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1-й Крестовый поход
1: Рыцарь из графства Тулуза, примерно 1100 год, 2: Немецкий воин из Франконии, примерно 1100 год, 3: Норманнский рыцарь с юга Италии, примерно 1100 год, 4: Генуэзский моряк, начало XII века, 5: Рыцарь с севера Франции,
вооруженный для сражения в пешем строю, около 1100 года, 6: Арбалетчик из Гасконии, конец XI века
3
2
1
3
1
2

Государства крестоносцев
1: Лучник-маронит, XII век
2: Рыцарь ордена госпитальеров, середина XII века
3: Крестоносец с севера Италии, середина XII века

3-й Крестовый поход
1: Ричард Львиное Сердце, конец XII века
2: Французский сержант из Шампани, конец XII века
3: Эндрю де Шовиньи, конец XII века
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Точно не известно, когда и где
была сформирована самая первая часть,
укомплектованная советскими гражданами и сражавшаяся на стороне Германии. Формирование первых частей шло
неофициально, поскольку Гитлер выступал категорически против участия
советских граждан в боях на стороне
Германии. Однако нехватка живой
силы на Восточном фронте, а также
энтузиазм сотен пленных советских
офицеров и тысяч пленных красноармейцев, а также почти всего населения
оккупированных территорий заставили
немецкое командование пересмотреть
свои принципы. Восточные части уже
давно действовали, когда Гитлер впервые узнал о их существовании. Однако
ситуация на фронте стала уже достаточно тяжелой, и фюреру ничего не
оставалось, как принять существующее
положение.
Создание восточных формирований шло при поддержке так называемого департамента Иностранных восточных армий (Fremde Heeres Ost) при
немецком генштабе. Офицеры департамента понимали полезность антисоветской русской армии, способную замет-

но повлиять на исход войны. Эту идею
поддержал департамент пропаганды
«Wehrmacht Propaganda IV» (WprlV),
ведший пропаганду по обе стороны
Восточного фронта. В ведении 4-го департамента пропаганды было несколько лагерей, в которых выбранные военнопленные готовились для участия в
«активной пропаганде» против Советского Союза.
Некоторые немецкие генералы
также выступали за то, чтобы начать
формировать добровольческие части,
хотя их мнение долго в расчет не принималось. Осенью 1941 года фельдмаршал фон Бок послал в ставку фюрера
детальный проект организации «Армии
освобождения» численностью 200000
человек. В ноябре 1941 года проект вернулся с такими резолюциями: «на эту
тему с фюрером разговаривать не
принято» и «командиры групп армий
не должны заниматься политикой».
Фельдмаршал Кейтель, наложивший
эти резолюции, даже не показал проект Гитлеру.
Предшественником добровольческих частей стала военизированная
добровольческая вспомогательная

служба, созданная на Восточном фронте по инициативе штабов групп армий
осенью 1941 года. Служба укомплектовывалась советскими военнопленными, дезертирами и добровольцами из
числа местных жителей. Этих добровольцев немцы называли «Hilfwillige»
или «Hiwi». «Хиви» служили в качестве
охранников, шоферов, работников
складов и мастерских и т.п. К весне
1942 года численность службы превысила 200000 человек, а к концу года
достигла 1000000 человек.
Затем командование Восточного фронта, не ставя фюрера в известность, начало формировать так называемые «Osttruppen». Эти части носили
немецкую военную униформу и использовались для охраны дорог и борьбы с партизанами. Изредка, их направляли на спокойные участки фронта.
Osttruppen редко по численности превышали размеры батальона. В середине 1942 года в тылу Группы Армий
«Центр» действовало шесть таких батальонов.
Зимой 1941/42 года бывший советский капитан Каминский сформировал так называемую Русскую Освобо-

Официальная конференция в Праге. Передний ряд, слева направо: неизвестное гражданское лицо, генерал Туссен,
генерал СС Лёренц, генерал Андрей Власов. За Власовым сидит оберфюрер СС, д-р Эрхард Крёгер из Reichssicherheits
Hauptamt, обеспечивавший связь между Власовым и Гиммлером.
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дительную Национальную Армию
(РОНА). Гитлеровцы произвели Каминского в генерал-майоры. Старый
большевик Камински в плену стал нацистом. Такой же была и его «армия»,
которая фактически была дивизией.
Сперва РОНА сражалась с советскими
партизанами, а позднее оказалась на
фронте. Летом 1944 года, понеся тяжелые потери, РОНА сняли с фронта и
отвели в Восточную Пруссию. Там
РОНА передали в ведение Гиммлера и
переформировали в бригаду СС.
Бригада Каминского приобрела
самую скверную репутацию. Особенно сильно бригада «прославилась» во
время подавления Варшавского восстания в 1944 году. Лишь бригада СС
«Dirlewanger», укомплектованная преступниками, набранными в немецких
тюрьмах и концлагерях, могла соревноваться в жестокости с РОНА. После
подавления Варшавского восстания
Каминский был расстрелян по приказу
Гиммлера, а остатки его бригады включили в состав армии Власова.
Примерно в то же время, что и
РОНА, в Белоруссии сформировали
«Дружину Гиль-Родионова», а под
Смоленском началось формирование
Российской Народно-Национальной
Армии (РННА). Дружина входила в
состав СС и была расформирована в
1943 году. РННА, известная также как
бригада Боярского, действовала в составе вермахта, но была также расформирована в конце 1943 года. Кроме
того, были сформированы многочисленные добровольческие батальоны,
роты и эскадроны. Высокий боевой дух
добровольческих частей, ненависть к
ним со стороны советов и выплачиваемое жалование дали быстрые результаты. В середине 1942 года бывший майор
Красной Армии Кононов сформировал
из разрозненных отрядов казачий полк,
который начал нести службу в немецком
тылу, охраняя дороги от партизан.
Летом 1942 года фронт на юге
выдвинулся далеко на восток к Кавказу и Волге. Немецкая армия заняла казачьи территории. Во время Гражданской войны существовало шесть
казачьих республик: Донская, Кубанская, Терская, Оренбургская, Уральская
и Астраханская. Эти республики жесточайшим образом были уничтожены
большевиками.
Казаки встретили немцев как
освободителей. Население целых станиц и городов выходило навстречу
немцев с цветами и хлебом-солью. Началось стихийное формирование казачьих отрядов. Казаки носили традиционную униформу, из тайников
извлекалось оружие: шашки, пистолеты, кинжалы и винтовки.

Из подполья вышел старый атаман Кулаков, которого считали погибшим еще в 1919 году. В сопровождении сотен казаков Кулаков на коне с
триумфом въехал в Полтаву. Тысячи
казаков, находившихся в лагерях военнопленных, добровольно шли служить
против советской власти. Калмыки,
численность которых не превышала 80
тысяч человек, сформировали 16 кавалерийских эскадронов, вычищали степь
от отставших отрядов Красной Армии.
Генерал Кёстринг, хорошо знавший
Россию, в августе 1942 году был назначен правителем Кавказа. Генералу казалось, что он смотрит грандиозный
исторический фильм. Месть казаков за
годы террора НКВД была беспощадной.
Формирование казачьих отрядов шло при участии Казачьего национального освободительного движения.
Задачей Движения было воссоздать казачье государство. Летом 1943 года
была сформирована 1-я казачья дивизия, которую возглавил генерал фон
Паннвитц. Дивизия насчитывала шесть
кавалерийских полков. Вскоре дивизию
развернули в XV казачий кавалерийский корпус СС, насчитывавший около
50000 человек. Кроме того, были сформированы две казачьи бригады, 12 казачьих полков и большое количество
мелких частей. Общая численность
казачьих частей превышала 250000
человек.
Следует заметить, что иностранные части обычно получали статус
частей СС для того, чтобы исключить
влияние на них со стороны командования вермахта. Немцы использовали казаков для борьбы с партизанами, охраны тылов и иногда выдвигали их на
передовую. Позднее казачьи части перебросили в Югославию и во Францию.
Казачье командование настаивало на
том, что казаки должны сражаться
только на территории Советского Союза, но все было напрасно.
Тем временем небольшие группы немецких офицеров и гражданских
чиновников, несмотря на многочисленные трудности, начали формировать
Русскую Освободительную Армию. В
РОА шли служить тысячи русских добровольцев, желавших сражаться с советской властью. Надежды на успешное формирование РОА вновь выросли
после того, как появился «русский де
Голь» - генерал Андрей Андреевич
Власов, бывший командующий советских 37-й и 12-й Армиями, а также бывший заместитель командующего Волховским
фронтом
(Согласно
некоторым источникам, 6 марта 1942
года Власов получил пост командующего Северо-Западного фронта.).
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Генерал Власов был сыном русского крестьянина из-под Нижнего
Новгорода. Советская власть посчитала отца Власова кулаком, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Молодой Власов закончил школу и при
поддержке своего брата сначала изучал
богословие, а затем поступил в Агрономическое училище при нижегородском университете. В 1919 году его призвали в Красную Армию. Проведя
несколько недель в армии, Власов получил направление на курсы красных
командиров и спустя четыре месяца
стал офицером. Вскоре он в должности командира взвода уже воевал с белыми.
В ВКП(б) Власов вступил лишь
в 1930 году. С этого момента его военная карьера быстро набирала обороты.
В 1938 году он уже был генерал-майором и работал военным советником при
правительстве Чан Кай-Ши. В декабре
1939 года он вернулся в Советский
Союз и получил дивизию. После начала войны с Германией, Власов командовал сначала танковым корпусом, потом армией. Участвовал в обороне
Киева и Москвы. В марте 1942 года
стал заместителем командующего Волховским фронтом. В июне 1942 года
советские войска, действующие на
Волхове, попали в окружение и, лишенные снабжения, к концу месяца прекратили организованное сопротивление.
Генерал Власов попал в плен.
4-й департамент пропаганды
немедленно заинтересовался Власовым. Генерала сразу перевели в специальный лагерь для важных пленников,
где его уговорили подключиться к антисоветской кампании, затронув его
личные чувства. Вскоре стало ясно,
что генерал Власов именно тот человек, который был нужен службе пропаганды.
Благодаря своему обаянию, эффектной манере говорить, умению вселить в людей уверенность, а также своему высокому положению в Красной
Армии Власов начал деятельность по
созданию РОА, несмотря на строжайший запрет Гитлера. В сентябре 1942
года, по-прежнему находясь в лагере
для военнопленных, Власов составляет листовку, в которой призывает офицеров Красной Армии и русскую интеллигенцию
сбросить советский
режим, виновный во всех бедах России.
Однако немцы, без ведома Власова,
добавили к его словам пропаганду нацизма.
Тысячи листовок с воззванием
Власова были разбросаны немецкими
самолетами. Покровители Власова возлагали большие надежды на успех пропагандистской кампании. Они надея-

Власов осматривает первых солдат из 600-й дивизии, Мюнсинген, осень 1944 года.
Видны чешские и советские пулеметы. Второй справа солдат носит каску времен 1-й Мировой войны.
лись, что успех операции заставит Гитщью листовок, которые «по ошибке»
нить лагеря; 2) упразднить колхозы и
лера дать согласие на формирование
разбрасывали не только за фронтом, но
вернуть землю крестьянам; 3) ввести
РОА. Действительно, результаты окаи над оккупированными территориями.
коммерцию и ремесло; 4) прекратить
зались обнадеживающими. Ежедневно
К январю 1943 года разбрасытеррор; 5) дать всем личную свободу;
в ОКВ поступали тысячи донесений ото
вание листовок дало настолько хоро6) ввести свободу совести, выступлевсех групп армий, о тысячах солдат,
ший результат, что командование Групния, печати и собраний; 7) дать свободезертировавших из Красной Армии и
пы Армий «Центр» и «Север»
ду выбора работы; 8) гарантировать
желавших присоединиться к генералу
пригласили генерала Власова. Власов
права всех национальностей; 9) выпуВласову для борьбы с советской
должен был совершить поездку, провостить всех политзаключенных; 10) певластью.
дя агитацию среди военнопленных и
рестроить все города, населенные пунОднако результаты пропагандиместного населения.
кты и заводы за счет государства; 11)
стской кампании оказали на Гитлера
В марте 1943 года Власов, погарантировать минимальное пособие
прямо противоположное ожидаемому
лучивший
право на свободное передвиинвалидам и их близким.
влияние. Фюрер был взбешен и строжение,
посетил
Смоленск, Могилев,
Более того, в манифесте утвержайше запретил подавать ему любые
Бобруйск,
Борисов,
Оршу и другие гождалось, что «Германия, возглавляемая
материалы, касающиеся генерала Вларода. Везде он находил тысячи сторонАдольфом Гитлером, намерена ввести
сова и русских частей. Однако это не
ников. Позднее Власов провел аналов Европе Новый Порядок без большеобескуражило немецких покровителей
гичную поездку в секторе Группы
визма и капитализма». Разумеется, эта
русского генерала. Они решились на
Армий «Север». В марте его статья построчка была вставлена в манифест
весьма необычный ход. Без официальявилась в газете. В статье Власов объяснемцами. Манифест заканчивался приного разрешения в декабре 1942 года
нял свои причины, по которым он встузывом ко всем солдатам и офицерам
был сформирован Русский Нациопил в борьбу с большевизмом. В конце
Красной Армии переходить на сторональный Комитет, председателем котоапреля разразился скандал. Фельдмарну немцев и присоединятся к Освоборого стал Власов.
шал Кейтель потребовал сообщить, кто
дительной Армии. Таким образом ясно
Создание комитета было делом
разрешил деятельность Власова. Кропоказывалось, что РОА полностью поднепростым, принимая во внимание
ме того, Кейтель пообещал большие
чинена немецкому командованию.
сильное противодействие со стороны
неприятности в том случае, если выясДальше началась путаница. Ни
нерусских национальностей. Местом
ниться, что Власов проводил публичв одном немецком документе нет даже
работы комитета выбрали Смоленск,
ные выступления и провозглашался
упоминания о комитете и манифесте.
где был написан известный «Смоленс«будущим русским вождем».
Трансляция манифеста по радио была
кий Манифест», который предполагаСпустя несколько дней Кейтель
запрещена, размещать комитет в Смолось передать по радио. В 13 пунктах
отдал новый приказ, в котором говориленске не разрешили. Вся информация
манифеста Власов обещал: 1) упраздлось, что Власов не более чем военнопо комитете распространялась с помо5

28 января 1945 года. Генерал Власов принимает командование над Русской Освободительной Армией.
Этот парад был проведен в честь генерала.
Марширующие солдаты, по-видимому, принадлежат Panzer-Jagd-Brigade R (russ.).
ленный, его «бесстыдные» выступления разозлили фюрера, и что фюрер
запретил произносить фамилию Власова в его присутствии. Власова следовало немедленно отправить в лагерь
для военнопленных под усиленный
надзор. В случае, если Власов попытается снова начать политическую деятельность, его немедленно передать в
гестапо.
Покровители Власова смогли
добиться того, чтобы Власов остался в
Берлине «под надзором». Тем временем
распространение листовок продолжалось. Вскоре все командующие группами армий и многие командующие
армиями отметили, что следует немедленно изменить отношение к добровольцам, желавшим бороться с советской властью. В противном случае
контроль за оккупированной территорией становился практически неосуществимой задачей. Была предпринята
попытка, довести эту точку зрения до
фюрера через Розенберга. Однако Розенберг имел свои взгляды на Русский
Национальный Комитет.
Спустя несколько месяцев Розенберг согласился изменить свою позицию в ответ на согласие Власова отказаться от создания «единой и
неделимой России» и дать нерусским
народам право на самоопределение.
Прежде всего это означало отделение

Украины и Кавказа. Тем временем Гитлер продемонстрировал свою непреклонность, заявив 8 июня во время совещания,
что
создание
Армии
Освобождения - опасная глупость.
Гитлер не видел нужды в создании русской армии и ни за что не хотел
давать согласие на ее формирование.
Отношение к оккупированным территориям было определено раз и навсегда. К сожалению, в окружении Розенберга, да и в армейской среде было
слишком много людей, разделявших
взгляды фюрера. Вместо того, чтобы
формировать добровольческие отряды
и использовать их на фронте, русских
отправляли в Рейх в качестве рабочей
силы. Власов мог вести пропаганду
только на фронте, в тылу его деятельность была невозможна. Потери на
фронте если и возмещались за счет восточных добровольцев, то в очень ограниченном объеме (Однако это правило
не
всегда
соответствовало
действительности. Известно, что к концу 1942 года в немецкой 134-й пехотной дивизии более половины личного
состава были русскими.).
После этого совещания Кейтель
написал Розенбергу довольно жетское
письмо, в котором сообщал о мнении
фюрера по данному вопросу и просил
впредь никогда не затрагивать подобной темы.
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Таким образом, Гитлер превратил Русский Национальный Комитет и
Освободительную Армию в простой
пропагандистский центр, полностью
контролируемый немцами и выпускающий агитационную литературу на
русском языке. Однако результаты агитации были таковы, что Комитет стал
символом национальной борьбы с
большевизмом.
В 1943 году число добровольцев, служащих в восточных частях, достигло 800000. В сентябре 1943 года
над восточными частями снова нависла угроза. В некоторых донесениях сообщалось, что Красная Армия смогла
прорвать линию фронта главным образом из-за предательского поведения
восточных частей. Гитлер опять взбесился. Он приказал немедленно расформировать все восточные добровольческие части, а 80000 добровольцев
немедленно перебросить во Францию
для работы на рудниках и шахтах.
О ходе расформирования добровольческих частей фюрер приказал
докладывать ему каждые 48 часов. Начальник генштаба также разделял точку зрения фюрера и не хотел даже слышать об отсрочке приказа. Однако, его
все же удалось убедить в преувеличенности обвинений. Кроме того, сразу
снять с фронта более 5 тысяч человек
не представлялось возможным. Спус-

тя три дня свою позицию изменил и
фюрер. Расформированию подлежали
только части, действовавшие на прорванных участках фронта.
По оценкам того времени, на
Восточном фронте в составе восточных
частей действовало порядка 427000
бывших советских солдат, которых
пришлось бы заменить немцами в случае расформирования всех восточных
частей. К этому числу еще следовало
добавить порядка 100000 Hiwi, а также бойцов литовских, латвийских и
украинских формирований. Спустя еще
несколько дней Гитлер окончательно
взял себя в руки и издал новый приказ:
восточные части снять с Восточного
фронта и отправить на другие фронта.
Таким образом, осенью 1943 года от 70
до 80% восточных добровольцев было
снято с передовой и отправлено в
Польшу, Францию, Италию, на Балканы и т.д. Тем самым Гитлер выбил всякую почву из-под ног восточных добровольцев, лишив их основного
стимула - возможности бороться против советской власти.
В конце апреля 1943 года началось формирование украинской дивизии. На это немцы пошли из-за ухудшившегося положения на фронте и
активизации партизан в юго-восточных
районах Польши. Решение сформировать украинскую дивизию не вызвало
большого воодушевления у местного
населения, поскольку немцы уже успели настроить многих украинцев против
себя. Украинцы шли служить в дивизию главным образом из-за опасения в
противном случае оказаться в числе
отправленных в Рейх на работы или
призванных во вспомогательные части
(Согласно некоторым источникам, в
состав дивизии были включены пять
украинских полицейских полков). Немцы, в свою очередь, тоже не очень доверяли украинцам. Дивизия, получившая название 14-я гренадерская
дивизия СС (Галицийская № 1), находилась в ведении Гиммлера и формально была полностью лишена национального характера. Однако украинцы
смогли получить гарантии того, что их
дивизия будет использоваться только
на Восточном фронте. В июне 1944
года дивизия вступила в бой, попала в
окружение, понесла тяжелые потери. В
дальнейшем пополнение дивизии шло
уже не на добровольной основе, а по
призыву (По данным R.J. Bender&H.P.
Taylor общее число украинских добровольцев составило 80000 человек. Из
этого числа было отобрано 13000 человек, имевших лучшую физическую
форму.).
Осенью 1944 года немцы согласились присвоить дивизии название «1 -

й Украинской». В марте 1945 года эта
дивизия вошла в состав сформированной Украинской Армии. В конце 1943
года был сформирован небольшой украинский легион, который годом спустя распустили после того, как украинцы отказались воевать с поляками из
АК. Командир легиона был расстрелян.
В Сербии был также сформирован Русский оборонительный корпус, в котором служили русские эмигранты, нашедшие убежище в Югославии.
Численность корпуса не превышала
15000 человек. Корпус заметно отличался от других восточных частей, где
служили главным образом советские
граждане. Формирование этого корпуса также было сопряжено с многочисленными трудностями, поскольку Гитлер не доверял и белоэмигрантам. На
фронт корпус не отправили; вместо этого эмигрантам пришлось заняться борьбой с партизанами. Это сильно подорвало боевой дух части, поскольку
люди шли служить с единственной целью - бороться с советской властью.
Русский Национальный Комитет и сам
генерал Власов прилагали большие
усилия для того, чтобы вызывать у немцев симпатии к антисоветскому движению (Первоначально русские контактировали
с
Fremde
Heer
Ost,
возглавляемого Райнхардтом Геленом.
Потом были установлены контакты с
другими
офицерами:
Вилфредом
Штрик-Штрикфельдтом, Свеном Штеенбергом и Эгоном Петерсеном. Еще
позже Власов завязал отношения почти
со всеми армейскими генералами на
Восточном фронте, а также с руководством СС и НСДАП на востоке.).
Былапредпринята попытка повлиять на
Гитлера через венского гауляйтера
Бальдура фон Шираха, который тоже
поддерживал
идею
создания
Освободительной Армии. Однако фюрер оставил рапорд Шираха без ответа.
Осенью 1943 года появился приказ,
предписывающий снять русские части
с Восточного фронта и перебросить их
в Западную Европу. Немцы предложили генералу Власову подписать письмо к солдатам, в котором бы говорилось, что переброска на запад дело
временное и вызванное необходимость
перегруппировки и реорганизации.
Власов отказался подписать это письмо. Тогда текст отпечатали и стали распространять среди солдат без ведома
Власова.
Таким образом, к середине 1944
года ситуация в антисоветском движении была такой: формирование РОА
еще не началось, никакой военной организации антисоветское движение не
имело. Восточные части получили имена своих офицеров и были разбросаны
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по всей Европе. Генерал Власов и Русский Национальный Комитет не имели
никакого влияния на немецкие власти.
Однако солдаты РОА считали Власова
своим командиром.
В июле 1944 года ситуация внезапно изменилась самым коренным
образом. Гиммлер, всегда выступавший против формирования РОА и лично против Власова, понял, что ситуация
на
фронтах
становится
угрожающей. Для спасения Рейха приходилось предпринимать отчаянные
меры. Гиммлер был вторым человеком
в Рейхе после Гитлера. Он занимал должность командующего войск СС, начальника полиции, министра внутренних
дел
и
командующего
фольксштурма. Гитлер полностью доверял Гиммлеру. Поэтому фюрер дал
Гиммлеру разрешение сотрудничать с
Власовым по своему усмотрению.
Встреча Власова и Гиммлера
должна была произойти 21 июля 1944
года. Однако накануне произошло покушение на Гитлера, поэтому встреча
произошла лишь 16 сентября. В результате Гиммлер дал согласие на формирование нового комитета - Комитета
Освобождения
Народов
России
(КОНР). При КОНР началось формирование армии. Командующим армией
стал Власов. В армию брали всех советских граждан, оказавшихся на оккупированных территориях, согласных
сражаться против большевизма.
Генерал Власов подтвердил
слова Смоленского Манифеста о том,
что «каждый народ получит национальную свободу, включая право на
самоопределение. Однако получить эту
свободу возможно лишь уничтожив
Сталина и его клику.»
Гиммлер согласился с точкой
зрения Власова и обещал помочь в формировании армии КОНР. На первом
этапе планировалось сформировать 5
дивизий из числа военнопленных и угнанных на запад рабочих. Общая численность контингента составляла 5
миллионов человек. Большинство восточных добровольческих частей находились на западе, их переброска на восток шла постепенно. Таким образом,
Гиммлер взял РОА под свое крыло,
сразу исключив влияние на эту организацию со стороны вермахта и Розенберга.
Созданию КОНР и РОА всячески противились многие немецкие влиятельные круги, поскольку эти организации,
возглавляемые
русским
генералом Власовым, могли объединить представителей любых национальностей. Среди противников РОА
был Розенберг и многие другие высшие
офицеры. Однако самыми ярыми про-

тивниками Власова были командиры
национальных легионов, которые не
были заинтересованы в сохранении
России, стремясь получить национальную независимость.
В их глазах КОНР была прежде
всего организацией русских, поэтому
не вызывала доверия. Декларацию «равенства всех народов России, их права
на национальное развитие, самоопределение и государственную независимость» националисты считали пустым
обещанием, о котором в будущем Власов «забудет». Копившиеся столетиями противоречия оказались выплеснутыми на поверхность.
Хотя Гиммлер настаивал на
том, чтобы КОНР стал всероссийской
организацией, украинцы, белорусы,
грузины и казаки отказались присоединиться к Власову. Калмыки, которых
немцы тоже считали казаками, согласились сотрудничать с КОНР. По совету друзей Власов постарался иметь в
КОНР «представителей» украинцев,
белорусов, казаков и грузин. Однако
«представительство» было чисто символическим. Например, казаков представлял генерал Балабин, который
лишь когда-то непродолжительное время служил в казачьей части.
Власов не питал иллюзий. Он
понимал свою обреченность на поражение. Когда немцы поздравили его с
тем, что он смог собрать в своих рядах
представителей нерусских национальностей, Власов воскликнул: «Кого? Это
только призраки народов, а у меня служат лишь тени призраков». Большинство русских эмигрантов не поддержали КОНР и Власова, посчитав его
«большевиком», поскольку Власов не
собирался реставрировать монархию и
хотел сохранить многие из плодов революции. Однако некоторые белоэмигранты, понимавшие, что вернуть Россию в 1917 год не удастся, поддержали
Власова. Поэтому КОНР в основном
опирался на поддержку бывших советских граждан и выступал прежде всего
против сталинской диктатуры.
14 ноября 1944 года в Праге состоялся учредительный съезд КОНР.
Был принят так называемый Пражский
манифест. Провозглашались следующие цели КОНР: «а) Свержение сталинской тирании, освобождение народов
России от большевизма; восстановление прав, во имя которых совершалась
Октябрьская Революция. б) Прекращение войны и заключение мира с Германией. в) Создание новой политической
системы без большевизма и капиталистической эксплуатации.»
Политическая программа практически не отличалась от той, что провозглашалась еще в 1942 году в Смо-

ленском Манифесте. Однако в Пражском Манифесте основной упор делался на предоставление народам России
свободы и права на самоопределение.
Утверждалось, что «будут отметаться
все реакционные проекты, ущемляющие права народов». Также утверждалось, что сотрудничество с Германией
не отразится на авторитете и независимости России. Декларация завершалась
призывом к солдатам и офицерам Красной Армии остановить войну и повернуть оружие против большевистского
режима.
После первого съезда КОНР
еще несколько раз собирался в Праге,
однако возможности продолжить и расширить работу не было. Конец III Рейха неумолимо приближался. Тем не
менее, немцы постоянно совали нос в
дела Комитета, все решения которого
должны были согласовываться с немецким «комиссаром». Тем не менее публикации КОНР оказали большое влияние. В армию КОНР началось массовое
вступление добровольцев. Только за 20
ноября поступило около 60000 заявлений (Казанцев, в своей книге «Третья
сила» сообщает, что в первый день
было подано 62000 заявлений. В ноябре число заявлений увеличилось до
300000, а в декабре - до 1000000.).
Подавляющее
большинство
добровольцев составляли военнопленные и беженцы, которые ни за что не
хотели возвращаться в Советский
Союз, опасаясь попасться в лапы
НКВД. Но что было удивительнее всего, после опубликования манифеста
вновь увеличилось количество солдат,
дезертировавших из Красной Армии,
хотя поражение Германии уже было
очевидным Это явление остается загадкой до сих пор. Например, в декабре
1944 года целый полк Красной Армии
перешел на сторону противника и в
дальнейшем действовал в составе XV
казачьего кавалерийского корпуса в
Югославии. Примерно в то же время
целая эскадрилья советских ВВС приземлилась за линией фронта, желая
присоединиться к КОНР!).
В ноябре 1944 года началось
формирование армии КОНР, которую
часто по ошибке называют РОА (РОА
так и не была сформирована). Формирование шло в условиях хаоса распадающегося Рейха, при нехватке оружия
и оснащения (С другой стороны, для
1944/45 годов части КОНР были укомплектованы очень хорошо (более 20000
человек в дивизии). Обе дивизии даже
имели собственную бронетехнику: танки Т-34 и истребители танков!). Гиммлер понял, что слишком затянул с созданием КОНР, поэтому охладел к
комитету. В результате начались про8

блемы с переброской восточных частей. Многие из этих частей понесли
тяжелые потери и были разбиты на Западном фронте. Хозяйственные руководители Рейха также сопротивлялись
тому, чтобы русские работники поступали на службу в КОНР. В результате
из пяти дивизий удалось сформировать
только две и еще небольшой авиационный отряд. Благодаря тому, что за два
года Власов смог организовать офицерский костяк КОНР (Формирование командной структуры проходило в так
называемой группе Дабендорф, представлявшей из себя военный учебный
центр), две дивизии удалось сформировать довольно быстро.
Несмотря на все трудности,
Власов сформировал штаб Армии, две
моторизованные дивизии, одну резервную бригаду и саперный батальон, а
также несколько офицерских частей.
Общая численность вооруженных формирований КОНР превышала 50000
человек. 28 января 1945 года Власов
официально принял на себя командование армией. Вскоре в армии КОНР
было отменено ношение немецких знаков различия, вместо которых ввели
знаки нового образца.
1-ю дивизию КОРН возглавлял
генерал С.К. Буняченко. В немецких
документах эта дивизия проходила как
600. Panzer-Grenadier Division (В полевых документах, 1-я дивизия КОНР
проходит как 600. Infanterie-Division
(russ.). На самом деле это была многочисленная дивизия, достаточно хорошо
оснащенная по меркам того времени.).
Формирование дивизии началось в ноябре 1944 года в Мюнзингене
(Wehrkreis V). В середине февраля 1945
года дивизия обрела боеготовность.
Основу дивизии составили остатки 30й пехотной дивизии СС (русская дивизия №2), понесшей тяжелые потери во
Франции, а также подразделения бригады Каминского. Когда эта толпа прибыла в казармы, где шло формирование дивизии, порядок и дисциплина
исчезли. По лагерю ходили толпы вооруженных и безоружных мужчин в разношерстной униформе и женщины в
самых причудливых нарядах. Офицеры
отличались от солдат только большим
количеством наручных часов на запястье (1 Описание бригады Каминского в
лагере Мюнзинген и в Варшаве в целом правильно, но нужно иметь в виду
следующее. 1) Бригада никогда не входила в состав Waffen-SS, хотя Гиммлер
и собирался сделать это. 2) В ранний
период своей истории (1942 год), когда
бригада участвовала в боях с партизанами на Брянщине, это была достаточно хорошо организованная часть.
Разброд начался позднее, когда в кон-

28 января 1945 года. Другая фотография, сделанная во время парада в честь Власова.
Части РОЛ насчитывали большое количество солдат, просидевших в казармах почти до самого конца войны.
це 1943 года бригаду перебросили на
территорию Белоруссии.) Увидев это
безобразие, генерал Буняченко воскликнул в сердцах: «Мне дали одних
бандитов, грабителей и воров. Мне разрешили пользоваться тем, что другим
не нужно».
Хотя численность дивизии была
уже достаточной, ощущалась острая
нехватка оружия, техники и боеприпасов. (Опять следует иметь в виду, что
хотя в абсолютном значении дивизия
была оснащена скудно, на фоне регулярных немецких дивизий она выглядела достаточно внушительно.) Из-за
нехватки учебных пособий, подготовку личного состава приходилось вести
в две смены. Лишь в начале марта дивизия смола выступить на фронт, где
оказалась месяц спустя. Эти задержки
были вызваны главным образом общим
хаосом, царящим в то время в Германии. По дороге к дивизии присоединились тысячи русских работников и солдат восточных батальонов.
2-я дивизия КОНР, возглавляемая генералом Г.А. Зверевым, официально называлась 650. Panzer-Grenadier
Division (В некоторых документах дивизию называют пехотной - 650.
Infanterie-Division (russ.).
Формирование 2-й дивизии началось в январе 1943 года в Бадене, то

есть в 70 км от лагеря 1-й дивизии
КОНР (Формирование началось на полигоне в Хойберге, а затем дивизию
перевели ближе к Мюнзингену.) Из-за
всё тех же перебоев в снабжении 2-я
дивизия так и не смогла достичь боеготовности. В казармах дивизии располагалось несколько русских батальонов, отведенных из Норвегии, а также
некоторое количество военнопленных.
(По другим данным в состав дивизии
вошли батальоны: 427., 600., 642., 667.,
851., III (russische) Bataillon/ Grenadier
Regiment 714 и Bau-Pionier Bataillon
851.)
Штаб армии КОНР, запасная
бригада, саперный батальон, офицерская школа и другие части, общей численностью около 25000 человек, формировались вместе со 2-й дивизией. В
Австрии началось формирование 3-й
дивизии, но ее численность не превысила 2700 человек.
Казачий кавалерийский корпус
генерала фон Паннвитца численностью
50000 человек, и Русский Оборонительный Корпус численностью 15000 человек также включили в состав армии
КОНР, однако казаки присоединились
ко 2-й дивизии лишь в последние дни
войны, а сербский корпус до самого
конца действовал самостоятельно. (29
марта 1945 года личный состав казачь9

его кавалерийского корпуса проголосовал за присоединение к армии Власова
и ликвидации штаба Краснова. Перед
этим казаки избрали генерала фон Паннвитца своим атаманом - немецкий генерал стал первым казачьим атаманом
неказацкого происхождения. Однако
официально Гиммлер утвердил передачу казачьего корпуса генералу Власову лишь 28 апреля 1945 года. Вряд ли
казачьи дивизии успели за неделю соединиться с армией КОНР.) Из всех
частей КОНР на фронт попали только
две: небольшой бронетанковый отряд
полковника Сахарова и 1-я дивизия
КОНР. Отряд Сахарова воевал в начале февраля, а 1-я дивизия в середине
апреля получила приказ отбить плацдарм в районе Франкфурта-на-Одере.
(Еще одна часть армии КОНР находилась в Дании. Это был 1604-й русский
полк 599-й русской бригады (другое
обозначение 714-й гренадерский полк
(русс). Кроме того, части 1-й дивизии
КОНР сражались в районе Фрустенберг-Эрленхоф, то есть 30 километров
к югу от Франкфурта-на-Одере. Сахаров командовал своим танковым отрядом с 9 февраля 1945 года и до первых
чисел марта, после чего его отправили
в Мюнзинген. Танковый отряд сначала
сражался с частями Красной Армии,
занимавшими плацдарм в Нойловине,

а потом в Померании, где удалось взять
большое количество пленных. Заместителем Сахарова был граф Григорий фон
Ламсдорф. Затем обоих офицеров перевели в Данию, где они собирали воедино три полка 599-й русской бригады.
Удалось собрать только один полк, после чего часть выступила к Штеттину.
Здесь полк подчинили Отто Скорцени,
в то время возглавлявшего оборону
Штеттина. С 10 марта по 10 апреля полк
Сахарова и фон Ламсдорфа сражался
южнее Штеттина. Потом Сахаров отвел полк с передовой и двинул на юг
на соединение с основными силами
КОНР. Не известно, как это удалось
сделать, но 19 апреля полк Сахарова
вышел в расположение штаба Власова
в Родеберге (район Дрездена).)
Этот плацдарм прежде безуспешно пытались отбить немецкие части. Наступление 1-й дивизии КОНР
также провалилось из-за недостаточной
артиллерийской и авиационной поддержки. (Генерал Власов говорил Буняченко, что перед ним поставлена невыполнимая задача, и что не следует даже
пытаться атаковать. Тем не менее Буняченко отдал приказ перейти в наступление, чтобы «доказать» Гиммлеру надежность КОНР. Атака продолжалась
четыре часа, после чего было приказано отступить. К чести Буняченко, он
сделал все что мог, но наступать на
указанном участке было чистым безумием. Во-первых, болотистая местность оставляла только узкие проходы,
во-вторых, позиции Красной Армии
прикрывали проволочные заграждения,
в-третьих, наступающие были накрыты огнем с возвышавшегося противоположного берега реки.) Генерал Буняченко всячески старался оттянуть
начало операции, ожидая подтверждения со стороны Власова.
После провала атаки, Буняченко по собственной инициативе снял
дивизию с фронта (В это время генерала Власова «не было на месте», поэтому никто не мог приказать Буняченко
остановиться.) и в течение нескольких
дней марша вышел к границе Чехословакии. Вместе с отрядом Сахарова и
присоединившихся восточных подразделений численность дивизии выросла
с 12000 до 20000 человек. Напрасно
немцы пытались взять соединение под
свой контроль. В конце апреля дивизия
вошла в Чехословакию. В это время в
дивизию прибыл генерал Власов.
2 мая дивизия остановилась в 50
км от Праги. Здесь в расположение дивизии прибыли немецкие представители, которые сообщили, что 2-я дивизия
и остальные формирования КОНР движутся из Австрии в Чехословакию.
Немцы также сообщили, что они боль-

ше не рассчитывают на помощь со стороны КОНР, но надеются, что русские
не повернут оружие против них. (По
данным Свена Штеенберга, ОКХ мобилизовало 2-ю дивизию, штаб КОНР,
офицерскую школу и запасную бригаду и направило их в Линц, Австрия, на
соединение с Группой Армий «Рендулич». В это время (1 апреля 1945 года)
1-я дивизия КОНР двигалась на юг.)
В это время на Прагу наступали советские и американские войска.
Национальный совет Чехословакии решил начать вооруженное восстание,
которое началось 5 мая. В тот же день
чехи по радио запросили у союзников
помощь. Однако призывы были напрасны. По договору Чехословакия относилась к советской зоне оккупации, поэтому американцы остановились.
Красная Армия тоже остановилась,
очевидно, ожидая пока немцы ликвидируют восстание, то есть сделали то
же, что и в августе 1944 года во время
Варшавского восстания.
Не получив помощи от союзников, чехи обратились к генералу Буняченко. Утром 6 мая 1-я дивизия вступила в Прагу и к вечеру очистила город
от гитлеровцев. (Чехи давали гарантии
Буняченко в том, что дадут его дивизии убежище, если дивизия придет на
помощь восстанию, однако Власов не
поверил в то, что чехи хоть что-нибудь
сделают без одобрения американцев. А
американцы не желали вести переговоры с теми, кого в Москве называли «изменниками родины». Приняв это во
внимание, Власов разрешил Буняченко действовать по своему усмотрению,
тем более, большинство солдат дивизии очень хотели отплатить своим «покровителям» за пренебрежительное отношение
к
себе,
упущенных
возможностей и унижение.)
Чехи с радостью встретили солдат Власова. Однако на следующий
день Буняченко узнал, что Прага входит не в американский, а в советский
сектор оккупации. Чехи попросили,
чтобы солдаты КОНР или без боя сдались Красной Армии или как можно
быстрее покинули город. На рассвете
8 мая дивизия генерала Буняченко покинула Прагу.
Тем временем, 19 апреля 2-я
дивизия КОНР и штаб Армии двигались в направлении Линца, где предполагалось получить оружие и боеприпасы, после чего отправиться на фронт.
Дивизия шла мимо одного из лагерей
военнопленных. Пленные, заметив марширующую колонну русских солдат
начали ломать ограду, пытаясь соединиться с товарищами. Немецкие часовые открыли огонь. Солдаты КОНР открыли огонь в ответ. Однако немецким
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офицерам удалось остановить перестрелку. 1 мая дивизия достигла -Линца. Гитлер был мертв. Война должна
была закончится в течение нескольких
дней. Примерно в это время немецкие
представители, в том числе один офицер из штаба Власова прибыли в штаб
американской 7-й Армии.
Американцы несколько дней
совещались, после чего объявили представителей своими военнопленными.
Генерал Власов, не получив сообщений
от своего офицера, потерял всякую надежду уберечь солдат от НКВД. Спустя несколько дней после освобождения
Праги, 1-я дивизия КОНР сложила оружие в небольшом чешском городке
Шлюссельбург, входящем в американскую зону оккупации. Советские эмиссары не жалели усилий для того, чтобы склонить генерала Буняченко
сдаться Красной Армии. Генерал несколько дней тянул время, пытаясь получить от американцев гарантии в том,
что их не выдадут советам. Однако 12
мая стало известно, что Шлюссельберг
передается в советскую оккупационную зону, а местное американское командование не получило никаких указаний насчет дивизии КОНР.
Единственным возможным спасением было пробираться в американскую оккупационную зону по одиночке. Генерал Буняченко объявил свою
дивизию распущенной и пожелал всем
удачи. Многие солдаты дивизии были
застрелены или взяты в плен при попытке проникнуть к американцам. Однако большинство все же смогло прорваться. Тем не менее, американцы
выдали советским властям не менее
17000 человек, почти все из которых
были казнены или погибли в лагерях.
Генерал Власов был арестован 12 мая
1945 года. Есть несколько вариантов
истории пленения генерала, но можно
почти уверенно утверждать, что генералу просто не повезло: он сам попался в руки НКВД, а не был выдан американцами.
2-я дивизия КОНР разделилась
на две части. Большинство солдат вместе с казаками генерала фон Паннвитца сдались 12 мая англичанам в Австрии и были интернированы в районе
Клягенфурт-Санкт-Вайт. Один полк 2й дивизии и штаб Армии КОНР вышли
в американскую оккупационную зону
и были интернированы под Ландау в
западной Баварии. Командир 2-й дивизии, генерал Зверев попал в руки советов 11 мая 1945 года. Желая остаться
рядом со своей умирающей женой, Зверев заперся в своем штабе вместе с адъютантом. В ходе короткого боя адъютант погиб, а Зверев был ранен и попал
в плен.

27 мая в соответствии с венскими соглашениями англичане начали
выдавать советской стороне солдат из
восточных частей и казаков. В тот день
в Граце были выданы генералы фон
Паннвитц, Краснов и Шкуро. Следует
заметить, фон Паннвитц был немцем, а
Краснов и Шкуро - белоэмигрантами,
то есть они не подпадали под условия
договора. Тем не менее их тоже передали советской стороне. (Официально,
выдаче подлежали все лица, имевшие
советское гражданство на 22 июня 1941
года. Благодаря этому формальному
пункту, многие смогли избежать депортации. Но, как видно, и англичане и
русские трактовали договор довольно
свободно.)
В это же время английские офицеры прибыли в расположение 2-й дивизии КОНР и объявили о том, что завтра они будут переданы советской
стороне. Когда английскому офицеру
заметили, что это значит начало этапа
в Сибирь, он заявил, что политика превыше всего и солдатам часто приходится делать то, что делать не хочется.
(Насколько это объяснение похоже на
то, как немецкие военные оправдывали свое соучастие в преступлениях фашизма.) Ночью немецкие офицеры, а
также несколько сотен русских с помощью английских солдат смогли бежать
из лагеря.
Но большинство солдат осталось на месте, не имея сил или духа
пуститься в опасную авантюру. На утро
прибыли войска НКВД и пленных погрузили на грузовики. Во время движения колонны некоторые солдаты пытались бежать, но почти все были
застрелены конвоем или патрулями,
расставленными вдоль дороги. В Вене
пленных перегрузили в вагоны и по
железной дороге отправили в Россию.
28 мая англичане начали выдавать советской стороне казаков.
В тот день в маленьком австрийском городке Шпитталь англичане выдали весь казачий офицерский корпус:
35 генералов, 167 полковников, 283
подполковников, 375 капитанов, 1752
лейтенантов, 136 военных врачей, двух
священников, двух капельмейстеров,
двух фотографов и двух переводчиков
- всего 2756 человек. Погрузить на машины удалось только 2201 человека,
остальные бежали или оказали сопротивление. Во время движения автоколонны 55 человек совершили самоубийство. Удалось доставить только
2146 человек. Из них 1856 были казаками, 176 русскими, 63 украинцами, 31
кавказцами, и несколько человек других национальностей. Судьба выданных оказалась незавидной. 12 генералов под конвоем отправили в Москву,

120 офицеров было застрелено конвоем,
1030 погибло на «допросах», 983 были
отправлены на каторжные работы.
Два казачьих генерала были
убиты в день выдачи. 1 июня около
25000 человек, находившихся в лагере
под Линцем, были переданы советской
стороне. Подавляющее большинство из
них составляли старики, женщины и
дети, то есть, фактически, это были беженцы. После того, как англичане официально закончили передачу военнопленных, войска НКВД совершили
несколько рейдов на лагеря перемещенных лиц, расположенные в английской и американской зонах. Всего, более
150000
казаков
было
депортировано в Советский Союз.
Судьбу казаков разделили солдаты 162-й туркменской дивизии, сдавшиеся англичанам в Италии. Союзники выдали Советскому Союзу почти
всех пленных, имевших советское
гражданство. В феврале 1946 года американцы выдали штаб Армии КОНР и
часть 2-й дивизии, интернированные
под Ландау. Командование КОНР пыталось убедить американцев не делать
этого, но американцы отказались официально предоставить власовцам убежище, но не очень тщательно стерегли лагеря, так что всегда можно было бежать.
Возможностью бежать воспользовались многие солдаты, но около
3000 осталось в лагере. Осенью их перевели под Регенсберг, а затем в Платтин. Здесь в один из воскресных дней
пленных передали советской стороне.
Это оказалось полной неожиданностью
для солдат, которые никак не ожидали
такого поворота событий. Лагеря под
Кемптоном, Ландсхутом и другие были
ликвидированы подобным образом.
Половина соратников Власова попала
в лапы НКВД. Один из казаков-эмигрантов записал воспоминания одного
английского моряка. Мы приводим их
здесь без сокращения:
«Я участвовал в эвакуации
Дюнкерка. Наши солдаты чувствовали
себя очень скверно. Я снимал немецких матросов с тонущего «Бисмарка».
Я видел жителей Мальты, неделями
сидящих в бомбоубежищах. Я видел
бомбардировку Мальты и оглох от непрерывных разрывов. Мой корабль
тоже был потоплен, но я уцелел. Я
знаю, что такое ночью прыгать в черную воду, и слышать вокруг крики утопающих. Я знаю, что такое болтаться в
шлюпке, ожидая спасения. Я возил немецких пленных, захваченных в Нормандии. Они были полуживыми от
страха. Но это все пустяки. Настоящий,
непередаваемый ужас я видел, когда
конвоировал репатриантов в Советский
Союз. Они были белые, серые или зе11

леные от ужаса, понимая, что ожидает
их на родине. Когда мы прибыли в порт
и начали их выгружать на берег, они
падали в обморок или сходили с ума.
Теперь я знаю, что страх людей перед
адом ничто, по сравнению со страхом
людей, отправляемых в Советский
Союз.»
Сербский Русский Оборонительный Корпус, сдавшийся англичанам, смог избежать печальной участи
солдат КОНР. Они были гражданами
Югославии и не подпадали под условия венского соглашения. (Как уже отмечалось выше, англичане довольно
свободно трактовали положения этого
договора. Например, они выдали советской стороне немецкого генерала фон
Паннвитца, а также белоэмигрантов
Шкуро, Краснова, Клыча и Гирея. Шкуро был достаточно известным военачальником, а в 1919 году даже получил
высокую английскую награду. Так что
англичане хорошо понимали, кого они
выдают.) Подобным образом удалось
спастись и солдатам украинской дивизии, многие из которых имели польское
гражданство.
Однако до тех пор, пока в мае
1946 года англичане официально не
подтвердили статус украинцев, тем
пришлось пережить страшный период
полной неопределенности. Эстонцы и
латыши не смогли избежать депортации, поскольку формально Эстония и
Латвия входили в состав Советского
Союза. 2 августа 1946 года в советской
прессе впервые появляется упоминание
о движении генерала Власова. На последней странице «Правды» сообщалось
о казни через повешение Власова, Малышкина, Жиленкова, Трухина, Закутного, Благовещенского, Меандрова,
Мальцева, Буняченко, Зверева, Корбукова и Шатова. «Все подсудимые признали правомочность предъявленных
обвинений: Приговор приведен в исполнение.»
Движение Власова было одним
из самых мощных идеологических движений в новейшей истории, как по числу сторонников, так и по решительности их действий: вооруженная борьба
с правительством своей страны на стороне враждебного государства. Но несмотря на всю свою энергию, КОНР не
смог добиться заметных результатов и
принес немцам больше проблем, чем
выгод. Причины провала крылись не
сколько в самом движении, столько в
условиях в которых оно возникло и действовало.
До середины 1944 года, на протяжении трех лет войны, Гитлер боролся с антисоветским движением не меньше, чем Сталин. И даже когда наконец
КОНР получил официальное призна-

ние, на полную силу развернуть движение не удалось. 27 января 1945 года
Власов выступил против того, чтобы
его войска носили немецкую униформу: «Носить немецкую форму - бесчестие. Любой негодяй носит немецкий
мундир. Я всегда был против немецкого мундира.»
Развитие антисоветского движения также сковывалось недоверчивым отношением к восточным частям
со стороны немецких командиров. (Что
уж тут говорить о немецких унтер-офицерах и солдатах.) Лишь в середине
1944 года приказом начальника генштаба добровольцы получили все привилегии и права немецких солдат. Но
даже и после появления этого приказа
командиры часто оставляли восточные
части на произвол судьбы, что вело к
огромным потерям. Многие восточные
добровольческие части были разгромлены в ходе боев в Нормандии. К концу августа 1944 года американцы взяли в плен более 20000 добровольцев из
Советского Союза. (С июня по декабрь
1944 года западные союзники взяли в
плен около 74000 восточных добровольцев. Еще около 30000 человек
было взято в плен с января по апрель
1945 года.)
Но несмотря ни на что, численность восточных добровольческих частей росла почти до самого конца войны. Самое интересное, что восточные
части существовали без ведома Гитлера и Гиммлера. Когда в октябре 1944
года Гиммлеру сообщили, что к моменту высадки союзников в Нормандии
более 800000 восточных добровольцев
служили в вермахте и более 100000 - в
люфтваффе и кригсмарине, рейхсфюрер этому сначала просто не поверил,
а потом испугался того, как такая масса солдат смогла раствориться в составе немецкой армии.
Гитлер знал даже меньше, чем
Гиммлер. 23 марта 1945 года он удивленно воскликнул на штабном совещании: «Мы ничего не знаем о том, что
происходит вокруг. Я только что с
удивлением узнал, что сформирована
украинская дивизия СС. Я об этом ничего не знал.» А если б узнал, то движение Власова и другие национальные
движения не смогли бы набрать свою
силу, поскольку Гитлер был бы первым, кто запретил подобные организации. И до самого конца ни сам фюрер,
ни его прихвостни так и не усвоили
урока. Даже после официального одобрения, была допущена колоссальная
ошибка, поскольку фюрер так и не понял, что единственной причиной, по
которой возникали восточные добровольческие отряды, было стремление
бороться против советской власти. Вот

почему любые попытки направить движение Власова в другое русло обернулись неудачей.
Пражский Манифест провозглашал право всех народов России на самоопределение, однако недоверие к
русским вызывало сильные сепаратистские тенденции. В результате Комитет Освобождения Народов России был
почти исключительно русской организацией. Еще чище национальный состав был в Армии КОНР,
Трагедия движения Власова
заключалась в том, что генерал пытался побороть одну тоталитарную систему с помощью другой. Пытаясь освободить свою страну, он выступил на
стороне поработителей. В этих условиях либеральная программа была пустым заявлением. То же самое можно
сказать и о других национальных добровольческих восточных формированиях. Кроме того, выступая на стороне
Германии, Власов навлек на себя подозрение со стороны западных союзников, которые посчитали его коллаборационистом и предателем. Разумеется,
это был слишком упрощенное понимание вопроса, но вся правда стала известна только после войны.
С моральной точки зрения, украинцы, белорусы, казаки, грузины,
армяне и туркмены не могут считаться
предателями, как и представители всех
других нерусских национальностей.
Россия не может считаться их родиной,
поэтому они имели полное право выступить на любой стороне, лишь бы добиться независимости для своих народов. А вот Власов хотя и боролся с
большевистским правительством, также он воевал со своим народом, поскольку выступал на стороне Германии. Довольно запутанная ситуация,
позволяющая давать разные оценки с
разных точек зрения.
В России никогда не было народного правительства, народ никогда
не имел влияния на государственный
аппарат и государственный аппарат
никогда не служил народу. Генерал
Власов, тысячи его солдат и миллионы
его сторонников были настоящими русскими людьми, а не наемниками Гитлера. К сожалению внешне все выглядело именно так. Однако еще в 1942
году генерал Власов направил в Рейхсминистерство иностранных дел меморандум, содержащий следующие
строки: «Я не ищу военной славы,
поэтому я никогда не буду наемником
и никогда не буду возглавлять наемные войска».
Генерал Власов возглавил мятеж против советской системы не из-за
личных обид. В Советском Союзе он
успешно делал свою карьеру. На госу12

дарственную измену с трудом идут
люди даже с очень низкой моралью.
Тем не менее, на стороне Власова выступали миллионы людей. Очевидно, у
них были очень важные причины, чтобы пойти на такой сомнительный шаг.
Можно придумать только одно
рациональное объяснение этому феномену. По-видимому, Власов смертельно ненавидел советскую систему, и эта
ненависть перевешивала патриотизм и
долг. А чтобы объяснить популярность
Власова среди народа, следует просто
вспомнить об уровне деградации людей, живших при советской власти.
Достаточно было одного слова, чтобы
увлечь их на борьбу с ненавистным
режимом, путь даже на стороне врага.
И главным виновником мятежа, по
сути, была сама советская система, а не
генерал. В этой ситуации понятия долг
и измена теряют свой смысл. Ведь никому не приходит в голову обвинять в
измене тех немцев, что боролись с режимом Гитлера. Почему же Власов,
который боролся с режимом Сталина,
должен считаться изменником?
То, как плохо нам известно существовавшее тогда положение дел,
лучше всего проиллюстрировать текстом листовки, адресованные союзниками восточным добровольцам, сражавшимся на Западном фронте. Так
вот, в этих листовках солдатам обещалось быстрое возвращение в СССР после завершения боевых действий! Разумеется,
после
таких
обещаний
добровольцы дрались до последнего
патрона. Например, солдаты из одного
армянского батальона, погибли все, но
не отступили. Восточные добровольцы
были самыми несчастными солдатами
2-й Мировой войны. Лишенные родины, брошенные покровителями, презираемые как предатели, они сражались
за чужие интересы. Впереди их ждала
или смерть на поле боя или репатриация, что было еще хуже. Старый генерал Эрнст Кёстринг в разговоре с американским полковником сказал так:
«Мы, немцы, потеряли здравый
смысл. Ослепленные своими непомерными аппетитами, мы упустили наш
самый весомый капитал, который следовало использовать для борьбы с
большевизмом. Миллионы жителей
России считали нас носителями европейской культуры, а мы рассеяли их
иллюзии. В дальнейшем, мы повторили эту же ошибку. Я не смогу тебе
объяснить, почему в последние месяцы войны мы второй раз растратили
этот капитал. Причем не только в материальном смысле. Мы потеряли души
тех, кто рассчитывал на нашу помощь.
Так часто случается: что имеешь - не хранишь, потерявши - плачешь.»

Приложение 1
Штаб Армии КОНР
Начальник генштаба, генерал
Федор Иванович Трухин
Заместитель начальника генштаба, генерал Владимир Боярский
1. Оперативный отдел
Начальник отдела, полковник
А. Нерянин (с 28 января 1945 года)
Заместитель начальника отдела,
подполковник Коровин
Командир 1-й группы, подполковник Риль
Командир 2-й группы, подполковник Михаэльсон
2. Разведывательный отдел
Начальник отдела, майор Игорь
Грачев
Начальник группы контрразведки, майор Цикалов
3. Отдел связи
Начальник отдела: подполковник В.Д. Корбуков
4. Отдел военных сообщений
Начальник отдела, майор Кременицкий
5.
Топографический отдел
начальник отдела, подполков
ник Георгий Васильев
6.
Шифровальный отдел
Начальник отдела, майор Алек
сандр Ефимович Поляков
Заместитель начальника отдела,
подполковник Илья Павлов
7. Отдел формирований
Начальник отдела, полковник
Илья Данилович Денисов
Заместитель начальника отдела,
майор Михаил Борисович Никифоров
Командир 1-й группы, капитан
Георгий Алексеевич Федосеев
Командир 2-й группы, капитан
Василий Филиппович Демидов
Командир 3-й группы, капитан
Николай Васильевич Козлов (Гроссер)
Командир 4-й группы, майор
Георгий Григорьевич Свириденко
8.
Отдел боевой подготовки
Начальник отдела, генерал-май
ор Владимир Арцезов (Ассберг)
Заместитель начальника отдела,
полковник Александр Николаевич Таванцев
Командир 1-й группы (учебной), полковник Федор Ефремович
Черный
Командир 2-й группы (военные
училища), полковник Андрей Антонович Денисенко
Командир 3-й группы (дисциплинарной), подполковник Алексей Григорьевич Москвицев
9. Командный отдел
Начальник отдела, полковник
Владимир Васильевич Поздняков

Заместитель начальника отдела,
майор Владимир Иванович Стрельников
Командир 1-й группы (офицеры
генштаба), капитан Яков Александрович Калинин
Командир 2-й группы (пехота),
майор Арсений Петрович Демский
(Дашкевич)
Командир 3-й группы (кавалерия), старший лейтенант Николай Владимирович Ващенко
Командир 4-й группы (артиллерия), подполковник Мирон Иванович
Панкевич
Командир 5-й группы (танки,
саперы), капитан Александр Григорьевич Корнилов
Командир 6-й группы (службы,
медицина), майор Василий Иванович
Панаёт
10.
Отдел пропаганды
Начальник отдела, генерал-май
ор Михаил Алексеевич Меандров
Заместитель начальника отдела,
майор Михаил Васильевич Егоров
Инспектор пропаганды в войсках, капитан Михаил Петрович Похваленский
Инспектор пропаганды среди
добровольцев в немецких войсках, капитан Александр Петрович Сопченко
Военный музыкальный корпус
(в составе отдела пропаганды)
11.
Военно-юридический отдел
Начальник отдела, майор Евге
ний Иванович Арбенин
12. Финансовый отдел
Начальник отдела, капитан
Алексей Федорович Петров
13. Отдел автобронетанковых
войск
Начальник отдела, полковник
Георгий Антонов
Заместитель начальника отдела,
полковник К.И. Попов
14.
Артиллерийский отдел
Начальник отдела, генерал-май
ор Михаил Васильевич Богданов
Заместитель начальника отдела,
полковник Николай Александрович
Сергеев
Инспектор по подготовке личного состава, полковник Василий Алексеевич Кардаков
Инспектор артиллерийского вооружения, полковник Александр Сергеевич Перчуров
Инспектор пехотного вооружения, подполковник Николай Степанович Сатов
15. Отдел материально-техни
ческого снабжения
Начальник отдела, генерал-майор Андрей Никитич Севастьянов
Начальник отряда тылового
обеспечения, полковник Георгий Вла13

димирович Сакс
Инспектор пищевого довольствия, майор Петр Федорович Зелепугин
Инспектор-квартирмейстер, капитан Александр Иванович Путилин
16. Инженерный отдел
Начальник отдела, полковник
****
Заместитель начальника отдела,
полковник Сергей Николаевич Голиков
17. Санитарный отдел
Начальник отдела, полковник,
профессор Новиков
Заместитель начальника отдела,
капитан Трусинович
18.
Ветеринарный отдел
Начальник отдела, подполков
ник Сараев
Заместитель начальника отдела,
капитан Жуков
19.
Протопресвитерский отдел
Протоиерей Д. Константинов
Духовник штаба Армии, прото
иерей Александр Киселев
Приложение 2
Сухопутные и авиационные
части КОНР
600. Infanterie-Division (russ.)
Командир дивизии, генералмайор Сергей Кузьмич Буняченко
Начальник штаба, полковник С.
Николаев
Командир 1601-го гренадерского полка, полковник А.Д. Архипов
Командир 1602-го гренадерского полка, подполковник В. Артемьев
Начальник штаба полка, майор
Николай Васильевич Козлов
Командир 1-го батальона, майор Золоватин
Командир 1603-го гренадерского полка, подполковник АлександровРыбцов
Командир 1604-го гренадерского полка (По данным из немецких источников, в апреле 1945 года этот полк
располагался в Дании и входил в состав
416-й пехотной дивизии. Затем полк
получил новое название: russische
Grenadier Regiment 714.), полковник
К.В. Сахаров
Командир штаба полка, майор
Григорий фон Ламсдорф
Командир 1600-го гренадерского полка, подполковник Жуковский
Командир 1600-го разведывательного батальона, майор Костенко
(Майор Костенко был одним из немногих офицеров бригады Каминского,
сохранивших офицерское звание после соединения с 1-й дивизией КОНР.
Подавляющее большинство офицеров
бригады было разжаловано по приказу
Буняченко.)

По состоянию на 7 апреля 1945
года дивизия располагала 8 истребителями танков Jagdpanzer 38T («Hetzer»),
9 танками Т-34 образца 1943 года, и
двумя штурмовыми орудиями СУ-85.
650. Infanterie-Division (russ.)
Командир дивизии, генералмайор Г.А. Зверев
Начальник штаба, полковник
Богданов
Командир 1651 -го гренадерского полка, полковник Михаил Дмитриевич Барышев
Командир 1652-го гренадерского полка, майор Коссовский
Командир 1653-го гренадерского полка, подполковник Михаил Иванович Головинкин
Командир 1650-го артиллерийского полка, подполковник ****
Командир 1650-го полка снабжения, подполковник Б. Власов
Военно-воздушные силы РОА
Командующий, генерал-майор
Виктор Иванович Мальцев
Начальник штаба, полковник
Владимир-Федорович Кабанов-Риль
(Riehl), позднее полковник Владимир
Ильич Боярский
Немецкий наблюдатель, оберстлейтенант Г. Хольтерс
Русская авиационная механизированная рота
4 пропагандистских рот
Летная школа
1. Восточная авиационная группа:
1. Восточная истребительная
эскадрилья: 14 машин
2. Восточная эскадрилья легких
бомбардировщиков: 11 машин
3. Восточная разведывательная
эскадрилья, 12 машин (Эти разведывательные самолеты одновременно использовались для обучения новых летчиков в летной школе.)
4. Восточная транспортная эскадрилья: 9 машин
Восточный зенитный полк:
9 зенитных батарей
Русский парашютный батальон:
650 человек
Численность ВВС РОА
2594 боевых офицеров, младших командиров и рядовых
1880 тыловых офицеров, младших командиров и рядовых
4474 общая численность ВВС
РОА

Panzer-Jagd-Brigade R (russ.)
Эта часть действовала вместе с
Panzer-Jagd-Division «Wisla» в районе
Ландсберг-Вернойхен.
Командир бригады, ****
Состав бригады не известен.
Вероятно 2-3 пехотных батальона, вооруженных панцершреками и панцерфаустами.
Бригада отошла на юг и под
Фридландом соединилась в десятых
числах апреля с 600-й дивизией.
Russische Brigade 599
Бригада располагалась в Виборге. Дания (апрель 1945 года)
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Командир бригады: не известен
1604-й гренадерский полк: I-II1
батальоны (Этот полк возглавляли полковник Сахаров и капитан фон Ламсдорф. В марте 1945 года полк воевал
на Одере. Позднее он двинулся на юг и
соединился с 600-й дивизией РОА.)
1605-й гренадерский полк: I-II1
батальоны (Предположительно полк
состоял из 662-го и 674-го восточных
батальонов.)
1607-й гренадерский полк: I—III
батальоны (Предположительно полк
состоял из 799-го грузинского и 836-го
северокавказского батальонов)
1599-й артиллерийский дивизион (Формирование дивизиона началось
1 мая 1945 года.)

В конце XI века крестовые походы внезапно разрушили уклад жизни
Ближнего Востока. Они стали логическим завершением процессов, шедших в
то время в католической Западной Европе. XI век сопровождался значительным экономическим ростом. Хотя на
протяжении столетия происходили и
взлеты и падения, было бы неверно
представлять 1-й Крестовый поход результатом нищеты, безысходности и
религиозной истерии. Разумеется, религиозная истерия сыграла свою роль,
но не она стала причиной крестовых
походов.
В первые века христианства
война считалась злом. Но к XI веку
идея «Священной войны» получила
широкое распространение. Под святые
знамена церкви (Vexillum Sancti Petri)
вставали люди (Militia Christi), чье оружие было благословлено священнослужителями. Большую популярность получил культ святых Михаила и Георгия
- воинов, погибших за церковь. Связь
между христианской «Священной войной» и исламским джихадом в настоящее время широко обсуждается исто-

риками. Так или иначе, сосуществовать
вместе христианство и ислам уже не
могли. Лишь силой меча можно было
определить, кто прав.
В Испании и на Сицилии происходило непосредственное столкновение двух вер. На востоке Средиземноморья ситуация отличалась большей
сложностью. Православная церковь на
протяжении веков более терпимо относилась к исламу, и войны между Византией и мусульманами носили скорее
политический, нежели религиозный
характер. Положение также осложнялось тем, что на Ближнем Востоке проживали большие общины христиан.
Общины существовали уже очень долго и практически не вызывали отторжения у мусульман. Тем не менее, целью крестовых походов стало «освобождение» ближневосточных христиан, а также освобождение Святой Земли.
В рядах византийской армии
служило большое количество наемников из Западной Европы. Некоторые
европейцы служили и в мусульманских
армиях, получив там известность как
«франки». Франки хорошо знали мето-

Башня Лаклак расположена на северо-восточном углу Старого Города в Иерусалиме. Городские стены были перестроены во время Оттоманской империи,
однако большинство башен осталось прежними. Чуть западнее этой башни
находился участок стены, сквозь пролом в котором армия Годфри де Бульона
ворвалась в Иерусалим.
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ды войны на Ближнем Востоке, но широкого распространения в народных
массах эти знания не получили.
Религиозный энтузиазм простых людей поддерживался с помощью
«знамений» и проповедей о Крестовом
походе. Над Францией часто падали
метеоры, происходили лунные затмения, луна окрашивалась в кровавокрасный цвет, на солнце проступали
пятна, осенью 1097 года в небе появилась комета и даже имело место северное сияние.
В некоторых частях Европы
организовывались гонения на сторонников других религий, и в первую очередь - на евреев. Церковь, как правило,
осуждала такую деятельность, тем более они часто производились исключительно в целях личного обогащения.
Местами евреи оказывали сопротивление, что приводило к новой вспышке
преследований. В историю эти события
вошли под названием первого Холокоста. В 1102 году один из норманнских
рыцарей принял иудаизм. Под именем
Обадии Прозелита рыцарь много путешествовал по Ближнему Востоку в поисках мессии. Своим преследованием
евреев печально прославился Эмих
Ляйнингенский из Рейнланда. По христианскому апокрифу, после своей смерти в 1117 году Эмих отправился в ад.
Евреи были не единственными
жертвами религиозных гонений. На
Балканах, в Верхней Македонии рыцари из южной Италии устроили резню
среди местных «еретиков». Вероятно,
жертвами итальянцев стали богомилы.
В свою очередь, союзники богомилов
- печенеги - в отместку совершали нападения на крестоносцев.
Если в Европе крестоносцы преследовали иноверцев, то на Востоке
они почти не пытались крестить своих
противников. Лишь иногда смертельно
раненных в бою мусульман крестили,
оказывая им своеобразную милость.
Фантастический успех 1 -го Крестового похода заставил крестоносцев
продолжать войну. Если главной задачей 1 -го Крестового похода было «освободить» святые места, то еще до конца кампании крестоносцы стали все
больше и больше осознавать свою миссионерскую задачу. Едва крестоносцы
вошли в Иерусалим, как стали выдвигаться предложения уничтожить исламский мир вообще. Тем временем мусульмане меняли свое отношение к
христианам. Прежнее безразличие сме-

нилось ненавистью. Начался джихад,
который, в конечном счете, вылился в захватнические планы Оттоманской империи.
1-й Крестовый поход
Армии, маршировавшие на восток, представляли собой пеструю картину, включая в себя представителей
всех западноевропейских государств и
всех слоев общества. Однако не все
страны были одинаково хорошо представлены. В 1-м Крестовом походе
больше всего участвовало жителей
Франции, Западной Германии, включая
современную территорию Бенилюкса,
а также норманнских государств Южной Италии. Различалась и военная
организация. В Северной Франции и в
норманнских государствах Южной
Италии уже завершился процесс феодализации. В этих государствах феодалы выделились в класс, представляющий собой военную элиту. Феодализация завершалась во Фландрии и в
Южной Франции. Однако в Германии
военная феодальная элита еще только
начинала складываться, а во многих
областях Италии задачу вооруженной
обороны брало на себя народное ополчение.
Историческая ситуация в Европе накануне и во время 1-го Крестового похода (1096-1099) хорошо изучена.
Многое известно и о самом походе.
Однако мало что можно сказать в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Исламский мир в то время раздирали застарелые противоречия. Туркисельджуки, египетские фатими-ды, а
также представители мелких арабских
династий вели непрерывную борьбу за
сферы влияния. Сельджуки и данишмандиды окончательно вытеснили византийцев из Анатолии, после чего
начали воевать друг с другом. В Иране
и Ираке сельджуки продолжали стремительно терять свои позиции, а Халифат фатимидов в Египте, хотя и оправился после нескольких кровопролитных гражданских войн, но прежнего могущества достичь так и не смог.
Сирия и Палестина - основная цель крестоносцев - состояли из большого количества независимых городов-государств, в которых военную элиту
представляли турки. Армянские династии удерживали шаткую независимость Антиохии и Эдессы, а также продолжали править в государствах, расположенных в горах Тавр. Некоторые
города, лежащие высоко в горах, номинально продолжали входить в состав
Византии. Разумеется, эти города играли свою роль в непрерывной войне
между турками и арабами. Даже когда
накануне высадки крестоносцев

1-й Крестовый поход
В 1-м Крестовом походе участвовали воины из разных областей Западной Европы. Хотя в то время экипировка рыцарей повсюду была в целом одинаковой, имели место некоторые региональные особенности. На рисунке, кроме того,
предпринята попытка реконструировать Храм Господень в том виде, в каком он
был в конце XI века.
1: Рыцарь из графства Тулуза, примерно 1100 год
Некоторые письменные свидетельства с юга Франции говорят о том, что в
этой области использовался ребристый шлем. В остальном этот рыцарь вооружен
также, как и норманнские рыцари, покорившие Англию во второй половине X века.
Рыцарь вооружен копьем с широким наконечником, которое обычно использовали
пешие воины. Щит имеет два кожаных ремня (enarmes), с помощью которых ремень
удерживали в руке во время боя и ремень (gige), с помощью которого щит носили на
спине в походном положении.
2: Немецкий воин из Франконии, примерно 1100 год
Хотя самое лучшее оружие в Европе изготавливали на Рейне, военная аристократия Рейнской области, по-видимому, оставалась консервативной как в
вопросах вооружения, так и военной организации. Тяжелый круглый щит и кольчуга с разрезами на боках предназначены для боя в пешем строю.
3: Норманнский рыцарь с юга Италии, примерно 1100 год
Есть сведения, что норманны с юга Италии были более продвинуты в военных вопросах, поскольку испытывали на себе влияние Византии и исламского
мира. Изображение этого воина составлено по мотивам барельефа в Бари. Хотя
барельеф выполнен довольно грубо, на нем можно отчетливо различить человека в кольчуге и пластинчатых доспехах.
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4: Генуэзский моряк, начало XII века
Итальянские моряки сыграли очень большую роль в захвате палестинского побережья. Военное оснащение моряков во многом походило на вооружение воинов
из северных городов Италии. Этот моряк вооружен композитным луком и большим кинжалом. На голове воина кожаный шлем. До наших дней не дошло ни одного кожаного шлема, но изображения таких шлемов видны на некоторых барельефах.
5: Рыцарь с севера Франции, вооруженный для сражения в пешем строю,
около 1100 года
Рыцари из Нормандии и других областей Северной Франции хорошо умели вести бой в пешем строю. Воин имеет длинный кавалерийский щит. Вне боя рыцарь
носит щит за спиной с помощью кожаного ремня - guige. Вооружение рыцаря
состоит из пехотного топора. Такой топор иногда фигурирует на старинных
барельефах. Шлем и кольчуга воина мало изменились со времен Вильгельма Завоевателя.
6: Арбалетчик из Гасконии, конец XI века
На юге Франции арбалеты получили большую популярность. Гасконцы использовали арбалеты даже во время морских сражений. Этот стрелок вооружен
старым арбалетом, не имеющим зарядной серьги. Подобные доспехи из бычьей
кожи были известны также в Испании. Полосатая туника также позаимствована за пределами Пиренеев.
Эдесса потеряла свою независимость,
армянская военная элита продолжала
играть там ведущую роль, обеспечивая
в городе относительную стабильность.
Города Эдессы располагали мощным

ополчением и занимали выгодное положение, доминируя над окружающей
местностью. Учитывая все вышесказанное, не следует удивляться тому, что
армянская военная элита продолжала
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играть заметную роль в возникших позднее государствах крестоносцев.
Есть свидетельства того, что
турецкая военная элита - мамелюки постепенно теряли свои навыки. Вероятно, это происходило из-за того, что
мамелюки все больше и больше вовлекались в политику по мере развала империи сельджуков. Использование луков, позволившее обращать в бегство
византийские армии, не помогло победить крестоносцев, которые были оснащены не лучше византийцев. Крестоносцы смогли завязать ближний бой,
в ходе которого разгромили турков. В
чем же причина? Ведь кольчуга крестоносцев защищала от стрел не лучше,
чем кольчуга византийцев. Более того,
в отличие от византийцев и азиатов,
крестоносцы не использовали кольчуги для лошадей. Скорее всего дело
объясняется тем, что турки пренебрегали регулярными тренировками и уже
не могли стрелять также быстро и метко, как прежде. Пройдет не менее столетия, прежде чем мусульмане смогут
остановить кавалерию крестоносцев с
помощью одних луков.
Еще дальше к югу, крестоносцы встретили армию фатимидов, которая во многом походила на армии Византии и других средиземноморских
стран. Кавалерия фатимидов несла более тяжелые доспехи, чем крестоносцы, оружие фатимидов также было лучше европейского. За несколько месяцев
до появления крестоносцев фатимиды
смогли отбить у турков Иерусалим.
Вероятно, часть турецкого гарнизона
Иерусалима перешла служить новым
хозяевам. Фатимиды усилили гарнизон
суданцами, а также местными ополченцами («ахдат»), в том числе мусульманами и иудеями. Ополченцы также сыграли заметную роль в обороне прибрежных городов фатимидов в Ливане
и Палестине. Последний из этих городов - Асквалон - продержался до 1153
года.
Первые армии крестоносцев в
действительности так и не выступили
в поход. Это были так называемые крестьянские армии. Крестовый поход сам
по себе представлялся довольно дорогим предприятием, и лишь очень немногие бедняки смогли принять в нем
участие. Папа подчеркивал, что прежде чем отправиться в поход следовало
привести в порядок свои дела. Поэтому в первом походе большинство составляли люди среднего достатка, хотя
церковь и высшая аристократия не приветствовала этот поход. Тем не менее,
крестьянские армии возглавлялись рыцарями и имели в своем составе большое количество профессиональных
солдат.

Замок Воайра в районе Петра, Иордания. Этот замок, построенный в XII веке, был известен как Vaux Moise и представлял собой естественные стены из горной породы, окруженные глубоким ущельем. На фотографии видны внешние
ворота, соединяющие внутренний замок с внешним миром.
Теперь через ущелье переброшен современный каменный
мост, раньше вместо него был опускаемый деревянный
мост.
Крестоносцы грабили
генду, а их «король» стал важной фиглавным образом для
гурой в эпосе крестовых походов.
того, чтобы прокорРуководителями 1 -го Крестовомиться. Многие из них
го похода были люди, подобные итаумерли
голодной
льянскому норманну Танкреду, знавсмертью. Особенно
шему арабский язык. Многие служили
часто
от
голода
умипрежде в византийской армии и воеваДемон, стреляющий из композитного лука стрелой с
рали в Анатолии и при
ли с арабами на Сицилии и в Испании.
широким сердечником. Барельеф на разрушенной церосаде Антиохии. «БедОбщая численность армии крестоноскви крестоносцев, конец XII века.
няки», наверное, играцев не известна. Можно лишь предпоПервой армией, выступившей в ли более важную роль в ходе кампании, ложить, что в 1097 году армия насчипоход, была армия Уолтера Безде- чем это принято считать, просто о них тывала 30000 пеших воинов и 4500
нежного. Эта армия отличалась дос- реже говорили летописи того времени.
всадников. Потери во время марша четаточно высокой дисциплиной. Далее Именно недовольство
выступили армии Петра Отшельника
«бедняков»
зимой
и Фулка, которые не имели жесткой
1098/99 годов застаорганизации. Тем не менее, армия
вило
командующих
Петра добралась до Константинопоармиями прекратить
ля. Четвертой армией была армия
взаимные ссоры и выГотчалка. Хотя эта армия была хоступить на Иерусалим.
рошо оснащена и организована, о
крестоносцах в Европе уже успела Примерно в то же сапойти дурная слава, поэтому войско мое время на исГотчалка разгромили венгры. Пятая и торическом горизонте
последняя крестьянская армия была появился норманнский
многочисленной и возглавлялась рыцарь, известный как
Тафуров».
дворянами. Но и эта армия нашла «король
Тафуры
это
группа
свой конец в Венгрии, когда попытафанатично
настроенлась взять штурмом приграничный
венгерский город. Лишь немногие ных беднейших крекоторые
крестоносцы добрались до Турции, стоносцев,
служили
только
за
где их быстро перебили, поскольку
идею
и
изгоняли
из
крестоносцы уже не представляли
единого войска. Кроме того, кре- своих рядов любого,
стоносцы были физически истощены, кто заикался о деньда и не могли сравниться с турками в гах. Тафуры славились
жестокостью.
вопросах тактики и военной дисцип- своей
Говорили даже, что
лины.
Многие участники 1 -го Кресто- тафуры поедали трупы
вого похода испытали полную меру турков. во время голонищеты, двигаясь к Иерусалиму. да в Антиохии.
Арест Христа. Мраморный барельеф из Ларнаки, Кипр,
Перспективы материальных приоб- Таким образом, тафуры 1200-1250 годы. На барельефе изображен воин в полной
ретений были очень туманны, риск превратились в лекольчуге и кольчужных поножах. Внешне воин очень
был велик, поэтому не стремление
напоминает византийца.
обогатиться заставило людей участвовать в походе.
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Верхние пещеры Айн-Хабиса, Иордания. Видна вырезанная в камне ниша с каменным крестом. Эти пещеры считаются самой знаменитой «пещерной крепостью» из числа укреплений, созданных крестоносцами в XII веке.
рез Анатолию привели к тому, что к Хотя постоянно наблюдалось дезертир- нии после того, как его приговорили во
1099 году под Иерусалимом оказалось ство, по дороге к отрядам присоединя- Франции к смерти за убийство. Мнолишь 12000 пеших воинов, в том числе лись новички, поэтому численность в гие норманны, датчане, французы и
не более 1300 рыцарей. Потери среди целом оставалась на одном уровне. Во
англосаксы, служившие в византийсконского поголовья были не
кой армии в составе юго-восменее высоки, поэтому к июню
точных гарнизонов, позднее
1098 году войско располагало
перешли на службу к армянам
не более 200 лошадьми. Частичи туркам. В то же время многоно коней заменили мулами. Не
численные «франки», происудивительно, что крестоносцы
хождение которых осталось непостарались захватить лошадей
известным, служили фатимив Северной Сирии, славящейся
дам в Египте вплоть до XII весвоими конями. Много оружия
ка.
и доспехов потеряли крестоВ ходе 1-го Крестового
носцы во время марша. Тем не
похода больших столкновений
менее, ободранная армия промежду крестоносцами и визандолжала сражаться под знаметийцами не происходило. Хотя
нами сеньоров и миноров, непростые воины были настроены
которые из которых уже польвраждебно к Византии, команзовались известностью у мудиры не поощряли эти настросульман.
ения, поскольку видели в ВиЗаметной особенностью
зантии союзника, от которого
1-го Крестового похода была
ожидали помощи. Даже когда
скорость, с какой армии шли по
крестоносцы сравнительно легЕвропе и Ближнему Востоку.
ко и без участия византийцев
Отряд Джефри де Бульона в сутовладели Антиохией, это воски проходил более 20 км. Из 89
принималось как чудо. Но сподней кампании, по меньшей
ры о дальнейшем будущем гомере 59 дней воины провели в Давид и Голиаф, Большая Кентерберийская Псал- рода вызвали раскол. Обретенпути. Воины Петра Отшельни- тырь, Англия, 1180-1190 годы. На миниатюрах видны ное священное копье при жека за сутки проходили по 25 км; вооружение и доспехи рыцарей времен 3-го Крестового лании
можно
было
исиз 103 дней кампании отряд 86
пользовать для объединения
дней провел на марше. Небольшие время осады Иерусалима к крестоносцам сил, но в то время в подобные чудеса
кавалерийские отряды за сутки прохо- присоединился некто Хью Бунель, кото- искренне верили и не решались использовать их столь циничным образом.
дили по 30-40 км. Большой армии тре- рый провел двадцать лет в изгнаВзятие Иерусалима в ходе 1 -го
бовалось не менее трех дней, чтобы
преодолеть такое расстояние.
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Государства крестоносцев
Военная элита государств крестоносцев скоро переняла восточный
стиль одежды, а также восточные
методы ведения боя. Местные обычаи
лучше соответствовали климату
Ближнего Востока, а военная наука на
Востоке часто заметно опережала европейскую мысль. Некоторые восточные особенности, например, ношение
бороды, вызывали у новоприбывших в
Палестину крестоносцев насмешки и
презрение. Изображенные на этой иллюстрации воины стоят у входа в известную долину Вади-Нумайрах, ведущую от Мертвого моря к плато Керак.
1: Лучник-маронит, XII век
Христиане-марониты, проживавшие в Сирии и Ливане, были одними
из самых надежных союзников крестоносцев. Они чаще всего действовали в
качестве лучников. Особенно хорошо
марониты показали себя в боях в горной местности. Этот лучник носит
восточную одежду. Композитный лук,
которым вооружен воин, был широко
распространен на Ближнем Востоке.
2: Рыцарь ордена госпитальеров,
середина XII века
Правила, определяющие внешний вид рыцарей ордена госпитальеров, окончательно оформились лишь к
концу XII века, в то время как ранняя
история ордена покрыта завесой неизвестности. Этот рыцарь носит черную монашескую рясу, а на пике виден
красный, с двумя косицами вымпел ордена. Вооружение и экипировка воина
состоит из конического шлема, кольчужных поножей и покрытой тканью
кольчуги-jazrain.
3: Крестоносец с севера Италии,
середина XII века
Одиночные пилигримы из Европы составляли важный, хотя и недолговечный источник живой силы для
армий государств крестоносцев. Этот
рыцарь прибыл в Палестину из какогото крупного города с севера Италии.
Его экипировка заметно отличается
от экипировки французских и английских рыцарей. Шлем рыцаря усилен двумя вертикальными ребрами. Вероятно
лобная пластина шлема имеет большую толщину. Кольчуга рыцаря более
легкая и надета поверх gamberson.
Щит - один из первых щитов с плоской верхней частью. Канат, удерживающий рыцаря в седле, виден на барельефе из Вероны, однако лишь в XIV
веке такие канаты получили достаточное распространение.

Крестового похода изучено лучше, чем
любая другая битва эпохи Крестовых
войн. Тем не менее, остается еще много неясностей. В настоящее время многие полагают, что далеко не все иерусалимские христиане выступили в
составе «пятой колонны». Кроме того,
некоторые уцелевшие документы свидетельствуют, что крестоносцы не стали полностью уничтожать нехристианское население Иерусалима. Хорошо
известно, что часть гарнизона крепости капитулировала. Некоторые христиане нашли убежище в стенах Храма
Гроба Господня. Уцелевшие иудеи должны были омыть тела погибших крестоносцев, прежде чем их отпустили в
Асквалон вместе с пленными солдатами, за которых был уплачен выкуп. Невыкупленных пленных казнили, лишь
немногие смогли спастись, приняв христианство. В предыдущие годы Иерусалим многократно переходил из рук в
руки, но такой резни город еще не видел. Жестокость «франков» потрясла
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весь Ближний Восток. С другой стороны, крестоносцы в этот раз еще не занимались ритуальным изнасилованием
женщин, что имело место во время последующих крестовых походов. Кроме
того, победители хорошо понимали
цену своей добычи. Многие редкие
книги, попавшие в руки крестоносцев,
в дальнейшем были возвращены прежним владельцам за изрядный выкуп.
Образование государств
крестоносцев
Несмотря на все жестокости
крестоносцев, исламский мир не воспринял их как угрозу своей вере. Даже
когда мусульмане в 1144 году вернули
себе Эдессу, это была скорее политическая, а не религиозная война. Тем
временем крестоносцы укрепляли свои
владения в Палестине и Сирии. Позиции христиан оставались очень уязвимыми, поскольку большинство воинов
отправилось домой после того, как

5-и Крестовый поход
В 3-м Крестовом походе участвовали три армии: немецкая, французская
короля Филиппа и англо-французская армия короля Ричарда Львиное Сердце. Английские и французские рыцари были оснащены и вооружены похожим образом.
Они носили улучшенные кольчуги, открытые шлемы и большие щиты, вошедшие
в употребление в XI веке.
1: Ричард Львиное Сердце, конец XII века
Многие портреты Ричарда Львиное Сердце созданы на основании источников, появившихся в конце правления короля. А наш рисунок базируется на ранней иллюстрации. Король изображен в открытом шлеме с плоским верхом. Король держит удлиненный остроконечный щит. На щите изображены два леопарда, а не три, как это было у английских королей в более позднее время. Король носит кольчугу с длинными рукавами и укороченные кольчужные рукавицы,
оставляющие пальцы открытыми.
2: Французский сержант из Шампани, конец XII века
Некоторые сержанты были хорошо вооруженными конными рыцарями, другие - бедными пешими воинами. Этот воин оснащен для боя в пешем строю. Нижняя
часть щита окована железом, чтобы можно было упереть щит в землю.
3: Эндрю де Шовиньи, конец XII века
Де Шовиньи был одним из главных военачальников Ричарда Львиное Сердце. На рисунке сэр Эндрю изображен в полной кольчуге, но без кольчужных рукавиц. Большой меч подвешен к поясному ремню с помощью сложной системы кожаных ремней, которая позволяла удерживать меч под определенным углом.
Кольчужный подшлемник надет поверх усиленной шапки. Форма шапки соответствует форме уплощенного шлема с мощной назальной пластиной, который
надевали поверх подшлемника.
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Иерусалим пал. Священный город вместе с Рамлой и Хайфой теперь обороняло не более 300 рыцарей. Нехватка
лошадей ощущалась все сильнее, поскольку морем доставить животных из
Европы не было никакой возможности.
Главной задачей христова воинства
стал захват лошадей на прилегающих
территориях.
Кроме того, перед новыми правителями стояла задача снова населить
опустошенный Иерусалим. Но, несмотря на все усилия, сделать этого не удалось. Иерусалим оставался пустым и
полуразрушенным. Население города
составляло несколько десятков рыцарей, которых едва хватало только для
того, чтобы нести караул у городских
ворот. Местные христиане по-видимому ушли из города, а иудеи и мусульмане сделали это еще раньше. Лишь
проведя кампанию в восточном Иордане, король Балдуин I смог убедить местных христиан переселиться в Иерусалим. Новоприбывшие селились вокруг церкви Марии Магдалены, в северной части города. Король Балдуин
II переселил небольшое количество
христиан из Европы, прельстив их восточной роскошью своего двора.
Южнее вдоль побережья действовали итальянские флоты из Пизы,
Генуи и Венеции. Благодаря усилиям
итальянцев удалось занять несколько
портов, где немедленно завязалась торговля. Лишь Асквалон оставался в руках фатимидов, хотя крестоносцы заняли все прилегающие территории и
крепости. Граница между государствами крестоносцев и арабами-бедуинами
пролегла через полупустынные районы
южной Палестины и восточной Иордании. Хотя бедуины представляли собой
значительную силу, они предпочитали
жить прежней жизнью и не вмешиваться в происходящие вокруг события.
Оседлые арабы более враждебно относились к новой власти. Часто крестьяне бросали свои поля и уходили из Палестины, лишь бы не платить налогов
крестоносцам.
Тем временем весь Ближний
Восток был охвачен войной. Танкред
вместе со своим отрядом, состоящим из
нескольких десятков рыцарей и 500
пеших воинов, направился на север
Галилеи и в 1101 году занял Антиохию.
К маю 1104 года в его распоряжении
уже была армия, насчитывающая 3000
всадников и 7000 пеших солдат. Здесь,
на севере возникли новые государства
крестоносцев: Антиохия и Эдесса. Новые государства скоро вступили в войну с Византией за право владеть самой
Антиохией, за контроль над Латакией
и Цилицией. В войне союзниками кре-

Демон натягивает арбалет раннего типа, барельеф
с капители колонны конца XI века.
стоносцев стали армяне, в то время как
все остальные народы сплотились против них. Крестоносцы не только старались сделать армян своими союзниками, но и поощряли их переселяться в
свои государства. Многие армянские
наемники оставили армию фатимидов
и перешли на службу к крестоносцам,

Античные, видимо еще римские, колонны, были в средние
века использованы при создании мола у Асквалона.
Фотография выполнена в 1918 году. Колонны должны были
придать прочность песчаному грунту. В результате эрозии,
большие участки колонн оказались на поверхности.

хотя некоторая настороженность между новыми союзниками оставалась.
Государства крестоносцев оказались
вовлечены в сложную политику Анатолии и Северной Сирии. В какой-то
период государство Эдесса даже помогало мусульманам воевать с Антиохией, которая в свою очередь, поддержала

другую мусульманскую группировку.
Большую помощь государствам
крестоносцев могла оказать Европа.
Кампания 1101 года, в которой участвовало не очень большое количество крестоносцев, представляла собой прямую
реакцию на ошеломляющий успех 1-го
Крестового похода. Участники кампа-

Замок Сахюн в горах на побережье Сирии. Это самый крупный замок из числа, построенных крестоносцами в XII
веке. Замок защищал огромный вырытый ров. В центре видна главная цитадель.
Старая арабо-византийская крепость расположена левее.
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Давид и Голиаф, из английского манускрипта из Винчестера, 1150-75 годы.

Бичевание Христа, конец XI - начало XII века, резная капитель.
Видно вооружение и доспехи рыцарей, распространенные на юге Франции.
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нии были уверены в себе, обладали
высоким боевым духом и были хорошо вооружены, но кампания закончилась катастрофой. В свое время этот
провал приписали высокомерию, чрезмерной гордости и другим грехам. Действительно, марш по дикой местности
в восточной Анатолии вероятно имел
целью Багдад, что свидетельствует о
чрезмерной самоуверенности крестоносцев. Но к тому времени стратегическая ситуация на Ближнем Востоке поменялась. Турецкие князья Анатолии
объединились. В результате крестоносцы больше не могли получать подкрепления по суше.
Пока немногочисленные крестоносцы пытались расширить границы
своих владений на Святой Земле, военная ситуация менялась и в Европе. XII
век был временем значительного совершенствования военной организации и
тактики, готовя коренные перемены в
области военного дела, имевшие место в XIII и XIV веках.
Франция стала центром процесса, известного как ренессанс XII века.
Здесь же шло самое значительное военное развитие. Рос профессионализм
наемников и кавалерия стала играть все
большую роль. К началу XIII века армия стала состоять из равного числа
рыцарей и простых всадников, большого числа арбалетчиков, а также других
пеших воинов. Тем не менее, среди
рыцарей оставалось предубеждение
против любого метательного оружия:
арбалетов, луков, дротиков и пращей.

4-й Крестовый поход
4-й Крестовый поход завершился ужасной катастрофой для христианства. Вместе с тем, Италия смогла
многое позаимствовать у Византии, в
том числе узнать многие византийские
военные секреты, после того, как в
Греции крестоносцы основали Латинскую империю. К XIII веку Византия
попала под влияние как Западной Европы, так и Турции, что также сыграло
свою роль в истории государства.
1: Дандоло, венецианский дож,
1204 год
Старый и полуслепой венецианский дож: Дандоло был искусным военачальником, предпочитавшим лично
участвовать в сражении. Дож: носит
старую кольчугу без накидки. На ногах
у дожа кольчужные поножи, заправленные в башмаки. В руке Дандоло держит украшенный золотом жезл - знак
своей высокой должности. Шлем дожа
(находится в руках у воина (3) похож:
на старый salet. Вместо шлема дож
носит красную шапку с горностаевой
отделкой, как и жезл, обозначающей
высокое положение.

Рыцари избегали использовать такое
оружие в бою, особенно против других
рыцарей. Ричард Львиное Сердце любил стрелять из арбалета, что просто
шокировало современников. Рыцари
избегали убивать друг друга по двум
причинам. Во-первых, родственники
убитого могли объявить кровную
месть, а, во-вторых, убив противника,
рыцарь терял возможность получить за
него выкуп. Кроме того, рыцари старались беречь лошадей, которых также
лучше было захватывать в качестве
добычи.
Еще медленнее метательное
оружие распространялось по Германии. Германская империя («Первый
Рейх») славилась, прежде всего, своими пешими воинами, вооруженными
мечами. Даже немецкие рыцари предпочитали сражаться в пешем строю, в
отличие от французов, которые обычно атаковали верхом и вооружались
пиками. Рыцарство в Германии формировалось медленно и окончательно появилось лишь при Конраде III. Форми-

рованию рыцарства в Германии во многом способствовали Крестовые походы
и военные ордена.
В Италии ситуация была совершенно другой. Хотя сельские районы
страны были превращены в ленные владения, города располагали мощным
ополчением. В состав ополчения входила кавалерия в доспехах, но основную силу составляли пешие воины.
Армии Северной Италии отличались
лучшей дисциплиной среди других армий XII и XIII веков. Кроме того, эти
армии действовали более слаженно,
сочетая кавалерию и пехоту. К XIII число профессиональных наемников снова возросло. Начиная с XI века, Италия
поставляла всей Европе наемных моряков, а с XIII века особую известность
получили итальянские арбалетчики. На
юге, в Норманнском королевстве положение дел отличалось от того, что наблюдалось на севере. На юге Италии
процесс феодализации завершился, но
здесь очень чувствовалось византийское и исламское влияние. Именно эта
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2: Воин варангианской гвардии,
примерно 1200 год
В рядах варангианской гвардии
служили воины разных национальностей. Большинство гвардейцев составляли англичане, но там было много
скандинавов, немцев и представители
других народов, живущих вокруг Балтийского моря. Византийское вооружение и экипировка к тому времени
испытывала сильное турецкое влияние.
Особенно сильное влияние оказали
тюркские кочевые народы, жившие на
севере у Черного моря и совершавшие
большие набеги на Балканы. Этот
гвардеец носит железную пластинчатую кирасу поверх укороченной кольчуги. Шлем с кольчужным забралом и
ножны, подвешенные на шнурах, явно
восточного происхождения.
3: Фламандский рыцарь,
примерно 1210 год
Фламандцы играли заметную
роль в короткой истории так называемой Латинской империи. Несмотря на
отсутствие накидки поверх кольчуги,
этот воин экипирован по последнему
слову тогдашней военной моды. Шлем
очевидно представляет собой раннюю
версию большого шлема. Рукава кольчуги переходят в рукавицы, а щит несколько укорочен по сравнению с щитами, использовавшимися в XII веке.

часть Европы сыграла главную роль в
истории Крестовых походов. Норманны поддерживали тесные (хотя не всегда дружественные) связи с крестоносцами на протяжении династий Гогенштауффенов и Ангевинов.
Поздние крестовые походы
Хотя кампания 1101 года закончилась полным провалом, это едва ли
подорвало веру в чудо, сопровождавшее 1-й Крестовый поход. Уверенность
крестоносцев в себе не пошатнулась и
их государства продолжали расширять
свои владения. Но ситуация на Ближнем востоке резко изменилась. Когда в
1144 году Занги Мосульский взял Эдессу, это событие потрясло не только
Ближний Восток, но и всю Европу.
Были тяжелые поражения и раньше, но
теперь крестоносцы явно теряли свои
позиции. 2-й Крестовый поход (11471148) начался именно как ответ на падение Эдессы. И закончился позорным
поражением под стенами Дамаска. Снова поражение объявили результатом
человеческих грехов. Но разгром войска под Дамаском был объективным
следствием изменившейся стратегической ситуации в регионе. «Правоверные» сунниты начали восстанавливать
свои позиции, несмотря на угрозу со
стороны «еретиков» шиитов и Крестовые походы. Нур-аль-Дин и Саладин
объявили священную войну крестоносцам - джихад. После падения Эдессы
крестоносцы могли только обороняться. Последователи Саладина несколько
ослабили давление на крестоносцев, но
появление в 1250 году мамелюков, означало возобновление джихада. Государствам крестоносцев оставалось
жить не более пятидесяти лет.
Провал 2-го Крестового похода
заставил Европу увидеть в мусульманском востоке достаточно серьезного
противника. Кроме того, крестоносцы
«смирили гордыню» и начали носить
скромную одежду, пользоваться оружием без богатой отделки, есть простую пищу и избегать женщин. Это
улучшило дисциплину среди европейских крестоносцев, но привело к конфликтам с крестоносцами с Ближнего
Востока, ведших «восточный» образ
жизни. Однако использование восточной одежды, кухни и способа ведения
хозяйства было вполне оправдано, поскольку соответствовало климатическим и географическим условиям Ближнего Востока.
Смирить чувство своего военного превосходства оказалось гораздо
труднее. Крестоносцы пренебрегали
помощью местного населения. Тем не
менее, общую стратегическую картину

Цилицийская Армения
Цилицийская или Малая Армения представляю собой крупную военную
державу в конце XII - начале XIII века. Армянская армия по численности превосходила армии государств крестоносцев. Хотя монголы смогли нанести армянам
серьезное поражение, Армения по-прежнему сдерживала экспансию турков. Цилицийская Армения часто вмешивалась во внутренние дела государств крестоносцев.
1: Леонид II Великий, начало XIII века
Леонид II правил в самый славный период истории Цилицийской Армении.
Армянский костюм, оружие и доспехи представляли собой своеобразную комбинацию восточных и западных предметов. На барельефе над дверями в замке
Иланликале, как полагают историки, изображен Леонид II. Он сидит потурецки, одетый в турецкий двубортный халат. В то же время на голове короля
видна европейская корона, а в руке Леонид II сжимает европейский меч.
2: Армянский тяжелый конный воин, XIII век
Хотя армянская воинская элита испытывала влияние со стороны захваченной крестоносцами Антиохии, вооружение и доспехи армянских воинов все
же были ближе к мусульманским, чем к европейским. Вероятно, определенное
влияние на Армению оказывала и Византия.
3: Стрелок из Трабзона, XIII век
Пешие лучники из гористых районов Трабзона были самой эффективной
силой небольшой византийской Империи Трабзон. Лучники из Трабзона пользовались композитными луками. Этот лучник носит шлем, сделанный в южных областях Руси. Вероятно шлем попал в Трабзон через Крым.
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Государства крестоносцев,
1187 г.
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Укрепленный город Калаат-аль-Мудик. Известный под именем Фамья, город образовывал южный передовой пост
княжества Антиохия. Крепость находилась в ведении госпитальеров. Дошедшие до нашего времени стены, были
возведены в XIII веке.
крестоносцы составили. Церковь намию во время Крестового похода.
салим - так и не была выполнена. Но
стойчиво добивалась запрета торговли
Несмотря на тщательную подзато удалось возродить погибшие госувоенными товарами с мусульманами.
готовку, личный авторитет и победы
дарства. Кроме того, Ричард смог обить
Среди европейцев все больше и больнад сарацинами, 3-й Крестовый поход
у Византии Кипр, что позволило соше людей отрицательно относились к
(1189-1192) короля Ричарда Львиное
здать базу, облегчавшую снабжение
Крестовым походам, понимая, что не
Сердце увенчался лишь частичным ускрестоносцев в Палестине.
меч поможет победить ислам. Более
пехом. Другие походы не имели четкой
4-й Крестовый поход (1202-1204) достого, многие европейцы, попавшие в
цели. Например, главной задачей 2-го
тиг совершенно не тех целей, что
плен к арабам, меняли свое вероиспоКрестового похода было освобождение
предполагались в начале. Целью 4-го
ведание и шли служить наемниками в
Эдессы. Немецкие крестоносцы пытаКрестового похода был Египет (хотя, до
арабских армиях. Большинство из евлись пробиться к Эдессе через турецсих пор не ясно, зачем нужно было
ропейцев, перешедших на сторону му- кую Анатолию, где были разбиты. А те
идти в Египет). Но в действисульман, были крестоносцы из
тельности крестоносцы взяли
завоеванных Саладином госуКонстантинополь, чем нанесли
дарств крестоносцев, в том
Византии рану, которая, как почисле даже члены рыцарских
казала история, оказалась смерорденов. В 1223 году Патриарх
тельной. Кроме того, это привеАлександрии писал, что на
ло к тому, что католицизм и
службе у арабов находилось не
православие навеки оказались
менее 10000 европейцев. В
разделены безо всякой надежды
1229 году гарнизоном Дамаска
на объединение, даже перед ликомандовал бывший испанцом общего врага - ислама. В
ский тамплиер. В 1250 году
ходе 5-го Крестового похода
французский крестоносец де
(1218-1221) хотя и удалось досЖуанвиль встретил своего сотичь Египта, но первоначальный
отечественника из Прованса,
успех не удалось развить из-за
который прибыл в Египет, где
разногласий среди руководитепопал в плен, принял ислам и
лей похода. В результате 5-й
смог сколотить себе капитал.
Крестовый поход завершился
Поставленные в тяжепровалом. В ходе 6-го Крестоволые условия, крестоносцы
го похода (1228-1229) удалось
смогли наладить доставку ловернуть святые места в Иерусашадей в Палестину на кораблях
лиме. Но сделано это было не
по морю. В конце XII века сусилой, а с помощью компромисдоходство было налажено так Резная капитель колонны, 1087-1119 годы. Фигуру вои- сов и дипломатии, что закончихорошо, что по морю в Па- на можно определить как крестоносца или монаше- лось немилостью для руководилестину прибывали целые ар- ствующего воина. Обратите внимание на отсутст- телей похода. 7-й Крестовый
войска, что смогли прибыть в Палесмии, как, например, сделала армия Рипоход (1248-1254) повторил по
тину, вместо Эдессы отправились к
чарда I. Действительно, поход Ричарда
своим целям, ошибкам и результатам
Дамаску, где и были наголову разбиI был подготовлен великолепно, по5-й Поход. Восьмой Крестовый поход
ты. Результаты 3-го Крестового похоскольку Ричард позаботился даже о
Людовика IX (1270) в Тунисе хотя и
да оценить труднее. Большинство готом, чтобы взять с собой 50000 запасимел стратегический смысл, но, по
сударств крестоносцев погибло после
ных лошадиных подков, сделанных
сути, не был крестовым походом. Как
победы Саладина под Хаттином. Главкузнецами замка Деан. Английский
и предыдущие кампании, 8-й Крестоная задача этого похода - вернуть Иерумонарх стал первым европейским ковый поход также закончился полным
ролем, лично возглавившим свою арпровалом.
(окончание следует)
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Организация
К 1793 году число легких кавалерийских полков во французской армии более чем в два раза возросло по
сравнению с 1789 годом. В то же время было сформировано лишь четыре
полка средней и тяжелой кавалерии.
Тот факт, что всего за четыре года число полков «chasseurs a cheval» возросло с двенадцати до двадцати шести,
хорошо отражает общую ситуацию,
сложившуюся во французской армии.
Легкая кавалерия должна вести разведку и прикрывать основные силы армии.
Задача тяжелой кавалерии - атаковать
противника. Поэтому части легкой кавалерии гораздо проще сформировать,
укомплектовать и оснастить. Части лег-

кой кавалерии использовали обычных
французских лошадей. По своей сути,
легкие кавалерийские полки соответствовали пехотным
полубригадам (semibrigade), входившим
в то время в состав
французской армии.
Эти плохо обученные, непрофессиональные части не
имели боевого опыта,
но отличались высоким боевым духом.
К началу Империи французская

Chef d'escadron в парадной униформе, 1800 год.
Его униформа во многом напоминает гусарскую: miriliton, доломан, кушак. Это гусарское наследие определяло
своеобразие униформы легкой кавалерии на всем протяжении периода Империи.

Офицеры, 1800 год.
Кавалеристы носят кивера «образца 1806 года», которые
в действительности появились еще во времена Консулата, а также кавалерийские caracot, похожие на гусарские доломаны. Под каракотами видны богато украшенные гусарские жилеты. Хотя оба офицера носят на поясном ремне ташки, эта деталь униформы редко использовалась кавалеристами в период правления Наполеона. Шнуры кивера первоначально предназначались для
того, чтобы удерживать кивер на голове во время езды
на лошади. Вскоре эти шнуры превратились в чисто декоративный элемент, а затем и вовсе вышли из употребления.
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легкая кавалерия
насчитывала
двадцать четыре
полка.
Номера
полков находились в диапазоне
от 1 до 26 за исключением 17 и
18. Еще пять полков были сформированы уже после
начала войны.
27-й полк легкой
кавалерии
сформирован 29
мая 1808 года на
базе бельгийского полка ChevauLegers
d'Arenberg.
28-й полк легкой
кавалерии
сформирован в
тот же день на
базе туксанского
драгунского пол-

ка, сформированного в январе 1808
года.
29-й полк легкой кавалерии
сформирован в конце 1810 года на
базе 3еmе Regiment Provisoire de
Cavalerie Legere, сформированного в
Испании в 1808 году.
30-й полк легкой кавалерии
сформирован по императорскому декрету 3 февраля 1811 года. Полком
легкой кавалерии эта часть была только на бумаге. Очень быстро полк получил статус уланского (ChevauLegers Lanciers).
31-й полк легкой кавалерии
сформирован 7 сентября 1811 года путем слияния 1ег и 2eme Regiments
Provisoires de Cavalerie Legere.
Полки легкой кавалерии насчитывали четыре-шесть эскадронов.
Эскадрон состоял из двух рот, роты,
в свою очередь, состояли из двух
взводов. Взводами командовали лейтенанты и младшие лейтенанты (lieutenants и sous-lieutenants), ротами
командовали капитаны (capitains), а
эскадронами

Кавалерист в парадной униформе, 1802 год. Кавалерист вооружен новым мушкетоном An IX (старые мушкетоны
образца 1786 года также оставались на вооружении). На голове - кивер образца 1801 года, введенный еще в 1798 году.
Форма кивера оставалась неизменной до 1806 года, но этот кивер имеет присоединяемый козырек и тюрбан.
Шнуры подвешены на крючках, хотя их обычно обертывали вокруг тела, чтобы удержать кивер на голове. Волосы
заплетены в косы, но пудру кавалерист уже не использует. Подобный стиль униформы сохранился в 15-м и 26-м
кавалерийских полках до 1813 года.
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3: Полковник 5-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1804 год
5-й полк легкой кавалерии стал
первым полком, получившим меховую
шапку. Шапки пользовались большой
популярностью среди офицеров, а позднее их также стали носить рядовые
элитарной роты, соревнуясь в этом с
гренадерами. Свисающий язык из ткани полкового цвета, хотя иногда его изготавливали из белого кашемира. По
мере того, как подбородочный ремень
с чешуей получал все большее распространение, прежние подбородочные
шнуры стали использовать только для
украшения.
Офицерские доломаны во многом походили на солдатские, но имели
пять рядов пуговиц и украшались восемнадцатью рядами шнуров. Изредка
все нагрудные детали доломана окаймляли серебряным галуном (cadre). В 5м и 27-м полках нижние чины носили
погоны, а у офицеров знаками различия
служили шевроны на рукавах и галуны
на бедрах. Так, звание полковника обозначалось чередующимися галунами
шириной 23 и 14 мм. Полковник вооружен офицерской гусарской саблей, изготовленной в последние годы Республики, а не более красивой sabre a
I'allemande, которой предпочитали
пользоваться офицеры. Офицеры 5-го
полка носили pelisse вплоть до 1807
года, хотя это было достаточно необычно для времен Империи. Офицерские парадные сапоги часто изготавливали из красного или зеленого сафьяна,
но у этого офицера сапоги консервативного черного цвета.

1: Рядовой из 5-го кавалерийского полка, походная униформа, 1806 год
Хотя в этот период солдаты полков легкой кавалерии обычно носили гусарские доломаны, этот рядовой носит в качестве походной униформы мундир
habit-long, оставляя доломан для более торжественных случаев. Головной убор кивер образца 1801 года (это традиционное название кивера, хотя его ввели еще
в 1798 году). Характерные особенности кивера: съемный козырек и тюрбан, обернутый вокруг. Солдаты этого полка носили униформу, детали которой обычно
были характерны для гусар Империи: кивер (до 1807 года), доломан (до 1811 года),
гусарская сабля образца 1786 года и мушкетон. Кроме того, 5-й полк (а также
27-й полк) носили экипировку желтого, а не белого цвета.
2: Трубач 1-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1802 год
Несмотря на то, что в период Империи доломаны не производились, кавалеристы заботливо хранили эту деталь униформы, надевая доломаны во время парадов. Доломаны оставались в употреблении вплоть до 1805 года, когда во
время инспекции 22 июля 1805 года было установлено, что все имеющиеся доломаны изношены и требуют замены. Доломан, изображенный на иллюстрации,
интересен тем, что имеет не три, а пять рядов пуговиц. Обычно доломаны с
пятью рядами пуговиц носили только офицеры. Воротник доломана алого цвета, а не зеленого, как требовал устав. Через плечо трубач носит патронную
сумку на перевязи, это удивительно, поскольку трубачи никогда не вооружались
мушкетонами. Ташка, подвешенная к поясному ремню, также необычный элемент униформы легкого кавалериста.
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- адъютанты (adjutants). Иерархия в
полках легкой кавалерии совпадала с
иерархией в полках тяжелой кавалерии.
Обмундирование и экипировка
Во времена Консулата, униформа кавалеристов определялась декретом от 1 апреля 1791 года. К 1795 году
гусарский головной убор mirliton повсеместно заменили на меховую шапку стиля «тарльтон». Кавалеристы продолжали носить доломан, но вскоре его
заменили камзолом (habit-long), который, в свою очередь, уступил место
укороченному однобортному мундиру
стиля «Kinski». В 1812 году покрой
мундира изменили, превратив его в
habit-veste. Эти перемены шли плавно,
старые образцы обмундирования использовались наряду с новыми. Подобным образом четырежды менялся стиль
головного убора кавалеристов.

Кавалеристы элитарной роты, 1805-1806 годы. По декрету от 1 октября 1801 года первая рота первого эскадрона
получала статус элитарной - по аналогии с гренадерскими ротами. Черные меховые шапки подчеркивали элитарность роты. Обычно кавалеристы из элитарных рот соревновались в нарядности униформы. Поэтому меховые
шапки дополнительно украшали шнурами, кистями, плюмажами. Кавалеристы элитарных рот носили эполеты с
бахромой и даже изображения горящей гранаты (на отворотах, портупеях, патронных сумках, пряжках ремней).
На бедрах бриджи украшались галуном, уложенным в виде венгерского узла или ромба.
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кового цвета, а отделка - зеленая. Кроме того, музыкантам прощали довольно большие вольности в униформе, чего
не было даже в элитарных подразделениях. Музыканты обмундировывались довольно живописно, что стало
особенно заметно после того, как линейные солдаты получили более простые мундиры. Поскольку розовый доломан
музыканта,
по-видимому,
износился, новый мундир пришлось
шить из более распространенного синего сукна цвета индиго. Музыканты
того времени носили подобную униформу, отделанную белым, а не серебряным галуном. Трубачи также обмундировывались похоже, но галун на их
униформе находился только вокруг воротника (музыканты элитарных рот
дополнительно носили алые эполеты с
бахромой). Такие разительные изменения во внешнем облике военных музыкантов проявились менее чем за год
после выхода из употребления розовых
доломанов.
Полковники поощряли музыкантов нарядно одеваться, соревнуясь
друг с другом в цветистости полковых
оркестров. Все это привело к тому,
что в 1810 году для военных музыкантов была введена единая Императорская ливрея темно-зеленого цвета.

1: Капрал (brigadier) 1-го полка легкой кавалерии, походная униформа,
1804-1805 годы.
Как уже говорилось выше, доломаны не шили во времена Империи. Поэтому кавалеристы носили или старые кавалерийские доломаны образца 1791
года с тринадцатью рядами шнуров, или гусарские доломаны с восемнадцатью
рядами шнуров. На унтер-офицерском доломане знаками различия служили двойные шевроны из белой тесьмы (brigadiers - капралы), одинарный серебряный шеврон (marechaux-des-logis - сержанты), двойные серебряные шевроны (marechauxdes-logis-chefs - старшие сержанты). В походах вместо узких гусарских бриджей,
как показано на рисунке 2, кавалеристы носили свободные рейтузы или защитные штаны. Штаны могли иметь различный покрой и шились обычно из зеленого
или серого сукна. Вдоль внутреннего шва штаны усиливались кожаной накладкой. Вдоль наружного шва пускали тесьму полкового цвета. Штаны застегивались по бокам на оловянные или костяные пуговицы. В нижней части штанины
находилась тесемка, которая не позволяла штанине задираться во время верховой езды. Чехол из клеенки защищал кивер и плюмаж от непогоды. Мушкетон
старого образца подвешивался через плечо на перевязи. Длина перевязи была
такой, что стрелять и заряжать мушкетон можно было не снимая его с плеча.
Кавалеристы повсеместно перестали носить косы в самом начале XIX века, исключение составляли только старые полки с сильными традициями. В 1811 году
косы еще носили в 20-м полку, а в 1813 году - в 15-м и 26-м полках.
2: Chef de Musique, 7-й полк легкой кавалерии, парадная униформа,
1805-1806 годы
Музыканты имели то преимущество, что могли носить униформу контрастного цвета и ездить на серых лошадях. Униформа музыкантов была пол32

3: Младший офицер 1-го полка легкой
кавалерии, повседневная униформа,
1806 год
Хотя немецкие источники свидетельствуют, что во время кампаний
1805 и 1806 годов многие кавалеристы
из 1-го кавалерийского полка носили
доломаны, старое обмундирование быстро выходило из употребления и заменялось мундиром habit-long. Офицерский мундир в целом походил на
солдатский, но был украшен серебряными галунами и пуговицами. Иногда у
офицерского мундира были скруглены
края лацканов, как того требовала
мода. Знаками различия служили эполеты. Все офицеры званием ниже chef
d 'escadron носили только один, левый,
эполет. В этот период стандартным
головным убором стал фетровый кивер, введенный еще в период Консулата - так называемый «кивер образца
1806 года». Этот кивер не имел тюрбана, козырек кивера не отсоединялся,
высота кивера составляла 160 мм, диаметр в верхней части достигал 230
мм. Слишком простой по тогдашним
понятиям, кивер образца 1806 года часто украшался серебряными украшениями, или вместо него старались носить
меховую шапку. С течением времени
кивер стал выше и был украшен черным бархатом и пластинами белого
металла. Сверху крепился серебристый

помпон и черный или темно-зеленый
плюмаж, вершина которого окрашивалась в полковой цвет. Одновременно с
этим кивер был дополнен подбородочным ремнем с чешуей. Вместо бриджей
офицеры носили брюки. Первоначально эти брюки застегивались вдоль наружного шва, где были украшены серебряным галуном и пуговицами. Со
временем пуговицы убрали, а галун сохранился. Постепенно цвет брюк менялся от серо-стального на темно-зеленый. Однако бриджи окончательно
из употребления не вышли, их продолжали носить в торжественных случаях. Сабли a la hussarde и a I 'allemande
постепенно вытеснялись офицерской
саблей An XI a la chasseur, медные детали которой украшались позолотой.

Цвет

воротник и манжеты

Алый
Желтый
Розовый
Малиновый
Оранжевый
Голубой
Аврора
Капуцин
Мареновый
Пурпурный
Замша

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31

манжеты
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29

воротник
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

Мундир
Независимо от типа мундира, кавалерийские полки различались между собой цветом отделки мундира.(см. табл.)
Доломан: несмотря на то, что этот вид мундира никогда не
выпускался в годы Империи, доломаны использовались в качестве
парадной униформы во всех полках до 1805 года. Вероят-

Кавалерист в униформе для работы на конюшне, 1805 год.
Куртка для работы на конюшне имела манжеты и воротник
выкроенные также, как у камзола. Куртка могла быть одноили двубортной. На каждом борту было по восемь-девять
оловянных пуговиц. В 1813 года куртки стали целиком шить
из темно-зеленого сукна. Застегивались новые куртки на
десять оловянных пуговиц. Штаны из грубой некрашеной
ткани застегивались сбоку с помощью обтянутых тканью
костяных пуговиц. Позднее появились штаны, у которых
штанины застегивались лишь ниже колен, что позволяло
легче надевать сапоги.
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Кавалерист в походной униформе, 1800-1802 года.
Вместо нарядного доломана или каракота солдат
носит обычный камзол habit-long в сочетании с жилетом и защитными штанами. Устав требовал, чтобы жилет был однобортным и не имел украшений.
Летом предписывалось носить белый жилет, а зимой
- темно-зеленый. Как видно на иллюстрации, этот
кавалерист пренебрег требованиями устава и носит
двубортный жилет. (Другим подобным нарушением
было ношение узких венгерских бриджей вместо защитных штанов. Подобное положение дел получило
официальное признание лишь в 1813 году.)

Кавалеристы элитарной и центральной рот, 1805 год.
Эти солдаты носят рабочую одежду: сюртук, штаны и рабочий колпак. Колпак или bonnet de police состоит из
зеленого тюрбана и языка (flamme). Колпак украшен кантом полкового цвета, белой эмблемой с горном и белой
кисточкой. Рабочий колпак использовался до 1813 года, когда появился новый рабочий головной убор, предписанный
уставом 1812 года. Зубчатая кожаная накладка усиливает внутреннюю поверхность штанин.
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2: Трубач 6-го полка легкой кавалерии,
парадно-повседневная униформа, 1809
Разорительное
соревнование
между полками, не жалевшими денег на
обмундирование полковых оркестров,
привело
к
возникновению
самых
экзотических видов униформы. Принадлежность этого трубача к легкой
кавалерии можно определить только по
зеленому плюмажу на кивере. Покрой,
цвет и украшения мундира определялись
только фантазией командира полка.
Трубачи других полков обмундировывались
не менее изысканно. Несмотря на то, что
во время похода было очень трудно
достать ткань розового цвета. В начале
XIX века розовый цвет был одним из
самых дорогих и редких.

1: Младший офицер 10-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1809
Довольно громоздкий камзол habit-long быстро уступил место удобному и
практичному мундиру «Kinski», появившемуся в 1808 году. Однобортный мундир с
короткими фалдами хорошо подходил для условий наступательной войны и стал
прямым предком мундира habit-veste, появившемся в 1812 году. Но старые традиции
изживаются очень трудно, и кавалеристы продолжали надевать под мундир
украшенный жилет. Устав требовал, чтобы жилет был однобортным, без украшений,
белым (летом) или темно-зеченым (зимой). Однако кавалеристы часто носили жилеты
полкового, алого или темно-зеченого цвета, украшенного серебряными галунами и
тесьмой. Иногда даже встречались двубортные жилеты. Все украшения камзола habitlong перенесли на новый мундир: одиночный серебряный шеврон на верхней части левого
рукава означал восемь-десять лет службы. Шевроны на манжетах обозначали звание
кавалериста. Солдаты элитарных рот носили алые эполеты с бахромой. Другая деталь
униформы, говорящая о принадлежности к элитарной роте - меховая шапка с красным
помпоном и плюмажем. Элитарные роты формировались согласно декрету от 18
октября 1801 года, тот же декрет предписывал носить солдатам рот меховые шапки.
Чтобы не уступать гренадерам, кавалеристы для отделки своей униформы использовали алую ткань. Алыми были эполеты, плюмажи, шнуры и язык шапки. Во
многих элитарных кавалерийских ротах пошли еще дальше, и стали украшать
отвороты фалд, патронные сумки и портупеи изображением горящей гранаты. В
Гамбурге в 1812 году в состав одной из элитарных кавалерийских рот даже включили
подразделение саперов. Саперы носили бороды, ездили на лошадях и были вооружены
пиками с алыми флажками.
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3: Младший офицер 16-го полка легкой
кавалерии, парадная униформа, 1809 год
На этой иллюстрации представлен довольно типичный офицер того
времени. Несмотря на введение удобного
и простого мундира «Kinski», многие
офицеры
продолжали
использовать
нарядный камзол habit-long в качестве
детали парадной и выходной униформы.
Следует иметь в виду, что покрой
камзола
несколько
изменился,
в
соответствии с требованиями моды. В
сочетании с камзолом офицер носит
украшенный галунами жилет и венгерские
бриджи.
Обратите
внимание
на
экипировку: она могла быть черного,
зеленого или красного цвета. Первоначально перевязь украшали только серебряными галунами, пущенными вдоль
краев. Позднее перевязь и патронную
сумку стали украшать гораздо обильнее:
серебряным вензелем Наполеона «N»,
эмблемой с номером полка и львиной
головой. Чтобы защитить столь дорогую
экипировку во время походов, ее заключали
в малиновый или красный кожаный чехол
(ВЗ).
Вооружение
кавалериста
составляет офицерская сабля An XI,
отделанная серебром.
но кавалерийский доломан представлял
собой вариант caracot образца 1791 года и
внешне походил на гусарский доломан.
Спереди доломан украшали оловянные
пуговицы, нашитые в три ряда, и 13-18
галунных петель. На талии, вдоль задних
швов, на воротнике и манжете доломан
отделывался белой тесьмой. В 5-м
кавалерийском
полку
доломан
дополнительно украшали погоны.
После 1804 года доломаны продолжали использовать. В 1804 году их
носили в 3-м, 12-м, 15-м и 19-м полках, в
1805 году - в 1-м, 6-м, 7-м, 9-м, 10-м, 20-м
и 24-м полках, а в 1806 году - в 4-м,

1: Рядовой 13-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1806 год
На этом рисунке хорошо видна
задняя часть камзола. Мешковатый
камзол раннего образца уступил место камзолу более изящного покроя.
Отвороты на фалдах первоначально
были действительно отворотами и сохраняли объем. Позднее отвороты
стали пришивать вдоль всей длины,
так что фалда стала плоской. В прежнее время сзади на фалдах имелись настоящие прорезные карманы, закрытые клапанами. Позднее эти карманы
убрали, оставив лишь фальшивые клапаны. Пряжка на затылочной части
кивера образца 1806 года позволяла
подгонять головной убор под конкретного владельца.
2: Трубач 7-го полка легкой кавалерии,
повседневная униформа,
1810-1812 годы
Любопытная деталь мундира
этого трубача - пуговичные петли на
воротнике и манжетах. Некоторые
источники (коллекции Вюрц и Бёрш) сообщают, что подобные петли в 1808 и
1809 годах были и на груди мундира.
Вансон и Жолли сообщают, что петли
перестали быть деталью мундира в
1810 году. Белый шеврон на верхней
части левого рукава означает выслугу
шестнадцать-двадцать лет. Кивер
образца 1806 года, обтянутый розовой
тканью и украшенный белыми шнурами и кистями, а также увенчанный
белым плюмажем, носили также во
время парадов.

5-ми 16-м полках. В настоящее время
в парижском Musee de l'Агmее экспонируется кавалерийская униформа 4го полка, датируемая 1808 годом.
Анализ картин того времени позволяет
заключить, что в 1-м кавалерийском
полку доломаны продолжали носить по
меньшей мере до 1806 года, а в 5-м полку - вплоть до 1811 года.
Доломаны офицеров и унтерофицеров имели тот же покрой, что и
доломаны рядовых кавалеристов. Но
офицерские доломаны украшались не
тремя, а пятью рядами пуговиц, а тесьма была серебряной. Знаки различия
представлены на отдельной иллюстрации. Обратите внимание, что офицерские галуны имели ширину от 14 до 23
мм в зависимости от звания. Здесь также будет уместным сказать, что офицеры могли носить доломаны, украшенные гусарскими pelisse. Такие
доломаны носили офицеры 3-го, 5-го и
27-го полков в 1808, 1807 и 1810 годах,

соответственно.
Habit-long: до 1806 года камзол
использовали в качестве повседневной
и походной одежды, а позднее камзол
стал деталью парадной униформы.
Камзол с лацканами и длинными фалдами по цвету соответствовал доломану. Фалды отгибались назад, чтобы был
виден цвет отделки. Складки фалды
закреплялись с помощью зеленой нашивки в форме горна. В отличие от доломана, воротник и манжеты камзола
белой тесьмой не отделывались. Вместо тесьмы использовали кант контрастного цвета (например, алый воротник
отделывали зеленым кантом, а зеленый
воротник - алым кантом). Лацканы,
погоны и ложные боковые карманы отделывались кантом основного цвета.
Унтер-офицерские знаки различия оставались прежними, а офицеры
с камзолом носили эполеты. По-видимому, офицеры стали использовать
камзол в составе парадной униформы
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3: Офицер 4-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1809 год
В отличие от офицера, изображенного на иллюстрации С3, этот
офицер обмундирован гораздо скромнее. С меховой шапки сняты все украшения, а подбородочный ремень с чешуей заложен назад. Под мундиром
виден простой двубортный жилет.
Вместо венгерских бриджей офицер
носит защитные штаны серого цвета.
Вошедшие в моду штаны со временем
стали носить даже с парадной формой одежды. Парадные штаны имели
тот же покрой, что и рабочие, но шились из хорошего сукна темно-зеленого цвета.
раньше, чем солдаты. Хотя солдатские
и офицерские камзолы имели одинаковый покрой, у офицеров лацканы камзола были скруглены, как того требовала мода.
Мундир «Kinski»: В 1808 году
появился новый укороченный мундир
стиля «Kinski». Мундир застегивался на
девять оловянных пуговиц и был отде-

Офицер элитарной роты, 1805-1806 годы.
Хотя первоначально меховые шапки носили только в элитарных ротах, очень быстро этим головным убором
обзавелись все офицеры. В торжественных случаях надевали доломаны, украшенные пятью рядами пуговиц и
восемнадцатью рядами петель. Реже кавалеристы носили подбитый мехом гусарский pelisse.
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лан кантом полкового цвета. Мундир
украшался одинаково независимо от
звания владельца. Простой, удобный и
лишенный ненужных деталей, мундир
«Kinski» быстро вытеснил из употребления старый камзол и использовался
вплоть до 1812 года, когда появился
мундир habit-veste. Некоторые дошедшие до нас образцы дополнительно украшены петлицами полкового цвета.
После введения мундира «Kinski», офицеры стали использовать прежние камзолы в качестве детали выходной униформы.
Мундир (habit-veste): появившийся в 1812 и официально утвержденный в 1813 году мундир habit-veste во
многом походил на мундир «Kinski», но
отличался от него лацканами. Все украшения и знаки различия оставались
прежними.
Под любым из перечисленных
выше мундиров, кавалеристы носили
жилет. По уставу жилет должен был
быть однобортным. Летом полагалось
носить жилет белого цвета, а зимой зеленого. Однако в действительности
существовало огромное множество вариантов покроя. Встречались двубортные жилеты белого или алого цвета, а
также однобортные жилеты красного,
зеленого или полкового цвета. Некоторые жилеты украшались галунами и
тесьмой, имитирующими украшения
доломана. Пуговицы или металлические (оловянные, серебряные) или обтянутые тканью.
Солдаты и унтер-офицеры получали короткую однобортную рабочую куртку зеленого цвета. Эту куртку надевали во время работ на
конюшне. Воротник и манжеты рабочей куртки были полкового цвета. У
пояса имелось два кармана без клапанов. Известны и двубортные рабочие
куртки. В качестве повседневной одежды офицеры носили сюртук. Сюртук
внешне походил на мундир, но на фалдах не было отворотов. Обычно сюртук застегивался на девять серебряных
пуговиц.
Штаны
На протяжении всего периода
Империи кавалеристы обычно носили
венгерские гусарские зеленые бриджи.
Бриджи имели тесный покрой и украшались галуном шириной 1 см, пущенным вдоль наружного шва. С помощью
того же галуна на бедрах бриджи украшались венгерским узлом или ромбической фигурой. Внизу бриджи имели
тесемку, благодаря которой штанины
не задирались при езде верхом.
Во время походов нарядные
бриджи заменяли или грубыми поход-

ными
бриджами
(pantalons de cheval)
или поверх них надевали защитные штаны. Эти штаны могли
быть самого разного
покроя. Обычно штаны шили из некрашеной ткани зеленоватого или сероватого
цвета. Защитные штаны застегивались на
боках, причем вдоль
внешнего шва нашивались восемнадцать
оловянных или костяных пуговиц и пускался кант полкового
цвета.
Внутренняя
поверхность штанин
и манжеты усиливались кожаными нашивками. Набедренные
карманы
закрывались клапанами с тремя языками.
Клапаны застегивались на одну или три
пуговицы. Со временем защитные штаны Офицер центральной роты, 1805-1806 годы. Он носит
получили обычный кивер образца 1801 года с тюрбаном. Подбородочный регульфик, но традиция мень с чешуей сделал шнуры и кисти чисто декоративнашивать пуговицы ным элементом. Перевязь патронной сумки покрыта
вдоль наружного шва чехлом из красной кожи, защищающим перевязь от несохранилась.
погоды. Чехол застегивается на серебряные запонки.
В 1812 году Гусарского кушака кавалерист уже не носит. Вооружен
было введено поло- офицер кавалерийской саблей sabre a la chasseur, а не гужение, требовавшее, сарской sabre a la hussarde. Кавалерийская сабля имела
чтобы рабочая куртка усиленную гарду.
была целиком из темно-зеленого сукна без цветной отделки,
Аксессуары
а защитные штаны вместо цветной
Во время работ кавалеристы
тесьмы вдоль наружного шва отделы- обычно носили башмаки на деревянной
вались узким кантом полкового цвета.
подошве, а в остальное время обувью
служили кавалерийские сапоги. Сапоги
Плащи, накидки и шинели
были венгерского типа, изготавлиПервоначально кавалеристы по- вались из черной кожи и украшались
лучали зеленую кавалерийскую накидку вдоль среза голенища белым галуном и
с капюшоном. Затем появилось manteau кистью. Устав 1812 года требовал,
trois-quart, которое было несколько чтобы украшение сапога было из черкороче, не имело капюшона, зато ной кожи. Первоначально с сапогами
получило пелерину, защищавшую плечи. носили пристегивающиеся шпоры, заВ 1813 году появилось manteau-capote, тем шпоры стали наглухо крепить к
имевшее рукава и застегивавшееся каблуку. Офицерские повседневные
спереди на пуговицы. Пелерина на сапоги можно было отличить по серебmanteau-capote располагалась таким об- ряной отделке голенища. С парадной
разом, что кавалерист мог носить эки- униформой часто носили сапоги из сапировку поверх капота, но под пелери- фьяна красного или зеленого цвета.
ной. Офицерская шинель отличалась от Офицерские шпоры обычно покрывасолдатской тем, что край пелерины от- лись слоем серебра или бронзы.
делывался серебряным галуном. ОфиС выходной униформой кавалецеры также часто носили длинные дву- ристы носили башмаки с большой
бортные рединготы (прежде всего в пряжкой белого металла и чулки. Лепешем строю). Рединготы шили из зе- том носили белые чулки, а зимой - черленого сукна, а воротник отделывался ные или зеленые.
тканью полкового цвета.
С парадной униформой обычно
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носили белые перчатки с высоким обшлагом (офицеры могли также носить
перчатки черного цвета), а на каждый
день использовали обычные перчатки,
едва закрывающие запястья.
Головные уборы
Основные варианты кавалерийских головных уборов представлены на
иллюстрации. Более подробное описание дано в комментариях к цветным
вкладкам. Однако сложная система
плюмажей и помпонов требует отдельного объяснения.
Ношение помпонов предписывалось уставом 1812 года. Помпон определял принадлежность кавалериста к
тому или иному эскадрону и роте. Существовало бесконечное множество вариаций на тему официального образца:
первая рота первого эскадрона носила
красный эгрет, а первые роты второго,
третьего и четвертого эскадрона носили голубые, цвета утренней зари и фиолетовые помпоны. Вторая рота первого эскадрона носила красный помпон,
а вторые роты остальных эскадронов
помпоны того же цвета, что и первые
роты, но с белой центральной прядью.
Часто номер эскадрона вышивали на
униформе. Элитарный статус первой
роты первого эскадрона подчеркивался красным плюмажем, поскольку простой эгрет недостаточно отличался от
помпона второй роты.
Плюмаж обозначал принадлежность кавалериста к тому или иному
полку или к легкой кавалерии в целом.
Принадлежность к легкой кавалерии
определялась по зеленому плюмажу, а
принадлежность к полку определялась
цветом верхушки или основания плюмажа, причем на этот счет четкого регламента не существовало. Обычно в
полковой цвет выкрашивалась 1/3-1/5
часть плюмажа.
Повседневный головной убор
(bonnet de police) зеленого цвета носили и солдаты и офицеры. Bonnet de
police представлял собой колпак, отделанный белым галуном и украшенный
белым матерчатым изображением горна. Верхнюю половину колпака
(flamme) или оставляли свободно свисать, или заправляли за отворот.
Flamme украшалась кантом полкового
цвета и белой кистью. Офицерские колпаки походили на солдатские, но украшались не белым, а серебряным галуном, хотя flamme мог отделываться
кантом полкового цвета.
Экипировка
Экипировка кавалеристов включала в себя патронную сумку с перевязью, перевязь для мушкетона и поясной ремень с подвеской для сабли.

Подробное описание экипировки будет
дано в комментариях к иллюстрациям.
Первоначально
кавалеристы
пользовались экипировкой образца
1801 года, которая несколько отличалась от еще более старой экипировки
образца 1786 года. Портупея из белой
бычьей кожи (желтой для 5-го и 27-го
полков) была шириной 80 мм и надевалась через левое плечо. На груди перевязь крепилась медной круглой пуговицей. Все металлические детали
экипировки были медными, исключение составляли кольца мушкетона, которые изготавливали из стали. Сабельный
ремень
с
портупеей
изготавливались из тех же материалов,
что и остальная экипировка. Ремень
состоял из трех частей, соединенных
друг с другом с помощью металлических колец. На третьей части поясного
ремня помещалась пряжка, с помощью
которой можно было подгонять поясной ремень по фигуре кавалериста. В
1813 году экипировку дополнили. На
первом соединительном кольце поместили небольшой медный крючок, на
который можно было подвесить сабельные ножны за кольцо, когда кавалерист
спешивался. Позади этого кольца на
поясном ремне стали носить крепление
для штыка.
Холодное оружие
В период ранней Империи одновременно использовались два типа
сабель: sabre a la hussarde и sabre a la
chasseur. Гусарская сабля отличалась
большей кривизной клинка и ее можно
было использовать в качестве рубящего и колющего оружия. Сабля имела
металлическую или медную гарду.
Ножны изготавливали из черной кожи
с металлической или медной отделкой.
Кавалерийская сабля имела медную
гарду в форме буквы N и была менее
изогнута. Ножны изготавливали из черной кожи и отделывали медными деталями. Со временем обе сабли уступили место легкой кавалерийской сабле
An XI. Медная гарда новой сабли состояла из трех частей, а ножны изготавливались из железа. Темляк из белой бычьей кожи (5-й и 27-й полк
носили желтые темляки). Стальной
штык имел в длину 487 мм, из которых
400 мм приходилось на лезвие треугольной формы. Вдоль каждой грани
штыка проходил желобок, не дающий
штыку застрять в теле жертвы.
Офицерские сабли отличались
тем, что металлические части отделки
были посеребрены или позолочены.
Гарда, ножны и клинок сабли получали дополнительные украшения. Золотой темляк офицерской сабли подвешивался на плоском галуне или плетеном
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шнуре, а кисть изготавливали или из
тонких нитей или из толстых витых
шнуров.
Огнестрельное оружие
Первоначально кавалеристы
вооружались гусарским мушкетоном
образца 1786 года. Со временем старый
мушкетон уступил место мушкетону
An IX, а затем появился мушкетон An
XIII. Все мушкетоны имели деревянный приклад и ложе, стальной ствол и
замок. Отделка мушкетонов медная.
Офицеры и трубачи мушкетонов не
получали.
Теоретически, все кавалеристы
должны были иметь пару пистолетов, но
на практике пистолеты получали только
офицеры, трубачи и некоторые унтерофицеры. Рядовые располагали в лучшем
случае одним пистолетом, который хранился в левой седельной суме.
Седло и упряжь
Упряжь венгерского типа, седло покрывалось белым овчинным чепраком. Вдоль края чепрак отделывался
зубчатым кантом полкового цвета. Седельный чемодан зеленого цвета, окантован белым галуном или тесьмой и
несет белый номер полка. Узда также
венгерского типа. Трубачи, предположительно, покрывали седла черными
чепраками, контрастирующими с их
лошадьми серой масти. Однако часто
трубачи использовали и обычные белые чепраки.
Офицерская упряжь состояла из
венгерского седла, обтянутого кожей.
Заднюю луку седла дополнительно обтягивали красной или зеленой марокканской кожей. Стременные ремни из
красной кожи, чепрак из зеленого сукна. Отделка серебряными галунами
определяло звание офицера. 27-мм галун украшал седла младших лейтенантов и лейтенантов, 40-мм галун - седла
капитанов, а один 40-мм и один 27-мм
галун - седла старших офицеров. В углах чепрака обычно серебром вышивался номер полка, а офицеры элитарных рот предпочитали украшать углы
чепрака изображением горящей гранаты. Старшие офицеры часто пользовались шикарным чепраком из леопардовой шкуры, хотя во время походов
столь дорогие элементы упряжи не применялись. Походный офицерский чепрак был из зеленого сукна с тонким кантом из белой тесьмы или из медвежьей
шкуры. Иногда вместо чепрака на седло просто набрасывали медвежью шкуру поверх пистолетной кобуры. Металлические детали офицерской упряжи
были посеребрены.
(окончание следует)

Кавалерист из элитарной роты в походной униформе, 1805-1806 годы.
Этот рисунок сделан в Германии. Униформа кавалериста имеет несколько любопытных деталей. Алый плюмаж
обернут клеенкой для защиты от непогоды. Чаще во время походов плюмаж просто снимали с шапки или кивера и
убирали в седельный чемодан. Защитные штаны имеют набедренные карманы с клапанами. Перчатки с высокими
отворотами обычно носили только на парадах. Вооружен кавалерист гусарским мушкетоном образца 1786 года.
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1: Рядовой из 5-го кавалерийского полка, походная униформа,
1806 год
2: Трубач 1-го полка легкой кавалерии, парадная униформа,
1802 год
3: Полковник 5-го полка легкой кавалерии, парадная униформа,
1804 год

1: Младший офицер 10-го полка легкой кавалерии,
парадная униформа, 1809 год
2: Трубач 6-го полка легкой кавалерии, парадно-повседневная униформа, 1809 год
3: Младший офицер 16-го полка легкой кавалерии,
парадная униформа, 1809 год

1: Капрал (brigadier) 1-го полка легкой кавалерии,
походная униформа, 1804-1805 годы
2: Chef de Musique, 7-й полк легкой кавалерии,
парадная униформа, 1805-1806 годы
3: Младший офицер 1-го полка легкой кавалерии,
повседневная униформа, 1806 год

1: Рядовой 13-го полка легкой кавалерии, походная
униформа, 1806 год
2: Трубач 7-го Полка легкой кавалерии, повседневная
униформа, 1810-1812 годы
3: Офицер 4-го полка легкой кавалерии, походная
униформа, 1809 год

