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А
Бывшая столица Римской империи город Константинополь, из
вестный также как Византий, по названию первого поселения,
а у славян

-

Царьrрад, находился на границе Европы и Азии

на берегах пролива Босфор. Удобный выход к морю, близость
к богатым восточным провинциям, торговля с европейскими
государствами быстро сделали его крупным процветающим

центром Востока. Слухи о богатстве Царьграда давно волнова
ли воображение воинственных русов, живших в районах рек
Днепра, Дона и Волги. Им очень хотелось захватить легендар

ный город, его несметные богатства. Первый поход на Царьград

они совершили в 860 году.
Константин Великий

приносит город в дар
Христу. Мозаика

собора Святой Софии

к

онстантинопо~ь был хороuшо
защищен самои природои

-

стен

18 июня 860 года -

вдали моря

появились странные носатые парус 

холмистая местность, с трех

ные суда, во множестве двигавшиеся

сторон море, с высоких крепостных

к порту. Они были явно не торговые.

стен хорошо просматривались вод

Когда суда приблизились , на солн

ные просторы, вдоль побережья на

це заблестели мечи, наконечники

якорях стояли торговые и военные

копий , развевались знамена. Стало

суда. Все это создавало у жителей

ясно : это вр аги.

ощущение неприступности города.

О том, что со стороны моря к го 

Греки славились своим море

роду приближается вражеская ар

ходством, их гребные и парусные

мия, сообщили градоначальнику,

галеры были самыми быстроход

эпарху Ориху и патриарху Фотию.

ными в то время. Едва ли кто отва 

В это время в городе они оставались

жился бы прибыть по морю в Кон

единственными правителями. В их

Карта

стантинополь с недобрыми наме

распоряжении имелся лишь неболь

Константинополя

рениями. Тем удивительней для

шой гарнизон и несколько стражни

в Нюрембергских

жителей города оказалась картина ,

ков, охранявших тюрьму. Основные

которую они наблюдали с высоких

воинские подразделения во главе с

хрониках.

1493 г.

императором Михаилом

III

нахо

дились от Константинополя на рас

стоянии примерно

500 километров

и вели ожесточенные сражения с

арабами из Малой Азии. Чтобы со
общить императору о приближении
нового врага, потребовалось бы не
сколько дней.

О тех далеких трагических со 

бытиях сообщил в

1894

году бель

гийский историк Франц Кюмон ,
который в древних архивах обнару
жил хронику царствования визан 

тийских императоров, названную
по зд нее Брюссельской хроникой.

Иноз емные гости.

Художник Н. К Рерих.
Нач.

В ней не только приводились сведе

вещи , продовольствие , оружие . За

ния о набеге русов , но и называлась

бирали красивых дев у шек , сопро

- 18 июня .

тивлявшихся убивали. Жители убе

точная дата

Там же ука

з ывалось и точное число судов , при

гали в город.

200.

Русы не рискнули приступом с

Правда, более древний летописец ,

моря взять Царьград , у них не было

посол венецианского дожа в «Вене

для

цианских хрониках», сообщал о

тельных машин , ни д остаточного

ближавшихся к Царьграду,-

360

1900 г.

этого

ни

лестниц,

ни

мета

кораблях русов , которых на з ывал

количества багров и веревок. Они

норманнами , северными людьми .

удовлетворились награбленным на

Патриарх Фотий 1

побережье . Царьградский патриарх

(ок.

В одном таком судне помеща

лось от 40 до
м ой

-

60 человек. Своей фор

высоко под нятыми носом и

к ормой

-

они напоминали ладьи

820-891)

Фотий молил всех святых сохра
нить город от набега. Его последняя
з аклинательная проповедь прозву

викингов. Ладьи зарекомендовали

чала

с ебя устойчивыми и надежными

мени отряды русов загру зили свои

в морских походах в Балтийском

суда богатой добычей и отплыли

море. Плоское днище по з воляло

в море . Фотий посчитал , что свер

стены

л егко преодолевать днепровские

шить чудо помогли его проповеди.

Константинополя

пороги. Их можно было также воло
чить на бревнах по суше . Если судов
было

200, а в каждом минимум по 40

воинов, то общее количество насту

павших равнялось

8 тысячам .

К вечеру, когда солнце склони
л ось к закату, суда русов подошли к

берегу. Русы выскочили на берег и с
дикими криками бросились в бли з 
лежащие селения. Опустошению
подверглись пригороды Констан
тинополя. Жители , наблюдавшие с
высоких стен города за грабежом и
насилием , ничем не могли помочь

своим сородичам. Русы страшным

у раганом прокатились по побе
режью. Они хватали все: ценные

4 августа 860 года . К этому вре
Восстановленные

Константинополь
907год

Прекрасный город Константинополь в начале Х века был объ
ектом для нападений со стороны разных народов, в том числе

сарацинов, как в то время называли мусульман, а также болгар,
венгров и русов. В «Повести временных лет»

-

наиболее раннем

из дошедших до нашего времени древнерусских летописных

сводов начала ХП века

-

подробно описан поход древнерус

ского князя Олега на Константинополь, или Царьград. Самая

известная фраза из «Повести•): «Вещий Олег прибил свой щит
на вратах Царьграда•).
Карта

1422

р поль еще в VII веке. Воинст

ные считают, что создателем древ 

венный князь Олег хорошо

Руси был не пришедший Рюрик , а

усы плавали в Константино

Константинополя.

г.

нерусского государства

-

Киевской

предшественники

князь Олег. Он многое сделал для

действовали жестоко, грабили, уби 

расширения границ своего кня

знал,

что

его

25 лет

вали, сжигали жилища, знал он так

жества, в течение

же, с какой богатой добычей сопле

д ревлян , северян, радимичей , вое

менники возвращались домой. Но

вал с самыми южными восточнос 

чтобы покорить наученных горьким

лавянским и племенами уличей и

опытом греков, надо было основа

тиверцев.

тельно вооружиться, удивить Кон

подчиняя

907 году, когда Олегу
50 лет, он собрал войско

И только в

стантинополь своей силой. К этому

было около

походу князь готовился всю свою

для большого похода на Константи-

жизнь .

О происхождении Вещего Олега,
названного так за его способность
предви деть будущее, известно не
очень много. Считается, что он был
родственником норманнского князя

Рюрика и после его смерти стал пра

вить в Новгороде . В

882 году вместе

со своей дружиной Олег совершил
удачные захватнические походы на
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Смоленск и Любеч. Затем по Днепру
Убийство Аскольда

он спустился к Киеву, где княжили

идира Олегом.

соплеменники Рюрика

Неизвестный

и Дир. Олег коварно убил обоих. На

художник

княжение он поставил сына Рюрика,

-

Аскольд

малолетнего Игоря , который имел
на это больше прав, чем Аскольд и

Олег идет

Дир . До совершеннолетия Игоря

на Царъград.

Олег правил городом сам и создал

Миниатюра

тем самым два центра восточных

Радзивилловской

славян: северный

летописи.

XV в.

южный

10

-

-

в Новгороде и

в Киеве . Некоторые уче -
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Олег прибивает
свой щит к вратам
Царъграда .

Художник Ф. А. Бруни

нополь. Согласно «Повести времен

воинам вытащить на берег ладьи и

ных лет», Олегу удалось построить

поставить их на колеса. Потом они

2 тысячи

дождались

ладей , в каждую помеща

сильного

попутного

40 человек. Общее коли

ветра и натянули паруса. И арма 

чество воинов насчитывало, таким

да вооруженных судов на колесах

л ось около

80 тысяч . Плыли достаточ

« подъехала » прямо к воротам Конс 

но быстро по течению реки Днепр,

тантинополя . Невиданное зрелище

используя паруса и весла. А когда

произвело впечатление на греков.

о бразом,

вышли в Черное море, то ход замед

Они предложили Олегу мирный

л ился , течение им уже не помогало.

договор

Расстояние свыше

дань.

600

километров

-

согласились выплатить

Олегу вручили по

о т устья Днепра до Константино

12

гривен за

3- 5 дней

каждую уключину. Помимо этого

и наконец увидели на горизонте

Царьград обещал выплатить дань

очертания заветного города .

и другим русским городам , а куп

поля они преодолели за

В

907

Вещий Олег под

году Константинополем

цы получили право беспошлинной

стенами Царъграда.

правил император Лев Философ .

торговли с Царьградом. В знак своей

Миниатюра

Жители, собиравшиеся каждый

мирной победы Олег прибил щит к

Радзивилловской

день на крепостных стенах , увидели

воротам Царьграда.

летописи.

приближавшиеся к городу воору

Условия договора соблюдались

911

женные ладьи. Они уже догадыва

до

лись , кто это мог быть. Император

чить новый . Олег отправил в Конс

приказал закрыть ворота города и

тантинополь свое посольство , ко

з агородить гавань цепями . Конс

торое подтвердило « многолетний »

тантинополь был вне опасности, но

мир. В новом договоре уже не было

года. Затем пришлось заклю

беззащитными оказались прибреж

пункта о беспошлинной торговле

ные селения , их император отдавал

для русских купцов. Зато Олега в

на заклание врагу.

нем именовали великим русским

Но тут случилось неожиданное .

князем. Этот договор был зафик

Русы не стали нападать на близле

сирован в хрониках как Руси , так и

жащие жилища. Олег велел своим

Византии.

11

XV в.

Кавказ

943 год

с
Столица средневекового государства Кавказская Албания в
Х веке называлась по-арабски Бердаа. Она располагалась на
территории современного Азербайджана между реками Кура и

Араке. Жители Албании были христианами, но после завоева
ния их арабами в раннем Средневековье приняли ислам. В при
каспийском регионе город Бердаа считался одним из самых

богатых и процветающих. Торговые русы редко наведывались в
Бердаа, их там практически не знали. В

939 году один из русских

князей, предположительно это был Игорь, захватил хазарскую
крепость Самкерц, находившуюся на берегу Керченского про
лива. Обосновавшись там, разведав местность, через
с
Князь Игорь

(878- 945).
Из <Царского
Титулярника»

о

б этом походе стало известно

ся в эти х местах . Поэтому мусуль 
мане могут, как и прежде, молиться

Они сообщали , что воору

своему богу, а русы будут молиться

женные русы на лодках п р ибыли

своим богам. Такая постановка воп 

по реке Кура и высадились на берег.

роса удовлетворила не всех жите

Н ем н огочи сленное войско пешим

лей Бердаа. Ч асть из них , в основном

ходом на пр авилось к Бердаа . Го 

представители зн ати, согласилась с

род имел обор онительные

этими условиями, а низы, которые

стены , защитный ров , в

твердо п ридерживались традиций

были

мостовые

каменные
и

крытые

ислама, не захотели подчиниться
русам.

рынки. Вышедший
навстречу

русам

н ебольшой г арни

зон состоял из 600

Ситуация в городе накалилась .
Русам в Бе рдаа при ш лось неслад

ко

-

на словах их встречали с доб 

ром , но едва темнело, на них напа 

воору

дали. Многие жители ушли в горы

женных крестьян

и создали там отряды . Ни дня не

и не смог оказать

проходило б ез стычек. Долго так

сопротивления.

продолжаться не могло. Князь русов

кое-как

Местные жители ,

вскоре снова собрал жителей Бер 

не ожидавшие на

даа и объявил им свою волю: всем

падения , не пред -

до одного покинуть город . Он дал

ставляли

серьез

на сборы

3 дня. Такой приказ вызвал

ную силу, и русы во

ропот. Многие бросились к своим

главе с князем быст

домам собирать пожитки, многие

ро вошли в город .

Хвека.

года он

из восточных источников .

нем

Воины русы

4

3000 воинов отправился на завоевание Бердаа.

стали обороняться.

Князь велел собрать

Три дня город гудел как встре

всех жителей на площа

воженное осиное гнездо. Русам

ди и через толмача сообщил

пришлось тоже взяться за оружие .

им, что его воины не будут гра 

Началась резня . Русы захватили в

10

Художник

бить город, убивать мирных людей.

плен

тысяч мужчин и женщин ,

А.Макбрайд

Они пришли с желанием поселить-

всех их согнали в крепость. За сво -

боду потребовали выкуп в

20

дир

остальными вернулся в Сирию. Но

Взятие города

хем (золотых монет). Тех , у кого на

русы не стали дожидаться прихода

Бердаа во время

шлась такая сумма , выпустили из

новых войск.

похода русских

з аточения. Обретшим свободу русы
выдавали «документ »

-

кусок глины

После годичного пребывания в

на Каспийское

Бердаа они решили покинуть эту

море в 943-944 гг.

плодородную , но не гостеприим

Художник

Сведения о завоевании Бердаа

ную землю , - самый большой урон

Н. М. Кочергин.

и творимых там бесчинствах русов

им наносили не враждовавшие жи

1947 г.

дошли до эмира Марзубана ибн Му

тели , а дизентерия. Найти проти

хаммада, который, свергнув своего

воядие против этой болезни русы

отца , пришел к власти. В тот момент,

не могли. Однажды ночью , собрав

когда русы захватили Бердаа , Мар

всех имевшихся в городе живот

с отпечатком герба.

-

з убан находился с боевыми отря

ных

д ами в Сирии. Он отобрал из своего

ли на них тюки с добычей и тихо

войска

30

тысяч солдат и двинулся

на освобождение Бердаа , но не до

лошадей, мулов, они взвали

у шли . Больше в этих краях их никто
не видел.

шел. В Сирии оставшиеся отряды

Древнерусские летописи не за

терпели одно поражение за другим.

фиксировали никаких данных ни о

Марзубан отправил

4

тысячи че

ловек на освобождение города , а с

набеге русов на крепость Бердаа , ни
об их возвращении домой .
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Хазарский каганат

965 год

<
Князь Святослав

)

(942- 972).
Из «Царского

Титулярника"

После трагической смерти великого князя Игоря формально
правителем Киевской Руси стал его сын, 3-летний Святослав.
Но до совершеннолетия всеми делами государства занималась

его мать, княгиня Ольга. Воспитывали Святослава в боевом
духе, приучали крепко держать в руках оружие. Во время пер
вого похода против древлян совсем малолетнему Святославу

вручили копье и сказали, чтобы он метнул его в сторону врага.

Это был символический акт. Но Святослав метнул копье так,
что оно пролетело несколько саженей и ударило коня по ногам.

Дружинники тотчас отметили, что ребенок наделен немалой
силой, быть ему великим полководцем, таким как Александр
Македонский.

с

Бой скифов со

вятослав рос самостоятель

христианство, он отказался от этой

ным, упрямым мальчиком,

веры. Говорил, что ему, будущему

любил силовые игры и часто

воину, она ни к чему. Язычнику тоже

славянами. Художник

выходил в них победителем. Когда

должно оставаться место на зем 

В. М Васнецов.

в

1881 г.

955

году его мать Ольга приняла

ле. Позднее к христианской вере

быстро одолел его и направился в

Славяне платят

столицу Хазарского каганата Сар

дань хазарам.

кел , взял ее и переименовал в Белую

Миниатюра

Вежу. Он захватил также и другие

города каганата

-

Итиль , Семендер

Радзивилловской
летописи.

XV в.

и далее Тмутаракань на Азовском
море. Хазарский каганат, по сути ,
прекратил

свое

существование .

В захваченных городах Святослав
оставил на страже своих воинов и

вернулся домой .
о н относился терпимо , никому не

С тех пор богатая Волга переста

'>1е шал креститься , но сам над ней

ла быть ха з арской , или камско - бол

Святослав.

по с меивался и до конца своих дней

гарской , она становилась русской

Художник

о ст авался неверующим.

рекой .

С. С. Стрекалов

Самостоятельно Святослав на

чал править только с
е:чу исполнилось

964 года , когда

12 лет. В летописи

· Повести временных лет » сообща
.1о с ь , что Святослав уже в этом ма
.1о м возрасте стал собирать вокруг
се бя крепких и храбрых воинов. Он
го то вил себя к большим битвам , ве
.1 и ким подвигам , приучал к простой

кочевой жизни . В походы он не брал
с со бой котлы , мяса не варил, жа
р ил его на углях. Не было у него ни
ш атра , ни палатки , он спал на земле,

п од ложив под голову седло. Точно
та к же поступали и все его воины.

В

964

году Святослав совершил

с во й первый боевой поход на Волгу,
где хазары и камские болгары из
_че ннически побили русскую рать ,

в оз вращавшуюся в

914

году из по

ход а по Каспию . Теперь внуки шли ,

п о языческому обычаю, отомстить
з а смерть своих дедов.

Центр Хазарского каганата

-

с ред невекового государства в райо 
н е Нижнего и Среднего Поволжья

-

н аходился в приморской части со 
в р еменного Дагестана. Святослав
в п ервые послал будущему непри
я т елю посланца со словами : «Хочу
идти на вас ». Он не хотел сражения
в городе , где могли быть многочис 
_1енные жертвы среди мирного насе
.1 ен ия, поэтому предупреждал хазар

о предстоящих выступлениях.

Вместе со своей дружиной он

от правился в районы Оки и Волги.
На встречу ему вышел князь кага

н ата со своим войском. Святослав

Болгарское царство

969

год

Русский писатель и путешественник Николай Карамзин назвал
великого князя Святослава Игоревича «Александром Македон

ским нашей древней истории •). А современный российский

историк, археолог академик Борис Рыбаков отметил: «Походы

Святослава

965- 968 годов представляют собой как бы единый

сабельный удар, прочертивший на карте Европы широкий по
лукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному

Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии•).

в

967 году между Византией и

Византии победить Болгарию ору

Болгарским царством воз

жием и кровью русских и одновре

правители

менно ослабить само Киевское го

обвиняли друг друга в несоблюде

сударство. Прибывший в Киев посол

нии добрососедских отношений, в

византийский Калокир уверял, что

подстрекательстве и грабительских

готов заключить со Святославом

походах. Тогда Византия обратилась

антиболгарский союз, обещал ему

никли

т р ения,

Византийский

к великому киевскому князю Свято

многие сокровища из государствен

император Никифор

славу с просьбой направить свои

ной казны и право распоряжаться

Фока (ок.

дружины на Болга р ское царство.

завоеванными болгарскими земля 

В качестве подарка ему привезли

ми по своему усмотрению.

912-969)

15 кентинариевзолота (около445 кг).

Святослав согласился, пред

Святослав догадался, что за до

ложение было соблазнительным.

рогим подарком кроется желание

Великий князъ

Святослав, целующий
матъ и детей своих
по возвращении

с Дуная в Киев.

Художник
И. А. Акимов.

1773 г.

В

968 году он

пошел на Болгарию.

J, ружина у нег о была смелая, бое
в а я , имела немалый опыт в битвах , и
б ол гары, не выдержав напора, бежа

.1 и . Святослав дошел до устья Дуная
и о становился в Переславце. Кало
к и р направил ему греческое посоль

с т во с большими дарами за победу.
Н асту пил новый период развития

.J ружеск их отношений с Византи
е й , русские корабли приглашались
в с остав византийского военного

флота.

В

969

году болгары уговорили

п еч енегов напасть на Киев. Свято
сrав вынужден был срочно вернуть

с я домой, где его ждали старая мать,
к н ягиня Ольга, и его сыновья. Отбив
н а падение врага , Святослав решил
в е рнуться со своими дружинами и

п ол ностью завоевать Болгарское

ц а рство. «Не любо мне сидеть в Ки
е ве, хочу жить в Переславце на Ду

-

н ае

ибо там середина земли моей,

т уда стекаются все блага: из Гре
ч ес кой земли

-

золото , паволоки,

в и на, различные плоды. Из Чехии

-

и Венгрии
Р ус и

-

серебро и кони, а из

меха и воск , мед и рабы », 

Весной

970

года вместе с болга

Свидание киевского

рами, печенегами и венграми Свя

князя Святослава

После смерти матери Святослав

тослав с дружиной напа л на владе

с византийским

п ос адил старшего сына, Яропол

ния Византии во Фракии. Сражения

императором

ка, править в Киеве, Олега отпра

были успешными. Святослав с войс

Иоанном!

го ворил он.

в ил к древлянам, а Владимира

-

к

ком остановился у Аркадиополя; до

Цимисхием.

н о вгородцам, сам же с дружиной

Константинополя оставалось всего

Художник

километров. Там и произош

о т правился в Болгарию. На ладьях

120

о н подошел по Дунаю к болгарско

ло основное сражение с войсками

К В. Лебедев.

1916 г.

:-. 1у городу Доростолу и после сра

греков. В древнерусской летописи

ж ения захватил его, затем настала

сообщалось, что великий князь мог

Святослав погиб от рук

о чередь и столицы Болгарского

захватить и столицу Византии, у

коварных печенегов ,

Преслава Великого . Эти

него тоже были намерения прибить

которые поджидали его

р азор ительные войны вынудили

свой щит на воротах Царьграда , но

возвращения домой по

б ол гарского царя заключить союз

греки, испуганные столь стреми

Днепру. Его предупреждали,

со Святославом.

тельным продвижением русов, по

что печенеги ждут русов на

ц арств а

-

Захват Болгарского царства в

обещали ему большую дань. Он ос

реке с богатой добычей и

году киевским князем Свято

тавил Царьград в покое и, получив

лучше пересесть на коней,

с1а вом вызвал недовольство у ви

обещанное добро , в том числе на

но он не послушал советов.

за нтийс кого императора Никифора

погибших воинов , отошел.

969

Нападение печенегов

Ф о ки. Он не мог допустить русов

Святославу пришлось не раз

было внезапным , схватка

во владения, которые исторически

сражаться с войском византийско

короткой, Святослав

с чи тал принадлежащими Визан

го императора Иоанна Цимисхия ,

был убит. Предводитель

ти и. Но помочь болгарам он не ус 

но большого успеха он уже не имел.

печенегов князь Куря велел

пе л

-

его свергли , и на престоле в

В конце концов князь был вынужден

из его черепа сделать

I

заключить с императором военный

себе чашу, пил из нее и

сою.зи есн1внт ь Болга рию.

похвалялся своей удалью.

Ко нстан тинополе появился Иоанн
Ц им исхий из армянского рода .

~

~

Древняя Русь

1111

год

Великий князь Киевский, полководец и дальновидный по
литик, Владимир Мономах в «Поучении,) своим детям писал:
«Вышедши на войну, не ленитесь, не надейтесь на воевод, сторо 
жевую охрану наряжайте сами, ложитесь спать среди воинов,

но вставайте рано и оружия с себя не снимайте, от беспечности
человек может внезапно погибнуть ... ') Владимир Мономах про
являл мудрость не только в теории, но и на практике. Благодаря

его инициативе в

1097 году в Любече состоялся съезд русских

князей, договорившихся о прекращении междоусобиц и спло
тившихся против разорявших Русь половцев.

к

Великий князь

Влади.мир
Всеволодович

ак писал русский историк,

Владимир, сын князя Всеволода

генер ал Алекса ндр Нечволо

Ярославича, начал княжить в

дов, «Владимир был красен

в Ростове, а через

7 лет -

13 лет

в Смолен

Моно.мах

ли цом, невелик р остом, но крепок

ске. В

(1053-1125).

и силен,). В молодые годы он много

ким князем Киевским, Владимиру

Из <Царского

раз ходил в боевые походы и на поле

достался Чернигов.

Титулярникт

брани проявил себя мужественным
и смелым воином. Мономахом его

отец стал вели

После смерти отца в

1093

году

Владимир мог занять киевский пре

прозвали по имени матери , которая

стол , но он понимал , что таким пос

была дочерью византийского импе

тупком вызовет зависть у старше

ратора Константина

В усадьбе князя.
Художник

А. Ф. Максимов.

1078 году его

1907 г.

~
~

IX Мономаха.

го двоюродного брата Святополка

Посл е побоища

: ~з яс лавича, что неминуемо приве
- б ы к кровопролитию. Поэтому он
: бр овольно уступил брату вели-

з ыв Святополка и в свою очередь
послал гонца к другому своему бра

с половцами.

А.:н яжеский престол, сказав: « Его

ту, Ростиславу, в Переяславль , чтобы

Художник

-:- ец был старше моего и раньше

тот тоже собирал свое войско про

В. М. Васн е цов

! J ег о княжил в Киеве ». Сам же ос-

тив половцев. Затем он приехал в

- __1 с я править в Чернигове.

Владимир откликнулся на при

Киев к Святополку. В Михайловском

Н ачало этого великого княже
;1 я о з наменовалось большими

монастыре они решали, что делать

дальше.

:::-с ч астьями . Узнав о кончине ки

Прекрасно зная положение дел,

:-зс ко го кн я зя Всеволода , половцы

Мономах говорил, что победы над

-::~ ис лали к новому князю Киевско

половцами в данный момент не до 

. · по слов с предложением остаться

биться. Ни мужество, ни вражда к

:: п и УI в дружеских отношениях. Лег-

ним в бою не помогут. Он настаивал

.) ~1 ысленный Святополк, не посове

- _в а вшись с

на заключении с ними мира. Но Свя 

боярами , приказал по

тополк ничего не хотел слышать о

:п и ть половецких послов в тюрьму.

мире и рвался в бой. Н азревала ссо 

- ·з на в

об этом , половцы пришли в

ра. Чтобы не допустить возникшую

и сейчас же сплотились в от

распрю, Владимир наконец уступил ,

:'"IИ Ы, двинулись жечь и грабить пог

и войска обоих князей , к которым

;' J н ичные области Киевской земли ,

присоединился затем и Ростислав,

7 :Ю сть

~а д или город Торческ. Святополк

-: :> н ял, что совершил глупость , стал

пошли к Треполю. Сюда же подошли
и половцы.

-=~ос ить их о мире , но они отвергли

Остановившись у реки Стугны,

~ - як ие пе р еговоры. Возмущенный

братья стали совещаться. Влади

800

мир вновь уговаривал брата при

..;.: .1о век и хотел идти с ними про

мириться с половцами, но киевляне,

~ х о тказом, Святополк собрал

Игоря Святославича

пришедшие со Святополком , поддер 

Отдых Владимира

с такими ничтожными силами

жали своего князя: «Хотим биться.

Мономаха на охоте.

'-:е че го было рассчитывать на пабе

Пойдем на ту сторону реки» . Они

Художник

.::·· - и посоветовали ему обратить
-" з а помощью к брату Владимиру.

сумели настоять на своем, и рать

В. М. Васнецов

-; ~в половцев. Бояре едва удержали
:-:-о

-

переправилась через Стугну.

Они разделились: Святополк вел
правое крыло, Владимир

-

левое,

ден заплатить половцам огромные

деньги, чтобы они согласились на

Ростислав двигался посередине. По

мировую. Мало того, ему пришлось

ловцы обрушились прежде всего на

жениться на дочери главного поло 

вецкого хана

брак не спас Русскую землю от даль 

люди, ему тоже пришлось покинуть

нейших половецких набегов .

поле боя.
пать на Владимира . Сеча

ный брат князей

----

ным характером, по

вел половцев на Рус

слава не выдержали
стали

отступать,

а

скую землю. Этот
князь-из г ой пос 

по

том все в беспо

ле п оражения в

броси

1078 году, где пал

лись к Стугне.

его дядя, князь

рядке

При переправе

Изяслав Ярос

утонуло

лавич, бежал в

мно 

жество воинов.

Тмутаракань,

Юный Ростислав

отделенную в те

времена

не умел плавать.

Ратник.

Владимир, видя

Художник

тонущего

А. Е. Архипов

кинулся к нему на по

брата,

земли осевшими в

ордами. За

16 лет жиз

ни в Тмутаракани Олег не

Половцы стали жестоко

мстить мирным жителям. Они жгли

1097 году. Художник

ос 

степях половецкими

не утонул сам.

С. В. Ившюв

от

тальной Русской

мощь, но опоздал, едва

в

Олег, сын

отличавшийся надмен

Владимира и Рости
давления,

-

Святослава Ярославича,

была лютая. Отряды

Съезд князей в Любече

Тугоркана. Но этот

В том же году другой двоюрод -

Потом половцы стали насту

Половецкий воин

-

Святополка . Он дрался с большим
мужеством, но когда побежали его

забыл нанесенных ему обид.
Узнав о разгроме половцами Свято 

села и гум на . Жителей убивали, а ос

полка, он решил вернуть себе отцов

тавшихся в живых уводил и в плен.

ские черниговские волости.

1094 году

Олег вместе с половцами под

неразумный Святополк был вынуж-

ступил к Чернигову и осадил город.

Города и села опустели. В

Дружина Мономаха отчаянно би 
лась с врагом , но силы были нерав

ны . Владимир вынужден был по
мириться с Олегом и великодушно
уступил ему Чернигов, а сам ушел в

Переяславль, за нял место погибше 

го юного брата Ростислава. Олегу
нечем было заплатить половцам за
оказанную услугу, и он разрешил им

грабить Черниговскую землю, а те,
воспользовавшись случаем, совер 

шали набеги и на другие волости.
Владимир Мономах хорошо по
нимал, что мира на Русской земле не
будет, пока русские князья не пре
кратят междоусобные войны . Только
сплотив все свои силы, они смогли

бы успешно выступить против об

щего врага

-

половцев. В

1097 году

Владимиру удалось собрать

6 рус-

с ких князей в Любеч е н а Днепре для

Собравшиеся князья на конях

перегово р ов о ми р е. Съезд утвер

и в ладьях спустились по Днепру за

.:щл всех князей в их владениях, а

пороги и встали в быстрине у Хор

к няз ья-изгои также были наделены

тичева острова. Отсюда

бо гатыми городами. Но на съезде не

добирались до местности Сутень.

4

дня они

о бсуждался вопрос, останутся вла

Через некоторое в р емя половецкие

J, ения князей их потомству навсег

полки двинулись на русский стан ,

J, а или же будут меняться согласно

и « были они как лес , - писал лето

о чередному порядку восхождения

писец ,- так что конца им не было

к киевскому столу, как было рань

видно, а русь по ш ла им навстречу, и

4

ше. Не решен был и вопрос , кто же

была великая битва

J. Олжен наследовать киевский стол

тени, в которой одержала русь пол

по сле Святополка.

ную победу над половцами ». В этом

Собственно, эти неразрешенные
вопросы могли привести к усобицам
в будущем. Так и случилось

-

рас

пр и рус с ки х князей п р одолжались.

сражении погибли

апреля на Су

20

половецких

ханов, но борьба против кочевых
племен этим не завер ш илась.

Только в

111 1 году

в верховьях

Половцы, пользуясь их раздорами,

Северного Донца Владимир Моно 

продолжали совер ш ать набеги на

мах со своей дружиной и дружина

русские города , грабить их , убивать

ми других князей нанес очередное

Половецкий воин .

з ащитников, сжигать дома , уводить

тяжелое пор ажение половцам. Силы

XI-XII вв.

в полон красивых деву ш ек и здоро

половцев были на исходе. Они при

в ых пар н ей.

знали свое полное поражение и от 

Владимир обращался к князьям

ступили. Больше п оловецкие ханы

с призывом сплотиться и совмест

не предпринимали воинственных

но выступить против половцев. В

набегов на русские города.

1103 году он

встретился в Долобске

Благодаря мудрой политике Вла

с о Святополком, и они обсудили

димира Мономаха , его призывам

с овместные действия. После этого

к сплочению удалось остановить

совещания они обратились к другим

набеги половцев и провести с ними

князьям п р инять участие в походе.

мирные переговоры .

В

1113 году

по сл е смерти

к иевского кня зя Свято п олка

кня ж ить в К ие в е пр игл аси л и
Владимира М оно м а х а .
Его правление стало

периодо м объеди не н ия
русс к их земель ,

укрепления э коно м ичес ких

и политически х по з ици й
Древней Руси.

Долобский съезд
князей в

1103

году

-

свидание князя

Владимира
Мо н омаха с князем

Святополком.
Художник
А . Д. Кившенко

Ижорская земля

1240 год

ЕВСКАЯ БИТВА
В начале

XIII

века с лозунгом « Обратим языческие племена в

христианскую веру'} немецкие крестоносцы двинулись на вос

ток. Они приблизились к границам западных русских земель.

С севера наступали шведские рыцари, они подчинили себе
финские народы, подошли к Новгороду и Пскову. Иноземцы

верили в свою быструю победу, так как не сомневались, что
Русь, ослабленная междоусобицами и монголо-татарским на
шествием, не окажет им достойного сопротивления.

Великий князь

э

ти боевые крестовые походы

В

1239

году немцы и шведы до 

против Руси немцы и шведы

говорились действовать совмест 

осуществляли с благослове

но: на Новгород с севера наступали

IX,

шведы, через Изборск на Псков шли

Александр Ярославич

ния Папы Римского Григория

Невский

который следовал завещаниям пре

немцы. Жители Новгорода , узнав о

(1220-1263).

дыдущих пап: Гонория

движении шведских войск , посчи

Из <Царского

рия

III, Григо
III. Северные

Титулярника>>

крестовые походы , в ч астности Тев

опасным, чем нападение монголов .

тонского ордена, были направлены

Шведы несли не только разорение

против Псковской и Новгородской

и гибель людей , они несли с собой

Невская битва

республик. Для большего воодушев

новую веру

15 июля 1240 года.

ления рыцарей Папа Григорий

IX по

православной . Монголов воп росы

Художник Ю. Н. Трузе

традиции обещал всем участникам

веры не интересовали , они требо

Серова (Терновская)

похода отпущение грехов.

вали только подчинения , выплаты

VII

и Иннокентия

тали это нашествие гораздо более

-

католическую взамен

.:з ни и после ее получения уходили

Невская битва .

::>ОС ВОЯ СИ.

Художник

Летом

1240

Ф. А. Моллер. 1856 г.

года в устье реки

:! жора, левом притоке Невы, при
;ы .1и несколько шведских кораблей.

Зооруженные солдаты вышли на бе
•ег и расположились лагерем. По
--:р едположениям русских истори
·ов, высадившиеся отряды возглав-

1я .1 зять шведского короля Биргер

_!а гнуссон.

Помимо шведов, в его

зо йске находились также норвежцы

:1 финны. Участвовали в походе и
:·ат олические епископы; в их снаря
·:·е ние входили меч и крест, которые

н и несли попеременно то в одной,
:-о в другой руке.

Появившиеся на берегу инозем
:-~ы е шатры чужих солдат и стояв

:.u 11е на якорях шведские корабли
.1.четил находившийся в дозоре
~ та рейшина Ижорской земли Пел
:-,·с ий. Он и послал в Новгород к
-·н язю Александру Ярославичу чело-

3t!{ а с сообщением о высадившемся
:-tе приятеле. Медлить было нельзя.

венного сопротивления. Выступив

\.1 ександр принял решение спеш

шая следом пешая рать русских уда

:ю выступать. К его дружине присо

рила во фланг, не дала возможности

::.-.J инились новгородские ополчен

отойти к берегу, и вскоре русские

:..:ы . По православному обычаю все

воины захватили три шведских ко

зо ины собрались у собора Святой

рабля.

о фии и получили благословение

Согласно записям в летописи,

т архиепископа Спиридона. По

князь Александр, возглавивший ата 

:0-.1

перед воинами выступил князь

ку, смело дрался против шведов, он

\..1 ександр: «Братья! Не в силах Бог,
"" в правде!" Не убоимся множества

же ранил в лицо и самого Биргера.

?J Тных, яко с нами Бог».

главный шведский ш атер, что вы

Оседлав коней, вооруженные

Русским ратникам удалось завалить

звало панику среди шведов.

.:rружинники и ополченцы во главе с

Сражение длилось до позднего

: ·н язем быстро двинулись на Ладогу

вечера . Остатки шведского войска

: 1 п овернули к устью Ижоры. По пути

отошли к берегу и переправились

:·

местные

на незахваченные корабли. Русские

·:·и тели. Шведы были уверены, что

не препятствовали их бегству. Эта

ним

присоединились

;JУСские не знают об их прибытии ,

победа не позволила шведам захва 

;1 н е выставили охранение. Русские

тить побережье Невы и Финского

зо ины некоторое время наблюдали

залива, показала силу русского ору

15

жия. План крестоносцев потерпел

~3 иноземцами.

июля

1240

года ,

зо спользовавшись туманом , они
зн езапно

атаковали неприятель

..:"' ий лагерь.
Появление вооруженных кон

поражение в самом начале .

Победа на Неве прославила ге

Невская битва.

роические подвиги русских воинов

и их предводителя

-

князя Алек

Миниатюры Лицевого

н ых русских было столь неожидан

сандра Ярославича, которого пос

летописного свода.

н ым, что шведы не смогли собраться

ле этой битвы стали уважительно

ХV! в.

;1 о казать им сколько-нибудьдейст-

величать Невским .

23

Чудское озеро

1242 год

Осенью

1240

года на Русь двинулось войско немецкого рели

гиозного Тевтонского ордена, которое возглавлял сам магистр
ордена епископ Герман. Крестоносцы несл и православным
русским свою католическую веру. Немецкие рыцари сумели

быстро захватить первый крупный город, оказавшийся на
их пути, Изборск. Все защитники его были перебиты. Следу

ющим был Псков. Ополченцы не смогли оказать достойного
сопротивления иноземцам, и крестоносцы вошли в него почти

без потерь. Затем они вторглись в Новгородское княжество и
построили крепость в Копорье. Крестоносцы не сомневались в

своих дальнейших победах.
Памятник дружинам
Александра Невского
на горе Соколиха

с

итуация в княжестве склады

тил в плен . Крепость стала свобод

валась очень напряженная .

ной . Затем он вернулся в Новгород,

Из Переяславля-Залесского

где провел зиму.

в Новгород срочно прибыл князь

Весной из Владимира в Новго

Александр Невский . Вместе со своей

род подошло подкрепление. В мар

дружи ной в

1241 году он первым де 

те

1242 года объединенное русское

Ледовое побоище.

лом отправился в Копорье, перебил

войско во главе с князем Александ

Художник В. А. Серов.

охранявших селение немецких ры

ром Невским отправилось к Пскову.

1942 г.

царей и их пособников, часть захва-

Русские отряды окружили город .
Рыцари из Тевтонского ордена, не
ож идавшие нападения, не смогли
сдержать натиск осаждавших и сда

лись . Часть из них перебили, часть
взяли в плен и в оковах отпр авили

в Новгород . Псков был освобожден
от захватчиков, но крестоносцы не

были ра зг ромлены , основные их
силы во главе с магистром остава

лись целы и готовились к реш ающе
му сражению.

Оно произошло на льду Чудского
озера . Это озеро после Ладожского
и Онежского считается третьим по
величине в Европе . Его площадь со 

ставляет

2670 квадратных километ

ров. Зимой оно покрыто толстым
слоем льда , который полностью ис 

чезает только к лету. Средняя глуби
на озера около

7 метров .

Немцы двигались с севера, шли
между Псковским и Чудским озером .

Их было, по разным сведениям, от

1000 до 1500 человек, число русских

во инов было в

2-3 раза больше, сре

Въезд Александра

могли вырваться из окруживши х

.1 И них только конных дружинников

их русских шеренг

на считывалось от

-

Невского в Псков посл е

немецкий

800 до 1000.
5 апреля 1242 года сбли

строй был сломан , воины отбива

Ледового побоища.

лись от наседавших кто как умел.

Художник В. А. Серов.

ж авшиеся противники увидели друг

Спаслись лишь те , кто был в конце

1945 г.

.1 ру га. Немецкая колонна вышла на

колонны

.1 ед Чудского озера в полном боевом
со ставе впереди кнехты с копья

ском озере был достаточно крепок,

Утром

.

В апреле

1242

года лед на Чуд

ч и и луками, за ними отряд наем

чтобы выдержать и пешего и кон

н и ков из местных крестьян, следом

ного воина . Так что показанные в

п е шие рыцари. Замыкали колонну

известном фильме Сергея Эйзенш

ко нные рыцари ордена.

тейна «Александр Невский» образо

Первыми бой приняли русские

вавшиеся во льду трещины , откол

.1 у чники, но их стрелы не нанесли

льдин и тонущие тяжеловооружен 

-

о щутимого вреда неприятелю. Мно

ные немецкие рыцари

г и е русские стрелки пали в этом

ский прием, способствовавший пат

бо ю , многие отошли к флангам. Не-

риотическому настрою зрителей. На

:ч е цкое войско двигалось так назы-

ва емой свиньей

-

режиссер

самом деле немецкие крестоносцы

клином , надеясь

уходили от наседавших русских по

ра зорвать шеренги русских и пог

крепкому льду Чудского озера. Ни

нать их в разные стороны . Но этот

один из них не утонул.

пл ан не удался . Князь Александр

Победа русских в Ледовом по

р аз гадал его и решил окружить нем

боище нанесла сокрушительный

цев, благо , большое русское войско

уд ар по Тевтонскому религио з ному

Миниатюра Лицевого

по з воляло это сделать.

ордену. Вместе с ним потерпела по

летописного свода.
ХV!в.

Немцы ожесточенно сопротив 

ражение военная политика Папы

.1 ял ись, но разорвать шеренги на

Римского , организовавшего крес

ст у павших не смогли и отступили .

товые походы против православной

Пе шие кнехты , конные рыцари не

Р уси.

Ледовое побоище.
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Рязань

1378 год

Великий князь

БИТВА

Дмитрий Иванович

А
Е

Донской

(1350-1389).
Из «Царского

Титулярника"

К небольшой реке Вожа, протекающей к северу-востоку от горо
1378 года с обеих сторон стали прибывать

да Рязани, в августе

конные и пешие военные отряды. Командовавший конными

монголо-татарскими войсками мурза Бегич собирался фор
сировать реку, чтобы сразиться с русскими, появившимися
на противоположном берегу. Он искал подходящее место для

переправы вброд. Наблюдавший за передвижением монголо
татарских войск князь Московский Дмитрий понял, что фактор
внезапности остановившийся мурза уже потерял, и решил
встретить золотоордынские войска сразу после того, как они
перейдут реку.

р

усские отряды стояли на хол

потерян, хан не сомневался, что рус

ме, откуда хорошо просматри

ские не устоят перед его натиском.

валась вся местность. И князь

Три дня прошли в стоянии на

Дмитрий прекрасно видел , у кого

противоположных берегах и рас 

Русский

какая позиция. Ему было ясно, что у

сматривании друг друга . Три дня на

город-крепость

русских она более выгод ная . Бегич

пряженного ожидания, у кого пер 

XV-XVI вв. Художник

искал брод , он спешил. И хотя фак

вого сдадут нервы. Русский князь

В. М. Измайлович.

тор внезапности , приносивший в

не спешил , а Бегич торопился . Его

1936 г.

большинстве случаев победу, был

послал хан Мамай с требованием

ские войска. Они почувствовали

Хан Мамай

приближение победы и с удвоенной

разговаривает со

энергией стали гнать монгола-та

своими вельможами.

тар. К вечеру они перешли на другой

Миниатюра Лицевого

берег. От полного ра з грома золо

летописного свода.

тоордынцев спасло наступление

ХV!в.

ночи. Русские захватили их обоз с

богатой добычей и вооружением ,
целое становище с шатрами, юрта
ми , телегами.

Это была важная победа для мос
ковского князя, для всего русского

народа. Сражение проявило слабые
стороны монгола-татар: они были
сильны в стремительном набеге , но,
столкнувшись с силой и не одолев
ее с первого удара , они отступали ,

теряли свой строй , и х натиск осла

бевал.
Победа на реке Вожа показала ,
что князь Московский Дмитрий не
р аз громить русских, наказать не

боится выступить против Золотой

ус тупчивого князя Дмитрия , дойти

Орды, время ее безраздельного гос

Памятник Дмитрию

.10

подства близилось к концу.

Донскому в Коломне

Москвы , взять дань , вернуться в

З о лотую Орду с богатой добычей.
По ражение в этой битве было рав
н о сильно смерти.

11

августа

1378

года Бегич ре

ш ился на форсирование . Его отря
.J Ы нашли мелкое место и двинулись

н а противоположный берег, рассчи
т ывая бить русских с флангов. Но
зт ака не увенчалась успехом. Мон
г ол а-татарская конница не успела

.J а же разогнаться. Русские встрети
.1 и наступавших градом стрел , в бой
в ступили пехотинцы, они дрались с

н евероятным упорством и сбрасы
в а ли всадников с коней .

Первый натиск был отбит. Тут в
бо й вступила русская конница, ле
те вшая на большой скорости с хол
-' ЮВ. Ситуация изменилась корен
н ым образом. Русские наступали,

а монгола-татары были вынужде
н ы защищаться и отступать к реке

В ожа. Вода становилась все ближе ...
В суматохе лошади падали , монго
.10 -татарские воины , не разбирая
гд е глубина , где брод , кидались в

р еку. Плавать они не умели и быс
т ро тонули .

Начавшееся отступление вра
ж еских отрядов вдохновило рус-

Куликово поле

1380 год

я

Усиление могущества Московского княжества, отказ князя
Дмитрия Ивановича подчиняться Золотой Орде и выплачивать
дань привели к открытой вражде с монголо -татарскими хана
ми. Золотоордынцы в отместку за поражение мурзы Бегича в

1378 году, за потерю своего огромного войска опустошили Ни
жегородскую и Новосильскую земли, разорили Рязанское кня

жество. Хан Мамай поклялся сокрушить молодого московского
князя Дмитрия Ивановича и спалить Москву. Он стал готовить
многотысячный поход на центр Руси.
Дмитрий Донской.
Фрагмент
памятника

л

етом

года Мамай пере

К князю Московскому присоеди

нес свой стан в верховья Вол

нились также войска Смоленского,

ги , расположился недалеко от

Суздальского и Тверского княжеств.

1380

«Тысячелетие России»

Воронежа и стал собирать людей по

Все направлялись в Коломну, где

в Новгороде

близлежащим землям в свое войско.

должен был формироваться боевой

Князь Московский Дмитрий Ива

порядок. Князь Дмитрий направил

нович, которому донесли об этом

вперед сторожей, которые должны

Преподобный

движении, направил своих послан

были вести наблюдение за передви

Сергий Радонежский

ников к князьям Ростовскому, Ярос

жением войска Мамая и немедленно

благословляет

лавскому, Белозерскому. Они согла

докладывать.

святого благоверного

сились выступить совместно. Не

Из Коломны войска двинулись

великого князя

присоединился к ним только князь

к Дону. На этом пути к ним присо

Дмитрия Донского

Рязанский Олег, который, опасаясь

единились полки литовских кня

на Куликовскую

за свою вотчину, вел переговоры с

зей Андрея и Дмитрия Ольгердови

битву. Художник

монгола -татарами и готов был под

чей

А. Д Кившенко

держать их поход на Москву.

из Переяславля-Залесского, а также

-

первый из Пскова, а второй

новгородцы. Тогда же определили
место каждой рати в бою. Полк пра
вой руки возглавил Андрей Ольгер
дович, полком левой руки командо

вали князья Василий Ярославский
и Федор Моложский . В центре стоял
Большой полк князя Московского
Дмитрия, резервным полком коман

довал Дмитрий Ольгердович .
Согласно «Летописной повести
о Куликовской битве», Московское
княжество выставило
воинов , союзные князья

100 тысяч.

100 тысяч
- от 50 до

По другим записям, эти

цифры увеличены в два и более раз .
Но такое едва ли воз можно, так как
в то время города, поставлявшие

воинов, едва ли имели такое коли

ч е ство жител ей . Скор е е в сего, со

:-:-о р оны русских набралось около

~ т ысяч, а со стороны Мамая было
кол о

90 тысяч

воинов. Но эти дан

:.:ы е очень приблизительные, так
··зк с ама территория битвы

:.

-

луг

б ал ками , оврагами , перелесками

:. :::к т авлял

'>0

2

километра в длину и

метров в ширину и едва ли мог

:::че стить такое количество людей .

Войска сошлись близ устья рек
.=она и Непрядвы.

7 сентября 1380 го

.:з русские войска были выстроены

:::

бо евой порядок. В центре под бо 

::зы .\1 знаменем находился Большой
-::::>.1 к , которым командовал околь

::;~ ч ий Тимофей Вельяминов, рядом
::ас полагался двор князя Москов 
:.: ·о г о Дмитрия. На флангах нахо
Дмитрий Донской

~L1 ись полк Правой руки и , соответ

между полками поддерживали зву

:.-:-в е нно, полк Левой руки . Впереди

ками труб. Согласно летописям , бит

на Куликов ом

::>о.1 ьшого полка стоял Сторожевой

ва началась поединком между двумя

поле. Художник

:-:о.1к князей Симеона Оболенского

богатырями

_:И о анна Тарусского. Засадный полк

и монахом Пересветом. Они , осед

:-:р ят ался в дубраве , командовали

лав коней , налетели друг на друга ,

::ч волынский князь Дмитрий Боб

ударили копьями , сразились сабля

::ю к и князь Владимир Андреевич

ми , и оба замертво упали на землю.

е р пуховской, двоюродный брат
:·н яз я Дмитрия. Все было готово к

-

татарином Челубеем

1805 г.

Их гибель послужила сигналом к
началу сражения.

;;;п в е . Монгола - татары видели эти

Первым в бой вступил Сторо

:;ое в ые построения и тоже готови

жевой полк. В рядах его воинов

-:ас ь к сражению , высылали вперед

был и князь Дмитрий, которого

.:оз о рных.

можно было легко узнать по бога

8 сентября выдалось туман

той кольчуге и знамени. Потом он

::ьш. Войска с обеих сторон были

переоделся, поменялся одеждой и

Утро

О. А. Кипренский.

:-отавы к бою и ждали , когда солнце

конем с московским боярином Ми

-све тит поле и развеет туман. Связь

хаилом Андреевичем Бреноком. Тот,
Куликовская битва.
Миниатюра из
летописи XVII в.

Поединок Пересвета
с Челубеем. Художник
В. М. Васнецов.

1914 г.

Куликовская битва.

воодушевленный княжеской одеж

тыл открытым , по которому и уда

Лубочная картинка

дой, тотчас вступил в ряды сражав

рил Засадный полк , скрывавшийся

шихся и вскоре пал под стягом ве

в дубраве. Отряд золотоо рдынцев
несся к реке Непрядва, а за ним ле

ликого князя.

Основной удар татары сосредо
Раненый князь

тел Засадный полк, уничтожая от

точили на левом фланге. Русские

ставших, загоняя всех в реку, где их

отряды

легко перебили.

не

выдержали

натиска

и

Дмитрий на

стали отступать, а потом побежа

И тотчас в битву вступили полки

Куликовом

ли к реке Непрядва. Монгола-тата

Большой и Правой руки. Ход битвы

поле. Художник

ры преследовали отступавших и ,

изменился. Преимущество перешло

В. К. Сазонов.

1824 г.

увлекшись погоней, оставили свой

на сторону русских . Основная мон
гола-татарская конница исчезла

возле Непрядвы, пешие воины не

могли оказать сколько-нибудь до
стойного сопротивления русским

конникам. Золотоордынцы сдавали
свои позиции и отступали. Мамай

не участвовал в битве и наблюдал за
ходом сражения с одного из холмов.

Он видел , что явное преимущество
на стороне русских, и его войско не

сможет ни удержаться, ни тем бо 
лее победить . Он собрал несколько
отрядов и, опасаясь преследования,

бежал вместе с ними с поля битвы.

Командовать было больше некому,
за ним поб е жали все остальные

участники битвы.

З асадный полк , во
.:у шевленный пере-

-

и приближав

кудела земля Рус

--.:е l! ся победой,

ская воеводами ,
слугами

поле князя Мос
ковского Дмитрия
стали

множество.

Донским.

возвраще

:1 я Засадного полка
искать раненых,

·-' ш ли

и

.:=. . ш трия,

великого

князя

он был в бессознатель-

:ч состоянии

.

.\fосковский боярин Михаил
,_1 е ксандрович подсчитал потери

-··с е кого войска. По этим данным ,

- п 1бло около 500 бояр, 253 тысячи
-· ·с с ких воинов, в живых осталось
.:: т ысяч. Очевидно, что эти данные
:::то чные, так как среди погибших

:ю .чинались имена князей и бояр ,
то рые погибли ранее, в битве на
:-х: ке Вожа.
Л етописцы с восторгом опи

_..:..1 и это событие. Они сообщали,

..:-:-о радость на Руси была великая,
:J к азали врага, басурмана Мамая ,

-:
.:1.

вся

После побе

современ

_:- J.1и

18592.
Внизу слева:

Победа на Куликовом
поле. Миниатюра из
Лицевого летописного

свода.

XVI в.

ды на Куликовом

·1 к и , бесчислен

е ле

и

ким ВОИНСТВОМ».

_ х оду, как пи

е

Куликовская битва.
Художник А. Иван.

кого войска: «".ос

- г нался за от- -=-· п авшими зо- т о ордынцами
' н ичтожил их
_..:..1 и

отмечали и большие
потери среди русс

чо м в ходе сраже-

:1 я

прогнать его. Но они же

к азали ему силу русского нарос умели не только выстоять, но и

называть

Монумент на

Куликовом поле

в памятъ о битве

1380 г.

Угорщина

1480 год
Великий князь
ИванПI Васильевич

(1440-1505).
Из <Царского
Титулярника!)

В

1476 году великий князь Иван Васильевич перестал платить

Золотой Орде дань. У него было достаточно богатства и сил, что
бы самому княжить, собирать дань с подчиненных ему городов
и ни с кем не делиться. Это означало, что Москва выходила из
подчинения Золотой Орде, а ее примеру могли последовать и

другие княжества. Хан Ахмат не мог этого допустить. Обретение

самостоятельности русскими княжествами означало гибель
Золотой Орды, которая жила за счет сбора дани. В
собрав большое войско, хан двинулся на Москву.

п

ольско-литовский король

IV

году,

дом и Угличем , и Бориса , правивше

обещал Ахмату

го в Волоцке, и послал к ним послов.

военную помощь. Хан решил

Они заявили о готовности пойти

ханскую грамоту.

заручиться еще поддержкой братьев

войной на брата Ивана, надеясь с

Художник

Ивана Васильевича

Н. С.Шустов

шого , который вла д ел Звенигоро -

Иван III разрывает

Казимир

1480

-

Андрея Боль 

помощью Золотой Орды подчинить
себе Московское княжество.

сечу, то ли искать мировую с ханом.

Стоян.ие н.а Угре.

Бояре и духовенство уговорили его

Мин.иатюра Лицевого

ехать на Угру и драться.

летописн.ого свода.

Ахмат уже стоял на реке. Не

ХV!в.

сколько его попыток перейти вброд
окончились неудачно. Русские вои
ны успели основательно подгото
виться к встрече врага

-

одних ор

дынских конников перебили , пешие
сами утонули в реке. Ахмат разъ 

езжал вдоль берега и похвалялся ,
говорил, что дождется зимы и легко

перейдет замерзшую реку в других
местах, ничто не остановит его на

пути к Москве, всех перебьет, все
спалит, а свою дань возьмет. На са
мом деле он ждал прибытия к нему
литовских полков, ждал подкреп

ления от братьев Ивана . Помощи не
было. Братья же, после переговоров
с послами Ахмата, явились к Ивану
и просили у него прощения .

Иван Васильевич двинул полки

Это стояние войск друг против

на реку Оку, а сам поехал в Колом

друга на реке Угре продолжа

:-~ у собирать людей. Будучи по на

лось до ноября. Король литов

-:-у ре человеком не очень храбрым,

ский не объявлялся, не было

з от ветственную минуту князь не

подкрепления и от братьев

:-~ а шелся, что ему делать. Хан Ахмат,

Ивана. У Ахмата заканчива

i! р ибыв к Оке и увидев впереди воо

лось продовольствие, пош

?'-женные отряды русских , не стал

ли дожди, начались холода.

ввяз ываться в бой. Он отступил и

Монгола-татарское войс

н а правился к западу, к Литовской

ко мерзло, многие умира

зе1Ле, чтобы оттуда начать наступ

ли от дизентерии. И тут до

.1 ен ие на Москву. Узнав о таком его

Ахмата дошли сведения , что

.ч а невре, Иван Васильевич спешно

русские напали на Золотую

;~ослал других своих братьев с отря

Орду. Надо было срочно воз

.Jа ~ш к реке Угре, чтобы не пропус

вращаться .

п пь золотоордынцев. Войска успе

11

ноября , когда пошел снег и

.1 и прибыть к Угре раньше монголо

ударили морозы , монгола-татары

татар. Русские расставили отряды у

спешно свернули лагерь, сели на ло

всех бродов и переездов . Перейти

шадей и ушли в степи. Отряды князя

Мон.голы. Художник

водное препятствие без боя и боль

Ивана не стали их преследовать. Все

А. О. Орловский

ш их потерь Ахмат уже не мог.

радовались , что враг с большими

Са м великий князь вернулся из
h:ол омны в Москву для совещания с

ч итрополитом и боярами. В город
о н въехал

30

потерями ушел сам, а все русские
воины целы и невредимы.

Летописец отметил, что это Гос

сентября. Народ был

подь и збавил Русь от поганых . По 

з п анике. Все думали, что он бежит

беда досталась Ивану Васильевичу

от наступавших монгола-татар, ве

почти даром , он вернулся в Москву

зет весть о гибели русского войска.

воодушевленный и прославляемый

~ ~ 1у едва удалось всех успокоить.

народом. Он оказался победителем

; I ва н пробыл 2 недели в Москве. Он
не з нал, как ему поступить то ли

в стоянии на реке Угре, « отстоял »

от правиться к войскам и начинать

государства.

независимость молодого Русского

Казань

1552 год

После распада Золотой Орды в 1480-х годах в Среднем Поволжье

сформировалось Казанское ханство с главным городом Каза

нью. По дошедшим до нас данным, его основателем был хан
Улу-Мухаммед. В первой половине XVI века, в период правления

ханов из рода Гиреев, между Московской Русью и Казанским

ханством постоянно возникали конфликты, приводившие

к войнам. Казанские ханы совершали постоянные набеги на
русские земли около Нижнего Новгорода, Вятки, Владимира,
Костромы, Мурома. Они разоряли города и села, уводили в плен
тысячи молодых людей. Царь всея Руси Иван

IV Грозный так

же совершил два военных похода на Казань, но все они были
Великий князь Иван

неудачны. Наконец в

Васильевич (Грозный)

третий поход.

1552

году московский царь предпринял

(1530-1584)

Осада Казани

в

1552 году.

Художник В. Бодров

к

азанцы контролировали тор

селиться на плодородных землях

говый волжский путь . Они

вдоль Волги, ловить рыбу. От хан

не пускали русских торговых

ской зависимости хотели освобо

людей на реку, требовали уплаты

диться также марийцы, мордва, чу

высоких п ошлин, не давали права

ваши.

Л етом
; :ва н

IV

1552

года русский царь

собрал многочисленное

150 тысяч чело
150 пушек , разные

:::о йс ко: примерно
::е ~-.: . взял в обоз

с а д ные орудия, лестницы , багры ,

" о ч ки с порохом и отправился к
: · а з а ни . В городе в то время прожи

~.~.10 примерно

30 тысяч жителей , в

н о вном татары, настроенные на

-

р ь бу с русским царем.
Б ояре и лазутчики советовали

::в а ну не брать город с ходу, пос
·::>.1 ь ку он был достаточно укреплен ,
-:: ;:>е д лагали взять казанцев и з мо
:::::о :ч, основательно подготовиться

·

ш т урму и, когда защитники ос

-:.~ б е ют, начать наступление. Царь

__,_ :ч

о бъезжал высокие деревянные

_-:-ен ы , защитные валы и рвы , искал

.::о б ные места для установки осад
с..::,~ х о рудий и тайных подкопов.

Е ще ранее царь приказал в райо

-:;:

Углича соорудить деревянную

·;:> е п ость , а затем ра з обрать ее и
_:: .1а вить вниз по Волге , до впаде
-=;1 я в нее реки Свияги. Так и сдела-

-:1

Когда крепость была готова , ее

"'".~с тя ми сплавили вни з по реке. На

::- .:.с с т оянии около 30 километров
-:- К а зани мастера быстро возвели
:з эт ого сплавленного леса боевую
.:;: ре в янную крепость , названную

з н я жск. Она стала опорным пунк

- ~ :ч

д ля подготовки и проведения

":>е в ых действий.
В се подготовительные осадные

::- .:. бо ты
.:е н и , а

были готовы к середине

1

октября

1552

года царь

.:..:...1 п риказ начинать штурм . Тотчас
-::::ю гремели взрывы - в тайные под- :~ ы под крепостные стены мастера
:: ;:>ы в ных дел поместили 48 бочек,
-'_,ч и ненных порохом. Взрывы были

в зята . Казанский хан Ядигир-Маг

Взятие Казани

мет оказался в плену. Впоследствии

Иваном Гроз ным

казанский хан принял православие,

2

крестился , принял имя Симеона

Художник

Касаевича, правил Звенигородом и

Г.И Угрюмов

был верным сою з ником русского
царя.

Все захваченные богатства Иван
отдал своим воинам, себе оставил
одного Ядигира , знамена и пушки .
Его возвращение было триумфаль

-: "о й силы , что разрушили часть

ным . Победа русского оружия , хит

-::-:: н ы Казанского кремля , погибло

роумные сооружения для в зятия не

_:ю го татарских воинов , наблюдав

приступной крепости произвели

=•1 х с о стен за русским войском.
Н е дожидаясь, когда рассеется

на современников огромное впе
чатление

.

.:::.1 ~1. в образовавшиеся бреши тот

С падением Ка з анского ханства

- .lс д винулись русские воины. Та-

закончилась эпоха постоянных на

- ..:. ры

сражались мужественно, но

бегов , река Волга стала свободной

": .1 ь шая сила одолела силу мень

для движения русских судов , откры

=-' ro -

лись пути для продвижения в Си

немногим удалось вырваться

"?о к руженного города. Казань была

бирь, приобретения новых з емель.
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октября

1552 года.

Астрахань

1556 год

В начале

XIV века мусульманское селение Хаджи-Тархан было

осенним стойбищем ханов Золотой Орды. Через него проходи
ли торговые пути из Персии и Индии в русские княжества и

далее на запад, в Европу. После распада Золотой Орды Хаджи
Тархан превратился в город Астрахань, столицу Астраханского
ханства, население которого было по преимуществу кочевым.

Необходимость присоединения Астраханского ханства к Рос
сии диктовалась многими причинами, прежде всего необходи
мостью выхода к устью Волги и далее в Каспийское море.
Астраханский

кремль. Серебряная

2008 г.

грабежа со стороны астра х анских
татар. Описанные им приключения

ровах и по берегам устья

прославили его имя в веках. Другой

Волги , в основном татары, ловили

деловой человек, венецианский по

памятная монета

Банка России.

ители Астрахани и бли 

жайших селений на ост

ж

рыбу, торговали солью и грабили

сол Амвросий Конт арини , на п ути

проезжавших мимо торговых людей .

в Москву вын ужден был провести в

Астрахань.

Не и з бежал этой печальной участи

Астрахани все лето

Художник

тверской торговец и путешествен 

рабили, чуть не продали в р абство,

М. И.Доливо 

Добровольский.

1879 г.

1476 года. Его ог

н ик Афанасий Н икитин , ставший

грозились посадить на кол . С боль

в

шим трудом его выкупили .

1469

году жертвой нападения и

В

1551

году возглавлявший хан

:т в о Дервиш-Али , находившийся

рабов, и узнали , что Ямгурчей убе 
жал в Азов.

:-:од влиянием турок и крымских

На астраханский престол был

:-а т а р , арестовал р усского посла ,

снова поставлен Дервиш-Али , кото

'-ie ~1 вызвал ярость в Москве. Слу

рый поклялся выполнять все усло

-

хи о грабежах купцов , нападениях

вия русского царя

:-;а по слов , невозможность налажи

деньгами и натурой , ничем не пре

:::::ш ия нормальной торговли стали

пятствовать торговым л юдям . Ему

:-;д е одной причиной , вынудившей

поверили . Часть русских войск вер

платить дань

;Jус с кого царя принять решите ль

нулась на свои места. Но Дервиш

:-оы е меры.

Али не собирался подчиняться рус

В

1554 году, когда во главе Астра

ха нс кого ханства стоял хан Ямгур 

IV направил

скому царю. Он проводил двулич 
ную политику, вел тайные перегово

в Астрахань

ры с крымчанами, турками. Об этом

::-:0:1к и для завоевания ханства. Сам

в Москву сообщил русский посол

~е й, Иван

-

слишком да

Мансуров , который был вынужден

-:е ко , к тому же считал , что завоева

защищаться от астраханских татар

:-ш е Астрахани не идет ни в какое

силой оружия и оставленных при

:р а в нение с завоеванием укреплен

нем стрельцов.

:.:а рь туда не поехал

:-;о г о мощного Казанского ханства .

По Волге на нескольких десят
·:З х г алер поплыли

30 тысяч стрель

В

1556

Волги отряды русских стрельцов

" ро нский . Был у него и свой толмач ,

под командованием Черемесинова

и Тетерина. До их прибытия

2 июня

н из овьях Волги первые русские

отряд донских казаков под коман

:У.~ а , которыми командовал князь

дова нием атамана Филимонова

3

'-....1 е к сандр Вяземский из Вят-

--"-

наткнулись на воору-

~:е нн ые отряды татар.

столкнулся с ханскими войс 
ками под Астраханью и в

завязавшемся бою раз-

?ус с кие стрелки на-

Когда

~х. Многих пере

лярные

сбросили

регу

.

Астрахани, они

.:=р е д и пленных

разгромили

_ ка з ались

ряд охранявших

не

город

::·ол ько мурз, ко

::хал из Астрахани. Это был

XVI веке протекала

от

В

ханских

1558 г.

город был

перенесен ниже , на другой ,

рахань была пуста.

""'о хан Ямгурчей ,

левый берег Волги , в

Пленные сообщили,

~а н имая, что ему не

~о р о ший сигнал .

в

Волга

стражников. Аст

::-ор ы е рассказали,

:..:о й русской армией , вы

асфальтовой дороги

войска на гале
рах приплыли к

::~р ав иться с обучен

На.месте

русские

:= В ол гу, многих
::;, х ватили в плен

Стена Астраханской
крепости.

громил их.

::- ::).l ову разгромили

- н .1и,

XVI в.

году он отправил к устью

:..:о в . Возглавлял войско князь Юрий
;хц о м из татар , князь Дербет-Али.

Стрельцы.

Царю Ивану пришлось снова ор 
ганизовывать поход на Астрахань .

12 км

от прежнего места, чтобы

что Дервиш-Али бежал

было легче обороняться
от врагов . Строительство

в турецкие владения. Ко-

крепости в

мандиры стрельцов отпра

1558 г.

на новом

вили в Москву сообщение, что Аст

месте принято считать датой

Русские отряды без особых

раханское ханство пало и теперь

основания Астрахани , хотя

'ое в вошли в город , уничтожили

полностью принадлежит России .

административный статус

:.:ес кол ьких сопротивлявшихся , за

Население принесло присягу на

города Астрахань получила

~за тил и ханский стан , заде ржали

верность русскому царю.

только при Петре

:--:-о яв шие у берега и готовые к от

Россия получила выход к Кас

-:..1 ы тию ханские суда с разным доб

пийскому морю , могла беспрепят

::ю ~ 1 и гаремом. Они же освободили

ственно торговать с Турцией, Пер

:::-

сией , Индией.

-сс к их пленных, превращенных в
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Ливония

1560 год

Ливонская конфедерация

(1228-1561 ) -объеди не ние

с

Римской католической
церкви, немецких рыцарей

Тевтонского ордена,
торговцев городов ,

А

расположенных на

территории , захваченной
немецкими рыцарями

в Восточной Прибалтике.

Царь Иван

IV понимал, что для развития страны, для обширной

торговли с западными странами требуется выход к Балтий

скому морю. Морские суда в те времена были самым быстрым
средством доставки товаров. Однако на пути к Балтийскому

морю находилась так называемая Ливонская конфедерация,
которая владел а портами в Риге, Ревеле и Нарве и предъявляла

необоснованные требования к русским купцам, которым раз
решалось плавать только на судах Ганзейского торгового союза.

ч

ашу терпения русского царя

жали в Ливонии, всех арестовали.

переполнил захват в Ливо

Продержали в заключении

нии и Любеке около

300

5 лет,

а

ев

потом заставили служить на тер

ропейских мастеровых людей и

ритории Ливонии. Вторую группу

Иван Грозный.

купцов, направлявшихся в Москву.

захватили в Любеке. Самого Шлитте

Художник

Их в

А. Д. Литовченко

пригласил в Московию немецкий

1548 году по просьбе Ивана IV

посадили в тюрьму.

Когда до русского царя дошли

купец Ганс Шлитте . Россия крайне

эти

нуждалась в людях, владевших про

шил ответить на коварные дейст

нерадостные

вести,

он

ре

фессиями врачей, аптекарей, юрис

вия войной. Была и еще одна при

тов, учителей, умельцев горного

чина. В

Вид Ивангородской

дела, разного рода ремесленников .

с Ливонской конфедерацией пере

крепости

Первую группу в

123 человека задер-

1503 году Иван Ш заключил

мирие на

50

лет, по условиям ко

торого она должна была ежегодн о
вносить дань (так называемая «Юрь

ева дань») за город Юрьев (Дерпт) ,
ранее принадлежавший Новгороду.

Когда срок перемирия истек, во вре
мя переговоров в

1554 году Иван IV

потребовал выплаты недоимок и от
каза Ливонской конфедерации от

военных союзов с Великим княжест
вом Литовским и Швецией , а также
продолжения срока пер емирия.

В январе

1558 года в Ливонию от

правился русский отряд в составе 40
тысяч стрельцов. Никаких военных
действий воеводы не предприни
мали, они осматривали местность,
определяли мощь чужих крепос

тей. Когда они встретились с пра 
вителями Ливонии, то потребовали

п :1атить дань в соответствии с преж

н ими договоренностями. Ливанцы
п о обещали , но требуемой суммы не
с о брали.
Иван Грозный велел начать во

е н ные действия. В крепость Иванго
р од с войсками и пушками прибыли
в о еводы Алексей Басма нов и Данила

_\д ашев. В апреле

1558 года началась

о с ада Нарвы , которую защищал ры

u а рь Фохт Шнелленберг. Русские
п ушки пробили брешь в воротах ,
н а чали штурм , продолжавшийся до
в е чера. Вскоре защитники крепос
т и сдались на милость победителя.

В сем осажденным разрешили поки
низон. Потери Кетлера были весьма

н \ - ть крепость.

Труднее пришлось с крепостью
Н е йгауз. Почти целый месяц не

ощутимы

- 2 тысячи

На помощь оставшимся русским

н атиск воинов воеводы Петра Шуй

гарнизонам царь направил еще не

С 1"ого. И только применение пушек и

сколько мощных отрядов, один из

о с адных орудий вынудило рыцарей

них возглавлял князь

~О июн5t просить пощады. В знак

ребряный.

ув а жения к их мужеству Шуйский

разбил вышедшие ему навстречу

п оз волил всем уйти из крепости.

ливонские войска, которыми

во йска был город Дерпт. Его защи

щ а л гарнизон из

2

тысяч человек.

1':о мандовал ими епископ Вейланд,

17

1559

ном погибло

400

рыца-

рей, сотни были взяты

в плен , сотни разбежа

р и йской подготовки , и вскоре Вей

ний победный бой

.1 а нд выразил готовность сдаться.

против Ливонской

конфедерации. Рус 
ские войска захвати 

11

З а весь летний период

ли

;> \·сские

до Риги , на рейде со

.Jо в-крепостей и ушли на зимовку,

городов , дошли

жгли весь рижский

о с тавив на местах небольшие гар

флот и остановились

н и зоны. Ситуация для Ливонской

у границ с Пруссией.

r-:о нфедерации складывалась катаст

В

;ю фи чес ка я

-

она теряла земли ,

1560

году сам ма 

гистр Ливонского ор

дена Фюрстенберг ока

.1 юдей, авторитет в Европе.
Магистр Готхард Кетлер решил

зался у русских в плену,

зе рнуть потерянные крепости. Он

Ливонская конфедерация

со брал войско в составе

перестала существовать.

ч е ловек и двинулся

на

10

года он

кензам. В битве под Терзе-

лись . Это был послед

1558 года
отряды захватили 20 горо

1558 году. Художник
1836 г.

командовал рыцарь Фель

Ос ада началась с мощной артилле

оз наменован многими победами.

в

Б. А. Чориков.

воевода Се

-

января

ож идавший прихода подкрепления.

Этот поход русской армии был

Иваном Грозным

был вынужден отойти к Риге.

с ко лько сот рыцарей сдерживали

Следующим на пути русского

Взятие Нарвы

рыцарей. Он

тысяч

крепость

Но все эти успехи, добытые

Р и нген , которую защищал отряд в

кровью и жизнью тысяч стрельцов,

IV

Польский всадник

:-f ес колько сот стрельцов под коман

царь Иван

.Jо ванием Русина-Игнатьева. Пять

Против него начали военные дейс

не сумел закрепить.

в рыцарских

н ед ель они защищались, но у них

твия объединенные силы Польши,

латах. Художник

:.:о нчился порох , немцы штурмом

Литвы и Швеции. Война приняла

А. О. Орловский

взя ли крепость и перебили весь гар-

затяжной характер.
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Москва

1610 год

)
В

1608 году положение Москвы, столицы Русского государства,
оказалось крайне тяжелым. В 12 километрах от города, в селе
Тушине, расположилась ставка Лжедмитрия 11, выдававшего
себя за убитого Лжедмитрия. В народе нового Лжедмитрия на
зывали просто Тушинский вор. Но за этим вором стояли мощ
ные силы

-

вторгшиеся на Русь польско-литовские военные

отряды, дружины казаков, недовольных политикой царя Шуй
ского, огромные ватаги пришлого люда, остатки восставших

крестьян Ивана Болотникова.

1 июня 1608 года это разношерст

ное воинство подошло вплотную к Москве и начало ее осаду.
Лжедмитрий II

(Тушш-tский вор)

п

рибыв ш ая в лагерь Тушин 

вага мужа. Эта весть не без помощи

ского в ора Марина Мни шек,

поля ков быстро распростран и л ась

жена первого Лжедмитрия ,

по разным землям и н а помощь чу-

признала в самозванце своего пер -

десна спасенному цареви ч у стали

-::;ш бывать служилые московские

:: д и , представители боярских ро
..: ::>в. в том числе Трубецкие, Рома
~ JВ Ы. В Тушине был создан свой

_

р с кий двор , появилась своя бо

14

апреля

1609

года Скопин

Шуйский выступил из Новгорода.
Он двигался от города к городу, от
селения к селению , у него был ло

зунг « Спасение престола », и к

-;Jс ка я дума. Рядом с Москвой соз

его отряду примыкали многие

..:.Iв а лась как бы вторая Москва со

ратники, дружинники , гото

_зо и м кремлем. Но правили всем

вые прогнать польско-ли

-:11 :-.1 миром польские паны , князья
:: Jж инские, Вишневецкие , родст

товских захватчиков. Он
сумел быстро очистить

::~н н ик литовского канцлера Ян

от завоевателей Орешек ,

.::.ш е га. Они вооружали недоволь

Тверь, Торжок. Впереди

:.:;,~ х людей , командовали новыми
:р я дами и старались расширить

бежала молва о русском
спасителе ,

который

- JHYсвоего влияния.
Летом 1608 года отряды Тушин
_:·о г о вора, насчитывавшие 15 тысяч

жеземцев. Он освободил

_:;.~ д ат, начали изнутри завоевывать

Александровскую сло

::=--с с кое государство

-

пошли на

идет на Москву и про
гонит ненавистных чу

боду, подошел к Троице

?х т ов , Суздаль , Ярославль , Вологду,

Сергиевому монастырю ,

- ~.1 и кий Устюг,
: за х ватили их.

Нижний Новгород

который осадил Ян Сапега ,

Им без боя распах

но боя с ним не было. Лито

-,.--.1 и ворота многие другие города.

тд ельные городские правители

:::·uел и в Тушинском воре освободи
-;::_1 я от боярина Шуйского. Всего к

-е н и 1608 года польско-литовское
:: J 11 нство вместе с пришлыми людь
_;1 су мели захватить и разграбить
- ~г о рода .
Правительство Василия Шуй

- :·о г о ,

вец сам снял осаду и ушел от

возмездия .

Скопин-Шуйский начал с по
волжских городов , прогнал оттуд а
польско-литовские отряды и напра

Князь

вился к Москве. Слух об освободи

Михаил Васильевич

теле распространялся по близле

Скопин-Шуйский

жащим селениям. Его уже назвали

(1586-1610).

новым правителем Руси Великой,

Парсуна XVII в.

запертое в Москве , ничего

все верили , что ему удастся про

:.:~ :-. югло противопоставить начав

гнать Тушинского вора, ра з огнать

Михаил Васильевич

=е чуся повальному отторжению ,

его свору, снять осаду с Москвы .

Скопин-Шуйский , надежда

Его приближение вызвало в стане

русского народа, посетив по

Тушинского вора тревогу, а з атем и

приглашению боярский пир,

..:::н тральная Россия распадалась на
-·с к и буквально на глазах.

Только в феврале

1609 года Васи

:;1 ю Шуйскому удалось направить в

неожиданно заболел и через

панику.

В марте

1610 года войска Скопи

две недели скончался.

::.::.~ борг на переговоры со шведами

на-Шуйского сняли блокаду с Моск

По распространенной

.:зое го племянника , 26-летнего кня

вы . Стольный град был свободен.

версии , он был отравлен

-.,,

.\1ихаила Васильевича Скопина

Гудели колокола , народ высыпал на

женой брата царя Дмитрия

=..у й ского, который успел просла

улицы, Скопина-Шуйского встре

Екатериной Скуратовой

:::;п ь ся своими боевыми победами

чали как царя-батюшку. Ря з анский

Шуйской. Был похоронен

-::;ют ив восставших крестьян Ивана

воевода Прокопий Ляпунов отпра

с царскими почестями

3о.1о тникова.

вил ему послание , в котором про 

в Архангельском соборе

сил добиваться отречения Василия

Московского Кремля.

Переговоры со шведским ко

;х>.1ем Карлом

IX

были трудные , но

-

Шуйского , предлагал ему, Скопи

=в ед ы все же согласились помочь

ну-Шуйскому, спасенный престол.

,:-ус с кому царю солдатами, правда ,

Михаил Васильевич , опасаясь кары

::
:

о б мен на отказ русских от при

царя Василия, велел арестовать пос

.з а ний на восточное побережье

ланцев Ляпунова , но затем отпустил

:3з .1т ики. Пришлось согласиться.

их. Он ничего не сообщил царю об

странице:

-_-С копина -Ш уйского появился от

этом инциденте. Москва была спа

В Смутное время.

сена , люди пра здновали победу.

Художник С. В. Иванов

;:-я д в

12 тысяч человек.

На предыдущей
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Москва

1612 год

зr
После смерти в

Е ПА
1584 году Ивана Грозного на престоле оказался

его наследник - 27-летний Федор, неспособный к управлению
государством. Фактическим правителем был шурин царя, боя
рин Борис Годунов. Положение в стране оставалось сложным,

неурожаи привели к выступлениям крестьян. В

1605

году Бо 

рис Годунов неожиданно скончался, и в Москву вступил Лже 

дмитрий

1,

выдававший себя за чудесно спасшегося в Угличе

царевича Дмитрия. Он недолго продержался в Кремле. После

его убийства на московский престол вступил боярин Василий
Шуйский, которому пришлось бороться против восстания

Болотникова и Лжедмитрия 11. Летом

1610 года власть в Москве

Минин и Пожарский.

захватили 7 бояр, они призвали на престол сына польского ко 

Художник

роля Сигизмунда

М. И Скотти.

1850 г.

в

Святой патриарх
всея Руси Гермоген

(1530 -1612)

Воззвание
Кузьмы Минина

к нижегородцам.
Художник
А. Д Кившенко

111 Владислава. Войска интервентов вошли в

Кремль. Русь теряла свою национальную независимость.
стране были люди, которые

освобождение столицы России. Но

понимали, что пр огнать поль

по совету изменников - бояр интер

ско -литовских п р ишельцев

венты подожгли город. Ополчение

можно, только объединив имеющие

вступило с ними в битву, в которой

ся силы разных земель . Патриарх

был ранен московский князь Дмит

Гермоген призывал к борьбе против

рий Пожарский. Успеха добиться не

иноземцев, против захватчиков, но

удалось, среди самого ополчения не

его арестовали , заточили в тюрь

было единства, возникшие разно 

му. Ряза нский дворянин П р око п ий

гласия привели к тому, что казаки .

Л япунов в н ач але

возгла

недовольные правлением Ляпунова ,

вил первое на р одное ополчение,

заманили его на свой круг и убили.

которое двинулось на Москву, на

Первое ополчение распалось .

1611 года

В это же самое время на севере
l~-.: т ивизировались шведы, они за

хв а тили Новгород , а поляки после

! Н огомесячной осады Смоленска
за шли наконец в город и праздно

зз .1 и победу. Польский король Си
:-н з мунд

III объявил , что готов стать

;Jу с ским царем, а Россия войдет в
?е ч ь Посполитую

-

в то время объ

::.J и ненного государства поляков и

-:1 повцев . В том же 1611 году крым
.:~-.: и е

татары ,

воспользовавшись

.:.1 о жной обстановкой , напали на
;:~яз а нские земли , грабили жилища,

- б и вали людей.
Только годом позднее земский
.:т а роста в Нижнем Новгороде Кузь-

11 Минин, понимая , что страна на
:-;J а ни полного распада , призвал ко

~с ео бщей борьбе против инозем
'iы х врагов , потребовал изгнать их с
?ус е кай земли. Его поддержали вое
~од ы , духовенство, служилые люди.

~а ч ался сбор денег, различных

...:е н ностей , оружия . Минин предло
··11.1 московскому князю Дмитрию

:lо жарскому, который залечивал
:-з н ы в своем имении под Нижним
:-1о в городом , возглавить второе на

::-од ное ополчение. В него пошли

- ) рожане,

крестьяне местных сел,

-:;:> едставители разных народностей
Кузьма Минин

в Нижнем Новгороде.
Художник
К. Е. Маковский.

1879 г.

Нижегородские послы
у князя Пожарского.

Художник
В. Е. Савинский.

1882 г.

обездоленных людей, готовых жерт
вовать собой.

В конце зимы

1612

года второе

ополчение двинулось к Ярославлю,

где было создано временное прави
тельство России «Совет всея земли»,
при нем появились приказы: Помест
ный, Разрядный, Посольский. В июле
того же года ополчение двинулось

на Москву. По пути они освободили
от воровских шаек многие города

и селения, повсюду их встречали

благодарные жители, несли деньги ,
оружие , вступали в ополчение.

19

августа князь Пожарский

встал со своим ополчением у Ар

батских ворот, откуда они ожидали
появления войск гетмана Ходке
вича, направлявшегося на помощь

полякам , з асевшим в Кремле и Ки 

MuJ-tuJ-t и Пожарский.

Поволжья. Под знамена ополчения

ХудОЖ'НИК

вставали все новые и новые люди.

появились на Поклонной горе на

А. В. ТыраJ-tов

Все ополченцы получали неплохое

следующий день. Вместе с ним по-

денежное содержание , самый ма-

дошли отряды венгров и малорос

30 рублей

сийских каз аков во главе с гетманом

ленький оклад составлял

в год. Это привлекало к нему массы

тай-городе. Ходкевич и его солдаты

Наливайко.

занимал одно из первых мест в мос

Казанский собор на

ковском духовенстве. В

Красной площади

1936 году

храм был снесен. Восстановлен в

1993
4

ноября (по старому стилю

22

ок

тября), в современной России отме 
чается как государственный праз
дник

в Москве

году на средства города. День

-

День народного единства.

Изгнание польско - литовских

На предыдущей
странице внизу:

Изгнание польских
интервентов

интервентов с Московской земли

из Московского

привело к росту национального са

Кремля. Художник

В состоявшемся сражении чле

мосознания русских людей , к жела

Э. Э. Лисснер

ополчения Пожарского про

нию скорее объединиться вокруг

~в 11 ли удивительную храбрость и

освобожденной столицы. Однако до

:: ы

т в агу, своим яростным наступле

полного возвращения многих утра

Памятник Минину

-сн е м они сумели прогнать и воинов

ченных земель , до восстановления

и Пожарскому

:\о.::~;кевича и Наливайко, те вынуж

территориального единства потре

в Москве. Скульптор

.:е н ы были отступить . Князь Пожар

бовались еще многие годы.

И П Мартос.

:: ·и й двинулся к центру Москвы , но
::-:е с пешил приступать к военным

.:е йс твиям. Он знал, что в Кремле не
т алось продуктов , люди там го

-:о.1 ают, и направил в Кремль пись
!О. в котором предлагал польскому

:::~ьщ арству сдаться. Те категоричес

·;1

о тказались.

22

октября начался штурм, опол

сое н цы осадили Китай-город и быст

:ю его взяли , а

26 октября из Кремля

~ п од нятыми руками вышли поляки.

~.1 е нных не трогали , большинство
т п равляли на работы в Нижний
:-:о в город. Казаки князя Дмитрия
~ру бецкого в это время защищали
:·р ы мский мост и Замоскворечье.
!о с ква освобождалась от ино
-.е ~ щев.

1ноября1612 года войска князей
:--ожарского и Трубецкого, собрав
::; ие ся на Красной площади возле

.-.:о б ного места , после торжествен
~о го молебна в честь победы опол
:.;е н цев, под звон колоколов и в со
-:р о вождении народа, со знаменами

;~ хоругвями вошли в Кремль.

В память об освобождении Моск
::ы от иностранных захватчиков на

~е.::~;ства первого царя династии Ро !а новых, Михаила Федоровича, на

:·р ас ной площади возвели храм в
:.;е с ть Казанской иконы Божией Ма

-:-с р и, который был освещен в

1636

-ад \'. Храм стал одной из важнейших

!О с ковских церквей, его настоятель

1818 г.

Сибирь

1653 год

Ерофей Павлович
Хабаров - Святитский

(ок. 1603-после

1667)
Ерофей Хабаров, выходец из крестьян, не имевший никакого

образования, занимавшийся солевым и пушным промыслом

в районе нынешнего Якутска, был настоящим подвижником.
Опытный охотник, он добровольно исследовал дальние земли
вокруг реки Амур. По слухам, Даурские земли были не меньше,
чем Сибирь, богаты древесиной , красной рыбой, металлом ,
пушниной. Хабаров совершил тяжелые переходы по тайге, пла

вал по крутым рекам, вел боевые действия против местных пле
мен. Вместе с небольшим отрядом «охочих людей» он завоевал

Амур, совершил то, что было под силу только целой армии.

Х

абаров был родом из-под Ве

вопроходца, который не только не

ликого Устюга. Когда его се

боится никаких трудностей, но и

мья перебралась на житье в

жаждет их .

Сибирь, ходил в тайгу, бил пушного

В

1632 году Хабаров ушел в неиз

зверя . Он был физически крепок,

веданные места Сибири, обосновал

7 лет занимал
1639 году

Освоение русскими

одним топором мог срубить дом, хо

ся на реке Лене, около

новых земель.

рошо стрелял , подолгу жил в лесах .

ся пушным промыслом. В

Художник К В. Лебедев

В нем были все черты человека-пер -

он осел в устье реки Куты, недале

ко от эвенкийских кочевий, засеял
там участок земли, стал то рговать

хлебом, солью. Тяга к перемене мест
привела его через два года к устью

бурной реки Киренги, стекавшей с
байкальских гор.

Там он нанял работников, варил
ходовой в то время товар

-

соль,

устроил варницы, возвел несколько
мельниц, стал владельцем крупного

хозяйства. Но процветал он недол
го. Якутский воевода Петр Головин,
единственный полноправный хозя

ин края, был недоволен, что получал

от Хабарова только часть дохода. Он
требовал половину, велел отдать ему

солеварню, мельницу. Хабаров со
противлялся, но его скрутили, бро
сили в острог, где уже находились

такие же как он промышленные
люди , которые тоже считали, что
отдают несправедливо много.

Из острога Хабаров вышел в

1645

году «гол как сокол ». И начал все за 
ново

-

строил дом, пахал землю,

ходил на охоту в тайгу. Ему захо 

телось уйти подальше от Якутска,

лось стрелять, биться насмерь . Со

Поход в Приамурье

противление оказ ы вали нанайц ы ,

дючеры, гогулы. Как- то на Хабар ова
напал отряд маньчжуров

-

около

тысячи ч еловек. Спасло огнестрель 
ное оружие, выстрелы обратили

маньчжу р ов в бегство. П ренеб р е
гая опасностями, Хабаров с сотней
казаков двигался по Амуру даль ш е.

В подходящих местах они сообща
з з а повед н ые места

-

в Приамур ь е ,

= Д аурскую землю.
В 1648 году вместо Головина в

строили крепости, оставляли сво 

их людей. Так был основан город
Абазин.

-;;к утс ке п осадили н ового воеводу

Между тем в Я кутию из Москвы

.:::. ч итрия Францбекова, человека

прибыл дворянин Дмитрий Зиновь

Великий Сибирский

.::ругого нрава . Хабаров бил ему че 

ев с требованием основать Даурское

железнодорожный путь
пересекает реку Урку,

-:о ч , рассказал о желании исследо 

воеводство . В

:=л ь реку Амур и просил снарядить

казаков он добр ался до реки Зея, где

по которой великий

т ряд. Францбеков согласился, дал

встретил Хабарова , и предъявил ему

землепроходец плыл

'\а б арову людей , военное снаряже

царскую бумагу, вместо похвалы

на Амур , есть станция ,

·ш е , снабдил деньгами . У Хабарова

арестовал, забрал себе его добро и

носящая название

че было ни карты, ни компаса, он

под конвоем отправил в Москву" .

« Ерофей Павлов и ч ».

1653

году с отрядом

В ме сте , где

::>у к оводствовался только расска-

Уже в Москве Хабаров написал

1 ч и бывалых людей. На плоских

царю Алексею Михайловичу чело

.::уде нышках двигался он по стре-

битную , в которой рассказал о сво

!1 1Т ельной Лене, иногда волоком

их открытиях в Даурии, о своих по

:-:е р етаскивали суда на другие реки .

терях. Его «простили », пожаловали в

Зс т речавшиеся на их пути улусы

бояре, назначили управителем при 

Памятник

;ы л и, как правило , пусты. Дауры,

ленских земель. Но Хабаров мечтал

Е. П. Хабарову

:-:р о слышав о приближении каза

о Даурии. Его не пустили. Тогда он

в Хабаровске на

. ·) В, уходили подальше . Местные

ушел из Москвы . Куда? Неизвестно .

Привокзальной

;:-зс сказывали Хабарову о великой

Больше о нем никто ничего не слы

площади.

;;-е ке Амур , по которой плавают на

шал.

Установлен в

~ г атых кораблях хины (так назы
:::1.1 и китайцев).
Из первой поездки на Амур Ха
;а р ов вернулся в Якутск без каких

-:11 60

-:-\-.

богатств , но он составил кар -

на которой отметил свой путь

:: :\Yiypy, описал

богатства Даурии .

:>р а нцбеков все собранные Хаба
::ю в ым данные отослал в Москву, а
.::з:ч ого первопроходца похвалил и
::но вь отправил по прежнему марш 

:::'У ТУ. На этот раз он продвигался
::.н а чительно быстрее. Ему удалось
.::о б рать ясак (дань, уплачиваемую
:-.1 а вным образом пу ш ни н ой) с
!е с тных жителей и отправить его
з Якутск.

Чем дальше двигался Хабаров

;-:о Амуру, тем боль ш е встречалось
п а сностей. Местные племена не

?JЗ нападали на его отряд. Приходи-

1652 г.

Сибирь

1585 год

3
Присоединение к России Казанского ханства, а за ним Астра
ханского открыло широкие возможности для продвижения

русских промышленников в Сибирь, освоения новых земель.
Но это продвижение было сопряжено с большими опасностя
ми. На промышленников, едва успевших построить свои кре

пости-городища, совершали набеги жители улусов, которые

вели полукочевой образ жизни, занимались в основном раз 
ведением скота. Командовали всеми улусами сибирские ханы,
они требовали платить им дань - ясак.
аиболее известным с реди

В это время Московское царство

сибирских ханов был Ку

переживало тяжелые потери: на сто

ч ум ,

п р едположительно ,

лицу на п ал крымский хан Девлет 

выходец из бухарского рода , вла

гирей и пожег ее; в продолжавшейся

1585). Неизвестный

девший землями по Иртышу и Тобо

войне с Ливонией Москва терял а

художник

лу. К православной России он отно

зав оеванные позиции. Чувствуя

сился враждебно, но был вынужден

слабость московского правления .

поддерживать связи с московским

Кучум начал действовать по-своему.

н
Ер.мак Тимофеевич

Аленин (ок.

1532-

царем и боярами , платить ясак

Ни один из портретов

Ер ма ка не был н а п исан
п ри его ж изни.

Поход Ер.мака.

Художник К. В. Лебедев
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-

в

В

1573 году он убил

царского посла

1571 году он прислал в Москву свое 
го посла с большим даром - 10 ты 

сопровождавших его лиц. В оины

сяч соболей.

Кучума вышли на реку Чусовую и

в Сибири Третьяка Чубукова и всех

IV

состоялось в октябре у так называ

;ы л вынужден предпринять от

емого Чувашского мыса. Воины Ку

Ермаком. Художник

1573

году он послал

чума устроили на дорогах завалы

В. И Суриков.

·-р ,· пным промышленникам Стро-

из поваленных деревьев, привезли

:~ у стошили всю округу. Иван

::е т ные меры. В

.1 н овым, которые осваивали Перм

даже пушки. Но казаки з нали так

. . : -и й край , жалованную грамоту,
. .1 1..: реплявшую за ними право вла

тику местных кочевых людей, легко

.::е н ия землей на склонах гор Урала,

Пальба была такая , что все кругом

-:f) реке Тоболу и ее притокам. Им

было окутано пороховым дымом.
Среди ханских воинов началась па

т ряд казаков с пищалями и под их

ника, они бросились бежать, пере

- .1 Щ итой

построить в Зауралье, на

В помощь к ним прибыл атаман
::р.чак, который

20

правляться на другую сторону Ир

тыша. Вместе с ними бежал и хан
Кучум .

лет был главой

В опустевшей столице Сибир

.J н ой из ватаг на Волге, не боялся

ского ханства казаки нашли бога

1 сентября

тую добычу. Главный оплот Сибир

-ра бить торговые суда.

: ; 1 года

1895 г.

обошли завалы и начали стрелять .

;ы .10 разрешено взять на службу

-:-о б оле, Иртыше и Оби крепости.

Покорение Сибири

по просьбе Строгановых

ского ханства пал, власть Кучума

Донская сотенная.

н в ыступил в поход против сибир

перестали признавать многие си

Ростов-на-Дону.

::-.: о го хана Кучума. У Ермака было

бирские князья и главы улусов, но

1918 г. Лицевая

; _Ю воинов, к ним братья Строгано-

борьба с ним не закончилась. Его

сторона.

воинам удалось

Памятник Ермаку

3Ы д обавили

300

своих ратников.

6

августа

1585

года

:·d з аки плыли на легких стругах по

устроить засаду и напасть на Ермака

:::аз ным рекам к столице Сибирско

и его дружину, состоявшую из

::-о ханства

-

Кашлыку

-

главному

:то йбищу Кучума.

ловек. Все были убиты. Раненый Ер
мак бросился в воды Иртыша , но

Первая схватка с отрядами Ку

:.:: ·.\\а

выплыть не сумел.

состоялась на берегу Тобола.

Поход Ермака, возведение на его

:·J з аки быстро разбили его кочевое

пути новых сторожевых крепостей

::о и нство, выстрелами из пищалей

создали благоприятные условия для

б р атили всех в бегство. Дружин

присоединения Сибири к Русско

:ш к и укрепились в селении Карачи ,

му государству. Сибирское ханство

1582

прекратило свое существование. По

:т ал и ждать подкрепления. В

в Новочеркасске

50 че

-оду дружина Ермака двинулась

пути Ермака отправились служилые

:;а Иртыш и стала подниматься по

люди, охотники-звероловы, нача

::е.\1 у вверх. Решающее сражение

лось освоение новых земель.

Оборотная сторона
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Смоленская обл.

u

1667 год

и
ос

АС

й

i\

Со времени нашествия на Россию польских и литовских на

емников с Лжедмитрием

1 в 1604 году,

отношения между Рос

сией и Речью Посполитой оставались напряженными. Каж
дая из стран стремилась упрочить свое влияние в Украине и

Белоруссии. Центром борьбы против польского засилья стала

Запорожская Сечь, гетманом которой в

1648 году был

выбран

Богдан Хмельницкий. Он объявил войну польским пришель
цам, двинул своих «хлопцев,} на Вислу, стал угрожать Варшаве.

Богдан (Зиновий)
Михайлович

Хмельницкий

(1595-1657)

х

-

мельницкий был очень заин

Посполитой

тересован в союзе с Россией.

ние Республика короны Польской и

Ему нужна была мощная под

Великого княжества Литовского.

держка.

официальное назва

8 января 1654 года в Переяс

Поляки отнеслись к этому со

лаве (тепер ь Переяслав-Хмельниц

юзу отрицательно. Самостоятель

Переяславская

кий) было принято решение о вос

ность левобережной части Украины

рада. Художник

соединении Украины с Россией. Но

означала перечеркивание многи х

М. И. Хмелька

это означало войну России с Речью

планов, в частности захвата плодо -

;юдных земель. А главное, Польша

лись дела и у Великого княжества

-:-ер яла свободный выход к Черному

Литовского. Русские войска прорва

ю рю. Украина же , со своей сторо

ли оборону литовцев и заняли

:с:ы . приобрела право самостоятель

значительную часть княжест-

:-ю устанавливать дипломатические

ва , в том числе столицу, город

: т но шения со всеми странами, кро
~е Польши и Турции, могла иметь
:~е ес тровые войска в количестве

)

т ысяч человек , освобождалась

т чуждой католической религи

: з но й

Вильно. Царь Алексей Ми
хайлович вернулся в Моск

ву в

1655 году. Его встреча-

ли как победителя , народ
чествовал царя-батюш-

зависимости . Россия имела

ку, отвоевавшего славян

.:-в о и преимущества от этого союза:

ские земли у ненавист-

к ре пила государственность, упро-

~н ла международный авторитет в

ных захватчиков

::в ро пе.
-.,ат ь войну. У последнего польско

ко роля из династии Ваза , Яна

II

:·а з имира Ваза, не было сил даже

с.ч ирить украинских казаков. Вес

~ой

по

Через год в городе

Но Речь Посполитая не могла на

:- о

-

ляков и литовцев.

1653 года русский царь Алексей

\ и хайлович, прозванный Тишай

Вильно, который захва
тили украинские казаки

во главе с гетманом Ива

ном Золотаренко и русские
войска

под управлением

князя Черкасского , было за
ключено временное перемирие

:.:11 1.У[, лично возглавил московское

с Польшей. В договоре предусмат

:ю ин ство в походе против Речи Пос

ривалось также, что русский царь

::0.1 итой.

мог наследовать польско-литовский

Русский царь Алексей

престол.

Михайлович

Царь , называвший себя

са .\l[одержцем Великия и Малыя
::Jо с сии», отправился освобождать

Быстрая и неожиданная победа

;'\-С Ск ие земли, захваченные поля

России над Польшей вызвала нема

-:в ш и литовцами , помогать свобо-

лые опасения у ее соседки на севе

_:')_1ю бивым украинцам и белорусам
тс таивать свою независимость.

Воевали по-новому: бились толь

ре

-

Швеции. Король Карл Х Густав

решил начать военные действия
против Польши и двинул свои вой

.-о с неприятелем, земли занимали

ска к Варшаве. Столицу захватили,

::;ес кровно, дарили царское жало

но сломить общее сопротивление

::з н ие, а тем, кто не хотел перехо

не смогли. И тогда в войну вступила

..:; п ь на службу русскому царю , поз

Россия.

.: о .1яли

уехать в Польшу. Простой

Воевать на два фронта Швеция

-:::~. род и польская шляхта присяга-

не смогла. В

-:;1 рус скому царю. Уже к концу лета

ция подписали мирный договор, и

::::'_ -с ск ие

1658 году Россия и Шве

войска заняли Дорогобуж ,

Россия начала активные военные

:-:е в ель, Полоцк , Оршу, Гомель, Мо

действия против Польши . Они шли

-н .1 ев.

с переменным успехом до

А рмия продвигалась все дальше

(1629-1676)

1667 года,

когда обе стороны поняли: у войны

-:з з апад. Вскоре с боями были взяты

должен быть конец. В январе

-_ч оле нск , за ним Минск , Вильно ,

года в деревне Андрусова (ныне

(1609-1672).

:-;> од но , Пинск. Казалось , еще не

Смоленская область) между Россией

Художник Я Матейко.

и Речью Посполитой было заключе

1668 г.

!н о го

-

и русская армия окажется

берегов Вислы. Испугавшийся рус

но перемирие на

1667

13,5 лет.

: :-о й оккупации польский король

Закончилась война , которая

:н Казимир убежал на запад, в Си

велась на территории Украины

-:~з ию. В Польше началась анархия,

и Белоруссии с

-:зз ва нная «Потоп»,- аналог русско-

отошли многие города, в том числе

-') С мутного времени .
Не лучшим образом складыва-

Ян 11 Казимир Ваза

1654

года. России

Смоленск, Дорогобуж, вся Левобе 
режная Украина и Киев.

51

Львов

1686 год

)

<<
Царевна Софья
Алексеевна

(1657-1704)

с
Царевна Софья после смерти отца, царя Алексея Михайлови
ча, оказалась регентшей при младших братьях Петре и Иване.
Но воспитанием царевичей она не занималась. Ей , женщине

образованной, властной, знавшей польский язык и латынь, хо 
телось управлять государством. Она понимала, что окружение

не позволит ей сделать ни одного самостоятельного шага. По

мощником у нее был опытный дипломат князь Василий Голи
цын, самый авторитетный человек в государстве. И Софье при
его поддержке удалось оказать немалую услугу России

-

она

сумела заключить выгодный для страны договор с Польшей,
который получил название «Вечный мир ,).

Ян 111 Собеский

(1629-1696).

к

н язь Голицын во всем под

Она не обращала внимания на слу

держивал Софью. В Москве

хи. С середины

ходили упорные слухи, что

Софья Алексеевна присвоила себе

-

титул «самоде ржицы », велела печа

1686

года царевна

Художник

Софья

Е. Семигиновский.

живет она с ним против Бога, что

тать монеты с собственным изобра

1693 г.

долго та к продолжаться не может.

жением, приказала сшить несколько

его невенчанн ая жена, что

платьев для торжественных цере

моний и уже мнила себя царицей .
А чтобы увековечить время своего
правления, пригласила к себе ху
дожников для написания большого
портрета. Она торопилась. Ей хоте

лось добиться скорейшей корона
ции, стрельцы обещали при необхо
димости выступить и защитить ее.

Оставалось добиться международ
ного признания , и корона прочн о

утвердилась бы на ее голове.
Опытный ди пломат, искусный

царедворец, князь Василий Василь
еви ч Голицын, имевший звание вое
воды и возглавлявший Посольский
приказ , советовал в первую очередь

помириться с давн им врагом Рос

сии

-

Речью Посполитой, Польшей.

Софья согласилась, тотчас удостои
ла его важного титула «Царственные

большие печати и государственных
великих посольств дел оберегате
ля,), сделав первым человеком в го

сударстве. В Варшаву она послала
депешу, чтобы русское посольство
не допустило мирного соглаше -

:m я между османской Турцией

;1

Польшей, и выгодными

глашения от

1667

:ю сулами склонило бы

всегда признавался при

надлежащим России, к

=~о льшу к заключению

5.~агоприятного для

России отошли Лево

1685 года

Этот договор

зе нные бумаги , в

послужил основой

:·о торых сообща

для будущего русс

.1о сь, что польский

ко-польского сою

: ·о роль Ян П1 Собес

за в Северной вой
не

:.: ий, который толь

:-:о что с победой вер

1700-1721

годов.

Теперь Россия брала
на себя обязательство

н \·л ся из Турции, шлет

:~ ри веты российской ца

вместе с Польшей, Авс

;>е вне Софье и дает свое со

трией и Венгрией высту-

?е чь Посполитая тоже заинтересо

ный мир » сделал царскую Россию

- т ношения,

полноправным участником европей

поэтому направляет в

.\lо скву свое посольство во главе с
3е:тикими послами Гжимултовским

;1 О гинским для переговоров.
В феврале 1686 года польские
:~о слы прибыли в Кремль , перего30 ры начались в Грановитой палате.
О н и были сложными , обе стороны
:-о рячо спорили о местонахожде

:-ш и границы. Никто не хотел усту
:~а ть. И все же сумели договориться.

в Варшаву напра

з11 ло сь русское посольство во главе

ка нцлером князем Голицыным.

неблизкий , через

без малого

1,5

:ы сячи верст. В Варшаве все доку1е нты были готовы , и русское по
:о.1ьство направилось во Львов. Там
;1 х уже ждали. Подписание состоя

-:о с ь в личной резиденции польско
:-о короля Яна Собеского во дворце

: · о рнякта.

Со стороны Речи Поспо

-: 11той на нем присутствовали послы
:-ж имултовский и Огинский.
Подписанный двумя сторона-

1 и « Вечный мир» завершал русс
:·о -польскую войну, длившуюся с

:~ерерывами с

Голицына

и татарского Крыма на юге. « Веч

за на иметь с Россией нормальные

Путь был

Наградная медаль

пать против османской Турции

:-.1 ас ие на подписание договора.

. lи нск на Варшаву-

художник

рестностями.

за жные государст

:

Неизвестный

гов, Смоленск с ок

з :Уlоскву пришли

1686 года

(1643-1714)
с наградной медалью.

Запорожье , Черни

:ольство старалось.

Зе сной

Василий Голицын

бережная Украина ,

?о ссии мира. И по

Зимой

года. Согласно

«Вечному миру» , Киев на

1654 года за террито

;>и и современной Украины и Бело

?УС ИИ. Кроме того, он подтверждал
:~о становления Андрусовского со-

ской политики .

Договор с Польшей
<Вечный мир»

Азов

1696 год

Молодой царь Петр

1, едва оказавшись на престоле, сразу занял

ся решением проблемы выхода государства к морю. Но воевать
на Балтике с развитой Швецией Россия не могла, силы были не

равны. Поэтому Петр избрал, как ему подсказывали, более лег
кий путь

-

через Азовское море прорваться к Черному. На пути

находилась только одна турецкая крепость Азов в устье Дона. Ее

захват обеспечил бы выход к морю и обезопасил южные облас
ти страны от постоянных набегов крымских татар. К военным
действиям Петра подталкивали и союзники России по анти
турецкой коалиции

Петр! (1672-

1725).

-

Речь Посполитая, Австрия и Венгрия.

п зя Голицына в 1687 и 1689

режние походы в Крым кня

мия подошла к Азову и осадила его.

годах , искавшего еще в пе

Донское, запорожцы, казаки из ок

риод правления царевны Софьи вы

рестных станиц. Крепость казалась

К Петру присоединил ись войско

ход к морю, окончились неудачно.

неприступной: крутые стены , поб

Художник Г. Кнеллер.

Во время первого татары подожгли

лизости никаких укрытий , подсту

1698 г.

степь, и Голицыну пришлось спеш 

питься к ней со стороны воды тоже

но возвращаться обратно. Второй

было невозможно. И все же решили

поход со 100-тысячным войском

атаковать .

также не принес успеха

-

дошли

незнакомой враждебной местности,

от него

болотам, с нехваткой продовольст

вин, в составе отряда которого был

вия побоялись и потому повернули

и Петр. Готовились основательно.

обратно.

рыли подкопы , закладывали в ни х

и решил двигаться не по пустын

ным сте пям , а по рекам Волге и

Дону. С начала

1695

года он при 

казал строить на Дону большие
суда

-

струги, широкие лодки. Они

должны были служить для достав
ки войск, артиллерии , боеприпасов
и продовольствия . Уже весной це

Федор Алексеевич

лая армия под командованием Фе

Головин

дора Головина , Гордона и Франца

Лефорта устремилась на юг. Петр
был вместе с ними. Он выполнял

обязанности первого бомбардира,
но фактически руководил всей ком
панией.

Всадник в турецком

Преодолев на пути две неболь

костюме. Художник

шие турецкие крепости, воодушев

Н. Е. Сверчков.

ленная легким успехом русская ар-

1863 г.
54

-

образом: в центре

Петр учел ошибки прошлого

(1650 - 1706)

Отряды поставили следующим

до Перекопа, а дальше двигаться по

-

Гордон, слев а

Лефорт, а справа

-

Голо

"~о чки с порохом . Штурм начали в
.::е редине июля . Стреляла артилле
;> ия, взрывались бочки , солдаты ка
;>а б кались по крутым стенам . Турки
.::б расывали на головы осаждавших

-я желые бревна. После нескольких
п а к удалось захватить только сто

;>ожевые башни по обоим берегам
Jо на, между которыми были про
-:-я нуты железные цепи , преграж

.Jа в шие выход речным судам в Азов

-ко е море. Несколько новых атак не

.13. .'I И никакого преимущества. Так
:1 ри шло понимание, что поход не

· ·.J ался

и надо более основательно

:-ото виться ко второму.

Уже в началае

1696

года в Во

;>о неже на верфях начали строить

на ст оящие парусные корабли с ар
-:- 11лл ерией. Пригласили из Австрии
.::п ец иалистов по морскому флоту.

За короткое время была построена
,j:ю тилия из разных судов во главе

.::

3 6 -пушечным кораблем «Апостол

::lе т р ». Оставалось набрать солдат.
:Jа рь издал указ, согласно которому
зс е вступавшие в его армию получа

обстрелу крепости. Два дня продол

-:11 свободу от крепостной зависи-

жалась баталия. Турки не выдержа

в

ю ст и . И люди к нему пошли. Вскоре

ли осады и сдались. Азов был взят.

Художник

40 тысяч чело

Петр торжествовал , он научился

Р-К Портер.

е к. Командовать им был назначен

побеждать , долгожданный путь к

<> йс ко насчитывало

:-:е рвый русский генералиссимус
\..1е ксей Шеин.

16 мая 1696 года русская армия

Двукратная осада Азова показа
вооруженных пушками , а
также поддержка су
хопутных сил име 

;.;а ча льники хорошо

•н ал и, что им надо

ют огромное зна1

'

чение для взятия

зс ег о отрезали

приморских

:·р е пость от ис

крепостей. Од

-:-оч ников снаб 

нако после ос-

: ·е н ия. Корабли

новательного

::lе т ра уничто 

осмотра Азова

:·а л и турецкие

решили ,

.::я приблизиться
зо е нная флотилия

-11

вплотную. Все атаки

;.~а с тупавших с суши татарских

Алексей Семенович

Шеин

гавань для мор

.-\зову. Турецкая

~е рисковала подой

что

более удобную

.::уда, пытавшие 

:·

1842 г.

ла , что взаимодействие кораблей ,

:~е р ь и Петр и его вое

Прежде

1696 году.

морю был открыт.

.:,н о вь осадила Азов. Те

_:е.~ать.

Захват Азова

(1662-1700)

ских судов будет
представлять дру

гое местечко на берегу

Корабли петровского

Азовского моря с удобной

бухтой . Там

27

июля

1696

времени.Худо~сник

года

зойс к были успешно отбиты. Вскоре

был основан город, который немно

::lе тр дал сигнал к артиллерийскому

го позднее назвали Таганрог.

Е. Е. Лансере.

55

1911

г.

Нарва

1704 год

Старинная крепость на реке Нарве была построена еще дат
чанами в

1223

году и являлась стратегическим пунктом для

охраны западных границ сначала Дании, затем Ливонии, где

поселились немецкие рыцари-крестоносцы. В

1492

году для

борьбы с Ливонией московский князь Иван 111 велел построить
напротив Нарвы Ивангородскую крепость. Во время Ливонской

войны в

1558 году крепость Нарву взяли русские войска, а спус

тя

23 года ее отбили шведы. Русский царь Петр 1, желавший во
что бы то ни стало получить выход к Балтийскому морю, в 1700
году, в начале Северной войны ( 1700-1721), осадил Нарву. Но,
имея численное преимущество свыше 30 тысяч солдат, не смог
одолеть небольшой гарнизон шведов из двух тысяч.

Петр ! (1672-

1725).

Мозаика

М. В. Ломоносова.

1754 г.

в

разные

и поручил сражение фельдмарша

причины : плохое качество

лу фон Круи. Отсутствие царя от

и н ой

тому были

осадных орудий, неспособ

рицательно сказалось на боевом

ность снарядов пробить высокие

духе русских солдат. И подошед

крепостные стены, недостаток по 

шая шв едская регулярная армия ,

роха. К этому же следует отнести

возглавляемая 18-летним королем

неумелое руководство русскими

Карлом ХП, разбила русскую армию.

войсками со стороны иноземных

В плену оказался выс ший команд

полководцев ,

ный состав

нежелание вести в

атаку отряды на взятие крепости и

Карл XII (1682-

1718).

Художник А. Снаппе.

1715 г.
Сражение под

19 ноября
1700 года. Художник
А. Е. Коцебу. 1846 г.
Нарвой

- 79 русских офицеров

и генералов.

странное поведение самого Петра.

Эта победа шведов произвела

За день до основной битвы он уехал

большое впечатление на страны Ев-

;ю пы. Во Франции , в немецких зем

пасти Горну сдаться . Обещал даро

~я х посчитали Карла ХП настоящим

вать всем свободу. Но Горн ответил

за в оевателем , новым Александром

гл у мливо , напомнив русским по

Ч а кедонским , его армию

-

сов

ражение под этими стенами в

1700

;:>е :v~енной , а русскую армию , с ее

году. И начался штурм . Русские сол

:п с талым вооружением, негодной

даты проявили чудеса храбрости ,

.::а же для оборонительных целей ,

смело лезли на стены , ворвались в

:>ус ских же генералов и офицеров

крепость. Их было невозможно ос

.::о с тойными только пленения. О ца

тановить. Они мстили за прежнее

;:>е Петре не было сказано ни слова.

постыдное поражение. В пылу сра

Эти язвительные суждения ста

жения убивали всех , кто попадал

I. Он очень пере

ся на улицах. Пришлось вмешаться

·:· нв ал поражение , считал его лич

Петру. Он вынужден был применить

~н известны Петру

:..~о й обидой и мечтал отыграться.

оружие и самолично заколол двух

: ·а рл после разгрома основных рус
.:: к и х войск мог легко проникнуть
:..ia территорию России. Он едва ли

дант Горн с остатками гарнизона

русских солдат, не подчинившихся

приказам командиров. Сам комен

зс т ретил бы сильное сопротивле

спрятался в Старом городе . Но от

:ш е. Петр решил исправить ситу

плена это его не спасло. Петр, уви

.:ц ию: для русской армии начали

дев его, дал ему пощечину, обвинив

:~з г отавливать новые орудия. По

в гибели мирного населения .

::-:р и казу Петра с церквей снимали

Возвращение Нарвы означало

:·о.1 окола, переливали их в орудия,

не только перелом в Северной вой

:е р ед городами появились оборо

не , что было важно для подъема

:..:1 п ельные рвы , строились з ащит

духа русского войска. В Европе по

Пушкарь. Художник
С. И Васильковский

:-:ы е сооружения. Но Карл повернул

чувствовали силу русского оружия ,

Петр 1усмиряет

.::во и войска против Польши , и его

увидели в царе Петре победителя,

оJкесточенных

зо е нный гений там поблек , он увяз

умелого полководца , сильного го

солдат своих при

з .J.'1 ительной войне .

сударя , который сам с оружием в

взятии Нарвы

Воспользовавшись передышкой ,
:lе т р направил отряды Шеремете
:::з и Апраксина для отвоевывания
ш ведов захваченных ими ранее

:-е р риторий. Был возвращен древ

-:.:ерусский город Орешек , переиме
с:о в анный шведами в Нотебург и
ле м названный Петром Шлиссель
- у рг ом, за ним небольшой городок

:-1 11е ншац у устья Невы , где недалеко

а.1ожили город Санкт-Петербург,
-л ем захватили крепость Дерпт, и

с:а ко нец в марте

1704 года

началась

ад а Нарвы.
На этот раз Петр лично коман

.::о в ал войсками. Помня прошлый

-:еча льный опыт, из Петербурга под
=:ез л и множество новых осадных

- р уд ий.

По прика зу Петра обстрел

-"'а ча лся со стороны Ивангородской
·р е пости. Артиллеристы старались

-:р о бить в стенах Нарвы брешь.

;1

п робили, и не одну. Окрыленные

-·.J а чей, войска пошли на штурм.

:lе т р предложил коменданту кре-

1704 году. Художник
1859 г.

руках отстаивает интересы своей

в

страны.

Н. А. Зауервейд.

Могилевская обл.

1708 год

u

Во время Северной войны

(1700-1721), в которую помимо Шве
- Польша и Дания, армия

ции были втянуты союзники России

шведского короля Карла ХН умело и быстро выбила их из игры.
Первой пала Дания, за ней была разбита Польша, где в

1704 году

власть перешла в руки шведского ставленника короля Станис
лава Лещинского. Россия осталась одна против Швеции. Вой

ска Карла ХН на первом этапе довольно успешно действовали
против русской армии. Свои главные силы он направил на
Москву, взял Минск, Могилев. Русские отступали. Но неожидан

но Карл поменял планы. В сентябре

1708 года ушел на Украину,

где, рассчитывая на поддержку украинского гетмана Мазепы.
изменившего Петру, думал дождаться подкрепления шведско

го генерала Левенгаупта и совместно разбить армию Петра. Но

Петр ! (1672-1725).

планам Карла сбыться было не суждено.

Художник
А. А. Антропов.

1772 г.

в

Северной войне русский царь

был очень недоволен таким поворо

Петр действовал уже не толь 

том событий. Ему предстояло снова

ко как опытный баталист, но

двигаться по осенним раскисшим

и как тактик и стратег. Он хорошо

дорогам, пробираться через болота .

разбирался в планах военных дейст

леса и искать Стародуб.

вий, знал, как и чем можно повлиять

Разведка докладывала Петр у.

на ход развития сражения, опреде

что у Левенгаупта большой обоз с

лял дальнейшую стратегию по раз

продовольствием , оружием, много

грому войск противника .

лошадей . Войско примерно

Изменение планов Карлом за 

16 ты 

сяч . У русских насчитывалось мак

ставило Петра тщательно взвесить

симум

всю ситуацию. Ему докладывали,

Левенгаупта и разгромить его. Тогда

12 тысяч. Петр решил найти

что шведский король, находивший

Карл окажется без подкрепления и

ся в Могилеве, испытывает нехватку

продовольствия.

продовольствия и ждет подкрепле

Петр двинули свои отряды на 

ния . Но неожиданно Карл, не дож

встречу Легенгаупту. Наконец раз

давшись обоза, срочно уехал из Мо 

вед ка доложила, что следы генера 

гилева. Петр не стал преследовать

ла обнаружились , направление его

его, так как тот был еще достаточно

движения известно . Русские торо

силен . Он решил ударить по Левен

пились, им надо было быстрее на 

гаупту.

стичь шведа и неожиданно напасть

Между тем прибывший к Шкло
ву на Днепре (ныне в Белоруссии)

шведский генерал получил непри 

на него. Фактор внезапности обе 
щал победу.

27 сентября 1708

года недалеко

Граф Адам Людвиг

ятное известие, что ему предстоит

от белорусского города Пропойс

Левенгаупт

двигаться на юг, на Украину, к мес 

ка (теперь Славгород) был замечен

(1659-1719)

течку Стародуб. Для Левенгаупта

арьергард обоза и его охранение

в боевом облачении.

это был непонятный приказ. Поче

конные шведские солдаты. Левенга

Неизвестный

му Карл изменил направление, что

упт уже знал , что русские войска его

худоJ1сник

з аставило его двигаться на юг? Он

преследуют. И он р е шил выжд ать ,

58

-

за няв выигрышную позицию у де

весь обоз, вся артиллерия достались

:>е вни Лесной. Он расположился за

русским.

5олотом и стал возводить неболь

Под деревней Лесной Петр за

::::~ и е укрепления. Он был уверен, что

хватил богатый обоз шведов, унич

::l етр не захочет лезть в болото. Петр

тожил около

:ю ступил иначе. Он установил три
:io.'Iкa напротив шведов, а сам вмес

спасся. Он привел к Карлу только

6 тысяч

:1 д вумя

лось от обоза. Победа над ген ера -

з н лся в обход.

Ж-М. Наттье.

1717 г.

8 тысяч солдат, свыше
2 тысяч взял в плен. Сам Левенгаупт

:-е с отрядом гвардейцев, драгунами
пехотными полками напра

Сражение при

Лесной. Художник

штыков. Это все, что оста

лом Левенгауптом подорвала уве

Удар русских гвардейцев с флан

ренность шведов в их непобедимос

::-а был неожиданным . Шведы стали

ти, зато русские солдаты упрочили

: тсту пать, им пришлось бежать че

свой моральный дух, убедились, что

;к з лес. Отряды Петра преследова

умеют побеждать врага меньшими

-: 11 их. К ним подключились другие

силами. Сам Петр назвал эту победу

:юлки. До позднего вечера продол

«мате рью Полтавской баталии».

· : · а лась ожесточенная баталия. Шве

К 200-летию битвы при Лесной

.J Ы сумели отойти к своим обозам и

около деревни был установлен па

Отреставрированный

за няли оборонительную позицию.

мятник в виде отлитого из бронзы

па.мятник

у деревниЛесной.

Н о это их не спасло. Русские пош

орла, повергшего вражеское знамя ,

.1 и в штыковую атаку. Бой длился

и построен Свято-Петра-Павлов

Скульптор А. Обер.

:-~ едол го. Шведы выдохлись. Почти

ский храм-памятник.

Фото2008г.

Полтава

1709 год

ПОЛТАВСКАЯ

БАТАЛИЯ
В октябре

1708

года Петру

1 стало

известно, что украинский

гетман Мазепа, клявшийся русскому царю в своей верности ,
изменил ему и перешел на сторону шведского короля Карла ХП.

Мазепа пообещал Карлу привести

50 тысяч казаков, обеспечить

войско продовольствием, найти места для зимовки. Договори
Полтавская

лись, что перешедшие казаки нашьют на свои пики и шапки

битва. Мозаика

отличительные ленточки под цвет шведского флага

М. В. Ломоносова.

и голубые. Но Мазепа собрал с Левобережной Украины лишь

Фрагмент.

около

1762-1764 гг.

смогут оказать ему помощь в битве, и оставил всех в обозе.

-

желтые

10 тысяч. Карл, посмотрев на них, засомневался, что они

в

есной

1709

снова

начать

года Карл решил
наступлени е

на Москв у. Путь движения
он наметил через Харьков и Бе л

город . Особой силы у его армии не
прибавилось даже после появления
части отрядов генерала Адама Ле

венгаупта, все войско составляло

37 тысяч человек. Местные воеводы
подсказывали Карлу, что начинат ь

боевые действия луч ше всего с за 
хвата Полтавы, лежавшей на правом
берегу реки Ворсклы. Полтава при
надлежит русским, ее комендант

Алексей Келин поставлен Петром .
этот город не должен оставаться в
тылу шведов.

Но осада Полтавы не принесла
Карлу победы. С апрел я по июнь

1709 года

он предпринял около

штурмов, потерял свыше

6

20

тысяч

солдат и был вынужден отступить.
Полтава осталась за Келиным . Это
было плохим предвестием. Настро
ение в шведской армии упало. По

теряли

6 тысяч

солдат и ничего не

приобрели . Что будет дальше? И хо 
тя многие верили в военный гений
Карла , но появились и сомневаю
щиеся . Сумеют ли на чужой земле
одолеть неведомого врага?

Царь Петр, приближавшийся
со своей армией к Полтаве , оста 

новился на левом берегу Ворсклы.

::~ 1\· предстояло совершить пере

-: раву.

26 июня 1709 года русские нача

июня на военном совете

ли возводить редуты, укрепления

~ы .1 0 решено начать генеральное

со рвом в несколько рядов, которые

16

:;:> а жение через

10 дней .

Форсиро

занимала пехота и артиллеристы.

-з .1 и Ворсклу севернее Полтавы у

Позади редутов находились кава

.::~ р евни Петровка и двинулись по

лерийские полки , которыми коман

-оз п равлению к Полтаве.

довал князь Александр Меншиков.

Вначале русская армия распо

Карл

XII

торопился начать бой с

-:'J ж илась у деревни Семеновка ,

русскими, опасаясь подхода калмы

з т ем передвинулась южнее и за

ков , которые своей конницей могли

'--'я .1 а позиции у деревни Яковцы , в
~ ~..:и лометрах от Полтавы. Армия у

сломать все построения его армии .

Рано утром

27

июня перед рус

:-: ет ра была гораздо мощнее швед

скими редутами появились швед

:: ·о й

- 60 тысяч солдат, 102 артил

ские отряды пехотинцев. Первым

-:е р ийских орудия. К тому же кал-

навстречу неприятелю направил

! ык и обещали привести свой отряд

своих драгун Меншиков. Шведы,

:: не сколько тысяч сабель. Царь на
_'J б ственном опыте убедился , что
::: от крытом бою побеждает тот, кто

увидев наступавшую русскую кон

сквозь ряды двигавшихся пехотин

КарлХП (1682-1718).

-:\· ч ше вооружен . Он был намерен

цев. И тотчас закипел ожесточенный

Художник Х. Ригауд.

.::з т ь решительный бой шведам , с

бой. Сначала одолевали шведы , по

1715 г.

"(Оду сломить их сопротивление и

том натиск стал сильнее у русских.

0н с тупать,

Следом за конницей в бой вступили

наступать" .

Воинственный , наступательный

ницу,

пустили

своих

кирасиров

шведские пехотинцы. Они сумели

.::,· х Петр поддерживал и в войсках ,

преодолеть первый и второй реду

: з чолично объезжал их и требовал

ты . На третий уже не хватило сил,

Полтавская баталия.

т н их биться не за Петра, а « за Рос

и они отступили . Шведы предпри

Художник Л. Каравакк.

няли несколько попыток обойти

1717- 1718 гг.

_;~ ю и российское благочестие". »

русские редуты с флангов. Но их
везде встречала кавалерия.

Едва взошло солнце , Петр выве,1
из лагеря главные силы, поставил в

центре пехоту, на обоих флангах

-

кавалерийские полки и направи л

их на поле сражения. В лагере ос
тавался резерв

- 9 пехотных бата
22 тыся ч русски х.

льонов. Против

дви гавшихся лавиной , наступа л а
шведская армия числом

4 тысячи .

Но шведы, несмотря на малочислен
ность, дрались столь ожесточенн о.

столь умело , что не раз создавал и

бреши в русском строю Сначала бой

был огневой, войска стреляли друг
в друга, но затем, приблизившис ь.
сцепились врукопашную.

Выдержать мощного напора рус
ских шведы не смогли. Большая сила
одолела силу меньшую Шведы уста

ли от беспрерывного боя. У них не

было свежих сил , а число русски х
все прибавлялось . С флангов насту
пала русская кава л ерия. А тут еще
пушечное ядро попало в носилк и

Карла, и он упал на землю, потеря в

сознание. « Король погиб »

-

эта пе

чальная весть молниеносно про

неслась по рядам шведов. Паник а
охватила все шведс кое войско.
Когда Карл пришел в себя , бо й
был уже проигран. Он потребовал.

Петр 1 после победы
в Полтавской битве.
Хромолитография
на металле.

1909 г.

На следующей
странице вверху:

Личный штандарт
KapлaXII,
захваченный во время

Полтавской битвы

Победа в Полтавской
битве. Художник
А. Е. Коцебу

~то бы его подняли на скрещенных
~н к ах, чтобы все видели своего ко-

J.1 я. Он кричал осипшим голосом ,
-:о е го не слышали. Шведы проигра-

-;1 б итву окончательно, отступали в
~ес порядке , а потом бросились бе
-·п ь. Карл снова потерял сознание.
:::-о посадили в карету и вывезли из
:~ ас ного места в деревню Перево

~оч ня. За бежавшими шведами не
:.1 1 1сь отряды русских драгун, они
~р е следовали их до деревни , но ис

·п ь Карла не стали.

В этом сражении шведы поте
""Я .1и свыше

11

тысяч солдат, в плен

- ы.10 взято 16 тысяч, потери русской
--;:> ~1 ии составили около

б и тыми и свыше

1,5

3 тысяч

тысячи

ранены

ш . Петру удалось одержать победу
'-!ад самой сильной в Европе армией ,

и обнял его. За боевые заслуги при

н одолел , как тогда считали , самого

обороне Полтавы от шведов Алексей

"Ьц ающегося полководца со времен

Степанович Келин был произведен

.\..1 е ксандра Македонского

. ·о го Карла XII.

-

вели

Петр был счастлив.

Петр не забыл тех, кому был обя-

в генерал-майоры

.

Военное могущество Швеции

было основательно подорвано. Ее

.~ н своей победой. При въезде в ос

армия уже не представляла угрозы

::обожденную Полтаву он подошел к

ни для одной страны Европы. Воен

- -т речавшему его коменданту Алек

ный авторитет перешел на сторону

:е ю Келину, снял перед ним шляпу

России, на сторону царя Петра.

Алексей Степанович
Келин (Келен)

(?-1715)
Карл

Xll

с Мазепой бежал

в Бендеры

-

город

османской Турции. Карл
сразу стал агитировать

турок на войну с Россией.
Однако султан не собирался
нападать на Россию
и приказал арестовать
шведского короля .

Карлу удалось бежать.
В

1718 г.

он погиб или

был убит в Норвегии.
Мазепа умер в Бендерах

в

1709 г.

Церковь на месте

Полтавской битвы

Аландские острова

1714 год

Северная война со Швецией не закончилась поражением Кар
ла ХП под Полтавой. Сухопутные войска Петра

1 продолжали

боевые действия против шведов уже за пределами России, на
территории Финляндии. Центр Северной войны переместился

на Балтику. России нужен был надежный выход в Балтийское
море, которое контролировали шведы. К весне

1714 года южная

и почти вся центральная часть Финляндии были заняты рус
скими войсками . Оставалось нанести поражение шведскому

флоту, владычествовавшему на море.

ля закрепления своих пози

и ударить в тыл шведам. План бы.1

ций на Балтике Петр пред

принят.

А

Русская легкая галера

ложил высадить десант на

Но командовавший шведски

Аландских островах и начать на

ми судами вице-адмирал Ватран г

суше боевые действия против шве

ра з гадал этот маневр русских и н а 

дов . Но путь русским кораблям

(99 гребных

10 кораблей.

Смысл переволоки отпадал. Тогда

дал мощный шведский флот

Петр решил атаковать оставшийся

(15 линейных кораблей и
3 фрегата) , который рас

флот Ватранга у мыса Гангут. Нуж

положился у мыса Ган

стояла безветренная погода , пол 

-

но было дождаться погоды.

26 июл я

ныне финский

ный штиль на море , и паруса швед

полуостров Ханко.

ских линейных кораблей повисл и .

Командующий рус 

Они едва могли двигаться, потеряли

гут

ским флотом адми 

быстроходность и маневренность .

рал Федор Апраксин

Это был шанс. И Петр решил им вос

не решился само

пользоваться.

всту

Русские галеры опустили п а 

пить в бой. Перевес

руса, и матросы взялись за весл а .

сил был на стороне

Легкие суденышки заскользили по

шве д ов.

Их кора 

гладкой воде. Они набирали ско

бельная артиллерия

рость и вскоре показались на виду

стоятельно

легко расстреляла бы

шведских линейных кораблей . Но
те не могли двигаться , а выстрелы из

русские галеры.

20 июля 1714 года к

пушек ядрами были бесполезны

-

месту действия прибыл

я д ра не достигали русских галер .

царь Петр. Он осмотр е л

Обойдя стороной застывший флот

что

Ватранга , галеры вошли в устье Ри 

нужно перетащить русские

лакс-фьорда. Здесь была похожая

местность

Федор Матвеевич

правил в Рилакс- фьорд

галер) преграж

и

решил,

галеры волоком через полуостров

Апраксин

(его ширина в узкой части составля

2,5 версты)

картина

- 10

шведских кораблей

беспомощно стояли на рейде , па 

(1661 - 1728).

ла чуть больше

и спус

р уса у них обвис л и. Командова 

Художник

тить их в глубокий Рилакс-фьорд.

нию головного корабля « Элефант»

И. Г Таннауэр.

Тогд а с той стороны полуострова

(слон) было предложено сдаться, но

1710- 1728 гг.

можно было бы подплыть к Гангуту

ш в ед ы кате г орич е ски отка за лись .

64

-:-лд а Петр решил взять шведов на
-5о рдаж. Ровно в

2 часа дня русские

1..1е ры понеслись на шведский го

:о в ной корабль.
Первая , а за ней вторая фрон
-1 .1 ь ная атака были отбиты кора

ми. У шведов потери были г ораздо

Сражение при

бол ьше

Гангуте

- 361

убитый и около

1 ты

сячи взято в плен. Все корабли оста

(второй моме нт).

лись целы. Русские спокойно заняли

Художник

остров Аланд и тем самым укрепили

А. П. Бог ол ю бов.

св о и позиции в Финляндии .

1875-1877 гг.

::;е .1 ь ным орудийным огнем. Но в

В сраж е нии при мысе Гангут

--;Jе т ий раз русские галеры сумели

была одержана первая победа рус-

-::;:ю с кочить зону огня и прибли-

ского морского флота против

_;L1 ись вплотную к « Элефанту».

шведского флота , самого силь

=-з..1 е ры сцепились с ним, рус

ного в Балтийском море. Теперь

.:::· и е солдаты вскочили на

предстояли мирные пере

::;<:>рт шведского судна,~

говоры на условиях рус

~з. ч алась сеча. Среди

-:J с тупавших был и

~·;

\.
.

~

...:.1 р ь Петр. Вскоре все

:::,1.10

ских .

;;~\

9 сентября 1714 года в Петербурге со-

В память победы
русского флота

кончено. Шве

стоялись торжества

при Гангуте была

.:ы с дались, коман

по случаю Гангут

учрю1сдена медаль,

.::'·ю щего Эреншель

ской победы. Побе-

а на берегу у Рилакс

.:.1. который пытался

дители прошли под

"е ж ать на шлюпке,

триумфальной аркой,

сдались и ос

-::-1 в ш иеся

9 судов.

Потери русских составили

: 2-t человека убитыми , 350 ранены-

памятник

на которой был изоб

-::> й мали , взяли в плен,

_ с1 едом

фьорда поставлен

ражен орел , сидевший
на спине слона. Надпись
гласила: «Русский орел мух не
ЛОВИТ».

~

Аландские острова

1720 год

Победа русского флота над шведским у полуострова Гангут
в

1714 году некоторые

европейские страны восприняли ка к

угрозу собственному присутствию на Балтике. Особенно за
волновалось английское королевство. Нарастание могущества

России, ее флота и сухопутной армии, с помощью которых была
захвачена Финляндия и возникла угроза захвата Стокгольма.

вызвало желание у некоторых стран наказать Россию.
ря

9 нояб

1719 года Швеция подписала союзный договор с Англией и

Ганновером, который предусматривал оказание военной помо
щи Швеции. И вскоре в Балтийское море пришла английская

эскадра с приказом уничтожить русский флот.

н

о эти военные меры не испу

этого перехода одна из патрулиро 

I.

вавших русских лодок села на мель.

Он не стал искать мира, не

Ее оставили, предполагая, что мо 

предпринял никаких шагов к пере

ряки сами снимутся с мели. И тут к

говорам и от захваченных Аланд

терпящей бедствие лодке подошли

Гренгам. Художник

ских островов велел перевести рус

шведские корабли . Они захватил и

Ф. Перро.

ский флот к Хельсинки . Во время

ее, а всех моряков взяли в плен .

Михаил Михайлович

Голицын

(1675- 1730)

1841

г.

гали русского царя Петра

Это событие глубоко возму

-.-11 .10 Петра

I.

Он приказал флоту

зе р нуться к Аландским островам и

::;.ст ать на прежние позиции. Но там
·-же находилась шведская эскадра.

:·о гда

26 июля 1720 года 61 русская
29 лодок сопро

:-р е бная галера и

:;.ождения под командованием ге

=~е рал-майо р а Михаила Голицына

:::р иблизил ись к Аландским остро
ЗЗ :\1 . шведы уже ждали их приближе
:'-'Н Я. Дул сильный встречный ветер,

~е позволивший русским гребным
~-.J, ам наб р ать скорость, достаточ
:Iу ю для атаки , и Голицын приказал
::а правиться к острову Гренгам, где

южно было остановиться и подго
:-о в иться к бою.
На следующий день, когда рус

:ки е корабли приблизились к Грен
:-·н1у, шведская флотилия снялась с

шведских судов. Рукопашный бой

Гренгамское

-;:корей и подняла паруса. Едва при

был не долог. Шведы запросили по

сражение.

:_1 и зившись к русским лодкам, шве

щады .

.::ы открыли огонь из бортовых пу

Тор:жественный
ввод пленных

Победа была полной. Русские

4

фрегата с

74

шведских судов

::::Jе к. Русским не оставалось ничего

захватили

.::ру гого, как набрать скорость, уйти

Потери шведов составили

пушками .

в Санкт~Петербург .

- ~з -под обстрела , увеличить дистан

ловека убитыми , у

ХудожникА. Ф. 3убов

103 че
русских - 82.

:.:н ю. И этот маневр удался. Русские

Оставшиеся шведские корабли , по

:-р е бные суда вышли на мелководье.

л у чив различные повре ждения, не

:-fa них на всех парусах неслись
- ш ведских ос н ащенных пушками

стали ввязываться в бой и отошли .

;Jр егата, за ними последовали ос

русские галеры , обстреливали , но

-.-а.1ьные корабли флотилии.

потом отстали. Jliведы поставили

Русские с п ециально заманивали

Некоторое время их преслед овали

все паруса и ушли в открытое море.

!а с сивные шведские тяжелые суда

Швеция не только потеряла свои

::-;:а мелководье. Шведы попались на

лучшие военные корабли , она пoтe

:=ту удочку. Флагманский ко

••·llll!~!lii ряла свое влияние на Балтике.

?а б ль неожиданно оста
:.:о в ился и накренился.

Зато Россия превратилась

~

в великую державу, еще

.

)н сел на мель. Настал
~а с русского наступ 

-е ния.

рус

:к и е галеры п олучи 

Балтике , сумевшего

была выбита

изменить

.медаль с надписью

шение

-:и приказ атаковать

соотно

сил

в

Великая

:::р иблизиться к ним и

и храбрость
Север

лась . Шведы вынуждены

были начать переговоры

с Россией о мире . Они проводились

:уд ам. Разгорелся бой . В пороховом

в финском городе Ниш т адте и за

~н . и мат р осы вскочили на палубы

превосходят силу»

ная война заканчива

?В а нулись к застрявшим шведским

.::ьшу галеры сцепились с фрегата-

«ПрилеJкание

свою

пользу.

-·о рабл и п ротивника,

_ ·и русских галер тотчас

при Гренгаме

ного государства на

::.о с пользовался им.

-~.:п и на або рдаж. Десят

В честь победы

в ро ,1и самого силь

И Голицын

а невренные

ра з подтвердила себя

вершились Ништадским мирным
договором .

67

Ништадт

1721

год

ИШТАДТС -ИЙ
МИР
1 мая 1720 года по всей Швеции отмечали большое торжествен
ное событие

-

в Стокгольме короновался новый король Фреде

рик 1. Гремели пушки, небо озаряли цветные фейерверки, люди
танцевали на улицах. Фредерик обещал своему народу благо 
получие, стране

-

процветание и мир. И уже

28 апреля 1721 года

в финском городе Ништадте (теперь Уусикаупунки) начались

переговоры об установлении мира между Швецией и Россией.
Поводом к ускоренным переговорам послужил военный рейд

проведенный немногим ранее по прибрежным шведским го 
род ам и сел ам русс1с им отрядом во главе с генералом Петром

Ласси , отл ичившимся в Полтав с ком сражении. Петр Ласс и
действовал строго по личному приказу Петра

1. Акция должна

была сделать шведов сговорчивее. И шведы сменили короля
Петр!

запросили мир. Новый король Фредерик

Художник Р К.Портер

многие уступки .

П

I был готов пойти на

етр , находившийся в Вы
борге, ждал сообщений и з

Ни ш тадта. Н акон ец в оен

ный курьер доставил из Ф и нл я н
дии государственные бум а ги . Петр
вскрыл пакет и едва не п одп рыгн у.~
от радости

-

почти все п ункты в

мирном трактате , выставленные с

русской стороны , были подтверж
дены и п од п исаны. Ш веды согла

сились почти безогово р о ч но н а
все условия.

24 пункта!

Со стор он ы

Швеции трактат подписали посл ы

Юхан Лилльенстедт и Отто Стрём
фельд, со стороны России

-

бли

жайшие советники Петра Яков Брюс

и Андрей Остерман.
Утром

4 сентября 1720 года Петр

со свитой отправился в Петер бург.
чтобы объявить радостную весть :
дос тигнута важнейшая военная и
д ипломатическая победа. У Росси и

появились на Балти ке свои земли .
порты , выход в Балтийское море.
В трактате на нескольких стра 
ница х было зафиксировано за
ключение между д вумя державам и

« вечного, истинного и нерушимого

мира на зе мле и воде». Все статьи

:-р а ктата были призваны урегули

союзников России. Стороны дого

На предыдущей

;:ю ва ть взаимные претензии сто

ворились , что поляки подпишут со

странице вверху:

;:ю н и определить новые границы

шведами мирное соглашение по зд

«На Ништадтский

1е жду Швецией и Россией. Швеция

нее уже с учетом условий Ништадт

мир». Офицерская

:-:р из нала присоединение к России

ского трактата . Великая Северная

медаль для

; Iн германландии

война закончилась на весьма выгод

участников Северной

ных для России условиях.

войны.

(Ижорской земли

з.~оль Невы) , части Карелии , так на
зы ва емой старой Финляндии, час

У России в период Северной

:-и Э стляндии с городами Ревель и

войны было много противников в

1721 г.

:-Iа рва, Лифляндии с городом Ри

Европе. И среди них первой оказа

В Петербурге несколько

:-о й, рядом островов и другие тер

лась Англия , создавшая еще в

недель праздновали

1719

;J~п ории от Выборга до границы

году коалицию европейских госу

подписание договора со

:_

Курляндией. Со своей стороны

дарств, готовых выступить против

Швецией. Сенат удостоил

?о сс ия обязалась уплатить Швеции

России. В состав коалиции помимо

царя Петра нового титула

.:е н ежную компенсацию в размере

Англии вошли Австрия, Саксония и

Великий , отца Отечества ,

:.5 миллиона

Ганновер. Англия обещала финан

императора Всероссийского.

совую и военную помощь Швеции.

Его главная заслуга

Также объявлялось , что проща

Направила в Балтийское море свою

вхождение России в число

:vт ся все перебежчики , за исклю

флотилию с приказом контроли

мировых держав .

:jе нием изменников , перешедших

ровать прибрежные воды Швеции.

рублей и возвратить

Ф и нляндию.

:· шв едам во главе с гетманом Ива

Но неожиданные победы русского

:ю м Мазепой. Швеция и Россия

флота у мыса Гангут, затем у острова

-

.:ю го ворились обменяться военно

Гренгам , захват всей Финляндии ,

Петрlна

:~ .1е нными , установить нормальные

военный рейд по территории Шве

Кронштадтском

-:-о рговые отношение и все спорные

ции русского военачальника Ласси

рейде принимает

за просы решать на основе уваже

вынудили англичан пересмотреть

парад Балтийского

:-~ и я и понимания . Но шведы кате

свою позицию. Они отозвали из

флота с ботика.

:-о рически отказались подпустить

Балтии свою флотилию и не возра

11

:· переговорам в Ништадте поляков ,

жали против заключения мира .

Художник С. В. Пен

августа

-

1723 года.

Дербент

u

1722 год

u

КАСПИИСКИИ
ПОХ:ОД ПЕТРА

1

Закавказье в течение столетий являлось объектом борьбы двух
противоборствующих государств

-

османской Турции и шах

ской Персии, как назывался древний Иран. Постоянные набеги
на города и села азербайджанцев, армян и грузин приносили
этим народам неисчислимые бедствия. Укрепление в Закав
казье сильной Турции грозило южным границам России. Турки
могли прервать торговые пути, в частности поставки шелка

сырца из Персии.
Артемий Петрович
Волынский

(1689-1740)

Е

ще в

1677

зины

году армяне и гру

направили в

страны

Западной Европы предста

-

«северные

I был озабочен исходом

борьбы со Швецией, все военные

о военной помощи. Поездка не

силы России были брошены для за

дала никакого результата . Ни один

щиты территорий на Балтике. Петр

из правящих дворов Европы не

вынужден был отказать Ори в по

собирался посылать своих людей

мощи.

Прошло

15

лет. Петр победи л

там кровь. Какая выгода Европе бо

Швецию , приобрел выход к Бал

роться за азербайджанцев, армян и

тийскому морю, стал императором

грузин?

великой державы и теперь обратил

Один из членов этой делегации,

свой взор на Закавказье . Он решил

Исраэл Ори, после многолетних и

вначале отправить в Персию рус

безуспешных попыток найти под 

ское посольство. Императору хоте 

1701 году оказался
в Петербурге на приеме у Петра I. Он

лось наладить торговый путь из Ин 

рассказал о трагическом положении

в Европу. Возглавить экспеди цию он

держку в Европе в
ворота-> Персии

ряд в несколько тысяч солдат. Но в
тот год Петр

вительную делегацию с просьбой

на войну в Закавказье и проливать

Дербент

трех народов, просил выделить от

дии через Персию в Россию и далее
поручил государственному деяте

лю, дипломату Артемию Петровичу
Волынскому.
Больше года готовилась экспе 

диция , свыше

8 месяцев

понадоби

лось посольству, чтобы прибыть в
тогдашнюю столицу Персии Исфа
хан. Все поручения Волынский вы
полнил успешно . Он узнал, каков о
состояние хозяйства и вооружен 
ных сил страны, установил готова

ли Персия торговать с Россией.

За выполнение этого поручения
Петр произвел Волынского в гене
рал-адъютанты, назначил губерна

тором в Астраханскую губернию.
Одновременно Вол ы нский пол у
чил еще одно негласное задание

Современный вид
Дербента и крепости
Город расположен

на западном берегу
Каспийского моря , недалеко
от устья реки Самур. Здесь
горы Большого Кавказа
ближе всего подходят к
Каспийскому морю, оставляя
узкую 3-километровую
полоску равнины. Замыкая

ее , город образовывал так
называемый Дербентский,
или Каспийский проход .

Это было одно из самых
стратегически важных

и топографически
удобных мест знаменитого
Прикаспийского пути,
связывавшего Восточную

Европу и Переднюю Азию .

начать подготовку для

появились только в начале августа .

Длительный переход по безводным

JT

царя

-

:~р е дстоящего большого Персид

.:-~-.:ого похода . Волынскому предсто-

прикаспийским жарким степям

1.10

пагубно сказался на лошадях . Но,

сооружать продовольственные

19 августа

:~-.: лады , строить на Волге суда для

несмотря на это ,

з ы хода в Каспийское море , готовить

армия отбила нападение 10-тысяч

J ружие . Срок выступления Петр на

ного отряда султана Магмуда.

з н а чил на

1723 год.

23

русская

августа русские войска без

Однако сложившаяся ситуация

боя вступили в древний Дербент.

з З акавказье вынудила выступить

Местные жители вынесли русскому

з по ход на год раньше. Причиной

императору ключи от города. Рус

дворец. Крепость

-:-0 У1 у послужили сообщения о гра

ских считали защитниками от набе

Нарын-Кала

">11 т ельских набегах на старинный

гов османских турок и персидских

"з е рбайджанский город Шемаха ,

наемников. Западный берег

-- б и йство не только местных жи-

Каспия теперь принадле

-:-ел ей , но и русских купцов. Волын-

жал России.

.:~-.: и й посоветовал Петру использо

После Дербента

з ат ь этот инцидент в качестве пово

император

.:а д ля военного вмешательства.

двинуться к Шема

13 мая 1722 года Петр выехал из
_!о сквы в Коломну. Затем по Оке и

хе, но дальнейшее

Зол ге он отправился в плавание до

остановила сильная

\с т рахани. Там его ожидало войско
:.ш е лом свыше

20 тысяч человек: у к

;н инские, донские казаки , калмы

:·11.

Из Астрахани Петр плыл морем ,

Вход в шахский

думал

продвижение на юг

буря , которая потопи
ла все суда с продоволь

ствием . Петр

I

оставил

гарнизон в городе и вернулся

:·о нница двигалась по суше. В Аг

с основными силами в Астрахань,

;>а х анском заливе Петр и его пехо

где начал подготовку к новой кам

Петр Великий.

-:-11 нцы высадились в середине июля,

пании. Это был последний военный

Художник

.:о о рудили лагерь. Здесь им пред

поход, в котором он непосредст

Г С. Мусикийский .

ст о яло встретить конников. Они

венно принимал участие .

1723 г.
73

Баку

1723 год

После успеха первого Каспийского похода

1722

года Петр

1,

окрыленный легкими победами, продолжая политику приоб
ретения земель вокруг империи , повелел совершить еще один

поход с целью углубиться в Персию. Сам возглавить войско он

не захотел, посчитал, что военные вполне справятся без него,
и поручил главному начальнику русских войск в Дагестане

генерал-майору Михаилу Афанасьевичу Матюшкину с

4

отря

дами пехоты двинуться вдоль побережья Каспия, занять город
Баку

-

центр Бакинского ханства, сломить сопротивление мест

ных горцев и все прибрежные персидские владения сделать
российскими.

с

огласно распоряжению Пет
ра, в нояб р е

1722 года к побе

возможности с наименьш ими поте 

рями для себя.

режью юга Каспийского моря

Русский десант, руководимый

должна была отправиться неболь

полковником Шиловым, действовал

шая разведывательная флотилия-де

строго по предписанию императора

2 батальонов пехоты.

и после непродолжительной подго

сант в составе

22 ноября 1722 года высадил

Солдаты должны были высадить

товки

Историческая

ся на берег и под покровом темно

ся на южном берегу Кас п ийского

-

часть Баку.

ты дойти до Решта

небольшого

моря, захватил город Решт, объявив

Вид на Каспийское

персидского городка в провинции

его российским. Тогда же генерал у

море

Гилян. Захватить его надо было по

Матюшкину ушла депеша , в которой
сообщалось, что персидский город

Решт взят, потери минимальные, по 

ложение устой ч ивое, ждем дальней
ших распоряжений.
И генерал Матюшкин с

4

пол

ками пехоты прис ту пил к подго

товке штурма столицы Бакинского

ханства.

20

июня

1723

года на не

скольких десятках судов он вышел

из Аграханского залива и дв и нулся

в сторону Баку. В Бакинском заливе

русская флотилия появиласъ 6 июля.
Предстояло преодол еть штормив 

ший залив и высадиться на берег.

Впереди была мощная крепость, ко 
торую надо было взять.
Высадка войск на берег на ч а
лась

21 июля .

Первые

4 батальона

под командованием полковников

Астафьева и Бе зобр аз ова двинулись
к крепости. Солдаты не торопились,
готовились к ш турму и ждали под-

74)

Бакинская крепость

Упрочить свое положение
в завоеванных городах

русские войска не смогли.

Через короткое время
ситуация во всей Российской
империи изменилась

в Петербурге в

-

1725 г.

скоропостижно скончался

император Петр Великий.

Пришедшая ему на смену
императрица Екатерина 1
не интересовалась

проблемами Закавказья ,
и постепенно русские отряды

хода основных

7 судов

с осадными

Бакинское ханство пало , кре

о рудиями. Со стен крепости рус

пость стала российской , мирные

с ких заметили и открыли оружей

жители не оказывали особого со

н ый огонь, затем ударили пушки.

противления. В Баку расположился

Но это не была прицельная пальба ,

русский гарнизон. Затем русские

а потому серьезного урона русскому

отряды вошли в персидские города

в о йску она не нанесла.

Мазендеран , Астрабад.

были вынуждены покинуть
завоеванные города .

Мярдакянская

Основные сражения разверну

Персидский поход, как и преды

7 рус

дущий Каспийский, расширил гра

средневековое

с ких судов, вооруженных 18-фун

ницы Российской империи и защи

оборонительное

т о выми орудиями . Матюшкин дал

тил народы Закавказья от агрессии

сооружение в поселке

с игнал к артиллерийскому обстре

османской Турции .

Мярдакян города Баку

_1 ись, когда к берегу подошл и

_1у крепости. Заговорили русские
пу шки, снаряды били по высоким
с т енам. Десантные отряды выжи
~ али окончания артиллерийской

стрельбы, готовясь к штурму. Но Ма
т юшкин сигнала не подавал , решил

вз ять защитни ков измором. Он ве
_1ел продолжать стрельбу. Пушечные
в ыстрелы не смолкали до позднего

в ече ра .

4 дня продолжалась осада. Была
\· ничтоже на крепостная артилле
р ия и частично разрушена стена.

Русские войска выжидали. Наконец

26 июля

над крепостью взвился бе

_1ый флаг. Защитники Бакинского
ха нства предложили переговоры.

О ни были согласны на все условия
русской стороны и просили негра

би ть город .

крепость

Казахстан

1731

год

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
АЗАХСТАНА
Победа России в Северной войне против Швеции, выход в Бал
тийское море, приобретение статуса великой европейской дер
жавы вызвали у многих окраинных народов желание связать

свою судьбу с Россией, войти в ее состав. В 1730 году казахский
хан Младшего жуза (союза, владения) Абулхаир, он же глава
объединенного казахского ополчения, направил в Уфу посоль
ство с посланием российской императрице Анне Ивановне с

просьбой о принятии в подданство Российской империи со
всеми родами и племенами.

Абулхаир-хан

1748)

(1693 -

-ханМладшего

жуза в

1718-1748 годы.

Изображение на марке
Древний казахский

к

азахи давно бедствовали, не

с ними. Они были как тени

знали , как избавиться от на

лялись внезапно и так же внезапно

бегов джунгар

-

монголо

язычных кочевых племен Джунгар

-

появ

исчезали.

Именно джунгары во многом

1718 году

ского ханства. Джунгары врывались

способствовали распаду в

в поселения, хватали лошадей , кра

Казахского ханства, когда и обра

город Тараз.

сивых девушек, молодых крепких

зовались три жуза: Старший, Сред

Реконструкция

людей и уводили с собой. Их было

ний и Младший, который граничил

внешнего облика

невозможно нагнать и справиться

с Россией. Но этот раздел не улуч-

:.п и л жизнь казахского народа . Они

Худайназар-мурза и с ними еще
влиятельных представите

з а нимались скотоводством, вели

27

:ч ирную пастушью жизнь , но им по

лей племен присягнули на

r~ ре жнему досаждали дж у нгары , к

Коране. Это был законо

!-:О торым присоединились и коче

дательный акт присо

в ы е племена волжских калмыков и

единения

б а шкир.

земель к России.

казахских

Русская

Казахи опасались , что в борь

импе

б е против них они могут потерять

ратрица была до

с в ою независимость и перестанут

вольна. Казахстан

с у ществовать как народность. Хан

добровольно , без

_-\б улхаир знал, что Россия после

кровопролития

С е верной войны заметно окрепла,

вошел

р а сширила свои территории, с ней

России. Это огром

с ч итались все страны Европы . Как

ные

з а получить такого защитника?

Анна

Сложными путями с немалыми

в

состав

территории.

Ивановна

сама хотела этого

т рудностями , иногда с подкупами ,

присоединения , но

но его послание все же попало к

выдерживала паузу.

_-\ нне Ивановне. Посоветовавшись с

С

Б ироном, императрица посчитала,

территорию Казахско

1714

по

1720

год на

ч то приобретение огромных казах

го ханства направлялись

с к их степей , по которым двигались

разные военно-разведыва

нз Азии на восток караваны , ското

тельные экспедиции с целью

водческие племена казахов, выгодно

выяснения хозяйственного со

.ття России. Это и развитие торговли

стояния ханства.

в о сточными товарами и лошадьми ,

Отряды казаков под руководст

1-юторыми славились казахи. Стало

вом подполковников Бухгольца ,

б ы ть , из казахов можно будет вербо

Ступина , майораЛихар ева осматри

(1693 -1 740).

в ат ь конницу для российской армии

вали местности и строили в подхо

ХудоJ1Сник

11 с олдат.

дящих местах военные крепости по

Л. Каравакк.

19

февраля

1731

года императ

Омская, Железинская , Семипала

в ол ьном вхождении Младшего жуза

тинская , Усть-Каменогорская кре

в состав Российской империи. Это

пости, которые со временем стали

со бытие сделало хана Абулхаира в

опорными пунктами для продви

г.1 азах соплеменников и правите

жения в эти земли и их освоения.

.1 е й разных племен национальным

В дальнейшем крепости преврати

г е роем , - он получил большие пол

лись в крупные города.

н о мочия , его признала Россия , ко

10

октября того же года состо

Появление таких крепостей
было очень выгодно и казахам:

крепости защищали их от набе

я .1 ся съезд представителей родов

гов непрошеных гостей. Теперь

.\ l л адшего и Среднего жузов, на

уже русские казаки следили за

h:о тором Абулхаир и российский

тем , чтобы на их территории не

п о сол Алексей Иванович Тевкелев,

возникали

о н же Култу-Мухаммед Мамеше

распри.

в и ч Тевкелев, татарский мурза из

1730 г.

Иртышской линии . Так появились

р и ца подписала грамоту о добро

т о рая будет его защищать.

Императрица
Анна Ивановна

межнациональные

Присоединение Казахстана

1742

р ода Тевкелевых , убедили казахов

позволило в

нз Младшего и Среднего жузов в

возвести крепость , ставшую впос

году на реке Урал

в ыгодности нахождения под пок

ледствии Оренбургом

р о вительством Российской импе

общественно-хозяйственных свя

-

центром

р и и. После этого объяснения хан

зей с народами Востока , « окном в

Памятник

_-\ булхаир , батыры Богенбай , Есет,

Азию».

Абулхаиру вАктобе

77

Данциг

1734 год

Занявшая в

1730

году царский престол Анна Ивановна, жен

щина крупная в стати, необразованная, ленивая, но сообрази
тельная по природе, старалась соблюдать интересы Российской
империи в Европе. Едва ей донесли, что после смерти польского

короля Августа 11 французы возвели на престол в Варшаве свое
го ставленника Станислава Лещинского, она вызвала к себе со
ветника графа Бирона. Не без его подсказки она велела изгнать
Лещинского, а вместо него посадить на польский престол свое

го человека, послушного Августа 111, сына Августа

11. Август бу

дет править в Польше с учетом интересов России. С этой целью

Анна распорядилась послать в Варшаву войска.

в

оевать в Европе русской ар

жал, как сообщили, на побережье

мии было не в новинку. Рус

Балтики , в Данциг (ныне Гданьск ,

ские солдаты сражались на

Польша). Посадить на престол свое

-

севере и юге, вели военные действия

го человека было проще простого

в центре конти нента, в разные годы

Август

Анна Ивановна

защищали интересы Австрии, Поль

свою могучую фигуру, стал править

(1693-1740).

ши, Саксонии, Пруссии . Это были

бал. Он обещал своим покровителям

Хромолитография.

«справедливые» войны, во имя соб

вести политику, угодную России .

1853 г.

людения сою зных договоров. Все

Дальнейшие события развива

правящие дворы Европы действова

лись по планам русской императри

III, п розванный

ли таким же образом . Никто никого

цы. Анна Ивановна велела поймать

за подобные военные действия не

Лещинского. Его нахождение в Дан

осуждал , но чтобы русские войска

циге она считала опасным как для

исполь зо вались для свержения не

Августа

угодного монарха и замены его на

в том, что Лещинскому на помощь

другого, такого еще не было.
Приказ русской импе 
р атрицы нач ал и вы п ол 

III, так

вик

роль не мог оставить в

беде своего ставлен

ранные наемники)

ника. Шведы тоже

собрали несколько

собирались подде 

полков,

ржать Лещинского.

десятки

и

Конфликт с пере

огромный обоз с

тасовкой польских

тысяч

человек

оружием , провиан

монархов мог при

том, прочим скар

вести к войне меж

бом.

Это

ду Россией , Фран

войско

цией и Швецией. По

двинулось по про 

гасить его на корню,

торенным дорогам

на запад. Без особых

как полагала русская

осложнений захватили

столицу Польши

I

-

Вар

шаву. Смещать никого не

-

Лещинский

пришлось

(1677- 1766)

король Станислав Лещинский бе -

78

в Данциг

лию, французский ко

(в основном иност

Станислав

XV отправил

целую военную флоти

Русские команди р ы

(1690- 1772)

и для России . Дело

спешили французы . Люд о

нять беспрекословно.

Эрнст Иоганн Бирон

Толстым за

новоиспеченный

импера т рица ,

могли

только быстрые действия
русской армии в Данциге.

Русская армия была направле на
на Балтику.

Данциг.

XVJJJ-XIX вв.
С
с
с
с

с

Первым к Данцигу в феврале

штурмовали стены. К лету

1793 г. - прус с к и й го р од ,
1807 г.- францу з ский ,
1814 г. - прусский,
1919 г. - вольный город
1945 г. - польс к и й Гдань ск.

Буркхард

1734 года

года с 12-тысячным войском

осажденные запросили о пощаде.

Христофор фон

п р ибыл генерал-фельдмаршал рос

Данциг был взят, гвардейский отряд

Миних (Христофор

i- 34

- ий ской армии , ирландец по про

бросился к замку, чтобы схватить

Антонович Миних)

;1с хождению, Петр Петрович Лас

Лещинского, но его там не было.

(1683- 1767)

-: и. Он окружил город и взял его в

Свергнутого короля в городе не на

ос аду, но штурмовать не стал, побо

шли. Лещинский, главная цель воен-

я .1с я. Данциг защищал гарнизон из

ных действий русских , сбежал.

20

тысяч солдат. Запасов оружия и

Миниху по возвращении в

:~ родовольствия у осажденных было

Санкт-Петербург пришлось

более чем достаточно, в то же время

оправдываться перед Ан

за тяжная осада могла привести к

ной Ивановной . Он гово

во йне.

рил , что захват Данцига

На помощь Пасси из Кронштадта
о т правилась русская эскадра. По
.Jо шло и воинское подкрепление в

20

тысяч солдат, которыми коман 

прои зо шел быстро и

почти бескровно. Рус
ская армия потеря

ла всего несколько

.Jо вал фельдмаршал Христофор Ми

тысяч солдат,

н их, человек деятельный, близкий

Данциг теперь при

:·

надлежит России.

императрице. У него было пред

зат о

:~и сание ускорить захват Данцига,

Это прекрасный не

;:~о ймать Лещинского. Миних сме

замерзающий порт,

н ил пассивного Пасси и начал воен

туда могут заходить

н ые действия против осажденного

русские

.]а нцига.

суда, все страны Бал

На мор е русская эскадра воева 

тии

торговые

начнут торговать

_1 а с французскими кораблями , на

с Россией. Лещинский

су ше русские солдаты обстрели 

теперь

никому не

нужен.

ва ли крепостные стены. Стреляли

В Варшаве

:~ ри везенные осадные орудия , взры 

и Август Ш будет помогать России

- русские войска,

~
АвгустПI Художник

в ал ись пороховые бочки, солдаты

всеми силами.

П. -А. Ротари.
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1755 г.

Османская империя

1739 год

А
В

XI-XIII

веках небольшое селение Хотин на правом берегу

Днестра входило в состав Киевской Руси. Еще киевский князь
Владимир, принявший православие, сделал его приграничной

крепостью для защиты Руси от набегов степных племен. Но в

XIV веке Хотин

вошел в состав Молдавского княжества. Затем

его захватили поляки, их сменили воины османской Турции.

Именно турки с помощью французских инженеров в

XVI веке

превратили Хотин в неприступную крепость, ставшую опорой

Турции на востоке Европы. Войны за обладание Хотином не
прекращались до начала

XIX века. Оставить славянский город

во власти турок русские императоры не могли, так как считали

его частью Русского государства.
Хотинская крепость

Битва под Хотином

11

ноября

1673 года

к

азалось, нужен был только

правления императрицы Екатери

I и императора Петра II Россия и

повод, чтобы двинуть на юг

ны

русские войска и освободить

Турция не воевали , то при восшест

Хоти н . У России имелось достаточ

вии на престол Ан н ы Ива н овны

но войска для п роведения этой опе

многое изменилось . Крымские та

рации . Однако путь к освобожде

тары осмелели, стали совершать

нию крепости оказался непростым .

частые набеги на южнорусские зем

в ходе польско

Виной всему были осложнявшиеся

ли, грабить, уводить в плен мирных

турецкой войны

с каждым годом отношения между

жителей, турецкие караваны само

1672-1676 годов

Россией и Турц и ей . Если в период

вольно п роходили через русские

з.1адения на Кавказе, и эти проходы

и юго-восточной границ империи

за к анчивались, как правило, боль

возводились различные оборони

:п и м кровопролитием.

тельные сооружения , в основном

Окружавшие Анну Ивановну
б .1 ижайшие советники Бирон и
с терман настаивали на войне с
,· рцией. Они предлагали освобо

крепости . Они служили опорот набегов и местами дис
локации войск.

Официальным пово

.J и ть из-под ее влияния Крым и все
:~ р илегающие к нему области, вклю

дом к войне с Турцией

'! а я Хотин. Начать войну с Турци

стал заключенный в

году между Рос

:: й жаждал и главнокомандующий

1735

~ус екай армией Христофор Миних ,

сией и Персией в го 

:·оторый был занят перестройкой

родке Гянджа мир

1 р Уiии на прусский манер. Честолю-

ный трактат. Соглас

5 и вому, амбициозному по натуре,

но

:: ~ 1у хотелось доказать своим сопер

Россия передавала в

:1 и кам Бирону и Остерману, что его

управление

:~ е рсона важнее и главнее их обоих .

завоеванные еще при

.l.o его

Петре

инициативе солдат обучали

:1 а прусский манер, их переодели

этому

трактату

персам

I крепость Дер

бент и Баку, а также

з ~1у ндиры, похожие на прусские ,

Персия и Россия обя

) Н И носили букли и косы , пудрили

зывались вести войну

:-r а рики, маршировали и нападали

с Турцией вплоть до от

:-rо -прусски.

воевания у нее всех ранее

В дополнение к имевшимся пол
:·а У~ были сформированы новые ,
::-в а рдейские

-

Измайловский и

•.,,

ными пунктами для защиты

захваченных

персидских

земель.

Османская Турция выступи

: · о нногвардейский. Русская армия

ла против трактата и тотчас начала

.::т а новилась европейской не только

боевые действия против Персии .

:-ro структуре, но и по внешности.
::lo приказам Миниха вдоль южной

Верная Гянджскому трактат у, Рос

Художник

сия объявила Турции войну. В

Е. М. Корнеев

1735

Крымские татары .

Вид Каралезской
долины на южном
берегу Крыма.
Художники братья
Чернецовы.

1839 г.

году русские войска отправились на

Но только спустя год русск а я

юг в направлении Крыма . Переход

армия снова смогла приблизиться

был очень тяжелым . 40-тысячный

к Черному морю. Отряды Миних а

корпус генерала Леонтьева терял

осадили и взяли с боем турецку ю

людей от болезней, недоеда

крепость Очаков, расположенну ю

ния, лошади тоже не вы

на побережье у самого устья Днеп

держивали тягот пе

ра. Еще одна русская армия в коли

рехода. И Перекоп ,

честве

40

тысяч под руководствоl\1

турецкую

фельдмаршала Петра Ласси с помо

крепость , захва-

щью Донской флотилии двинулас ь

тогда

тить не удалось.

в Крым и сумела покорить его.

при

Крымское ханство переста л о

шлось увести

существовать , но удержать полу

из

остров Крым, крепость Очаков не

Армию

предмес

тий Крыма.

смогли ни Ласси, ни Миних. В обе

Тогда Ми

их армиях начались повальные бо

них сам взял

лезни. И хоть к боевым действиям

ся за дело и в

подключилась Австрия, союзниц а

году повел

России, ситуация не улучшилась .

уже 62-тысячную

Турецкие отряды умелыми набега

армию на Крым. Он

ми наносили существенный урон

1736

захватил

австрийским и русским войска м .

Перекоп , за ним Бахчи-

Долго продолжать активные боевые

штурмом

сарай. Оставалось немного,

действия не смогли ни Россия, н и

Бахчисарайская

и весь Крым был бы покорен. Но и

Австрия, ни Турция. Все обессилели

крепость

его армию постигла та же участь,

от тяжелых переходов, от нехватки

что и Леонтьева,- недостаток в

продовольствия, воды, падежа ло 

продовольствии, вспышки эпиде

шадей. В августе

мий. Миних отступил и ушел на Ук

переговоры с турками о прекраще

раину.

нии войны . Однако эти переговоры

В таких условиях двигаться на
Хотин не имело смысла. Турки из
Крыма сумели бы догнать русскую
армию

-

1737 года начались

ни к чему не привели. И военные
действия возобновились снова.
Миних со своей армией напра 

отбиваться от них в планы

вился наконец к Днестру. На пра 

Миниха не входило. Отсюда появи

вом берегу манила к себе прекрас

Вид на Днестр

лось понимание, что путь в Хотин

но сохранившаяся крепость Хотин .

недалеко от Хотина

лежал через покорение Крыма.

Однако начинать боевые действия
против охранявшего ее турецкого

гарнизона он не стал. До него дошли

слухи, что на правом берегу Днест

ра свирепствует чума . Перейти на
ту сторону реки означало потерять

всю армию от этой страшной бо
лезни. Хотин опять был близок, но
недосягаем.

1738

год оказался несчастли 

вым для русской и австрийской ар

мий. Солдат теряли в основном не

в боевых сражениях, а от болезней.
Миних просил у Петербурга под
крепления и получил его только в

1739 году. Летом того же года он от
важился перейти Днестр. Впереди
было молдавское село Ставучаны,

в котором располагались основные

к их лагерю. Не выдержав ее напо

Петр Петрович

с и лы турецкой армии.

ра, турки побежали. Вместе со сво

Ласси

Лазутчики докладывали , что у

. · рок, которыми командовал Вели

Русские продолжали преследовать

90

уходив шие отряды, нанося большой

п а ша, взято под ружье свыше

т ысяч. А у Миниха на тот момент

J р мия едва насчитывала

48

урон живой силе противника.

тысяч ,

Миних одержал полную побе

:~ о чти вдвое меньше . После совеща

ду при Ставучанах. Турецкая армия

н и я с офицерами Миних принял

была полностью разбита. Русские

;> е шение идти на сближение и на

войска приблизились вплотную к

в яз ать противник у свою тактику.

крепости Хотин. Защищавший ее

П о опыту Миних знал, что турки

турецкий гарнизон был деморали

- ил ьны в первые минуты атаки , но

зован. Офицеры и солдаты не знали,

с то ит дать им подобающий отпор,

что им делать, и подняли на д кре

=-: ак их атакующие силы иссякают.

постью белый флаг

:l е реломить ход боя

-

такая задача

б ыл а поставлена перед офицерами

;1

солдатами.

Уже на подходе к турецкому ла 
::-е рю русские заметили

конницу

н е приятеля , она неслась на левый

:р,ннг. Следом за ней на правый

:р,ннг летела еще одна турецкая
: ·о нница . Войскам был дан прика з

зы стоять. Солдаты выставили впе
;>ед рогатины , артиллеристы откры-

1 и огонь по коннице. Первый ярост
н ый удар был успешно отбит. Турки
::п катил ись назад , потеряв много

.::в о их воинов. Конница турок была
н е в состоянии организовать новую
-'т а ку, лошади выдохлись и плохо

:ю в иновались. И вот в этот момент

. 1 и них поднял своих солдат вата
:~у. в бой вступила русская конница.

-:-урки отстреливались и отходили,

_,.

русская конница приближалась

(1678-1751)

им воинством бежал и Вели-паша.

-

гарни зон ка

питулировал. Русские войска заняли

Хотинская крепость

Хотин без единого выстре л а.

(Украина) сегодня

Калининградская обл.

1757 год

Генерал

фельдмаршал
Иоганн фон Левальд

( 1685-1768)
В

1756 году в

Европе началась война, получившая позднее на

звание Семилетней. Поводом к ней послужил конфликт между
Австрией и Пруссией из-за Силезии, на которую они обе претен

довали. Постепенно к конфликту подключились другие страны,
связанные с Австрией и Пруссией союзными договорами. Поч
ти вся Европа воевала. Россия поддерживала Австрию. Участие

в этой войне не приносило России никаких выгод

-

она вы

полняла свои союзные обязательства. Русскую армию, самую
большую в Европе, направляли на самые тяжелые и опасные
участки сражений.

и

ностранные офицеры , слу

Такое представление о русско й

XVIII

армии сложилось у воинственного

жившие в середине

века в русской армии, после

мии которого в

но отзывались о русской армии, но

л о напрямую столкнуться с русск и 

нападать на Россию они никому

ми войсками.

не советовали. Русский солдат не
похож на европейского : в плен не

фельдмаршал
Степан Федорович
Апраксин

(1702- 1758)

Генерал -аншеф
Виллим Виллимович

Фермор

В мае

1757

(1702- 1771)

год а русская арми я

под руководством фельдмаршал а

сдастся , скорее умрет, чем пустит

Степана Апраксина , назначенного

неприятеля на свою землю. А вот

главнокомандующим императри

командиры в русской армии другие.

цей Елизаветой Петровной, начал а

Они в большинстве иностранцы и

движение из Курляндии (в то врем я

ни шага не сделают без прика з а на

так назывались з ападные латвий

чальства. Отсюда много бестолко-

ские земли). В своем составе армия

имела около

Генерал

II, ар
1757 году предстоя

прусского короля Фридриха

возвращения домой не всегда лест

65 тысяч солдат.

В середине июля

1757

года ар

Сражение при

-. 1 и я перешла прусскую границу. Не

Гросс-Егерсдорфе.

в с т речая особого сопротивления ,

Изображение

о н а направилась дальше на з апад .

на купюре

В с коре к ней присоединился

20-

200

приднестровских

т ы сячный корпус , возглавляемый

рублей.

2001

г.

а н глийским генералом Виллимом
Ф е рмором , который ранее отличил

С. Ф. Апраксин за

с я в борьбе за город Мемель и взял

дальнейшие действия после

победы, предпринятый им

е г о при поддержке Балтийского

отход , который сравнили

.1 ота.

Уз нав о вхождении русской ар

с бегством, был жестоко

-. ш и в земли Восточной Пруссии ,

наказан императрицей .

Ф р идрих направил ей навстре

Его судили , хотели казнить ,

ч \· корпус своего фельдмаршала

тинцев. Армия фельдмаршала Ле

но он умер от инфаркта

t lо г анна фон Левальда , надеясь ,

вальда ускорила отсту пление , кото

в тюрьме.

ч то его опытный военный стратег,

рое вскоре превратилось в бегство.

\' которого было 30 тысяч солдат и
10 тысяч ополченцев , быстро нейт

дорф з акончилось после

;:>а .1 изует передовой корпус русских ,

упорного боя полной победой рус

зо з главляемый англичанином.

ской армии , д ока з авшей с вою спо

странице:

Прусские и русские войска

с о бность противостоять сильном у

Гросс-Егерсдорфское

зс т ретились у деревни Гросс-Егерс

противнику и и з менять тяжелую

сражение. Художник

.:::о р ф недалеко от Кёнигсберга . Рус

ситуацию в свою поль зу.

А. Е. Коцебу

Сражение у деревни Гросс-Егерс

5

часов

.::~-.: и е разведчики докладывали, что

Однако что делать д альше , рус

:п р яды Левальда готовы к атаке , но

ские не знали. Апраксин , не имея

На предыдущей

:п куда они будут наступать , никто

никаких указаний , не стал пресле

=-ie з нал .

довать отступавших пруссаков, не

Памятник

стал двигаться вперед , а наоборот,

на поле боя

начал отход ить на восток.

при Гросс-Егерсдорфе

19 августа Апраксин

отдал при

:·а з всем отрядам выступать ,

на

ч е р еваясь дать бой на открытой
1 ес т ности. Но и пруссаки , надеясь
з а с т ать русских

врасплох , тоже

3 Ы с тупили в это время . Обе армии
.:тол кнулись на опушке леса . И нача
-:о с ь совершенно неподготовленное

:р а жение. В первые минуты боя в

Jб е их наступавших армиях царила
:10.1 ная неразбериха.
Пруссаки первыми сумели нала

/757 ГОД

РУССКИЕ 80ИСК.\

.:::1 п ь порядок и выпустили вперед

~ в а лерию. Русские установили но
:=ы е секретные гаубицы производ
:т в а Шувалова и начали обстрел
::-::е редовых частей неприятеля , на

р,\Зf Р0"1НЛИ ,\РМИJО ПРУССКОГО
фf;~1ЬДМАРШАПА ПЕВЛЛЬД.,\.

тi Сl'.4ЖЕ11ИИ ОС05ЕННО отлич1mись

:ю с я им существенный урон . И тут

::; бо й по своей инициативе вступил
ю.1юдой генерал Петр Александро
:;; 1 ч Румянцев. Поддерживаемый ар
·~11 .1 л ерией , он повел свои полки по

. .1 а нгу прусской

пехоты и смял ее .

:l е редовые отряды пруссаков дрог01у.1 и , начали отход и попали под

J r о нь резерва собственных пехо-

ВОЙСНЛ ВОЗГЛАБЛЯЕМЬlЕ
rEffEPAЛOM РУМЯIЩЕВЫМ.

611Т~А ПРН ГРОСС-ЕГЕРСДОРФЕ ОДНА

Кёнигсберг

u

1757 год

J1
••

Е
Продвижение русской армии во время Семилетней войны со
стороны Риги на запад привело к захвату осенью

1757 года сто 

лицы земли Восточной Пруссии Кёнигсберга. Недолгая осада,
обстрел пушками , и после штурма крепость пала, русские

войска вошли в город. Сообщение об этом вызвало у императ
рицы Елизаветы огромный восторг. Она приказала наградить

отличившихся офицеров и воинов, а 31декабря1757 года, в са
мый канун нового,

1758 года, выпустила указ о присоединении

Кёнигсберга, как и всей Восточной Пруссии, к России. Тогда
же она назначила первым генерал-губернатором Кёнигсберга
генерал-поручика Николая Андреевича Корфа.
Елизавета Петровна

(1709 -1761).
Художник И Гроот

д очь Петра I императрица

королевой Венгрии , Богемии, Хор

Елизавета, энергичная, рус

ватии и Словении, и всячески по

ская по характеру и привыч

могала Австрии войсками. Фридрих

кам , ненавидела прусского короля

стал врагом России во всех отноше

Фридриха

II. Она

считала его без

ниях.

1758

Мария Терезия

божником, который не ходит в цер

Габсбург

ковь, с женой не живет, а только вою

срочно отправила в Восточную

(1717- 1780).

ет в Европе. Фридрих не оставался

Пруссию барона Корфа , которы й

Художник

безучастным к нелицеприятным

вел свою генеалогию еще от немец

М. ван Мейтенс.

1759г.

высказываниям русской прави

В начале

года Елизавет а

ких рыцарей-крестоносцев, хорошо
з нал немецкий я зы к. Императрица

тельницы.

Русские гренадеры,

просила его осмотреть новые «рус 

служившие в Пруссии ,

ские владения», сделать перепис ь

при возвращении в

наиболее важных объектов, соблю

Санкт-Пете р бург

дать все полагавшиеся обязаннос

рассказывали, что

ти губернатора , но быть с гражда

прусский король

нами милостивым и готовить их

считал

Елиза

всех принять присягу на верность

вету легкомыс 

русской императрице . Обеща ла

ленной особой,

при возможности самой приехать

унаследовав

и посмотреть знаменитую столицу

шей

Кёнигсберг.

корону ,

которой она не

24 января 1758

года жители Кё 

была достойна.

нигсберга (среди них самый знаме

Возмущенная

нитый Иммануил Кант) присягнули

такой оценкой ,

на верность русской императрице .

Елизавета в кон

В лютеранских церквях служили

фликте Пруссии

молебны во здравие, жители с инте

с Австрией приня

ресом смотрели на маршировавши х

ла сторону послед 

по ул ицам русских офицеров и сол 

ней , предпочла союз

дат. Жизнь входила в мирную колею.

с Марией Терезией

-

э рцгерцогиней Австрии ,

Никто не высказывал возмущения ,
все немцы - пруссаки согласились со

с воей участью быть подданными

бы не смерть в

Российской империи.

цы Елизаветы. Ее кончина при

Через два года Корфа , живше

1761

году императри

вела к власти Петра

I,

III -

вну

г о в королевском дворце на широ

ка Петра

немца из Киля

ку ю ногу, часто дававшего балы , не

Карла Петра Ульриха Гол

с теснявшегося принимать дорогие

штей н- Готто р пс кого ,

п одарки от льстивых бюргеров , сме

плохо образованного, не

н ил генерал-аншеф Василий Ива

знавшего русского язы

н ович Суворов , знавший несколько

ка. Оказавшись на рус

и ностранных языков , в том числе

ском престоле, Петр Ш

н емецкий . Это был отец будущего

в

первую

очередь

г е нералиссимуса, а тогда подпол

прекратил

все воен

ковника Александра Суворова , ко

ные действия против

торый уже зимой

Пруссии. Он тотчас за

1760 года

прибыл

в гости к отцу. В отличие от Корфа ,

ключил с Фридрихом

В асилий Суворов заботился о до

II

ходах вверенной ему губернии , сам

на крайне невыгодных

ж ил скромно, никаких излишеств

для России условиях.

н е позволял.

При его правлении Кёнигсберг

Петербургский мир

Восточная Пруссия вмес

те с Кёнигсбергом переста

в с е больше превращался в русский

ла быть русской губернией

го род : приезжали многие богатые

и вошла в состав Восточной

.1 юди из Петербурга, Москвы , других

Пруссии .

г о родов, интересовались торговлей ,

Русские офицеры и солдаты

покинули Кёнигсберг в

б е рге чеканилась русская монета ,

Но еще долго после отбытия губер

Неизвестный

п оявилась духовная православная

натора Василия Суворова жители

художник

.ч иссия во главе с архимандритом.

Кёнигсберга вспоминали его гуман

Вполне возможно , что Восточ

1763

году.

Фридрих II (Великий)

н е кали приличное жилье. В Кёнигс

(1712-1786)

ное правление . И спустя полвека

н а я Пруссия так и превратилась бы

прусские газеты отзывались о нем

в е ще одну русскую губернию , если

с большим. уважением.

Василий Иванович

Суворов

(1705-1775)

Внутренний двор
замка и замковая

кирха (западное
крыло) в Кёнигсберге.

Фото ок.

1900 г.

Силезия

1759 ГОД

12

августа

1759

года у селения Кунерсдорф в Силезии (теперь

Куновице , на западе Польши) произошло одно из главны х

сражений Семилетней войны. Против прусской армии короля
Фридриха 11 совместно выступили русско-австрийские войска.
Все три армии расположились на трех высоких холмах. На
ступавшие пруссаки оказались в невыгодном положении. Им

предстояло двигаться в низине по болоту под артиллерийским
и оружейным огнем противника.
Фридрих 11 (Великий)
(1712- 1786).
Художник А. Графф.

1781 г.

озглавлявший союзные войс

лось подавить русский левый флан г

Петр Салтыков, маленький ,

ли пор ажение .

в ка 60-летний генерал-аншеф
седе н ький , казалось, не сможет

К

6

часам вечера казалос ь , что

с п равиться с доверенной ему ог

прусские войска смогут захватит ь

ромной армией. В общей сложнос

и высотку. Участвовавший в атака х

ти у него было

солдат и

41 тысяча

18,5 тысячи

русских

Фридрих распорядился написать в

австрийских.

Берлин отчет о победе над русски

На него наступал сам Фридрих

ми и готовности приступить к сра

Великий, прославленный король

жению против австрий цев, которы х

Пруссии, человек высокого роста ,

он не сч итал большой опасностью.

не раз лично принимавший учас

Он велел также отправить в Бер

тие в битвах, у которого под ружьем

лин захваченных в плен русски х.

стояло 48 тысяч хорошо обученных

их орудия как свидетельство несо

солдат, жаждавших поквитаться с

крушимого духа прусского войска .

русскими за проигрыш при Гросс

отомстившего за поражение пр и

Егерсдорфе.
Петр Семенович

и захватить батарею. Русские терпе 

1 августа 1759 года

Гросс-Егерсдорфе. Пусть Берли н
прусская ар

готовится к торжественной встрече

салтыков

тиллерия начала подготовку к ата

(1698- 1772)

ке . Огонь велся по левому флангу

Чтобы завершить победную ата

русских войск. Ей ответили русские

ку, Фридрих ввел в бой резервн ую

прусских войск.

гаубицы , скрытые за деревенькой.

кавалерию, но она завязла в боло

Под этим обоюдным перекрест

тах и не смогла поддержать насту

ным огнем Фрид рих отдал п риказ

павших . Внезапно усилился огон ь

к наступлению. Он велел атаковать

русских п ушек. Несколько генера

русский левый фланг, надеясь смять

лов Фридриха были убиты, несколь

русскую артиллерию и перейти к

ко ранены , он сам чудом избежа л

центру, где сосредоточилась основ

смерти: пуля попала в его золотую

11 часов

готовальню, которую он держал в

ная часть русских войск. В

прусские солдаты поднялись и по 

верхнем кармане мундира.

бежали к высотке, где располагался

Наблюдавший за ходом сраже

центр русских войск. Они бежали в

ния австрийский генерал Лаудон

надежде захватить русского коман

решил ввести в бой свои резервы .

Эрнст Гидеон

дующего в плен, но , встреченные

Австрийская кавалерия пошла в об

барон фон Лаудон

мощным огнем, залегли. Тем време

ход, ударила с правого фланга п о

(1716- 1790)

нем д ругим отрядам пруссаков уда -

прусса кам . И тотчас жда вши й это -

Кунерсдорфское

г о момента Салтыков отдал приказ

войска продолжат преследование и

п ередовым полкам выступить. Ряды

вместо него войдут торжественным

сражение. Художник

русских солдат с криком «Ура! » побе

маршем в Берлин.

А. Е. Коцебу.

ж али вперед. Это наступление было

1848 г.

Но этого не произошло . Убедив

н астолько неожиданным, что прус

шись , что бой выигран, Салтыков ,

с а ки стали пятиться и организовать

как и его коллега генерал Лаудон ,

о т ветную атаку уже не смогли. Рус

отправили отчеты

с к ие наступали столь стремитель

бург, второй в Вену. Оба ждали отве

но, что вскоре оставили позади себя

та от своих государей.

-

один в Петер

:~ е редовые отряды пруссаков.

У пруссаков не осталось возмож
н о сти для наступления. Их авангард
б ы л полностью смят, деморализо
з а н. Спасти от полной гибели их
.ч о гло только отступление . Войска
п ытались перебраться через Одер,
н о мосты были слишком узки , мно
;- и е падали в реку и тонули.

В этом сражении Фридрих Вели
к и й, неожиданно для себя, потерял

вс ю армию. У него осталось всего

3

т ысячи солдат. Пруссия оказалась

I1

на грани катастрофы. В дальнейшем

Фридрих

Ф ридрих писал , что в тот момент

после битвы

J, ЛЯ него все было потеряно, надо

при Кунерсдорфе.

б ыло бежать в Берлин, спасать двор,

РисунокА. фон

а рхивы. Он опасался , что союзные

Менцеля.

1912 г.

Берлин

1760 год

Среди множества реликвий Казанского кафедрального собора
в Санкт-Петербурге есть одна, связанная с далекими события
ми Семилетней войны (1756-1763). Это солидные металличес
кие ключи от ворот Берлина. В 1760 году их вручили русскому
генералу Захару Чернышёву, который со своими казакам и
осадил столицу Пруссии, вошел в нее и принял капитуляцию

от коменданта прусского гарнизона. Эта весть облетела всю
Европу, всполошила французов, шведов, англичан, но только
не русских правителей. Болевшая императрица Елизавета едва

правила государством. И чудеса героизма и храбрости, прояв
ленные русской армией, ее интересовали мало.
Захар (Захарий)
Григорьевич
Чернышёв

(1722- 1784)

в

коман

10 тысяч человек , которыми кома н 

довавший русской армией в

конце лета

1760 года

довал известный фельдмаршал Ле 

Восточной Пруссии генерал

вальд , потерпевший поражение от

аншеф Петр Салтыков из донесений

русской армии еще при сражени и

разведки узнал , что войска короля
Главная улица

Берлина

-

Унтер

ден-Линден в

1770 г.

Художник С. Фехайм

Фридриха

II

покинули Берлин для

под деревней Гросс-Егерсдорф , и
несколько ты с яч

солдат

принц а

участия в сраже ния х против авст

Вюртембергского. Салтыков захо

рийских войск. Столицу Пруссии

тел захватить столицу,

охранял гарнизон в составе от

5 до

наказат ь

надменного Фридриха и его спод -

в ижника Левальда , неуважительно

Семшzетняя война.

о тносившихся к русским солдатам .

Рисунок

Салтыков вызвал к себе генерала

А. фонМенцеля.

Чернышёва и приказал ему захва

1912

г.

т ить Берлин. Салтыков передал ему
о тряд генерала Петра Ивановича
Панина и казачью конницу гене

р ала Готлиба Тотлебена. Чернышёв
в ыступил .

Столица Пруссии Берлин нахо
д ился недалеко от Силезии , где рас

п олагались русские войска , и доб
р аться до Берлина не представляло

о собого труда (для сравнения: от
Б ерлина до границы сегодняшней

Польши всего

90 км).

В конце сентября

1760 года Чер

н ышёв со своими казаками уже сто

2 мил -

я л у ворот Берлина . Узнав об этом ,

лучил от отцов города почти

комендант Левальд попытался со

лиана талеров контрибуции. Ника

ве ршить вылазку и разгромить не

ких особых неприятностей город у

п рошеных гостей. Но это ему не

русские казаки не причинили , они

\'д алось

-

казаки встретили солдат

г арнизона шквальным огнем , заста

в или их вернуться в город. Перего

разрушили только основные пред

приятия по производству орудий .

4

дня ждал Чернышёв подход а

в оры тоже ни к чему не привели. По

новых сил и приказов, но никаких

Памятник Фридриху

дошедший генерал Тотлебен начал

новый заданий не поступало. Боль

Великому в Берлине

о бстрел Берлина из привезенных

ше делать в Берлине было нечего ,

о рудий и стал готовить отряды к

и он решил уйти. К тому же к нему

штурму.

1200

залпов из пушек по

г ороду произвели впечатление .

Но штурм не состоялся . Принц

поступили донесения , что Фрид
рих Великий , у з нав о захвате

Берлина , собрал остатки

В юртембергский не хотел разру

своей армии и срочно

ш ения Берлина и кровопролития ,

выступил к столице . Чер

о н не видел смысла в обороне. Он

нышёв не стал иску шать

д ал приказ отвести своих солдат и

судьбу, прика з ал своим

п ровел переговоры с русским ко

отрядам

~ андующим. Но не с Чернышёвым ,

возвращению .

готовиться

к

а с Тотлебеном , урожденным нем

Эта короткая воен

ц ем , который когда-то был жите

ная операция не повли

л ем Берлина . Тот согласился при

яла на итоги Семилет

н ять от него бумагу. Эти закулис

ней войны , но ее поли

н ые переговоры вызвали большое

тическое значение не

н еудовольствие старшего по чину

раз подчеркивали рус

и командовавшего всей операцией

ские политики. Граф

Чернышёва . Подозревая Тотлебена

Петр Иванович Шу ва

в предательстве , он написал Сал

лов, бывший фаворит

т ыкову, что тот не достоин звания

Елизаветы , говорил

русского генерала.

иностранным дипло

Как бы там ни было , прусский

матам: « Из Берлина до

гарнизон сдался русским . В плен за

Петербурга не дотя

4,5 тысячи солдат,
143 орудия , 18 тысяч ружей.

нуться , но из Петер

х ватили свыше
в зяли

По разным оценкам , Чернышёв по-

бурга до Берлина до
стать всегда можно ».

Эгейское море

1770 год

Е
В середине

Е

XVllI века Россия не имела своего флота ни в Азов 

ском, ни в Черном морях. Турки блокировали сушу и море .

чувствовали себя хозяевами на огромной территории вокруг
Азовского и Черного морей и в Крыму. Екатерина

11 прекрасно

понимала, что выход к морю означал не только безопасность
южных границ государства, но также и освоение богатых юж

ных земель. Объявленная осенью
Мустафой

1768 года турецким султаном
111 война давала шанс военными действиями вытес

нить турок с побережья Азовского и Черного морей, удалить их
из Крыма. Но время показало, что одних военных действий на

суше недостаточно. Турецкий флот сильно мешал русским вой
скам на суше, он мог подбросить в любое место свежие силы.
Григорий Андреевич

Спиридов

(1713-1790)

п

ервая русская эскадра в со

ставе

15

ское море. К этому времени они

боевых кораблей,

уже успели дать несколько сраже

7 линейных вы
18 июля 1769

ний туркам , помогая гречески м

года. Командовал судами ад

эскадра контр-а дм ирала Джона

мирал Г р игорий Спири

Эльфинстона. Немного позднее к

среди них

шла из Кронштадта

дов, служивший еще при
Петре

I.

повстанцам. В мае прибыла вторая

ним присоединился прибывший по

В октябре вы

суше граф Алексей Орлов, которы й

шла вторая эскадра из

взял на себя командование объеди

9 кораблей , среди них
3 линейных, коман 

ненной флотилией. Эльфинстон и

довал

ею

англича 

нин контр - адмирал

Спиридов стали его заместителями .

Объединенный русский флот стал
преследовать турецкий.

23 июня у острова Хиос, в проли

Джон Эльфинстон.
Российские бо

ве между островом и берегом Малой

евые корабли впер

Азии, дозорные обнаружили турец

вые двигал ись по та

кий флот. Вражеская флотилия , ко 

кому сложному мар 

торой командовал Ибрагим Хасан 

шруту вокруг Европы
в Средиземное море .
Экспедицию назва
ли Первой архипелаг
ской . Кораб л и должны

были помочь славянским

Алексей

паша, оказалась гораздо мощней

русской и состояла из

16 линейных

кораблей . Один флагманский «Реа л

84 пушки. Всего у
1430 орудий, тогда как
русских - 730. Атаковать такого

Мустафа » имел

турок было
у

повстанцам на Балканах, за-

соперника было равносильно са

тем присоединиться к российс

моубийству. Граф Орлов колебался,

Григорьевич

ким кораблям, вышедшим ранее из

но военные моряки жаждали сра

Орлов-Чесменский

Кронштадта, у архипелага в Среди

жения.

(1737-1807/08).

земном море и дать бой турецкой

Художник

эс кад ре .

К. -Л Христинек.

1779г.

24 июня 1770 года у острова Хиос
в Эге йском море русские моряки

1770 года корабли адми

решил и вступить в бой с турками.

рала Спиридова прибыли в Эгей -

Капитаны согласовали свои дейс -

В марте

т в ия, подняли паруса и двинулись в

под командовани е м Хасан-паши .

Бой в Хиосско.м

ст орону выстроившихся в одну ли

Он прибли з ился к не му и в з ял на

проливе 24 июня

н и ю турецких кораблей. Первыми

абордаж. Схватка дл и л ась недолго,

1770 года.

н а чали стрелять турки. Их ядра не

оба корабля загорелись , и моряки

И К. Айвазовский.

долетали . Затем и русские корабли

бросились к шлюпкам . У «Мустафы »

1848 г.

от крыли огонь из всех орудий. Рус

вспыхнула грот-мачта и упала на

Художник

с к ий линейный флагман « Святой

« Евстафия » . Чере з несколько мин ут

На картине изображено

Е в стафий », которым командовал

он взорвался. За ним взлетел на воз

столкновение

Спиридон, пошел на сближение с ту

дух и «Мустафа» . Команда русских

«Святого Евстафия»

р е цким флагманом «Реал Мустафа»

моряков вместе со Спиридовым

и «Реал Мустафы».

93

успела добраться до своего корабля

гласились атаковать турецкий флот

«Три святителя».

в Чесменской бухте. Напасть реши

Гибель флагмана, обстрелы с

ли под покровом ночи. Для атаки

4

брандера

-

русских кораблей произвели на ту

оборудовали

рок гнетущее впечатление, они не

шие суда, начиненные порохом. По

неболь

плану Спиридова, корабли должны

Чесменский бой

стали развивать сражение, отошли

25-26июня1770 г.

в Чесменскую бухту под прикрытие

были подойти на максимально близ

Художник

береговых батарей.

кое расстояние и, став на якорь, уда

И. К Айвазовский.

1848 г.

На следующий день,

25 июня , на

совещании у графа Орлова все со-

рить из всех пушек и пустить вперед

брандеры.

Эпизод морского боя.
Художник
Я.-Ф. Гелерт.

1771

г.

На картине и зображен
подрыв турецкого линейного

корабля лейтенантом
Ильиным.

Серебряная монета
с изображением
Ночью русские корабли незамет

После этой победы граф Алек

Чесменского

но вошли в бухту и выстроились. Не

сей Орлов получил право присо

сражения и адмирала

ожиданный обстрел дал результаты :

единить к фамилии наименование

Спиридова.

с начала загорелся один турецкий

« Чесменский». По распоряжению

корабль, за ним второй, третий ...

Следом в атаку пошли

4

брандера.

Екатерины

II,

для прославления

этой победы были отлиты золотые

Каждый был нацелен на определен

и серебряные медали, был создан

3 бранде

мемориальный Чесменский зал в

ра по разным причинам не смогли

Большом Петергофском дворце,

в ыполнить поставленную задачу, и

были воздвигнуты Чесменский

н ый линейный корабль.

тол ько брандер под коман
до ванием лейтенанта
J,митрия Ильина подо

шел к 84 -пушечному

ту рецкому кораб
.1ю, прикрепился
к нему и поджег
шнур к порохо-

в ой бочке, на

обелиск в Гатчине и Чесмен
ская колонна в Царском
Селе, а также построены
Чесменский дворец
и Чесменская церковь

Святого

Иоанна

Предтечи в Санкт
Петербурге .
Разгром

ту

ход ившейся на

рецкой флоти

брандере.

лии оказал боль

Едва моря
~-; и

на

1996 г.

шое влияние на

дальнейший ход

шлюп

~-; ах удалились

русско-турецкой

от «турка», как

войны. Русский

Памятник на могиле

раздался взрыв.

флот лишил Тур 

Дмитрия Сергеевича

Р азлетавшиеся
г орящие части
т урецкого

ко

рабл я подожгли
д ругие

стоявшие

на якорях корабли
не приятеля.

Пожар

охватил всю бухту. ..

цию ее главного
оружия на

море.

Теперь он мог пол
ностью контроли

Ильина в деревне
Застижье Лесного

района Тверской
области

ровать Эгейское море

и установить блокаду
судов, проходивших че 

рез пролив Дарданеллы .

Чесменская колонна

в Царском Селе.

1778 г.

Молдавия

1770 год

В борьбе за выход к Черному морю многие победы России в

XVIII веке сменялись поражениями. Русская армия неоднократ
но входила в Крым и неоднократно отступала, покидала его.

Подходила к побережью Черного моря в других местах, захва
Станислав I1 Август

тывала Очаков и сдавала его. Пятым по счету стало сражение в

Понятовский

районе реки Ларги в

(1732-1798).

которой командовал генерал Петр Румянцев, и крымско-турец

Художник

ким войском под руководством Каплан-Гирея. Это сражение

1770 году.

Оно произошло между армией ,

М. Баккиарелли.

способствовало осуществлению планов России по освобожде

1768 г.

нию Молдавии от турецкого владычества.

н

ачавшимся военным дейст
виям предшествовало вме 

шательство русской импе
ратрицы Екатерины

II

в польские

дела. В Варшаве разразился конф
ликт, возникший между королем
Станиславом Августом Понятов

ским, бывшим любовником Екате
рины

II,

и шляхтой. Н едовольные

его правлением, вмешательством
русских чиновников в

польские

дела, оппозиционеры грозились

сместить Понятовского, вооружа 
лись, выходили на улицы .

В конфликт вмешалась русская
армия , которая выступила против

повстанцев. Один из казачьих отря
дов Российской империи по приказу
своего командования преследовал

отступавший отряд польских оппо 
зиционеров, членов так называемой

Барской конфедерации, которые

скрылись на территории Турции.
Несшиеся следом казаки ворвались
в городок Балту на речке Кодыма ,

правого притока Буга, и заняли его.

Это вторжение на суверенну ю
территорию Турции вызвало резко
негативную реакцию этой страны ,
которая тотчас заключила с поль

скими повстанцами союз и

тября

1768

25

сен

года объявила России

войну. Россию в начавшейся войне

поддержала Великобритания, ко -

т орая выслала на помощь русскому

флоту своих военных советников.

лее маневренными. Эта тактика
себя полностью оправды

Польских повстанцев раз
б ил Александр Суворов

вала. Русские офицеры

и сразу ушел из Поль
ши,

подразделения , сделал отряды бо-

и солдаты уже знали ,

что

направился на

д ругой театр воен
н ых действий
т у рецкие

-

турок

в

владе

н ия.

в
о дна
не

1768 году ни
из

во

Дунай

40

тысяч

с олд ат командовал Петр Румянцев.
О на должна была обеспечивать за
щ иту Украины от возможных крым
с ко-турецких нападений .

Военные действия начались

года. Крымский хан

Крым-Гирей с 70-тысячной осман
с кой армией двинулся на Украину.
Румянцев сумел отразить его атаки,
н о ввязываться в длительное сраже

-

силы были неравны.

К рым-Гирей удовольствовался раз
ру шением домов и захватом плен

н ых. Он отошел назад и вернулся в
св ои владения. Русские войска на
ча ли очищать побережье Азовского
чо ря от крымчаков и турок.

Первое крупное сражение меж
ду русскими войсками и турками

п роизошло

7 июля 1770 года в райо
38

н е реки Ларга. У Румянцева было

т ысяч солдат, у двигавшегося ему

- конница
65 тысяч всадников и 15 тысяч пе

н австречуКаплан-Гирея

в

И турки

закончились.

генерал

русской армией в составе

контрнаступ

Но на ЭТОМ во

.-\лекса ндр Голицын. Второй

н ие не стал

(1725-1796)

енные действия не

же выступила в поход.

1769

Задунайский

пер

побежали.

тысяч солдат все

з имой

Ру.мянцев

отразили

в

а рмия в количестве

возглавлял

Петр Александрович

натиск. Русские

ление.

Н о первая русская

Ее

у

первый

тотчас перешли

е нных действий.

80

момент

-

вую атаку турок и

сторон

начинала

самый реша

ющий

'Ш ТЫ. Но малое количество русского

в ойска не смущало Румянцева. Он
р ешил применить против турок но

в ое боевое построение, так называ
е .\1ое дивизионное каре.

Если раньше фельдмаршал Ми
н их строил всю армию в одно ог
р омное каре , ощетинившееся шты

к ами, то Румянцев разделил его на

Через

переправилась

Турецкие янычары

Татарский дом

армия великого визиря Халиль

галась 80-тысячная конница кры м

в деревне Алупка.

паши, грозившего поквитаться за

ских татар.

Художник К Боссоли.

разгром Крым-Гирея . У Халиль

1856 г.

паши было

150 тысяч

21 июля ситуация складывалась

140

критическая: кру гом выжженна я

орудий. Огромная армия двигалась

солнцем степь , никакого укрытия .

к реке Кагул на юге Молдавии . У Ру

рядом только река Кагул . Как посту

воинов и

Сражение при

мянцева ряды солдат поредели

Кагуле. Художник

осталось не более

В. Ходовецкий

и

118

-

пать в такой обстановке? Румянцев

32 тысяч человек

решил выждать и действовать преж

орудий. С тыла на него дви-

ним дивизионным каре. У турок не
было никакой тактики. Они летел и
валом , сметая все на своем пути. Но
после прохода вала они н е з нали .

что делать дал ьше . Румянцев при 
крыл свой тыл артиллерийскими
пушками .

Но на этот раз турки действова
ли по-другому. Вначале они напра

вили на Румянцева большую кон
ницу, но неожид анно в дополнение

к ней с одного фланга выпустили
многотысячный конный отряд яны
чар. Янычарам удалось смять левы й
фланг русских, пехота которы х
стала отступать . Еще немного

-

и

наступавшая по центру турецка я

конница могла всех смести на сво -

ем пути. Тогда в бой ввязался сам

потеряли

Румянцев. Подбадривающими кри

русских составили

ками он увлек за собой солдат. Сол

20 тысяч человек, потери
1,5 тысячи.

Отправленный Румянцевым

даты сомкнули ряды и ощетинились

авангард войск под командова

штыками. Турецкий вал на самом

нием русского генерала Баура

подходе затормозил. Штыковая ата

сумел настичь отступавших

ка удалась , и янычары тоже отступи

солдат османской армии Ха

.'I И. И тут артиллеристы развернули

лиль -паши

с вои пушки на янычар , на наступав

правы через Дунай. Завязал

шую по центру конницу. Картечью

ся бой . Турки не выдержали

vдалось их разогнать.

во время пере

атаки и спешно отступили,

Первая атака была отбита. Вы

многие искали спасения в

с трелы из п ушек не позволяли тур

воде. Разгром армии Халиль

кам сорганизоваться для новой ата

паши был полный.

к и , они гибли под пушечным огнем.
И тогда под защитой своих пушек

Как считают историки ,

победы при Ларrе , а затем при

-

в перед двинулись солдаты Румян

Кагуле

цева. Он приказал двум конным

ных в истории русско-турец

одни из самых важ

о трядам напасть на турок с обоих

ких войн. Они показали преиму

флангов и гнать их в степь , не да

щества тактики Румянцева перед

в ая опомниться. Маневр полностью

прямым силовым натиском турок.

удался. Огромная многотысячная

С небольшим количеством войск

а рмия турок, не сумевшая в первой

ему удалось победить противника ,

Татарский лучник.

а таке одолеть небольшую армию

который превосходил его более чем

Художник

русских , беспорядочно откатыва

в

10 раз.

В. Лавл ица к

.'Iась назад и вскоре побежала. Рус

За эти победы генерал Румян

с кая кавалерия преследовала отсту

цев получил звание фельдмаршала .

п авших на протяжении нескольких

После победы при Кагуле русским

Татары,

к илометров.

сдались многие турецкие крепос

путешествующие

Победа Румянцева при реке Ка

rул была полной. В этой битве турки

ти, в том числе на Дунае

иКилия.

-

Измаи л

по степи. Худ оJtсник

К Боссоли.

1856 г.

Балканы
1774год

3
В планах военной кампании 1774-го, завершающего года войны

с Турцией
Шумлу

-

(1768-1774), русские войска должны были захватить

укрепленный город на Балканах, в котором находи

лась ставка великого визиря. Для штурма предназначались

корпус генерал-поручика Александра Суворова с

14 тысячами

солдат и дивизия генерал-поручика графа Михаила Каменс
кого с

10 тысячами.

Но навстречу русским войскам из Шумлы

тайно выступила турецкая армия во главе с самим великим

визирем Абдул-Резаком, у него было

25 тысяч пехоты и 15 тысяч

конницы.

Михаил Федотович
Каменский

Т

(1738-1809)

Русский гусар

на фоне летнего
пейзаJ1са. ХудоJ1сник

урки были убеждены, что им

разгромили 5-тысячную турецкую

удастся быстро ра<;:правиться

конницу. Обсудили планы , провери 

с малочисленным воинством

ли боеготовность войск. О « Тайном»

русских . К тому же они придума

выходе Абдул-Резака они уже знали.

ли хитроумный план с ловушкой,

По оперативным дан ным , пр отив

в которую должны были попасть

ник собирался напасть на них возле

ся русские. Это решит исход бит

Делиорманского леса на п ути к Коз 

вы, пленных будет больше, а потерь

луджи (ныне город Суворова в Бол
гарии) , находившимся между Шум

меньше.

Суворов соединился с Камен
ским

8

июня у деревни Юшенлы, в

лой и Варной. Выступить пр отив
Абдул-Резака решили совместно.

Б. П. Вuллевальде.

7 километрах

от Базарджика, в ко

Собрав все кавалери йские эс

1873 г.

тором накануне отряды Каменского

кадроны, оба командующих отпра
вились на рекогносцировку мест

ности, но каждый шел своим п утем.

Неожиданно казаки Каменског о
увидели впер еди конный отряд ту
рок, который. заметив русских, стал
отступать в лес. Поддавшись соблаз

ну, не желая упускать легкую добы

чу, казаки рванули следом, обещали
быстро вернуться.
По единственной узкой тропе
с обеих сторон были теснины

-

они влетели в лес, но там нико го

не было. Турки как растворились.
Казаки двинулись дальше. Н а выхо
де из леса их поджидала тур ецкая

конница, которая тотчас атаковала
казаков, стараясь отрезать им путь к

своим . Натиск турок был столь стре
мителен, что казаки не выдержали и

бросились назад к проходу, в лес, где
тотчас возникла давка.

Подошедший с эскадроном гусар

К аменский направил гусар против
турок , чтобы отрезать их от казаков ,
о тогнать от леса, откуда выходили

к азаки. Появившиеся

3 батальона

русской пехоты тотчас же атакова
.1 и турок , но бой затягивался , в него
вс тупали все новые и новые подхо

.:щвшие отряды с обеих сторон , и

б ольшого успеха этот бой не сулил
н и туркам, ни русским.

Вскоре и Суворову вместе с его
« о рлами » пришлось начать сраже

н ие. Оказавшись в лощине перед
:ч естечком Козлуджи, он увидел

подходившие передовые части Аб
J: \'Л-Резака и вступил с ними в бой.
К аменский направил Суворову на
по мощь все оставшиеся у него сво

бодные силы дивизии.
Русские артиллеристы с трудом
п реодолели ту самую теснину, на

: · о т арой «споткнулись» казаки , и
;:>а с положили свои пушки на высот

:::~ х. Едва они установили орудия,
·з к Суворов дал сигнал к началу ата-

:-:11 . Пушечные

залпы , прицельный

г о нь пехотинцев не остановили

-~т р ак. Они лезли напролом. Тогда
r о нь усилился. Следом Суворов

-:о с лал на них конницу. Турки не
"Ы д ержали такого натиска , остано
з; 1.1 ись и повернули к своему лаге

:JЮ . Отряды Суворова преследовали
:1 х несколько километров.

Сражени е при Ко з луджи , до ко
торого бы ло еще

началось

9

июн я

закончилось в

8

А . В. Суворов

15 километров ,
в 12 часов дня, а

(1729/30-1800)
у карты военных

ча сов вечера . Вой

действий. Художник
К. К. Штейбен.

ска Суворова , на которые выпала ос

1815 г.

новная тяжесть битвы, и Каменского
захватили

29 оруд ий , 107 вражеских

знамен , а также весь турецкий во
енный лагерь , м ножество оружия и

боеприпасов.
Разгром превосходящих войск

великого визиря Абдул-Резака от
крыл путь к последней опоре ту

рок

-

Шумле. Русские готовы были

разгромить эту ставку, но турки за

просил и мира. В небольшой бол

Русские гусары

гарской деревне Кючук-Кайнарджи

середины XVIII в.

10 июля 1774 года был заключен мир.

Художник Р I<нотел ь

101

Крым

u

1774 год

-

Победы русских войск, возглавляемые Петром Румянцевым.
при Ларге и Кагуле прославили императрицу Екатерину 11. Они
произвели сильное впечатление на европейских правителей.

Воинственное Крымское ханство, гроза Восточной Европы, ока
залось на грани полного исчезновения. Турки ничего не могли
противопоставить России. Сам Румянцев, не только военный
тактик, стратег, но и политик, настаивал на полном уничтоже

нии Крымского ханства. Он считал, что только таким образом
сможет Россия закрепиться на полуострове, только таким об
разом можно обезопасить свои южные границы.
Екатерина 11 Великая

Е

(1729-1796).
Художник

А. П. Антропов.

1766 г.

катерина выслушала своих

против русских еще более сильное .

военных советников, но ре

90-тысячное, войско.

шила действовать по-своему.

ожидало Долгорукова п ри Кафе (те

29

июля он о

Она опасалась чрезмерно жесткими

перь Феодосия). Но теперь и кня зь

мерами в Крыму нажить себе врагов

действовал более решительно. О н

в Европе. И решила только оторвать

сразу на полную мощность исполь

Крымское ханство от зависимости
Порты

-

зовал артиллерию. Все остальное

так в то время называлось

докончила конница . Войско Селим а

правительство великого визиря Ос

снова было полностью разбито, са~1

манской империи. Лучшим выходом

он бежал в Стамбул, горя желанием

было, по ее мнению, поставить там

лояльного хана, как делала Золо

собрать там новое войско и покви
таться с русскими.

тая Орда с русскими князьями.

На его место, как рекомендова 

С такой благовидной це 

ла императрица, Долгоруков во з

лью

-

найти покладистого

хана в

1770 году она отпра

вила в Крым под руководс

вел нового хана, доброжелательн о
относившегося к России, Сахиба

II

Гирея. Долгоруков попытался скло

твом князя Василия Дол

нить его к подписанию союзног о

горукова 38-тысячное

трактата, в котором бы закрепля 

войско.

4

июля у Переко 

лась независимость Крымског о

па он сразился с 70 - ты

ханства от Турции, но Сахиб упи

сячной армией хана Се

рался. Не хотели принимать тр актат

лима

III

Гирея. Татарские

и его подчиненные. Они понима

воины были полны реши

ли, что подписание этого трактата

мости помериться силами

разорвет их отношения с Турцией.

с русскими .

Сражение сразу выявило

которая была им гораздо ближе, чем
Россия.

преимущество войска русско-

Тогда Долгоруков решил дей

го князя, который умело маневри

ствовать огнем и мечом. Он задумал

Василий Михайлович

ровал и наносил ощутимые удары

покарать не только сопротивляв

Долгоруков-Крымский

Селиму. Желая сохранить армию,

шихся ему руководителей, но и на

(1722-1782).

Селим отошел, но скоро снова стал

селение Крыма и приступил к кара 

Художник А. Рослин.

собирать людей под свои знамена .

тельной операции. Огнем и мечом

1776 г.

На этот раз ему удалось выставить

прошелся он по многим селениям ,

102

его войска убивали мир н ых жите 
лей. Так он добивался полного и бес 
прекословного подчинения крым 

чаков русским. Напуганные таким
страшным обращением русских ,

многие мурзы и мелкие ханы бежа
ли в Стамбул. Крымчаки запросили
по щ ады. Они передали Долгорукову
лист с подписями крымской знати и
уведомлением о своей готовности к
послушанию.

10

июля

1774

года в местечке

Кючук-Кайнарджи (ныне Болга

рия) между Россией и Турцией был
заключен мир , ставший результа

том войны

1768-1774 годов . Он был

империи. К России отходили часть

выгоден для России и оказался спа

морского побережья с крепостями

над турками.

сительным для Турции. Несмотря

Керчь , Ени-Кале , Азов и Кинбурн .

Художник С. Торелли.

1774 г.

на вмешательство западноевропей

В составе Российской империи

ских дипломатов , стремившихся

появились Большая и Малая Ка

помешать слишком большим вы

барда. Русские торговые суда полу

годам России , турецкая сторона

чили право свободного плавания

приняла почти все условия русской

по Черному морю и прохода через

стороны.

Черноморские проливы. Княжества

Этот договор установил гра
ницу между двумя государствами,

Победа Екатерины 11

Молдова и Валахия пе р еходили под
покровительство России.

которая проходила по реке Куба н ь .

В р езультате подписания Кю 

Согласно договору, Крым не был

чук-Кайнарджийского мира Россия

присоединен к России. Крымское

могла спокойно осваивать степные

ханство объявлялось независимым,

пространства на юге , развивать чер 

Кюч ук-Ка й нард ж и йский

но оно отделялось от Османской

номорскую торговлю.

м ирны й договор между
Россией и Ос м ан ской
империе й, за к люченны й

10 (21) июля 1774 год а
« В лагере при де ре вн е

Кючук-Кайнард ж и »,
завершил первую турец ку ю

войну императр иц ы

Е катерины

11.

Провозглашение

обьединения
княжества

иВалахии.

Художник Т. Аман

Крым

1783 год

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Александр
Александрович
Прозоровский

(1732-1809)

КРЫМА
После подписания в

1774 году между Россией

и Турцией Кю

чук-Кайнарджийского мира русские войска начали покидать
независимый ханский Крым, но спокойствия на полуострове

не было. Турки не собирались оставлять Крым. Султан считал
его неотделимой частью Османской империи. И вскоре в Алуш
те высадился турецкий военный десант. Был схвачен русский

посол П. П. Веселицкий, произошли нападения на русских в
Ялте , Бахчисарае, началось изгнание русских с этих террито

рий. Агрессивные действия крымских татар вынудили Россию

к созданию в

1776

году Днепровской линии

-

ряда крепостей

для защиты южных границ, но и они не помогли.

в

1778

году в Крым были на

правлен~ы регулярные рус
ские воиска под руководс

твом генерал-фельдмаршала кня зя
Александра Прозоровского, участ
ника многих сражений против ос

манской Турции, в том числе под
Шумлой и Козлуджи. Но несмотря
на вновь введенные войска, несмот
ря на жесткую политику усмирения

населения, ситуация в Крыму ос 
тавалась неспокойной. Не помогли

мирные переговоры Прозоровского
с молодым крымским ханом Шахин

Гиреем, который ранее встречал
ся с императрицей Екатериной

II

в Петербурге и вел с ней длитель 
ные переговоры. Крымские татары
открыто говорили Прозоровскому,

что мурзы и простой народ хотят
быть в Османской империи, хотят
владычества турецкого султана.

Вскоре заболевшего Прозо ров 
ского на посту командующего рус

скими войсками в Крыму сменил

генерал Александр Суворов. Но к но 
вому молодому русскому посланни

ку Шахин Гирей отнесся с подозре

нием, обещал помогать, а на самом
деле оставался верен идее о принад

лежности Крыма Турции.

Отношения Шахин Гирея и Су
ворова полностью испортились ,

по сле того как Суворов переселил
из Крыма

31

тысячу крымчан-хрис

т иан в Мариуполь и Нахичевань , в
ос новном греков и армян , жизни

ко торых угрожала опасность. По

со ображениям безопасности Суво
ров перенес свою ставку из Бахчи
са рая в Гезлёв (ныне Евпатория) и
п роявил себя талантливым адми
н истратором. Стараясь избежать
распространения эпидемии чумы,
которая свирепствовала в то время

в Европе, он велел очистить в городе
вс е туалеты, конюшни , отремонти

ров ать колодцы и бани. Эпидемия в
Гез лёв не проникла.
Но эти меры не изменили отно
ше ния крымских татар к русским.

Уlурзы просили хана Шахина, чтобы
о н убрал чересчур «чистого» русско
г о Суворова , который заставлял их
по три раза в день умываться чистой
в одой. Шахин не стал обращаться к
Су ворову. Он направил турецкому
с ултану, уже как к халифу, к высше
~1у духовному правителю мусуль

~а н, послание , в котором просил
прислать грамоту на признание его

ха ном всего Крыма. Турция при
з нала Шахина, но

... после выхода из

II

К рыма всех русских войск. Пусть

Если Турция признает Бахадыра,

Екатерина

поднимает людей.

Крым потерян. Чтобы не испыты

в шугае и кокошнике.

вать судьбу, в конце

Художник Э. Вигилиус.

И в

1782

году произошло вос

с тание. Народ взялся за оружие.

Крымские татары нападали на

1782

года она

направила в Крым регулярные вой-

1772 г.

ска под руководством Антона
Богдановича Бальмена. Вос

к азачьи разъезды , на мес

стание в Крыму было по

т а дислокации русских

давлено. Бахадыр попал

в ойск, поджигали жи

.1 ища , грабили дома.

в плен , его заточили в

Во сставшие искали

тюрьму в Херсоне,

с бежавшего Шахи-

откуда он бежал в

Портрет

на . Тот прятался

Турцию.

А. В. Суворова.

с начала в Ени-Кале ,

8 апреля 1783 го

а оттуда бежал на

да Екатерина П изда

Н. М. Аввакумова.

Кубань. В ханы был

ла манифест, соглас

1939 г.

из бран его брат, Ба

но которому Кры м,

Тамань

хад ыр П Гирей. Бахад ыр обратился к Ос

ми областями. Турция

и мпериям с просьбой о

с этим не согласилась

и только в

п ризнании независимос

Императрица Екатерина П по
н имала всю сложность положения.

Кубань

становились русски-

~1а нской и Российской

т и Крымского ханства.

и

Рисунок

1791

год у по

Ясскому мирному догово

ру признала Крым владением
России.

На предыдущей
странице:

Крымский пейзаж.

Художник
А. И. Мещерский.

1870 г.

Черное море

1790 год

Весной

1787

года русская императрица Екатерина

11

в сопро 

вождении польского короля , австрийского императора и не 
скольких европейских послов отправилась осматривать свои

новые владения

-

Новороссию и Крым, который с

1783 года был

присоединен к России. Высокие иностранные гости должны

были убедиться, что Россия имеет выход в Черное море и на юге

ее границы неприкосновенны. Но по возвращении в Петербург
императрицу ожидала неприятная весть: в Стамбуле был арес
тован русский посол, и Турция, недовольная ее визитом в Крым,

объявила войну России.

Т

Федор Федорович
Ушаков

(1744- 1817).

Неизвестный

художник

Аллегория
«Путешествие
Екатерины 11 по югу
Российской империи

в

1787 году<>.

Неизвестный

художник

урция требовала незамедли

дения войны на два фронта у нее не

тельного возвращен ия Кр ы 

хватало сил.

ма и уже в августе

1787

года

В

1788

году адмирал Федор Фе

атаковала два русских судна, стояв

дорович Ушаков во главе Черн о

ших у русс кой крепости Кинбурн

морской флотилии нанес туркам

в устье Днепра, недалеко от О ч а 

круп н ое поражение у Фидониси .

кова. Императрица от пр авила на

Урусских было всего

п омощь осажденным 4-тысяч ный

них только

отряд под руководством генерала

31 суд но, из
2 линейных кор абл я , у
турок49 кораблей , среди них 17 ли

Суворова. Попытки турок овладеть

нейных. Несмотря на превосходство

Кинбурном были отбиты. Больше

сил противника , Ушаков точными

наступательных действий Турция

выстрелами из пушек вывел турец

не пр едпринимала, так как узнала

кий флагман из строя , и тур ецка я

о союзе России и Австрии

-

для ве -

эскадра ушла .

В декабре того же года князь
Григорий Александрович Потём
к ин овладел Очаковом

-

« ключом

к Черному морю». А в следующем
г оду он с двумя дивизиями осадил

Бенде ры . Турки выставили против

него 30-тысячный корпус Османа
паши в Молдавии. Ситуация была
сл ожной , но подошедший с войска

ми Суворов, соединившись с армией
авст рийского принца Кобургского,

21

июля атаковал и разбил турок под

Фок шанами.
Н о на этом военные действия
не закон чились . Турки собрали

100-тысячную армию и подошли
к реке Рымник. И снова войска Су
во рова и принца Кобургского раз

«Скорее Дунай остановится в своем

Штурм Измаила

громили турок , и Бендеры тотчас

течении , небо упадет на землю, чем

сдал ись. Петербург ждал, что Стам

сдастся Измаил».

11 декабря
1790 года. Гравюра

бул запросит мира , но его не устра

Штурм начался с артиллерий

С. П. Шифляра

ской подготовки. Два дня непре

ивали условия России.
Потёмкин, Румянцев , Суворов

рывного обстрела. Рано утром

и другие военачальники понима

11

ли, что для успешного завершения

приказ начать ш ту рм . Войска бро

декабря

1790 года

Суворов отдал

Выполнена по акварельному
рисунку известного

художника-баталиста

переговоров на условиях России

сились к стенам, солдаты лезли по

М. М. Иванова. В основу

нужна еще одна убедительная по

лестницам, их сбивали, лезли но

рисунка легли натурные

8 часов

утра

11

беда . На пути к ней стояла крепость

вые". В

Измаил, находившаяся на левом

крепости были уже захвачены, бои

бастионов

берегу Дуная при впадении в Чер

продолжались на улицах. Турки

ное море. Значение крепости было

ожесточенно сопротивлялись , но

очень велико. Она позволяла кон

остановить натиск русских не мог

троли ровать акваторию Черного

ли. К

моря, реку Дунай и близлежащие

чено. Крепость представляла собой

з емли. Крепость была хорошо ук

дымящийся костер, улицы были за 
валены множеством убитых. Потери

ров глубиной от 6 до

10 м , на 11 бас
тионах располагались 260 орудий.
Гарнизон Измаила состоял из 35 ты

турок составили

сяч солдат, которыми командовал

орудия крепости ,

Айдозле-Мехмет-паша. Турецкий

ромные запасы провианта , драго

стоять насмерть

.

художником во время боя .

16 часам сражение было закон

реплена, ее высокие стены окружал

султа н приказал всем защитникам

зарисовки , сделанные

потеряли

29 тысяч,
4 тысячи.

русские

Отряды Суворова захватили все

ценностей на

400

знамен, ог

10 миллионов

пиаст

ров. Комен дантом крепости был

Взять эту почти неприступную ,

назначен молодой офицер, отли

как тогда считалось , цитадель ту

чившийся в бою, Михаил Илларио

рецкого владычества на Дунае пред

нович Кутузов.

стояло опять же Суворову. Суворов

Эта победа вынудила турок сесть

не желал напрасного кровопроли

за стол переговоров и подписать в

коменданту кре

молдавском городе Яссы мирный

Ф. Ф. Ушаков

пости письмо с требованием сдачи.

договор, которым Турция признава

и А. В. Суворов

Письмо было коротким и жестким:

ла Крым владением России . В меж

«24 часа -

дуречье Днестра и Буга Россия вско

ти я и направил

воля, первый выстрел

уже неволя , штурм

-

-

смерть ». Ту

рецкий паша ответил Суворову:

ре приступила к строительству но

вого города

-

это была Одесса.

Черное море

1791

год

с

БЕДА
ли

Мыс Калиакрия расположен на побережье Черного моря в севе
ро-восточной части сегодняшней Болгарии, недалеко от города
Варны. В

1791

году, в период русско-турецкой войны

1787-1792

годов, это была крепость Османской империи с береговой ба
тареей. Вышедшие летом

1791 года из Севастополя на разведку

русские суда обнаружили у Калиакрии крупные силы против

ника и доложили об этом контр-адмиралу Федору Ушакову.
И хотя численный перевес был на стороне турок, контр-адми
рал принял решение атаковать.

У:

15 ли
2 фрегата

усской эскадры было

нейных кораблей,

19 вспомогательных су
900 пушек. У турок - 18
линейных кораблей , 17 фрегатов ,
48 вспомогательных судов и около
1600 пушек, включая десятки пушек

зачехлили .

береговой батареи . Командующий

куда наверняка направлены их пуш 

и

дов, всего
Бюст адмирала
Федора Федоровича

Ушакова

(1744-1817).

направлены в сторону моря, а вот

с противоположных бортов пушк и
Федор Ушаков хорошо знал осо 
бенности ведения боя турецким и
флотоводцами . Он посчитал, чт о
нападать на турок нужно не с моря .

Реконструкция

турецкой флотилией Хусейн-паша

ки, а со стороны берега. Надо подой

М. М. Герасимова

был уверен, что все его корабли на

ти к турецким судам со стороны бе

по черепу.

ходятся в полной безопасности под

рега максимально близко, подальше

защитой береговой батареи . Едва

от береговых пушек. С берега пушки

1945 г.

Мыс Калиакрия

ли кто отважиться нападать на та

по своим стрелять не станут, а бор

кую армаду со стороны моря . Все

товые пушки наверняка не готов ы

корабельные пушки также были

к бою. Он хотел напасть на флаг -

.чанский корабль. По своему опыту
ад мирал знал, что без флагмана тур 
к и теряются и, как правило , всегда
\" ХОДЯТ.

Появление русской флотилии

б ыло полной неожиданностью для
турок. Они не выставляли дозорных
кораблей и не предполагали , что к
н им направятся русские военные

с уда . Но еще больше ошеломил их
~1аневр русских, они не стали вы

с траивать свои суда в боевую ли

нию, а направили их к берегу, потом
с вернули и двинулись между бере
г ом и турецкой флотилией.
Перестроиться туркам в такой
с итуации было непросто. На турец

к их кораблях срочно стали гото
в ить пушки с противоположного

корму " Федора Стратилата", спешил

Сражение при

борта к бою. Был дан приказ пере

приблизиться к бегущему в середи

Калиакрии

с траивать корабли в боевую линию.

ну флота кораблю Саид -Али, дабы

11августа1791 года.

Корабли начали хаотично двигать

его

Неизвестный

с я и сталкиваться друг с другом.

сильный огонь по оному и вдоль

Ушаков между тем на флагманском

всего неприятельского флота, ко

.11 инейном судне «Рождество Хрис

торый от последующей за передо

не

отпустить,

и

производил

тово» нацелился на флагманский

выми всей нашей линии был весьма

турецкий корабль , на котором на

разбит, и неприятельские корабли

ходился алжирский адмирал Саид

сами себя друг друга били своими

Али. С русских кораблей ударили

выстрелами».

пушки. Завязалась перестрелка.
Турки сражались до последне
г о , но они упустили время, слиш

Потери турецкой стороны

1500 чело 
17 убитых.

составили около
век, русских

-

ком близко дали подойти русским

Все русские корабли, имея

с удам и теперь расплачивались за

небольшие повреждения,

это. Флагманский корабль получил

остались целы.

с ильные повреждения и уже не мог

Это был огромный успех

\· частвовать в бою. Ушаков на кораб

русского флота, это была

.1е «Рождество Христово» врезался

победа , которая показала,

в самую гущу турецких кораблей,

что русские не только пре

с мял их строй, обстрелял и вынудил

красные флотоводцы, но и

у йти. Только надвинувшаяся темно

тактические умельцы, кото

т а и штормовой ветер приостанови

рые могут удобную позицию

.1и полный разгром турок.

противника обратить в свою

Позднее об этом бое сам Ушаков

писал так: «Передовые наши кораб

художник

пользу.

Маневр Ушакова был очень

.1и, шедшие за мною, "Александр'',

рискованным, но он полностью оп

· лредтеча" и "Федор Стратилат'', ис

равдал себя. Поражение турецкого

полняя мое повеление, спустились

флота у мыса Калиакрия явилось

Матросы и офицеры

о т ветра, обнаружили передовых

завершающей стадией в морских

болгарских ВМС

б егущих неприятельских кораблей

сражениях против турок, повлия 

отдают воинские

и с великой живостью производили

ло на ход всей военной кампании

почести адмиралу

по ним и вдоль всего флота беспре

1791

рывный огонь, а между тем корабль

подписания мирного договора на

года, создало предпосылки для

па.мятника ему на

" Рождество Христово", спустясь за

условиях России.

.мысе Калиакрия

Ушакову возле
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Средиземное море

1799 год

Павел

I (1754 - 1801).

Художник С. С. Щукин

На императорский престол Павел

1 вступил в 1796 году после
11. Он ввел во дворце

смерти матери, императрицы Екатерины

и стране «военно-полицейский» режим. Во внешней политике
Павел руководствовался не здравым смыслом, а своими симпа 
тиями и антипатиями. После того как летом

островное государство в Средиземном море

1798 года Мальта - сдалась францу

зам без боя, Мальтийский орден обратился к Павлу за помощью.
Павел учредил в России Орден Святого Иоанна Иерусалимс 

кого, в благодарность за это его избрали великим магистром
Ордена. После этого Павел объявил войну Франции, вступив в
союз с Англией, велел Черноморскому флоту и адмиралу Уша
кову действовать в Средиземном море совместно ... с турками.

Ф

едор Ушаков, вице-адми
рал, опытный флотоводец.
стратег, политик , был в н е 

малой растерянности. Ему предсто
яло сообща с турками

-

заклятым и

врагами , которых он недавно не

щадно бил, выступать вместе и бить
французов. Нонсенс! Но такова вол я
нового императора . Такова была но
вая расстановка сил в Европе , вс е
монархи испугались Французской
революции и ополчились проти в

французов.
Адмиралу Ушакову пришлос ь
повиноваться. К тому же турецки й
с ултан приказал своему адмирал у

Кадыр-бею быть в подчинении у
русского вице - адмирала , во всем его

слушаться, учиться у него искусству

морского боя, высадки десанта н а
сушу и захвата крепостей .
Изменение ситу ации диктов а 
лось также теми пугающими сл у

хами, которые дошли до императо

ра Павла

I-

в Египет отправился

французский генерал Наполеон
Бонапарт. В Северной Афр ике он
захватывает новые з емли, вывозит

оттуда во Францию древние экзо 

тические сокровища. В поддержку
ему из Тулона вышел французский

флот, который якобы зайдет в Чер -

н ое море , освободит Крым от рус

направиться к проливу Дарданел

Русская эскадра

с ких . Крым станет французским , а

лы , где к русским присоединятся ту

под командованием

\ ' ЖПО ТОМ".

рецкие корабли под командованием

Ф. Ф. Ушакова,

По лу ченные сведения сильно

турецкого вице-адмирала Кадыр

идущая Константи 

в стревожили Павла . В это время

бея . Совместная флотилия должна

нопольским

к нему поступили официальные

прибыть к Ионическим островам и

проливом. Художник

п редложения: турецкое правитель

освободить их .

М. М. Иванов.

с тво просило правительства России

1797 году захватил

и Великобритании оказать ему во

жавшие Греции , в

е нную помощь в борьбе с войсками

Наполеон Бонапарт и присоединил

французского генерала Наполеона

к Франции, после чего возникла уг

Б онапарта, французские войска за

роза Балканскому полуострову и са

х ватывают египетские земли, грабят

м о й Греции. Француз ские корабли

н аселение . Все эти недобрые вести

го спод ствовали в Адриатическом и

за метно повлияли на ухудшение на

Ио ническом морях , они могли сме

ст роения и без того мрачного по

нить в л ас ть в л юбом и з бли з лежа

н атуре Павла.

щих мо р ских го с уд арств.

Он принял решение помогать
Турции. В Севастополь ушел приказ:

28

сентя б ря

1798

год а русские

корабл и при бл и з и л ись к островам.

Черноморской эскадре вице-адми

Сначала гарн изо н ам пре д лагали

р ала Ушакова срочно выйти в море

капитул ир ов а т ь . Сда в ат ь с я в плен

и двигаться навстречу французам

француз ы не жел а ли. То гда в ыс аж и

7 ли
н ейных кораблей, 5 фрегатов и 4 по
с ыльных судна, 792 орудия и 7400
че ловек , среди них 1700 - морской

вался десант и н ач и н ался ш ту р м. З а

и разбить их . У русских было

1799 г.

Ионические острова , принадле

октябрь русски е мо ря ки р азг р оми 
ли французски е гар низо н ы на ос т

На предыдущей

ровах Цериго , Занте , Кеф алон ия и

де сант из солдат Севастопольско

Санта-Мавра . Потери фр ан ц узо в

го гарнизона. В приказе далее го

4 острова , 1500 солд ат.

-

странице внизу:

Федор Федорович

Ушаков

в о рилось, что если он не встретит

Устояла главная у крепленная

ф ранцузов , то двигаться дальше и

крепость на севере острова Кор

Художник П. Баянов.

пр ибыть в Константинополь. Затем

фу. От материка ее отделял пролив

1912 г.
111

(1744-1817).

ских корабля. Ушаков принял ре
шение осадить крепость, перекрыть

все пути снабжения.

Осада длилась три с половиноl1
месяца, но особого ущерба фра н
цузскому гарнизону она не прин ес

ла. Русские моряки страдали от тя
желых погодных условий , плохо!!
пищи, болезней. В феврале

1799 года

Ушаков провел на флагманском ко 
рабле «Святой Павел» совещание, н а
котором предложил план операции

по захвату острова Корфу. Он бы.1
прост: артиллерийским обстрело :ч
с моря вывести из строя корабли

противника , разбить крепость н а
Вида, сделать проходы в стенах, н а
править туда десант и после захвата

Крепость Корфу

шириной

3

километра. Крепость

считалась неприступной, с ходу ее
взять было невозможно

-

острова Вида приступить к штурl\\ у

Корфу. С моря оказывать помо щ ь

перед ней

десантникам должны были также

был небольшой остров Вида с кре

турецкие суда. К высадке готовил с я

постью , за ним сама Корфу с

2 ук

и турецкий десант.

реплениями , которые были соеди
нены подземными ходами . Десанту

предстояло преодолеть

из космоса

Старая крепость

-

оплот острова Корфу

18 февраля 179q

года. Она продолжал ась непреры в

4

вала. Французская артиллерийская

но

батарея насчитывала

и

были разбиты, береговые пушк и

3 тысячи солдат. В гавани перед Кор
4 боевых француз-

замолкли. После этого на флагм а 

фу находились

Видна остров Корфу

2 огромных

Артиллерийская подготовка н а 
чалась рано утром

650 орудий

часа. Французские кораб ли

не «Святой Павел » взвился сигнал ь -

н ый флаг

-

начать штурм . Шлюпки

с русскими солдатами и матросами ,

J т акже турецкие гребные суда дви
н улись к берегу.

2 тысячи

человек,

п од авляющее большинство русские,
н а чали штурмовать крепость. Турки,

1 ця в штыковую атаку, убивали всех
подряд , в том числе сдававшихся в

п .1ен французов . Русские соблюдали
з а коны войны, пленных не убивали,

н а оборот, защищали от турецких
солдат.

В

14 часов первое укрепление на

о с трове Видо

Корфу

-

-

ключ к крепости

был взят. Над ним взвились

фл аги союзных государств - победи
те лей. Русские десантники перевез

сками генерал Л.-Ф. Жабо , видя бес

.1 и на остров осадные орудия, и сно

полезность сопротивления, прислал

на Корфу. Художник

в а начался обстрел двух мощных

Ушакову офицеров с предложением

А . М. Самсонов

~-; р епостей острова Корфу.

прекратить кровопролитие. Ушаков

По условному сигналу осаждав

согласился.

20

февраля

1799

года

ш ие пошли в атаку. Русские несли

крепость Корфу сдалась. Русским и

.1 е стницы , по ним взбирались на

туркам достались богатые трофеи:

с т ены. Шел рукопашный бой. Фран

650

ц \·з ы не могли сдержать натиск на

9 морских боевых судов.

мортир и пушек ,

5500

Высадка десанта

ружей ,

с ту павших и отступали. Бой про

Ушаков вместе с союзниками

.Jол жался в самой крепости. Вскоре

освободил Ионические острова от

· ·омандующий французскими вой-

французов, на них под временным

Монумент адмиралу

протекторатом России и Турции

Ф. Ф. Ушакову

была создана Республика Семи Ост

в Севастополе

ровов с демократической конститу

цией, предложенной Ушаковым. Та
ким образом, Россия подорвала гос
подство Франции, возвысила свой
авторитет как великой державы и

Штурм острова

приобрела на Средиземном море

Корфу. Художник

первую военно-морскую базу.

А. М. Самсонов

Рим

1799 год

Весной

1796

года войска французского генерала Наполеона

Бонапарта по приказу Директории вступили в регион Пьемонт

на северо-западе сегодняшней Италии и дошли до Милана. Ос
тальные княжества, герцогства, в том числе Неаполитанское
королевство, запросили мира. Бонапарт уехал завоевывать

Египет, а французские войска в

1798 году вошли

в Рим и Неа

поль. Французы вели себя по-военному - обложили население
высокими контрибуциями. Назревала народная война.

к

Фердинанд IV

(1751- 1825)

Неаполитанский

залив. Художник
И. К. Айвазовский.

1841

г.

ороль неаполитанский Фер
во всем искавшии свою выго

1799 года русская эс
5 линейных кораб 
лей и 3 фрегатов, а также 6 турецких

ду, неоднократно обращался к рус

кораблей прибыла в город-порт Мес

скому флотоводцу, вице-адмиралу

сину, расположенную на Сицилии в

динанд

IV, челов~к жестокий,

3

августа

кадра в составе

Федору Ушакову с просьбой помочь

5 километрах

в восстановлении прежнего Неапо

сины Ушаков отправил две эскадры

литанского королевства . Ушаков ис

к Генуэзскому заливу для помощи

просил дозволения своего начальс

Суворову в проводимых операциях

тва о возможности оказания такой

в Северной Италии и к Неаполю для

от материка . Из Мес

помощи . Когда оно было получено,

восстановления порядка в королев

Ушаков составил план помощи ко

стве. Но турецкие матросы, которые

ролевству в освобождении от фран

должны были плыть в составе двух

цузов , и вскоре вся русская эскадра

эскадр, взбунтовались. Им надоело

начала движение от острова Корфу

воевать вдали от родины, они требо

к Неаполю.

вали возвращения домой. Пришлось

Новый Рим. Замок
Святого Ангела.

Художник
С. Ф. Щедрин.

1823

г.

Римляне, уставшие от
постоянных разбоев,
с восторгом встречали
русских моряков, кидали им
под ноги цветы с криками:

«Eviva Раоло primo! ..
Eviva Mascovito!»
(Да здравствует Павел

1!..

Да здравствуют москвичи!)

н аправлять отряды только русских

о капитуляции гарнизона.

г.:о раблей. Сам Ушаков отправился в

тября за спиной русских была под

16

сен

П алермо, чтобы встретиться там с

писана капитуляция , по условиям

а нглийским адмиралом Нельсоном ,

которой французы получили право

т а кже участником военной опера

свободно уйти из города.

u ии против французских войск со
с тороны Британии.

Узнав об этом, Ушаков с негодо
ванием отдал приказ десанту воз

В Палермо Ушаков встретился

вратиться в Неаполь, не продолжая

с королем Фердинандом и обсудил

поход на Рим , но неаполитанский

с ним планы действий русской эс

кардинал Фабрицио Руффо немед

к а дры. Король отдал Ушакову всю

ленно написал письмо русскому ад

п олноту военной власти, русский

миралу, умоляя его не возвращать

в и це-адмирал мог распоряжаться и

отряд, так как французы согласи

н е аполитанскими войсками.

лись уйти только под влиянием из

7

сентября русская эскадра

вестий о приближении русских и,

во шла в Неаполитанский залив и

доверительно сообщил он, это поз

зст ала на рейде. Оценив обстанов

волит « спасти Рим от грабежа и ус

=~-. Ушаков понял, что французов в

тановить в нем добрый порядок» ...

:-о роде уже нет, но неаполитанское

30

сентября

1799

года русский

зо йско едва ли способно двигаться

десант вступил в Рим. Французов в

на Рим. Вся надежда была на рус

нем уже не было. Постепенно спо

800

койствие в городе было восстанов

:.:е .1овек морской пехоты и матро

лено, жизнь возвращалась в привыч

Памятник Федору

.: ов под командованием полковника

ное русло. Русский десант выполнил

Ушакову в Николаеве

:= г.: и пора и лейтенанта Петра Бала

поставленную перед ни м з а д ачу, и

.:г.: и й десант. Ушаков высадил

"и н а для похода на Рим.
Получив сообщение о движении
;~\·с ских войск, французский гене

5 ноября

моряки вернулись в Неа

поль, где их ожидал Ушаков.

Король Фердинанд ,

вернув

Англичане не только
освободили французов,
но и, чего так опасался

;:'J.1 Пьер Гарнье начал переговоры
: г.: о мандующим неаполитанской

шийся в свое королевство , в пись

Ушаков, стали перевозить

ме Ушакову восхищался мужеством

их на Корсику, откуда было

-':;:>.ч ией маршалом Буркардом и ко-

русских моряков, благодарил его за

рукой подать до суворовских

~ з н диром британского линейного

проведенную операцию, за осво

позиций в Северной Италии.

·.:::; р а бля капитаном Траубриджем

бождение Неаполя и Рима.

Италия

1799 год

Император Австрии Франц

1, выступавший в 1799 году в союзе

с Англией и Россией против революционной Франции (Вторая
коалиция), упросил русского императора Павла

1 направить

ему на помощь в Северную Италию три русских корпуса. По

настоянию Англии их должен был возглавить «знаменитый сво
им мужеством и подвигами» фельдмаршал Александр Суворов,

которому в то время уже исполнилось 69 лет. Император Павел
согласился на эту кандидатуру с большой неохотой.
Александр Васильевич

Суворов

(1729/30-1800)

Сражение на реке

в

начале весны

1799 года Алек

на северо-востоке Италии. В то вре

сандр Суворов прибыл в

мя Верона была занята австрийски

Вену, где встретился с импе 

ми войсками. Там он, пр ивыкш и й к

ратором Францем, познакомился

жизни в армейских условиях, стал

с общей обстановкой в Северной

дожидаться прихода русских пол

Италии. Он остался недоволен двор

ков.

цовым церемониалом, отказался от

были .

Адда. Художник

приглашений на светские встречи

Спиавонетти

и отбыл в Верону

-

древний город

7

апреля русские полки при

Поход предстоял непростой:
кругом гористая местность, чужие

люди, не поймешь, кто они -фран
цузы, итальянцы, австрийцы

-

вра

ги или союзники' Как доложили Су
ворову австрийские военачальники.

у французов в Италии располага
лась итальянская армия в количес

тве

58 тысяч человек и неаполитан
- 34 тысячи, в Ш вей

ская армия

царии находилась гельветическая

армия

-

30

тысяч. Численность

союзных войск: у Австрии
сяч, у России

- 86 ты
- 22 тысячи. Суворову

предстояло с объединенными вой
сками примерно в

30 тысяч

солдат

и конницей выйти к реке Адда в се
верной части Италии, где распола

гались части французского генера
ла Жана Моро, и разбить их .

Объединенные войска преодо
левали около

30 километров в день.

Первыми на пути были две крепос
ти , занятые французами, Брешиа и
Бергамо. После непродолжитель
ного боя они обе были взяты , и со
юзная армия вышла на левый берег
реки Адда . Напротив на крутом бе 

регу располагалась францу з ская

бождаться от французов ,

армия, вытянутая почти на

но противник еще был

несколько десятков кило

метров. Ею командовал

15

17

ров

апреля Суво

принял

(1763-1813).

июня, в самый

жаркий день, когда

реше

температура

вышала

ние переправлять 
ся через реку в сто 

дусов ,

40

пре

гра

завязался

роне от француз 

бой меж д у авст

ских сторожевых

рийцами .

постов.

рыми ком а ндовал

Маневр

кото

удался, и союзные

генерал П.-К. Отт.

войска появились

и французами под

перед неприятелем

руководством гене

неожиданно. Напа

рала Этьена Макдо

дали с флангов , так

нальда. Перевес был

как французы черес

на

чур растянулись . С левого

стороне

послед

них. Австрийцы сдавали

фланга успешно действовали
о тряды князя Петра Багратиона,

Макдональд

«орлами» подоспел Суворов, что

(1765-1840)

бы успеть помочь союзникам. Из

ральные войска французов. Пере

мученные жарой русские солдаты

правившиеся позднее австрийцы

сразу с похода вступили в бой. К ве

стали теснить противника в центре.

черу обе армии устали , нуждались

С уворову удалось принудить фран

17

апреля

о ни ушли .

Этьен-Жак

Жозеф-Александр

позиции, когда со своими

которые отвлекали на себя цент

ц узов к отступлению, и

Моро

Художник Буша

силен.

генерал Моро .

Жан Виктор

в передышке. На следующий день

Слева:

рано утром Суворов поднял своих

Петр Иванович

«орлов» и австрийцев и повел их в

Багратион

атаку.

Бой шел с переменным успехом.

Французы сражались отчаянно, рус

(1765-1812).
Художник
В. А. Тропинин.

1815 г.

ские и австрийцы теснили их к реке

Треббия, стараясь отрезать от воз

После освобождения обширной
т е рритор ии от французских войск

С у воров двинулся к Милану, кото
;> ы й вскоре был взят, причем без
х о бых потерь. Северная Италия с
:~ р иходом Суворова начала осво-

можного подкрепления, но к вечеру

Битва при Треббии.

подкрепление подошло. И сражение

Художник А. Е. Коцебу

19 июня

границам Франции. Но австрийское

французы стали теснить русские

командование стало совещаться с

вспыхнуло с новой силой.

Веной, там испуга л ись такого ра з 

отряды.

Суворову советовали отступить,

вития событий , и император Франц

силы были на исходе. Но у русского

запретил Суворову предпринимать

фельдмаршала был свой план. Он

какие-либо самостоятельные дейст

приказал вступить в бой спрятан

вия. Возникла передышка, которой

ной в роще батарее. Залпы карте

воспользовались французы.

чью внесли замешательство в ряды

Они собрали новую армию, во

французов. И Суворов повел в атаку

главе которой поставили молодого

отряды казаков. Французы вместе с

генерала Бартелеми Жубера , обла

генералом Макдональдом побежа

давшего полководческим талантом.

ли. Подошедшее подкрепление не

и направили в Северную Италию .

спасло их от поражения.

У него был приказ победить Суво

Утром

20 июня казачьи разъезды

рова любой ценой. Армия Жубер а

32 тысячи человек вошла

донесли Суворову: в округе спокой

в

БартелемиЖубер

но. В этом сражении французы по

ную Италию, где к ней присоедини

(1769-1799

теряли убитыми

лись еще около

войска

войска тоже прибавили в живо й

16 тысяч, союзные
- 6 тысяч. Северная Италия

была свободна. За победу на реке
Треббия Павел

I прислал

Суворову

свой портрет, усыпанный брилли

силе

40

в Север

тысяч. Союзные

- 65 тысяч человек.

Сражение началось

15

август а

в горной местности у небольшого

антами, а всем солдатам выдали по

городка Нови , окрестности кото

рублю .

рого были сплошь покрыты виног

Военная ситуация складывалась

ра д никами. В перву ю атаку Суво

Сражение при Нови.

в пользу союзных сил, и Суворов

ров послал отряды Багратиона и

Художник А. Е. Коцебу.

предлагал австрийцам развить ус

Михаила Милора довича. Три атаки

1858 г.

пех, наступать дальше, двигаться к

русских были отбиты. В одной из

потеряли

7 тысяч личного

3 тысячи

попали в плен, союзные

войска потеряли около

состава,

7 тысяч уби

тыми.

Рядовой и обер

офицер пехотного
полка в форме

1786-1796 гг.

Итальянская кампания закан
чивалась. Австрийцы не стали пре

следовать и добивать отступавшую
французскую армию. Миссия Суво
рова тоже подошла к концу. Импе

ратор Павел направил в войска с вои
поздравления , семьям убитых офи

н их французский генерал Жубер
б ыл убит. Суворов подбадривал сво
и х солдат, выбегал вперед , но все
б ыло напрасно, французы стояли
н асмерть. К полудню выдохлись

о бе армии, стояла страшная жара,
с олдаты падали от изнеможения.

Нужно было свежее подкрепление ,
о но бы решило исход битвы. И тут

п одошли австрийцы. Они начали
а таку с флангов. Русские тоже дви
н улись вперед, стали наступать по
вс ему центру.

Во второй половине дня фран
цузы дрогнули. Русские отряды Баг

ра тиона и служившего в русской

а рмии генерала Отто Дерфельдена
п робились сквозь ряды французов
11 ворвались в Нови. Французским

г е нералам грозило пленение. Они
о тдали

приказ

к

отступлению.

Ф ранцузов теснили все сильнее и
с и льнее

...

Наступление союзных армий
о ~-.: азалось столь стремительным,

что в плен попал французский ге
:-~ е рал Э. Груши вместе со своими
сол датами. Разгром французов был
:ю л ный , они бежали, бросив ору
жи е. Только ночная темнота остано
юс1а преследование отступавших.

С о юзные войска праздновали по5ед у. Французы в битве при Нови

церов назначил пенсии , сол д атам

Памятник

выдали щедрые подарки. Павел на

А. В. Суворову

писал Суворову, что своей п о бед ой

в Москве.

он поставил себя выше всячески х

Скульптор

«награждений » .

О. К. Комов.

1982 г.

Швейцария

1799 год

ВА
После потрясающих побед на севере Италии русский полково
дец, фельдмаршал Суворов в глазах европейцев превратился

в настоящего кумира. Русский посол в Лондоне граф Семен
Романович Воронцов отмечал, что Суворов и адмирал Нельсон

«стали идолами английской нации, о них повсеместно говорят,
за их здоровье пьют,). Во Франции имя Суворова старались не

произносить, он был символом поражения. Но война против
французов не закончилась. Австрийцы хотели установить свое
влияние не только в Италии, но и в Швейцарии. Суворову пред
стояло совершить поход через Альпы, двигаться на Париж.
Князь Александр
Васильевич

Италийский, граф

п

ервоначально Суворов дол

сом русского генерала Александра

жен был прибыть в Геную ,

Михайловича Римского-Корсакова .

где собрались остатки фран 

Император Павел

Суворов-Ры.мникский

цузской армии под командованием

Iс

этим планом

согласился, но пост<шил условие

(1729/30-1800).

генерала Жана Моро, но австрий

австрийцам: предварительно очис

Художник Дж. Доу

ское командование решило пере

тить Швейцарию от находившейся

бросить русские войска в Швейца 

там французской армии в составе

Фельдмаршал Суворов

рию, так как австрийские войска

84 тысяч солдат под командованием

на вершине Сен

направлялись оттуда на помощь ан

генерала Андре Массена.

Готарда

гло - русскому корпусу в Голландии.

Австрийцы пообещали все сде

в Швейцарии Суворову предстояло

лать, стали выводить свой корпус

соединиться с 24-тысячным карпу-

из Швейцарии, а об обещании выда

13 сентября

1799 года. Художник
1855 г.

А. И Шарле.мань.

вить из Швейцарии генерала Массе

на как бы забыли. Суворов в Италии
задержался, его армия блоки р ова
ла французский гарнизон в Тото
не , и он ожидал его капитуляции .

Только

31

августа

1799 года русские

войска двинулись в Швейцарию по

направлению к Цюриху. Наиболее
короткая дорога к нему вела через

Сен-Готард

-

вал на высоте

самый высокий пере

2,5 тысячи метров над

уровнем моря .

Суво ров не предполагал, на 
сколь ко сложно преодолеть этот
перевал, не имея опыта хождения

в горах. Люди переходили горные

речки вбр од, прыгали с опасных
круч , ноги скользили, лошади вмес
те с седоками па д али в пропасть.

Поддерживала только мысль, что и

фельдмаршал вместе с ними пере 
носит все эти невзгоды.

Русские войска подошли к пе

р евалу

13 сентября, его охранял от
9 тысяч солдат. Бой

ряд французов в

б ыл непростым. С большим трудом
и немалыми потерями

(2000

сол

дат) удалось взять перевал штурмом.
Путь в Швейцарию был открыт.

Дальше двигаться пришлось
чуть ли не ползком вдоль отвесных
с кал, внизу летела пенистая река

Р ейса. Где-то был Чертов мост, воз
в ышавшийся над водой на высоте

.25

метров. От него дорога петляла,

п ряталась в ущелье и где-то дале

ко внизу выходила на свет Божий.

Фран цузы были уверены в непри
ступности Чертова моста и не по за 

бо тились о его охране.
Сражение было недолгим , не
с колько сот французов не могли
\-с тоять перед напором многоты

с ячной русской армии, они бежали.
П реследуя отступавших, Суворов
с умел овладеть еще

4

мостами. Он

т оропился на помощь корпусу Рим

с кого -Корсакова .

16 сентября его ар

~шя снова двинулась в путь. Люди
б ыли измучены , лошади брошены,
п родовольствие кончалось , Суворов
з аб олел , но его солдаты продолжали
ска пошли в атаку. Они рассчиты

д в ижение по узким тропкам.

Переход Суворова

Они преодолели перевал. Этот

вали на скорую победу. Не вышло .

через Альпы.

п ереход изумил всю Европу. Еще

Русские распределились по долине

Художник

чн ого лет спустя переход Суворова

и нападали на французов из раз

В. И Суриков.

че рез Альпы особо выделяли на кар

ных мест, внося сумятицу в их ряды.

т ах: «Путь Суворова в

1799 году».

Бой был такой остервенелый , что

Французы не ожидали появле

н ия у них в тылу русской армии. Это

французы не выдержали и отсту
пили. А потом побежали. Русские

б ыло как гром среди ясного неба .

их преследовали до продоволь

Не большой гарнизон французов

ственного обоза.

б ыл моментально разгромлен . Но
С у ворова ожидало неприятное из
в ес тие

-

армия Римского-Корса

Франц уз ы потеряли от

до

6

около

700

чел овек. Генерал

сокрушительное

Массена едва спасся от пле

по ражение. У Суворова не было ни

на . Швейцарски й поход за 

ко ва

потерпела

а рт иллерии, ни продовольствия

-

3

тысяч уб итыми , русские

кончился . 70-летний Суворов

о боз шел кругом. Генерал Массена

получил титул кня зя Ита лий 

р е шил запереть его в долине у под

ского, стал генералиссимусом

ножия гор.

и вернулся на родину.

Суворов собрал своих генера
_1о в, рассказал о тяжелой ситуации.

Памятник Суворову и проводнику

О н и поклялись драться насмерть .

русских войск итальянцу А. Гамма

_] ру гого выхода у них не было. Ут

на вершине Сен-Готарда.

;::ю У~

20

сентября французские вой-

СкульпторД. Тугаринов.

1999 г.

1899 г.

Эгейское море

1807 год

ИЕ

Е
19

июня

1807

года у полуострова Афон в Эгейском море про

изошло сражение русской и турецкой военных эскадр. Это был
боевой эпизод Второй Архипелагской экспедиции русского

флота во время русско-турецкой войны

1806-1812 годов. При

чиной послужило стремление турок захватить русскую мор

скую базу в Средиземном море на острове Тенедос. Турецкие

десантники обстреливали из пушек береговые укрепления ,
готовились к штурму. Но на горизонте в этот момент показались

паруса русской эскадры.

в

годах обстановка

садки десанта. Но русским военныJ\!

в Ев р опе и на Средиземном

кораблям пр едстояло выпол н ить и

море была очень н а п ряжен 

вторую задачу

1805- 1807

ной. Французский император Напо

-

они должны были

служить защитой от а гр есс и и т у

Обелиск Сенявину

леон провел несколько победонос

рок, которые также делали попытк и

на родине в Боровске

ных войн и превратил свою страну

захватить Балканы.

в державу- командира на континен

Вице-адмирал Сенявин прибыл

те. Развернуться в захватнически х

на остр ов Корфу, оставил там часть

действиях ему мешали Великобри

кораблей и вышел в море для поиска

тани я и Россия , создавшие в

турецкой эскадры . Он взял с собо й

1805

году антифранцузскую коалицию.

10 линейных кораблей и на пр авился

В это время Россия стала готовить

в узкий пролив Дарданеллы. Вице

русский флот к сражениям как на

адмирал собирался установить бло

Черном море, так и на Балтике.

В начале сентября

1805

Немногим ранее с этой же целью

русская эскадра , состояв 

на острове Тенедос , рас положенном

нейных кораблей . Она
направилась

вокруг

12

милях от пролива Дарданел

которая с

5

марта

1807

года стала

контролировать прохождение су

ное море . Возглавлял

дов . Появление русской военно й

эскадру вице - адмирал

базы недалеко от турецкого бере 

Дмитрий Сенявин. Со

га вызвало большое недовольств о

гласно ориентировке,

в Стамбуле. Турецкому флоту было

захватить в Средизем
ном море Ионические
остр ова, планировал вы

садить десант на Балканах,
вернуть потерянный остров

Корфу.
Русский император Алек

1831)

в

лы, появилась русская морская база.

Европы в Средизем

Наполеон готовился

Сенявин (1763 -

продовольствия.

года из Кр онштадта вышла

шая из нескольких ли

Дмитрий Николаевич

каду Стамбула, лишить его подвоза

приказано приступить к военным

действиям против России .

Первое сражение с русским фло

том произошло

10

мая

1807

года.

Тогда турецкие корабли получили
многие повреждения и ушли. В те
чение июня Сенявин старался вы
манить турок из узкого пролив а и

I потребовал от военных мо

наконец обнаружил их эскадру у ос

ряков пресечь любую попытку вы-

трова Тенедос. Но, увидев русскую

сандр

э скадру, основная часть турецких

абордаж. Остальные корабли турок

к ораблей стала уходить на запад.

подняли паруса и стали уходить.

С енявин оставил несколько кораб

.1 ей

у острова для помощи русской

Турецкую эскадру обнаружили
утром следующего дня

-

корабли

б ереговой батарее, а сам устремился

подошли к острову Тасос . И тогда

з а турецкой флотилией. Он обна

началась схватка с погоней. Тур

19 июня

ки разогнали три своих линейных

и состоялось вошедшее в историю

корабля в сторону берега, выбро

с ражение .

сили их на сушу и

ружил ее у мыса Афон. Там

В Афонской морской схватке со
с тороны России принимали учас

п а вшей

взорвался

ш их

линейных кораблей, имев

754 орудия. Флотилия против

н ика насчитывала также

один

корабль з а то н у л.
В Дарданеллы вер

2 вспомогательных судна, в общей
сл ожности 1196 орудий. Сенявин

сильно поврежден

хо рошо знал , что сила турок в флаг

ных кораблей .

ч анском корабле. Стоило вывести

1853 г.

фрегат, линейный

10 линей

и

А. П. Боголюбов.

эскадры

5 фрегатов , 3 корвета

н ых кораблей ,

19июня1807 года.
Художник

подожгли. у отсту-

т ие

10

Афонское сражение

нулись только

12

Сенявин не стал

ег о из строя , как боевой дух у турок

их преследовать , он вернулся к ост

Турецкий корабль

п ропадал. И Сенявин направил на

рову Тенедос. Там турецкий десант

на буксире

ф лагманский корабль турок сразу

уже сдался. В результате сражения у

у «Селафаила».

дв а русских линейных корабля.

Афонского мыса Османская импе

Художник

Бой продолжался до вечера.

рия потеряла боеспособный флот,

А. П. Боголюбов

Уд алось основательно повредить

а русские продолжали контролиро 

вт орой флагман , который взяли на

вать Дарданеллы.

Финляндия

1809 год

Е

Александр 1

(1777-1825)

Во время заключения в Тильзите в

1807 году мирного договора

между Францией и Россией император Наполеон предложил
русскому императору Александру

1 тайную

сделку

-

начать

войну против Швеции и отобрать у нее Финляндию, которая
находилась под ее властью. Он полагал, что Россия завязнет в

этой войне, ослабнет и вынужденно составит с ним коалицию
против Англии. Александр

1 после позорных поражений от на

полеоновских армий мечтал реабилитировать свое имя, думал,
что присоединение Финляндии поднимет его авторитет. Так и
получилось.

Кафедральный собор
лютеранской церкви,

построенный в

1852

и

дея французского импера
тора вдохнов ила Александ
ра

I.

предложением пойти на примире

ние с Францией. В Европе безра з 

После заключения не

дельно командовал император На

году, и памятник

выгодного для России Тильзитского

полеон, почему бы северной стране

Александру II на

мира и разрыва отношений с Вели

не за ключить с ним мирное согла

Сенатской площади

кобританией Александр обратил 

шение?! Это предложение вызвало

в Хельсинки

ся к шведскому королю Густаву

IV с

удивление и не нашло поддержки у

шв едс кого короля. Но русский им
ператор направил Ш веции еще одно

•

предложение , более а грессивное

-

закрыть Балтийское море от флотов
з ападных стран , в частности Анг 

л ии . Кор абли Англии опасны , они

не д олжны з аходить в Балтийско е

море . Ответа ждали

2 месяца.

Но и

это предложение было отвергн уто.
Швеция как раз собиралась по
мочь Англии в захвате Дании , меч 

тая присоединить к себе Норвегию.

Таким образом, у России появился
формальный повод для объявле
ния войны Швеции , которая вела
« недружественную » политик у по

отношению к своему ближайшему
соседу - России . В обострив ш ей 
ся ситуации России потребовалось
обезопасить Санкт-Петербург, укре
пить свои северные позиции .

1808 года русское вой
24 тысячи солдат и офицеров

В начале
ско в

расположилось вдол ь границы Вы 

боргской губернии . Шведский ко 
рол ь не верил , ч то Россия начне т

боевые д ейс тв ия , и не очень з або -

Рыночная площадь
и пристань в центре

Хельсинки. На зад нем
плане православный

Успенский собор,

построенный в

1868 г.

Фото 1890-х гг.

12 апреля 1812 года
1переместил

Александр

столицу из Турку поближе

к России. Ею стал небольшой
провинциальный городок

Хельсингфорс (по-фински
Хельсинки). С помощью
российских архитекторов ,

инженеров , рабочих велись

многие строительные работы
по превращению Хельсинки
в столичный город .

т ился о своем воинском континген

Багратионом, разгромили основ 

те в Финляндии , который составлял

ные силы Швеции и принудили ее

в сего

к капитуляции.

19 тысяч

человек и не был го

5 сентября 1809 года

тов к боевым действиям.

9

февраля русские войска без

в местечке

Фридрихсгам (ныне город Хамина,

о бъявлен ия войны перешли грани

Финляндия) был подписан мирный

ц у с Финляндией и стали двигать

договор между Россией и Швеци

с я по направлению к ее тогдашней

ей, который подвел итоги завер 

с толи це Турку. 16 марта 1808 года

шившейся войны. В соответствии

ш ведск ий король, узнав о военных

с этим мирным договором Швеция

действиях русской армии на терри

обязывалась расторгнуть союз с Ве

тории Финляндии , велел арестовать

ликобританией и заключить мир

вс ех членов русского посольства в

ные договоры с Данией и Францией.

С токгольме . Тогда же со стороны

Русско-шведская граница должна

Р осс ии про звучало формальное

была проходить по рекам Торнио

о бъявле ние войны со Швецией.

и Муонио. Возобновлялась русско

Русский император Александр

в своем Манифесте от

1808
ны

-

20

I

марта

Густав IVАдольф

шведская и финляндско-шведская

(1778-1837).

торговля , прерванная войной.

года объявил, что цель вой

Финлян д ия стала Великим кня

присоединение Финляндии к

жеством Финляндски:-.1 в составе

Ро ссии в качестве Великого княжест

Российской империи и сохраняла

Художник П Краффт.

1793 г.

в а. Русское правительство брало на

внутреннюю автономию . Русский

с ебя обязательство сохранить ее

император заверил финский народ,

Фридрихсгамский мирный

п режн ие законы и сейм.

что конституционные з аконы стра

договор в отношении

ны, как и лютеранская вера , будут

Финляндии действовал

Война продолжалась недолго.
В августе

-

сентябре

1808 года

рус

уважаться новой властью. Опасаясь

вплоть до

с к ие войска, по д командованием

влияния Швеции , Финляндскому

согласно Тартускому

1920 года ,

когда

г.1авно команд ую щим графом Фе

княжеству были даны немалые при

мирному договору между

до ром Федоровичем Буксгевденом ,

вилегии. Приобр етение автономии

РСФСР и Фи нляндией была

ге нералам и Николаем Алексеевичем

способствовало заметному росту

признана государственная

Т учков ым и Петром Ивановичем

самосознания финнов.

независимость Финляндии.

125

Бородино

1812 год

В период правления императора Наполеона Бонапарта Фран
ция стремилась к мировому господству. В

1812

году в Европе

оставались только два независимых государства

-

британия и Россия. Тильзитский мирный договор

Велико 

1807

года

оттягивал решение противоречий между Россией и Францией;

в России он был воспринят как унижавший достоинство стра

ны. Неизбежность войны стала очевидной уже в

1810 году, и обе

страны готовились к ней. Наполеон наполнил Герцогство Вар 
шавское военными соединениями , создал там скл ады . Россия

также приблизила свои войска к западным границам.

1Бонапарт
(1769-1821)

Наполеон

Бородинское

г

отовясь к войне с Россией,

вали прославленные маршалы и ге

Наполеон собрал огромную

нералы: Луи Александр Бертье , Луи

армию в 678 тысяч человек, та

Николя Даву, Иоахим Мюрат, Ми

сражение

кой не было ни у одного правителя

шель Ней . Но в отрядах были также

26 августа 1812 года.

Европы. В своей основе это были

и завербованные испанцы, немцы ,

ХудожникП. фонГесс.

опытные, закаленные в боях солда 

поляки, австрийцы, итальянцы.

1843 г.

ты и офицеры, которыми команда -

Цели войны были им чужды , их ин-

т ересовали только деньги, которые

и м обещали заплатить за службу.
Русская армия на западной гра

н ице насчитывала всего

210

тысяч

ч еловек. Команд у ющими войска
:-.ш были Михаил Ку тузов, Михаил

Ба рклай де Толли, Петр Багратион ,
.-\л ексей Ермолов, Николай Раевский ,
.\1 ихаил Милорадович. У каждого за

п л ечами был немалый опыт сраже
н ий за рубежом , каждый обладал
.1 и чным мужеством. Русских солдат

отличали патриотический настрой ,
готовность отдать жизнь за родную

з е млю. Были у русских и другие не
:-. 1а лые преимущества

-

огромные

п ространства земли , крестьяне , го

т о вые накормить и напоить своих
с олдат, взять оружие и встать

с ними в строй .
Наполеон был опыт
н ым стратегом и так

русскую армию в одном

двух сражениях . Он не
собирался захваты

т иком. И хотя у него

вать Москву, ему в

п л ана войны , он не

.1 е гко

Бородинской
битвы. Художник

А. Шепелюк.

1951

г.

большей степени

не имелось четкого

со мневался ,

Кутузов во время

хотелось нака з ать
надменного ,

что

разобьет

как

ему казалось , рус

Петр Иванович

ского императора

Багратион

Алексан д ра

I, при

(1765-1812)

нудить его сесть за

стол переговоров,

добиться от него
выполнения его , на 

Наполеон на

полеоновских , усло

Бородинских
высотах. Художник

вий .
Император

Александр

I

и его окр у жение не собирались

В. В. Верещагин.

1897 г.

идти на поводу у Наполеона и го
товились к сражениям с ним

на российской терр итории.

Все понимали, что война с
прославленными отряда

ми Наполеона, п риобрет
шими огромный боевой
опыт, будет тяжелой, но
пораженческих н астро 

ений не было . Сам Алек
сандр готов был отступать
до Сибири, но сдаваться
неприятелю не собирался
и ни на какие переговоры не

согласился бы.

Война началась

12 июня 1812

года. Рано утром войска Наполеона
переправились через реку Неман и

вступили на Русскую землю. Особого сопротивления они не встрети

ли. Русские армии отступали .

Вели арьергардные бои, ук
лонялись от генерального
сражения,

опасаясь,

что

поодиночке их разобьют.

Но под Смоленском Куту

был полон желания в генеральном

зов соед инился с армией

сражении разгромить русскую ар 

Барклай-де-Толли , а

8

ав

мию. У н е го имелся значительны й

густа Александр снял с

перевес в численности, с ним шл и

себя полномочия главно

опытные солдаты, храбрые умелые

командующего и назначил

командиры, что давало больши е

на эту должность Кутузова .

Михаил Андреевич
Милорадович

(1771 - 1825)

шансы на победу.

Но Кутузов продолжил так

Наполеон углубился в Росси ю

тику отступления, хотя знал,

почти на тысячу километров, отор

что от него ждут победного сра

вался от своих европейских ком

жения. Необходимо было вдохнуть
в солдат веру в свои силы .

муникаций. И чем дальше он про
двигался, тем яснее осознавал, что

Наполеон продвигался в рос

шансы на победу в генеральном

сийские пределы очень быстро, он

сражении становятся призрачны 

ми . Кутузов между тем отдал прика з:
под ыскать подходящее место дл я

генерального сражения с францу
зами. Пора было остановить зарвав
шегося неприятеля.

Недалеко от Можайска, у сел а

Бородино, было найдено хороше е
поле. Там и решили встретить врага .
Войска Кутузов распределил в соот

ветствии со своей оборонительной
тактикой

-

в центре за насыпанным

Атака 1 -го кавалерийского

корпуса генерала Ф. П Уварова при

Бородине. Художник А. О. Дезарно

нен Багратион. Флеши заняли фран

На предыдущей

цузы, русские отступили на новые

странице:

позиции.

Михаил Богданович

Борьба в центре была не менее

тяжелой. В бой вступили казаки,

БарКJlай-де-Толли

(1761-1818)

они совершили рейд по тылу Напо
леона, но особого успеха не имели.

Слева:

Батарея Раевского несколько раз пе

Михаил

реходила из рук в руки, и только к

Илларионович

16

часам французы овладели ею пол

Голенищев-Кутузов

ностью. Они захватили все русские

С.моленский

укрепления, но общий результат

(1745-1813)

сражения был равносилен пораже

нию. Как было подсчитано, в общей
сложности французы потеряли под

55 тысяч чело
35 тысяч лошадей. Такие

Бородино свыше
век и

потери были равносильны
смертельному удару.

Наступательный по
рыв у армии иссяк, сол

даты потеряли много сил,
расходовать же свои до 
полнительные резервы

Наполеон не решился,
земляным валом скрывались артил

подкрепления ждать ему

.1е рия и отряд Раевского, с левого

было неоткуда . Наступа

фланга стояла армия Багратиона,

ла ночь, противники разо 

з а щищенная искусственными ук

шлись.

р еплениями

го

-

-

флешами, с право

армия де-Талли .

Позднее Наполеон шел сле
дом за русскими войсками. Без

Наполеон подошел к Бородино

боя он вошел в пустую Москву, где

Николай Николаевич

и решил вступить в бой с русскими.

его никто не встретил . Продоволь

Раевский

О н нацеливался не на центр, где его

ствия в городе не было, а вскоре в

Все портреты

Дж.Доу. Ок.

войска попали бы под артиллерий-

нем вспыхнули пожарища. Наполе -

с кий огонь, а р ассчитывал снача-

он впервые понял , что удача отвер

.1а разбить фланги , затем ударить

нулась от него.

в центр, окружить его и принудить

к сдаче. Соотношение сил было

п римерно равным: у Наполеона
т ыс яч человек,

зова

587

130

орудий, у Куту

- 11 О тысяч человек, 640 ору
40 тысяч ополченцев и

.Jи й и еще
к аза ков.

Битва началась

26 августа 1812

года рано утром. Французы рванули

к ле вому флангу, дрались за флеши
ожесточенно. Перевеса не было ни у
од ной из сторон. Бой продолжался

.JO 12 часов дня . Был смертельно ра.4такалейб-гвардииЛитовского
полка из 5-го пехотного корпуса.

.\удожникН.

С. Самокиш.

1912

г.

(1771 - 1829).
1825 г.

Малоярославец

1812 год
Александр Никитич
Сеславин

(1780-1858).

с

Художник Дж. Доу.

1823

2.

Из Москвы Наполеон вышел 7 октября, на тот момент его «Вели
кая армия•) состояла всего из

100 тысяч боеспособных солдат. Он

решил двигаться по новой Калужской дороге, но русское коман 

дование об этом не знало. 11октября1812 года у села Фоминское
на передовые части Наполеона натолкнулся партизански й

отряд Александра Сеславина, бывшего в начале войны адъю

тантом генерала Барклая-де-Толли. Он и сообщил Кутузову,
находившемуся с армией в Тарутинском лагере, о направлении
движения Наполеона к Малоярославцу. Главнокомандующий
тотчас отдал приказ сниматься всем с места и направляться

навстречу войскам Наполеона.
ано утром

12 октября передо

бирались отступать. Они собрал и

р вые отряды генерала Дмитрия

силы и перешли в ата ку. Жесток и й

Сергеевича Дохтурова суме

бой продолжа лся недолго, русск и е

Сражение под

ли выбить из Малоярославца поя

сумели отстоять го род . В одной и з

Малоярославцем

вившиеся в нем батальоны дивизии

атак погиб генерал Дельзон . Только

12октября1812 года.

французского генерала Алексиса

подошедшие свежие силы генерала

Художник П фон Гесс.

Дельзона. Город был занят русски

Евгения Богарне выбили русских и з

ми войсками, но французы не со -

Малоярославца.

1851

г.

Теперь уже генералу Алексею Ер

Сражение за Малоярославец

:-.юлову пришлось собирать вокруг

продолжалось до позднего вече

с ебя выбитых из города солдат и

ра . Город

с нова двигаться в атаку. Короткий

рук в руки.

бо й, и Малоярославец был взят. Но
н е успели русские солдаты закре

8

раз переходил из

Наполеон

удержал

Малоярославец , но про

п иться, как подошедшая дивизия

играл в большем. Он

ф ранцузского генерала Доменико

уже не смог двигаться

Пино начала артиллерийский об

в прежнем направле

стрел и вынудила русские части по

нии на Калугу. Разведка

к инуть город.

сообщала, что дорогу

В начале дня город три раза бра

преградила

русская

.1 и французы и трижды их изгоняли

армия числом

90 тысяч

русские. Во второй половине дня на

человек. У нее удобные

.\1алоярославец пошли атакой сол

позиции. К тому же в бит

д аты подошедшего генерала Нико

ве под Малоярославцем

_1а я Раевского. Через час французы

Наполеон потерял около

не выдержали наступления и поки

5 тысяч

нули город. Ушли они недалеко. Ко

Армия устала. Потери русских

ча ндовавший сражением Наполеон

составили около

по считал, что Малоярославец очень

свежих сил и продовольственной

в ажен для французов. В этих боях

базы, давать генеральное сражение

Художник

о н надеялся не только ослабить ар

Наполеон не решился.

А. О. Орловский.

чи ю Кутузова, но и переломить всю

солдат и офицеров.

14 октября

3 тысяч.

Не имея

русская разведка до

Денис Давыдов.

1814 г.

в о енную ситуацию в свою пользу,

несла , что французская армия не

п оэтому и двинул на город еще две

пошла на Калугу, а повернула на

«Дубина народной войны

д ивизии маршала Луи Даву.

старую Смоленскую дорогу, по ко

со всей своей грандиозной

Борьба была неравной . Фран

торой французы уже шли на Мос

и величественной силой,

ц у зы задавили числом. Русские вы

кву. Жители разоренных деревень

не разбирая ничего ,

н уждены были оставить Малоярос

были полны желания посчитаться с

поднималась , опускалась

.1 а вец. Войска Кутузова отошли от

супостатом. Развернулась партизан

и гвоздила французов до тех

н его и закрепились на подступах.

ская война.

пор, пока не погибло все

Но борьба за город не закончилась.

Сражение под Малоярославцем

Вс коре подошли свежие силы рус

было тактической победой Куту

с ких, которые соединились с частя

з ова , оно определило дальнейший

:-. ш Дохтурова и Раевского. Командо

разгром и уничтожение «Великой

Когда Наполеон

в ал наступлением сам Кутузов.

армии» Наполеона.

пожаловался Кутузову

нашествие».

Л. Н. Толстой

на партизан , тот ответил ,
что трудно остановить

ожесточенный всем
пережитым народ,

« готовый жертвовать собой
для Родины ».

в

1812

году.

Художник
И М. Прянишников.

1874 г.

Борисов

1812 год

Памятная.медаль

з

«Трехдневное

сражение под
Красньt.м».

1812 г.

з

Отступление французской армии, начавшееся в октябре

1812

года, напоминало беспорядочное бегство. Наполеон спешно вел
свое оскудевшее войско на запад, к границе России. Он не жаж
дал сражений, старался сохранить армию. Кутузов преследовал

его, но в открытый бой не вступал, так как и его войска устали
от тяжелых маршей, от плохого снабжения продовольствием,
от ухудшившихся погодных условий.
после кровопролитного сра

к юго-западу от Смоленска, пути

12 октября с русской

следования франц узов и русских

армией под Малоярослав

пересеклись. Тут Кутузов решил ата

цем французы двигались по старой

ковать неприятеля. У него было при

п

жения

Смоленской дороге. В начале ноября

мерно

выпал снег, тем пература у пала ниже

орудий и

60 тысяч солдат, почти 500
20 тысяч казаков, отряды

нуля градусо в , солдаты страдали от

которых совершали отдельные на

холода , их мучил голод , лошади па

падения на отставших французов.
Первыми в бой вступили отря 

дали от нехватки корма.

Прибытие в Смоленск не улуч

ды Милорадовича, они обстреля 

шило положение французов, про

ли французов из пушек, захватил и

Па.мятная.медаль

довольственная база оказалась раз

2 тысячи

«Сражение при

ворованной, общее состояние войск

день столкновения продолжились.

Березине».

1812 г.

было плачевным. Наполеон решил

Милорадович нанес мощный удар

двигаться дальше на запад отдель

по двигавшейся колонне, в схватке

ными корпусами, и войско растяну

погибло

Сражение под

6 ноября

1812 года. Художник
П. фон Гесс. 1849 г.

Русская ар мия, снабженная не

6 тысяч французов.

И на следующий день Милорадо 

лось на несколько километров.

Красным

пленных . На следующий

вич, который контролировал доро

много лу ч ше , двигалась по парал

гу, чуть ли не в упор расстрелял рас

лельной южной дороге. В районе

тянувш ийся корпус маршала Даву.

поселка Красное в

45

километрах

Пришлось Наполеону отправить в

бой свою гвардию, отряды наиболее
опытных солдат. Но перевес был на

стороне русских, французам гро 
зило окружение, и Наполеон п ри
нял решение немедленно отступать.

В общей сложности 50-тысячная ар 
мия французов под Красным поте 
ряла примерно половину убитыми
и взятыми в плен.

Окончательно разгромить про
тивника Кутузов планировал у го
рода Борисова на реке Березине.

Но

24 ноября

п осле у порны х боев

в Борисове Наполеону удалось про 
рваться к реке. Его армия уменьш а
лась с каждым днем, но у Б ер ези ны

40 тысяч бе

военные обозы и тысячи почти бе 

ж авших безоружных солдат и граж

i-.: ней примкнули около

зоружных брошенных людей. При

французов через реку

.~ а нских лиц, обслуживавших ар

переправе через Березину Наполе 

Березину

~ шю, среди них женщины и дети.

он потерял свыше

20 тысяч человек.

Французские военные инжене

Его «Великая армия» перестала су

р ы в срочном порядке приступили

ществовать. Сам он, бросив армию,

i-.: строительству переправы . Воз

помчался в Париж.

в одили два моста: один

хода армии , другой

-

-

русской армии от

21

декабря и Ма

а р тиллерии и обоза. Ширина реки

нифест императора Александра

ед ва ли была больше

от

100 метров , но

17 ноября
1812 года. Художник
П. фон Гесс. 1844 г.

Приказ маршала Кутузова по

для про

для перевоза

Отступление

25

I

декабря ознаменовали пол

Переправа через

.1 едяная вода и плывшие льдины за

ное изгнание французских войск

Березину. Художник

т рудняли строительство. Француз

и з России и успешное завершение

Я Суходольский.

с к ие солдаты стояли в воде весь

Отечественной войны

1895 г.

.~е нь, переправу они построили, но
н и кто из них не выжил.

Кругом были разосланы воо
ру женные боеспособные отряды
ф р анцузов, которые ценой жизни
н е давали никому приблизиться к
п е реправе и к своему главнокоман 

.~ у ющему. Наполеон перебрался на

.~ р угой берег

27

ноября. В тот же

.J е нь подошли регулярные войска

а р мии Кутузова, и начался бой за
пе реправу, который перекинулся на
п р отивоположн ый берег.

29 ноября французы сожгли мос
т ы. На восточном берегу остались

1812

года.

Лейпциг

1813 год

Изгнание французской армии из России, окончание Отечест
венной войны

1812

года не означало полной победы над

Наполеоном. Французский император был еще силен, он соб
рал новую армию и держал в страхе всю Европу. В этих усло

виях русский император Александр

1 решил возглавить анти
1813 года русские войска

наполеоновскую коалицию. В январе

вступили на территорию Польши и Пруссии. Союз с Россией

против Наполеона заключили Пруссия, затем Австрия, Англия,

Швеция. В октябре

1813 года под Лейпцигом произошло сраже

ние , названное Битвой народов, в котором приняли участие

127 тысяч русских солдат.
Александр !

(1777-1825).
Художник С. С. Щукин

и

мператор Александр

I,

про

армии вошли в столицу Прусси и

славившийся победой над

Берлин , где было решено, что рус 

Наполеоном в России , жаж

ские отряды будут переданы союз 

дал не столько славы, сколько рас 

ным армиям и командовать ими рус

квитаться со своим личным врагом,

ские генералы не будут.

унизившим его подписанием Тиль

Изгнание наполеоновской ар

- столи
15 марта французские

зитского мира , а потом вторжени

мии началось с Дрездена

ем «Великой армии» на территорию

цы Саксонии.

России. Взявший на себя командова

войска были выбиты из города. Ко

Битва под Лейпцигом.

ние русскими войсками Александр

алиционные силы двинулись дале е

Художник

хотел полной и безоговорочной по

на юг. Но в сражениях под Лютце

А. И Зауервейд.

беды над Наполеоном.

1817-1844 гг.

1813

27

февраля

ном и Баутценом французы их от

года основные силы русской

бросили, заставили отступить. Обе

с тороны потеряли убитыми и ране
н ыми десятки тысяч солдат. Пере 

д ышка требовалась и той и другой
с тороне.

Наполеон заключил перемирие
с союзниками , но продолжалось

о но недолго. Наполеон жаждал вер
нуть утраченные позиции и вместе с

в ойсками двинулся к Дрездену. В се
р ед и не августа Дрезден был сдан
ф ранцузам , коалиционные силы
с нова отступили .

Европейские монархи-союзни
к и запаниковали . Им казалось , что

Н аполеон непобедим , что борьба с
н им бесполезна , она только исто
щ ает людские ресурсы. Но русский

и мператор Александр

1 требовал

д о вести войну до победного кон
ц а. Ему удалось убедить сою з ников
п родолжать войну.

В сражении при Кульме

29

ав

в бой батарею Ивана Сухозанета ,

Подвиг гренадера

русская гвардия под

русскую дивизию Николая Раевско

лейб-гвардии

ко мандованием графа Александра

го и прусскую бригаду Ф. Клейста.

Финляндского полка

И вановича Остермана -Толстого це

Русская рота из охраны императо

Л. Коренного в битве

н ой больших потерь сдержала втрое

ра сдерживала натиск французов .

под Лейпцигом

п ревосходившие силы противни 

Бой был ожесточенным , но фран

в

к а, затем окружила их. В плен были

цузов удалось остановить. Первый

П И Бабаев. 1846 г.

5 тысяч французских солдат,

день боев не выявил победителя.

г уста

в зяты

1813 года

с реди них командующий корпусом

Потери с обеих сторон были ог 

ге нерал Доминик Вандам. Эта побе

ромны

д а внушила союзникам уверенность

тысяч человек. На следующий день

-

17 октября убирали трупы, ра з ыски

н ие было еще впереди.

в а л и раненых.

1813 года

в ар

Наступление союзных войск

:-.1 ии коалиционных сил насчитыва

на ча л ос ь

.1о сь уже свыше

дат ы г рафа Алекс ан д ра Федорови

300

тысяч солдат, в

а рмии Н аполеона около

200

18

октября . Р усские сол

тысяч.

ч а Ла нжер о на п о ка з ывали чудеса

Р е шающее сражение французской

х р а бр о с ти в на с т у п л ении на пред 

а р мии решили дать под Лейпцигом ,

мес т ья Лейпцига . К ве ч е ру Н а п ол е

который удерживал Наполеон.

о н п он я л , ч то про и грывает б итву,

Войска выдвинулись навстречу

и н о чь ю ста л отводить войска . Н а

д ру г другу, и 16 октября ра здались

рассве т е сою з ники б р осились в п о 

п е рвые орудийные залпы , в атаку

гоню. М естом битвы стал Лейп ц иг.

п о шла пехота. Но Наполеон пустил

Наполе о н в ы вел и з н его только

в центр союзных войск конницу и

тысяч солдат. Сою з ные войска во р

р аз бил его. Французы п р еследовали

вались в гор од и захватили

отступавших и оказались в

французски х солдат и о фицеров .

800 мет

р а х от ставки союзных монархов .

Н аполеон предвкушал победу, велел
з в онить во все колокола Лейпцига .

году. Художник

всего погибло от 60 до 70

в с воих силах. Но основное сраже

К началу октября

1813

Среди них бы ли

20

Памятник

«Битва народов».

100

Лейпциг.

1913

г.

13 т ысяч
В Битве народов п огибло

генера л ов.

22 тыся чи

Армия Напол еона была разбита.
С поражением под Лейпцигом гос

Но торжество оказалось прежде

подству Наполеона в Европе пришел

в реме н ным. Русский император

конец. После вступления союзников

н е поддался панике, велел послать

в Париж он отрекся от п р естола.

135

русских.

Турция

1829 год

С начала

XIX

века греки стали активно бороться против ту

рецкого владычества на Балканском полуострове. В

1814 году в

российском портовом городе Одесса состоялась встреча пред

ставителей тайных обществ греков, которые призывали насе 
ление России и Балкан встать в их ряды. Греков поддерживали
Англия , Германия, Франция, Россия. Английский поэт Бай
рон помогал перевозить грекам оружие. Русские императоры

Александр

1,

за ним Николай

1 готовы

были оказать помощь

единоверцам, но опасались ухудшить отношения с Османской

империей, с которой были подписаны договоры о мире.
Николай!.

(1796- 1855).
Художник Ф. Крюгер.

1852 г.

Махмудll (1785-1839)
В Навар и нс ком сра жен ии
ту рк и потеряли

60 ко ра бле й

и несколь ко тысяч уби ты ми.
Со юзн ики не поте ряли ни

одн ого кора бл я, а числ о

убит ы х и ра не н ых едва
п рев ы сил о

600 ч елове к.

Наваринское
морское сражение

20октября1827 года.
Художник

М. С. Ткаченко.

1907 г.

г

реки не стали дожидаться

на острова Крит, Кип р. Повстанцы

помощи извне и

захватили зн ачительн ую те рр ито

6

марта

1821

года подняли против турок

рию.

восстание. Его предводитель Алек

Тур ц ия ввела регулярные вой

сандр Ипсиланти вместе с предста

ска, начались массовые р еп рессии .

вителями русской армии пересек

Тысячи греков стали жертвами на

реку Прут в Румынии и вступил на

силий, был повешен константино

территорию современной Молда

польски й п атриарх Григори й

вии. Но отряд был малочислен и

и греки бесчинствовали, в ыр еза 

вскоре его разбили. Следом восста

ли мусульман без счета. К тому же

V.

Но

ние вспыхнуло на континентальной

сами вожди греков - повстанцев кон

части Греции, затем перекинулось

фликтовали между собой за право

командовать и не смогли нала дит ь

у пр авление освобожденными тер
риториями.

Греция нуждалась в междуна

р одной подде ржке. Оказать ее на

п рямую было рискованно. Однако
ту рки сами спровоцировали воен

н ые действия против себя. В услови 
я х нестабильности на Балканском
полуос трове турецкий султан Мах

УI Уд

II

ввел свои войска в дунайские

к няжества. Появление турецких
в ойск на Дунае нарушало русско
ту рецкие соглашения о Молдавии

и Валахии. Турецкие войска бло
к ировали русскую черноморскую
торговлю, мешали развитию южных

В сентябре

1829 года

в Адриано

Бриг «Меркурий»,

р айонов страны. Россия попыталась

поле был подписан мирный дого

атакованный

оказать давление на Турцию вместе

вор. Россия возвращала Турции все

двумя турецки.ми

с другим и странами, но это не при

территориальные приобретения в

корабля.ми 14.мая

н есло ус пеха.

европейской части, за исключением

1829 года. Художник

года в Нава

устья Дуная. России же переходили

И. К Айвазовский.

р инской бухте Ионического моря

восточное побережье Черного моря

1892 г.

п роизо шло сражение соединенной

от устья реки Кубань до крепостей

э скад ры России , Англии и Франции

Анапа , Поти , городов Ахалкалаки и

п ротив совместного турецко-еги

Ахалцихе; области Грузии , а также

п етского флота . Наиболее успешно

территории Эриванского и Нахиче

20

октября

.::~.ействовали

1827

8 кораблей

под коман

ванского ханств . Россия приобрела

.::~.о вани ем русского контр-адмирала

право свободной торговли в самой

.l оггина Петровича Гейдена. Они

Турции. Русские суда могли свобод

п ри няли на себя главный удар турок

но перемещаться по Дунаю и мор

Триумфальные

и уничтожили большую часть их

ским проливам. Молдавия и Вала

ворота в Москве,

1-.:о раблей.

хия получали автономию, а следом

сооруженные в честь

и Греция стала свободной. В

1830

победы в русско

с кого флотов в Наваринской бух

году на карте появилось новое неза

турецкой войне

те значительно ослабил турецкие

висимое государство Греция.

1828-1829 годов

Разгром турецкого и египет

~ю рские силы. Чтобы развить успех
н оказать существенную помощь

Г реции в борьбе за независимость ,

в

1828 году Россия объявила Турции

во йну и высадила русский десант.

Во енные действия велись в Закав1-.:а зье и на Балканах.

Турция была хуже подготовлена

" в ойне и вынуждена была уступать
с в ои территории и военные укреп 

.1 е ния. На Кавка зе русские войска
за хватили крепости Каре и Баязет, а
в

1829 году русские

отряды с боями

во шли в Адрианополь , находивший

с я на европейской части Турции
нед алеко от Стамбула. Сюда султан
.\ Iахмуд

11

перенес свою столицу.

Ту рки тотчас пошли на мировую .

Черное море

1853 год

Вооруженное восстание в Черногории в

1852 году, борьба пра

вославных народов за освобождение от османского ига пос
лужили поводом для вмешательства Российской империи в

разгоравшийся конфликт на Балканах. Император Николай

1

решил отделить православные народы от Турции и ввел рус
ские войска в Молдавию и Валахию, которые находились под ее

протекторатом по условиям Адрианопольского мира. 4 октября

1853 года Турция, за ней Великобритания и Франция объявили
России войну. Основные военные действия происходили на
Черном море. Одной из первых вступила в морское сражение

против Турции русская парусная эскадра под руководством
адмирала Павла Нахимова.

Павел Степанович
Нахимов

(1802-1855).

с

ражение произошло у южного

пути торговых судов он узнал, что

берега Черного моря под Си 

туре цкая эскадра под командова

нопом. Оно вошло в историю

нием вице-адмирала Осман-паши

Неизвестный

морского флота как последнее круп

и английского советн ика А. Слейда

художник

ное сражение парусных кораблей.

направлялась из Стокгольма в Суху

Эскадра адмирала Нахимова , кото

ми, где собирались высадить сво й

рый находился на головном судне

десант. Но в пути их застал шторм , и

«Императрица Мария», вышла из Се

они укрылись Синопской бухте.

вастополя в патрулирование в нача

ле ноября

1853

Нахимов отдал команду напр а

года и направилась

виться к Синопу, чтобы убедиться в

к анатол ийским берегам Турции .

правдивости полученных сообще
ний. Но в п ут и его корабли также

1853 года. Художник

8 кораб
лей и 720 орудий. Первыми шли 6 ли
нейны х кораблей, за ними 2 фрега

А. П. Боголюбов

та. От капитанов встречавшихся на

ны , их пришлось отправить в Севас

Морское сражение

при Синопе

18 ноября

Всего у Нахимова было

попали в сильнейший шторм , н е 
сколько судов оказались поврежде 

тополь для ремонта .

8 ноября линейные корабли На
химова подошли к Синопской бух
те и заметили стояв ши е на рейде

турецкие суда . Их было

16,

в дв а с

лишним раза больше, чем у Нахимо
ва , к тому же с укрепленного берега
их охраняли мощные оруд ия не

скольких батарей. Двигаться в бухту
означало принять неравный бой с

гибельными последствиями. Нахи
мов решил за пер еть пр отивника и
дождаться подкрепления .

16

ноября к нему подошли

2 от

ремонтированных фрегата из Се 
вастополя. Теперь следовало наме
тить тактику боя. Нахимов решил

Синоп. Ночь после боя

н апасть и уничтожить флагманские

называемые бомбические снаряды,

ко рабли противника. Он предло

которые , попав в цель, взрывались и

18 ноября 1853 года.

ж ил капитанам линейных судов

вызывали пожары.

Художник

Первым загорелся турецкий

п остроиться в две колонны по три

ко рабля и идти на сближение с ту

флагман « Авни Аллах» , за

р ецкими флагманами. Дистанция в

фрегат «Фазлы Аллах». Капитан

1-2

кабельтовых (около

185

м). Это

ним

мир Истомин за один час подбил

т ивное использование артиллерии

два неприятельских судна и начал

вс ех калибров. В остальном Нахи

обстреливать береговую батарею.

.ч ов полагался на выучку матросов и

Через

\· Уiение офицеров находить нужное

чено. Русская эскадра и з

р ешение в меняющейся ситуации.

уничтожила турецкую флотилию

Ег о приказ гласил: «Россия ожида

из

ет славных подвигов

батареи противника .

Ч ерноморского флота » . И русские
ко рабли под Андреевским флагом

во шли в Синопскую бухту.

Турки , зная русскую тактику, не

1853 г.

русского корабля « Париж » Влади

ра сстояние обеспечивало эффек

от моряков

И К. Айвазовский .

3

часа боя все было з акон

8 кораблей

15 кораблей, а заодно и береговые
Но один корабль все же у шел

-

это был «Таиф», которым ко м ан до
вал английский советник Слей д.

У этого корабля был паровой д ви

со бирались подпускать к себе про

гатель, угнаться за ним пар усники

ти вника и начали обстрел издалека.

не могли. Зато русские взяли в плен

Б или по парусам , стараясь остано

Осман-пашу и сотни турецких мо

Владимир Иванович

вить суда, сделать их неподвижными

ряков.

Истомин

:ч ишенями. На выстрелы противни

Победа Нахимова в Синопской

ка русские не отвечали. Оказавшись

бухте не позволила туркам выса

н а дистании

дить свой десант на Кавказском по

200-300 метров, стали

н а якорь и навели свои пушки на

бережье, лишила их способности

це ль. Стреляли прицельно по флаг

вести боевые действия против рус

.ча нским судам. У русских были так

ских кораблей в Черном море .
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(1809-1855)

Китай

1858 год

с
В мае

1858

года в китайском городе Айгуне, расположенном

на Амуре ниже Благовещенска, между Россией и Китаем был
подписан важнейший договор, устранивший многие террито 
риальные противоречия. По Айгунскому договору юридически

устанавливалась принадлежность России левого берега реки
Амура от реки Аргуни до Охотского моря. Правый берег отно

сился к Китаю. Территория между рекой Уссури и морем объяв

_______

_".,. ...... ,._ ··r"",,--·-· ,-..
. . .-"·- --·
- ··-~·--~--- ·- -

Айгунский договор.

JО мая

185 8

г.

лялась общим владением Китая и России. Плавание по Амуру,
Сунгари и Уссури разрешалось только российским и китайским

судам. Для России открывался речной путь к Тихому океану.

о

тношения с Китаем Россий

сячная арми я была готова в любой

ское государство пыталось

момент захватить гор од . Ей проти

наладить еще в эпоху правле

востояли всего

1,5

тысячи казаков

XVI веке,

и стрельцов. Китаю отошли земли

но успеха не имело . Постепенно

по правому берегу Аргуни и обеим

ния царя Ивана Грозного в
Николай Николаевич

русские казаки и крестьяне заселя

берегам верхнего течения Амура до

Муравьёв-Амурский

ли земли Восточной Сибири, затем

устья реки Буреи.

(1809-1881).

Забайкалья и Приам урско го края.

1651 году первопроходец Ерофей

Заключенный Нерчинский до

Художник

В

К Е. Маковский.

Хабаров основал первый русский

ментом

1863 г.

город Албазин недалеко от слияния

маньчжурском и латинском языка х

рек Шилки и Аргуни, но китайцы

не совпадали , так же как и названия

его не признали. В

городов и местностей. Лишь в

1685

году они

послали туда отряд численнос -

тью в

5 тыся ч

говор был несовершенным доку

-

его тексты на русско м .

XIX

веке, когда над Китаем возникл а

солдат. Албазин

угроза нападения со стороны Ан

некому было защищать, и его

глии или Франции , Россия смогла

пришлось сдать. Город был
разорен до основания.

Русское посольство во

настоять на пересмотре положени й
договора.

Назначенный в

1848

году на

главе с Федором Голови 

должность генерал-губернато 

ным в

ра Восточной Сибири Никола й

1686

году хотело

установить мирные от

Муравьёв организовал несколько

ношения с восточным

экспед иций по землям и рекам За

соседом и определить

байкалья и Приамурья, в которых

границы земел ь России

участвовал сам. Он посетил также

по Амуру, но договорить

Переговоры России и

Китая состоялись в

Камчатку, оценил удобство рас по 
ложения Пет р опавловс кого порта.

ся не удалось.

1689

году в русском городе Нер-

чинске , основанном енисей

Будучи в Петербурге, он просил ук
репить порты и береговые города
артиллерией и армейскими подра з
делениями .

ским воеводой А . Пашковым .

В столице не верили в агрессию

Переговоры были трудными. Ки

Англии , Франции, боялись потре

тайцы осадили Нерчинск, 15 - ты -

вожить великого соседа на Востоке.

И все же возобладала точка зрения

1
1851

\ I у равьёва. Император Николай
в о многом согласился с ним. В

г од у в устье Амура п оявился воен

н ый пост

-

хотели вести переговоры только с

Встреча произошла в городе
Айгуне

10

В горах Китая.
Художник

Муравьёвым.

мая

1858

А. М. Легашов

года. Перего

будущий город Нико

воры были тяжелыми. Китайцы не

.~а евск- на-Амуре, началось форми

принимали аргументацию , не со 

р о вание Забайкальского казачьего

глашались со мно г ими доводами.

Пришлось прибег н уть к угрозе, что

в о йска.

Китайцы видели все эти преоб

русский царь ждать не будет. Это по

Сразу после подписания

р азования, но вступать в конфликт

действовало . Айгунский документ

Айгунс кого договора был

с г енерал-губернатором побоялись.

был подписан на условиях России.

заложен православны й

В ответ на их запросы русские от

Со стороны России его подписал

храм Благовещение , вокруг

в ечали, ч то они защищают устье

генерал-губернатор Восточной Си

которого со вре м енем вырос

.-\му р а от англичан и французов.

бири Муравьёв -Амурский, со сто

гор од Благовеще нс к.

\1уравьёв был прав. В дальнейшем

роны Китая

ф ранцузы и англичане не раз пыта

амурский главнокомандующий.

-

князь И - Шань , он же

1860 году с

.1 и сь высадить свой десант на Кам

В

чат ке, в Приамурье , но их встречали

бы л под п ис ан еще од и н

в ыстрелы русских пушек.

договор , Пе к инс к ий , которы й

В

1855

году левый берег Амура

Китаем

о ко н чательно разрешил все

с та л фактически российским. На

с порные вопросы по границе

нем появились новые казачьи фор 

России и Китая .

п ос ты, плавали русские торговые

и военные суда. Через два года с
r.: итайцами попытался встретить

Подписание

с я офи ц иальный п р едставитель

Айгунского договора.

н з Петербу р га граф Е. В. Путятин,

Художник

н о китайцы его не приняли. Они

В. Е. Романов.

1947 г.

Кавказ

1864 год

После смерти императора Петра 1почти4 десятилетия в России

никто не занимался проблемами Кавказа. Только в

1735

году

русские построили в Дагестане крепость Кизляр, которую счи

11
1763 году крепость Моздок, но ее больше интересо 

тали «русской столицей') на Кавказе. Императрица Екатерина

основала в

вали территории Крымского ханства. В дальнейшем на реке

Кубань были возведены крепости Екатеринодар, Георгиевск и
Ставрополь. В кубанские степи стали переселять крепостных
крестьян. Позднее была заложена крепость Владикавказ, через
Главный Кавказский хребет по Дарьяльскомуущелью протяну
лась Военно -Грузинская дорога.

п

осле окончания войны с

была блоки ровать набеги горцев на

Наполеоном перед россий

равн ину через Ханкальское ущелье.

ским правительством встала

на Северном Кавказе. Прежде всего

стала городом Грозным .

следовало покончить с набегами

Во время правления Ермолова на

горцев на селения жителей рав

Кавказе заметно усилилось со п ро

нинного Предкавка зья, кото

тивление горских народов, которые

рые сопровождались убийст

не хотели подчиняться вводимы м

вами, пожарами , угонами в

правилам и законам, отстаивали

рабство молодых людей .

свои национальные обычаи и об

В то же время Россия хо

ряды. Со временем это сопротив

тела поставить заслон

ление превратилось в религиозно

р асп р остранению вли

политическое движение мюридизм ,

яния Турции на Кавказе,

объедин ившее мусульман для воз

попыткам вмешательст

рождения и распространения идей

ва в дела региона извне ,

ислама.

Александр

году некий бухарец по

ди рова л на Кавказ героя

странять учение мюридов на Кав
казе . Он говорил, что только р ели

года генерал-майора

гия ислама способна нравственно

Алексея Петровича Ермоло

очистить людей и сделать их поли

1816

году его назначили

тически зрелыми. Это означало, что

командиром отдельного Грузин-

кавказцам необходимо свергнуть

ского (позже Кавказского) корпу

иго иноверцев, пришлы х людей ,

1829 году

са, но по сути он был наместником

русских. В

Кавка за . Ермолов начал продвиже

явил против русских и их союзни

ние русских в глубь Чечни и Дагес

ков свя щенную войну

тана для освоения земель. Он был

гор. Художник

активным и деятельным человеком.

3. Захаров-Чеченец.
Ок. 1843 г.

При его участии в

142

1823

Отечественной войны

фоне Кавказских

П.

В

имени Гази Магомед стал распро

ва. В

на

I

коман

1812

(1777-1861)

1870 году крепость утрати

ла свое стратегическое значение и

в частности Англии.

А. П. Ермолов

Только к

задача обеспечения стабильности

1818

В

бухарец объ

- газават.
1832 году барон Владимир Гри

горьевич Розен , командир отдель

году появи 

ного Кавка зского корпуса , штурмом

лась крепость Грозная. Она должна

взял поселок Гимры в Дагестане, оп -

.1 от мюридов. Оставшийся в живых
ег о защитник Шамиль укрылся у

го рцев. В
и мамом

1834 году он

-

был признан

духовным лидером. Ша

~ шль объединил горцев Дагестана ,

Че чни и Черкесии и начал борьбу
п ротив российской власти , которая
п ревратилась в Кавказскую войну и
п родолжалась с переменным успе

хо м около

9

30 лет.
1859

августа

года Кавказская

а рмия под командованием Алек
с а ндра Барятинского осадила гор

н ый дагестанский аул Г униб, где
на ходилась ставка имама Шамиля .

После

6 дней

боев Шамиль сдался.

Ег о отвезли в Петербург, где с ним

II.

логовая система позволяла исполь

Кавказская война.

П осле этого Шамиль переехал жить

зовать собранные средства на нуж

Художник Ф. Рубо.

в Калугу.

ды края. Для поддержан ия развития

1885-1895 гг.

б еседовал император Александр

в

Кавказская война закончилась

Кавказа средства пос тупали также

году включением в состав

из общегосударственн ого бюд жета.

1864

Ро ссийской империи Северного и

Постепенно у горцев стали появ

С ев еро-Западного Кавказа. После их

ляться больницы , школы , населен ие

п рисоединения российское прави

училось читать и п исать.

тел ьство приложило немало усилий

Экономика реги она оживил ась

дл я стабилизации жизни в регионе

со строительством грунтовых и же

и недопущения событий, подобных

лезных до р ог. Северный Кавказ и

Ка вказской войне. В 1860-е годы

Закавказье н е были колониями Рос

б ыла проведена земельная рефор

сийской империи. Они вошл и в ее

~1 а, которая обеспечивала местных

состав на равных правах с д руги ми

ж ителей земельными наделами . На-

н а р одами.

В

1866 году он

принес

присягу на верность России .

Умер Шамиль во время
паломничества в Мекку.

Русский лагерь под

Гунибо.м. Художник
И Ф. Александровский.

1895 г.

Турция
1877год

Летом

1876 года Сербия и Черногория объявили войну турецко

му султану. Турки ответили жестокостями. Только в Болгарии
они вырезали около

30 тысяч человек. Помочь выстоять славя

нам могла сочувствовавшая их борьбе Россия, но вооруженные

силы страны были плохо подготовлены к масштабной войне.
И все же Россия начала боевые действия против Турции, кото
рые велись и на Кавказе. Эриванский отряд в

12 тысяч солдат во

главе с генерал-лейтенантом российской армии Арзасом Тергу
касовым в апреле

1877 года захватил турецкую крепость Баязет

и перекрыл проход турок на территорию Эриванской губернии

России. Российский гарнизон в
мужества, сдерживая более

1650 человек проявил чудеса
20 дней наступление 30-тысячной

турецкой армии.
АрзасАртемьевич

Тергукасов

(18 19 - 1881)

ц

итадель Баязет, возведен

месяцев . Оставив русский гарнизон

ная султаном Баязитом на

в крепости , регулярная армия Тер

месте древнего армянского

гукасова ушла на з апад. Офицеры и

города Пакован , - э то небольшая

солд аты с двумя орудиями и коман 

кр епость - замок с мечетью и ми н а 

диром п од п олковником Ковалевс

ретом , расположенная в пустынной

ким долж ны были вести наблюде

и го р истой местности на северо

ния за местностью, при появлени и

не и курды, около

-

армя

прот и вника немедленно сообщит ь

700 человек, опа

об этом по телеграфу русскому ко

востоке Турции . Ее жител и

саясь нашествия турок, покин ули

Резиденция Ицхак
паши в окрестностях

Баязета.

XVIII в.

мандованию.

эти места . При наличии продуктов,

С апрел я по май никаки х пр о

воды и боепри п асов крепость могла

блем в службе г арнизона не возни

оборон яться в течение нескольких

кало . С небольшими конн ы ми от
рядами офицеры совершали выла з
ки , определяли м естонахожден ие

ту рецких войск. Гарни з он вскор е
получил подкрепление

-

к нему по 

дошла сотня Уланского полка. В кон
це мая пришло сообщение о скопле
нии тур ок

(30

тысяч и

12 оруди й) ,

которыми командовал Измаил-паш а

и Кази-Магомет, они направлялись в

сторону крепости Баязет.
Положение становилось угрожа

ющим.

5 июня на помощ ь гарнизону
3 сотни Эриван

были отправлены

ского конного отряда во главе с пол

ковником Исмаи л Ханом Нахич е

ванским. Узнав об этом , коменда нт
крепо с ти под п ол ковник Пац ев и ч

р ешил соверш ить выла зку. Вместе с

r.: о мандиром Ковалевским и двумя

тому. что стали резать лошадей. Ата

Отбитие штурма

р от ами пехоты он выступил за пре

ки турок не прекращались. Офице

крепости Баязет

д ел ы крепости. Защитники крепос

ры как могли поддерживали солдат,

8

т и попали под ураганный обстрел.

поднимали их боевое настроение.

Художник Л. Лагорио.

Б о й был жестокий. Подполковник

Но силы осажденных таяли. После

1891

l-\ ов алевский был смертельно ра

:-.ющной атаки турок подполковник

н ен. Вернувшиеся с поредевши ми

Пацевич хотел сдать крепость , вы

р от ами Пацевич и Исмаил Хан с ос

бросил белый флаг, но его убили.

т ат ками своего отряда едва успели

Гарнизон крепости не сдавался.

за крыть ворота крепости . По дороге

Командование взял в свои руки

1-: ней остались несколько десятков

Исмаил Хан Нахичеванский , он по

,· би тых. Началась осада. В крепости

новому организовал оборону Ба

б ыл запас боеприпасов, но продо

язета. Почти без воды , без прови

3 дня. Пришлось

анта продолжал ее удерживать до

в ол ьствия всего на

э 1-:о номить на всем, и прежде всего

28

н а воде.

русской армии. Наконец Тергукасов

1300 человек должны были сдер

подошел к крепости. Артиллерий

ским и ружейным огнем турки были

н ых турок и ждать подкрепления.

отброшены, воинство Измаил-паши

l-\ аждый день со стен крепости зву

бежало. Крепость Баязет и остатки

ч ал и выстрелы, гарнизон отбивал

гарнизона были свободны .

.::~: ен ь

-

1877 года.

г.

июня, до подхода основных сил

ж ивать натиск хорошо вооружен

л аки наступавших турок. Каждый

июня

23-дневная тяжелейшая оборона

атаки и потери. Все ждали

цитадели смешала планы наступав

п од крепления, но никто не знал,

ших турок, гарнизон русских солдат

Исмаил Хан

Эх сан Хан оглы

r.:о гда оно подойдет и подойдет ли

не допустил прохода мощнейшей

Нахичеванский

вообще. Как ни старались экономить

вражеской армии в Эриванскую гу

(1819-1909)

н а продуктах, они быстро кончи

бернию, с честью выполнил свой

.1и сь. Жара, жажда и голод привели к

воинский долг.

145

Турция

1877 год

з
Во время Русско-турецкой войны

1877-1878 годов масштабные

военные действия велись также на юге Кавказа. Значительные
части турецкой армии располагались в крепостях

-

Каре, Ар 

даган и Баязет. Первой пала крепость Баязет, на очереди была
защищенная цитадель, неприступный Каре , считавшийся гор 

ной базой турецких войск.

к
Иван Давидович
Лазарев

(1820-1879)

репость располагалась на

28

крутой горе и имела сильные

новившись у подножия крепости в

тысяч солдат и

56

пушек. Оста

укрепления. Впереди нее в

недосягаемости обстрела, русски е

4 ряда

были насыпаны валы высо

контролировали все подходы . П о

той до

6

и шириной до

метров.

подсчетам военных командиров .

Они соединялись между собой глу

крепость могла продержаться н а

10

бокими траншеями, между которы

осадном положении до

ми располагались артиллерийские

Так долго ждать русские отряды не

6

месяцев.

На следующей

батареи. Помимо валов и траншей

могли, у них не было жилья и доста

странице внизу:

имелись еще замаскирова нные ямы

точного провианта, а кроме того.

Взятие Карса. Воезд.

и рвы глубиной до

Художник

чество пушек составляло почти

А.Д. Кившенко.

1880 г.

Штурм крепости Каре

3 метров.

единиц , число солдат

25

Коли

подошедшие части турок могли за 

200

вязать военное сражение, и тогд а

тысяч. Ле

к ним присоединились бы защит

жавшая внизу местность была хоро

ники крепости . Нападение с двух

шо пристреляна.

сторон могло закончиться плачевно

В конце октября

1877

года на

для русских отрядов.

23июня1828 года.

захват Карса были направлены от

Высшим командованием был о

Художник

ряды генерала Ивана Лазарева , на

принято решение штурмовать кре

считывавшие в общей сложности

пость,

Я Суходольский.

1839 г.

предварительно

провед я

мощный артиллерийский обстрел .
Русские начали возводить осадные
батареи . Из Александрополя доста

вили

63

мощные пушки. Всего п о

окружности соорудили

5 осадных

батарей.
Обстрел крепости начался в
начале ноября. Только одна оса д
ная батарея выпускала по крепости

70-80

снарядов, но турки тоже вы

катили свои пушки и стали вест и

обстрел русских батарей. Дуэльная
ситуация не устраивала русских. Ге

нерал Лазарев приказал захватить
турецкую батарею вечером

5 нояб

ря. Турки, опередив их , соверши 
ли вылазку с целью захватить рус

скую осадную батарею. Но выла з к а
не удалась, русские подпустили и х

по ближе и прицельным огнем рас

основной бой. Он длился дол го и

с т реляли, а когда стемнело, пошли

закончился с рассветом.

в атаку. Отряды сумели преодолеть

Нижегородские
драгуны,

Неприступна я крепость пала.

турок по дороге

у к репления, турки отошли . Разви

В плен русские взяли

в ат ь дальше наступление не было

рецких солдат и офицеров! Поте

к Карсу во время

с :чысла -темнело. Потери защит

ри русских составили без малого

Аладжинского

2.5

сражения 3 октября

н иков крепости составили от

.JO

1000, потери

700

наступавши х всего

- 8 человек.
Далее обстрел высот крепос

т и велся прицельно и без особых
п о мех. Но удачную вылазку надо

б ыло срочно закрепить, так как в
г о рах выпал снег, наступали холода ,

а у солдат не было теплой одежды.
П ос ле неоднократных совещаний
.lаз арев принял решение

-

насту

п ат ь на крепость ночью , в полной

т ем ноте. Днем гарнизон крепости
п е рестрелял бы всех наступавши х.

Это было мудрое решение. Впер еди
б ес шумно должны были двигаться
к ав казцы, хорошо ориентировав
ш иеся в горах , за ними с лестница

.чи и баграми , с шашками динамита
п ехота. Курить , разговаривать стро
г о запрещалось.

Выступили

18

ноября. Т урк и

н ичего не заметили , мелкие стыч

к и они принимали за обычные вы
_1 аз ки русских разведчиков . Вскоре
б ыли захвачены основные редуты,
в пе реди оставалась центральная

ч ас ть крепости . Там и разгорелся

са

18

тысяч ту

преследующие

тысячи солдат. С падением Кар

-

осно вной горной ба з ы турки

1877 года. Художник

почувствовали себя побежденными .

А. д. Кившенко.

Русские доказали, что для них нет

1892 г.

непристу пных крепостей.

Балканы

1877 год

ВЗЯТИЕ ПЛЕВНЫ
Военные действия во время Русско-турецкой войны

1877-1878

годов активно велись как в Закавказье, так и на Балканском
полуострове. В июне
около

185 тысяч

1877

года русские войска численностью

человек под руководством главнокомандую 

щего русской армией на Балканах великого князя Николая

Николаевича Старшего (брата императора Александра

11) ус

пешно форсировал и реку Дунай. Они вступил и на террито 
рию, подвластную султану Румынии, и двинул ись в сторону

болгарского города Плевна, превращенного в крепость.

19 июля

русская армия под командованием генерала Юрия Иванови 

ча Шильдер-Шульднера подошла к Плевне, но он уже был занят
подошедшей армией Осман-паши. Предпринятые с ходу атаки
не привели к успеху. Турки умело защищались, и русские поте

ряли
Александр II

2800 солдат, турки - 2000. Требовалось менять тактику боя.

п

(1818-1881).
Неизвестный

Х)!дОJIСНиК

оражение возмутило глав

ча Скобелева. Он продвинулся впе

нокомандующего войсками

ред только на левом фланге, но тоже

Николая Николаевича, и он

был вынужден отступить. Втора я

приказа л повторить атаку. Выпол

атака не удалась , русские потерял и

нять приказание пришлось корпусу

7 тысяч убитыми , турки 1,2 тысяч и .

генерала Н. П. Крюд нера. Турецкий

Пока русские вели боевые дейст

22

вия , к Осман-паше прибыло под

гарнизон на этот момент имел

тысячи человек , у Крюднера под

крепление. К концу августа он имел

ружьем было

уже

26 тысяч

солдат. Но,

32

тысячи солдат и

72

пушк и .

несмотря на перевес в живой силе и

Русское коман д ование стало пл а 

количестве осадных орудий , штурм

нировать следу ющу ю атаку. Победа

Перед атакой.

также закончился неудачно. Русские

была очень н ужна русской армии .

Под Плевной.

отошли и понесли немалые поте 

так как в Ставку прибыл сам импе

ри. В бой вступили отряды русско 

ратор Александр П. Решили начать с

го генерала Михаила Дмитриеви-

основательной артподготовки. Вы-

Художник
В. В. Верещагин.

1881

г.

\

\
/

с та вили вперед

424

орудия , к атаке

г от овилось мощное объединенное
во йско в

52

тысячи русских и

32

не смогли

-

слишко:-1 си.1ен бы.1

Артиллерийский бой

ответный огонь. Р\·сские
отступи
.
.

под Плевной.

ли. И эта атака не \·да.1ась. Потери

Батарея осадных

- 13 тысяч \·биты:-ш рус
3 тысячи рУ:-.1ын. Турки поте

т ысячи румын. Стреляли долго, но

составили

орудий на

о собого ущерба ни укреплениям, ни

ских и

ВеликокняJ1сеской

с амим туркам не нанесли.

ряли

3 тысячи.

горе. Художник

И снова офицеры подняли рус

В общей с.1ожности во время ав

ск их солдат в атаку. С громким кри-

густовских боев за Плевну русская

1-.:ом «Ура!» они рванулись вперед. Но

ар:-.1ия потеря.1а

в ыстрелы из крепости заставили

Это бы.1а бо.1ьшая неудача, огром

31

Н Д. Дмитриев

Оренбургский.

1880 г.

тыся чу солдат.

ч ногих лечь на землю. Огонь был

ная потеря. Лобовым и действиями

:\lо щнейший . Вперед удалось про

достичь Успеха не удалось, требова

рв аться только отрядам Скобелева.

лось из:-.1енить наступательную так

Его воины вплотную подошли к на

тику. Русское командование приня

с ыпным валам, но штурмовать уже

ло решение начать блокаду Плевны.

Николай Николаевич
Старший

(1831-1891)

Перевязочный пункт

под Плевной.
ХудоJкник
В. В. Верещагин.

1877 г.

Войскам был дан приказ окружить

поняло, что полная осада крепости

Плевну и перекрыть все ведущие

дала свои результаты . Оставалось

к ней дороги. Всеми осадны-

ждать выброса белого фла-

ми работами занимался

га. Русское войско вместе

известный военный ин-

с румынскими отрядами

женер генерал Эдуард

насчитывало

Иванович Тотлебен.

К
род

20
был

паша

(1832- 1900)

28 октября 1877 года

полностью

передовые отряды Ос-

окружен. Снабжение

ман-паши сделали по-

его прекратилось, но

пытку выбраться из крепости. Бой с ними вели

Осман-паши увеличилась

до

50 тысяч

войска генерала Ивана Га-

человек. Для пол-

нецкого. Турки не собирались

ного перекрытия всех источников

сдаваться, они готовы были выйти

снабжения осажденной турецкой
армии русские войска захва-

Справа:

тысяч

октября го-

к этому времени армия
Нури-Гази Осман

125

человек.

из окружения, но не думали ка---~

тили близлежащие селения

питулировать. В завязавшем-

ся бою они снова отошли

Эдуард Иванович

Горный Дубняк, Телиш и

Тотлебен

ряд других. Заканчивал-

остались лежать 6 тысяч

ся октябрь. Захваченные

турецких солдат. Осада

(1818-1884)

в крепость. На поле боя

Иван Степанович

в плен турецкие лазут-

продолжалась, но про-

Ганецкий

ч и ки донесли, что за -

должались и боевые

(1810-1887)

пасов продовольствия в
крепости надолго не хва-

Захват Гривицкого

тит, все перешли на силь-

редута под

но ограниченный паек,

Плевной. Художник

солдаты недовольны, готовы

Н. Д. Дмитриев

капитулировать. Плевна долго

Оренбургский.

не протянет. Русское командование

1885 г.

действия

-

турки неод-

нократно делали попыт-

ки выйти из крепости.
русские неоднократно их

атаковали. Но такая тактика
приводила к немалым людским

потерям. И все же Осман -паша ре-

9 но

ся в труднопроходимых местах. Но

Последний бой под

я бря ночью тайными путями в обход

русские применили артиллерию.

Плевной

рус ских сторожевых постов начался

Сражение продолжалось неско.lько

1877года.ХудоJ1Сник

в ыход турецких войск.

часов. Вскоре стало известно. что

Н Д Дмитриев

Осман-паша ранен. Турки тотчас

Оренбургский.

ш ил вырваться из окружения.

Но незамеченным такому огром
но му количеству войска пройти не

сломались ,

\·да лось. Русские солдаты увидели

главнокоман дующего

к радущиеся фигуры и подняли тре

В плен было взято свыше

вогу. И тотчас прозвучали ружейные

солдат.

они

28 ноября

1889 г.

потеря.1и своего
и

сдалис ь.

43

тысяч
Памятник героям

в ыс трелы. Вокруг крепости завяза

В резу.1ьтате захвата Плевны рус

.1ис ь бои. Турки пытались прорвать-

ская арУiия оюг.1а двинуться даль

Плевны у Ильинских
ворот в Москве

ше. на Ба.1канский хребет, откуда
открыва.кя прююй путь на столицу

Турции Ста:-1бул, который русские
называ.lи по-своему
нопо.1ь.

-

Константи

Сдача Плевны.
ХудоJ1сник
А.Д Кившенко.

1880 г.

Турция

1878 мир

МИР
После взятия Плевны русские войска заметно продвинулись

к столице Турции Константинополю, до него оставалось чуть

больше

30

километров. Сообщение об этом вызвало панику в

Европе, особенно в Лондоне. Там были готовы объявить Россию
агрессором, угрожали войной, лишь бы не допустить захвата
Константинополя. Контроль России над проливом Босфор оз

начал бы новый расклад политических сил в Европе. Британия
и Франция узрели в этом ущемление своих прав на Средизем
ном море. Император Александр

11 находился

в затруднитель

ном положении.

Николай Николаевич

Старший

(1831-1891)

Дом, в котором

и

нициативу взял нvа себя глав

туда слали угрозы, предупреждали

нокомандующии русскими

его как главнокомандующего , чт о

войсками на Балканах ве

если перемирие с Турцией не будет

ликий князь Николай Николаевич

подписано , то Англия, владычица

Старший. Он подписа л предвари

морей, вступ ит в войну и военным и

тельное перемирие с турками, не

средствами защитит свои интересы

получив на то окончательного со

в Средиземном море.

гласия императора и тем самым,

Им ператор был очень недоволен

как считали придворные в Санкт

своеволием брата и настаивал на

Петербурге, нанес урон внешней

захвате Константинополя.

политике России. Великий князь

раля

1878

24 фев

года русские войска п о

оправдывался перед императором,

приказу великого князя выдвину

был подписан Сан

объясняя свой поступок поступив

лись

Стефанский договор

шими сигналами из Лондона

-

от-

по

направлению к столице

Турции и заняли селение Сан-Сте
фана (сегодня Ешилькёй в за падном

пригороде Стамбула), находившееся
всего в

7 километрах от Константи

нополя. Николай Николаевич отос
лал телеграмм у императору, в ко

торой сообщал, что взял пригород
Константинополя и этим следует

удовлетвориться, чтобы и збежать
войны с Англией . Он писал также,
что русская армия истощена, она

буквально разута и раздета, зимой
сложно с квартирами. Император и
сам знал, что состояние армии пла

чевное , гнать ее на Константино 

поль означало погубить тыся чи сол
дат. Он дал согласие на перемирие .
В Русско-турецкой войне

1878

1877-

годов России впервые удалось

завое вать почти всю европейскую

часть Османской империи. Только

е е столица , бывший православный
г ород Константинополь оставался
т у рецким. Но сил у армии уже не
б ыло, к тому же Англия и Франция
о т слов перешли к делу

-

послали

в Средиземное море к проливу Бос
ф ор свои военные флоты.

19 февраля 1878 года

в Сан - Сте

ф ана между Российской империей и

сманской империей был подписан
т а к называемый предварительный

С ан-Стефанский мирный договор ,
з а вершивший Русско-турецкую

во йну

1877-1878 годов. Турция была

в ынуждена признать российские

т р ебования .

16 марта состоялся об

ч е н ратификационными грамотами
11 д оговор вступил в силу. С русской
с т ороны договор подписал упол

н о моченный русского императора

г р аф Николай Игнатьев . От имен и
т у рецкого султана

-

Север-п а ш а .

Н а подписании присутствов ал п о 

с о л США Гораций Мейнард , кото 
р ый участвовал в разработ ке ус л о 
в и й мира и статуса освобожде нн ой
Б олгарии.

Б ол г а рия , получившая земли от Ду

Болгарские

ная до Эгейского моря. Она должна

мученицы . Художник

был а

2 года находиться под русским

К. Е. Маковский.

1877 г.

уп р авл ением.

Ту рция обязалась выплатить

(Зверства

башибузуков

России контрибуцию , которая
частично
в о р признавал незави

с и мость Сербии , Чер-

погашалась

счет территориальных

уступок

н о гории, Румынии.

в Болгарии)

за

-

к России от

Слева:

ходили крепости Ар

Б о сния и Герцего

да ган, Каре , Батум ,

Граф Игнатьев

в и на должны были

Баязет . День под

о б разовать авто 

писания Сан-Сте

Стефанскиймирный

н о мную область .

фанского мирного

договор.

Г л авный

договора

в о йны

-

итог

1878 г.

3 марта

(по новому стилю)

Болга

р и я стала свобод 

является

н о й , независимой

Николай Павлович

нацио

Игнатьев

нальным праздни-

с т раной . На карте

ком Болгарии, его
отмечают

п о явилось новое ав 

как

(1832-1908).
Художник

день

Б. М. Кустодиев.

освобождения от ос

т о номное славянское

к няжество на Балканах

подписывает Сан

-

1902 г.

манского ига .
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Средняя Азия

1885 год

ПРИСОЕДИНЕНИЕ
u

СРЕДНЕИ АЗИИ
Во второй половине XIX века Великобритания сделала несколь
ко попыток проникнуть на территорию Средней Азии. Свой
опыт превращения Индии в колонию Британской империи она

хотела применить и в Средней Азии. Но появление «британско
го льва·~ у южных границ не отвечало интересам национальной

безопасности России. Соперничество с Великобританией стало
одной из причин активизации российской внешней политики
в Средней Азии. Вторая причина

-

сокращение поставок аме

риканского хлопка в Россию из-за Гражданской войны в США.

Текстильной промышленности России требовалось много сы
рья, а оно имелось только в Средней Азии.
Чокан Чингисович

Валиханов

(1835-1865)

в

середине

XIX век а в

Средней

тоянно в р аждовали между собой .

Азии существовали три важ

Места поливного земледелия насе

нейших государственных

ляли, как правило, оседлые узбеки

образования: Бухарский эмират,

и таджики; в пустынных района х

Хивинское и Кокан дс кое ханства.

проживали кочевые племена ско

Остальные земли были за селены в

товодов

Вступление русских

основном кочевыми племенами, ко 

ракал п аков. У многих сохра нялис ь

войск в Самарканд

торые занимались скотоводством,

пережитк и родоплемен ного строя .

в

и земледельцами, выращивавши

В некоторых городах, в частности в

ми хлопок и рис. Эти племена пос-

Хиве, использовался труд рабов.

1868 году. Художник

Н НКаразин

-

туркмен, киргизов, ка

Связи России и Средней Азии
з а метно улучшились после присо

единения в

1731

году Казахстана к

Ро ссии , когда торговые караванные
п ути сделались безопаснее. В Рос
с и ю пошли караваны с хлопком , а в

С реднюю Азию отправлялись хлоп
ч атобумажные ткани, изделия из
че талла , но активизации торговли
.че шали непомерно высокие тамо

же нные пошлины.

Россия предприняла опреде
.1 е нные шаги для практического

п роникновения в Среднюю Азию : в
Бух аре находилось посольство, в ко

то ром работал известный ученый
во стоковед Николай Владимирович
:'\а ныков. По возвращении в Россию
о н написал книгу «Описание Бухар

ном российском рынке. По озеру

Бухарский эмир

с ко го ханства». Граф Николай Пав

Балхаш, рекам Сырдарья и Амударья

Алим Хан.

.1 о вич Игнатьев возглавлял военно

стали ходить пароходы. Проклады

Фото С. М. Прокудин.а

..J и пломатическую миссию в Хиве и

вались железные дороги , связавшие

Горского.

Б\ 1 харе, торговую миссию осущест

между собой Самарканд , Ташкент, а

в.lял Чокан Валиханов.

затем Оренбург.

Но основную роль в присоеди

Царским правителям , намест

н е нии Средней Азии к России сыг

никам , генерал-губернаторам было

р ал и командиры русских корпусов ,

приказано не разрушать местную

в разное время направлявшихся в

религиозно-этническую структуру.

С р еднюю Азию. Генерал Михаил

Никто не обращал иноверцев в пра

Г ри горьевич Черняев в

году

вославие, никто не отбирал земли

с.1ужил в городе Верный (ныне

для плантаций русских промыш

:\лм а-Ата) , он был назначен воен

ленников и предпринимателей.

н ым губернатором Туркестанской

И структура общества сохранялась

о бл асти. Под его властью оказался

прежняя, феодально-байская . Мест

Ч имкент, а в

1864

году он захватил

ные правители остались хозяева

Та шкент, город со 100-тысячным

ми своего народа, но должны были

н ас елением, который подчинялся

учитыват ь советы русских полно

тогда Бухаре. В

мочных представителей.

1865

1868 году командую

щ ий Туркестанским военным окру

Присоединение Средней Азии

го м Константин Кауфман покорил

к России завершилось доброволь 

С ам арканд и взял Хивы. В

1875

году

ны м вхождениеУI в

1885

(1880-1944).
1911 г .

году горо 

Кок андское ханство было преобра

да Мерв на территории Туркмении.

зо вано в Ферганскую область.

В составе России среднеазиатские

После присоединения Средней

народы избавились от междоусо 

_\зи и к России началось освоение

биц , сохранили свою националь

н ов ых земель . На узбекских полях

ную самобытность. В городах и по

с еял и качественный американский

селках поя вились школы , больницы,

хл опок,

хлопкоперера

население училось читать и писать,

Кон.стан.тин.

б ат ывающие фабрики , появились

сохранялся местный язык и куль

Петрович Кауфман.

вод онасосные станции,

заметно

тура . В рез ультате южные границы

(1818-1882)

строили

земледелие,

России оказались надежно защище

у ве личились пашни, занятые под

ны , а Россия стала хорошим рынком

в ыращивание овощей и фруктов,

сбыта для многих ремесленных из

~..:оторые находили сбыт на огром-

делий народов Средней Азии.

а кт ивизировалось
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США

1905 год

Япония давно хотела потеснить Россию на Дальнем Востоке ,
захватить Порт-Артур (ныне Люйшунь) в Китае, Восточно-Ки

тайскую железную дорогу.

27 января 1905 года без объявления

войны внезапно, ночью атаковала русскую Балтийскую эскад
ру в Порт-Артуре. Русско-японская война

(1904-1905) привела не

только к гибели русского флота, к поражению русской армии.

она показала неспособность русского командования и стра
тегов из Санкт-Петербурга вести современную войну. Россия
не была готова к войне с Японией и проиграла ее. Оставалась
надежда отыграться при з акл ючении мира.

Сергей Юльевич

Витте

(1849-1915).

в

Художник И. Е. Репин.

1890 -е гг.

этой войне Япония истощила

матических представителей Вели

свои материальные и людские

кобритании и Германии. При этом

ресурсы . Продержись Россия

Япония выставила условие

-

Рос

еще немного, и ситуация поверну

сия должна первой заявить о пе

лась бы в обратную сторону. Но по

ремирии. Российские дипломаты

-

Япо 

категорически отказались. Войн а

За успешное выполне ние

тери были слишком велики

задания по п одписанию

ния и Россия потеря ли почти по

270

продолжалась. Тогда Япония стала

Портсмутского м ира ему был

тыся ч человек каждая , на дне моря

действовать через США, которы е

пожалован титул графа .

лежали десятки военных кораблей,

фина нсами активно поддерживал и

экономика выдохлась. Правитель

ее в этой войне.

Русский плакат

ство Японии вынуждено было ис 

начала Русско

кать перемирия.

Попытка договориться с Росси

японской войны.

19 04

г.

Японский посл ан ник в США Та
кахира попросил президента США

ей предпринималась через дипло -

Теодора Рузвельта выступить пос 

редником . За это Рузвельт выставил

Японии свои условия: обеспечить в
МОРЯ

no

о•м

ЕА-У ·--

-

Китае принцип «открытых дверей ».
эвакуи ровать из Маньчжурии свои
военные силы. Япония пообещала
все выполнить. И тогда дипломати

ческие представител и США в Санкт
Петербурге стали прощупывать
почву для переговоров.

В результате разгрома в Цусим
ском сражении

14-15 мая 1905 года
21 боевой корабль.

Россия потеряла

Вместе с кораблями страна потеря 
ла престиж мощной военной импе

рии , имевшей третий флот в мире.
Поражение привело к размаху ре
волюционного движения в стране.

Теодор Рузвельт узнал обо всех этих
затруднениях и направил импера

тору Никол аю П предложение якобы
«ОТ своего имени и по собственной

и нициативе » о начале мирных пе

р е говоров с Японией.
Русский император рассмотрел
:~ редложение и согласился . Теперь

:же Япония, узнав о готовности Рос
с и и сесть за стол переговоров, свя

за лась с Великобританией и догово
;шл ась о ее поддержке . Поддержка
за ключалась в том , ч тобы Порт-Ар
n· р и Ляодунский полуостров отош
_1 и Японии и все признали ее права

на Корею.
Переговоры начались

1905 года в Портсмуте -

9

августа

американ

с ко м городке штата Ныо-Гемпшир.

Н а встречу прибыл Теодор Рузвельт
!-! а собственной яхте. Российскую
..J ел егацию возглавил граф Сергей

В итте. Япония хотела признать сво

воздействовать на Витте , но тогда

Японский адмирал

боду своих д ействий в Корее , тре

он отказался вести переговоры во

Хэйхатиро Того

.=jо вала вывода российских войск

обще. Пришлось Японии уступить

на мостике

11з Маньчжурии , присоединения к

и снять вопрос о контрибуции. Ей

флагманского

Я понии острова Сахалин , уплаты

передавалась южная часть острова

бр01-1еносца «Микаса»

Ро ссией военных издержек , огра

Сахалин. Япония со своей стороны

14мая

н и чение российских морских сил

взяла обязательство гарантировать

на Дальнем Востоке и права ведения

свободу мореплавания в проливе

р ы боловства вдоль российского по

Лаперуза и не укреплять Южный

б е режья .

Сахалин. Подписание договора про

Но российская сторона выдви

изошло

23

августа .

1905 г.

П осле устан о влен и я
в

1925 г.

со в е т с ко - яп о н ск и х

диплом ат и ч еск и х от н ош е ний

:-~ ул а свои условия . Было заявлено,

Это была победа российской

чт о на переговорах нет победите 

дипломатии и ее представителя на

.1е й и нет побежденных. Только при

переговорах графа Витте. В Японии

ми рны й до го в ор, но внесло

вз аимных уступках Россия пойдет

договор восприняли как унижение .

о го вор ку : «СС СР не несет

н а компромисс , ни о каких конт

Люди выходили на улицы , начались

з а него пол и т ич ес кой

р и буциях не может быть и речи .

массовые беспорядки. Ситуация

о тв етстве нности».

А.У1 ериканская делегация пыталась

гр озил а выйти из - под контроля.

П осл е ра з г рома Я по нии во

со в етское правитель ство

при з нало П о ртс м у тский

В торой миров о й войне и

ее капитуляции

1945 г.

2 се нтября

Портсмутский мирный

договор у т ратил с вою с и лу.

Остров Саха лин п олностью
воше л в состав СССР.

Переговоры
в Портсмуте на

президентской яхте
«Мей-Флауэр ».

1905 г.
-

С русской стороны

С Ю. Витте в центре

левой части стола;
японская сторона

-

в правой части стола

Галиция

1914 год

С началом Первой мировой войны Российская империя, верная

союзническому долгу, взяла на себя роль защитника славян на
Балканах и выступила против Австро-Венгрии, главного союз 
ника Германии. Австро-Венгрия стремилась удержать Боснию.

Герцеговину, а также Восточную и Западную Голицию. С этой
целью она двинула свои войска ко Львову (немецкое название
Лемберг). Высшее руководство России также направило свои

войска к этому городу.
Первая мировая
война. Плакат

п

еред командующим Юго
генералом Нико-

лаем Иудовичем Ивановым была постав
лен а

задача окру

на марше

приятно.

Войска сблизи
лись на ог р омно й

реками Вислой и

их

Бугом. Со сторо

капитулиро

к

Кракову.

В первой половине
августа

1914 года 4 рус

ские армии двинулись в

Русская пехота

складывалась неблаг о

территории между

запад

(1851-1919)

~~~~~~

войска, вынудить

не дать отойти на

Иванов

но-оперативная обстановка

жить австрийские

вать или разбить ,

Николай Иудович

указанном направлении , но воен

Западным фронтом

ны

австро-венг 

ров направлялис ь

4 армии, примерн о
830 тысяч челове к.
со стороны России 5 армий, около 730 тысяч.

Ф ронт военных действий вытянул
с я на длину почти

10

320

километров.

августа австро-венгры обнару

жи ли передовые русские части в

р а йоне городка Красника Люблин
с кого воеводства и пошли в атаку.

Уп орный бой продолжался до само
го вечера. Но австрийцев оказалось

б ольше, и русские гренадеры армии
ге нерала Антона Егоровича Зальца
в ы нуждены были отойти.
Сражение продолжилось на сле
_:~ у ющий день с утра . И на завтра бой
н е утихал . Австрийцы , получившие
п од крепление, давили сильнее и

в ы теснили русских с захваченных

п оз иций , заставили их отойти к

.lю блину, но дальше продвинуться
а в стрийцы не смогли , слишком в е 

К ТО.\1У же к н им подошли сол и д ные

.1 и ки были их потери .

по.::~:креп.1ения.

23

августа

Сол даты

3 р усские

австрийской армии

Наступавшая австро-венгерск ая

ар.\1ии начали насту п л ение . Про

в Первой мировой

а р мия под командованием генер а 

тивник отходил. сил ы е го таяли,

войне

.1 а Морица Ауффенберга замедл и ла

и

_:~ в ижение . И тогда русское коман до 

австро - ве н ге р с ких войск за реку

30 авг уста

н а ча л ся о бщий отход

в а ние дало сигнал к наступлени ю .

Сан. Русс к и е преследовали против

В п еред двинулись армия генер ала

ника. и к

Н и колая Рузского и армия генер ала

ти всю во ст очную часть Западной

8 сентября захватили поч

.-\.1е ксея Брусилова. На реке Зол отая

Галици и и почти всю Буковину с

.lи па они буквально ра з гро мили

Че р нов цами.

гене 

Гал ицийская битва была успеш

р ал а Р. Брудермана. Попытавш и е с я

но з авершена . Российские армии

о с тановить продвижени е русск и х

в ц ел ом выполнили поставленную

а вс тро-венгерские отряды д ругих

п е ре д ними верховным командо

а вс тро-венгерскую

армию

а р мий успеха не имели.

ва нием задачу. Несмотря на допу

В следующем сражении на р еке

Гн илая Липа

щенные ошибки, австро-венгерская

августа русские

гру ппировка войск не была окруже

в о йска прорвали фронт про т ив

н а, русские войска заняли Галицию

16-19

н и ка у Перемышля. Ожесточенны е

и часть австрийской Польши , со

3 д ней .

зд а л и угрозу вторжения в Венгрию

О с обенно отличились соединения

и С илезию . В захваченных областях

б о и продолжались в течение

а р мии генерала Брусилова , кот о 

были тотчас образованы губернии:

р ы е разгромили корпус австрий

Львовская , Тернопольская , Черно

ц е в , создали угрозу захвата всей

вицкая и Перемышльская . Вся адми

а вс тро-венгерской группировки ,

нистрация комплектовалась чинов

Николай

рас полагавшейся южнее Львова . На

никами из России.

Владимирович

п о р русских был настолько силен

В военном отношении эта битва

и с тремителен , что австро-венгры ,

помогла отвлечь австро-венгерс

о п асаясь полного окружения , отсту

кие войска от Сербии . Главный со

п и ли, бросив оружие , пушки , обо

ю з ник Германии надолго утратил

з ы с продовольствием и боеприпа

свою боеспособность. Потери в
этой битве были значительными :

с ам и .

21

Рузский

августа русские войска взяли

.lь вов , а

22

августа сдался город Га

_1 и ч. Успех окрылил русские войска.

у русских

- 230 тысяч человек , у
- 400 тысяч, из них

австро-венгров

100 тысяч

пленными.

159

(1854-1918)

Галиция

1916 год

В середине марта 1916 года главнокомандующим армиями Юго
Западного фронта был назначен генерал Алексей Брусилов .
отличившийся во время Галицийской битвы

1914 года. Общая
1 миллион а

На следующей

численность его войск составила теперь свыше

странице в центре:

человек, полоса фронта протянулась на

Владислав

предстояло снова разворачивать боевые действия в Галиции .

Наполеонович

двигаться на Луцк, Львов, Станислав и Черновцы. К сожалению.

550

километров. Ему

Клембовский

русские войска были вынуждены отойти, и в июле

(1860-1923)

Львов и ряд других городов Галиции были заняты австро-вен

1915

года

герскими войсками.

союзн и 

цели и если их достига л, то в други х

Алексей Алексеевич

цы Антанты (воен н о -п ол и

1916 году страны -

оп ер а циях ста р ался не уч аствовать

Брусилов (1853-1926)

тический блок «Согласие», в

Отсюда п ассивная р оль, котора я

который входили Россия, Вели

сначала была определена главноко 

кобритания, Франция, Ита
лия), с одной стороны ,
и Германия, Австро

Но сам Брусилов рвался в бой 11

Венгрия, Бол г ария,

старал ся доказать в Ставке, что не

Турция

-

с дру

обходимо не ждать, а действоват ь.

гой , не говоря

определ яет победу наступление , а

о малых госу

не оборона или пассивное стояни е.

дарствах, ис

С н и м соглашались, но ничего н е

тощили свои

предпринимали . И только тяжелое

людские и ма

поражение союзницы Италии при

т ериальные

Тренти н о н а север е в Альп ах выну

р есурсы.

дило ст р аны Антанты об р атитьс я

Ни одна
из воюющих
стран не мог

ла добиться
сколько-ни 

будь заметно го

перевеса

в

войне. Не удава
лось и закрепить

достигнутый успех .

Генералы разрабаты
вали не н аступательную

Брусилов

тактику, а оборонительную .

докладывает

Поднимать в атаку людей, кото 

Николаю II

рым не хотелось воевать, оказалось

обстановку

очень трудно. И согласование между

на фронте.

союзниками было не на высоком

Весна

уровне. Каждый пресл едова л свои

1916 г.
160

мандующему Юго-За п адным фр он
том Брусилову.

к России с п редложением ускорить
наступление.

на сторону Антанты тотчас перешла

Главнокомандующий

Румыния . Но никто не поддержал

Юго -Западным

наступление Брусилова , и прорыв

фронтом

не был подкреплен.

А. А. Брусилов (сидит)

Вся операция , названная позд 

с сыном и офицерами

штаба. Фото

нее Брусиловским п р орывом , про 

1916 г.

должалась несколько недель. В ходе
боев русские войска сумели нанести
колоссальный ущерб противнику,
австро-венгры и немцы потеряли

свыше

1 миллиона убитыми и ране

ными и

400 тысяч пленных . Русские
500 тысяч

Австро - венгерские

потери составили около

пленные на

человек. Это была послед ня я
Брусилову предстояло
р е шить

непростую

рум ынской границе
посл е Брусиловского

успешная наступательн ая

операция русской ар

за 

.н чу. Перед ним в обо

проры ва. Рисунок
из фра нцуз ского

мии в П ервой мир о в ой

журнала.

;:ю нительной позиции

1916 г.

н аходились части че
т ы рех австро-венгер-

-к и х армий и Южной
:-е р манской

армии .

Е :-.1у противостояли

о п ытные офицеры и
.::о л даты ,

окопавшие

.:: я в земле . У него под

;:>Ужьем были

5

армий с

не б ольшим перевесом в
ж и вой силе , но с меньшим
;;:ол ичеством тяжелых орудий .

Вместе с начальником штаба
:-е н ерал-лейтенантом Владиславом

'i\.:1е мбовским был разработан п л ан
н ас тупления . Предполагалось д ви
:-ат ься в четырех направлениях : н а

.l\' ЦК , Львов , Станислав и Черновцы.

Во йска готовились к предстоящему
:~оходу, были налажены связи между
ра зл ичными родами войск , которые
.Jо л жны были действовать по еди
но й команде.

4

июля

1916

года армии двину

.1 и с ь вперед. И первые стычки с обо
;ю нявшимися австрийцами пока
з ал и , что тактика взаимодействия

б ыл а верной. Центр противника
бы л прорван ,

7 июля

русские войс

;;:а з аняли Луцк и быстрым маршем
.:т а ли двигаться дальше

;:>ед на

-

ушли впе

80 километров.

В ходе наступления были осво
бож дены от противника террито
;:>и и Буковины и Южной Галиции.
Убед ившись в силе русской армии,

APRES
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Польша

1914 год

Тяжелое поражение австро-венгерской армии в Галицийском

сражении в августе

-

сентябре

1914 года поставило Австро-Венг

рию на грань военной катастрофы. Германии пришлось срочно
оказывать помощь союзнику, перебросив части войск к Силе 
зии. Опасаясь нового наступления русских, которые вполне

".

могли двинуться на Берлин, германское командование решило
поспешить с атакующими действиями и нацелило свои удары
по Ивангороду и Варшаве. Наступление предполагалось начать

из Кракова и Ченстохова в середине сентября
Алексей

Владимирович Шварц

(1874 - 1953)

к

1914 года.

началу Первой мировой вой

менданта Алексея Шварца крепость

ны Ивангородская крепость

стали перестраивать и укрепля ть

(польский Демлин Люблин

Для русских войск это был хор о 

ского воеводства , не путать с Иван

ший опорный пункт, который дав а.1

городом на Нарве) , находившаяся

возможность отдохнуть, дождатьс я

на левом берегу реки Вислы, была в

подкрепления .

полуразрушенном состоянии. Уста
ревшие укрепления частично под

За

4

дня до начала германского

наступления русские войска, кото 

Ворота

мывались весной водами реки , мно

рыми командовал генерал Ник о

Ивангородской

гие помещения были заброшены.

лай Рузский, отошли назад, на север.

крепости

Но при появлении в ней нового ко -

развернулись вдоль Вислы и двину
лись к Ивангороду.

Другая русская армия, получи в 
шая подкрепление

- 3 корпуса

с и

биряков, отошла к Варшаве, столице
царства Польского в составе Росси и.

и принялась создавать оборони 
тельные сооружения. Немцы дв и
нулись к намеченным целям в конце

сентября

1914 года. Впереди марши

ровала армия генерала Августа фон
Макензена, у которого под ружь е м

находилось

135 тыся ч солдат и око 

ло тысячи орудий. Одна часть этого
воинства двинулась на Ивангор од.

другая отправилась к Варшаве, где
соединилась с другими армиями.

29

сентября немцам удало сь

занять весь левый берег Вислы , но

дойти до Варшавы они не смогли .
Начались ожесточенные бои с ча с-

тями Кавказского корпуса русской
а рмии. К тому же путь немцам пе

р екрыла подошедшая Сибирская
с трелковая дивизия. Сразу форси

ровать Вислу немцы не стали , взять
Варшаву с ходу им не удалось. К тому
же создалась опасность окружения,

и главнокомандующий Пауль Гин

денбург отвел армию Августа фон
:\1акензена от Варшавы.

Ситуация же под Ивангородом
с кладывалась напряженная. Немец

к ие части вели упорные бои за кре
пость. Русские держались стойко,
но по приказу верховного командо

ва ния вынуждены были готовиться
h:

отходу.

Комендант Шварц взорвал не
с колько укреплений. Русские войска

сумели занять выгодное положение

отошли. Верховное главнокомандо

для последующего наступления на

в ание, оценив ситуацию, выслало

Германию. Но отставшие тылы сдер

подкрепление . Бои за Ивангород и

живали наступление , и армия за

п од Варшавой продолжились , но

медлила ход .

р усские стали наступать по всему

ф ронту.

Переправа русских

войск через Вислу

у Ивангорода.

1914 г.

Тем не менее Варшавско-Иван
городская операция была успешно

Генерал-майор

октября на Западном и Юго

завершена. Австро-венгерским вой

А. В. Шварцраздает

З ападном фронтах, которые рас

скам и немцам русские отряды на

Георгиевские кресты

кило

несли еще одно тяжелое поражение.

и медали гарнизону

:ч етров, ситуация изменилась ко

В результате Германия в срочном

крепости Ивангород.

р енным образом. Русские войска

порядке решила перебросить часть

17 октября 1914 г.

14

тянулись более чем на

п родвинулись на

140

300

километров,

своих резервных сил на Восточный

фронт. И главное

-

были сорваны

планы Германии по привлечению

Ворота форта 11

народов Балканских стран на свою

Ивангородской

сторону.

крепости

Финский залив

1914 год

Во время Первой мировой войны в русской армии, как и в арми

ях других стран, для передачи важных сообщений использова

лись разные шифры

-

каждому слову из специализированного

словаря соответствовало одно или несколько кодовых чисел,

состоявших из трех

-

пяти цифр. Зашифрованные сообщения

передавались по телеграфу и радио. Дешифровальщики тру
дились над разгадыванием кодов. Больше всего шифрованных
сообщений использовалось на флоте. В

1914 году русским моря

кам удалось захватить важнейшие германские коды.
Адриан (АндриаJi)
Иванович Непенин

(1871-1917)

о

стров Омуссаар в Финском

несколько часов боя « Магдебург» не

заливе находится у север

подавал признаков жизни .

ного побережья Эстонии.

Когда рассеялся дым, контр-а д 

26 августа 1914 года там сел на мель

мирал Адриан Непенин отправи л

новейший германский крейсер

гру пп у матросов во главе с лейте

«Магдебург». У крейсера была раз

нантом Михаилом Васильевиче м

ведывательная задача

-

проверить

Гамильтоном к «Магдебургу» в ра з 

наличие русского флота в Финском

ведку. Моряки на шлюпках ост о

заливе. Накренившееся беспомощ

рожно приблизились к повержен

ное судно обнаружили русские

ному крейсеру. Не заметив ничег о

крейсеры «Богатырь» и «Паллада » .

опасного, они поднялись на борт.

Бронепалубный

На предложение сдаться немцы

Обследовали корабль. Лейтен ант Га

крейсер «Богатырь->.

ответили огнем . Тогда русские ко

мильтон направился в рубку, осмот

1898-1922 гг.

рабли тоже открыли огонь. Через

рел приборы, полистал вахтенные
журналы, затем зашел в каюту к а
питана и увидел папку с надписью

«Streng Geheim» («Строго секретно»).
Опытный моряк, он сразу понял это кодовые таблицы к шифру. Но в

непромокаемой папке была только
первая часть кодов. Должна был а
быть и вторая. Тщательно обследо 

вали весь корабль

-

не нашли.

Гамильтон доложил Непенину о

находке . Тот сразу понял, насколь 
ко она важна . Но где отыскать вто

рую часть? На корабле ее нет, зна
чит, ее успели выбросить за борт.
Было принято решение направить к

«Магдебургу» водолазов. Глубина, где
застрял кр ейсер, была небольша я.

S.

М.

Германский крейсер

S.• Mo,gdeb11rg".

«Магдебург»
Длина « Магдебурга»

i >
~

··...

У него было

138 м.
12 скоро

стрельных орудий
калибром 105 мм,
2 торпедных аппарата ,

1

зенитные орудия .

Он развивал скорость до

27 узлов

и мог пройти без

дозаправки почти

6 тысяч

морских миль.

эт о облегчало работу водолазов.
Нескол ько часов водола з ы безре

В конце

1914

года германский

шифр был перед ан британским со

зультатно обследовали дно, наконец

ю з никам. Русские капитаны Кедров

одному удалос ь обнаружить какую

и С мирнов в Лондоне передали две

«Streng Geheim» первому лор

то папку. Ее вытащили из воды. Это

п а пки

б ыла вторая часть кодов.

ду мо рского адмиралтейства Уин

Находк у доставили высшему

сто н у Черчиллю. При церемонии

командова нию флот а. Все поняли ,

прис у тствовал Первый морской

ч то в руки им попал важнейший

ло рд, начальник Генерального шта

д окуме нт, который позволит рас

ба принц Людвиг Баттенбергский.

ш ифровывать все сообщения гер

В дальнейшем для перехвата гер

.чанского военного флота, а значит,

~1анских радиосообщений на Бал

~ южно будет оперативно узнавать

тийском море и в Севастополе на

о передвижении кор аблей против

Черном море были созданы подслу

н ика и поставленных перед ними

шивающие станции . Как выяснили

з адачах . Главное, чтобы немцы не

русские моряки, немецким шифром

уз нали, что в руки русским попали

пользовались и турки , их союзники.

Броненосный

с екретные коды, и не сменили их .

И турецкий флот также попадал в

крейсер «Паллада».

ловушки русских моряков.

1905-1914 гг.

Было принято решение р азмно
ж ить найденные коды и передать

и х на боевые суда Балтийского фло
Т::J . Теперь русский флот был во все 
о руж ии . Едва германские корабли
из бухт Бремена, Гамбурга , Киля вы
х одили в море, русские капитаны

уже знали, какие это суда, с каким
во оружением , в каком направлении

д вигаются. Немецкие корабли не раз
по падали в ловушки, расставленные

русскими моряками. Немцы , конеч

но, периодически меняли шифр , но
о бщая схема шифровки оставалась

п режней. Русским дешифроваль
щ икам не составляло особого труда
ра згадать его.

Приморский край

1938 год

У небольшого озера Хасан на юго -востоке Приморского края,
у залива Посьета, в

1938 году произошли

вооруженные столк

новения между японской императорской армией и Рабоче
крестьянской Красной армией. В конце июля советские пог

раничники заметили появление больших групп военных на
противоположной стороне границы. Японские солдаты рыли
окопы, траншеи, явно вели подготовку для дислокации круп

ных вооруженных сил. В ответ на эти действия советские вой
ска также подошли к границе .

Орден Красной Звезды
(«Красная Звезда»)

з

амысел японцев был очеви

картой, которые свидетельствовали

ден: после захвата Кореи они

о принадлежности высот Заозёрная

намеревались вторгнуться на

и Безымянная российской терри 

Учрежден постановлением

«Спорные» терр итории , примыкав

Президиума ЦИК СССР

шие к советской границе. Несколь

Японцы настаивали на том, что

ко ранее японский посол в Москве

эти высоты не принадлежат СССР

Мамору Сигэмицу сделал заявле

целиком, граница проходит по их

от

6 апреля 1930 г.

тории .

20 июля 1938 года япон

ние советскому правительству, в

вершинам .

котор ом, в частности , содержалось

ский посол вручил очередную ноту

тр ебование отвода всех советских

правительства Я понии. Советское

войск от высот Заозёрная и Безы

правительство «прямо и решитель 

мянная к западу от озера Хасан .

но отклонило треб ования японской

Послу были предъявлены докумен

стороны об отводе своих войск».

ты Хунчунского соглашения, под

писанные еще в

1886

году, об уста

После таких жестких заявлений
стало ясно, что вооруженного кон

новле н ии грани ц ы между Россией

фликта не избежать. По советской

и Китаем в районе озера Хасан , с

территории вели грунтовые дороги,

.'
Красный флаг на
сопке Заозёрная.

1938 г.

К. Е. Ворошилов

иА. А. Жданов
на.маневрах

Ленинградского
военного округа

1938 г. Художник
С. Ф. Бабков. 1960 г.
в

у японцев на их стороне действова

Вечером того же дня начались

ла железная дорога, по которой осу

мощный обстрел артиллерии с под

ществлялась переброска войск. По

ключением авиации и танковые ата

водом для начала боевых действий

ки. Стрелковые дивизии пошли в

послужило вторжение на советскую

атаку. Несмотря на ожесточенное

территорию двух японских жандар

сопротивление японцев ,

мов. Одного из них застрелили. Пос

сопка Безымянная была очищена

ле этого с японской стороны стали

от неприятеля. Враг был отброшен

9

августа

залетать самолеты, которые вели

за пределы страны. Японцы не сда

воздушную разведку.

лись и попытались еще несколько

В туманную ночь

года

150

29

июля

1938

японских военнослужа

щих с боем захватили высоту Бе

раз атаковать, но только несли люд

ские потери.

10

августа японский посол в

зымянная, но к вечеру этого же дня

Москве предложил мирно решить

советские пограничники отбили ее.

конфликт. Ему не оставалось ниче

Григорий Михайлович

На следующий день японцы снова

го другого, как признать преж н ие

Штерн

пошли в атаку. И снова погранични

границы СССР.

(1900-1941)

августа советские

и японские войска заключили пе

ки отразили ее.

1 августа

11

в район боевых дейст

ремирие. Граница СССР была вос

вий подошли регулярные советские

становлена в прежнем виде. В этом

войска. В этот же день Иосиф Ста

конфликте советские войска при 

лин по телефону раскритиковал

обрели необходимый боевой опыт,

действия маршала Василия Конс

впервые действовали совместно

тантиновича Блюхера , команду

авиация , артиллерия, танки и пе

ющего Особой Дальневосточной

хота.

армией, за неумелое и слабое руко 

Потери советских войск соста 

водство операцией по уничтоже

вили

нию неприятеля. Критика подейст

Сразу после завершения военной

вовала. Советские войска тотчас

операции в районе озера Хасан ее

пошли в атаку.

оценили как блестящую, в которой

Японцы сумели удержать высот

960 погибших, японцев - 650.

«советские командиры проявили

ки. Кроме потерь в живой силе, со

военное мастерство и разгромили

ветские войска ничего не добились.

японского агрессора».

И снова приказ из Москвы: отойти ,
атак не предпринимать , дождаться

подхода Стрелковой дивизии , тан
ковой бригады и корпусной артил
лерии и появления военных само

летов . В это время войска генерала

Медаль «За боевые

Иосифа Родионовича Апанасенко

заслуги »

спешно проводили грунтовую до

рогу к местам сражений.

6

августа

1938

Учреждена Указом

года командую

Президиума Верхо в ного

щий Дальневосточной армией и

Совета ССС Р

Дальневосточным фронтом Григо

от

17 октяб ря 1938 г.

рий Штерн отдал приказ: после авиа

ционной, артиллерийской подго
товки начать движение двум стрел

ковым дивизиям , одной

другой

-

-

с севера,

с юга. Они должны зажать
Мемориал погибшим

и уничтожить противника между

сопками Заозёрная и озером Хасан

в боях у озера Хасан.

и восстановить государственную

Поселок Краскино,

границу СССР.

Крестовая сопка

169

Монголия

1939 год

А

А.ЛХ

ОЛЕ

Японцы не успокоились после поражения у озера Хасан в авгус
те

1938 года. Создателям государства Маньчжурия, подчинявше
25 километров

гося японцам, захотелось провести границу на

восточнее по реке Халхин-Гол на пустынной местности Монго

лии. У Советского Союза и Монголии имелся подписанный про

токол о взаимопомощи от

1936

года, согласно которому части

Красной армии находились на территории Монrолии. Япония

хотела продемонстрировать западному миру свои боеспособ
ные войска, технику и слабость Красной армии.
Медаль
«Золотая Звезда»

с

11 по 26 мая 1939 года японцы

ражение за другим

провели военную разведку,

истребителей против одного япон

а

28

мая границу перешла

- 15 потерянных

ского. Подводила устаревшая техни

Указы Президиума

регулярная армия. При поддержке

ка , не хватало опытных командиров,

Верховного Совета СССР

артиллерии вперед двинулись тан

так как многие были репрессиро

от

1 августа 1939 г.
16 октября 1939 г.

ки, бронемашины, в небе появились

ваны. Нужны были обстрелянные

и

вражеские военные самолеты. Япон

бойцы, новые танки, артиллерия .

Знак отличия Героя

цы атаковали монгольский погра

Ждали подвоза новых самолетов ,

Советского Союза.

ничный пункт, затем заняли одну

летчиков, имевших боевой опыт в

Медаль вручалась вместе

высотку. Массированное нападение

Испании в

с орденом Ленина и грамотой

с применением такого количества

был гораздо серьезнее того, что про

Президиума Верховного

техники было неожиданным для

изошел у озера Хасан.

Совета СССР.

пограничников-монголов. Японцы

На первоначальном этапе в со 

шли в наступление не только по

ставе монгола-советских отрядов

з емле, но и атаковали с воздуха.

было

Части Красной армии

перед наступлением

1936 году. Этот конфликт

Поднятые по тревоге советские

668 человек, у японцев почти
1700. Борьба на земле шла с пере

военные летчики терпели одно по-

менным успехом, наступали япон
цы, советско -монгольские части от

ходили . Затем инициативу перехва
тили советско-монгольские части, и

японцы начали отступать. В июне на
территорию военных действий при

был командущий корпусом Георгий
Константинович Жуков, который
предложил готовить сильный контр
удар по группировке Квантунской
армии противника . Вскоре туда же

прибыл и командующий Дальне
восточной армией командарм Гри
горий Штерн

-

участник боевых

действий на озере Хасан. Появилось
и мощное подкрепление.

В июне значительных сражений
не происходило, советская сторона

занималась обустройством обора -

ны на восточном берегу реки Хал
хин-Гол. Прибыли новые советские

истребители И-16 и «Чайка». И вско
ре в воздухе доминировала советс

кая техника. Японцы тоже не сиде
ли сложа руки, они готовили план

прорыва частей Красной армии, ее
последующего окружения и унич

тожения. Им нужен был успех для
демонстрации своей силы. К ним
подходила

новая техника, новые

отряды.

Постепенно подкрепления под

ходили с обеих сторон. К началу
советского

контрнаступления у

комкора Жукова имелось уже

Форсирование
советскими танками

рекиХалхин-Гол

57 ты

542 орудия, 498 танков ,
515 самолетов .
У японцев - 75 тысяч человек, 500
пушек , 182 танка и 700 самолетов.
сяч человек,

385

бронемашин и

Многие из подошедших японских

солдат имели опыт военных дейс 

Комкор Жуков

твий в Китае.

и маршал Чойбалсан

5

июля японцы не выдержали

напора и стали сдавать позиции.

Они двигались к реке Халхин-Гол
к переправе, но японское коман
дование, желая заставить солдат и

Атака началась

2

июля. Ночью

офицеров драться до последнего,

Японские пилоты

передовые отряды японской армии

ве л ело взорвать понтонный мост,

между вылетами.

в стороне от района боевых дейст

свя з ывавший с другим берегом. По

Халхин-Гол.

вий форсировали реку Халхин-Гол

о т сту павшим била советская ар

Японское фото.

и на захваченной территории стали

т и лл ерия. К

строить оборонительные сооруже
ния. Вскоре на восточном берегу
завязались тяжелые бои.

2 японских

пехотных полка, поддерживаемые

130

танками , рванули вперед. Про

тив них выступили
ноармейцев и

3,5

1,5 тысячи крас

тысячи монголь

ской конницы. Вскоре подошли и

советские танки . Ситуация стала
выравниваться, теперь в битве было
задействовано в общей сложности

400

танков и бронемашин,

800

ар

тиллерийских орудий и сотни са

молетов. Это была настоящая вой
на на пустынном и ограниченном
участке земли .

13 июля подножие горы

1939г.

к новым боям, подтягивали войска.
технику.

23

июля со стороны , захвачен

ной японцами , прозвучали пушеч
ные выстрелы

-

началась мощна я

артиллерийская подготовка. Два дня
японцы пытались двинуться на пе

редовые позиции советских войс к.
но получали достойный отпор и
возвращались на прежние позици и .

В воздухе постоянно происходил и
схватки между советскими и япон

скими летчиками . Японцы потеря 

ли

67

самолетов, а Красная арми я

только

20.

Но, несмотря на явны й

перевес ситуации в сторону Крас
Танковая атака
Красной армии на

Халхин -Голе.

1939 г.

Разгром японских

ной армии, на потери в живой сил е
Баян-Цаган было усеяно трупами
свыше

10

тысяч японских солдат,

и технике, командование Квантун
ской армии не хотело сдаваться.

были брошены танки, артиллерий

По оперативным данным , япон 

ские орудия. Но эти потери не оз

цы собирались начать мощно е

24

самураев на Халхин

начали конца конфликта. В боевых

наступление

Голе. Художник

действиях наступило затишье, и обе

упредить, командование Красно й

стороны з анимались подготовкой

армии назначило дату контруда-

Ф. П Усыпенко.

1979 г.

августа. Чтобы их

ра на

20

августа. Войска и техника

подтягивались к местам будущих

боев. Рано утром , в

6 часов 15 минут,

началась мощная артиллерийская

подготовка. В сторону противника

полетели десятки боевых самоле
тов. В

9 часов началось наступление

с ухопутных войск. Красная армия
д вигалась тремя группировками:

центральная, южная и северная .

В операции приняли участие и мон
г ольские войска

-

кавалерийские

д ивизии под командованием мар

шала Х. Чойбалсана.
Но японцы сражались упорно ,

бились до последнего солдата. К

26

августа бронетанковые и механи з и

года не:vtецкие войска стояли п од

Трофейн ый я п онский

рованные части южной и северной

Москвой, Гитлер яр о стн о тр е б о ва л

тан к Ха -Го.

группировок советских войск с о 

от Я по нии н а па ст ь на ССС Р на Д а л ь

Август

шлись за спиной противника . Посл е

не м Вост оке . Именно поражение на

э того была принята тактика дробл е

Халх ин-Го л е , как считают многие

ния японской армии и уничтожения

и ст орики , сыграло главную роль в

ее по частям. Попытки японского

о тка з е Японии от планов нападе

командования провести контратаки

ния на СССР. Они решили готовить

и деблокировать окруженные части

нападение на США.

1939 г.

не увенчались успехом. Красная ар

мия в качестве трофеев получила

200 орудий , 100 автомашин , 400 пу
12 тысяч винтовок.

л еметов и

Боевые действия еще продолжа

лись

29

и

30

августа , но они уже не

имели решающего значения.

31

ав

Трофейные японские
пушки. Август

1939 г.

густа территория Монгольской
Народной Республики была полно

стью очищена от японских войск.
Но еще несколько дней продолжа
лись воздушные бои , которые завер
шились только после перемирия .

15 сентября 1939

года было подпи

сано соглашение между Советским
С оюзом, МНР и Японией о прекра
щении военных действий в районе
реки Халхин-Гол.

Победа СССР на Халхин-Голе
показала всему миру высокую бое
вую выучку солдат Красной армии,

П ?енные япо н ские

у мение перестраиваться в ходе бое

со.1даты.

вых действий . Эта победа стала ре

Август

1939 г.

шающим фактором в ненападении
Японии на СССР в период Великой

Отечественной войны с гитлеров
Примечательным фактом яви

лось то , что когда в декабре

Мемориал «Зайсан »,

посвященный дружбе

ской Германией .

1941

Монголии и СССР
Улан-Батор

Смоленская область

1941

год

Начавшаяся

22

июня

1941

года война гитлеровской Германии

против Советского Союза не имела аналогов в мировой исто 
рии. Через границу СССР тремя потоками начали движение

около

3 миллионов солдат, 600 тысяч транспортных средств ,
3,5 тысячи танков, в небо взлетели 2700 самолетов. Гитлер рас

считывал в процессе продвижения войск разгромить Красную

армию и захватить Москву. На молниеносную войну, « блиц
криг», отводилось

8

недель. Танковая группа генерала Хайнца

Гудериана в составе группы армий «Центр» настолько быстро
двигал ась по пути Наполеона на Смоленск, что оставляла за

собой «мешки», в которых находились сопротивлявшиеся со 
ветские воинские части.

Георгий
Константинович

Жуков (1896-1974)

ш

ирокое применение тан

Красной армии. В районе боев уже

ковых клиньев, внедрив

действовали пехотные соединени я

шихся

группы армий « Центр ».

на территорию

СССР, привело к массовому отступ 

15

июля в Смоленске велись

лению Красной армии . Немецкие

ожесточенные бои . Гудериан сооб

Немецкий солдат

войска стремительно продвига

щал в Берлин , что Смоленс к скоро

отдает честь

лись вперед.

генералу Хайнцу

Минск. Танковая группа Гудериана

Москву, существенного сопротив

Гудериану

двинулась на юго-восток и заня

лен ия не встречает. При прежне й

(1888- 1954).

ла Ельню, небольшой городок в

82

скорости продвижения танков он

Фото из федераль 

километрах от Смоленска . Под уг

мог занять Москву через

ного архива ФРГ

розой окружения под Смоленском

ли . В Берлине оценили его порыв ,

Июль

оказ ались

наградили дубовыми листьями к

1941

г.

28

20

июня был захвачен

стрелковых дивизий

падет, о н готов двинуть танки на

3- 4 неде 

рыцарскому кресту, но двигаться

на Москву не разрешили .
Гитлер был уве рен , что успеет
ее захватить. Масштаб продвиже

ния в глубь советской территории
был таков, что столица СССР в не
которой степени потеряла для него

интерес. Внимание фюр ера устре
милось на юг, на Украину, богатую
сельхозпродукцией, а от нее можно

было бы двигаться на Азербайджан
к нефтяным источникам. Он считал
это важнее.

28 июля Смоленск пал, танковый
прорыв остановился . Гудериану и
его стальному моторизованному во 

инству был дан приказ повернуть н а

юг, на Киев. Но промедление смерти
подобно ...

Несмотря на столь стремитель

командования в отношении Моск

Советские танки

ное продвижение войск вермахта,

вы. Отказ от наступления на Моск

довоенного
производства.

несмотря на захват огромных тер

ву давал советской стороне шанс с

риторий, отброшенная Красная ар

большей тщательностью подгото

Слева направо: БТ-7,

мия не потеряла способности со

виться к обороне и наступательным

А-20, Т-34-76 с пушкой

противляться. С первых дней войны

действиям.

Л-11, Т-34-76 с пушкой

сотни тысяч советских солдат ока

После приказа Гитлера танки Гу

зались в тылу врага, попали в плен ,

дериана ушли на юг, еще одна танко

в окружение. Советские дивизии За

вая группа отправилась на север, и

падного фронта, ослабленные и раз

концентрация сил «Центра» на Смо

розненные, отходили назад, их до

ленском направлении ослабла. Бои

укомплектовывали, переформиро

приняли позиционный характер.

Ф-34

вывали, и они снова вступали в бой.

После захвата танковой группы

Наносимые контрудары со сто

Гудериана у города Ельни образо

роны советских дивизий сковы

вался так называемый Ельнинский

Наступление

вали немецкие войска , лишали их

выступ, который глубоко вклини

немецких

свободы маневра. К тому же начав

вался в глубь советской территории,

танков. Фото из

шиеся в конце июля дожди превра

созд авал у грозу передвижения час

федерального архива

тили дороги в сплошное месиво , в

тям Красной армии на Вязьминском

ФРГ. Июнь

результате чего замедлилась ско
рость передвижения , и немецкие
военизированные колонны пред

ставляли собой хорошие цели для
выходивших из окружения частей
Красной армии .

По версии советского командо
вания, измотанные непрерывными

боями, длительными переходами
немецкие войска были не способны
д вигаться с прежней скоростью на
восток. За продвигавшимися впе
ред войсками не поспевали тыло

вые службы. Именно эти факторы
о казали немалое воздействие на

изменение решения Гитлера и его

1942 г.

В боях за Отчизну.

направлении. Попытки отдельных

майора Константина Иванович а

Художник

воинских частей Красной армии

Ракутина. Первоначально у него

М. И. Самсонов.

1987 г.

людской силе и технике, команду

60 тысяч человек, око
35 танков. Зате м
присоединились еще 4 стрелковые
д ивизии и 2 танковые . С немецкой

ющий войсками Резервного фрон 

стороны фронт, растянувшийся на

срезать его и выровнять фронт были
безуспешны . Видя бесполезность
предпринимаемых атак, потери в

было около

ло

800

орудий и

кратить атаки и начать подготовку

70 километров, обороняли войска в
70 тысяч человек , у них
имелись 500 орудий и 40 танков, но

нового, более сильного и организо

в за пасе имелись пехотная и танко

ванного удара.

вая дивизии.

та генерал армии Георгий Жуков
приказал

21

августа

1941

года пре

количестве

К операции под Ельней при

Пере д советскими войсками

влекались части армии генерал -

была поста влена задача: прорвать

30 августа 1942 года началось на
ступление армии Ракутина, но боль
шого успеха добиться не удалось. За

2 дня ожесточенных боев советские
части смогли продвинуться только

на

2

километра. Немцы разгадали

замысел советского командования ,
не допустили развития наступления

и удержали горловину Ельнинского
выступа.

Новое наступление советских

воинских подразделений началось

3 сентября .

Теперь продвижение в

глубину обороны противника со

ставило

6-8

километров. И немцы

почувствовали, что угроза окруже

ния стала реальной. Продолжая вес

ти бои, немецкое командование ста
ло отводить свои части.

5 сентября

отряды Красной армии ворвались в

Ельню.

6

сентября

1941

года Ельня

была освобождена. Немцы понесли
немалый урон. Впервые за все время
боевых сражений они были вынуж
дены отступить.

В результате проведенной Ель
нинской операции опасный выступ

ко нстантuн

был ликвидирован. Это значительн о

Иван ов ич Ракутин

улучшило оперативное положение

( 19 0J-19 41)

войск армии Ракутина и Резервн ого

фронта.
Ельнинский контрудар был од

ним из первых в Великой Отечес т
венной войне. Во время его про ве
дения удалось прорвать сильную

оборону противника, разгроми ть
его

группировку,

взять

ав ус а

нема ло

пленнных. На главных направлени

1941 года

а альни к герм анс кого

Ге е а ль ого штаб а Франц

ях советское командование создало

ударные группировки и добилось

Га ь ер в своем дневнике

превосходства. Не менее важны-"1

за исал : « Общая обстановка

се вера и юга и окружить. Затем рас

был подъем боевого настроения

все о евиднее и яснее

членить окруженные части и раз

солдат и офицеров. Была одержа

по азывает, что колосс

бить поодиночке. Планировалось

на настоящая победа над сильны-"1

Росси я , которы й сознательно

за вершить операцию по уничтоже

противником.

го о в ился к войне , несмотря

оборону противника, обойти его с

3 октяб

В ходе боев под Ельней Красн ая

ря. При получении подкрепления

армия научилась наступа ть. Ель

сво й ственные странам

со ветские войска могли двинуться

нинский контрудар, как в целом все

с тоталитарным режимом,

в наступление, чего постоянно тре

Смоленское сражение, позволи.1 на

был нами недооценен».

бовала Ставка Верховного Главно

2 месяца

командования из Москвы. В даль

ния гитлеровских войск на Москву.

нию войск противника к

на все затруднени я ,

задержать план наступле

нейшем планировалось начать на

«Блицкриг» был сорван. К войне в

сту пление войск трех фронтов: За

зимних условиях немцы не были

падного, Резервного и Брянского.

готовы.

177

Подмосковье

1941

год

После жестокого сентябрьского поражения советских войс к

под Киевом, когда в плен попали около

700 тысяч солдат и офи

церов, Гитлер решил начать подготовку операции по захвату

Москвы, которую назвали «Тайфун». Замысел немецкого ко 
мандования состоял в том , чтобы мощными ударами крупных
группировок окружить силы Красной армии , прикрывавшие

столицу, уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, обойти
Москву с севера и юга и приступить к ее захвату.

п

осле Киева второе серьез

мар ш ал Семен Михайлович Буден

ное поражение Красная ар

ный , генер ал-полковник Иван Сте

мия потерпела под Вязьмой

панович Конев и генерал -лейтенант

13 октября 1941

года. Из

15

армий

6

Андрей Иванович Ерёменко . За дв а

были окружены , остальные полно

месяца они не сумели создать об о 

стью разгромлены. Немцы захва

ронительные позиции и дать д о 

тили

стойный отпор вр агу.

Медаль

663 тысячи
1242 танка , 5412

военнопленных ,
орудий. Главной

Верховное германское командо

«За оборону Москвы»

причиной такого разгрома явилось

вание усмотрело в этих поражения х

не у мелое ру ководство войсками на

Красной армии заметный проблес к

Учреждена Указом

оперативно-стратегическом уровне ,

будущей победы. Вопрос наступат ь

Президиума Верховного

неправильная оценка сил против

на Москву или выжидать решалс я

Совета СССР

ника , его опыта и у мения , непра

еще в августе. Немецкий геншта б

от

вильная расстановка собственных

тогда не мог определиться , в каком

сил.

направлении

1 мая 1944 г.

двигаться

дальше .

Новые командиры , пришед шие

В Подмосковье рано п р ишли холо

взамен уничтоженных в годы реп

да, выпал снег. П огода ухудшалась .

рессий , не имели опыта руководства

светлое время суток сокращалось.

крупными войсковыми соединени

Обеспечение войск вермахта н е

Окраина Москвы.

ями , не участвовали в масштабных

улучшалось. После боев под Киевом

Ноябрь

войсковых операциях. Не лучшим

и Вязьмой немцы были тоже измо

Художник

образом действовали три ведущих

таны и нуждались в отдыхе.

А. А. Дей нека

сталинских полководца тех времен :

19 41

года.

Часть гитлеровских ге н ерало в

напоминала о вступлении Наполе

она в пустую Москву осенью
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года и высказывалась за перенесе
ние кампании на весну следующег о

года . К этому време н и пред п олага
лось основательно укрепить обо
ронительные рубежи , подтянут ь
подкрепление . Позиционная войн а

будет на их стороне. Всех успокоили
последние данные : русские потеря

ли в боях свыше

1,5 миллиона

сол

дат, армия обескровле н а , у н ее не т
сил сопротивляться дальше.

17 ок

тября немцы уже были на подступа х

к Москве. С высоток рассматривал и
в бинокли городские сооружения .
Из Финляндии привезли красны й

гранит, из плит которого собира
лись соорудить судилище для Ста

лина и советского руководства. В
Берлине готовились печатать при

гласительные билеты для парада не
мецких войск на Красной площади.
Гитлер выступал перед военными с
пламенными речами.

Но парад на Красной площади
провели войска Красной армии.

Как обычно,

7 ноября

по брусчатке

прошли курсанты, солдаты , за ними

проехала боевая техника. Обраща
ясь к советским воинам, Сталин
отметил, что противник вынужден

перейти к обороне. Главные цели
германских войск по захвату Мос
квы провалились. Немцев нужно
выгнать из Подмосковья и не оста

на вливаться ... Прямо с парада во
одушевленные его речью солдаты

и техника отправлялись в районы

боевых действий.
Парад в Москве сыграл немалую
роль в укреплении морального духа

15

войск, о нем сообщила иностран

на Москву начать

ная пресса. В результате Красной

двинулись вперед. Две недели дли

ноября . Немцы

армии удалось нанести ряд серьез

лись ожесточенные кровопролит

ных ударов врагу на Можайском , Во

ные бои в Подмосковье. Никакого

локоламском и Малоярославецком

продвижения . Немецкая техника на

направлениях.

морозе отказывала , солдаты мер

Из Берлина в войска вермахта

зли. Гитлер требовал продолжать

пришел новый приказ : наступление

наступление любой ценой. Он чув-

Танки на улицах

Москвы. Осень

1941

Парад на Красной

площади

1941

7 ноября

г. Художник

К Ф. Юон.

1942 г.

г.

пригороды Москвы, но дальше и х
ожидали мощные контрудары, и на

чалось отступление по всей линии

фронта. Советскому командованию
наконец удалось навязать против

нику « войну на истощение ».
Немцы , исполняя приказ Гит
лера , не имели сил наступать , они
практически исчерпали свои люд

ские ресурсы. Советское командо
вание , наоборот, сумело сохранит ь
основные силы. Командующий
танковой армией Гудериан позднее

Танки в Москве.
Фото

1941

г.

ствовал , что победа ускользает от

писал: « Наступление на Москву про

него. Он боялся паники в войсках ,

валилось. Все жертвы и усилия доб

ведь у солдат и офицеров не было

лестных войск оказались напрас

подходящей одежды для зимних

ными . Мы потерпели серьезное по-

условий и военного снаряжения

ражение , которое из-за упрямств а

Контрнаступление

для ведения зимней кампании .

верховного командования привел о

советских войск под

Если бы началось отступление, оно

в ближайшие недели к роковым пос

Москвой в декабре

могло бы обратиться в повальное

ледствиям » .

1941

бегство.

г. Фрагмент

диорамы. Художник

2 декабря

наступление немцев

5 декабря войска фронтов Кали
- генера л

нинского (командующий

Е. И Данилевский.

повторилось. На отдельных направ

Иван Степанович Конев), Западно

1995 г.

лениях им удалось проникнуть в

го (командующий

-

генерал армии

Георгий Константинович Жуков) и

группой армий « Центр» генерал

Правого крыла Юго-Западного (ко

фельдмаршал фон Бок. Гитлер взял

мандующий

-

маршал Семен Конс

непосредственное управление су

тантинович Тимошенко) перешли в

хопутными войсками в свои руки.

контрнаступление. Наступательные

Но это не изменило ситуацию. Крас

операции проводились также на

ная армия продолжала медленно, но

Клинско-Солнечногорском , Наро

уверенно двигаться вперед.

Фоминско- Боровском, Елецком,

Предпринятое масштабное на

Тульском, Калужском и Белевско

ступление Красной армии в декаб

Козельском направлениях.

ре

Немецкие войска отступали.

Гитлер неистовствовал.

1941

года , правильная оценка

сил противника и расстановка соб

16 декабря

ственных сил с учетом климатичес

он выпустил очередной приказ,

ких условий привели к ликвидации

зап рещавший отступление. Перед

непосредственной угрозы Москве.

войсками ставилась задача стянуть

Враг был отброшен от столицы на

все резервы для ликвидации проры

100-250 километров. При этом нем

вов Красной армии, для удержания

цы временно лишились одного из

во что бы то ни стало линии обо

основных инструментов успешного

роны. Приказ в немецких войсках

ведения сражений

почти не выполнялся.

ных корпусов.

-

моторизован
Пленный немец

декабря был отстранен от

Разгром немецко-фашистских

должности главнокомандующий

войск под Москвой имел важней

сухопутными войсками генерал

шее значение для населения стра

Фото Н. Д. Кубеева.

фельдмаршал фон Браухич, был

ны и армии в целом, а также был

Зима

смещен

важен политически. За границей

19

с

поста

командующего

поджигатель.

1941/42 г.

ждали сообщений о том, «кто кого».
Результат Московской битвы был
неожиданным для многих. Он по
казал, что руководители Красной
армии научились воевать. Москва
вырвала инициативу у врага и со

здала условия для перехода в общее
наступление.

Как писали после войны немец
кие генералы, участники тех сраже

ний , немецкий генеральный штаб
не у чел многих факторов ведения
боевых действий на террито рии
России: это и ее расстояния, и раз
ные стандарты до рог, в том числе
железнодорожных , и морозы , при

которых за :-.1ер зал искусственный

бен зин и С:'-1азка для автомобилей ,
а главное. Ги тл ер был уверен. чт о

у русски х только

200

дивизий. На

самом деле удалось собрать

360. Не 

мецким армиям под ~lосквой при 
шлось име ть д ел о со свежи:'-1и си 

Немецкие танки

лами, подошедшими из Сиби ри и с

атакуют советские

позиции в районе

Дальнего Востока .

Истры. Фото

Под Москвой немцы потерпели

первое с

1939 года крупное пораже

из немецкого

ние. Миф о непобедимости герман

федерального архива.

ского вермахта был развеян.

25ноября1941 г.
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Сталин град

1942 год

Весной

1942

года положение на советско-германском фронте

заметно ухудшилось. Ставка Верховного Главнокомандования

во главе с И. В. Сталиным планировала провести масштабную
Орден Суворова

наступательную операцию, рассчитанную на окружение и

!, II и III степени

разгром немецко - фашистских войск на центральном направ 
лении. Стратегическая ошибка в определении направления

Учре ж ден Указом

главного удара противника , недооценка его сил и резерва при 

1942

Президиума Верховного

вели к огромным потерям. Уже в мае

Совета СССР

потерпел а крупные поражения на Керченском полуострове ,

от

29

июля

года Красная армия

под Харьковом , летом был потерян Севастополь. Немцы наце 

1942 г.

л ивал ись на Стал инград и Кавказ. На этом направлении они

сосредоточили огромные силы:

6,2 миллиона человек, 3230 тан

ков и штурмовых орудий, 43 тысячи пушек и минометов, около

34 00 самолетов .

ц

елью немцев было выйти к

При этом использовался танковый

Кавказу и нижнему течению

корпус с пушками , минометами , не

Волги. Тем самым они от

бол ь ш и м коли ч еством п ехоты.

резали центральную часть страны

Это наступление для командо

от главных экономических подпи 

ва н ия ве р махта оказалось неожи

тывающих ресурсов. Захватив Баку,

данным и могло бы привести к ра з 

Орден Александра

немцы ли ш али пр омышленность и

грому группы армий « Юг ». Но нем

Невского

армию топлива; захватив Донбасс,

цы пон я ли стратеги ч ескую задач у

получали угольную базу; захватив

советского руководства , не стали

Учрежден Ук азо м

Кубань и П оволжье , - важнейшие

менять своих п ланов , сконцен три

Президиума Верховного

сельскохозяйственные угодья, пре

ровали войска на флангах и нач али

Совета СССР

жде всего хлеб. П о пр едставлениям

мощнейшее встр еч ное наступ ление.

от

верховного глав н окома н дования

Немецкая авиа ц ия домини р овала в

вермахта и Гитлера, осуществление

воздухе.

29 июля 1942 г.

этого наступательного п лана обес

Оборона советских войск с

кровило бы СССР в целом , парали

флангов была пр о р вана. Н емцы за

зовало бы действия Кр ас н ой армии

шли в тыл насту п авшим войскам

на всех фронтах.

Семен

Юго - Западног о фр онта. Создалась

После зимнего п о р ажения под

опасность окруже н ия. Все п о пы тки

Москвой наступать снова на сто

сове т ских войск п ер ехватить ини 

лицу СССР Гитле р отказался , хотя

циативу были обр е ч е н ы , так как не

гене р алы убеждали его в том , что

было достаточного взаимодействия

разгром Красной а р мии в центре

между войсками . И ок ружение пр о

прив едет к п р ор ыву на Москву. Он

изошло. В Хар ьковском с р ажен и и

категорически не согласился. Воп

Красна я а р ми я потеряла только

рос стратеги ч еского направления

пленными около

решился в пользу юга. Советское

и офи це р ов.

200 тыся ч

солдат

Константинович

командова н ие , пытаясь перехва

Эта п об е да з н а ч ител ь но п од 

Тимошенко

тить ст р атегическую инициативу,

стегнула движение гитле р овских

(1895 - 1970)

бросило крупные силы на Харьков.

а р мий н а юг. В результате боевых

182

действий был захвачен Ростов-на
Дону

-

« ключ к Кавказу» , пал Севас 

тополь, за ним Новороссийск. Упор
ные бои проходили в центральной
части Кавказского хребта , в горах

действовали специально подготов
ленные альпийские стрелки.

Сложная обстановка складыва 
лась и на Восточном направлении.
После ха р ьковского разгрома Гит
лер , уверовав в свой военный гений,

приказал группе армий « ЮГ » разде
литься на две

-

группу армий «А»

и группу армий « Б » . Группа армий

«А» продолжала наступление на Се
верный Кавказ , а группа армий « Б »,
в которую входила армия генерал

полковника Фридриха Паулюса и
танковая армия Германа Гота , долж

ха поддержку фронту оказывали

Подбитый

на была двигаться по направлению

454 самолета .

советский танк Т-34

Для противодействия против
нику с советской стороны

1942

12

июля

ляющим превосходством почти в

Фото федерального

2 раза в живой силе и технике. Борь

архива ФРГ

Октябрь

года был создан Сталинград

ба между Сталинградским фрон

ский фронт, его командующим Ста

том и немецкой армией была очень

лин назначил маршала Тимошенко .

упорной . Помимо Сталинградского

Фронт растянулся на

520

в Сталинграде.

Армия Паулюса обладала подав

к Волге и Сталинграду.

километ

фронта , которым командовал гене

ров. У Тимошенко не было доста

рал-полковник Андрей Иванович

точно сил (всего

12 дивизий - 160
тысяч человек , 2,2 тысячи орудий и
минометов , около 400 танков) для

Ерёменко , пришлось создать два но

выполнения з адачи по сдержива

Николаю Федоровичу Ватутину, и

нию наступающего врага. С во зду-

Донской фронт, командующий

1942 г.

вых: Юго-Западный , командование
которым было поручено генералу

-

Константин Константинович Ро
коссовский . Немцы тоже произве
л и перегру ппировк у св о их с и л, н а

ус и л ени е а р м ий при б ы л а р м е йс ки й
ко рп ус из р езе рв а верховного ко 
ма н дова н ия.

19 авгус та 1942

года начались ос 

новны е сражения. НеУiцы медлен н о,
ш аг за шагоУI продвигались к гор оду,
з а х в атили окраины и направлялис ь

к цен тру. С воздуха активно дейст

Фридрих Паулюс

в о ва ла н емецкая авиация , за один

(1890-1957)

день сове р шая до двух т ы с яч нале

тов. Ст алингр ад был р азрушен , объ
ят пламене м . Б о и велис ь з а каждую
улиц у, з а ка ждый дом. Обе сторо
ны несли огр ом ные потери. Немцы

выдыхались . Они не ожидали тако
го ожесточенного сопротивления

советских войск , не видели в этом

Бои на улицах

смысла .

Сталинграда

183

Начало разгрома

Гитлер и немецкое ко

Полностью захватить го

фашистских войск

род немцы не смогли. К кон

мандование каждый месяц

под Сталинградом.

цу ноября потери обеих

посылали в Сталинград все

Художник

сторон составили: у нем

Г И. Марченко.

1975 г.

цев

700 тысяч убитыми

новые

ления

и

и

новые

-

о коло

подкреп

250

тысяч

солдат и офицеров, новые

ранеными, уничтожены

Медаль «За оборону

свыше двух тысяч ору

Сталинграда»

дий и минометов, более

армии

Уч реждена Указом

тысячи танков. С совет

подкрепление. В Ставке

През идиума Верховного

ской стороны потери со

ставили

Совета СССР
от 22 де кабря

1942 г.

643 тысячи убитыми

и ранеными.

виды техники. К Красной
тоже

подошло

Верховного Главноко
мандования разрабатывали
планы контрнаступления .

20

н ояб ря в наступле

ние перешел Сталинград

ский фронт. Его ударные
группировки

прорвали

оборону танковой армии
Гота. Наступление явилось
полной неожиданностью для
немцев. Оно ра звивало сь молние

носно и масштабно. Уже

23

ноября

соединились Юго-Западный и Ста
линградский фронты. В окружение
впервые попала огромная немецкая

Флаг над освобожденным

Сталинградом. Фото из
федералыюго архива ФРГ

Февраль

1943 г.

группировка численностью

330 ты

сяч человек во главе с ее командую

щим Паулюсом.
Гитлер не мог допустить плене

ния своей армии. Для прорыва окру

жения была сформирована группа
армий «Дон » в составе

30

дивизий ,

состоявшая из немецких и италь

янских частей . В задачу ей ставился

выход к Сталинграду, прорыв фрон
та окружения и соединение с арми

ей Паулюса .
Движение армии «Дон» началось

в середине декабря

1942

года. Тя

желые зимние условия, усталость

войск и удары Красной армии не
позволили развить наступление .

Армия «Дон» была разбита и демо

фельдмаршалы. Это была высокая

Пленные немцы

рализована.

награда , но она ничего не измени

под Сталинградом.

ла. В этот же день Паулюс со своим

Февраль

L

1943 г.

штабом и остатками армии сдался
в плен советским войскам. В Герма
нии был объявлен траур. В Европе
впервые пронеслась ошеломляющая

весть о победе русских.
В ходе битвы под Сталингра
дом противник понес существен

ные потери
свыше

1,5

-

в общей сложности

миллиона человек. Со

крушительный удар, нанесенный

Слева:
Пленение

фельдмаршала
Паулюса . Фото из

федерального архива
ФРГ

31 января 1943 г.

вооруженным силам Германии ,
значительно подорвал ее военную

мощь. Стратегическая инициатива
перешла к советским к войскам, что

В Берлине решали вопрос, как
быть с армией Паулюса , что пред
принять для ее спасения. Паулюс
пытался убедить Гитлера, что ему

необходимо отступление , хотя бы

временное. Фюрер был категори
чески против. Он не слушал ника
ких возражений, считая ситуацию

вполне благоприятной. Армия Па
улюса должна оставаться на своем

месте под Сталинградом и ни шагу
назад.

31

января

1943

года, в самые тя

желые для немецкой армии дни ,

Гитлер произвел Паулюса в генерал-

позволило начать широкое наступ

Мамаев курган

ление на многих фронтах.

в Волгограде

Курск

1943 год

С

5 июля по 23 августа 1943 года продолжалась Курская битва,

известная также как битва на Курской дуге, по своему разма
ху, привлеченным живым силам и техническим средствам не

имевшая аналогов в истории мировых сражений. Она явилась

поворотным событием в Великой Отечественной войне. Немцы
со своей стороны назвали эту операцию «Цитаделм.
Иван Степанович

Конев

(1897- 1973)

к

урская дуга образовалась в

овладеть стратегической иници

результате зимнего наступ

ативой, повысить свой авторите т

ления

и

в войсках и покоренных странах

контрнаступления вермахта в Вос

Европы , разработало операци ю

точной Украине. В центре советско

«Цитадель». По ее планам немецки е

Красной

армии

герма нского фронта появился вы 

армии должны были ударить со сто

150 и шириной до

роны Орла на севере и со стороны

ступ глубиной до

200 километров в сторону запада.
Стратеги обеих стран рассмат

Белграда на юге. За

4

дня предпо

лагалось окружить войска Красной

Курская битва.

ривали его на карте и ломали голо

армии в районе Курска и разгр о

Фрагмент диорамы.

ву, как выгоднее использовать си

мить их . Сделать примерно то же

Художник

туацию в свою пользу. Германское

самое, что сделало советское коман

верховное командование , желая

дование под Сталинградом. Гитлеру

Н С. Присекин.

1995 г.

хотелось отомстить за зимние по 

тери, восстановить свой авторитет

главнокомандующего. В Германии
началась тотальная мобилизация ,
заводы заработали на полную мощ
ность, выпуская танки, самолеты,

самоходные орудия , пулеметы.

Но советское командование,
имея данные, в том числе агентурно
го характера, разгадало эти планы.

Высшее оперативное руководство
знало день и час н емецкого наступ

ления. В том помог, как считается ,
скрытый агент в командовании
вермахта, который передал строго

засекреченные сведения. Они поз
волили заранее приступить к под

готовке глубоко эшелонированной
обороны

- 8

оборонительных по

лос и рубежей; были заминированы
все подходы для моторизованной

ослабить ударные группировки

Пулеметный

противника и перейти в контрна

расчет ведет огонь

ступление.

по наступающим

Со стороны Германии к Курской

техники. О курский выступ немцы

битве готовились

должны были «сломать себе зубы».

век,

Советский план предусматривал

1,5 тысячи

900

тысяч чело

танков, среди них

новейшие модели «Тигр » и « Панте

2

не только оборонительные дейст

ра», более

вия. Задача состояла в том , чтобы

мандовали немецкими войсками

тысяч самолетов . Ко

создать превосходство в живой силе

генерал-фельдмаршал Гюнтер Хане

и боевой технике. И затем в ходе

фон Клюге (группа армий «Центр»)

оборонительных боев обескровить,

и генерал-фельдмаршал Фриц фон

немецким частям.

Фото 1943г.

Генерал-полковник

Манштейн (группа армий « Юг »).

Герман Гот и генерал

Кроме того, в район Курска были

фелъдмаршал Фриц

направлены

Эрих фон Манштейн

танковых дивизий «СС».

за обсуждением

несколько элитных

Со стороны Красной армии к

плана операции.

сражениям с врагом готовились

Фото 21 июня

около

1943 г.

церов,

1,3 миллиона солдат и офи
3400 танков и около 3 тысяч

самолетов. Кроме того, имелись
стратегические резервы под коман

дованием генерала Ивана Конева .
Командующими были маршалы
Георгий Константинович Жуков ,

Александр Михайлович Василев
ский, генералы Николай Федоро

вич Ватутин и Константин Констан
тинович Рокоссовский .

Насту пление немецко-фашист

ских войск ожидалось
года в

5 утра

5 июля 1943

по московскому вре

вперед. Началась ожесточенная

мени (Германия воевала по свое

схватка . На Орловско - Курском на

му времени , на

2

часа раньше). Но

правлении немцам удалось пр о 

Немецкие танки

советское командование упредило

рвать линию обороны и вклиниться

<Пантера» в районе

события. И в

вглубь на

2.20

по московскому

10-12

километров ценой

времени был отдан приказ начать

больших потерь. Но к

артиллерийскую подготовку. Эти

продвижение было остановлено .

уда ры явились полной неожидан 

Дальше двигаться у немцев не хва 

ностью для немцев, они причинили

тило сил. Боясь оторваться от ос

немалый вред живой силе и техни

новных сил, они перешли к оборо

ке , но наступление немецких войск

не. Окружить советские части , ка к

САУ <>Фердинанд».

началось, как и было за пл анирова

было запланировано в операции

Музей бронетанковой

но, ровно в

Орла.Лето

1943 г.

техники в Кубинке

под Москвой

5 утра.

10

июля это

«Цитадель», не удалось.

Войсковые соединени я группы

Для советского командования

а рмий «Центр » и « Юг» дв инули сь

закончился первый этап запланиро

ванной оборонительной операции
в районе Центрального фронта . На
Белгородско-Курском направле
нии в бой вступили основные силы
генерал-фельдмаршала Манштей 
на

-

до

700

танков. В отдельных

местах им также удалось прорвать

оборону и продвинуться на глубину
до

18 километров. Для дальнейшего

продвижения в ра йон сражений не

мецкое командов ание перебросило
еще несколько дивизий. Манштейн

направил удар танковой армии в

район деревни Прохоровка, чтобы
оттуда совершить прорыв к Курску.

Тогда в бой вступили войска
Степного фронта.

12 июля в районе

Прохоровки ра звернулось крупней
шее танковое сражение, в котором

с обеих сторон приняло участие

около

1500

танков и самоходных

орудий . Это был бой желе з ных
машин . Со стороны немцев

- 700

танков , в том числе « истребители
т анков »

-

самоходные

артил л е

рийские установки « Фердинанд », с
советской стороны

- 850

танков .

(Есть новые данные , что на самом
деле в сражении под Прохоровкой
не могло одновременно участвовать
такое количество техники : танков и

самоходных орудий было в

2-3 ра з а

меньше.)

12

К исходу

июля сражение за

вершилось , но его результаты не

13

были ясны .

и

14

июля боевые

действия возобновились. Войска
Манштейна продвинулись на глу

бину до

35

После окончания сражений на

Г. К. Жуков

километров , но полно

Курской дуге германское верховное

и Н. Н. Воронов

стью сломить советскую оборону

командование утратило во з мож

осматривают

не смогли и были вынуждены от

ность проводить стратегические

«Тигр», захваченный

ступить . Войска ни одной стороны

наступательные операции. Победа

под Курском

не могли двинуться ни вперед ни

под Курском оказала огромное воз

назад. Потери были огромные.

действие на дальнейший ход всей

По советским данным , на полях

Второй мировой войны . Ра з гром

сражений под Прохоровкой оста

противника со здавал широкие во з 

400

немецких танков ,

можности для о т крытия Второго

300 автомашин , погибло свыше 3500

фронта . Это была прелюдия буду

лось около

солдат и офицеров . По немецким

щего и з гнания вражеских войск с

данным , Манштейн потерял только

захваченных т ерриторий Советс

80 танков. Потери же советской тех
ники составили до 70 процентов .

жения на запад.

кого Союза и дальнейшего продви

Танковое сражение под Прохо
ровкой определило весь д альней

ший ход Курской битвы. Запа д ные
и Брянские фронты начали насту п

ление в районе Орла и

13 июля пр о 

рвали оборону противника , двин у
лись на Орел.

5

августа советски е

Орден Ку тузова

I, II и !11 степени

войска полностью освободили го

род. В честь этой победы в Москве

Учре жден Указом

5 августа был произведен празднич
ный салют 12 выстрелами.

Совета СССР

Так завершилась операция ,

Президиума Верхо в ного
от

29

июля

1942 г.

имевшая кодовое название « Куту
зов» . На ряду с ней на южных рубе
жах продолжалась операция « Ру
мянцев », в результате которой силы

Воронежского и Степного фронтов

в тот же день,
Белгород ,

11

5 августа , освободили

августа овладели Харь

ковом. Контрудары немцев успеха

Памятник танкисту

не имели . Немецкие войска были

и пехотинцу на

вынуждены отходить .

Прохоровском поле

Кавказ

1943 год

К началу

1943 года стратегическая

обстановка на Кавказском

направлении советско-германского фронта была подходящей
для окружения и полного разгрома крупной немецкой груп
пировки. Гитлер, опасаясь нового окружения своих войск на

Кубани и Кавказе, разрешил танковым и другим подразделени
ям передислоцироваться на Украину. Войска Сталинградского

фронта, переименованного в Южный фронт, преследовали про 

тивника и освободили города Георгиевск, Минеральные Воды,
Пятигорск, Кисловодск. Но, несмотря на успешное продвиже 

ние Красной армии, немцам удалось избежать окружения.

7

февраля

1943 года войска Юж

17

24

силы авиации. С

ступление и овладели города-

небе над Кубанью происходили пос

9 фев

тоянные многочасовые воздушные

ми Батайск и Ростов-на-Дону.

4

по

апреля в

раля войска уже Северо-Кавказско

бои. Только

го фронта перешли в наступление ,

смогли освободить станицу Крым

12 февра

ская , но в начале июня перешли к

Медаль

двинулись на Краснодар, и

«За оборону Кавказа»

ля город был отбит у немцев. Совет
ский флот и авиация пытались па

Учреждена Указом

командование привлекло крупные

ного фронта перешли в на

рализовать связь между немецкими

мая советские войска

обороне.
Летом

1943

года на кубанско м

участке фронта наступило затишье .

Президиума Верхо вного

соединениями на Таманском полу

Основные боевые действия развора 

Совета СССР

острове и в Крыму, но выполнить эту

чивались в центре

от

1 мая 1944 г.

задачу не смогли

-

не хватило сил.

Немцы стягивали свои силы в
район станицы Крымская (ныне

город Крымск), в

87

километрах от

Краснодара. Станица являлась важ
ным коммуникационным узлом на

Таманском полуострове. Там нахо
дились немецкие танковая армия

под командованием Эвальда фон
Клейста , пехотная армия под ко
мандованием Рихарда Руоффа и
румынская кавалерийская дивизия .

Кроме того, на аэродромах Крым а
и Таманского полуострова распола
галось до тысячи немецких самоле

тов . Поэтому начавшемуся 4 апреля
наступлению войск Северо-Кавказ 

ского фронта немецко-румынские
войска не только оказали упорное
сопротивление , но затем сами пе 

решли в наступление.

Иван Ефимович

Петров

Сражения были ожесточенные.

(1896-1958)

Немцы хотели ликвидировать со

ветский плацдарм в районе Мысха

ко на берегу Черного моря, неда

леко от Новороссийска. Советское

190

-

под Курском ,

Орлом, Белгородом. После перелома

на Курской дуге немецкие танковые

Немецкие

средства были истощены, и удер

гор ные егеря на

жаться на юге немцы уже не могли .

Кавказе. Фото из

Своих целей они не достигли.

федерального архива

3 сентября 1943

ФРГ. Зима

года Гитлер от

1942/43 гг.

дал приказ отводить войска из Куба
ни в Крым, надеясь сделать из него
неприступ ный плацдарм на Черном
море . Войска переправились через
Керченский пролив . Попытки со 
единений Красной армии помешать
этому переходу не увенчались ус

восточная и западная группировки

пехом . Немцы умело отбивали все

фронта. На следующий день Ново

подлеты с воздуха и атаки на земле.

российск был полностью освобож

В общей сложности им удалось пе

ден от гитлеровцев. К

редислоцировать

тысяч чело

северная часть Таманского пол уост

70 тысяч лошадей, всю подвиж

рова была свободна. Советские вой

век,

260

ную технику и артиллерию.

Наступление войск Красной

9 октября

вся

ска вышли к Керченскому проливу.

Кавказ был освобожден.

армии на Новороссийск началось

За короткий срок удалось также

lОсентября. В Новороссийском

полностью освободить территории

порту был высажен морской десант,

Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Се

который зацепился за участок суши.

верной Осетии, Кабардино - Балка

Следом был высажен второй десант.

рии , Ростовской области, Ставро

И в тот же день соединения Северо

польского края, Черкесской , Кара

кавказского фронта (командующий

чаевской и Адыгейской автономных

Иван Ефимович Петров) перешли в

областей. Под советский контроль

(Северная Осетия)

15 сентября 1943

перешли нефтяные промыслы Май

в

копа.

Ф. П. Усыпенко.

наступление . И уже

года в Новороссийске соединились

Битва под Моздоком

1943 г. Художник
1950 г.

Украина

1943 год

БИtВА ЗА Д:НЕJЛР
После Курской битвы и освобождения Северного Кавказа и

Таманского полуострова немецко-фашистские войска по-преж
нему удерживали значительные части территории на ю ге
страны, сделав некоторые из них за эти годы неприступным и.

Планами советского командования осенью

1943 года

намеча

лось освободить Донбасс -угледобывающий и промышленный
центр, сельскохозяйственные районы Левобережной Украины
и Крыма, ставилась задача выйти к Днепру.

к

Орден

Отечественной

I и II степени

середине августа

года

шал Ман штей н) тр ебовало от своих

гитлеровское командование

солдат тор мозит ь дви жени е « кра с 

1943

решило во что бы то ни ста

ных» люб ы ми средствам и . И все же

ло остановить начавшееся наступ 

сдержать лавинообразное наступле

Учрежден Указом

ление Красной армии на Южном

ние немцы уже не могли . Несмотря

Президиума Верхов но го

нап р авлении. Гитлер требовал от

на ог р омные потери в живой си ле

Совета СССР

команди р ов возводить обо р они 

и техн и ке , ч асти Красной а р ми и

от

тел ь ную систему на Дне пр е . Эта

упо рн о пр од в игалис ь н а за па д , к

река должна была, по его представ

Дне пру.

войны

20 мая 1942 г.

лениям , п р евр атиться в непреодо

Основные немецкие части ра с

л и мый « ВОСТОЧ НЫЙ вал» для войск

полагались за Днепром на укреплен

Красной армии .

ном правом берегу. Переправляться

Перед советскими войсками

была поставле н а задача: выйти к
Дне пру и захватить плацдармы на

его п р авом бер егу. Скорей шее воз
вращение захваченных террито

рий было жизненно необходимо
для Крас н ой армии , кото р ой тре 

бовалось пополнять недостающие

ресурсы . Сталин тороп ил команду
ющих фронтов перейти в наступле
ние, так как хотел п родемонстриро
вать союз никам возросшую мощь

Константин

Красной арми и , ее способн ость по

Константинович

беждать

Рокоссовский

Второго фронта .

24

(1896-1968)

-

он ждал от них открытия

августа

1943

года советские

дивизии начали движение вперед по

всему 1 400-километров ому фр он

Командующие фронтами:
Центральным

-

ту, растянувшемуся от Смоленска

генерал

армии К. К. Рокоссовский ,

до Аз овского моря. В начав шемся

Воронежским

наступлении участвовало

ге нерал

-

Степным

-

а рми и И. С. Конев ,

-

ленное превосходство по всем пара

генерал

метрам было на советской стороне,

и морал ьный дух бойцов Красной

а рми и Р. Я . Ма ли новс кий ,

Юж ным

-

мил

лиона человек ,

генерал

Ю го-Западным

2,6

51 тысяча орудий,
2400 танков , 2850 самолетов. Ч ис

армии Н. Ф. Ватутин ,

армии также был высок. Нем ецко е

ге н е ра л а рм и и

Ф. И . Толбух ин .

коман дование (генерал - фельдмар -

192

через Днепр на плавсредствах было

Первый плацдарм на правом бе 

22 сентября 1943

очень опасно. Решили выбросить на

регу был завоеван

правый берег парашютный десант,

года в районе слияния реки Припя

что и было сделано

24 се нтября. Но

ти с Днепр ом .

24 сентября еще одна

операция не удалась. Летчики, пло

позиция была отвоевана у Днепро

хо ориентируясь в местности, вы 

дзе ржинска. Следом были зан яты

бросили парашютистов в разных

позиции у Кременчуга.

местах. Часть из них была уничто 

В общей сложности к концу

жена гитлеровцами , часть примкну

сентяб ря на правом берегу Днепра

ла к партизанам , часть начала вести

имелось уже

боевые действия в тылу противника.

переправа дорого обошлась войс

Тем не менее немцы отвлекли нема

кам и соединениям Красн ой армии .

лые силы на уничтожение десанта,

Общее число погибших посчитать

23

плацдарма . Но эта

и создалась удо бная ситуация для

было невозможно. Прим ерные по

Эрих фон Манштейн

переправы через Днепр.

тери дивизий после перепр авы со

(1887-1973)

Немцы пр евратили правый кру
той берег реки в комплекс крепост

ных сооружений, подступиться к

ставляли

20- 30 процентов личного

состава, это сотни тысяч людей.

К середине октяб ря советские

которым без больших потерь было

вооруженные силы контролирова

невозможно. Но Сталин настаивал,

ли район переправы длиной около

чтобы к 26-й годовщине Октябрь

700

ской революции Красная армия за

глубь правого берега.

километров и продвигались в

После войны фельдмаршал

Манштейн признался,

что удержать Донбасс
имевшимися у него силами

было невозможно .

Форсирование
Днепра. Фрагмент

хватила правый берег и освободила

Битву за Днепр Гитлер проиграл.

Киев . Левый берег Днепра на про

У солдат вермахта не хватило сил

диорамы. Художник

сдержать столь масштабное наступ

В. К. Дмитриевский.

ление Красной армии.

1995 г.

тяжении

300

километров уже был

за нят советскими войсками.

Киев

1943 год

В ходе первого этапа борьбы за Днепр в августе

-

сентябре

1943

года войска Красной армии разгромили немецкую группиров 

ку на Левобережной Украине и в Донбассе, вышл и к Днепру. Н а
втором этапе предстояло вести упорную борьбу за завоеванные

плацдармы, двигаться на запад, готовиться к освобождени ю
Киева. Противник предвидел такое развитие событий и заранее

39 моторизованных и
7 танковых.

подводил к столице Украины
дивизий, в том числе
Орден <Победа»

К

Киеву п риближались войска
1 -го Украинского фронта, ко

12

пехотных

октября началась мощна я

артиллерийская подготовка, к не й

торыми командовал генерал

подключилась авиация 2-й воздуш

Президиума Верховного

полковник Николай Федорович Ва

ной армии. К сожалению, н едоста

Совета СССР

тутин. Лобовая атака отклонялась.

точно четкая о р ганизация по ф ор

от

Генерал Ватутин принял решение

сированию Днепр а, отсутствие на д 

нанести два удара с флангов . Вой-

лежащего количества п лавс р едст в

скам предстояло разгромить груп-

привели к неоправданным жертвам .

п и р овку немецких войск в количес

вызвали замедление продвижени я

тве

советских войск.

Днепр. Художник

500 т ысяч человек, которую под
держивал и 400 танков и 660 боевых

Е. А. Корнеев.

самолетов.

зовал для обеспечения надежности

Учрежден Указом

8 ноября 1943 г.

Переправа через

2006 г.

Это время противник и с п оль

обороны и подтягивания свежих
сил. 1-й Украинский фронт нес по
тери и практически не продвигался

вперед. Одолеть немцев с флангов не
удалось. Наступление было решено
начать обходным маневром с севе
ра. И опять враг оказал упорнейшее
сопротивление

-

без боя немцы

не оставляли ни один дом, ни одну

улицу. Верховное командование
вермахта понимало, что с потерей

Киева под угрозой окружения ока
жется южная группировка войск, а

для Красной армии откроются пути
для вторжения в пределы Западной

Украины и Южной Польши.
Ватутин организовывал атаки

и вел войска вперед. С большими
потерями отряды Красной армии

здание цирка, консерваторию, со

Танки 1-го

вступили в пригород Киева. Они

жгли Театр юного зрителя, разру

Украинского фронта

стремились как можно быстрее про

шили Академию наук. Уничтожено

проходят по улицам

140

биться к центру, оказавшему

было

ся под угрозой уничтожения.

предприятий и

Немецкие подрывники и фа- ~1111
кельщики старались разру-

шить любое мало-мальски
значимое здание .

Путь к центру прокла

школ, свыше

800

900 зданий

ственных организаций.

Освобождение Киева
получило широкий меж

дународный

В странах антигитле
ровской коалиции это

киевлянин

гвардии старшина Никифор
Никитович Шолуденко. Он
освобождал родной город.

Медаль
«За оборону Киева »

отклик.

из них находился коман
взвода,

1943 г.

государственных и обще-

дывали танки. В одном
дир

освобожденного
Киева.

событие расценили как
новый мощный удар по арми

Учреждена Указом
Президиума Верховного
Совета СССР
от

21

июня

1961

г.

ям нацистской Германии .
Гитлер полностью потерял

Крещатик после

Его танк с боем первым про

авторитет в Европе. Перед

рвался к Крещатику, но даль

Красной армией откры 

освобождения Киева.

ше двигаться он не смог, его

вался путь на запа д.

Ноябрь

подбили, Шолуденко погиб.

Только

6 ноября 1943 года

практически вся немецкая груп 

пировка, удерживавшая Киев, была
разбита . Город был свободен . О его
взятии

направили телеграмму в

Москву. В столице СССР звучали са
лютные залпы в честь освобожде

ния столицы Украины.
Оккупация Киева продолжалась

778 дней,

за это время немцы раз 

грабили и ра зрушили прекрасный
старинный город , насчитывавший

900 тысяч человек. К осе
1943 года в нем осталось только
180 тысяч. Немцы взорвали Успенс

до войны

ни

кий собор Киево -Печерской лавры,

1943 г.

Запад СССР

1943 год

Бюст Героя

Советского Союза
Константина

Сергеевича Заслонова

(1908-1942)

РЕЛЬ€0ВАЯ
u

ВОИНА

в Евпатории

С первых месяцев войны на оккупированных врагом террито
риях, в основном в лесах, создавались партизанские отряды.

В городах налаживали свою деятельность группы подполь

щиков.

30

мая

1942

года в Ставке Верховного Главнокомандо

вания был организован штаб Партизанского движения, были
определены задачи партизан: разрушение коммуникационных

линий противника, подрыв мостов, железнодорожных путей ,

организация крушения поездов, уничтожение складов боепри
пасов, нападение на штабы и другие учреждения противника.
осведомление руководства Красной армии о расположении ,
численности и передвижении войск противника. Активнее
всего партизанские отряды действовали в центральных частях
страны, в Белоруссии и на У1,раине.

о
В штабе

200

бычн о партизанский отряд

единялись и насчитывали до

состоял из нескольких десят

более человек , некоторые достигали

и

ков человек , в большинстве

нескольких тысяч. Партизаны име

случаев это были военные люди,

ли легкое оружие: автоматы , ручны е

попавшие в окружение, и местные

пулеметы , винтовки , карабины, гр а 

жители, чаще всего партийные ра

наты . Только крупные отряды име 

партизанского

ботники. Иногда в помощь засылали

ли легкие пушки и минометы . Ка ж

дв иже ния. Художник

подготовленных людей из Москвы,

дый вступавший в отряд приноси л

Ф. А. Модоров.

снабжали их радиостанцией. В ходе

партизанскую присягу. В отряда х

1942-1945 гг.

войны многие мелкие отряды объ-

поддерживалась строгая воинска я
дисциплина.

В августе

1941

года на захва

ченных немцами территориях уже

действовал

231

партизанский от

ряд, а к концу года только в одной
Белоруссии число партизанских от

437 общей числен
7,2 тысячи человек. По мере

рядов достигло
ностью

движения линии фронта на восток
материальные условия

партизан

ухудшались , не хватало боеприпа
сов. Поддержка местного населения.
которое само испытывало многие

трудности , была недостаточной .
И все же партизаны наносили

ощутимый ущерб немецким окку
пационным войскам и их технике .

В октябре

1941

года в районе Витеб

ска , Орши и Смоленска действовала
группа партизан, которую возглав

лял «дядя Костя»

-

Константин За-

слонов. Только за

3

месяца члены

93

Обширные территории в тылу

Партизанский

немецких

врага, в частности в Брянской об

край. Художник

паровоза, уничтожили большое ко

ласти, контролировали также пар

П. И. Жигимонт.

личество вражеских солдат и воору

тизаны, создавшие Брянскую пар

1986 г.

жения. Заслонов и его люди погибли

тизанскую республику. Отряды под

в ноябре

руководством Алексея Федоровича

его отряда взорвали

1942 года в бою с

ным отрядом.

каратель

Федорова и Александра Николае

вича Сабурова насчитывали до

60

тысяч человек. Они подрывали же
лезнодорожные пути, минировали

автомобильные дороги, уничтожа
ли живую силу противника.

В Орловской и Смоленской
областях партизанским отрядом
специального назначения « Побе
дители» КО;\1андовал Дчитрий Ни
колаевич Медведев. впос.1едствии

известный писате;1ь. В его отряде
действовали за с1уженный :vi:acтep
спорта СССР известный боксер Ни
колай Федоро вич Королёв и развед
чик Нико лай Иванович Кузнецов,

Партизаны

известный у немцев как офицер Па

наблюдают за

уль Зиберт.

деревней, занятой

фашистами.

Отряд Медведева уничтожил
немало высокопоставленных лиц

Фото Н. д Кубеева.

оккупационного режима, среди них

Март 1942г.

197

11

генералов и высших государс

твенных чиновников , пустил под

откос

31

В

1943 году после освобождени я

Красной армией ряда областей цент

воинский эшелон. Именно

ральной и западной частей Росси и .

Кузнецов узнал о готовившемся по

северо-востока Украины , многи :ч

кушении на руководителей СССР,

партизанским отрядам было прик а 

США и Великобритании во время

зано продолжать свои операции н а

проведения Тегеранской конферен

территории Центральной и Запа д

1943 года и сумел пере

ной Украины , которые находилис ь

ции в конце

дать эти сведения в Москву.

под оккупацией фашистов , не пре 

Один из организаторов парти

кращать подрывную деятельность .

занского движения на Украине Си

уничтожать технику и живую силу

дор Ковпак только в

противника.

1941-1942 годах

совершил рейд ы в тылу врага в

После Сталинградско й

Сидор Артемьевич

Сумской , Курской , Орлов

битвы , захвата в плен ар

Ковпак (1887-1967)

ской и Брянской облас

тях. В

1942-1943 годах

он пр о шел с боями

мии Паулюса и разгром а
танковых войск пр о 
тивника на Курско й

Памятник советским

на Прав о бережную

партизанам 

Украин у, д вига л

ковпаковцам в городе

с я по Гомель с кой ,

ло новый ра з ма х .

Яремче (Украина)

Пинской , Волын

Центральны й

ской , Ровенской,

штаб партизан

Житомирской и

ского

Всего за годы войны

Киевской облас

в Москве разр а 
б о тал операци ю

советские партизаны

тям. Его парт иза н 

уничтожили около

с ко е

20 тысяч

прошло многие ты

грузовых , легковых

и специальных автомашин,

сячи километров в

тылу фашистов. Были

5 тысяч

уничт о жены

ПОД ОТКОС ОКОЛО

18 ТЫСЯЧ

составов .

движение получ и 

соед ин е ние

сожгли и подорвали около

мостов, пустили

дуге партизанское

по д

которая

должн а

была проводитьс я

39

насе л енны х п ун кта х . Е го

рейд ы доставили нем ало про 
Клятва партизан

название м

« Рел ьсовая войн а ».

гарни

з оны пр о тивника в

движени я

блем немецкому командованию.

на территории врага с

3 августа
1943 года.

по

15

сентября

К выпол нению этой ма с 

штабной задачи бы л и привлечены

белорусские, ленинградские , кали
нинские, смоленские,

орловские

и часть украинских партизанских

отрядов, всего

167

бригад. Для каж

дой бригады был определен участок
железнодорожного пути, по которо
му следовали вражеские эшелоны.

Партизан обеспечили взрывчаткой,
мию-ю-подрывной техникой; к ним
отправили специально подготов
ленных инструкторов-подрывни

ков, которые занимались обучением
людей на местах.

Только в

1943

году на партизан

ские базы с воздуха было сброшено

150 тонн толовых шашек специаль
156 тысяч метров
огнепроводного шнура , 28 тысяч
ного назначения,

В результате этих под

метров пенькового фитиля,

595 тысяч капсюлей-дето- .~
наторов, а также оружие и .=:·~~~а:;
~

боеприпасы.
в общей СЛОЖНОСТИ в

оперативные перевозки на

40

Выпуск партизанской

газеты в отряде
«Сталин». Витебская

область.

1943 г.

процентов, на некото

рых

на» было вовлечено око

100

был вынужден сократить

.~
:~~~""""""""

операцию «Рельсовая вой
ло

рывных действий противник

железнодорожных

магистралях движение

тысяч партизан.

задерживалось до

15

су

Медаль «Партизану

Они начали готовиться

ток. Для восстановления

Отечественной

в тыловых районах дейс

разрушенных железно-

войны » 1и11 степени

твий групп армий «Центр»,

дорожных путей немцам

«Север » и « ЮГ», с протяженнос

тью по фронту около тысячи

Учреждена Указом
вращать в однопутные, сва

Президиума Верховного

километров и в глубину до

ривая рельсы. Из Польши и

Совета СССР

750

километров. Секретная

Германии везли недостаю

от

операция удалась. Немец

щее оборудование, новые

кое командование ничего

Только в первую ночь опе

42

тысячи

рельсов. Взрывы гремели в раз
ных местах. Немецкое командова
ние не смогло сразу организовать

противодействие партизанам и
ограничилось только усилением
охраны мостов и прочих коммуни

каций. Но взрывы продолжались,

в основном ночью. В ходе Рельсо
вой войны было взорвано

215 тысяч

рельсов. Только белорусские парти

заны пустили под откос
нов и

836 эшело
3 бронепоезда. Значительные

повреждения получили железнодо

рожные пути на участках Полоцк,
Молодечно, Минск, Бобруйск, Мо

гилев, Жлобин.

железнодорожные рельсы.

При этом отвлекались боль-

не знало о ее подготовке.

рации было взорвано

2 февраля 1943 г.

шие силы солдат для погрузоч

ных и строительных работ.

Рельсовая война

Тегеран

1943 год

ТЕfЕРАНСКАЯ
ОНФЕРЕНЦИЯ
Крупные успехи СССР летом и осенью

1943 года в войне против

гитлеровской Германии продиктовали необходимость прове
дения международной конференции. Антигитлеровские силы
СССР, США и Великобритании планировали объединиться в

борьбе против нацистской Германии. Назрела необходимость
открыть Второй фронт со стороны США и Великобритании ,

обсудить проблемы послевоенного устройства Германии, ок
купированных Гитлером стран.
Штаб-квартира ООН

в Нью-Йорке

п

обедное продвижение Крас

Президент США Франклин Де

ной армии к границам СССР

лано Рузвельт испытывал симпатию

означало, что у своих гра

к Советскому Союзу, боровшемуся

Организация

ниц она не остановится и скоро на

против нацистов, и хотел лично до

Объединенных Наций

чнет громить врага на захваченных

говориться со Сталиным по многим

им территориях. Как будет выгля

вопросам . Именн о Рузвельт н астоял

(ООН)

-

международная

организация , созданная для

деть Европа после освобождения

на том, чтобы советский представи

поддержания и ук репления

от тирании Гитлера? Что делать с

тель присутствовал на всех англо

международного мира

Германией после окончания войны?

американских встречах .

и безопасности, развития

Вопросы были непростые, требо

Черчилль же был скептиком . Он

сотрудничества между

валось обсудить их заранее, чтобы

не верил в возможность послевоен

государствами.

узнать точку зрения союзников.

ного сотрудничества с СССР, сомне-

Декларация ООН

1 января
1942 г. представителями
26 государств.
подписана

Окончательный те кст Уста ва
ООН был подписан

1945 г.

26 июня

в Сан-Франциско

представителями

50 государств .
Устав вступил в силу

24 октября 1945 г.
Этот день отмечается как

день ООН .

ИВ. Сталин,
Ф.-Д. Рузвельт
и У Черчилль

на Тегеранской

конференции.

28 ноября 1943 г.

вался в эффективности будущей но
вой международной Организации

Объединенных Наций (ООН). Он
опаса л ся , что намечаемые послево

енные меры отодвинут на з адний

план Великобританию, исключат ее
как важнейшего мирового игрока из
числа лидеров. Поэтому Черчилль
придерживался консервативной по

зиции , его больше устраивала изо
ляция русских.

Основное место в работе конфе
ренции , которая проходила в Теге

ране с

28

ноября по

1 декабря 1943

года, заняло согласование плано в

ведения военных действий. Чер
чилль не хотел открытия Второго

фронта. Взамен он предлагал раз
ные варианты , в том числе проведе

ние ряда операций , в частности на
Балканах. Но Сталин и Руз вельт на

под Смоленском он усмотрел шан

Черчилль,

стояли на том , чтобы Второй фронт

таж, целью которого было желание

Рузвельт и Стал ин

был открыт, и лучшим местом для

вынудить Москву пойти на терри

с представителяJ11и

этого являлся север Франции.

ториальные уступки , и отка з ался

военных ведомств

обсуждать его.

на Тегеранской

После долгих переговоро в до

говорились , что Второй фронт бу

В Тегеране Сталин утверж д ал ,

дет откры т на севере Франции в мае

что восточная советско-польская

1944

граница должна проходить по ли

года. Сталин пообещал , что

нии , установленной еще в

войска предпримут наступление ,

и предложил передвинуть запа д 

чтобы предотвратить переброск у

н у ю польскую границу к Одеру. Чер

немецких войск с Восточного фрон

чилль был вынужден согласиться с

та на Западный.

эт им , так как понимал, что у Москвы

тройка »

обсудила

м ного шансов отстоять этот вопрос.

вопрос о буд ущем Германии . Р уз 

Стал ин заявил также , что его страна

вельт и Сталин считали , что с тра ну

р асс чи т ыва ет получить Кёнигсбер г,

лучше всего раздробить на мелкие

передв ин ут ь границу с Финл ян д ие й

государства , исключив таким об 

подаль ше о т Л енинград а .

разом во з можность возрождения

« Б ол ьш ая тр ой ка » договор илась ,

германского милитаризма. По пла

что послевоенн ы й Уi ир будет управ 

ну Рузвельта , Германия разделялась

ляться четырь .чя держава:чи

на

5 частей.

1943 г.

1939 год у,

примерно в это же время советские

«Большая

ко нфер енции.

Ноябрь

-

СССР,

Города Киль , Гамбург,

С Ш А. В еликобританией и Франци 

области Саар и Рур уходили под

ей,- действующи:-.1и п о д эгидой

контроль ООН. Но окончательного

ООН . В конце Ста:1ин по о бещал ,

решения по этому вопросу найдено

чт о ср азу пос.1е поражения Ге рма

Посольство

не было.

нии ССС Р вступит в войну п ро т ив

РФ в Тегеране.

Японии .

Памятная доска на

Сложным для советско-британ
ских отношений на конференции

Решени я Тегера нск ой конфе

оказался вопрос о Польше. Ста

ренции , х отя о н и н е имели обяза

Тегеранской

лин порвал отношения с польским

тельной юри д иче ской силы, озна

конференции в

правительством, находившимся в

чали для СССР мировое признание.

изгнании в Лондоне. В поднятом

Отныне страна становилась полно

вопросе о расстрелах польских во

правным и ведущим политическим

еннослужащих в Катынском лесу

игроком на международной арене .

месте проведения

201

1943 г.

Ленинград

1944год

ВИДА
АДЫ

НИ

ГРАДА

С первых дней Великой Отечественной войны на Ленинград

были направлены вооруженные группы немецких армий «Се 

вер». В их здачу входило уничтожение частей Красной армии в

Прибалтике, захват военно-морских баз на Балтийском море и
к 21июля1941 года овладение Ленинградом. Немцы методично
выполняли план, но к намеченному сроку не успели. Только

9 июля

они заняли Псков,

лась к Луге.

21

10 июля танковая

группа устреми

августа заняли станцию Чудово, перерезав Ок

тябрьскую железную дорогу.

8

сентября пала крепость Шлис

сельбург. Город Ленинград оказался в окружении, началась его
872 -дневная блокада.
Медаль «3а оборону

в

Ленинграда»

окружении оказался огром 

враг будет остановлен на границе.

ныи

где его разобьют и отбросят, что на

город

населением

3 миллионов

человек.

чавшаяся война долго не продлится .

Учреждена Указом

К вой не особенно не готовились, ру

доблестная Красная армия скор о

Президиума Верховного

ководство Ленинграда , как и многие

перейдет в наступление" . Ничег о

Совета СССР

советские люди , рассчитывало, что

этого не произошло.

от

22 декабря 1942 г.

Немецкая тяжелая

артиллерия под
Ленинградом. Фото
из немецкого архива.

Ноябрь

1941 г.
202

около

с

Красная армия с огромными по
терями отступала и отступала до

самой Москвы. В окружение попали
десятки и сотни тысяч военнослу

жащих. На оборону Ленинграда сил
почти не оставалось. С

1941

8

сентября

года войска Ленинградского

фронта вели боевые действия уже

в крайне тяжелых условиях блока
ды. В их задачу входило не допус
тить противника в город , задержать

любой ценой . И солдаты не только
выдержали , но и вынудили против

ника перейти к обороне.
Северная столица вскоре по
чувствовала, что наступае т режим

страшной экономии во всем. Продо

рабочие и инженерно-технические

вольственные и топливные запасы в

работники получали по

городе быстро таяли. Их могло хва

мов хлеба в сутки , остальные

400

грам

-

по

1-2 месяца.
8 сентября

осталось никаких топливных запа 

года мощные авиационные на

сов и перестал функционировать

леты повредили продовольствен

общественный транспорт. В январе

тить в лучшем случае на
К тому же начавшиеся

1941

200 граммов. К зиме 1941/42

года не

ные склады, от возникшего пожара

1942

там сгорели тысячи тонн продук

вали уже по

тов, расплавленный сахар тек по

ба. К концу февраля от истощения

200-125

200

удалось осенью с ходу овладеть го

сознание и замерзали на улицах.

родом , расположились на рассто

В феврале

километров от окраины

1941

г.

тысяч

жителей. От голода люди теряли

4-7

Август

граммов хле

Вражеские войска , которым не

янии

в защитном

устройстве.

года на человека в день выда

в городе умерло свыше

улицам.

Памятник Петру I

1942 года были зафикси 

рованы случаи каннибализма.

и периодически обстреливали Ле

Но Ленинград продолжал жить.

н ин град из дальнобойных ору

Люди трудились у станков , выпуска

дий. Город готовился к длительной

ли военную продукцию , посещали

обороне, люди рыли окопы, уста 

теат ры , музеи , слушали радио, кото

навливали противотанковые ежи,

рое передавало фронт овые сводки .

рельсам в блокадном

в небо запускали заградительные

Прежняя привычная связь с Боль-

Ленинграде.

воздушные баллоны. Но из ворот
Кировского завода начали выезжать

новые мощные тяжелые танки КВ-1
щено свыше

1941 год было выпу
700 танков, 480 броне

58

бронепоездов. Многие

и КВ-2 . Всего за
машин и

танки сразу направлялись к оборо
нительным ру бежам . Солдаты вер
махта этого не видели, но знал и , что

город готов к смертельной схватке,
и вперед не рвались . А вскоре Гитлер
приказал фельдмаршалу Риттеру

фон Леебу не тратить силы на захват
Ленинграда, окружить его кольцом,

взять жителей измором.

С

1 октября в городе были введе

ны продовольственные карточки,

Паровоз везет муку

по трамвайным

1942 г.

Блокада Ленинграда.

шой землей хоть и была прервана ,

полосе шириной

Диорама. Художник

но удалось наладить так называе

длиной около

Е. А. Корнеев.

1995 г.

«Дорога жизни» через

ЛадоJ1сское озеро

300-500 метров и
1 километра на левом
За 1941-1943 годы н а

мую «Дорогу жизни» через Ладож

берегу Невы.

ское озеро. До наступления моро

«Невском пятачке» погибло свыше

зов грузы доставляли в Ленинград
водным путем, а после образования

300 тысяч советских солдат.
Весной 1942 года в городе

прочного ледового покрова их ста

сколько улучшилось питание , со

не

ли возить по льду на грузовиках. Но

кратилось число внезапных смер

этого было недостаточно, к тому же

тей на улицах, коммунальные служ

трасса постоянно находилась под

бы стали приводить дворы и улицы

артобстрелом.

в порядок, убирать трупы. Всего за

Основные бои между войсками

первый , самый тяжелый год блока

Ленинградского фронта и немецки

ды, в Ленинграде погибло от голода ,

ми соединениями проходили на так

болезней, холода и артиллерийских

называемом «Невском пятачке»

-

обстрелов приблизительно

780 ты

сяч жителей.

Летом

1942

года верховное во 

ен но е командование Германии
приняло решение активизировать

действия на Ленинградском фронте,
и сразу заметно усилились артилле

рийские обстрелы и бомбардиров 

ки города. Били дальнобойные ору

дия, вес снарядов достигал 900 кило 
граммов. Немцы били планомерно,
выбирая по карте наиболее важные
объекты. Но и такая тактика не при
вела к желаемому результату

-

го

род не сдавался, он продолжал жить,
выпускать военную продукцию и

изо всех сил оборонялся.

Только в январе

1943

года Крас

Уже к

27

января оборона гитле

ная армия прорвала блокаду Ленин

ровских частей была взломана, ос

12 января 1943 года началось

новные силы 18-й немецкой армии

наступление войск Ленинградско

начали отступление. Вскоре были

го и Волховского фронтов, в атаку

освобождены пригороды Ленин

пошли моряки Балтийского флота.

града. Блокада, длившаяся

Танковой бригаде Ленинградского

закончилась. К этому времени в

града.

фронта удалось прорваться к горо

городе проживало всего

ду. В тот же день воины-пехотинцы

жителей.

освободили крепость Шлиссель

872

800

дня,

тысяч

в общей СЛОЖНlКТИ город, по

1,5 мил

бург, и все южное побережье Ла

разным оценкам, потерял до

дожского озера стало свободно от

лиона жителей. На Нюрнбергском

ЛИКJ 'ЮЩИйЛенинград.

вражеских войск. В этом образовав

процессе были представлены дру

Блокада снята.

шемся 12-километровом коридоре

гие цифры

1944 г.

за

18 дней

строители проложили

железнодорожную и автомобиль
ную дороги. Вражеская блокада
была прорвана, город получил не

обходимое снабжение.
К концу

1943 года обстановка на

многих фронтах страны коренным
образом изменилась. Инициатива
перешла на сторону Красной ар
мии, ее подразделения готовились к

окончательной ликвидации блока
ды Ленинграда.

14 января 1944 года

войска Ленинградского и Волхов
ского фронтов при поддержке ар
тиллерии Кронштадта приступили
к завершающей стадии операции по

освобождению города на Неве.

- 632 тысячи человек.

Украина

1944 год

После ряда наступательных операций двух Украинских фрон
тов в направлении Правобережной Украины образовался вы
ступ, куда входил город Корсунь-Шевченковский. На террито
рии выступа оказалась крупная немецкая военная группиров

ка в

170 тысяч человек. На вооружении у немцев имелись 310
2600 орудий и тысяча самолетов. Этот выступ мешал

танков,

дальнейшему продвижению советских войск. Верховное совет
ское командование приняло решение силами 1-го Украинского

фронта (командующий - генерал армии Николай Федоро 
вич Ватутин) и 2 -го Украинского фронта (командующий - ге
нерал армии Иван Степанович Конев) окружить выступ и унич
тожить группировку противника.

Николай Федорович

Ватутин

(1901-1944)

п

еред началом операции со

участвовали все виды военной тех

ветские войска располага

ники. Немцы предпринимали отча

ли большим числом людей

янные усилия, чтобы вырваться из

255 тысяч человек, 513
5300 орудий и минометов,
722 самолета . 24 января 1944 года

сжимавшегося кольца . Обоюдные
января

и техники :

танков,

атаки следовали одна за другой.

1944

28

года ударные группи

был отдан приказ : наступать пере 

ровки обоих фронтов соединились,

довыми отрядами, отрезать против 

как и рассчитывали, в районе Зве 

Немецкие танки

ника от основных сил , соединиться

нигородка. Корсунь -Шевчен ковская

«Тигр». Фото из

в районе Шпала , Звенигородка.

федерального архива

Уже

25

января в бой вступили

ФРГ Январь-февраль

основные силы двух Украинских

1944г.

фронтов. Бои были тяжелыми . В них

группировка противника была ок

ружена . Требовалось удержать ее, не
допустить прорыва .

Немецко - фашистское коман
дова ние , которое поняло отчаян 

ное положение своей группировки ,
временно прекратило удары про

тив наступавшей 1-й Украинской

армии восточнее Винницы и броси
ло имевшиеся в его распоряжении

танковые дивизии на спасение ок

руженных войск. Советское коман
дование приняло ответные меры ,

направив в бой боевые самолеты.
С

29 января

по

вершено свыше

3 февраля было со
2800 вылетов. Кроме

того, в район создан ного коридора

были направлены танковые армии

обоих фронтов.

В районе Корсунь

Все попытки противника за счет

Корсунь-Шевченковская опера

контрударов прорвать окружение

ция не только выполнила свою зада

Шевченковского.

были отбиты. Этому помогала мощ

чу по окружению противника, но и

Художник

ная огневая поддержка с воздуха.

« перевыполнила ». Благодаря дейст

П. А. Кривоногов.

Одновременно советское командо

виям Украинских фронтов, удалось

1944г.

вание отдало приказ уничтожить

заметно снизить активность поло

немецкие части, которые шли на

прорыв.

8

вины всех танковых и свыше двух

февраля советское ко

третей воздушных сил противника ,

мандование предъявило немецкому

действовавших на Правобережной

командованию ультиматум о капи

Украине. Войска Украинских фрон -

туляции. Немцы ответили категори

тов не только УРИ ЧТОЖИЛИ круп

ческим отказом и

11

февраля сдела

ную группировку противника, но

ли попытку вырваться из окружения

одновременно нанесли поражение

на внешнем фронте . Несколько тан

еще

ковых дивизий двинулись вперед, но

ковым.

15 дивизиям,

в том числе

8 тан

успеха эта атака не имела. Советское

П о советским данным. поте-

командование , предвидя возмож-

ри немцев в окружении составили

18

ность такого маневра, сосредото-

55

чило в месте прорыва достаточное

ных. а всего за время проведения

количество техники и войск.

КорсУнь-Шевченковской о пера

17 февраля отчаявшиеся танкис

тыся ч человек и

ции

- 82 тысячи
20 тысяч

тысяч плен-

че.1овек убиты.\1и

ты вермахта снова решили идти на

и около

пленны.\ш. Из ок

прорыв. Движение начали ночью

ружения удалось вырваться око ло

из районов Шендеровки и Хилки.

30 ТЫСЯЧа.\1.

И тотчас навстречу с зажженными

По результата.\1 проведенной

прожекторами на них двинулись

операции войска.\1 2-го Украинс ко

советские танки двух

корпусов.

го фронта и лично их командую ще

Прямыми выст ре лами они снова

му была объявлена благодарность

заг нали немцев в центр котла. Тан

Верховного Главнокомандующего.

ки отошли. По сути, это было при

Генерал армии Конев за умело е ру

з нание окончательного поражения.

ководство войсками был удостоен

Вырваться из окружения у немцев

воинского звания Маршал Совет

уже не было сил.

ского Союза.

Колонна
пленных немцев
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Крым

1944 год

ОСВОБОЖДЕНИЕ
КРЪIМА
Крым во всех отношениях был лакомым кусочком для гитлеров
ского вермахта

-

прекрасный климат, обилие фруктов, овощей,

рядом теплое море. Еще в июле

1941 года Гитлер заявлял свои м

офицерам, что Крым должен быть превращен в имперскую
область Готенланд

-

страну готов. Симферополь должен был

называться Готсбург, а Севастополь стать Теодорихсхафеном

-

гаванью имени короля остготов Теодориха. Гиммлер вообще
предложил присоединить Крым напрямую к Германии.

Медаль «За оборону

ичего удивительного в та 

к нефтеносным районам Кавка за .

ких заявлениях не было.

местом для базирования воздуш

Крым всегда имел стратеги

ных армий. Полуостров был также

ческое значен и е, и немцы мечта

прек р асным портом дл я вое нн ы х

н

Севастополя »
Учреждена Указо м

ли его заполучить . С этой целью на

кораблей и подводных лодок. С по 

П рез ид и у ма Верховного

п олуостров направили даже самую

терей этого плацдарма советски й

Со вета СССР

большую пушку тех времен «Дора»,

флот лишился выхода в Черн ое

от

22 декабря 1942 г.

весом

50

1500 тонн

и длиной оруд ия

море , советская а виация потерял а

метров. Ее везли в разобранном

базу, обеспечива вш ую налеты на Ру

Герои ч еская оборона

виде на

Се в астополя продолжалась

формах. Но выстрелы «Доры» не

250 дней (с 30 октября 1941 г.
по 4 июля 1942 г.)

дали результатов , на которые рас

Советские солдаты
Ноябрь

1943 г.

мынию и ее нефтепромыслы .

Только к апрелю

1944 года был и

со зданы материальные и людски е

считывало командование вермахта.

предпосылки для освобождения по 

1942 года «Дору» разобрали и

л уострова . На Крым наступал 4- й

уве зли . Но Крым немцы захватили ,

Украинский фронт под командов а

так как удержать полуостров в нача

ние м генера л а армии Федора Ива 

В июле

пересекают Сиваш.

60 железнодорожных плат

ле вой н ы Крас н ая а рмия не могла .

новича Толбухина. В составе фрон

У нее не хватало людей , не было со

та были та н ковые корпуса , воздуш

ответствующего оружия .

Так Крым стал перевалочной ба
зой дл я переброски немецких войск

ная армия , Черноморский флот и
Азовская военная флотилия

470

тысяч человек, почти

оруд ий,

- всего
6 тыся ч

559 т анков, 1250 сам ол етов .

У н е мцев живой си л ы было гора з

до меньше, всего

200 тысяч солдат
3600 орудий ,

и офицеров , около

215 танков и 148 самолетов. Расклад
сил был в пользу Красной армии.
Немцы и на ход ившиеся в Крыму

румыны готовы были покинуть ост
ров, понимая , что оказались в з апад

не. Но Гитлер прика з ал удерживат ь
Крым до послед не й во з можности .
Он опасался , что п о теря пол уост 
ров а подтолкнет сою з ников
мынию и Болга рию

фа шистского блока.

-

-

Ру

к вы ходу и з

Крымская операция началась

8 апреля 1944 года.

Войска Украин

нократно предпринимали штурм ,

ского фронта начали артиллерий

Генеральный штурм с примене

скую и авиационную подготовку.

нием всех видов вооружений начал

Она длилась

ся

2,5

часа. И сразу после

артобстрела и авианалета в атаку

5 мая. 7 мая 1944 года войска 4-го
-

пошли бойцы со стороны сиваш

щий

вич Толбухин) начали штурм немец

10

ап

ких оборонительных укреплений
на Сапун-горе. После тяжелейших

тивника на Перекопском перешейке .

боев

И тотчас в этот прорыв устремились

божден от гитлеровцев. Остатки

11

апреля Джанкой

был взят. Такое стремительное про
движение советских войск ставило
под уг розу окружения

9 мая

вражеских войск, находившиеся в
Херсонесе , сами сложили оружие.

Наступавшим советским вой
скам активную помощь оказывали

керченскую группировку. Немцы

крымские партизаны , они устраи 

стали поспешно отходить в запад

вали налеты на штабы и колонны

11

апреля была

освобождена Керчь .

гитлеровцев , участвовали в осво

бождении Севастополя. Крымская

Развивая наступ ление, совет

операция завершилась разгромом

ские войска последовательно осво

немецкой армии под командова

бодили Феодосию, Симферополь,

нием генерала Э. Енеке, ее потери

Евпаторию, Судак и Алушту, а

15

апреля вышли к Севастополю. Но

составили свыше

век, из них

61

140

плен. Главная военно-морская база
Черноморского флота

апреля советские войска неод-

поль

-

Толбухин

тысяча была взята в

шлось готовиться к штурму. С

16 по

Федор Иванович

тысяч чело

взять город с ходу не смогли. При

30

1958 г.

Севастополь был осво

немецкую

ном направлении.

диорамы. Художник

П. Т. Мальцев.

генерал армии Федор Ивано

реля удалось прорвать оборону про

танковые части.

Фрагмент

Украинского фронта (командую

ского плацдарма. Три дня велись
ожесточенные бои, и только

Штурм Сапун-горы

7мая1944 г.

но безрезультатно.

-

Севасто

была свободна.
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(1894-1949)

Белоруссия

1944 год

>
В июне

1944 года наступавшие советские войска придвинулис ь

к белорусским городам Витебск, Орша, Могилев, Жлобин. В ре 
зультате образовался огромный выступ, обращенный острием
в глубь СССР. На территории Белоруссии с начала войны был а
создана мощная оборонительная система германской группы
армий « Центр ». Двигаться дальше можно было только посл е
полной ликвидации выступа, уничтожения всей группы армий

«Центр » и освобождения Белоруссии.

г

итлеровские генералы пони

использовать в своих наступатель

мали уязвимость образовав

ных операциях. Первоначально бы л

шегося выступа и готовы были

план провести военную операцию.

Орден Славы

отвести свои войска , чтобы не дать

!, 11, 111 степени

случиться худшему

Учрежден Указом

тив какого-либо изменения сложив

Цель была одна: при подавля

Президиума Верховного

шейся ситуации. Он полагал , что

ющем большинстве живой силы и

Совета СССР

отступление в Белоруссии может

превосходящем вооружении уда

от

спровоцировать выход из войны со

рить по противнику по основны м

юзников Германии , и прежде всего

направлениям

Финляндии , которая понимала , что

вглубь на

наступавшие советские части могут

укрепиться. Никто не предполага л .

зайти и на ее территорию.

что движение советских войск будет

-

окружению.

Но Гитлер был категорически про

8 ноября 1943 г.

получившую кодовое название «Ба г
ратион», как продолжение прежни х

« Кутузов» или «Румянцев».

и

150-200

продвинутьс я

километров и

Высшее советское командова

настолько стремительным, что ты

в районе Минска.

ние тоже видело этот выступ и ло

ловые части начнут отставать. Во з 

1944 г.

мало голову над тем, как удачнее его

никала также идея отрезать выступ .

Наступл ение

создать котел, но трезвые головы
понимали, что может не хватить си л

преодолеть оборону немцев, он а
еще была слишком мощна, хорош о

организована. Потери были бы ко
лоссальные .

Немцы не думали , что русски е
начнут развивать свое наступление

на хорошо укрепленную Белорус
сию, считая, что русским куда удоб

нее сначала завоевать всю Правобе
режную Украину и уже с юга , где они
добились немалых успехов , начать

движение на Белоруссию. О том, что
русские готовятся действовать на
прямую , на Белоруссию, никому и в
голову не приходило.

К началу операции «Багратион » у

Красной армии имелось явное пре-

имущество в живой силе и техни

немецких солдат и офицеров по

В своей книге

ке. У 1-го, 2-го и 3-го Белорусских

пали в плен. Среди пленных был и

«Воспоминания

фронтов, которыми командовали

генерал Гольвитцер. Всего же под

и размышления»

маршал Константин Константино

Витебском погибло около

вич Рокоссовский , генерал армии

немецких солдат и офицеров.

Георгий Федорович Захаров и гене

3 июля

20 тысяч

войска 1-го и 3-го Бело

рал армии Иван Данилович Черня

русских фронтов завершили окру

2,4 милли

жение 100-тысячной группировки

она человек. Войска имели свыше

немецких армий группы « Центр».

5 тысяч

Образовался еще один котел , теперь

ховский, было примерно

танков,

36 тысяч орудий и
5,3 тысячи самолетов .
1944 года в подразделения

минометов,

« белорусский » , и ликвидация его

Весной

продолжалась до

11

июля

1944 года.

стали поступать новейшие модели

В результате этих действий в немец

танков Т-34-85 и ИС-2. Пушки этих

кой обороне образовалась брешь

танков пробивали броню немецких

никем не занятое пространство.

-

Не сразу немецкое верховное

«тигров».

маршал Г. К . Жуков
писал: «".я видел, как
шел разгром немцев юго

восточнее его (Бобруйска).

Сотни бомбардировщиков
16-й армии С. Руденко ,
взаимодействуя с 48-й
армией, наносили удар
за ударом по группе

противника. На поле

боя возникали сильные
пожары: горели многие

десятки машин, танков,
горюче-смазочные

1,2

командование осознало, что в Бе

миллиона солдат и офицеров , хо

лоруссии войска вермахта постиг

рошо окопавшихся в земле ,

ла настоящая катастрофа. Оборона

огнем. Ориентируясь

ков,

900 тан
9,5 тысячи орудий и миноме
1,3 тысячи самолетов. С учетом

было озарено зловещим

была не только взломана , не только

по нему, проходили все

погибли несколько армий, десятки

новые и новые эшелоны

близости Германии не исключался

тысяч оказались в плену, но и обра

наших бомбардировщиков,

подвоз через Польшу необходимых

зовалась брешь, по которой можно

сбрасывавших на противника

резервов . Чтобы исключить такой

было почти беспрепятственно вый

бомбы разных калибров.

подвоз или хотя бы замедлить его в

ти в Европу.

У немецкой стороны было

тов,

первое время , совместно с белорус

Команду ющий группой армий

материалы . Все поле боя

Немецкие солдаты , как

обезумевшие, бросались

скими партизанами предваритель

« Центр » фельдмаршал Модель не

но была проведена тайная операция:

стал укреплять оборону, не стал ис

не желал сдаться в плен,

тут же гибли".»

во все стороны , и те , кто

19 на 20 июня 1944 года партизаны

пользовать для этих целей прибы

осуществили серию взрывов на же

вавшее к нему подкрепление. Он ре

лезных дорогах и сорвали поставки

шил организовать встречный уд ар.

Освобожденный

живой силы и техники. Множество

Но его удар уже не нанес ущерба на

Минск. Фото

эшелонов с боеприпасами и топли

ступавшим частям Красной армии.

А. Дитлове.

с

вом не могли пробиться к белорус 

ским городам, к фронту.

22

июня, когда отмечалась 3 -я

годовщина плана « Барбаросса »

-

молниеносного наступления на Со
ветский Союз, никаких действий не

предпринималось. Зато на следу
ющий день началось наступл ени е
советских войск по плану операции
«Багратион». После многочасовой
мощной артиллерийской подготов
ки и серии авиационных налетов

вперед двинулись войска 1-го и 3 -го
Белорусских фронтов, действия ко

торых координировал маршал Алек

сандр Михайлович Василевский .
Немецкая оборона вскоре была
сломана , танки миновали ее и вы

шли на оперативный простор. И уже

25

июня в кольцо был взят Витеб

ский укрепленный район.

8

тысяч

1944 г.

Разрушенный Минск.

1944г.

На следующей
странице:

Пленные в Москве.

Июнь

1944 года.

Художник
А. С. Михайлов.

1979 г.

Остановить их было невозможно.

Такого масштабного разгром а

3 июля 1944 года была освобождена

гитлеровская армия еще не испы

столица Белоруссии Минск. Совет

тывала. В Берлине долго не мог

Колонна немецких

ские войска вышли на берега рек

ли отойти от шока. По советски м

солдат, захваченных

Висла и Нарев.

данным, из

в плен после

26 июля 3-й Белорусский фронт

и

13

97

немецких дивизий

бригад, которые участвовали

поражения в Минском

освободил города Вильнюс и Кау

в боях против Белорусских фрон

котле, прошла

нас , впереди были просторы Вос

тов, полностью были уничтожены

под конвоем по

точной Пруссии, немецкого «фа

улицам Москвы.

терланда». К концу августа

1944

17

дивизий и

5

70

Фото из Российского

года основные силы группы армий

до

государственного

«Центр » были полностью разбиты и

попали

исторического

деморализованы. Потери немецких

ралов погибли,

архива.

войск составили свыше

17 июля 1944 г.

человек.

400

тысяч

бригад.

50 дивизий

понесли потери в личном состав е

процентов . В советский плен

21

30 гене
2 покончили жизнь

генерал , свыше

самоубийством.

Потери советской стороны были

тоже значительными

- 765

тысяч

убитыми, ранеными и пропавши
ми без вести. В результате прове
дения военной операции «Баграти
он» Красная армия смогла подойти к

границам своей страны. Предстоял
еще один важный этап

-

освобож

дение от врага оставшейся террито
рии и выход в Европу.

Советское руководство, доволь
ное результатом операции , решило
продемонстрировать всему миру

свой успех. Около

50 тысяч

немец

ких военнопленных, захваченных

под Минском , были проведены по
центральным улицам Москвы под

конвоем. Колонна двигалась около

3 часов.

После марша военноплен

ных улицы были ВЫМЫТЫ с мылом.

Прибалтика

1944 год

С

14 сентября 1944 года

на территории Прибалтики советские

войска начали проводить наступательную операцию по ос

вобождению от фашистской оккупации Эстонии, Латвии и
71 день. Она включала в себя

Литвы. Вся операция длилась

проведение четырех фронтовых операций: Рижскую, Таллин

скую, Моонзундскую и Мемельскую. Общая ширина фронта
составила почти

1 тысячу километров,

а глубина достигла

400

километров.

Александр
Михайлович

л

Василевский

(1895-1977)

етом

года немецкая

Советский Генеральный штаб в

группа армий :,север» на ок

Москве разработал план , согласн о

1941

купированнои территории

которому в операции по освобож

Прибалтики создала мощную, мно

дению Прибалтики должны были

гополосную и глубоко эшелониро

совместно действовать войска Ле

ванную оборону. При этом активно

нинградского фронта (командую

использовались особенности мест

щий

ности

-

озера , реки , болота . Бе

-

маршал Леонид Александро

вич Говоров) , 1-го Прибалтийског о

-

тонные доты, минные поля, глубо

(командующий

кие траншеи с замаскированными

Иван Христофорович Баграмян) ,

генерал арми и

блиндажами и танками представля

2-го Прибалтийского (командую

Общее количество войск ,

ли немалое препятствие для насту

щий

принявших участие в

павших войск. Небольшое количест

Ерёменко) и 3-го Прибалтийског о

операции по освобождению

во дорог, имевшихся в Прибалтике ,

(командующий

Прибалтики , с советской

в годы оккупации были перекрыты

нович Масленников) с подключени

стороны составило

немецкими механизированными

ем сил Краснознаменного Балтий

свыше

частями. Самая сильная группиров

ского флота. Действия всех фронтов

ка противника находилась на Риж

в Прибалтике координировал мар

1,5 миллиона
человек , свыше 3 тысяч
танков, 17 тысяч орудий и
минометов , около 2,5 тысячи
самолетов. На стороне
противника людских

резервов и техники было
почти в

2 раза

меньше.

Советские войска
в Прибалтике

ском направлении , она включала в

себя

5 танковых дивизий.

-

генерал Андрей Иванович

-

генерал Иван Ива

шал Александр Михайлович Васи
левский.

Общее количество ~-·!~~

войск ,

принявших

советской обороны ши
риной до

~11

р о в. Сам Мемель

участие в операции

по з же ,

роны составило

Посл е успеха

свыше

1,5 мил

на Ме мел ьском

лиона

человек ,

танков ,

напра вле нии

3 тысяч
17 тысяч ору

вновь нача лос ь на

ступление на Рижс

дий и минометов , около

ком направлении , и по с -

2,5 тысячи самолетов . На сто-

ле ожесточенных боев

роне противника людских резер

вов и техники было почти в

2 ра з а

12

о к

тября Рига была освобождена , а к

22

о ктября советские войска ос в ободи

л и большую часть территории Лат

меньше.

На первом этапе операции со
ветские

Талл ина.

22 сентября 1944 г.

28 января
1945 года .

с

советской сто

свыше

Освобождение

был освобожден

по освобождению

Прибалтики ,

50 километ

вии. В это же время продолжалась

наступающие части при

операция по уничтожению против

поддержке авиации сумели быстро

ника на Моонзундских островах ,

прорвать оборону немцев и з ахва

к проведению которой подключи

тить материковую часть Эстонии.

лись десантные корабли Балтийс

Таллин был освобожден

22 сентяб
1944 года . Тогда же части Красной

кого флота. В результате операции

ря

на у крепленном полуострове Сырве

армии вышли на Рижское направле

были разгромлены войска несколь

ние. Но предпринятая атака на Ригу

ких немецких пехотных дивизий.

не удалась , не получился и обход ее

В общей сложности противник по

с юга. Немцы устояли и приготови

терял

лись к новым атакам. Но руководи

7 тысяч человек.

Около памятника

В результате проведенной опе

24

1944 года

тели советских фронтов отказались

рации к

от лобового удара и перебросили

ским войскам, к которым подклю

свои войска на направление к Меме

чились войска , укомплектованные

ноября

Освобо:ждение Риг и.

совет

лю (так называлась оккупированная

и з местных уроженцев Прибалтий

Клайпеда) .

ских республик, удалось освободить

Свободы.

12 октября 1944 г.

Наступление началось в первых

от фашистской о к к у пации Л ит ву,

числах октября в районе литовского

Ла т вию и Э ст о нию. Ос тав ши е с я

города Шяуляй. Руководство сов ет 

фаши с т ск ие части б ы л и пр ижаты к

Высадка деса нта

ских фронтов решило одним уд ар ом

мор ю на Ку рля н дском п олуострове

Красн оз н аменн ого

освободить Литву и отрезать неме ц 

и стр а те ги ч еского значения уже не

Балтийского флота.

кие войска группы армий «Север » от

имели.

1944 г.

Восточной Пруссии . Для немецкого
командования это наступление н а

Мемель явилось полной неожидан
ностью, атаку русских ожидали на

Рижском направлении . Советские

войска , прорвав несколько оборо
нительных рубежей , двигались по
разработанному плану и к

10

ок

тября сумели отрезать немецк у ю
группу армий « Север » от Восточной
Пруссии . В ре з ультате таких опе
ративных боевых действий между
вражескими группировками , рас

положенными в Восточной Пруссии
и Прибалтике , образовалась полоса

Балканы

1944 год

иш
ОПЕРАЦ
К августу

1944 года

я

на Балканском направлении сложилась в

целом благоприятная обстановка для наступления советских

войск. На севере Франции союзники открыли Второй фронт, в
Белоруссии Красная армия к концу августа завершила опера

цию «Багратион» и разбила группу армий «Центр». Белоруссия

была свободна от немецко-фашистских войск. Близилось ос
вобождение Молдавии и вывод из войны Румынии, союзницы
гитлеровской Германии .

На следующей
странице внизу:

п

Памятник в честь

олити ч еска я обстановка в

мет на себя содержание н емецк их

Румынии, граничившей с

войск, находящихся на терр итории

Молдавией, была сложной.

Румынии. Антонеску п ообещал . Но

освобождения

4

Молдавии в центре

чалс я с румынским лидером Ио

Кишинева

ном Антонеску. Речь шла об откры 

В Румы н ии, как и в д ругих стра

тии англо - амери к анцами Второго

нах Европ ы, оккупированных нем

фро нта и н аступ лении советских

цами , население на ч инало пони

августа

1944

года Гитлер встре

политическая ситуация сложилась
иначе.

войск в Белоруссии. Фюрер заверил

мать, что приближается день, когда

Антонеску, что будет защищать Ру

диктатура Гитлера будет уничтоже

Советская

мынию от Советского Союза так же ,

на, на смену ей придет новая власть.

артиллерия

как и Германию, но потребовал от

Режим Антонеску держался на не

в Молдавии.

него заверений, что Румыния оста 

мецких штыках. В стране росло со 

Август

1944 г.

нетс я союзни ц ей Ге р мании , возь-

п р отивление установи в ш емуся ре
жиму, однако вступления советских

войск там тоже не жаждали.

Оценив оперативную обстанов 
ку, советское командование посчи 

тало, что румынские войска , кото 

рые были расположен ы по флангам ,
менее боеспособны по сравнению с
немецкими. Поэтому нанести глав
ный удар решили по ним, тем более

что фланги отстояли друг от друга
довольно далеко.

С северо -востока, западнее Ясс

-

неболь ш ого румынског о гор одка ,
бывшего когда-то столицей Молда
вии, наступление начинал 2 -й Укра 

инский фронт, которым командовал
генерал армии Родион Яковлевич
Малиновский , южнее Бендер пред-

стояло атаковать 3-муУкраинскому
фронту под руководством Федора
Ивановича Толбухина.
Советское командование реши
ло сбить с толку немецкое руковод
ство и имитировало подготовку к

военным действиям на Кишинёв
ском направлении. Немцы повери
ли и стали стягивать к Кишинёву
дополнительные части.

Черноморском флоту предсто
яло оказывать огневую поддержку

флангу 3-го Украинского фронта,
стреляя по прибрежным морским
коммуникациям Германии и Румы

нии, уничтожая корабли противни
ка . Самолеты флота должны были
атаковать с воздуха.

Ясско-Кишинёвская операция

началась рано утром

20 августа 1944

года. Артиллерийская подготовка

велась несколько часов. В

7

часов

40 минут советские войска пошли в
наступление. Прицельный огонь пу
шек практически полностью унич

тожил первую полосу укреплений
немецкой обороны. Все траншеи ,
блиндажи были разрушены, связь
уничтожена. К середине дня была
взята и вторая полоса укреплений.

Вперед двинулись танки. Это вызва
ло панику среди рум ынских солдат,
и подошедшие им на помощь немец
кие части, танковые соединения

уже не могли исправить ситуацию.

3-й Украинский фронт успешно
продвигался на южном направле

нии. За первые два дня боев были

7 румын
2 немецкие дивизии.

полностью разгромлены

ских и

Немцы несли большие потери и
были вынуждены отходить, но они
не замет или, что основные удар

ные группировки советских войск
уже заняли основные пути отхода

на запад.

22

августа моряки Дунай

ской военной флотилии вместе с
армейскими десантниками осво

бодили городок Аккерман и начали
двигаться в юго-западном направле

нии , а

24

августа армия под коман

дованием генерала Николая Эрас
товича Берзарина заняла Кишинёв.
Немецко-румынская группировка

под Яссами и Кишинёвом перестала
существовать. День

24 августа 1944

года считается днем освобождения
Молдавии.

Советские войска
вошли в Кишинёв.

24 августа 1944 г.

Румыния

1944 год

Разгром немецких группировок во время Ясско-Кишинёвской
операции в конце августа

1944

года и начавшееся народно е

восстание в Румынии создали благоприятные условия для пос
ледующего наступления советских войск в юго-западном на 

правлении. Этому способствовали и события в самой Румынии.

п

осле о кк у п а ц ии н ем ец ко 

тельство проинформировало совет

1940 году Румынии к власти

ское руководство о свержении фа

пришел ярый сторонник Гитлера

шистского режима в Румынии . П о

1944
1921)

Самый молодой

августа румы нское пр ави

фашистским и войс к ами в

маршал Ион Антонеску.

Михай f (род.

25

23

августа

официальным каналам было тотчас

года против него выступили

разослано сообщение советског о

объединенные оппоз и ционер ы во

правительства , в кото р ом го в ори

I,

лось, что советское Верховное Ко

главе с королем страны Михаем

который приказал арестовать Анто

мандование с ч итает, что

неску. В результате государственно

мынские войска прекратят военные

«". если ру

(и единственный ныне

го переворота власть в стране захва

действия против Красной армии и

живущий) кавалер высшего

тили оппозиционеры, Антонеску

если они обяжутся рука об руку с

советского военного ордена

был ар естован.

« Победа».

Крас н ой армией вести освободи

И звест ие о перевор оте в Румы 

тельную войну против немцев за не

нии застав и ло ге р манское руко

зависимость Румынии " . то Красна я

водство совер ш ить несколько воз

армия не будет их разоружать , со

душных налетов на Бухарест. Город

хран ит им полностью вооружение

подвергся р азрушениям . Он был бы

и всеми мерами поможет им выпол

Румынская

основательно разрушен, если бы не

нить эту почетную задачу».

артиллерия в Одессе.

в ме ш ательств о союз н иков

Ноябрь

танских и амери канских ВВС.

1941 г.

-

бри

Румы н и я встала на сто р ону
стран антигитлеровской коалиции

и объявила войну Венгрии и Герма
нии. Перешедшие на сторону новой
власти румынские войска поверну
ли свое оружие против раскварти

рованных в Полеште немецких час 

тей. Завязались перестрел ки. Но не
все румынские военные подразделе
ния захотели поддержать новое ру
мынское п равительство, и военные

действия на юге Молдавии против

румынских войск продолжались до

29 августа .
Советским войскам пришлось
вести упорные бои , в конце концов
им удалось окружить остатки ру

мынской армии . В советский плен
попали около

и офицеров.

150- 200 тысяч солдат

лении Трансильвании , 4-й Украин

Восста1-tовле1-tие

ский фронт двигался к Словакии , а

погра'НUЧ'НОZО

3-й Украинский фронт подошел к

столба

Дунаю, оттуда начал продвижение

румьтской гра1-tuце.

в сторону Болгарии.

Март1944г.

1-ta советско

Но в Карпатах советские войска
встретили сильное сопротивление

объединенных немецких и венгер
ских войск. На юге военные д ейс т 
вия развивались более успешно .

Там были освобождены территории

вплоть до Югославии . В результате
совместных действий Украинских

фронтов и частей румынских ар
мий почти вся территория Румы

нии была освобождена от немец
ко-фашистских войск и взята под
контроль.

Окончательно вся территория
Румынии была освобождена в ре
зультате Дебреценской операции

Ио'НА'Нто'Неску

7-28

(1882-1946)

октября

1944

года, осуществ

ленной 2-м Украинским фронтом.

Тогда была разгромлена немецкая

В

группа армий « Юг » и восточнокар

арестован советским

патская группировка противника.

К

7

ноября

1944

года немецко

фашистские войска были оконча
тельно изгнаны с советской тер
ритории. От Баренцева до Черного

1944 г.

Антонеску был

командованием и отправлен

в СССР. После войны
передан румынскому
коммунистическому

правительству. В

1946 г.

казнен как военный

В этих условиях немецкие час

моря была восстановлена граница

-

СССР. На отвоеванных у врага тер

ли спешно отступать из Румынии

риториях рабочие и крестьяне на

в Венгрию. Советское руководство

чали восстановительные работы.

решило вмешаться в ход событий

С эт ого момента начался освободи

сов етских войск

и направило наступавшие вой с ка

т ел ьный поход Воор у женны х си л

в Бухарест.

2-го Украинского фронта по д ко 

ССС Р в Европе.

3 1 августа1944 г.

ти и остатки румынских войск ста

мандованием генерала армии Р о 

диона Яковлевича Малиновского н а
Бухарест.

31

августа советские войска вош

ли в Бухарест. Это событие оказал о
большое влияние на изменение во
енно-политической обстановки в
Юго-Восточной Европе

-

Германия

потеряла нефть и одного из своих
самых надежных партнеров.

24

сентября советские войска

вместе с подразделениями румын

ских войск начали стратегическую
военную операцию, которая позже

получила название Румынская опе

рация . 2-й Украинский фронт про
должил свое наступление в направ-

преступник.

Вступле'Ние

Болгария

1944 год

ОСВОБО

ДЕ

Е

БОЛГАРИИ
К лету

1944 года

напряженная обстановка сложилась и в Бол

гарии, которая считалась суверенным государством. Но н а

самом деле ее руководство подчинялось диктату из Берлина .

Стремительное продвижение Красной армии позволило патри

отам страны усилить вооруженную борьбу за национальное и
социальное освобождение страны. В лесах действовали парти
занские отряды. Повстанцы нападали на отряды гитлеровцев.
взрывали железнодорожные пути, мосты, минировали дороги.

Эта борьба не обходилась без жертв. Формально Болгария не
участвовала в войне против СССР, но реакционное правитель
ство оказывало Германии всяческую поддержку.

Орден Ушакова

I и II степени

с

оветское правительство не
однократно

Красная армия готовилась пе

обращалось

рейти границу Болгарии. В этих

к руководству Болгарии с

услов иях главный штаб Народно 

Учрежден Указом

предложением разорвать союз с

освободительной армии назначи .1

Президиума Верхов но го

фашистской Германией, соблю

дату восстания в Софии на

Совета СССР

дать нейтралитет. Между тем в са 

ря

от

мой Болгарии назревало восстание,

Верхов н ого Главнокома н дования

ширились забастовки, народ был

приказала войскам 3-го Украинс

3 марта 1944 г.

1944

9 сентяб

года . Зная об этом, Ставк а

готов выйти на улицы . Ситуацию

кого фронта и Черноморскому фло

подогрело заявление, сделанное со

ту начать боевые действ ия за ден ь

5 сентября
1944 года . В нем говорилось, что раз

до выступления , то есть

Болгария находится в состоянии

мени располагала

ветским правительством

8

сентяб

ря. Болгарская армия к тому вре 

Встреча частей

войны с СССР, то и СССР со своей

Красной армии

стороны находится в состоянии

22 дивизиями и
7 бригадами общей численностью
510 тыся ч человек. Но непосредст

войны с Болгарией.

венно войскам 3-го Украинского

в Болгарии.

1944 г.

фронта могли противостоять толь
ко

4 болгарские дивизи и и 2 брига 

ды. Советские войска нацеливались
на Бургас и Варну

-

их вступление

на территорию Болгарии служило

бы сигналом всем национальным
освободительным силам.

8

сентября передовые отряды

советских вооруженных сил всту

пили на землю Болгарии, среди них
были и морские десантники . Ника 
кого особого сопротивления они не

встретили и свободно продвигались
в глубь страны, остановились при 

мерно на расстоянии

110- 160 кило

метров от берега . В порты Бургаса и

Варны также зашли военные кораб-

В освобожденной
Болгарии.

Фото Е. Халдея.

1944 г.

Орден Нахимова
ли Черноморского флота. Болгар

грии и Австрии вместе с советскими

I и II степени

ские суда не оказали им никакого

воинами в течение

сопротивления, а немецкий флот

жались около

по приказу гитлеровского командо

воинов,

вания был затоплен, сами немецкие

или получили ранения . Вступление

Совета СССР

моряки сдались в плен.

советских войск в Болгарию поз

от

9

сентября

1944

32

7-8 месяцев сра

300 тысяч болгарских

тысячи их них погибли

года Ставка

волило народу взять власть в свои

дала приказание прекратить дви

руки , принять участие в завершении

жение советских войск в Болгарии.

разгрома гитлеровской Германии.

Учрежден Указом
Президиума Верховного

3 марта 1944 г.

На территории этой страны Крас
ная армия не вела никаких боевых
действий. Освободительная кам
пания вылилась в дружественный
поход советских войск по террито

рии дружественной страны. В боль
шинстве городов и сел советски х
воинов встречали цветами и хле

бом-солью .

В этот же день ,

9 сентября , в Со

фии началось вооруженное восста
ние . Отряды повстанцев арестова

Памятник

ли руководителей министерств и

советскому солдату

ведомств, распустили полицию.

освободителю

Было образовано новое прави

в болгарском городе

тельство , которое объявило

Пловдиве на холме

войну фашистской Германии

Бунарджик («Холм

и

ее

союзнику

-

хортист

ской Венгрии. Действующая
болгарская армия перешла в
оперативное подчинение ко

мандующего 3-м Украинским

фронтом.
В дальнейшем на тер

ритории Югославии, Вен-

Освободителей").
и его постамент

Югославия

1944 год

В центре Иосип
Броз (партийный
псевдоним Тито)

(1892-1980).
Фото 1944г.

К началу сентября

1944 года на Балканском полуострове в таких

странах, как Югославия, Греция и Албания, располагались еще
немецкие войска группы армий «Е» и «Ф». Они являлись сдержи

вающим фактором для продвижения советских войск. После
разгрома фашистских войск в Ясско-Кишинёвской операции ,
в результате которой из войны вышли Румыния и Болгария ,

ситуация на Балканском полуострове становилась день ото дня
напряженней.

Белград.

1944 год.

Художник

В. Б. Таутиев.

с

оветские войска

3 -й Укра

чились на болгарско-югославской
границе в районе Видина . С югос 

ванием маршала Федора Ива

лавской территории наступавши м

новича Толбухина

1974 г.

-

инский фронт под командо 

-

совместно с

армиям содействие могли оказат ь

болгарскими отрядами сосредото-

соединения Народно - освободи-

тельной армии Югославии. Ждали
сигнала из Москвы.
Партизанская война на терри
тории Югославии велась с июля

1941

года. Возглавлял боевые отря

ды коммунист Иосип Броз Тито. Он
вел настоящую партизанскую войну
против войск противника. Под кон
тролем югославских партизан ока
зались значительные территории.

Немцы были бессильны, егерские
команды не помогали. От решения

Тито зависело: двигаться объеди
ненным войскам далее или пред

принимать обходные маневры.
Ранее Тито провел со Сталиным
переговоры ,

и

на

их

основании

было подписано Соглашение, со

21

гласно которому советским войс

свободен. На следующий день,

кам разрешалось временное нахож

тября , подразделения 3-го Украин

на улицах Белграда.

дение на территории Югославии.

ского фронта подошли к Кралеву и

1944г.

Силы обеих противоборствующих

штурмом взяли его. Таким образом

сторон выглядели следующим об
ра зом

-

со стороны объединенной

ок

была перерезана магистраль, соеди
нявшая Белград и греческий город

группировки советско-болгарских

Салоники, находившийся еще под

подразделений

фашистской оккупацией.

600 ты
сяч, свыше 500 танков , более 3,6 ты
сячи орудий, свыше 2,4 тысячи са
молетов. У немцев имелось 150 ты
сяч солдат и офицеров, 125 танков,
2,1 тысячи орудий и 350 самолетов.
-

примерно

Советские танкисты

Дальнейшие боевые действия
по освобождению Югославии про
водила уже ее Народно-освободи
тельная армия, а войска 3 -го Украин
ского фронта были переброшены в

Подавляющее превосходство насту

Венгрию для поддержки наступав

пающих сыграло определяющую

ших там частей 2-го Украинского

роль в предстоящих сражениях.

фронта. Только в окрестностях Бел

Наступление союзников нача

града оставались отдельные соеди

лось в конце сентября

нения Красной армии. Они исполь

фронте шириной

1944 года на
свыше 600 кило

зовались для защиты югославской

метров. С учетом горной местности

столицы от возможного нападения

темп передвижения был невысокий.

со стороны немецких войск, отсту

Помогали партизаны . Ожесточен

павших из Греции и Албании. После

ные бои завязались в районе транс

сдачи Белграда немцам пришлось

«За освобшкдение

портного узла Кралево и Белград.

отходить на север в обход через

Белграда»

Германские соединения получили

труднодоступные, контролируемые

приказ отходить, но отходили они

партизанами горные районы Бос

с боями . Совместными усилиями

нии. Это не позволило им принять

Президиума Верховного

Красной армии, болгарских отрядов

своевременного участия в битве за

Совета СССР

и подразделений Национально-ос

Венгрию.

от

вободительной армии Югославии

В боях за столицу Югославии

удалось вытеснить противника из

потери советских войск составили

предместий и расчистить дорогу.

около

19

тыся ч человек. Считает

Медаль

Учреждена Указом

9 июня 1945 г.

70 тысяч

участников

Белградской операции

20 октября 1944 года объединен

ся, что из проведенных за рубежом

были награждены медалью

ные войска вошли в Белград. Совет

Белградская операция была одной

«За освобождение

ские танки прокладывали путь к

из самых благоприятных для Крас

Белграда».

центру, город был вскоре полностью

ной армии.

Польша

1945 год

с
К

7

ноября

1944

года Польша находилась под властью окку

пационных властей уже

5 лет.

За эти годы немецкое военное

командование присоединило к Третьему рейху центральные

и восточные земли, некоторые из них были превращены в
генерал-губернаторства, но покорить поляков, сделать их пос
лушными не удалось.

н

емецко-фашистское коман

Из семи оборонительных руб е

дование стремилось любой

жей между Вислой и Одером наиб о 

ценой удержать Польшу.

лее подготовленным был первый

-

Медаль

Это был важнейший и последний

вислинский. Его занимали главны е

<·3а освобождение

укрепленный плацдарм на пути к

силы группы армий «А». Остальны е

Варшавы»

Германии. За

5 лет немцы

постара

рубежи не были заранее занят ы

лись превратить Польшу в мощный

войсками и предназначались лиш ь

Учреждена Указом

оборонительный и опорный пункт.

для того, чтобы в случае проры ва

Президиума Верховного

На ее территории, на фронте от Се

Красной армии последовательной

Совета СССР

роцка до Ясло, располагалось около

обороной обескровить ее войска и

30 дивизий, 2

не допустить их к Одеру.

ОТ

9 ИЮНЯ 1945 Г.

бригады и гарнизон

Варшавы в составе

4-5

пехотных

Советское Верховное Главноко

батальонов. Кроме того, в городах

мандование тщательно готовилось к

Польши находились до

50

отдель

предстоящей освободительной опе

ных батальонов, которые в качестве

рации, концентрируя войска от Бал

-

резерва в дальнейшем могли быть

тийс кого моря до Карпат

Немецкие войска

испол ьзованы в боях против совет

ковые дивизии, та нковые корпуса.

в Польше

ских войск.

стрел

боевую авиацию. Острие операции.
как сообщали в Берлин немецки е
разведывательные

источники.

было направлено на Польшу. В тыл у
фронтов советские войска готовил и
железнодорожное полотно , п ере

шивали рельсы на более широкую.
русскую , колею , пое зда подво з ил и

танки, самоходки, создавались базы
и лагеря для дальнейшего массиро
ванного наступления.

И когда начальник генерально 

го штаба сухопутных войск Хайн ц
Гудериан докладывал Гитлеру о

- 225
22 танковых

приближении русских войск
стрелковых дивизий и
корпуса

-

к границам Польши , Гит

лер только отмахнулся , не веряя в
возможность русских

наступат ь

широким фрон т ом. «Восточный
фронт

-

эт о карточный домик.

положение среди оппозиционных

Гитлер со свои.ми

сил Польши было непростым. Воз 

адъютанта.ми.

никли серьезные разногласия среди

Фото 1940-е гг.

социалистов и левых партий. Тем
не менее когда в июле

1944 года

-

августе

советские войска на раз

ных участках при содействии 1 - й

Польской армии, созданной в СССР,
заняли почти все земли к востоку

от Вислы, национально-освободи 
тельное движение в стране усили 

лось. На территорию Польши стали
переходить партизанские отряды с

советской стороны , которые нала
дили контакты с Армией Людовой.

В Москве поддержали Крайову Раду
Нар одову (временный парламент),
считая ее единственным представи

телем интересов польского народа.

20 июля 1944 года Красная армия
вступила на территорию Польши, и

уже

23 июля войска

1 -го Белорусско

Если фронт будет прорван хотя бы

го фронта под командованием Кон

в одном месте, то он рухнет»,- го 

стантина Константиновича Рокос

ворил он.

совского, в состав которой входила

Не учитывало германское вер

и 1-я Польск ая армия , освободил и

ховное командование и внутрипо

польский город Люблин. Впереди

лити ч ескую ситуацию в Польше.

была Варшава. Но п уть к ней оказал

Константин

Дело в том, что народное восстание

ся непростым.

Константинович

в Румынии эхом откликнулось в

26 июля 1944 года Народный ко

Польше . Борьба против немецко

миссариат иностранных дел СССР

Рокоссовский

фашистских захватчиков приоб

опубликовал заявление об отноше

(1896- 1968)

рела и в этой стране масштабный

нии к Польше. В нем говорилось, что

характер.

Красная армия вместе с Польской

Еще в начале

1944 года

в Поль 

(Ксаверьевич)

армией, действующей на советско

ше появилась Армия Людова (есть

германском фронте, приступила к

сведения , что ее создавали в СССР),

освобождению польской террито 

Группа польских

в составе которой находилось при

рии. Советские войска, говорилось

партизан

мерно

60-65 тысяч человек. Парти

занские части Армии Людовы нано 
сили ощутимые удары по немецким

войскам в Люблинском воеводстве.
Действовала в Польше также и

Армия Крайова , которой руководи
ли члены эмигрантского правитель
ства, рассчитывавшие захватить

власть в стране. Но советское руко
водство, естественно, поддержива

ло только Армию Людову, которой
поставлялось оружие и боеприпасы .
Армию же Крайову в СССР считали

буржуазной, а потому враждебной
Советскому Союзу.

Весной

1944 года политическое

хватчиков польских территори я х

диктуется исключительно военн о й

необходимостью.
Но

1 августа 1944 года коман д о 

вание Армии Крайовы отдало пр и
каз о начале восстания в Варша в е
Оно хотело изгнать немецких ок кУ
пантов до прихода Красной арми и
чтобы передать власть не польском у

Комитету национального освобож 
дения , а созданному Краевому сов е 
ту министров.

Восстание было плохо подг о 
товлено, его не поддержали ни В е

ликобритания , ни США . Восста в 
шие были предоставлены са м и
себе . И хотя к Армии Крайовой П О/}Улица Варшавы во

далее в заявлении , имеют только

время восстания

одну цель

-

разгромить противни

ка и помочь польскому народу вос
стано в ит ь независимую , сильную и

демократическую Польшу.
Поскольку польское государс
тво являлось суверенным , советское

Патруль польских

правительство решило не создавать

повстанцев

на освобождаемых территориях

собственной администрации, а за
ключить с Польским комитетом на

ционального освобождения согла
шение. В нем , в частности , отмеча
Немцы стреляют

лось , что советское правительство

по варшавским

не преследует цели присоединения

кварталам из

к СССР каких-либо польских земель ,

огнеметов.

и прис у тствие Красной армии на

Сентябрь

1944 г.

освобож д енных от немецких за-

ключились отряды Армии Людов ы .
положение это не спасло. Немц ы
подтянули к Варшаве регулярны е
войска и стали уничтожать повстан 
цев. Гитлер велел стереть Варшаву с
лица земли.

Восставшие обратились к к о
мандирам Красной армии с прось 
бой оказать им помощь . Но сове т 

ские войска , подошедшие к Висл е .
после длительных наступательны х

действий нуждались в восстанов
лении сил , поэтому в помощи отка

зали . Кроме того , Сталин посчитал .
что восстание в Варшаве

-

непр о -

думанная авантюра. Это решило

2 ок
1944 года оно было подавлено

исход Варшавского восстания.
тября

немцами .

Советские войска между тем по
своему плану двигались далее на за

пад.

12 января 1945

года части 1-го

Украинского фронта , сосредото
ченные на Сандомирском плацдар
ме, которыми командовал маршал

Иван Степанович Конев , перешли

в наступление. Они нацелили свой
главный удар на Радомско и далее на

Бреслау (ныне Вроцлав).

14 января

их действия поддер

жали войска 1-го Белорусского
фронта, которым командовал мар

операция , названная Висло-Оде р

Советские войска

шал Георгий Константинович Жу

ской, главной задачей которой было

переправляются

ков. Их удар был направлен
на город Лодзь. Дейст
вия

обеих

армий

поддерживал так

же 2-й Белорус

ра згромить немецкие вой
сии. И уже

1945

17 января

года совет

скими войсками

ский фронт, ко

совместно с 1-й

торый должен

армией войска

был добивать

Польского была

немецкие войс 

освобождена

ка на освобожда
емой территории.
Так

началась

крупнейшая военная

через Вислу

ска в Восточной Прус 

почти полностью
разрушенная сто

Польш и Вар-

Поднятие польского
государственного
флага над Варшавой.

17января1945 г.

Руины Варшавы
в момент

освобождения.

Январъ

1945 г.

Венгрия

1945

год

БУДАПЕШТСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
Активное наступление советских войск на Восточном направ

лении, освобождение Румынии, за ней Болгарии и Югославии
поставили Германию в очень сложное положение. Она ли
шилась своих важнейших союзников

-

Румынии, Болгарии

и Финляндии. Гитлеровцам приходилось сражаться против
Италии, Франции и Советского Союза. Разгром части промыш

ленности, потеря нефтяных скважин в Румынии привели к
потере господства в воздухе

-

немецких самолетов станови

лось все меньше. Но столицу Венгрии Гитлер решил удержать

любой ценой.
Медаль «За взятие

Будапешта»

с

оветским войскам , общее ко
личество которых составля

800

Наступление на Будапешт нача

лось

29

октября

1944

года силам и

тысяч человек ,

2-го Украинского фронта, которы й

Учреждена Указом

предстояло сразиться с немецкой

двигался по трем направлениям. 3- й

Президиума Верховного

группой армий «ЮГ», численность

Украинский фронт должен был за

Совета СССР

солдат и офицеров которой могли

вершить концентрацию основны х

от

составить

9 июня 1945 г.

ло около

300

тысяч, включая ос

татки венгерских армий.

сил в районе Баната и одновремен
но захватить плацдармы на право м

берегу Дуная. Войска 2-го Украин
ского фронта сумели быстро про
рвать оборону противника и пр и
поддержке гвардейских моторизо 
ванных корпусов стали стремитель
но двигаться вперед.

2

ноября

1944

года советские

войска подступили к Будапеш
ту. Но ворваться в город с ходу не
удалось

-

на помощь осажденным

прибыли три немецкие танковые

дивизии.

4

ноября в советские вой

ска поступил приказ Верховного
Главнокомандования расширить
полосу наступления с севера, вос

тока и юга. К

26 ноября

войска 2-го

Украинского фронта прорвали
вражескую оборону между реками

Тисой и Дунаем и продвинулись в
Северо-Западном направлении на

100 километров. Но наступление на
город снова не удалось. Будапешт
стоял как неприступная крепость.

Продвижение Красной армии впе
ред давалось с немалыми потерями.

Атаки пришлось остановить.

Власть

-

Венгрия.

народу.

1945 год.

Художник

В. М. Сибирский.

1978 г.

В Будапештской операции
Красная армия потеряла
свыше

80 тысяч

человек.

Была окружена и уничтожена
190-тысячная группировка
противника. В плен
захватили командующего

обороной города вместе
с его штабом.
Только в начале декабря наст у п

ление возобновилось. Были задей

некоторых участках сражений нем

ствованы силы центра и южного

цы выставляли до

крыла 2-го Украинского фронта .

один километр. Но общая такти

50-60 танков

на

После ожесточенных боев совет

ческая и стратегическая ситуация

ские войска вышли к Ду наю север

ра з вивалась не в их пользу. Советс

нее и северо-западн ее Буд апеш т а .

ко е командование бросило в бой со

7 декабря

немцы нане сл и несколь 

ветск ие танки Т-34 , при этом плот

ко мощных контрударов , но в ойска

ност ь ог ня на о тдельны х у частках

3-го Украинского фронта уже н а ч а

дости г а л а

ли форсировать Дунай , и в с кор ом

километр.

времени будапештская группировка

160-170

оруд ий на од ин

18 я н варя 1945 года восточная
- Пешт - была в ру 
советских войск. К 13 февраля

К

противника была охвачена с сев ер а

часть города

Городские улицы

и юго-запада советскими войска ми.

ках

Будапешта после

Операция по окружению войс к

сражение заверши :юсь п о,1ныч ра~ 

боев. Фото Е. Халдея.

20

г р о'>ю.-.1 войск пр о ти в ниr.:а и осво

Март 1945г.

противника была назначена на

декабря. После мощной артил л е

бождение.-.~ Будапешт а.

рийской подготовки вперед пошли

Успешное з авершение Буда пешт

моторизованные корпуса , и вско

с кой операции и з .-.1енило ст ратеги

ре оборона немцев была слом л ена .

че скую обстановку на юж ном крыле

26 декабря

окружение свершилось.

с оветско - германского фронта, поз

Советское командование направило

в ол и ло развит ь охват южного флан

странице:

окруженному немецкому гарнизону

га немецко -фа шистс ких войск. Вой

За Будапешт. Подвиг

ультиматум о сдаче , но немцы ко

ска 2 - го и 3 -го Украинских фронтов

парламентера

варно расстреляли русских парла

пол у чи л и в о з можность развивать

Остапенко. Художник

ментеров. Тогда начались операции

действия в направ л ении Чехосло

В. М. Сибирский.

по ликвидации гарнизона .

вакии и Австрии.

1974 г.

На предыдущей
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Восточная Пруссия

1945 год

ВО€ТОЧНОПР~€€КАЯ

ОПЕРАЦИЯ
Отступавшие на Восточном фронте немецкие войска стреми
лись любой ценой удержать Восточную Пруссию в своих руках.

За годы войны ее превратили в мощный оборонительный бас
тион, система укреплений которого простиралась на глубину
до 200 километров. Наиболее прочные оборонные укрепления
возводились вокруг Кёнигсберга - столицы Восточной Прус
сии. Потеря Восточной Пруссии означала вторжение советских

войск в центр Германии и гибель Третьего рейха.

о

Иван Данилович
Черняховский

(1906-1945)

с у ществление Восточно

лавской. Войска 2-го Белорусско го

Прусской операции возлага

фронта основательно готовились к

лось на в ойска 2-го Белорус

разгрому вражеских группиров ок

-

мар

в Северной Польше , а 3-й Белорус 

шал Константин Константинович

ский фронт должен был двигатьс я

ского фронта (командующий

Рокоссовский) , 3-го Белорусского
фронта (команд у ющий

-

генерал

на Кёнигсберг с востока. Наступ

20 января
16 декабря 1944

ление было на з начено на

года. Од нако

армии Иван Данилович Черня

1945

ховский) и 1-го Прибалтийского

г ода немецкие вооруженные силы

фронта (командующий

-

генерал

неожи д анно начали наступлени е

Иван Христофорович Баграмян).

в Арденнах , прорвали оборон у

Помощь им оказывал Балтийс

американских войск , стали про

кий флот под командованием ад

двигаться в глубь Бельгии . Проры в

100 километров и грози л

мирала Владимира Филипповича

превышал

Трибуца. Общее количество совет-

гибелью живой силы и техники. По-

ских войск на этом направлении

мощь американцам могла оказать

насчитывало окол о
человек , около

свыше

25

тов , более

4

1,7

миллиона

тысяч танков ,

тысяч орудий и миноме

3 тысяч

самолетов , что в

авиация , но непогода не позволял а
производить частые вылеты .

Союзники обратились к СССР
с настоятельной просьбой начать

Иван Христофорович

2- 3 раза

(Ованес

войск и военной техники у против

раньше намеченного срока , чтобы

ника. Но противник мог пополня т ь

отвлечь часть немецких сил с Запад-

Хачатурович)

Баграмян

(1897-1982)

превышало количество

свои части за счет фольксштурма

-

так называемого народного опол
чения,

члены

которого освоили

Оборонительная

практические навыки обращения

башня Дона,

с оружием.

над которой был

Численное превосходство в жи

поднят флаг Победы

вой силе и технике вовсе не озна

в Кёнигсберге

чало , что операция будет легкой,

10апреля1945 г.

подобно Болгарской или Югос-
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Восточно-Пр у сскую

операцию

наго направления. Просьбу союзни

лью Черня ховского было поручено

ков удовлетворили и наступление

марша лу Александ ру Михайловичу

атланты.

начали

января. Но немцы ждали

Василевск ому. Ма ршал приказал

Художник

удара и готовились к нему. Их ар

уничтожить одну из сильнейших

Н С. Присекин.

тиллерия стала вести методичный

окруженны х группи ровок

обстрел передовых позиций совет

сбергскую. В действие всту пили

ских войск. Раньше намеченного

авиация, ар тиллерия. танки. Пре

времени пришлось поднять в воз

имущество в технике было подавля

12

-

ющим, и группир овка вскоре оказа 

было дано задание уничтожить ар

лась на грани пол н ой гибели. Из

тиллерийские батареи противника.

тысяч солдат и офицеров

Но фактор внезапности нападения

было уничтожен о ,

был упущен.

в плен .

После 2-часовой артиллерий
ской подготовки советские танки

и пехота пошли в наступление. Бои

были ожесточенные. За

46

150
93 тысяч и

тысяч взято

марта остатки хейл ьс

бергской группиров ки прекратили

борьбу.
В это же время подра зд е л ения

дней с

Балтийского флота наносили уда 

большими потерями смогли про

ры по прижатым к морю остаткам

двинуться только на

45

6

километ

ров . И тогда пришло решение

-

не

1968 г.

хейль

дух эскадрильи самолетов, которым

29

Балтийские

немецких группир овок , не дава я
им возможности эвакуироваться.

драться в лобовую, а обходить ук

Восточно-Прусская операция под

репленные районы , оттеснять про

ходила к концу. Основные силы

тивника к морю.

противника были разбиты , но для
Владимир

1945 года вой

окончательного завершения опера

ска 2-го Белорусского фронта от

ции освободившим ся после Хейль

Филиппович Трибуц

резали противника от основных

сбергской операции войскам 3-го

(1900-1977)

К началу февраля

коммуникаций Германии , и Вос

Белорусского фрон та , Балтийскому

точная Пруссия оказалась в блокаде.

флоту, другим подра зделе ниям со

Тогда и началось последовательное

ветских войск пре дсто яло выпол

уничтожение группировок немец

нить еще одну очень сложную опе

ких войск. Командование 3-м Бе

рацию

лорусским фронтом в связи с гибе-

Кёнигсберг.

-

захватить город-крепость

231

Восточная Пруссия

1945 год

м
••

Е
Штурм Кёнигсберга в рамках Восточно-Прусской операци и

начался

6 апреля 1945 года. Весенняя погода не благоприят
- туман, моросящий дождь, слякоть.
один день авиация смогла совершить только 274 вылета.

ствовала наступлению
и за

Мощная артиллерийская подготовка позволила танкам и пехо 
те двинуться вперед на укрепленные подступы к городу, но все

атаки были отбиты. Советские войска с немалыми потерями
отошли назад.

Александр
Анатольевич

Космодемьянский

(1925-1945)

о

жесточенное сопротивление

из-под земли и поливали свинцо 

противника можно было сло

вым огнем наступавших.

мить, только уничтожив ук

В боях за Кёнигсберг отличил

репления форта, откуда велся огонь.

ся личный состав батареи тяжелой

Следующие два дня стояла солнеч 

самоходной артиллерийской уста

ная погода, и

новки ИСУ-152, которой командова .1

5 16

советских тяже 

лых бомбардировщиков сбросили
за

1 день

на город-крепость свыше

Вместе с советскими летчиками

демьянской, повешенной гитлеров 

сражались французские летчики из

цами в П одмосковье. Его установ

полка «Но рмандия-Неман » . За эти

ка при штурме одного из форт ов

бои полк был награжден орденом

проломила стену крепости и с ходу

-

24 французских

орденами СССР

замка в Кён.игсберге.
Художник Ф. Н Сачко.

1945 г.
Личный состав
авиаполка

«Нормандия-Неман.»

Оборонявшие форт

300

солдат и

артиллерийские снаряды должны

офицеров сдались в плен. На терри

были оставить от Кёнигсберга одни

тории форта было захвачено

руины. Но при каждой новой атаке

мецких танков,

немцы , словно при зраки, вставали

склад с горючим.

Отто фон.Лаш

странице вн.изу:

ворвалась внутрь нее, за ней посл е 
довали другие установки и танки .

Казалось, что бомбовые удары,

Штурм Королевского

бра т

известной партизанки Зои Космо

летчика

На следующей

-

3,7 тысячи крупнокалиберных бомб.

Красного Знамени, а

(1893-1971)

старший лейтенант Александр Ан а 

тольевич Космодемьянский

".

.,,.

200

9 не

автомашин и

Кёнигсберг был сильно разру

ока з алась самой длительной

шен, но продолжал сопротивляться.

операцией последнего года

Наконец комендант города-крепос

войны. Потери советских

ти генерал Отто Лаш понял , что со

войск были тоже нема

противление бессмысленно и ведет

лыми: погибло свыше

тысяч солдат и

только к еще большим разрушениям

126

и жертвам. Он попросил у высшего

офицеров ,

командования разрешить ему про

получили ранения .

458 тысяч

рыв на Земландский полуостров , но

Противнику удалось

получил отказ .

уничтожить

Всякие попытки германских
сил помочь гарнизону извне пре

секались советской авиацией.

сячи

ков ,

3,5

ты

советских тан

1,6 тысячи

орудий

и минометов и свыше

Немецкие солдаты без коман

1,4

ды стали сдаваться в плен. В

тов. В то же время в п ле н

этих условиях

9 апреля 1945

были захвачены

года Лаш приказал всем сол

оружие . За эту капитуля
цию Гитлер приговорил
его заочно к смертной

года гар

нигсберг капитулировал.
(Сдача в плен спасла Лаша от
смертной казни. После вой
ны он находился в заключении

в Советском Союзе, в воркутинском
году был отпущен на

1971

году.)

Завершение штурма Кёнигс
берга Москва отметила

рийскими залпами из

24 артилле
324 орудий .

Была учреждена медаль « За взятие
Кёнигсберга », что делалось обычно
только по случаю овладения столи

цами чужих государств . Но на этом

Восточно-Прусская операция не за
кончилась, предстояло взять порт

Пилау, который прикрывал военно
морскую базу противника с моря и

суши. Три дня ожесточенных боев
потребовались для того, чтобы про
рвать оборону противника. В этих
боях отличилась 11-я гвардейская
армия 2-го Белорусского фронта .

25

апреля Пилау пал .

На этом Восточно-Прусская
стратегическая операция заверши

лась. Она продолжалась

103

потенциал Германии и уско 
рило ее поражение.

низон города-крепости Кё

1955

J1едаль «За взятие

заметно подорвало во е нный

~~~~~

прекратить сопротивление .

родину. Умер в Бонне в

т ехники в Кубинке

1,4 тысячи танко в , 15 ты 
сяч орудий и 363 боевых

но-Прусской оп е р ации

немецким войскам с призывом

лагере, в

бро нетанковой

Кёнигсберга »

Проведение В осточ -

по радио с обращением к

1945

ИСУ-152. Музей

церов , трофеям и стал и

самолета.

казни. Лаш выступил

апреля

220 т ы с яч

вражеских сол д ат и о ф и 

датам и офицерам сложить

10

тысячи само л е

дня и

Уч реждена Указом
П рез и диума Верховного

Со вета СССР
от

9 и юня 1945 г.

Крым

1945 год

Если в

1943 году в Тегеране лидеры трех союзных держав СССР,

США и Великобритании рассматривали в основном проблемы
достижения военной победы над Третьим рейхом, то в Ялте с

4

по

11

февраля

года союзники обсуждали уже вопросы

1945

разделения Германии и ее мирного обустройства. После окон
чания Второй мировой войны границы между государствами

должны были обозначаться по-новому.
Ливадийский дворец
в Ялте, где проходила
встреча «Большой

тройки», сегодня

началу февраля

года,

онных зон союзников и создани е

когда советские войска уже

условий, гарантирующих неизмен

вышли на Берлинское на

ность проведенных на карте разгра

к

1945

правление , а союзные войска вов

ничительных линий.

сю бомбили промышленные горо

Польша , которая перед войно й

да Германии , было ясно, что конец

была крупнейшей страной Цент

гитлеровского режима наступит в

ральной Европы , сдвинулась к запа

ближайшие месяцы. Судьба Японии,

ду и северу. Ее граница у СССР вер

союзника Германии, не вызывала

нулась к положению

особых опасений, поскольку авиа

был осуществлен раздел Польши

ция и флот Соединенных Штатов

между Германией и СССР по секрет

к этому времени контролировали

ному дополнительному протоколу о

Крымская

весь Тихий океан . Поэтому во время

разделе сфер интересов к Договору

(Ялтинская)

Ялтинской конференции Сталин,

о ненападении между Германией и

Рузвельт и Черчилль рассматривали

Советским Союзом. СССР призна л

конференция

1945 г.

-

1939 года, когда

Заседание министров

две основные проблемы

иностранных дел.

ние новых государственных границ

еся в эмиграции в Лондоне , но Ста

Ливадийский дворец.

территорий , оккупированных фа

лин хотел иметь в Варшаве прави

шистской Германией , демаркаци-

тельство, которое прислушивалось

Ялта. Февраль

1945 г.

проведе

правительство Польши, находивше

бы к решениям Москвы. Союзники
дали согласие на создание в Польше
нового правительства .

Вопрос о создании зон окку
пации был урегулирован еще до

Ялтинской конференции , и его
решение зафиксировал «Протокол
Соглашения между правительс
твами СССР, США и Соединенного
Королевства о зонах оккупации

Германии и управлении " Большим
Берлином" от

12

сентября

1944

года » . Это решение предопредели
ло в дальнейшем раскол Германии
на два суверенных государства:

мая

1949

23

года была введена в дейс

твие Конституция Федеративной

Республики Германии, а в ответ на

это

7 сентября была создана Герман

ская Демократическая Республика.
Так на карте появились два немец
ких суверенных государства: ФРГ,
ориентировавшаяся на США, и ГДР
с ориентацией на СССР.
На Ялтинской конференции был
также решен вопрос о присоеди

нении части Восточной Пруссии к
СССР, которая позже была преобра
зована в Калининградскую область.

Тогда же участники единогласно вы
сказались, что их целью является
уничтожение германского милита

ризма и нацизма , создание гарантий

того, что Германия никогда не будет
в состоянии нарушить мир в Евро
пе, завоеванный такими усилиями.

В коммюнике конференции подчер
кивалось, что после искоренения

Объединенных Наций , ее статус и

нацизма и милитаризма

герман

Устав. Сталин настоял на том , чтобы

Франклин Рузвельт,

ский народ сможет занять достой

среди учредителей и членов ООН

Иосиф Сталин. Ялта.

был не только СССР, но и Украин

Февраль

ное место в обществе наций.
Обсуждалась на конференции

также и судьба Дальнего Востока.

Предложенный ялтинскими ре

-

шениями двусторонний мир

в войне против Японии Сталин

мунистический и капиталистичес

нии требуемые уступки

-

Курилы

1945 г.

ская и Белорусская ССР.

В обмен на участие советских войск
получил от США и Великобрита

Уинстон Черчилль,

ком

кий, разделенная на восточную и
западную части Европа

-

оказался

и Южный Сахалин , за Монголией

действенным и стабильным и со

признавался статус независимого

хранился до

государства. Обсудили союзники

изошло объединение двух герман

идеологию будущей Организации

ских государств в одно

1991

года, когда про

-

ФРГ

Сталин и Рузвельт
на Ялтинской

конференции

Стол переговоров
«Большой тройки»

вЛивадийском дворце

Польша

1945 год

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
1945 года

По планам Верховного Главнокомандования в начале

намечалось осуществить стратегическое наступление совет

ских войск на правом фланге советско-германского фронта.
В него входило полное очищение от врага территории Польши
к западу от Вислы. Следом за этим

-

захват Кюстринского плац

дарма на правом берегу Одера, который впоследствии должен

был быть использован в качестве одной из основных баз для
организации наступления на Берлин.

в

Па.мятник

легендарному
советскому танку

Т-34 в Гданьске

ТяJ1селый танк

1945 года гитле

Наступление на реки Висл у и

ровские воиска находились в

Одер было пору чено войскам 1 - го

критическом состоянии. Ре 

Украинского фронта, которым ко

начале зим~r

зервов для пополнения постоянно

мандовал маршал Георгий Констан

выбывавшего состава не хватало .

тинович Жуков, и 1-го Белорусского

Крупные наступательные опера

фронта, команд у ющий

ции на востоке не проводились, не

Иван Степанович Конев. В обще й

было сил. Вермахт ограничивался

сложности со стороны советски х

-

марша ,1

л ишь отдельными контрударами.

войск в Висло-Одерской операци и

В воздухе на западе доминировали

участвовало свыше

союзные силы. Бомбардировочная

человек, среди них около

авиация США и Великобритании

польских солдат и офицеров. Свы

наносила серьезный ущерб герман

ше

ской оборонной промышленности.

артиллерийски х ус т ановок , боле е

5

1,5

миллион а

100 тысяч

тысяч танков и самоходны х

37 тысяч оруд ий и минометов , свы 
5 тысяч боевых самолетов гото 

«Тигр !» дивизии

В свою очер едь советская оборон

«Великая

ная промышленность стала выпус 

ше

Германия». Фото из

кать в месяц по тысяче танков Т- 34,

вились прорвать оборону против

федерального архива

сотни самоходных артиллерийских

ника. Вооруженные силы Германи и

ФРГ. Сентябрь

1943 г.

установок и самолетов .

на этом участке был и значительно
слабее

-

общее кол ичество войс к

400 тысяч чел о
1,2 тысячи танков , десятки ты
сяч орудий и только 600 самолетов.
составляло окол о
век ,

Наступление начали войска 1-го

Украинского фронта рано утро м

12 января.

Чере з

2 д ня

к ним под 

ключились войска 1-го Белорусско 

го фронта . Мощная артиллерийская
под готовка в первые часы нанесл а

суще ств енный урон оборонител ь 
ным линиям германских укрепле

ний , сильно пострадала механизи
рова нная техника. В первую очередь
вышли и з строя н е мецкие танки ,

которые з аран ее были выдвинут ы

к са мой линии фронта . И в перв ы й

же день сражения они практически

не участвовали в боях. Советские
танки двинулись вперед.

Срочные сообщения в Берлин
о начавшемся мощном наступле

нии русских в направлении Одера
не очень взволновали Гитлера. Его

одолевали сообщения о бомбежках
военных предприятий. Начальник

Генштаба сухопутных войск гене
рал Гудериан упрашивал его пос

лать на помощь оборонявшимся в
Польше новые резервы. Быстрое
продвижение

русских

на

запад

ставило под вопрос значение всей

оборонительной системы Берлина.
От Одера до Берлина было менее

100 километров.
Наконец Гитлер приказал начать

переброску на Восточный фронт
отборного танкового

корпуса

«Великая Германия», служившего
своеобразной пожарной командой.
Именно в этом корпусе действова
ло несколько новейших тяжелых

танков «Тигр

I»

и «Тигр

II»,

которые

единственные могли успешно вы

ступить против советских Т-34.
Но ни танковый корпус «Великая
Германия», ни новейшие танки не

смогли восстановить прорванный

фронт.

25 января части

1-го Белорусско

го фронта преодолели вартовский

и познанский оборонительные ру

4-го Украинского фронта заняли

Мин нет. Художник

бежи противника и вышли на реК\'

часть Южной Польши и Северной

ПИ. Жигимонт.

Одер. В городе Познань был окру

Чехословакии. В районе Бреслау бои

1985 г.

жен 60 - тысячный немецкий гарни

б ыли упорными и продолжались до

зон. К

3 февраля 1945 года советские

начала мая .

войска захватили плацдармы на за 

К началу весны Висло-Одерская

падном берегу реки Одер в райо

операция была завершена. До Бер 

нах Штейнау, Бреслау, Оппельна и

ли на оставались считанные кило 

Кюстрина. В это же время войска

метры. В общей сложности совет 
ские войска разгромили

35 дивизий

противника, в плен попало около

150 тысяч

солдат и офицеров вер 

махта. На освобожденных польских
территориях восстанавливалась на

циональная администрация . Но и

потери советских войск были нема

лые

- 160 тысяч человек.

Встреча советских

Висло - Одерская операция вош

войск с местными

ла в военную историю как самое

;кителями.

стремительное наступление.

Одер.

237

1945 г.

Австрия

1945 год

С учетом успешного проведения зимней Висло-Одерской опера

ции

1945 года Верховное Главнокомандование приказало 3-му
- маршал Федор Ивано 

Украинскому фронту (командующий

вич Толбухин), в составе которого была и 1-я Болгарская армия,
в начале апреля
Австрии и к

1945 года овладеть городом Веной - столицей
15 апреля выйти к рекам на западе Австрии - Мур

и Драва. С целью недопущения отхода венской группировки

противника на север, 2-му Украинскому фронту (командую
щий

-

маршал Родион Яковлевич Малиновский) давалось за

дание развернуть наступление на Штоккерау в

50 километрах

севернее Вены.

Медаль
«За взятие Вены»

4

ап~еля

1945

года советские

воиска п олностью заверш и

бы е го пр еодолеть м еньше , чем за

10 ч асов.

ли освобождение В енг рии ,

Советские войска наступали на

Учреждена Указом

вышли к границе Австрии и стали

Вену с разных направлений: с юго
востока, юга и юго - запада , а также

Президиума Верховного

двигаться к ее столице, расстоя

Совета СССР

ние

100 километров. При

через отроги Восточн ы х Альп с за

от

п л а ни р овани и с тр ате г и ч е ски х и

пада . С воздуха насту па в шие совет

9 июня 1945 г.

-

меньше

тактических опер аций командова 

ские ч асти поддерживал и самолеты

ние учитывало небольшие р ассто 

двух воздушных армий. Командо 

яния между столицами восточ но

вание 3-го Украинского фронта, не

Бой за Вену.

европейских стран. Например, от

желая наносить городу большие

Фото Е. Халдея.

Будапешта до Вены около

250 кило 

разрушения , обратилось к жителям

метров, своим ходом танки могли

с призывом всеми силами помогать

Апрель

1945 г.

Красной армии , не позволять отсту
паю щ им н емецким частя м р азру

шать столицу страны , сообщать об
этом наступавшим частя м .

Однако бои на подступах к го

роду приняли ожесто ч енный ха 
рактер. Противник непрерывно
п ровод ил контр атаки , стар а ясь от

бросить советские части от города,
но сдержать натиск наступаю щ их

войск уже не мог.

6 апреля танковые части начали
окружать Вену. Вскоре танки пере
секли границу города, и бои велись
уже на ули ц ах. Пр одвижение к цен
тру доставалось с большим трудом ,
стоило немалых жертв. Ожесточен
ное сопротивление пр отивник ока

зывал при наступлении на мосты

через Дунай . Чтобы предотвратить

части противника отбивались от

Уличный бой в Вене.

наступавших советских войск. На

Апрель

1945 г.

следующий день соединения 3-го

Украинского фронта подошли , как
и намечалось планами Венской опе
рации , к рекам Мур и Драва .

Советские войска завершили ос
вобождение восточной части Авс
трии и ее столицы. Гитлеровская
группировка армий «ЮГ» потерпе
ла очередное поражение , только

пленными она потеряла

человек , свыше
более

2,3

1,3

130

тысяч

тысячи танков ,

тысячи орудий, сотни са
В честь одержанной

молетов.

Советские фронты также понес

ли немалые потери: примерно

168

победы

50 соединений

и частей , отличившихся

тысяч человек убитыми и ранены

в бою, получили почетные

ми ,

600 танков и самоходных артил
лерийских установок, 600 самоле

наименования «Венские»,

тов. Потери 1-й Болгарской армии

памятник советским

составили около

10 тысяч человек.

в центре Вены возвели
воинам-освободителям .

Характерной особенностью
взрывы мостов , на берега реки с

Венской операции явилось тесное

бронекатеров Дунайской военной

взаимодействие армейских под

флотилии был высажен десант.

разделений с Дунайской военной

К

13

апреля бои в городе стих

флотилией. Бронекатера флотилии

ли, город был полностью очищен

высаживали десант в тылу против

от остатков германских войск. Но

ника , поддерживали огнем насту

вокруг Вены на отдельных запад

павшие вдоль Дуная части, морская

Памятник советским

ных и северных участках еще вспы

пехота захватывала мосты и при

воинам, погибшим за

брежные укрепленные районы.

освобождение Вены

хивали сражения

-

это уходившие

Германия

1945 год

23 дня, с 16 апреля по 8 мая 1945 года, длилась одна из последних
и самых важных стратегических операций советских войск на
европейском театре военных действий

-

Берлинская, в резуль

тате которой Красная армия заняла столицу Третьего рейха.
Фашистская Германия пала. Европа могла вздохнуть спокой

но. В рамках Берлинской операции были проведены также

Штеттино-Ростокская, Зеело-Берлинская, Котбус-Потсдамская,
Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронто 
вые наступательные операции.

«Освобождение
Европы от

п

фашизма» Монета

осле успешного завершения

промы шленного центра Германии .

Висло-Одерской операции

Их передовые части вышли к Эльбе ,

советские войска вышли,

где

25

а пр ел я возле немецког о го

достоинством

ка к и н амеч ало командование , на

родка Тор гау состоялась знамени

3 рубля. 1995 г.

Кюст р инский плацдарм . От него

тая встреча представителей 1-го Ук

до Берлина оставалось примерно

раинского фронта и 1-й армии США.

60

километров. В это же время со

Сложившаяся к а прелю

1945 года

Встреча на Эльбе.

юзные англо - американские войска

военно-политическая обстанов 

ХудожникА. К Сытов.

ликвидировали немецкую группи 

ка требовала от СССР проведения

1987 г.

ровку в районе Рур ской области

-

быстрой и масштабной оп ер ации

по разгрому войск противника на

Берлинском направлении . Вопрос
стоял остро: кто первый займет сто

лицу Третьего рейха , тот будет при
знан главным победителем в этой
войне .

Согласно договоренностям меж
ду руководством СССР, США и Вели
кобритании от

1944

года, граница

советской зоны оккупации должна

была проходить в

150

километрах

западнее Берлина. Но эта догово
ренность не устраивала английское

руководство. Тогдашний премьер
министр Великобритании Уинстон
Черчилль жаждал опередить насту
павшую Красную армию и приказал
своим войскам первыми захватить

захваченных пленных. Это дало

Советские

Берлин. Не получилось , не хватило

возможность составить подробные

штурмовики в небе

сил.

карты-схемы оборонительных ру

над Берлином.

В то же время нацистское руко

бежей противника.Для большей на

Фото из советского

водство стремилось затянуть воен

глядности военно-топографическая

военного архива.

ные действия , искало контакты с

служба 1-го Белорусского фронта

1945 г.

представителями Великобритании

изготовила макет Берлина с при

и США для начала сепаратных пере

городами , который стал учебным

говоров. В случае успешного прове

полигоном для подготовки Берлин

дения Берлинской операции и за

ской наступательной операции.

хвата столицы Германии советское

К операции готови л ись все: ин-

-

политическое руководство могло

женерные войска

смело отстаивать свои интересы ,

мостов , строительства понтонов ,

диктовать волю союзникам.

создания плавсредств , саперы

Провести Берлинскую опера

цию было поручено войскам трех
фронтов 1-го Белорусского (ко
мандующий

-

маршал Георгий

Константинович Жуков), 2-го Бе
лорусского (командующий

-

мар

шал Константин Константинович
Рокоссовский) и 1-го Украинско
го (командующий

-

маршал Иван

Степанович Конев) , а также 18-й
воздушной армии (главный мар
шал авиации Александр Евгеньевич
Голованов), Днепровской военной

флотилии и части сил Балтийского

флота.
Для обеспечения полноты дан
ных о дислокации сил противника
советская разведывательная авиа

ция

6

для наведения

раз производила аэрофото

съемку Берлина и его пригородов.

Всего было обработано свыше

15

тысяч аэрофотоснимков . При этом
также использовались показания

разминирования , летчики

-

-

для

для то

чечного бомбометания , реакт ивные
артиллерийские машины « Катю

ши »

-

для обстрела огневых точек

противника ,
ки

-

желе з нодорожни

для перекла д ки рельсов под

русский размер. Бы л и про веде ны

Советские «Катюши-»

в битве за Берлин.
Фото из советского

государственного
архива. Апрель

1945 г.

Первые два часа атаки разв и 
вались успешно, советские воин ы

преодолели первую полосу обор о 
ны, но на второй полосе застряли
Гитлеровцы оказывали ожесточен 

ное сопротивление. Завязались тя 
желые бои. Быстрого продвижен ия

вперед не получилось. Особенн о
трудно пришлось советским вой

скам на Зееловских высотах, взя ть
их с ходу оказалось невозможн о.

солдаты гибли под ураганным о г 

нем противника . Решили бросит ь
на прорыв танки, хотя это не был о
предусмотрено планами наступле

ния. Маршал Жуков распорядилс я

2

Советская

также мероприятия по дезинформа

ввести в бой

артподготовка

ции противника о времени и месте

вые армии. Но и танки не помогл и.

в районе

наступления на Берлин .

тогда подключили штурмовую ави

Всего в операции участвовало

Зееловских высот.

2 миллиона

советских

гвардейские танко 

ацию, которая решила исход битвы .

70 тысяч

советских солдат полегло

Фото из немецкого

без малого

федерального архива.

солдат и офицеров, среди них поль

на Зееловских высотах. Оборону

1945 г.

ские войска в количестве 155 тысяч ,
6,2 тысячи танков, свыше 41 тысячи
орудий и минометов, более 7,5 тыся

третий день

1 - го Белорусского фронта и , наоб о

1-го Белорусского фронта имелись

рот, ускоренное наступление вой с к

также немецкие формирования ,

1 - го Украинского фронта подсказа 

состоявшие из бывших пленных

ли Ставке Верховного Главнокоман

солдат и офицеров вермахта, изъ

дования новое решение

в борьбе с гитлеровским режимом ,
так называемые войска Зейдлица

(Вальтера фон Зейдлиц-Курбаха).
У немецких оборонительных
дат и офицеров,

1 миллиона сол
1,5 тысячи танков,

10 тысяч

орудий и миноме

сил имелось около
свыше
тов ,

3,3

тысячи боевых самолетов.

Ар т иллерийская подготовка к на 

ступлению началась в

5 часов

утра

по московскому времени. В течение

Медаль «За взятие

25

Берлина»

9 тысяч орудий и мино
1,5 тысячи боевых машин

минут

метов ,
Учрежде н а Указом

реактивной артиллерии , установок

Президиума Верховного

залповой стрельбы БМ - 13 и БМ- 3 1 ,

Совета СССР

известные как «Катюши», обрушили

от

на первую полосу немецкой оборо -

9 июня 1945 г.

ны шквал огня . На участках проры
ва обороны противника были также

143

Памятник советским

включены

воинам на Зееловских

тора, которые показыв ал и насту-

высотах. Скульптор

- 19 апреля.

Замедление продвижения войск

чи самолетов. Кроме того, в составе

явивших желание принять участие

Л Е. Кербель

врага сумели преодолеть только н а

1

зенитных прожек-

павшим направление атаки. Их свет

ошеломлял противника.

@)

-

повер-

нуть гвардейские танковые армии

Тиргартен и правительственный

1 - го Украинского фронта , которыми

квартал с имперской канцелярией , в

командовали командармы Павел Се

бункере которой находился Гитлер

менович Рыбалка и Дмитрий Дани

и его окружение.

В ночь на

лович Лелюшенко , с юга на Берлин.

И

2 танковые

армии двин улись

на север , развивая темп наступле

ния до
Уже к

21

30-50

1 мая

в штаб 8-й гвар

дейской армии прибыл начальник
генерального штаба немецких су

километров в день.

хопутных войск генерал Кребс . Он

апреля они прорвали внеш

сообщил советскому командованию

ний оборонительный пояс вокруг

о самоубийстве фюрера и предло

Советские войска в битве

Берлина и остановились у Тельтов

жил заключить перемирие и созд ать

за Берлин понесли потери

апреля в пригороде Бер

новое правительство Германии.

убитыми и ранеными

лина произошла встреча частей 1-го

Из Москвы пришло требование:

в

Украинского и 1-го Белорусского

никаких согласий , только безого

фронтов. В этот же день кольцо вок

ворочная капитуляция. Немцы не

руг Берлина замкнулось .

согласились. Советским войскам

канала.

25

Советские части с большим тру

человек.

пришлось продолжить штурм , ко

2 мая.

дом продвигались к центру города,

торый закончился

преодолевая отчаянное сопротив

ющий обороной Берлина генерал

ление остатков обороны врага . Рано

Команду

Вейдлинг сообщил о готовности

30 апреля 1945 года штурмом

берлинского гарнизона прекратить

было захвачено здание министерс

сопротивление. Он написал приказ

тва внутренних дел. От него откры

о к а питуляции , который был раз

утром

325 тысяч

вался путь на рейхстаг, который в

множен и распространен среди не

Победа.

результате упорных боев был захва

мецких воинских частей . Но только

Художник

чен

1 мая .

Но бои в городе продол

жались. В руках у немцев оставался

к

8

м ая Берл ин прекратил всякое

сопро т ив л ение.

П А. Кривоногов.

1948 гг.

Берлин

1945

год

Впервые с

1933

года Берлинский рейхстаг, находившийся у

Бранденбургских ворот, перестал быть самым главным полити
ческим зданием в столице Германии. Гитлер и его генералы рас

полагались в здании рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе.
Залы рейхстага использовались для военных целей, иногда там

выступал фюрер. Но в годы войны для советских войск рейх
стаг оставался символом нацистского милитаризма, зарож

Этот известный снимок,

дения планов самой кровопролитной войны. Поэтому захват

названный « Знамя

этого здания являлся символическим знаком окончательного

Победы над рейхстагом» ,

поражения Германии и полной победы Советского Союза в

сделан

2 мая 1945 г.

Великой Отечественной войне.

фотокорреспондентом ТАСС

Евгением Халдеем. Здесь
запечатлено установленное

над рейхстагом знамя,

в

ночь на

28

апреля

1945

года

немцы сбросили над центром
Берлина парашютистов

-

Пробиться к рейхстагу было
очень сложно

-

впереди пустые

улицы, площади , люба я появив

которое было специально

курсантов морского училища из

шаяся фигура тотчас попа дала в

сшито для фотосъемок.

Ростока. Вместе с солдатами СС они

зону огня . Пустить вперед танки

должны были до последней капли

было рискованно, так как парни из

крови защищать рейхстаг. Коль

фольксштурма, прятавшиеся в со

цо вокруг здания сужалось.

седних зданиях, фаустпатронами

Войска 1-го Белорусского

легко могли подбить появившуюся

фронта подходили к са

мишень. Оставались стреляющие

мому центру столицы

пушки, под прикрытием которы х

Третьего рейха

-

в би

можно было продвигаться вперед .

нокли уже просмат 

29 апреля передовые батальоны

ривалась дымящаяся

150-й и 1 71-й стрелков ы х дивизий

коробка с разбитой

под командованием капитана Сте

парадной лестни

пана Неустроева и старшего лейте

цей, с колоннами и

нанта Константина Самсонова за

остатками фигур

хватили мост Мольтке через реку

на верхних стенах.

Шпрее. Это был важный объект, от

Гарнизон рейхста

него до рейхстага рукой подать. На

га

-

чи

1 тыся
человек дал
свыше

клятву не подпус
тить

советских

мост тотчас двинулись танки и ста

ли прямой наводкой бить по зданию
министерства внутренних дел, по

рейхстагу.

солдат, биться до

Чем ближе подби рались совет

посл еднего защит

ские части к рейхстагу, тем яснее

ника . Все понимали,

становилась трудность его захвата .

что смысла в защите

Возле здания в землю были врыты

рейхстага нет, Берлин

танки. Их вращавшиеся башни из

все равно пал бы, но ос

вергали огонь во все стороны. На

тавался приказ Гитлера ,

бетонных фундаментах крепились

который требовал от солдат

зенитные орудия, которые прямой

жертвовать своей жизнью.

наводкой обстреливали советские

танки и самоходные артиллерий

править солдат. Пролом в здании

ские установки. В замурованных

рейхстага произвели

окнах рейхстага на разных этажах

даты 171-й стрелковой дивизии. На

были установлены крупнокалибер

штурм пошли также солдаты 150-й

ные пулеметы. Это была огнедыша

стрелковой дивизии . Каждый этаж

щая крепость.

Первая попытка атаковать зда

30 апреля сол

Рейхстаг взят.

Художник
В. Б. Таутиев.

2001

г.

брали с боем. Когда его захватыва
ли, в окне появлялся красный фла

-

ние закончилась безрезультатно. На

жок

улицах и площадях остались лежать

основном было захвачено, но пря

солдаты; пушки и танки отошли на

тавшиеся в подвале гитлеровцы за 

зад. Тогда было принято решение

просили капитуляции лишь

этаж наш . К вечеру здание в

2 мая.

дальнобойной артиллерией про

1мая1945 годанаддымившимся

бить в здании брешь и уже туда на-

зданием рейхстага был водружен
штурмовой флаг 150-й ордена Ку
тузова

II

степени Идрицкой стрел

ковой дивизии. Красное полотнище

Торжественная

над рейхстагом стало самым долго

передача «знаме 

жданным символом победы Совет

ни - дубликата~ для

ского Союза над нацистской Герма

отправки в Москву.

нией. В ходе штурма над зданием

Берлин. 20мая

1945 г.

появилось еще несколько красных

полотнищ, но Знаменем Победы
считается именно то, которое ук

Та к выглядит

репили на крыше сержанты Михаил

Знамя Победы,

Егоров и Мелитон Кантария . Сегод

которое хранится

ня оно находится в Центральном

в Центральном музее

музее Вооруженных сил.

ВооруJ1сенных сил
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Германия

1945 год

К

8 мая почти все военные операции на территории Германии

были завершены. Вторая мировая война закончилась полным

поражением гитлеровского Третьего рейха. Принцип безого
ворочной капитуляции был выдвинут еще президентом США
Франклином Рузвельтом в январе 1943 года на конференции
в Касабланке и был принят главам и правительств США и Ве
л икобритании. Этот принцип поддержало и советское пра
вительство. В таких условиях нацистская Герм ания не могла

сепаратно договариваться об уступках с представителями США

или Великобритании.
Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной

войне

1941-1945 гг.»

п

2 мая 1945 года на

вести войну против большевиков,

смену Гитлеру военный ми

которые угрожают уничтожением

ришедший

нистр адмирал Карл Дёниц,

немецкой нации. Тогда же возглав

ставший рейхспрезидентом Герма

ляемое им правительство приняло

нии, предложил своим соратникам

решение сдаваться силам антигит

Уч режде н а Указо м

капитулировать перед англо-аме

леровской коалиции не сразу, а по

П рез иди у ма Верхо вн ого

риканскими войсками, но против

частям , избежав тем самым всеоб

С о вета С ССР

Красной армии продолжать боевые

щей капитуляции.

от

9 мая 1945 г.

действия. В тот же день он выступил

по радио с обращением к вермахту и

4

мая

1945

года только что на

значенный главнокомандующий

ко всему немецкому народу с прово 

германскими ВМС адмирал Ганс Ге

кационным призывом продолжать

орг фон Фридебург подписал Акт о
капитуляции всех германских воо

руженных сил в Голландии, Дании
и в северной части Германии перед

группой армий британского фельд
маршала Бернарда Монтгомери .

7 мая 1945

года Фридебург вместе с

генералом Альфредом Йодлем под
писал в Реймсе Акт о безоговороч
ной капитуляции Германии . С этим
односторонним сепаратным актом
категорически не согласилось со
ветское правительство.

Но на Западе войну против Гер
мании уже считали законченной и
предложили руковод ителям трех

держав официально объявить об
этом. Советское правительство н е
согласилось с таким заявлением ,

-

Главкомы

поскольку в некоторых местах со

месте, откуда началась агрессия

ветские войска еще были вынуж

Берлине. И при подписании Акта

союзнических

дены вести боевые действия про

о капитуляции Германии должны

армий стран.

тив сопротивлявшихся германских

присутствовать представители вер

антигитлеровской

войск, и прежде всего в Чехослова

ховных командований стран анти

коалиции. Берлин..

кии. Черчилль всячески противился

гитлеровской коалиции.

тому, чтобы советское командова

В тот же день,

в

1945 г. Художник

7 мая , за.честитель

ние подписало Акт о безоговороч

Верховного Главнокомандующего

В.

Jf.

Сибирский.

1995 г.

ной капитуляции в Берлине, заня

маршал Георгий Жуков по,1учил из

том советскими войсками. Велико

Москвы телеграмму, в которой ука

британия и США не были заинтере

зывалось, что Ставка Верховного

сованы в том, чтобы предать широ

главнокомандования уполно:-.1очи

кой международной огласке заслуги

вает его ратифицир овать протокол

странице:

Советского Союза в борьбе против

о безоговорочной капитуляции гер

Ал.ьфред Йодль

гитлеровской Германии. Новый пре

манских вооруженных сил. Подпи

подписывает в Реймсе

з идент США Гарри Трумэн поддер

сание Акта о капитуляции намеча

предварительный

жал своего коллегу, настаивавшего

лось провести в уцелевшем здании

протокол

на констатации договора в Реймсе.

клуба военно-инженерного учили

о капитуляции

На предыдущей

Сталин заявил, что капитуля

ща в районе Карлсхорст в Берлине.

германских

ция как важный исторический акт

Об этом были оповещены все руко

вооружен.н.ых сил.

должна быть произведена в том

водители союзных войск.

7мая1945
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под охраной английских офицеров
прибыли представители верховно
го главнокомандования вермахта :

бывший начальник штаба генерал
фельдмаршал Вильгельм Кейтель ,
главнокомандующий военно-мор
скими

силами

генерал-адмирал

флота Фридебург, генерал-полков
ник авиации Ганс Штумпф.
На первом этаже в актовом зале

уже все было готово к церемонии
подписания. Предварительно союз

ники обговорили с Жуковым прове
дение процедурных мероприятий.

Представители немецкой делегации
в это время находились под охра

ной в другом здании. Не все вопросы
удалось быстро решить. Только к

Офицерский клуб
военно-инж:енерного

учш~ища вермахта

В полдень

8

24

мая в Карлсхорст

часам московского времени руково

прибыли представители верхов

дители союзных войск смогли до

ного

говориться обо всех процедурных

командования

союзников :

в Карлсхорсте, где

заместитель Эйзенхауэра главный

вопросах и вошли в актовый зал , ко

был подписанАкт

маршал авиации Великобритании

торый был украшен государствен

о безоговорочной

Артур Уильям Теддер, командую

ными флагами Советского Союза ,

капитуляции

щий стратегическими воздушными

США, Франции и Великобритании.

Германии.

силами США генерал Карл Спаатс и

Жуков приветствовал предста

главнокомандующий армией Фран 

вителей союзных армий, на з ва л

В мая

1945 г.

В. Кейтель
подписывает Акт

о безоговорочной
капитуляции

Германии

ции генерал Жан-Мари Габриэль

встречу исторической. Историчес 

де Латтр де Тассиньи. На аэродром

ким назвал и подписание Акта о ка

Темпельхоф из города Фленсбурга

питуляции фашистской Германии .

Вот его слова: «Мы, представители

После подписания этого Акта

Верховного Главнокомандования

сухопутные , морские и воздушные

Советских Вооруженных

силы вермахта на советско

г ер м ан с ком

Сил и Верховного ко
мандования союзных

войск.

..

стали

уполномо

фронте

складывать

оружие и сдаваться

в плен. С

чены правительст

9

по

17

мая Красная ар

вами антигитле

ровской коали

мия взяла в плен

ции

свыше

принять

безоговороч
ную

Отечественная

зал разрешили войти

народа

ского вермахта. Кейтель пере
дал главам союзных делегаций до
кумент, которым рейхспрезидент
Дениц уполномочил германскую
делегацию подписать Акт о капиту

ляции . После этого Кейтель и пред
ставители германских вооружен

ных сил по знаку маршала Жукова
подписали акт, составленный в де
вяти экземплярах.

года в О часов

43

ми

нуты по московскому времени , или

22 часа 43

минуты

по берлинскому времени, подписа

ние Акта о безоговорочной капи
туляции германских вооруженных

сил состоялось и было завершено.
Вооруженные силы фашистской
Германии

-

вермахт

-

прекратили

свое существование.

После подписания Акта о ка
питуляции немецкой делегации

было предложено покинуть зал.

От имени Советского Верховного
Главнокомандования маршал Жуков
поздравил всех присутствовавших

с долгожданной победой. После за
вершения напряженной церемонии
все поздравляли друг друга, жали

руки, обнимались. У многих нагла

зах были слезы радости". В О часов

50 минут 9

мая

1945

года торжест

венная церемония, во время кото

рой была принята безоговорочная
капитуляция немецких вооружен

ных сил , закончилась.

закончилась

окончательной победой

представителям герман

года в

ге

война советского

ния». После этого в

8 мая 1945

101

нерала . Великая

енного командова

1945

Акт о капитуляции

офицеров вер
махта и

от немецкого во

мая

мил

лиона сол д ат и

капитуля

цию Германии

9

1,3

Общий вид зала,
где был подписан

над фашистской Германией.

Капитуляция.

Художник
П. А . Кривоногов.

1946 г.

Чехословакия

1945 год

ОСВОБО

ИЕ

ДЕ

ПРАГИ
После завершения

2 мая 1945 года Берлинской операции единст

венным крупным очагом сопротивления Красной армии ос
тавалась группа армий «Центр •), находившаяся на территории

900 тысяч солдат и
2 тысяч танков, 10 тысяч орудий и минометов

Чехословакии. В группе насчитывалось
офицеров, около

и тысячи самолетов. К освобождению Чехословакии готови
лись войска 1-го и 2-го Украинских фронтов (командующие

-

маршал Иван Степанович Конев и маршал Родион Яковлевич

Малиновский) и 4-го Украинского фронта (командующий

-

ге

нерал армии Андрей Иванович Ерёменко).

к

Медалъ«За

началу мая

1945

года на юж

граждан вышли на улицы Праги .

ном фронте , протянувшемся

Они захватили центральную почту,

1225 километров, действо

телеграф, вокзалы , ряд мостов че

Учреждена Указом

вали части 1-го, 2-го и 4-го Украин

рез Влтаву. Командующи й группой

Президиума Верховно го

ских фронтов. В их состав входили

армий « Центр •) генерал-фельдмар

Совета СССР

чехословацкая смешанная авиаци

шал Ф. Шернер приказал подавить

ОТ

онная дивизия, две польские и одна

восстание, и

румынская армии. Общее количест

действовать немецкие танки, артил

во войск , привлеченных для прове

лерийские части. Повстанцы несли

освобождение Праги»

9 ИЮНЯ 1945 Г.

на

дения Пражской наступательной
операции, составило свыше

2 мил

лионов человек . У наступавших

было около

2 тысяч

няченко , командующего дивизией

Перед командованием Пражской

сформированной предателем гене 

операции ставилась задача: нанести

ралом Андреем Власовым. Бунячен

Русской освободительной армии ,

несколько мощных упреждающих

ко собирался участвовать в боях за

ударов

противнику в ра зных

освобождение Праги против немец

местах, затем разделить группу ар

ких армий «Центр », а затем сдаться

мий на части и заставить врага либо

приближавшимся американским

капитулировать, либо уничтожить

войскам , представив себя борцом

по

-

не допустить отхода

была назначена на

7 мая.

Но приближение советских

против немецкого нацизма и совет

ского большевизма.

6 мая

с лозунгами «Смерть Гит

леру», «Смерть Сталину» власовцы

войск с востока и американских с

вошли в Прагу. К вечеру они выби 

запада во многом способствовало

ли гитлеровцев из за падной част и

активизации групп гражданского

города , но, узнав, что войска аме

сопротивления в Праге. Бывшие че

риканской армии не соби р аются

хословацкие военнослужащие во

вступать в Прагу, а советские армии

главе с генералом К. Кутявашром ре 

на подходе , Буняченко дал коман

шили начать восстание в столице

ду отойти.

Чехословакии.

250

Помощь им оказали отряды так

30 тысяч орудий и минометов и око
3 тысяч самолетов .

немецких армий на запад. Операция

(1898-1967)

большие потери и по радио обрати
лись к союзникам за помощью.

называемого генерала Сергея Бу

его. Главное

Малиновский

мая в Праге начали

танков, свыше

ло

Родион Яковлевич

6

5 мая десятки тысяч

7

мая вечером власовцев

в Праге уже не было. Город снова

Дукла.

Октябрь

1944 года.

Художник
П. И. Жигимонт.

1985 г.

Бойцы Красной армии
вступили в Прагу.

Май
оказался во власти немцев. Положе

« Центр » было некуда , и она начала

ние восставших в Праге стало очень

сдаваться. Командующий Шернер

серьезным , у них не хватало оружия,

пытался бежать, но сами немцы вы

боеприпасов.

дали его американцам.

7

мая танковые армии Украин

1945 г.

В ходе Пражской операции было

ских фронтов вышли к склонам Руд

захвачено в плен около

ных гор. В этот день генерал-фельд

солдат и офицеров противника.

860

мая в плен сдались

20

тысяч
тысяч

маршал Шернер получил по радио

13-14

приказ фельдмаршала Кейтеля о

власовцев. Так закончили свое су

капитуляции немецких войск на

ществование немецко-фашистская

Танковая композиция

всех фронтах. Но Шернер не стал

группа армий « Центр » и Русская ос

на месте боев за

зачитывать приказ в войсках. Он

вободительная армия.

заявил , что слухи о капитуляции
ложные , их распространяют враги

Германии и война против СССР бу
дет продолжена.

Вечером

8

мая подошедшие к

Праге советские войска передали

требование немецкой группиров
ке капитулировать и сложить ору

жие . На это требование никто не

ответил. На рассвете

9 мая

в Прагу

двинулись советские танки , следом
механизированные части и стрел

ковые дивизии.

11

мая части 2-го Ук

раинского фронта в районе Ческе
Будеевице соединились с союзными

войсками. Отходить группе армий

Дуклинский перевал

Германия

1945 год

С

17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цецилиенхоф в Потс

даме состоялась конференция (ее также называют Берлин
ской), в которой участвовали руководители трех крупнейших
держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой вой

не

-

СССР, США и Великобритании. Они решали примерно те

же вопросы, которые обсуждали на Ялтинской конференции
в феврале 1945 года: дальнейшие мероприятия по послевоен
ному устройству Европы. Это была третья и последняя встреча
«Большой тройки•).

Дворец

Цецилиенхоф

-

с

о ст~роны Советского Союза

Союза Иосиф Виссарионович Ста

в неи принял участие пред

лин, со стороны Соединенных Шта

седатель Совета Народных

тов Америки

-

н овый пр езидент

место проведения

Комиссаров СССР, п редседатель Го

США Гарри Трумэн, со стороны В е

Потсдамской

сударственного Комитета Обороны

ликобритан ии

конференции

СССР, Генералиссимус Советского

Уинстон Черчилль. В это время в

-

премьер- министр

Лондоне прошли выборы нового
премьера и консервативная партия

Черчилля потерпела поражение,
поэтому во время работы кон ф е
ренции

28 июля

его сменил новый

премьер-министр Великобритании
Клемент Эттли , лидер лейборист
ской партии .

Дворец Цецилиенхоф, постро

енный в нач але ХХ века для крон
принца Вильгельма и его су п руги
Цецилии, был единственным не
поврежденным зданием в Потсдаме.

Он имел на двух этажах

36

176 комнат,

из которых служили рабочими

кабинетами для членов делегаций
трех стран . Внутренний дворик со
старым садом представлял собой
уютный уголок для проведения де
ловых переговоров. Сами главы де
легаций жили в уцелевших виллах

на берегу озера Ванзее, в Бабельс 
берге

-

районе Потсдама .

Во время переговоров обсуж
дались темы, касавшиеся будущего
Германии, такие как ее демилитари
зация, демократизация, децентра 
лизация и декартелизация, а также

искоренение фашизма. Кроме того,

были приняты решения о наказа
нии военных преступников и ре

парациях. Была достигнута также
договоренность о системе четырех

сторонней, с участием Франции , ок
купации Германии и управлении
Большим Берлином.

Германия

провозглашалась

единым государством , ни о каком

разделении ее речи не шло, хотя ее

25 про
1937 годом.

территория сокращалась на
центов по сравнению с

Большая часть отторгнутых у Гер
мании территорий отошла к Поль

ше. К Советскому Союзу отошла
треть Восточной Пруссии вместе с
ее прежней столицей Кёнигсбер

гом, который позднее был переиме
нован в Калининград. Небольшая
часть на Балтике: Куршская коса и
город Клайпеда , бывший Мемель ,
также отошли СССР и в

году были переданы Литов-

,4.

ской ССР.

На

Потсдамской

~

конференции Сталин
снова уверил

вестись работы по созданию такого

1950

своих

tm7ii~

«Большая тройка»

на Потсдамской

же оружия.

Постановления и реше-

ния Потсдамской конфе-

конференции.

Июль

1945 г.

ренции были оформ
лены в виде акта, озаг

лавленного

«Сооб 

Потсдамская

конференция.

щение о Берлинской

Российская монета.

позднее трех меся

конференции трех

2000 г.

цев после капитуля

держав». Несмотря на

союзников ,

что

не

ции Германии СССР
объявит войну Японии.
Тогда же лидеры трех дер
жав подписали Потсдамскую

декларацию, в которой выражалось
требование о безоговорочной капи
туляции Японии.

Во время переговоров обоз
начились многие

противоречия

бывших союзников, в том числе
политического характера. Запад
ные державы не хотели допускать

излишнего влияния Советского
Союза в странах Европы. Во время
заседаний Трумэн получил сообще
ние об удачном испытании в США
атомной бомбы, оружия массового

поражения. Он сказал Сталину, что
у США появилось оружие невидан

ной разрушительной силы. Сталин
улыбнулся в ответ, сделав вид, что
не придает этому сообщению осо
бого значения. После этой встречи
в СССР стали ускоренными темпами

многие противоречия ,

решен ия Потсдамской

конференции во многом
определили облик послево

енной мирной Европы.

Этли, Трумэн
и Сталин на

Потсдамской

конференции.

1945 г.

Япония

1945 год

А

Возможность войны СССР с Японией существовала со второй

половины 1930-х годов. Свидетельством тому были агрессивные
действия Японии на Дальнем Востоке, в частности произошед

1938 и на реке Халхин-Гол в
1939 году. Для обеспечения безопасности границ СССР на Даль
нем Востоке в 1940 году был создан советский Дальневосточный
фронт - оперативно-стратегическое объединение советских
войск. Во время Потсдамской конференции в июле - августе
1945 года Сталин вновь подтвердил готовность выполнить со
шие столкновения на озере Хасан в

юзнические обязательства и начать войну против Японии.

в

ойна Советского Союза про

тив Японии началась

густа

3 месяца

1945

8

ав

года, ровно через

после завершения боевых

против Японии на Тихом океане.
И требовали от союзников по анти

-

гитлеровской коалиции поддержки
в этой войне.

действий против гитлеровской Гер

Американцы хотели не только

мании. Соединенные Штаты пос

наказать японцев за Пёрл-Харбор,

1941

Медаль «За победу

ле нападения японцев в

году

но жаждали продемонстрировать

над Японией»

на военную базу в Пёрл-Харборе и

всему миру, и прежде всего Совет

уничтожения американского фло

скому Союзу, что они обладают не

та вели активные боевые действия

обыкновенным оружием массового

Учреждена Указом
Президиума Верховно го

Совета СССР
от

30 сентября 1945 г.

Квантунская армия
капитулирует.

Сентябрь

1945 г.

Художник
М. А. Ананьев.

1988 г.

поражения, применение которого
сведет на нет танки, артиллерию и
даже самолеты противника, не го

воря о живой силе.

6

августа

1945

года военный са

молет Соединенных Штатов сбро
сил на Хиросиму атомную бомбу.
Она взорвалась над поверхностью

земли на высоте около

600

метров.

Разрушительный эффект превзо
шел все ожидания. Значительная

часть города была разрушена, око
ло

70

60

тысяч умерли позже от лучевой

тысяч жителей погибло , еще

болезни. Мир не сразу осознал, с ка
кой новой угрозой он может столк
нуться.

8

августа советские войска на

чали боевые действия против Кван
тунской армии, названной так по

сложностей разгромить Квантун

месту ее создания. В составе япон

скую армию Красная армия не ис

иностранных дел

1

пытывала. В японской армии вое

Японии Сигэмицу

миллиона солдат и офицеров, свы

вали молодые и плохо обученные

Мамору подписывает

ше тысячи танков ,

орудий,

резервисты, а вооружение было

Акт о капитуляции.

1,9 тысячи

2сентября1945 г.

ской армии находилось около

6 тысяч
самолетов и 25

боевых

технически отсталым, созданным

кораблей. Кроме того, имелось спе

еще в 1930-е годы. В то же время со

циальное подразделение, которое

ветская техника, столкнувшись с

обладало бактериологическим ору

новейшей немецкой, к концу войны

жием, разработанным специально

модернизировалась, а по некоторым

против войск Красной армии. Про

параметрам и превзошла немецкую.

тив Квантунской армии действовали

СССР выпускал новые маневренные

3 фронта советских войск кальский (командующий -

танки с мощной гrvшкой и пулеме

Забай
Родион

тами, самоходны е артиллерийск ие

Яковлевич Малиновский), 1-й Даль

установки , солдаты имели на воору

невосточный (командующий

-

Ки

рилл Афанасьевич Мерецков) и 2-й
Дальневосточный (командующий

9

августа,

взорвана над Нагасаки. Погибло

74

тысяч человек и свыше

Бои

продолжа лис ь

недолго.

Японская армия несла большие по

вторая американская бомба была

около

пулеметы.

-

Максим Алексеевич Пуркаев).
На следующий день,

жении скорострельные автоматы и

50

тери в живой силе. И уже в начале

1945 года зап р осила мира.
2 сентября 194 5 года на борту аме

сентября

риканского линкора « Миссури»

тысяч зданий было разрушено. Мо

в Токийском заливе был подписан

ральное состояние японского обще

Акт о капитуляции.

ства резко упало. Страна потеряла

В результате проведенной Маньч

два промышленных центра и свыше

журской операции Кван ту нская ар

300

мия потеряла убитыми

Опытные советские офицеры и

8-t тыся чи
600 тыся ч
человек попали в плен , свыше 15 ты 

солдаты умелыми действиями быс

сяч позже умерли от ран и болезней.

тро нейтрализовали попытки япон

Потери советских войск составили

тысяч жителей. Воевать в этих

условиях было очень тяжело.

солдат и офицеров , около

цев атаковать. Действия японцев в

12

отличие от немецко-фашистских

мии лишил Японию сил продолжать

войск были неумелыми. Особых

сопротивление.

тысяч. Разгро м Квантунской ар 

Министр
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