего народа, всего общества, для 
поддержания порядка и организованности. Маркс и Энгельс разо
блачили и это ложное утверждение о вечности и надклассовости 
армии как важнейшего органа государства.

Государство возникло на основе раскола общества на враж
дебные классы, как политическая организация экономически гос
подствующего класса для подавления угнетенных классов и пора-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, изд. второе, М., 1957, стр. 100.
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бощения других народов. Эти функции государства выполняет 
главным образом армия.

Таким образом, армия есть организация вооруженных сил го
сударства, созданных для насильственного осуществления его вну
тренней и внешней политики. Армия так же, как государство и 
война,— явление конкретно-историческое. Она не всегда существо
вала, и при известных условиях в ней не будет необходимости.

Большое внимание Маркс и особенно Энгельс, которого Ленин 
считал великим знатоком военного дела, уделяли изучению и обоб
щению опыта современных им войн. Анализируя ту или иную вой
ну, они всегда рассматривали ее с точки зрения интересов проле
тариата.

Изучая большое военно-теоретическое наследство основополож
ников марксизма, мы видим, как последовательно проводит 
Энгельс мысль о том, что всякая война должна рассматриваться 
как продолжение политики определенных классов иными сред
ствами, что для оценки существа той или иной войны нужно 
исследовать всю совокупность политических отношений государств 
и классов, вызвавших данную войну и руководящих ее ходом.

Исследуя опыт войн, Энгельс установил, что военная сила госу
дарства, мощь его армии определяется уровнем его экономическо
го развития, состоянием его народного хозяйства. Развивая это 
положение, Энгельс определил чрезвычайно важную закономер
ность развития военного искусства, глубочайшее марксистское по
ложение о том, что «вооружение, состав, организация, тактика и 
стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент 
ступени производства...» 1.

Особое место среди военных работ Энгельса занимает статья 
«Возможности и предпосылки войны священного союза против 
Франции в 1852 г.». В этой статье Энгельс поставил вопрос о про
летарском способе ведения войны. Условиями создания нового 
способа ведения войны, писал Энгельс, являются «действительное 
освобождение пролетариата, полное устранение всех классовых 
различий и полное обобществление всех средств производства...» 2. 
Эти условия и особенно рост производительных сил, как результат 
осуществления пролетарской революции, создадут новый, проле
тарский способ ведения войны. Энгельс утверждал, что новыми 
свойствами пролетарской армии будут являться: высокая подвиж
ность, массовость и оснащение армии совершенной техникой, вы
сокая сознательность и массовый героизм ее воинов.

* * *

Победа и утверждение капитализма оказали решающее влия
ние на изменение условий и способов ведения войны и боя. Ликви
дация феодальных отношений обеспечила возможность перехода
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к комплектованию вооруженных сил на основе всеобщей воинской 
повинности и создания массовой буржуазной армии.

Победа капитализма привела к быстрому росту промышленно
сти и созданию более совершенного оружия и других материально- 
технических средств (паровой флот, железные дороги, телеграф), 
применявшихся в военных целях. Рост капиталистической про
мышленности, создание и дальнейшее развитие новых технических 
средств и нового оружия расширяли и укрепляли материально-тех
ническую базу вооруженных сил, обеспечивали возможность их 
дальнейшего численного роста. В то же время новый принцип ком
плектования, применение новых средств борьбы и численный рост 
армий увеличивал их зависимость от экономики и политико-мо
рального состояния населения страны. Усовершенствование ору
жия и применение в военных целях новых технических средств на
ряду с численным ростом армий обусловили дальнейшее расшире
ние масштаба войны и развитие способов ее ведения.

В войнах XIX в. зародилась и оформилась новая стратегия, 
главным принципом которой было сосредоточение крупных масс 
войск на решающих направлениях с целью разгрома живой силы 
врага. Кордонная стратегия окончательно отжила свой век. Рас
ширение масштабов войны и проявление более тесной и органиче
ской связи между отдельными сражениями привели к расширению 
функций стратегии и усложнению форм и методов стратегического 
руководства, форм и способов стратегических действий. Стратегия 
теперь должна была решать такие новые задачи, как составление 
мобилизационных планов, выбор и подготовка главного театра 
военных действий, операционных направлений. Особое значение 
приобрела организация стратегического взаимодействия войск, 
действующих на различных театрах войны или на разных операци
онных направлениях, а также взаимодействия сухопутных сил и 
военно-морского флота. Возникла необходимость заблаговремен
ного планирования не только сосредоточения и развертывания ар
мий к началу военных действий, но и самого ведения войны, ее 
отдельных кампаний и сражений. В войнах второй половины 
XIX в., особенно в боевых действиях прусской армии под Седаном 
в 1870 г. и русских войск при форсировании Дуная и преодоле
нии Балкан в 1877 г., весьма отчетливо и наиболее полно для 
своего времени проявились основные черты зарождавшейся опе
рации.

На смену линейной тактике в начале XIX в. пришла новая так
тика, основным принципом которой было тесное взаимодействие 
в бою всех родов войск и построение глубоких боевых порядков, 
сочетавших в себе колонны с рассыпным строем стрелков. Однако 
быстрое совершенствование стрелкового и артиллерийского воору
жения и численный рост армий во второй половине XIX в. измени
ли характер полевого боя и способы тактических действий, роль 
и место различных родов войск. Перевооружение армий более со
вершенным нарезным оружием привело к резкому увеличению
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огневой мощи, вследствие чего на смену колонне пришла стрелко
вая цепь, ставшая основной формой боевого порядка.

Под влиянием нового оружия отчетливо проявилось рассредото
чение боевых порядков по фронту, уменьшение их плотности. Мас
сирование живой силы на направлении главного удара стало заме
няться массированием огня. Возрастание роли огня в бою привело 
к уменьшению удельного веса и роли конницы, к увеличению роли 
артиллерии. С начала XIX в. основным родом войск окончательно 
стала пехота. Сильно выросли инженерные войска, зарождались 
войска связи и железнодорожные войска.

Изменение способов ведения боевых действий оказало серьез
ное влияние на развитие организационных форм войск. В армиях 
важнейших государств основным тактическим соединением стала 
дивизия, включавшая в себя все основные рода войск. В целях 
улучшения управления дивизии стали сводиться в корпуса, а по
следние — в армейские объединения.

В результате численного роста армий, увеличения размаха сра
жений и усложнения форм и способов ведения боевых действий 
резко повысились требования к организации управления войсками, 
к подготовке командных кадров. Основными органами управления 
стали штабы.

Изменившиеся характер боя и способы его ведения настоятель
но потребовали создания новых, более совершенных средств свя
зи и широкого внедрения в войска, в том числе и в тактическое 
звено, телеграфа.

Изменения, происшедшие в военном деле в XIX в., нашли свое 
отражение в военно-теоретической мысли того периода. Однако 
буржуазные военные теоретики в силу своей классовой ограничен
ности и метафизического метода исследования не сумели правиль
но понять и теоретически обосновать необходимость разработки 
новых способов ведения боевых действий и войны в целом. Боль
шинство военных теоретиков пытались найти решение новых про
блем лишь в опыте минувших войн, без учета новых условий.

Марксистское учение о войне и армии, зародившееся во второй 
половине XIX в., было той основой, на которой впоследствии воз
никла и развивалась советская военная наука.



Глава пятая

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА 
(до 1918 г.)

Империализм является высшей и последней стадией капитали
стического общественного строя. Давая наиболее краткое опреде
ление империализму, В. И. Ленин характеризовал его как монопо
листический капитализм, ибо важнейшим признаком империализ
ма явилась небывалая концентрация производства и переход от 
свободной конкуренции к господству монополии. Переход к импе
риализму в конце XIX и в начале XX в. означал углубление и обо
стрение до крайней степени всех прежних и возникновение новых 
острейших противоречий капитализма.

В силу неравномерного и скачкообразного развития отдельных 
капиталистических стран в эпоху империализма «мирное» разви
тие капиталистических государств стало невозможно. Стремление 
капиталистических монополий к получению максимальных прибы
лей постоянно вело к борьбе за новые рынки сбыта и источники 
сырья, усиливало закабаление и ограбление народа не только 
своей страны, но и народов других стран. Однако мир уже был 
поделен между крупнейшими империалистическими хищниками и 
«свободных» территорий не было. Поэтому в эпоху империализма 
стали неизбежны империалистические войны за передел поделен
ного мира.

Переход капитализма в стадию империализма сопровождался 
не только изменением социально-экономических условий ведения 
войны, но и расширением материально-технической базы воору
женных сил. Дальнейшее развитие и совершенствование машин
ного производства, новейшие научные и технические открытия в 
конце XIX и в начале XX в. обеспечили возможность создания но
вых образцов вооружения и других технических средств, исполь
зуемых в военных целях. Применение, например, бездымного по
роха позволило коренным образом усовершенствовать ручное ору
жие: уменьшить его калибр, повысить дальность и меткость 
стрельбы за счет увеличения скорости полета пули, увеличить ско
рострельность путем усовершенствования затворов и применения 
магазина.
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Внедрение бездымного пороха наряду с изобретением унитар
ного патрона обеспечивало важные технические предпосылки для 
успешного решения задачи по созданию автоматического оружия. 
В начале 80-х годов XIX в. американский конструктор и предпри
ниматель Максим сконструировал первый пулемет.

Применение в артиллерии медных гильз, унитарного патрона и 
стальных стволов обеспечивало возможность создания скоро
стрельных орудий различных калибров и систем с дальностью 
стрельбы до 6—8 км.

Дальнейшее совершенствование технологии производства и 
промышленной техники, широкое внедрение стали в производство 
боевой техники, усовершенствование паровых машин и двигателей 
внутреннего сгорания оказало огромное влияние на дальнейшее 
развитие военно-морского флота. Появились новые классы воен
ных кораблей: броненосцы, миноносцы, подводные лодки. Боевая 
мощь и боевые возможности флота резко возросли.

В конце XIX в. появились первые образцы самолетов. В 1900 г. 
в России была оборудована первая в мире линия радиосвязи.

Высокий уровень производства позволял производить новое во
оружение и боевую технику в массовом масштабе и оснащать ими 
миллионные армии.

Расширение и укрепление экономической базы вооруженных сил, 
появление на полях сражений многомиллионных армий, оснащен
ных новейшей машинной боевой техникой, серьезным образом ме
няло условия ведения вооруженной борьбы. Боевые действия одно
временно развертывались на огромном пространстве. Широкое раз
витие сети железных дорог позволяло в короткие сроки осущест
влять необходимое сосредоточение войск или их перегруппировку 
на большие расстояния. Использование для связи телеграфа, те
лефона и радио коренным образом меняло способы управления 
войсками и облегчало работу командования различных степеней по 
объединению усилий больших масс войск для достижения единой 
цели в бою или сражении.

Количественный рост вооруженных сил и особенно рост их тех
нического оснащения обусловили резкое увеличение роли эконо
мического фактора в войне, увеличили зависимость хода и исхода 
войны от экономических возможностей страны. Еще теснее стала 
связь фронта и тыла.

В войнах эпохи империализма неизмеримо возросла роль ши
роких народных масс. «Безвозвратно канули в вечность те вре
мена,— писал В. И. Ленин, — когда войны велись наемниками или 
представителями полуоторванной от народа касты. Войны ведутся 
теперь народами...»1. В связи с этим возросла роль морального 
фактора и значение идеологической подготовки войны.

В эпоху империализма до крайних пределов обострились клас
совые противоречия. Революционная борьба рабочего класса, ру

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 34,
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ководимого марксистскими партиями, приобрела организованный 
характер и чрезвычайно широкий размах. В этих условиях бур
жуазии стало труднее заставлять народные массы участвовать 
в несправедливых, захватнических войнах. В силу этого при под
готовке империалистических войн буржуазия всячески стремится 
замаскировать истинные цели войны, отравить сознание армии и 
народных масс милитаристской пропагандой, пропагандой 'шови
низма и религиозного фанатизма.

Изменение социально-экономических условий ведения войны в 
эпоху империализма и применение новых технических средств 
оказали большое влияние на изменение военного искусства. Влия
ние новых технических средств борьбы на развитие военного искус
ства проявилось в ходе американо-испанской войны 1898 г. и в 
англо-бурской войне 1899—1902 гг., которые относятся к числу 
первых империалистических войн. Более отчетливо новые моменты 
в развитии военного искусства, связанные с применением более 
совершенных средств борьбы, выявились в ходе русско-японской 
войны 1904—1905 гг. и особенно в первой мировой войне 1914— 
1918 гг.

I. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 
1904—1905 гг.

Русско-японская война возникла в сложной международной 
обстановке, вызванной начавшейся в конце XIX в. борьбой за пе
редел рынков сбыта и источников сырья. Ареной наиболее оже
сточенной борьбы стал Дальний Восток, и в частности Китай, где 
сталкивались противоречивые интересы крупнейших империали
стических государств. Особенно острые противоречия возникли 
здесь между Японией и Россией.

Япония стремилась захватить Корею и Маньчжурию, а затем 
развернуть наступление непосредственно на Китай. Кроме того, 
японские империалисты уже тогда мечтали о захвате Сахалина и 
отторжении от России Дальнего Востока.

Однако экспансия японского империализма встретила противо
действие русского царизма, который также стремился к захватам 
территории Китая. Обострению противоречий между Японией и 
Россией содействовали Германия, США и Англия. Война между 
Россией и Японией была выгодна этим государствам, так как вза
имное ослабление Японии и России облегчало им собственное про
никновение в Китай.

Война между Россией и Японией началась в ночь на 9 февраля 
1904 г. внезапным нападением японского флота на русскую эска
дру, стоявшую в Порт-Артуре и частью сил в Чемульпо. Следова
тельно, несмотря на то что в этой войне обе стороны преследовали 
империалистические цели и война с обеих сторон была империали
стической, агрессором явилась Япония, которая спровоцировала и 
развязала войну.
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1. Вооруженные силы и планы сторон

Русская армия и флот накануне войны. В 1904 г. численность 
кадровой русской армии достигала 1 млн. 50 тыс. человек, из ко
торых на Дальнем Востоке находилось лишь около 100 тыс. че
ловек.

Внутриполитическая обстановка в России в 1904 г. была исклю
чительно сложной. В стране назревала резолюция. Поэтому цар
ское правительство лучшие кадровые войска держало в централь
ных районах страны для подавления революционных выступлений

Рис. 10. 76-мм полевая пушка обр. 1902 г.

рабочих и крестьян. Маньчжурскому театру военных действий не 
уделялось должного внимания. Даже после начала войны цар
ское правительство посылало туда части и соединения малообу
ченные, укомплектованные преимущественно запасными сол
датами.

Высшей организационной и тактической единицей в русской 
армии являлся корпус, состоявший из двух пехотных и одной кава
лерийской дивизий. Каждая пехотная дивизия в своем составе 
имела четыре пехотных полка, артиллерийскую бригаду (48 ору
дий) и конную сотню. Дивизия имела также свой обоз и лазарет.

Вся русская пехота была вооружена новой магазинной винтов
кой Мосина. Пулеметов, вследствие недооценки их высшими руко
водящими кругами русской армии, было очень мало.

На вооружении русской полевой артиллерии состояла 3-дюй- 
мовая (76-мм) пушка образца 1902 г., с дальностью стрельбы до 
6,5 км (рис. 10). Гранат для разрушения земляных укреплений не 
было. Русская армия к началу войны почти не имела новой горной 
артиллерии. К началу войны русские войска на Дальнем Востоке 
имели всего лишь 12 горных орудий.

В 1900 г. был издан новый «Устав строевой пехотной службы», 
а в 1901 г. — проекты «Устава полевой службы» и «Наставления
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для действий в бою отрядов из всех родов оружия». Согласно 
этим уставам, боевой порядок войск состоял из боевой части и 
общего резерва. Войска, выделенные в боевую часть, должны были 
своим огнем и частными атаками подготовить наступление, а в 
обороне — расстроить боевой порядок противника и остановить 
его. Общий резерв, в который выделялось до половины всех сил, 
предназначался для нанесения решительного удара по противнику 
и поддержки боевой части. Боевая часть делилась на боевые уча
стки (обычно на два — правый и левый), каждый из которых в 
свою очередь состоял из своей боевой части и резерва. Резерв 
в роте назывался поддержкой.

Пехота боевых частей в наступлении шла цепями, с интерва
лами между бойцами в два шага. До сближения с противником на 
дистанцию действительного ружейного огня (800—1000 м) она 
двигалась шагом в полный рост, без перебежек. Наступление в 
сфере действительного ружейно-пулеметного огня велось уже пе
ребежками всей цепи с применением к местности. Наконец с ру
бежа, отстоящего на 50—100 шагов от противника, пехотные цепи, 
в которые к этому моменту вливались ротные резервы, смыка
лись для большей силы штыкового удара и бегом бросались в 
атаку. Резервы полков, дивизий и корпусов двигались, как пра
вило, в сомкнутых построениях.

До момента атаки артиллерия своим огнем должна была подав
лять главным образом артиллерию противника и частично его жи
вую силу, подготавливая тем самым атаку. В момент атаки артил
лерия переносила огонь на резервы противника.

Управление боевыми порядками в бою в звене батальон — диви
зия осуществлялось путем приказаний, передаваемых пешими и 
конными посыльными. Телефонная и телеграфная связь была толь
ко в корпусах и армиях. Все командиры от командира роты и 
выше в бою находились за боевыми порядками.

Таким образом, уставы учитывали новое оружие и требовали 
дальнейшего рассредоточения боевых порядков, обеспечения един
ства огня и движения, тесного взаимодействия пехоты и артил
лерии. В целом русские уставы, написанные с учетом опыта по
следних войн и развития боевой техники, отвечали условиям своего 
времени. Однако новые уставные положения из-за косности и ру
тины царского генералитета медленно проникали в войска. В силу 
этого к началу войны тактическая подготовка русской армии име
ла много недочетов. Многие руководящие военные деятели царской 
России недооценивали нового скорострельного вооружения, прене
брегали самоокапыванием войск и применением их к местности. 
Во время наступления нередко запрещалось залегание, в том чис
ле и для ведения огня. В наступление войска должны были идти 
густой цепью во весь рост. Штыковая атака во многих корпусах 
практиковалась без огневой подготовки. Пехота обучалась глав
ным образом ведению залпового огня. От артиллерии нередко тре
бовали вести огонь только с близкой дистанции и с открытых пози
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ций, хотя уже к этому времени в России была разработана теория 
стрельбы с закрытых позиций.

К началу войны в составе русского флота насчитывался всего 
231 боевой корабль. Большая часть из них была сосредоточена на 
Черном и Балтийском морях. Русская Тихоокеанская эскадра име
ла 66 боевых единиц. Эскадра была разделена на две части, кото
рые базировались на Владивосток и на Порт-Артур. Расстояние 
между этими портами равнялось 1800 км. Чтобы перейти из одного 
порта в другой, надо было пройти Цусимский пролив, где были 
сосредоточены основные силы японского флота. Главные силы 
Тихоокеанского флота базировались на Порт-Артур, который за
нимал выгодное стратегическое положение. Но как база флота он 
был плохо оборудован и слабо защищен, особенно с суши. Из-за 
недостатка средств, отпускаемых на флот, корабли Тихоокеанской 
эскадры больше стояли в базах, мало плавали, мало стреляли. Не 
было проведено ни одного совместного учения флота с крепостной 
артиллерией. Русский флот со времени Крымской войны не имел 
боевого опыта.

Таким образом, боевая подготовка флота, как и сухопутной 
армии России, находилась на низком уровне. «Военное могущество 
самодержавной России оказалось мишурным» 1. Прогнивший рус
ский царизм оказался неспособным подготовить армию и флот 
к войне. Военное руководство самодержавной России явно недо
оценивало своего противника. Разведка велась плохо, театр войны 
не изучался и подготовка его к войне не велась.

Японская армия и флот накануне войны. Численность япон
ской армии в начале войны достигала 375 тыс. человек при 1140 ору
диях. В ходе войны в армию было призвано свыше 1 млн. чело
век. Высшей организационной и тактической единицей японской 
армии была дивизия, примерно такой же организации, как и в рус
ской армии. Корпусов у японцев не было. Вся пехота была воору
жена новой магазинной винтовкой Арисака, имевшей примерно 
такую же тактико-техническую характеристику, как и русская вин
товка. В японской армии имелось 200 станковых пулеметов, закуп
ленных за границей. На вооружении артиллерии состояла 75-мм 
пушка, крепостная и осадная артиллерия калибром до 280 мм. 
Преимущество японской артиллерии было в том, что в своем со
ставе она имела до 60 процентов горной артиллерии. В тактике 
японской армии, господствовали наступательные тенденции. Одна
ко при этом проявлялись осторожность и нерешительность. Общий 
уровень тактической подготовки японской армии был примерно 
таким же, как и в русской армии.

Центральное место в подготовке Японии к войне занимало строи
тельство военно-морского флота. К началу войны японцы имели 
около 100 боевых кораблей. Большинство крупных военных кораб
лей были построены в Англии и имели новейшее вооружение. Бро

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 35.
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меносные крейсера японцев имели лучшее бронирование и воору
жение, чем русские. Ряд японских кораблей обладал также боль
шей скоростью, чем русские. Японский флот имел недавний боевой 
опыт. Многие корабли находились в плавании круглый год. Флот 
был обеспечен вполне оборудованными базами, расположенными 
вблизи района предполагаемых боевых действий. Преимущество 
базирования японского флота состояло в том, что он был сосре
доточен в одном районе и разобщал силы русского Тихоокеанского 
флота.

Японское командование, готовясь к войне, хорошо изучило 
театр военных действий и организовало широкую шпионскую сеть 
как в Маньчжурии, так и в самой России.

Планы сторон. Поскольку Россия не была подготовлена к вой
не, разработанный русским генеральным штабом план носил пас
сивно-оборонительный характер. План предусматривал в случае 
внезапного нападения Японии вести оборонительные действия на
личными силами в течение шести месяцев до сосредоточения до
статочных для наступления сил. После этого предполагался пере
ход в наступление с целью вытеснения противника из Маньчжу
рии. Для окончательного поражения японской армии намечалось 
высадить десант на японские острова.

В период сосредоточения сил на Дальнем Востоке Тихоокеан
ский флот имел задачу не допустить высадку японских десантов 
в Маньчжурии и обеспечить себе господство на Желтом море.

К началу военных действий русские войска в Маньчжурии 
были сосредоточены в четырех районах: 30 тыс. человек — в районе 
Мукден, Ляоян; 22 тыс. человек — у Хайчена; 18 тыс. — на р. Ялу 
в районе Саходзы, Тюренчен и 30 тыс.— в районе Порт-Артура и 
Дальнего. Главнокомандующим Маньчжурской армии был назна
чен генерал Куропаткин.

Японское командование, учитывая неподготовленность России 
к войне, составило активный план действий. План предусматри
вал внезапным нападением уничтожить Тихоокеанскую эскадру, 
завоевать господство на море и захватить плацдарм в Корее и на 
Ляодунском полуострове. После этого японцы намеревались вы
садить свои главные сухопутные силы и, организовав концентри
ческое наступление на Мукден, уничтожить русскую армию в Мань
чжурии до подхода подкреплений из России. Выполнение этого 
плана возлагалось на флот и четыре сухопутные армии общей чис
ленностью 200—250 тыс. человек под командованием маршала 
Ойямы.

Таким образом, Япония рассчитывала выиграть войну в корот
кие сроки, основываясь прежде всего на преимуществах, которые 
давали ей выгоды театра военных действий и внезапность нападе
ния на неподготовленную к войне Россию. Японский план в своей 
основе был авантюристическим, так как его авторы явно переоцени
вали свои силы и недооценивали силы России.
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2. Краткий обзор хода боевых действий

Борьба за господство на море. Боевые действия в русско-япон
ской войне начались внезапным нападением японского флота на 
русские корабли в Порт-Артуре и Чемульпо. В результате этого 
нападения были подорваны два броненосца и один крейсер, кото
рые надолго вышли из строя. Русская эскадра потеряла также сто
явшие в порту Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерскую лодку 
«Кореец».

Следовательно, в самом начале войны японцам удалось до
биться относительного преобладания на море, но окончательное 
господство не было завоевано, так как уничтожить русский флот, 
к чему стремились японцы, им не удалось. Угроза японским ком
муникациям продолжала оставаться.

Ввиду этого японское командование приняло решение блокиро
вать русскую эскадру в Порт-Артуре и непрерывной бомбардиров
кой уничтожить ее на внутреннем рейде. В течение февраля и в 
первые дни марта японцы предприняли несколько попыток 
закрыть выход русской эскадре из внутренней бухты Порт-Артура, 
но все они оказались безуспешными. Решение задачи по блокиро
ванию русской эскадры стало особенно трудным для японцев 
после прибытия 8 марта 1904 г. в Порт-Артур нового командую
щего Тихоокеанским флотом — выдающегося русского военно- 
морского деятеля вице-адмирала Степана Осиповича Мака
рова.

В трудной обстановке, при значительном превосходстве в си
лах на стороне противника, Макаров осуществил ряд мероприятий 
по усилению и активизации действий русского флота в Порт-Арту
ре. Прежде всего было принято решение минировать подступы к по
луострову Квантуй и не допустить высадки японского десанта, ко
торый мог бы угрожать базе флота с суши. Были мобилизованы 
все усилия на быстрейшее окончание ремонта поврежденных ко
раблей, с тем чтобы нанести удар по японскому флоту в открытом 
море. Для более полного использования русского флота на Даль
нем Востоке Макаров приказал владивостокскому отряду крейсе
ров начать активные действия на коммуникациях врага в Япон
ском море с целью отвлечения части японского флота от Порт- 
Артура.

22 марта Макаров вывел эскадру в море, но адмирал Того, ко
мандовавший японским флотом, не принял боя и отошел к япон
ским островам. К сожалению, исключительно плодотворная дея
тельность талантливого русского адмирала продолжалась недолго. 
13 апреля 1904 г. при возвращении в Порт-Артур после очередного 
выхода в море Макаров вместе со своим штабом погиб при взрыве 
броненосца «Петропавловск», наскочившего на мину. С гибелью 
Макарова активные операции русского флота прекратились.

Первые бои на суше. Не добившись решительного успеха на
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море, японцы силами своей 1-й армии 1 в составе 30 тыс. человек 
и 108 орудий под командованием генерала Куроки предприняли 
наступление против отряда русских войск численностью 18 тыс. 
человек при 62 орудиях под командой генерала Засулича, зани
мавшего оборону на р. Ялу. Войска отряда были разбросаны на 
широком фронте. Окопы располагались в одну линию и почти не 
были замаскированы. Артиллерия также стояла открыто на ска
тах высот.

Резерв, включавший почти половину сил отряда, находился в 
10 км от основного рубежа обороны.

Наступление японских войск началось в ночь на 1 мая 1904 г. 
Японская пехота наступала густыми цепями, за которыми на уда
лении 300—400 м следовали ротные колонны, предназначенные 
для усиления атакующих цепей. Русские войска встретили япон
цев сильным огнем и неоднократно переходили в контратаки. 
Японцы несли большие потери. Но силы были неравными. Значи
тельная часть русских войск, составлявшая резерв, практически 
бездействовала. Противнику удалось обойти левый фланг рус
ского отряда и вынудить его отойти в направлении Ляояна.

Отход отряда Засулича позволил японцам высадить свои вой
ска непосредственно на Ляодунском полуострове и начать наступ
ление с целью овладения Порт-Артуром. В конце мая 2-я япон
ская армия в составе около 40 тыс. человек при 216 орудиях подо
шла к городу Кинчжоу (Цзиньчжоу), в районе которого оборо
нялась 4-я русская пехотная дивизия, прикрывавшая подступы к 
Порт-Артуру с севера. 4-я дивизия в своем составе имела 18 тыс. 
человек и 131 орудие. Однако для обороны позиции на перешейке 
был выделен лишь один 5-й сибирский полк и пять охотничьих 
команд, всего 3800 человек, 65 орудий и 10 пулеметов. Остальные 
силы командир дивизии оставил в своем резерве на удалении 
10—12 км от переднего края.

К началу боя русские войска построили два яруса окопов для 
стрелков с блиндажами и козырьками от шрапнели, пять редутов, 
три люнета и 13 артиллерийских батарей. Перед передним краем 
было установлено проволочное заграждение в 4—5 кольев и за
рыто 84 фугаса.

Из четырех дивизий, входивших в состав 2-й японской армии, 
для атаки позиции русских войск было выделено три дивизии, что 
обеспечило японцам трехкратное превосходство в артиллерии и 
десятикратное в живой силе.

26 мая после артиллерийской подготовки японские войска с 
трех направлений пошли в наступление на позиции русских войск. 
5-й полк героически отражал атаки японцев, но силы были нерав
ными. Как и в бою на р. Ялу, японские войска стремились обойти 
фланги обороняющегося с целью окружения.

1 1-я японская армия в феврале 1904 г. была высажена в Южной Корее и к 
апрелю выдвинулась на р. Ялу.
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В ночь на 27 мая 5-й сибирский полк, потеряв около 200 чело
век убитыми и 600 человек ранеными, под угрозой окружения 
отошел к станции Нангуанлин. Японцы потеряли около 200 че
ловек убитыми и свыше 3 тысяч ранеными.

Бой у Кинчжоу вновь показал вредные последствия большого 
резервирования сил: большая часть войск 4-й дивизии, по суще
ству, не приняла участия в бою. Вместе с тем этот бой показал, 
что магазинная винтовка и пулеметы резко усилили мощь оборо
ны. Один русский полк смог целый день сдерживать атаки трех 
японских дивизий. Японцы каждую атаку подготавливали артил
лерийским огнем. Однако отсутствие у них разведки затрудняло 
борьбу японской артиллерии с огневыми точками русских войск. 
Наступавшая в плотных цепях пехота несла большие потери от 
огня уцелевших русских пулеметов.

Вслед за Кинчжоу русские войска без боя оставили и торго
вый порт Дальний. В конце мая японцы были остановлены на так 
называемых позициях «на перевалах», где они перешли к обороне.

Оборона Порт-Артура. Наступление японцев и первый штурм 
крепости. С самого начала войны японское командование стреми
лось прежде всего к завоеванию полного господства на море. Без 
решения этой задачи японцы не могли организовать крупного на
ступления против русских войск на суше, так как их морские ком
муникации в любой момент могли быть нарушены русским фло
том. В связи с этим японское командование после ряда неудачных 
попыток разгромить русскую эскадру основной задачей считало 
захват базы русского Тихоокеанского флота — Порт-Артура. 
С этой целью была сформирована новая, 3-я японская армия, спе
циально подготовленная для штурма крепости. Большую часть ее 
артиллерии составляли осадные орудия. Командующим армией 
был назначен генерал Ноги, который во время японо-китайской 
войны в 1894 г. командовал пехотной бригадой, овладевшей Порт- 
Артуром. В течение июня и июля японцы в результате частных боев 
заняли ряд командных высот и вышли непосредственно к укреп
лениям Порт-Артура.

К началу непосредственной борьбы за крепость основной пояс 
обороны Порт-Артура (схема 16) имел пять фортов, три времен
ных земляных укрепления и четыре отдельные батареи. В проме
жутках между этими сооружениями были вырыты стрелковые 
окопы. На флангах крепости — на горах Сяогушань, Дагушань, 
Высокая и Угловая — были оборудованы передовые позиции поле
вого типа, а в центре — в Шуйшиинской долине — построены три 
редута. За поясом основных укреплений были установлены много
численные батареи и отдельные артиллерийские точки, насчиты
вавшие 400 орудий. Общая глубина обороны не превышала 
1 — 1,5 км.

Хотя оборона крепости готовилась заблаговременно, но она 
имела ряд существенных недостатков. В крепости было очень 
мало долговременных сооружений, укрепления располагались в
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линию, командные высоты занимал противник, оборонительные со
оружения были плохо замаскированы.

Силы крепости составляли 40 тыс. человек личного состава, 
646 орудий и 62 пулемета. Боеприпасов было в среднем по 
400 снарядов на орудие. Русская эскадра имела 38 боевых судов; 
суда находились на внутреннем рейде и активных действий не 
вели.

Схема 16. Оборона Порт-Артура

Осадная армия японцев имела 60 тыс. человек, 72 пулемета и 
400 орудий, из которых 198 были осадные. Японский флот в соста
ве 52 боевых кораблей осуществлял блокаду Порт-Артура.

Долгая осада крепости не входила в расчеты японцев. Они счи
тали, что ускоренным штурмом можно овладеть крепостью и бы
стро освободить 3-ю армию для оказания помощи главным силам 
японцев, готовившимся в это время к сражению с главными силами 
русской армии под Ляояном.

Наступление японцев на Порт-Артур началось 7 августа ата
кой передовых позиций русских войск на высотах Дагушань и
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Сяогушань, которые господствовали над окружающей местно
стью.

Против трех русских батальонов, оборонявших высоты, японцы 
бросили двенадцать батальонов. Четыре дня шли ожесточенные 
бои. Почти каждая атака заканчивалась рукопашной схваткой. 
На помощь отряду русских войск 8 августа подошли 10 кораблей, 
которые своим огнем заставили врага временно прекратить атаки. 
Но поддержка флота была непродолжительной, корабли вскоре 
ушли. Защитники высоты понесли большие потери и, не поддер
жанные резервами, были вынуждены оставить Дагушань. Бои за 
Сяогушань продолжались еще два дня. Ценой потери 1280 чело
век японцам удалось овладеть и этой высотой. 19 августа японцы 
предприняли первый штурм крепости. Ожесточенные бои длились 
до 24 августа. Враг предпринимал неоднократные атаки днем и 
ночью, но все они были отбиты. Противнику удалось захватить 
лишь некоторые передовые укрепления. Потери японцев превы
шали 20 тыс. человек. Понеся такие потери, японцы были вынуж
дены отказаться от попытки овладеть крепостью методом ускорен
ной атаки и перешли к длительной осаде.

Сражение под Ляояном. Провал попытки захватить Порт-Артур 
ускоренной атакой не позволил японцам перебросить на север 
3-ю армию для наступления против главных сил русской армии, 
сосредоточившихся в районе Ляояна. Учитывая угрозу дальней
шего ухудшения соотношения сил в Маньчжурии и возможность 
попыток русского командования путем наступления главных сил 
русской армии из района Ляояна на юг деблокировать Порт- 
Артур, японское командование приняло решение начать сражение 
у Ляояна в обстановке численного превосходства на стороне рус
ских войск: японцы имели 125 тыс. человек и 484 орудия, русская 
армия насчитывала 160 тыс. человек и 592 орудия.

Японцы стремились нанести поражение русской армии под Ляо
яном раньше, чем к ней подойдут резервы из центральных районов 
России. Неудачные действия русских войск в ряде предшествовав
ших боев укрепили уверенность японского командования в воз
можности меньшими силами разбить более сильную по численно
сти русскую армию.

Сражению под Ляояном предшествовали весьма поучительные, 
с точки зрения использования артиллерии, боевые действия у 
станции Ташичао. В этом районе 1-й и 4-й сибирские корпуса, за
няв оборонительную позицию, преградили путь выдвигавшейся к 
Ляояну 2-й японской армии.

Развернувшийся 23 июля бой вылился в артиллерийскую пере
стрелку, которая продолжалась весь день. В этом бою русские 
артиллеристы успешно применили стрельбу с закрытых позиций. 
С этой целью огневые позиции для артиллерии были выбраны 
за гребнями высот. Управление огнем артиллерии осуществлялось 
с наблюдательных пунктов, расположенных впереди батарей. 
В течение дня семь русских батарей, расположенных на закрытых
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позициях, успешно вели огневую борьбу с семью японскими ар
тиллерийскими полками, которые стреляли с открытых позиций. 
Японцы не смогли выявить и подавить русские батареи.

В районе Ляояна заранее были подготовлены три оборони
тельные позиции, опираясь на которые командование русской ар
мии решило дать сражение главным силам японцев.

Первая, так называемая «арьергардная позиция», протяжением 
в 75 км, готовилась в удалении 30 км к юго-востоку от Ляояна. 
Оборудование позиции не было закончено, так как она предна
значалась лишь для боя арьергардных частей.

Вторая, или «передовая позиция», протяжением в 22 км, была 
оборудована в 8 км от Ляояна. Основными фортификационными 
сооружениями на этой позиции были стрелковые окопы неполного 
профиля и небольшое количество искусственных препятствий 
(проволочные заграждения, засеки, волчьи ямы).

В непосредственной близости от города находилась третья, 
главная позиция, протяжением в 15 км. Она состояла из восьми 
фортов и восьми редутов, в промежутках между которыми были 
оборудованы стрелковые окопы и огневые позиции артиллерии. 
Перед передним краем были устроены искусственные препятствия.

Недостатками всех трех позиций были их линейный характер, 
отсутствие глубины и открытые фланги.

Новыми элементами в организации обороны по сравнению с 
обороной в войнах второй половины XIX в. было широкое приме
нение полевых укреплений, искусственных заграждений, стремле
ние к созданию сплошного фронта обороны и ее эшелонирование 
в глубину путем создания ряда позиций.

План русского командования заключался в том, чтобы после
довательной обороной на заранее подготовленных позициях на
нести японцам большие потери, сорвать их наступление и выиграть 
время для подвоза новых подкреплений. Основной недочет плана 
состоял в том, что противнику уступалась инициатива действий, а 
русские войска, имея общее превосходство в силах, обрекались на 
пассивное выжидание. При организации обороны создавались 
крупные резервы. Куропаткин имел в своем резерве два корпуса, 
один из которых располагался в Ляояне, а другой в Мукдене. 
Кроме того, командиры корпусов выделили в резерв около 40— 
50% всех своих сил. В силу этого русские войска утратили чис
ленное превосходство в силах непосредственно на поле боя. Япон
цы же бросили в бой все свои войска без выделения каких бы то 
ни было резервов и в результате этого создали превосходство в 
силах на флангах.

Японское командование планировало наступлением 4-й армии 
сковать главные силы русских войск с фронта, а наступлением 1-й 
армии с востока и 2-й армии с запада обойти фланги русской ар
мии и завершить ее окружение.

Сражение началось 24 августа наступлением 1-й японской 
армии в обход флангов восточной группы русских войск. Японцы
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хотели этим наступлением привлечь также и резервы русского 
командования к левому флангу, ослабив тем самым правое 
крыло, против которого они готовили свой главный удар.

Бои на этом участке сразу же приняли упорный характер. Ис
пользуя открытые фланги русских войск, японцы предприняли 
ряд попыток обойти обороняющиеся войска, но потерпели не
удачу. Русские войска отразили все вражеские атаки.

Через два дня в наступление перешли 4-я и 2-я японские 
армии. На ряде участков они подошли вплотную к русским пози
циям, но не смогли преодолеть упорной обороны и понесли 
большие потери.

Не добившись успеха в центре, японские войска начали мед
ленно обходить правый фланг русских. Генерал Куропаткин, не 
имея достоверных данных о силах и намерениях противника, 
усмотрел в этой попытке японцев угрозу окружения всей русской 
армии и, не использовав всех возможностей обороны на первом 
рубеже, приказал войскам отойти на передовую позицию.

Отойдя на передовую позицию, русские войска сохранили свое 
прежнее боевое построение. По-прежнему большая часть войск 
составляла различные резервы, которые, как правило, участия 
в бою не принимали. В боевой линии было развернуто не более 
40% войск. Прежним оставался и общий план действий — выжи
дать наступление противника. Японцы также сохранили прежнее 
распределение сил и средств и основную идею своего плана — 
стремление к окружению русской армии. Учтя опыт боев за 
арьергардные позиции, когда равномерное наступление японских 
армий позволило русскому командованию свободно маневриро
вать своими резервами, японцы 30 августа предприняли атаку од
новременно силами всех трех армий.

В течение всего дня шли упорные бои. Наступавшие в плотных 
боевых порядках японские войска несли большие потери. Рус
ские войска ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем и ре
шительными штыковыми контратаками успешно отражали наступ
ление японцев на всех направлениях.

Убедившись в невозможности прорвать оборону русских фрон
тальными атаками, японцы в ночь на 31 августа переправили 
часть сил 1-й армии на правый берег реки Тайцзыхе и начали об
ходить левый фланг русских войск. Одновременно с этим они 
усилили атаки против правого крыла русских.

Снова, как и 30 августа, японские атаки были успешно отра
жены на всех участках. Больше того, 31 августа сложилась бла
гоприятная обстановка для нанесения мощных контрударов по 
ослабленному правому флангу японцев и находившимся в отрыве 
частям 1-й армии. Однако благоприятная обстановка не была 
использована.

В полдень 31 августа русским войскам был отдан приказ об 
отходе на главную позицию, с тем чтобы сократить линию 
фронта и освободить значительную часть войск для парирования
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обходного движения 1-й японской армии. Решительными част
ными контратаками русских войск в течение 1 и 2 сентября 
наступление 1-й японской армии было остановлено, она была вы
нуждена перейти к обороне. Атаки японцев на других участках 
также были отбиты.

К исходу 2 сентября положение японцев было явно небла
гоприятным. Они ввели в сражение все наличные силы, фронт их 
армий растянулся, войска были сильно ослаблены большими по
терями. В бесплодных атаках японцы потеряли более 20 тыс. че
ловек. Особенно тяжелым было положение 1-й армии, которая 
оказалась противопоставленной один на один мощной группировке 
русских войск, предназначавшейся для контрудара. Как выясни
лось позднее, японцы намеревались с утра 3 сентября отвести 
1-ю армию за р. Тайцзыхе. Однако новый приказ Куропаткина об 
отходе русской армии к Мукдену опередил намеченное отступле
ние японцев. Выполняя этот приказ, русские войска 3 сентября 
оставили позиции у Ляояна и начали отступление к Мукдену.

Так по вине высшего руководства русская армия, не потерпев 
поражения, оставила позицию и отступила в тот момент, когда 
было возможно использовать выгодную обстановку и, перейдя 
в решительное контрнаступление, разгромить сильно ослабленную 
большими потерями японскую армию. О резкам ослаблении 
японцев свидетельствует тот факт, что русская армия совершала 
свой отход без всякого воздействия противника.

По своему размаху Ляоянское сражение, являвшееся в ходе 
этой войны первым столкновением главных сил сторон, не имело 
равных себе в предшествующей истории: оно развернулось на 
фронте протяжением 75 км и продолжалось 11 суток. Это было 
первое сражение, в котором встретились две массовые армии, 
оснащенные скорострельной артиллерией, магазинными винтов
ками и пулеметами.

Сражение показало, что применение нового оружия повысило 
боевые возможности войск как в наступлении, так и в обороне 
и закономерно обусловило необходимость применения новых спо
собов действий войск на поле боя. Прежде всего, рост мощи 
и дальности огневого воздействия обороняющегося вынуждал 
японцев развертывать войска в боевые порядки на значительно 
большем удалении, чем это было раньше. Отдельные японские 
дивизии развертывались в боевой порядок на удалении от 2 до 
5 км от рубежа обороны. Правда, боевые порядки войск были по- 
прежнему плотными, что в условиях резкого усиления огня неиз
бежно вело к большим потерям.

В период наступления от рубежа развертывания в цепь 
(1500—2000 м) до рубежа атаки обязательным стало применение 
групповых перебежек, самоокапывания и воздействие на оборону 
ружейно-пулеметным огнем.

В свою очередь рост огневых возможностей наступающего вы
зывал необходимость увеличения глубины обороны, отказа от
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строительства сомкнутых укреплений типа форта, редута, люнета 
и перехода к созданию сплошных траншей, применения искусствен
ных заграждений перед оборонительными позициями (загражде
ния из проволоки, засеки, волчьи ямы, фугасы, рогатки, рвы).

Расширение фронта и увеличение глубины одновременно ве
дущихся боевых действий весьма остро ставили вопросы органи
зации непрерывной разведки как в наступлении, так и в обороне.

Однако все эти новые явления военного искусства не были 
сразу и полностью поняты командованием обеих сторон, войска 
зачастую применяли устаревшие способы действий, наступали 
в плотных боевых порядках, не было налажено взаимодействие 
пехоты и артиллерии, отсутствовало непрерывное управление 
войсками, отсутствовала разведка в ходе сражения.

Встречное сражение на р. Шахэ (схема 17). К концу сен
тября 1904 г. японская армия, вышедшая на р. Шахэ, насчитывала 
170 тыс. человек и 648 орудий. Русская армия имела в своем 
составе 210 тыс. человек и 758 орудий. При таком соотношении 
сил японское командование заняло выжидательную позицию, рас
считывая как можно быстрее взять Порт-Артур и перебросить 
3-ю армию в Маньчжурию для усиления своей главной группи
ровки.

Не торопилось с переходом в наступление и командование 
русской армии. Войска укреплялись на занятых позициях и ожи
дали наступления японцев. Однако рост революционного движе
ния в России и все усиливающееся недовольство войной внутри 
страны вызывали крайнее беспокойство царского правительства.

В попытке спасти «честь» империи и поднять престиж само
державия царское правительство потребовало организовать на
ступление Маньчжурской армии с целью оказать помощь осаж
денному Порт-Артуру.

План наступления предусматривал оттеснить японцев за 
р. Тайцзыхе. Главный удар силами трех корпусов намечался на 
левом фланге в гористой местности; войска правого фланга (два 
корпуса) должны были медленно наступать вдоль железной 
дороги и отвлекать на себя силы противника с главного направле
ния. Три корпуса оставались в резерве.

Основной недочет этого плана заключался в крайне ограничен
ной цели — оттеснении противника; разгром его живой силы не 
предусматривался. При этом главный удар наносился в горной 
местности, в то время как русская армия не была подготовлена 
к действиям в горах и имела мало горной артиллерии. Креме 
того, выделение большого резерва ослабляло силу удара.

5 октября 1904 г. русские войска перешли в наступление. Не 
встречая серьезного сопротивления, войска восточного отряда, 
наступая в условиях осенней распутицы, потеснили японцев и за
няли выгодное положение для нанесения удара во фланг 
1-й армии. Однако 10 октября наступление было временно при
остановлено для выяснения обстановки и уточнения плана даль
262



нейших действий. Этим воспользовались японцы и сами перешли 
в наступление. В ходе наступления японцев русские войска вели 
целый ряд встречных боев, носивших исключительно ожесточен
ный характер. В ряде случаев бои велись не только днем, но 
и ночью. Ночные атаки войска обеих сторон проводили, как пра
вило, без артиллерийской подготовки; в атаку войска двигались 
густыми цепями, в которых солдаты поддерживали локтевую 
связь. Ночные атаки в большинстве случаев завершались руко
пашными схватками.

Ожесточенные встречные бои продолжались до 15 октября. 
Ценой огромных потерь японцам удалось оттеснить русские 
войска на ряде участков к р. Шахэ. Дальнейшее наступление 
японцев было приостановлено.

Видя невозможность охвата флангов русской армии и не рас
считывая прорвать оборону русских, маршал Ойяма 15 октября 
решил перейти к обороне на достигнутом рубеже.

В то же время Куропаткин, ободренный ходом сражений 14 
и 15 октября, когда мощными контратаками и упорной обороной 
русские войска отразили все атаки японцев, решил с утра 16 ок
тября перейти в наступление на своем правом фланге с целью 
восстановления первоначального положения 17-го и 10-го армей
ских корпусов на левом берегу р. Шахэ.

Однако в ночь на 16 октября японцы внезапной ночной атакой 
овладели важной в тактическом отношении сопкой, находившейся 
в центре обороны русских войск. Ввиду этого Куропаткин отка
зался от ранее принятого решения наступать на правом фланге 
и приказал командиру 1-го армейского корпуса любой ценой 
возвратить «сопку с деревом», названную впоследствии Путилов
ской, по имени генерала Путилова, командовавшего Восточно-Си
бирской стрелковой бригадой.

Для атаки «сопки с деревом», занятой японской пехотной 
бригадой, было выделено из состава трех корпусов 25 батальонов.

Общий замысел атаки заключался в том, чтобы атаковать 
сопку одновременно с трех сторон. Атаке, назначенной на 
18 часов 15 октября, должна была предшествовать трехчасовая 
артиллерийская подготовка шести артиллерийских батарей. Хотя 
для атаки сопки выделялись части из трех корпусов, их действия 
не были согласованы ни по месту, ни по времени.

Наступление началось неодновременно, еще до окончания ар
тиллерийской подготовки. С началом наступления русские батареи 
открыли беглый огонь по японским окопам; противник ответил 
артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем. Наступавшие 
батальоны 22-й пехотной дивизии без выстрела перебежками по
дошли к р. Шахэ, быстро преодолели реку и начали подни
маться по склонам сопки. Сильный огонь японцев наносил не
малый урон атакующим. Выбыли из строя все три командира 
полков, много офицеров, люди разных полков перемешались. Но
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Схема 17. Встречное сражение на р. Шахэ (5—16 октября 1904 г.)



к 21—22 часам, уже в полной темноте, части 22-й пехотной диви
зии овладели северным отрогом «сопки с деревом».

Одновременно с 22-й пехотной дивизией с востока начал на
ступление 36-й Восточно-Сибирский полк. В 19 часов один ба
тальон этого полка ворвался в первую линию японских окопов 
с фронта, в то время как другой батальон нанес удар в тыл 
японцам. Началась кровопролитная рукопашная схватка, окон
чившаяся победой русских. Полк утвердился на сопке, но удер
жать ее не смог. Не имея связи с 22-й пехотной дивизией 
и Восточно-Сибирской бригадой, 36-й полк ночью попал под 
огонь артиллерии русской 22-й пехотной дивизии, подвергся 
сильной контратаке японцев с двух сторон и оставил сопку.

Позже всех в наступление перешла Восточно-Сибирская 
бригада, имевшая задачу атаковать сопку с запада. После пере
хода через р. Шахэ полкам бригады предстояло пройти около 
полутора километров, чтобы подойти к атакуемой сопке. В на
ступавших сумерках полки стремительным шагом, без остановки 
прошли это расстояние и без единого выстрела с криками «ура» 
ворвались в японские окопы. Японцы не выдержали мощного 
удара русских солдат и начали отходить в южном направлении.

Захват русскими войсками важной в тактическом отношении 
сопки вынудил японцев отвести с р. Шахэ свою 3-ю дивизию 
и оставить деревню Сахапу, в борьбе за которую они понесли 
большие потери.

Бой за Путиловскую сопку выявил ряд недочетов в тактике 
русских войск, особенно в действиях 22-й пехотной дивизии, части 
которой только что прибыли на фронт и не имели еще боевого 
опыта. Боевой порядок частей этой дивизии был линейным и ску
ченным, что затрудняло движение в атаку, приводило к переме
шиванию войск и нарушению управления. Подготовка атаки ру
жейным огнем отсутствовала. Вместо маневра на поле боя части 
22-й пехотной дивизии, как правило, атаковали противника 
в лоб. Наступавшие войска не имели между собой связи, взаимо
действие между ними не было организовано.

Боем за сопку закончились наступательные действия обеих 
сторон. Поскольку ни одна сторона не добилась существенных ре
зультатов, обе армии 17 октября остановились на достигнутых 
рубежах и приступили к укреплению своих позиций. На фронте 
протяжением более 60 км в полевых условиях образовался пози
ционный фронт, что было новым явлением в военном искусстве.

Оборона русских войск на р. Шахэ состояла из главной укреп
ленной позиции глубиной до 3,5 км и отстоявшей от нее на 30 км 
тыловой позиции. Главная позиция имела от 2 до 4 оборонитель
ных линий, состоявших из стрелковых окопов, редутов, ходов 
сообщения и искусственных препятствий. Пехотная дивизия, как 
правило, занимала две оборонительные линии, общая глубина ко
торых достигала 1,5 км. Артиллерия в обороне располагалась на 
второй оборонительной линии и вела огонь преимущественно
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С закрытых позиций. Фортификационной основой обороны стал 
стрелковый окоп, хотя тактической опорой по-прежнему счита
лись редуты и приспособленные к обороне населенные пункты.

Таким образом, по сравнению с Ляоянским сражением оборона 
русских войск на р. Шахэ характеризовалась дальнейшим ростом 
ее глубины, совершенствованием инженерных сооружений, широ
ким внедрением в систему обороны стрелковых окопов, нередко 
представлявших сплошную линию траншеи.

Постепенная атака Порт-Артура. С переходом к обороне на
чалось так называемое «шахэйское сидение», которое свидетель
ствовало о намечающемся переходе от маневренных к позицион
ным формам борьбы и угрожало придать войне длительный, 
затяжной характер. Но затяжная война грозила Японии катастро
фой. В условиях все увеличивавшегося притока резервов в рус
скую армию японское командование не могло рассчитывать на 
изменение соотношения сил в свою пользу. Япония не имела 
больших подготовленных контингентов войск. Выход из создавше
гося положения был возможен только с помощью 3-й японской 
армии, скованной под Порт-Артуром. Поэтому японское командо
вание, пользуясь бездеятельностью русского командования после 
сражения на р. Шахэ, бросило все свои резервы против Порт-Ар
тура. Потерпев неудачу при попытке взять крепость ускоренной 
атакой в августе, японцы приступили к осадным работам. Были 
подвезены мощные 11-дюймовые осадные орудия. На подступах 
К Порт-Артуру японцы начали закладывать апроши и параллели 
с целью постепенного приближения к русским укреплениям.

Русские войска тем временем продолжали совершенствовать 
свою оборону. По ночам проводились вылазки с целью разведки 
и разрушения земляных сооружений противника. После не
удавшейся в августе попытки русской эскадры уйти во Влади
восток часть личного состава флота была направлена на усиление 
гарнизона крепости.

Второй штурм крепости японцы предприняли 19 сентября, на
нося главный удар против центра русских позиций и на гору Вы
сокую. На остальных участках были предприняты лишь демон
стративные атаки. Ожесточенные бои длились до 22 сентября. 
Несмотря на превосходство в силах, японцам не удалось сломить 
оборону русских. Понеся большие потери, они заняли лишь неко
торые передовые укрепления русских войск. Дальнейшее продвиже
ние японцев было остановлено, а их неоднократные попытки захва
тить гору Высокую успеха не имели. Большую роль в отражении 
японских атак сыграли русские артиллеристы, которые смело вы
двигали орудия вперед и прямой наводкой в упор картечью нано
сили японцам большой урон.

Прекратив бесплодные атаки, японцы вновь принялись за 
инженерные работы, стремясь приблизиться к русским укрепле
ниям. Они развернули подземные минные работы. Одновременно
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японская артиллерия, включая тяжелые гаубицы, продолжала 
обстрел основных оборонительных укреплений русских войск.

Сражение на р. Шахэ задержало очередной штурм. Только 
30 октября, после трехдневной подготовки, японцы предприняли 
третий штурм крепости. Однако и на этот раз все атаки японцев 
были отбиты.

Неудача третьего штурма заставила японцев усилить земляные 
работы для сближения с фортами крепости и развернуть в более 
широких масштабах подземно-минную борьбу. Японцы стремились 
подвести под основные форты минные галереи и путем взрывов 
расчистить путь своей пехоте для прорыва ее в глубь обороны 
русских войск.

Положение гарнизона Порт-Артура к ноябрю ухудшилось. 
Хотя русские войска отразили третий штурм, многие укрепления 
крепости получили серьезные повреждения, часть батарей была 
выведена из строя, численность гарнизона значительно уменьши
лась. В тяжелом положении находились и русские корабли, под
вергавшиеся непрерывному обстрелу. Часть кораблей была за
топлена на внутреннем рейде.

В тяжелой обстановке солдаты и офицеры гарнизона осажден
ной крепости проявляли исключительное мужество и героизм, 
находчивость и изобретательность. В ответ на подземные минные 
работы японцев защитники Порт-Артура развернули решитель
ную контрминную борьбу, нередко сводя на нет все приготовления 
японцев.

Команды кораблей днем и ночью настойчиво трудились над 
устранением повреждений, все время обеспечивая готовность 
судов к выходу в море. Используя свою технику, моряки приспо
собили минные аппараты кораблей для стрельбы морскими ми
нами по окопам противника. В отдельных случаях шаровые мины 
заграждения скатывали по склонам сопок в расположение 
японцев, нанося им огромные потери. Из стреляных гильз мало
калиберных орудий и консервных банок было налажено производ
ство ручных гранат. Наконец, мичман С. Н. Власьев, используя 
изношенные стволы орудий и обыкновенные металлические трубы, 
создал новое оружие, явившееся прообразом будущего миномета.

Получив новые подкрепления, 26 ноября японцы предприняли 
четвертый штурм. Главные усилия противник сосредоточил против 
тех же пунктов, которые атаковывались и в ходе третьего штурма. 
Однако все первые атаки японцев и на этот раз были отражены. 
Тогда японцы перенесли все свои усилия на гору Высокая, бои 
за которую продолжались девять дней. Потеряв около 12 тыс. че
ловек, японцы 5 декабря захватили эту гору.

Установив на горе Высокой свои наблюдательные посты для 
корректирования огня, японцы начали обстрел русской эскадры 
из 280-мм гаубиц. К 9 декабря, обреченные на гибель своим без
дарным командованием, русские корабли были потоплены в га
вани, а экипажи направлены для обороны города на суше. Лишь
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броненосец «Севастополь» был выведен на внешний рейд, где он 
в течение более 20 суток героически отражал атаки японского 
флота и только после сдачи Порт-Артура по приказу командова
ния был затоплен.

После взятия горы Высокой японцы отказались от прямого 
штурма крепости. Они усилили бомбардировку города и напра
вили все свои усилия на максимальное приближение войск 
к основным укреплениям.

15 декабря погиб генерал Кондратенко, который возглавлял 
всю оборону Порт-Артура и был ее душой. После его смерти не
посредственная оборона города перешла в руки Стесселя и Фока, 
решивших капитулировать. Однако сдать крепость, гарнизон ко
торой героически отражал все вражеские атаки, сразу было 
нельзя. Поэтому Фок начал постепенно разваливать оборону 
города, сдавая врагу одну позицию за другой. В своих действиях 
он находил полную поддержку у Стесселя.

К концу декабря японцы овладели фортами № 2 и № 3, пред
варительно взорвав их при помощи минных галерей. После сдачи 
японцам этих фортов Фок доложил Стесселю, что положение кре
пости безнадежно, а ее дальнейшая оборона является бесполез
ной. В такой обстановке 29 декабря был созван «Совет обороны 
крепости». Большинство членов «Совета» высказалось за про
должение обороны. Однако Стессель не посчитался с мнением 
«Совета», и 1 января был подписан акт о капитуляции гарнизона 
Порт-Артура.

Крепость была сдана преждевременно. Даже царский суд был 
вынужден приговорить Стесселя за измену к смертной казни, за
мененной затем десятью годами тюремного заключения.

Героическая оборона русскими войсками Порт-Артура явилась 
главным событием войны. Падение Порт-Артура предрешило 
исход всей войны. «Капитуляция Порт-Артура, — указывал 
Ленин,— есть пролог капитуляции царизма»1.

Пока гарнизон крепости приковывал к себе целую армию, 
а в Порт-Артуре находилась русская эскадра, японцы не могли 
быть уверенными в успешном исходе войны. К Порт-Артуру шла 
эскадра Рожественского, которая, соединившись с порт-артур
ской эскадрой, могла коренным образом изменить обстановку на 
море и отрезать японские армии, находившиеся в Маньчжурии. 
Поэтому японцы не жалели сил и средств для штурма крепости, 
с падением которой решался коренной вопрос войны — господство 
на море. В боях под Порт-Артуром японцы потеряли 110 тыс. че
ловек и 20 кораблей.

Мукденское сражение (схемы 17 и 18). Падение Порт-Артура 
и уничтожение основных сил русского Тихоокеанского флота 
означало, что японцам удалось временно, до подхода эскадры 
Рожественского, обеспечить себе полное господство на море.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 37.

268



Японское командование торопилось полностью воспользоваться 
этим преимуществом и путем разгрома русских войск под Мук
деном окончательно решить исход войны в свою пользу. С этой 
целью японцы спешно перебрасывали 3-ю армию из района Порт- 
Артура к Мукдену. Одновременно была сформирована новая, 
5-я армия, которая также была направлена к Мукдену.

К середине февраля 1905 г. японцы сосредоточили под Мукде
ном на фронте более 100 км все свои пять армий, имевших 
в своем составе 270 тыс. человек, 1082 орудия и 200 пулеметов. 
Японское командование и на этот раз планировало полное окру
жение русской армии путем обхода ее флангов силами вновь по
дошедших 5-й и 3-й армий. Остальные три японские армии фрон
тальными атаками должны были сковать русские войска на 
р. Шахэ. Главный удар японское командование намеревалось на
нести на своем левом фланге в обход правого фланга русской 
армии.

Готовились к наступлению и русские войска. К этому времени 
русская Маньчжурская армия, занимавшая позиции вдоль 
р. Шахэ, для удобства управления была разделена на три са
мостоятельные полевые армии.- На правом фланге на участке ши
риной 25 км была развернута 2-я армия; в центре на фронте 
в 20 км занимала позицию 3-я армия; 1-я армия была развернута 
на левом фланге, на участке шириной в 45 км. Открытые фланги 
прикрывались отдельными отрядами. Общая численность русских 
войск достигала 330 тыс. человек при 1266 орудиях и 56 пуле
метах.

Таким образом, русские войска имели превосходство в живой 
силе и в артиллерии. Однако превосходство это было утрачено 
до начала сражения. Около 50 тыс. человек Куропаткин выделил 
в свой резерв; 15 тыс. человек было направлено для охраны 
тылов. Ряд частей перед началом сражения русское командование 
направило в Южно-Уссурийский край, поверив ложным слухам 
о том, что 3-я армия японцев якобы направляется к Владивостоку, 
а не к Мукдену.

Под давлением царского правительства, напуганного на
чавшейся революцией, командование Маньчжурской армии раз
работало план наступления, согласно которому удар наносила 
лишь одна 2-я армия, с задачей занять деревню Сандепу, которая 
якобы являлась ключом всей позиции японских войск. Войска 
3-й и 1-й армий должны были вести лишь демонстративные дей
ствия. Медлительность в подготовке наступления привела к тому, 
что инициативу захватили японцы, которые, создав превосходство 
на флангах, первыми перешли в наступление.

Решительному сражению главных сил предшествовали четы
рехдневные бои авангардов на левом фланге русских войск. 
Поскольку японское командование намечало нанести главный удар 
в обход правого фланга русских войск, оно решило ложным ма
невром заставить русских передвинуть резервы с правого на
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Схема 18. Мукденское сражение (3—4 этапы, 4—10 марта 1905 г.)



левый фланг. С этой целью 23 февраля наступление было начато 
лишь правофланговой 5-й японской армией. Оттеснив к северу 
Цинхеченский отряд русских войск, 5-я армия, поддержанная 1-й 
армией, начала обходить левый фланг 1-й русской армии. На
ступление правофланговой 5-й армии японцев было полной не
ожиданностью для Куропаткина, и он тотчас же отказался от 
ранее принятого решения о наступлении 2-й армии на Сандепу. 
Больше того, хотя войска 1-й русской армии отбили все атаки 
японцев и нанесли им большие потери, Куропаткин направил на 
левый фланг свой резерв в составе сорока двух батальонов. 
Этого именно и хотели японцы.

Выждав, пока русские оголили свой правый фланг, японцы 
27 февраля нанесли главный удар силами своих 3-й и 2-й армий 
в обход правого фланга русских войск.

Ошибка в определении замысла японцев поставила русскую 
армию в тяжелое положение: ее главные силы были вытянуты на 
фронте свыше 100 км, а в резерве на правом фланге находилась 
всего одна дивизия. Обнаружив обход правого фланга, русский 
командующий не имел в готовности достаточных сил, чтобы про
тиводействовать японцам. Представлялось возможным сосредо
точенными силами на левом фланге прорваться в стык между 
1-й и 5-й японскими армиями и развить удар в тыл их обходя
щей группировке, но Куропаткин не разрешил командующему 
1-й армией наступать, а приказал остановить японцев и перейти 
к обороне, что и было сделано.

В то время как 1-я и 3-я русские армии бездействовали, 
японцы потеснили 2-ю русскую армию и вынудили ее загнуть 
открытый фланг. Куропаткин решил перегруппировать свои ре
зервы с левого на правый фланг и путем контрудара сорвать 
обходное движение 3-й японской армии. Одновременно с этим 
было принято решение удлинить правый фланг 2-й русской армии 
за счет войск первой линии с других участков фронта.

Для этой цели началось выдергивание из состава 3-й и 1-й ар
мий отдельных рот, батальонов, полков, из которых спешно форми
ровались отряды и посылались во 2-ю армию.

Ввиду медленных и нерешительных действий японцев к 6 марта 
удалось сосредоточить в полосе 2-й армии около 120 батальонов 
при 366 орудиях. Создались благоприятные условия для срыва 
японского обходного маневра. На этот раз Куропаткин принял ре
шение нанести контрудар во фланг и тыл обходящей группировке 
японцев и вынудить ее приостановить обходное движение. Однако 
это правильное решение не было полностью обеспечено. Контрудар 
должна была наносить только 2-я армия, притом только 1/3 своих 
сил. Остальные армии активной задачи не получили. Сам Куро
паткин от руководства подготовкой и организацией контрудара, по 
существу, самоустранился и перепоручил осуществление этого ме
роприятия командующему 2-й армией. В результате плохой подго
товки контрудар 2-й армии успеха не имел. После кровопролитных,
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но безуспешных боев с утра 7 марта войска 2-й армии прекратили 
активные действия.

Отразив контрудар русских войск, японцы перегруппировали 
свои силы и возобновили наступление. Под ударами превосходя
щих сил врага 2-я русская армия начала отходить к Мукдену. 
Несмотря на то что остальные две армии успешно отражали атаки 
трех японских армий, Куропаткин 7 марта приказал им оставить 
укрепленные позиции на р. Шахэ и отступить за р. Хуньхэ.

Такое решение вытекало из стремления сократить фронт и за 
счет высвободившихся частей создать резерв для удлинения пра
вого фланга и путем нового контрудара воспрепятствовать выходу 
японцев к железной дороге севернее Мукдена.

Предпринятая 9 марта севернее Мукдена контратака против 
превосходящих сил 2-й японской армии успеха не имела. В то же 
время, оставив укрепленные позиции на р. Шахэ, 3-я и 1-я рус
ские армии не успели создать прочной обороны на р. Хуньхэ. По
этому 9 марта японцы прорвали оборону 1-й русской армии и 
начали частью сил обходить русскую армию слева, в то время как 
3-я японская армия, обходя 2-ю русскую армию справа, 9 марта 
оказалась в ее тылу. Над русской армией нависла угроза окру
жения. В ночь на 10 марта русские войска получили приказ на 
отступление на рубеж севернее Мукдена.

Отступление русской армии протекало неорганизованно: кон
ница, не принявшая участия в сражении, отступила раньше пехоты 
и артиллерии, обозы запрудили все дороги, армейские запасы из 
Мукдена не были эвакуированы, управление армией как со сто
роны главнокомандующего и его штаба, так и со стороны ниже
стоящих штабов было потеряно.

11 марта 3-я и 1-я японские армии соединились в районе Пухэ, 
но главные силы русских войск к этому времени были вне кольца 
окружения и вскоре организовали оборону на сыпингайских пози
циях. В окружение попала лишь часть арьергардов русской армии.

Хотя русская армия, потеряв 89 тыс. человек, потерпела пора
жение и отошла, но она не была разгромлена и не капитулиро
вала, на что рассчитывали японцы. План Ойямы — устроить рус
ской армии под Мукденом «Седан», свидетелем которого он был, 
будучи военным атташе в Германии,— провалился. Для полного 
окружения русской армии, несмотря на бездарность командования 
русской армии, у Ойямы не хватило ни сил, ни умения. В Мукден
ском сражении «победители» сами потеряли 71 тыс. человек.

* * *

Поражение русской армии под Мукденом было не только ре
зультатом бездарности Куропаткина и его сподручных из немец
ких баронов. Оно явилось также следствием отсталости и развала 
всей военной организации царизма.
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Ярким показателем гнилости военной организации русского 
самодержавия явилась также гибель эскадры адмирала Рожест
венского в Цусимском проливе в мае 1905 г.

16 октября 1904 г. эскадра Рожественского в составе 38 бое
вых кораблей разных классов вышла из Либавы для усиления 
русского Тихоокеанского флота. Ее состав был подобран наспех 
и на ходу пополнялся за счет Черноморского флота. Некоторые 
корабли вышли в море недостроенными, и их достраивали уже 
в пути. Эскадре предстояло преодолеть огромное расстояние, не 
имея ни одной базы по пути следования.

. 27 мая 1905 г. эскадра вошла в Цусимский пролив, где и по
терпела поражение от превосходивших сил японского флота. «Рус
ский военный флот окончательно уничтожен,— писал Ленин по по
воду этой великой трагедии.— Война проиграна бесповоротно... 
Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах 
самодержавия» 1.

После цусимской катастрофы, поднявшей новую волну нена
висти народа к царизму, помещики и капиталисты утратили на
дежду выиграть войну и использовать победу для удушения рево
люции. Перед лицом надвигавшейся революции господствую
щие классы начали торопить царское правительство заключить мир 
с Японией и облегчить тем самым подавление революции.

О мире первой заговорила Япония. Японское правительство 
знало, что время работает не в его пользу. Материальные запасы 
и людские резервы Японии истощились, государственный долг за 
время войны вырос в пять раз. Продолжать войну можно было 
только заключив новые кабальные займы в США. Русская армия, 
укрепившись на сыпингайских позициях, в конце марта уже до
стигла 360 тыс., а в августе — 446 тыс. человек. Продолжение вой
ны при таком соотношении сил на суше не сулило Японии ничего 
хорошего.

Поэтому через два дня после Цусимского сражения японское 
правительство решило, пока не поздно, пожать плоды победы и 
обратилось к президенту США за посредничеством в мирных пере
говорах с Россией. Под давлением США 5 сентября 1905 г. цар
ское правительство подписало позорный Портсмутский мирный до
говор, по которому Японии уступались права на Порт-Артур и 
Дальний; японцы захватили также южную часть Сахалина.

Таким образом, русско-японская война закончилась пораже
нием России. Но. «не русский народ, — указывал В. И. Ленин,— 
а самодержавие пришло к позорному поражению»1 2. Гнилость са
модержавного строя России, отразившаяся и на состоянии рус
ской армии и флота; неподготовленность России к войне на 
Маньчжурском театре военных действий, как следствие недо

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 449.
2 Там же, стр. 37.
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оценки этого театра и недооценки Японии как противника; бездар
ность руководства войсками на поле боя со стороны русского ге
нералитета, сочетаемое порой с прямым предательством, как след
ствие загнивания всей военной организации царизма; плохое 
взаимодействие между сухопутной армией и флотом; враждеб
ное отношение широких народных масс к этой войне — вот основ
ные причины, обусловившие поражение в ней России.

3. Значение русско-японской войны в развитии 
военного искусства

Русско-японская война была первой большой войной эпохи им
периализма. Боевые действия в ходе этой войны велись в новых 
социально-экономических условиях, на новой материально-техни
ческой базе. Ленин характеризовал русско-японскую войну как 
войну эпохи «скорострельных малокалиберных ружей, машинных 
пушек, сложных технических устройств на судах, рассыпного строя 
в сухопутных сражениях»1.

Эта война выявила огромное значение экономического и мо
рального факторов. Она прежде всего потребовала массового про
изводства всех видов вооружения и снаряжения. Роль тыла вообще, 
а войскового и армейского тылов в частности, неизмеримо воз
росла. Бесперебойное питание войск боеприпасами и продовольст
вием стало играть решающую роль в достижении успеха в сра
жении.

Новые условия ведения войны, связанные с появлением на по
лях сражений массовых армий, оснащенных новой боевой техни
кой, закономерно вызвали изменения в способах ведения боевых 
действий и войны в целом. Потребовалось совершенствование 
основных образцов боевой техники и форм организации войск.

Общая тенденция в развитии военного искусства, проявившаяся 
в ходе русско-японской войны, заключалась в дальнейшем рас
ширении фронта одновременно ведущихся боевых действий и пе
рерастании сражений в операции, в увеличении роли подвижности 
войск с одновременным зарождением позиционных форм борьбы и 
рассредоточением боевых порядков войск, в усложнении способов 
организации боя и возрастании роли взаимодействия основных ро
дов войск. Применение железнодорожного транспорта и техниче
ских средств связи (телеграф, телефон) резко увеличило стратеги
ческие возможности сторон по сосредоточению крупных группиро
вок войск на театре военных действий в короткие сроки и по 
управлению ими при действиях на большом пространстве.

Участие в войне массовой армии, оснащенной более совершен

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 35.
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ной боевой техникой, увеличило боевую мощь войск и привело к 
значительному расширению фронта одновременно ведущихся бое
вых действий. Сражения этой войны развертывались на фронтах в 
несколько десятков километров и продолжались в течение не
скольких недель. Сражение под Мукденом происходило на фронте 
в 150 км и длилось три недели. По существу, это сражение пред
ставляло собой уже операцию, являясь совокупностью боев и ма
невров соединений и объединений, рассредоточенных во времени и 
пространстве, но объединенных общим замыслом и направленных 
к достижению единой цели.

Применение пулеметов и магазинной винтовки окончательно 
вытеснило плотные боевые порядки войск, цепи становились более 
редкими. Пулемет и совершенствование фортификационных соору
жений резко повысили силу обороны и принудили наступающего 
сочетать огонь и движение, тщательнее использовать местность, 
применять самоокапывание, вести разведку, проводить огневую 
подготовку атаки, широко применять обходы и охваты, исполь
зовать для боя ночь. Артиллерия перешла к ведению огня с закры
тых позиций. Война потребовала увеличения калибров артиллерии 
и широкого внедрения гаубиц.

В ходе этой войны под влиянием дальнейшего совершенство
вания средств борьбы (оружия) зародились позиционные формы 
борьбы в полевых условиях. Одновременно повысилась роль ма
невра в ходе сражения — охваты и обходы флангов, прорыв фронта 
и развитие успеха, маневрирование резервами. Возросло значение 
тактического и оперативного взаимодействия войск.

Война на море показала необходимость дальнейшего совершен
ствования флота: увеличения дальности и скорострельности кора
бельной артиллерии, увеличения скорости хода и бронирования 
судов, создания военных кораблей специального назначения. Боль
шое значение приобрела организация взаимодействия флота, гар
низона крепости и сухопутной армии.

Опыт войны показал, что ведение боевых действий в условиях 
насыщения армии новыми техническими средствами предъявляет 
повышенные требования к солдатам, матросам и офицерам армии 
и флота. От личного состава требовалась высокая боевая выучка 
и умелое владение современной боевой техникой. Война потребо
вала грамотного, сознательного и инициативного солдата. «Без 
инициативного, сознательного солдата и матроса,— писал В. И. Ле
нин,— невозможен успех в современной войне» 1.

Опыт русско-японской войны оказал большое влияние на раз
витие военного дела. Были внесены изменения в организацию и тех
ническое оснащение всех родов войск, были изданы новые уставы 
и наставления по боевому использованию различных родов войск 
и технических средств.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 35,
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II. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
1914—1918 гг.

1. Причины и характер войны

Одной из основных особенностей международных отношений 
в предвоенный период было резкое обострение борьбы между круп
нейшими империалистическими странами за колонии, за рынки 
сбыта и источники сырья. Обострение этого противоречия было свя
зано с тем, что к началу XX в. уже завершился раздел мира, на 
земном шаре не осталось территорий, которые не были бы захва
чены капиталистическими державами. «...Наступила,— указывал 
В. И. Ленин,— неизбежно эра монопольного обладания колониями, 
а, следовательно, и особенно обостренной борьбы за раздел и за 
передел мира»1. В результате неравномерного и скачкообразного 
развития капитализма в эпоху империализма некоторые страны, 
ставшие на капиталистический путь развития позже других, в ко
роткий срок догнали и перегнали в технико-экономическом отноше
нии старые колониальные страны.

В этом отношении особенно показательным было развитие 
Германии, окончательно ставшей на капиталистический путь толь
ко после франко-прусской войны 1870—1871 гг. К 1900 г. Германия 
по уровню промышленного производства обогнала Англию и Фран
цию, но значительно уступала им в размерах колониальных владе
ний. В силу этого интересы Германии и Англии сталкивались наи
более часто, и притом не только на колониальных, но и на евро
пейских рынках, где Англия все более вытеснялась Германией. 
Германия открыто стремилась к захвату английских рынков на 
Ближнем Востоке и в Африке.

Империалистические противоречия между Германией и Англи
ей сыграли определяющую роль в развязывании первой мировой 
войны. Но эти противоречия не были единственными.

Колониальная экспансия Германии встречала сопротивление 
Франции, которая, так же как и Англия, обладала огромными 
колониями. Франко-германские колониальные интересы сталкива
лись прежде всего в Марокко, к захвату которого стремились обе 
страны. Однако главным противоречием между этими странами 
являлся вопрос об Эльзасе и Лотарингии, захваченных Герма
нией в 1871 г.

Своим проникновением на Ближний Восток Германия созда
вала угрозу интересам России в бассейне Черного моря. Импери
алисты Германии стремились также отторгнуть от России Финлян
дию, Прибалтику, Украину и проникнуть на Кавказ. Австро-Вен
грия, выступавшая в союзе с Германией, являлась серьезным кон
курентом царской России в борьбе за влияние на Балканах.

Раскол Европы на два враждебных лагеря и война между ними
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были выгодны империалистам США, так как в результате этой 
борьбы складывались благоприятные условия для дальнейшего 
развертывания американской экспансии, в первую очередь в Ла
тинской Америке и на Дальнем Востоке. Американские монопо
лии делали ставку на максимальное извлечение выгод из войны 
в Европе.

Подготавливая новую воину, империалисты всех стран видели 
в ней не только средство разрешения внешних противоречий, но 
также и средство, которое могло бы помочь им справиться с ро
стом недовольства внутри страны и подавить нараставшее рево
люционное движение. Буржуазия рассчитывала в ходе войны 
уничтожить международную солидарность рабочих, истребить луч
шую часть рабочего класса, отвлечь внимание пролетариата от 
борьбы против капитализма, за социалистическую революцию.

Обострение внешнеполитических противоречий между крупней
шими странами привело задолго до войны к разделу мира на два 
враждебных лагеря и к складыванию двух основных империали
стических группировок — Тройственного союза (Германия, Австро- 
Венгрия, Италия) и Тройственного согласия, или Антанты (Ан
глия, Франция, Россия).

Поводом к первой мировой войне послужило убийство в Сара
еве наследника австрийского престола Франца Фердинанда. В ответ 
на это австрийское правительство с одобрения Германии предъя
вило Сербии ультиматум, в котором требовало допустить широкое 
вмешательство Австро-Венгрии во внутренние дела Сербии. 
Несмотря на принятие Сербией почти всех условий, Австро-Вен
грия 28 июля 1914 г. объявила войну Сербии, явно провоцируя вы
ступление других стран.

31 июля царское правительство в ответ на угрозы со стороны 
Германии объявило всеобщую мобилизацию. Германия использо
вала это как предлог и 1 августа объявила войну России. 3 августа 
Германия объявила войну Франции и одновременно вторглась 
в Бельгию, нарушив ее нейтралитет. 4 августа Англия объявила 
войну Германии.

Италия в войну на стороне Германии не вступила и заявила 
о своем нейтралитете. Причиной этого было обострение противо
речий между Италией и Австро-Венгрией.

23 августа 1914 г. на стороне Антанты выступила Япония, 
империалисты которой решили воспользоваться тем, что Германия 
будет скована на Западе, и захватить германские колонии на 
Дальнем Востоке.

30 октября 1914 г. на стороне Германии в войну вступила Тур
ция.

В связи с тем что эта война за передел мира затрагивала 
интересы всех империалистических стран, в нее оказались втяну
тыми в дальнейшем США и ряд других государств, война стала 
мировой как по своим политическим целям, так и по масштабам.
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По своему характеру война 1914—1918 гг. была империалисти
ческой, захватнической, несправедливой с обеих сторон. Это была 
война за передел мира.

2. Вооруженные силы сторон

К началу первой мировой войны все крупные европейские го
сударства имели массовые постоянные армии, комплектуемые на 
основе всеобщей воинской повинности. Лишь в Англии армия была 
наемной и комплектовалась по системе вербовки добровольцев. 
Такой характер английской армии определялся главным образом 
традиционной политикой английского империализма «загребать 
жар чужими руками» и необходимостью ведения почти непрерыв
ных грабительских колониальных войн.

Численность армий в мирное время и после окончания моби
лизации в крупнейших европейских государствах показана в сле
дующей таблице 1.

Государства, 
численность воору

женных сил
Франция Англия Россия Германия Австро-

Венгрия

1. В мирное 
время

766 000 258 000 1 360 000 801 000 436 000

2. После окон
чания мобили

зации

3 781 000 658 000 5 338 000 3 840 000 2 500 000

Высшим оперативным объединением во всех государствах 
была армия, состоявшая из нескольких корпусов. На театре воен
ных действий командующий армией (кроме России) подчинялся 
непосредственно ставке главного командования. В России было 
предусмотрено развертывание фронтовых управлений для осуще
ствления руководства боевой деятельностью нескольких армий. 
В ходе войны этот опыт был заимствован и другими странами, со
здававшими группы армий.

Основными родами войск были пехота, артиллерия и кавале
рия. Войска связи, инженерные и другие специальные войска 
вследствие своей малочисленности имели незначительный удель
ный вес (около 2%).

В организации пехоты в армиях всех государств было много 
общего. Высшей оперативно-тактической единицей являлся корпус, 
который обычно состоял из 2—3 пехотных дивизий, кавалерийских, 
артиллерийских и других частей и подразделений обеспечения.

Пехотная дивизия состояла из 4 пехотных полков, сведенных 
в две бригады, артиллерийского полка (или артбригады — в Рос

1 См. Общий курс истории военного искусства. Выпуск третий. Военное ис
кусство эпохи империализма. Воениздат, 1954, стр, 157, 182.
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сии) и других специальных частей. Боевой состав пехотной дивизии 
в среднем включал 12-—16 тыс. бойцов, 36—48 орудий, 27—28 пу
леметов и 100—300 сабель.

В пехотных полках всех армий техника была почти одинакова; 
основным средством борьбы была магазинная винтовка с прицель

Рис. 11. 7,62-мм станковый пулемет обр. 1910 г.

ной дальностью стрельбы около 2000 метров и скорострельностью 
10—12 выстрелов в минуту. В каждом полку, кроме того, имелось 
6—8 станковых пулеметов (рис. 11).

Рис. 12. 122-мм гаубица обр. 1910 г.

В отличие от пулеметов, явившихся полковым средством, ар
тиллерия находилась в распоряжении командиров дивизий и явля
лась дивизионным средством. Артиллерийский полк (бригада) ди
визии в своем составе в различных армиях имел от 36 до 48 ору
дий.
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Основным образцом дивизионной артиллерии были орудия ка
либра 75—76 мм с дальностью стрельбы 6—8 км. Тяжелой артил
лерии к началу войны было мало. Так, например, во французской 
армии тяжелая артиллерия (рис. 12) составляла 15 процентов

Рис. 13. Самолет «Русский витязь» (1913 г.)

к общему количеству орудий, в русской — 3 процента и только 
в германской армии — 25 процентов. Максимальная дальность 
стрельбы тяжелой артиллерии не превышала 7—10 км.

Рис. 14. Бронеавтомобиль Русско-Балтийского за
вода (1914 г.)

Другие рода и виды войск развиты были слабо. К началу войны 
в составе вооруженных сил имелось у России 263 самолета 
(рис. 13), у Германии — 232, у Франции— 156, у Англии — 30 1.

В составе армейских корпусов имелись звенья по 3—6 самоле
тов, предназначенных для ведения разведки.

Во всех армиях в весьма незначительных количествах имелись 
бронеавтомобили (рис. 14) и бронепоезда. К 1914 г. в составе во
оруженных сил в Германии было около 4000 автомашин, в Рос
сии-4500, в Англии — 900, во Франции — 6000.

В целом качество и количество военной техники во всех ар
миях отставало от объективных возможностей высоко развитой
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промышленности, которая в состоянии была обеспечить вооружен
ные силы более совершенной техникой и в более значительном 
количестве. Главная тяжесть борьбы по-прежнему возлагалась на 
пехоту, вооруженную винтовкой. Буржуазные военные руководи
тели не смогли ни правильно предвидеть характера будущей вой
ны, ни определить количество сил и средств, потребных для ее ве
дения.

Несмотря на некоторое внешнее различие взглядов в различных 
странах на способы ведения войны, вытекающие из социально-по
литических, национальных, географических и других особенностей 
каждой из них, все они имели одну общую черту. Военные руково
дители и теоретики всех стран не смогли полностью осознать и 
учесть всех изменений, которые произошли в военном деле за по
следние 10—15 лет. Они не поняли изменившегося характера вой
ны вследствие появления на поле боя массовых армий и в резуль
тате возрастания экономической и технической базы войны.

Буржуазные военные теоретики накануне первой мировой 
войны видели высшее достижение военной мысли в воспроизведе
нии образцов полководческого искусства Наполеона, Мольтке и 
других полководцев XIX в. Опыт более поздних войн (англо-бур
ская, русско-японская) хотя и изучался, но учитывался недоста
точно.

Изменения в формах боя, происшедшие в этих войнах, рассма
тривались как явление случайного порядка, как исключения, вызы
вавшиеся особенностями театра военных действий, либо плохой 
подготовкой войск, либо ошибочными действиями полководцев. 
Так, например, возникновение позиционного фронта в ходе русско- 
японской войны почти во всех армиях рассматривалось как слу
чайность.

Опыт последних войн показал возросшую сопротивляемость 
войск и способность армий быстро восстанавливать боеспособ
ность частей и соединений, понесших потери в бою. Все указывало 
на то, что современные войны не могут быть краткосрочными. 
Однако генеральные штабы всех стран делали ставку на войну 
кратковременную. На основе этих выводов определялись мобили
зационные запасы, рассчитанные на несколько месяцев ведения 
войны.

В тактической подготовке все внимание уделялось наступле
нию, и ведению этого вида боя главным образом обучались войска. 
Не выявлялась взаимосвязь между наступлением и обороной, и 
бой оборонительный противопоставлялся бою наступательному. 
Недооценивалась сила и возможности обороны противника.

Неспособность буржуазной военной мысли правильно понять 
взаимосвязь между этими двумя видами боя привела к много
численным ошибкам, допущенным как в обучении, так и в воору
жении армий. Войскам пришлось дорого заплатить своей кровью 
на полях сражений за ошибочные тактические взгляды, укоренив
шиеся в армиях воюющих сторон к началу мировой войны.
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Несмотря на то что наступление считалось единственной формой 
боевых действий, оно по своей организации и по методам его осу
ществления не соответствовало новым условиям войны. Взаимодей
ствие родов войск в ходе наступления отсутствовало, значение огня 
недооценивалось, боевые порядки отличались большой плотностью.

Уже в самом начале войны со всей отчетливостью вскрылось 
несоответствие подготовки армий, их вооружения и организации 
новым условиям ведения боя и войны в целом. В ходе войны всем 
воюющим странам пришлось перевооружать и переучивать свои 
армии.

Примерно такое же положение сложилось и на флотах вою
ющих держав. К началу военных действий основные участники 
войны имели крупные военно-морские флоты, оснащенные разно
образными боевыми кораблями. В приводимой ниже таблице по
казано состояние флотов основных государств к началу войны 1.

Страны

Классы кораблей А
нг

ли
я

Ф
ра

нц
ия

И
та

ли
я

Ро
сс

ия

Яп
он

ия

Ге
рм

ан
ия

А
вс

тр
о-

Ве
нг

ри
я

Линейные корабли—дредноуты 20 4 3 2 14 3
Крейсеры всех классов .... 80 23 13 10 17 40 13
Эсминцы ............................................. 98 54 20 30 38 97 18
Подводные лодки ........................ 47 35 11 13 4 20 4

В таблицу не включены суда, находившиеся в постройке, и 
суда, построенные более 10 лет назад.

Из таблицы видно, что кроме линейных кораблей — дредноу
тов, длительное время считавшихся основой флота, к началу войны 
большое развитие получили миноносцы и подводные лодки. Однако 
теория боевого использования этих средств не была разработана, 
И им отводилась вспомогательная роль. Морской бой по-прежнему 
рассматривался как одноактное столкновение линейных кораблей. 
Миноносцы и подводные лодки считались средством береговой обо
роны. Вопросы взаимодействия разнородных сил флота не раз
рабатывались. Не было также создано соединений разнородных 
кораблей.

3. Планы войны и стратегическое развертывание войск

Германский план войны. Сущность германского плана войны, 
разработанного под руководством Шлиффена и уточненного затем 
Мольтке-младшим, заключалась в стремлении бить своих противни
ков последовательно: обороняясь на востоке, нанести удар пр

1 См. Общий курс истории военного искусства. Выпуск третий. Военное ис
кусство эпохи империализма. Воениздат, 1954, стр. 161.
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Франции и разгромить ее армию в одном генеральном сражении, 
затем перебросить главные силы на восток и разгромить русскую 
армию. В обоих случаях делалась ставка на кратковременную 
войну. Эго обстоятельство определило выбор стратегической формы 
наступления.

Германский план предусматривал фланговый маневр с целью 
обхода французской армии и осуществления грандиозных «Канн».

Главный удар намечался через Бельгию, в обход с севера глав
ных сил французской армии с целью ее окружения.

На востоке планировалось развернуть всего 15—16 дивизий, 
которые должны были прикрыть Восточную Пруссию от возмож
ного вторжения русских войск. Против России намечалось исполь
зовать основные силы Австро-Венгрии.

Основной порок немецкого плана заключался в переоценке 
своих сил и недооценке сил противника, в стремлении решить 
исход борьбы на каждом фронте в одном генеральном сражении. 
В совершенно изменившиеся условия войны механически перено
сились формы и способы ведения войны и боя прежних времен.

Намеченный большой маневр по обходу левого крыла всей 
французской армии не был достаточно продуман и обеспечен. Все 
армии были одинаковы по своему составу. В условиях, когда об
ходящие войска должны двигаться в два раза быстрее, обходный 
маневр на глубину в 400 км был неосуществим, так как право
фланговые армии ударной группировки должны были отстать или 
самовольно изменить направление наступления. Операция не была 
обеспечена и выделением достаточных резервов.

Австро-венгерский план. На составление австро-венгерского 
плана войны оказывал сильное влияние германский генеральный 
штаб, стремившийся использовать австрийские войска для сковы
вания русских армий в период нанесения Германией основного 
удара по Франции. Ввиду этого австро-венгерский генеральный 
штаб вынужден был запланировать одновременные активные дей
ствия против России, Сербии и Черногории. Кроме того, переход 
Румынии к ориентации на Антанту, ненадежность Италии как 
союзника и возможность перехода ее на сторону Антанты требо
вали наличия сильных резервов, необходимых для возможных дей
ствий и против этих стран.

Против России планировалось развернуть четыре армии с за
дачами: 2-й и 3-й армиям наступать в восточном и северо-восточ
ном направлениях с целью овладеть районом Дубно, Ровно, Луцк 
и активно действовать на проскуровском направлении; 1-я и 4-я 
армии должны были развернуть наступление против русских ар
мий в северном направлении между реками Западным Бугом и 
Вислой. Такое направление действий австро-венгерских армий 
объяснялось стремлением обеспечить взаимодействие с немецкими 
войсками, которые должны были наступать, по обещанию Мольтке, 
из Восточной Пруссии в южном направлении.
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На границе с Сербией намечалось развернуть 5-ю и 6-ю армии 
с целью наступления их в глубь Сербии.

Резервная группа (эшелон «Б») в составе 12 пехотных дивизий, 
одной кавалерийской дивизии и 6 ландштурмовых и запасных 
бригад предназначалась для усиления группы войск, развернутых 
против России, или для усиления 5-й и 6-й армий в случае войны 
только с Сербией и Черногорией.

Основной недостаток австро-венгерского плана заключается 
в том, что он был построен в отрыве от реального учета экономи
ческих и моральных возможностей страны. Наличные силы и сред
ства не соответствовали поставленным задачам. Наступление 
австро-венгерских войск по расходящимся направлениям неиз
бежно вело к разобщению и изоляции отдельных армий и способ
ствовало поражению их каждой в отдельности.

Французский план. Разработанный французским генеральным 
штабом план войны предусматривал переход к активным дейст
виям против немцев только тогда, когда Германия будет вынуж
дена значительную часть своих сил и средств бросить на русский 
фронт. Политика французской буржуазии, направленная на ис
пользование русской армии в войне с Германией в целях создания 
наиболее благоприятных условий для борьбы на западноевропей
ском театре военных действий, нашла свое полное отражение 
в пассивно-выжидательном характере французского плана войны.

Развертывание французских армий намечалось произвести 
в два эшелона: в первом эшелоне — четыре армии, во втором — 
одна армия. План предусматривал создание трех группировок 
французских войск первого эшелона: Лотарингской, Бельгийской и 
Центральной.

Лотарингская группировка в составе 1-й и 2-й армий (десять 
корпусов и четыре кавалерийские дивизии) развертывались в рай
оне Бельфор, Нанси с задачей наступать на Лотарингию и Эльзас.

Бельгийская группировка — 5-я французская армия (пять корпу
сов и одна кавалерийская дивизия) — должна была развертываться 
в районе Мондмеди, Мезьер и в зависимости от поведения против
ника наступать в восточном или северо-восточном направлении.

Центральная группировка-—3-я армия (три корпуса и одна ка
валерийская дивизия)—сосредоточивалась в районе Вердена и 
должна была являться связующим звеном между Бельгийской и 
Лотарингской группировками французских войск.

Во втором эшелоне намечалось развертывание 4-й армии. Эта 
армия получила задачу: быть готовой поддерживать или Бельгий
скую, или Лотарингскую группировки.

В целом по этому плану французские войска должны были 
действовать главным образом в восточном направлении. Хотя 
французское командование на словах придерживалось активных 
действий и проповедовало наступление, разработанный им план 
войны, по сути дела, носил пассивный, выжидательный характер, 
поскольку действия французских войск ставились в полную
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зависимость от действий противника. Создание трех группировок 
неизбежно вело к распылению сил.

Английский план. Сущность английского плана войны на суше 
заключалась в предполагаемой отправке во Францию экспедицион
ной армии в составе семи дивизий. План был построен на предпо
ложении, что Англии не придется прилагать больших усилий в 
войне на сухопутных театрах. Все расчеты английских правящих 
кругов строились на том, что им удастся переложить главную тя
жесть войны на суше на своих союзников — Россию и Францию.

Основной задачей Англия ставила перед собой обеспечение гос
подства на море, где она имела больше сил, чем все страны гер
манской коалиции, вместе взятые.

Русский план. План войны против Германии и Австро-Венгрии 
разрабатывался в условиях экономической и политической зави
симости царской России от англо-французского капитала. Импе
риалисты Англии и Франции, предоставляя царскому самодержа
вию кабальные займы, налагали на Россию тяжелые военные обя
зательства, с которыми должен был считаться генеральный штаб 
при разработке плана войны.

Собственные интересы самодержавия требовали нанесения 
главного удара не по Германии, а по Австро-Венгрии. Успех такого 
наступления выводил русские войска на Балканы, где они могли 
рассчитывать на поддержку славянских народов. К тому же выход 
русской армии через Карпаты на Венгерскую равнину создавал 
серьезную угрозу Силезскому промышленному району.

Однако в силу своей зависимости от Англии и Франции, Рос
сия должна была не позднее 15 дней после объявления войны на
чать наступательные действия непосредственно против Германии с 
целью отвлечь ее силы с запада и ослабить удары немецких войск 
по французским армиям. Учитывая эти противоречивые обстоя
тельства, русское командование при планировании войны пришло 
к решению об одновременном наступлении против обоих противни
ков, что было явно нереальным предприятием.

По плану русская армия развертывала два фронта: Северо-За
падный и Юго-Западный.

Задача Северо-Западного фронта заключалась в том, чтобы 
окружить и уничтожить 8-ю немецкую армию и овладеть Восточ
ной Пруссией как плацдармом для дальнейшего наступления 
в глубь Германии.

Юго-Западному фронту ставилась задача наступлением по 
сходящимся направлениям окружить и разгромить австро-венгер
ские и германские войска, находившиеся в Галиции.

Для прикрытия Петрограда развертывалась отдельная 6-я ар
мия. Для наблюдения за побережьем Черного моря и прикрытия 
границы с Румынией в районе Одессы формировалась 7-я армия. 
Кроме того, в качестве стратегического резерва оставались еще 
девять корпусов.

Главным направлением русское командование считало удар по
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Австрии, но даже по плану не смогло его обеспечить достаточными 
силами. Создаваемая здесь группировка могла быть лишь 
в 1,5 раза сильнее, чем группировка на вспомогательном направ
лении.

План русского командования отражал зависимость царской 
России от Франции и Англии, что проявилось и в распределении 
сил на важнейших направлениях. Это распределение не соответ
ствовало целям войны и не обеспечивало захвата инициативы, 
особенно необходимой в условиях войны против двух противни
ков одновременно. * *

*
Общим пороком всех планов войны было то, что они не пол

ностью учитывали роль экономического и морального факторов и 
были рассчитаны на ведение войны лишь за счет мобилизацион
ных запасов, накопленных в мирное время. Генеральные штабы 
исходили из необоснованной предпосылки о кратковременном ха
рактере войны. Все воюющие стороны планировали лишь наступа
тельные действия, которые, однако, не были достаточно продуманы 
и не были обеспечены силами и средствами. Планы сторон в рам
ках коалиции также не были согласованы.

К началу военных действий стратегическое развертывание 
войск в соответствии с принятым планом войны полностью было 
закончено лишь Германией. Против Франции и Бельгии на фронте 
протяжением в 400 км немцы развернули 86 пехотных и 10 кава
лерийских дивизий. В первой линии были развернуты пехотные, 
а во второй линии — кавалерийские дивизии. Главная группировка 
германских войск в составе 26,5 корпусов была развернута на пра
вом фланге. От крепости Мец до швейцарской границы разверну
лись 8 корпусов, составлявших вспомогательную группировку. Не
мецким войскам противостояло 85 пехотных и 12 кавалерийских 
дивизий франко-англо-бельгийских войск. Но расположение этих 
войск не отвечало обстановке, сложившейся с началом военных 
действий. Поэтому с 4 августа французское командование присту
пило к перегруппировке своих войск с тем, чтобы противопоставить 
главные силы немецким войскам, наступавшим через Бельгию. 
Однако к началу пограничного сражения перегруппировки пол
ностью не были закончены.

Из приведенных данных видно, что на западноевропейском 
театре ни одна из сторон к началу войны не имела общего превос
ходства в силах. Но немецкое командование на направлении глав
ного удара создало двойное численное превосходство.

Вследствие политической и экономической зависимости царской 
России от Франции и Англии русская армия была вынуждена на
чать боевые действия в условиях, когда ее стратегическое развер
тывание не было закончено. К началу активных действий могла 
быть готова только треть русских вооруженных сил при почти пол
ной неготовности тыловых учреждений.
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В соответствии с принятым планом войны главные силы рус
ской армии в середине августа были развернуты в двух основных 
группировках.

Войска Северо-Западного фронта (1-я и 2-я армии) в составе 
17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий были развернуты на 
границе с Восточной Пруссией, на фронте общим протяжением 
около 250 км. Северо-Западному фронту противостояла 8-я немец
кая армия в составе 15 пехотных и одной кавалерийской дивизий. 
Главные силы 8-й армии были сосредоточены перед фронтом 1-й 
русской армии.

Войска Юго-Западного фронта были развернуты на границе 
с Австро-Венгрией на фронте общим протяжением около 500 км 
от Люблина до Проскурова. Всего в составе четырех армий фронта 
(4, 5, 3 и 8-я армии) было 34,5 пехотных и 12,5 кавалерийских 
дивизий. Этим войскам противостояло 37 пехотных и 13 кавале
рийских австро-германских дивизий.

Таким образом, силы сторон на всем восточноевропейском 
театре были почти равны: у австро-германцев около 70 дивизий, 
у русских 73 дивизии.

Общее соотношение сил обеих коалиций на главных театрах 
к началу военных действий было также почти равное. Антанта 
развернула на обоих театрах 170 дивизий, а германская коали
ция— 167 дивизий. Развертывание вооруженных сил обеих вою
ющих сторон было произведено в одном стратегическом эше
лоне.

При таком развертывании особое значение приобретали резер
вы, поскольку только при помощи их можно было существенно 
изменить основную группировку войск и наращивать усилия из глу
бины. В этом отношении положение воюющих сторон было неоди
наковым. Хотя выделенные готовые резервы в обеих коалициях 
были незначительны, Антанта, особенно Россия, имела большую 
возможность наращивать силу удара за счет дивизий, формирова
ние которых запаздывало ввиду медленной мобилизации. В конеч
ном итоге значительно большие людские ресурсы Антанты созда
вали реальные предпосылки для обеспечения ей численного прево
сходства с окончанием мобилизации. Правда, достижение этого 
превосходства было возможным лишь с течением определенного 
времени. Антанта имела превосходство также и в части экономи
ческих возможностей.

Недостаток подготовленных резервов в начале войны и стрем
ление только к маневренным действиям имели своим следствием 
то обстоятельство, что при развертывании не было единого, сплош
ного фронта. В то же время стремление прикрыть войсками всю 
свою границу привело к тому, что армии всех основных участков 
войны были развернуты на относительно широком фронте.

Следовательно, стратегическое развертывание сил сторон не 
соответствовало принятым планам войны, составленным у всех 
в наступательном духе.
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4. Кампания 1914 года
Принятое в ранее изданных работах деление первой мировой 

войны на три периода — маневренный (1914 г.), позиционный 
(1915—1917 гг.) и завершающий (1918 г.)—нельзя признать 
обоснованным. Во-первых, в данном случае нет единой основы 
периодизации, так как в первых двух периодах за основу взяты 
характерные признаки боевых действий, а в третьем периоде — хро
нологический признак—1918 г. как последняя кампания войны. 
Во-вторых, такая периодизация не отражает военно-политиче
ского содержания (результата) каждого периода.

По тем же причинам нельзя согласиться также и с делением 
войны только на два периода — маневренный и позиционный.

Своеобразие первой мировой войны заключается в том, что 
стратегические планы воюющих сторон существенно изменялись 
каждый год, исходя из результатов предшествующих операций. 
В свою очередь и подавляющее большинство операций носило 
сезонный характер, так как проводились они преимущественно 
в летнее время года.

Ввиду этого развитие военного искусства в ходе первой мировой 
войны наиболее целесообразно рассматривать по основным кам
паниям.

Боевые действия на западноевропейском театре войны. Погра
ничное сражение. Военные действия на западноевропейском фронте 
начались 4 августа 1914 г. вторжением немецких войск в Бельгию. 
Слабая бельгийская армия не смогла оказать длительного сопро
тивления и отошла к Антверпену. В результате этого немецкие 
войска получили возможность беспрепятственно продвигаться 
к границам Франции.

На южном участке фронта в первые дни войны велись лишь 
боевые действия разведывательного характера. Только в середине 
августа здесь развернулись бои крупного масштаба. Однако насту
пательные действия обеих сторон успеха не имели, и фронт на этом 
участке стабилизировался.

Быстрое продвижение немецких войск через Бельгию и Люк
сембург заставило французское командование ускорить разверты
вание своих войск. Но создать в августе соответствующую группи
ровку на направлении главного удара немецких войск французам 
не удалось. В сражение с немецкими войсками они вступили, не 
закончив полностью развертывание всех своих вооруженных сил.

Первое, так называемое пограничное сражение между герман
скими и французскими войсками развернулось на фронте протя
жением в 250 км и продолжалось с 21 до 25 августа 1914 г. 
(схема 19).

Боевые действия обе стороны вели в соответствии с принци
пами, которых они придерживались перед войной. Пренебрежение 
обороной и стремление решать все задачи на поле боя только пу
тем наступления привело к тому, что боевые действия в начале 
войны в оперативном и тактическом масштабе в большинстве слу
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чаев носили встречный характер. С началом военных действий 
войска обеих сторон выдвигались из районов сосредоточения на
встречу друг другу. Передвижение осуществлялось походным по
рядком в корпусных и дивизионных колоннах. Основные задачи 
по охранению открытых флангов и ведению разведки выполняла 
кавалерия. Воздушную разведку вела авиация.

Бой завязывали авангарды. Главные силы в это время продол
жали движение, расчленяясь на более мелкие колонны, в которых 
войска двигались до выхода в зону действительного ружейно-пуле
метного огня. Артиллерия в это время развертывалась для ведения 
борьбы с батареями противника.

С выходом в зону действительного ружейно-пулеметного огня 
подразделения, кроме резервов, развертывались в цепь и, ведя на 
ходу огонь, продолжали сближение с противником. С дистанции 
50 м солдаты бросались в штыковую атаку.

Несмотря на общее примерное равенство сил на всем фронте, 
вследствие неправильного стратегического развертывания француз
ских войск на северном крыле немцы имели полуторное, а на захо
дящем фланге даже двойное превосходство в силах. К тому же не
мецкие войска занимали более выгодное охватывающее оператив
ное положение. Все это привело к тому, что пограничное сражение 
окончилось поражением англо-французских войск и отступлением 
их к р. Марна. Уже в первых боях обнаружилось несоответствие 
предвоенных тактических приемов новым условиям ведения боевых 
действий. Особенно слабым оказалось взаимодействие пехоты 
с артиллерией. Все попытки пехоты наступать без предваритель
ного подавления артиллерией огня вражеских пулеметов заканчи
вались неудачей.

Практика первых же дней войны потребовала издания ряда 
инструкций и указаний, вводивших новые тактические приемы. 
Стало очевидным, что атаку можно предпринимать лишь после 
соответствующей артиллерийской подготовки; что наступление сле
дует вести не густыми цепями, а в разомкнутых боевых порядках; 
выявилась необходимость самоокапывания.

Пограничное сражение резко изменило общую обстановку на 
западноевропейском театре войны, но оно не решило исхода вой
ны. Основные силы французов хотя и потерпели поражение, но не 
были разгромлены, а отходили в глубь страны навстречу выдви
гавшимся резервам.

Немецкое командование переоценило результаты пограничного 
сражения, считая, что уже предрешен исход всей войны и остается 
лишь преследовать отходившие французские и английские войска. 
Армиям были указаны только направления наступления. Мольтке 
считал, что все вопросы оперативного взаимодействия войск будут 
теперь самостоятельно решать командующие армиями.

Два с половиной корпуса из состава ударной группировки нем
цев были выведены из боя для переброски в Восточную Пруссию 
с целью отражения наступления русских войск.
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Схема 19. Начало боевых действий на западноевропейском театре и сражение 
на р. Марна

Сражение на р. Марна. Контрнаступление франко-английских 
войск. Продолжая преследование, передовые части 1-й немецкой 
армии к исходу 3 сентября вышли к р. Марна восточнее Парижа. 
Часть сил этой армии даже переправилась на южный берег 
Марны. На второй день на Марну вышли 2-я и 3-я немецкие ар
мии. Однако было очевидно, что план немецкого командования, 
рассчитанный на окружение всей французской армии путем глубо
кого обхода ее левого фланга, провалился. В то же время сосре
доточение в районе Парижа сильной группировки французских 
войск создало серьезную угрозу правому флангу немецкой ударной 
группировки, вышедшей к Марне. Против 1, 2 и 3-й немецких ар
мий действовали уже четыре армии; 9, 5, 6-я французские и ан
глийская армии.

290



В этой обстановке Мольтке отдал новую директиву, согласно 
которой 1-я и 2-я армии должны были прекратить движение на юг 
и повернуть свой фронт к Парижу с целью отражения возможных 
контрударов французских войск. Остальным армиям ставились по- 
прежнему наступательные задачи: 4-й и 5-й армиям во взаимодей
ствии с 6-й армией окружить верденскую группировку французов, 
а 3-й армии, продолжая наступление в южном направлении, обес
печить взаимодействие обеих обходящих группировок немецких 
войск. Это решение было явно авантюристическим. С выходом на 
Марну соотношение сил и общее оперативное положение измени
лось в пользу войск Антанты.

В ходе отступления англо-французских войск численность их 
все время увеличивалась за счет резервов, подводимых из глубины 
и перебрасываемых с неатакованных участков фронта. В то же 
время переброска немцами около трех своих корпусов на Восток 
привела к ослаблению их ударной группировки. В результате 
этого к 5 сентября на фронте от Парижа до Вердена, протяжением 
260 км, немцы имели пять армий (51 дивизию), французы и англи
чане— шесть армий (66 дивизий). В районе Парижа союзники 
имели двойное превосходство в силах. В этой обстановке генерал 
Жоффр принял решение на переход в контрнаступление.

Замысел французского командования сводился к нанесению 
6-й и 3-й французскими армиями охватывающих ударов по глаз
ной группировке немецких войск, вышедших к р. Марна; 4-я и 
9-я армии имели задачу сковать германские войска с фронта. 
В сражении должно было принять участие с обеих сторон свыше 
1 млн. человек и около 7 тыс. орудий.

Сражение началось 5 сентября наступлением 6-й французской 
армии против правого фланга 1-й немецкой армии. Наступление 
французов заставило командующего 1-й немецкой армией пере
бросить на свой правый фланг еще один корпус. А так как осталь
ные силы 1-й армии, несмотря на директиву Мольтке, продолжали 
движение на юго-восток, то уже к исходу 5 сентября эта армия 
оказалась как бы разорванной на две части.

6 сентября в наступление перешли и другие французские армии. 
Боясь за свой правый фланг, командующий 1-й германской армией 

'перебросил 6—7 сентября на правый фланг все корпуса своей 
армии. Теперь разрыв образовался между 1-й и 2-й немецкими ар
миями. 2-я немецкая армия, опасаясь обхода, загнула свой пра
вый фланг, чтобы также стать фронтом к Парижу.

Союзники решили использовать разрыв в германском фронте и 
с утра 8 сентября начали наступление на этом направлении.

Продвижение английской и 5-й французской армий создавало 
угрозу выхода на тылы 1-й и 2-й немецких армий. Германское 
командование не имело резервов, чтобы заполнить этот разрыв, и 
9 сентября было вынуждено начать отвод 1-й и 2-й, а затем и 
остальных своих армий на р. Эна.

Командование войск союзников своевременно не обнаружило
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начавшегося отхода германских армий и не организовало пресле
дования. Ввиду этого немцам удалось оторваться от франко-анг
лийских войск, отойти к р. Эна и организовать сплошной фронт. 
Таким образом, в сражении на Марне германские войска потер
пели поражение.

Отсутствие резервов и ослабление ударной группировки немец
ких войск за счет переброски части сил на русский фронт — вот 
основные причины поражения немцев на р. Марна.

Сражение на р. Марна вновь показало несовершенство основ
ных приемов и способов ведения боевых действий войсками обеих 
сторон и их несоответствие новым условиям борьбы.

Наступление германских войск велось огульно, без перегруп
пировок, без подтягивания тылов и резервов, без закрепления до
стигнутых рубежей. Действиям французских и английских войск 
были присущи медлительность и чрезмерная осмотрительность. 
Войска обеих сторон плохо вели разведку и мало уделяли внима
ния вопросам оперативного взаимодействия армий.

* **
С отходом германских войск на р. Эна условия ведения боевых 

действий изменились. Образовался сплошной фронт. Первые по
пытки англо-французских войск прорвать фронт германских войск 
на р. Эна оказались безуспешными.

Не имели также успеха и взаимные попытки обеих сторон, пред
принятые в течение сентября — ноября 1914 г. с целью обойти от
крытый северный фланг фронта.

Отражая попытки неприятеля обойти фланг, каждая сторона 
вынуждена была растягивать фронт боевых действий к северу; 
в ноябре 1914 г. фронт растянулся уже до моря.

Наступающая пехота каждой стороны, как правило, встречалась 
огнем вражеских пулеметов. Чтобы укрыться от губительного огня, 
пехотные цепи немедленно зарывались в землю. Так постепенно 
у каждой стороны создавалась целая система траншей, преодоле
ние которых при существовавших средствах и способах борьбы 
практически было неосуществимым. Сказывался недостаток гау
бичной и тяжелой артиллерии. Действие же по траншеям легкой 
артиллерии было почти бесполезным. Силы обеих сторон понесли 
большие потери.

К концу 1914 г. на западноевропейском театре войны манев
ренные действия стали невозможными и на всем фронте от швей
царской границы до побережья моря обе стороны перешли к пози
ционным формам борьбы.

Боевые действия на восточноевропейском театре войны. Во
сточно-Прусская операция (схема 20). В период когда немецкие 
войска, наступая через Бельгию, подходили к французской гра
нице, войска русского Северо-Западного фронта начали наступле
ние в Восточную Пруссию, имея в своем составе 26 дивизий и 1134 
орудия. Обходя Мазурские озера с севера, наступала 1-я армия
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генерала Ренненкампфа, а с юга — 2-я армия генерала Самсонова. 
Русское командование ставило целью разгромить 8-ю немецкую 
армию (16 дивизий и 938 орудий) и занять Восточную Пруссию.

Операция планировалась на глубину 100—120 км. Боевые дей
ствия должны были развернуться на фронте протяжением более 
200 км, так как армии действовали с двух направлений, отделенных 
друг от друга районом Мазурских озер.

Первое боевое столкновение произошло 17 августа в районе 
Сталуленена. В этом бою немецкий 1-й корпус, выброшенный на
встречу русским войскам, потерпел поражение и отошел к Гумбин
нену. С 19 августа на фронте Гумбиннен, Гольдап развернулись 
ожесточенные бои между 1-й русской армией и главными силами 
8-й немецкой армии.

Зная о медленном сосредоточении 2-й русской армии, герман
ское командование решило главные силы направить против 1-й 
армии и нанести ей поражение раньше, чем перейдет в наступление 
2-я русская армия. Наступление немцев началось 20 августа. Од
нако все их атаки были отбиты. Потеряв более 10 тыс. человек, 
они отошли. Попытки немцев окружить часть русских войск юж
нее Гумбиннена также провалились. Неудача постигла их и в рай
оне Гольдап. Создавались выгодные условия для организации пре
следования врага. Однако по вине генерала Ренненкампфа и коман
дующего Северо-Западным фронтом генерала Жилинского пресле
дование отходивших германских войск организовано не было. Это 
спасло немцев в районе Гумбиннен, Гольдап от окончательного 
разгрома и дало им возможность выйти из-под удара.

20 августа 2-я русская армия перешла на широком фронте гра
ницу Восточной Пруссии и начала развивать наступление во фланг 
и тыл 8-й немецкой армии западнее Мазурских озер. Чтобы спа
сти положение, немецкое командование решило отвести свои вой
ска за Нижнюю Вислу. Однако, получив данные о бездействии 1-й 
армии, немцы решили все силы бросить против 2-й русской армии.

Используя развитую железнодорожную сеть, немецкое коман
дование быстро произвело перегруппировку и, оставив против 1-й 
русской армии лишь заслон из двух дивизий, сосредоточило глав
ные силы на флангах 2-й армии. Оставленная без помощи и содей
ствия соседа, 2-я армия к 30 августа потерпела поражение и была 
вынуждена отойти на р. Нарев.

Необходимо отметить, что авиация 2-й армии своевременно об
наружила перегруппировку резервов противника в полосу армии, 
однако в штабах армии и фронта данные воздушной разведки были 
поставлены под сомнение и никаких мер не было принято.

Несмотря на конечную неудачу этой операции, вторжение рус
ской армии в Восточную Пруссию имело важные положительные 
стратегические результаты — ослабление группировки немцев на 
французском фронте.

Так, уже 26 августа немецкое командование было вынуждено 
взять из своей главной группировки на западноевропейском театре
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Схема 20. Восточно-Прусская операция (17—30 августа 1914 г.)

войны два корпуса и одну кавалерийскую дивизию и перебросить 
их на Восток. Третий корпус был задержан в районе Меца также 
с целью переброски. Все это привело к значительному ослаблению 
ударной группировки германских войск на Западе и явилось одной 
из причин их поражения на р. Марна в начале сентября 1914 г. Эта 
операция также помешала организовать взаимодействие австро
венгерских и германских армий, так как намечавшийся удар из 
Восточной Пруссии на Седлец был сорван.

Таким образом, активные действия русских войск с самого на
чала войны обусловили провал немецкого плана — бить союзни
ков поодиночке. Россия заставила Германию одновременно вести 
войну на два фронта, предопределив тем самым проигрыш ею всей 
войны в целом.
294



Боевые действия в Восточно-Прусской операции выявили те же 
недостатки и несовершенства тактических приемов, которые отме
чались и в первых сражениях на западноевропейском театре войны. 
Обе стороны плохо вели разведку, многие бои в силу этого слу
чайно приобретали встречный характер, артиллерия слабо поддер
живала наступление пехоты. К тому же наступление русских войск 
началось преждевременно, так как подготовка операции не была 
завершена. Взаимодействие двух армий во фронтовой операции 
организовано не было. Меры обеспечения скрытности проведения 
операций не были приняты; приказы передавались по радио откры
тым текстом. Войска испытывали острый недостаток боеприпасов и 
даже продовольствия.

Галицийская битва (схема 21). Одновременно с Восточно-Прус
ской операцией русское командование готовило также наступле
ние войск Юго-Западного фронта с целью разгрома австро-венгер
ских армий в Галиции. Замысел операции состоял в том, чтобы 
фланговыми ударами отрезать пути отхода австрийских войск из 
Галиции на юг и запад. Главный удар должны были наносить 3-я 
и 8-я русские армии с востока, а 4-я и 5-я армии — вспомогатель
ный удар с севера.

Австро-венгерское командование также готовилось к наступле
нию, намечая нанести главный удар в междуречье Буга и Вислы 
с целью разгрома 4-й и 5-й русских армий и вторжения в Польшу, 
навстречу удару германских войск из Восточной Пруссии на юг. 
К началу активных боевых действий группировка австро-венгер
ских войск имела в своем составе 50 дивизий и 1412 орудий; русские 
войска насчитывали 47 дивизий и 2039 орудий.

Таким образом, по живой силе ни одна из сторон, по существу, 
не имела превосходства. Количественное превосходство в артил
лерии было на стороне русских.

В то же время обе стороны сумели достичь двойного численного 
превосходства на направлениях главных ударов. Этому, в част
ности, способствовала задержка в сосредоточении на своих нап
равлениях 4-й и 5-й русских и 2-й австро-венгерской армий.

Из замысла действий сторон следует, что обе стороны стреми
лись нанести свои главные удары на противоположных флангах. 
Разведка в обеих армиях работала плохо. Так, командование ав
стро-венгерской армии не смогло вскрыть сосредоточения 8-й рус
ской армии на львовском направлении, а русское командование 
предполагало развертывание австро-венгерских войск на 100 км 
восточнее той линии, где они действительно были развернуты. Все 
это придало Галицийской битве, распавшейся на ряд крупных сра
жений, очень сложный характер.

Активные боевые действия в Галиции начались 18 августа на
ступлением 3-й и 8-й русских армий. Но так как рубеж разверты
вания австро-венгерских войск был определен неверно, то до 
25 августа эти армии имели боевое соприкосновение лишь с передо
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выми частями противника, которые, не оказывая серьезного со
противления, отходили на р. Золотая Липа.

Ожесточенные бои развернулись вначале на направлении глав
ного удара австро-венгров, где они имели более чем двойное пре
восходство в силах. После трехдневных упорных боев у городка 
Красник, многие из которых носили встречный характер, 4-я рус
ская армия отошла к Люблину, где перешла к обороне на заранее 
подготовленном рубеже. Чтобы оказать помощь 4-й армии, рус
ское командование изменило направление наступления 5-й армии, 
которая должна была ударом в юго-западном направлении выйти 
в тыл 1-й австрийской армии. Однако в это время в полосе 5-й 
русской армии в наступление перешла 4-я австро-венгерская армия, 
наносившая свой главный удар на Томашов.

Бои в районе Томашова приняли исключительно ожесточенный 
характер. Шестидневный встречные бои не дали решительного пе
ревеса ни одной из сторон. Однако командующий 5-й русской ар
мией генерал Плеве, не зная истинного положения не только своих 
соседей, но и собственных корпусов, 31 августа отдал приказ вой
скам 5-й армии отойти на заранее подготовленный рубеж. Воздуш
ная разведка в 5-й армии организована была неудовлетворительно, 
и командование армии не знало, что к этому моменту войска 3-й 
русской армии под командованием генерала Рузского, наступав
шие на Львовском направлении, создали серьезную угрозу тылу и 
флангам 4-й австрийской армии. Австро-венгры, понеся большие 
потери и опасаясь за свой фланг и тыл, почти не преследовали ото
шедшие войска 5-й армии.

3-я русская армия, имея в своем составе 12 пехотных и 4 кава
лерийские дивизии при 685 орудиях, наступала в полосе шириной 
в 75 км и к 25 августа вышла на рубеж Радзехув, Эзерна. Боевое 
соприкосновение с передовыми частями 3-го корпуса австрийцев 
имели лишь 9-я и 10-я кавалерийские дивизии, выполнявшие за
дачи разведки.

Навстречу 3-й русской армии выдвигалась 3-я австро-венгер
ская армия, состоявшая из 8 пехотных и 3 кавалерийских дивизий 
при 482 орудиях.

26 августа в обстановке полуторного превосходства в силах на 
стороне русских войск на рубеже р. Золотая Липа началось встреч
ное сражение между 3-й русской и 3-й австро-венгерской армиями, 
длившееся трое суток. С 28 августа в этом сражении приняла 
участие также и 8-я армия генерала Брусилова, наступавшая ле
вее 3-й армии.

Тактические приемы и способы действий войск обеих сторон 
можно видеть на примере встречного боя 31-й русской и 16-й австро
венгерской пехотных дивизий. К исходу 25 августа обе дивизии, 
действуя в первом эшелоне своих корпусов, находились на удале
нии 30—35 км друг от друга.

В ночь на 26 августа 16-я пехотная дивизия (14 пехотных ба
тальонов, 2 эскадрона, 28 пулеметов и 42 орудия) получила задачу
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Схема 21. Галицийская битва (18 августа—19 сентября 1914 г.]



,к исходу дня овладеть высотой 428 и не допустить прорыва 
русской конницы в тыл австрийских войск. Австрийское коман
дование ввиду плохой организации авиационной разведки не знало 
о выдвижении к р. Золотая Липа пехотных корпусов 3-й русской 
армии, считая, что перед ними действует лишь конница. Начальник 
дивизии организовал марш двумя равными колоннами. Для ох
ранения впереди каждой колонны двигался головной отряд в со
ставе усиленного пехотного батальона.

Русское командование также не знало точного положения про
тивника и, не ожидая 26 августа встречи с его крупными силами, 
поставило своим войскам задачи, как на обычный марш. В част
ности, 31-й пехотной дивизии (16 пехотных батальонов, 2 эска
дрона, 32 пулемета и 48 орудий) были указаны лишь маршрут 
движения и районы ночлега. Движение дивизии было организо
вано одной колонной глубиной около 12 км. На удалении 4 км от 
головы главных сил двигался авангард — усиленный пехотный 
полк.

Положительным в построении 31-й пехотной дивизии было то, 
что треть всей артиллерии дивизии двигалась с авангардом. Однако 
движение всей 31-й пехотной дивизии одной колонной делало ее 
построение маломаневренным и затрудняло развертывание дивизии 
с марша. В то же время австрийцы, двигаясь двумя колоннами, 
могли упредить русских в развертывании для боя.

Организация разведки была неудовлетворительной с обеих сто
рон. Обе стороны оказались плохо осведомленными о взаимном 
положении и не ожидали встречного столкновения.

Начав движение в 8 часов 26 августа, 16-я пехотная дивизия 
к 12 часам, оттеснив передовые части русских войск, подошла 
к р. Гнилая Липа. Развернув свои головные отряды, австрийцы 
под прикрытием огня артиллерии главных сил повели наступление 
против авангарда 31-й пехотной дивизии.

Начальник 31-й пехотной дивизии в 12 часов прибыл в голову 
своего авангарда и, оценив обстановку, принял решение при
крыться одним батальоном с юга, а силами авангарда нанести 
удар в обход, левого фланга австрийцев.

В 13 часов 30 минут русский авангард (123-й пехотный полк) 
начал наступление. Перейдя реку, он оказался в тяжелом поло
жении, попав под сильный огонь австрийцев, занявших выгодные 
высоты. Понеся большие потери от огня противника, полк при
остановил наступление, а затем под угрозой охвата его флангов 
отошел на восточный берег реки.

В это время в наступление перешел 124-й пехотный полк, вы
двинутый начальником 31-й дивизии для содействия авангарду. 
Выйдя во фланг австрийцам, которые пытались обойти авангард, 
полк принудил противника прекратить наступление.

В 15 часов бой авангардов закончился, и наступило временное 
затишье. В 16 часов 16-я пехотная дивизия начала наступление 
главными силами. Атака австрийцев была поддержана огнем
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70 орудий против 48 орудий русских. Австрийцам удалось потес
нить части 5-й русской пехотной дивизии (сменившей 10-ю кавале
рийскую дивизию) и охватить правый фланг 123-го пехотного полка. 
Для усиления этого полка начальник 31-й пехотной дивизии ввел 
в бой части своего резерва. Наступление австрийцев в этом пункте 
было остановлено.

Тогда австрийцы нанесли удар по левому флангу русских и 
охватили левый фланг 121-го пехотного полка. Однако к 17 часам 
в этот район подошло шесть рот 122-го пехотного полка, которые 
штыковыми ударами принудили австрийцев к бегству, захватив 
при этом много пленных.

Несколько раньше к полю боя подошел 124-й пехотный полк, 
выдвинутый начальником 31-й пехотной дивизии на правый фланг. 
Несмотря на то что полку пришлось около километра наступать 
под опием противника, его атака увенчалась успехом. Потеряв 200 
человек убитыми и 150 пленными, левофланговые части австрий
цев поспешно отошли. Однако начальник 31-й пехотной дивизии не 
сумел использовать этот успех. С наступлением темноты 124-й пе
хотный полк был отведен назад из опасения обхода его против
ником.

На этом бой 26 августа закончился. Части 31-й пехотной диви
зии одержали победу, но не использовали возможности оконча
тельно разгромить 16-ю пехотную дивизию австрийцев. Плохая 
разведка, отсутствие ясных решений, опасение за фланги и нере
шительность в осуществлении смелых маневров не дали этому бою 
должного развития.

Встречное сражение на р. Золотая Липа продолжалось еще 
два дня: 27 августа австрийцы перешли к обороне, а 28 августа 
начали отступать к укрепленному рубежу на р. Гнилая Липа. На 
этом рубеже австро-венгры, надеясь на близкий большой успех 
своей 4-й армии, намеревались силами отошедшей 3-й и подходив
шей 2-й армий задержать дальнейшее продвижение русских войск 
в Галицию.

Сражение на р. Гнилая Липа началось 29 августа на фронте 
120 км. В нем участвовали две австрийские и две русские армии. 
30 августа был прорван фронт 3-й австрийской армии и австро-вен
герские войска начали отходить. Австрийское командование на
чало перегруппировку 4-й армии, стремясь удержать Львов. Но 
3 сентября русские войска заняли Львов.

Австро-венгры, понеся большие потери, отошли на р. Верещица, 
что в 40 км западнее Львова. На этом рубеже австро-венгерское 
командование сосредоточило свои главные силы и 5 сентября на
чало наступление с целью разгрома 3-й и 8-й русских армий. На
чалось так называемое Городокское сражение, продолжавшееся до 
11 сентября.

8 сентября в районе, где развернулось Городокское сражение, 
произошел воздушный бой, в ходе которого командир 11-го кор
пусного авиационного, отряда известный русский летчик штабс-ка
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питан П. Н. Нестеров сбил австрийский самолет, впервые приме
нив таран. При этом погиб и сам Нестеров.

Решающее влияние на исход Городокского сражения оказало 
начавшееся еще 4 сентября наступление армий северного крыла 
Юго-Западного фронта. Первые дни боев вследствие фронтальных 
атак сильно укрепленных позиций австрийцев не принесли успеха. 
Оборона австрийцев была полностью прорвана лишь к 9 сентября.

Продвижение 4-й, 5-й и вновь сформированной 9-й армий на юг 
создавало угрозу выхода русских войск в тыл всей австро-венгер
ской группировке, что вынудило австро-венгерское командование 
11 сентября отдать директиву об отводе всех своих армий за 
р. Сан. Однако деморализованная, потерявшая только пленными 
свыше 100 тыс. человек, австро-венгерская армия не смогла ока
зать серьезного сопротивления на р. Сан и уже 17 сентября под 
ударами русских войск была вынуждена начать дальнейший отход. 
Русские войска осадили крепость Перемышль.

Дорога в Венгрию была открыта, но русские войска также по
несли потери, тылы их растянулись. Нужна была пауза для под
готовки новой операции.

Таким образом, Галицийская битва закончилась блестящей 
победой русских войск, которые, продвинувшись более чем на 
150 км, заняли Галицию и открыли себе проходы через Карпаты 
на Венгерскую равнину.

Выход русских войск на подступы к Силезии заставил немцев 
перебросить на восточноевропейский театр войны дополнительно 
четыре своих корпуса. Однако предпринятые в октябре —ноябре 
1914 г. попытки германского командования нанести поражение 
русским войскам в районе Иван-город, Варшава, а затем в рай
оне Лодзи успеха не имели. В середине декабря, понеся большие 
потери, обе стороны на восточноевропейском театре войны 
также перешли к обороне.

* **
В конце 1914 г. в связи с вступлением Турции в войну на сто

роне Германии начались боевые действия на новом, закавказском 
театре войны. В конце декабря 1914 г. в районе Сарыкамыш рус
ские войска разгромили главные силы 3-й турецкой армии, отбро
сив ее остатки в пределы Турции.

* **
Основным содержанием борьбы на морских театрах было уста

новление морской блокады Германии и борьба флота Антанты с 
отдельными германскими крейсерами. Наиболее активно с обеих 
сторон действовали подводные лодки.

Итоги кампании и особенности военного искусства. Основной 
военно-политический итог первой кампании войны заключался 
в полном провале планов обеих воюющих сторон. Расчеты на бы
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стротечную войну оказались нереальными, война приняла затяж
ной характер.

Важнейшим фактором, оказавшим влияние на способы и ре
зультаты стратегических действий воюющих сторон в первой .кам
пании, был коалиционный характер войны.

Коалиционный характер войны с самого начала ее обусловил 
необходимость тщательной организации взаимодействия вооружен
ных сил нескольких государств, действовавших в рамках той или 
иной коалиции на различных театрах военных действий. Примером 
такого взаимодействия является наступление русских войск в на
чале войны, которое спасло от поражения франко-английские 
войска и обеспечило победу в сражении на Марне. Однако проти
воречия внутри каждой коалиции мешали согласованию военных 
действий. Причем это было свойственно как Антанте, так и Трой
ственному союзу.

Англия стремилась к обеспечению своего господства на море 
и на Ближнем Востоке и поэтому не только не помогла, но проти
водействовала продвижению русских войск в пределы Ирана и 
Турции, особенно к проливам Босфор и Дарданеллы.

Франция хотела сохранить свое преимущественное положение 
на континенте и поэтому противодействовала усилению России. 
Используя зависимое положение России, правящие круги Франции 
требовали от нее наносить удары там, где это было выгодно Фран
ции, а не России.

Германия, стремясь к достижению своих собственных целей, 
переложила основную тяжесть войны против России в 1914 г. на 
австро-венгерскую армию.

Таким образом, проблема стратегического взаимодействия 
в рамках единой коалиции возникла с самого начала войны. Од
нако наличие экономических и политических противоречий между 
отдельными членами одной и той же коалиции не позволило ре
шить эту проблему в первой кампании.

Второй особенностью стратегии воюющих сторон был оконча
тельный провал теории выигрыша войны в одном генеральном сра
жении. В течение кампании 1914 г. каждая из воюющих сторон 
провела несколько крупных сражений, но ни одно из них не ре
шило исхода войны.

Анализ стратегических действий сторон в кампании 1914 г. по
казывает, что содержание начального периода войны также пре
терпело существенные изменения.

В современном толковании понятие «начальный период войны» 
сложилось в XIX в., когда на полях сражений появились массовые 
постоянные армии, комплектуемые на основе всеобщей воинской 
повинности, когда решающему столкновению воюющих сторон стал 
предшествовать период мобилизации и стратегического развертыва
ния вооруженных сил сторон на вероятном театре военных действий.

В этих условиях под начальным периодом войны подразуме
вался отрезок времени от объявления войны до начала решающих
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сражений. В течение этого времени обычно происходило мобилиза
ционное и стратегическое развертывание вооруженных сил. Про
должительность этого периода постепенно сокращалась; в конце 
XIX в. она составляла несколько суток. Но в начале XX в. были 
случаи, когда военные действия начинались внезапным нападением 
одной из сторон без официального объявления войны (русско-япон
ская война 1904—1905 гг.). Возможность подобных действий обес
печивалась двумя основными факторами — резким увеличением 
численности постоянной кадровой армии мирного времени и скрыт
ным проведением частичной мобилизации до начала военных дей
ствий. Указанные факторы обеспечивали заблаговременное созда
ние армий вторжения с целью быстрого перенесения военных дей
ствий на территорию противника.

Первая мировая война показала, что содержанием начального 
периода войны было проведение приграничных сражений.

Особенности приграничных сражений в первой мировой войне 
заключались в том, что они велись в условиях, когда одна из сто
рон не успела закончить развертывание своих основных сил, или 
это развертывание оказывалось неудачным и делались попытки 
осуществить стратегическую перегруппировку войск уже в ходе 
начавшихся боевых действий.

Отсутствие мощных дальнобойных средств и подвижных войск, 
а также равенство сил не позволили ни одной из сторон полностью 
использовать благоприятные условия начального периода первой 
мировой войны и достигнуть решающего успеха.

Анализ событий кампании 1914 г. показывает, что простран
ственные масштабы вооруженной борьбы продолжали возрастать. 
При этом дальнейший рост размаха отдельных сражений уже в пер
вой кампании привел к окончательному оформлению такого нового 
явления военного искусства, как операция. Операция явилась ло
гическим следствием длительного процесса развития сражения. 
Операция представляла собой совокупность боев и маневров вой
сковых соединений и объединений, рассредоточенных во времени и 
пространстве, но объединенных единым замыслом и направленных 
к достижению единой цели.

В кампании 1914 г. оформились не только армейские, но и 
фронтовые операции. И те и другие проводились на всех театрах 
войны и носили чрезвычайно маневренный характер. Операции 
фронтов (групп армий) нередко проводились в полосе от 200 до 
400 км, развертывались на глубину до 250 км и продолжались от 
10 до 30 суток. В этих операциях принимало участие около миллио
на человек и несколько тысяч орудий. Армейская операция обычно 
проводилась в полосе шириной 50—80 км.

Отсутствие сплошного фронта при развертывании миллионных 
армий, пренебрежение обороной и стремление каждой воюющей 
стороны путем наступления разбить своего противника привели 
к тому, что боевые действия в начале войны развернулись на чрез
вычайно большом пространстве и носили ярко выраженный манев
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ренный характер. Стремление к быстрому разгрому противостоя
щего противника нашло свое выражение в неоднократных попытках 
всех участников войны осуществить окружение противостоящих 
группировок.

Обход и охват флангов противника был типичной формой ма
невра на основных театрах войны. С идеей воздействия на фланги 
противника были связаны все крупные операции и сражения 
1914 года. В то же время все попытки (за редким исключением) 
окружения терпели неудачу. Причинами этого были: неумение соз
давать превосходство в силах и средствах на решающих направле
ниях, отсутствие планирования операции на всю глубину, слабое 
руководство войсками со стороны высшего командования, низкие 
темпы наступления как результат отсутствия подвижных войск.

Пренебрежение обороной в предвоенный период и стремление 
решать все задачи на поле боя только путем наступления привели 
с началом войны к тому, что боевые действия в кампании 1914 г. 
в оперативном и тактическом масштабе в большинстве случаев но
сили встречный характер. При этом войска обеих сторон придер
живались принципов, разработанных в мирное время.

Однако опыт первых же боев показал несостоятельность такти
ческих взглядов и методов боевой подготовки войск, господство
вавших во всех армиях накануне войны. Прежде всего выяснилось 
несоответствие боевых порядков пехоты изменившимся условиям 
ведения боя. Наступление пехоты густыми цепями (интервалы ме
жду бойцами в цепи составляли 1—3 шага) себя не оправдало. 
Ударная сила цепи оказалась недостаточной, а отсутствие глубины 
боевого порядка лишало наступающего возможности наращи
вать усилия из глубины в ходе самого наступления. Наступление 
плотными цепями вело к большим потерям в войсках от огня боль
шого количества пулеметов обороняющегося, в то время как ар
тиллерии для борьбы с ними у наступающего недоставало.

В этой обстановке уже в 1914 г. потребовалось внести ряд важ
ных изменений в тактические приемы боя. В армиях воюющих 
государств были изданы инструкции, требовавшие подготавливать 
атаку огнем артиллерии, разрядить стрелковые цепи, создать бо
лее глубокие боевые порядки и шире применять самоокапывание.

Произошли изменения также и в характере обороны. Вместо 
одной траншеи (линия окопов), которую создавали ротные цепи 
после неудачной атаки, к концу 1914 г. войска стали строить две— 
три траншеи, с расстоянием между ними 100—150 м. При этом на
чалось широкое применение проволочных заграждений.

Хотя оборона в начальный период войны была несовершенна, а 
войска не были обучены умению быстро ее организовывать, насту
пающему, как правило, не удавалось прорывать и такую оборону. 
Широкое внедрение пулеметов привело к резкому возрастанию си
лы обороны, которая на данном этапе оказалась сильнее наступле
ния. Уже в первых боях выявилось недостаточное насыщение войск 
средствами подавления пулеметов, каковыми была артиллерия.
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Вследствие своей малочисленности артиллерия оказалась не
способной обеспечить пехоте успешное продвижение. Эффектив
ность огня артиллерии снижалась также недостатком в ее составе 
орудий крупного калибра. Этот недостаток особенно отчетливо 
выявился в русской и французской армиях.

Войска наступавших армий, слабо насыщенные средствами по
давления и не обученные действиям по прорыву обороны, имея 
неглубокие построения, оказались не способными прорывать даже 
неглубокую оборону противника. В этих условиях наступление 
прекращалось, а наступавшие войска сами переходили к обороне. 
Конечным результатом подобной тактики было образование 
сплошных фронтов и переход на западноевропейском театре к по
зиционным формам борьбы.

5. Кампания 1915 года

Силы и планы сторон. Провал планов быстротечной войны и пе
реход к позиционным формам борьбы уже в конце 1914 г. были 
свидетельством того, что война принимала затяжной характер. 
Стратегия решительного сокрушения постепенно уступала место 
стратегии измора, стратегии истощения. Однако к ведению такой 
войны не было полностью подготовлено ни одно государство.

Прежде всего оказалась недостаточной численность кадровых 
войск, основной состав которых был в значительной степени истреб
лен в операциях 1914 г. Соединения и части испытывали значитель
ный некомплект, так как воюющие стороны не имели больших под
готовленных резервов. Война потребовала непредвиденно больших 
материальных затрат. Мобилизационные запасы, при помощи ко
торых воюющие стороны намеревались вести всю войну, оказались 
весьма ограниченными и были израсходованы в первые 3—4 ме
сяца. Надо было быстро не только восполнить эти запасы, но и 
обеспечивать все возраставшие расходы на войну. Но промышлен
ность не успевала производить оружие и боеприпасы в необходи
мых количествах. Во всех армиях чувствовался острый недостаток 
оружия и боеприпасов, особенно артиллерии. Армии Антанты к то
му же испытывали недостаток в тяжелой полевой артиллерии 
Война требовала перевода на военные рельсы всей экономики вою
ющих государств.

Решение всех этих задач в обстановке отсутствия единства и 
согласованности действий в лагере каждой коалиции потребовало 
коренного изменения планов дальнейшего ведения войны. Это было 
особенно важно для германской коалиции, для которой длительная 
война была связана с неизбежным поражением. Учитывая это об
стоятельство и оказавшись перед фактом провала своих первона
чальных стратегических планов, германское командование решило 
в 1915 г. перейти к обороне на французском фронте и все свои 
основные силы сосредоточить на русском фронте с целью разгрома 
русской армии и вывода России из войны.
304



Такое решение означало признание того, Что центр тяжести всей 
борьбы перемещался в 1915 г. с западноевропейского на восточно
европейский театр войны.

Стратегический план немцев и австро-венгров состоял в 
стремлении путем нанесения одновременных ударов с севера и юга 
окружить и разгромить главные силы русской армии в Польше.

Для создания решительного превосходства в силах немецкое 
командование перебросило из своего резерва, а также с француз
ского фронта около 30 новых дивизий и сосредоточило на русском 
фронте вместе с австро-венгерскими войсками 104 дивизии. Не
мецко-австро-венгерским войскам на этом фронте противостояли 
103 русские дивизии; в личном составе дивизий был большой не
комплект.

Правящие круги Англии и Франции решили основные усилия в 
1915 г. направить на развитие военной промышленности и своих во
оруженных сил. В связи с этим в 1915 г. на французском фронте 
крупных наступательных операций не намечалось. Вместе с тем 
эти круги требовали от царского правительства проведения насту
пательных операций на русском фронте, с тем чтобы сковать там 
главные силы немецких войск и тем самым исключить возмож
ность их наступления против англо-французских войск. Таким 
образом, англо-французские империалисты, являвшиеся союзни
ками царской России, создавали себе передышку для усиления во
оруженных сил и перестройки своей экономики за счет России.

Выполняя требования англо-французских правящих кругов, рус
ская Ставка планировала на 1915 год, как и в начале войны, нане
сение ударов на тех же двух стратегических направлениях — 
северо-западном и юго-западном. Главный удар намечался опять 
против Германии через Восточную Пруссию. Анализ условий об
становки показывает, что и в 1915 г. план русской Ставки был не
реальным. Он не был обеспечен соответствующими силами и сред
ствами. Русские войска, перед которыми ставились крупные 
наступательные задачи, не имели превосходства над противником, 
плохо были обеспечены боеприпасами и испытывали острый недо
статок в вооружении, в том числе даже в винтовках, не говоря уже 
об артиллерии и пулеметах. Все это не смогло не сказаться на ре
зультатах планируемых наступательных операций русской армии.

Боевые действия на восточноевропейском театре войны. В 1915 г. 
русский фронт явился главным фронтом первой мировой войны, на 
котором развернулись важнейшие события кампании 1915 г. Ак
тивные действия развернулись прежде всего в Восточной Пруссии, 
где еще с осени 1914 г. вновь сформированная 10-я русская армия 
предпринимала ряд попыток прорвать укрепленную позицию гер
манских войск на р. Ангерапп. Недостаток артиллерии не позволил 
10-й армии прорвать хорошо укрепленную позицию немцев.

В этой обстановке русское командование начало готовить новую 
операцию с целью разгрома германских войск в Восточной Прус
сии. Для этой цели на рубеже Ломжа, Прасныш, Плоцк развер
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тывались 1-я и 12-я армии. Сосредоточение И развертывание этих 
армий проходило медленно и почти без всяких мер оперативной 
маскировки. Немцы обнаружили подготовку наступления русских 
войск и с целью его упреждения в начале февраля 1915 г. сами 
предприняли наступление, рассчитывая разгромить прежде всего
10-ю армию.

Ожесточенные бои на этом направлении продолжались до конца 
февраля. 10-я армия, ведя арьергардные бои, к 26 февраля ото
шла на рубеж р. Бобр. Попытка немцев развить здесь наступление 
дальше успеха не имела. Наступая на другом направлении, против 
1-й и 12-й армий, немцам первоначально удалось занять Прасныш. 
Но в результате контрудара русских войск они были вынуждены 
отойти назад, к границам Восточной Пруссии. К концу марта на 
этом участке фронта обе стороны перешли к обороне.

Почти одновременно с наступлением немцев в Восточной Прус
сии войска Юго-Западного фронта начали боевые действия по овла
дению перевалами через Карпаты. В тяжелых горных условиях, 
суровой зимой, плохо снабжаемые, русские войска испытывали 
исключительные трудности. Длительные и упорные бои не давали 
ощутимого результата. Русское главное командование не имело 
резервов для Юго-Западного фронта, так как его внимание в это 
время было всецело приковано к Северо-Западному фронту. Пред
принятая перегруппировка правофланговых соединений Юго-За
падного фронта для усиления его левого фланга не только не 
принесла успеха, но в дальнейшем имела и отрицательные по
следствия, так как серьезно ослабила правый фланг фронта. 
В ходе Карпатской операции русские войска завершили в Пере
мышле разгром австро-венгерских войск, окруженных еще в ходе 
Галицийской битвы, и овладели этой сильной австрийской кре
постью. Войска, наступавшие в Карпатах, усилились за счет
11- й армии, осаждавшей Перемышль. Однако этого усиления 
было недостаточно. Общее положение русских войск на Карпатах 
оставалось тяжелым. Не хватало резервов и снарядов. К тому же 
австро-германцы, сильно обеспокоенные угрозой вторжения рус
ских за Карпаты, особенно после падения Перемышля, спешно 
перебросили на это направление крупные силы.

Упорные бои продолжались до середины апреля, когда в резуль
тате истощения русские войска прекратили активные действия и 
перешли к обороне.

Горлицкий прорыв. В результате операций, проведенных обеими 
сторонами в Восточной Пруссии и на Карпатах в феврале— апреле 
1915 г., потерпели неудачу не только планы русского командова
ния по вторжению в Германию и Венгрию, но оказался нереаль
ным также и австро-германский план обхода флангов русских войск.

Однако германское командование не отказалось от своего за
мысла и снова пыталось решить эту задачу. Новый удар наме
чался между Карпатами и рекой Пилицей с целью выхода в тыл 
русских войск, действовавших на левом берегу р. Висла.
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В связи с тем что к апрелю 1915 г. и на восточноевропейском 
театре войны образовался сплошной фронт и не было больше от
крытых флангов, условия ведения наступления существенно изме
нились. Новую операцию австро-германские войска должны были 
начинать с прорыва фронта русских войск.

Для прорыва был избран участок фронта в районе Горлицы 
протяжением 35 км.

Непосредственно для прорыва привлекались одиннадцать диви
зий 11-й германской и 4-й австрийской армий, 624 орудия и около 
100 минометов. Наступление австро-германских войск должно было 
начаться после трехчасовой артиллерийской подготовки.

На участке, где австро-германские войска готовили прорыв, обо
ронялись четыре русские дивизии, имевшие всего 105 орудий. Обо
рона русских войск на этом участке была слабой, так как в тече
ние всей зимы и весной русские войска предпринимали несколько 
попыток вести наступление. Оборона состояла из трех оборони
тельных линий общей глубиной в 7—8 км. Основой инженерного 
оборудования оборонительных линий были стрелковые окопы. Про
волочных заграждений не хватало, убежища тяжелого типа отсут
ствовали, ходы сообщения развиты были слабо.

Наступление австро-венгерских и германских войск началось 
2 мая после сильной артиллерийской подготовки. Пехота наступала 
в густых стрелковых цепях, за которыми в колоннах продвигались 
резервы. Наступление осуществлялось перебежками пехоты до вы
хода на рубеж атаки, с которого атакующие цепи шли в полный 
рост. Ротные поддержки также развертывались в цепь.

С первого дня бои приняли упорный характер. Русские войска 
предпринимали частые контратаки. Уже на второй день наступле
ния противник был вынужден ввести в сражение свой второй эше
лон. Однако силы были неравны, и к 6 мая австро-германские вой
ска прорвали фронт 3-й русской армии и вынудили ее отойти.

Отход 3-й армии создавал угрозу выхода противника во фланг 
и тыл остальным войскам Юго-Западного фронта, поэтому они 
также начали отход на восток. К концу июня русские войска оста
вили всю Галицию.

В последующем германское командование пыталось ударом со 
стороны Восточной Пруссии во взаимодействии с войсками, насту
павшими в Галиции, окружить русские армии в Польше.

Русское командование разгадало замысел врага и, не имея 
крупных резервов для срыва обходного маневра германских войск, 
приняло решение вывести свои войска из Польши.

Ведя тяжелые, арьергардные бои с превосходящими силами про
тивника, русские войска вышли из-под охватывающих ударов 
австро-германских войск и к концу сентября отошли на рубеж: 
Рига, р. Западная Двина, оз. Нарочь, Барановичи, р. Стырь, Дубно, 
р. Стрыпа. На этом рубеже фронт стабилизировался и обе сто
роны в силу большого истощения прекратили активные боевые дей
ствия и перешли к обороне.
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В ходе боев весной и летом 1915 г. русские войска, действуя на 
широком фронте и испытывая недостаток сил, временно отказа
лись от применения сплошных линий окопов и создавали оборону 
по системе опорных пунктов. Такая система обороны позволяла вы
делять более сильные резервы и шире применять маневр силами и 
средствами в ходе оборонительных боев.

Боевые действия на западноевропейском театре войны. В первой 
половине кампании 1915 г. англо-французские войска крупных на
ступательных операций не проводили, ограничившись проведением 
частных операций с участием небольшого количества сил и средств.

И только в конце сентября, когда на восточноевропейском теа
тре войны прекратились активные действия, союзники предприняли 
наступательную операцию, в которой участвовало 70 дивизий, 
около 4000 орудий, свыше 500 минометов.

В оперативно-стратегическом отношении все операции англо
французских войск в 1915 г. оказались безрезультатными. Но они 
представляют значительный интерес с точки зрения развития воен
ного искусства, так как в них впервые были предприняты попытки 
решить проблему прорыва позиционного фронта и применены но
вые средства борьбы.

Образование сплошного позиционного фронта показало несоот
ветствие старых способов ведения боевых действий новым усло
виям борьбы и потребовало разработки новых способов действий. 
Уже в конце 1914 г. становилось очевидным, что любое наступле
ние на широком фронте возможно лишь после прорыва позицион
ной обороны на каком-то узком участке с последующим его рас
ширением. Основой всех оперативных планов, например, во фран
цузской армии до сентября 1915 г. был, по выражению Жоффра, 
прорыв фронта «в одной точке».

В связи с тем что в довоенных уставах вопросы прорыва не 
были отражены, в январе 1915 г. во французской армии была из
дана специальная инструкция о действиях войск при прорыве.

Основная идея, пронизывавшая инструкцию, сводилась к необ
ходимости организации ряда последовательных атак пехоты (в за
висимости от количества позиций в обороне), каждой из которых 
должна была предшествовать длительная артиллерийская подго
товка.

Весной и летом 1915 г. французские и английские войска пред
приняли несколько попыток прорвать позиционный фронт на узком 
участке. В каждом случае прорыв готовился в полосе от 7 до 12 км. 
Для прорыва привлекалось 12—18 дивизий и 400—600 орудий. Со
здаваемые плотности артиллерии достигали 40—70 орудий на 1 км 
фронта. Наступлению пехоты предшествовала 3—6-дневная артил
лерийская подготовка. Однако ни в одном случае прорвать по
зиционный фронт не удалось. Длительная артиллерийская подго
товка на одном узком участке фронта исключала всякую внезап
ность. Противник, не скованный на всем фронте, успевал до начала 
наступления перебрасывать на участок прорыва свои резервы и
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значительно увеличивал плотность сил и средств. В силу медлен
ного методического наступления от одного рубежа до другого 
темпы маневра резервами обороняющегося оказывались выше тем
пов продвижения наступающего. В силу этого созданное наступаю
щим к началу операции превосходство в силах быстро утрачива
лось и силы уравнивались. Артиллерия не могла надежно подавить 
огневые средства обороняющегося. Поэтому наступление в плот
ных боевых порядках без артиллерийской поддержки неизбежно 
сопровождалось большими потерями и быстро выдыхалось. В боль
шинстве случаев глубина продвижения наступающего за день не 
превышала 5—6 км.

Печальный опыт проведенных операций вынудил французское 
командование продолжать поиски новых способов действий войск 
при прорыве. Было очевидным, что идея методического прогрыза
ния обороны на узком участке фронта оказалась нежизненной.

В новых инструкциях, изданных во французской армии во вто
рой половине 1915 г., проводилась идея организации прорыва на 
возможно широком фронте (из расчета 1,5 км на дивизию) и обес
печения непрерывного наступления пехоты до полного преодоления 
всей обороны противника. При этом непрерывность наступления 
должна была обеспечиваться главным образом за счет глубокого 
эшелонирования боевых порядков в виде нескольких цепей, следу
ющих волнами одна за другой. Все поддержки и резервы прибли
жались к атакующим цепям для их непрерывного пополнения или 
смены, а также для развития возможного успеха.

В сентябре 1915 г. французское командование сделало новую 
попытку прорвать позиционную оборону германских войск, приме
няя новые методы ведения наступления.

Прорыв готовился на двух участках, удаленных один от другого 
более чем на 160 км. Восточнее Реймса на участке в 35 км удар на
носили две французские армии, имевшие в своем составе тридцать 
пехотных и семь кавалерийских дивизий и более 2300 орудий и 
минометов. В районе Арраса для прорыва на участке в 22 км при
влекалось двадцать две пехотных и шесть кавалерийских дивизий 
и около 2150 орудий и минометов.

Пехотная дивизия первого эшелона наступала в полосе 1 — 1,5 км. 
Плотность артиллерии достигала 80—90 орудий и минометов на 
1 км фронта. В операции участвовало более 200 самолетов, пред
назначавшихся для ведения разведки и корректирования огня. 
Французы создали 4—5-кратное превосходство над немцами.

Следует отметить, что к осени 1915 г. произошли изменения и 
в обороне германских войск. Рост плотности средств подавления 
наступающего вызвал увеличение глубины обороны. Оборона те
перь состояла уже из двух позиций, каждая из которых включала 
несколько линий окопов, отстоявших на 100—150 м одна от другой. 
Расстояние между позициями достигало 3—4 км. Перед каждой по
зицией устраивались заграждения. В связи с более широким
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использованием авиации для ведения разведки и корректирования 
огня оборонительные позиции тщательно маскировались.

Наступление французских войск началось 25 сентября после 
трехдневной артиллерийской подготовки. В течение первых двух 
дней французы прорвали первую оборонительную позицию герман
цев, продвинувшись на 2—4 км. На этом рубеже французские вой
ска неожиданно для себя встретили вторую позицию, которая не 
была подавлена огнем артиллерии, и вновь приступили к подго
товке атаки. Предпринятая через 10 дней атака успеха не имела. 
Потеряв более 150 тыс. человек, французы были вынуждены пре
кратить операцию.

Основная причина провала и этой операции заключалась в по
рочности метода прорыва. Длительная артиллерийская подготовка 
на двух изолированных участках исключила возможность дости
жения внезапности. Уже на второй день операции немцы начали 
подводить к участку прорыва свои резервы. За время операции 
германское командование ввело в сражение более двадцати но
вых дивизий. Созданное французами к началу операции превос
ходство в силах постепенно было утрачено.

Порочным было также и стремление обеспечить непрерывность 
атаки лишь эшелонированием боевых порядков пехоты, без орга
низации тесного взаимодействия пехоты с артиллерией, без орга
низации непрерывной артиллерийской поддержки атаки пехоты. 
Сама же артиллерийская подготовка атаки была также малоэф
фективной, поскольку оборона противника была плохо разведана 
и не изучена.

Наступление плотными стрелковыми цепями, эшелонирован
ными в глубину, затрудняло использование таких огневых средств 
пехоты, как пулеметы и минометы, которые находились сзади 
пехоты. Огневой бой практически отсутствовал, так как расчет 
был взят на таранный удар живой силы.

Невозможность прорыва позиционного фронта, проявившаяся 
в ряде операций 1915 г., была одной из причин, обусловивших 
поиски не только новых приемов, но и новых средств ведения во
оруженной борьбы. Одним из таких новых средств явились отрав
ляющие вещества.

Немцы первыми применили отравляющие вещества (хлор) при 
нанесении контрудара у Ипра 22 апреля 1915 г. В нарушение всех 
международных договоров и конвенций германское командование 
применило газобаллонную атаку с использованием хлора. На 
6-километровом участке фронта было установлено 6000 баллонов, 
содержащих 180 т хлора. Применение отравляющего вещества 
осуществлялось простым газопуском, используя благоприятное на
правление ветра. Газобаллонная атака немцев произвела извест
ное моральное впечатление, но тем не менее крупных успехов не 
достигла. Было отравлено 15 тыс. человек, из которых 5 тыс. 
умерло. После этой операции отравляющие вещества начали при
менять обе воюющие стороны,
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Боевыми действиями в районах Реймса и Арраса закончились 
сухопутные операции на западноевропейском театре войны в кам
панию 1915 г.

Крупных морских сражений в 1915 г. не было. Основной осо
бенностью боевых действий на море в эту кампанию было широ
кое применение с обеих сторон подводных лодок против военных 
и торговых судов.

Наиболее значительным событием в боевых действиях на море 
была Дарданелльская десантная операция англо-французского 
флота, которая в конечном итоге также оказалась безрезультатной.

Итоги кампании и особенности военного искусства. Основной 
итог кампании 1915 г., в ходе которой решающие события развер
нулись на восточноевропейском театре войны, заключался в про
вале германского плана вывода России из войны. К концу 1915 г. 
Германия по-прежнему стояла перед необходимостью ведения 
войны на два фронта.

Германия в 1915 г. ценой потери почти миллиона человек за
хватила большую территорию, и ее войска находились на чужой 
территории. Однако в условиях ведения затяжной войны на два 
фронта против более мощной коалиции кампания 1915 г. для Гер
мании была новым этапом ее неизбежного поражения.

Как и в предшествующей кампании, в 1915 г. политические 
противоречия между отдельными участниками коалиций не позво
лили достичь согласованности их стратегических действий. В силу 
этого, например, Антанта не могла полностью использовать своих 
потенциальных возможностей и вырвать инициативу у Германии.

Кампания 1915 г. окончательно похоронила старую стратегиче
скую концепцию о возможности выигрыша войны поражением 
армии противника в одном генеральном сражении. Опыт русских 
войск в этой кампании показал, что нельзя разгромить всю 
армию в одном сражении и нельзя добиться полного поражения 
противника только путем разгрома его армии. Достигнутый уро
вень развития производительных сил позволял относительно 
быстро восстанавливать силы разгромленной на поле боя армии.

Кампания 1915 г. показала, что победа в современной войне 
-достигается поражением не только армии противника на поле 
боя, но и подрывом его экономики, нарушением связей армии сты
лом. В силу этого война требовала разработки и применения та
кой стратегии, которая смогла бы распространить влияние войны 
не только на воюющие армии, но и на их глубокий тыл. Кампания 
1915 г. дала первый опыт нанесения ударов по глубокому тылу 
путем бомбардировок самолетами и дирижаблями.

В стратегическом отношении кампания 1915 г. характерна 
также широким применением такой формы борьбы, как стратеги
ческая оборона.

Одной из наиболее характерных форм операции в кампании 
1915 г. стал прорыв позиционного фронта. На французском фронте 
прорыв организовывался при значительно повышенных плотно
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стях сил и средств. Так, например, при Наступлении французов 
в Шампани и в Артуа плотности доходили до 80—90 орудий 
и минометов на 1 км фронта и до одной пехотной дивизии на 
1,5 км фронта. Однако несмотря на подавляющее превосходство 
сил и средств, создаваемых к началу операции, англо-француз
ские войска ни в одном случае не могли прорвать позиционную 
оборону германских войск. Причина заключалась в порочности 
применявшегося ими способа методического прогрызания обороны 
противника. Прорыв осуществлялся после длительной артиллерий
ской подготовки на узком участке фронта и при пассивных оборо
нительных действиях на остальных участках. Поэтому исключа
лась всякая внезапность наступления, немцы получали возмож
ность перебрасывать к угрожаемому пункту значительные резервы 
и тем самым сводить на нет превосходство в силах и средствах, 
созданное англо-французами перед началом операции.

Оперативная плотность на русском фронте была меньшей. При 
подготовке наступления в районе Горлицы немцы создали плот
ность артиллерии до 20 орудий на 1 км, а на одну пехотную диви
зию приходилась полоса наступления шириной в 3,5—4 км. Успех 
немцев в этой операции был достигнут главным образом благо
даря слабости обороны русских войск в фортификационном, огне
вом и особенно артиллерийском отношении.

В поисках средств и способов прорыва позиционного фронта 
воюющие стороны перешли к новым боевым порядкам — волнам. 
Это было не движение вперед, а кризис тактики. Наступление вол
нами делало боевой порядок неповоротливым, почти полностью 
исключало маневр и огневой бой пехоты. Между тем огневая 
мощь пехоты возросла (появление ручных гранат, ружейных гра
натометов, мортир, минометов, увеличение числа пулеметов).

Новая тактика требовала теснейшего взаимодействия в бою 
всех сил и средств, особенно пехоты и артиллерии. Однако реше
ние этой проблемы сильно тормозилось отставанием артиллерии от 
требований войны.

В результате начавшихся поисков средств, способных подавить 
оборону и обеспечить ее преодоление, вторая кампания войны 
ознаменовалась применением нового средства борьбы—отравляю
щих веществ и зарождением в связи с этим противохимической за
щиты войск. Появляются дымовые шашки, как средство маски
ровки.

В ходе кампании 1915 г. резко возросло применение авиации 
для разведки (особенно аэрофотографирования) и корректирова
ния огня артиллерии. Усилившаяся в связи с этим потребность 
в средствах борьбы с авиацией привела к зарождению зенитной 
артиллерии и возникновению необходимости в организации про
тивовоздушной обороны.

Развитие средств и способов прорыва позиционного фронта за
кономерно повлияло и на развитие обороны. В ответ на рост мощ
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ности средств подавления увеличилась глубина обороны, совер
шенствовались средства и способы инженерного оборудования 
местности. Впервые в полевой фортификации начал применяться 
быстрозастывающий бетон.

6. Кампания 1916 года

Силы и планы сторон. Хотя инициатива в ходе двух предшест
вовавших кампаний удерживалась Германией, общая стратегиче
ская обстановка к началу 1916 г. начала постепенно складываться 
в пользу Антанты, военно-техническая мощь которой непрерывно 
возрастала. Прежде всего в 1916 г. Антанта сумела не только 
уравнять силы, но и создать численный перевес на 75—80 диви
зий. В значительной мере было ликвидировано отставание армий 
Антанты в области артиллерийского вооружения. Вооруженные 
силы Англии и Франции в 1916 г. располагали достаточным ко
личеством тяжелой артиллерии, имели значительные запасы бое
припасов и налаженное массовое их производство.

Наибольшее численное превосходство Антанта имела на запад
ноевропейском театре войны, где к началу 1916 г. в составе 
англо-французских войск насчитывалось 154 дивизии. Германия 
здесь имела лишь 119 дивизий. Против 108 австро-немецких диви
зий, развернутых на Восточном фронте, русское командование к 
началу 1916 г. сумело противопоставить уже 130 своих дивизий.

Количественное и качественное усиление армий Антанты ухуд
шало общую стратегическую обстановку для Германии и вынуж
дало ее военное руководство изыскивать новые способы удержа
ния инициативы. Опыт кампании 1915 г. показал, что дальнейшее 
наступление в глубь России не только не сулит успеха, но и грозит 
опасностью в условиях борьбы на два фронта. Дальнейшее на
ступление на Востоке неизбежно вело к утрате Германией преиму
ществ высокоразвитой железнодорожной сети, к ограничению воз
можностей маневрирования силами. Поэтому было принято реше
ние на Востоке перейти к обороне, а против Франции предпринять 
новое наступление.

Объектом наступления на Западе был избран Верден, являв
шийся опорой правого крыла французской армии. Наступлением 
на Верден германское командование рассчитывало привлечь 
к нему все французские резервы и, используя свое превосходство 
в артиллерии, перемолоть их и тем самым обескровить француз
скую армию. Германский план был порочным, так как не учиты
валось того, что наступающие войска тоже будут обескровлены.

Для выработки плана Антанты в декабре 1915 г. в Шантильи 
была созвана первая в ходе всей войны конференция представи
телей Антанты. На конференции было признано необходимым 
согласовать действия союзных войск на всех главных фронтах. 
С этой целью было решено предпринять одновременные наступа
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тельные операции на французском и русском фронтах, которые 
позволили бы Антанте не только взять стратегическую инициа
тиву в свои руки, но и нанести германской коалиции решительное 
поражение. Однако практическое планирование операций не обес
печивало согласования усилий стран Антанты.

Англо-французское командование наметило провести основную 
наступательную операцию на р. Сомма с целью разгрома группи
ровки немецких войск в районе Бапом, Камбре, Перонн, угрожав
шей Парижу. Операция готовилась в полосе всего 60—70 км и 
в силу уже одного своего размаха не могла обеспечить достиже
ния стратегического результата. Русская армия должна была 
предпринять наступление на всем фронте от Балтийского моря до 
румынской границы, нанося главный удар в общем направлении 
на Вильно, то есть не по Австро-Венгрии, а по Германии.

Таким образом, запланированные на 1916 г. масштабы опера
ций свидетельствовали о том, что союзники продолжали прежнюю 
политику ведения войны за счет России. Совершенно очевидно, 
что при таком определении масштабов и целей военных действий 
в 1916 г. нельзя было рассчитывать на тесное стратегическое взаи
модействие всех фронтов Антанты.

Боевые действия на западноевропейском театре войны. Верден
ская наступательная операция (схема 22). Верденский укреплен
ный район состоял из четырех оборонительных позиций общей 
глубиной 8—10 км. Каждая позиция состояла из трех линий обо
ронительных сооружений: передовой, линии поддержек (в 150— 
200 м от передовой) и линии прикрытия артиллерии (в 1000— 
1800 м от передовой). Все линии были связаны ходами сообщения 
и прикрывались проволочными заграждениями.

Для наступления на Верден германское командование в полосе 
шириной 40 км развернуло 5-ю армию в составе 12 дивизий и 
1377 орудий и минометов. Наступление должны были поддержи
вать 189 самолетов. Прорыв готовился на участке в 15 км силами 
шести германских дивизий, поддерживаемых огнем 946 орудий. 
Главный удар наносился на участке в 2,5 км. На этом направле
нии плотность артиллерии достигла 110 орудий на 1 км фронта.

Основная идея организации наступления немецких войск за
ключалась в стремлении обеспечить возможность последователь
ного захвата каждой оборонительной линии французов после 
обязательного предварительного подавления ее огнем артиллерии. 
Организуя наступление, немцы делали ставку на артиллерию, ко
торая своим огнем должна была последовательно подавлять обо
ронительные линии французов, обеспечивая занятие их пехотой.

Боевой порядок атакующих войск представлял собой ряд волн, 
состоявших из 2—3 ротных цепей каждая. При фронте атаки ба
тальона 400—500 м глубина его боевого порядка достигала 350— 
400 м. В каждом батальоне создавались штурмовые группы, кото
рые должны были наступать впереди первой волны с задачей раз
рушения заграждений противника.
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В полосе предстоящего наступления немцев французы имели 
семь дивизий, 632 орудия и несколько десятков самолетов.

Наступление немецких войск под Верденом началось 21 фев
раля после 9-часовой артиллерийской подготовки. В первый же 
день немцы овладели первой позицией, вклинившись в оборону 
на 2 км. Внезапность наступления немцами была утрачена. На 
этой глубине наступление в соответствии с планом было приоста
новлено для разведки и новой артиллерийской подготовки. За это 
время французы подвели часть своих резервов из глубины и при
вели в порядок свои войска и оборонительные сооружения, раз
рушенные в период артиллерийской подготовки.

Одновременно с началом боевых действий сухопутных войск 
развернулись и действия авиации. При этом под Верденом впер
вые воюющие стороны практически решали сложную задачу — 
завоевание господства в воздухе. К началу операции господство 
в воздухе было на стороне германских войск, имевших большее 
количество самолетов. Однако в ходе операции французы увели
чили численность своей истребительной авиации и, применяя более 
активную, наступательную тактику, завоевали господство в воз
духе.

Воздушные бои велись, как правило, одиночными самолетами, 
хотя истребительная авиация при баражировании действовала 
группами. Бомбардировочная авиация обеих сторон действовала 
группами от 15 до 28 самолетов. Основными объектами действий 
бомбардировочной авиации были резервы, подводимые к полю 
боя. При этом нередко бомбардировочная авиация действовала 
ночью из-за опасения нападения истребителей противника.

Недостатком в действиях авиации обеих сторон было то, что 
она не смогла оказать серьезной поддержки наземным войскам 
непосредственно на поле боя и тем самым способствовать бы
строму преодолению обороны.

За первые пять дней наступления немецкие войска продвину
лись только на 5—6 км и не смогли полностью прорвать оборону 
французских войск. Наступая на одном узком участке фронта, 
немцы не смогли помешать маневрам французов, которые при по
мощи автотранспорта быстро перебросили свои резервы под Вер
ден с неатакованных участков.

К концу марта соотношение сил изменилось в пользу францу
зов. Операция под Верденом приняла характер борьбы на истоще
ние. Это была своеобразная «мельница», где при помощи артил
лерии перемалывались резервы обеих сторон. В борьбу последо
вательно было втянуто 70 французских и 46 немецких дивизий. 
К сентябрю вследствие наступления русских войск на Юго-Запад
ном фронте и англо-французских войск на р. Сомма атаки немцев 
под Верденом постепенно были прекращены.

В октябре—декабре французы предприняли ряд контратак и 
в наиболее важных пунктах отбросили немцев в исходное поло
жение.
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С точки зрения военного искусства провал наступления немцев 
объясняется главным образом порочностью примененного метода 
организации и ведения операции. Стремление прорвать оборону 
на одном узком и изолированном участке привело к тому, что про
тивник не был скован и мог свободно маневрировать своими ре
зервами. К тому же длительные методические атаки в одном и 
том же районе исключали всякую внезапность наступления.

Наступательная операция англо-французских войск нар. Сомма 
(схема 23). Наступление на р. Сомма рассматривалось англо
французским командованием как основная операция кампании 
1916 г. Операция готовилась в течение шести месяцев. Для про
рыва немецкой обороны в полосе шириной в 35 км привлекались 
4-я английская и 6-я французская армии. 10-я французская ар
мия предназначалась для развития успеха. В последующем фронт 
боевых действий был расширен и в операции в сентябре приняла 
участие и 5-я английская армия.

Оборона немецких войск в полосе предстоящего наступления 
союзников готовилась в течение двух лет и состояла из трех по
зиций. Первая позиция имела три линии траншей. Вторая позиция 
имела 1—2 траншеи и находилась на удалении 3—4 км от первой. 
На таком же удалении от второй была оборудована третья пози
ция, но не полностью, а лишь на отдельных участках. Перед пе
редним краем было несколько рядов проволочных заграждений. 
В зависимости от местности немецкие дивизии обороняли полосы 
шириной от 4 до 8 км.

Готовясь к наступлению, французское командование издало 
новую инструкцию по действиям войск при прорыве. Основная 
идея инструкции сводилась к тому, что «артиллерия разрушает, 
а пехота занимает». Наступление войск должно было развиваться 
последовательно от одного рубежа к другому при непрерывной 
поддержке артиллерии. Атаке каждой оборонительной позиции 
должна предшествовать артиллерийская подготовка. Инструкция 
требовала поддержки атаки огневым валом, что было новым явле
нием в использовании артиллерии.

В период подготовки операции англо-французы сосредоточили 
большие материально-технические средства. Только на участке 
6-й французской армии шириной в 16 км было сосредоточено 
354 орудия и 1100 траншейных мортир, что давало средние плот
ности свыше 120 орудий и мортир на 1 км фронта. Были созданы 
большие запасы боеприпасов. Так, например, в той же 6-й фран
цузской армии было заготовлено для этой операции столько бое
припасов, сколько имелось в запасе в 1914 г. для всей французской 
армии на всю войну.

К началу операции англо-французские войска получили на во
оружение ручные пулеметы и гранаты, а в пехотные полки фран
цузов были впервые включены новые 37-мм пушки (по 4 шт.).

В результате проведенного сосредоточения сил и средств англо- 
французы создали тройное превосходство в живой силе и 4—
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5-кратное превосходство в артиллерии. Господство в воздухе к на
чалу операции также было на стороне союзников.

Большое внимание было уделено планированию операции и 
подготовке войск. При планировании указывались рубежи, кото
рых должны были достигать каждый день не только корпуса, но 
и дивизии и полки. При подготовке этой операции англо-фран
цузы, заимствуя опыт русской армии, создали артиллерийскую 
группу РГК, в состав которой были включены орудия большой 
мощности. Эта артиллерийская группа подчинялась непосредст
венно главному командованию и по его усмотрению должна была 
перебрасываться на важнейшие участки фронта.

Оперативные построения английской и французской армий и 
боевые порядки их корпусов были двухэшелонными. Боевые по
рядки дивизий, полков и батальонов были такие же, как и у нем
цев под Верденом, то есть состояли из множества плотных цепей, 
волн и валов.

Наступление англо-французских войск началось 1 июля после 
семидневной артиллерийской подготовки, во время которой на
пряжение огня доходило до 350 тысяч выстрелов в день. Сразу 
же после артиллерийской подготовки 6-я французская и 4-я ан
глийская армии атаковали позиции немцев по обоим берегам 
Соммы. Завязались упорные и ожесточенные бои не только на 
земле, но и в воздухе, где господство завоевала авиация союз
ников.

Французские дивизии наступали под прикрытием огневого 
вала и были поддержаны действиями авиации, которая пулемет
ным огнем обстреливала германские окопы. В первые дни наступ
ление союзников развивалось методично, в соответствии с планом. 
Однако доведенный до абсурда методизм привел к весьма низким 
темпам наступления и был одной из причин неудачи всей опе
рации.

За первые два месяца непрерывных боев союзники продвину
лись в глубь немецкой обороны максимально на 8—10 км.

Поскольку англо-французы наступали лишь на участке в 35 км, 
а на всем остальном фронте оборонялись, немцы перебрасывали 
свои резервы с неатакованных участков к месту наступления 
союзников, и превосходство англо-французов в силах быстро 
уменьшалось. Операция приняла затяжной характер.

В сентябре англо-французы уже не ставили перед собой цель 
широкого прорыва и выхода на маневренный простор. Они стре
мились только к постепенному оттеснению немцев с их укреплен
ных позиций. Методически прогрызая оборону противника, союз
ники в первой половине сентября продвинулись еще на 2—4 км.

15 сентября в полосе английских войск впервые были приме
нены танки. Всего англичане имели 49 танков, но в атаке участво
вало только 32, так как 17 танков вышли из строя еще до начала 
атаки.

Примененные в небольшом количестве танки (рис. 15), техни
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чески еще несовершенные (вес 28 т, скорость 4,4 км/час, воору
жение — 4 пулемета, два 47-мм орудия, экипаж 8 человек), произ
вели лишь известное моральное воздействие на немецкие войска 
и обеспечили достижение местных тактических успехов. Общего 
перелома в ходе операции не произошло. Англичане, бросив в бой 
танки в сентябре 1916 г., повторили ошибку немцев, применивших 
в апреле 1915 г. отравляющие вещества. За ограниченные такти
ческие успехи оба противника заплатили потерей внезапности в 
использовании нового средства борьбы.

Рис. 15. Первый опытный английский танк. 1916 г.

Бои на Сомме продолжались до ноября. Вследствие огромных 
потерь истощение сил с обеих сторон достигало крайних преде
лов. В операцию последовательно было втянуто 86 союзных и 67 не
мецких дивизий (в начале операции с обеих сторон в боевых 
действиях приняло участие около 80 дивизий). Однако, несмотря 
на большие силы, втянутые в операцию, и огромные потери, пре
высившие к ноябрю 1 млн. 300 тыс. человек с обеих сторон, про
рвать немецкий фронт в ходе всей операции союзникам не уда
лось. Среди солдатских масс обеих сторон возникло глубокое 
волнение, которое временами выливалось в открытое неповинове
ние. Так, например, один французский полк самовольно покинул 
окопы и ушел в тыл. В ноябре операция была прекращена.

Таким образом, операция на Сомме длилась почти 5 месяцев. 
За это время союзники продвинулись в глубь обороны противника 
на 10—15 км, так и не прорвав немецкий фронт. При этом сле
дует учесть, что блестящий успех наступления русского Юго-За
падного фронта оказал существенную помощь англо-французам, 
поскольку немцы были вынуждены перебросить на Восток боль
шое количество своих резервов, частично и с западноевропейского 
театра войны.

Основной причиной провала этой операции было стремление 
англо-французского командования, так же как и немецкого под
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Верденом, прорвать укрепленную позицию противника на узких, 
изолированных участках, при пассивной обороне на остальном 
фронте. В этих условиях противник, не будучи скованным на всем 
или хотя бы на широком фронте, мог свободно маневрировать 
своими резервами. Поскольку темпы наступления при методиче
ском прогрызании укрепленной позиции были ниже темпов под
хода резервов, оборонявшийся успевал вовремя подводить свои 
резервы в район боев, закрывал прорыв и организовывал новое 
сопротивление в глубине обороны.

Методизм в организации прорыва, имевший место и в других 
операциях, особенно проявился при наступлении англо-француз
ских войск на Сомме, со всеми вытекающими отсюда отрицатель
ными последствиями. В этом отношении поучителен следующий 
эпизод. В первый день наступления французские войска имели 
возможность овладеть важными объектами в обороне немцев — 
Биаш и Барле, поспешно оставленные ими. Командир одного из 
французских корпусов, наступавшего на этом направлении, не 
стал занимать указанные пункты, так как это не было предусмо
трено планом на первый день операции. Немцы же снова заняли 
Барле и Биаш. В последующем французы так и не могли овла
деть Барле.

Таким образом, методизм в преодолении позиционной обороны 
не оправдал себя как у немцев, так и у англо-французов. Опера
ции на французском фронте показали, что обе стороны не смогли 
использовать большие материальные ресурсы. Технически несо
вершеннные и брошенные в бой в небольшом количестве танки не 
дали ожидаемого эффекта. Элемент внезапности в применении 
нового средства борьбы не был достигнут.

Боевые действия на восточноевропейском театре. В соответст
вии с планом наступления русской армии в 1916 г. главный удар 
должен был наносить Западный фронт в общем направлении на 
Вильно. Юго-Западный и Северный фронты нанесением вспомо
гательных ударов в своих полосах должны были обеспечить на
ступление Западного фронта.

Начало наступления на всех направлениях намечалось на 
15 июня. Однако тяжелое положение итальянцев, подвергшихся 
в это время удару австрийцев, и настойчивые просьбы француз
ского командования облегчить положение французской армии 
у Вердена заставили русское командование изменить сроки начала 
операций. Наступление Юго-Западного фронта было перенесено 
на 4 июня, а Западного — на 11 июня. Таким образом, русские 
войска снова должны были спасать союзников.

Наступательная операция Юго-Западного фронта. Поскольку 
запланированная наступательная операция Западного фронта 
в конечном итоге не была проведена, решающим событием всей 
кампании 1916 г. на восточноевропейском фронте оказалось на
ступление Юго-Западного фронта (схема 24).

Всего в составе фронта было 30 пехотных и 10 кавалерийских
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дивизий (510 тыс. человек и 1770 орудий). Фронт имел около 
100 самолетов. Противостоявшая группировка австро-венгров на
считывала 36 пехотных и 12 кавалерийских дивизий (486 тыс. че
ловек и 1301 орудие).

Австро-венгерское командование в кампании 1916 г. решило 
перейти к обороне на русском фронте с тем, чтобы нанести удар 
по малобоеспособной итальянской армии. Исходя из этого на рус
ском фронте австрийцы особое внимание уделяли строительству и 
усовершенствованию оборонительных сооружений. Было построе
но две — три оборонительные позиции общей глубиной свыше 
10 км. Наиболее сильной была первая позиция, состоявшая из 
2—3 линий оборонительных сооружений (окопы, траншеи, долго
временные огневые точки и большое количество убежищ). Перед 
первой позицией были установлены проволочные заграждения, 
имевшие в глубину до 15 кольев. По последним двум рядам заграж
дений был пущен электрический ток.

На удалении 5—10 км от первой полосы была подготовлена 
тыловая оборонительная полоса, представлявшая собой прерывча
тую линию окопов, прикрытых проволочными заграждениями. 
Австро-венгерское командование считало свои позиции неприступ
ными и было уверено, что русские войска ни при каких обстоя
тельствах не могут их прорвать.

Задача Юго-Западного фронта, поставленная Ставкой, заклю
чалась в том, чтобы сковать войска противника во всей занимае
мой полосе, а прорыв осуществить лишь на узком участке фронта 
на луцком направлении.

При планировании и подготовке операции командование Юго- 
Западного фронта большое внимание уделяло вопросу обеспече
ния внезапности. Опыт организации прорыва позиционного 
фронта на западноевропейском театре показал, что почти невоз
можно сохранить в тайне подготовку к прорыву, если он наме
чается в одном пункте. Поэтому командующий фронтом генерал 
А. А. Брусилов решил прорывать австро-венгерский фронт одно
временно в нескольких местах. Этим достигалась внезапность на
ступления, и, что самое главное, противник оказывался скованным 
на всем фронте и не мог маневрировать резервами.

Главный удар должна была наносить 8-я армия, которая полу
чила задачу силами четырех корпусов прорвать оборону против
ника на участке шириной в 20 км и развивать успех на Ковель.

11-я армия готовила три удара, каждый силами одного кор
пуса; главный удар на участке шириной 10 км и два вспомога
тельных удара на фронте 4 и 2,2 км.

7-я армия одним корпусом должна была наступать на фронте 
в 13 км. Остальные три корпуса получили задачу демонстратив
ными действиями в своих полосах сковать противника.

Левофланговая 9-я армия двумя корпусами наносила главный 
удар к югу от Днестра на фронте в 15 км. Остальные три корпуса 
готовили вспомогательные удары в своих полосах.
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 В целях прикрытия 8-й армии с севера 4-й и 5-й кавалерий
ские корпуса получили задачу нанести вспомогательный удар на 
Ковель.

Таким образом, в полосе Юго-Западного фронта шириной 
488 км одновременно, но на различных направлениях готовилось 
более десяти ударов.

Организация одновременного прорыва на нескольких направ
лениях фронта была новым прогрессивным явлением в военном 
искусстве. Это был новый метод прорыва позиционного фронта.

Общая цель наступления фронта, выполнявшего второстепен
ную задачу, сводилась к тому, чтобы ударом накоротке разгро
мить противостоящего противника, овладеть его позициями и тем 
самым заставить рассредоточить силы, отвлечь внимание от на
правления главного удара, который должен был наносить Запад
ный фронт. Поэтому армиям Юго-Западного фронта были постав
лены ограниченные по глубине задачи (от 10 до 35 км).

Не имея общего превосходства в силах, русское командование 
создало превосходство в силах на участках прорыва: по пехоте — 
в 2—2,5 раза, по артиллерии — в 1,5—1,7 раза. По сравнению 
с операциями на Западе плотности артиллерии на участках про
рыва были невысокие — от 11 орудий на 1 км в 11-й армии до 
20 орудий в 8-й армии.

Недостаток артиллерии требовал тщательной разведки всех 
целей в обороне противника. При подготовке операции русские 
летчики произвели аэрофотографирование укреплений противника, 
что дало возможность обеспечить фотопланом обороны в мас
штабе 250 саженей в дюйме (110 мм в 1 см) всех офицеров до 
командиров рот первой линии включительно. Предусматривалась 
увязка действий пехоты с артиллерией. Часть легких батарей 
переподчинялась командирам пехотных полков первой линии. 
Артиллерийские наблюдательные пункты оборудовались совместно 
с пехотными. Артиллерии были поставлены конкретные задачи на 
подавление вполне определенных целей. Для борьбы с авиацией 
противника была выделена специальная артиллерия.

Длительность артиллерийской подготовки в отличие от опыта 
западноевропейского театра была установлена в 6—8 часов. 
Только в 7-й армии, где плотность артиллерии была наименьшей, 
артиллерийская подготовка планировалась длительностью в 
45 часов.

Особое внимание в подготовке к наступлению уделялось соз
данию плацдармов для броска пехоты в атаку. Траншеи для ата
кующей пехоты готовились на удалении 150 м от противника. Для 
сохранения в тайне участков прорыва траншеи отрывались почти 
на всем фронте. Широко проводились работы по исправлению до
рог и прокладке новых путей.

Большое значение придавалось достижению внезапности на
ступления. План операции был сообщен только командующим
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армиями. Все распоряжения передавались только Путем личного 
общения.

Войска в районы намеченных прорывов подтягивались со стро
гими мерами маскировки, как правило, ночью. Они размещались 
в тылу и лишь за несколько дней до начала наступления занимали 
исходное положение. Многие батареи были поставлены на пози
ции только за сутки до начала боя. Командиры полков, дивизий и 
артиллерийских частей лично изучали оборону противника, наме
чали огневые позиции артиллерии, наблюдательные пункты и т. д.

При подго/овке операции была широко развернута боевая 
подготовка войск. Обучение войск проходило в тылу на специаль
но подготовленной инженерными войсками местности. На переднем 
крае было организовано непрерывное наблюдение за противником.

В ходе подготовки операции были изданы указания, в которых 
излагались основы прорыва. В указаниях отмечалось, что боевые 
порядки полков должны состоять из 3—4 волн, следующих одна за 
другой на удалении 150—200 м. Каждая волна включала обычно 
две ротные цепи. Вслед за последней волной должны были следо
вать резервы, предназначенные для развития успеха.

Первая волна предназначалась для овладения первой и вто
рой линиями оборонительных сооружений противника, вторая 
волна — для восполнения потерь первой, третья и четвертая — для 
атаки последующих укреплений.

Каждой атаке пехоты должна была предшествовать артил
лерийская подготовка, а атака — сопровождаться артиллерийским 
огнем.

Наступление войск Юго-Западного фронта началось 4 июня 
после артиллерийской подготовки. Уже в первые дни русские вой
ска достигли успеха. Наибольших успехов добились фланговые 
армии. Так, 8-я армия уже на третий день операции овладела го
родом Луцк, проникнув в глубь австро-венгерской обороны на 
30 км. 9-я армия своими центральными корпусами продвинулась 
за это время более чем на 30 км.

Успешно наступала в первые дни и 11-я армия. Однако пози
цию противника армии удалось прорвать на правом фланге, а не 
на левом, где для развития успеха были сосредоточены ее ре
зервы. Ввиду этого ее общее продвижение на первом этапе опера
ции в целом было незначительно.

7-я армия начала наступление 6 июня, за два дня полностью 
прорвала оборонительную полосу противника и вышла на 
р. Стрыпа, где была встречена сильными контратаками против
ника. В течение 8 и 9 июня войска армии отразили контратаки 
противника и, продолжая наступление, отбросили австрийцев на 
вторую полосу обороны.

Успех Юго-Западного фронта в первые же дни превзошел все 
ожидания, особенно на направлениях наступления 8-й и 9-й ар
мий, где австро-венгерские войска были разгромлены и отступили 
на запад.
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Тактику русских войск в этой операции можно рассмотреть на 
примере боевых действий 11-й пехотной дивизии 11-го корпуса 
9-й армии.

К началу наступления 11-я пехотная дивизия была полностью 
укомплектована и в своем составе имела 15 500 человек, 49 пуле
метов, 44 бомбомета, 8 полевых мортир, 36 легких и 10 тяжелых 
орудий. Дивизия была развернута в 7-километровой полосе на на
правлении главного удара корпуса и армии.

Перед фронтом дивизии в первой полосе занимал оборону 
27-й пехотный полк и два батальона 26-го пехотного полка 42-й 
пехотной дивизии австро-венгров. Резервы (два пехотных полка) 
располагались на тыловой полосе в удалении 10—12 км от перед
него края. Первая полоса обороны противника состояла из трех 
позиций, расположенных на удалении 500 м друг от друга. Каж
дая позиция включала две линии окопов, соединенных ходами со
общения. Перед передним краем имелось проволочное загражде
ние из четырех — пяти рядов кольев, затем шли два ряда электри
ческих заграждений и, наконец, девять рядов кольев и засеки из 
толстых деревьев.

Согласно приказу командира корпуса, 11-я пехотная дивизия 
должна была атаковать противника на участке Баламутовка, 
Ржавинцы, нанося главный удар своим левым флангом на участке 
шириною 1,5 км. Ближайшая задача заключалась в прорыве пер
вой полосы обороны противника на глубину 3—4 км.

Боевой порядок дивизии строился в один эшелон; два пехот
ных батальона были в резерве. Каждый полк строил свой боевой 
порядок в три — четыре волны. Пулеметы находились во второй и 
третьей волнах. Солдаты первой и второй волн были снабжены 
гранатами и ножницами для резки проволочных заграждений.

Вся артиллерия (штатная и 75 орудий поддерживающей) была 
разделена на три группы с задачами: первой группе вести огонь 
по окопам, второй — по проволочным заграждениям, третьей — 
ио артиллерии противника.

Пехотные полки получили полосы различной ширины. На на
правлении главного удара полк наступал в полосе шириной 750 м, 
на вспомогательном—1,5 — 4 км.

В период подготовки наступления дивизия в течение трех ме
сяцев оборудовала исходный плацдарм, приблизившись к перед
нему краю противника на 100—150 м. Окопы и артиллерийские 
позиции в исходном положении были очень тщательно замаскиро
ваны. Хорошо была налажена связь пехоты с артиллерией. Пере
довые НП батарей находились в ротах и батальонах. Артиллерия 
имела также телефонную связь с пехотой. Удаление артиллерий
ских позиций составляло 2—3 км; плотность артиллерии — 15—20 
орудий на 1 км участка прорыва.

Для химической подготовки атаки дивизии была придана 9-я 
химическая команда, которая установила баллоны с газом в пер
вых линиях 41-го пехотного полка для газопуска в сторону
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противника. Все бойцы имели противогазы, а в окопах хранились 
нефть и керосин для зажигания костров, чтобы выкуривать газ 
при пуске его противником.

4 июня в 2 часа части дивизии заняли исходное для атаки по
ложение. В 3 часа 15 минут был осуществлен газопуск. В целом 
газопуск был успешным и вызвал панику в расположении против
ника.

В 6 часов началась артиллерийская подготовка, продолжав
шаяся шесть часов. Три раза делались ложные переносы огня, что 
ввело противника в заблуждение относительно времени начала 
атаки.

В 12 часов части 11-й пехотной дивизии пошли в атаку. За 
полчаса были заняты три линии окопов противника. Увлекшись 
продвижением, части дивизии не закрепили захваченных позиций. 
Поэтому в 15 часов в результате контратак противника дивизия 
вынуждена была несколько отойти назад.

Приведя себя в порядок, полки 11-й пехотной дивизии вновь 
перешли в атаку и к исходу дня, овладев двумя линиями окопов, 
продвинулись на 2 км в глубину австрийской обороны. За день 
боя дивизия захватила 4220 солдат и офицеров противника и ^пу
леметов, потеряв при этом убитыми и ранеными 2800 человек.

В течение 5 июня шли бои за высоту 275. К исходу этого дня 
высота была занята, но в результате контратаки противника 
ночью была потеряна. 6 июня части 11-й пехотной дивизии во 
взаимодействии с соседней дивизией возобновили наступление. 
Упорные бои, начавшиеся ночью, продолжались весь день. Флан
говые полки 11-й пехотной дивизии полностью прорвали оборону 
обеих позиций австрийцев и продвинулись на 3—4 км в глубину. 
Однако в центре успех был небольшой. С большими потерями 
удалось овладеть лишь восточными скатами высоты 275. Основ
ной причиной небольшого продвижения 11-й пехотной дивизии за 
три дня наступления был ее неудачный боевой порядок, не имев
ший глубины.

В связи с тем что наибольший успех дивизия имела на своем 
левом фланге, сюда были перегруппированы ее правофланговые 
полки (41-й и 42-й). Кроме того, дивизия была усилена двумя пе
хотными полками 12-й пехотной дивизии, наступавшей правее.

Подготавливая дальнейшее наступление, начальник 11-й пехот
ной дивизии изменил прежний одноэшелонный боевой порядок и 
выделил во второй эшелон 43-й пехотный полк.

10 июня в 4 часа началась новая артиллерийская подготовка, 
которая, как и в начале наступления, продолжалась шесть часов. 
В 10 часов все дивизии корпуса пошли в атаку.

Правофланговые дивизии быстро прорвали оборону против
ника и начали выходить в тыл высоты 275. К 13 часам одновре
менной атакой с фронта и тыла русские войска овладели высо
той 275, являвшейся ключевой позицией в обороне австрийцев. 
Противник предпринимал ожесточенные контратаки, стремясь
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вернуть высоту. В отражении контратак большую роль сыграла 
артиллерия, которая постановкой огневых завес неоднократно 
останавливала контратакующие цепи австрийцев.

Наиболее сильная контратака против левого фланга 11-й пе
хотной дивизии была предпринята двумя австро-венгерскими пол
ками в 14 часов, когда русская артиллерия меняла позиции и не 
могла принять участия в отражении контратаки. Внезапная и 
сильная контратака вызвала в рядах 11-й пехотной дивизии неко
торое замешательство, и ее наступление было приостановлено. 
В этих условиях командир корпуса быстро ввел в бой из своего 
резерва кавалерийский полк; 360 русских всадников полевым га
лопом внезапно атаковали густые цепи австрийцев. В рядах про
тивника началась сильная паника, его контратака была сорвана. 
Кавалеристы захватили 150 человек пленных.

Отразив контратаку, 11-я пехотная дивизия возобновила на
ступление и к 19 часам вышла на рубеж Юркоуц, Хорошоуц, про
двинувшись за день на 10—12 км, полностью завершила прорыв 
тыловой оборонительной полосы австро-венгров. С утра 11 июня 
дивизия приступила к преследованию отходившего противника 
в направлении Черновиц.

Продвинувшись за сутки на 25 км, дивизия к утру 12 июня со
средоточилась на удалении 5—6 км от р. Прут. Разведывательные 
подразделения вышли непосредственно к реке.

Удары, наносимые русской армией по австро-венгерским вой
скам, вызвали большую тревогу у немецкого командования. Было 
ясно, что без быстрой и серьезной поддержки Австро-Венгрия мо
жет быть выведена из войны. Поэтому в полосу Юго-Западного 
фронта немцы начали перебрасывать не только свои резервы, но 
и часть сил с французского фронта. Австрийцы прекратили атаки 
на итальянском фронте и также начали перебрасывать свои вой
ска на русский фронт. В полосу Юго-Западного фронта было пе
реброшено также значительное количество авиации противника, 
которой удалось завоевать господство в воздухе, что значительно 
затруднило боевые действия русской авиации.

В этой обстановке Юго-Западному фронту особенно нужны 
были резервы для отражения контрударов противника и развития 
успеха. Но имевшиеся резервы уже были израсходованы, а новых 
не оказалось. Планируя наступление Юго-Западного фронта, рус
ское главное командование не ожидало большого успеха. По
этому фронт не был обеспечен резервами.

В ходе операции выявилась также бездарность верховного 
командования в согласовании действий двух фронтов. Поскольку 
Юго-Западный фронт играл вспомогательную роль, он стремился 
развивать успех 8-й армии на Ковель, чтобы оказать содействие 
Западному фронту. Однако обстановка в ходе операции измени
лась. 8-й армии для завершения разгрома австро-венгерских 
войск надо было развивать свое наступление не на Ковель, а на 
Львов. Но Ставка не проявила здесь быстроты и решительности
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в изменении общего плана операции. Она отдавала противоречи
вые приказания о направлении удара 8-й армии то на Ковель, то 
на Львов. В то же время резервы, хотя и небольшие, выделенные 
Ставкой для Юго-Западного фронта, направлялись не на правый 
фланг 8-й армии, где был наибольший успех, а на левый — для 
удара на Львов. Такая нераспорядительность Ставки и ее одно
временное тяготение к двум противоположным направлениям 
сыграли губительную роль. Противник получил возможность пе
ребросить в полосу наступления фронта только в июне около три
дцати дивизий. Дальнейшее продвижение русских войск было за
держано. Обещанное наступление союзников на западноевропей
ском театре запаздывало.

3 июля началось наступление Западного фронта. Однако пред
принятое силами лишь трех дивизий, оно не имело успеха. Только 
новая неудача наступления Западного фронта заставила Ставку 
отказаться от уже отжившего оперативного плана и признать за 
Юго-Западным фронтом решающую роль в кампании. Но время 
было упущено. Противник за счет переброски части своих войск 
с Запада резко увеличил свою группировку на Востоке. Поэтому 
возобновившиеся в конце июля и продолжавшиеся до сентября 
бои на ковельском направлении успеха не имели. Русские войска 
на этом направлении вышли к р. Стоход, но преодолеть ее не 
смогли.

В центре и на левом крыле Юго-Западного фронта русские 
войска достигли новых успехов: они заняли Станислав, завер
шили разгром австро-венгерских войск между Днестром и Прутом 
и заняли почти всю Буковину.

Продвинувшиеся более чем на 120 км войска 9-й армии вновь, 
как и в 1914 г., создали угрозу Венгрии и нефтяным источникам 
в Галиции. Русские войска выходили к Карпатам. Австро-герман
ский фронт на этом участке был в критическом положении, но 
войска Юго-Западного фронта не имели больше резервов и по
этому не могли развить наступление дальше на запад. В начале 
сентября фронт стабилизировался по линии р. Стоход, Киселин, 
Золочев, Брзежаны, Делятин, Ворохта, Селетин.

Операция Юго-Западного фронта в 1916 г. принадлежит 
к числу наиболее ярких и поучительных операций первой мировой 
войны. В то время как немцы под Верденом, а союзники на 
р. Сомма при поддержке многочисленной артиллерии продвига
лись буквально метрами и в конечном счете не могли прорвать 
фронта противника, русские войска в условиях сравнительно сла
бого артиллерийского и вообще военно-технического обеспечения 
оказались способными прорвать австро-германский фронт в не
скольких местах в течение недели и отбросить противника на мно
гие десятки километров.

Успех русских войск был обеспечен прежде всего применением 
генералом Брусиловым новой формы прорыва путем одновремен
ных ударов на ряде отдельных участков фронта. В этих условиях
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фронт обороняющегося дробился, резервы противника оказыва
лись скованными на всем фронте, а подвозимые резервы из глу
бины противник вынужден был разбрасывать для парирования 
ударов на всем 480-километровом фронте. Новым в военном искус
стве была также и организация сравнительно короткой (не
сколько часов, вместо 3—10 суток, как на Западе) артиллерий
ской подготовки.

Большой успех наступления Юго-Западного фронта не принес, 
однако, решающих стратегических результатов. Одной из основ
ных причин этого было бездарное руководство со стороны рус
ского верховного командования. Хотя в этой операции и родилась 
идея взаимодействия трех фронтов, но претворить ее в жизнь рус
ская Ставка не сумела.

Военные действия на море. Основным событием кампании 
1916 г. на море было Ютландское морское сражение, самое круп
ное и, по существу, единственное во всей первой мировой войне.

Опасаясь вступления в войну США на стороне Антанты, гер
манское командование в 1916 г. резко ограничило масштабы под
водной войны. Одновременно с этим немцы предприняли ряд 
попыток ослабить силу английского флота, нанося ему поражения 
по частям. Одна из таких попыток и привела к Ютландскому мор
скому сражению.

31 мая 1916 г. в Северное море скрытно вышли главные силы 
всего германского флота, прикрываемые авангардом в составе 
одной крейсерской эскадры. Немцы полагали, что англичане, 
обнаружив в море небольшую немецкую эскадру, вышлют против 
нее лишь часть своих сил, которую можно будет уничтожить 
главными силами германского флота. Однако английская раз
ведка раскрыла замысел немцев, и 31 мая в Северное море вышли 
главные силы английского флота.

Завязка морского сражения произошла в середине дня 31 мая 
в 90 милях от Ютландского полуострова в результате случайной 
встречи авангардов обоих флотов.

Основную силу английской эскадры составляли четыре лин
кора и шесть крейсеров. Немцы имели лишь пять крейсеров. Усту
пая в силах противнику, немецкий авангард, ведя огневой бой, 
начал отходить, с тем чтобы подвести английскую эскадру под 
удар своих главных сил. Однако английский адмирал быстро 
установил наличие больших сил немецкого флота и вызвал в этот 
район главные силы английского флота.

К исходу дня произошло столкновение главных сил обоих фло
тов. Англичане имели 139 кораблей различных классов, а нем
цы—109. Первый огневой бой велся на большом удалении 
(12—15 км) и длился всего пять минут. Ввиду явного неравенства 
в силах немецкие корабли под прикрытием дымзавесы вышли из 
сражения. Построенные в большие, маломаневренные кильватер
ные колонны, английские корабли не смогли оказать противо
действие этому маневру германского флота.
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Через 40 минут произошло второе огневое столкновение глав
ных сил. Бой длился шесть минут. Немцы таким же образом вновь 
вышли из боевого соприкосновения с английским флотом.

Не удалась также и попытка англичан отрезать немецкий флот 
от его баз. Под прикрытием ночной темноты немецкие корабли про
рвали боевые порядки английского флота и ушли в свои базы.

В результате всех боевых столкновений англичане потеряли 
14 кораблей, а немцы 11. В целом это морское сражение оказалось 
безрезультатным для обеих сторон. Оно выявило отставание так
тических приемов от возможностей флота. Оба флота, по существу, 
придерживались устаревшей тактики, которая морской бой рас
сматривала как артиллерийскую дуэль линейных кораблей, по
строенных в громадные кильватерные колонны. Одновременное ис
пользование в сражении разнородных сил флота не удалось ни од
ной из сторон. Разведка в обоих флотах велась недостаточно, и оба 
командующие флотами не знали обстановки, в которой протекало 
все сражение.

Новым в подготовке и ведении морского боя было: использова
ние воздушных сил и подводных лодок для ведения разведки; 
стремление ослабить противника в период развертывания; широкое 
использование дымзавес.

На других морских театрах, особенно на Черном море, в кам
панию 1916 г. активно действовали главным образом подводные 
лодки.

Итоги кампании и особенности военного искусства. Основным 
итогом кампании 1916 г. является переход стратегической инициа
тивы в руки Антанты, что вместе с попытками согласованных дей
ствий и дальнейшим ростом мощи Антанты создавало перелом 
в ходе войны в ее пользу. Вместе с тем нецелеустремленные и мало 
реальные планы обеих сторон оказались невыполненными. Взаи
модействие союзных держав, по существу, достигнуто не было. Не
смотря на огромные жертвы, ни одна из сторон не добилась ре
шающего результата. Все операции вылились в действия тактиче
ского характера.

В оперативно-тактическом отношении кампания 1916 г. харак
терна возникновением проблемы прорыва позиционного фронта и 
многочисленными попытками обеих воюющих сторон решить эту 
проблему. Однако ни англо-французам, ни немцам не удалось ни 
на одном участке полностью прорвать позиционную оборону про
тивника. Наступление немцев под Верденом и англо-французов 
на Сомме свелось к вдавливанию тактической обороны. В обоих 
случаях прорыв организовывался на одном узком участке при пас
сивных оборонительных действиях на всем остальном фронте.

Вследствие длительной артиллерийской подготовки на отдель
ном участке фронта еще до начала наступления терялся момент 
внезапности. Многомесячные попытки прорвать оборону на одних 
и тех же участках приводили к тому, что противник успевал не 
только перебрасывать на эти направления свои резервы, но и
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строить здесь новые мощные оборонительные сооружения, а следо
вательно, имел возможность наращивать тактическую глубину обо
роны. В этой обстановке, а также при наличии ограниченных успе
хов наступавший вынужден был снова организовать прорыв такти
ческой обороны. Все это приводило к кровопролитным боям и в ко
нечном итоге к прекращению наступательных действий.

Только на восточноевропейском театре войны, благодаря приме
нению нового метода прорыва обороны путем нанесения ряда одно
временных ударов на широком фронте, впервые в ходе первой ми
ровой войны был осуществлен прорыв позиционного фронта про
тивника.

В целом в кампании 1916 г. происходило дальнейшее оформле
ние операции как нового явления военного искусства. В ходе этой 
кампании появдяется специальный подготовительный этап опера
ции, как результат резкого роста размаха и значения материаль
ной подготовки операции.

В кампании 1916 г. происходило дальнейшее совершенствование 
обороны, которое проявилось прежде всего в увеличении ее глуби
ны. Основная полоса обороны, как правило, состояла из трех по
зиций общей глубиной до 15 км. Каждая позиция обычно состояла 
из нескольких линий траншей и окопов с блиндажами, убежища
ми, гнездами для пулеметов и с широко развитыми ходами сооб
щения. Система проволочных заграждений доходила до 15 рядов 
кольев. Некоторые ряды проволоки иногда находились под элек
трическим током.

Наряду с ростом глубины основной (первой) полосы обороны 
в кампании 1916 г. в ряде случаев создавалась вторая (тыловая) 
оборонительная полоса. Центр тяжести обороны переносился в 
глубину обороны. Для прорыва такой обороны требовалось приме
нение новых тактических приемов и новых тактических средств. 
В кампании 1916 г. одним из новых тактических приемов было 
применение в русской армии непродолжительных артиллерийских 
подготовок, что в значительной степени способствовало обеспече
нию внезапности самой атаки. В последующих кампаниях русский 
опыт был заимствован армиями как союзников, так и противников 
России.

Опыт операции по прорыву позиционной обороны выявил на
стоятельную необходимость изменения форм боевых построений на
ступавших войск, главным образом в сторону увеличения глубины 
этих построений. Однако ни одна из воюющих сторон в то время 
еще не сумела найти правильного решения этой проблемы. Глуби
на боевого построения войск при атаке создавалась лишь путем 
увеличения количества атакующих цепей, наступавших одна 
за другой, что вело к дальнейшему увеличению потерь в живой 
силе и в то же время мешало использованию своих огневых 
средств.

При сохранении в качестве основы боевого порядка волн в кам
пании 1916 г. начали применяться штурмовые группы и отряды.
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В этом году окончательно оформляется огневой вал как основной 
метод артиллерийской поддержки атаки. Возникла необходимость 
сопровождения атаки пехоты ударами авиации.

Анализ всех наступательных операций 1916 г. показывает, что в 
каждом случае основные силы направлялись лишь на осуществле
ние прорыва. Вопрос развития прорыва еще не нашел отражения 
ни в теории, ни в практике ведения войны. Лишь в конце 1916 г. 
в некоторых инструкциях говорилось о необходимости развивать 
успех.

В кампании 1916 г. произошли также некоторые изменения в 
техническом оснащении и организационных формах родов войск. 
На вооружение пехоты были приняты ручные пулеметы, батальон
ные орудия и минометы. Огневая мощь пехоты возросла. Увеличи
лось количество и качество дивизионной и корпусной артиллерии. 
Выросли значение и качественный состав инженерных войск и войск 
связи.

Однако отсутствие тесного взаимодействия родов войск на поле 
боя, построение плотных боевых порядков, затруднявших исполь
зование огневых средств, потеря внезапности в результате много
дневной артиллерийской подготовки, неспособность артиллерии 
подавить оборону на всю ее глубину, чрезвычайный методизм в на
ступлении — все это были основные причины неудач при про
рыве обороны. При этом не изменило положения и применение но
вого средства борьбы — танков. Будучи технически несовершен
ными и примененные в небольшом количестве, танки в 1916 г. не 
оказали заметного влияния ни на характер организации и ведения 
наступательных операций, ни на их результаты.

7. Кампания 1917 года

Силы и планы сторон. Общая стратегическая обстановка к на
чалу 1917 г. была более благоприятной для Антанты, чем для ав
стро-германской коалиции. Успехи русского Юго-Западного фрон
та и кровопролитные, истощающие бои под Верденом и на Сомме 
в 1916 г. в значительной мере ослабили силы центральных дер
жав. Они с трудом отразили атаки Антанты на различных 
фронтах.

Богатство людских резервов Антанты позволило ей быстро на
ращивать силы и создать значительный численный перевес над 
центральными державами. К началу 1917 г. Антанта на всех фрон
тах имела 425 дивизий, в то время как ее противники располагали 
лишь 331 дивизией. В руках Антанты находилась также и страте
гическая инициатива, захваченная в результате операций, прове
денных в кампании 1916 г.

К 1917 г. Франция и Англия окончательно ликвидировали от
ставание в области артиллерийского вооружения, а в отношении 
танков и авиации добились подавляющего превосходства над про
тивником.
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6 апреля 1917 г. в войну на стороне Антанты вступили Соеди
ненные Штаты Америки. Правда, это обстоятельство в 1917 г. еще 
не оказало непосредственного влияния на ход военных действий, 
поскольку американские войска в значительном количестве могли 
появиться в Европе не раньше чем через год. В целом же вступле
ние в войну США означало серьезное усиление Антанты, особенно 
в экономическом отношении.

Слабым местом Антанты по-прежнему были внутренние проти
воречия, непрерывные трения в стратегическом руководстве вой
ной и как следствие — плохо согласованные действия союзников. 
Все это было причиной того, что мощная коалиция до сих пор не 
могла в полной мере использовать свои преимущества.

Положение стран германской коалиции к началу 1917 г. было 
тяжелым. Людские ресурсы были почти полностью исчерпаны. Так, 
например, в 1917 г. Германия с большим напряжением, после при
зыва в армию всех возрастов от 17 до 45 лет, могла сформиро
вать всего 13 новых дивизий. Между тем как Россия только за 
счет реорганизации своих 16-батальонных дивизий в 12-батальон
ные смогла за год сформировать 40 новых дивизий.

Несмотря на исключительно высокое напряжение немецкой 
промышленности, она не могла сравниться с возможностями про
мышленности стран Антанты. В Германии была введена всеобщая 
трудовая повинность для лиц в возрасте от 16 до 60 лет. Но рабо
чих рук не хватало. Блокада привела к тому, что в Германии на
чался голод.

В еще более тяжелом положении были остальные члены гер
манской коалиции—Австро-Венгрия, Турция и Болгария, армии 
которых в 1917 г. были также не способны к наступательным дей
ствиям.

Уже в декабре 1916 г. германская коалиция сделала первое 
предложение о мире. Однако выставленные ею условия мирных 
переговоров оказались для союзников неприемлемыми и были от
вергнуты.

Основы стратегического плана Антанты на 1917 год были раз
работаны на второй конференции в Шантильи в ноябре 1916 г. и 
затем уточнены на Петроградской конференции в феврале 1917 г.

Общей целью планируемых на 1917 г. операций вновь стави
лось полное поражение армий стран германской коалиции путем 
нанесения согласованных ударов на западноевропейском и восточ
ноевропейском театрах войны.

На французском фронте генерал Жоффр предлагал нанести 
три последовательных удара: на Камбре, на Сен-Кантен и между 
Реймсом и Суассоном. Эти удары, по его мнению, должны были 
истощить немецкие силы и в конечном счете сокрушить немецкий 
фронт. План Жоффра требовал огромного напряжения сил и, по 
существу, ничем не отличался по способу действий от предыду
щих кампаний, поскольку удары должны были наноситься неодно
временно.
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Между тем правящие круги Франции опасались повторения 
операций с такими огромными потерями, какие были под Верде
ном и на Сомме, считая, что это вызовет восстания в войсках и ре
волюцию в стране. Французская буржуазия хотела более реши
тельных успехов и как можно меньшего расхода живой силы. По
этому план Жоффра не был принят, а сам автор отстранен от 
командования французской армией.

Новый французский главнокомандующий генерал Нивель пред
ложил атаками на участке Аррас — Бапом и между Соммой и Уазой 
сковать силы немцев, а на р. Эна между Реймсом и Суассоном на
нести главный удар с целью прорыва немецкого фронта. Таким 
образом, вместо предлагавшегося Жрффром постепенного расши
рения фронта прорыва Нивель планировал решительный прорыв 
в центре с сомнительным по эффективности сковыванием против
ника на флангах. Этот план был принят. Было также решено объ
единить командование англо-французскими войсками в руках Ни- 
веля. Однако в ходе боевых действий это решение осуществить не 
удалось из-за противоречий между представителями английского 
и французского командования.

План операции русской армии окончательно был принят только 
в феврале 1917 г. на союзной конференции в Петрограде. Главный 
удар должен был наносить Юго-Западный фронт на львовском на
правлении. Северный и Западный фронты должны были наносить 
вспомогательные удары, направление которых в каждом случае 
определялось по усмотрению главнокомандующих этими фрон
тами.

Решение о наступлении в 1917 г. было принято и четвертым 
участником Антанты — Италией. Оправившись после поражения в 
1916 г. и получив помощь от Англии и Франции, итальянцы пла
нировали наступление на р. Изонцо с задачей овладения Триестом.

Германская коалиция ввиду недостатка сил не могла организо
вать наступательных операций ни на одном из фронтов. Поэтому 
было принято решение на всех сухопутных фронтах перейти к стра
тегической обороне, а на море начать неограниченную подводную 
войну с целью подрыва экономической мощи Англии. Германское 
командование рассчитывало, перейдя к обороне, отразить возмож
ные удары Антанты, накопить в течение года силы и в 1918 г. 
вновь перейти к активным наступательным действиям.

Боевые действия на западноевропейском театре. Основное на
ступление англо-французских войск началось 16 апреля 1917 г. 
В наступлении приняло участие свыше 100 пехотных и 16 кавале
рийских дивизий, свыше 11 тыс. орудий, до 500 самолетов и около 
200 танков. На участке прорыва была создана плотность артилле
рии в 125 орудий на 1 км. Англо-французские войска в полосе 
наступления имели 3-кратное превосходство по живой силе и артил
лерии. Операция готовилась в течение 4 месяцев, но эта подго
товка была сведена на нет, так как она была обнаружена немец
ким командованием, которое еще до начала операции отвело свои
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бойска из невыгодного и опасного нуайонского выступа на зара
нее подготовленную позицию Зигфрида по линии Кеан, Сен-Кан- 
тен, Ла-Фер, Вальи. Отход немцев приводил к тому, что намечен
ный Нивелем фланговый удар превращался во фронтальное на
ступление. К тому же отход на новый рубеж привел к сокращению 
линии фронта и позволил германскому командованию увеличить 
плотность своих войск и создать резервы.

Неудачи операций 1916 г. обусловили необходимость дальней
ших поисков способов прорыва позиционного фронта. В конце 
1916 г. во французской армии была издана новая инструкция по 
прорыву. Инструкция осуждала методизм и требовала сочетания 
огня и движения. Атака должна быть стремительной и безостано
вочной, а боевые порядки — глубокими. Инструкция рекомендо
вала три этапа прорыва: мощный удар на участке прорыва, рас
ширение прорыва в сторону флангов, развитие прорыва вводом 
свежих сил и кавалерии.

Однако правильные в целом рекомендации не обеспечивались 
существовавшими средствами и способами ведения боевых дей
ствий. В качестве боевого порядка по-прежнему оставались волны, 
которые должны были наступать перекатами; артиллерийская под
готовка должна была продолжаться 3—5 дней; средств и умения 
подавить оборону на всю глубину не было.

Между тем оборона германских войск в начале 1917 г. была 
уже глубоко эшелонированной (до 15 км). В ней широко приме
нялись бетонированные позиции.

Наступление англо-французских войск началось прежде всего 
на вспомогательных направлениях после 2-дневной артиллерий
ской подготовки. 9 апреля английские войска предприняли атаку 
у Арраса с целью привлечь сюда резервы противника. Хотя они 
и добились здесь некоторого успеха, немцы, зная общий замысел 
союзников, свои резервы на это направление не перебросили. Ата
ка англо-французов 12 апреля севернее Сен-Кантена с целью 
отвлечения резервов немцев с главного направления не дала 
положительных результатов.

16 апреля после 9-дневной артиллерийской подготовки нача
лось наступление англо-французских войск на главном направле
нии. Длительная артиллерийская подготовка позволила герман
скому командованию окончательно определить направление глав
ного удара союзников и хорошо подготовиться к его отражению. 
Поэтому наступление и на этом направлении было малоуспешным. 
В течение всего дня войска союзников вели бои за первую линию 
окопов. Только двум корпусам 5-й армии удалось захватить вто
рую линию. Дальше войска продвинуться не могли, так как третья 
линия укреплений оказалась неподавленной и германские пуле
меты расстреливали атакующие цепи французов.

Второй раз в истории войн в этот день в атаку были брошены 
танки. В результате отсутствия артиллерийского обеспечения 
танки были вынуждены развертываться из колонн в исключи
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тельно тяжелых условиях, под сильным огнем вражеской артилле
рии, в составе которой уже были противотанковые орудия. Раз
вертывание происходило на весьма неудобной местности, изрытой 
воронками от разрывов снарядов. Танки несли большие потери от 
огня артиллерии и выходили из строя вследствие своего техниче
ского несовершенства. Многие танки горели вследствие воспламе
нения дополнительных баков с горючим, которые были прикреп
лены снаружи. Из 132 танков, принимавших участие в атаке, воз
вратилось 11, остальные были или уничтожены огнем (57 танков) 
или же вышли из строя по техническим причинам.

Прорвать фронт немцев 16 апреля не удалось. В последующие 
дни главные усилия союзников были перенесены в полосу 5-й ар
мии, где обозначился незначительный успех. С этой целью была 
произведена перегруппировка артиллерии и введена в сражение 
новая 10-я армия. Кровопролитные бои продолжались до сере
дины мая. В войсках начались восстания, вследствие чего опера
ция, получившая название «бойни Нивеля», была прекращена вме
шательством французского правительства. Англо-французы поте
ряли свыше 200 тыс. человек,' но цели не достигли. Прорвать по
зиционный фронт германцев не удалось.

Основными причинами провала операции было отсутствие вне
запности, стремление прорвать фронт в одном пункте без наступле
ния на других участках, без достаточного сковывания резервов 
противника. Прорыв проводился методом постепенного «прогры
зания» обороны, требовавшего огромной затраты сил, но не лишав
шего противника возможности маневрировать резервами. Пехота 
не была обучена взаимодействию с артиллерией. Отсутствовала 
организация взаимодействия между танками и артиллерией.

После провала апрельского наступления командование англо
французскими войсками во второй половине 1917 г. провело не
сколько частных операций — у Ипра, у Мальмезона, у Камбре и 
другие. Цели этих операций были ограниченные. Они обычно сво
дились к улучшению оперативно-тактического положения войск. 
В операции у Ипра применялись стойкие отравляющие вещества. 
С точки зрения военного искусства наибольший интерес представ
ляет операция английских войск у Камбре.

Наступательная операция английских войск у Камбре. После 
провала апрельского наступления англо-французских войск в рай
оне нуайонского выступа и операции у Ипра английское командо
вание решило в конце ноября 1917 г. провести в районе Камбре 
новую операцию с ограниченными целями (схема 25).

Во-первых, англичане хотели закончить кампанию 1917 г. хотя 
бы небольшой, но эффектной победой и тем самым смягчить 
резко отрицательное впечатление от потери 400 тыс. человек в 
безрезультатном сражении у Ипра; во-вторых, проверить в более 
благоприятных условиях боевую ценность танков. Операция гото
вилась в течение месяца с исключительной тщательностью. Для 
атаки был избран участок у г. Камбре, шириной 12 км, ограни
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ченный на флангах двумя каналами, — местность, удобная для 
действий танков.

В полосе предстоящего наступления оборонялось около двух 
немецких пехотных дивизий. Оборона немецких войск состояла из 
трех укрепленных позиций общей глубиной 7—8 км. Наиболее 
прочной была первая позиция, состоявшая из нескольких линий 
глубоких окопов с многочисленными ходами сообщения и убежи
щами. Перед первой позицией было построено пять полос прово
лочных заграждений.

Для осуществления прорыва обороны немецких войск привле
калась 3-я английская армия в составе 8 дивизий, семь из которых 
были развернуты в первой линии. Каждая дивизия получила по
лосу наступления шириной 1500—1700 м. Кроме пехотных дивизий 
к участию в операции привлекался кавалерийский корпус. Плани
ровалось также привлечь 377 танков, что давало небывалую входе 
войны плотность в 32 танка на 1 км фронта. Наступление назем
ных войск должны были поддерживать 289 самолетов. К началу 
операции у немцев было на этом направлении лишь 78 самолетов. 
Плотность артиллерии в предстоящем сражении была меньше, чем 
в предыдущих операциях,— всего 85 орудий на 1 км фронта.

Приданные пехотным дивизиям танки должны были действо
вать совместно с пехотой как в первом, так и во втором эшелонах. 
Большая часть танков выделялась в первый эшелон. Каждый пе
хотный батальон первого эшелона получал на усиление 9—Стан
ков. Чтобы обеспечить более надежное взаимодействие пехоты 
с танками, был изменен боевой порядок пехоты. В период сближе
ния пехота должна была двигаться не цепью, а отделенными или 
взводными колоннами, развертываясь в цепь лишь при необходи
мости открыть огонь или же при броске в атаку. Командование 
танкового корпуса предлагало выделить специальную группу тан
ков для атаки во взаимодействии с авиацией артиллерийских ба
тарей немцев. Но предложение это не было принято из-за боязни 
допустить ошибки в расчетах по нанесению бомбовых ударов 
авиации по батареям противника.

В целях достижения полной внезапности было принято решение 
атаку танков и пехоты начать без артиллерийской подготовки. 
В ходе наступления танки и наступавшую за ними пехоту наме
чалось поддерживать огневым валом.

Для повышения проходимости танков, особенно в период прео
доления окопов, каждая машина снабжалась большой фашиной, 
состоявшей из 75 обычных фашин, связанных цепями. Эта фашина 
находилась на носу танка. С подходом танка к широкому окопу 
фашина при помощи особого приспособления сбрасывалась на дно 
окопа без выхода экипажа танка наружу.

В период движения танков с исходного района к переднему 
краю обороны немцев планировалось поставить дымовую завесу, 
которая помешала бы артиллерии противника вести прицельный 
огонь.
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Для перевозки горюче-смазочных материалов и боевых припа
сов было выделено 98 специально оборудованных бронированных 
машин.

При подготовке операции все пехотные дивизии, предназначен
ные для участия в операции, прошли специальное обучение сов
местно с танками в тыловых учебных лагерях.

20 ноября в 6 часов 10 минут в утреннем тумане без артилле
рийской подготовки английские танки по всему фронту двинулись 
в атаку. Через несколько минут артиллерия открыла огонь, сопро

Схема 25. Наступательная операция английских войск у Камбре 
(20—30 ноября 1917 г.)
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вождая огневым валом атаку танков и пехоты, которая шла за 
танками. Авиация в это время произвела налеты на штабы и ар
тиллерию противника.

Немецкие войска были ошеломлены и на первой позиции, по 
существу, не оказали серьезного сопротивления. Только через два 
часа противник начал оказывать упорное сопротивление, главным 
образом на флангах прорыва, где у англичан не было танков.

К 12 часам дня наступавшие войска продвинулись на 7—8 км 
и завершили прорыв двух позиций оборонительной полосы нем
цев. Таким образом, за несколько часов было достигнуто то, на 
что затрачивались месяцы в предшествовавших операциях.

На третьей позиции наступление англичан было приостанов
лено, поскольку пехота попала под сильный огонь и отстала от 
танков, а резервов не было. Попытка ввести в прорыв кавалерий
ский корпус не удалась.

В этих условиях английское командование решило с утра 
21 ноября продолжать наступление силами танков и пехоты. А так 
как резерва танков не было, то вследствие потерь, понесенных в 
первый день операции, были созданы сборные роты. Пехота также 
понесла потери. Оба эти обстоятельства не могли не сказаться на 
дальнейшем ходе сражения, которое свелось, по существу, к от
дельным боям. Немцы же за это время подтянули две дивизии и 
закрыли брешь. В ночь на 22 ноября английская пехота была за
менена свежими частями. В силу этого взаимодействие между пе
хотой и танками, выработанное тренировками, было утрачено. По
этому начиная с 22 ноября действия англичан свелись к частным 
боям. Общее наступление, по существу, закончилось.

В результате резкого замедления, а затем и полного прекраще
ния наступления английских войск германское командование су
мело подтянуть к району прорыва дополнительные резервы и под
готовить контрудар, который был нанесен 30 ноября силами один
надцати пехотных дивизий при поддержке 1 тыс. орудий. К мо
менту нанесения контрудара германская авиация сумела завоевать 
господство в воздухе в районе боевых действий и штурмовыми 
действиями поддержала наземные войска, наносившие контрудар. 
В ходе контрудара немцы сумели почти полностью восстановить 
свою оборону. Упорные бои продолжались до 7 декабря.

Таким образом, в оперативном отношении сражение у Камбре 
было безрезультатным. Однако оно оказало существенное влияние 
на дальнейшее развитие способов ведения боевых действий.

Прежде всего операция у Камбре подтвердила большие воз
можности бронированной машины и показала, что при массиро
ванном использовании танков во взаимодействии с пехотой и 
артиллерией можно прорвать любую позиционную оборону. Стало 
ясно, что наиболее целесообразным способом боевого применения 
танков является их массирование на участках прорыва. Эта опе
рация дала новый опыт организации взаимодействия между всеми 
основными родами войск. Наконец, еще раз выявилась большая
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роль внезапности, которая здесь была достигнута отказом от ар
тиллерийской подготовки. После операции у Камбре танки прини
мали участие во всех наступательных операциях Антанты.

Боевые действия на восточноевропейском театре. Решающее 
влияние на ход событий на русском фронте в 1917 г. оказала фев
ральская буржуазно-демократическая революция в России. В ре
зультате революции было свергнуто самодержавие, власть пере
шла в руки Временного буржуазного правительства. Солдатские 
массы, как и все трудящиеся России, не хотели продолжать войну 
и видели в революции путь к миру.

Эсеры и меньшевики в интересах буржуазии стремились удер
жать массы от революционной борьбы против войны, изображая 
войну средством защиты революции. Против этого обмана масс 
буржуазией и ее агентурой — эсерами и меньшевиками решитель
ную борьбу вела партия большевиков.

Февраль и март на фронте прошли в условиях относительного 
затишья. Однако англо-французские империалисты потребовали от 
Временного правительства, особенно после провала апрельской 
операции Нивеля, решительного наступления. Поэтому началась 
подготовка наступательной операции в соответствии с планом рус
ской Ставки силами Юго-Западного фронта. Наступательной опе
рацией буржуазия России пыталась достичь и своих реакционных 
целей. В случае успеха этого наступления и связанного с ним роста 
шовинистического угара могло упрочиться влияние реакционного 
командования и могла укрепиться диктатура буржуазии. Это да
вало буржуазии возможность уничтожить создавшееся в России 
двоевластие в пользу реакции. В случае же провала наступления 
буржуазия рассчитывала всю вину свалить на большевиков, яко
бы разваливших армию, и попытаться разгромить их, а заодно с 
ними и Советы.

1 июля войска Юго-Западного фронта перешли в наступление 
на львовском направлении. Русские войска первоначально имели 
незначительный тактический успех, быстро ликвидированный 
контратаками немцев. Немецкое командование, обеспокоенное ак
тивностью русских войск и пользуясь бездеятельностью в это 
время англо-французов, перебросило с Запада 11 дивизий и часть 
сил с других фронтов и 19 июля организовало контрудар на тарно
польском направлении. В результате этого контрудара русские 
войска отошли на линию Броды, Збараж, Гржималов, Боян, Ким
полунг.

Военные действия на море. За первые три месяца подводной 
войны немцы уничтожили большое количество судов Антанты 
(общий тоннаж 2 млн. 750 тыс.). Это обстоятельство заставило 
принять ряд мер против немецких подводных лодок. Началось 
вооружение торговых кораблей, организация конвоев, устройство 
сетевых и минных заграждений, блокады заграждениями некото
рых баз немецких подводных лодок и т. д. Наконец, усиливалась
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блокада самой Германии путем почти полного прекращения ввоза 
в нее из нейтральных стран.

К концу 1917 г. тоннаж потопленных немцами кораблей Ан
танты уменьшился. Становился очевидным провал немецкого пла
на «неограниченной» подводной войны, которая в большой сте
пени обратилась против самой Германии. Прекращение ввоза в 
Германию сырья из других стран резко сказывалось на состоянии 
германской экономики. Ухудшение экономического положения Гер
мании явилось серьезной предпосылкой поражения германской ко
алиции.

Итоги кампании и особенности военного искусства. В стратеги
ческом отношении кампания 1917 г., как и все предшествующие, 
оказалась безрезультатной. Антанта в силу внутренних противо
речий не смогла нанести по Германии мощные согласованные 
удары. Не привела к ожидаемым результатам и «неограниченная» 
подводная война, начатая Германией.

Важнейшим событием в 1917 г. явилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция в России. В результате этой рево
люции рабочий класс в союзе с беднейшим крестьянством России 
под руководством большевистской партии сверг власть помещиков 
и капиталистов, взял власть в свои руки и установил диктатуру 
пролетариата. Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла новую эру в истории развития человечества — эру проле
тарских революций.

Народы России, руководимые большевистской партией, с пер
вых дней установления Советской власти стали на путь револю
ционного выхода из империалистической войны. Первым этапом 
на этом пути было заключение 5 декабря 1917 г. перемирия между 
Советской Россией и Германией.

Таким образом, основным военно-политическим итогом кампа
нии 1917 г. был революционный выход России из войны.

С точки зрения военного искусства кампания 1917 г. характе
ризуется дальнейшими попытками прорыва позиционного фронта 
с использованием большого количества артиллерии, танков и 
авиации.

Массированное применение технических средств борьбы, осо
бенно танков, вызвало некоторые изменения в способах действий 
войск на поле боя. Прежде всего начал изменяться боевой поря
док, так как сильный огонь обороны сделал невозможным движе
ние пехоты цепями и волнами. Сущность нового группового бое
вого порядка состояла в том, что пехота вела наступление груп
пами (1—2 отделения), развертываясь в цепь только для атаки.

Новым в действиях артиллерии было постепенное сокращение 
длительности артиллерийской подготовки и широкое применение 
химических снарядов.

Массовое применение танков давало возможность англо-фран
цузским войскам в ряде случаев полностью отказаться от артилле
рийской подготовки.
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Авиация в наступлении использовалась не только для разведки, 
но и для бомбардировки войск, тылов, промышленных объектов и 
коммуникаций противника. Возросший объем применения авиации 
остро поставил задачу борьбы с ней как путем зенитно-артилле
рийского прикрытия наземных объектов, так и путем уничтожения 
вражеских самолетов в воздухе. В 1917 г. истребители обеих сто
рон уже имели на вооружении пулеметы. Борьба с вражескими 
самолетами постепенно перерастала в проблему борьбы за завое
вание господства в воздухе.

Рост технического оснащения войск создавал некоторые объек
тивные предпосылки для прорыва позиционного фронта. В ряде 
случаев удавалось даже осуществить прорыв тактической глубины 
обороны. Однако и в этой кампании проблема прорыва в целом 
решена не была, так как наступающий не мог развить достигнутый 
тактический успех до оперативных масштабов. Для решения этой 
задачи ни одна из сторон еще не имела необходимых средств.

Развитие средств и способов ведения наступления обусловило 
в свою очередь дальнейшее совершенствование способов органи
зации и ведения обороны.

В связи с ростом силы артиллерийского огня было признано 
необходимым отказаться от жесткой обороны первой линии и шире 
применять маневр. Чтобы затруднить наблюдение за обороной и 
разрушение ее огнем артиллерии, оборону стали строить в виде 
зон глубиной в несколько километров. Перед боевой зоной (глав
ным полем боя) строилась прикрывающая зона (предполье). Глу
бина обороны пехотной дивизии, при ширине ее полосы 3—4 км, 
достигала 10—12 км. Кроме прикрывающей и боевых зон обяза
тельным стало создание тыловой зоны. Прорыв такой обороны 
требовал дальнейшего совершенствования как средств, так и спо
собов ведения боевых действий.

8. Кампания 1918 года

Силы и планы сторон. Подготовка сторон к боевым действиям 
в кампании 1918 г. шла в условиях нарастающего революционного 
движения в странах Западной Европы под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции в России. Всюду росло 
возмущение народных масс против империалистической войны, ко
торая повлекла за собою миллионные жертвы и довела народы 
воюющих стран до крайнего истощения и голода. В январе 1918 г. 
в ряде стран вспыхнули массовые забастовки с требованием мира, 
хлеба и свободы. Произошли восстания в армиях и на флотах.

Особенно быстро нарастало революционное движение в Гер
мании и Австро-Венгрии, которые были наиболее сильно исто
щены войной. Внутреннее положение Германии и ее союзников 
было угрожающим и требовало скорейшего окончания войны.

Нараставшее революционное движение в странах Антанты по
служило основной причиной того, что американские империали
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сты, боясь революции, в начале 1916 г. начали усиленно перебра
сывать свои войска во Францию.

К началу 1918 г. в связи с выходом из войны России Антанта 
на всех фронтах имела 274 дивизии и 15 439 орудий. В составе во
оруженных сил Антанты было также 3784 самолета и 893 танка. 
Численность войск германской коалиции составляла 370 дивизий, 
15800 орудий и 2890 самолетов 1. Танков Германия не имела. На 
западноевропейском театре войны союзники имели 180 дивизий, 
а Германия — 193.

Утратив общее превосходство в силах в связи с выходом Рос
сии из войны, командование Антанты приняло решение на всех 
фронтах временно перейти к обороне, с тем чтобы, накопив силы, 
главным образом за счет США, во второй половине 1918 г. начать 
активные действия. Разгром Германии намечалось завершить 
в 1919 г.

Планируя боевые действия на первую половину кампании 
1918 г., командование Антанты решило еще больше сжать Герма
нию кольцом блокады, перебросить в Европу максимальное коли
чество войск и вооружения из США и тогда наверняка, без осо
бого риска, нанести последний, решающий удар по германской 
коалиции.

Немецкое командование, учитывая выход из войны России, 
считало обстановку благоприятной для наступления на обоих 
театрах войны, позволяющей достичь стратегических результатов 
как на Западе, так и на Востоке. Поэтому немецкое командование 
наметило две цели: на французском фронте разгромить союзников 
и добиться мира, а на Востоке воспользоваться слабостью разва
ливавшейся старой царской армии и удушить Советскую респуб
лику. Достижение успеха на Востоке, по словам Людендорфа, 
должно было воодушевить немецкие войска на Западе для реши
тельного удара по англо-французам до подхода американских сил. 
Однако план германского командования в целом был нереальным, 
выполнение его не обеспечивалось необходимыми силами.

18 февраля 1918 г. Германия и Австро-Венгрия нарушили пере
мирие с Советской Россией и их войска перешли в общее наступ
ление на фронте от Балтийского до Черного моря, но ожидаемых 
результатов они не достигли. 23 февраля правительства этих стран 
согласились на мирные переговоры с Советской Россией. Попытка 
германо-австрийских империалистов задушить молодую Совет
скую республику и тем самым обеспечить себе благоприятные ус
ловия для разгрома Антанты закончилась провалом. Ликвидиро
вать Восточный фронт немцам не удалось. Больше того, борьба 
с Советской республикой отвлекла 87 дивизий. Почти вся герман
ская кавалерия была на Восточном фронте.

В такой обстановке германское командование приступило к ор

1 87 дивизий австро-германских войск находились на восточноевропейском 
театре, и по условиям перемирия они не должны были перебрасываться на Запад.
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ганизации наступательных операций против франко-английских 
войск в первой половине 1918 г.

Наступательная операция германских войск в Пикардии. Пла
нируя наступление против Антанты в 1918 г., германское командова
ние решило первоначально разгромить английские войска, которые 
в 1917 г. понесли наибольшие потери и вследствие этого являлись 
менее боеспособными. Поэтому свой главный удар немцы наме
чали нанести в стык английских и французских армий с целью от
резать англичан от французов, прижать их к морю и уничтожить.

На фронте между Аррасом и Ла-Фером протяжением до 70 км 
немецкое командование сосредоточило шестьдесят две дивизии, 
6800 орудий и 1 тыс. самолетов. На этом участке оборонялось три
дцать пять англо-французских дивизий; 3 тыс. орудий, 500 само
летов и 216 танков. В первой линии оборонялись 22 дивизии.

Таким образом, германцам удалось создать на участке пред
стоящего наступления 2—3-кратное превосходство в силах. Однако 
на всем остальном фронте германские войска продолжали пассив
но обороняться. Резервы Антанты скованы не были.

Подготовка германцами данной операции проводилась в соот
ветствии с новой инструкцией, разработанной на основе опыта 
боев в предшествовавших кампаниях. Основные требования ин
струкции сводились к тому, чтобы обеспечить внезапность, бы
строту и непрерывность атаки. Прорыв во всех случаях рекомендо
валось организовать на широком фронте, сосредоточивая на нем 
мощную группировку сил и средств.

Основным способом достижения внезапности атаки считалось 
проведение короткой артиллерийской подготовки и скрытное осу
ществление подготовки всей операции. Быстрота атаки должна 
была достигаться хорошей организацией взаимодействия между 
пехотой и артиллерией. Поддержка атаки намечалась методом 
огневого вала. При двойном огневом вале по одному из рубежей 
огонь велся химическими снарядами.

Непрерывность атаки достигалась путем наращивания усилий 
из глубины. С этой целью инструкция требовала создавать глубо
кие боевые порядки. Так, батальоны, полки и дивизии должны 
были строить боевой порядок в два эшелона.

Инструкция отменяла построение атакующих войск волнами. 
Пехота продвигалась на поле боя мелкими группами, разверты
ваясь в цепь лишь для огневого боя и атаки.

Согласно инструкции истребительная авиация должна была 
к началу атаки обеспечить господство в воздухе. Штурмовая и 
бомбардировочная авиация привлекалась для нанесения ударов 
по наземному противнику и содействия наступавшим наземным 
войскам.

Наступление германских войск началось 21 марта, после пяти
часовой артиллерийской подготовки, в первые два часа которой 
огонь велся химическими снарядами.

Превосходство в силах и внезапность действий обеспечили не
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мецким войскам успех в первый день наступления. Однако успех 
был одержан не на главном, а на вспомогательном направлении. 
В связи с этим немецкое командование в последующие дни посте
пенно переносило основные усилия своей ударной группировки в 
полосу 18-й армии, наносившей вспомогательный удар.

Дальнейшие успехи на этом направлении привели к тому, что 
немцы расширили первоначальный замысел операции и решили не 
ограничиваться разгромом англичан, но нанести поражение и фран
цузским войскам южнее Соммы. Таким образом, в ходе операции 
усилия немецких армий были раздвоены. В погоне за тактиче
скими успехами немецкое командование окончательно изменило 
первоначальный замысел, и полуразбитые английские войска по
лучили передышку.

В то время как боеспособность не имевших резервов герман
ских войск понижалась, сила сопротивления англо-французских 
войск все время возрастала. 27 марта явилось переломным днем в 
ходе всей операции. Союзники приняли решение об объединении 
командования в руках французского маршала Фоша. К месту 
прорыва стали быстро перебрасываться большие резервы, в ре
зультате чего немцы лишались созданного ими к началу операции 
превосходства в силах. Бои на этом направлении продолжались до 
4 апреля, когда продвижение немцев было полностью остановлено. 
Значительные оперативные успехи немцев (продвижение на 70 км, 
90 тыс. пленных, 1 тыс. захваченных орудий и пр.) не переросли в 
успехи стратегические. Завершить прорыв всего фронта против
ника не удалось.

Недооценка сил противника и попытка решить стратегическую 
цель ограниченными силами, попытка прорвать позиционный фронт 
на одном участке без сковывания резервов противника на осталь
ном фронте, раздвоение усилий наступавших армий в погоне за 
тактическими успехами и, наконец, отсутствие достаточного коли
чества резервов, необходимых для наращивания ударов в ходе раз
вития операции и для борьбы с резервами противника,— все это 
привело в конечном итоге к провалу операции.

Наступление немцев на р. Лис. Продолжая попытки осуще
ствить свой замысел по разгрому англичан, немцы в начале 
апреля перенесли основные усилия во Фландрию, откуда англи
чане перебросили свои резервы на юг.

9 апреля немцы начали наступление между Ипром и каналом 
Ля-Бассе. В полосе шириной 28 км было развернуто 22 дивизии и 
2460 орудий. Немцам противостояло здесь всего 7 английских ди
визий. Плотность артиллерии в обороне не превышала 20 орудий 
на 1 км фронта.

Удар, нацеленный по кратчайшему направлению к побережью, 
должен был привести к захвату портов и полному разгрому ан
гличан.

В начале наступления вследствие внезапности и значительного 
превосходства в силах немцам удалось поставить англичан в кри
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тическое положение. Потребовалась значительная помощь фран
цузских резервов, чтобы спасти союзников от разгрома. На авто
мобилях и по железной дороге к месту прорыва спешно перебра
сывались резервы. Созданное немцами в начале операции превос
ходство в силах постепенно утрачивалось.

Бои на этом направлении продолжались до 1 мая. В операцию 
последовательно было вовлечено 39 немецких и 35 англо-француз
ских дивизий. Немцы продвинулись на 16—20 км, захватили ряд 
важных тактических пунктов, но основной цели не достигли — раз
громить англичан им не удалось.

Наступление на р. Лис проводилось на узком участке фронта 
без сковывания резервов на остальном фронте, при отсутствии до
статочных резервов для наращивания ударов.

Майское наступление немцев на р. Эна. Неудача первых двух 
операций не поколебала надежду германского командования на
нести решительное поражение Антанте и принудить ее к компро
миссному миру.

Не отказываясь от идеи поражения англичан во Фландрии, гер
манское командование решило провести в конце мая новую опера
цию против французских войск между Реймсом и Суассоном 
с целью заставить французское командование оттянуть свои ре
зервы на юг.

Выбор этого направления объяснялся прежде всего тем, что ре
зервы французов в ходе предшествовавших сражений были пере
брошены на фронт севернее Уазы. К тому же наступление непо
средственно на Париж могло произвести большой моральный эф
фект. Для нанесения главного удара на участке шириной 38 км 
германское командование привлекало 25 пехотных дивизий, 3952 
орудия и 687 самолетов. На этом участке оборонялись четыре 
французские дивизии. Оборона французских войск в это время, 
как правило, состояла из четырех зон общей глубиной свыше 
15 км. Однако на этом участке, считавшемся малодоступным для 
наступления, основные усилия сосредоточивались лишь в первой 
линии. Поэтому германцы имели решительное превосходство в 
силах.

Стремясь обеспечить внезапность наступления, германское 
командование вело его подготовку скрытно и на всем фронте. Пе
редвижение войск производилось только ночью. Батареи на огне
вые позиции выдвигались лишь за сутки до начала наступления. 
Артиллерийская подготовка планировалась продолжительностью 
в 2 часа 40 минут.

Большая подготовительная работа была проведена авиацией. 
Кроме разведки авиация за неделю до начала наступления на
несла ряд ударов по французским резервам, железнодорожным 
узлам и аэродромам.

Рано утром 27 мая германская пехота, сопровождаемая огне
вым валом артиллерии и ударами штурмовой авиации, после ар
тиллерийской подготовки продолжительностью в 2,5 часа перешла
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в наступление. Фронт французов был прорван, и на направлении 
главного удара наступавшие войска за день боя продвинулись на 
20 км. Стремление французов остановить германское наступление 
путем ввода в бой резервов в первые дни оказалось безрезультат
ным. Резервы вводились в спешке, неорганизованно. В связи с 
тем что центр германских войск продвигался к р. Марна и там мог 
быть остановлен, французское командование основные резервы на
чало выдвигать на фланги прорыва. В результате этого 30 мая 
немецкие войска, наступавшие в центре, вышли на р. Марна, од
нако их продвижение на левом крыле было почти полностью оста
новлено. Попытки немцев овладеть Реймсом, то есть расширить 
прорыв в сторону флангов, успеха не имели.

Силы Антанты непрерывно возрастали. Численное соотношение 
войск противников почти уравновесилось, и к 7 июня боевые дей
ствия временно прекратились. Форсировать Марну немцам не 
удалось.

11 июня французы силами четырех дивизий при поддержке 
153 танков нанесли контрудар по правому флангу германских 
войск и наступление немцев было окончательно остановлено.

В результате проведенной операции немцы прорвали француз
ские позиции на фронте шириною в 80 км и продвинулись на 
60 км в глубь французской обороны, создав тем самым реальную 
угрозу Парижу. Однако достигнутый успех немцы не смогли 
превратить в стратегический. Резервы истощились, превосходство 
в силах, созданное в начале наступления, было потеряно, и разви
вать удар дальше было нечем. Полностью прорвать позиционный 
фронт Антанты и на этот раз не удалось. Немецкое командование 
не смогло найти необходимой оперативной формы маневра для 
прорыва позиционного фронта; прорыв, как и в прежних операциях, 
оно пыталось осуществить на одном направлении без сковывания 
резервов союзников на остальном фронте.

Июльское наступление немцев на р. Марна. Хотя первые три 
наступательные операции немецких войск в 1918 г., стоившие 
огромных потерь, провалились, немецкое командование не сделало 
для себя вывода, что силы Германии начинают иссякать. Больше 
того, оно переоценило результаты своих наступательных операций 
и считало, что армии противников накануне развала. Именно по
этому оно решило провести новую наступательную операцию с 
целью нанесения последнего сокрушительного удара. Это была 
последняя попытка немцев нанести поражение Антанте и добиться 
выгодных условий мира. Чтобы поднять моральный дух своих 
войск, германское командование называло это сражение «сраже
нием за мир».

Германия к этому времени исчерпала все свои резервы, в то 
время как силы Антанты непрерывно увеличивались. Только за 
два месяца (май — июнь) во Францию прибыло 550 тыс. человек 
из США. В Германии надвигалась революция.

Немцы предприняли наступление на р. Марна на участке ши
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риной в 80 км. Здесь было сосредоточено 45 дивизий и 8800 ору
дий. Французы имели около 36 дивизий и 4500 орудий. Следова
тельно, немецкому командованию на этот раз удалось создать 
только полуторное превосходство по пехоте и двойное по артил
лерии.

Несмотря на тщательную подготовку операции, немцам на этот 
раз не удалось достичь внезапности. За месяц до ее начала фран
цузы, захватив пленных, точно узнали о месте и времени предстоя
щей атаки и приняли ряд предупредительных мер. Боевой порядок 
французских войск на направлении предстоящего наступления нем
цев был глубоко эшелонирован. На передовых позициях было 
оставлено только охранение, а главные силы отведены в тыл. За 
час до немецкого наступления французы готовили мощную артил
лерийскую контрподготовку, а на 18 июля был назначен контр
удар 10-й французской армии во фланг немецкой группировке.

15 июля после четырехчасовой артиллерийской подготовки не
мецкие войска перешли в наступление западнее и восточнее 
Реймса. Так как французские войска в ночь перед наступлением 
противника были отведены на вторую позицию, то огневой удар 
немцев пришелся по пустому месту.

В течение 15 июля немцам удалось в нескольких местах фор
сировать Марну и продвинуться на 5—8 км в глубь французских 
позиций. Но это был единственный и последний успех. Встретив 
главные силы французов, немцы не смогли продвинуться дальше. 
Стало ясно, что наступление провалилось, и 17 июля Гинденбург 
приостановил бесплодные атаки. Немецкие войска стали гото
виться к отходу за Марну.

18 июля 10-я французская армия в составе 16 пехотных и трех 
кавалерийских дивизий при поддержке 348 танков, 1573 орудий и 
761 самолета нанесла контрудар из леса Виллер-Котере по пра
вому флангу немецких войск, расположенных на марнском вы
ступе.

Французское командование, нанося контрудар, рассчитывало 
отрезать немецкие войска в этом выступе. Но этого не произошло. 
После прорыва немецкого фронта наступление французских войск 
было приостановлено для смены артиллерией огневых позиций. 
Этим воспользовалось немецкое командование и подбросило к 
участку прорыва свои резервы. В дальнейшем продолжалось вы
талкивание противника из «мешка». К 4 августа немцы с боль
шими потерями были отброшены на 20—30 км за р. Эна на тот 
рубеж, с которого они начали свое майское наступление.

Контрудар французской армии явился переломным моментом 
в ходе первой половины кампании 1918 г. и положил начало на
ступательным действиям Антанты. Что касается германского 
командования, то после провала последней операции оно было 
вынуждено отдать своим войскам приказ об организации обороны.

Частные наступательные операции армий Антанты. Провал на
ступательных операций немцев и успех контрудара французов
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18 июля укрепили уверенность в победе у командования Антанты. 
На вторую половину 1918 года союзники запланировали ряд опе
раций ограниченного масштаба с целью улучшения оперативно
тактического положения своих войск, захвата и удержания ини
циативы и изнурения противника.

В качестве ближайшей задачи намечалась ликвидация высту
пов, образовавшихся в ходе наступательных операций немцев. Та
ковыми были: выступ на р. Лис, амьенский выступ и сен-миель
ский выступ южнее Вердена, образовавшийся еще в 1914 г. Вы
ступ на Марне был ликвидирован в результате контрудара в пе
риод с 18 июня по 4 августа.

Командование войск Антанты считало, что если намеченные 
операции по ликвидации выступов увенчаются успехом, притом в 
короткий срок, то в дальнейшем можно будет предусмотреть и бо
лее крупные операции.

Первой должна была проводиться операция по ликвидации 
амьенского выступа, образовавшегося в результате германского 
мартовского наступления. Выполнение этой задачи возлагалось на 
4-ю английскую и 1-ю французскую армии. В составе этих армий, 
развернутых на фронте в 59 км, было 32 дивизии, 3616 орудий, 
516 танков, 1904 самолета. Немцы на этом направлении имели 
всего 15—16 дивизий, 1200 орудий и 365 самолетов. Таким обра
зом, союзники обеспечили себе более чем двухкратное превосход
ство по пехоте, четырехкратное по артиллерии, пятикратное по 
авиации и абсолютное в танках.

Наступление англо-французских войск началось 8 августа без 
артиллерийской подготовки. Внезапная атака с применением тан
ков имела полный успех. Танки, пользуясь туманом, сразу про
рвали всю оборонительную полосу немцев и вышли к их артил
лерийским позициям. На фронте южнее Соммы противник был от
брошен на 10—12 км и начал отступать на «линию Зигфрида».

В последующие дни к наступавшим войскам 4-й английской и 
1-й французской армий присоединились 3-я французская и 3-я ан
глийская армии. Перед фронтом всех этих четырех армий немец
кие войска с большими потерями отходили на восток. Амьенский 
выступ был ликвидирован.

Неожиданный и сильный удар союзников привел к резкому 
падению морального духа германской армии. Только за один день 
8 августа немцы потеряли свыше 10 тыс. человек пленными. По 
словам Людендорфа, «8-е августа представляет самый черный 
день германской армии в истории мировой войны». Немецкое 
командование пришло к выводу, что пора кончать войну. Пока не
мецкие армии занимали еще территорию Бельгии и Франции, 
нужно было добиваться мира. 14 августа Гинденбург доложил об 
этом кайзеру Вильгельму. Пытаясь избежать военного поражения 
и добиться окончания войны дипломатическим путем, Вильгельм 
дал указание начать мирные переговоры. Но было поздно. Антан
та почувствовала свою силу и не склонна была идти на мирные
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переговоры, требуя при этом безоговорочной капитуляции Гер
мании.

Начиная с 17 августа командование Антанты организовало ряд 
частных операций на флангах наступающих войск. К четырем 
англо-французским армиям, наступавшим у Амьена, присоедини
лось еще две: 10-я французская и 1-я английская армии. Под 
угрозой обхода обоих флангов войска 17, 2, 18 и 9-й немецких 
армий в ночь на 3 сентября начали отступление на всем фронте от 
р. Скарпы до р. Вель и к 8 сентября отошли на «линию Зиг
фрида», откуда они начали наступление в марте 1918 г. До 26 сен
тября на этом фронте наступило затишье.

Общее наступление армий Антанты. В результате частных на
ступательных операций, проведенных в августе — сентябре, ини
циатива действий полностью перешла к союзникам. Немецкая 
армия потеряла только пленными 150 тыс. человек. Тяжелое поло
жение Германии еще более усугублялось тем, что 3 сентября из 
войны вышла Болгария. Единый фронт от Германии до Турции 
был прорван. Военная катастрофа быстро надвигалась. Все воз
можности Германии для ведения войны были исчерпаны. Попытки 
германской буржуазии добиться почетного мира дипломатическим 
путем и избежать безоговорочной капитуляции также провалились.

К концу сентября 1918 г. на французском фронте протяжением 
в 770 км в армиях" Антанты насчитывалось 215 дивизий, около 
2000 танков и 5400 самолетов против 199 сильно ослабленных 
дивизий и 2200 самолетов немцев. В этой обстановке командова
ние союзников приняло решение начать общее наступление, кото
рое должно было привести к окончательной победе над Германией.

После отхода на «линию Зигфрида» немецкое командова
ние поставило перед своими войсками задачу удерживать любой 
ценой укрепленные позиции на территории Франции и Бельгии, 
так как на территории Германии подготовленных рубежей не было.

Общее наступление войск Антанты началось 26 сентября на
ступлением войск союзников на фронте Верден, Реймс. 27 сен
тября в наступление перешли 1-я и 3-я английские армии и, нако
нец, 28 сентября — союзные войска во Фландрии. С этого момента 
на всем французском фронте развернулись ожесточенные бои.

Полное отсутствие у немцев резервов, резкое падение мораль
ного духа и превосходство в силах и средствах союзников уско
рили поражение немецких войск, которые 7—8 октября начали от
ступление на вторую тыловую оборонительную полосу. С 14 октя
бря начались бои и на этой оборонительной полосе. К 4 ноября 
оборона немецких войск была прорвана.

С 5 ноября германские войска начали отступление по всему 
Фронту на третью оборонительную позицию, проходившую по ли
нии Антверпен, Маас. 9 ноября союзники прорвали и эту позицию 
южнее Седана. На 14 ноября было назначено вторжение войск 
Антанты в Лотарингию и Рейнскую область, но оно не состоялось: 
11 ноября Германия капитулировала.
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Особенности военного искусства в кампании 1918 г. Основной
формой операций, проводимых в последней кампании войны, было 
наступление с целью прорыва позиционного фронта. В кампании 
1918 г. обе воюющие стороны пытались решить проблему прорыва 
путем массированного использования не только артиллерии, но и 
танков, авиации и химического оружия. Однако невысокие боевые 
свойства новых технических средств борьбы и отсутствие теории и 
практики правильного боевого применения новых средств борьбы 
были причиной того, что проблема прорыва и в конце войны ре
шена не была.

Широкое применение автоматического оружия и вследствие 
этого большие потери в пехоте вынудили воюющие стороны отка
заться от плотных боевых порядков — густых цепей и перейти к 
так называемой групповой тактике. Групповая тактика получила 
в последнем периоде войны дальнейшее развитие в связи с массо
вым применением ручных пулеметов, а затем и танков. Насыще
ние пехоты автоматическим оружием привело к уменьшению плот
ности боевых порядков.

Массированное применение в кампаниях 1917—1918 гг. танков 
и авиации привело к зарождению противотанковой и противовоз
душной обороны.

Кампания 1918 г. особенно наглядно показала возросшее зна
чение резервов как в наступлении для наращивания ударов из 
глубины, так и в обороне для отражения ударов наступающего. 
Недостаток резервов и низкая подвижность войск были одной из 
причин провала всех наступательных операций германских войск в 
1918 г. С другой стороны, попытка прорыва позиционного фронта 
на одном, изолированном участке фронта приводила к тому, что 
резервы оборонявшегося не были скованы, он мог свободно ими 
маневрировать и отражать удары наступающего.

Некоторые успехи, одержанные войсками Антанты в операциях 
второй половины 1918 г., следует объяснить прежде всего резким 
понижением боеспособности немецкой армии, крайним истощением 
ее сил.

9. Военно-политические итоги первой мировой войны и развитие 
в ходе войны военного искусства

Военно-политические итоги. Одним из важнейших политических 
итогов войны было дальнейшее обострение общего кризиса капи
тализма и создание благоприятных условий для победы Великой 
Октябрьской социалистической революции в России. Победа ре
волюции в России привела к резкому ослаблению мировой капи
талистической системы. Она оказала могучее влияние на все меж
дународное революционное движение, открыв новую эпоху в исто
рии человечества.

С чисто военной точки зрения важнейшим итогом первой миро
вой войны было поражение Германии и ее союзников. Германский
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империализм, развязавший первую мировую войну, обанкротился 
и капитулировал. В. И. Ленин так охарактеризовал поражение 
германского империализма: «Сначала он невероятно раздулся на 
три четверти Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул, остав
ляя страшнейшее зловоние» 1.

Основными причинами поражения Германии были:
— порочность и авантюристичность бредовых планов герман

ского империализма, рассчитанных на завоевание мирового гос
подства;

— порочность и авантюристичность германской военной доктри
ны с ее установками на краткосрочность войны и выигрыш ее в 
одном генеральном сражении;

— общее превосходство стран Антанты в силах и средствах 
над странами германской коалиции;

— необходимость вести войну на два фронта и, как следствие 
этого, распыление стратегических усилий.

Большую роль в поражении Германии сыграл русский фронт. 
В течение всей войны он приковывал к себе значительные силы 
Германии и ее союзников, а в ряде кампаний, например в 1914, 
1915 и 1916 гг., являлся решающим. В ходе войны активные дей
ствия русских войск неоднократно заставляли германское коман
дование снимать в большом количестве войска с французского 
фронта для парирования ударов русских войск в самый разгар 
крупнейших сражений на Западе (на р. Марна, у Вердена, на 
р. Сомма).

Даже после выхода России из войны немецкое командование 
было вынуждено держать на русском фронте 87 дивизий австро
германских войск, в том числе все немецкие кавалерийские диви
зии, чем серьезно ослабило свои силы на Западе. Это явилось 
одной из важнейших причин провала всех наступательных опера
ций немецких войск в 1918 г. на французском фронте и в конеч
ном итоге привело Германию к поражению.

Стратегия. Первая мировая война началась в условиях, когда 
правящие круги обеих враждебных коалиций ориентировались на 
кратковременный ее характер. В силу этого руководящей идеей 
генеральных штабов почти всех стран, принявших участие в войне, 
было стремление к решительному разгрому вооруженных сил про
тивника в течение кратковременной кампании, в результате од
ной — двух крупных операций.

В соответствии с идеей кратковременной, скоротечной войны 
были разработаны стратегические планы всех участников первой 
мировой войны. Подобное планирование военных действий не 
могло не сказаться и на характере подготовки к войне вооружен
ных сил и экономики страны.

Генеральные штабы всех стран рассчитывали выиграть войну 
в основном кадровыми армиями, пополненными до штатов воен

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 138.
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ного времени без значительной мобилизации обученных резервов в 
ходе войны. Развертывание вооруженных сил, предназначенных 
для ведения боевых действий, в основном предполагалось произ
вести в один стратегический эшелон. Резервы недооценивались. 
Экономическая мобилизация народного хозяйства не предусматри
валась, так как считали возможным обеспечить армию за счет мо
билизационных запасов, созданных до начала войны.

Опыт первой мировой войны показал ошибочность всех этих 
стратегических расчетов. Уже кампания 1914 г. опровергла основ
ную стратегическую идею предвоенного периода — идею кратко
временной войны. Стало ясно, что окончить войну двумя — тремя 
сражениями нельзя, что современная война крупных государств 
приобретает затяжной, длительный характер. Война, которую все 
участники ее рассчитывали закончить в несколько месяцев, дли
лась более четырех лет.

Опыт первой мировой войны опроверг имевшую хождение во 
всех армиях капиталистических государств теорию, согласно кото
рой в ходе войны стратегия якобы не зависит от политики. Война 
показала, с одной стороны, важность единого политического ру
ководства и, с другой стороны, беспомощность буржуазных пра
вительств осуществить такое руководство. На стратегические 
планы обеих коалиций в ходе всей войны оказывали большое 
влияние внутренние политические противоречия между странами, 
входившими в эти коалиции. Англия, например, все время стреми
лась сохранить за собой господство на море и поэтому противо
действовала всем стремлениям России выйти к Дарданеллам иво- 
обще на Балканский полуостров.

Франция хотела сохранить за собой преимущественное положе
ние на континенте Европы, не допуская усиления других госу
дарств, в том числе и своих союзников — Англии и России. След
ствием этого было стремление Франции в ходе всех кампаний пе
реложить основную тяжесть войны на русскую армию.

Политические противоречия между союзниками мешали дости
жению согласованности стратегических планов отдельных госу
дарств и целесообразного использования того потенциального пре
восходства сил и средств, которые были на стороне Антанты. Та
кая же несогласованность в действиях, хотя и в меньшей степени, 
имелась и внутри германской коалиции.

Таким образом, первая мировая война очень остро поставила 
проблему коалиционной стратегии, она дала богатый практический 
опыт в этой части. Однако основы коалиционной стратегии в ходе 
войны не были разработаны ни теоретически, ни практически.

Опыт первой мировой войны показал, что прежние задачи 
стратегии, заключавшиеся главным образом в подготовке к войне 
только вооруженных сил и планировании лишь начальных опера
ций, оказались недостаточными. Они не охватывали многих вопро
сов, связанных с практическим ведением войны. Развитие техниче
ских средств борьбы, изменение форм и способов ведения боевых
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действий поставили перед стратегией ряд других важных задач, 
расширили ее содержание и функции.

Прежде всего война выявила необходимость для стратегии 
разработки теории и практики использования в интересах войны 
всей экономической мощи государства, а также тщательного и все
стороннего учета роли морального фактора. Опыт войны выявил 
ряд недочетов прежнего метода стратегического руководства по 
схеме ставка — армия. Потребовалось организовать промежуточ
ную инстанцию между ставкой и армией в виде фронтового управ
ления.

В ходе войны не раз возникала настоятельная необходимость 
организации в стратегических масштабах взаимодействия между 
сухопутными и военно-морскими силами. Однако практическое 
осуществление тесного взаимодействия сильно тормозилось отсут
ствием теоретической разработки этих вопросов в предвоенный пе
риод.

В первой мировой войне наглядно проявилось возросшее значе
ние стратегических резервов. Вместе с тем расчет на кратковре
менную войну привел к тому, что к началу войны таких резервов 
ни в одной из воюющих стран в достаточном количестве не оказа
лось. Это обстоятельство не могло не сказаться на характере воен
ных действий. Отсутствие крупных резервов нередко было причи
ной провала многих наступательных операций.

Массовый характер армий, сплошные фронты и длительный ха
рактер войны требовали от стратегии составления не только пла
нов начальных операций, но и планов целых кампаний, требовали 
руководства операциями нескольких фронтов (групп армий).

Однако не все эти новые задачи, вставшие перед стратегией, 
были разрешены военной наукой в ходе войны. Над решением мно
гих возникших проблем стратегии работали военные теоретики 
крупнейших стран мира и в послевоенный период.

Оперативное искусство. Несмотря на то что буржуазные воен
ные теоретики считают, что военное искусство состоит из двух 
частей—стратегии и тактики, опыт первой мировой войны показал 
объективное существование новой составной части военного ис
кусства— оперативного искусства как теории и практики подго
товки и ведения операций армий и фронтов (групп армий).

Появление и развитие оперативного искусства было следствием 
изменения характера, условий, средств и способов ведения бое
вых действий и войны в целом, вызванного увеличением численности 
вооруженных сил и массовым применением новых средств борьбы.

Опыт войн в конце XIX и в начале XX в. показал, что в воору
женной борьбе стали участвовать миллионные армии и огромное 
количество самой разнообразной техники, что военные действия 
развертываются на фронтах протяжением в сотни и тысячи кило
метров и в ходе войны распадаются на целый ряд отдельных боев, 
сражений и маневров, объединенных единством цели. Вследствие 
этого уже во франко-прусской, русско-турецкой и русско-японской
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войнах отчетливо обозначилось перерастание отдельных, прежде 
непродолжительных по времени и ограниченных в пространстве 
сражений в длительные по времени и развертывавшиеся на обшир
ных пространствах операции. Все это требовало теоретической раз
работки многих вопросов, связанных с подготовкой и ведением 
таких сражений — операций. Однако все военные теоретики того 
времени считали возможным рассматривать все эти вопросы в рам
ках стратегии и тактики.

В первой мировой войне полностью оформилось понятие и со
держание операций как совокупности боевых действий и маневров 
крупных войсковых соединений и объединений, рассредоточенных 
на большом пространстве и проходящих в различное время, но 
объединенных общим замыслом и направленных к достижению 
единой цели. Однако и в ходе войны оперативное искусство как 
самостоятельная часть военного искусства, изучающая вопросы 
подготовки и ведения операций, не было признано ни в одной 
армии.

Первая мировая война с первых дней началась с фронтовых и 
армейских операций, для руководства которыми настоятельно тре
бовалась организация промежуточной инстанции управления 
между ставкой и армиями. Но только в русской армии эта инстан
ция в виде фронтового управления была создана еще до войны. 
Другие армии уже в ходе войны были вынуждены реорганизовать 
систему управления войсками, заимствуя опыт русской армии.

В ходе первой мировой войны четко определились две основные 
формы оперативного маневра — маневр на окружение и фронталь
ный рассекающий удар с целью прорыва позиционного фронта.

Охватывающий и обходный маневры, так называемые «Канны», 
особенно широко рекламированные в немецкой армии, но оказав
шиеся неосуществимыми, были основной формой маневра в кам
пании 1914 г. на всех фронтах, а в кампании 1915 г. на русском 
фронте. Применявшиеся всеми армиями, эти формы маневра дол
жны были приводить к окружению крупных группировок против
ника. Однако опыт первой мировой войны не дал ни одной удачно 
проведенной операции на окружение.

С переходом к позиционным формам борьбы основной формой 
оперативного маневра стал фронтальный удар с целью прорыва 
позиционного фронта. Фланговый маневр в этих условиях был не
возможен, так как с образованием сплошного фронта открытых 
флангов не стало, а с задачей прорыва буржуазное военное ис
кусство не справилось.

Опыт первой мировой войны дал несколько методов прорыва.
Прорыв на одном узком участке фронта шириной от 8 до 30 км 

при пассивных действиях на остальном фронте. При таком методе 
прорыва терялась внезапность, резервы оборонявшегося не были 
скованы, он мог не только перебросить их к месту прорыва, но и 
построить новые оборонительные рубежи. Примерами такого про
рыва являются операции союзников в Шампани и Артуа
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в 1915 г., на р. Сомма в 1916 г., под Камбре в 1917 г. и наступле
ние немцев под Верденом в 1916 г.

Прорыв на относительно широком фронте до 80 км (операции 
немцев в Пикардии и на р. Эна в 1918 г.) при пассивных действиях 
на остальном фронте и в условиях, когда наступавший не распо
лагал достаточными резервами, по форме существенно не отли
чался от первого метода. В лучшем случае наступавший достигал 
значительных, но опять-таки тактических результатов. На этом 
операция заканчивалась. Полностью прорвать позиционный фронт 
и в этом случае не удавалось.

Одновременный прорыв на нескольких участках фронта (насту
пление русского Юго-Западного фронта в 1916 г.) был новым ме
тодом прорыва, который приводил к дроблению фронта противника 
и сковыванию его резервов. В этой обстановке создавалась воз
можность оперативного прорыва фронта противника, однако 
отсутствие подвижных войск не позволило развить успех не только 
в этой, но и в других операциях. Отсутствие подвижных соедине
ний и малая дальнобойность артиллерии были одними из важней
ших объективных факторов, затруднявших развитие прорыва 
в кампаниях 1914—1916 гг. Только в конце войны широкое исполь
зование железнодорожного и автомобильного транспорта, авиации, 
танков и химических средств борьбы создавало объективные воз
можности для успешного решения проблемы прорыва и его раз
вития. Однако эти объективные возможности полностью исполь
зованы не были. Причинами этого были, с одной стороны, относи
тельно низкое качество новых технических средств борьбы, а ино
гда и недостаточное количество их и, с другой стороны, отсутствие 
научной теории боевого применения этих средств.

Тактика. В силу неправильного определения в предвоенный пе
риод характера будущей войны и возможных средств и способов 
ее ведения в самом начале войны несостоятельной оказалась и 
тактика всех армий. К началу войны основой боевого порядка как 
в наступлении, так и в обороне во всех армиях была стрелковая 
цепь. Подготовка атаки артиллерийским огнем проводилась не
достаточно, вся тяжесть боя ложилась на пехоту, вооруженную 
винтовкой и небольшим количеством пулеметов.

Опыт первых боев уже в 1914 г. показал резкое возрастание силы 
огня, особенно у оборонявшейся стороны. Цепь, не имевшая глуби
ны, с ее недостаточной ударной силой была не способна преодолеть 
даже слабо укрепленные линии противника. Маневрировать цепью 
на поле боя было исключительно трудно. Успех в наступлении за
воевывался ценой больших потерь, поскольку цепь оказалась 
весьма уязвимой в условиях массового применения пулеметов.

Когда же были исчерпаны последние скудные резервы, соз
данные при мобилизационном развертывании, война перешла к по
зиционным формам борьбы. С этого момента в тактике начался 
длительный период соревнования обороны и наступления.

Недооценка обороны во всех армиях перед войной привела
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к тому, что с переходом к позиционным формам борьбы наступав
ший оказался не в силах прорвать даже поспешно организован
ную, неглубокую оборону. Насыщение обороны огнем и порочная 
практика организации наступления привели к тому, что оборона 
оказалась сильнее наступления. Начались поиски новых форм бое
вых построений войск, новых методов наступления с целью про
рыва позиционной обороны.

К концу 1914 г. на французском фронте в стремлении решить 
проблему наращивания удара из глубины боевой порядок густых 
цепей заменялся волнами. Волна состояла из нескольких цепей. 
Три — четыре волны составляли вал. Это была еще более уродли
вая форма боевого порядка. Волны и валы перед наступлением 
укрывались в окопах и эшелонировались в глубину. Боевой поря
док дивизии состоял из нескольких валов. Наступление валов осу
ществлялось перекатами. Такая своеобразная фаланга предназна
чалась для прорыва обороны противника, по существу, грудью 
солдат, а не огнем артиллерии, авиации и других средств.

Начиная с 1916 г. на вооружении всех армий в большом ко
личестве поступали ручные пулеметы. Появление новой техники 
вызвало изменение и в тактике, прежде всего в формах боевых 
построений. На смену волнам постепенно стали приходить груп
повые построения войск. Однако переход к новому боевому по
рядку шел очень медленно. Во всех армиях полностью использо
вать новую тактическую форму буржуазное военное искусство не 
могло, так как новый боевой порядок в отличие от цепей требовал 
морально устойчивых, инициативных солдат.

Наряду с изменением форм боевых порядков в ходе войны 
были применены также и многие новые приемы и способы дейст
вий войск при прорыве. Прежде всего за время войны резко воз
росли плотности артиллерии, сократилась длительность артилле
рийских подготовок, артиллерия с 1916 г. начала поддерживать 
атаку пехоты огневым валом, для подавления обороны широко 
применялись авиация, танки и химические средства борьбы. Ос
новной проблемой тактики наступательного боя было стремление 
обеспечить тесное взаимодействие всех сил и средств, участвую
щих в бою. Однако отсутствие научно обоснованной теории бое
вого применения таких новых средств борьбы, как танки 
и авиация, не позволило в ходе войны решить эту проблему пол
ностью.

Развитие тактики обороны шло параллельно развитию мето
дов ведения наступления. В случае неудачи наступавшие цепи за
легали и отрывали траншею. Поэтому если в начале войны бое
вой порядок в наступлении состоял из одной цепи, то и в обороне 
имелась лишь одна траншея. С изменением боевого порядка в 
наступлении изменялся и боевой порядок в обороне, прежде всего 
за счет увеличения глубины путем создания нескольких линий 
оборонительных сооружений. Сначала оборона состояла из не
скольких линий траншей, затем нескольких позиций. Дальнейшее

к
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усовершенствование позиционной обороны шло по линии создании 
оборонительных полос. Полосы строились с таким расчетом, что 
при атаке каждой из них наступающий вынужден был перегруп
пировывать свои силы и перемещать артиллерию. В 1916 г. внутри 
полос начали создаваться узлы сопротивления и отсечные пози
ции и появились железобетонные и металлические колпаки. 
В 1917 г. произошел раздел обороны на зоны (вместо укрепленных 
полос) и возникла зона предполья.

Развитие сухопутных войск. Несмотря на появление новых 
и дальнейшее совершенствование старых родов войск, пехота 
оставалась в ходе всей войны основным родом войск. Однако 
и в пехоте произошел ряд изменений. Основное направление 
в развитии пехоты заключалось в уменьшении ее удельного веса, 
росте огневой мощи и совершенствовании организационной 
структуры.

Удельный вес пехоты в составе вооруженных сил в ходе войны 
снизился в среднем на 20%, главным образом за счет появления 
новых родов войск. Относительное уменьшение численности пе
хоты было связано также с резким возрастанием ее огневой 
мощи, которая за годы войны увеличилась в 2—3 раза. Например, 
если в начале войны пехотный батальон имел только винтовки, 
то к концу войны на его вооружении было уже 8—12 станковых 
и до 36 (во Франции) ручных пулеметов; если в начале войны ар
тиллерия была лишь средством командира дивизии, то к концу 
войны артиллерию получил и пехотный батальон. Повышение на
сыщения пехоты огневыми средствами привело к резкому возра
станию ее огневой мощи, к усилению ее ударной мощи, хотя чис
ленность пехотных частей и соединений к концу войны значи
тельно уменьшалась; пехотные дивизии к концу войны 
формировались в составе 9—12 батальонов, вместо 12—16 
батальонов.

Развитие артиллерии шло как по линии ее количественного, 
так и качественного роста. Удельный вес артиллерии в общем 
составе вооруженных сил за годы войны увеличился более чем 
в полтора раза. Опыт войны показал, что, несмотря на рост огне
вой мощи пехоты, влияние артиллерии на ход боя резко воз
росло. Из всех потерь, которые войска несли на поле боя, до 
75% падало на потери от огня артиллерии и только 15—20% 
от ружейно-пулеметного огня. В прежних войнах процент потерь 
от огня артиллерии был значительно меньшим и не превышал 
20%. Такое положение объясняется резким увеличением мощи 
артиллерийского огня, что было следствием повышения качества 
и увеличения количества артиллерии, одновременно принимавшей 
участие в бою.

Наряду с усовершенствованием прежних артиллерийских 
систем в ходе войны были разработаны и приняты на вооружение 
новые образцы артиллерийской техники. За годы войны дально
бойность артиллерии увеличилась на 30% и для основных образ
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цов к концу войны она уже превышала 10 км. Появились отдель
ные образцы орудий с дальностью стрельбы свыше 100 км, хотя 
эти орудия и не имели серьезного боевого значения вследствие 
их малочисленности и трудности применения. Значительно увели
чилось количество тяжелой артиллерии, удельный вес которой в 
отдельных армиях доходил до 40 процентов.

Применение новых технических средств борьбы (авиации, 
танков) и изменения в характере самого боя привели к созданию 
зенитной и противотанковой артиллерии.

Одним из новых средств борьбы, родившихся в ходе мировой 
войны, были танки. В условиях позиционной борьбы потребова
лась такая боевая машина, которая была бы способна преодолеть 
зону наиболее плотного ружейно-пулеметного огня и подавить пу
леметы, мешавшие продвижению наступавшей пехоты. Такой 
машиной и явился танк, который сочетал в себе броневую 
защиту, сильную огневую мощь и относительно большую под
вижность.

Как известно, некоторые технические изобретения как необхо
димые предпосылки для создания танка (двигатель внутреннего 
сгорания, броня и гусеничный движитель) были осуществлены 
еще до первой мировой войны. Так, еще в 1882 г. по проекту 
русского изобретателя П. И. Осокина был построен двигатель, 
работавший на керосине; в 1837 г. штабс-капитан Загряжский 
представил проект гусеничного движителя; в 1887 г. изобретатель 
Блинов Ф. А. построил первый в мире паровой гусеничный 
трактор. Противопульная броня также впервые была создана 
в России, где раньше других стран было освоено производство 
легированной стали.

Идея изобретения боевой машины, сочетавшей в себе броне
вую защиту, огневую мощь и подвижность, также зародилась 
и впервые была осуществлена в России, армия которой имела 
опыт позиционной борьбы в ходе русско-японской войны 1904— 
1905 гг. В период 1911—1916 гг. инженер Менделеев, сын вели
кого русского ученого Менделеева, разработал проект тяжелого 
танка. В 1915 г. в России был построен первый в мире танк, ко
торый успешно прошел испытания. Однако в первой мировой 
войне русская армия не имела танков. Техническая отсталость 
России, косность и реакционность русского военного руководства, 
его слепое преклонение перед всем заграничным, как результат 
неверия в способности русского народа, привели к тому, что 
производства танков в России не было. Проекты были похоро
нены в ведомственных архивах, а часть из них попала в руки ино
странных предпринимателей. Поэтому на поле боя танки первыми 
применили англичане в сентябре 1916 г. в операции на р. Сомма.

Первый успех танков, несмотря на новизну этого средства 
борьбы и внезапность его применения, был весьма незначителен. 
Причинами этого были: небольшое количество танков, их исклю
чительно низкая техническая характеристика и плохая организа
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ция использования (непригодная для танков болотистая мест
ность, отсутствие взаимодействия с пехотой и артиллерией, приме
нение танков отдельными группами на широком фронте).

В дальнейшем танки неоднократно применялись и в других 
операциях союзников, что, однако, не приводило к прорыву обо
роны. Только после операции у Камбре (ноябрь 1917 г.) танки 
получили всеобщее признание как новое мощное боевое средство. 
Несмотря на узко тактические результаты этой операции, танки 
с того времени получили право на свое боевое существование. Во 
всех последующих операциях союзники применяли их в большом 
количестве.

Появившись на поле боя лишь в середине 1916 г., танки до 
конца войны претерпели ряд изменений в отношении их боевых и 
технических качеств. Скорость движения танков увеличилась до 
12—13 км в час, а запас хода до 150 км. Появились различные 
типы машин, в зависимости от их назначения. Повысились манев
ренные возможности танка и улучшились условия работы для эки
пажа внутри машины. Резко возросла численность танков. К концу 
войны в войсках Антанты, например, насчитывалось свыше 8 тыс. 
танков.

Однако до самого конца войны применение танков не вышло 
из тактических рамок. Война дала ряд примеров успешного при
менения танков во взаимодействии с пехотой при прорыве такти
ческой обороны. Но решить с помощью танков задачу— развить 
тактический успех в оперативный — не удавалось. Ни одна опера
ция с применением танков не заканчивалась достижением опера
тивного прорыва.

В ходе первой мировой войны танки оказали значительное 
влияние на развитие тактики. Применение их дало возможность 
в некоторых случаях отказаться от длительных артиллерийских 
подготовок, что способствовало достижению внезапности атаки. 
Взаимодействие танков с пехотой привело к увеличению ширины 
фронта наступления пехотных частей и соединений в 1,5—2 раза. 
Например, в операциях 1916 и 1917 гг. при наступлении без 
танков пехотная дивизия получала полосу шириной 1,5—2 км. 
Если же наступление пехоты организовывалось совместно 
с танками, то полоса пехотной дивизии увеличивалась до 3—4 км.

Наличие танков способствовало дальнейшему совершенство
ванию и развитию групповых боевых порядков пехоты, так как 
ее наступление за танками неизбежно приводило к расчленению 
цепей на отдельные группы. Применение танков потребовало ор
ганизации взаимодействия между танками и другими родами 
войск, следствием чего было усложнение как подготовки и орга
низации, так и ведения самого боя. Массовое использование 
танков оказало влияние и на оборону, которая должна была 
теперь строиться и как противотанковая.

Появление на поле боя танков при условии массированного 
их применения создавало реальные предпосылки для организации
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И осуществления глубокой операции. Однако отсутствие научно 
обоснованной теории организации и боевого применения танковых 
войск, а также достаточного опыта их использования не позволили 
решить эту проблему в годы первой мировой войны. Больше 
того, первая мировая война не оставила после себя ни теории, ни 
практики использования танков в оперативном масштабе.

К началу первой мировой войны во всех армиях имелась мно
гочисленная конница, но она не сыграла роли подвижного рода 
войск для решения оперативных задач. Ни в одной из операций 
конница не была использована для развития успеха. Как и пехота, 
конница, как правило, использовалась для прорыва позиционной 
обороны, действуя самостоятельно или совместно с пехотой. Для 
прорыва она применялась в плотных построениях в конном строю, 
а потому в условиях большого насыщения войск пулеметами не
избежно несла большие потери. К концу войны заметно уменьши
лась абсолютная численность конницы и ее удельный вес в общем 
составе всех вооруженных сил.

Химические вещества как новое средство борьбы появились 
в ходе войны. Применение немцами отравляющих веществ было 
одной из попыток способствовать прорыву позиционного фронта. 
Начиная с мая 1915 г. отравляющие вещества применяли воору
женные силы и других стран. В ходе войны совершенствовались 
отравляющие вещества и способы их боевого применения — от 
примитивного газопуска из баллонов до химического обстрела 
специальными газометами, минометами и артиллерией. Однако 
применение отравляющих веществ не оказало существенного 
влияния на общий ход военных действий. Одной из причин этого 
было то, что очень быстро были найдены средства противохимиче
ской защиты. Так, уже в 1915 г. выдающийся русский ученый 
Зелинский создал первый в мире противогаз. Применение химиче
ских средств борьбы вызвало появление нового элемента боевого 
обеспечения — службы противохимической защиты (ПХЗ).

Удельный вес инженерных войск в общем составе всех воору
женных сил в ходе войны увеличился в полтора раза. Их роль 
в операциях была весьма разнообразной. Наиболее характерными 
задачами инженерных войск были: устройство оборонительных 
сооружений и заграждений, производство дорожно-мостовых ра
бот, разрушение оборонительных сооружений и заграждений про
тивника. В связи с тем что значительно расширился круг задач, 
решаемых этими войсками, возникла настоятельная необходи
мость в разработке новой теории боевого использования инженер
ных войск.

На развитие средств связи глубокий отпечаток наложило 
преобладание в ходе войны позиционных форм борьбы. Медлен
ные темпы развития операций и сравнительно редкое перемеще
ние штабов не вызывали необходимости в мобильности управле
ния, а поэтому и развитие средств связи имело ограниченный 
характер. Однако появление новых родов войск предъявило
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большие требования к технике связи и к ее организации. В ходе 
войны наибольшее развитие получили следующие виды связи: 
радио, дальняя телефонная связь, буквопечатающая телеграфная 
аппаратура, применение для связи самолетов, автомашин. Осо
бенно широкое распространение получило радио. Так, в ходе 
первой мировой войны почти каждая дивизия имела радиостан
цию, а в русско-японскую войну во всей русской армии было 
всего 12 радиостанций.

Возросший размах операций потребовал осуществления быст
рого маневра людскими и материальными резервами. В решении 
этой задачи большое значение приобретало использование желез
нодорожного и автомобильного транспорта. За годы войны числен
ность автомобильного парка армий главных участников войны вы
росла до 340 тыс. различных автомашин. Война показала, что ав
томобильный транспорт не только повышает подвижность войск, 
но может обеспечить и бесперебойное питание их всеми необходи
мыми видами снабжения; он не только дополняет работу желез
ных дорог, но может самостоятельно обеспечить перевозку грузов 
и войск в больших масштабах и на большие расстояния.

Военно-воздушные силы. Впервые самолеты для военных целей 
были применены в Триполитанской (в 1911 г.), а затем в балкан
ских войнах (1912—1913 гг.). В этих войнах самолеты использо
вались лишь как средство разведки. Только в единичных случаях 
делались попытки применения самолета для воздействия по на
земным войскам и по другим военным объектам. Причем самолеты 
того времени не имели никакого оборудования для бомбометания; 
не было еще создано и самих авиабомб. «Бомбометание» своди
лось к тому, что летчик вручную сбрасывал с самолета гранаты, 
которые должны были играть роль авиабомб.

В качестве разведывательного средства авиация вступила 
и в первую мировую войну. Количество самолетов в армиях 
было незначительно. Технически самолеты в начале войны были 
еще несовершенны.

Однако и эти еще несовершенные самолеты оказали большую 
помощь войскам. Воздушная разведка позволяла в относительно 
короткие сроки получать данные о противнике. В силу этого для 
наземных войск стало более затруднительным скрытное осу
ществление маневров и нанесение внезапных ударов.

С течением времени значительно улучшилось качество само
летов и выросла их численность. К концу войны мощность 
авиационных двигателей увеличилась с 60—80 до 300—400 л. с. 
На некоторых самолетах общая мощность моторов достигла 
900 л. с. За это время скорость горизонтального полета увеличи
лась с 80 до 200 км в час, дальность до 300—500 км, а потолок 
с 2—3 до 7 км. Время подъема на высоту в 2 км уменьшилось 
с 30—50 до 8—15 минут. Вместо безоружных самолетов в ходе 
войны появились самолеты, вооруженные пулеметами, а бомбовая 
нагрузка увеличилась до 1 тыс. кг.
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Качественные и количественные изменения авиации повысили 
ее боевые возможности, расширили круг решаемых ею задач. 
В ходе войны авиация перестала быть только средством разведки 
и связи, она превратилась в самостоятельный род войск, выпол
нявший самые различные задачи по обеспечению боевых действий 
наземных войск.

Разнообразие решаемых авиацией задач обусловило необхо
димость создания определенных классов самолетов, а затем 
и специальных родов авиации. К концу войны в авиации оформи
лись три рода: разведывательная (в том числе и корректиров
щики), истребительная и бомбардировочная (дневная и ночная). 
Штурмовые действия осуществляла истребительная и бомбарди
ровочная авиация, так как специального самолета-штурмовика 
в годы первой мировой войны не было.

Изменились также и организационные формы авиации. Если 
в начале войны основными организационными единицами были 
отряд и эскадрилья, то в 1918 г. во Франции, например, была соз
дана авиационная дивизия.

От применения отдельных самолетов и небольших групп обе 
воюющие стороны перешли к массированным действиям авиации 
группами по нескольку сотен самолетов. Авиация в ходе войны 
оказывала существенную помощь наземным войскам, с одной сто
роны, прикрывая их от авиации противника и, с другой, подавляя 
живую силу и огневые средства врага, способствовала продвиже
нию наземных войск.

Однако применение авиации в войне 1914—1918 гг. почти не 
вышло за тактические пределы. Ввиду технического несовершен
ства самолетов и отсутствия разработанной научной теории бое
вого применения авиация не могла еще полностью решать одну из 
важнейших задач организации успешной операции — сковать ре
зервы противника. Не были полностью разрешены также 
и вопросы взаимодействия авиации с наземными родами войск. 
Нередко действия авиации носили изолированный характер.

Военно-морские силы. Изменившиеся условия и характер ве
дения вооруженной борьбы в целом обусловили дальнейшее раз
витие средств и способов ведения военных действий на море. На
ряду с дальнейшим развитием и совершенствованием прежних 
средств борьбы на море — корабельной артиллерии, минного 
и торпедного оружия — в годы первой мировой войны широкое 
распространение получили новые средства: авиационные и глубин
ные бомбы, антенные и неконтактные мины, гидроакустические 
приборы и др. При этом основным средством поражения враже
ских кораблей стали мины и торпеды, при помощи которых было 
уничтожено 286 судов, что составляет 45% общего количества 
боевых кораблей, погибших в течение всей войны.

Развитие боевых средств привело к уменьшению удельного 
веса таких классов кораблей, как линкоры и крейсеры, обусло
вило резкое увеличение значения легких сил и подводных лодок,
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вызвало появление новых классов кораблей: авианосцев, торпед
ных катеров, десантных судов, сторожевых кораблей, охотников 
за подводными лодками, минных заградителей. В ходе войны 
появился новый род военно-морских сил — морская авиация.

Развитие сил и средств борьбы флота и их массовое примене
ние изменили условия и характер борьбы на море и вызвали 
необходимость разработки новых приемов и способов ведения 
боевых действий на море.

Прежде всего, совершенно необходимой формой боевой дея
тельности на море стала повседневная боевая деятельность флота, 
зародившаяся еще в ходе русско-японской войны и включавшая 
в себя ведение разведки на театре войны и осуществление всех 
видов обороны.

На море, так же как и на суше, в связи с изменившимися усло
виями и средствами борьбы, достижение крупных целей путем од
ного боя стало невозможно, и в годы первой мировой войны воз
никла новая форма боевой деятельности флота — операция. Наи
более типичными элементами морских операций, зародившихся 
в годы первой мировой войны, были действия по уничтожению 
сил противника на морских сообщениях, по блокаде и высадке 
десанта. Однако, так же как и в сухопутных войсках, теория ве
дения морокой операции в годы войны разработана не была.

Изменение средств, характера и условий ведения вооруженной 
борьбы на море потребовало осуществления тесного взаимодейст
вия всех сил флота в бою и операции и надежного и всесторон
него их обеспечения. Появились такие новые виды боевого обеспе
чения, как противоминная, противолодочная, противовоздушная 
и противокатерная оборона. Обязательным видом боевого обес
печения действий флота стало траление.

Первая мировая война дала хотя и небогатый, но разнооб
разный опыт боевых действий на море. Флоты вели борьбу на 
морских сообщениях, осуществляли блокаду, ставили минные 
заграждения, высаживали десанты, оказывали артиллерийскую 
поддержку сухопутным войскам на приморских направлениях. 
Вместе с тем в методах ведения морского боя крупными надвод
ными кораблями произошло мало изменений. Морской бой 
крупных кораблей в течение всей войны рассматривался как 
артиллерийская дуэль.

Таким образом, в ходе первой мировой войны в военно- 
морском флоте сложилось такое же положение, как и в сухопут
ных войсках: способы и формы ведения морского боя, уровень 
тактического искусства не соответствовали уровню развития 
средств борьбы на море. * *

*
Переход капитализма в стадию империализма сопровождался 

изменением социально-экономических и материально-технических 
условий ведения войны и появлением в массовом количестве
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качественно новой боевой техники. Новые условия и средства веде
ния войны, сложившиеся в эпоху империализма, в свою очередь 
вызвали коренные изменения в военном искусстве, то есть в спо
собах ведения боевых действий и войны в целом. В ходе русско- 
японской войны и особенно первой мировой войны зародились 
и оформились многие принципы организации и ведения современ
ного боя, операции и войны в целом. Боевой опыт первой мировой 
войны явился основой, на которой базировалось развитие воен
ного искусства до начала второй мировой войны.

Одной из характерных черт войн эпохи империализма является 
их мировой характер. Так, уже в первую мировую войну были 
втянуты 33 государства с населением в 1,5 млрд, человек, что 
составляло в то время 3/4 всего населения земного шара.

Война 1914—1918 гг. показала, что современные войны тре
буют массовых многомиллионных армий, которых не знала еще 
военная история. Если в начале первой мировой войны числен
ность армий обеих сторон не превышала 8 млн. человек, то в ходе 
войны под ружье было поставлено около 70 млн. человек, что 
составляло почти 12% всего населения крупнейших государств, 
участвовавших в войне. В Германии и Франции под ружьем было 
20% населения. В отдельных операциях одновременно принимало 
участие свыше миллиона человек (на Марне, в Галиции и т. д.).

Первые войны эпохи империализма показали, что современ
ная вооруженная борьба характеризуется применением в массо
вом количестве самой различной боевой техники. Так, например, 
к концу первой мировой войны в армиях важнейших участников 
войны (на фронте и в тылу) в общей сложности насчитывалось: 
18,5 млн. винтовок, 480 тыс. пулеметов, 183 тыс. орудий и мино
метов, свыше 8 тыс. танков, 84 тыс. самолетов, 340 тыс. автома
шин. Военная техника нашла свое применение также в механиза
ции инженерных работ, в массовом применении различных новых 
средств связи, в весьма разнообразной технике военно-морского 
флота.

С массовым характером армий было связано и небывалое про
тяжение сплошных фронтов, которые упирались своими флан
гами в непроходимые естественные препятствия или в границы 
нейтральных государств. Общая протяженность всех боевых 
фронтов достигала 3 тыс. км. Боевые действия велись в Европе, 
Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке. Боевые действия флота 
имели место не только на морях, омывающих Европу, но и в Атлан
тическом, Индийском океанах и на севере — в Баренцевом море. 
Таким образом, и пространственно война охватила почти весь зем
ной шар.

Развитие авиации привело к тому, что боевые действия велись 
не только на линии соприкосновения армий, то есть непосредст
венно на фронте, но и в тылу, путем бомбардировки важных 
объектов противника. Следовательно, обозначилась тенденция
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распространения военных действий на всю территорию воюющих 
стран.

Результаты войн эпохи империализма свидетельствуют о том, 
что вместе с ростом размаха современных войн растет и их 
разрушительный характер.

В части нанесенного человечеству ущерба первая мировая 
война превзошла все предшествовавшие войны. Только человече
ские жертвы за время войны составили 30 млн. человек, из кото
рых было убито и умерло от ран около 10 млн. человек. По абсо
лютной численности безвозвратных потерь первая мировая война 
вдвое превзошла все войны, вместе взятые, происходившие в по
следние 125 лет, начиная с войн буржуазной Франции.

Вместо непродолжительных по времени и проводившихся ра
нее на ограниченном пространстве сражений в ходе этих войн ве
лись длительные операции, развертывавшиеся на огромном про
странстве, с участием крупных масс войск и большого количества 
разнообразной техники.

Войны эпохи империализма показали резкое возрастание роли 
экономического и морального факторов. Это было прямым след
ствием наличия миллионных войсковых масс, большого количества 
разнообразной техники и затяжного характера войн, при котором 
испытанию подвергались все экономические и политические устои 
государства. Опыт этих войн, особенно первой мировой войны, 
подтвердил вывод, сделанный В. И. Лениным еще в 1904 г., о том, 
что современные войны ведутся силами и средствами широких 
народных масс. Народ является решающей силой в войне. Уча
стие народа в войне проявляется не только и не столько в том, 
что он комплектует современные армии, но и в том, что базу со
временной войны составляет тыл. В ходе войны тыл питает фронт 
не только резервами, вооружением и продовольствием, но и на
строениями, идеями.

Моральное состояние тыла оказывает прямое и решающее 
влияние на моральный дух армии, на ее боеспособность. Война 
показала, что прочность тыла является одним из решающих по
стоянно действующих факторов, определяющих ход и исход войны.



Глава шестая

СОЗДАНИЕ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ИХ 
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ В СССР 
(1918—1920 гг.)

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
в России открыла новую эру в истории человечества. Революция 
прорвала единый фронт империализма и положила начало круше
нию мировой капиталистической системы. Трудящиеся одной из 
крупнейших стран мира — России взяли власть в свои руки и при
ступили к строительству нового, социалистического общества.

Победа рабочих и крестьян России вызвала большую тревогу 
в стане империалистов. Опасаясь, что существование Советского 
государства послужит заразительным примером для трудящихся 
других стран, империалисты наиболее крупных держав совместно 
с силами внутренней русской контрреволюции начали открытую 
вооруженную борьбу с молодой Советской республикой, стремясь 
свергнуть народную власть и восстановить в России капиталисти
ческий строй. Так началась гражданская война и иностранная 
военная интервенция в СССР.

1. Особенности гражданской войны и иностранной 
военной интервенции в Советской России

Гражданская война «есть наиболее острая форма классовой 
борьбы, когда ряд столкновений и битв экономических и политиче
ских, повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит 
до превращения этих столкновений в борьбу с оружием в руках 
одного класса против другого класса» 1.

Главная особенность гражданской войны в Советской России 
состояла в том, что защитникам революции пришлось одновре
менно вести борьбу против внутренней контрреволюции и против 
иностранной интервенции. Объединенное выступление этих двух 
сил при решающей роли иностранных империалистов привело к 
затягиванию гражданской войны. Это обстоятельство придало

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 11.
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борьбе революционного народа нашей страны характер не только 
классовой, социальной войны, но и войны национально-освободи
тельной, отечественной против международного империализма, 
стремившегося задушить революцию и ликвидировать государ
ственную самостоятельность Советской России.

Война в защиту социалистического Отечества являлась также 
продолжением политической борьбы за освобождение других на
родов от гнета империалистической буржуазии. Она вдохновляла 
пролетариат и всех трудящихся капиталистических стран на мас
совые революционные выступления, которые в свою очередь ос
лабляли силы империалистических агрессоров и оказывали этим 
помощь революционному пролетариату нашей страны.

Война, трудящихся Советской России являлась подлинно на
родной войной. Народные массы под руководством Коммунистиче
ской партии участвовали в ней сознательно, вели ее самоотвер
женно, с невиданным ранее патриотическим подъемом и активно 
поддерживали проводимую политику Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Россия была многонациональной страной, в которой крестьян
ство составляло большинство населения. Поэтому правильная 
политика Советской власти в национальном вопросе и в отноше
нии к крестьянству обеспечила дружбу и взаимопомощь трудя
щихся всех наций нашей страны и военно-политический союз ра
бочего класса с основной массой крестьянства и имела огромное 
значение в достижении победы над внешними и внутренними вра
гами.

Гражданская война развернулась в условиях, когда в России 
была установлена диктатура пролетариата — власть революцион
ного народа, власть Советов, являвшаяся наилучшей формой го
сударственного строя в период ожесточенной борьбы против внеш
ней и внутренней контрреволюции. Благодаря руководящей роли 
Коммунистической партии было обеспечено единство политиче
ского и военного руководства в ходе войны.

Особенностью гражданской войны было также сочетание бое
вых действий регулярной армии с широкими революционными 
действиями трудящихся, особенно рабочих промышленных рай
онов. Эти действия являлись активной формой вооруженной 
борьбы народных масс в справедливой войне против эксплуата
торских классов.

Вооруженная борьба носила решительный характер и могла 
завершиться только полным разгромом одной из борющихся сто
рон. Поэтому в период гражданской войны и иностранной военной 
интервенции обе стороны применяли наиболее активные формы 
борьбы, стремясь к полному разгрому противника, что в свою оче
редь определяло высокую маневренность действий войск. Широкое 
маневрирование войск объяснялось также и тем, что военные дей
ствия развернулись на обширной территории при сравнительной 
ограниченности сил, которыми располагали борющиеся стороны.
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Вооруженные силы Советской республики вели борьбу в условиях 
неслыханной разрухи производственной базы и поэтому испыты
вали острый недостаток вооружения.

Окраинное положение вооруженных сил белогвардейцев и ин
тервентов позволяло им поддерживать постоянную связь с внеш
ним миром и базами снабжения в капиталистических странах. Та
кое расположение сил контрреволюции обусловливало стремление 
их наносить концентрические удары по советским войскам, что 
в. свою очередь требовало согласованности и четкого взаимодей
ствия между разрозненными группировками противника.

Центральное положение Советской республики, окруженной 
кольцом фронтов, требовало правильного определения главной 
угрозы в тот или иной период войны и своевременных перегруп
пировок сил и средств для ликвидации этой угрозы.

На формы и способы ведения вооруженной борьбы оказывало 
влияние и то обстоятельство, что организация и строительство 
Вооруженных Сил Советской республики проводилось в ходе 
войны. Белогвардейцы же формировали свои вооруженные силы 
под прикрытием иностранных интервентов, вторгшихся на терри
торию России, и при всесторонней от них помощи. Кроме того, 
контрреволюция располагала большим количеством кадровых офи
церов царской армии. В лагере контрреволюции оказалась также 
значительная часть казачества, которое имело высокую военную 
подготовку и постоянно действующее военно-административное 
устройство. Слабым местом контрреволюции, которая вела антина
родную войну, была непрочность ее тыла.

2. Строительство Советских Вооруженных Сил (1918—1920 гг.)

Принципы комплектования. Вопрос о создании новой социали
стической армии являлся для нашей партии исключительно слож
ным и совершенно новым, так как ранее он не ставился даже тео
ретически. Опираясь на революционный энтузиазм масс, Комму
нистическая партия успешно преодолела многочисленные трудно
сти и в сравнительно короткий срок решила задачу строительства 
Вооруженных Сил Советского государства.

Еще в период подготовки свержения власти эксплуататорских 
классов партия создавала отряды Красной гвардии и отряды ре
волюционных солдат и матросов, которые явились первой формой 
вооруженной организации российского пролетариата. Однако 
эти отряды были малочисленны, слабо вооружены и силы их были 
недостаточны для ведения вооруженной борьбы против объединен
ных сил внутренней контрреволюции и иностранных интервентов. 
Старая армия, несмотря на переход значительной части ее солдат 
на сторону Советской власти, также не могла обеспечить защиту 
государства от внешних врагов, так как была утомлена длитель
ной войной и по существу распалась. Глубокий анализ междуна
родного и внутреннего положения Советского государства после
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победы социалистической революции показал, что необходимо со
здавать новую регулярную армию.

Новая армия должна была комплектоваться исключительно из 
рабочих и трудящихся крестьян, не эксплуатирующих чужого 
труда. Почетная обязанность и право защищать с оружием в ру
ках социалистическое государство от империалистических интер
вентов и белогвардейцев могли быть доверены только трудящимся 
массам, которые были заинтересованы в сохранении и укреплении 
своего государства.

Новая армия должна была строиться под организационным и 
идейным руководством Коммунистической партии, строиться по 
принципу полного равноправия и дружбы всех народов нашей 
многонациональной страны, в духе интернационализма и уваже
ния к народам всех стран.

Созданию новой армии предшествовала большая подготови
тельная работа. Старая царская армия численностью около 
10 млн. человек с ноября 1917 г. по март 1918 г. была демобилизо
вана. В это же время по призыву Коммунистической партии рево
люционные солдаты и матросы удерживали фронт против немец
ких империалистов. Одновременно проводилась демократизация 
старой армии и флота: создавались временные революционные 
комитеты, вводилась выборность командного состава, упраздня
лись чины и звания, уравнивались в правах все военнослужащие.

Первым законодательным актом Советской республики в деле 
формирования новой армии была «Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», утвержденная III Всероссийским 
съездом Советов 12 (25) января 1918 г. В ней говорилось: «В инте
ресах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами 
и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуа
таторов, декретируется вооружение трудящихся, образование 
социалистической красной армии рабочих и крестьян, и полное 
разоружение имущих классов»1. Через три дня, 28 января 1918 г., 
Совет Народных Комиссаров принял декрет о создании Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, а 12 февраля — декрет об органи
зации Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

Комплектование Красной Армии и Флота вначале осуществля
лось на основе добровольческого принципа из числа наиболее соз
нательных и организованных граждан не моложе 18 лет по реко
мендации партийных, профессиональных и других общественных 
организаций трудящихся. Добровольческий принцип комплектова
ния армии в условиях величайшей усталости масс от длительной 
войны был вынужденным и временным. Организаторская работа 
Коммунистической партии по формированию армии развернулась 
повсеместно, и в первую очередь в промышленных центрах страны.

Особенно быстро росла численность новой армии в дни борьбы 
с немецкими войсками, перешедшими 18 февраля 1918 г. в наступ

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 386.

370



ление против Советской республики. 21 февраля Совет Народ
ных Комиссаров обратился к народу с написанным Лениным 
декретом-воззванием: «Социалистическое отечество в опасности!», 
в котором призвал всех членов партии, всех рабочих и крестьян 
к защите Республики Советов. В ответ на призыв партии десятки 
тысяч передовых рабочих и демобилизованных солдат доброволь
цами вступали в ряды Красной Армии. Сформированные отряды 
новой армии немедленно отправлялись навстречу врагу и в боях 
под Псковом, Ревелем, а затем под Нарвой они стойко отражали 
натиск германских войск. Продвижение немцев на петроградском 
направлении было приостановлено. 23 февраля в Петрограде был 
проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалисти
ческого Отечества.

Дни массового формирования отрядов Красной Армии и дни 
первых успехов в героической защите завоеваний Октябрьской ре
волюции от нашествия германских войск были днями рождения 
молодой армии. В память об этом 23 февраля ежегодно, начиная 
с 1919 г., отмечается День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

Добровольческий принцип комплектования дал возможность 
вовлечь в армию наиболее сознательных представителей трудя
щихся масс, но он не мог обеспечить создания постоянной регу
лярной армии, необходимой для борьбы с врагами Советской вла
сти. К лету 1918 г. советские вооруженные силы насчитывали 
всего лишь около 450 тыс. человек.

Еще весной 1918 г. партией и правительством были осущест
влены мероприятия, подготовившие необходимые условия для 
перехода от добровольческого принципа комплектования армии 
к обязательному призыву трудящихся в ее ряды. Был принят де
крет об учреждении местных военных комиссариатов для учета и 
призыва населения в ряды армии; введено обязательное обучение 
военному делу; отменялась выборность командного состава; со
здавались центральные органы по руководству формированием и 
обучением Красной Армии.

Начало переходу к комплектованию армии на основе обяза
тельной воинской службы было положено 29 мая 1918 г., когда 
ВЦИК принял декрет о мобилизации в ряды Красной Армии воен
нообязанных ряда городов и губерний. Решениями V Всероссий
ского съезда Советов в июле 1918 г. этот принцип комплектова
ния постоянной социалистической армии был закреплен.

Съезд принял первую Советскую Конституцию, в которой за
щита социалистического Отечества считалась обязанностью всех 
трудящихся. Съездом были одобрены решения партии и прави
тельства о введении института военных комиссаров. Переход к 
новому принципу комплектования позволил увеличить силы Крас
ной Армии. Уже к осени 1918 г. ее численность была доведена до 
800 тыс. человек, к лету 1919 г. — до 3 млн. человек, а к концу 
войны — до 5,5 млн. человек.
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Особенно важное значение в строительстве регулярной Крас
ной Армии имели решения VIII съезда партии (март 1919 г.) по 
военному вопросу. Съезд одобрил политику ЦК по военному стро
ительству и в принятых документах — новой программе партии и 
резолюции по военному вопросу — определил задачи по дальней
шему укреплению Советских Вооруженных Сил: решительный пе
реход от партизанщины к созданию массовой высокосознательной 
регулярной Красной Армии с централизованным управлением, 
стройной организационной структурой, хорошо поставленной пар
тийно-политической работой и железной революционной дисцип
линой.

Против превращения Красной Армии в регулярную армию вы
ступали участники «военной оппозиции», стремившиеся сохранить 
в армии партизанщину.

В. И. Ленин и другие делегаты съезда разоблачили ошибоч
ность и вред предложений «военной оппозиции».

«Проповедовать партизанство, как военную программу,— 
указывалось в резолюции съезда, — то же самое, что рекомендо
вать возвращение от крупной промышленности к кустарному ре
меслу» 1.

Одновременно была подвергнута критике деятельность Троц
кого в руководстве военным ведомством. Особо в решениях съезда 
подчеркивалась необходимость классового принципа отбора в 
армию, ускорения подготовки «командного состава, на первых 
порах хотя бы низшего, из среды сознательных рабочих и кре
стьян»2, повышения роли военных комиссаров и партийных ячеек 
в деле политического воспитания и боевой выучки личного со
става Красной Армии. В целях лучшего использования опыта пер
вой мировой войны и достижений военной науки съезд признал 
необходимым и далее привлекать «к делу организации армии и 
ее оперативного руководства военных специалистов, прошедших 
школу старой армии»3. Но их деятельность должна находиться 
под неослабным контролем со стороны военных комиссаров.

Решения VIII съезда партии по военному вопросу определили 
не только практические задачи по укреплению боевой мощи Крас
ной Армии, но и внесли крупный вклад в теорию строительства 
вооруженных сил победившего пролетариата.

Создание органов управления Вооруженными Силами. Строи
тельство центральных военных органов началось сразу после по
беды Великой Октябрьской социалистической революции. Уже 
при образовании первого Советского правительства был создан 
Комитет по военным делам (В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Кры
ленко, П. Е. Дыбенко), преобразованный в декабре 1917 г. в кол
легию Народных комиссаров по военным делам, а затем в Народ
ный комиссариат по военным делам.
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Общее руководство всеми Вооруженными Силами страны осу
ществляли ЦК партии и Совет Народных Комиссаров.

В марте 1918 г. был образован Высший Военный совет со шта
бом для руководства организацией Вооруженных Сил и их бое
выми действиями.

В мае 1918 г. был учрежден Всероссийский Главный Штаб. 
С увеличением размаха вооруженной борьбы против иностранных 
интервентов и внутренней контрреволюции в сентябре 1918 г. вся 
страна была объявлена военным лагерем и был учрежден Рево
люционный Военный Совет Республики (РВСР) как высший кол
лективный орган управления Красной Армией и Флотом. РВСР 
подчинялись все военные учреждения и войска, ему принадлежала 
вся полнота военной власти. В своей деятельности РВСР руко
водствовался директивами ЦК партии, ВЦИК и СНК. С образо
ванием РВСР Высший Военный совет был упразднен. Одновре
менно была учреждена и должность Главнокомандующего всеми 
Вооруженными Силами Республики, которым был назначен 
И. И. Вацетис, а в июле 1919 г. — С. С. Каменев.

Для непосредственного руководства подготовкой и ведением 
операций действующей армии в распоряжении Главкома был По
левой штаб РВСР, во главе которого стоял П. П. Лебедев. На
чальником оперативного управления штаба был Б. М. Шапошни
ков. РВСР подчинена была и Высшая военная инспекция, которая 
являлась органом военного контроля. В системе Народного ко
миссариата по военным делам были также созданы Главное ар
тиллерийское управление, Главное военно-инженерное управле
ние, Броневое управление, Управление связи.

В мае 1918 г. было образовано Главное управление Рабоче- 
Крестьянского Воздушного Флота, а в августе того же года — По
левое управление авиации и воздухоплавания действующей армии.

Руководство военно-морскими силами осуществлялось Народ
ным комиссариатом по морским делам, учрежденным в феврале 
1918 г. При РВСР с конца 1918 г. существовал морской отдел. Для 
оперативного руководства действиями формировавшихся флотов 
и флотилий был назначен командующий военно-морскими силами. 
Он подчинялся Главнокомандующему всеми Вооруженными Силами 
Республики. Был образован также Морской Генеральный штаб.

В целях мобилизации и целесообразного использования всех сил 
и средств страны в интересах обороны Советского государства 
30 ноября 1918 г. был учрежден Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны под председательством В. И. Ленина. Совету была пре
доставлена вся полнота политической, хозяйственной и военной 
власти в стране, чем достигалось единство политического и воен
ного руководства в ходе войны.

Для улучшения управления боевыми действиями частей и со
единений советских войск на фронтах гражданской войны стали 
создаваться с весны 1918 г. оперативные объединения, названные 
тогда участками завес. В течение лета и осени 1918 г. части и со
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единения действующей армии были сведены в полевые армии, 
а несколько полевых армий (от двух до пяти) объединялись во 
фронты.

Во главе образованных фронтов и армий стояли революцион
ные военные советы из трех членов: командующего, которым 
обычно был военный специалист, и двух военных комиссаров.

Созданные во второй половине 1918 г. органы управления 
Вооруженными Силами молодой Советской республики оставались 
в основном неизменными до конца гражданской войны.

Создание партийно-политического аппарата Красной Армии. 
В условиях гражданской войны важнейшую роль в укреплении бое
способности армии и достижении ее побед играла политическая и 
воспитательная работа в войсках, которую проводила Коммунисти
ческая партия через партийные организации и политические органы. 
Первым руководящим партийно-политическим органом в Совет
ских Вооруженных Силах являлся организационно-агитационный 
отдел Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии, 
начавший свою деятельность в феврале 1918 г. и проводивший 
большую культурно-просветительную работу в войсках.

В формировавшиеся части новой армии назначались военные 
комиссары — посланцы Коммунистической партии, которые сы
грали исключительно большую роль при создании и укреплении 
Красной Армии в годы гражданской войны и в достижении побед 
над врагами Советской власти.

Для согласования деятельности военных комиссаров в апреле 
1918 г. при Наркомате по военным делам создается Всероссийское 
бюро военных комиссаров как руководящий орган партийно-поли
тической работы в армии.

Военные комиссары обеспечивали руководящую роль и влияние 
Коммунистической партии в армии. Они являлись «носителями 
духа нашей партии, ее дисциплины, ее твердости и мужества в 
борьбе за осуществление поставленной цели» ’.

Членами Реввоенсоветов Республики, фронтов и армий, а так
же военными комиссарами соединений и частей работали видные 
деятели Коммунистической партии: А. А. Андреев, А. С. Бубнов, 
К. Е. Ворошилов, Я. Б. Гамарник, С. И. Гусев, А. А. Жданов, 
С. М. Киров, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, В. И. Межлаук, 
А. И. Микоян, Г. К. Орджоникидзе, Н. И. Подвойский, П. П. Пос
тышев, И. В. Сталин, И. С. Уншлихт, М. В. Фрунзе, Н. С. Хрущев, 
Н. М. Шверник, Е. М. Ярославский и другие.

К концу 1918 г. в Красной Армии были организованы политиче
ские отделы фронтов, армий и дивизий. В своей работе военные 
комиссары и политотделы опирались на коммунистические 
ячейки в войсках, число которых в армии непрерывно росло, осо
бенно в связи с проведением партийных мобилизаций.

1 КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза, Госполитиздат, 1958, 
стр. 57.
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В целях совершенствования партийно-политического аппарата 
в армии решением VIII съезда партии вместо Всероссийского бюро 
военных комиссаров был создан в апреле 1919 г. Политический от
дел Реввоенсовета Республики, переименованный в мае 1919 г. 
в Политическое управление РВСР. На это управление возлага
лось руководство деятельностью военных комиссаров и политиче
ских органов, всей партийной, комсомольской, агитационно-про
пагандистской, культурной и массовой работой в Вооруженных 
Силах. Возглавлял Политическое управление член ЦК партии. 
Первым начальником Политического управления Красной Армии 
был В. А. Антонов-Овсеенко.

Для подготовки политических работников в годы войны была 
развернута широкая сеть курсов. Осенью 1919 г. при Политуправ
лении РВСР были созданы Всеармейские курсы по подготовке 
политработников, преобразованные в 1920 г. в Петроградский 
Красноармейский университет, а позднее в Военно-политическую 
академию имени В. И. Ленина.

Создание партийно-политического аппарата Красной Армии и 
его обширная работа в войсках коренным образом отличают со
циалистическую армию, как армию нового типа, от капиталисти
ческих армий. Непосредственное участие воинов-коммунистов 
в проведении политики партии по укреплению Красной Армии, 
в организации жизни и боевой деятельности войск было новым яв
лением в истории регулярных войск.

Подготовка командных кадров. В подготовке командных кадров 
Коммунистическая партия исходила из указаний В. И. Ленина 
о том, что «строя новую армию, мы должны брать командиров 
только из народа. Только красные офицеры будут иметь среди сол
дат авторитет и сумеют упрочить в нашей армии социализм. Такая 
армия будет непобедима»1.

Для подготовки красных командиров всех родов войск по ини
циативе В. И. Ленина в начале 1918 г. создается широкая сеть ко
мандных курсов, на которых к 1 января 1919 г. обучалось более 
13 тыс. курсантов. К концу гражданской войны в стране имелось 
153 военно-учебных заведения различного профиля.

По личному указанию В. И. Ленина в декабре 1918 г. была от
крыта Академия Генерального штаба РККА. Старший и высший 
командный состав готовился также в Артиллерийской, Инженер
ной, Военно-хозяйственной, Медицинской академиях, Высшей 
военно-автомобильно-броневой, Высшей артиллерийской, Высшей 
электротехнической школах, на Высших кавалерийских и военно
педагогических курсах.

Командиры — выходцы из рабочих и крестьян составляли 
основной костяк Красной Армии. Классовое единство рядовых 
бойцов и командиров — выходцев из народа является одной из 
отличительных особенностей Красной Армии как армии нового

1 В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 174.
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типа. В этом и состоит ее основное преимущество перед армиями 
капиталистических государств.

В ходе войны Коммунистическая партия и трудовой народ вы
двинули из своей среды десятки тысяч талантливых командиров и 
военачальников Красной Армии. Имена их широко известны: 
М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. К. Блюхер, И. Ф. Федько, 
Г. И. Котовский, А. Я. Пархоменко, Я. Ф. Фабрициус, В. И. Ча
паев, Н. А. Щорс, С. Г. Лазо, В. М. Азин, Р. П. Эйдеман, 
И. Э. Якир, П. Е. Дыбенко, И. С. Кутяков, Д. П. Жлоба, В. И. Кик
видзе, С. К. Тимошенко, И. В. Тюленев и другие.

Наряду с подготовкой нового командного состава партия и 
правительство привлекали к строительству Красной Армии и руко
водству ее боевой деятельностью военных специалистов и офицеров 
старой армии, желавших служить Советской власти. Они обладали 
военными знаниями, без которых нельзя было строить армию и ру
ководить ее боевой деятельностью.

За период гражданской войны в Красную Армию были привле
чены десятки тысяч офицеров и военных чиновников старой армии, 
большинство из которых вступили на путь честного и добросовест
ного служения Советской республике. Из их числа выдвинулись та
кие крупные военные деятели Красной Армии, как С. С. Каменев, 
М. И. Тухачевский, А. И. Егоров, П. П. Лебедев, Б. М. Шапош
ников, В. И. Шорин, Д. М. Карбышев, А. И. Корк, И. П. Уборе- 
вич, Г. Д. Гай, Е. И. Ковтюх, Н. В. Куйбышев и другие.

В совершенствовании качества обучения и воспитания бойцов 
и командиров Красной Армии важное значение имела разработка 
и введение в действие Устава внутренней службы, Устава гарнизон
ной службы, Дисциплинарного устава, Полевого устава РККА, 
Боевого устава артиллерии, Строевого кавалерийского устава и 
ряда инструкций по боевому применению родов войск. Все уставы 
и инструкции отражали коренные особенности социалистической ар
мии как армии нового типа. В них определялось высокое назначе
ние красноармейцев и командиров: защищать всеми средствами 
Республику Советов от нападения врагов и все свои действия на
правлять на выполнение цели освобождения трудящихся. Совет
ские уставы и инструкции требовали от всех военнослужащих доб
росовестно выполнять свои обязанности, терпеливо переносить тя
готы военной службы и выручать товарищей в бою.

Воспитанию высокой сознательной дисциплины в армии способ
ствовала Книжка красноармейца, образец которой был утвержден 
Председателем СНК В. И. Лениным и Председателем ВЦИК 
Я. М. Свердловым. Она содержала тексты постановлений, касаю
щихся Красной Армии, рекомендации и советы бойцам. Красноар
мейцев призывали учиться воевать у великих русских полководцев. 
Для этого в Книжке были помещены основные положения «Науки 
побеждать» Суворова.

Организационные формы Советских Вооруженных Сил. Осуще
ствляя военное строительство, Коммунистическая партия, несмотря
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на большие трудности, стремилась создать все виды вооруженных 
сил и рода войск, в том числе и новые, возникшие и получившие 
развитие в ходе первой мировой войны. Этого требовал характер 
вооруженной борьбы, в ходе которой большое значение стала при
обретать машинная боевая техника.

Основным видом вооруженных сил в период гражданской войны 
были сухопутные войска. Военно-воздушные и военно-морские силы 
имели небольшой удельный вес. В составе сухопутных войск основ
ным родом была пехота. В первые месяцы строительства Красной 
Армии преобладала отрядная организация войск. Однако вскоре 
отряды стали сводиться в батальоны, полки, бригады, дивизии. 
Первые регулярные полки и дивизии формировались на основе шта
тов, введенных в действие в апреле — мае 1918 г. Стрелковая диви
зия как основное тактическое соединение согласно этим штатам со
стояла из трех стрелковых бригад, по два полка в каждой, одной 
артиллерийской бригады (пять дивизионов), одного кавалерий
ского полка и подразделений обеспечения. В составе такой диви
зии насчитывалось 26 972 человека и имелось 288 пулеметов, 68 ору
дий и 10 048 лошадей. Однако структура многих дивизий, имев
шихся в Красной Армии к осени 1918 г., не соответствовала этим 
штатам и была различной. Наряду с номерными стрелковыми диви
зиями было много полков и дивизий с территориальными наимено
ваниями, соответствовавшими району их комплектования (Псков
ская, Уральская и др.). Отсутствие единой организационной струк
туры частей и соединений затрудняло как управление войсками, 
так и их материально-техническое обеспечение. В ноябре 1918 г. 
Приказом РВСР № 220 были установлены новые штаты стрелко
вых дивизий, согласно которым общая численность дивизий должна 
была составлять около 60 тыс. человек, свыше 24 тыс. лошадей, 
116 орудий, 520 пулеметов и 18 самолетов. В ее состав входили три 
бригады, по три стрелковых полка в каждой, девять артиллерий
ских дивизионов, инженерный батальон, батальон связи, автомо
бильный броневой отряд, авиационный дивизион, воздухоотряд и 
другие подразделения. Такая организация стрелковой дивизии была 
громоздкой и не соответствовала экономическим возможностям 
страны. Фронты и армии не располагали необходимыми людскими 
ресурсами и вооружением. Фактически численность стрелковых ди
визий была значительно меньше и колебалась от 5 до 10 тыс. человек.

В течение 1919 года в штаты стрелковых дивизий были внесены 
изменения при сохранении прежней организационной структуры. 
Численный состав дивизии был уменьшен до 32 493 человек; умень
шилась дивизионная артиллерия: вместо девяти артиллерийских 
дивизионов было оставлено пять (44 орудия). В результате этого 
организация стрелковой дивизии стала более гибкой и больше со
ответствовала маневренному характеру войны.

Артиллерия организационно входила в состав стрелковых и ка
валерийских соединений. Только небольшая часть артиллерийских 
средств находилась в распоряжении командующих армиями и
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фронтами. Основной организационной единицей был дивизион трех-, 
четырехбатарейного состава. Имелась также тяжелая артиллерия 
особого назначения в составе трех армейских артиллерийских 
бригад, по пять дивизионов в каждой, и резервной тяжелой артилле
рийской бригады четырехдивизионного состава. Тяжелая артиллерия 
особого назначения общей численностью около 140 орудий находи
лась в распоряжении Главкома и придавалась фронтам и армиям.

Маневренный характер гражданской войны определил крупную 
роль конницы в проведении операций. Однако до середины 1919 г. 
развитию советской конницы не придавалось должного значения. 
В действующей армии имелись всего пять кавалерийских дивизий и 
отдельные конные части. Это было связано с недостатком лошадей 
в армии, а также с тем, что в операциях первой мировой войны кон
ница не получила широкого применения. С лета 1919 г. Советское 
правительство, правильно оценивая роль конницы в маневренной 
войне, развернуло формирование новых крупных кавалерийских со
единений. В июне 1919 г. в составе 10-й армии Южного фронта был 
создан Конный корпус под командованием С. М. Буденного в со
ставе двух кавалерийских дивизий. В последующем продолжалось 
формирование отдельных кавалерийских дивизий, корпусов и были 
созданы конные армии 1 как мощное средство для решения важных 
оперативных задач.

Организационная структура кавалерийских дивизий и полков 
была определена в конце 1918 г. В состав кавалерийской дивизии 
входили три кавалерийские бригады, по два кавалерийских полка 
в каждой, и артиллерийские подразделения. Всего кавалерийская 
дивизия насчитывала около 9500 человек. В состав кавалерийских 
частей и подразделений широко внедрялись пулеметные тачанки. 
Создание мощной советской кавалерии позволило успешно решать 
задачи по развитию наступления на большую глубину.

Основной организационной единицей советской авиации в пе
риод гражданской войны был авиаотряд (шесть самолетов). Авиа
отряды вначале придавались стрелковым дивизиям, а затем ар
миям с целью массированного их применения. Впоследствии авиа
отряды стали объединяться в авиагруппы и авиадивизионы.

Бронесилы Красной Армии включали автоброневые отряды и 
бронепоезда, а в конце гражданской войны были созданы и авто
танковые отряды.

Бронеотряд состоял из штаба, боевой части и вспомогательных 
машин. Боевая часть включала четыре бронемашины, из них три 
пулеметные и одну пушечную. Бронепоезд являлся отдельной вой
сковой частью и состоял из штаба, поездной команды и боевой ча
сти. Автотанковый отряд представлял собой также отдельную вой
сковую часть. Он состоял из боевой части (четыре танка), боевого 
резерва и базы. К боевому резерву относились вспомогательные 
машины, а к базе — железнодорожный состав для перевозки тан
ков на большие расстояния.
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К октябрю 1920 г. Красная Армия имела всего 103 бронепоезда, 
51 бронеотряд и 11 автотанковых отрядов. Созданные в период 
гражданской войны бронесилы Красной Армии положили начало 
зарождению и дальнейшему строительству советских бронетанко
вых войск.

Инженерные и другие специальные войска организационно вхо
дили в состав стрелковых дивизий.

Наряду с организационным укреплением сухопутных сил Ком
мунистическая партия и Советское правительство большое внима
ние уделяли созданию военно-морских сил. К началу 1918 г. совет
ские военно-морские силы включали два флота — Балтийский и

Рис. 16. Первый советский танк «Борец за свободу 
тов. Ленин»

Черноморский. Однако в июне 1918 г. Черноморский флот во избе
жание захвата его немцами был затоплен в Новороссийске. Затем 
было сформировано несколько речных и озерных флотилий: на Кас
пийском море, на реках Амуре, Северной Двине, Волге, Днепре, 
Западной Двине, Доне.

Установление единой организационной структуры частей и со
единений Красной Армии значительно повысило боеспособность со
ветских войск и явилось важнейшим мероприятием в деле строи
тельства массовой регулярной социалистической армии, способной 
отстоять завоевания Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

Вооружение советских войск. В начале гражданской войны Крас
ная Армия могла использовать лишь запасы оружия старой армии. 
Однако значительная часть этих запасов была захвачена интервен
тами и белогвардейцами. В середине 1918 г. Советская республика 
имела всего лишь около 3 тыс. орудий, свыше 10 тыс. пулеметов, 
1,3 млн. винтовок и около 800 млн. патронов. На захваченной вра
гом территории оказалась значительная часть военных заводов. Не 
хватало сырья и топлива для действовавших заводов. В таких чрез
вычайно трудных условиях необходимо было налаживать произ
водство вооружения и боевой техники.

379



Решение этой задачи в условиях разрухи народного хозяйства 
обеспечивалось переходом к политике военного коммунизма, что 
дало возможность с наибольшей эффективностью использовать 
имевшиеся ограниченные материальные ресурсы в интересах обо
роны Советской республики. Под контроль правительства была по
ставлена вся промышленность. Все народное хозяйство было пе
реведено на военный лад. Была введена всеобщая трудовая повин
ность для всех классов.

Принятие партией чрезвычайных мер по налаживанию военного 
производства и беспримерный героизм рабочего класса создали 
к началу 1919 г. необходимые предпосылки для организованного 
снабжения Красной Армии вооружением, боеприпасами и обмун
дированием. Благодаря героическим усилиям полуголодных и уста
лых рабочих, трудившихся по 12—16 часов в день в цехах Пути
ловского, Сестрорецкого, уральских, Тульского, Ижевского и других 
заводов, производство вооружения и боеприпасов из месяца в месяц 
возрастало. Среднемесячный выпуск винтовок в 1919 г. достиг по
чти 40 тыс. штук, а в 1920 г.— 56,5 тыс. штук. Производство патро
нов возросло с 12 200 тыс. штук в месяц в 1918 г. почти до 58 млн. 
штук в месяц в 1920 г. Авиастроители возобновили сборку и ремонт 
самолетов, выпустив до конца 1918 г. 106 самолетов и 33 мотора и 
отремонтировав 335 самолетов и 231 мотор. В 1919 г. было произ
ведено 258 и отремонтировано 50 самолетов.

Было налажено производство и ремонт бронепоездов и броне
машин. Большая заслуга в этом принадлежит рабочим Сормов
ского, Пермского, Путиловского и Ижорского заводов. Кроме того, 
бронирование поездов осуществлялось на фронтах силами железно
дорожников и красноармейцев, проявивших исключительное твор
чество и находчивость.

Налаживалось производство советских танков. Опытный обра
зец первого принятого для серийного выпуска танка, названного 
«Русский Рено», был изготовлен 31 августа 1920 г. на Сормовском 
заводе при участии других заводов. Всего рабочие Сормовского за
вода в содружестве с рабочими Путиловского завода и завода АМО 
сделали около 15 танков. Первый из этих танков был назван «Бо
рец за свободу тов. Ленин» (рис. 16).

В целом тактико-технические данные вооружения Красной Ар
мии были такими же, как и вооружения старой русской армии пе
риода первой мировой войны.

3. Основные периоды гражданской войны и иностранной 
военной интервенции и их военно-политическое содержание

Вооруженное сопротивление эксплуататорских классов меро
приятиям Советской власти и их попытки сохранить власть по
мещиков и капиталистов потребовали от Коммунистической партии 
и Советского правительства приступить к организации защиты 
молодой республики сразу же после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.
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Начавшаяся весной 1918 г. гражданская война и иностранная 
военная интервенция продолжалась до ноября 1920 г. и закончи
лась всемирно-исторической победой Советской республики. 
Однако боевые действия против отдельных очагов внутренней 
контрреволюции и иностранных военных интервентов в Средней 
Азии, Закавказье и на Дальнем Востоке продолжались еще в те
чение 1921 —1922 гг.

Созданная и руководимая Коммунистической партией молодая 
Красная Армия, опиравшаяся на всемерную поддержку трудя
щихся города и деревни, разгромила силы внутренней контррево
люции и иностранных интервентов и отстояла завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Гражданская война и иностранная военная интервенция дли
лись более трех лет, в течение которых существенно изменялись 
как условия, так и способы ведения боевых действий обеими вою
ющими сторонами. Для удобства изучения особенностей зарожде
ния и развития советского военного искусства в годы граждан
ской войны, а также научной систематизации важнейших событий 
этой войны ее можно условно разделить на три периода. При этом 
в основу деления гражданской войны на три периода берутся та
кие факторы, как условия и характер боевых действий, военно
политические результаты, достигнутые за определенный отрезок 
времени, характерные особенности способов ведения вооруженной 
борьбы, то есть военного искусства.

Исходя из этого, в первом периоде гражданской войны и ино
странной военной интервенции можно рассматривать военно-поли
тические события, происшедшие с начала войны до весны 1919 г. 
Основным военно-политическим результатом данного периода войны 
было упрочение Советской власти и первые серьезные победы 
Красной Армии над объединенными силами белогвардейцев и ино
странных военных интервентов. В области военного искусства дан
ный период характеризуется ведением вооруженной борьбы на ши
роких фронтах, преимущественно вдоль железных дорог и в райо
нах крупных городов и населенных пунктов.

Второй период охватывал боевые действия Красной Армии с 
марта 1919 г. по февраль 1920 г. Его военно-политическим содер
жанием являлось дальнейшее укрепление Советского государства, 
полный разгром белогвардейских армий Колчака и Деникина и 
достижение Красной Армией решающих побед над объединен
ными силами Антанты и внутренней контрреволюции. В области 
военного искусства второй период войны характеризовался пере
ходом от ведения вооруженной борьбы на отдельных, разрознен
ных направлениях к проведению решительных армейских и фрон
товых операций. Наиболее характерным для советского военного 
искусства в этот период было сочетание оборонительных операций 
с последующим переходом в решительное контрнаступление и раз
витием общего наступления на большую глубину.

Третий период гражданской войны и иностранной военной ин
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тервенции, длившийся с марта по ноябрь 1920 г., являлся периодом 
завершающих побед Советских Вооруженных Сил над белогвар
дейцами и иностранными интервентами. В этот период Красная 
Армия разгромила вооруженные силы помещичье-буржуазной 
Польши и белогвардейские войска генерала Врангеля. В области 
военного искусства третий период войны характеризовался даль
нейшим совершенствованием и развитием форм и способов про
рыва обороны противника, развитием прорыва на большую глу
бину и проведением операций с наиболее решительными формами 
маневра — окружением и уничтожением противостоявших группи
ровок противника.

4. Особенности военного искусства Красной Армии в первый 
период гражданской войны и иностранной военной интервенции

Условия развертывания вооруженной борьбы в начале первого 
периода. После победы Октябрьского вооруженного восстания со
циалистическая революция быстро распространялась по всей гро
мадной территории России и в течение трех — четырех месяцев 
победила в основных районах страны. Однако рабоче-крестьян
ская революция встречала отчаянное сопротивление свергнутых 
эксплуататорских классов, которые развертывали вооруженную 
борьбу против новой народной власти. Контрреволюционные силы 
сосредоточивались на окраинах страны — на Дону, Кубани, Украи
не, в Белоруссии, на Южном Урале, на Кавказе, в Средней Азии 
и на Дальнем Востоке.

Малочисленные революционные войска Советской республики 
к весне 1918 г. последовательно разгромили основные очаги контр
революции. Борьба против этих контрреволюционных сил показала, 
что эксплуататорские классы в России не имеют опоры в народе и 
обречены на быстрый разгром. Но против Советской России высту
пил международный империализм, предпринявший военную анти
советскую интервенцию, и борьба приняла затяжной и напряжен
ный характер.

Основная роль в организации антисоветской военной интервен
ции принадлежала империалистам Англии, Франции, США и Япо
нии. Германские империалисты также прилагали все усилия к то
му, чтобы уничтожить Советскую республику, и в числе первых 
предприняли вооруженное нападение на нашу страну.

18 февраля 1918 г. германские войска, нарушив соглашение 
о перемирии, перешли в наступление по всему фронту с целью 
уничтожения Советской власти. Однако героическим сопротивле
нием революционных войск их главная группировка, наступавшая 
на Петроград, была остановлена. В тылу у германских войск раз
горелось пламя партизанской борьбы. Все это вынудило немцев 
принять предложение Советского правительства о возобновлении
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мирных переговоров, а 3 марта 1918 г. подписать Брестский мирный 
договор.

После подписания мира немецкие оккупанты, пользуясь заклю
ченным с Центральной радой договором, продолжили вторжение 
в пределы Украины, где были малочисленные советские войска, ко
торые не смогли сдержать натиск превосходящих сил врага.

Весной 1918 г. начали открытую военную интервенцию импе
риалисты Антанты. В районах Мурманска и Архангельска высади
лись английские, американские и французские десанты, во Влади
востоке— японцы и англичане. Антанта использовала против Со
ветской власти чехословацкий корпус, организовав в конце мая 
1918 г. антисоветский мятеж его частей. С помощью интервентов 
активизировала свои действия внутренняя контрреволюция.

В течение короткого времени враги Советской власти захватили 
жизненно важные центры Сибири, Урала, Поволжья, Дальнего Вос
тока. На Дону действовала белоказачья армия Краснова; на Се
верном Кавказе — Добровольческая армия Деникина, в Забай
калье и оренбургских степях — белогвардейские войска атаманов 
Семенова и Дутова; англичане вторглись в Туркестан и Закав
казье.

В середине 1918 г. вся Советская страна была охвачена ожесто
ченной борьбой революционных сил против внешней и внутренней 
контрреволюции. Молодая Советская республика была окружена 
вражескими фронтами и оказалась в тяжелом положении. Три чет
верти территории Советской России находились в руках иностран
ных интервентов и белогвардейцев (схема 26).

Таким образом, летом 1918 г. в борьбе против Советской рес
публики объединились две контрреволюционные силы — иностран
ные интервенты и российская буржуазно-помещичье-кулацкая 
белогвардейщина.

Боевые действия на Восточном фронте летом и осенью 1918 г.
Стратегический замысел империалистов Антанты и внутренней 
контрреволюции летом 1918 г. состоял в том, чтобы захватить ос
новные промышленные и сельскохозяйственные районы на востоке 
и юге Советской России, плотнее сжать кольцо фронтов вокруг ее 
центра, окончательно изолировать от внешнего мира и тем самым 
уничтожить молодое Советское государство.

В качестве ударной антисоветской силы империалисты Антанты 
использовали летом 1918 г. чехословацкий корпус, сформированный 
из пленных чехов и словаков, служивших в австро-венгерской ар
мии1. К началу августа 1918 г. чехословаки совместно с силами

1 После заключения Брестского мира Советское правительство дало согласие 
на переброску этого корпуса, насчитывавшего около 62 тыс. человек, через Даль
ний Восток во Францию, где продолжалась война с Германией. В конце мая 
1918 г., когда эшелоны с чехословацкими солдатами растянулись от Пензы до 
Владивостока, агенты Антанты спровоцировали антисоветский мятеж корпуса.
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внутренней контрреволюции захватили значительную часть Си
бири, Урала и крупные города Поволжья — Самару, Симбирск, 
Казань.

Летом 1918 г. ЦК партии объявил Восточный фронт решающим 
фронтом Республики, так как мятеж чехословацкого корпуса 
слился с кулацкими восстаниями и на этом фронте образовались 
большие, хорошо подготовленные военные силы. Контрреволю
ционным силам удалось отрезать центральные области Советской 
республики от важнейших сельскохозяйственных районов стра
ны — Поволжья и Сибири. Враги Советской власти намечали 
предпринять наступление на Москву с востока.

Подчеркивая важность борьбы на Восточном фронте, В? И. Ле
нин 1 августа 1918 г. писал работникам этого фронта: «Сейчас 
вся судьба революции стоит на одной карте: быстрая победа над 
чехо-словаками на фронте Казань — Урал — Самара.

Все зависит от этого» 1.
Для быстрейшей ликвидации создавшейся угрозы на востоке 

страны Советское правительство решило объединить все войска 
в Поволжье и на Урале в пять (1, 2, 3, 4 и 5-ю) армий, которые 
были сведены с 13 июня 1918 г. в Восточный фронт. В состав Рев
военсовета фронта вошли И. И. Вацетис, П. А. Кобзев и Г. Бла
гонравов. Это был первый советский фронт, созданный в ходе во
оруженной борьбы для решения оперативно-стратегических задач.

Для укрепления Восточного фронта из пролетарских центров 
страны направлялись коммунисты, в том числе такие опытные 
партийные работники, как В. В. Куйбышев, С. И. Гусев и другие, 
члены профсоюзов, революционная молодежь. Их усилиями раз
розненные, полупартизанские отряды превращались в организо
ванные и дисциплинированные войсковые части. В составе фронта 
действовали интернациональные полки и бригады, созданные из 
бывших военнопленных, а также из иностранных рабочих, при
бывших в Россию еще до революции.

В наступление Восточный фронт перешел в сентябре 1918 г. 
К этому времени его войска, насчитывавшие всего 63 тыс. чело
век и более 200 орудий, были развернуты в полосе более 
2 тыс. км. Им противостояли примерно такие же силы противника.

Такой размах вооруженной борьбы при незначительных силах 
воюющих сторон определил особенности форм и способов ведения 
боевых действий по сравнению с первой мировой войной. Сплош
ные фронты отсутствовали, и задачи по прорыву позиционной обо
роны, как в первую мировую войну, не ставились. Главными объек
тами борьбы являлись важнейшие экономические и политические 
центры страны, к которым сосредоточивались крупные группировки 
войск. Это означало, что наступлению войск обычно предшество
вал марш-подход к полю боя. Для передвижения войск наиболее

1 В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920), Воениздат, 1956, стр. 57.
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часто использовались железнодорожные эшелоны, прикрывав
шиеся бронепоездами.

Встретившись с противником, бойцы быстро разворачивались в 
цепи и при поддержке огня артиллерии и бронепоездов шли в атаку. 
При этом тактико-технические возможности бронепоездов оказы
вали решающее влияние на характер развертывания стрелковых 
войск. Поскольку дальность действительного артиллерийского огня 
орудий 3-дюймового калибра, установленных на бронепоездах, 
обычно не превышала 4—5 км, максимальное удаление стрелковых 
войск от полосы железной дороги, как правило, также не выходило 
за эти пределы.

Сближение с противником осуществлялось походными колон
нами, а развертывание в боевой порядок проводилось на удалении 
4—5 км от объектов атаки. В этих условиях стрелковые дивизии, 
бригады и полки наступали в одноэшелонном построении, выделяя 
небольшие резервы. Основными средствами поддержки атаки яв
лялись артиллерия и станковые пулеметы. Решающую роль в боях 
играла пехота. Артиллерия в ходе наступления, кроме поддержки 
пехоты, вела борьбу с бронепоездами противника.

2-я армия (командующий — В. И. Шорин) своими передовыми 
частями под командованием В. М. Азина 10 сентября освободила 
Казань, а двумя днями позже 1-я армия (командующий — 
М. Н. Тухачевский) своей 24-й Симбирской железной дивизией 
(начдив — Г. Д. Гай) вернула Родйне Симбирск. Эта победа соз
дала благоприятные условия для дальнейшего стремительного 
наступления советских войск в восточном направлении, в ходе ко
торого чехословацким мятежникам и белогвардейцам было нане
сено решающее поражение и был освобожден ряд городов, в том 
числе Самара, Ижевск, Уфа.

Наступление войск Восточного фронта проводилось при содей
ствии партизан, возглавляемых коммунистами.

В октябре 1918 г. в тылу чехословацких и белогвардейских 
войск действовала целая партизанская армия численностью 
около 12 тыс. человек. Она отличалась крепкой дисциплиной и 
организованностью. Партизанская армия, взаимодействуя с ар
миями левого крыла Восточного фронта, в конце ноября прорвала 
фронт белогвардейцев и в районе Бугульмы соединилась с частя
ми Красной Армии.

В итоге наступления войск Восточного фронта летом 1918 г. 
было нанесено первое крупное поражение объединенным силам 
белогвардейцев и интервентов.

Освобождение Красной Армией Поволжья создало благоприят
ные условия для маневрирования войсками и боевой техникой, 
а также в значительной степени облегчило организацию снаб
жения центральных районов страны продовольствием и топливом. 
Все это еще больше укрепило молодое Советское государство в его 
борьбе с внутренними и внешними врагами.
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Боевые действия войск Южного фронта осенью 1918 г. К осени 
1918 г. центр военных событий переместился на юг Советской 
страны, где войска Красной Армии отражали наступление белока
зачьей армии Краснова на Воронеж, Поворино, Камышин и Ца
рицын, а на Северном Кавказе вели напряженные оборонитель
ные бои против превосходящих сил белогвардейской армии Де
никина.

По примеру организации отпора врагу на Восточном фронте, 
Советское правительство в сентябре 1918 г. сформировало Южный 
фронт (Реввоенсовет фронта — П. П. Сытин, И. В. Сталин, 
К. Е. Ворошилов, С. К. Минин). Однако Реввоенсовет в первые 
дни работал несогласованно, так как И. В. Сталин и К. Е. Воро
шилов игнорировали требования ЦК партии и Реввоенсовета Рес
публики о невмешательстве в оперативную деятельность коман
дующего фронтом и отстаивали коллегиальную форму управ
ления операциями фронта. ЦК партии разрешил возникший 
конфликт.

Несогласованность в работе Реввоенсовета фронта затянула 
окончательную ликвидацию партизанщины в войсках на юге 
страны. Все же, с большими трудностями, Южный фронт объеди
нил в своем составе все войска, действовавшие на брянском, кур
ском, поворинском, балашовском и камышинском направлениях, 
а также на Северном Кавказе в пять (8, 9, 10, 11 и 12-ю) армий, 
и белогвардейцам был нанесен ряд серьезных поражений.

Поскольку войска Южного фронта, так же как и Восточного, 
действовали на широком фронте при низких плотностях сил и 
средств, способы их действий в основном были сходны, и только 
на отдельных направлениях, в силу специфических условий обста
новки, применялись некоторые новшества. Так, например, войска 
Южного фронта впервые в гражданской войне организовали и 
успешно вели во взаимодействии с кораблями Волжской военной 
флотилии оборону крупного города Царицына, а затем перешли 
в контрнаступление. Оборона на подступах к Царицыну была раз
делена на три боевых участка: Северный, Западный и Юго-За
падный, каждый из которых оборонялся усиленной стрелковой 
дивизией. Были созданы полевые оборонительные сооружения, 
состоявшие из двух — трех линий траншей. Стыки между участ
ками обороны обеспечивались огнем бронепоездов, а фланги, упи
равшиеся в Волгу,— огнем кораблей Волжской флотилии.

Подступы к Царицыну прикрывала броневая колонна в со
ставе семи бронепоездов, пяти бронелетучек и двенадцати броне
машин, действовавших под общим командованием Ф. И. Алябьева. 
Особенно значительной была роль этой броневой колонны в отра
жении многочисленных атак белоказачьих частей при их попытках 
завершить окружение защитников Царицына в октябре 1918 г. 
В момент наибольшей опасности городу бронепоезда и броне
машины создавали на ряде направлений сплошные зоны непо
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движного заградительного огня из всех своих орудий и пулеметов, 
в результате которого врагу наносился большой урон в живой 
силе и боевой технике.

Отражению ударов белоказаков на Царицын способствовала 
своевременная перегруппировка резервов на угрожаемые направ
ления и быстрое вступление их в бой.

В успешном исходе оборонительного сражения большое зна
чение имело массированное применение артиллерии; на одном из 
участков обороны шириной около 6 км одновременно было 
использовано 27 артиллерийских батарей, насчитывавших около 
200 орудий. Во взаимодействии с бронепоездами они нанесли боль
шие потери наступавшему противнику и сорвали его наступление.

Отразив наступление белоказачьих частей, советские войска 
перешли 18 октября в контрнаступление и вновь отбросили про
тивника за Дон. Противник понес настолько большие потери, что 
новое наступление на Царицын он смог организовать только в ян
варе 1919 г.

В срыве второго наступления белоказаков на Царицын важ
ную роль сыграли героические бои 11-й армии на Северном Кав
казе. Они сковывали часть сил донской белоказачьей армии Крас
нова и почти всю Добровольческую армию Деникина.

Одновременно с действиями советских войск на Дону и Север
ном Кавказе трудящиеся Украины, Белоруссии и Прибалтики под 
руководством Коммунистической партии развернули борьбу про
тив австро-германских интервентов. Эта борьба особенно усили
лась после капитуляции Германии и аннулирования Советским 
правительством в ноябре 1918 г. условий Брест-Литовского до
говора. Из партизанских отрядов, ранее действовавших в тылу 
интервентов, стали формироваться регулярные полки и дивизии.

Одними из первых регулярных украинских частей были Богун
ский полк под командованием талантливого организатора партизан
ской борьбы Щорса и Таращанский полк под командованием Божен
ко. Эти полки составили ядро 1-й Украинской советской дивизии.

Совместными усилиями Красной Армии и трудящихся Украины, 
Белоруссии и Прибалтики была одержана в конце 1918 и начале 
1919 г. победа над германскими интервентами и местными буржуаз
ными националистами.

Боевые действия Красной Армии зимой 1918/19 г. Успехи со
ветского народа и его армии, достигнутые летом и осенью 1918 г., 
пугали правящие круги Антанты. Вот почему они в конце 1918 и 
начале 1919 г., получив возможность после разгрома Германии 
использовать свои армии против Советской республики, предпри
няли новую попытку уничтожить советский строй в России. Борьба 
с новой силой вспыхнула на всех фронтах Советской страны. Чис
ленность войск интервентов, действовавших на территории Совет
ской России, достигла к концу 1918 г. 400 тыс. человек, из коих на 
юге нашей страны находилось около 130 тыс. человек. Числен
ность белогвардейских армий составляла около 700 тыс. человек.
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Красная Армия к этому времени имела всего около 800 тыс. чело
век. Ее основные силы были на Восточном фронте, а основные и 
наиболее боеспособные силы интервентов и белогвардейцев были 
сосредоточены на юге страны.

Империалисты Антанты рассчитывали нанести удар объеди
ненными силами интервентов и белогвардейцев с юга на Москву 
через Киев, Харьков и Воронеж. Одновременно предусматривалось 
соединение в районе Котлас, Вятка англо-франко-американских 
интервентов, высадившихся на севере Советской страны, с белогвар
дейскими войсками, действовавшими на востоке, с последующим 
совместным ударом на Москву. Наступление на юге Советской 
страны начали белогвардейские армии Краснова и Деникина. 
Используя свое численное превосходство в коннице, они прорвали 
оборону войск 8-й и 9-й армий Южного фронта и, продвинувшись 
далеко на север, создали серьезную угрозу центральным районам 
страны. Основная причина неудач войск 8-й и 9-й армий, как от
мечал ЦК партии в постановлении от 26 ноября 1918 г., состояла 
в плохом управлении частями, невыполнении некоторыми коман
дирами боевых приказов, отсутствии организованности и должной 
дисциплины. ЦК указал на необходимость устранения этих недо
статков и повышения боеспособности армий. Одновременно ЦК 
требовал в ближайшие недели развернуть решительное наступле
ние на всех фронтах, и в первую очередь на Южном фронте.

В течение короткого времени Южный фронт был пополнен но
выми силами. Укрепление боеспособности войск Южного фронта 
позволило в течение декабря 1918 г. в оборонительных боях из
мотать и обескровить наступавшего противника и создать благо
приятные условия для перехода в контрнаступление с целью его 
полного разгрома.

К концу декабря 1918 г. в составе Южного фронта насчитыва
лось около 104 тыс. человек, а у белогвардейцев — всего около 
85 тыс. человек, но противник имел численное превосходство 
в коннице на 35 тыс. человек. При таком соотношении сил главное 
командование приняло решение перейти в контрнаступление 
с целью разгрома главных сил белогвардейских армий до подхода 
к ним войск интервентов, высадившихся на юге страны.

19 декабря Южному фронту было приказано нанести главный 
удар на воронежском участке силами 8-й и 9-й армий и вспомога
тельный удар из района Царицына силами 10-й армии. К выполне
нию поставленных задач Южный фронт приступил 4 января 1919 г.

Наступление стрелковых войск проводилось в более широких 
полосах, чем летом 1918 г. Привязанность войск к железным до
рогам стала значительно меньше. Войска начали переходить 
к действиям в полевых условиях. Марш-подход к полю боя осу
ществлялся в колоннах, впереди и на флангах которых действо
вали разведывательные подразделения, а за ними — охраняющие 
части. Развертывание в боевой порядок проводилось непосредст
венно из колонн под прикрытием артиллерии, а где возможно, и
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огнем бронепоездов. Наступление стрелковой дивизии осуществля
лось в 20—30-километровой полосе в одноэшелонном построении 
с выделением резерва. Стрелковые подразделения развертыва
лись в цепь, а на их флангах обычно действовали пулеметные под
разделения. Наступая таким порядком, войска 8-й и 9-й армий 
разгромили противника в районах Лиски, Борисоглебск, Новохо
перск и вынудили его к отходу в южном направлении.

В середине января перешла в наступление Донецкая группа 
войск и, поддерживаемая восставшими шахтерами, начала осво
бождать Донбасс.

Тем временем в полосе действий 10-й армии Южного фронта 
белоказаки еще пытались изменить обстановку в свою пользу. Нм 
удалось 17 января 1919 г. вплотную подойти к Царицыну и пере
править по льду часть своих войск на левый берег Волги. Однако 
дальнейшее их продвижение было остановлено.

В создавшейся обстановке белоказаки начали отступление 
из-под Царицына, повсеместно преследуемые войсками 10-й 
армии. Преследование войсками Южного фронта отступавшей 
белоказачьей армии Краснова проводилось до рубежа р. Север
ный Донец и завершилось полным ее разгромом.

Одновременно с наступлением войск Южного фронта развер
нулись решительные боевые действия по освобождению Украины. 
В соответствии с указаниями ЦК партии Реввоенсовет Республики 
6 января 1919 г. постановил создать Украинский фронт под 
командованием В. А. Антонова-Овсеенко. При активной поддержке 
партизан войска Украинского фронта к середине февраля 1919 г. 
освободили Левобережную Украину, захватили переправы через 
р. Днепр в районах Екатеринослава, Кременчуга и Киева и соз
дали крупные плацдармы на правом берегу реки. К маю 1919 г. 
Правобережная Украина и Крым были освобождены. Большую 
помощь Красной Армии на Украине оказывали украинские пар
тизаны и подпольные коммунистические организации. Ведя широ
кую агитационную работу в тылу врага, коммунисты разъясняли 
трудящимся антинародную политику внутренней контрреволюции 
и иностранных империалистов. В результате этого в частях и на 
кораблях интервентов начались восстания солдат, и империалисты 
Антанты вынуждены были эвакуировать свои войска с территории 
Советской республики. Подпольные коммунистические организа
ции создавали также вооруженные отряды и развертывали актив
ную борьбу с врагами Советской власти.

Освобождение Украины и изгнание интервентов с юга России 
было крупной победой Советского государства.

Иной характер приняли боевые действия советских войск на 
Восточном фронте. Там еще в ноябре 1918 г. Колчак сосредоточил 
на пермском направлении свою ударную группировку численно
стью в 42 тыс. человек при 120 орудиях. Противостоявшая бело
гвардейцам 3-я армия Восточного фронта растянулась на 400-ки
лометровом фронте и оторвалась от своего соседа, 2-й армии, на
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150 км. Ее штаб и тыловые органы работали нечетко. В составе ар
мии насчитывалось 35 тыс. человек, 115 орудий и 570 пулеметов. Лич
ный состав был утомлен непрерывными шестимесячными боями.

Располагая двух-, трехкратным превосходством в силах и 
средствах, противник к концу ноября 1918 г. нанес главный удар 
по войскам левого фланга 3-й армии. Воины 29-й дивизии и дру
гих частей оказывали врагу упорное сопротивление и наносили 
ему огромные потери. Однако войска 3-й армии не смогли оста
новить наступление белогвардейцев и начали с боями отходить. 
За 20 дней армия потеряла половину личного состава и отошла 
на глубину около 300 км. В ночь на 25 декабря 1918 г. противник 
с помощью предателей захватил Пермь и угрожал Вятке, в ре
зультате чего создалась угроза возможного поражения всего ле
вого крыла Восточного фронта. К этому времени английские ин
тервенты, действовавшие на севере, потеснили оборонявшуюся там 
6-ю армию, надеясь в районе Вятки соединиться с белогвардей
ской армией Колчака.

В создавшейся обстановке ЦК партии и Совет Обороны соз
дали 1 января 1919 г. специальную комиссию для расследования 
причин сдачи Перми и восстановления положения на фронте.

Выводы комиссии подтвердили, что неудачи 3-й армии явились 
следствием нарушения, а в ряде случаев и прямого невыполнения 
требований ЦК партии и Советского правительства. В армии нару
шался классовый принцип комплектования, боевые действия ве
лись изолированно, без взаимодействия с соседями, управление 
войсками нарушалось, резервы в частях и соединениях отсутство
вали, партийно-политическая работа оказалась запущенной, не 
уделялось должного внимания материальному обеспечению войск.

Опираясь на ранее данные директивы и указания ЦК партии, 
комиссия еще раз обязала командование централизовать управле
ние войсками, действия каждой армии проводить на основании 
директив фронта, согласованно с соседями, а также существенно 
улучшить работу штабов, с тем чтобы они стали настоящими орга
нами управления. Большое внимание уделялось контролю за точ
ным выполнением приказов, а также своевременной информацией 
о положении на различных участках фронта. С этой же целью ре
комендовалось иметь постоянных представителей штабов непосред
ственно в войсках. В армиях рекомендовалось создавать реввоен
советы с четким распределением обязанностей между их членами.

Комиссия обращала внимание на необходимость создания 
ударных групп, быстро перегруппировывая войска с второстепен
ных направлений. Особо важное значение уделялось бесперебой
ному снабжению частей и соединений всем необходимым для боя. 
В выводах комиссии было поставлено требование проведения 
постоянной партийно-политической работы не только среди дейст
вующих войск, но и в тылу среди населения прифронтовой по
лосы.

Мероприятия партии по укреплению 3-й армии позволили
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быстро восстановить ее боеспособность. Во второй половине ян
варя 1919 г. инициатива на этом направлении перешла к совет
ским войскам, которые включились в общее зимнее наступление 
армий Восточного фронта и отбросили противника на 15—40 км 
в восточном направлении.

Тем временем войска 5-й армии еще в декабре 1918 г. овла
дели Уфой, а части 1-й армии в январе 1919 г. освободили г. Орен
бург и соединились с войсками, действовавшими в Туркестане. 
В конце января 4-я армия заняла г. Уральск.

В организации отпора белогвардейцам большую помощь вой
скам Восточного фронта оказало партизанское движение, развер
нутое под руководством подпольных партийных организаций 
в тылу врага.

Поражение белогвардейских армий Колчака на Восточном 
фронте способствовало войскам 6-й армии Северного фронта 
в развертывании успешного наступления против английских ин
тервентов. К концу января 1919 г. они выбили противника из 
Шенкурска и отбросили его з северном направлении на 90 км. Тем 
самым советские войска окончательно сорвали план белогвардей
цев и интервентов соединиться в районе Котласа и развить на
ступление на Москву.

Итоги первого периода и выводы по военному искусству. Глав
ный итог первого периода гражданской войны и иностранной воен
ной интервенции состоял в срыве планов империалистов Антанты 
ликвидировать Советскую республику.

Молодая Красная Армия добилась первых серьезных побед 
над объединенными силами интервентов и белогвардейцев и ока
залась способной не только отстоять в ожесточенных боях завое
вания Великой Октябрьской социалистической революции, но и 
освободить богатые промышленные и продовольственные районы 
(Поволжье, Украину, Крым, значительную часть Дона), благо
даря чему упрочилась власть Советов и повысились боевые воз
можности страны.

В первый период войны произошло организационное оформле
ние регулярной Красной Армии. Она закалялась в революционной 
борьбе с интервентами и белогвардейцами и переходила от веде
ния боевых действий разрозненными отрядами к централизован
ному управлению войсками и проведению операций армиями и 
фронтами.

В ходе сражений первого периода войны зарождалось и скла
дывалось советское военное искусство. Своеобразие условий веде
ния вооруженной борьбы в это время предопределило и характер 
ведения боевых действий.

Боевые действия фронтов и армий развертывались в широких 
полосах; силы сторон группировались в крупных населенных пунк
тах и на железнодорожных узлах; сплошных фронтов и позицион
ной обороны не было; действия армий и соединений отличались
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большой самостоятельностью, имели ярко выраженный маневрен
ный характер и велись с решительными целями.

Отсутствие позиционной обороны при небольшой плотности 
сил и средств исключали возможность эшелонирования войск 
в обороне и наступлении. Разграничительные линии для объедине
ний и соединений не определялись, а задачи ставились обычно на 
удержание или овладение крупными объектами.

Техническое оснащение войск было низким; стрелковые диви
зии имели всего по нескольку батарей артиллерии, а полки во
обще не имели артиллерии. Огонь стрелкового оружия и маневр 
пехоты составляли основу наступления и обороны. Часто приме
нялись штыковые атаки. Несмотря на то что вооружение и бое
вые порядки войск в виде стрелковых цепей оставались те же, что 
и в первой мировой войне, тактика советских войск получила свое 
дальнейшее развитие. Советские войска отказались от ведения ло
бовых атак, основным способом действий стал обход или охват 
флангов противника. Характерным для тактики Красной Армии 
являлась смелая инициатива, решительный маневр, использова
ние внезапности, стремление к массированию сил и средств на 
решающих направлениях. Показательным в этом является исполь
зование артиллерии и броневой колонны в обороне Царицына.

Весьма эффективным средством борьбы как в обороне, так и 
в наступлении оказались бронеавтомобили и бронепоезда, полу
чившие с самого начала зарождения Советских Вооруженных Сил 
широкое развитие.

В первый период войны советские командиры приобрели опыт 
организации и осуществления взаимодействия стрелковых и кава
лерийских частей и соединений с артиллерией, авиацией, броне
отрядами, бронепоездами и кораблями речных флотилий. Широко 
осуществлялось также взаимодействие с партизанскими отрядами 
и с вооруженными отрядами рабочих в промышленных центрах и 
крупных городах.

Добытый опыт служил основой для разработки важнейших 
положений советского военного искусства: о массировании сил и 
средств на направлениях главных ударов, о роли тыла, о значе
нии морального фактора и политико-воспитательной работы в ар
мии, о способах управления войсками и об организационных фор
мах частей и соединений.

Опыт боевых действий в первом периоде войны был обобщен 
в изданном Полевом уставе (ПУ—1918), утвержденном Председа
телем ВЦИК Я. М. Свердловым. Хотя в этот Устав были вклю
чены многие устаревшие положения Полевого устава царской 
армии, он учитывал особенности гражданской войны и опыт пер
вой мировой войны.

Наступательные действия с применением различных форм ма
невра рассматривались в уставе как основной способ достижения 
решительной победы над противником. Важным требованием 
устава было осуществление тесного взаимодействия родов войск
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на поле боя. При этом всем воинам рекомендовалось проявлять 
широкую инициативу при решении боевых задач. Наряду с на
ступательным боем в уставе уделялось достаточное внимание обо
ронительному и встречному бою, преследованию и партизанским 
действиям.

В начале 1919 г. были изданы инструкции по боевому приме
нению бронеавтомобилей и бронепоездов, чего еще не было в цар
ской армии в первой мировой войне. В инструкциях излагались 
основные принципиальные положения по подготовке, организации 
и ведению бронеавтомобилями и бронепоездами боевых действий, 
что способствовало лучшей организации и осуществлению взаимо
действия их со стрелковыми войсками и конницей в общевойско
вом бою.

Изданные документы имели важное значение в обеспечении даль
нейшего совершенствования боевого мастерства бойцов и коман
диров Красной Армии и развития советского военного искусства.

5. Особенности военного искусства Красной Армии 
во втором периоде гражданской войны 

и иностранной военной интервенции

Разгром белогвардейских армий Колчака 
(март — июль 1919 г.)

Военно-политическая обстановка к весне 1919 г. Условия раз
вертывания вооруженной борьбы советского народа и его армии 
весной 1919 г. существенно изменились в сравнении с условиями 
борьбы в первом периоде войны.

Внутреннее положение Советской России стало более прочным, 
чем в 1918 г. Были достигнуты значительные успехи в государст
венном строительстве на основе первой Советской Конституции. 
Была создана единая система советских органов власти как в го
роде, так и в деревне. В соответствии с решениями VIII съезда 
партии был осуществлен переход к политике прочного союза ра
бочего класса со средним крестьянством при опоре на бедноту 
для борьбы против кулака и всех врагов Советской власти.

Однако экономическое положение Советской республики про
должало оставаться крайне тяжелым. Богатейшие районы страны 
находились в руках интервентов и белогвардейцев, не хватало 
хлеба, топлива, металла и т. п. Транспорт был разрушен. Продол
жалась экономическая блокада Республики Советов.

Изменилось и международное положение Советского государ
ства. Упрочение Советской власти оказало большое влияние на 
подъем революционного движения в Европе и Америке и нацио
нально-освободительной борьбы в странах Востока. В Венгрии и 
Баварии установилась Советская власть, активизировали свою 
деятельность в ряде стран коммунистические партии, объединив
шиеся весной 1919 г. по инициативе В. И. Ленина и русских ком
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мунистов в III Коммунистический Интернационал. Трудящиеся 
ряда капиталистических стран выдвинули лозунг: «Руки прочь от 
Советской России».

Вместе с тем революционное движение на Западе еще не до
стигло такого размаха, чтобы заставить империалистические пра
вительства отказаться от вооруженной борьбы против Советской 
России. Реакционный блок правительств Антанты после оконча
тельного поражения Германии значительно усилился и получил 
возможность направлять все имевшиеся у него силы и средства 
на борьбу только против Советской России. Весной 1919 г. они 
организовали и возглавили новый антисоветский поход объеди
ненных сил внутренней и иностранной контрреволюции.

Замысел этого похода состоял в том, чтобы одновременными 
ударами с различных направлений раздробить советский фронт 
на изолированные части, распылить силы Красной Армии и овла
деть Москвой и Петроградом. Главный удар предусматривалось 
нанести с востока белогвардейской армией Колчака с задачей со
единиться в районе Саратова с войсками Деникина, действовав
шими на юге, для последующего совместного наступления на Мо
скву. Удар с запада готовила панская Польша, а с северо-запада — 
белогвардейские войска под командованием Юденича и войска 
буржуазных прибалтийских государств. С севера в направлении 
Котлас, Вятка должны были наступать белогвардейские войска 
под командованием Миллера, а также англо-американские, фран
цузские и белофинские интервенты.

Общая численность войск интервентов и белогвардейцев к вес
не 1919 г. составляла более 1 млн. человек, а непосредственно 
против наших фронтов действовало около 600 тыс. солдат и офи
церов 1. Кроме того, интервенты имели крупные военно-морские 
силы во Владивостоке, Николаевске-на-Амуре, Архангельске, 
Мурманске, на Балтийском, Черном и Каспийском морях.

Численность Красной Армии к этому времени хотя и достигла 
1,5 млн. человек, но из-за ограниченного количества вооружения 
и недостатков организационной структуры частей и соединений 
непосредственный боевой состав действующей армии составлял 
только 382 тыс. бойцов и командиров, 6560 пулеметов и 1700 ору
дий. Техническая оснащенность частей и соединений противника 
была значительно выше советских войск, но моральный и боевой 
дух солдат интервентов и белогвардейцев был очень низким. Зна
чительная часть войск белогвардейцев состояла из мобилизован
ных рабочих и крестьян, которым были чужды антинародные цели 
контрреволюции, а поэтому их боеспособность была невысокой. 
Войска интервентов также не желали воевать против Советской 
России, и империалисты вынуждены были часть их возвращать на 
родину.

1 См. История гражданской войны в СССР, т. 4. Госполитиздат, 1959, 
стр. 26.
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Весной 1919 г. войска Красной Армии вели боевые действия 
на северодвинском направлении, в Прибалтике, Белоруссии, на 
Украине, в Донбассе, на Северном Кавказе, под Астраханью и на 
Урале. Общая протяженность всех фронтов достигала около 
8 тыс. км, но решающие события развернулись на Восточном фронте.

Войска Восточного фронта (командующий С. С. Каменев, чле
ны Реввоенсовета С. И. Гусев и И. Т. Смилга) в составе 4-й, 1-й, 
Туркестанской, 5-й, 2-й и 3-й армий, общей численностью около 
111 тыс. человек, 1882 пулемета и 374 орудия, были развернуты 
почти равномерно в полосе шириной около 1800 км. Директивой 
Главкома от 21 февраля 1919 г. войскам была поставлена задача 
продолжать наступление, нанося удары на Челябинск, Екатерин
бург и в сторону Туркестана, что совершенно не соответствовало 
сложившейся обстановке и реальному соотношению сил.

Колчаковские войска, противостоявшие Восточному фронту, 
включали в свой состав уральских и оренбургских казаков, 
южную армейскую группу, западную и сибирскую армии общей 
численностью более 130 тыс. человек, 1300 пулеметов и 
210 орудий.

Советские войска имели численное превосходство в орудиях и 
пулеметах, но из-за недостатка боеприпасов не могли использо
вать это преимущество. Противник обладал двойным количест
венным превосходством в коннице и значительно лучше был обес
печен боеприпасами. В центре Восточного фронта в полосе 5-й 
армии белогвардейцы обладали более чем четырехкратным пре
восходством в людях и более чем двухкратным в артиллерии. Это 
создало выгодные условия противнику для успешного наступле
ния на уфимском направлении.

План наступления колчаковских войск предусматривал нане
сение двух ударов: одного — силами Сибирской армии в направ
лении Пермь, Вятка, Вологда для соединения с белогвардейцами 
и интервентами, действующими на севере; второго — силами За
падной армии на Уфу, Самару с выходом на среднюю Волгу для 
соединения с войсками Деникина. После соединения с белогвар
дейцами и интервентами на севере и юге намечалось одновремен
ное наступление на Москву. Белоказаки должны были развивать 
наступление на оренбургском и уральском направлениях. За
мыслом колчаковского командования не было точно определено 
направление главного удара. Сибирская и Западная армии дол
жны были развивать наступление в основном одинаковыми силами 
на двух обособленных направлениях, без должной увязки взаимо
действия между собой, что являлось основным пороком плана.

К выполнению намеченного плана Сибирская армия присту
пила 4 марта 1919 г. Она обрушила удар по войскам 2-й и 3-й 
армий Восточного фронта и начала их теснить к р. Кама.

В упорных полуторамесячных боях советские войска хотя и 
отошли на 80—130 км, но нанесли серьезный урон Сибирской 
армии и не допустили ее выхода к Вятке.
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Наибольших результатов белогвардейцы добились в центре 
Восточного фронта, где 6 марта начала наступление их Западная 
армия. Главный удар она нанесла по открытому левому флангу 
5-й армии, имея четырехкратный перевес в силах. Это наступление 
оказалось неожиданным для командования Восточного фронта. 
Войска 5-й армии, подвергшиеся удару значительно превосходя
щих сил противника, вынуждены были с упорными оборонитель
ными боями отходить на Бугульму и Белебей.

К середине апреля колчаковские войска глубоко продвинулись 
в западном направлении, создали угрозу выхода к Волге и охвата 
всего правого крыла фронта. Между 2-й и 5-й армиями образо
вался 150-километровый разрыв, в котором действовали круп
ные силы врага. Дальнейший отход советских войск за рубеж 
р. Волги позволил бы войскам Колчака соединиться с войсками 
Деникина и поставить под угрозу центральные районы Совет
ской республики. Одновременно с наступлением на востоке 
белогвардейцы и интервенты предприняли активные наступатель
ные действия и на других фронтах. На юге деникинские войска 
овладели Донской областью и выдвинулись в пределы Донбасса. 
Их силы непрерывно наращивались, в результате чего Южный 
фронт не только не мог выделить из своего состава силы и сред
ства для оказания помощи Восточному фронту, но и сам нуждался 
в подкреплениях.

На Западном фронте в начале марта развернули наступление 
белополяки и войска буржуазного правительства Латвии. Враже
ские войска подошли к Риге, захватили города Лиду, Вильнюс, 
Барановичи и создали угрозу Минску. Контрреволюционные вой
ска генерала Юденича нанесли удар на Петроград. Активизиро
вали боевые действия белогвардейцы и интервенты и на севере 
нашей страны.

В создавшейся обстановке ЦК партии признал Восточный 
фронт главным фронтом страны и решил основные усилия напра
вить в первую очередь на разгром белогвардейской армии Кол
чака, а на других фронтах вести оборонительные действия. ЦК 
обратился ко всем трудящимся с призывом: «Все на борьбу 
с Колчаком!» Разгром белогвардейской армии Колчака предусма
тривалось осуществить переходом в контрнаступление с последую
щим развертыванием общего наступления на всем Восточном 
фронте.

Контрнаступление Восточного фронта. Основное внимание ЦК 
партии было направлено в первую очередь на укрепление Вос
точного фронта. С этой целью В. И. Ленин 10 апреля 1919 г. 
написал петроградским рабочим письмо и призвал их обратить 
все силы на помощь Восточному фронту. На следующий день 
В. И. Ленин выступил на Пленуме ВЦСПС с докладом о задачах 
профсоюзов в связи с мобилизацией на Восточный фронт. В этот 
же день СНК объявил декрет о мобилизации в Красную Армию 
трудящихся ряда возрастов, а Оргбюро утвердило написанные
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В. И. Лениным Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Вос
точного фронта, в которых излагалась программа мобилизации сил 
страны на разгром Колчака. Сущность этой программы сводилась 
к тому, чтобы в кратчайший срок всесторонне укрепить Восточный 
фронт, не отвлекая при этом сил с Южного фронта, создать до
статочное численное превосходство на решающих направлениях 
действий колчаковских войск и переходом в контрнаступление от
бросить белогвардейцев от Волги и освободить Урал и Сибирь.

Для оказания местным организациям помощи в проведении 
мобилизации трудящихся в Красную Армию ЦК направил своих 
уполномоченных, видных партийных работников А. В. Луначар
ского, В. И. Невского, Н. В. Крыленко, Е. М. Ярославского и др. 
В прифронтовые районы Восточного фронта выехали Председа
тель ВЦИК М. И. Калинин и член ЦК Н. К. Крупская.

В течение апреля—июня 1919 г. на Восточный фронт было на
правлено около 108 тыс. человек, в том числе около 20 тыс. ком
мунистов и 3 тыс. комсомольцев. Особое внимание Коммунистиче
ская партия уделяла партийно-политической работе в войсках, 
укреплению партийных организаций в армиях и дивизиях, а также 
расстановке партийных сил в частях и подразделениях. Проведен
ные мероприятия оказали решающее влияние на успех контр
наступления.

Планирование контрнаступления (схема 27) началось в первых 
числах апреля 1919 г. в ходе ожесточенных оборонительных боев 
при отсутствии резервов. Замысел контрнаступления был разра
ботан командующим 4-й армией М. В. Фрунзе и впоследствии 
одобрен ЦК Коммунистической партии и Советом Рабочей и Кре
стьянской Обороны. Он сводился к тому, чтобы продолжать огра
ниченными силами оборонительные действия на оренбургском и 
уральском направлениях, а главный удар нанести из района Бу
зулук на север по флангу и тылу главной группировки Западной 
армии белогвардейцев, отрезать ей пути отхода на восток и раз
громить.

Разработка именно такого замысла свидетельствовала о пра
вильном и глубоком учете создавшейся обстановки — большой ра
стянутости сил противника на широком фронте, отставании левого 
фланга от прорвавшейся главной группировки Западной армии, 
отсутствии у вражеского командования сильных резервов и не
прочности тыла белогвардейцев.

Особенность создания ударной группировки для контрнаступ
ления состояла в том, что для ее формирования использовались 
войска с менее угрожаемых направлений, без привлечения допол
нительных сил и средств с центральных районов страны. В состав 
ударной группы были включены основные силы пехоты, артилле
рии и конницы 1-й, 4-й и Туркестанской армий. Сюда же вошла 
25-я стрелковая дивизия (начдив В. И. Чапаев), отдельная ка
валерийская бригада (командир Н. Д. Каширин) и ряд других

397



прославившихся в гражданской войне частей и соединений. Для 
создания ударной группировки войск в широких масштабах про
водились перегруппировки как походным порядком, так и по же
лезным дорогам.

Ударные группировки создавались не только в составе фронта, 
но и в составе каждой армии. Тем самым на фронте около 200 км 
против Западной армии белогвардейцев М. В. Фрунзе сосредото
чил до 49 тыс. человек и 152 орудий, а на остальном фронте 
в 700 км было оставлено около 23 тыс. человек и 70 орудий. Хотя 
общая численность Западной армии белогвардейцев составляла 
около 80 тыс. человек, М. В. Фрунзе благодаря умелому располо
жению своих войск достиг некоторого численного превосходства 
над противником на направлении главного удара.

Новым в практике проведения фронтовых наступательных опе
раций являлось создание в составе Восточного фронта двух групп 
армий: Северной и Южной — со своими органами управления, 
а за фронтовым командованием оставалась лишь функция коорди
нирования действий групп армий. Это мероприятие в условиях 
огромного пространства действий войск фронта вполне себя 
оправдало. Оно обеспечило лучшее управление войсками и более 
четкое взаимодействие армий.

Командующим Южной группой армий, в состав которой вошли 
1-я, 4-я, 5-я и Туркестанская армии, был назначен М. В. Фрунзе, 
а членами Реввоенсовета — В. В. Куйбышев и Ф. Ф. Новицкий. 
Директивой командующего фронтом войскам Южной группы ар
мий было приказано подготовиться к переходу в конце апреля 
в контрнаступление с задачей нанести главный удар из района 
Бузулук по левому флангу Западной армии белогвардейцев и 
разгромить ее. Одновременно Южной группе было приказано 
усилить войска 5-й армии свежими частями, формировавшимися 
в Самаре, с тем чтобы остановить продвижение противника 
к Волге.

Войска Северной группы армий в составе 2-й и 3-й армий под 
командованием В. И. Шорина должны были прочно оборонять 
вяткинское и казанское направления, а с окончанием распутицы 
перейти в наступление и разгромить Сибирскую армию белогвар
дейцев.

В период подготовки контрнаступления разведкой было уста
новлено, что Западная армия белых в ходе продолжающегося на
ступления растянула свои силы на фронте более 250 км, а между 
ее 3-м и 6-м корпусами образовался разрыв в 50—60 км. 
М. В. Фрунзе решил использовать это слабое место противника и 
уточнил план действий своих войск. Основной удар он направил 
в разрыв между частями 3-го и 6-го корпусов противника, в общем 
направлении на Бугуруслан, Заглядино, Сарай-Гир с целью окон
чательного разобщения этих корпусов и разгрома их по частям. 
Обеспечение правого фланга ударной группировки и стыка ее 
с 1-й армией возлагалось на отдельную кавалерийскую бригаду
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Схема 27. Контрнаступление Восточного фронта против Колчака (апрель — июнь 
1919 г.)



Туркестанской армии под командованием Н. Д. Каширина, кото
рая должна была в дальнейшем действовать в рейде по глубоким 
тылам белогвардейцев. В своем резерве М. В. Фрунзе оставил 
одну дивизию, находившуюся в районе Самары, которая предна
значалась для развития успеха.

Особенностью планирования контрнаступления являлось так
же и то, что решительный разгром главных сил Западной армии 
противника предусматривалось осуществить последовательными 
операциями. Вначале намечалось уничтожить ее левофланговые со
единения в районе Бугуруслана, после этого вести преследование 
на Белебей и нанести удар на Бугульму с целью выхода в тыл 
правофланговым частям Западной армии и их разгрома.

Переходу войск Южной группы Восточного фронта в контр
наступление предшествовали контратаки частей Туркестанской и 
1-й армий, проводившиеся во второй половине апреля 1919 г. 
Этими действиями обеспечивалось прикрытие сосредоточения 
ударной группы и маневр войсками указанных армий. К концу 
апреля обозначился также перелом и на правом фланге 5-й армии, 
где две бригады 25-й стрелковой дивизии остановили продвижение 
противника на бугурусланском направлении.

Таким образом, еще в ходе оборонительного сражения в ре
зультате умелого проведения контрударов начал претворяться 
в жизнь план М. В. Фрунзе по разгрому левого крыла белогвар
дейских армий Колчака. К 28 апреля окончательно обозначился 
кризис наступления белогвардейцев, что обусловило принятие 
М. В. Фрунзе в этот день решения на переход в контрнаступление.

Характерной особенностью контрнаступления, проведенного 
с 28 апреля по 19 июня 1919 г., являлось проведение трех после
довательных наступательных операций: Бугурусланской, Беле
бейской и Уфимской. Каждая из- этих операций представляла со
бой соответствующий этап контрнаступления.

Бугурусланская операция была проведена войсками 1-й, Тур
кестанской и 5-й армий с 28 апреля по 13 мая 1919 г. Боевые дей
ствия вначале развернулись на фронте 120 км, а затем расшири
лись до 200 км, но наступление проводилось по отдельным направ
лениям.

Оперативное построение армий было одноэшелонным с выде
лением в резерв до одной дивизии. Стрелковая дивизия, действо
вавшая на главном направлении, наступала в 30—40-километро
вой полосе, а на второстепенном — в 60-километровой полосе. Бое
вые порядки дивизии были также одноэшелонными — три брига
ды действовали в линию с выделением в дивизионный резерв 
одного полка. Стрелковая бригада наступала в 20-километровой 
полосе в двухэшелонном построении — два полка в первом эше
лоне и один полк — во втором. Стрелковым полкам указывалось 
направление наступления и объекты, подлежащие захвату. Боевой 
порядок полка состоял из батальонных участков, резерва и под
разделений охранения флангов. При этом боевой порядок был не
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сплошным, а прерывчатым с интервалами между взводами, ро
тами и батальонами. Резервы рот, батальонов и полков продви
гались в колоннах за открытым флангом своего подразделения 
или части, а перед фронтом, на флангах и в интервалах между ча
стями действовали боевые дозоры.

Используя разрывы во фронте противника, полки и бригады 
советских войск наносили фланговые удары, широко применяли 
маневр на поле боя, бойцы и командиры проявляли в этих боях 
исключительный героизм.

Наиболее успешно продвигались части 25-й и 31-й стрелковых 
дивизий, охватывая бугурусланскую группировку противника с 
юга. На пути своего наступления части 25-й дивизии успешно фор
сировали р. Малый Кинель, на которой противник стремился за
держать советские войска.

Продолжая дальнейшее наступление, войска ударной группы 
4 мая обошли Бугуруслан с востока, а части 26-й стрелковой диви
зии нанесли удар с запада и выбили врага из города. На следую
щий день войска 5-й армии овладели Сергиевском, а краснофлот
цы Волжской военной флотилии — Чистополем.

Серьезные поражения Западной армии вынудили белогвардей
ское командование ускорить отход своих войск на Бугульму, где 
оно пыталось организовать поспешную оборону. В районе Белебея 
начал сосредоточиваться резервный корпус генерала Каппеля. 
Одновременно белоказачьи войска активизировали свои действия 
в районе Оренбурга и Уральска и окружили войска 4-й армии, 
оборонявшие Уральск, создав тем самым угрозу тылу Южной 
группы Восточного фронта.

Учитывая угрозу со стороны корпуса Каппеля, М. В. Фрунзе 
приказал Туркестанской армии и левофланговой 24-й дивизии 
1-й армии наступать на Белебей, с тем чтобы лишить противника 
возможности нанести контрудар с этого направления. Постановкой 
указанных задач было положено начало подготовки новой, Беле
бейской операции в ходе еще не закончившейся и успешно разви
вавшейся Бугурусланской операции.

Тем временем в районе Бугульмы сражение приняло исключи
тельно ожесточенный характер. Колчаковцы 9 мая нанесли контр
удар по наступавшим правофланговым дивизиям 5-й армии. Од
нако желаемых результатов враг не достиг. 13 мая войска 5-й ар
мии, освободили г. Бугульму.

Таким образом, в ходе Бугурусланской операции белогвардей
ские части понесли серьезное поражение и были отброшены в вос
точном направлении на 120—150 км. Вместе с тем, сосредоточив 
в районе Белебея резервный корпус Каппеля, белогвардейское 
командование сумело значительно усилить свою группировку на 
этом направлении.

В создавшейся обстановке возникла настоятельная необходи
мость продолжить безостановочное наступление, с тем чтобы за
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вершить разгром Западной армии белогвардейцев и изменить об
становку на всем Восточном фронте в пользу Красной Армии.

Белебейская операция была проведена войсками Туркестан
ской и левого фланга 1-й армий с 15 по 19 мая с целью разгрома 
белогвардейского корпуса Каппеля, освобождения г. Белебея и со
здания условий для последующего наступления на Уфу. Этим на
ступлением М. В. Фрунзе также рассчитывал осуществить удар 
во фланг Сибирской армии белогвардейцев, с тем чтобы реши
тельно изменить обстановку в полосе Северной группы Восточного 
фронта.

5-я армия, выведенная командующим фронтом из состава Юж
ной группы для наступления на север, должна была своим пра
вым флангом содействовать разгрому корпуса Каппеля.

Обеспечение наступления ударной группировки с юга возлага
лось на правофланговые части 1-й армии (командующий 
Г. Д. Гай), которые должны были наносить удар на Стерлитамак.

Решительное наступление советских войск на Белебей началось 
15 мая. Их действия приняли характер встречных боев с двигав
шимися навстречу частями противника, стремившимися контрата
ками остановить советские войска. Сближение с противником осу
ществлялось в бригадных или полковых колоннах. При завязке 
боя авангардами части развертывались в боевой порядок под при
крытием огня артиллерии и станковых пулеметов. Во встречном 
бою 25-я стрелковая дивизия разбила Ижевскую бригаду и 4-ю 
пехотную дивизию белогвардейцев. Колчаковские войска не вы
держали натиска соединений Южной группы и под угрозой вы
хода 25-й дивизии в тыл уже 16 мая начали отступать на Уфу, 
оставив для обороны Белебея четыре полка и два бронепоезда.

Советские войска атаковали г. Белебей с трех сторон: с запада 
наносила удары кавалерийская бригада армии, с юга — 31-я 
стрелковая дивизия, а с севера — 25-я стрелковая дивизия. Кон
центрические удары привели к полному разгрому оборонявшихся 
частей противника и к освобождению 17 мая войсками Туркестан
ской армии г. Белебея.

Для полного разгрома корпуса Каппеля необходимо было без
остановочное преследование врага. Но, в связи с осложнившейся 
обстановкой на других фронтах, и особенно на юге страны, коман
дующий фронтом по указанию Главкома приказал приостановить 
дальнейшее наступление Южной группы, с тем чтобы наиболее 
боеспособные ее дивизии перебросить на Южный фронт. Этот 
приказ был отклонен ЦК партии, так как его реализация позво
лила бы недобитым войскам Колчака быстро восстановить свою 
боеспособность и вновь создать угрозу с востока. ЦК потребовал 
продолжать безостановочное наступление до полного разгрома 
Колчака.

Важнейшим итогом Белебейской операции было поражение 
корпуса Каппеля, что вынудило белогвардейское командование 
прекратить наступление против войск левого крыла Восточного
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фронта. Вместе с тем в ходе операции не удалось полностью раз
громить резервы противника, так как Южная группа не имела 
достаточных сил для окружения вражеской группировки и не рас
полагала достаточным количеством конницы как основным подвиж
ным средством для окружения врага в маневренных операциях, 
проводившихся на обширном пространстве.

Белебейская операция характеризовалась широким примене
нием охватывающих маневров. Глубина операции достигала 50— 
60 км, а фронт активных действий составлял 300—350 км.

Победы, одержанные советскими войсками в двух проведенных 
операциях, предопределили общее поражение белогвардейских ар
мий на Восточном фронте и создали услозия для перехода в контр
наступление всех армий фронта.

Уфимская операция была проведена войсками Южной группы 
с 25 мая по 19 июня 1919 г. В этот период в контрнаступлении 
приняли участие и войска Северной группы Восточного фронта, 
что привело к значительному расширению общего размаха контр
наступления.

После того как ЦК партии потребовал от командования Вос
точного фронта продолжать решительные действия против Кол
чака, командующий фронтом директивой от 20 мая поставил за
дачи всем армиям перейти в контрнаступление. Южной группе 
было приказано продолжать наступление и овладеть Уфой, 5-й 
армии, подчиненной непосредственно командующему фронтом, 
правофланговыми частями действовать на уфимском направлении 
совместно с Туркестанской армией, а двумя дивизиями наступать 
к устью р. Белой с целью последующего нанесения удара в тыл 
Сибирской белогвардейской армии. 2-я и 3-я армии также полу
чили активные задачи.

Планом М. В. Фрунзе на проведение Уфимской операции 
предусматривалось нанесение главного удара правым флангом 
Туркестанской армии (24-я стрелковая и 3-я кавалерийская диви
зии), форсирование р. Белой юго-восточнее Уфы и выход в тыл 
группировке противника, оборонявшей г. Уфу. Вспомогательный 
удар наносила 25-я стрелковая дивизия, в задачу которой вхо
дило форсирование р. Белой северо-западнее Уфы и овладение го
родом. В резерве Туркестанской армии оставалась 31-я стрелковая 
дивизия, наступавшая за 25-й дивизией. Обеспечение операции с 
юга возлагалось на 20-ю стрелковую дивизию 1-й армии, которая 
должна была овладеть районом Стерлитамак. 5-я армия своей пра
вофланговой дивизией обеспечивала наступление Туркестанской ар
мии с севера. Войскам были определены сроки выхода на важные 
рубежи, а средний темп продвижения намечался 8—12 км в сутки.

В составе Туркестанской армии и правофланговых частей 5-й 
армии насчитывалось около 49 тыс. человек, 817 пулеметов и 92 
орудия. Они были развернуты северо-восточнее Белебея, в 120— 
150 км от Уфы. Им противостояло на уфимском направлении око
ло 47 тыс. человек, 700 пулеметов и 119 орудий белогвардейцев.
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Преимущество противника заключалось в том, что он организовал 
оборону на выгодном речном рубеже. Советские же войска вла
дели инициативой и имели высокий моральный и боевой дух.

Наряду с общим управлением всеми армиями Южной группы 
М. В. Фрунзе в Уфимской операции взял на себя непосредствен
ное командование Туркестанской армией.

Операция началась стремительным преследованием отступав
ших белогвардейских войск к р. Белой, Туркестанская армия вела 
преследование в 100-километровой полосе на глубину около 
140 км. Преследование велось непрерывно и круглосуточно, что 
обеспечивалось выделением от главных сил дивизий и бригад пе
редовых отрядов в составе до усиленных стрелковых полков. Для 
обеспечения быстрого продвижения передовых отрядов и главных 
сил в широких масштабах использовались местные транспортные 
средства, предоставляемые населением.

В Уфимской операции советские войска обогатились опытом 
форсирования на подручных средствах крупной водной прегра
ды — р. Белой — с одновременным прорывом подготовленной обо
роны противника на восточном берегу реки. Ширина фронта фор
сирования для армии составляла около 75 км, а для дивизий — 
10—30 км. Замысел М. В. Фрунзе сводился к тому, чтобы сразу 
после форсирования охватить уфимскую группировку противника 
с юга и севера, а конницей отрезать ей пути отступления.

Выполнение этого замысла было сопряжено с большими труд
ностями. Переправочных средств войска не имели. Противник 
успел создать сильные оборонительные позиции на противополож
ном берегу и уничтожить переправы. В таких условиях важное 
значение приобретали быстрый выход к реке и достижение внезап
ности при ее форсировании, проявление инициативы и находчи
вости личным составом частей. Так именно и действовали части 
25-й стрелковой дивизии. Их успех при форсировании р. Белой 1 
оказал решающее влияние на победоносное завершение Уфимской 
операции.

М. В. Фрунзе решил использовать и развить достигнутый не
большой успех по форсированию на вспомогательном направле
нии, для чего с 7 июня лично руководил боем частей 25-й стрелко
вой дивизии. 9 июня советские войска овладели Уфой.

Поражением противника на рубеже р. Белой было завершено 
контрнаступление Южной группы Восточного фронта Главные 
силы Западной армии белогвардейцев были разгромлены Победы 
Южной группы оказали решающее влияние на исход борьбы в по
лосе Северной группы, где войска 2-й и 3-й армий получили воз
можность начать решительные наступательные действия. Уже 
7 июня войсками 2-й армии был освобожден г. Ижевск. К середине 
июня соединения Северной группы, нанеся ряд ударов по Сибир

1 Река Белая —ширина 150—180 м, а на отдельных участках —до 300 м; 
глубина — до 6 м; скорость течения — 0,5 м!сек.
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ской армии колчаковцев, принудили ее к отходу. Создались благо
приятные условия для наступления в направлении Екатеринбурга.

Общее наступление Красной Армии на Восточном фронте. 
К середине июня 1919 г. советские войска добились на Восточном 
фронте решительного перелома. Контрнаступление переросло в 
общее наступление, и Красная Армия подошла к Уральскому 
хребту. Однако войска Колчака продолжали удерживать большую 
часть Урала, Сибирь и Дальний Восток с их большими материаль
ными и людскими ресурсами. Это требовало продолжения наступ
ления войск Красной Армии с целью освобождения Урала и Си
бири и завершения полного разгрома Колчака. Вместе с тем об
становка на других фронтах Советской республики требовала пе
ренесения основных усилий Красной Армии на Южный фронт, где 
развернул активные действия Деникин. Необходимо было также 
усилить войска под Петроградом, где наступал Юденич.

В этих условиях НК партии поставил задачу Восточному фрон
ту продолжать наступление против Колчака, освободить Урал и 
Сибирь. Однако в связи с ухудшением обстановки на Южном 
фронте и под Петроградом было признано необходимым снять 
часть войск с Восточного фронта и бросить их на наиболее опас
ные направления. Чтобы не ослаблять ударов против Колчака, 
В. И. Ленин требовал пополнять силы Восточного фронта, проводя 
мобилизации членов партии и профсоюзов в прифронтовой полосе, 
а также всех трудящихся мужчин от 18 до 45 лет. В начале июля 
командующим фронтом был назначен М. В. Фрунзе.

Перед наступлением на Урал была произведена перегруппиров
ка войск Восточного фронта. Туркестанская армия была расфор
мирована, ее дивизии переданы в другие армии или переброшены 
на другие фронты. Освобождение Урала возлагалось на войска 
5, 2 и 3-й армий. 1-я и 4-я армии должны были разгромить про
тивника в районах Оренбурга и Уральска.

В период освобождения Урала советские войска провели не
сколько операций, наиболее крупными из которых были Златоус
товская и Челябинская операции 5-й армии (командующий — 
М. Н. Тухачевский). Эти операции характеризовались умелыми 
действиями войск в условиях горно-лесистой местности, когда на
ступление велось вдоль дорог и по труднопроходимым узким доли
нам. Как и в предыдущих операциях, войска успешно приме
няли удары по флангам и тылу обороняющегося противника. Сра
жения велись за крупные города и заводы, где советские войска 
получали значительную поддержку революционных рабочих Урала.

В течение июля 1919 г. советские войска овладели Златоустом, 
Екатеринбургом, Челябинском и другими городами. Освобожде
ние Урала было завершено. Фронт белогвардейских армий Колча
ка оказался разорванным. Часть его войск отходила в Туркестан, 
а часть в Сибирь.

К середине августа 1919 г. войска Восточного фронта вышли 
на р. Тобол, где противник оказал ожесточенное сопротивление и
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бои приняли затяжной характер. Наступление советских войск 
возобновилось только в середине октября и завершилось весной 
1920 г. полным разгромом белогвардейских армий Колчака. Глав
ная сила первого похода Антанты была разгромлена.

В период общего наступления Восточного фронта значительно 
расширился размах партизанского движения в Сибири. Непре
рывно совершенствовалась организационная структура партизан
ских частей и соединений и способы их боевых действий. В сен
тябре 1919 г. на Алтае была создана в результате слияния парти
занских отрядов Западносибирская крестьянская армия, насчиты
вавшая в своем составе около 30 тыс. человек. Эта армия (коман
дующий Е. М. Мамонтов) имела близкую к регулярной армии 
организацию в виде полков, дивизий и корпусов. Кроме этой 
армии в Сибири и на Дальнем Востоке действовали многие дру
гие соединения и объединения советских партизан под руководст
вом прославленных патриотов С. Г. Лазо, П. Е. Щетинина, 
П. Н. Журавлева, П. П. Постышева, И. В. Громова, А. П. Крав
ченко и др. В конце декабря 1919 г. Западносибирская крестьян
ская армия вошла в состав регулярной Красной Армии.

* *
*

Победы Красной Армии на Восточном фронте над самой силь
ной белогвардейской, колчаковской, армией способствовали пора
жению сил контрреволюции на других фронтах и в конечном итоге 
привели к разгрому объединенного похода Антанты. Эти побе
ды имели огромное политическое и военное значение для после
дующего победоносного исхода гражданской войны. Они значи
тельно упрочили международное и внутреннее положение Совет
ского государства и его Вооруженных Сил. Оценивая междуна
родное значение одержанной победы, В. И. Ленин говорил: «Эта 
победа заключается во внутреннем разложении империализма, ко
торый не может послать своих войск против нас»1.

Операции против белогвардейских армий Колчака хотя и 
развернулись по-прежнему на огромном пространстве и проводи
лись при низких плотностях войск и боевой техники, но в них был 
учтен опыт предыдущих боев и со своей стороны они обогатили со
ветское военное искусство рядом новых положений. Во фронтовой 
наступательной операции, развернувшейся в 1800-километровой 
полосе, целесообразным оказалось создание временных оператив
ных объединений в составе от двух до четырех армий со своими 
органами управления.

Основная цель контрнаступления — полный разгром белогвар
дейских армий — достигалась рядом последовательных операций 
групп армий, проводимых без пауз. При этом характерными чер
тами операций являлись сосредоточение основных сил и средств на
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г
направлении главного удара, надежное обеспечение флангов удар
ной группировки и проведение активных действий на вспомога
тельных направлениях, что сковывало маневр оборонявшихся 
войск противника как вдоль фронта, так и из глубины.

В операции участвовало обычно две — три армии, каждая из 
которых включала три — четыре дивизии. Полоса наступления ар
мий колебалась от 100 до 200 км. Продолжительность операции 
доходила до 25 суток при среднем темпе наступления 5—6 км в 
сутки.

Тактика советских войск характеризовалась применением ре
шительных способов действий при высокой творческой инициативе 
бойцов и командиров. Стремительность атаки и широкое примене
ние маневра были присущи большинству частей и соединений. Зна
чительный опыт советские войска приобрели в организации и про
ведении форсирования крупных водных преград при помощи мест
ных средств и подручных материалов, а также в ведении боев по 
удержанию и расширению захваченных плацдармов.

Таким образом, в ожесточенной борьбе с превосходящими си
лами Антанты Красная Армия закалилась, окрепла и преврати
лась в могучую, регулярную армию, способную отстоять завоева
ния Великой Октябрьской социалистической революции.

Разгром белогвардейских армий Деникина 
(июль 1919 г. — февраль 1920 г.)

Обстановка на фронтах гражданской войны к июлю 1919 г.
После провала наступления Колчака и побед Красной Армии на 
Восточном фронте империалисты Антанты летом 1919 г. присту
пили к подготовке нового похода против Советской республики. 
Главный удар было решено наносить не с востока, а с юга силами 
белогвардейских армий Деникина.

При усиленной помощи империалистов Деникин к середине 
лета 1919 г. пополнил свои армии, хорошо их вооружил. В составе 
деникинских армий имелись и крупные кавалерийские соединения, 
что давало армиям большие преимущества в условиях равнинной 
местности южных районов, увеличило их маневренность и подвиж
ность. Войска Деникина располагали опытным командным соста
вом из офицеров старой армии.

Белогвардейские войска Деникина, используя сосредоточение 
основных сил Красной Армии на Восточном фронте, остано
вили наступление войск Южного фронта, а затем сами перешли к 
решительным наступательным действиям. В течение мая — июня 
1919 г. Деникину удалось захватить Донскую область, Донбасс, 
почти всю Левобережную Украину и в районе Царицына выйти к 
Волге. Под натиском превосходящих сил противника войска Юж
ного фронта вынуждены были отходить почти во всей полосе своих 
действий от Днепра до Волги на север.
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В полосе Украинского фронта также сложилась неблагоприят
ная обстановка в связи с отходом Южного фронта и действиями в 
тылу Украинских армий крупных кулацких банд. В начале июня 
Украинский фронт был расформирован. Его 2-я Украинская армия 
была переименована в 14-ю армию и включена в состав Южного 
фронта, а 1-я и 3-я Украинские армии, объединенные в 12-ю ар
мию, вошли в состав Западного фронта.

В полосе Западного фронта советские войска вели упорные 
оборонительные бои против армий буржуазных прибалтийских го
сударств, Польши и украинских националистов. Особенно ожесто
ченные сражения развернулись под Петроградом против белогвар
дейских войск Юденича.

На севере войска 6-й армии и многочисленные партизанские от
ряды нанесли серьезные поражения интервентам и белогвардей
цам. В связи с этим в 1919 г. иностранные интервенты стали эва
куироваться с северных портов, а белогвардейские части прикры
вали эвакуацию.

Таким образом, к июлю 1919 г. на Южном и Западном фрон
тах сложилась напряженная для Советской республики обстанов
ка. Захват Деникиным юга России лишил Советскую республику 
богатейших источников продовольствия и топлива. Центр военных 
событий был перенесен на Южный фронт, который во второй по
ловине 1919 г. стал главным фронтом Советской республики.

Южный фронт (командующий В. Н. Егорьев) в составе 14, 13, 
8, 9 и 10-й армий общей численностью около 172 тыс. человек в на
чале июля 1919 г. вел оборонительные действия между Волгой и 
Днепром в полосе 1300 км.

Армии фронта оборонялись в широких полосах от 145 до 220 км, 
а полоса 14-й армии достигала 640 км. В армиях было 16—53 тыс. 
человек и 52—157 орудий. В полосе фронта действовали три армии 
Деникина (Кавказская, Донская, Добровольческая) численностью 
около 152 тыс. человек.

Соотношение сил в людях, пулеметах и орудиях к июлю 1919 г. 
складывалось в пользу советских войск, но в коннице белогвар
дейцы имели почти двойное превосходство. Кроме того, они имели 
больше бронепоездов, бронемашин и самолетов и располагали 
несколькими английскими танками.

План действий деникинских армий был изложен в так назы
ваемой «московской директиве» от 3 июля 1919 г. Конечной целью 
плана являлся захват Москвы. Главный удар предусматрива
лось нанести на курском и воронежском направлениях. Наступле
ние Деникина должно было быть поддержано активными дейст
виями контрреволюционных сил на других фронтах.

План белогвардейцев был построен на порочной основе, без 
учета непрерывного увеличения боевой мощи Красной Армии, 
а также роста сопротивления трудящихся масс в тылу белых, осо
бенно в занятых ими районах пролетарского Донбасса.

Основной задачей Южного фронта в июле 1919 г. являлось от
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ражение наступления Деникина в центральные районы Республи
ки и выигрыш времени для мобилизации сил на его разгром.

Вопрос об укреплении обороны Советской республики в связи 
с создавшейся угрозой на юге страны являлся предметом специ
ального обсуждения на Пленуме ЦК РКП (б) 3—4 июля 1919 г. 
Признав Южный фронт главным фронтом страны, Пленум решил 
провести ряд организационных мероприятий. Вместо И. И. Ваце
тиса Главкомом было предложено назначить С. С. Каменева. Было 
решено улучшить работу органа стратегического руководства — 
Реввоенсовета Республики, сократив его состав с 15 до 6 человек. 
Были приняты решения по подготовке кадров для артиллерии и 
бронесил из числа лучших рабочих-коммунистов. От имени 
Пленума В. И. Ленин написал письмо к партийным организациям 
«Все на борьбу с Деникиным!». Письмо стало программным доку
ментом в подготовке страны и армии для полного разгрома врага. 
Сущность этой программы состояла в том, «чтобы отразить наше
ствие Деникина и победить его, не останавливая победного насту
пления Красной Армии на Урал и на Сибирь»

В письме ЦК обращалось внимание и на тактику деникинской 
армии, особенность которой заключалась в широком применении 
стремительных и внезапных ударов. В связи с этим требовалось 
в борьбе против такого врага самое строгое соблюдение дисципли
ны и бдительности.

ЦК партии обратил внимание на необходимость ликвидации пе
режитков партизанщины, усиления политической работы в вой
сках, улучшения обучения военному делу трудящихся и особенно 
освоения пулеметного, артиллерийского и броневого дела.

С учетом опыта борьбы на Восточном фронте, маневренного ха
рактера операций и наличия больших масс конницы у Деникина 
принимались энергичные меры по созданию крупных кавалерий
ских соединений и оперативных объединений. Еще в конце июня 
1919 г. под Царицыном в ходе ожесточенных боев был создан Пер
вый Конный корпус, ставший затем основой для создания Первой 
Конной армии.

На Южный фронт направлялись опытные партийные и совет
ские работники. С Восточного фронта были переброшены 20, 21 и 
28-я стрелковые дивизии. Были увеличены запасы боеприпасов и 
обмундирования.

Проведенные мероприятия дали возможность Южному фронту 
уже в июле начать подготовку к контрнаступлению. Численность 
войск Южного фронта увеличилась. По живой силе фронт к на
чалу августа превосходил противника в полтора раза. Лишь в ка
валерии белогвардейцы сохраняли более чем двукратный перевес.

К концу июля войска Южного фронта остановили белогвардей
ские армии на рубеже Херсон, р. Сейм, Лиски, Балашов. Тем 
самым фронт противника растянулся от Волги до Днепра и имел

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 402.
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много уязвимых мест. В тылу белогвардейцев вели борьбу рево
люционные рабочие и крестьяне, отвлекая с фронта до 40 тыс. че
ловек. В таких условиях было принято решение начать в возможно 
короткий срок контрнаступление.

Боевые действия войск Южного фронта в августе — сентябре 
1919 г. План контрнаступления Южного фронта, разработанный 
Главкомом С. С. Каменевым и одобренный ЦК партии, предусмат
ривал разгром основных сил белогвардейских армий Деникина 
нанесением двух ударов: главного — силами 9-й и 10-й армий и 
Конного корпуса С. М. Буденного под общим командованием 
В. И. Шорина из района Царицына в направлении Новочеркасск 
и вспомогательного — силами 8-й и 13-й армий под командова
нием В. И. Селивачева в направлении Харьков, Валуйки. Переход 
в контрнаступление намечался в начале августа 1919 г.

В тот период план соответствовал условиям сложившейся поли
тической и военной обстановки и группировке сил на Южном 
фронте. Он учитывал необходимость нанесения главного удара 
по центрам донского казачества, питавшего Деникина, наличие 
основных боеспособных сил на левом крыле Южного фронта, мень
шую боевую устойчивость Кавказской и Донской армий Деникина 
в сравнении с Добровольческой армией.

Однако при подготовке контрнаступления были допущены недо
статки. Его начало затягивалось из-за медлительности органов воен
ного ведомства, руководимого Троцким и не принимавшего энер
гичных мер по проведению в жизнь принятого ЦК партии плана.

К началу контрнаступления в составе войск группы Шорина 
насчитывалось лишь 57 тыс. человек, 1080 пулеметов и 240 орудий, 
а в группе Селивачева—48 тыс. человек, 1600 пулеметов и 310 
орудий. Это свидетельствовало о том, что командование Южного 
фронта не добилось необходимого массирования сил и средств на 
направлении главного удара и не учитывало опыт предыдущих опе
раций. Равномерное распределение сил и средств по фронту не 
обеспечивало нанесения мощного сосредоточенного удара по про
тивнику на избранном решающем направлении. Стремление до
биться успеха одновременно на двух направлениях распыляло уси
лия войск.

Белогвардейское командование заранее узнало о подготовке 
контрнаступления Южного фронта и приняло меры, чтобы сорвать 
его. Если переход в контрнаступление Южной группы Восточного 
фронта был для противника внезапным и это сыграло важное зна
чение в достижении успеха, то войска Южного фронта в августов
ском контрнаступлении не добились этого, и оно привело к отрица
тельным последствиям. Белогвардейское командование направило 
в рейд по тылам Южного фронта конный корпус Мамонтова (око
ло 10 тыс. человек), который 10 августа прорвал фронт на стыке- 
8-й и 9-й армий в районе Новохолерска и, не встречая организо
ванного сопротивления, 18 августа захватил Тамбов — базу снаб
жения фронта, затем занял г. Козлов, где уничтожил главный узел
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связи штаба Южного фронта, чем в значительной степени нару
шил управление войсками. Противнику также удалось уничтожить 
большие материальные запасы советских войск. Для борьбы с вра
жеской конницей было выделено несколько дивизий, а затем и 
Первый Конный корпус, вследствие чего значительно ослабилась 
ударная группировка фронта.

14 августа перешли в наступление войска группы Шорина, 
а днем позже — и войска группы Селивачева. Наступление, про
должавшееся до начала сентября, развернулось на двух направ
лениях, значительно удаленных одно от другого, что весьма затруд
няло взаимодействие между ними.

На направлении главного удара фронта наибольшего успеха до
билась 10-я армия (командующий Л. Л. Клюев), в составе кото
рой действовал Первый Конный корпус. Она нанесла тяжелые по
тери частям Кавказской армии противника, отбросила их к ру
бежу рек Хопер и Дон и, продвинувшись на глубину до 100 км, по
дошла к Царицыну. Бои за г. Царицын приняли ожесточенный и 
затяжной характер.

Сложившаяся обстановка на направлении главного удара Юж
ного фронта настоятельно требовала ввода новых сил для разви
тия достигнутого успеха. Однако этих сил не было. Они были от
влечены на борьбу с конницей Мамонтова. Кроме того, действие 
противника в тылу советских войск привело к полному нарушению 
взаимодействия между группами армий. Отсутствие резервов на 
направлении главного удара фронта не позволило не только раз
вить достигнутый успех, но даже закрепить его.

9 сентября белогвардейцы предприняли контрудар созданной 
конной группой в составе трех корпусов против войск 10-й армии 
и приостановили наступление всей группы Шорина, а затем и от
теснили ее на рубеж железной дороги Царицын — Поворино. На 
этом рубеже бои приняли затяжной характер.

Наступление войск группы Селивачева вначале развивалось 
достаточно успешно. 8-я армия и левофланговые дивизии 13-й ар
мии, действуя в полосе шириной до 350 км, за 12 дней продвину
лись на глубину 50—150 км, овладели Белгородом, Волчанском, 
Валуйками и подходили к Харькову. Наибольшее продвижение 
было достигнуто на центральном участке наступления группы. От
ставание фланговых дивизий и ведение наступления без взаимо
действия с группой Шорина позволило противнику в конце августа 
нанести сильные удары по флангам глубоко вклинившейся 8-й ар
мии и поставить ее под угрозу разгрома. В первых числах сентя
бря советские войска начали отход на исходный рубеж.

Поражение группы Селивачева и захват деникинцами Украины 
коренным образом изменили к середине сентября обстановку на 
правом крыле и в центре Южного фронта. Противник захватил ини
циативу на важнейшем, московском, стратегическом направлении 
и 12 сентября возобновил наступление на Москву.

Таким образом, контрнаступление Южного фронта, предприня
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тое в августе 1919 г., закончилось неудачей ввиду отсутствия стра
тегических и оперативных резервов, плохого взаимодействия меж
ду наступающими ударными группами, плохой организации борьбы 
с прорвавшейся в тыл конницей противника, незначительного коли
чества кавалерии в составе фронта, недостаточного массирования 
сил и средств на направлениях главных ударов фронта и армий.

Войска Южного фронта, понесшие значительные потери в дли
тельных боях, были почти равномерно растянуты на огромном 
пространстве от Чернигова до р. Волги. Этим воспользовалось 
белогвардейское командование и нанесло силами своей Доброволь
ческой армии, численностью 92 тыс. человек, в том числе около 
56 тыс. кавалеристов, главный удар по наиболее малочисленным 
соединениям Южного фронта. Противник прорвал фронт советских 
войск и начал развивать наступление в направлении Москвы. 
20 сентября он овладел Курском, а 6 октября — Воронежем.

Успехи белогвардейских армий на юге создали грозную опас
ность для Советской республики. Никогда еще враг не подходил 
так близко к жизненным центрам страны. Обстановка осложня
лась действиями белополяков на Западном фронте и переходом 
в наступление в конце сентября войск Юденича под Петроградом. 
В стране не хватало топлива, сырья, продовольствия. Промышлен
ные предприятия работали с большими перебоями. Создавшаяся 
обстановка требовала незамедлительной подготовки второго контр
наступления с целью разгрома рвущегося к Москве врага.

Контрнаступление советских войск против армий Деникина. 
В отличие от подготовки первого контрнаступления против бело
гвардейских армий Деникина планирование и подготовка второго 
контрнаступления проводились в более сложной обстановке, в 
связи с глубоким проникновением противника в глубь страны и 
создавшейся угрозой столице нашей Родины Москве. Вследствие 
этого возникла необходимость остановить белогвардейские армии, 
укрепить Южный фронт и разработать четкий стратегический план 
окончательного разгрома противника.

Вопрос о положении на Южном фронте и разработке мероприя
тий по отпору врагу стал предметом вторичного обсуждения на 
Пленуме ЦК партии в конце сентября 1919 г. Для укрепления 
Южного фронта Пленум решил провести новые мобилизации ком
мунистов и направить лучших работников партии и советского ап
парата на фронт. На Пленуме было уделено большое внимание ре
шению конкретных оперативных вопросов. Были утверждены рас
поряжения Главкома по оказанию помощи 8-й армии нанесением 
удара силами 9-й армии в западном направлении и переброской 
в ее полосу Первого Конного корпуса. Было решено перебросить 
с Западного фронта Латышскую дивизию (начдив — А. А. Марту
севич) и бригаду червонного казачества на Южный фронт в район 
Дмитриева, где создать ударную группу. Пленум ЦК решил оста
вить в силе ранее принятый план борьбы с Деникиным, по кото
рому главный удар наносился из района Царицына на Дон и Ку
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бань. Действовавшие на левом крыле Южного фронта 9-я и 10-я 
армии должны были продолжать развивать достигнутые успехи 
в прежнем направлении. В то же время было решено усилить центр 
Южного фронта, где развертывались решающие события, но не за 
счет ослабления левого крыла фронта, а за счет переброски новых 
сил с Северного фронта и петроградского участка Западного 
фронта.

Намеченные Пленумом мероприятия по усилению орловско-кур
ского направления, вызванные сложившейся обстановкой и угро
зой выхода противника к Москве, вносили существенные измене
ния в группировку сил Южного фронта, делали это направление 
самостоятельным, что и предопределило в последующем необхо
димость изменения направления глазного удара по врагу с цари
цынского на орловско-курское.

Для улучшения оперативного руководства войсками Южный 
фронт 27 сентября был разделен на два самостоятельных фронта: 
Южный (командующий А. И. Егоров, член Реввоенсовета И. В. 
Сталин) в составе 14, 13, 8 и 12-й армий и Первого Конного кор
пуса и Юго-Восточный (командующий В. И. Шорин, член Реввоен
совета В. А. Трифонов) в составе 9, 10 и 11-й армий. Осущест
вление решений сентябрьского Пленума ЦК позволило укрепить 
Южный фронт и приступить к целеустремленной подготовке контр
наступления с целью разгрома врага на юге страны. За короткое 
время на Южный фронт были переброшены пополнения численно
стью около 50 тыс. человек, и к середине октября в его составе 
имелось около 119 тыс. человек, 2765 пулеметов и 607 орудий. Юго- 
Восточный фронт имел около 58 тыс. человек, 1651 пулемет, 
285 орудий 1.

В составе трех армий Деникина к этому времени насчитывалось 
112 600 человек, в том числе около 49 тыс. кавалеристов, а также 
2236 пулеметов и 542 орудия. Советские войска превосходили про
тивника по количеству пехоты, пулеметов и орудий и уступали ему 
более чем в два раза в численности конницы. Учитывая это обстоя
тельство, а также маневренный характер операций, советское 
командование объединило отдельные кавалерийские части в круп
ные соединения, которые должны были явиться эффективным 
средством борьбы с белогвардейской конницей в ходе предстоя
щего контрнаступления.

Вся работа по подготовке контрнаступления проводилась в ходе 
ожесточенных сражений, когда противник, владея инициативой, 
стремился развить успех на орловском и воронежском направле
ниях. Белогвардейцы захватили Дмитриев, поэтому район сосредо
точения ударной группы был перенесен в район станции Навля, 
Карачев. Упорные бои шли на подступах к Орлу и в районе Воро
нежа.

1 См. История гражданской войны в СССР, т. 4. Госполитиздат, 1959, стр. 258.
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Несмотря на значительные успехи Добровольческой армии, ее 
наступательные возможности ввиду понесенных потерь и недостат
ка резервов иссякли. Сложившаяся обстановка была весьма бла
гоприятной для нанесения решительного удара по глубоко выдви
нувшемуся на север к Орлу и Воронежу правому флангу этой 
армии.

Таким образом, ход развернувшейся борьбы привел к тому, что 
в первой половине октября главные усилия Красной Армии на 
юге страны постепенно переносились с царицынского направления 
на орловско-курское, главным фронтом становился Южный фронт, 
хотя формально план нанесения главного удара по Деникину си
лами Юго-Восточного фронта продолжал существовать. Сложив
шаяся обстановка, изменение группировки сил сторон вызвали не
обходимость изменения этого плана и определения нового направ
ления главного удара.

Новый стратегический план нанесения главного удара по бело
гвардейским армиям Деникина из районов Орла и Воронежа был 
определен не единолично И. В. Сталиным, как освещалось в воен
ной литературе периода культа его личности, а вырабатывался кол
лективно ЦК партии и командованием Красной Армии на основе 
всестороннего учета политических, экономических и военных 
факторов. Основной замысел плана заключался в том, чтобы 
рядом контрударов остановить наступление противника на 
московском направлении и разгромить его ударную группиров
ку— Добровольческую армию в районах Орла и Воронежа. Вслед 
за тем предусматривалось развить наступление главными силами 
Южного фронта на Харьков, Донбасс, с тем чтобы расчленить рас
тянувшиеся войска белогвардейцев на части, а войсками Юго-Во
сточного фронта нанести удар из района Царицына с целью вы
хода в глубокий тыл армий Деникина. Достижение общей цели 
контрнаступления — разгром армий Деникина—предусматрива
лось осуществить проведением ряда последовательных операций, 
в ходе которых решались частные оперативные задачи.

На заседании Политбюро ЦК партии 15 октября 1919 г. были 
обсуждены вопросы обороны страны. Главным фронтом Респуб
лики был определен Южный фронт, в связи с чем рекомендовалось 
изыскать возможности по дополнительному его усилению за счет 
снятия части войск с Западного и Туркестанского фронтов. В со
став Южного фронта была передана из Западного фронта 12-я ар
мия. Было также решено на Юго-Восточном фронте временно 
перейти к обороне, а часть его сил высвободить для борьбы на 
орловско-курском направлении.

В начале октября, когда на Южном фронте сосредоточивались 
перебрасываемые резервы и шли ожесточенные оборонительные 
бои, было решено нанести два контрудара по основной наступаю
щей группировке белогвардейцев — Добровольческой армии: на 
орловском направлении — силами ударной группы (Латышская 
дивизия, отдельная стрелковая бригада Павлова и бригада чер
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вонного казачества), а на воронежском направлении — Первым 
Конным корпусом и частью сил 8-й армии, с тем чтобы остановить 
наступление противника и незамедлительно перейти в контрна
ступление.

В период 9—12 октября командование Южного фронта поста
вило войскам задачи и определило способы их выполнения. При
казывалось наносить фланговые удары сосредоточенными силами, 
не распыляя их на широком фронте, по главным группировкам про
тивника. Обращалось внимание на широкое применение маневра 
для достижения успеха и использование кавалерийских частей.

Директивы фронта определили задачи войск лишь на ближай
ший период, хотя в общем замысле предусматривалось нанесе
ние глубоких ударов на юг.

Решительные действия двух ударных групп развернулись в рай
онах, удаленных один от другого на 300 км, и поэтому представ
ляют собой две отдельные операции — Орловско-Кромскую и Во
ронежско-Касторненскую.

Достижение успеха войсками в этих операциях позволило объ
единить усилия всех армий Южного фронта для решения задачи 
разгрома войск Деникина.

Как и на Восточном фронте, контрнаступление Южного фронта 
явилось развитием контрударов, нанесенных против наступающей 
группировки врага в ходе оборонительного сражения. Поэтому 
между обороной и контрнаступлением не было какой-либо опера
тивной паузы. Успешное завершение обороны незамедлительно 
использовалось Красной Армией для перехода к решительным на
ступательным действиям, что не позволяло противнику укрепить 
занимаемые позиции. Основным содержанием контрнаступления 
Южного фронта является разгром основных сил Добровольче
ской армии и конных корпусов Шкуро и Мамонтова, осущест
вленный в ходе ряда операций, проведенных с 10 октября по 
20 ноября 1919 г.

Орловско-Кромская операция была проведена в период с 10 
по 26 октября 1919 г. силами 13-й и 14-й армий и ударной группы 
фронта (схема 28). Общая численность советских войск на орлов
ском направлении составляла около 50 тыс. человек, 253 орудия и 
свыше 1000 пулеметов.

Советским войскам противостояли главные силы Добровольче
ской армии, общая численность которых составляла свыше 45 тыс. 
штыков и сабель, 93 орудия и около 450 пулеметов.

Замысел командования Южного фронта предусматривал нане
сение фланговых ударов по главным силам 1-го армейского кор
пуса белогвардейцев, продолжавшим наступление на Орел.

В решении указанных задач характерным для советских войск 
являлись высокая маневренность и умелое нанесение фланговых 
ударов. Имели место и серьезные недочеты, отрицательно сказав
шиеся на ходе операции. Так, например, когда ударная группа вы
двигалась на исходный рубеж, движение ее колонн проходило без
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авангардов и боковых отрядов, а также отсутствовала разведка за 
движением белогвардейской конницы. Противник скрытно сосре
доточил свои силы на стыке 13-й и 14-й армий, прорвал там обо
рону советских войск и захватил Кромы, Дмитровск и Севск, а 
13 октября овладел Орлом. Тем самым фланги ударной группы 
при вступлении в бой с Дроздовской дивизией белых северо-запад
нее Кромы оказались под угрозой охвата.

Чтобы предотвратить окружение ударной группы, командую
щий фронтом переподчинил ее командующему 14-й армией с зада
чей нанести удар на Куракино и разгромить белогвардейские ча
сти, наступавшие севернее Орла.

Выполняя эту задачу, ударная группа в ночь на 15 октября 
овладела Кромами, чем отвлекла на себя главные силы двух бело
гвардейских дивизий и вынудила деникинское командование при
остановить дальнейшее наступление к северу от Орла. В то же 
время противник намеревался ударами своих войск из районов 
Дмитровска и Орла уничтожить ударную группу, после чего про
должить дальнейшее наступление на Тулу. Однако и это намере
ние врага было сорвано.

Войска Южного фронта ударами с нескольких направлений 
разгромили белогвардейцев в районе Орла и 20 октября освобо
дили этот город.

Победа под Орлом положила начало коренному перелому в 
борьбе с белогвардейскими армиями Деникина. Добровольческой 
армии были нанесены невосполнимые потери, и она вынуждена 
была перейти к обороне.

Создавшаяся обстановка требовала незамедлительного развития 
достигнутого успеха, с тем чтобы лишить деникинцев возможности 
привести остатки разбитых своих частей в порядок и закрепиться 
на выгодных рубежах. С этой целью Реввоенсовет Южного фрон
та приказал войскам продолжить дальнейшее наступление, нанося 
главный удар в общем направлении на Курск. Войскам 14-й армии 
совместно с ударной группой была поставлена задача ликвидиро
вать противника в районе Дмитровска и стремительно наступать 
на Фатеж, Курск, а войскам 13-й армии — наступать по всему 
фронту и овладеть станцией Касторная совместно с Первым Кон
ным корпусом. Тем временем войска Юго-Восточного фронта дол
жны были ударом в полосе между Доном и Волгой отвлечь на себя 
значительные силы белогвардейцев с полосы наступления Южного 
фронта и тем содействовать успешному завершению Орловско- 
Кромской и Воронежско-Касторненской операций.

Белогвардейское командование, стремясь вернуть утраченную 
инициативу, предприняло попытку вновь захватить Орел. Сраже
ние шло в 10 км от города. Латышская дивизия и бригада Павлова 
отразили натиск врага, нанеся ему значительные потери. Одновре
менно ожесточенные бои шли за г. Кромы, который в течение 23— 
25 октября четыре раза переходил из рук в руки. В развернув
шихся боях ударная группа фронта оказалась разбросанной на
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широком фронте, чем создалась угроза разгрома ее по частям. 
Однако эта угроза сразу же была предотвращена умелой пере
группировкой войск 13-й и 14-й армий, в результате чего боеспо
собность войск ударной группы в районе Кромы вновь была вос
становлена.

Вслед за тем основные силы войск 13-й и 14-й армий были на
правлены на разгром наиболее сильных группировок противника 
в районе Кромы и южнее Орла. Решительными действиями войск

Схема 28. Орловско-Кромская операция (октябрь 1919 г.)

Южного фронта противник к исходу 28 октября был отброшен на 
рубеж станции Еропкино, Севск, где он пытался закрепиться и не 
допустить дальнейшего продвижения советских войск. Но и эта 
попытка врага была сорвана войсками 14-й армии, и особенно 
успешными действиями входившей в их состав конной группы, 
впоследствии преобразованной в 8-ю кавалерийскую дивизию.

Конная группа была создана в составе бригады червонных каза
ков, Латышского и Кубанского кавалерийского полков под коман
дованием В. М. Примакова, общей численностью 1700 человек, 
32 станковых пулемета на тачанках и 6 орудий. Группе была по
ставлена задача войти в прорыв, созданный частями Латышской 
дивизий, и, действуя по тылам противника в направлении Фатеж, 
Поныри, разрушить железную дорогу Орел — Курск, после чего 
нанести удар с тыла по оборонявшимся частям белых в направ
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лении станции Дячья и содействовать войскам фронта в быстрей
шем уничтожении противостоящего противника.

Утром 3 ноября части Латышской дивизии прорвали поспешно 
занятую оборону противника юго-восточнее Дмитровска. В прорыв 
была введена двумя колоннами конная группа. Стремительно раз
вивая наступление, она в течение первого дня продвинулась в опе
ративную глубину на 60 км, но сразу же оказалась отрезанной от 
остальных войск фронта, так как противнику удалось контратакой 
потеснить Латышскую дивизию.

Несмотря на тяжелую обстановку, конная группа с утра 4 ноя
бря нанесла внезапный удар на станцию Поныри и заняла ее, а 
днем позже захватила Фатеж и полностью уничтожила вражеский 
гарнизон.

Смелый рейд конной группы привел к нарушению управления 
войсками белогвардейцев, дезорганизации работы их тыла и пере
рыву сообщений на железной дороге Курск — Орел. Все это уско
рило отступление деникинцев с занимаемых позиций и содейство
вало успешному наступлению войск 14-й армии, которые 6 ноября 
овладели Севском и вышли к р. Сейм. Успешно развивали наступ
ление также и войска 13-й армии. Они освободили Дивны и Мало
архангельск, а своими передовыми частями вышли на подступы 
к Касторной. Добытый опыт по вводу конной группы в прорыв и 
осуществлению рейда по глубоким тылам противника нашел в по
следующих операциях гражданской войны весьма широкое развитие.

Воронежско-Касторненская операция была проведена с 13 ок
тября по 15 ноября 1919 г. Первым Конным корпусом и частью 
сил 8-й и 13-й армий (схема 29) с целью разгрома белогвардей
ских конных корпусов генералов Шкуро и Мамонтова и создания 
условий для нанесения полного поражения Добровольческой ар
мии Деникина.

Основная роль в операции отводилась Первому Конному кор
пусу под командованием С. М. Буденного, который к 16 октября, 
после напряженных боев, занял оборону в 35—40 км к востоку от 
Воронежа, на правом фланге 8-й армии.

В состав Конного корпуса входили 4-я и 6-я кавалерийские ди
визии, отдельная кавалерийская бригада, конная группа 8-й армии 
и несколько батальонов пехоты. Корпус насчитывал 9200 человек, 
221 пулемет и 26 орудий. В течение 17 и 18 октября Конный корпус 
вел разведку и готовился к наступлению.

Действовавшие в районе Воронежа конные корпуса Шкуро и 
Мамонтова также готовились к наступлению. Они насчитывали в 
своем составе 11 500 человек, 235 пулеметов, 42 орудия и 5 броне
поездов, что давало им некоторое превосходство в живой силе и 
вооружении над советской конницей. Однако, несмотря на это, со
ветские кавалеристы смогли достигнуть решающих успехов в боях 
за Воронеж. Их действия характеризовались умелым сочетанием 
конного и пешего строя при ведении атак, решительностью флан
говых ударов и разгромом врага по частям. Умело применялась
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также военная хитрость и дезинформация противника. Так, напри
мер, командование Конного корпуса передало по телефону лож
ный приказ о подготовке наступления в южном направлении на 
Лиски, чем ввело белогвардейское командование в заблуждение.

Боевые действия на подступах к Воронежу начались 19 октя
бря ударом 12 полков конницы и одного пехотного полка белогвар
дейцев из района Сомово по войскам Первого Конного корпуса.

Удар приняла на себя левофланговая, 6-я кавалерийская диви
зия под командованием И. Р. Апанасенко, которая под натиском 
превосходящих сил противника искусно осуществила преднаме
ренный отход, увлекая за собой белогвардейские части.

Тем временем 4-я кавалерийская дивизия (начдив Городови
ков О. И.), находившаяся на правом фланге корпуса, нанесла вне
запный удар с севера по флангу и тылу наступавшего противника, 
а 6-я кавалерийская дивизия после некоторого отхода также пере
шла в решительную контратаку. Искусно примененный маневр со
единениями Конного корпуса привел к разгрому терской и кубан
ской дивизий белых, а их остатки в панике отступили за р. Воронеж.

Советские кавалеристы стремительно преследовали врага и 
20 октября вышли к р. Воронеж. Лишь отсутствие переправочных 
средств не позволило советским частям форсировать эту водную 
преграду с ходу.

Отойдя за р. Воронеж, корпуса Шкуро и Мамонтова стремились 
упорно удерживать занимаемые позиции. Для этого белогвардей
цы создали достаточно высокие по тому времени плотности войск. 
На каждый километр фронта обороны у противника имелось до 
200 человек и 4 пулемета. Оборонявшиеся вражеские войска в г. Во
ронеже поддерживались огнем пяти бронепоездов.

В этих условиях советские войска тщательно подготовили даль
нейшее наступление. Основная роль в овладении Воронежем отво
дилась Конному корпусу. Предварительно была проведена тща
тельная разведка, в которой принял участие легендарный коман
дир— герой гражданской войны Олеко Дундич. В форме казачьего 
офицера он проник с группой бойцов в Воронеж, установил состав 
и группировку белогвардейских частей, их оборону и систему огня, 
чем способствовал принятию правильного решения на атаку горо
да. Замысел наступления состоял в том, чтобы главный удар на
нести силами 4-й кавалерийской дивизии и отдельной кавалерий
ской бригады с севера и северо-запада во фланг и тыл обороняв
шегося противника, а вспомогательный удар — силами 6-й кава
лерийской дивизии с востока. Обеспечение наступления с юга воз
лагалось на 12-ю стрелковую дивизию 8-й армии.

К выполнению поставленных задач войска приступили 23 октя
бря. 6-я кавалерийская и 12-я стрелковая дивизии демонстратив
ной атакой города с фронта вынудили противника перебросить на 
восточную окраину Воронежа дополнительные силы со своих флан
гов. В ночь на 24 октября два полка 6-й кавалерийской дивизии 
под прикрытием огня бронепоездов и артиллерии корпуса в пешем
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строю на подручных средствах переправились через приток р. Во
ронеж и на рассвете ворвались на восточную окраину города. Тем 
временем 4-я кавалерийская дивизия с подразделениями 21-й от
дельной железнодорожной бригады, используя ослабление левого 
фланга противника, успешно форсировала р. Воронеж севернее 
города и нанесла внезапный удар по белогвардейцам с севера и 
запада, чем и решила исход борьбы за Воронеж. Подвергшись 
двойному удару, деникинцы, бросив артиллерию и тяжелое воору
жение, 24 октября поспешно отошли за р. Дон. С освобождением 
Воронежа открылся путь для дальнейшего наступления войск 
Южного фронта в направлении Касторная.

Успехи Красной Армии В. И. Ленин оценивал так: «Победа под 
Орлом и Воронежем, где преследование неприятеля продолжается, 
показала, что и здесь, как и под Петроградом, перелом наступил. 
Но нам надо, чтобы наше наступление из мелкого и частичного было 
превращено в массовое, огромное, доводящее победу до конца»1.

Из данной оценки вытекала дальнейшая стратегическая цель 
операции — полный разгром белогвардейских армий Деникина. 
Для достижения поставленной цели возникла необходимость рань
ше всего форсировать р. Дон и окончательно добить обороняв
шиеся там конные корпуса Шкуро и Мамонтова.

В решении этой задачи важная роль по-прежнему отводилась 
Первому Конному корпусу, в состав которого была дополнительно 
включена еще 11-я кавалерийская дивизия и временно подчинены 
из состава 8-й армии две стрелковые дивизии.

Не сумев удержать за собой позиции на р. Дон, противник, 
преследуемый советскими кавалеристами, начал отход на Кастор
ную. Для быстрейшего захвата этого города командир Конного 
корпуса С. М. Буденный решил главный удар нанести силами 4-й 
и 6-й кавалерийских дивизий в направлении Суковкино, то есть в 
стык между корпусом Шкуро, оборонявшим Касторную, и корпу
сом Мамонтова, находившимся южнее. 11-я кавалерийская диви
зия должна была наступать непосредственно на станцию Кастор
ную с северо-востока и овладеть ею во взаимодействии с лево
фланговой дивизией 13-й армии.

Наступление Конного корпуса началось 15 ноября в условиях 
сильной снежной пурги, что позволило достигнуть внезапности. 
Гарнизон станции Суковкино не успел открыть огонь по атакую
щей советской коннице и сложил оружие.

Атака Касторной проводилась с трех сторон: 11-я кавалерий
ская дивизия наступала с востока, войска 13-й армии — с севера, 
а 4-я кавалерийская дивизия—с запада. Совместные действия 
пехоты и конницы ознаменовались полным успехом. Противник 
быстро был разгромлен. 16 ноября советские войска овладели этим 
крупным железнодорожным узлом.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 62.

421



Одержанная победа создала благоприятные условия для нане
сения последующего глубокого рассекающего удара с целью отсе
чения Добровольческой армии от Донской армии противника, что 
и вынудило белогвардейское командование отдать приказ об от
ступлении в южном направлении.

В обеспечении достигнутых Южным фронтом успехов важное 
значение имела четкость взаимодействия с войсками Юго-Восточ
ного фронта. Упорной обороной и частными атаками на отдельных 
направлениях они сковали крупные силы Кавказской и Донской 
армий противника, не позволив им оказать помощь своей Добро
вольческой армии. Войска Южного и Юго-Восточного фронтов по- 
прежнему умело взаимодействовали с вооруженными отрядами 
трудящихся в тылу врага, отвлекавшими значительные силы про
тивника с фронта. Все это способствовало успешному освобожде
нию к 18 ноября г. Курска.

Воронежско-Касторненская операция, как и Орловско-Кром
ская, обогатила советское военное искусство поучительными при
мерами использования крупных кавалерийских соединений для ре
шения оперативных задач в глубоком тылу противника. Конный 
корпус преодолел в ходе операции с боями более 200 км. Получен
ный опыт послужил основой для принятия решения о создании с 
19 ноября 1919 г. на базе Первого Конного корпуса Первой Кон
ной армии, в состав которой вошли 4, 6 и 11-я кавалерийские ди
визии и одна стрелковая бригада (командующий армией С. М. Бу
денный, члены Реввоенсовета К. Е. Ворошилов и Е. А. Щаденко).

В последующем в армию включались от одной до трех стрелко
вых дивизий. Она была оснащена также большим количеством пу
леметных тачанок и сильной конной артиллерией. В состав армии 
входил бронеотряд имени Я. М. Свердлова, имевший бронеавто
мобили и автомашины с пулеметами. Кроме того, ей придавались 
и бронепоезда.

В таком составе Первая Конная армия обладала большой 
огневой мощью и маневренностью и способна была решать опера
тивно-стратегические задачи как самостоятельно, так и во взаимо
действии с общевойсковыми армиями.

Создание Конной армии явилось новым явлением военного ис
кусства и имело важное значение для обеспечения последующих 
действий Южного фронта по ведению преследования деникинских 
войск на большую глубину.

Победой под Орлом, Касторной, Курском и Черниговом войска 
Южного фронта победоносно завершили контрнаступление и, про
двинувшись на глубину до 170 км, создали благоприятные усло
вия для перехода войск Южного и Юго-Восточного фронтов в об
щее наступление с целью окончательного разгрома армий Деникина.

Общее наступление советских войск против армий Деникина. 
Замысел советского командования на общее наступление сводился 
к тому, чтобы рассечь противостоявшие армии Деникина на части 
и раздельно их разгромить. Для осуществления этого замысла
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предусматривалось нанесение удара войсками Южного фронта 
через Донбасс на Ростов, а войсками Юго-Восточного фронта — 
«а Новочеркасск.

Действия советских войск при наступлении приняли характер 
стремительного преследования отступающего противника, в ходе 
которого осуществлялось взаимодействие между кавалерийскими 
и общевойсковыми соединениями. Первая Конная армия, как 
главная ударная сила Южного фронта, и 8-я кавалерийская диви
зия вклинивались между отступавшими колоннами Добровольче
ской и Донской армий и тем обеспечили раздельный их раз
гром и быструю очистку войсками Южного фронта освобожденной 
территории.

Особенно большие потери были нанесены Добровольческой ар
мии в боях под Волоконовкой (90 км восточнее Белгорода), где 
была разгромлена конная группа генерала Улагая, а также в пе
риод освобождения Донбасса, где были полностью разбиты три 
усиленных конных корпуса.

В период преследования белогвардейских войск регулярные 
части тесно взаимодействовали с партизанами, которые особенно 
активно действовали на Украине. Руководство украинскими парти
занами осуществлялось Зафронтовым бюро во главе с секретарем 
ЦК КП (б) У С. В. Косиором. В результате огромных потерь Дени
кин вынужден был переформировать свою Добровольческую ар
мию в корпус, который продолжал дальнейшее отступление в юж
ном направлении.

С разгромом противника в Донбассе советские войска получили 
возможность неотступно преследовать противника к Азовскому 
морю и к Ростову, превращенному белогвардейцами в центр 
контрреволюционных сил юга России.

Войска Южного фронта продолжали стремительно развивать 
наступление на Ростов, а войска Юго-Восточного фронта — на Но
вороссийск. На своем пути они преследовали остатки отступавших 
вражеских войск. 7 января 1920 г. был освобожден Таганрог, 
а 10 января Первая Конная и 8-я армии освободили Ростов.

В ходе контрнаступления и общего наступления войска Южно
го и Юго-Восточного фронтов с октября 1919 г. до середины янва
ря 1920 г. продвинулись на глубину более 700 км и с выходом 
к Ростову завершили ликвидацию главных сил армий Деникина. 
Его деморализованные части отходили в трех расходящихся на
правлениях: на Северный Кавказ, в Крым и Одессу.

В создавшейся обстановке Южный фронт 10 января 1920 г. 
был преобразован в Юго-Западный. В его состав вошли 12, 14 
и 13-я армии, получившие задачу уничтожить белогвардейские 
части, отступавшие в Крым и Одессу.

Юго-Восточный фронт 16 января 1920 г. был переименован в 
Кавказский, в состав которого вошли 8, 9, 10, 11-я и Первая Кон
ная армии. Войска фронта получили задачу ликвидировать остат
ки деникинских войск на Северном Кавказе,
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Выполняя поставленные задачи, войска Кавказского фронта 
завершили к концу марта 1920 г. освобождение Северного Кавказа; 
войска Юго-Западного фронта разгромили в районе Одессы бело
гвардейские части и вышли к Днестру. Только на крымском на
правлении из-за недостатка сил, выделенных для преследования, 
противнику удалось отвести свои войска в Крым и организовать 
оборону на Перекопском перешейке.

* **
Вооруженная борьба Красной Армии против белогвардейских 

армий Деникина имела такие же формы, как и при разгроме войск 
Колчака, то есть сочетание оборонительных действий с последую
щим переходом в контрнаступление и развитием наступления на 
большую глубину.

Однако решение задач проходило в более сложной обстановке 
и более совершенными способами действий войск, что характери
зует борьбу против Деникина как новый шаг в развитии советско
го военного искусства.

Например, контрнаступление и общее наступление на востоке 
страны проводились силами только одного фронта. Подобные же 
действия против Деникина проводились двумя взаимодействующи
ми фронтами — Южным и Юго-Восточным, а общее руководство 
операцией осуществлялось главным командованием.

В борьбе против Деникина поучительным было определение 
направления главного удара в контрнаступлении с учетом поли
тических, экономических и военных фактороз, а также гибкость 
советского стратегического руководства в изменении направлений 
ударов в соответствии с изменившимися условиями обстановки.

Фронтовые операции развертывались в более узких полосах, 
чем в период разгрома армий Колчака. Они достигали 500—600 км 
по фронту и развивались в глубину до 700 км. Армейские опера
ции проходили в таких же полосах, как и на востоке, до 250 км, 
а глубина их увеличилась до 150 км.

Впервые в истории войн была применена конная армия в каче
стве основного подвижного средства в руках командующего фрон
том для нанесения глубоких ударов по противнику, что способст
вовало рассечению отступавших вражеских войск и быстрейшему 
их разгрому по частям.

Совершенствовалось и тактическое мастерство советских войск. 
Более четко стало осуществляться взаимодействие пехоты и кон
ницы с артиллерией, бронепоездами и бронеотрядами по этапам 
боя. Советские войска приобрели опыт организации рейда кавале
рийских частей по глубоким тылам противника в тесном взаимо
действии с частями, наступавшими с фронта. Весьма эффективные 
результаты достигались конницей при сочетании атак в конном и 
пешем строю. Совершенствование тактики способствовало веде
нию боя с решительной целью — полного разгрома противостояв
ших войск противника.
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Итоги второго периода и выводы по военному искусству. В оже
сточенной и напряженной борьбе Красная Армия разгромила на 
юге страны наиболее мощные и боеспособные контрреволюцион
ные силы Деникина. Эта победа вместе с окончательным разгро
мом Колчака и Юденича означала достижение решающих побед 
Советской республикой в ходе войны над белогвардейскими вой
сками и иностранными интервентами. Одержанные победы подняли 
международный авторитет Советской республики. Империалисты 
Антанты вынуждены были объявить о снятии блокады с Совет
ской России. Это означало, что планы международного империа
лизма на удушение Советской власти были сорваны и Советская 
республика получила возможность направить свои основные уси
лия на мирное социалистическое строительство. Международное 
значение одержанной победы состояло в том, что, «во-первых, мы 
отвоевали у Англии, Франции и Америки их рабочих и крестьян. 
Эти войска не смогли против нас бороться. Во-вгорых, мы отвое
вали у них эти малые страны, которые все против нас, в которых 
везде господствует не Советская, а буржуазная власть. Они осу
ществили по отношению к нам дружественный нейтралитет и по
шли против всемирно-могущественной Антанты...» 1.

Во втором периоде войны получило свое дальнейшее совершен
ствование и развитие советское военное искусство. Опыт ряда опе
раций показал, что при выборе направлений главных ударов не
обходимо учитывать наряду с военными факторами социально-по
литические и экономические условия районов, в которых войскам 
приходится действовать. Учет всех этих факторов в их единстве и 
взаимосвязи предопределяет правильное решение и вместе с тем 
создает наиболее благоприятные условия для достижения реши
тельных целей в операции — полного разгрома противника.

Главный удар советских войск направлялся на разгром основ
ной группировки противника, что достигалось правильной оценкой 
обстановки, быстрой концентрацией войск и боевой техники на 
решающих направлениях и умелым определением времени для пе
рехода ударных группировок в наступление.

Второй период войны обогатил советское военное искусство 
опытом организации и проведения двух контрнаступлений: против 
белогвардейских армий Колчака, а затем и против армий Дени
кина.

В обоих случаях силы и средства для перехода в контрнаступ
ление собирались и готовились в период напряженных оборони
тельных боев и вынужденного отхода в глубь страны, что требо
вало наличия постоянных резервов и умелого маневрирования ими 
по внутренним операционным линиям.

Оперативный маневр в проведенных контрнаступлениях, в со
ответствии со складывающейся обстановкой, принимал различные 
формы: против белогвардейских армий Колчака советские войска

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 194.
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умело применили двусторонний охватывающий маневр, а против 
армии Деникина — глубокий рассекающий удар. Эти формы ма
невра, приведшие к весьма эффективным результатам, нашли широ
кое применение в последующих операциях гражданской войны.

В обоих контрнаступлениях советские войска проводили после
довательные наступательные операции без значительных пауз; 
в этих операциях участвовали две — три, а иногда даже одна ар
мия. Планирование каждой последующей операции и создание 
необходимой группировки для ее проведения осуществлялись в пе
риод завершения предыдущей операции.

Оперативное построение армий и фронта было одноэшелонным 
с выделением в резерв в армиях, наступающих на главном напра
влении, не более одной дивизии. В армиях создавались ударные 
группировки, что давало возможность достигать на решающем на
правлении некоторого превосходства в силах и средствах над про
тивником. Армии, действовавшие на главном направлении, насту
пали в широких полосах — до 200—250 км, а на вспомогательных 
направлениях — до 400—800 км. Стрелковые дивизии вели наступ
ление в полосе 30—40 км, а на второстепенном — до 60 км.

В период борьбы с белогвардейскими армиями Деникина вой
ска Южного фронта получили первый опыт прорыва поспешно за
нятой противником обороны с последующим вводом в прорыв кон
ной группы для рейда в глубоком тылу.

Наступление велось при тесном взаимодействии пехоты, кон
ницы, артиллерии и бронесил. Наиболее часто советские войска 
осуществляли обходы и охваты, нанося удар во фланг и тыл про
тивнику. Наступление стрелковых частей зачастую перерастало в 
штыковую атаку и завершалось преследованием. Поддержка 
атаки производилась огнем станковых пулеметов и артиллерии, 
действовавшей непосредственно в боевых порядках пехоты.

Характерным в действиях советских войск по форсированию 
водных преград являлось преодоление их с ходу на местных и под
ручных переправочных средствах под покровом ночи с полным со
блюдением внезапности.

Новым в военном искусстве было создание конной армии для 
решения задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с об
щевойсковыми армиями. Наряду с успешным применением конной 
армии во фронтовой операции широко использовались кавалерий
ские соединения в армейских операциях. Кавалерия применялась 
для ударов по флангам противника и особенно по его тылам.

Созданием крупных кавалерийских соединений и оперативных 
объединений и использованием их в качестве основного средства 
оперативного маневра была решена одна из важнейших проблем 
военного искусства — прорыв позиционного фронта противника и 
его развитие на большую глубину, чего не могло решить буржуаз
ное военное искусство в период первой мировой войны.

Использование в широких масштабах кавалерии способствова
ло повышению размаха наступательных операций. Если глубина
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наступательных операций Восточного фронта составляла около 
100 км и средний темп наступления 5—6 км, то на Южном фронте 
глубина армейских операций возросла до 120—150 км, а средний 
темп наступления повысился до 10 км в сутки.

Операции Восточного и Южного фронтов завершались неот
ступным преследованием отступавших белогвардейских армий 
Колчака и Деникина, что приводило к их окончательному и пол
ному разгрому. Общая глубина преследования отступавших дени
кинских армий войсками Южного фронта достигала около 700 км.

В период преследования противника использовались и бронеот
ряды. Они применялись главным образом во взаимодействии с ка
валерийскими соединениями. Наиболее эффективно бронеотряды 
действовали в составе Первой Конной армии. Зачастую конница 
усиливалась и станковыми пулеметами, установленными на авто
машинах бронеотряда.

Авиация применялась еще в ограниченных масштабах. Вместе 
с тем она выполняла важную роль в борьбе с конницей Мамонто
ва, действовавшей в тылу Южного фронта. По инициативе 
В. И. Ленина была создана авиагруппа, которая нанесла серьез
ный урон белогвардейской коннице.

Советские войска приобрели значительный опыт организации и 
проведения совместной борьбы с партизанами и вооруженными от
рядами рабочих за крупные города, что обеспечивало быстрый 
разгром оборонявшихся в них вражеских гарнизонов и способст
вовало повышению темпов преследования.

Оборонительные действия советские войска вели на широких 
фронтах и ограниченными силами. Усилия оборонявшихся войск 
обычно сосредоточивались на удержании важных рубежей и объ
ектов. В ходе оборонительных операций советские войска, как 
правило, наносили контратаки и контрудары по флангам насту
павших на отдельных направлениях соединений противника, что 
приводило к изматыванию и обескровливанию вражеских войск и 
создавало благоприятные условия для перехода в решительное 
контрнаступление.

Высокий боевой дух личного состава Красной Армии обеспечил 
применение самых решительных и маневренных способов боевых 
действий, пришедших на смену позиционной борьбе первой миро
вой войны.

6. Особенности военного искусства Красной Армии 
в третьем периоде гражданской войны и иностранной военной

интервенции
Разгром белополяков (апрель — октябрь 1920 г.)

Военно-политическое положение Советской республики к весне 
1920 г. Передышка, наступившая после разгрома армий Деникина, 
была использована Коммунистической партией и Советским пра
вительством для восстановления народного хозяйства.
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В. И. Ленин призвал советский народ к решению новой за
дачи— «все бросить на фронт груда» 1. Однако, поскольку угроза 
войны не была снята, Советское правительство не могло начать 
демобилизацию войск. Армии, не участвовавшие непосредственно 
в боях с оставшимися очагами контрреволюции и интервенции, 
переводились на положение трудовых армий и выполняли работы 
в народном хозяйстве. 1-я трудовая армия была создана в январе 
1920 г. на базе 3-й армии на Урале. Затем были созданы Украин
ская, Кавказская и другие трудовые армии. Совет Рабочей и Кре
стьянской Обороны в связи с этим был в апреле преобразован в 
Совет Труда и Обороны. Серьезное внимание уделялось улучше
нию работы военных заводов. Они обеспечивались квалифициро
ванными кадрами и сырьем. За 1920 год было произведено около 
430 тыс. винтовок, 4467 пулеметов, 279 орудий, 154 самолета.

Значительно укрепилось и внешнеполитическое положение Со
ветского государства. В январе 1920 г. страны Антанты приняли 
решение о прекращении экономической блокады Советской Рос
сии. С рядом государств велись переговоры об установлении тор
говых и дипломатических отношений, что знаменовало собой на
чало ликвидации внешнеполитической изоляции Советской рес
публики.

Однако угроза интервенции со стороны Антанты еще не была 
устранена. Польша при самой активной помощи Франции, Англии 
и Америки готовилась к войне против нашей страны, упорно от
клоняя все мирные предложения Советского правительства.

Польские войска захватили в 1919 г. значительную часть Лит
вы, западную часть Белоруссии, всю Западную Украину и 
к весне 1920 г. закрепились на линии: Дисна, Лепель, Борисов, 
Бобруйск, Мозырь, Новоград-Волынский, Летичев (схема 30). Ре
акционные круги Польши выдвинули требование восстановить гра
ницы 1772 года и отдать Польше всю Белоруссию и значительную 
часть Украины.

В стратегическом плане империалистов Антанты важная роль 
отводилась войскам Врангеля. Русским белогвардейцам белополя
ки обещали оказать помощь в разгроме Красной Армии и в вос
становлении власти помещиков и капиталистов в России.

Неизбежность войны с Польшей была осознана Советским 
правительством заблаговременно. Еще 27 февраля 1920 г. 
В. И. Ленин дал указания Реввоенсовету Республики усилить За
падный фронт и подготовиться к войне с Польшей. В телеграмме 
Реввоенсовету Кавказского фронта от 11 марта 1920 г. В. И. Ле
нин писал: «Поляки, видимо, сделают войну с ними неизбежной. 
Поэтому главная задача сейчас не Кавтрудармия, а подготовка 
быстрейшей переброски максимума войск на Запфронт» 2.

На основании этих указаний Главное Командование Красной

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 288.
1 В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 374.
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Армии приступило к разработке стратегического плана воины 
с Польшей и созданию соответствующей группировки войск. План 
был утвержден ЦК партии в конце апреля 1920 г. Главный удар 
должен был наносить Западный фронт своим правым флангом в 
общем направлении на Минск, Белосток, Варшаву, а Юго-Запад
ный фронт — вспомогательный удар в обход Полесья с юга в об
щем направлении на Брест-Литовск, Варшаву. Действия обоих 
фронтов тщательно согласовывались и направлялись на осущест
вление мощных сходящихся ударов в обход Полесья с последую
щим выходом в глубь Польши.

В соответствии с принятым планом была создана следующая 
группировка войск на советско-польском фронте. Западный фронт 
(командующий М. Н. Тухачевский, член Реввоенсовета И. С. Ун
шлихт) в составе 15-й и 16-й армий, насчитывавший 49 610 человек, 
1976 пулеметов и 430 орудий, был развернут в полосе от Двинска 
до р. Припять. Юго-Западный фронт (командующий А. И. Его
ров, члены Реввоенсовета И. В. Сталин и Р. И. Берзин) в составе 
12-й и 14-й армий, насчитывавший 15 654 человека, 1232 пулемета, 
236 орудий, был развернут на Украине 1. Кроме того, в состав Юго- 
Западного фронта входила еще 13-я армия численностью в 12 700 
человек, продолжавшая борьбу против Врангеля.

Польские войска «а советско-польском фронте к началу войны 
состояли из шести армий, входивших в состав двух фронтов: Се
веро-Восточного (7, 1 и 4-я) и Юго-Восточного (3, 2 и 6-я). 7-я ар
мия Северо-Восточного фронта располагалась вдоль границы 
с Литвой, а 1-я и 4-я армии — в Белоруссии. Войска Юго-Восточ
ного фронта были развернуты на Украине. Общая численность 
белопольских войск к 23 апреля 1920 г. составляла 148500 чело
век, 4157 пулеметов, 302 миномета, 894 орудия и 51 самолет.

Необходимо было также учитывать силы Финляндии, Литвы и 
Румынии, насчитывавшие в своем составе более 100 тыс. человек, 
которые могли быть использованы в качестве резерва польской 
армии.

Польское командование намечало нанести главный удар по со
ветским 12-й и 14-й армиям, захватить Правобережную Украину, 
а затем после перегруппировки разбить войска Западного фронта.

С этой целью белополяки создали южнее Полесья против сла
бых сил Юго-Западного фронта решающее — почти пятикратное — 
превосходство. Белопольские войска также располагали получен
ными от стран Антанты танками и самолетами, чего не было у со
ветских войск к тому времени на Украине.

Вторжение белополяков на Украину и отход войск Юго-Запад
ного фронта. 25 апреля 1920 г. белополяки перешли в наступление 
на фронте от Припяти до Днестра, нанося главный удар на киев
ском направлении. Не имея возможности остановить превосходя
щего в силах противника, 12-я и 14-я армии с упорными боями от

1 См. История гражданской войны в СССР, т. 5. Госполитиздат, 1960, стр. 63.
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ходили на восток в двух расходящихся направлениях: на Киев и 
Одессу, что привело к значительному расширению общего фронта 
активных действий и распылению сил белополяков. 7 мая 12-я ар
мия оставила Киев, закрепилась на левом берегу Днепра и окон
чательно остановила продвижение белополяков. К середине мая 
фронт на Украине стабилизировался на рубеже Бровары, Три- 
полье, Белая Церковь, Гайсин, Ямполь.

Следовательно, борьба против белополяков началась так же, 
как и против Колчака и Деникина, с оборонительных действий. 
Однако если предыдущие оборонительные операции проводились 
силами только одного фронта, то в борьбе против белополяков 
в этих операциях впервые в гражданской войне взаимодействова
ли два фронта. В период завершения войсками Юго-Западного 
фронта оборонительной операции войска Западного фронта на
чали наступательную операцию в направлениях Вильно и Минск. 
Они с 14 по 18 мая продвинулись на 70—80 км и вынудили поль
ское командование перебросить часть сил и средств с Украины 
в Белоруссию. Это дало белополякам возможность нанести контр
удар по войскам Западного фронта и оттеснить их почти в исход
ное положение.

Наступление Западного фронта в мае 1920 г., хотя и не привело 
к территориальному успеху, все же облегчило положение Юго-За
падного фронта и способствовало подготовке его войск к контр
наступлению.

Контрнаступления войск Юго-Западного фронта. Как только 
Польша развязала войну с Советской республикой, Коммунистиче
ская партия приняла необходимые меры для мобилизации всех 
сил и ресурсов страны на обеспечение скорейшей победы над 
врагом. В речи на совместном заседании ВЦИК, Моссовета, пред
ставителей профсоюзов и фабрично-заводских комитетов 5 мая 
1920 г. В. И. Ленин говорил: «...Раз дело дошло до войны, то все 
должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя жизнь 
страны должна быть подчинена войне, ни малейшее колебание на 
этот счет недопустимо» 1.

На советско-польский фронт были направлены лучшие соеди
нения Красной Армии, в том числе Первая Конная армия, совер
шившая 1000-километровый марш с Северного Кавказа в район 
Умани.

К началу контрнаступления в составе Юго-Западного фронта 
насчитывалось 46 300 человек, в том числе 24 тыс. кавалеристов, 
а также 1440 пулеметов и 245 орудий. Противостоявшие им силы 
белополяков к этому времени насчитывали 72200 человек, из них 
только 9 тыс. кавалеристов, 1897 пулеметов и 412 орудий. Следо
вательно, войска Юго-Западного фронта уступали противнику 
в 2,8 раза в пехоте и в 1,5—1,7 раза в боевой, технике, но превос
ходили противника в 2,7 раза в кавалерии, что в условиях ведения

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 112.
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Схема 30. Разгром белополяков и Врангеля в 1920 г.



маневренных действий имело важное значение в обеспечении 
успеха контрнаступления.

Особенностью планирования и проведения контрнаступления
являлось и то, что при меньших общих силах и средствах Юго-За
падный фронт добился некоторого превосходства над войсками про
тивника на направлении главного удара.

Цель контрнаступления Юго-Западного фронта заключалась в 
разгроме основной группировки белопольских войск и освобожде
нии Украины.

Замысел операции предусматривал прорыв обороны противни
ка на стыке его киевской и одесской группировок и разгром их 
порознь. В первую очередь намечалось нанесением двух ударов по 
сходящимся направлениям окружить и уничтожить войска 3-й 
польской армии на киевском направлении (схема 30). Один удар 
наносили 25-я стрелковая дивизия и башкирская кавалерийская 
бригада 12-й армии из района севернее Киева в направлении 
станции Тетерев, Бородянка. Другой удар наносила из района.Ума
ни в направлении Казатин, Бердичев, Житомир Первая Конная 
армия. Ей предстояло своими силами прорвать оборону противника 
на стыке его киевской и одесской группировок с последующим на
несением удара с тыла по вражеским войскам, находившимся на 
киевском направлении. Часть сил 12-й армии (командующий 
А. С. Меженинов, с 10 июня —Г. К. Восканов) должна была ско
вать противника восточнее Киева.

Важная роль возлагалась на фастовскую группу (командую
щий— И. Э. Якир), включавшую две стрелковые дивизии и кава
лерийскую бригаду Котовского. Она должна была наступать в на
правлении Белая Церковь, Фастов и отвлечь на себя вражеские 
силы. Этим ударом фастовская группа одновременно прикрывала 
с севера правый фланг Первой Конной армии. Левый фланг Пер
вой Конной армии обеспечивался наступлением войск 14-й армии 
(командующий — И. П. Уборевич) в направлении Винница, Жме
ринка.

Особенностью использования Первой Конной армии в Киев
ской операции было то, что ей предстояло решить две важнейшие 
задачи: осуществить прорыв подготовленной обороны противника и 
развить успех на большую глубину. Подобного использования кон
ницы не было ни в предыдущих операциях гражданской войны, ни 
в первой мировой войне.

В обеспечении успеха контрнаступления важное значение 
имела энергичная борьба по подавлению бандитизма, которая ве
лась под руководством Ф. Э. Дзержинского, назначенного началь
ником тыла Юго-Западного фронта.

К выполнению поставленных задач войска Юго-Западного 
фронта приступили 26 мая. 12-я армия не смогла на подручных 
средствах форсировать Днепр. Только с приходом Днепровской 
речной флотилии войска армии к 5 июля преодолели реку и за
хватили плацдарм на ее правом берегу.
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Схема 31. Прорыв Первой Конной армией фронта белополяков (май — июнь 
1920 г.)

Наибольших результатов за это время достигла группа Якира. 
При содействии Днепровской флотилии она прорвала оборону 
противника и за пять дней продвинулась на 60 км.

Действия Первой Конной армии приняли совершенно иной ха
рактер, чем это намечалось по плану. Имея в своем составе четыре 
кавалерийские дивизии (4,6,11 и 14-ю) и одну бригаду общей чис
ленностью 18 тыс. человек, 362 пулемета, 52 орудия, 5 бронепоез
дов и несколько самолетов, армия затратила три дня на разгром 
15-тысячной банды атамана Куровского, прикрывавшей фронт 
2-й польской армии, а затем до 3 июня вела разведку боем по уточ
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пению группировки противника и определению наиболее слабых 
мест в его обороне. К 3 июля эти задачи были решены. Выясни
лось, что противник успел подготовить полосу обороны, состояв
шую из отдельных узлов сопротивления и опорных пунктов, со
единенных траншеями. Глубина полосы достигала 6—7 км. Первая 
Конная армия должна была осуществить прорыв полевой пози
ционной обороны самостоятельно, без пехоты (схема 31).

При общей полосе наступления в 60—65 км прорыв было 
решено осуществить в стыке 13-й и 7-й белопольских дивизий юж
нее Сквиры на участке шириной 12 км и развивать наступление на 
Казатин, Бердичев.

Оперативное построение Первой Конной армии было двухэше
лонным. В первом эшелоне наступали три дивизии — 4-я (нач
див Д. Д. Коротчаев), 14-я (начдив А. Я. Пархоменко) и 11-я 
(начдив Ф. М. Морозов). Второй эшелон составляла 6-я кавале
рийская дивизия (начдив С. К. Тимошенко) в готовности к дей
ствиям по развитию успеха. В резерве армии оставалась осо
бая кавалерийская бригада. Такое построение армии позволило 
создать высокую плотность сил и средств на участке прорыва: 
5 эскадронов, 18 пулеметов, 3 орудия и 3 бронемашины на 1 км 
фронта. Боевые порядки дивизий состояли из двух — трех эшело
нов. Прорыв обороны противника 4-я дивизия осуществляла 
комбинированной атакой: одна ее бригада наступала в пешем 
строю, а две бригады стремительно атаковали противника в кон
ном строю.

Артиллерия в дивизиях использовалась централизованно и 
предназначалась для подготовки атаки и поддержки конницы при 
ведении боя в глубине.

К прорыву обороны врага Первая Конная армия приступила 
утром 5 июня. Стремительной атакой она сломила сопротивление 
вражеских войск и к исходу этого дня продвинулась на глубину 
около 30 км. Тактический прорыв был незамедлительно превращен 
в оперативный.

7 июня Первая Конная армия овладела Житомиром и Бердиче
вом, в результате чего киевская группировка противника оказа
лась отсеченной от своей одесской группировки. К этому времени 
войска 12-й армии приблизились к железной дороге Киев — Коро- 
стень, а фастовская группа 8 июня овладела Белой Церковью. 
Тем самым 3-я белопольская армия оказалась под угрозой окру
жения.

Стремясь предотвратить окончательный разгром своей 3-й ар
мии, польское командование приказало ей оставить Киев и отхо
дить за р. Тетерев. Но еще 9 июня Первая Конная армия, повернув 
своя войска в сторону Киева, создала угрозу выхода на пути от
ступления белопольских войск, что вынудило их отходить на Ко
ростень.

Стремясь перерезать и эти пути отхода вражеских войск, 
командование Юго-Западного фронта направило 12-ю армию на
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Радомышль, Макаров, а фастовскую группу — на Ходорков. Одно
временно Первой Конной армии было приказано вновь занять Жи
томир и Бердичев и не допустить подхода резервов противника 
к своим окруженным войскам.

Частые изменения задач Первой Конной армии привели к по
тери времени и отрицательно сказались на общем ходе операции. 
Советская конница лишилась возможности не допустить отхода 
отступавших войск 3-й белопольской армии на запад, в результате 
чего противнику удалось избежать полного окружения и уничто
жения. Правда, в период отступления белопольским войскам был 
нанесен значительный урон в живой силе и боевой технике. Кроме 
того, под угрозой обхода левого фланга начала поспешный отход 
и 6-я польская армия.

Развивая достигнутый успех в контрнаступлении, войска Юго- 
Западного фронта настойчиво преследовали противника и завер
шили освобождение Украины. Поражение белополяков на Украине 
явилось поворотным моментом в ходе советско-польской войны. 
Создались благоприятные условия для перехода советских войск 
в общее наступление.

Общее наступление советских войск. В период преследования 
войсками Юго-Западного фронта отступающего противника на
чали мощное наступление в Белоруссии войска Западного фронта 
(3, 15, 4 и 16-я армии, 3-й конный корпус и мозерская группа — 
всего 92 тыс. человек). Противник имел в полосе фронта около 
72 тыс. человек. Главная группировка фронта в составе 4, 15 и 
3-й армий и 3-го конного корпуса нанесла 4 июля удар на Вильно 
с целью разгрома противостоящих сил 1-й польской армии и со
здания условий для последующего наступления на Варшаву. На
ступление началось с прорыва вражеской обороны. Стрелковые 
дивизии, действовавшие на направлении главного удара, насту
пали в 8—12-километровой полосе, имея две трети сил в боевых 
участках, а одну треть в резерве. Наступление каждой стрелковой 
бригады поддерживалось огнем одного артиллерийского диви
зиона.

В первый день операции оборона противника была прорвана 
в полосе наступления войск 15-й армии (командующий — 
А. И. Корк). Особенно-успешно здесь действовала 33-я Кубанская 
стрелковая дивизия, впервые применившая в гражданской войне 
танки для непосредственной поддержки и сопровождения пехоты. 
С целью быстрейшего прорыва заранее подготовленной обороны 
противника 33-я стрелковая дивизия была усилена 2-м автотанко
вым отрядом, 14-м автобронеотрядом и бронепоездом № 8. Все эти 
части находились в непосредственном подчинении начальника ар
тиллерии дивизии. Все броневые части были сосредоточены на 
участке 293-го стрелкового полка для действий вдоль железной 
дороги и шоссе Полоцк — Молодечно. Танки к району боевых 
действий подвозились на тщательно замаскированных платфор
мах, а выход их после выгрузки в исходные районы осуществлялся
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только ночью. Все это облегчило быстрый прорыв обороны про
тивника.

Успешный прорыв обороны частями 33-й дивизии позволил 
ввести в сражение конную группу армии в составе двух бригад для 
незамедлительного превращения тактического прорыва в оператив
ный. Вслед за конницей стремительно продвигались стрелковые 
соединения.

С 11 июля начался новый этап борьбы против белополяков. 
Советские войска перешли к стремительному преследованию от
ступавшего противника. Западный фронт освободил 11 июля сто
лицу Белоруссии Минск и двигался на Варшаву, а Юго-Западный 
фронт — на Львов. Попытка белопольского командования задер
жаться на линии старых германских укреплений вдоль р. Вилия 
была сорвана войсками Западного фронта. Особенно отличились 
в этих боях бойцы 48-й бригады 16-й стрелковой дивизии 15-й ар
мии под командованием Я. Ф. Фабрициуса. Внезапно они атако
вали ночью превосходящего в силах и средствах противника и 
принудили его к сдаче. Успех бригады был незамедлительно ис
пользован введенным в бой кавалерийским полком дивизии для 
возобновления дальнейшего преследования. Темпы преследования 
непрерывно нарастали.

К середине июля советские войска завершили освобождение 
Советской Белоруссии и Советской Украины и перенесли боевые 
действия на территорию Польши. Быстрое продвижение советских 
войск встревожило империалистов Антанты. 12 июля английское 
правительство через лорда Керзона предъявило Советскому пра
вительству ультиматум, требуя прекращения преследования войск 
белополяков. Советское правительство отклонило этот ульти
матум, так как он представлял собой маневр для выигрыша вре
мени с целью подготовки нового наступления Польши. Поэтому 
советские войска продолжали дальнейшее преследование.

Однако степень поражения противника была переоценена со
ветским командованием, вследствие чего были допущены крупные 
ошибки в планировании последующих операций и в осуществле
нии взаимодействия между фронтами. Вопреки первоначальному 
замыслу, предусматривавшему объединение усилий Западного и 
Юго-Западного фронтов для наступления на Варшаву, Реввоенсо
вет Юго-Западного фронта предложил изменить направление глав
ного удара фронта с брестского на львовское. Главное Командо
вание Красной Армии 23 июля 1919 г. утвердило это предложение, 
и Первая Конная армия получила задачу наступать на Львов.

Взаимодействие между фронтами нарушилось. Их ударные 
группировки наступали по расходящимся направлениям. Тылы и 
резервы Западного фронта отстали на 200—400 км. Войска ощу
щали острый недостаток боеприпасов и продовольствия. Сила 
удара по варшавской группировке противника резко ослабла.

Тем временем Антанта готовила контрмеры против наступав
ших советских войск на Варшаву. Польские войска должны были
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нанести мощный контрудар по левому флангу наступавших войск 
Западного фронта.

ЦК РКП (б) неустанно следил за развитием событий на поль
ском фронте. 5 августа 1920 г. Пленум ЦК утвердил принятое Рев
военсоветом Республики решение о передаче Западному фронту 
12-й, 14-й и Первой Конной армий, о чем 6 августа была отдана 
Главкомом директива командованию Юго-Западного фронта. 
Своевременное проведение в жизнь этого решения давало воз
можность сорвать готовящийся контрудар противника против За
падного фронта. Но командование фронтом, и в первую очередь 
член Реввоенсовета фронта И. В. Сталин, игнорировали эту дирек
тиву. Первая Конная армия продолжала наступление на Львов. 
Вторичная директива о передаче Первой Конной и 12-й армий За
падному фронту была отдана Главкомом 13 августа. И на этот раз 
И. В. Сталин отказался подписать распоряжение о передаче ука
занных армий. Он не согласился и с мнением командующего фрон
том о недопустимости дальнейшего затягивания выполнения ди
рективы Главкома. Только после соответствующих разъяснений и 
указаний Реввоенсовета Республики приказ подписал второй член 
Реввоенсовета фронта Р. И. Берзин вместе с командующим фрон
том А. И. Егоровым и начальником штаба фронта Н. Н. Петиным 
На ведение переговоров по этому вопросу было затрачено время, 
в течение которого войска Западного фронта продолжали пресле
дование противника. Они продвинулись без отдыха на глубину 
около 600 км, оторвались от тылов. У бойцов имелось по 10— 
12 патронов на винтовку.

Войска оказались разбросанными на широком фронте, а левый 
фланг Западного фронта, где действовала мозырская группа, во
обще был не прикрыт. Командование фронтом не сумело обеспе
чить бесперебойное и четкое управление войсками. Связь с ар
миями часто нарушалась, резервы своевременно подтянуты не были.

В таких условиях поставленная 10 августа командующим За
падным фронтом задача на разгром варшавской группировки 
противника и взятие Варшавы была нереальной. Западный фронт, 
имея в своем составе к середине августа около 45 тыс. человек, 
уступал противнику в живой силе в 2,5 раза. Южнее Варшавы в по
лосе действий мозырской группы, численность которой не превы
шала 4500 человек, противник сосредоточил 38 тыс. человек, что 
давало врагу почти девятикратное превосходство.

Несмотря на невыгодное соотношение сил, нехватку боеприпасов 
и продовольствия и крайнюю утомленность, войска Западного 
фронта перешли 13 августа в наступление. Стремительным ударом 
они овладели г. Радимин в 23 км северо-восточнее Варшавы и соз
дали благоприятные условия для дальнейшего наступления на сто
лицу Польши.

1 См. «Военно-исторический журнал», 1962, № 9, стр. 62—63.
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В создавшейся обстановке ударная группировка белопольских 
войск, находившаяся в районе Ивангород, Люблин, нанесла контр
удар по войскам мозырской группы в направлении Брест-Ли
товск, Белосток. Резервов для парирования этого удара у коман
дующего Западным фронтом не было, вследствие чего советские 
войска вынуждены были отходить в восточном направлении.

Только 20 августа Первая Конная армия была направлена на 
помощь Западному фронту, но это мероприятие запоздало и не 
могло оказать существенного влияния на общий ход операции. 
Тем более что сама Конная армия находилась под угрозой окру
жения. Только благодаря высоким боевым и моральным качест
вам бойцов и командиров и искусному управлению частями и 
соединениями она смогла отойти за р. Западный Буг.

В период отхода советских войск на восток партия и правитель
ство провели ряд мероприятий по восстановлению боеспособности 
Западного и Юго-Западного фронтов для обеспечения последую
щего перехода их в решительное наступление. Тем временем силы 
белополяков непрерывно слабели. Опасаясь готовящегося со
ветским командованием нового удара, Польша вынуждена была 
пойти на мирные переговоры. 12 октября были подписаны предва
рительные условия мира, а 18 октября прекращены военные дей
ствия. Мирный договор с Польшей был подписан 18 марта 1921 г.

* *
*

Об итогах войны с белополяками В. И. Ленин говорил: «Мы 
жестоко обманули расчеты дипломатов на нашу слабость и до
казали, что Польша нас победить не может, мы же недалеки от 
победы над Польшей и были и есть» 1. Советский народ и его во
оруженные силы отстояли свою государственную независимость и 
нанесли поражение крупной военной силе империалистов Ан
танты — панской Польше, чем были созданы благоприятные усло
вия для последующего разгрома белогвардейских армий Врангеля 
в Северной Таврии и в Крыму.

Опыт борьбы с белополяками представляет собой, по суще
ству, первый в гражданской войне пример заблаговременной раз
работки плана кампании и осуществления планомерного стратеги
ческого развертывания войск.

Значительное развитие получило искусство организации и про
ведения контрнаступления, в котором оперативный маневр принял 
форму двустороннего охвата флангов крупной группировки про
тивника с целью ее окружения и уничтожения. Советским войскам 
удалось охватить фланги 3-й белопольской армии и выйти на пути 
ее отхода. Однако для полного завершения окружения вражеских 
войск и их ликвидации не хватило сил и средств и недостаточно 
тесным было взаимодействие между наступавшими армиями. Вме

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 250.
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сте с тем добытый опыт в советско-польской войне имел важное 
значение для последующей разработки советской теории операций 
на окружение и полное уничтожение противника. Решающей си
лой в осуществлении этого маневра являлась Конная армия.

В ходе контрнаступления войска Юго-Западного фронта 
успешно решили задачу прорыва обороны противника и ее разви
тия на большую глубину. При этом советское военное искусство 
обогатилось первым опытом использования крупных масс кон
ницы для последовательного решения двух задач: прорыва вра
жеской обороны и развития тактического прорыва в опера
тивный.

Характерным в действиях Красной Армии являлось решение 
боевых задач согласованными усилиями всех родов войск. Задачи 
им ставились, как правило, не по направлениям, как в предыду
щие периоды войны, а по рубежам, с подразделением их на бли
жайшие и задачи дня. Советские войска получили первый, хотя и 
крайне ограниченный, опыт боевого применения танков для непо
средственной поддержки и сопровождения пехоты при прорыве 
вражеской обороны.

В советско-польской войне были вскрыты важнейшие требова
ния успешного ведения наступления, которые выражаются в не
обходимости своевременно закреплять достигнутые успехи, пере
группировывать войска в соответствии с изменениями обстановки, 
а Также непрерывно подтягивать тылы и резервы. Невыполнение 
этих требований в период развития наступления на Варшаву при
вело к весьма тяжелым последствиям.

Разгром белогвардейской армии Врангеля 
(август — ноябрь 1920 г.)

Обстановка на юге Советской республики летом 1920 г. После 
разгрома польских интервентов белогвардейская армия Врангеля 
оставалась последним серьезным препятствием на пути к переходу 
Страны Советов на мирное строительство.

В. И. Ленин требовал самых решительных мер для скорейшего 
освобождения Крыма. Однако война с Польшей потребовала со
средоточения всех сил к западным границам. На Крымском пере
шейке для действий против Врангеля была оставлена только 13-я 
армия (командующий — И. X. Паука, с июня 1920 г. — Р. П. Эйде- 
ман) Юго-Западного фронта. Врангель при поддержке Антанты 
собрал большие силы. К лету 1920 г. у него было 25 тыс. человек 
против 12 765 человек 13-й армии.

Вначале боевые действия против Врангеля велись ограничен
ными силами и носили характер отражения ударов белогвардей
цев. Еще 6 июня противник обрушил удар по 13-й армии и начал 
теснить ее в северном направлении. Попытка остановить против
ника силами конного корпуса под командованием Д. П. Жлобы,
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переброшенного из резерва Юго-Западного фронта в полосу 13-й 
армии, не привела к желаемым результатам. Враг ворвался в Се
верную Таврию и создал серьезную угрозу тылу Юго-Западного 
фронта.

С целью ликвидации этой угрозы и освобождения Северной 
Таврии Юго-Западный фронт приступил к подготовке решитель
ной наступательной операции. В состав 13-й армии влились новые 
дивизии. 16 июля 1920 г. была сформирована Вторая Конная ар
мия (командующий — О. И. Городовиков, а с 1 сентября — 
Ф. К. Миронов) в составе четырех (2, 16, 20 и 21-й) кавалерий
ских дивизий. Вся авиация, находившаяся на крымском направ
лении, была сведена в две авиационные группы общей числен
ностью 43 самолета. Важное значение в подготовке операции 
имело создание военно-морских сил на Черном и Азовском морях.

Однако не все намеченные мероприятия удалось провести 
в жизнь, так как противник 25 июля вновь перешел в наступление 
и создал угрозу прорыва обороны войск 13-й армии.

В таких условиях командование Юго-Западного фронта ре
шило начать в ночь на 7 августа наступательную операцию, не 
ожидая полного сосредоточения войск. В силу этого операция при
вела к весьма ограниченным результатам. Удалось только форси
ровать р. Днепр и создать в районе Каховки плацдарм, оказав
ший большое влияние на последующий разгром врангелевских 
войск. На плацдарме глубиной около 12 км были построены три 
линии обороны: передовая, основная и предмостная. Впервые 
в гражданской войне была создана достаточно мощная противо
танковая оборона. Плацдарм обороняла 51-я стрелковая дивизия 
(начдив — В. К. Блюхер). Ее три бригады обороняли сектора ши
риной 10—15 км каждый, а одна бригада и приданные части со
ставляли резерв начальника дивизии. Созданная оборона на плац
дарме оказалась непреодолимой для врага.

Вместе с тем активность врангелевских войск непрерывно на
растала. В конце сентября они захватили Мариуполь и пытались 
прорваться в Донбасс. Но упорной обороной 13-й армии, в ходе 
которой особо отличились 9-я стрелковая дивизия (начдив — 
Н. В. Куйбышев), эта попытка была сорвана.

Операция советских войск в Северной Таврии. Еще в начале 
сентября советское командование начало готовить операцию по 
окончательному разгрому врангелевских войск и освобождению 
Крыма. С этой целью 8 сентября была сформирована 6-я армия 
(командующий — К. А. Авксентьевский), а 21 сентября в соответ
ствии с решением ЦК партии создается новый Южный фронт 
(командующий — М. В. Фрунзе, члены Реввоенсовета — С. И. Гу
сев и Бела Кун) в составе 6, 13-й и Второй Конной армий. В октя
бре фронт был усилен Первой Конной армией, перегруппирован
ной с польского фронта, и вновь сформированной 4-й армией 
(командующий — В. С. Лазаревич).
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Разгром врангелевских войск планировалось провести войсками 
Южного фронта во взаимодействии с крымскими партизанами 
под командованием А. В. Мокроусова одной решительной насту
пательной операцией, но, в силу сложившейся обстановки, эта цель 
была достигнута путем проведения указанными силами двух по
следовательных операций с незначительной между ними паузой.

К началу первой операции численность Южного фронта состав
ляла 133 тыс. человек. Он имел 2664 пулемета, 547 орудий, 17 бро
непоездов и 45 самолетов. У Врангеля к этому времени имелось 
35 тыс. человек, 1663 пулемета и 213 орудий, 45 танков и бронема
шин, 14 бронепоездов и 42 самолета.

Замысел операции сводился к тому, чтобы двусторонним охва
тывающим маневром отрезать врангелевские войска от крымских 
перешейков, рассечь их на две изолированные группы, не допу
ская отхода в Крым, уничтожить одну из них в районе Серогозы, 
а другую — в районе Мелитополя (схема 30).

В соответствии с этим замыслом предусматривалось силами 
Первой Конной армии нанести удар с каховского плацдарма в на
правлении Аскания Нова, Громовка и отрезать противника от пе
решейков. В дальнейшем она должна была наступать на Серо
гозы, охватывая находившиеся там врангелевские войска с юга. 
Тем временем Вторая Конная армия должна была нанести удар 
из района Никополя на Серогозы навстречу Первой Конной 
армии, а 6-я армия — частью своих сил также на Серогозы, а ча
стью на Перекоп. Для раздельного разгрома противника в рай
оне Мелитополя предусматривалось нанесение двух ударов по 
сходящимся направлениям силами 13-й и 4-й армий.

Еще до начала операции в Северной Таврии Вторая Конная 
армия в боях с 13 по 16 октября под Никополем разгромила бело
гвардейский корпус Барбовича, чем положила начало общего раз
грома войск Врангеля.

Наступление Южного фронта началось 28 октября 1920 г. 
Войска 6-й и Первой Конной армий успешно выполнили свои за
дачи и 29 октября подошли к Перекопу. Две дивизии Первой Кон
ной армии направились к Чонгарскому полуострову, а две диви
зии наступали в 40—50 км севернее, действуя против основной 
группировки противника в районе Серогозы. Остальные армии 
фронта наступали крайне медленно и нерешительно, что дало воз
можность противнику сосредоточить главные силы против Первой 
Конной армии, с тем чтобы пробить себе путь в Крым.

В ожесточенных боях с 30 октября по 3 ноября Первая Конная 
армия героически отражала атаки противника, нанося ему серьез
ное поражение. Однако части вражеских войск удалось про
рваться в Крым и на заранее подготовленных на перешейках обо
ронительных позициях задержать дальнейшее наступление Юж
ного фронта.

Основная причина незавершенности окружения белогвардей
ских войск состояла в нарушении взаимодействия между ударными
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группировками, наступавшими по встречным направлениям. Воз
никла необходимость в организации и проведении новой операции.

Перекопско-Чонгарская операция. Основной путь в Крым шел 
через Перекопский перешеек шириной 12 км. Здесь основой обо
роны противника был Турецкий вал высотой до 8 м. Перед валом 
был вырыт ров шириной около 20 м и глубиной ДО 10 м. По дну 
рва были устроены проволочные заграждения. Подступы к валу 
прикрывались огнем до 70 орудий и 150 пулеметов. На валу были 
оборудованы окопы, блиндажи, ходы сообщения, пулеметные пло
щадки и убежища для пехоты.

В глубине Перекопского перешейка, в 20—25 км от Турецкого 
вала, были сооружены ишуньские позиции, состоявшие из шести 
линий окопов, проволочных заграждений и других оборонительных 
сооружений. Также сильно были укреплены Чонгарский перешеек 
и Арабатская стрелка. С Черного и Азовского морей Врангеля 
поддерживали боевые корабли интервентов. Империалисты США 
и Антанты, открывшие в Крыму свои военные миссии, оказывали 
врангелевским войскам большую помощь.

Силы Врангеля к началу операции уменьшились до 28 тыс. 
человек. В их составе имелось свыше 200 орудий, 5 бронепоездов, 
около 20 бронемашин и 3 танка.

Следовательно, войскам Южного фронта предстояло впервые 
в гражданской войне осуществить прорыв мощной и глубоко эше
лонированной обороны, построенной противником на узких участ
ках местности и упиравшихся своими флангами в море. Для про
рыва такой обороны командующий Южным фронтом решил на
нести главный удар силами 6-й армии через Сиваш на Литовский 
полуостров в тыл перекопским позициям при одновременном на
ступлении с фронта 51-й стрелковой дивизии. Выбор этого направ
ления для нанесения главного удара обусловливался тем, что при 
западных ветрах вода из Сиваша уходит в Азовское море, в ре
зультате чего образуются броды. Одновременно предусматрива
лось вести активные наступательные действия на чонгарском и 
арабатском направлениях, с тем чтобы скрыть от противника ис
тинное направление главного удара.

В соответствии с замыслом операции была создана следующая 
группировка войск. В первом эшелоне на перекопском направле
нии развернулась 6-я армия, а на чонгарском — 4-я армия; во вто
ром эшелоне находились Первая и Вторая Конные армии, предна
значавшиеся для развития успеха, а в резерве командующего 
фронтом в районе Мелитополя оставалась 13-я армия.

Основная задача по прорыву обороны противника у Перекопа 
возлагалась на 51-ю стрелковую дивизию. Главный удар дивизия 
наносила своим правым флангом — силами 152-й стрелковой бри
гады и 453-го стрелкового полка на фронте в 8 км, а вспомогатель
ный удар левым флангом — силами ударно-огневой бригады на 
фронте в 3 км. Всего в дивизии было 7343 человека, 55 орудий, 
268 пулеметов и 24 бронемашины.

441



Плотность на участке главного удара дивизии составляла око
ло 550 человек, 4,5 орудия и 14 пулеметов на 1 км.

Боевой порядок дивизии состоял из пяти волн.
Способ наступления волнами был указан в приказе дивизии. 

«Главной штурмующей волне не останавливаться для борьбы за 
отдельные предметы — эту работу выполнит следующая, новая 
волна, именуемая «чистильщиками». При наступлении не бросать 
части в беспрерывное движение, а каждый рубеж закреплять, не
медленно подводя резервы, и, если штурмовые части устали или 
поредели, влить новые резервы».

Наступление войск фронта началось в ночь на 8 ноября. В наи
более трудных условиях проходило форсирование Сиваша войска
ми 6-й армии (командующий А. И. Корк). Непролазная грязь за
сасывала людей и лошадей, а холодная соленая вода разъедала 
ноги бойцов и причиняла нестерпимую боль. Однако наступатель
ный порыв советских воинов не снизился. Утром 8 ноября они 
подошли к Литовскому полуострову, стремительной атакой про
рвали передний край вражеской обороны, а затем начали разви
вать наступление к ишуньским позициям.

Иначе проходило наступление частей 51-й стрелковой дивизии 
на Турецкий вал. 8 ноября дивизия трижды атаковала противни
ка, но добиться успеха не могла. Тем временем направление ветра 
изменилось и уровень воды в Сиваше в ночь на 9 ноября стал по
вышаться, что угрожало войскам 6-й армии быть отрезанными на 
Литовском полуострове.

В создавшейся обстановке М. В. Фрунзе усилил войска, дейст
вовавшие на Литовском полуострове, 7-й и 16-й кавалерийскими 
дивизиями. Одновременно были мобилизованы местные жители 
для проведения предохранительных работ на бродах. 51-й стрел
ковой дивизии было приказано немедленно возобновить атаки и 
во что бы то ни стало овладеть Турецким валом.

К выполнению этого приказа 51-я стрелковая дивизия присту
пила в ночь на 9 ноября. Первым пошел в атаку 455-й стрелко
вый полк во главе с комиссаром полка Белобородько. Одновре
менно группа бойцов-комсомольцев вышла по рву к морю и, дви
гаясь в воде вдоль берега Перекопского залива, обошла укрепле
ния Турецкого вала. Вслед затем группа нанесла удар во фланг и 
тыл оборонявшегося противника и во взаимодействии с 455-м 
стрелковым полком сломила сопротивление противостоящих вра
жеских войск. Успеху действий дивизии во многом способствовало 
возобновление наступления 6-й армии на Литовском полуострове,

Не сумев удержаться на Турецком валу, противник тщетно пы
тался оказать организованное сопротивление советским войскам 
на ишуньских позициях. Но и здесь под ударами войск 6-й армии и 
прорвавшихся через чонгарские позиции соединений 4-й армии 
врангелевские войска вынуждены были отказаться от своих намере
ний и приступить к повсеместному отходу к портам Черного моря.

Отходящего противника неотступно преследовали войска Юж
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ного фронта, впереди которых находились Первая и Вторая Кон
ные армии и 3-й кавалерийский корпус. 16 ноября освобождение 
Крыма было завершено. Остатки врангелевских войск спешно по
грузились на суда и спаслись бегством.

Так завершилась борьба Красной Армии и всего советского 
народа против белогвардейских войск Антанты. В. И. Ленин высоко 
оценил действия войск Южного фронта. В докладе на VIII Всерос
сийском съезде Советов он сказал: «Одна из самых блестящих 
страниц в историй Красной Армии — есть та полная, решительная и 
замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем» 1.

* *
*

С разгромом белогвардейской армии Врангеля гражданская 
война была в основном закончена.

Операции против Врангеля внесли значительный вклад в раз
витие советского военного искусства. Они дают поучительный при
мер быстрой перегруппировки крупных оперативных объединений 
с одного фронта на другой для использования их в подготавли
ваемой в короткие сроки операции на новом направлении.

Советские войска получили первый опыт организации в корот
кие сроки обороны плацдарма на крупной водной преграде и ве
дения борьбы по его удержанию.

Перекопско-Чонгарская наступательная операция, по суще
ству, была единственной фронтовой наступательной операцией, в 
которой советские войска в короткие сроки прорвали сильно укреп
ленную позиционную оборону противника с форсированием круп
ной водной преграды и незамедлительно превратили тактический 
успех в оперативный.

Впервые примененное глубокое оперативное построение фронта 
позволило не только прорвать оборону, но и стремительно раз
вить наступление на большую глубину силами крупных масс кон
ницы.

Операция дала поучительный пример организации и осущест
вления обходного маневра вдоль побережья моря с целью выхода 
во фланг и тыл оборонявшегося противника и последующим его 
разгромом во взаимодействии с войсками, наступающими с фронта.

Новым было также использование двух конных армий во фрон
товой операции для развития успеха в оперативной глубине про
тивника.

Итоги третьего периода и выводы по военному искусству. По
ражение белополяков и полный разгром Врангеля означали окон
чательный срыв планов империалистов Антанты уничтожить 
Советскую республику объединенными усилиями внутренней

1 В. И. Ленин. Соч., т. 31, стр. 457.
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контрреволюции и иностранных военных интервентов. Граждан
ская война и интервенция в основном закончились. Боевые дейст
вия продолжались на Дальнем Востоке и в Средней Азии, но 
основные фронты к зиме 1920 г. были ликвидированы, и началась 
демобилизация армии.

В ходе третьего периода войны происходило дальнейшее совер
шенствование советского военного искусства. Боевые действия в 
этот период проходили в более благоприятной для Красной Армии 
обстановке, так как основные экономические районы страны были 
уже освобождены, а количество фронтов сократилось с пяти до 
двух. Советская республика имела много людских резервов, хотя 
испытывала недостаток в вооружении и предметах снаряжения 
войск.

Силы и средства Советской республики были разбросаны на 
огромных пространствах, поскольку Восточный, Кавказский и Се
верный фронты были ликвидированы только в начале 1920 г. За
дача создания новой стратегической группировки на Западном 
театре военных действий решалась в условиях разрухи на транс
порте, что привело к запаздыванию в развертывании сил и отста
ванию тыла от наступающих высокими темпами войск.

Впервые в гражданской войне проводилось заблаговременное 
стратегическое планирование военных действий и развертывание 
войск. Разработанный план войны правильно учитывал основные 
факторы политической и военной обстановки и намечал сосредото
чение сил, способных обеспечить достижение намеченных стратеги
ческих целей. Однако недостаток в транспортных средствах не по
зволил развернуть силы в намеченных масштабах.

В период борьбы с Польшей советское командование решало 
трудную проблему организации взаимодействия двух фронтов, 
разъединенных широкой полосой лесисто-болотистой местности. 
Не обладая достаточным опытом, оно не сумело четко координиро
вать действия двух крупных группировок, наступавших на огром
ном театре военных действий, что явилось одной из причин серьез
ных неудач наших войск под Варшавой и Львовом.

Наступательные операции советских войск в третьем периоде 
войны проводились с решительными целями разгрома противо
стоящих группировок противника. Операции осуществлялись 
двумя — тремя армиями, управление которыми централизовывалось 
в руках командующего фронтом. Организация управления была 
более совершенной, чем в предыдущие периоды войны, и обеспе
чивала более тесное взаимодействие между армиями, особенно на 
первом этапе операции.

Фронтовые наступательные операции проводились с решитель
ными целями с применением обхода или охвата флангов против
ника для его окружения.

Принцип массирования сил и средств на направлениях глав
ного удара нашел более четкое выражение, чем в предыдущих 
периодах войны. Армии, входившие в ударную группировку фрон
444



та, наступали в полосах 40—60 км, а на вспомогательных направ
лениях ширина полосы наступления армии достигала 200 км и 
более.

Советским войскам впервые пришлось осуществлять операции 
с прорывом подготовленной обороны противника. Для решения 
этой задачи армия и фронт группировали свои силы в два эше
лона. Прорыв неглубокой очаговой обороны южнее Киева был осу
ществлен Конной армией с последующим развитием достигнутого 
успеха. Прорыв сильной и глубокой обороны на Перекопском пе
решейке осуществили стрелковые соединения, а конные армии ис
пользовались для развития успеха. Такое применение конницы яв
лялось шагом вперед в решении проблемы прорыва позиционного 
фронта противника по сравнению с операциями первой мировой 
войны.

В некоторых армиях проявились зачатки армейских групп раз
вития успеха, но эти группы были еще слабыми и не смогли ока
зать существенного влияния на ход операции.

В борьбе против Врангеля советские войска получили ценный 
опыт использования оперативного плацдарма на крупной водной 
преграде в качестве исходного рубежа для проведения с него но
вой наступательной операции.

Соединения и части действовали в более узких, чем в 1919 г., 
полосах. Задачи им ставились по рубежам, а не по направлениям 
и объектам, как это делалось в начале гражданской войны. Стрел
ковые дивизии на направлении главного удара получали полосу 
в 10—15 км. Боевые задачи для дивизии делились на ближайшую 
(7—10 км) и задачу дня (10—15 км). Боевой порядок стрелковых 
дивизий строился, как правило, в один эшелон, а бригад — в один— 
два эшелона.

Кавалерийские соединения в наступательных боях сочетали ско
вывающие действия частью своих сил в пешем строю со смелым и 
широким маневром главных сил во фланг и тыл противника.

Сужение полос наступления дивизий привело к повышению мас
сирования и централизации артиллерии и созданию групп для под
держки наступления пехоты. Представилась также возможность 
создавать артиллерийские группы из тяжелых батарей для борьбы 
с артиллерией противника.

Авиация применялась в 1920 г. для ведения воздушной раз
ведки, бомбардировки важных объектов в ближнем тылу против
ника и борьбы против его самолетов.

В связи с сокращением числа фронтов почти все самолеты, 
имевшиеся в стране, были сосредоточены на Западном и Юго-За
падном фронтах. В июле 1920 г. каждый из этих фронтов имел 
около 100 самолетов.

Новым в тактике авиации было применение групп по 7—10 и 
более самолетов для ударов по скоплениям войск противника. Та
кие группы выполняли свои задачи, тесно взаимодействуя с назем
ными войсками, и оказывали им серьезную помощь. Особенно
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эффективными были штурмовые удары с малых высот по враже
ской коннице.

Советские войска получили первый, хотя и крайне ограничен
ный, опыт боевого применения танков. В то же время был приобре
тен значительный опыт борьбы с вражескими танками, особенно 
при удержании каховского плацдарма.

7. Военно-политические итоги гражданской войны и развитие в годы 
войны советского военного искусства

Военно-политические итоги гражданской войны. В ходе ожесто
ченной войны против объединенных сил внешней и внутренней 
контрреволюции, продолжавшейся более трех лет, Советская рес
публика одержала всемирно-историческую победу, отстояв завоева
ния Великой Октябрьской социалистической революции.

Эта победа была обусловлена установлением в нашей стране 
диктатуры пролетариата и советского социалистического строя, 
освободившего народные массы от оков капитализма. Трудящиеся 
массы — воины фронта и труженики тыла — явились главными 
творцами победы над врагом.

В. И. Ленин указывал, что главная причина побед Советского 
государства над российской контрреволюцией и иностранными ин
тервентами— это героизм, самопожертвование, выдержка в борьбе, 
которые проявили красноармейцы, рабочие и крестьяне, созна
тельно идя на смерть, перенося невероятные страдания и муки 
голода, чтобы удержать власть, защитить свое кровное дело, свою 
Отчизну.

Гражданская война в Советской России была первой войной тру
дящихся в защиту социалистического Отечества. В ней трудящиеся 
силой оружия отстояли самый передовой общественный строй, сво
боду и независимость своей социалистической Родины.

Победы Красной Армии на фронтах гражданской войны стали 
возможными благодаря тому, что трудящиеся своим героическим 
трудом создали прочный тыл и снабжали воинов фронта вооруже
нием, боеприпасами и продовольствием.

Основой нерушимого единства тыла и фронта Советской страны 
был военно-политический союз рабочего класса и трудового кре
стьянства. Героический рабочий класс, и прежде всего русский 
пролетариат, вынес на своих плечах главную тяжесть труднейшей 
борьбы против войск империалистических захватчиков и угнета
телей.

В ходе войны сложился военно-политический союз советских 
народов, позволивший наиболее целесообразно использовать 
в борьбе с врагами Советской власти военно-хозяйственные ре
зервы каждой Советской республики.

Красная Армия победила своих многочисленных врагов потому, 
что она имела в своем составе большой отряд талантливых и от
важных командиров, вышедших из среды трудящегося народа.
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Организатором и вдохновителем освободительной борьбы совет
ского народа в годы гражданской войны была Коммунисти
ческая партия, руководимая Центральным Комитетом и лично 
В. И. Лениным. Все другие политические партии в России открыто 
объединились с врагами Советской власти. Коммунистическая 
партия в трудных условиях войны сумела в короткий срок пере
строить всю жизнь страны на военный лад и превратить ее в еди
ный боевой лагерь, создать массовую регулярную армию, подгото
вить командные кадры, организовать производство вооружения и 
боеприпасов и поднять все народы нашей страны на освободитель
ную борьбу.

ЦК партии решал все основные вопросы, связанные с обороной 
Республики, разрабатывал программные документы для всех орга
низаций и ведомств на определенный период войны. Он мобилизо
вал усилия партии и страны в целом на решение главных задач 
каждого периода. Коммунисты на фронте и в тылу были примером 
стойкости и героизма. За годы войны в ряды Красной Армии по 
партийным мобилизациям было направлено не менее 200 тыс. ком
мунистов, из них 50 тыс. отдали жизнь за свободу и независи
мость социалистической Родины.

Многие сотни и тысячи коммунистов бесстрашно боролись 
в тылу белогвардейских армий и этим содействовали разгрому 
врагов.

Боевым помощником партии в гражданской войне был ленин
ский комсомол, давший фронту свыше 70 тыс. молодых бойцов. За 
боевые заслуги в годы войны комсомол был награжден орденом 
Красного Знамени.

Героическую борьбу трудящихся Советской России против 
иностранных интервентов и внутренней контрреволюции возглав
лял гениальный вождь Коммунистической партии и Советского го
сударства В. И. Ленин. Будучи большим знатоком военного дела, 
В. И. Ленин лично руководил разработкой планов важнейших опе
раций и их осуществлением в ходе войны. Важнейшим условием 
победы Советской республики в войне была активная поддержка 
нашей страны международным пролетариатом.

Победа Советской республики в гражданской войне имеет все
мирно-историческое значение. Она «явилась крупнейшим военным 
и политическим поражением мирового империализма, демонстра
цией великой жизненной силы и непобедимости молодого Совет
ского государства» 1.

Вопросы стратегии. Главное Командование Вооруженных Сил 
только народившегося Советского государства оказалось способ
ным правильно определять наиболее целесообразные формы и спо
собы ведения вооруженной борьбы в соответствии с задачами, по
ставленными политическим руководством, конкретно складываю-
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щейся военно-политической обстановкой и экономическими возмож
ностями страны. При этом решительность целей была присуща всем 
видам боевой деятельности войск, как этого требовал В. И. Ленин 
«надо не сбивать противника, а уничтожать. Не ограничивайтесь 
полумерами» 1.

Решительное наступление считалось главным видом действий 
Красной Армии, что вытекало из тех задач, которые ей пришлось 
решать в войне. В оценке обороны как вида боевых действий совет
ская стратегия исходила из указаний В. И. Ленина о том, что «та
ких войн, которые бы начинались и оканчивались оплошным побе
доносным наступлением, не бывало во всемирной истории, или они 
бывали, как исключения»2. Вот почему советская стратегия счи
тала, что оборона является также важным и закономерным видом 
боевых действий, к которому следует прибегать в тех случаях, 
когда наступление по каким-либо причинам невозможно или не
выгодно. Закономерными действиями в ходе обороны считался и 
отход. «Если сил заведомо мало, — указывал В. И. Ленин, — то 
важнейшим средством обороны является отступление в глубь 
страны...»3.

Оборона во всех случаях рассматривалась советской стратегией 
не как самоцель, а как средство подготовки условий для последую
щего решительного контрнаступления, примерами чего могут слу
жить действия советских войск при разгроме белогвардейских 
армий Колчака, Деникина и войск панской Польши.

Правильная и научно обоснованная оценка значения обороны и 
ее умелое сочетание с наступательными действиями являлись 
одним из важнейших достижений советской военной стратегии.

В годы гражданской войны определились основные характерные 
черты контрнаступления. Оно готовилось в ходе ожесточенных обо
ронительных боев, при которых наступательные возможности удар
ных группировок противника истощались, а силы оборонявшихся 
наращивались за счет перегруппировки с неатакованных участков 
фронта или из глубины страны новых частей и соединений. Контр
наступление начиналось в то время, когда резервы противника 
были уже в основном задействованы и он не имел возможности 
оказать серьезное сопротивление наступавшим войскам. Контрна
ступление проводилось с решительными целями — полного раз
грома противника, что достигалось нанесением сосредоточенных 
ударов по его флангам и тылу и проведением ряда последователь
ных операций без пауз.

Характерным для советской военной стратегии являлось научно 
обоснованное определение направлений главных ударов, которые 
избирались на основе анализа не только чисто военных факторов, 
но и экономических условий района боевых действий и морально-

1 В. И. Ленин. Военная переписка (1917—1920). Воениздат, 1956, стр. 148. 
2 В. И. Ленин. Соч., т. 33, стр. 74.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 27, стр. 300.
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Схема 26. Первый период гражданской войны и иностранной военной интервенции



Политического состояния населения, в среде которого предстояло 
действовать.

Показательным являлось также сосредоточение на направле
ниях главных ударов основной массы войск и боевой техники, что 
давало возможность даже при отсутствии общего перевеса в силах 
и средствах создавать на этих направлениях некоторое численное 
превосходство над противником.

О значении этого принципа советской военной стратегии в гра
жданской войне В. И. Ленин говорил: «...Источником успехов, чу
дес, которые мы проявили в военном деле, было то, что мы всегда 
сосредоточивались на главном, на основном, мы разрешили дело 
так, как не умело разрешать его капиталистическое общество!»1.

Советская стратегия правильно разрешила проблему создания 
постоянных резервов. Этим понятием охватывались не только под
готовленные воинские части и соединения, предназначавшиеся для 
наращивания усилий из глубины, но также материальные и люд
ские ресурсы страны. Наличие резервов обеспечивало советскому 
командованию возможность проведения с небольшими паузами 
ряда последовательных наступательных операций, завершавшихся 
полным разгромом противостоящих войск противника.

В ходе гражданской войны изыскивались наиболее целесообраз
ные формы стратегического руководства вооруженными силами 
страны. Планы войны и крупных операций обсуждались на заседа
ниях Политбюро ЦК РКП (б) и Совета Обороны и после их одоб
рения претворялись в жизнь. Деятельность ЦК партии и Совета 
Обороны обеспечивала единство политического и военного руко
водства. Реввоенсовет Республики через Главнокомандующего осу
ществлял руководство фронтами, а реввоенсоветы фронтов — 
армиями. Координация действий фронтов осуществлялась Главно
командующим через Полевой штаб. Однако контроль и проверка 
выполнения директив не всегда находились на должной высоте.

Правильные пути были найдены советской военной стратегией 
в организации централизованного руководства партизанской борь
бой в тылу врага. Создание Главного штаба партизанской Красной 
Армии на Алтае обеспечило четкое координирование действий пар
тизан в тылу врага с действиями регулярных войск, наступавших 
с фронта.

Таким образом, советская стратегия уже в годы гражданской 
войны отличалась творческим и новаторским характером, что 
имело важное значение в обеспечении победоносного завершения 
вооруженной борьбы против внутренней контрреволюции и 
иностранных интервентов.

Вопросы оперативного искусства. В годы гражданской 
войны был получен опыт подготовки и проведения операций сила
ми оперативных объединений — фронтов и армий, обобщение кото

1 В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 454.
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рого послужило важнейшей основой для последующей разработки 
теории оперативного искусства.

Опыт гражданской войны показал, что основным оперативным 
объединением являлась общевойсковая армия, включавшая в свой 
состав четыре — пять стрелковых и одну — две кавалерийские диви
зии общей численностью 20—40 тыс. человек. Фронт состоял из 
трех — четырех армий.

Массированное использование сил и средств и создание удар
ных группировок для нанесения сосредоточенных ударов по наибо
лее слабым и уязвимым местам в оперативном построении против
ника, как это было в операциях по разгрому интервентов и бело
гвардейцев, стало одним из важнейших принципов советского 
военного искусства. В зависимости от замысла операции ударные 
группировки фронтов создавались на одном или двух направле
ниях, и соответственно этому оперативный маневр в операции при
нимал одну из следующих форм:

— охват одного из флангов противника; пример — действия 
войск Южной группы Восточного фронта в Бугурусланской опе
рации;

— глубокий рассекающий удар; пример— действия войск при 
разгроме белогвардейских армий Деникина;

— двусторонний охват флангов противостоящего противника; 
пример — действия войск Юго-Западного фронта против киевской 
группировки белополяков и войск Южного фронта против Вран
геля в Северной Таврии. В обоих этих случаях советские войска 
охватили в значительной степени фланги противника и даже вы
шли на пути отхода вражеских войск, но из-за недостатка сил за
вершить окружение не смогли.

В годы гражданской войны советское оперативное искусство ре
шало проблему прорыва позиционного фронта и его развития. 
В решении этой проблемы важную роль выполняли кавалерийские 
корпуса и конные армии, представлявшие собой в тот период про
образ подвижных групп армий и фронтов. Применение больших 
масс конницы позволяло значительно увеличить глубину ударов, 
повысить темпы наступления и придать операциям маневренный и 
решительный характер.

Наступательные действия фронтов в первый период войны раз
вертывались в полосах до 2 тыс. км, в последующих периодах они 
сузились до 300—500 км и проводились па глубину 200—300 км, 
а продолжительность боевых действий составляла 30—35 суток. 
Армейские наступательные операции соответственно сузились по 
фронту с 200—250 км до 100—150 км и развивались на глубину 
100—120 км с продолжительностью до 20—25 суток.

Одной из серьезных проблем в годы гражданской войны явля
лось обеспечение непрерывности управления войсками, что в усло
виях действий в широких полосах при весьма ограниченном коли
честве технических средств связи было делом весьма трудным. Ре
шение этой проблемы в первый период гражданской войны шло
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по пути создания временных оперативных объединений в виде групп 
армий со своими средствами управления. В последующие периоды 
войны, когда полосы действий фронтов и армий значительно сузи
лись, командующий фронтом управлял непосредственно своими 
армиями, без промежуточных инстанций. Основной формой поста
новки задач служил приказ, передаваемый по телеграфу или теле
фону. В ряде случаев приказ дублировался посылкой в войска спе
циальных командиров на самолетах. Штабы армий имели своих 
постоянных представителей в штабе фронта для согласования дей
ствий соединений, выполнявших общую задачу. К концу граждан
ской войны, когда увеличилось количество радиосредств, стало воз
можным обеспечить радиостанциями все кавалерийские соедине
ния, что способствовало лучшему оперативному руководству ими 
в динамике быстро развивавшегося наступления.

Советское оперативное искусство обогатилось также опытом 
организации и ведения оборонительных операций. Общевойсковая 
армия обороняла обычно полосу в 200—300 км. Сплошная пози
ционная оборона, как правило, не создавалась.

Оборонявшиеся войска группировались в населенных пунктах, 
на важных рубежах, перехватывая основные дороги. Оборона была 
очаговой, с большими промежутками между опорными пунктами. 
Глубина обороны была незначительной. Войска армии в обороне 
всегда располагались в один эшелон, но обязательно выделялся 
резерв. Важное значение имели своевременные перегруппировки 
сил с пассивных направлений или участков на направление, где 
обозначался успех наступления противника.

Смелый маневр и решительные контрудары по наступавшей 
группировке противника широко применялись в ходе оборонитель
ных операций. Такой характер обороны способствовал быстрому 
сокрушению наступления противника и созданию условий для пе
рехода в решительное контрнаступление.

Значительный опыт был накоплен Красной Армией также в ор
ганизации и осуществлении обороны крупных городов. Войска, обо
ронявшие города, всегда опирались на помощь и поддержку мест
ных партийных и советских организаций. Оборонительные действия 
проводились совместно с вооруженными отрядами рабочих, подни
мавшихся на защиту своих городов. В обороне городов практико
валось массированное использование артиллерии, бронепоездов и 
бронемашин для создания сплошной зоны неподвижного загради
тельного огня, что способствовало достижению весьма эффектив
ных результатов.

Действия Красной Армии по захвату и удержанию каховского 
плацдарма представляли собой также ценный вклад в советское опе
ративное искусство. На плацдарме была создана противотанковая 
оборона и мощные полевые укрепления, не только обеспечивавшие 
успешное отражение наступления крупной группировки противника, 
но и позволявшие использовать плацдарм в качестве исходного ру
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бежа для нанесения с него главного удара при проведении вой
сками Южного фронта операции в Северной Таврии.

Творческий и новаторский характер советского оперативного 
искусства способствовал успешному проведению операций, отли
чавшихся решительностью целей, высокой маневренностью, актив
ностью и большим размахом.

Вопросы тактики. Впитав в себя все лучшее, что было накоп
лено русской армией в прошлом, советская военная наука начала 
создавать в годы гражданской войны новую маневренную тактику. 
На ее создание оказывало влияние в первую очередь качественное 
изменение личного состава Красной Армии. Советские воины, 
воодушевленные завоеваниями революции и справедливыми рево
люционными целями войны, обладали невиданными в истории 
высокими морально-боевыми качествами, что порождало массо
вый героизм, высокую инициативу и стойкость в бою и придавало 
боевым действиям решительный характер.

Наступательный бой являлся основным видом боя. Считалось, 
что только наступлением можно уничтожить врага и завоевать 
реальную победу. В отличие от первой мировой войны наступление 
велось при отсутствии сплошных фронтов. Поэтому для удара из
бирались преимущественно разрывы в обороне противника или его 
открытые фланги.

Основным тактическим соединением Красной Армии являлась 
дивизия. В условиях наступления в широкой полосе, когда боевые 
действия развертывались по отдельным направлениям, самостоя
тельные тактические задачи решали бригады и даже полки.

Поскольку боевые действия носили маневренный характер, на
ступательному бою обычно предшествовал марш, совершаемый 
в предбоевых порядках. Перестроение из предбоевых в боевые по
рядки проводилось в зоне дальнего артиллерийского огня против
ника.

Боевой порядок пехоты в наступательном бою состоял из бое
вых участков и резервов. Стрелковая цепь являлась главной фор
мой построения боевых участков. Стрелковая рота создавала из 
двух взводов, рассыпанных в цепь, два боевых участка, а третий 
взвод составлял резерв. Боевой порядок батальона состоял из двух 
ротных боевых участков и батальонного резерва. Станковые пуле
меты располагались на флангах рот и между взводами. Резервы 
перемещались на поле боя в мелких колоннах. Глубина боевого по
рядка была небольшой, она создавалась только за счет резервов. 
Эшелонирование сил и средств в тактическом звене применялось 
редко, так как наступление, как правило, велось на противника, по
спешно перешедшего к обороне. В тех случаях когда приходилось 
прорывать подготовленную оборону, например в Перекопско-Чон
гарской операции, строились глубокие боевые порядки за счет эше
лонирования сил в дивизиях, бригадах и полках.

Ширина полос наступления стрелковых дивизий в ходе граждан
ской войны непрерывно уменьшалась. Так, например, если в период
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борьбы с белогвардейскими армиями Колчака полоса наступления 
стрелковой дивизии составляла 40—50 км, то в ходе советско-поль
ской войны она сузилась до 7—10 км, что привело к резкому по
вышению плотности войск и боевой техники.

Опыт гражданской войны отчетливо выявил необходимость со
средоточения сил и средств на решающих участках, создания удар
ных групп на одном или на обоих флангах, достижения на избран
ных участках численного превосходства.

Основными способами действий считались обходы и охваты, 
маневр во фланг и тыл противника. Наступление пехоты, поддер
живаемое огнем пулеметов и артиллерии, нередко перерастало 
в рукопашную схватку и завершалось преследованием.

Наступательные бои велись при тесном взаимодействии пехоты, 
артиллерии и конницы. Малочисленная артиллерия дивизии в пер
вый период гражданской войны придавалась полкам и использова
лась децентрализованно. К концу войны, когда количество артил
лерии в дивизиях несколько возросло, а ширина полос значительно 
уменьшилась, начали создаваться артиллерийские группы; бригады 
поддерживались огнем легких пушечных артиллерийских дивизио
нов, а орудия более тяжелых систем оставались в распоряжении 
командира дивизии. Кавалерийские части дивизий использовались 
для ведения разведки, нанесения внезапных ударов по флангам и 
тылам противника и для его преследования.

Маневренный характер борьбы создавал благоприятные условия 
для достижения внезапности. В годы гражданской войны часто при
менялись неожиданные ночные атаки, глубокие обходы с последую
щим внезапным ударом с тыла, стремительные нападения конницы; 
все эти виды боевых действий давали большой эффект.

За годы войны войска Красной Армии неоднократно осуществ
ляли наступление с форсированием крупных водных преград. Вод
ные преграды преодолевались с ходу на местных подручных пере
правочных средствах и под покровом ночи. Иногда действия пехоты 
по форсированию реки обеспечивались кораблями речных флоти
лий. Подразделения и части, форсировавшие реку, стремились не
медленно развить успех и расширить захваченный плацдарм.

Значительное место в ходе наступательного боя занимало пре
следование, при котором конница выполняла основную роль по 
выходу на пути отхода отступавших вражеских войск с целью упре
ждения их в занятии выгодных рубежей и создания условий для 
полного разгрома врага. Преследование велось преимущественно в 
колоннах, с выделением передовых отрядов. Оно проводилось непре
рывно днем и ночью с высоким напряжением всех сил и средств.

Оборонительные бои войска Красной Армии вели в условиях, 
когда сил и средств было крайне мало, а противник, как правило, 
обладал значительным численным превосходством. Обычной фор
мой обороны в период гражданской войны была оборона на широ
ком фронте. Дивизия обороняла полосу до 50 км и более.

Оборона носила преимущественно очаговый характер. Оборо
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мявшиеся войска обычно удерживали населенные пункты, узлы до
рог и важные рубежи. Наступление противника отражалось огнем 
артиллерии и пулеметов. Часто силами резервов проводились мас
сированные контратаки по флангам и тылу прорвавшихся группи
ровок противника, благодаря чему и оборонительным действиям 
придавался активный и решительный характер.

* *
*

Историческая победа над интервентами и внутренней контррево
люцией, одержанная в гражданской войне советским народом и его 
Вооруженными Силами под руководством Коммунистической пар
тии, закрепила завоевания Великой Октябрьской социалистической 
революции и обеспечила возможность дальнейшего победоносного 
строительства социализма в Советской стране.

Гражданская война наряду с первой мировой войной явилась 
дальнейшим этапом в развитии военного искусства. В ходе ее 
впервые в истории была создана регулярная социалистическая на
родная армия нового типа, обладающая сознательной революцион
ной дисциплиной и являющаяся армией диктатуры пролетариата, 
армией утверждения мира и дружбы между народами. Вместе с со
зданием новой армии в ходе войны зародилось и получило разви
тие советское военное искусство, отличающееся своим творческим 
и новаторским характером.

Гражданская война обогатила военное искусство новыми фор
мами и способами ведения вооруженной борьбы, новыми принци
пами руководства войной. В ней применялись методы ведения клас
совой войны рабочих и крестьян против империалистов.

Опыт этой войны показал, что мобилизация всех материальных 
и людских ресурсов для достижения победы обеспечивается наи
лучшим образом организацией единого политического и военного 
руководства страной и вооруженными силами. Осуществление та
кого принципа руководства войной в наибольшей степени дости
гается в социалистическом Советском государстве. Гражданская 
война в еще большей степени показала решающую роль народных 
масс в современной войне. Справедливые цели войны отвечали ко
ренным интересам трудящихся. Поэтому рабочие и крестьяне на 
фронте и в тылу отдавали все свои силы для достижения победы 
над врагом.

Применение решительных форм борьбы на фронтах большой 
протяженности придало гражданской войне исключительно манев
ренный характер. Военное искусство в этой войне обогатилось опы
том сосредоточения в короткие сроки основных усилий вооруженных 
сил на решающих направлениях, опытом организации и проведе
ния стратегического контрнаступления и общего наступления 
в форме ряда последовательных операций, опытом осуществления 
фланговых ударов и сочетания фронтального наступления с уда
рами по тылам противника.
454



Боевая практика в ходе гражданской войны обогатилась опы
том проведения глубоких стратегических наступательных операций 
благодаря применению крупных масс конницы. Этим было поло
жено начало решению проблемы прорыва позиционного фронта и 
развития прорыва на большую глубину. Создание конных армий 
как мощного маневренного средства для развития оперативного 
успеха стало новым явлением в истории военного искусства.

В операциях гражданской войны получил дальнейшее развитие 
принцип ведения наступления ударными группировками армий и 
фронтов, позволявшими успешно осуществлять прорыв фронта про
тивника и развитие прорыва.

Оборона в ходе гражданской войны носила активный харак
тер— упорное удержание рубежей и объектов сочеталось с реши
тельными контрударами и контратаками и широким маневром сра
жающихся войск.

В гражданской войне было положено начало теоретическому и 
практическому оформлению оперативного искусства в самостоятель
ную область советского военного искусства. Были определены и не
которые принципы планирования и ведения операций армиями и 
фронтами.

В гражданской войне были заложены основы маневренной так
тики, основанной на новых качествах личного состава социалисти
ческой армии, глубоко понимающего цели справедливой войны тру
дящихся против империалистов.

Действия войск новой армии характеризовались решительно
стью и маневренностью, проявлением инициативы и творчества 
в бою, массовым героизмом, наиболее эффективным использованием 
автоматического оружия, отказом от линейных форм борьбы и пе
реходом к действиям ударными группами.

Боевой опыт гражданской войны, как и первой мировой войны, 
явился важнейшей основой для дальнейшего развития теории и 
практики советского военного искусства.



Глава седьмая

СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР И РАЗВИТИЕ 
СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО ИСКУССТВА В ПЕРИОД МЕЖДУ 
ГРАЖДАНСКОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАМИ 

(1921 — 1941 гг.)

1. Строительство Вооруженных Сил СССР в период 
восстановления народного хозяйства и начала 

индустриализации страны (1921 —1929 гг.)

Переход Красной Армии на мирное положение. После победо
носного завершения гражданской войны Советский Союз присту
пил к мирному социалистическому строительству, и в первую оче
редь к восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, 
преодолевая при этом большие трудности. Уровень выпуска про
дукции крупной промышленностью в 1920 г. был в семь раз ниже 
довоенного. Большинство предприятий не работало из-за отсутствия 
сырья и электроэнергии. Железнодорожный транспорт был дез
организован, а общая продукция сельского хозяйства в 1920 г. со
ставляла лишь половину довоенного уровня.

Сосредоточение основных усилий страны на мирном социалисти
ческом строительстве потребовало перевода Советских Вооружен
ных Сил, в рядах которых к концу 1920 г. насчитывалось свыше 
5 млн. человек, на мирное положение и сокращения расходов на их 
содержание. Вместе с тем наличие капиталистического окружения 
и опасности развязывания империалистами новой войны заставляло 
Советское государство постоянно заботиться об обеспечении оборо
носпособности страны и укреплении своих Вооруженных Сил. Не
обходимо было реорганизовать армию в соответствии с новыми 
условиями развития СССР и определить основные пути ее даль
нейшего строительства.

В решении этих вопросов Коммунистическая партия руководст
вовалась указаниями В. И. Ленина, который в докладе на VIII Все
российском съезде Советов (декабрь 1920 г.) поставил задачу все
мерно укреплять обороноспособность Советского государства,
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сохранить боевую Готовность армии и повысить ее боеспособность. 
Ленин считал необходимым сократить численность армии, улуч
шить ее качество, сохраняя при этом такое основное ее ядро, кото
рое не потребует больших финансовых расходов и в то же время 
позволит в нужное время развернуть необходимые вооруженные 
силы 1.

Вопросы военного строительства в послевоенный период тща
тельно обсуждались на партийных съездах и пленумах Централь
ного Комитета партии, где были определены основные пути и 
формы развития Советских Вооруженных Сил в период мирного 
строительства с учетом международного положения Советского го
сударства, возможного характера будущей войны и экономиче
ских возможностей страны.

Особенно большое значение в определении программы развития 
Советских Вооруженных Сил в условиях мирного строительства 
имели решения X съезда партии (март 1921 г.), в которых указы
валось, что основой Вооруженных Сил Советского государства на 
ближайший период должна являться Красная Армия, как регуляр
ная армия, по возможности сокращенная за счет старших возра
стов, с повышенным пролетарским и коммунистическим составом 2. 
Вместе с тем съезд признал возможным в районах крупных промы
шленных центров, с пролетарским составом населения, частный пе
реход к милиционным формированиям.

С учетом возросшего значения техники в войне в решениях 
съезда большое внимание обращалось на укрепление и дальнейшее 
развитие специальных технических частей (артиллерийских, пуле
метных, автоброневых, авиационных, инженерных и др.) и на вос
становление Военно-Морского Флота. Съезд также указал на не
обходимость укрепления командных кадров и партийно-политиче
ских органов армии.

Осуществление намеченной программы военного строительства 
в период восстановления народного хозяйства и начала индустриа
лизации СССР включало демобилизацию Красной Армии и пере
вод ее на мирное положение (1921—1923 гг.), а затем коренную 
ее реорганизацию в ходе военной реформы.

Демобилизация армии была завершена к осени 1923 г., и чис
ленность ее сократилась до 610 тыс. человек 3. При переводе армии 
на мирное положение Центральный Комитет партии особое внима
ние обращал на сохранение коммунистов в ее рядах, чтобы не до
пустить ослабления влияния партии в Вооруженных Силах страны.

Одновременно с демобилизацией личного состава армии прово
дилась перестройка центрального и местных военных аппаратов 
применительно к мирным условиям.

В начале 1921 г. Полевой штаб и Всероссийский Главный Штаб
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были преобразованы в единый Штаб РККА, что позволило сосре
доточить решение всех вопросов, касающихся обороны страны, 
в одном органе.

При переводе армии на мирное положение был уменьшен удель
ный вес тыловых частей, численность личного состава которых 
в сентябре 1923 г. составляла 13,1 процента 1.

Соотношение между родами войск в Красной Армии после де
мобилизации определялось состоянием нашей экономики после 
гражданской войны и выражалось в том, что пехота и конница со
ставляли 55 процентов общей численности армии 2. На долю лич
ного состава технических родов войск (артиллерия, бронечасти, 
ВВС) приходилось всего 4,5 процента.

Техническое оснащение Красной Армии не отвечало требова
ниям уровня развития военного дела, а повышение этого оснаще
ния возможно было только с развитием тяжелой индустрии.

Необходимо было привести организацию Вооруженных Сил, их 
(боевую подготовку и техническое оснащение в соответствие с но
выми задачами обороны государства в условиях мирного развития 
и ликвидировать имевшиеся в армии недостатки: отсутствие твердо 
установленной системы прохождения воинской службы военнообя
занными; большую текучесть личного состава в частях и соедине
ниях; отсутствие твердых штатов войсковых частей, отвечавших 
требованиям укрепления обороны страны в новых условиях и со
ответствовавших материальным возможностям государства. Необ
ходимо было разработать новые уставы и наставления с учетом 
боевого опыта первой мировой и гражданской войн и развития но
вых средств борьбы.

Наличие недостатков в армии усугублялось антипартийной, дез
организаторской деятельностью Троцкого, возглавлявшего в тот 
период Реввоенсовет Республики и стремившегося подорвать руко
водящую роль Коммунистической партии в Вооруженных Силах и 
расшатать военную дисциплину, что вело к ослаблению их боеспо
собности.

Постоянно заботясь об укреплении обороны страны, ЦК партии 
в начале 1924 г. провел обследование состояния Красной Армии. 
Созданная ЦК специальная комиссия установила неудовлетвори
тельную работу военного ведомства и центральных органов управ
ления армии и сделала вывод, что Красная Армия в настоящем 
своем виде небоеспособна.

Центральный Комитет партии, обсудив результаты работы ко
миссии, наметил ряд мероприятий по ликвидации создавшегося 
положения в армии и укреплению Советских Вооруженных Сил. 
Было обновлено и укреплено руководство Вооруженными Силами 
страны. Троцкий был снят с занимаемых им постов. В январе 
1925 г. председателем Реввоенсовета и Народным комиссаром по
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военным и морским делам был назначен талантливый полководец 
М. В. Фрунзе.

Практическое осуществление решений ЦК партии по реоргани
зации армии и укреплению ее боеспособности продолжалось не
сколько лет и составило содержание военной реформы.

Военная реформа 1924—1928 гг. имела своей сущностью реорга
низацию Красной Армии в соответствии с новыми условиями 
жизни Советского государства и задачами защиты мирного труда 
советского народа от агрессивных действий ее врагов.

Важнейшим вопросом военной реформы было определение си
стемы комплектования армии, которая позволила бы, с одной сто
роны, иметь в мирное время небольшую кадровую армию с наи
меньшей затратой на нее средств, с другой — обеспечивала бы 
военную подготовку призывных контингентов без значительного от
рыва их от производства.

Экономические трудности, которые испытывала наша страна 
в период восстановления народного хозяйства, не позволяли иметь 
многочисленную кадровую армию. Поэтому численность вооружен
ных сил была сокращена до 562 тыс. человек. Но такая армия не 
могла обеспечить успешного ведения войны с империалистами 
в случае ее возникновения. К тому же небольшая по численности 
кадровая армия при двухлетнем сроке военной службы не обеспе
чивала обучение всего призывного контингента военнообязанных. 
Поэтому, учитывая условия внутреннего и международного поло
жения СССР, было признано целесообразным ввести смешанную 
систему комплектования Красной Армии.

Сущность этой системы заключалась в сочетании кадровых вой
сковых соединений с территориально-милиционными формирова
ниями. При этом соединения приграничных округов, авиация, мор
ской флот, артиллерия РГК и части других технических войск 
являлись кадровыми. Создание же территориально-милиционных 
формирований во внутренних округах обеспечивало прохождение 
боевой подготовки без отрыва на длительное время от работы в на
родном хозяйстве большой части призывного контингента страны, 
который не мог быть пропущен через кадровую армию.

Территориальные части и соединения состояли из лиц постоян
ного состава (командный, административно-хозяйственный, меди
цинский и др.) и переменного состава, проходившего краткосроч
ные сборы. Эти формирования в военное время должны были 
являться основой для развертывания кадровых соединений.

Переход к смешанной системе комплектования был закреплен 
Законом об обязательной военной службе, принятым в сентябре 
1925 г. Обязательная военная служба трудящихся мужского пола 
от 19 до 40 лет слагалась из допризывной подготовки, действитель
ной военной службы и нахождения в запасе. Допризывная подго
товка проводилась в течение двух лет. Действительная военная 
служба продолжалась пять лет и проходила или в кадровых ча
стях, или в переменном составе территориальных частей. При
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службе в кадровых частях военнообязанный находился два — четыре 
года в части (в зависимости от рода войск) и один — три года со
стоял в долгосрочном отпуске. Действительная служба в террито
риальных формированиях по месту жительства слагалась из ряда 
учебных сборов общей продолжительностью 8—10 месяцев. По 
окончании действительной службы все военнослужащие увольня
лись в запас, в котором находились до 40-летнего возраста.

Недостатком этой системы, являлось то, что она не обеспечивала 
одинакового уровня обучения личного состава армии и должного 
сколачивания территориальных соединений. Несмотря на ряд недо
статков смешанной системы строительства армии, она являлась наи
более целесообразной формой обеспечения обороноспособности Со
ветского государства в тех конкретно-исторических условиях.

Одновременно с развертыванием территориальных формирова
ний по решению XII съезда партии начали создаваться националь
ные воинские части с соблюдением всех мер, необходимых для 
обеспечения полной обороноспособности союзных республик. На
циональные формирования в начале 1925 г. составляли 10 процен
тов численности всей Красной Армии.

Крупной реорганизации в ходе военной реформы подвергся цен
тральный аппарат армии. Сущность реформы заключалась в устра
нении ненужных в мирное время военных органов, в сокращении 
численности аппарата и в четком определении его функций.

В 1924 г. была упразднена должность Главкома. Громоздкий 
Штаб РККА был разделен на три самостоятельных органа: Штаб 
РККА, ведающий разработкой вопросов подготовки обороны страны 
и разработкой оперативных и мобилизационных планов; Инспекто
рат РККА, ведающий вопросами боевой подготовки и инспектиро
вания Вооруженных Сил; Главное управление РККА, занимаю
щееся административно-организационными вопросами. В составе 
центрального военного аппарата имелись также управления соот
ветствующих родов войск и служб. В соответствии с реорганиза
цией центрального аппарата были проведены изменения и в струк
туре военно-окружных управлений.

Руководство политической подготовкой Вооруженных Сил осу
ществлялось Политическим управлением РККА, начальником ко
торого был назначен старый большевик А. С. Бубнов.

Общее руководство подготовкой страны к обороне осуществлял 
Совет Труда и Обороны.

Существенные изменения были проведены в организационной 
структуре частей и соединений Красной Армии, которые позволили 
устранить многотипность организационных форм армии и привести 
их в соответствие с материальными возможностями страны и тре
бованиями маневренного характера вооруженной борьбы.

Высшим тактическим общевойсковым соединением являлся 
стрелковый корпус в составе трех стрелковых дивизий, двух ар
тиллерийских дивизионов, батальона связи, саперного батальона и 
других подразделений.
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Основным тактическим соединением была стрелковая диви
зия. Особенностью ее новой организации в сравнении с периодом 
гражданской войны являлось упразднение еще в 1922 г. бригадного 
звена и значительное сокращение штатной численности личного 
состава при сохранении огневых возможностей, что повышало ее 
маневренность и улучшало управление. В составе дивизии было 
три стрелковых полка, отдельный кавалерийский эскадрон, легкий 
артиллерийский полк, саперная рота, рота связи и другие подраз
деления. Численность дивизии определялась в 12800 человек, 
189 станковых и 81 ручной пулемет, 243 гранатомета и 54 орудия 
(76-мм пушки и 122-мм гаубицы).

Реорганизации подверглись соединения и части и других родов 
войск.

В бронетанковых войсках количество бронеотрядов и танковых 
отрядов из-за отсутствия боевой техники было сокращено. Танковые 
отряды были объединены в эскадру танков, а в конце 1924 г. был 
сформирован отдельный танковый полк, состоявший из двух ба
тальонов и имевший всего 30 танков. Затем вместо полка была 
разработана организация отдельного тяжелого и отдельного лег
кого танковых батальонов, по 30 танков в каждом.

Основными организационными формами артиллерии были диви
зион и полк, причем основная масса артиллерии объединялась в 
полки, которые входили в состав стрелковых соединений. К концу 
20-х годов корпусная артиллерия была представлена тяжелыми ар
тиллерийскими полками. Дивизионную артиллерию составляли 
легкие артиллерийские полки.

Изменения в организации артиллерии особого назначения были 
направлены на обеспечение ее массированного применения на ре
шающих направлениях. Поэтому большая часть имевшихся отдель
ных дивизионов была объединена в тяжелые артиллерийские полки 
особого назначения, а в 1925 г. были сформированы дивизии артил
лерии особого назначения. Эти дивизии включали три — четыре тя
желых артиллерийских полка и отдельные подразделения; по шта
там военного времени они должны были иметь до 96 орудий.

Улучшена была организационная структура инженерных войск, 
основная масса которых входила в состав общевойсковых соедине
ний. В стрелковом корпусе имелся саперный батальон, в дивизии — 
отдельная саперная рота, а в стрелковом полку — саперно-маскиро
вочный взвод.

Основной организационной единицей авиации стала отдель
ная эскадрилья трехотрядного состава (всего 18 самолетов).

Военно-морские.силы состояли из двух флотов — Балтийского и 
Черноморского, а также из ряда озерных и речных флотилий.

Проведенные в ходе военной реформы преобразования в органи
зационной структуре родов войск превратили Красную Армию в со
временную армию в организационном отношении.

Важнейшим мероприятием военной реформы было введение 
единоначалия и усиление партийно-политической работы в армии.

461



Введение единоначалия в армии как одного из наиболее целесо
образных принципов военного строительства осуществлялось 
с весны 1925 г. постепенно, в зависимости от наличия подготовлен
ных командиров, способных руководить всей строевой, админи
стративной, хозяйственной и политической жизнью войск.

Проведение крупных преобразований в армии требовало улуч
шения партийно-политической работы. Поэтому ЦК партии укрепил 
армейские политорганы и парторганизации проверенными на прак
тической работе партийными кадрами, провел ряд мероприятий по 
ликвидации отрыва партийной работы в армии от общепартийной. 
Были разработаны программы по политучебе личного состава ар
мии. В 1924 г. начала издаваться газета «Красная звезда»— 
военно-политический орган Вооруженных Сил СССР.

В новый Устав партии, принятый на XIV партийном съезде, 
был включен специальный раздел «О парторганизациях в Крас
ной Армии», определявший права и обязанности армейских пар
тийных организаций.

Большая работа была проведена ЦК партии в период реформы 
в деле улучшения системы подготовки командного состава. Обуче
ние высшего и старшего начальствующего состава Вооруженных 
Сил было организовано в шести военных академиях. Для подго
товки среднего командного состава была развернута сеть военных 
школ. Военно-учебные заведения комплектовались преданными 
делу партии командирами, что позволило увеличить рабочую и 
партийную прослойку среди командного состава армии и флота. 
Младшие командиры готовились в полковых годичных школах.

Проведенная военная реформа создала необходимые условия 
для организации планомерной боевой подготовки войск, которая 
стала проводиться по единой системе с учетом опыта прошлых войн 
и в соответствии с задачами обороны страны.

Организационное укрепление Советских Вооруженных Сил, про
веденное в 1924—1928 гг., обеспечило повышение обороноспособно
сти Советского государства. Однако развитие военного дела требо
вало не только улучшения организационной структуры армии, но и 
технического ее оснащения. Эта проблема выдвигалась Коммуни
стической партией в качестве первоочередной и главной задачи со
ветского военного строительства. Но решение проблемы техниче
ского перевооружения армии определялось уровнем промышленного 
производства страны, а этот уровень был крайне низким, так как 
развитой отечественной промышленности Советский Союз в то 
время не имел.

Техническое оснащение Красной Армии в 20-х годах значительно 
отставало от требований общего уровня развития военного дела. 
Пехота, артиллерия, бронесилы, военно-воздушные силы имели 
устаревшее вооружение, оставшееся после первой мировой войны, 
в том числе иностранных образцов.

Несмотря на огромные трудности, связанные с восстановлением 
народного хозяйства, Коммунистическая партия проводила меро
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приятия по увеличению количества и улучшению качества вооруже
ния Красной Армии. Большое значение в этом отношении имел 
XIV съезд партии, определивший курс на проведение социалисти
ческой индустриализации и поручивший Центральному Комитету 
принимать все меры по усилению обороноспособности страны и уси
лению мощи Красной Армии. Усилиями рабочего класса были до
стигнуты к концу 20-х годов первые успехи в индустриализации 
страны, позволившие наладить выпуск некоторых новых отечествен
ных образцов вооружения.

В 1927 г. был принят на вооружение 7,62-мм ручной пулемет

Рис. 17. 7,62-мм ручной пулемет Дегтярева (ДГ1)

Дегтярева (рис. 17). В этом же году началось производство 76-мм 
полковой пушки образца 1927 г., созданной советскими конструк
торами. В 1928 г. была принята на вооружение новая зенитная 
пушка. Одновременно с этим проводилась модернизация старых 
артиллерийских систем. В количественном отношении артиллерия 
в период с 1924 по 1929 год выросла более чем в два раза, что зна
чительно повысило огневую мощь Красной Армии.

Большое внимание Коммунистическая партия уделяла организа
ции производства советских танков. В 1927 г. наша промышлен
ность освоила серийный выпуск легкого танка отечественной кон
струкции МС-1 (Т-18), имевший на вооружении одну 37-мм пушку 
и один пулемет. Вес танка составлял 5,5 т, толщина брони дости
гала 16 мм, а его скорость равнялась 17 км/час. Созданием тан
ка МС-1 было положено начало массовому производству боевой 
техники советских бронетанковых войск.

Были достигнуты определенные успехи и в организации отече
ственного производства самолетов. Наряду с непрерывным увели
чением выпуска авиационной техники старых образцов были раз
работаны новые типы отечественных самолетов. В период с 1925 
по 1929 год на вооружение Красной Армии были приняты истреби
тель И-2 (конструктор Григорович Д. П.), разведчик Р-5 и учеб
ный самолет У-2 (конструктор Поликарпов Н. Н.). Скорость этих 
самолетов колебалась от 120 до 240 км/час. В этот же период 
были разработаны первые образцы тяжелых бомбардировщиков.
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В течение 1921 —1929 гГ. осуществлялось восстановление Военно- 
Морского Флота, причем негодные и совершенно устаревшие кораб
ли были изъяты, вследствие чего численность боевых единиц флота 
и его общий тоннаж уменьшились. Затем по мере восстановления 
судостроительной промышленности стало увеличиваться количе
ство и улучшаться качество корабельного состава флота.

Следовательно, достигнутые советским народом успехи в восста
новлении народного хозяйства и в развертывании индустриализа
ции страны позволили улучшить в определенной степени техниче
ское оснащение Советских Вооруженных Сил и повысить их боеспо
собность.

Одновременно с проведением коренной реорганизации Красной 
Армии велась разработка советской военной теории на основе глу
бокого изучения и обобщения боевого опыта первой мировой и 
гражданской войн с учетом характера и задач Красной Армии как 
армии нового типа и новых тенденций в развитии военного дела. 
В решении этих задач большое значение сыграли военные журналы 
«Военная мысль», «Военный вестник», «Война и революция», газе
та «Красная звезда», на страницах которых выступали опытные вое
начальники и командиры.

Развертывание военно-научной работы обеспечило разработку 
в период 1924—1929 гг. новых уставов и наставлений Красной Ар
мии, чем решалась одна из важнейших задач военного строитель
ства в послевоенный период. В течение пяти лет были созданы и 
введены в действие временный Полевой устав РККА, часть II (диви
зия, корпус), 1925 г., Боевой устав пехоты РККА (часть 2) 1927 г.; 
Полевой устав РККА 1929 г.; Боевой устав артиллерии РККА 1927 г.; 
Боевой устав броневых сил РККА (часть 1) 1928 г.; Боевой устав 
конницы РККА; Боевой устав Военно-воздушных сил РККА и др.

В новых уставах и наставлениях учитывался боевой опыт пос
ледних войн и уровень организационного и технического развития 
Красной Армии, достигнутый в результате проведенной военной ре
формы.

Изложенные в уставах требования и указания по организации и 
ведению боевых действий войск вооружали командный состав 
Красной Армии единым пониманием основных вопросов военного ис
кусства и обеспечивали целеустремленную боевую подготовку во 
всей армии.

Отличительной особенностью новых уставов Советских Воору
женных Сил было то, что в них большое внимание уделялось поли
тическому обеспечению боевых действий войск. Основной задачей 
политработы в Красной Армии являлось укрепление боеспособности 
армии воспитанием в ее личном составе преданности социалисти
ческой Родине и Коммунистической партии, понимания руководя
щей роли партии в Советском государстве и сплочением всего со
става армии вокруг партии и правительства.

Разработка и введение в действие новых уставов и наставлений
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завершали проведение военной реформы и способствовали укреп
лению Советских Вооруженных Сил и повышению их боеспособ
ности. * *

*

Таким образом, в результате проведения указанных выше меро
приятий Коммунистической партии и Советского правительства по 
военному строительству в период восстановления народного хозяй
ства и перехода к индустриализации страны Советские Вооружен
ные Силы были переведены на мирное положение, была сокращена 
их численность и введена смешанная система комплектования. 
Красная Армия к концу 20-х годов превращалась в мощную бое
способную армию, готовую надежно защитить советские государ
ственные границы. Такую боеспособность проявили войска Особой 
Дальневосточной армии, образованной в августе 1929 г. Эта армия 
решительными действиями разгромила маньчжурских милитари
стов на Китайско-Восточной железной дороге и обеспечила безопас
ность восточных советских границ. Вместе с тем технический уро
вень Красной Армии отставал от уровня оснащения армий крупней
ших капиталистических государств. Поэтому предстояло решать 
проблему перевооружения советских войск новыми средствами 
борьбы.

2. Техническое перевооружение Советских Вооруженных Сил 
на базе социалистической индустрии (1930—1941 гг.)

После завершения организационного укрепления Красной Ар
мии к концу 20-х годов начался новый этап в развитии Советских 
Вооруженных Сил, основным содержанием которого является их 
техническое перевооружение на базе социалистической индустриа
лизации страны и дальнейшее повышение боевой мощи.

В течение первых пятилеток в СССР была осуществлена ко
ренная техническая реконструкция народного хозяйства, в резуль
тате которой были созданы мощная социалистическая промышлен
ность и крупное машинизированное коллективное сельское хозяй
ство.

Направляя главные усилия народа на мирное строительство, 
Коммунистическая партия постоянно заботилась об укреплении обо
роноспособности страны и боевой мощи Красной Армии. Вопросы 
обороны государства находили отражение в решениях партийных 
съездов и конференций. Еще в директивах XV съезда партии по со
ставлению первого пятилетнего плана обращалось внимание на бы
стрейшее развитие тех отраслей промышленности, на которые выпа
дает главная роль в обеспечении обороны и хозяйственной устойчи
вости страны в военное время. В таком же направлении принима
лись решения и на последующих съездах партии, а затем осуще
ствлялись во второй и третьей пятилетках,
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Героическим трудом советского народа в короткий срок было 
создано мощное индустриальное народное хозяйство, выпускавшее 
в 1940 г. 18,3 млн. тонн стали, 15 млн. тонн чугуна, 166 млн. тонн 
угля и 31 млн. тонн нефти.

Индустриализация страны позволила в течение предвоенных 
пятилеток создать в СССР прочную материально-техническую базу 
для производства современного и разнообразного вооружения и 
боевой техники и снабжать ими армию и флот.

Необходимость укрепления обороноспособности страны дикто
валась сложностью международной обстановки в 30-х годах, по
стоянной угрозой агрессивного нападения капиталистических го
сударств на Советский Союз, развертыванием агрессивных действий 
фашистской Германии на Западе и империалистической Японии на 
Востоке, приведших к развязыванию второй мировой войны.

Ведя .борьбу за мир и коллективную безопасность, Советский 
Союз в такой обстановке вынужден был постоянно увеличивать свои 
Вооруженные Силы.

При решении вопросов военного строительства Коммунистиче
ская партия предусматривала развитие всех видов Вооруженных 
Сил и родов войск. Однако политическая обстановка и географиче
ское положение определяли главным для Советского Союза сухо
путный театр военных действий, результат борьбы на котором яв
лялся для нашей страны решающим. Поэтому первостепенное зна
чение придавалось развитию наших сухопутных сил, авиации и 
средств противовоздушной обороны. Поскольку основным способом 
достижения победы в войне считалось решительное наступление, то 
основное внимание уделялось развитию ударных родов войск.

Необходимость увеличения Вооруженных Сил и повышения их 
боевой готовности, в связи с ростом непосредственной угрозы напа
дения на СССР, непрерывное повышение технического оснащения 
армии обусловили изменение способов комплектования Красной Ар
мии. Существовавшая смешанная территориально-кадровая система 
комплектования к середине 30-х годов уже не отвечала требованиям 
обороны страны. Территориальная система не обеспечивала высокой 
боевой подготовки призывных контингентов. Поэтому в 1939 г. 
Красная Армия была целиком переведена на кадровую систему 
комплектования и обучения.

Строительство Вооруженных Сил по единому принципу кадро
вой армии окончательно было закреплено в Законе о всеобщей 
воинской обязанности, который был утвержден 1 сентября 1939 г.

Закон устанавливал, что «все мужчины — граждане СССР, без 
различия расы, национальности, вероисповедания, образователь
ного ценза, социального происхождения и положения, обязаны от
бывать военную службу в составе Вооруженных Сил СССР». Сроки 
службы в технических родах войск и сроки службы младшего 
командного состава были увеличены в связи с необходимостью 
изучения сложной боевой техники.

Допризывная подготовка осуществлялась путем преподавания
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основ военного дела в средних учебных заведениях (школах, тех
никумах, рабфаках и т. п.).

Перевод территориальных формирований на положение кадро
вых, начавшийся в середине 30-х годов, позволил увеличить числен
ность Советских Вооруженных Сил в 1937 г. до 1 млн. 433 тыс. че
ловек, а к 1941 г., в связи с начавшейся второй мировой войной и 
создавшейся непосредственной угрозой нападения на нашу страну,— 
до 4 млн. 207 тыс. человек 1.

Техническое перевооружение Советских Вооруженных Сил. Важ
нейшей задачей военного строительства в годы предвоенных пятиле
ток, исходя из характера вооруженной борьбы, являлось оснаще
ние Красной Армии техническими средствами борьбы, отвечавшими 
уровню развития военного дела.

Общее направление развития вооружения и боевой техники шло 
по линии увеличения огневой мощи, моторизации и механизации ар
мии, чем обеспечивался рост ее ударной силы, подвижности и манев
ренности. Особое внимание обращалось на всемерное развитие 
авиационной, бронетанковой и артиллерийской боевой техники.

Развитие стрелкового вооружения шло в направлении его авто
матизации, облегчения веса, упрощения устройства и увеличения 
скорострельности.

Наряду с модернизацией в 1930 г. винтовки образца 1891 г. на 
вооружение советских войск были приняты карабин (образца 
1938 г.), автоматическая винтовка С. Г. Симонова (образца 1936 г.), 
самозарядная винтовка Ф. В. Токарева (образца 1940 г.), а к на
чалу Великой Отечественной войны пехота стала получать писто
леты-пулеметы В. А. Дегтярева (ППД) и системы Г. С. Шпагина 
(ППШ) как оружие ближнего боя, имеющее малый вес и большую 
скорострельность. В 1939 г. был принят на вооружение станковый 
пулемет системы Дегтярева. Для борьбы с самолетами в 1938 г. 
был создан крупнокалиберный пулемет (12,7-мм). Для ведения 
борьбы с танками были созданы противотанковые ружья системы 
Дегтярева и Симонова (1941 г.). Наряду с улучшением качества 
стрелкового оружия росло и его количество, что позволило резко 
повысить огневую мощь пехоты. Если в 1929 г. стрелковый батальон 
имел по штату 37 пулеметов, то в 1940 г.— 58 пулеметов, 116 ав
томатов. Кроме того, он имел девять 50-мм и шесть 84-мм миноме
тов и две 45-мм пушки.

Развитие артиллерийского вооружения характеризовалось ко
ренными изменениями его в количественном и качественном отно
шениях.

С развитием промышленности началась модернизация существо
вавших артиллерийских систем и одновременно шло создание но
вых образцов.

1 См. Н. С. Хрущев. Разоружение — путь к упрочению и обеспечению 
дружбы между народами, Госполитиздат, М., 1960, стр. 30.
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В течение 30-х годов было осуществлено перевооружение совет
ской артиллерии новыми системами. Советские конструкторы 
В. Г. Грабин, Ф. Ф. Петров и другие создали артиллерийское во
оружение различных калибров и назначений, начиная от легких 
противотанковых пушек и кончая орудиями большой мощности. 
При этом развитие образцов артиллерии шло по линии их специа
лизации по видам и боевому назначению, по линии увеличения 
силы огня, дальнобойности, скорострельности и меткости

Рис. 18. 45-мм противотанковая пушка обр. 1937 г.

стрельбы. Создавались, по существу, заново противотанковая и 
зенитная артиллерия, минометы. Тактико-технические данные со
ветской артиллерии отвечали требованиям того периода и во мно
гом превосходили данные артиллерии зарубежных армий.

На вооружение Красной Армии были приняты артиллерийские 
системы различных видов и назначений: 45-мм противотанковая 
пушка образца 1937 г. (рис. 18), 76-мм дивизионная пушка образ
ца 1939 г., 122-мм пушка образца 1931/37 г. (рис. 19), 152-мм 
гаубица-пушка образца 1937 г. (рис. 20), 85-мм и 37-мм зенит
ные пушки образца 1939 г. (рис. 21), 76-мм зенитная пушка 
образца 1938 г. и другие артиллерийские системы. Пушечная и 
гаубичная артиллерия обладала дальностью стрельбы в пределах от 
12 до 27 км. Скорострельность некоторых артиллерийских систем 
была доведена до 10—12 выстрелов в минуту. Были приняты на 
вооружение 82-мм миномет образца 1937 г. и 120-мм миномет 
образца 1938 г. (рис. 22). Создавалась реактивная артиллерия. 
В 30-х годах был также создан ряд опытных образцов самоход
ной артиллерии. Перед началом Великой Отечественной войны на
чался перевод советской артиллерии на механическую тягу. Од
нако этот процесс не был закончен.

Таким образом, к концу 30-х годов Красная Армия имела мощ
ное артиллерийское вооружение, в целом соответствовавшее 
уровню развития военного дела. Вместе с тем было отставание 
в развитии противотанковой артиллерии, которая была представ
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Рис. 19. 122-мм пушка обр. 1931/37 г.

Рис. 20. 152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г.
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Рис. 22. 120-мм миномет обр. 1938 г.

Рис. 21. 37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г.



лена лишь 45-мм пушкой, и поэтому войска вступили в войну с не* 
достаточным количеством противотанковой артиллерии.

Развитие бронетанковой техники определялось ролью танков 
в современной войне и возможностями экономики страны и шло 
в направлении создания таких боевых машин, которые обладали 
бы хорошей броневой защитой, мощным вооружением и высокой 
маневренностью. В годы первой пятилетки было развернуто мас
совое производство советских танков различных типов.

Рис. 23. Легкий танк Т-26 с 45-мм пушкой

В 1931—1935 гг. на вооружение Красной Армии поступили 
легкие танки Т-26 (рис. 23) и БТ-7 (рис. 24), танкетка Т-27, пла
вающие танки Т-37, Т-38, средний танк Т-28, а затем и тяжелый 
танк Т-35.

Быстроходные танки БТ (вес 11 — 14,5 т) предназначались для 
вооружения крупных танковых и механизированных соединений. 
Они имели высокую скорость (50—70 км/час), противопульное 
бронирование (20 мм), но недостаточно мощное вооружение (45-мм 
пушку и один — два пулемета). Совершенствование легких танков 
шло по линии увеличения их запаса хода (до 600 км) и улучше
ния вооружения.

Легкий танк Т-26 (вес 8—10 т, броня 15 мм) являлся основ
ным танком общевойсковых соединений и имел пулеметное 
и артиллерийское вооружение (45-мм пушку).

Для качественного усиления общевойсковых соединений 
предназначались средний танк Т-28 (вес 31—32 т, броня 30— 
50 мм, вооружение — 76-мм пушка и три—четыре пулемета) 
и тяжелый танк Т-35 (вес 60 т, броня 30 мм, вооружение — 76-мм 
пушка, две 45-мм пушки и пять пулеметов), которые имели не
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сколько башен и мощное вооружение. В 1940 г. на вооружение 
был принят новый легкий танк Т-50 (вес 13,5 т, броня 37 мм, 
скорость 60 км/час, вооружение — 45-мм пушка и один пулемет) 
и плавающий танк Т-40. Почти все эти танки имели противопуль
ное бронирование.

Развитие противотанковой артиллерии и опыт боевого приме
нения танковых войск в Испании выявили необходимость сущест
венного усиления броневой защиты и артиллерийского вооружения 
танков.

Рис. 24. Легкий колесно-гусеничный танк БТ-7

Усилиями группы конструкторов (М. И. Кошкин, А. А. Моро
зов, Н. А. Кучеренко) в 1940 г. был создан лучший в мире средний 
танк Т-34 (рис. 25), сочетавший в себе хорошую броневую защиту, 
мощное вооружение и маневренность (вес 28,5 т, броня 45—52 мм, 
вооружение — 76-мм пушка и два пулемета, скорость 55 км/час). 
В 1939 г. группой конструкторов, возглавляемых Ж. Я. Котиным, 
был создан тяжелый танк КВ (рис. 26), превосходивший по своим 
свойствам все существовавшие в тот период типы тяжелых танков 
(вес 47,5 т, толщина брони 75—95 мм, вооружение—76-мм 
пушка и два пулемета). Затем был создан танк КВ-2, вооружен
ный 152-мм гаубицей. Создание советских танков Т-34 и КВ 
явилось новой ступенью в развитии танкостроения. Впервые на 
них были установлены длинноствольные пушки, быстроходные 
дизельные двигатели и другие современные агрегаты. Танки 
имели противоснарядное бронирование и обладали высокой ма
невренностью.

Таким образом, к концу 30-х годов Красная Армия имела на 
вооружении различные типы танков, лучшими из которых были 
Т-34 и КВ. Однако массовый выпуск новых образцов еще не был
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налажен. Поэтому большую часть танков составляли легкие танки 
БТ и Т-26.

Развитие авиационной техники шло по линии повышения ско
рости, дальности и высоты полета, огневой мощи самолетов и уве

Рис. 25. Средний танк Т-34 обр. 1940 г.

личения их бомбовой нагрузки. В годы первой пятилетки были 
созданы и освоены промышленностью истребитель И-5 (конструк
тор Д. П. Григорович)—скорость до 300 км/час, вооружение — 
4 пулемета; И-15 и И-153 (конструктор Н. Н. Поликарпов); тяже-

Рис. 26. Тяжелый танк КВ-1

лый четырехмоторный бомбардировщик ТБ-3 (конструктор 
А. Н. Туполев)—скорость 260 км/час, дальность полета 1,5— 
2,5 тыс. км, бомбовая нагрузка до 4 т — и другие самолеты. Во 
второй пятилетке на вооружение ВВС поступили: истребитель 
И-16 (рис. 27) — скорость до 490 км/час, вооружение —две 20-мм
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пушки; двухмоторный бомбардировщик СБ (конструктор А. А. Ар
хангельский) —скорость 424 км/час, дальность полета 2 тыс. км 
и бомбовая нагрузка 600 кг. В конце 30-х годов конструкторы 
С. А. Лавочкин, А. С. Яковлев, С. В. Ильюшин, А. И. Микоян, 
В. М. Петляков, М. И. Гуревич создали такие известные самолеты- 
истребители, как ЛаГГ-3, МиГ-3, Як-1, штурмовик Ил-2, бомбарди
ровщик Пе-2 и дальний бомбардировщик Ил-4. По основным так
тико-техническим показателям эти самолеты более чем в два раза

Рис. 27. Истребитель И-16

превосходили самолеты, состоявшие на вооружении в конце 20-х го
дов. Скорость истребителей возросла до 600 км/час, их практиче
ский потолок достигал 10—12 км, а вооружение состояло из одной 
20-мм пушки и одного 12,7-мм пулемета. Пикирующий бомбарди
ровщик Пе-2 обладал скоростью 540 км/час, имел бомбовую 
нагрузку 1100 кг и дальность полета 1200 км.

Крупные успехи были достигнуты также в области авиацион
ного моторостроения, производства авиационного вооружения и 
приборостроения. За короткий срок Советский Союз превратился 
в могучую авиационную державу. Однако к началу Великой Оте
чественной войны советские ВВС не были полностью перевоору
жены новыми типами самолетов. К тому же летный состав еще не 
успел освоить поступавшую новую авиационную технику.

Развитие средств связи и инженерных средств. Основным на
правлением развития средств связи являлось широкое внедрение 
во все виды вооруженных сил радиосредств как решающего вида 
связи в условиях маневренной войны. В течение 30-х годов совет
ской промышленностью было освоено производство различных 
типов радиостанций для сухопутных, военно-воздушных и военно- 
морских сил. Радиостанции подразделений и частей имели 
дальность устойчивой связи до 20 км. Для штабов соединений 
и объединений были созданы такие радиостанции, как 5АК, РСБ, 
РАФ и др. Станция 5АК, предназначавшаяся для штабов дивизий, 
имела дальность до 25 км при работе телефоном и до 50 км при 
работе телеграфом. Одной из основных радиостанций штабов ди
визий, корпусов и армий была станция РСБ (образца 1940 г.), 
которая обеспечивала связь на 75—150 км. В 30-х годах были 
созданы самолетные и танковые радиостанции, имевшие доста
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точно высокие тактико-технические данные. Так, например, станция 
71ТК-1 имела дальность до 30 км при работе телефоном и до 
50 км при работе телеграфом.

Развитие радиотехники позволило создать радиолокационные 
станции обнаружения самолетов (РУС-1 и РУС-2). Наряду с по
вышением удельного веса радиосредств как вида связи создава
лись быстродействующие телеграфные и пишущие аппараты, 
а также устранялась многотипность телефонных аппаратов. 
К концу 30-х годов войска связи были почти полностью мотори
зованы, что повысило их подвижность. Вместе с тем наша про
мышленность не обеспечила полностью армию необходимым коли
чеством радиостанций. К тому же в частях новые средства связи не 
были хорошо освоены.

Развитие вооружения инженерных войск шло по линии меха
низации инженерных работ, создания образцов понтонно-перепра
вочных парков и минно-подрывных средств. Для производства 
трудоемких инженерных работ создавались различные механизмы 
с использованием электрических силовых установок. Для обеспе
чения форсирования рек принимались на вооружение модернизи
рованный переправочно-мостовой парк на надувных лодках А-3, 
легкий понтонный парк (НЛП) и тяжелый понтонный парк Н2П, 
которые обеспечивали устройство паромных и мостовых переправ 
грузоподъемностью 12—30 и 60 т. К концу 30-х годов на воору
жение были приняты противотанковые и противопехотные мины, 
превосходившие по своему качеству мины армий капиталистиче
ских стран. Были созданы средства маскировки войск и боевой 
техники. Однако техническое оснащение инженерных войск 
отставало от штатных потребностей.

Развитие Военно-Морского Флота шло по линии создания 
мощного морского и океанского флота, включавшего в свой 
состав корабли всех классов, в том числе тяжелые крейсеры и ли
нейные корабли. В первой половине 30-х годов строились главным 
образом лидеры и эсминцы. Затем началось строительство 
легких крейсеров. За первые две пятилетки флот получил около 
500 боевых кораблей. Построенные корабли вооружались новыми 
артиллерийскими орудиями, приборами управления, радионави
гационным и другим специальным оборудованием. В конце 
30-х годов было заложено 4 линкора и 18 крейсеров. Строитель
ство значительного числа тяжелых кораблей свидетельствовало 
о переоценке их роли в боевых действиях флота. К тому же не 
учитывались и ограниченные возможности нашей судостроитель
ной промышленности по производству таких судов.

Основная часть надводного флота состояла из легких 
и средних кораблей. Наряду с этим советский флот имел на воору
жении большие, средние и малые подводные лодки.

В состав ВМС входили морская авиация и береговая артил
лерия, которые также оснащались новой боевой техникой.

В целом в техническом и боевом развитии Военно-Морского
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Флота СССР были достигнуты большие успехи, и он был спосо
бен к защите советских морских рубежей.

Таким образом, развитие социалистической промышленности 
в годы предвоенных пятилеток обеспечивало оснащение Совет
ских Вооруженных Сил современным вооружением и боевой тех
никой, что резко повысило их моторизацию и механизацию и уве
личило боевую мощь. Красная Армия и Военно-Морской Флот 
имели на вооружении все необходимые средства борьбы. Однако 
к началу Великой Отечественной войны перевооружение армии но
вейшими образцами боевой техники, созданными в 1939—1941 гг., 
еще не было завершено

Развитие организационных форм Советских Вооруженных 
Сил. Организационная структура Вооруженных Сил СССР в пе
риод 1930—1941 гг. развивалась в направлении создания 
мощных сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, 
способных осуществлять операции как совместными усилиями, 
так и самостоятельно. Основным видом вооруженных сил счита
лись сухопутные войска. В то же время непрерывно увеличивался 
удельный вес других видов вооруженных сил.

Сухопутные войска включали в себя пехоту, артиллерию, ка
валерию, бронетанковые и механизированные войска, инженерные 
и химические войска и войска связи.

Развитие этого вида вооруженных сил определялось ростом 
технического оснащения армии и изменением способов ведения 
боевых действий и шло по линии роста удельного веса бронетан
ковых войск и артиллерии, исходя из повышения их роли в во
оруженной борьбе, по линии создания таких организационных 
форм, которые обеспечивали бы тесное взаимодействие всех 
родов войск при решении разнообразных боевых задач.

Основным тактическим соединением в пехоте оставалась 
стрелковая дивизия, совершенствование организации которой 
шло в направлении повышения ее огневой мощи и подвижности 
за счет увеличения штатной артиллерии, автоматического оружия 
и включения в штат подразделений и частей новых средств 
борьбы.

В начале 1941 г. штат стрелковой дивизии включал части 
и подразделения всех родов войск, и поэтому дивизия являлась 
мощным общевойсковым соединением. Кроме трех стрелковых 
полков в состав дивизии входили два артиллерийских полка 
(легкий и гаубичный), зенитный и противотанковый артиллерий
ские дивизионы, разведывательный, саперный, автотранспортный 
батальоны и батальон связи. Численность дивизии составляла 
14 483 человека. Она имела на вооружении 144 орудия, 150 ми
нометов, 16 танков (Т-38, Т-40), 1204 автомата, 166 станковых 
и 392 ручных пулемета. В сравнении с дивизией 1929 года стрелко

1 Характеристика состояния Советских Вооруженных Сил накануне Великой 
Отечественной войны дается во втором томе настоящего труда.
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вая дивизия начала 1941 г. имела в 2,3 раза больше ручных 
пулеметов и в 3 раза больше орудий. Однако не все дивизии 
в 1941 г. имели такой состав. Многие из них содержались по 
штатам мирного времени, многие только формировались, а по
этому еще не были достаточно обучены и сколочены. Слабым 
местом стрелковых соединений была недостаточная обеспечен
ность их автотранспортом и средствами радиосвязи.

Значительно возросла в течение 30-х годов боевая мощь 
и высшего тактического соединения пехоты — стрелкового кор
пуса. В состав корпуса входили три стрелковые дивизии, два 
корпусных артиллерийских полка, зенитный артиллерийский ди
визион, батальон связи, саперный батальон и ряд других спе
циальных подразделений. Численный состав корпуса был доведен 
до 60 тыс. человек, на его вооружении было около 1000 орудий и 
минометов.

Организационная структура пехоты в целом отвечала требо
ваниям ведения общевойскового боя. Однако в ее составе не 
было штатных танковых частей.

Основным тактическим соединением кавалерии оставалась 
дивизия, организация которой также улучшилась. Она включала 
четыре кавалерийских полка,один танковый полк (64 танка БТ), 
конно-артиллерийский и зенитно-артиллерийский дивизионы 
и специальные подразделения. В конце 30-х годов кавалерийские 
дивизии были объединены в кавалерийские корпуса (по две—три 
дивизии), которые являлись мощными подвижными соединениями.

Развитие организационной структуры артиллерии в 30-х годах 
шло по линии обеспечения массированного ее применения на ре
шающих направлениях и обеспечения непрерывной артиллерий
ской поддержки пехоты и танков в различных видах общевойско
вого боя. В конце 30-х годов артиллерия делилась на войсковую 
и артиллерию резерва Главного Командования (АРГК). При 
этом большая часть артиллерийских средств находилась 
в составе войсковой артиллерии. Артиллерийских соединений 
и частей РГК было недостаточно, что существенно ограничивало 
маневр артиллерией и ее массирование на главных направлениях 
в ходе военных действий.

В состав стрелкового батальона входили минометная рота из 
шести 82-мм минометов и взвод 45-мм орудий. Полковая артил
лерия включала батарею из четырех 76-мм орудий, батарею из 
четырех 120-мм минометов и противотанковую батарею из 
шести 45-мм пушек. Дивизионная артиллерия состояла из легкого 
и гаубичного артиллерийских полков (всего 60 орудий), противо
танкового дивизиона (12 45-мм пушек) и зенитного артиллерий
ского дивизиона (8 37-мм и 4 76-мм пушек). Стрелковый 
корпус имел два корпусных артиллерийских полка (всего 72 орудия) 
и отдельный зенитный артиллерийский дивизион (12 76-мм пушек).

Артиллерия РГК состояла из пушечных и гаубичных артилле
рийских полков (48 орудий), пушечных и гаубичных полков
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большой мощности (24 орудия), отдельных дивизионов особой 
мощности (6 орудий). На вооружении дивизионов и полков РГК 
имелись 122-мм и 152-мм пушки, 152-мм пушки-гаубицы, 203-мм 
и 305-мм гаубицы.

В начале 1941 г. началось формирование противотанковых 
бригад РГК,’ предназначенных для отражения массированных 
ударов танков. Они состояли из двух шестидивизионных полков 
(всего 48 76-мм пушек, 24 107-мм пушки, 24 85-мм зенитные 
пушки и 16 37-мм зенитных пушек). Организационная структура 
советской артиллерии обеспечивала тесное взаимодействие ее 
с пехотой, а наличие частей АРГК, являвшихся средством качест
венного и количественного артиллерийского усиления, позволяло 
в определенной степени массированно использовать средства 
подавления и осуществлять маневр ими.

Вместе с тем артиллерийские части слабо были обеспечены 
механизированной тягой. Имелись недостатки в организации 
зенитной артиллерии. Массированное применение авиации требо
вало создания крупных зенитных частей и соединений, а отдель
ные зенитные дивизионы не могли должным образом обеспечить 
отражения ударов крупных масс авиации.

Развитие организационных форм бронетанковых войск шло 
по линии создания танковых частей для совместных действий 
с пехотой и формирования крупных механизированных соединений 
для самостоятельного решения ими важных тактических и опера
тивных задач. Количественный и качественный рост бронетанко
вой техники, широкий размах моторизации и механизации 
Красной Армии привели к оформлению в начале 30-х годов со
ветских бронетанковых и механизированных войск в самостоя
тельный род войск. В это же время была разработана и их орга
низационная структура, которая предусматривала иметь войско
вые танки, организационно входящие в состав стрелковых 
и кавалерийских соединений, танковые части резерва Главного 
Командования и самостоятельные отдельные механизированные 
соединения.

В состав стрелковых дивизий в 1931 г. включались мотомеха
низированные и танковые батальоны, а с 1933 г.— танковые ба
тальоны, имевшие около 50 танков Т-26. В состав кавалерийских 
дивизий входил механизированный полк, имевший на вооружении 
танки ВТ и плавающие танки Т-37 и Т-38. Однако этих танковых 
подразделений и частей было недостаточно для обеспечения про
рыва подготовленной обороны противника. Поэтому для дополни
тельного усиления общевойсковых соединений были созданы части 
и соединения танкового резерва Главного Командования — отдель
ные танковые полки и бригады, причем основной организационной 
единицей были бригады.

Отдельные легкие танковые бригады имели на вооружении 
танки ВТ или Т-26 и предназначались для усиления стрелковых 
и кавалерийских корпусов и могли попользоваться совместно
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с дивизиями или для самостоятельных действий в отрыве от 
главных сил корпусов.

Для качественного усиления корпусов создавались танковые 
бригады РГК средних и тяжелых танков. Эти бригады имели 
на вооружении около 90 танков Т-28 и Т-35.

Создание отдельных крупных механизированных соединений, 
предназначенных для стремительного развития наступления после 
прорыва обороны, началось в 1930 г. формированием первой ме
ханизированной бригады, которая имела в своем составе танко
вые, артиллерийские, стрелково-пулеметные подразделения и под
разделения обеспечения.

В 1932 г. на базе этой бригады был сформирован первый 
в истории механизированный корпус. Организационный состав 
корпуса должен был обеспечить его самостоятельные действия 
в отрыве от главных сил общевойсковой армии. Поэтому в него 
включались части всех родов войск: две — три механизированные 
бригады, стрелково-пулеметная бригада и специальные части 
и подразделения обеспечения. Корпус имел 490 танков БТ и Т-26. 
В середине 30-х годов было создано несколько таких корпусов. 
Однако их организация была громоздкой.

В 1935 г. был введен новый штат корпуса, по которому значи
тельно уменьшалось число корпусных подразделений обеспечения, 
а на вооружение вводились однотипные танки БТ, что улучшило 
маневренность корпуса. Механизированные корпуса являлись 
мощным средством для решения крупных оперативно-тактических 
задач в ходе операций. В 1938 г. механизированные корпуса 
и бригады были переименованы в танковые корпуса и бригады 
и были хорошо сколочены и обучены.

Однако в 1939 г. эти корпуса были расформированы вследст
вие поспешных и необоснованных выводов о невозможности 
использования крупных соединений бронетанковых войск в совре
менных операциях. Эти выводы были сделаны на основе оши
бочной оценки ограниченного опыта боевого применения танков 
в своеобразных условиях гражданской войны в Испании.

Основным соединением бронетанковых войск становится от
дельная танковая бригада, предназначенная для действий в ка
честве танков непосредственной поддержки пехоты. Кроме того, 
имелись отдельные бронебригады и танковые полки.

Опыт применения танковых соединений в первом периоде 
второй мировой войны на западе показал ошибочность ликвида
ции наших танковых корпусов. Поэтому с лета 1940 г. вновь на
чалось формирование крупных соединений советских бронетанко
вых войск: танковых и моторизованных дивизий и механизирован
ных корпусов.

Механизированные корпуса новой организации предназнача
лись не только для развития успеха, но и для участия в прорыве 
тактической глубины обороны. Механизированный корпус состоял 
из двух танковых и одной моторизованной дивизий, отдельного
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мотоциклетного полка, отдельного моторизованного инженерного 
батальона, батальона связи и других подразделений. Корпус 
должен был иметь по штату 1031 танк, из них КВ—126, Т-34 — 
420, БТ —310.

Танковая дивизия включала два танковых, мотострелковый 
и артиллерийский полки, зенитно-артиллерийский дивизион, 
разведывательный, понтонно-мостовой батальоны, батальон связи 
и другие подразделения (всего 410 танков). В состав моторизо
ванной дивизии входили два мотострелковых, танковый и артил
лерийский полки, зенитно-артиллерийский и противотанковый 
дивизионы и другие подразделения.

На формирование корпусов и дивизий были обращены все 
танковые части и соединения, имевшиеся в Красной Армии. Из 
стрелковых дивизий были изъяты танковые батальоны, чем была 
ослаблена их огневая и ударная сила. Лишь в составе кавале
рийских дивизий остались танковые полки.

Создание столь крупных соединений бронетанковых войск тре
бовало значительного времени и большого количества новой 
боевой техники. Поэтому это крупное мероприятие не было за
вершено к началу Великой Отечественной войны.

Организационная структура инженерных войск и войск связи, 
созданная в 30-х годах, включала войсковые и армейские подраз
деления и части и отдельные части резерва Главного Командо
вания.

Штатные инженерные подразделения или части имелись во 
всех родах войск и предназначались для обеспечения в инженер
ном отношении боевых действий общевойсковых, танковых 
и других соединений.

В состав стрелкового корпуса и стрелковой дивизии входили 
саперные батальоны. В состав механизированного корпуса входил 
отдельный моторизованный инженерный батальон, в состав тан
ковой дивизии — моторизованный понтонно-мостовой батальон 
с парком Н2П.

Армейскими инженерными подразделениями являлись отдель
ные инженерные, понтонно-мостовые и строительные батальоны, 
а также специальные роты и отряды.

В качестве инженерных частей РВГК формировались инже
нерные и понтонно-мостовые полки. Недостатком организации 
инженерных войск являлось отсутствие в армии крупных инже
нерных соединений.

Войска связи имели аналогичную организацию. Войсковые 
подразделения связи состояли из отдельных рот и батальонов 
связи. Создавались также отдельные батальоны и полки связи, 
предназначавшиеся для организации управления и связи в высших 
штабах.

Развитие организационных форм Военно-воздушных сил шло
в направлении создания крупных соединений, обеспечивающих 
массированное применение авиации. В начале 30-х годов созда
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ются авиационные бригады как основные авиационные соедине
ния. Они состояли из трех эскадрилий (всего около 100 само
летов) .

В 1933 г. в дальнебомбардировочной авиации создаются 
авиационные корпуса (по три бригады), а в 1936 г. формируется 
первая авиационная армия РГК.

В конце 30-х годов Военно-воздушные силы СССР состояли 
из истребительной, ближнебомбардировочной, дальнебомбардиро
вочной, штурмовой и разведывательной авиации. Для достижения 
лучшего взаимодействия между этими родами авиации и сухопут
ными войсками в Военно-воздушных силах была введена полковая 
организация. Полк стал основной тактической единицей авиации 
и имел 60 самолетов.

В целях массированного применения авиации в 1939 г. нача
лось формирование авиационных дивизий как основных тактиче
ских соединений ближнебомбардировочной и истребительной 
авиации. Дивизии входили в состав ВВС округов и были обычно 
смешанными. Наименьшее развитие имела штурмовая авиация, 
так как количество самолетов-штурмовиков было весьма ограни
ченным.

Дальнебомбардировочная авиация Главного Командования 
состояла из авиационных корпусов и отдельных авиационных ди
визий. Корпус имел две — три дивизии.

В 30-х годах большое внимание уделялось развитию воздуш
нодесантных войск. В 1935 г. был сформирован первый воздушно- 
десантный батальон, а в 1936 г. началось формирование воз
душнодесантных бригад. Накануне Великой Отечественной войны 
было сформировано несколько воздушнодесантных корпусов 
двух-, трехбригадного состава.

В этот же период были созданы войска противовоздушной 
обороны, которых совершенно не было до конца 20-х годов. Эти 
войска включали истребительную авиацию, соединения и части 
зенитной артиллерии, ВНОС, аэростаты заграждения и т. д.

Военно-морские силы. Большое внимание в межвоенный пе
риод уделялось организации и развитию Военно-Морского Флота. 
Высшим объединением Военно-морских сил являлся флот. Кроме 
имевшихся Балтийского и Черноморского флотов в 1932 г. был 
создан Тихоокеанский флот, а в 1938 г.— Северный флот. Наряду 
с ними имелись озерные и речные флотилии. С развертыванием 
строительства военных кораблей во всех флотах формировались 
соединения эскадренных миноносцев, подводных лодок, торпедных 
катеров. Была усилена эскадра Балтийского флота, а также 
основные соединения Черноморского и Тихоокеанского флотов. 
В состав Северного флота в 1939 — 1940 гг. были направлены 
эсминцы и подводные лодки. В 1940 г. были сформированы Ду
найская и Пинская речные флотилии. Создавались новые военно- 
морские базы на Балтийском море.

Авиация ВМФ входила в состав ВВС флотов и состояла из
481



смешанных истребительно-бомбардировочных бригад двух-, трех
полкового состава.

Организация органов управления в 30-х годах продолжала со
вершенствоваться. В 1934 г. Народный комиссариат по военным и 
морским делам был преобразован в Народный комиссариат обо
роны СССР, а Реввоенсовет СССР был ликвидирован. В 1935 г. 
Штаб РККА был переименован в Генеральный штаб РККА. 
В 1937 г. в связи с необходимостью укрепления морских границ и 
улучшения руководства морским флотом был создан Народный 
комиссариат Военно-Морского Флота.

Весной 1938 г. был создан Главный Военный Совет РККА, в 
задачу которого входило рассмотрение и решение всех основных 
вопросов строительства Советских Вооруженных Сил. Одновре
менно были созданы военные советы военных округов.

По решению XVIII съезда партии во всех партийных органах, 
начиная от райкома и выше, были созданы военные отделы, что по
зволило усилить руководство делом укрепления обороны страны и 
улучшить работу по военной подготовке трудящихся.

Для управления войсками на театрах военных действий преду
сматривалось создание фронтов и армий, во главе которых стояли 
военные советы. Состав оперативных объединений мог быть раз
личный в зависимости от задач, театра военных действий, форм 
операций и др. На Западном театре военных действий фронт мог 
включать пять — семь армий и средства усиления. Состав ударной 
армии мог включать: 4—6 стрелковых корпусов, 1 механизирован
ный корпус, 6—8 отдельных танковых бригад, 2—3 авиационные 
дивизии, 10—12 артиллерийских полков РГК. Численность войск и 
боевой техники такой армии могла составлять от 350 до 500 тыс. че
ловек, 250—300 самолетов, 1500—2000 танков, 2500—3000 орудий 
и минометов. Такой состав армий и фронтов обеспечивал успешное 
решение задач в наступлении и обороне.

Оснащение вооруженных сил в годы предвоенных пятилеток 
сложным вооружением и боевой техникой, быстрое развитие воен
ного дела предъявляли новые, повышенные требования к команд
ным кадрам армии. Поэтому сеть средних й высших военных учеб
ных заведений, особенно технических, была значительно расшире
на. В течение 30-х годов количество военных академий увеличи
лось с 6 до 16. В 1932 г. были созданы Военная академия механи
зации и моторизации РККА, Военная электротехническая и 
Военно-транспортная академии. В 1935—1939 гг. создаются воен
ные академии Тыла, Военно-воздушная, Кораблестроения и во
оружения, Военно-медицинская (морская) и др. В 1939 г. команд
ные кадры готовились в военных академиях, на 6 специальных 
военных факультетах, в 63 военных училищах сухопутных войск, 
32 летных и летно-технических школах, 14 военно-морских школах. 
Для подготовки высших командных кадров была создана в 1936 г. 
Академия Генерального штаба. Для лиц начальствующего состава 
в 1935 г. были введены персональные воинские звания; в 1940 г.
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были установлены генеральские и адмиральские звания для выс
шего командного состава. Тем самым значительно укрепился авто
ритет советских командиров, установился твердый порядок прохо
ждения ими службы.

Накануне Великой Отечественной войны Советские Вооружен
ные Силы в своем техническом оснащении, организации и боевой 
подготовке достигли уровня современных (по тому времени) тре
бований. Однако крупные недостатки в военном строительстве, 
связанные с культом личности И. В. Сталина, единолично прини
мавшего решения по важнейшим вопросам обороны страны, сни
жали боеспособность и боевую готовность нашей армии и флота.

Огромный ущерб был нанесен командным кадрам Вооруженных 
Сил. В результате массовых репрессий было уничтожено большое 
количество талантливых и опытных советских генералов и офице
ров.

Просчет И. В. Сталина в оценке обстановки, сложившейся не
посредственно перед войной, игнорирование угрозы нападения фа
шистской Германии на нашу страну привели к тому, что работа 
по реорганизации и перевооружению армии проводилась медлен
но, в расчете на несколько лет, и осталась к началу войны неза
вершенной. Советская промышленность, находившаяся на высоком 
уровне развития, не была по-настоящему мобилизована для произ
водства боевой техники и вооружения.

Все это крайне отрицательно отразилось на ходе вооружен
ной борьбы в начале Великой Отечественной войны.

3. Развитие советской военной теории в период 
между гражданской и Великой Отечественной войнами 

(1921 — 1941 гг.)
После гражданской войны Коммунистическая партия уделяла 

большое внимание не только оснащению Советских Вооруженных 
Сил современными средствами борьбы, но и развитию военной тео
рии, выработке единых взглядов на ведение операции и боя, ис
ходя из определения характера будущей войны.

В решениях партии, в трудах В. И. Ленина были даны основ
ные принципиальные положения советской военной теории. Исходя 
из этих положений, на основе критического изучения и обобщения 
опыта прошлых войн, в первую очередь опыта первой мировой и 
гражданской войн, разрабатывались вопросы советского военного 
искусства, причем вопросы подготовки и ведения военных действий 
Советскими Вооруженными Силами разрабатывались в соответ
ствии с конкретными условиями и задачами обороны социалисти
ческой Родины.

Результаты военно-теоретической работы отражались в уста
вах, наставлениях и руководствах, которыми регламентировалась 
подготовка и ведение Советскими Вооруженными Силами военных 
действий. Комплекс советских военных уставов и наставлений был 
создан в конце 20-х годов, а затем во второй половине 30-х годов.
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В начале 20-х годов основное внимание в военно-теоретической 
работе было уделено обобщению боевого опыта последних войн и 
определению характера будущей войны, определению основных на
правлений в строительстве вооруженных сил и выработке наибо
лее целесообразных способов боевых действий с учетом техниче
ского уровня Красной Армии.

С повышением боевых возможностей вооруженных сил и воен
ной мощи Советского государства в целом соответственно шла раз
работка способов ведения вооруженной борьбы.

Важную роль в развитии советской военной теории в первые 
годы после гражданской войны имели работы М. В. Фрунзе, осо
бенно в определении характера будущей войны. Он считал, что 
война будет носить решительный, всеобъемлющий и длительный 
характер. Основной целью войны будет уничтожение вооруженных 
сил врага и овладение его жизненными центрами.

Большую роль в исследовании боевого опыта Красной Армии и 
развитии военной теории в межвоенный период сыграли труды вид
ных военных деятелей и специалистов: М. Н. Тухачевского, А. И. Его
рова, Б. М. Шапошникова, А. С. Бубнова, С. С. Каменева, Р. П. Эй
демана, А. К. Коленковского, С. Н. Красильникова, В. К. Триан- 
дафиллова, Е. А. Шиловского, К. Б. Калиновского, В. Д. Грендаля, 
Д. М. Карбышева, И. С. Исакова, Г. С. Иссерсона и др.

На основе обобщения опыта последних войн, а также учета 
направления развития средств борьбы, быстрого развития про
мышленного производства и науки советская военная теория счи
тала, что война будет иметь маневренный характер с применением 
большого количества техники, что решительность и активность 
действий сторон, быстрое развитие вооружения создают возмож
ность наносить глубокие и сокрушительные удары. В то же время 
не исключалось применение и позиционных форм борьбы в опреде
ленных условиях.

При определении характера будущей войны и подготовки к ней 
вооруженных сил советская стратегия учитывала, что Советский 
Союз вынужден будет вести войну против коалиции империалисти
ческих государств, что возможно одновременное нападение с не
скольких направлений, что противник будет располагать большими 
и хорошо подготовленными силами. Отсюда следовал вывод, что 
война потребует мобилизации всех сил и средств страны. Необхо
димо было серьезно и заблаговременно готовиться к предстоящей 
войне, повышать боевую выучку Вооруженных Сил, распростра
нять военные знания среди самых широких слоев народа, укреп
лять тыл. Для ведения войны и достижения победы требуется со
временная боевая техника в массовом количестве. Поэтому следо
вало всячески укреплять и повышать экономический потенциал 
страны, обеспечивать бесперебойное снабжение Вооруженных Сил 
всеми видами вооружения и снаряжения, добиваясь количествен
ного и качественного превосходства по боевой технике над вероят
ным противником.
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Основным видом стратегических действий Красной Армии счи
талось решительное наступление. Стратегическая оборона призна
валась вспомогательным видом действий.

В середине 20-х годов основной составной частью советского 
военного искусства наряду со стратегией и тактикой становится и 
оперативное искусство как теория и практика организации и веде
ния армейских и фронтовых операций.

Советская военная теория, опираясь прежде всего на опыт 
гражданской войны, считала, что в предстоящей войне маневрен
ные операции приобретут очень большой размах, что Красная Ар
мия будет вести операции с самыми решительными целями. Жи
вая сила противника признавалась главным объектом действий 
в операции.

Наиболее решительным видом маневра признавался маневр на 
окружение противника.

Советская военная теория считала, что армия, как правило, бу
дет действовать в составе фронта и армейская операция составит 
часть или этап фронтовой наступательной операции. Вместе с тем 
армия рассматривалась как оперативное объединение, обладающее 
значительной самостоятельностью при определении способов дости
жения целей, указанных фронтом.

Армии, предназначаемые для действий на направлении главного 
удара фронта, получили наименование «ударных», в отличие от 
обычных армий, которые выполняли вспомогательные задачи.

«Ударная» армия должна располагать такими средствами, ко
торые позволили бы ей преодолеть любое сопротивление против
ника как в начале, так и в ходе предпринимаемых операций» 1. Со
став ударной армии должен быть таким, чтобы обеспечить ведение 
наступления в полосе 50—80 км и осуществить ряд последователь
ных операций на глубину до 250 км. В конце 20-х годов считалось, 
что одна армейская операция будет иметь глубину 25—30 км и про
должительность 5—6 суток при среднем темпе наступления 5—6 км 
в сутки. Такой темп, и даже темп 8—10 км в сутки, считался со
вершенно недостаточным для достижения решительных целей в 
операции, но он обусловливался низким техническим уровнем Крас
ной Армии того периода. Повышение же темпа операции до 
20—25 км в сутки зависело от разрешения проблемы создания бы
строходных танков с большим радиусом и от создания достаточно 
многочисленных моторизованных частей.

При слабых боевых средствах Красной Армии в конце 20-х го
дов наступление на организованную оборону противника могло осу
ществляться на ограниченную глубину. Поэтому наступление фрон
тов и армий мыслилось как ряд последовательных операций. Важ
ное значение придавалось первоначальной, исходной операции, ус
пех которой создавал благоприятные условия для последующего

1 В. Триандафиллов. Характер операций современных армий, Гос
воениздат, М., 1932, стр. 91.
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наступления. Чтобы воспретить противнику контрманевр оператив
ными резервами, рекомендовалось начинать наступление одновре
менно на широком фронте, прорывая оборону на участках общей 
шириной не менее 150—200 км и нанося удары по сходящимся на
правлениям.

Вопросы оперативного построения войск фронта и армии не 
были еще достаточно разработаны. Основные положения сводились 
к тому, что ударная группировка должна включать в себя две тре
ти сил и почти все средства усиления. Однако считалось, что при 
наступлении на противника, организовавшего сплошной позицион
ный фронт, нужно иметь в районе атаки две группы войск: одну 
для прорыва укрепленной линии (прорывающая группа) и другую 
для развития успеха (маневренная группа). Группа развития успе
ха могла состоять главным образом из конницы, а затем и соеди
нений бронетанковых войск.

Серьезное внимание в советской теории в 20-х годах уделялось 
также проблемам оперативной обороны. Считалось, что обороняю
щаяся сторона за счет достаточно развитого инженерного оборудо
вания местности и правильной организации системы огня может 
ограниченными силами остановить наступление противника.

Оперативная оборона организовывалась и велась армией. В ар
мии корпуса располагались в одном эшелоне на глубину 8—10 км 
и выделялись сильные резервы, которые располагались в 20—25 км 
от переднего края в готовности нанести контрудар по прорвавшейся 
группировке противника.

Дальнейшее развитие теории советского оперативного искусства 
в 30-х годах осуществлялось с учетом технического перевооружения 
Вооруженных Сил и повышения их боевых возможностей.

Крупным достижением советского военного искусства в этот пе
риод была разработка теории глубокой наступательной операции, 
которая указывала выход из тупика позиционной борьбы, харак
терного для сражений первой мировой войны. Основные положения 
этой теории были изложены в Инструкции по ведению глубокого 
боя, разработанной в 1932 г. в качестве руководства для боевой 
подготовки войск. Окончательно теория глубокой операции сложи
лась к середине 30-х годов.

Сущность глубокой операции сводилась к решению двух основ
ных задач: взломать фронт обороны противника одновременным 
ударом на всю его тактическую глубину и достигнутый при взломе 
фронта обороны тактический успех превратить в оперативный не
медленным вводом эшелона подвижных войск для развития про
рыва при изоляции авиацией района прорыва от подхода резервов 
обороняющегося из глубины.

В такой форме глубокая операция представлялась многоакт
ной, состоящей из ряда сражений, которые могли развернуться 
одновременно или последовательно на большую глубину, а приме
нение дальнобойных средств — авиации и бронетанковых войск — 
должно было привести к поражению всего оперативного построе
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ния обороны противника. При организации глубокой операции счи
талось необходимым распределять силы и средства не только 
по фронту, но и в глубину, создавая оперативное эшелониро
вание.

Начальным этапом наступательной операции мыслился глубо
кий прорыв тактической обороны нанесением фронтального удара 
превосходящими силами пехоты, поддержанными массированными 
действиями танков, артиллерии и авиации. Затем в прорыв вво
дится эшелон развития успеха, который сокрушает сопротивление 
обороны на всю оперативную глубину.

При организованном взаимодействии всех родов войск и эше
лонов оперативного построения подвергалась одновременному воз
действию вся тактическая и оперативная глубина обороны против
ника.

Фронтальный удар в своем развитии должен был перерастать 
в удары с целью охвата, окружения и уничтожения противника.

К концу 30-х годов советское военное искусство имело доста
точно стройную теорию ведения операций, которые по своим мас
штабам делились на фронтовые и армейские. Было признано, что 
современная операция наиболее полно развертывается во фронто
вом масштабе.

Считалось, что для осуществления наступательной операции 
фронт должен обладать двойным превосходством в силах и сред
ствах над противником и включать в себя две — три ударные и 
одну —две обычные общевойсковые армии, подвижную группу из 
танковых и механизированных соединений, способную развить так
тический успех в оперативный и самостоятельно удерживать важ
ные районы или объекты в оперативной глубине обороны против
ника, и сильную авиационную группу.

Размах фронтовой операции предполагался в следующих пре
делах: ширина полосы наступления 100—300 км; глубина 150 — 
250 км; средний темп наступления для стрелковых соединений — 
10—15 км, а для подвижных войск—40—50 км в сутки.

Для обеспечения высокого темпа наступления и достижения ко
нечных целей операции войска фронта строились в два эшелона. 
При наступлении на сильно подготовленную оборону или при дей
ствиях в условиях танконедоступной местности первый эшелон 
фронта составляли общевойсковые армии, которые осуществляли 
при поддержке авиации и артиллерии прорыв и создавали условия 
для ввода в прорыв эшелона развития успеха. При наступлении на 
слабую оборону и в условиях благоприятной для боевых действий 
местности считалось более целесообразным иметь в первом эшело
не фронта подвижные соединения. При поддержке массированных 
ударов авиации и действий авиадесантов бронетанковые войска 
должны были прорывать фронт противника и наносить удар на глу
бину 100—120 км. Общевойсковые армии, составлявшие второй 
эшелон фронта, расширяли прорыв и закрепляли достигнутый ус
пех.
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Большое значение придавалось завоеванию господства в воз
духе. Намечалось широкое применение авиадесантов, которые во 
взаимодействии с подвижными соединениями фронта должны были 
отрезать пути отхода противнику и способствовать его окружению 
и быстрейшему разгрому.

Основным оперативным объединением Красной Армии являлась 
общевойсковая армия. Однако армия уже в значительной степени 
утратила свою самостоятельность и обычно действовала в составе 
фронта совместно с другими армиями и при поддержке фронтовых 
средств. Самостоятельные действия армии признавались возмож
ными только в условиях несплошных фронтов или при действиях 
в горах, в пустынях и на Крайнем Севере.

Армия получала для наступления полосу 50—80 км и осуще
ствляла прорыв на участке 20—30 км. На направлении главного 
удара предусматривалось создание следующих плотностей сил и 
средств; свыше трех батальонов пехоты, 50—100 орудий и 50—100 
танков на 1 км фронта. Считалось, что при таких силах и средствах 
армия может осуществить оперативный прорыв обороны против
ника, сокрушить его силы в тактической и оперативной зонах и 
выйти на глубину 75—100 км, продвигаясь с темпом 10—15 км в 
сутки.

Для достижения успеха в армейской наступательной операции 
считалось необходимым создание подавляющего превосходства в 
силах и средствах на главном направлении, поддержание этого пре
восходства в ходе операции своевременным вводом вторых эше
лонов и резервов и организация взаимодействия между родами 
войск и соседями.

При разработке теории ведения оборонительных операций счи
талось, что только глубокая оперативная оборона способна про
тивостоять наступлению сильного, хорошо оснащенного авиацией, 
артиллерией и танками противника.

Советская военная теория предусматривала организацию и ве
дение позиционной и маневренной обороны. Позиционная оборона 
применялась на подготовленной к обороне местности с целью от
разить наступление противника и сохранить за собой обороняемую 
территорию. Маневренная (подвижная) оборона применялась при 
недостатке сил и средств, необходимых для организации позицион
ной обороны. При маневренной обороне допускалась потеря тер
ритории с целью сохранения своих сил.

Считалось, что армия является основным звеном в организации 
и ведении оборонительной операции. Армия при организации по
зиционной обороны заблаговременно должна была подготовить 
три зоны обороны: передовую оперативную зону заграждений, так
тическую оборонительную зону и оперативную зону.

Основные усилия армии в оборонительной операции сосредото
чивались в тактической оборонительной зоне, состоявшей из полосы 
обеспечения, главной полосы сопротивления и второй полосы и 
имевшей общую глубину 25—30 км. Оперативная оборонительная
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зона общей глубиной 20—30 км должна состоять из зоны маневра 
армейских резервов и тылового армейского рубежа.

Следовательно, армейская оборонительная полоса в обычных 
условиях (без оперативной зоны заграждений) имела глубину до 
50—60 км. Ширина полосы обороны армии определялась в зависи
мости от обстановки и не должна была превышать 80—100 км.

Оперативное построение армии в обороне предусматривалось 
одноэшелонное с выделением небольшого резерва. Эшелонирование 
войск в обороне предусматривалось только в тактических масшта
бах, вследствие чего оперативная глубина обороны не обеспечива
лась достаточными силами. Почти все силы армии сосредоточива
лись в главной полосе сопротивления, поскольку корпуса в опера
тивном построении армии и дивизии в боевом порядке корпусов 
располагались в одну линию.

Основным назначением оперативной оборонительной зоны при
знавалась борьба с крупными механизированными силами против
ника, прорвавшимися через тактическую зону. Поэтому выдвига
лось требование о максимальном насыщении оперативной оборо
нительной зоны противотанковыми районами, заграждениями и от
сечными позициями. В целях борьбы с прорвавшимися группи
ровками противника рекомендовалось включать в состав армей
ского резерва танковые части и противотанковые средства РГК. 
Однако фактически армейский резерв (до одной стрелковой диви
зии) не располагал достаточными средствами для организации 
серьезного противодействия наступлению танковых группировок 
противника.

Таким образом, советское военное искусство правильно выдви
нуло требование о создании глубокой оперативной обороны. Однако 
в оперативном построении войск преобладали тенденции к линей
ному распределению основных сил и средств, а противотанковых 
средств и зенитной артиллерии было мало. В целом теория ведения 
оборонительных операций была разработана недостаточно.

Наряду с развитием теории ведения операций в межвоенный пе
риод развивалась и тактика наступательного и оборонительного 
боя. При этом тактические взгляды также обусловливались общим 
уровнем развития военного дела и оснащения Красной Армии бое
вой техникой.

После гражданской войны, когда Красная Армия имела слабое 
техническое оснащение, самым многочисленным родом войск была 
пехота, и она должна была решать исход боя. Вместе с тем в уста
вах требовалась организация взаимодействия между родами войск 
на всех этапах боя. Поэтому в целом уставы 20-х годов уже под
ходили к бою, как общевойсковому, хотя такой термин тогда еще 
не употреблялся.

В уставах 20-х годов основное внимание уделялось маневрен
ным действиям. Борьба в позиционных условиях рассматривалась 
как частный случай в ходе маневренной войны. Решительное наступ
ление признавалось главным видом боевых действий, а обход, охват
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и прорыв — основными формами тактического маневра. Боевое 
обеспечение сводилось к организации разведки, охранения, противо
воздушной и противохимической обороны. Противотанковой обо
роне уделялось мало внимания.

Недостаточно четко была решена и проблема построения боевых 
порядков. Считалось, что боевой порядок войскового соединения 
должен состоять из ударной и сковывающей групп, резерва 
(иногда) и огневых (артиллерийских) групп.

Части специальных родов войск, придаваемые войсковым соеди
нениям, либо включались в состав тактических групп, либо состав
ляли отдельные группы.

При прорыве обороны противника рекомендовалось боевой по
рядок стрелковых дивизий строить в один эшелон, а стрелковых 
полков — в два — три эшелона. При этом назначение вторых эше
лонов точно не определялось.

Такое положение, когда боевой порядок делился по фронту на 
ударную и сковывающую группы, а в глубину — на эшелоны, при
чем каждый начальник эшелона самостоятельно определял момент 
ввода его в бой, крайне усложняло управление боем и зачастую 
лишало старшего начальника возможности серьезного влияния на 
ход боя.

Маневр и удар пехоты признавался основой успеха в бою. Ар
тиллерия считалась самым могущественным по силе огня родом 
войск. На нее возлагались задачи по уничтожению и подавлению 
живой силы и огневых средств противника.

Важное место в советской военной теории занимали вопросы 
боевого применения танков. В конце 20-х и начале 30-х годов пре
дусматривалось создание нескольких групп танков для достижения 
тесного взаимодействия их с пехотой при прорыве обороны против
ника. Для непосредственной поддержки стрелковых войск создава
лись танковые группы поддержки пехоты (ТПП). Борьбу с огне
выми средствами противника на глубине 1,5—3 км должны были 
вести танковые группы дальней поддержки пехоты (ТДПП), а для 
уничтожения артиллерии, командных пунктов и ближайших резер
вов врага на глубине 5—7 км предусматривалось создание танко
вых групп дальнего действия (ТДД), причем атаку позиций про
тивника должны были начинать танки ДПП и танки ДД. С ростом 
глубины обороны и насыщением ее противотанковыми средствами и 
инженерными заграждениями самостоятельные действия танков при 
прорыве затруднялись. Поэтому из построения атакующих войск 
были исключены танковые группы ДД и ДПП и создавались груп
пы танков непосредственной поддержки пехоты.

Одновременно разрабатывались вопросы боевого применения 
крупных механизированных соединений, которые предназначались 
для развития тактического успеха в оперативный и должны были 
составлять самостоятельный эшелон в оперативном построении 
войск.

На авиацию возлагались задачи по подавлению и уничтожению
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живой силы, огневых средств и органов управления противника, ве
дению воздушной разведки, борьбе с вражеской авиацией и коррек
тированию артиллерийского огня. Считалось, что части армейской 
авиации будут придаваться стрелковым корпусам и составлять их 
авиационные группы.

С ростом технического оснащения Красной Армии тактические 
взгляды изменялись с учетом возрастающих боевых возможностей 
родов войск. В начале 30-х годов в соответствии с теорией глубо
кой операции началась разработка теории глубокого боя, сущность 
которого заключалась в одновременном подавлении всей глубины 
обороны противника.

Основные положения этой теории были сформулированы, как 
уже указывалось, в Инструкции 1932 г., а затем во временном По
левом уставе 1936 г. (ПУ-36), в проектах Полевого устава 1939 и 
1940 гг. Боевые задачи должны были решаться согласованными 
усилиями пехоты, артиллерии, подвижных войск, авиации и воз
душных десантов. Глубокий бой становился общевойсковым боем, 
а тесное взаимодействие между всеми родами войск считалось 
важнейшей предпосылкой успеха в бою.

Для достижения успеха в наступательном бою требовалось на 
направлении главного удара обеспечить двойное — тройное превос
ходство в силах и средствах над противником. Стрелковый корпус 
вел наступление в полосе, обороняемой дивизией врага (8—12 км); 
стрелковая дивизия, наступавшая на направлении главного удара 
корпуса, получала полосу в 2,5—3,5 км.

Задачей стрелковых корпусов, составлявших первый эшелон опе
ративного построения армии, на первый день наступления являлся 
прорыв всей тактической зоны обороны противника на глубину 
15—20 км. Общая задача делилась на ближайшую и последующую.

При прорыве подготовленной обороны противника дивизия, на
ступавшая на главном направлении, усиливалась одним — двумя 
артиллерийскими полками РГК и двумя —тремя танковыми ба
тальонами, что обеспечивало плотности 50—70 стволов и до 50 тан
ков на 1 км фронта. На направлении вспомогательного удара реко
мендовалось иметь плотности вдвое меньше.

Взаимодействие организовывалось в интересах пехоты, которая 
считалась родом войск, решавшим исход боя.

Наступательный бой в условиях непосредственного соприкосно
вения с противником рекомендовалось вести следующим образом. 
Провести авиационную и артиллерийскую подготовку; под прикры
тием огня артиллерии выдвинуть пехоту на исходный рубеж атаки; 
выдвинуть танковую группу поддержки пехоты с ее позиций (3—5 
км от переднего края) с таким расчетом, чтобы она к началу атаки 
вышла на передний край обороны противника. Выход танков на пе
редний край обороны противника должен был являться сигналом 
для броска пехоты в атаку; атаку рекомендовалось вести безоста
новочно, вплоть до овладения районом основных артиллерийских 
Позиций. В зависимости от силы обороны врага атака должна была
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поддерживаться огневым валом или последовательным сосредоточе
нием огня. Сопровождение пехоты и танков огневым валом следо
вало осуществлять на глубину 1,5—2 км. Артиллерия, последова
тельно меняя огневые позиции, обеспечивала непрерывную под
держку пехоте и танкам, ведущим бой в глубине обороны против
ника.

На авиацию возлагались задачи по воспрещению подхода ре
зервов врага к полю боя, борьбе с контратакующими группами 
противника и воспрещению организации обороны на второй полосе.

Управление наступательным боем командиры общевойсковых 
соединений и частей осуществляли с командных и наблюдательных 
пунктов. Командиры поддерживающих пехоту соединений и частей 
располагали свои командные пункты совместно с общевойсковым 
командиром или на удалении, обеспечивающем непрерывную тес
ную связь с ним.

Определяя наступление основным видом боевых действий Крас
ной Армии, советская военная теория должное внимание уделяла и 
разработке проблем тактической обороны.

Основу обороны составляли система ружейного и пулеметного 
огня, усиленная огнем артиллерии и танков, и сочетание огневой си
стемы с контратаками ударных групп. Оборона тактической зоны 
возлагалась на стрелковый корпус. При подготовке обороны вне со
прикосновения с противником тактическая зона обороны состояла 
из трех полос: полосы обеспечения (предполье) глубиной 12—15 км, 
основной (главной) полосы глубиной 8—10 км и второй полосы, ко
торая строилась в 12—15 км от переднего края главной полосы. Об
щая глубина тактической зоны обороны при наличии полосы обеспе
чения достигала 30—35 км.

Главная (основная) полоса обороны занималась стрелковыми 
дивизиями и состояла из трех позиций: главной позиции сопротивле
ния, позиции полковых резервов и позиции дивизионных резервов. 
Каждая позиция имела глубину до 2—2,5 км; дистанция между по
зициями 1—2 км.

Оборона имела очаговый характер. Главная позиция сопротив
ления состояла из ряда батальонных районов, оборудованных око
пами, укрытиями, ходами сообщения и другими инженерными со
оружениями.

Стрелковый полк оборонялся на участке шириной 3—5 км, стрел
ковая дивизия — в полосе 8—12 км. Полосы обороны на второсте
пенных направлениях могли быть значительно шире, чем на глав
ном.

Вторая полоса обороны имела глубину до 5 км. На ней распо
лагались резервы (ударная группа) стрелкового корпуса.

Боевые порядки соединений и частей в обороне состояли из 
ударных и сковывающих групп и резервов. Стрелковый корпус в 
обороне строил боевой порядок в один эшелон, располагая все ди
визии на главной полосе. Резерв стрелкового корпуса состоял из 
одного стрелкового полка. При таком построении боевого порядка
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противник, прорвавший главную полосу обороны, не встречал 
серьезного сопротивления в глубине. Эшелонирование боевых по
рядков осуществлялось в обороне в звене от дивизий до взводов. 
Две трети сил обороняющейся дивизии входили в состав сковы
вающей группы (первого эшелона), а одна треть составляла удар
ную группу (второй эшелон).

Противотанковая оборона в главной полосе строилась на соче
тании естественных и искусственных противотанковых препятствий 
с огнем артиллерии и контратаками танков. Огневые позиции ар
тиллерии и вторые эшелоны прикрывались противотанковыми ру
бежами и районами.

Стрелковые войска имели мало средств для активной борьбы с 
танками, и поэтому противотанковая оборона была недостаточной 
и не обеспечивала отражения массовой атаки танков.

Организация противовоздушной обороны включала в себя меро
приятия по пассивной защите войск от ударов с воздуха (маскиров
ка, строительство укрытий и убежищ) и мероприятия по активной 
борьбе с авиацией противника. Важное значение придавалось свое
временному выявлению угрозы воздушного нападения. С этой 
целью в стрелковых войсках была создана система воздушного на
блюдения, оповещения и связи (ВНОС). Сеть постов ВНОС охва
тывала весь район расположения дивизии. Считалось, что залпо
вый огонь пехоты является эффективным средством борьбы с низ
колетящими самолетами. Средства, которыми располагала стрел
ковая дивизия, не обеспечивали ее надежного прикрытия от уда
ров авиации противника. Поэтому дивизия нуждалась в усилении 
зенитной артиллерией и в прикрытии истребительной авиацией.

Решением командира стрелкового корпуса для срыва готовяще
гося наступления противника могла осуществляться артиллерий
ская контрподготовка. Для отражения вражеской атаки на перед
ний край обороны привлекались все огневые средства дивизии.

В 400-метровой полосе перед передним краем создавалась зона 
сплошного ружейно-пулеметного огня. Основной задачей стрелко
вых батальонов, оборонявших главную позицию сопротивления, яв
лялось отражение атаки пехоты противника, отсечение пехоты от 
танков. Считалось, что танки противника будут остановлены и унич
тожены противотанковыми препятствиями и огнем противотанковой 
артиллерии в глубине обороны.

Если противник прорывал передний край, батальонные районы 
обороны обязаны были продолжать бой даже в условиях полного 
окружения. Выявив направление главного удара противника, ко
мандир дивизии использует ударную группу дивизии и резервы для 
осуществления контратак с целью полного восстановления положе
ния. Контратаки должны поддерживаться артиллерийским огнем и 
активными действиями авиации. При особо неблагоприятной обста
новке рекомендовалось использовать ударную группу дивизии для 
организации прочной обороны на третьей позиции главной полосы.

Разработанные теоретические положения советского военного
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искусства были положены в основу боевой подготовки войск. Они, 
естественно, нуждались в практической проверке и требовали су
щественных дополнений и уточнений. Такой практической про
верке советская теория подвергалась на проводившихся учениях и 
маневрах и особенно в боях по обеспечению безопасности совет
ских государственных границ в конце 30-х годов.

4. Боевой опыт Советских Вооруженных Сил (1929—1940 гг.)

После окончания гражданской войны Красная Армия в течение 
длительного периода не вела боевых действий большого масштаба. 
Многочисленные пограничные конфликты и инциденты, организуе
мые империалистами, по своему характеру действий и их ограни
ченным масштабам не могли послужить основой для широких выво
дов и обобщений в области военного искусства. Решающее влияние 
на развитие теории советского военного искусства оказывали техни
ческое перевооружение Красной Армии, изучение мирового опыта 
боевых действий с применением новой боевой техники, а также соб
ственный боевой опыт, полученный в боях по защите государствен
ных границ и интересов Союза ССР.

Опыт боев у озера Хасан. Боевые действия у озера Хасан проис
ходили в период с 29 июля по 11 августа 1938 г. и были вызваны 
вторжением японских войск на советскую территорию и захватом 
ими сопок Безымянной и Заозерной (130 км от Владивостока).

С японской стороны в боях участвовали пехотная дивизия, пе
хотная бригада, два артиллерийских полка и отдельные части уси
ления; всего до 15 тыс. человек.

С советской стороны бои вели соединения 1-й Дальневосточной 
армии: 40-я и 32-я стрелковые дивизии 39-го стрелкового корпуса, 
2-я механизированная бригада, стрелковый полк 39-й стрелковой 
дивизии, 121-й кавалерийский полк, 39-й корпусный артиллерий
ский полк; всего до 15 тыс. человек.

Советским войскам, имевшим 220 орудий и минометов, 286 тан
ков и около 250 самолетов, пришлось преодолевать ожесточенное 
сопротивление японских захватчиков, создавших сильную оборону 
на занятых позициях. Решительным наступлением наших соедине
ний враг был разгромлен, и нарушенная государственная граница 
была восстановлена.

У озера Хасан советские стрелковые соединения впервые вели 
бои в условиях массового применения разнообразной боевой тех
ники: артиллерии, танков, авиации. Первые же бои показали неце
лесообразность проведения лобовых атак пехотой неподавлен
ной, оснащенной современными средствами борьбы обороны, что 
одного количественного превосходства боевой техники для дости
жения победы недостаточно. Боевой опыт показал, что успех в 
общевойсковом бою может быть достигнут только согласованными 
усилиями всех родов войск. Организация непрерывного и тесного 
взаимодействия пехоты, танков, артиллерии, авиации и инженер
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ных войск стала одной из важнейших задач командиров и штабов 
всех степеней.

Боевые действия показали, что наступление танков должно 
обеспечиваться артиллерией и инженерными войсками. Отсутствие 
такого обеспечения не позволило танкам эффективно поддержать 
наступление пехоты. В ходе боев были допущены серьезные недо
статки в организации взаимодействия родов войск.

Опыт боевых действий на р. Халхин-Гол. Более значительный 
размах имели боевые действия на р. Халхин-Гол (май — сентябрь 
1939 г.), где советские войска получили опыт организации обороны 
и наступления в условиях пустынной местности с применением всех 
видов боевой техники не только в тактических, но и оперативных 
масштабах.

Конфликт в районе р. Халхин-Гол был вызван также японскими 
империалистами, стремившимися насильственным путем оттор
гнуть восточную часть территории Монгольской Народной Респуб
лики, которая имела большое оперативно-стратегическое значение 
и могла быть использована в качестве выгодного плацдарма для 
войны против Советского Союза.

Боевые действия начались в мае 1939 г. вторжением японцев 
на территорию Монгольской Народной Республики и попыткой их 
отбросить монгольские и прибывшие им на помощь советские вой
ска за р. Халхин-Гол, которая протекает в 10—18 км западнее мон
голо-маньчжурской границы. С мая по август 1939 г. советско-мон
гольские войска вели преимущественно оборонительные действия, 
поскольку количественное превосходство было на стороне против
ника. Велась ожесточенная борьба за господство в воздухе. Решаю
щие события развернулись в августе 1939 г.

Обе стороны с конца июля вели подготовку к решительному на
ступлению и сосредоточили в районе р. Халхин-Гол крупные силы. 
Советско-монгольские войска были сведены в 1-ю армейскую 
группу. Японские войска объединялись в 6-ю армию.

Войска 1-й армейской группы к началу операции занимали 
плацдарм на восточном берегу р. Халхин-Гол глубиной 3—5 км 
и были развернуты на фронте около 75 км, имея задачу уничтожить 
врага и восстановить государственную границу.

Замысел операции 1-й армейской группы предусматривал нане
сение двух охватывающих ударов по сходящимся направлениям, 
при сковывании противника с фронта, с целью окружения и унич
тожения японских войск между государственной границей МНР и 
р. Халхин-Гол. Для выполнения этбго замысла было создано три 
группы войск (схема 32): южная, северная и центральная и ре
зерв командующего 1-й армейской группой.

Начало общего наступления назначалось на 20 августа.
Важнейшее место в выполнении разработанного замысла опе

рации отводилось бронетанковым войскам (6-я и 11-я танковые, 
7, 8 и 9-я мотоброневые бригады). Они составляли основную удар
ную силу фланговых групп и должны были окружить противника.
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Основная масса танков была сосредоточена в Южной группе 
войск, наносившей главный удар.

Схема 32. Августовская операция 1-й армейской группы на р. Халхин-Гол 
(20—31 августа 1939 г.)

К началу операции в составе бронетанковых частей 1-й армей
ской группы имелось около 500 танков и около 350 бронемашин. 
Японцы к этому времени имели лишь около 180 танков. Советско- 
монгольские войска также превосходили противника в 1,5 раза г;о 
пехоте и артиллерии. Исходя из опыта боевых действий у озера 
Хасан, большое внимание при подготовке операции было уделено 
артиллерийскому обеспечению наступления пехоты и танков, 
а также вопросам организации взаимодействия родов войск, кото
рые решались во время рекогносцировок на местности.

Наступление советско-монгольских войск началось утром 20 ав
густа ударом 153 бомбардировщиков, сопровождаемых истребите
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лями, по переднему краю, артиллерийским позициям и ближайшим 
резервам японцев. Затем в течение 2 часов 45 минут проводилась 
артиллерийская подготовка. За 15 минут до начала атаки авиация 
нанесла повторный удар, а артиллерия осуществила огневой налет 
по переднему краю обороны противника, после чего пехота и танки 
перешли в наступление.

Преодолевая сопротивление противника, бронетанковые части 
Южной и Северной групп к исходу 23 августа вышли в район Но
мон-Хан-Бурд-Обо и завершили окружение вражеской группировки, 
а стрелковые войска во взаимодействии с танковыми подразделе
ниями расчленили ее на отдельные, изолированные друг от друга 
части.

В последующие дни войска 1-й армейской группы ликвидиро
вали окруженную группировку противника, отражая одновременно 
попытки подходивших вражеских резервов деблокировать свои 
окруженные части.

К 31 августа ликвидация японских войск была завершена и тер
ритория Монгольской Народной Республики полностью очищена от 
захватчиков. Предпринятые японцами в начале сентября новые 
попытки нарушить монгольскую границу были отражены ударами 
наших наземных войск и авиации. В середине сентября 1939 г. 
боевые действия были прекращены.

Своей победой Красная Армия обеспечила безопасность дальне
восточной границы СССР.

В ходе разгрома противника на р. Халхин-Гол войсками 1-й ар
мейской группы была осуществлена первая в истории советского 
военного искусства наступательная операция на окружение с при
менением современных технических средств борьбы. Решающую 
роль в операции сыграли бронетанковые войска. Создание внеш
него фронта окружения в ходе операции было новым явлением 
в оперативном искусстве.

Опыт боев показал, что проведение операции на окружение тре
бует стремительных действий подвижных войск и непрерывного 
взаимодействия между всеми наступающими соединениями.

На р. Халхин-Гол советские бронетанковые войска впервые 
применялись для решения оперативных задач по охвату флангов 
крупной группировки противника. При этом опыт показал нецеле
сообразность использования танковых соединений для прорыва под
готовленной обороны, так как это приводит к затяжным боям и сни
жению общих темпов наступления. Танки следует вводить в про
рыв для развития успеха, как это предусматривалось советской 
теорией глубокой операции. В составе танковых соединений, как 
показал опыт, необходимо иметь мотострелковые части, без кото
рых они не обладают достаточными боевыми возможностями при 
действиях в оперативной глубине в отрыве от главных сил насту
пающих войск.

События на р. Халхин-Гол показали возросшее значение авиа
ции в современных операциях. Решающую роль в борьбе за гос
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подство в воздухе сыграла истребительная авиация, которая вы
полняла разнообразные задачи: прикрывала наземные войска и 
объекты, сопровождала группы бомбардировщиков, вела воздуш
ную разведку, штурмовала скопления войск и огневые позиции про
тивника, применяя реактивные снаряды. Только за период авгу
стовской операции наша авиация совершила 8830 самолето-выле
тов, из них 7886 вылетов сделали самолеты-истребители. Здесь 
наши истребители впервые применили ракетное оружие.

Темпы наступления наших войск были низкими, а действия по 
ликвидации окруженной группировки затянулись. Причины этого 
заключались в том, что недостаточно ясно был выражен принцип 
массирования сил и средств на направлении главного удара; артил
лерийские плотности оказались недостаточными; наши войска 
имели слишком мало минометов; борьба с окруженной группиров
кой велась не путем быстрого ее расчленения, а главным образом 
постепенным сжиманием кольца окружения.

В начале событий на р. Халхин-Гол выявилось, что советские 
войска не обладают необходимыми навыками ведения ближнего 
боя, что недооценивается роль тактического взаимодействия между 
родами войск и соседями. Эти недочеты в значительной мере были 
устранены в ходе боев.

Артиллерия для повышения эффективности своего огня стала 
широко применять стрельбу прямой наводкой.

В ходе боев были вскрыты слабые стороны нашей боевой тех
ники, в частности слабое бронирование танков БТ и недостаточная 
скорость истребителей И-16.

Изучение и обобщение опыта боевых действий на р. Халхин-Гол 
оказало большое влияние на совершенствование советского воен
ного искусства.

Советско-финляндская война 1939—1940 гг. Война между СССР 
и Финляндией была спровоцирована финскими правящими кру
гами по указке реакционных сил империалистических держав. Фин
ские реакционеры отклонили предложения Советского правитель
ства по мирному урегулированию вопросов безопасности гезстских 
северо-западных границ. Они заняли враждебную и непримиримую 
позицию в отношении СССР и предпринимали неоднократные воен
ные провокации на границе, что привело к возникновению воору
женного конфликта.

Военные действия развернулись на обширном пространстве от 
Баренцева моря до Финского залива и продолжались с 30 ноября 
1939 г. по 12 марта 1940 г. Район боевых действий изобилует боль
шим количеством озер, рек и лесов и является труднодоступным 
для ведения наступления, особенно с применением боевой техники. 
К тому же зима 1939/40 г. была исключительно суровой. Морозы 
достигали 45—50°.

Основные события развернулись на Карельском перешейке про
тяженностью 100—110 км. Финны имели на этом перешейке силь
498



ную систему долговременных укреплений — «линию Маннергейма». 
Она состояла из нескольких полос и позиций и являлась укреплен
ным районом. Общая глубина «линии Маннергейма» достигала 
100—120 км и считалась непреодолимой.

К началу войны финское правительство сосредоточило на совет
ско-финляндской границе 15 пехотных дивизий. Против финской 
армии Ленинградский военный округ имел около 20 дивизий, вхо
дивших в состав четырех армий (14, 9, 8, 7-й).

На Карельском перешейке действовала 7-я армия. Войска 
этой армии перешли в наступление 30 ноября, имея задачу про
рвать оборону противника и в последующем развивать успех в об
щем направлении на Хельсинки. До 25 декабря войска преодоле
вали оперативную зону заграждений и предприняли попытку 
с ходу прорвать главную полосу «линии Маннергейма». Наступле
ние 7-й армии началось на широком фронте (100—ПО км) при 
равномерном распределении сил в полосе действий. Темпы про
движения были низкими (около 5 км в сутки), войска с большим 
трудом преодолевали многочисленные препятствия, маневр почти 
не применялся. В результате этого на преодоление зоны загражде
ний было затрачено 12—13 суток. Попытки прорвать главную 
полосу обороны противника силами больших масс пехоты без 
разведки системы обороны и без сосредоточения необходимого 
количества артиллерии не дали желаемых результатов и привели 
к неоправданным потерям.

Боевые действия в начале войны выявили существенные недо
четы в подготовке советских войск, в организации и ведении опера
ции и боя. Определенные Полевым уставом 1936 г. приемы ведения 
боя при преодолении оперативной зоны заграждения не соответст
вовали сложным условиям театра военных действий. Советские 
войска оказались не подготовленными для осуществления про
рыва долговременной обороны противника.

Взаимодействие между родами войск было недостаточно тес
ным: авиация действовала по целям в глубине обороны и не оказы
вала никакой поддержки войскам непосредственно на поле боя; 
плотности артиллерии (максимум до 50 стволов на 1 км фронта) 
далеко не соответствовали потребностям в средствах подавления 
обороны противника; артиллерия вела огонь по площадям, а не по 
разведанным целям; для танков не готовилось достаточного коли
чества проходов в заграждениях.

Вследствие этих недочетов пехота вынуждена была атаковать 
неподавленные узлы обороны противника, атаки велись с далеких 
дистанций, низким темпом и не давали желаемых результатов.

После неудачных попыток прорвать главную полосу «линии 
Маннергейма» дальнейшее наступление наших войск на Карель
ском перешейке было временно приостановлено, и началась тща
тельная подготовка к прорыву укрепленной обороны противника, 
продолжавшаяся до 11 февраля 1940 г. 7 января 1940 г. был создан 
Северо-Западный фронт в составе 7-й и 13-й армий, развернутых
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па Карельском перешейке. Командующим фронтом был назначен 
командарм 1 ранга С. К. Тимошенко, членом Военного совета 
А. А. Жданов.

Подготовка к дальнейшим действиям в Финляндии велась на 
основе указаний Главного Командования Красной Армии, данных 
в конце декабря 1939 г. Основные требования Главного Командо
вания сводились к следующему: обеспечить ознакомление прибы
вающих подкреплений с условиями ведения боевых действий в Фин
ляндии, не бросать в бой войска без их подготовки и полного сна
ряжения; не увлекаться тактикой быстрого продвижения вперед, 
наступать только после хорошей подготовки, обеспечивая себя от 
возможных обходов и ударов в тыл; для разведки и внезапных 
ударов создавать лыжные отряды; вступать в бой не толпой, не 
большими массами, а ротами и батальонами, эшелонируя их в глу
бину и обеспечивая трехкратное превосходство в силах над против
ником; не бросать пехоту в атаку до тех пор, пока не разрушены 
доты переднего края обороны противника; атаке должна предшест
вовать хорошо организованная артиллерийская подготовка; артил
лерия должна вести огонь по целям, а не по площадям; командова
ние и штабы обязаны обеспечить скрытность управления войсками, 
передавая секретные распоряжения только устно или шифром.

В соответствии с этими указаниями подготовка войск проводи
лась на специально построенных учебных полях. Была разработана 
специальная инструкция, определяющая наиболее выгодные боевые 
порядки, способы тесного взаимодействия. Много внимания уделя
лось инженерной подготовке исходных районов для наступления.

Одним из важнейших мероприятий по обеспечению успеха пред
стоящего наступления была непрерывная и тщательная разведка 
системы обороны противника. Всеми видами разведки на некото
рых участках фронта удалось выявить от 80 до 100% оборонитель
ных сооружений противника, вскрыть его систему огня.

Перед началом нового наступления соотношение сил на Карель
ском перешейке изменилось в пользу советских войск. 13-я и 
7-я армии имели в своем составе семь стрелковых корпусов (21 ди
визию), шесть танковых бригад, два отдельных танковых батальона 
и части усиления. Две стрелковые дивизии составляли резерв 
командования фронта. Большинство стрелковых дивизий имели 
в своем составе танковые батальоны.

Противник в полосе действий фронта имел десять пехотных и 
одну кавалерийскую дивизию. Советские войска имели более чем 
двойное превосходство в пехоте, почти тройное в артиллерии и 
абсолютное по танкам.

По решению командующего фронтом главный удар наносился 
смежными флангами 7-й и 13-й армий на выборгском направлении. 
Прорыв осуществлялся на наиболее сильно укрепленном участке 
обороны противника. Однако он обеспечивал разгром основной 
группировки его войск и скорейшее выполнение общей задачи опе
рации.
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На направлении главного удара в полосе 40 км сосредоточива
лось свыше 60% стрелковых войск и две трети артиллерии, что 
обеспечивало плотности в 2—4,5 батальона и 40—70 орудий на
1 км фронта.

11 февраля 1940 г. войска Северо-Западного фронта после 
артиллерийской подготовки, длившейся 2 часа 20 минут, перешли 
в наступление. Атака пехоты и танков была поддержана огневым 
валом на глубину 1,5—2 км. Для овладения дотами создавались 
штурмовые группы — обычно в составе одного стрелкового, одного 
пулеметного взводов, двух—трех танков, одного—двух 45-мм ору
дий, отделения саперов, нескольких снайперов, двух — трех хи
миков.

К 17 февраля главная полоса «линии Маннергейма» была про
рвана, и противник начал отходить на вторую полосу. Развивая 
достигнутый успех, войска 7-й армии (командующий командарм
2 ранга К. А. Мерецков) повысили темп наступления с 2—3 км 
до 10 км в сутки.

Преследование отходящих войск противника вели отряды лыж
ников и передовые отряды. Созданные командованием фронта две 
подвижные группы, в составе танковой бригады и стрелкового 
полка каждая, не сумели вырваться вперед и вели бои на одной ли
нии со стрелковыми соединениями.

28 февраля советские войока прорвали вторую оборонительную 
полосу противника и на следующий день подошли к укреплениям, 
прикрывающим Выборг. С целью быстрейшего овладения Выбор
гом было решено силами 28-го стрелкового корпуса, переданного 
в 7-ю армию из резерва Главного Командования, при поддержке 
частей Краснознаменного Балтийского флота форсировать Выборг
ский залив по льду и овладеть плацдармом в глубоком тылу вы
боргской группировки противника, перехватив шоссе Выборг— 
Хельсинки. Главными силами 7-я армия должна была развивать 
наступление, обходя Выборг с северо-востока и севера.

В ночь на 4 марта 28-й стрелковый корпус успешно форсировал 
залив и овладел плацдармом западнее Выборга. В этот же район 
по льду Финского залива вышли войска 10-го стрелкового корпуса.

В трехдневных боях эти корпуса расширили захваченный плац
дарм, перерезали шоссейную дорогу Выборг—Хельсинки и создали 
реальную угрозу остальным путям отхода выборгской группировки.

В ночь на 13 марта войска 7-й армии ударами с нескольких на
правлений овладели важнейшим узлом обороны противника — Вы
боргом. Финское правительство запросило мира. Боевые действия 
были прекращены.

На петрозаводском, ухтинском, Кандалакшском и мурманском 
направлениях советские войска провели частные наступательные 
операции в условиях бездорожья, исключительно суровой зимы и 
полярной ночи. Продвижение на этих направлениях достигло 50— 
150 км.
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Быстрая победа Красной Армии сорвала планы англо-француз
ских империалистов по вооруженному вмешательству в советско- 
финляндскую войну. Несмотря на большую материальную помощь 
Финляндии со стороны США, Англии, Франции, Германии и дру
гих стран, надежды империалистов на создание единого антисовет
ского фронта под видом этой помощи и на организацию антисо
ветской интервенции империалистических государств потерпели 
крах.

Важнейшим итогом войны было обеспечение безопасности севе
ро-западных границ СССР. Согласно условиям мирного договора 
Карельский перешеек перешел к Советскому Союзу и граница 
отодвинута на 150 км от Ленинграда.

Боевые действия в советско-финляндской войне дали богатый 
опыт командирам и бойцам Красной Армии, оказавший сущест
венное влияние на последующее развитие советского военного ис
кусства.

Красная Армия получила опыт ведения широких наступатель
ных действий с применением всех видов боевой техники и всех ро
дов войск.

Вооруженные Силы Советского Союза впервые осуществили 
фронтовую операцию по прорыву мощного укрепленного района 
противника. Опыт прорыва «линии Маннергейма» выявил, что для 
успеха подобной операции необходимо: обеспечить на участке про
рыва значительное превосходство в силах и средствах; специально 
и тщательно готовить войска, научить их преодолевать все виды 
заграждений, блокировать и уничтожать долговременные укреп
ления противника; организовать тесное взаимодействие между ро
дами войск и обеспечить наступающей пехоте самую непосред
ственную и эффективную поддержку со стороны авиации, артил
лерии, танков и инженерных войск; глубоко эшелонировать силы и 
средства и обеспечить возможность непрерывного наращивания 
усилий для развития в глубину наметившегося успеха.

В ходе войны выявилась недостаточная подготовка стрелковых 
войск к наступлению с рубежа непосредственного соприкоснове
ния с противником и к действиям в сложных условиях лесисто-бо
лотистой местности. Рекомендованные Полевым уставом 1936 г. 
нормы ширины полос и неглубокие боевые порядки не соответ
ствовали требованиям обстановки. Низкие артиллерийские плот
ности и слабое взаимодействие стрелковых войск с авиацией, 
артиллерией и танками приводили к тому, что пехота атаковала 
неподавленную оборону противника.

Для обеспечения успеха прорыва потребовалась серьезная и 
напряженная тренировка войск в условиях, максимально прибли
женных к действительным боевым условиям.

В период советско-финляндской войны артиллерия была основ
ным средством подавления обороны противника. От малоэффек
тивного огня по площадям, примененного в начале войны, она 
перешла к сосредоточенному огню по заранее разведанным це
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лям. Принцип массирования артиллерии на направлении глав
ного удара получил в ходе войны значительное развитие, а ее 
плотности были доведены до 50—70 стволов на 1 км фронта.

Тактика танковых войск не получила в период советско-фин
ляндской войны должной проверки и развития. Условия местности 
исключили возможность массированного использования танков. 
Они действовали только небольшими группами, двигаясь вдоль 
дорог или по подготовленным для них проходам. Попытки ис
пользовать группы танков как эшелон развития успеха оказались 
малоэффективными. Танки могли действовать только при непрерыв
ной и самой тесной связи с пехотой и саперами. Включавшиеся 
в состав штурмовых групп танки явились эффективным средством 
борьбы с опорными пунктами обороны противника. Некоторое 
применение нашли танковые десанты пехоты, которые укрывались 
за броней танков, проникали в глубь обороны противника и спо
собствовали достижению общего успеха.

Действия авиации в период этой войны также были затруднены 
неблагоприятными условиями погоды и трудностями обнаружения 
хорошо замаскированных целей. Все же в ходе боевых действий 
выявилось и подтвердилось значение и необходимость самого тес
ного тактического взаимодействия между авиацией и наземными 
войсками. Всего за период войны авиация произвела более 84 тыс. 
самолето-вылетов, из них более 52% бомбардировочной авиацией.

* *
*

Изучение опыта боевых действий Красной Армии в районе 
р. Халхин-Гол и в советско-финляндской войне, а также опыта 
военных действий первого периода второй мировой войны позво
лило выявить сильные и слабые стороны советской военной теории 
 и системы боевой подготовки войск. Был сделан вывод о том, что 
высокие темпы и непрерывность наступления являются решающими 
факторами, определяющими успех в современных операциях. До
стижение высоких темпов наступления обеспечивается массиро
ванным применением танков и авиации во взаимодействии с воз
душными десантами.

Боевой опыт показал, что вооруженные силы должны гото
виться как к маневренным действиям, так и к прорыву заранее 
подготовленных оборонительных полос, причем для прорыва со
временной обороны необходимо: искусное управление боевыми 
действиями, специальная выучка войск, массированное использо
вание артиллерии, танков и авиации, четкое их взаимодействие на 
поле боя. Достигнутый тактический прорыв должен быть развит 
в оперативный вводом в прорыв крупных подвижных соединений 
и высадкой воздушных десантов.

В отношении обороны было определено, что она должна быть 
глубокой, многополосной и иметь противотанковый, противоартил
лерийский и противосамолетный характер.
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Эти выводы из боевого опыта свидетельствовали о том, что со
ветская военная теория в целом правильно определяла характер 
современных операций. Вместе с тем в ходе боевых действий 
в 1938—1940 гг. были вскрыты серьезные недочеты в боевой дея
тельности войск.

Прежде всего налицо был определенный разрыв между тео
рией и практикой подготовки вооруженных сил к войне. Правиль
ные теоретические взгляды не всегда обеспечивались достаточ
ными материальными ресурсами и организационными мероприя
тиями по практическому осуществлению теоретических положений. 
Система боевой подготовки в Красной Армии, как показал опыт, 
не полностью соответствовала требованиям современной войны, 
допускались большие условности и упрощения в обучении. Осо
бенно низкая подготовка была у младших командиров. Наши 
командиры и штабы не умели правильно организовать четкое взаи
модействие войск, не умели правильно и полно использовать воз
можности боевой техники. Отмечалась недостаточная подготовлен
ность к вождению войск у некоторой части высшего командного 
состава Красной Армии.

Для ликвидации выявленных недочетов с лета 1940 г. намеча
лась перестройка всей системы боевой подготовки Вооруженных 
Сил. Все обучение войск должно было проводиться главным обра
зом на местности и в обстановке, максимально приближенной 
к боевой действительности.

В конце декабря 1940 г. Главный Военный совет провел Все
армейское совещание широкого круга высшего командного со
става, на котором были подведены итоги начатой перестройки 
работы в армии и определены дальнейшие пути строительства 
Вооруженных Сил. На совещании всесторонне обсуждались во
просы теории советского военного искусства и определились взгля
ды на характер современных операций.

Боевой опыт показал также несоответствие советской авиа
ционной техники и устаревших образцов танков современным тре
бованиям. Поэтому началось перевооружение армии новыми об
разцами боевой техники. * *

*
За двадцатилетний период развития Советского государства 

Коммунистической партией были решены основные проблемы 
строительства Советских Вооруженных Сил и разработки военной 
теории в условиях капиталистического окружения. Эти проблемы 
решались на базе роста экономического и политического могу
щества Советского Союза с учетом военно-политической обста
новки и требований общего уровня развития военного дела.

Усилиями советского народа под руководством Коммунистиче
ской партии к концу 30-х годов были созданы Вооруженные Силы, 
которые по своей численности, технической оснащенности и орга
низации достигли уровня, обеспечивавшего ведение войны в
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современных условиях против сильного противника. Одновременно 
со строительством Вооруженных Сил разрабатывалась и советская 
военная теория. На основе роста технического оснащения Крас
ной Армии и увеличения ее боевых возможностей в 30-х годах 
была создана научно обоснованная теория глубоких операций и 
тактика глубокого боя. Это была новая теория наступления техни
чески оснащенной армии, соответствовавшая условиям ведения во
оруженной борьбы. После практической проверки советской воен
ной теории в боях за безопасность наших государственных границ, 
а также учета опыта начавшейся второй мировой войны разраба
тывались новые уставы, перестраивалась боевая подготовка войск 
и осуществлялась обширная реорганизация и перевооружение Крас
ной Армии на новой технической основе.

Вместе с тем как в строительстве Вооруженных Сил, так и 
в разработке советской военной теории имелись существенные не
достатки, не все было разработано до конца и не все было пра
вильным. Культ личности Сталина сковывал творческую ини
циативу военных исследователей, а многие из них были репрес
сированы. Наши Вооруженные Силы не имели наставления по 
ведению операций. В определенной степени этот пробел был вос
полнен совещанием руководящих военных работников в конце 
1940 г. Однако материалы этого совещания в войска поступили 
с большим опозданием и практически не могли быть усвоены 
командным составом до начала войны. Разработанный проект По
левого устава 1941 г. не был доведен до войск, и они руководство
вались в начале войны устаревшими положениями Полевого 
устава 1936 г.

Крупным недостатком в развитии военной теории была слабая 
разработанность вопросов подготовки и ведения операций в усло
виях начального периода войны. При этом ошибочно считалось, 
что после объявления войны активным боевым действиям глав
ных сил Красной Армии будут предшествовать мобилизация и 
стратегическое развертывание войск. Не учитывался опыт первого 
периода второй мировой войны, когда нападение агрессоров начи
налось внезапно, после скрытного и заблаговременного разверты
вания вооруженных сил. Не были в достаточной степени разрабо
таны вопросы ведения стратегической обороны в условиях внезап
ного нападения агрессора. Недостаточно были разработаны также 
вопросы управления войсками, организации взаимодействия видов 
вооруженных сил и родов войск, особенно в сложных условиях об
становки; не уделялось должного внимания необходимости не
прерывной поддержки пехоты и танков массированным артилле
рийским огнем на всю глубину боя.

Несмотря на ряд недочетов в теоретической разработке неко
торых вопросов военного искусства, Советские Вооруженные Силы 
располагали в целом современной для того времени теорией орга
низации и ведения вооруженной борьбы.



Глава восьмая

РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВОЕННОЙ ТЕОРИИ
В ГЛАВНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
В ПЕРИОД МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ 

ВОЙНАМИ (1919—1939 гг.)

Победа социалистической революции в России привела к даль
нейшему обострению противоречий между пролетариатом и бур
жуазией в капиталистических странах, к росту революционного ра
бочего движения во всем мире.

Однако империалистам удалось устоять против натиска рево
люционного движения в их собственных странах, разгромить ре
волюции в Венгрии и Баварии и создать так называемую Версаль
скую систему империалистического грабительского мира.

За счет ограбления побежденных стран и усиления эксплуата
ции рабочего класса империалистам удалось достигнуть довоен
ного уровня производства, добиться известной стабилизации как 
внутри отдельных стран, так и в отношениях между отдельными 
империалистическими группировками. Но эта стабилизация была 
временной. Она не могла устранить противоречий империализма.

В 1929 г. наступил конец временной стабилизации и начался 
мировой экономический кризис, который продолжался до 1933 г. 
В 1937 г. наступил новый экономический кризис, дальнейшее раз
витие которого было прервано лишь начавшейся второй мировой 
войной. В области политической эти годы характеризовались уси
лением реакции.

Правящие круги империалистической буржуазии искали выход 
из кризиса внутри своих стран за счет дальнейшего роста эксплуа
тации трудящихся масс и подавления революционного движения. 
В ряде стран это привело к фашизации государственного и обще
ственного строя, к отказу от прежних парламентских форм уп
равления.

На международной арене правящие круги капиталистических 
стран искали выход из кризиса за счет развязывания новой войны, 
в первую очередь против СССР.

Первой на путь развязывания войны встала Япония, которая
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в сентябре 1931 г. оккупировала Маньчжурию, а 1937 г. начала 
военные действия с целью захвата всей территории Китая. Так на 
Дальнем Востоке возник первый очаг новой мировой войны.

Усиленная подготовка к новой войне шла и в Европе. В ян
варе 1933 г. в Германии к власти пришли фашисты. С этого вре
мени Германия стала открыто нарушать ограничения, наложен
ные Версальским договором в области вооружения, и открыто го
товиться к новой войне.

В 1935 г. в фашистской Германии была введена всеобщая во
инская повинность. Одновременно была объявлена программа 
увеличения на ближайший период сухопутной армии до 36 пехот
ных дивизий. Так возник в центре Европы второй очаг будущей 
мировой войны.

На путь развязывания агрессии становится и Италия. В 1935 г. 
фашистская Италия, добившаяся новых владений в восточной 
Африке, начала войну против Абиссинии, стремясь превратить ее 
в свою колонию. В 1936 г. при попустительстве Англии, Франции 
и США безоружная Абиссиния, несмотря на героическое сопро
тивление, была подавлена и завоевана фашистской Италией.

Агрессивные и антисоветские устремления трех держав — Япо
нии, Германии и Италии,— выступавших под лозунгом борьбы 
с коммунизмом, привели к образованию блока. В ноябре 1936 г. 
были подписаны японо-германское соглашение и так называемый 
антикоминтерновский пакт.

Этот пакт был направлен против Советского Союза и имел 
своей целью под видом борьбы с коммунизмом подготовить но
вый передел мира.

В 1936 г. в Испании вспыхнул военно-фашистский мятеж про
тив законного республиканского правительства. Под видом по
мощи испанским фашистам Германия и Италия ввели свои войска 
в Испанию. Героическая борьба испанского народа продолжалась 
до 1939 г. и закончилась победой реакции. В марте 1938 г. фа
шистская Германия захватила Австрию. В этом же году гитле
ровская Германия оккупировала Чехословакию, а Италия в на
чале 1939 г. — Албанию.

Все эти агрессивные действия, означавшие нарушение Вер
сальского договора, протекали при попустительстве правящих 
кругов Англии, Франции и США, надеявшихся уступками фа
шизму направить острие германской агрессии против Советского 
Союза.

Таким образом, период между первой и второй мировыми вой
нами был характерен резким обострением всех противоречий совре
менного империализма, утверждением в ряде стран фашистских 
режимов, рядом военных конфликтов и войн, которые в своей со
вокупности представляли собой процесс развязывания второй ми
ровой войны. Все это предопределило гонку вооружений, рост 
военных расходов и численности армий, бурное развитие военной 
техники.
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1. Развитие вооруженных сил

Комплектование армий и флотов. Строительство вооруженных 
сил в основных капиталистических странах в рассматриваемый 
период осуществлялось под влиянием ряда противоречивых факто
ров. Опыт первой мировой войны и объективный процесс разви
тия военного искусства показывали, что для ведения современной 
войны необходимо иметь массовую армию. Однако массовая 
многомиллионная армия, состоящая в основном из трудящихся, 
могла бы оказаться недостаточно надежным орудием при реше
нии задач империалистической и антисоветской войны. Стремле
ние разрешить это противоречие привело в 20-х годах к появле
нию ряда теорий, в которых массовые армии предлагалось заме
нить «механизированной» армией (Фуллер), «воздушной» армией 
(Дуэ), «малой» армией (Сект) или профессиональной армией 
(де Голль). Все эти теории объективно отражали страх буржуа
зии перед массовыми армиями, представляли собой попытку за
менить массовые армии техникой, обслуживаемой сравнительно 
небольшим количеством людей, надежно подобранных в классо
вом отношении.

Однако эти теории находились в противоречии с объективным 
ходом развития военного искусства. Поэтому действительное раз
витие вооруженных сил шло по линии подготовки массовых армий, 
хотя и с некоторыми особенностями в разных странах.

После окончания первой мировой войны в основных буржуаз
ных странах имелись следующие системы комплектования армии:

— система кадровой армии, комплектуемой на основе всеоб
щей воинской повинности; в ряде стран дополненная фашистской 
милицией;

— система наемной профессиональной армии, комплектуемой 
добровольцами;

— система наемной профессиональной армии, дополненная 
территориальной армией.

Кадровая армия, комплектуемая на основе всеобщей воинской 
повинности, в послевоенный период была во Франции, Японии, 
Польше и других государствах. Поскольку подавляющую часть 
личного состава такой армии составляли трудящиеся, в неко
торых странах наряду с кадровой армией создавалась еще более 
надежная вооруженная опора буржуазии в виде фашистской ми
лиции. В Италии она называлась «Добровольная милиция нацио
нальной безопасности», в Финляндии — «Шюцкор» и т. д. Эта ми
лиция комплектовалась надежными в классовом отношении эле
ментами.

Профессиональная наемная армия в ее чистом виде была 
установлена для Германии Версальским договором в виде рейх
свера. Она должна была комплектоваться добровольцами. Срок 
службы в ней определялся для рядового состава 12 лет и для офи
церов— 25 лет. Кроме того, в этот же период в Германии была соз
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дана фашистская милиция в виде штурмовых и охранных отрядов 
(СС, СА, СД) фашистской партии.

В Англии и США после первой мировой войны была принята 
система профессиональной армии, дополненная милиционно-тер
риториальными формированиями.

В Британской империи она включала регулярную профессио
нальную армию, комплектуемую добровольцами-наемниками, со 
сроком службы 4—6 лет и территориальную армию. В частях тер
риториальной армии в мирное время содержался лишь инструк
торско-командный состав. Рядовой состав этой армии числился 
в списках территориальных частей и ежегодно проходил кратко
срочные сборы.

Сухопутные вооруженные силы США были построены по тому 
же принципу, что и британские. Они состояли из сравнительно 
небольшой регулярной армии и милиционных формирований — 
«национальной гвардии». Национальная гвардия в мирное время 
привлекалась только для краткосрочного обучения. Она состо
яла из добровольцев буржуазных прослоек и находилась в распо
ряжении губернаторов штатов.

В 30-х годах в связи с началом .непосредственной подготовки 
войны в системе комплектования некоторых армий произошли из
менения. В марте 1935 г. в Германии была введена обязательная 
воинская повинность. Действительной военной службе предшест
вовало обязательное отбывание трудовой повинности в так на
зываемой трудовой армии, которая представляла собой замаски
рованные воинские части.

Английская армия в 1939 г. также перешла от наемного ком
плектования к воинской повинности.

Изменение в способах комплектования вооруженных сил при
вело к резкому увеличению их численности.

Таким образом, комплектование вооруженных сил основных 
капиталистических государств между первой и второй мировыми 
войнами шло по линии создания массовых армий с наличием в их 
составе крупного ядра профессиональной наемной армии.

Вооружение и боевая техника сухопутных войск. Развитие во
оружения и боевой техники армий основных капиталистических го
сударств между первой и второй мировыми войнами шло под влия
нием опыта первой мировой войны и военных действий в Абис
синии, Испании и Китае в условиях непрерывного военного сопер
ничества между отдельными государствами. Каждое из них стреми
лось превзойти другое в качестве боевой техники, найти такие сред
ства борьбы, которые были бы более совершенными, чем средства 
борьбы вероятных противников или даже союзников. Наличие вы
сокоразвитой промышленности, способной быстро наладить выпуск 
боевой техники в массовом масштабе, благоприятствовало этому.

Совершенствование стрелкового оружия шло по линии его ав
томатизации, уменьшения веса, упрощения конструкции и улуч
шения прицельных приспособлений.
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Вместо магазинных винтовок на вооружение пехоты были при
няты полуавтоматические и автоматические ружья. Автоматиче
ские ружья, имея такой же или даже меньший вес., чем магазин
ная винтовка, в то же время обладали скорострельностью в че
тыре— пять раз выше, чем магазинная винтовка.

В конце 30-х годов на вооружении некоторых армий (Герма
ния) появились пистолеты-пулеметы со скорострельностью 100— 
120 выстрелов в минуту.

Совершенствование станковых пулеметов шло по линии умень
шения их веса. Опыт первой мировой войны показал, что тяжелые 
станковые пулеметы не поспевали за наступающей пехотой. По
этому в 20-х годах появились станковые пулеметы (системы Бра
унинга, Фиат и др.) весом 10—17 кг вместо 34-килограммового 
пулемета системы Максима. Водяное охлаждение заменяется воз
душным, что делает пулеметы проще в эксплуатации. По тому же 
направлению шло развитие и ручных пулеметов.

Большее развитие получили легкие минометы. Минометы при 
почти такой же дальности, как и 75-мм гаубицы, весили в че
тыре— пять раз меньше последних и были значительно дешевле.

Развитие артиллерии шло по линии увеличения ее дальнобой
ности, скорострельности и значительного роста новых видов ар
тиллерии — противотанковой и зенитной.

Дальнобойность дивизионных пушек (75-мм и 105-мм) к 1939 г. 
возросла с 8 до 13 км, а корпусных систем (155-мм) до 18-км. 
В связи с необходимостью подавления живой силы и огневых 
средств, расположенных в укрытиях, а также разрушения оборо
нительных сооружений быстрыми темпами шел процесс гаубизации 
артиллерии. Процент гаубиц в составе артиллерии некоторых ар
мий с 1918 по 1938 г. возрос с 10 до 70 процентов (Германия).

Особенно большое развитие получила противотанковая артил
лерия. К концу 30-х годов на вооружении армий появляются про
тивотанковые ружья, а также пушки калибром 21—37 мм. Сна
ряды этих пушек пробивали на удалении 1000 м броню толщиной 
до 25—30 мм.

Усилившаяся опасность воздушных нападений на войска и 
тылы вызвала дальнейшее развитие зенитных средств борьбы. 
Для борьбы с самолетами создаются крупнокалиберные зенитные 
пулеметы (12,7-мм и 14-мм) и зенитные пушки различных калиб
ров (от 10 до 110 мм).

В период между первой и второй мировыми войнами были до
стигнуты значительные успехи в области развития танков. Если 
в ходе первой мировой войны строительство танков было в основ
ном сосредоточено в Англии и Франции, то в послевоенный период 
танкостроение было организовано и в других странах.

До 1937 г. танкостроение находилось в основном под влиянием 
опыта первой мировой войны. Конструкция танков непрерывно 
совершенствовалась. Скорость движения танков повысилась 
с 8—14 до 45—60 км/час. Но все типы танков, как правило (за
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исключением французских), имели противопульную броню. Ка
либры танковых пушек колебались от 20 до 45 мм.

На дальнейшее направление развития танков оказал значи
тельное влияние опыт их боевого применения в Испании. Легкие 
танки с противопульной броней и пулеметным вооружением несли 
большие потери от огня противотанковой артиллерии и не в со
стоянии были выполнить поставленные задачи. Поэтому после 
войны в Испании почти во всех странах приступили к конструиро
ванию танков с утолщенной броней и более мощным вооружением.

Улучшение боевых характеристик танков наряду с совершен
ствованием их конструкции и улучшением условий работы эки
пажа увеличило возможности их боевого использования. Боевые 
возможности танков позволяли использовать их как в тесном взаи
модействии с пехотой при прорыве обороны противника, так и для 
самостоятельных действий в оперативной глубине обороны для 
развития успеха.

В Англии накануне второй мировой войны строились два основ
ных типа танков: крейсерские и пехотные. Первые имели слабую 
бронезащиту (16—30 мм), но сравнительно большую скорость. 
Толщина брони пехотных танков достигала 60 мм. Однако они 
были тихоходны и слабо вооружены.

Во Франции в связи с наличием большого парка устаревших 
машин, оставшихся от первой мировой войны, развитие танко
строения первоначально шло по линии модернизации старых тан
ков. Только во второй половине 30-х годов во Франции были раз
работаны новые образцы танков. К ним относятся легкий танк 
R-35, средний танк S-35 и тяжелый танк В-2.

В 1934—1935 гг. строительство танков началось и в фашистской 
Германии. Первыми образцами немецких танков были легкие 
танки типа Т-I и Т-II с противопульным бронированием и пуле
метным вооружением. Интервенция в Испании показала их 
почти полную боевую непригодность. В 1937 г. фашистская 
Германия наладила производство новых танков: легкого Т-IIб, 
вооруженного 20-мм пушкой, и среднего танка Т-III, вооружен
ного 37-мм пушкой. В 1939 г. появились в небольшом количестве 
танки T-IV.

Легкие танки строились также в Италии, Польше, Испании, 
Швеции и Чехословакии. США в это время вели главным образом 
опытные работы. Япония на путь самостоятельного танкостроения 
встала только в 1932 г. К началу второй мировой войны на воору
жении бронетанковых войск японской армии состояло несколько 
типов танкеток, легкие танки (93,95) и средние танки (98-А, 89-Б, 
94, 99). Основными недостатками всех японских танков были: 
слабое бронирование, слабое вооружение и техническая ненадеж
ность механизмов.

В целом танкостроение капиталистических государств перед 
второй мировой войной оказалось неспособным создать такие 
танки, в которых бы гармонически сочетались мощная броня, во
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оружение и высокая подвижность. Такие танки были созданы лишь 
в Советском Союзе.

Развитие военно-химического оружия после первой мировой 
войны шло в направлении изыскания новых отравляющих ве
ществ, средств защиты, новых способов и техники применения ОВ. 
В этот период были разработаны новые образцы авиационных хи
мических бомб, а также образцы выливных авиационных химиче
ских приборов для заражения местности и поражения войск.

Развитие военно-инженерной техники позволило оснастить боль
шинство армий различными механическими орудиями, облегчаю
щими производство оборонительных работ, что значительно повы
сило возможности инженерных войск, открыло возможности срав
нительно быстрого укрепления местности.

Основные тенденции развития средств связи заключались в по
вышении их мобильности, живучести, надежности и устойчивости 
работы, а также быстроты передачи сообщений. Особенно широ
кое развитие получило радио. Радиостанции появились в полках 
и батальонах, их стали устанавливать на самолетах и в танках. 
Дальность действий радиостанций в зависимости от их назначе
ния достигала: для радиостанций полков и дивизий при передаче 
телеграфом — 20—60 км, а при передаче телефоном — 10—30 км, 
дальность танковых радиостанций — 16—25 км. Значительное раз
витие получили дальняя телефонная связь и буквопечатающая ап
паратура.

Боевая техника военно-воздушных сил. Развитию авиации в пе
риод между первой и второй мировыми войнами уделялось особое 
внимание.

Если, например, в 1932 г. авиационная промышленность США 
произвела 600 самолетов, то за восемь месяцев 1939 г. она вы
пустила уже 2400 самолетов. Соответственно за это время произ
водили: Великобритания — 600—5800 самолетов, Франция — 400— 
3200, Германия 150—10 000, Италия — 600—3 000, Япония — 
500—2500 самолетов 1.

Основными направлениями технического совершенствования 
авиации были: увеличение боевой скорости и радиуса действий, 
повышение потолка полета, усиление вооружения и увеличение 
бомбовой нагрузки.

Значительные изменения произошли в соотношении родов ави
ации. Так, если в 1918 г. истребительная авиация составляла 
в Германии 37,4 процента от всей авиации, а бомбардировочная — 
9,8 процента, то в 1939 г. это соотношение изменилось соответ
ственно на 30 и 50 процентов.

Большое внимание было уделено совершенствованию вооруже
ния авиации. На истребителях и бомбардировщиках стали уста
навливать по нескольку пулеметов нормального и крупного ка
либра, а также малокалиберные пушки (20-мм). На вооружение

1 См. История военно-воздушных сил. Воениздат, 1954, стр. 360,
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бомбардировочной авиации начали поступать бомбы весом 100— 
200 кг.

Бомбардировочные прицелы и аэронавигационные приборы, 
разработанные к 1939 г., позволяли заходить на цель независимо 
от направления ветра, летать в сложных метеорологических усло
виях и вне видимости земных ориентиров.

Все это резко повысило боевые возможности авиации. Военно- 
воздушный флот стал самостоятельным видом вооруженных сил, 
способным не только взаимодействовать с войсками на поле боя, 
но и вести самостоятельные боевые действия против крупных груп
пировок войск противника, воздействовать на его глубокий тыл.

Развитие военно-морских сил. Техническое совершенствование 
основных классов военных кораблей шло главным образом по ли
нии увеличения калибров их орудий, дальности стрельбы артил
лерии, усиления бронирования, увеличения скорости хода, защиты 
кораблей от взрывов торпед и от бомбометания с воздуха. По
явился новый класс судов — авианосцы, предназначенные для взаи
модействия с линейным флотом в открытом море. Их водоизмеще
ние достигало 35 тыс. т, а количество размещавшихся в них са
молетов — 100.

Значительное развитие получили подводные лодки.
Новым средством борьбы военно-морского флота, значительно 

увеличившим его боевые возможности, явилась корабельная ави
ация. На линейных кораблях стали размещать самолеты, которые 
посредством катапульт развивали скорость, необходимую для 
взлета. Наличие самолетов на линейных кораблях позволило им 
вести разведку, а также открыло возможность осуществления на
падения на корабли противника до того, как они войдут в сферу 
действия корабельной артиллерии. Корабельные самолеты исполь
зовались также для корректировки артиллерийского огня.

Следует отметить, что военно-теоретическая мысль главных 
морских империалистических держав (Англии, США, Германии) 
недооценивала значения новых средств ведения войны на море.

Высшее военно-морское командование этих стран накануне 
второй мировой войны продолжало считать, что основным сред
ством достижения победы на море являются линейные корабли. 
Строительству я развитию авианосной и морской авиации не уде
лялось достаточного внимания. Военно-морское руководство этих 
стран считало, что авианосцы слишком уязвимы, а береговая авиа
ция не обладает достаточным радиусом действий, чтобы играть 
существенную роль в борьбе на огромных океанских просторах; 
к тому же оно считало, что линейные корабли вооружены доста
точным количеством зенитной артиллерии, которая обеспечит их 
от воздушного удара авиации противника. Поэтому главное вни
мание уделялось строительству линейных кораблей. Так, напри
мер, к осени 1941 г. США имели в строю 15 линейных кораблей и 
только 7 авианосцев.

Военно-морская авиация рассматривалась главным образом
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как средство обеспечения разведки и наблюдения, а не как одно 
из главных ударных средств в борьбе на море.

Эти ошибочные взгляды на роль кораблей и авиации в мор
ских операциях были одной из причин, повлекших за собой тяже
лые потери в военно-морском флоте Англии и США в первом пе
риоде второй мировой войны.

Японские военно-морские руководители в основном придержи
вались этих же взглядов. Но в отличие от Англии и США они рас
сматривали авиацию не только как средство разведки и коррек
тирования огня, но и как средство охранения и прикрытия линей
ных кораблей. Она должна была, по их взглядам, прикрыть свой 
флот от ударов авиации противника и ударами по его военно-мор
ским силам измотать их и создать благоприятные условия для на
несения линейными кораблями решительного удара по против
нику. К тому же, поскольку Япония по своим экономическим воз
можностям не могла соревноваться с США и Англией в строитель
стве линейного флота, в Японии уделялось большое внимание 
строительству авианосцев. К началу второй мировой войны япон
ский военно-морской флот имел в своем составе 10 линейных ко
раблей и 10 авианосцев.

Таким образом, рассматриваемый период в целом характерен 
ростом степени технического оснащения всех видов вооруженных 
сил. Развитие боевой техники не привело к возникновению прин
ципиально новых средств борьбы. Оно шло в основном по пути 
совершенствования уже известных средств борьбы, однако рост 
тактико-технических возможностей этих средств и широкое внед
рение их в вооруженные силы увеличили возможности войск и 
привели к появлению новых родов войск. Все это не могло не ска
заться на развитии взглядов на формы и способы ведения войны 
и боевых действий, т. е. на военное искусство.

Развитие организационных форм родов войск. Между первой 
и второй мировыми войнами основу вооруженных сил большинства 
капиталистических стран составляли сухопутные войска. Только 
в Англии и США, которые на суше намеревались воевать руками 
союзников, основу вооруженных сил составлял военно-морской 
флот.

Основным родом сухопутных сил в рассматриваемый период про
должала оставаться пехота. Она занимала первое место как по сво
ему удельному весу, так и по той роли, которая отводилась ей в бою.

Высшим общевойсковым соединением в армиях основных ка
питалистических государств (кроме Японии и Польши) к началу 
второй мировой войны был армейский корпус. В состав армейского 
корпуса обычно входили три пехотные дивизии, от одного до двух 
тяжелых артиллерийских полков и ряд подразделений и частей 
обеспечения и обслуживания.

Пехотные дивизии в большинстве капиталистических госу
дарств включали в свой состав три пехотных полка и насчиты
вали 15—18 тыс. человек. Только в японской, английской и аме
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риканской армиях они состояли из двух бригад, каждая двухпол
кового состава. Кроме них в состав пехотных дивизий входили 
один или два артиллерийских полка, инженерный батальон, ба
тальон связи, дивизион противотанковой артиллерии.

Пехотные полки имели в своем составе, как правило, по три 
батальона; батальоны — по три или четыре роты. Кроме того, пе
хотные полки включали в свой состав подразделения минометов 
и противотанковых орудий, полковую артиллерию, зенитные 
взводы или роты, кавалерийский, химический и саперный взводы. 
Резко возросли огневые средства пехотных батальонов. Кроме пе
хотных рот они стали включать в свой состав пулеметную роту, 
две — три противотанковые пушки и три — девять минометов.

Наряду с насыщением пехотных подразделений, частей и со
единений огневыми средствами шел процесс их моторизации. Диви
зионная артиллерия, инженерные части, войска связи и тылы 
в большинстве стран были переведены на механическую тягу и 
автотранспорт.

Численность станковых пулеметов в пехотных дивизиях с 1918 
по 1939 г. выросла от 25—75 до 400 процентов, число минометов 
в 2—8 раз, батальонных орудий — в 2 и более раз и число гаубиц 
105-мм и 155-мм — в 2—3 раза. В то же время значительно сокра
тилось число активных штыков.

Таким образом, к началу второй мировой войны значительно 
увеличивалась огневая мощь пехотных дивизий. Их сила опреде
ляется уже не числом штыков, а количеством и мощью огневых 
средств.

Широкое внедрение в армии автотранспорта и танков привело 
в. начале 30-х годов к созданию в ряде армий наряду с танковыми 
батальонами моторизованных, механизированных и танковых 
(бронетанковых) дивизий. Так, например, к 1939 г. во француз
ской армии были сформированы три легкие механизированные и 
две бронетанковые дивизии. Первые предназначались для разви
тия успеха общевойсковых соединений или для ведения боя на 
флангах и были вооружены легкими танками типа Сомуа (180 тан
ков). Бронетанковая дивизия предназначалась для наступле
ния в полосе армейского корпуса для прорыва обороны против
ника и развития успеха. Она имела на вооружении средние и лег
кие танки.

Английская армия имела в своем составе отдельные танковые 
батальоны 1, предназначенные для взаимодействия с пехотой при 
прорыве обороны противника, и одну бронетанковую дивизию для 
развития успеха; всего в дивизии насчитывалось 230 танков.

В 1935 г. на путь создания бронетанковых соединений всту
пила и Германия. К началу второй мировой войны в составе гер
манской армии имелось восемь моторизованных и шесть танковых 
дивизий. Танковая дивизия в своем составе имела 324 танка.

1 Накануне войны ОТБ были сведены в отдельную бронетанковую бригаду.
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Япония позднее других стран встала на путь механизации и мо
торизации армии. К 1939 г. в японской армии было сформиро
вано всего лишь пять танковых полков и десять отдельных танко
вых рот. Значительные изменения организационной структуры 
произошли и в авиации. В основных европейских государствах авиа
ция подразделялась на авиацию главного командования, вой
сковую авиацию и авиацию военно-морского флота. В некоторых 
государствах (Германия, Франция, Италия, Англия) были соз
даны министерства авиации и генеральные штабы военно-воздуш
ных сил.

В конце 1938 г. в Германии был создан полк воздушной пе
хоты (парашютистов). В Японии в 1937 г. был сформирован ба
тальон воздушной пехоты. * * *

Таким образом, в организации и вооружении войск основных 
капиталистических стран в период между первой и второй миро
выми войнами произошли весьма существенные изменения. Вы
росла огневая мощь пехотных частей и соединений; выросла даль
нобойность и мощь огня артиллерии; появились новые виды специ
альной артиллерии: зенитная и противотанковая.

Особо бурное развитие получили новые рода войск: танки и 
авиация. Наряду с частями и подразделениями танков, предна
значенных для тесного взаимодействия с пехотой, создаются тан
ковые и моторизованные дивизии, предназначенные для ведения 
самостоятельных боевых действий.

Количественный и качественный рост авиации привел к образо
ванию в армиях важнейших капиталистических государств воз
душных флотов, воздушных армий и авиационных соединений 
в виде дивизий и бригад.

Все эти факторы не могли не оказать влияния на формы и спо
собы ведения боя, операции и войны в целом.

2. Развитие военно-теоретической мысли
Сложная политическая обстановка 30-х годов XX в., гигант

ское развитие военной техники и коренная реорганизация армий 
предопределяли изменение форм и способов ведения будущей 
войны. Исследованием вопроса о способах ведения будущей 
войны занимались многие военные теоретики и литераторы. По 
этому вопросу высказывались самые противоречивые суждения: 
от утверждения о возможности выиграть войну силами авиа
ции (Дуэ) или силами малых и механизированных армий (Фул
лер, Сект и др.) до утверждения, что природа войны не измени
лась (Кюльман). Однако все исследователи признавали огромную 
роль новой боевой техники в будущей войне.

В 30-х годах, как известно, развернулись три войны: итало- 
абиссинская, японо-китайская и испанская. Все эти войны в силу 
своеобразия условий, в которых они развертывались, не вскрыли 
в должной мере характера военного искусства.
516



Итало-абиссинская война была войной колониальной и велась 
в условиях горно-пустынного театра. Количественное и качествен
ное соотношение сил сторон, участвовавших в этой войне, было не
соизмеримым.

Война в Китае протекала на больших пространствах, в усло
виях отсутствия сплошного фронта и низкого технического осна
щения, особенно китайских войск.

Что касается войны в Испании, то по своему масштабу она 
представляла собой малую войну, которая не могла дать полной 
картины вооруженной борьбы между большими современными 
армиями. Главное значение опыта испанской войны состояло 
в том, что она дала возможность испытать новые средства борьбы. 
В ходе боевых действий в Испании выявили свою несостоятель
ность немецкие и итальянские танки. Опыт этой войны показал, 
что танки с противопульной броней при существовавшем уровне 
развития средств противотанковой обороны недостаточно эффек
тивны. Опыт войны в Испании подтвердил возросшую роль авиа
ции и показал, что успешное наступление наземных войск без 
поддержки авиации, без обеспечения господства в воздухе невоз
можно. Этот же опыт показал, что, несмотря на появление манев
ренных средств борьбы, надежно организованная оборона не по
теряла своего значения, что особое значение в современных усло
виях приобретает организация противотанковой обороны. Война 
в Испании показала значение автотранспорта для осуществления 
маневра силами в ходе боевых действий.

Таким образом, опыт войн этого периода в силу их особен
ностей выявил только некоторые частные вопросы, но не дал осно
ваний для широких теоретических обобщений о характере буду
щей большой войны. Эти выводы делались главным образом на 
основе опыта первой мировой войны и учета послевоенного разви
тия боевой техники.

Официальные взгляды армий основных капиталистических госу
дарств на характер будущей войны, формы и способы ее ведения 
определялись военно-экономическими и военно-географическими 
особенностями каждой из них. Однако в связи с более или менее 
одинаковым характером вооружения главных капиталистических 
государств, их однотипной классовой структурой в их взглядах 
по этому вопросу было много общего.

Было общепризнано, что будущая война будет вестись во имя 
коренных интересов буржуазных государств, во имя самого их 
существования и что поэтому она будет носить ожесточенный и ре
шительный характер. В соответствии с этими целями и характе
ром новых средств борьбы война будет всеобъемлющей (тоталь
ной). Она вовлечет в свою орбиту не только массовые армии, но 
и весь народ и экономику государства. Она будет вестись также в 
области экономической, финансовой, промышленной, моральной 
и т. д. Поэтому уже в мирное время уделялось огромное внимание 
развитию военной промышленности, подготовке стран к будущей
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войне, моральной Подготовке населения. Было также общеприз
нано, что боевые действия развернутся на громадных фронтах и 
в отличие от прошлого будут вестись на земле, в воздухе и на 
море. Воздействию противника, в частности его авиации, подверг
нутся не только войска, но и глубокий тыл: административные и 
политические центры, промышленные районы, железнодорожные 
узлы. Это приведет к некоторому сглаживанию различия между 
тылом и фронтом в прежнем значении этих понятий.

Развитие боевой техники внесло много нового во взгляды по 
вопросам организации и ведения операции и боя, усложнило их, 
выдвинуло новые задачи. В руководствах и уставах всех армий 
подчеркивалось, что важнейшим условием достижения успеха яв
ляется взаимодействие всех родов войск, что свидетельствовало 
о признании современного боя общевойсковым. В уставах армий 
всех государств появились новые разделы, посвященные вопросам 
организации противотанковой обороны (ПТО), противовоздушной 
обороны (ПВО) и противохимической защиты, а также использо
вания бронетанковых и моторизованных войск во всех видах боя. 
Наряду с этими общими для большинства армий теоретическими 
положениями руководящие военные деятели отдельных капитали
стических стран имели отличительные взгляды на практическое 
осуществление основных принципов ведения войны, операции и: 
боя. В этом отношении наиболее характерными являются взгляды: 
армий Германии и Франции.

Взгляды в немецко-фашистской армии на ведение войны, опера
ции и боя. В основу стратегических взглядов армии фашистской 
Германии были положены теория тотальной войны и теория блиц
крига.

Основные принципы теории тотальной войны наиболее полно 
были сформулированы Людендорфом в его книге «Тотальная 
война». Современная война, по мнению Людендорфа и ряда дру
гих германских военных идеологов,— это война тотальная, война, 
в которой участвует весь народ, а не только вооруженные силы, 
война, которая простирается на всю территорию воюющих наро
дов. Для ведения тотальной войны требуется не только военная, 
но и экономическая и моральная мобилизация нации.

В интересах достижения победы вся жизнь страны, ее эконо
мика и политика должны быть поставлены на службу интересам 
войны еще в мирное время. Тотальная война, по мнению Люден
дорфа, должна вестись с целью полного сокрушения врага, беспо
щадно и неограниченно, не на жизнь, а на смерть. Для дости
жения успеха в тотальной войне Людендорф рекомендовал неогра
ниченно использовать все средства истребления.

Теория тотальной войны Людендорфа отвергала все нормы 
ведения войны, установленные международным правом. Войну, по 
этой теории, необходимо начинать внезапно как для противника, 
так и для своего народа. Война вовсе не должна начинаться с ее 
объявления, говорил Людендорф. Такой метод развязывания
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войны рекомендуется не только для того, чтобы добиться внезап
ности, застигнуть врага врасплох, что увеличивает шансы на по
беду, а для того, чтобы ввести в заблуждение и свой народ, об
мануть его, представить нападение как ответный удар.

Теория тотальной войны рассматривает как пережиток про
шлого способы ведения войны, при которых объектом боевых дей
ствий являлись армия и флот противника, военные и военно-мор
ские базы, военные склады. Людендорф требовал самой беспо
щадной воздушной войны против мирного населения, истребле
ния его в такой степени, чтобы парализовать его стойкость и спо
собность к сопротивлению.

Таким образом, теория тотальной войны возводила в закон 
вероломство, беспощадное ведение войны не только против армии 
противника, но и против его мирного населения и использование 
в борьбе всех средств поражения. По своему существу эта тео
рия вполне отвечала звериному духу и сущности немецкого фа
шизма.

Теория блицкрига по существу была выдвинута еще Шлиф- 
феном и была опровергнута опытом первой мировой войны. Од
нако немецко-фашистские стратеги полагали, что она оправдает 
себя в условиях массированного применения танков и авиации, 
в условиях фашистской организации управления армией и госу
дарством. Одной из причин принятия этой теории в качестве офи
циальной были также и военно-экономические соображения.

Опыт первой мировой войны показал, что Германия в силу 
слабости своего экономического потенциала в сравнении с эконо
мическим потенциалом ее вероятных противников не в состоянии 
выдержать длительную войну. Поэтому теория молниеносной 
войны импонировала немецко-фашистским руководителям. Она, 
как им казалось, открывала пути достижения их бредовой идеи 
о мировом господстве.

В соответствии с этими основополагающими принципами не
мецко-фашистская стратегия предусматривала: использование 
противоречий между империалистическими государствами, между 
ними и Советским Союзом с целью изоляции одного государства 
от другого и молниеносного их разгрома по частям; внезапное и 
вероломное вторжение на территорию противника с целью его 
разгрома до того, как он сумеет отмобилизовать свою армию и 
свою военную промышленность; нанесение массированных ударов 
авиации по жизненным центрам страны противника; нанесение 
сильного удара по армиям прикрытия противника, главным обра
зом авиацией и танковыми соединениями, и стремительное наступ
ление в глубь страны. Для достижения этой цели имелось в виду 
осуществить скрытую мобилизацию своей армии и промышлен
ности и вероломно нарушить все договоры. Основные силы и 
средства, предназначавшиеся для войны, предполагалось сосредо
точить в первом стратегическом эшелоне для нанесения сильного 
первоначального удара. Этот удар должен был, по мнению фа
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шистских руководителей, привести к молниеносному разгрому 
противника, еще не успевшего отмобилизовать свои силы.

Немецко-фашистское командование полагало, что широким 
применением танков и авиации уже в начальный период войны 
противнику может быть нанесено решающее поражение. Значение 
стратегических резервов недооценивалось.

Большое значение в обеспечении успеха молниеносного раз
грома противника придавалось подрывной деятельности «пятой» 
колонны внутри страны, которая должна была сеять страх среди 
населения, подрывать веру народа в возможность сопротивления 
и содействовать немецко-фашистским войскам.

Следовательно, немецко-фашистская стратегия носила явно на
ступательный, агрессивный характер с элементами авантюризма. 
Она полностью находилась в соответствии с разбойничьими уст
ремлениями фашизма и представляла собой распространение 
в сфере ведения войны тех методов, которые им применялись во 
внутренней политике.

В соответствии с этими принципами уделялось значительное 
внимание подготовке к наступательным действиям. В войсках вы
рабатывалась активность, наступательный дух и решительность. 
Личный состав армии воспитывался на фашистских идеях превос
ходства арийской расы и пренебрежения к другим народам, в духе 
варварства и беспощадного отношения к населению страны — 
жертвы агрессии. В строительстве вооруженных сил главное вни
мание уделялось танкам и авиации.

В соответствии с общей военной концепцией, господствовавшей 
в немецко-фашистской армии, главным видом операций считались 
наступательные операции на окружение, а главным видом боевых 
действий — наступление.

Основой достижения успеха в наступательной операции счита
лось нанесение сильного первоначального удара по противнику 
с целью разгрома его группировки на всю глубину.

Решающая роль в достижении победы над противником возла
галась на танковые и моторизованные дивизии, объединенные 
в корпуса. Они должны прорвать оборону и, развивая наступле
ние в глубину, при поддержке авиации и воздушных десантов рас
членить фронт противостоящего противника и окружить его глав
ные силы.

Полевые армии должны наступать за танковыми группами, за
креплять их успех, обеспечивать фланги и уничтожать окружен
ного противника с тем, чтобы танковые группы имели возмож
ность продолжать развивать наступление в глубину.

Для обеспечения успеха первоначального удара предусматри
валось предельное массирование сил и средств в первом оператив
ном эшелоне. Оперативное построение группы армий предусмат
ривало создание в ходе операции клина, вершиной которого явля
лась танковая группа, а основанием — полевые армии, располо
женные уступом справа и слева.
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Основным способом действий группы армий считался прорыв 
обороны на двух участках с последующим его развитием по сходя
щимся направлениям.

Наступательная операция армии или группы армий начина
лась действиями военно-воздушных сил. Они должны были обес
печить господство в воздухе, уничтожение запасов, дезорганиза
цию управления и препятствовать выдвижению резервов против
ника. Глубина воздействия авиации планировалась на 1000 км.

После проведения авиационной и небольшой артиллерийской 
подготовки танковые группы должны были прорвать фронт обо
роны противника на участке шириной 30—40 км и стремительно 
развивать наступление на глубину до 300—400 км. Одновременно 
на главных направлениях в удалении на 60—80 км от линии 
фронта намечалось выбрасывать воздушные десанты.

Такой характер действий должен был бы привести к двойному 
окружению созданием «клещей». Одни «клещи» создавались дей
ствиями двух соседних танковых групп в оперативной глубине, 
вторые — полевыми армиями в тактической или ближайшей опе
ративной глубине.

Оперативное и тактическое взаимодействие организовывалось 
в интересах обеспечения действий танков. Пехоте и артиллерии 
отводилась вспомогательная роль. Наступательная тактика была 
основана на ударах танков и авиации.

Оборона, по немецким взглядам, расценивалась как временное 
явление. В зависимости от задач, которые она решала, предусмат
ривалось два вида обороны: жесткая — с целью прочного удер
жания занимаемого рубежа и подвижная — с целью выигрыша 
времени.

Оборона строилась в инженерном отношении как очаговая.
Основные силы обороны сосредоточивались на удержании пе

реднего края обороны.
В целом военное искусство немецко-фашистской армии перед 

второй мировой войной носило активный характер. Основной упор 
делался на решительные наступательные действия с широким ис
пользованием маневренных возможностей танков и авиации. Тща
тельно изучался передовой опыт Красной Армии, особенно теория 
глубокой операции, а также организация и использование броне
танковых и воздушнодесантных войск.

Взгляды во французской армии на ведение войны, операции и 
боя. Будущую войну официальная французская военная теория рас
сматривала как войну коалиционную, в которой французская ар
мия не будет вести самостоятельных боевых действий, а явится 
только составной частью коалиционной армии. Французская воен
ная мысль находилась под влиянием победы, одержанной Фран
цией в первой мировой войне, и считала стратегические и опера
тивные формы и способы ведения этой войны проверенными прак
тикой и пригодными для ведения будущей войны. Исходя из этих
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предпосылок, французская официальная военная теория считала, 
что будущая война будет войной позиционной. Основной задачей 
первого этапа (начального периода) войны будет истощение про
тивника обороной, и только после выполнения этой задачи и при
бытия войск союзников можно будет нанести ему решительный и 
уничтожающий удар.

Недостаточно критическое освоение опыта первой мировой 
войны привело к игнорированию того нового, что внесло в формы 
ведения боя, операции и войны в целом массированное примене
ние танков и авиации, моторизация армий и рост их боевой мощи.

Официальные французские взгляды на характер будущей 
войны нашли свое выражение в труде Ф. Кюльмана «Стратегия».

Признавая огромную роль техники в современной войне, Кюль
ман придавал первостепенное значение артиллерии и пулемету. 
Танки Кюльман рассматривал главным образом как средство 
борьбы с пулеметами, как тактическое средство сопровождения 
пехоты. Позиционную войну Кюльман считал современной формой 
войны. Новое оружие — танки и авиация,— по его мнению, не мо
гут изменить характер войны.

Такие взгляды на характер будущей войны привели к тому, что 
главным родом войск считались пехота и артиллерия; танковые 
войска недооценивались. Оборонительный характер стратегии 
привел к тому, что главные надежды возлагались на мощную обо
ронительную полосу долговременных укреплений — «линию Ма
жино», возведенную на франко-германской границе. Оборона этой 
линии составляла главную сущность французской стратегии. Не
которые французские военные теоретики (Аллео, де Голль и др.) 
выступали против оборонительной доктрины и недооценки значе
ния новых родов войск, в частности танков. Однако их взгляды 
игнорировались официальной французской военной теорией.

Неправильная оценка характера будущей войны, отсталый и 
пассивный характер французской стратегии сказались на воспита
нии армии. В армии господствовали оборонительные тенденции, 
«дух Мажино», ее личному составу не прививались активность, 
стремление к осуществлению маневра. Все это сказалось и на ха
рактере организации войск и их вооружении.

Оперативно-тактические взгляды во французской армии в зна
чительной степени определялись характером ее стратегии.

Уставы французской армии были проникнуты оборонительным 
духом. Главным фактором операции и боя считался огонь. Значение 
маневра недооценивалось. Наступательные операции мыслилось 
организовать по той же схеме, что и в войну 1914—1918 гг. На
ступление должно было носить методический и планомерный ха
рактер продвижения от рубежа к рубежу. Наступлению должна 
предшествовать артиллерийская обработка намеченного для атаки 
рубежа (объекта).

Глубина задач в наступательном бою определялась возмож
ностями полевой артиллерии по поддержанию огнем наступающей
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пехоты с исходных огневых позиций до захвата намеченного ру
бежа.

После достижения рубежа ближайшей задачи французские 
уставы рекомендовали останавливать наступающие войска, пе
рейти к временной обороне, подтянуть силы и средства и организо
вать новое методическое наступление на следующий рубеж.

Главными родами войск, на которые возлагалась основная за
дача в наступлении, считались пехота и артиллерия. Танковые вой
ска недооценивались и рассматривались только как средство под
держки пехоты.

Взгляды на ведение оборонительных операций, хотя они и счи
тались главным видом операций, также не отвечали характеру и 
возможностям современных средств борьбы. Главной целью обо
ронительного сражения ставилось не нанесение потерь противнику, 
а его задержание. Главные усилия сосредоточивались в тактиче
ской глубине обороны, в пределах которой предполагалось измо
тать противника и задержать его. Значение маневра силами и сред
ствами в обороне также недооценивалось. Вопросы ведения обо
роны в оперативной глубине, вне укреплений, были отработаны 
недостаточно.

Несмотря на то что в конце 30-х годов началась некоторая ре
организация французской армии и наряду с пехотными дивизиями 
были созданы моторизованные механизированные дивизии, теория 
их применения в наступлении и обороне не была разработана.

В целом французская официальная теория недооценивала зна
чения танковых и механизированных соединений. Основную массу 
танков предназначалось использовать в качестве танков НПП 
в наступлении и для контратак в системе укреплений долговре
менного типа.

Некоторые особенности стратегических взглядов Англии и
США. Стратегические взгляды Англии определялись ее островным 
положением и традиционной политикой воевать чужими руками. 
Основу военного могущества Англии составлял военно-морской 
флот. Главной задачей английской стратегии являлось удержание 
господства на море, которое должно было обеспечить ей поддер
жание связи с заморскими территориями, защита баз для дейст
вий морского флота и блокирование морских коммуникаций своих 
противников.

Ведение войны на континенте возлагалось на союзников (Фран
ция, Бельгия, Польша). Английское командование в случае войны 
планировало высадить в Европе экспедиционную армию в составе 
19 дивизий.

В вопросах практического ведения войны на суше английские 
стратегические взгляды в значительной степени совпадали с фран
цузскими.

Стратегические взгляды армии США исходили из традицион
ной империалистической политики правящих кругов и определя
лись географическим положением их территории и наличием раз
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витой промышленности. Эти факторы обеспечивали проведение 
мобилизации и создание массовой армии после того, как война 
уже начнется, когда значительно ослабнут силы не только против
ников, но и союзников, с тем чтобы занять ведущее положение в 
коалиции и продиктовать свою волю.

Главная стратегическая задача США состояла в том, чтобы 
обеспечить морские коммуникации с Европой и Азией. Для этого 
флот США должен был господствовать в Атлантическом океане 
до Азорских островов, а на Тихом океане — до Филиппин. Воен
но-морской флот должен был обеспечить захват и удержание 
военно-морских баз во всех важнейших стратегических пунктах 
земного шара.

* * *

Развитие вооруженных сил и военных теорий основных капита
листических государств между первой и второй мировыми вой
нами определялось особенностями развития капитализма в связи 
с его общим кризисом и расколом мира на два лагеря. Общее на
правление развития вооруженных сил и военного искусства харак
теризовалось ростом численности армий, совершенствованием ста
рых и появлением новых родов войск, разработкой новых форм и 
способов ведения боевых действий и войны в целом.

Развитие боевой техники шло в основном по линии совершенст
вования уже известных образцов и типов вооружения. Принци
пиально новых видов вооружения в этот период не появилось. 
Однако значительное их качественное улучшение и массовое внед
рение в армии привели к коренной реорганизации армий, к рез
кому изменению возможностей родов войск. Широкое внедрение 
в пехотные подразделения и части автоматического оружия, ар
тиллерии и минометов, бронеавтомобилей и танков, а также ме
ханической тяги и автотранспорта привели к резкому увеличению 
ударной силы и подвижности пехоты, к завершению процесса 
превращения пехотных соединений в общевойсковые.

Развитие артиллерии заключалось главным образом в увели
чении дальнобойности, скорострельности и подвижности полевых 
орудий, в создании новых видов артиллерии — противотанковой и 
зенитной, в увеличении числа гаубиц в составе полевой артилле
рии. Подразделения и части артиллерии стали переводиться на 
механическую тягу.

Зародившиеся в ходе первой мировой войны бронетанковые 
войска в рассматриваемый период оформились в самостоятельный 
род войск. Увеличение броневой защиты, огневой мощи и манев
ренности танков повысило их боевые возможности. Для решения 
различных боевых задач были созданы легкие, средние и тяже
лые танки, а также самостоятельные крупные соединения броне
танковых войск в виде танковых и механизированных дивизий и 
корпусов.
524



Особенно бурное развитие получила авиация. Боевые скорости 
самолетов выросли в 3—4 раза, потолок — в 2—3 раза. Четко 
оформлялись отдельные рода авиации: истребительная, бомбарди
ровочная и разведывательная. Авиация становится самостоя
тельным видом вооруженных сил. Были созданы крупные авиа
ционные соединения и объединения, предназначенные для взаимо
действия с войсками на поле боя и для самостоятельных действий.

Бурное развитие всей военной техники, совершенствование 
и дальнейшее развитие бронетанковых войск и авиации создавали 
объективные предпосылки для ведения маневренных боевых дей
ствий на большую глубину и в высоких темпах. Резко возросли 
возможности воздействия на глубокий тыл противника, все больше 
стиралась грань между фронтом и тылом.

Необходимость обеспечения массовых армий многочисленной и 
разнообразной боевой техникой и всеми видами материально-тех
нического снабжения предъявляли исключительно высокие требо
вания к работе тыла и всей экономики воюющих стран. Экономи
ческая мощь государства, прочность его тыла стали одним из ре
шающих факторов в ведении войны.



ГЛАВНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ИЗ МИРОВОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

490 г. до н. э. — Сражение у Марафона.
371 г. до н. э.—Сражение при Левктрах.
331 г. до н. э. — Сражение при Гавгамелах.
216 г. до н. э. — Сражение при Каннах.
54—53 гг. до н. э. — Поход Красса в Парфию.
48 г. до н. э. — Сражение под Фарсалом.
1242 г., 5 апреля — Ледовое побоище.
1380 г., 8 сентября — Куликовская битва.
1700 г., 19 ноября — Сражение у Нарвы.
1708 г., 28 сентября — Сражение при Лесной.
1709 г., 27 июня — Полтавское сражение.
1709 г., 11 сентября — Сражение при Мальплаке.
1714 г., 26—27 июля — Морское сражение у мыса Гангут.
1759 г., 1 августа — Сражение при Кунерсдорфе.
1770 г., 17 июня — Сражение при Рябой Могиле.
1770 г., 7 июля — Сражение у р. Ларга.
1770 г., 21 июля — Сражение при Кагуле.
1789 г., 11 сентября — Сражение при Рымнике.
1790 г., 11 декабря — Штурм Измаила.
1791 г., 31 июля — Морское сражение при Калиакрии.
1792 г., 6 ноября — Сражение при Жемаппе.
1799 г., 6—8 июня — Встречное сражение на р. Треббия.
1805 г., 21 октября — Сражение у Трафальгарского мыса.
1805 г., 2 декабря — Сражение у Аустерлица.
1806 г., 14 октября — Сражение под Иеной и Ауэрштедтом.
1807 г., 8 февраля — Сражение при Прейсиш-Эйлау.
1807 г., 14 июня — Сражение под Фридландом.
1812 г., 7 сентября (26 августа)—Бородинское сражение.
1812 г., 24 октября — Сражение под Малоярославцем.
1853 г., 30 ноября — Синопское морское сражение.
1854 г., 20 сентября — Сражение на р. Альма.
1854 г., октябрь; 1855 г., сентябрь — Героическая оборона Севастополя. 
1870 г., 1—2 сентября — Сражение под Седаном.
1878 г., 8—9 января — Сражение в районе Шипки и Шейново.
1904 г., июль; 1905 г., январь—Оборона Порт-Артура.
1904 г., 30 августа — 3 сентября — Сражение под Ляояном.
1904 г., октябрь — Сражение на р. Шахе.
1905 г., февраль — март — Мукденское сражение.
1905 г., 27 мая — Цусимское морское сражение.
1914—1918 гг. — Первая мировая война.
1914 г., август — сентябрь—Галицийская битва.
1914 г., сентябрь—Битва на р. Марна.
1916 г., февраль — сентябрь — Верденская операция.
1916 г., 31 мая—Ютландское морское сражение.
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1916 г., июнь — сентябрь — Наступательная операция Юго-Западного фронта.
1916 г., апрель — Наступление войск Антанты между Реймсом и Суассоном.
1917 г., июнь — июль — Наступление русского Юго-Западного фронта.
1917 г., 20 ноября — 6 декабря — Сражение у Камбре.
1918 г. август—Амьенская операция.
1918 г., 28 января — Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии.
1918 г., 12 февраля — Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянского Крас

ного Флота.
1918 г., 23 февраля — День Красной Армии.
1918 г., 30 ноября — Постановление ВЦИК о создании Совета Рабоче-Крестьян

ской Обороны во главе с В. И. Лениным.
1919 г., апрель — июнь — Контрнаступление войск Восточного фронта против 

белогвардейских армий Колчака.
1919 г., октябрь—ноябрь—Контрнаступление войск Южного фронта против 

белогвардейских армий Деникина.
1920 г., апрель — октябрь — Советско-польская война.
1920 г., 7—16 ноября — Перекопско-Чонгарская операция.
1924—1928 гг. — Военная реформа в СССР.
1938 г., 29 июля—11 августа — Разгром Красной Армией японских захватчиков 

в районе озера Хасан.
1939 г., 11 мая — 31 августа—Разгром войсками СССР и МНР японских за

хватчиков на р. Халхин-Гол.
1939 г., 30 ноября— 1940 г., 12 марта — Советско-финляндская война.
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