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                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

С древнейших времен войны и битвы зловеще сопутствовали человечеству. Россия 

на протяжении всей истории постоянно ощущала агрессивные устремления соседей. Так, 

с 1055 по 1462 год история знает 245 нашествий на Русь, а также внешних столкновений. 

В период формирования Российской государственности (XIII – XV вв.) Россия 

участвовала в 160 внешних войнах. В XVI веке войны заняли 43 года, в XVII – 48  лет, в 

XVIII – 56. В XVIII,  XIX и XX веках наша страна была втянута в военные конфликты 

глобальных масштабов. 

Значение военных побед России оценивалось и оценивается по-разному. За два 

последних десятилетия взгляды историков менялись особенно резко – и не только на 

Западе, но и в России. В исторической литературе нередко политической оценке 

результата того или иного события вооруженной борьбы придается главенствующая роль, 

а «военная составляющая» как бы отходит на второй план. Это не дает должным образом 

понять, объективно оценить значение и масштабы военных достижений России, особенно 

в сравнении с достижениями ее бывших союзников и противников.  

 Не секрет, что военно-историческая тематика подвержена влиянию политической 

конъюнктуры. В угоду политическому заказу можно и заурядное военное столкновение 

представить событием эпохальным. Так, в III книге «Харперской энциклопедии военной 

истории» Р. Эрнеста Дюпюи и Тревора Н. Дюпюи («Полигон-Аст», С.-Петербург – 

Москва, 2000) описанию наполеоновских кампаний 1812-1814 гг. в России и Европе (с 

обширными комментариями и примечаниями составителей русского издания) отведено 47 

страниц, а Гражданской войне в США 1861-1865 гг. (почти без комментариев) – 49. Как 

тут быть читателю, ждущему от авторов беспристрастного, научного подхода? 

Как по результатам российских военных побед определить «место» российской 

армии среди армий ведущих военных держав Европы и мира? Существуют ли критерии 

оценки наших военных достижений и достижений государств - противников России, в т.ч. 

являвшихся таковыми на протяжении многих столетий? Неоценимую помощь в работе 

оказало наличие следующего исторического материала: 

- известны большие войны, кампании и крупные сражения со всеми неприятелями 

России на протяжении последнего тысячелетия; 

- известны результаты военных конфликтов, боевые потери сторон; 

- известны победы и поражения армий других ведущих военных держав; 

- известны итоги военной деятельности российских и советских полководцев и 

флотоводцев, а также успехи и неудачи полководцев армий, противостоявших  

российской армии. 

Исходя из этого, при написании данной работы автор ставил перед собой следующие 

задачи: 

- применив метод сравнительного анализа, определить соотношение успехов и 

неудач армии России в противоборстве с ее противниками в различные исторические 

периоды; 

- раскрыть достоинства и недостатки российских военных деятелей, полководцев и 

флотоводцев, а также их противников; 

- попытаться на различных исторических этапах проанализировать сильные и слабые 

стороны российского войска, дух и характер русского солдата и его неприятелей. 

Военная работа имеет свои, одной ей присущие показатели. Значение и масштабы 

военных побед России можно осмыслить, например, по количеству взятых и 

освобожденных нашими войсками столиц. Их насчитывается 291: Булгар (964 г.), Итиль 

(964 г.), Преслава (969 г.), Сарай (1480 г.), Казань (1487, 1552 гг.), Астрахань (1554, 1557 

гг.), Искер (Кашлык) (1582 г.), Варшава (1709, 1733, 1794, 1813, 1831, 1945 гг.),  

 
1 Без учета столиц некоторых германских государств, до 1813 года объединенных в Рейнском Союзе 

под протекторатом Наполеона I. 
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Бахчисарай (1736, 1738, 1771 гг.), Берлин (1760, 1813, 1945 гг.), Милан (1799 г.), Турин 

(1799 г.), Неаполь (1799 г.), Рим (1799 г.), Париж (1814, 1815 гг.), Бухара (1868 г.), Хива 

(1873 г.), Коканд (1876 г.), Пекин (1900, 1945 гг.), Тегеран (1915, 1941 гг.), Урга (1921 г.), 

Бухарест (1944 г.), София (1944 г.), Белград (1944 г.), Будапешт (1945, 1956 гг.), 

Братислава (1945 г.), Вена (1945 г.), Прага (1945, 1968 гг.), Кабул (1979 г.). 

Итак, русские 45 раз брали и освобождали чужие столицы - такого не добивалась ни 

одна армия в мире. 

Это и многое другое, сохраненное в исторической памяти народа, помогает воочию 

осознать величие воинской славы наших могучих предков – понять, какою ценой 

доставались победы, в чем видятся уроки поражений и неудач. 
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     РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. ПОХОДЫ СВЯТОСЛАВА И ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 

 

            В боевых действиях первых русских князей проявилось оригинальное военное 

искусство, основы которого были заложены еще антами в VI-VII веках. О характере 

боевой деятельности славян есть довольно подробные данные, но сведения об их боевых 

порядках отсутствуют совершенно. 

            Славяне широко применяли внезапные нападения на противника. «Сражаться со 

своими врагами, - пишет Маврикий Стратег, - они любят в местах, поросших густым 

лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются (засадами), внезапными 

атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая много разнообразных способов… Часто 

несомую добычу они бросают (как бы) под влиянием замешательства и бегут в леса, а 

затем, когда наступающие бросаются на добычу, они без труда поднимаются и наносят 

неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными придумываемыми ими 

способами с целью заманить противника». Маврикий сообщает, что в искусстве 

форсировать реки славяне превосходили «всех людей» [26, c.354-355]. Кроме того, 

известно, что славяне умели выбирать сильную позицию для лагеря, что сражались они в 

бою не толпой, а организованно. Боевое искусство славян проявилось в многочисленных 

успешных кампаниях с византийцами в VI веке (взятие крепости Топер, сражения при 

Адрианополе, на реке Геликабия и др.). Первый поход восточных славян на 

Константинополь относится к 540 году. 

           В IX – X веках вооруженная сила Киевского государства состояла из старшей и 

младшей дружин князя, т.е. дружин его бояр и младших князей, из «воев» - городского и 

сельского ополчения. Дружины обычно составляли конницу, которая усиливалась 

союзниками или наемниками из кочевников, «вои» - пехоту. 

           Способы ведения войны и боя древнерусской рати являлись дальнейшим развитием 

того, что было создано славянами в V-VIII веках. Рать собиралась на сборном пункте и 

организованно выступала в поход. На походе впереди шла сторожа, которая охраняла 

главные силы, вела разведку путей и противника и добывала «языков» (пленных). За 

сторожей шли главные силы, а за ними обозы с продовольствием и походным 

имуществом. При расположении на месте рать окружала себя повозками или тыном, 

иногда окапывалась. Обязательно выставлялась «стража» (охранение). 

            Боевой порядок русской рати в конце X века состоял из трех частей: середины 

(центр) и двух крыльев (фланги). В центре выстраивались «вои», на флангах 

располагались княжеские дружины. По мнению ряда историков, на организацию русской 

рати, ее боевого порядка в тот период существенное влияние оказали варяги (южно-

балтийские славяне-разбойники).       

            Мы не знаем доподлинно, каким было войско Олега – по устройству боевых 

единиц, составу племен, доле варягов в общем числе воинов. Некоторые хроники, а, 

главное, договор 907 года русских с греками, свидетельствуют, что варяги занимали 

видное место в войске Олега, а затем Игоря – не столько как отборные дружинники, 

сколько как воеводы и командиры частей. Начало договора с Византией весьма 

характерно: «Мы от роду Русского Карл, Ингелот, Фарлов, Веремид, Рулав, Гуды, Руальд, 

Карн, Флелав, Рюар, Актутрян, Лилулфост, Стемид, посланные Олегом, Великим князем 

Русским и всеми сущими под рукой его Светлыми Боярами…» [38, с.49].  Описания 

кровавых и беспощадных набегов русов на византийские владения, а также 

прикаспийские государства и Закавказье в конце IX – начале X вв. (Ибн Мискавайх, аль-

Масуди и др.) являются лучшим подтверждением засилья варягов в командном составе 

русских дружин: ведь в более ранних источниках отмечалось, что славянам-русам, при их 

удивительной храбрости и свободолюбии, не свойственны кровожадность, жестокосердие 

по отношению к побежденным. Маврикий Стратег (VI в.): «Находящихся у них в плену 

они не держат в рабстве… но ограничивая срок рабства определенным временем, 

предлагают им на выбор: желают они за известный выкуп возвратиться восвояси или 
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остаться там, где они находятся, на положении свободных и друзей» [26, с. 354]. 

Прокопий Кесарийский (VI в.): «… по существу, они неплохие и совсем не 

злобные…»[26, с.353]. В этом смысле славяне вообще сильно отличались от германцев и 

тех же норманнов. Германцы в ходе своей экспансии на восток проводили ассимиляцию 

побежденных славянских племен, первым шагом которой всегда являлось поголовное 

истребление родоплеменной знати, т. е. обезглавливание, а затем полное подчинение 

чуждых родов. Через тысячу лет этот прием взял на вооружение ваятель «Тысячелетнего 

рейха». Норманны стремились к обладанию рабами, пленными, особенно сильными и 

молодыми. Чем больше рабов имел норманн, тем богаче он становился. Некоторые из 

пленных за доблесть и храбрость принимались в состав норманнских шаек. 

          Буйный характер варягов никак не способствовал укреплению дисциплины в 

войсках киевских князей. Уже Святослав начал тяготиться варяжским засильем, поэтому и 

провел коренную реорганизацию войска, а Владимир Святославич после захвата Киева и 

низложения Ярополка (980 г.) навсегда расстался со своей варяжской дружиной.  

          Можно выделить несколько периодов, когда Русь, а затем Россия и СССР, обладали, 

бесспорно, сильнейшей армией мира – сильнейшей не столько по количеству, но и по 

духу, выучке воинов, искусству полководцев и командиров. Именно в эти периоды 

выдвинулись великие военные вожди, завоевавшие русским оружием заслуженную, 

громкую славу.    

         Наиболее выдающимся полководцем Киевской Руси был князь Святослав, этот 

«Александр нашей древней истории» (Н. М. Карамзин). Именно Святослав первым из 

русских военных деятелей сумел создать «несокрушимую и легендарную», грозную для 

всех неприятелей боевую машину. Именно Святослав первым разработал и внедрил в 

сознание русских воинов устав, которому они должны неукоснительно следовать – устав 

устный и краткий, но имеющий значение непреходящее, как всецело отвечающий 

русскому духу. 

         Постоянная боевая готовность, быстрота действий, умение удивить, ошеломить 

неприятеля – все это в русском войске ставилось «во главу» еще в далекие языческие 

времена. «Иду на вы!» раздавалось в неподходящий для супостата момент, когда русский 

меч неотвратимо нависал над его головой. Но главным, о чем постоянно радел Святослав, 

было постоянное обучение войска, каждодневная работа над его совершенным и 

эффективным устройством. Многочисленные блестящие победы Святослава – лучшие 

свидетельства того, сколь многого на этом поприще он достиг. 

         Войско Святослава состояло прежде всего из дружины – тяжеловооруженной 

конницы. Конница русов имела преимущество в том, что она могла вести бой в конном и 

пешем строю. Несколько тысяч отборной конницы – сила по тем временам значительная, 

но абсолютно недостаточная для одоления грозных соседей – хазар, болгар, печенегов и, 

конечно же, византийцев. Поэтому главной силой в русском войске выступала кольчужно-

латная пехота – «стена». Против конницы и регулярной пехоты противника русы 

сражались строем фаланги, но «стена» Святослава – это не классическая фаланга, 

доведенная в своей тактической неповоротливости до абсурда. «Стена» не разваливалась 

при нарушении строя, ее боевые свойства не зависели от ландшафта, длины копий. 

«Стена» при необычайной силе и стойкости каждого воина-руса превращала боевую 

общность их в монолит, всесокрушающий молот. Каждый воин «стены» владел массой 

военных приемов и был хорош как в общем, так и в одиночном бою. Пехотинец 

превосходно владел мечом, топором, палицей, засапожным ножом; копье для боя имел 

обычное. «Стена» состояла из 10-20 шеренг, а число ее воинов могло достигать 20 тысяч. 

         Главным, пожалуй, «коньком» в вооружении святославова  войска являлся тяжелый 

лук. Тяжелым луком были вооружены наиболее сильные и искусные воины – как в 

коннице, так в пехоте. Пробивная сила стрел, выпущенных из этих луков, была 

чудовищной. Конница и пехота противника, независимо от наличия защитного 

вооружения, расстреливались уже со средних дистанций. При таких обстоятельствах 
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боевые порядки неприятеля быстро приходили в расстройство. Конница русов атаковала 

фланги, а несокрушимая «стена» сметала врагов с поля боя. 

         Для осуществления оперативного и тактического маневра (в том числе обхода с 

ударом в тыл) Святослав широко использовал свой флот (ладьи). При осаде крепостей 

русы применяли разнообразные осадные орудия. Войско русов не имело обоза. 

Неприхотливые воины, включая самого князя, все необходимое имели при себе. Главным 

был вопрос перевозки и своевременного добывания фуража. Воины же довольствовались 

в основном испеченной на углях кониной. Поэтому быстрота передвижения войск 

Святослава была фантастической.  

         Вне сомнений, некоторые из этих новин Святослав заимствовал у варягов. В данном 

случае доброе зерно пало на благодатную почву. По силе, выносливости, воинской 

предприимчивости русы ничем не уступали варягам. А по дисциплине и природному 

коллективизму (от этого напрямую зависела боевая слаженность подразделений при 

выполнении сложных тактических построений) доблестные предки наши превзошли 

грозных воинов Рюгена. Армия Святослава стала одной из лучших армий мира, - она 

доказала это на деле. 

        Правители могущественного Хазарского каганата не считали князей Руси серьезными 

военными противниками. Хазария занимала обширную территорию между Черным и 

Каспийским морями, имела сеть мощнейших крепостей, сильных союзников – булгар, 

буртасов. Выгодное географическое положение Хазарии позволяло ей контролировать 

торговые пути из Средней Азии в Европу. Русь платила Хазарии дань. Государство-

паразит пухло на чужом золоте. 

         Войско хазарское почти целиком было конным. Основную его часть составляли 

«черные хазары» - зажиточная часть населения, исповедовавшая ислам. Наряду со 

степняками-идолопоклонниками «черные хазары» составляли многочисленную легкую 

конницу. Тяжелая кавалерия состояла из «белых хазар». Кроме того, в распоряжении 

кагана была еще гвардия, состоявшая из наемников-мусульман. Для большой войны 

каганат мог собрать 50-60 тысяч войска. 

         Высшее политическое руководство Хазарии составляли лица, исповедовавшие 

иудаизм во главе с каганом; военным руководителем каганата был каган-беки – лицо, 

равное по значению кагану. Такое «распределение ролей» таило в себе немало опасных 

противоречий, подрывавших целостность государства. 

         Эти обстоятельства были учтены Святославом. Русский князь хорошо понимал, что 

удар по Хазарии через низовья Дона ожидаем и не сулит ему решительного успеха. Как 

раз там хазары с помощью византийцев построили свои крепости Семендер и Саркел, 

мимо которых невозможно было просто пройти. Стратегические расчеты кагана 

выглядели вполне надежно. Пока русы будут прошибать каменные укрепления крепостей, 

хазары соберут огромное войско. Тогда русов можно бить и в лоб, и в спину: войска 

булгар и буртасов способны на глубокий рейд – для нападения прямо на Киев. 

        Решительными молниеносными действиями Святослав опрокинул расчеты врага. 

Недаром современники  сравнивали повадки князя-полководца с повадками барса. Сперва 

были разгромлены союзники хазар – булгары, буртасы. Затем Святослав двинулся вниз по 

Волге – к хазарской столице. Защищать Итиль вышли все, кто был способен нести 

оружие: собрать все силы каган не успел. 

         Яростный напуск хазарской конницы, встреченный тучею русских тяжелых стрел, 

быстро угас. «Стена» неумолимо надвинулась на заробевшего неприятеля. Из-за рядов 

пехоты вынеслась латная конница русов. Удар кавалерии вкупе с грозным напором 

«стены» опрокинул «черных», а потом и «белых» хазар. 

         Святослав взял Итиль, а затем хазарские твердыни Семендер и Саркел. 

         Разгром Хазарского каганата стал сущим благом для всех государств-соседей. О 

Хазарии и хазарах остались лишь предания и легенды. В раннем средневековье не было 

примеров полного разгрома целой империи (Хазарский каганат, несомненно, являлся 
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таковой), - разгрома молниеносного и для победителя малокровного. Вместе с тем 

военные силы каганата с союзниками в разы превосходили армию Святослава. 

Победоносная война Святослава с Хазарией – яркий пример разгрома противника по 

частям. Стратегия князя была направлена на уничтожение живой силы врага, а затем на 

овладение его жизненными центрами. 

          В ту пору в Европе полководцы прославлялись за победы в сражениях, где друг 

другу противостояли несколько сот человек, а потери исчислялись десятками. В Азии 

Византия вела бесконечные войны с соседями за обладание ничтожными территориями и 

несколькими городами, которые множество раз переходили из рук в руки. При этом все 

ужасно боялись норманнов. Казалось, колесница военного ремесла безнадежно увязла 

среди ухаб и колдобин темных времен…  

          И тут на театре войны появляется армия, превосходно устроенная. Ее военачальники 

отлично знают свое дело и знают, чего им следует добиваться. Впечатленный успехами 

русов, византийский император попросил помощи Святослава в войне с болгарами. 

          В двух коротких, блестяще проведенных кампаниях Святослав разгромил войска 

болгарских царей. Страна Болгария пришлась по душе Святославу, он решил включить 

болгарские земли в состав Русского государства. 

         Экспансия Руси на Балканы никак не устраивала Византию. Началась война. В 

жестоком противоборстве сошлись две лучшие армии мира: византийская (ромейская), 

вскормленная на традициях римских легионеров, и молодая армия русов, начинавшая 

творить свою славную боевую историю. 

          В кампании 970 года Святослав разбил под Адрианополем армию Варды Склира, а 

затем, в Македонии - войска провинции. Русское войско дошло до Фракии. Византийцы 

запросили мира на условиях, выгодных Святославу и дали большой выкуп. Обманутый 

дипломатической риторикой ромеев, Святослав поспешил в Болгарию – пожинать плоды 

победоносных кампаний. Князь-полководец всерьез полагал, что одолел всех врагов, что 

настала пора серьезного обустройства русов в Болгарии. «Здесь середина земли моей», - 

заявлял Святослав, имея в виду Переяславец на Дунае. 

         Святослав верил в непреложную твердость мирного соглашения. В Болгарии князь 

отбросил присущую ему осторожность. Он не послал в Киев за подкреплениями, 

разбросал наличные силы. Русы не заняли горные проходы на юге Болгарии, не 

контролировали устье Дуная. Византийский император Иоанн I Цимисхий собрал тем 

временем большую армию. Весной 971 года он преодолел Родопы и неожиданно 

обрушился на отряд воеводы Сфенкла в Преславе. Вскоре под Доростолом встретились 

лицом к лицу Святослав и Цимисхий. 

          Византийцы намного превосходили русов в численности (в 1,5 раза); у Святослава 

не было конницы, на Дунае у стен Доростола стоял многочисленный неприятельский 

флот.  

          Бои под Доростолом продолжались 3 месяца. Русы владели инициативой, совершали 

многочисленные вылазки, контратаки – захватывали трофеи и провиант, уничтожали 

неприятельские стенобитные и метательные машины, осадные сооружения. Полевые 

сражения шли дотемна и заканчивались с неопределенным результатом. Было ясно, что 

русское войско качественно превосходит армию византийцев, и лишь большой численный 

перевес спасал Цимисхия от разгрома. В последнем бою, когда византийцы уже начали 

подаваться назад, сама природа ополчилась на язычника Святослава: разыгралась буря, 

сильный ветер, подняв тучи пыли, бил русам в лицо. 

          На другой день противники заключили мирное соглашение на условиях, 

предъявленных Святославом. Святослав обещал не воевать с Византией. Византийцы 

обязались не чинить войску русов препятствий и снабжали продовольствием на дорогу. 

Ладьи русов были доверху нагружены добычей и данью, заплаченной Византией. Войско 

Святослава было ослаблено ранами, голодом и болезнями. Но Цимисхий, не сумевший 

сокрушить грозную «стену» русов, не решился на штурм стен Доростола. 
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         Святослав был обманут вероломным нарушением договоренностей 970 года, 

поэтому договор с Цимисхием вполне мог рассматривать лишь как перемирие. Зная 

неукротимый характер «русского барса», можно предположить, что свой уход из 

Болгарии он рассматривал как временный: собрав на Руси новое войско, можно было с 

успехом «обновить кампанию». Для Византии, которая имела многочисленных внешних 

врагов и обладала ограниченными силами, это было смерти подобно. «Предвидя, что 

Святослав не оставит их в покое надолго» [38, с.69], византийцы предприняли все, чтобы 

устранить Святослава. Это было сделано руками печенегов, подстерегших часть дружины 

русов у днепровских порогов. Князь Святослав погиб в схватке, с оружием в руках – 

конец, о котором мечтал едва ли не всякий выдающийся полководец.      

          Военные достижения Святослава в русской истории сравнимы только с подвигами 

А. В. Суворова и Г. К. Жукова – полководцев, столь же преданных своему делу, для 

которых война составляла всю жизнь. Воины Святослава, наряду с чудо-богатырями 

Суворова и Жукова, были лучшими для своего времени. 

          После гибели Святослава политика киевских князей по отношению к Византийской 

империи меняется существенным образом. Этот поворот положительно оценивает Л. Н. 

Гумилев: «Если бы Святослав восторжествовал, он превратил бы Киев в базу 

разбойничьих набегов, в нечто подобное тому, чем был балтийский остров Руга, 

современный Рюген… В итоге у киевского князя не осталось бы друзей» [26, с.63]. 

Думается, Л. Н. Гумилев прав далеко не во всем. Друзей у Руси и так не было. А 

продвижение к «теплым морям» являлось заветной мечтой многих русских правителей – 

преемников Святослава, - мечтой, заметим, лишь частично осуществленной. Ромеи 

познали военную силу русов, и Владимир Святославич, требуя руки сестры василевса, 

хорошо осознавал свои шансы. Эти шансы после громких побед отца – потрясателя двух 

империй – у Владимира были весьма велики. 

          Русь крестилась. Настала новая эпоха – эпоха вхождения Руси в семью 

христианских государств. Страна расширялась и богатела, завоевывала признание Запада 

и Востока. Вырастали монастыри и храмы, создавались иконы и летописи. Русским 

князьям было чем похвалиться, чем подивить и что показать. Но у них не было столь 

могучего несокрушимого войска, какое водил великий язычник, «стремительный барс» 

Святослав. 

 

                                                           *    *    * 

 

          Воссоздать на время сильное войско удалось Владимиру Мономаху и его сыну 

Мстиславу Великому. В начале XII века назрела необходимость нанести мощный удар по 

половцам, уже целое столетие терзавшим набегами юго-восточную Русь. 

          Владимир Мономах всю жизнь сражался – с поляками за Червеную Русь и против 

чехов в союзе с поляками, и со степными хищниками, и с русскими в удельных 

междоусобицах. Князь совершил 83 крупных похода и хорошо изучил повадки и военные 

хитрости степняков, их сильные и слабые стороны. Он задумал большой поход 

объединенных русских сил в самое сердце степи, на земли, которые половцы давно 

считали своими. Военные действия по замыслу Мономаха был начаты весной: в это время 

у степняков из-за недостатка фуража сильно слабели лошади. 

         Этот замысел был блестяще осуществлен. В 1109, а затем 1111 году последовал 

страшный разгром половецких становищ. Половецкие ханы пытались организовать 

сопротивление, но были наголову разбиты Мономахом в двух больших сражениях. Во 

время второй, решающей брани в небе разразилась буря. Русский полководец решил 

использовать ее: он приказал своему правому крылу забирать еще правее, лишь затем 

завернув его на «поганых». Маневр удался – и половецким воинам пришлось сражаться 

под ударами дождя и ветра, нещадно бившими в лицо. Русские врубились клином между 

конными половецкими лавами и принялись трепать каждый отряд отдельно. Половцы 



 11 

дрогнули и бросились в отступление к Дону. Русские захватили много пленных, лошадей, 

скота и военных трофеев. На поле боя легло 10 тысяч кочевников, лишь немногие во главе 

с ханом Шаруканом ушли в степь. Поражения потрясли половцев, и они надолго 

прекратили набеги на Русь. 

         Кампания проводилась по примеру крестовых походов. Войско сопровождало 

многочисленное духовенство, воинам разъяснялась главная цель похода – сокрушить 

полчища неверных во имя Святой Церкви Христовой, во благо православной Руси. 

         Готовя решительное наступление вглубь степи, Владимир Мономах особое внимание 

уделял созданию сильной конницы. Если пехота русская в начале сражений принимала на 

себя удары неприятельских конных масс, то конница вступала в дело, когда войско 

половцев теряло силы в бесплодных атаках, а кони их были утомлены и не годились для 

дальнейшего боя. 

          В 1119 году византийский император, напуганный приготовлениями русского 

правителя к походу на Константинополь, прислал в Киев послов с предложением 

выгодного договора и дарами, среди которых были святыни: императорский венец, 

хламида, драгоценный пояс, скипетр и яшмовая чаша. Таким образом, Мономах 

признавался Константинополем не князем, но цесарем.  

          После смерти Владимира Мономаха (1125 г.) и Мстислава Великого (1132 г.) 

усобицы князей на Руси вспыхнули с новой силой. Теперь немирным соседям нечего было 

бояться: объединить свои дружины для ответных ударов по ним русским князьям 

удавалось нечасто, зато русская кровь в междоусобных войнах лилась очень щедро. 

          Военное дело переживало закономерный упадок. Сонм удельных владык волновала 

отнюдь не угроза извне: князья стремились к переделу границ, захвату владений соседей. 

За три с половиной столетия после Святослава в вооружении и тактике русских дружин не 

возникло ничего нового. Даже князья крупных княжеств – Владимиро-Суздальского, 

Галицко-Волынского – не могли мечтать о том, чтобы иметь под своим началом войско, 

подобное ратям Святослава и Владимира Мономаха. Да они и не стремились к этому: 

главное было подмять соседей, заграбастать побольше чужих земель, городов. Половцы 

не воспринимались как сила, несущая реальную военную угрозу. В крайнем случае с 

половецкими вождями можно было полюбовно договориться. А других явных врагов Русь 

не имела. 

          Так тогда думали многие, если не все… 

 

 

                           ВЕЛИКИЙ ЗАПАДНЫЙ ПОХОД БАТЫЯ 1237/1238 гг.                                                  

 

           На обстоятельства вторжения на Русь монголо-татар существуют разные, порой 

полярные взгляды. 

           Самый распространенный (он не менялся и в советское время – время торжества 

интернационализма) состоит в том, что нашествие Батыя имело катастрофические 

последствия для Руси: завоеватели всесокрушающим смерчем пронеслись по земле 

нашей, организованного отпора не получили, а затем, на горе побежденным, наложили на 

русские княжества гибельное и разорительное ярмо языческого деспотизма. 

           По версии Л. Н. Гумилева нападение монголо-татарских орд было спровоцировано 

русскими князьями, которые перед битвой на Калке вероломно убили послов-

переговорщиков, а затем, в 1237 году, отказались платить Батыю «десятину», чем 

накликали на свою голову эпохальное кровопролитие. Нашествие монголо-татар на Русь, 

по мнению Л. Н. Гумилева, разделявшего воззрения «евразийцев», не нашествие, а всего 

лишь набег, встретивший лишь «слабое сопротивление» [26, с.134]. В дальнейшем якобы 

никакого ига не было – был военно-политический союз между Ордой и Русью [26, с.103, 

140]. 
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          Думается, напрасно Л. Н. Гумилев приписывает предводителям степняков свойства 

рыцарского благородства. Действия монголо-татарских ханов были, как правило, весьма 

прагматичны, а для оправдания своих агрессивных устремлений они не гнушались 

использовать всякий предлог. 

          Попытаемся оценить масштабы и последствия нашествия монголо-татар. 

          Разгром 1223 года на Калке – предвестник грядущей беды – никак не встряхнул 

Русь. И до, и после битвы на Калке политические действия русских князей имели мало 

здравого смысла. Еще свежи были следы монголо-татарских коней на русских границах, 

как вспыхнула новая княжеская междоусобица – началась борьба между суздальскими, 

черниговскими и галицкими князьями за господство в Киеве и Новгороде. Что побудило 

князей объединенной ратью двинуться на дотоле неведомого неприятеля? Прежде всего – 

мольба о помощи половецких вождей. Хан Котян, тесть Мстислава Галицкого, бежал от 

монголов в Киевскую область со своими женами, скотом и богатством. Запугивая русских 

силой, перед которой бежали половцы, Котян говорил: «Ныне они взяли нашу землю; 

завтра возьмут вашу» [38, с.249]. 

          Казалось бы, что русским до половцев – этих степных хищников, терзавших Русь 

набегами почти два столетия? Окончательное истребление немирных соседей руками 

воинственных пришельцев должно было вполне соответствовать политическим 

устремлениям правителей южнорусских княжеств. Но нет. «Храбрый князь Галицкий, -

повествует Н. М. Карамзин, - пылая ревностию отведать счастия с новым и столь уже 

славным врагом, собрал князей на совет в Киеве и представлял убедительно, что… лучше 

сразиться с опасным неприятелем вне отечества, нежели впустить его в свои границы».   

          Что еще, кроме жажды «отведать счастия» в ратоборстве со «славным врагом» 

подвигло Мстислава Удалого на брань с монголами? Скорее всего, родство с ханом 

Котяном. Ведь земли Галицкого княжества лежали далеко от половецких степей… 

          Умерщвление послов, прибывших в русский стан с миром, было делом 

неслыханным. Это несообразное с «правилами народной чести» [38, с.249] злодеяние 

имело для русских княжеств последствия негативные. 

          Каково было соотношение сил в битве на Калке? 

          В начале своего автономного разведывательного похода на Кавказ и Южную Европу 

(1221 год) монгольские полководцы Субэдэй и Джэбэ по некоторым сведениям имели в 

своем распоряжении до четырех полных туменов (по данным Л. Н. Гумилева – три)  

[26, c.127]. Эта армия постоянно пополнялась за счет примкнувших к монголам воинов 

среднеазиатских и кавказских племен. Таким образом, перед появлением на русских 

границах силы захватчиков могли насчитывать 35-40 тысяч и более. Объединенное войско 

русских и половцев, как указывает целый ряд авторитетных исследователей, вряд ли 

могло превышать 50 тысяч: русская рать состояла из дружин 15-ти князей (в отличие от 

монголов, у русских не было единого командования), и наиболее значительные в военном 

отношении русские княжества не участвовали в предприятии. Иное мнение у  

Л. Н. Гумилева, который утверждает, что при Калке монголов было 20 тысяч, а русских и 

половцев - 80 [26, с.128]. В этом случае под рукой Мстислава Галицкого, Даниила 

Волынского, Мстислава Черниговского, а также Яруна половецкого, за вычетом 

окопавшейся за Калкой киевской  дружины, могло находиться не менее 60 тысяч бойцов. 

Вряд ли 20 тысяч монголов в лобовой сече смогли бы их опрокинуть – дело в истории 

небывалое. 

           Все же силы союзников были немалые, и славолюбие Мстислава Галицкого, не 

известившего киевского и черниговского князей о начале боя, погубило русское войско. 

Конец предприятия был кровавым, бесславным: монгольские полководцы умело 

организовали контрудар по разрозненным русским ратям, «малодушные половцы…  

обратили тыл» [38, с.249], смяв ряды союзников, и мужество русских воинов не 

компенсировало военное неискусство князей. Битва на Калке – одна из черных страниц 
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российской военной истории. Вместе с тем Калка – единственная победа монголо-татар 

над русскими в по-настоящему большом полевом сражении. 

 

 

                                                               *   *   *         

 

          В отношении следующих за Калкой 14 лет у историков единое мнение: монголо-

татары долго и тщательно готовились к походу на Русь, а русские князья нашествия 

«безбожных» не ждали. В тщательно продуманном плане Великого западного похода 

Батыя покорение русских княжеств было лишь одним из промежуточных этапов. Кроме 

того, перед Батыем стояла задача разгрома Булгарского царства и полного покорения 

половцев. 

            На стадии подготовки похода экипировался и довооружался личный состав 

туменов; пополнялся конский состав; готовилось необходимое количество обозных 

повозок, военная техника, инструмент; велась разведка дорог и путей следования 

войсковых масс; проводились расчеты обеспечения армии продовольствием, фуражом и 

водой; наконец, осуществлялась глубокая разведка будущих противников – агенты 

монголов под видом купцов и торговцев побывали во многих странах и вернулись оттуда 

с обстоятельными докладами об их правителях, народах, войсках, крепостях, дорогах и 

проч. 

            В оценке сил армии Батыя в исторической среде существуют значительные 

расхождения. 

            С. М. Соловьев, а затем историки XX века говорили о 300 тысячах; Л. Н. Гумилев в 

последней своей прижизненной книге «От Руси до России» (автор держал в руках 

корректуры) утверждает, что «цифра в 30 – 40 тысяч представляется наиболее реальной 

оценкой монгольских сил во время западного похода. Она, кстати говоря, совпадает с 

известной оценкой Н. И. Веселовского». При этом Л. Н. Гумилев выдвигает «железное» 

обоснование: «на одного всадника приходилось как минимум 3 – 4 лошади, а, значит, 30-

тысячный отряд должен был иметь не менее 100 тысяч лошадей». И еще «требовались 

отряды и кони для перевозки осадных орудий». Следуя расчетам Л. Н. Гумилева, 100-

тысячное войско монголо-татар должно было иметь более 300 тысяч лошадей, а это 

невозможно, т. к. «прокормить такое поголовье при переходе через степи очень непросто» 

[26, с. 130]. 

          Если принять точку зрения Л. Н. Гумилева, то Батый затевал не Великий западный 

поход, а безумную авантюру. С 30-40 тысячами воинов трудно было рассчитывать на 

успех даже в битве с булгарами, которые, по словам самого Л. Н. Гумилева, «в 1223 году 

разгромили… Субэдэя и Джэбэ» - заметим, лучших полководцев Чингисхана, имевших 

под своим началом не менее чем 25-тысячный корпус и потерявших в битве на берегах 

Волги «множество людей» [26, с. 129-130]. Далее Л. Н. Гумилев отмечает, что после 

разгрома булгар, буртасов, башкир и форсирования Волги «монгольское войско 

разделилось. Основные силы, которыми руководил волевой и умный Мункэ-хан, сын 

Тулуя, начали преследовать главу половцев – хана Котяна, оттесняя его к границам 

Венгрии. Другая часть войска, возглавляемая ханом Батыем (Бату), подошла к границам 

Рязанского княжества» [26, с.130]. 

          С чем же, по Л. Н. Гумилеву, ополчился на Русь Батый? Получается, «с 15-20 

тысячами воинов» [26, c.131]. («Основные силы» Мункэ должны были составлять не 

менее двух туменов, т. е. 20 тысяч всадников.) В этом случае военные успехи монголо-

татар на Руси могли состояться лишь при условии, что воины Батыя были сделаны из 

железа. Со столь «могучим» войском  Батый свернул бы шею еще под Рязанью или 

Коломной. Чрезвычайно высоко оценивая уровень боевого искусства монголо-татар, Л. Н. 

Гумилев явно впадает в крайность. Многочисленные летописные факты кровопролитного 

многодневного сопротивления русских городов, простое суммирование примерной 
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численности действовавших против захватчиков дружин князей, ополчения в кампании 

1237-1238 гг. опровергают расчеты Л. Н. Гумилева. Весной 1238 года Батый с 10-

тысячным войском не мог взять небольшой Козельск; для одоления «злого города» 

джихангиру пришлось звать на подмогу отряды других ханов и темников. Чтобы с 15-ю 

тысячами разгромить русские княжества, а затем напасть на Европу с ее стотысячными 

армиями, мало было родиться Батыем. Со столь непомерной задачей вряд ли справился 

сам Чингисхан. 

          Какой могла быть реальная численность войска Батыя? 

          Владимир Чивилихин в романе-эссе о русской истории «Память» предположил, что 

монголо-татар было не менее 150 тысяч. При этом расчет соответствующего количества 

лошадей для такой армии степняков явно смущает Чивилихина. 

          Следует заметить, что, на наш взгляд, подход многих исследователей к расчету сил 

армий монголо-татар изначально неверен. С какой стати должно безоговорочно 

принимать постулат, что армия Батыя целиком была конной? Да, тяжелая конная 

«гвардия» монголо-татарского войска могла иметь 90 тысяч лошадей. Представители 

других многочисленных степных племен и народов, составлявших бездоспешную легкую 

конницу, были куда беднее: каждый имел обычно одну запасную лошадь. Эти алчные 

хищники (в основном кипчаки)  выступали как конные лучники и шли в поход, чтобы 

добыть добрых коней, вооружение и серебро. Наконец, с войском перемещалось огромное 

число степной сволочи, которая лошадей не имела и шла просто пешком. Эта худшая 

часть армии обслуживала обоз, строила осадные сооружения и орудия (которые большей 

частью изготавливались и собирались на местах осад, а для перевозки разобранных их 

частей на дальние расстояния использовались в основном вьючные животные), а также 

атаковала валы и стены неприятельских крепостей «первой волной». 

          Есть сведения, что в составе войск Батыя было 4 тысячи монголов и 30 тысяч 

родственных им татар. Некоторые исследователи решили, что только из них и состояло 

войско Батыя, забывая, что помимо них хан вел полчища прочих тюрко-монгольских 

племен. Монголы и татары были ударной тяжеловооруженной конницей, они и их кони 

имели кожаные, иногда металлические защитные средства и в общем числе кавалерии 

составляли примерно 2/5. Соответственно, легкой конницы у Батыя могло быть до 60 

тысяч.  

          Таким образом, войско внука Чингисхана могло насчитывать до 120 тысяч воинов 

(из них около 90 тысяч конных) и более 200 тысяч лошадей. Эти цифры вполне реальны: в 

1239 году для похода на Южную Русь и в Центральную Европу Батый собрал 12 туменов,  

т. е. 120 тысяч всадников; еще 30 тысяч было оставлено для охраны коммуникаций. Надо 

полагать, в 1239 году трава в степях вряд ли росла гуще, нежели чем в 1237-ом. 

          Проблема передвижения по степи больших конных масс вполне успешно решалась 

и до монголов – ее решили еще гунны. Хитрая придумка – передвигаться по степи с юга 

на север, «вслед за весной», когда лошади питались травой, которая не успевала завянуть, 

вряд ли принадлежала Тимуру, как указывают некоторые исследователи. Скорее всего, 

Железный Хромец просто реанимировал опыт воинственных предков. Разведка пастбищ 

была проведена Субэдэем еще во время его рейда на Русь в 1223 году.  

          По мере движения войска захватывались продовольствие, фураж и свежие кони 

покоренных племен и народов – булгар, буртасов, башкир и др. Ослабленные на походе 

лошади забивались, мясо их шло на продовольствование туменов. 

          Итак, враг готовился к нападению – Русь пребывала в сонном оцепенении. Кто и 

какими силами приближался к русским границам, князья не ведали. Великого князя 

Владимирского Юрия Всеволодовича не встревожили даже известия о разгроме 

Булгарского царства. Не было организовано ни разведки, ни дипломатических контактов с 

вождями воинственных пришельцев. Они, как полагал князь Владимирский, пришли для 

внутристепных разборок – бить и грабить половцев. Если же двинутся на Русь, их 

встретят рязанцы. За стенами городов князья половцев не боялись. А войско монголо-
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татар представлялось им наподобие половецкого. По-настоящему сильный враг не бывал 

на Руси со времен полного разгрома хазар Святославом. 

         Между тем для продолжения похода орде Батыя требовались свежие кони, 

продовольствие и фураж. Подойдя к границам Рязанского княжества, хан потребовал от 

русских правителей «десятину» - откуп в размере десятой части всего достояния. 

Конечно, рязанцы не представляли огромности сил монголо-татар. Быть может, могли 

спасти свои жизни, заплатив позорную дань. По утверждению Л. Н. Гумилева, «рязанские 

князья, равно как и суздальские, владимирские не участвовали в битве на Калке, и потому 

Батый не собирался с ними воевать»[26, с.130-131]. Стало быть, можно было поддаться: 

снабдить Батыя всем необходимым и пропустить его войско для разгрома других русских 

княжеств и городов. Тогда поход монголо-татар превратился бы в простую прогулку. Но 

что ждало князей-изменников по окончании похода Батыя? Как известно, милость 

татарская была не лучше неволи. Н. М. Карамзин утверждает иное: «Татары уже искали в 

России не друзей, как прежде, но данников и рабов» [38, с.261]. 

          «Убьете нас – все будет ваше»,- сказали Батыю рязанцы. «Мертвые сраму не имут»: 

вступив в неравную схватку с врагом, они не посрамили славы русского имени. 

          Передовой разведывательный отряд рязанцев погиб в степи. Некоторые 

исследователи утверждают, что в полевом бою была уничтожена большая и лучшая часть 

рязанского войска во главе со многими князьями. Н. М. Карамзин ставит это под 

сомнение, замечая, что «в летописях современных нет о том ни слова» [38, c. 262], и есть 

основания  согласиться с ним. Если главные силы рязанцев были уничтожены в полевом 

бою, кто выдерживал непрерывный 6-дневный (по другим данным 9-дневный) штурм 

Рязани – города, который, по словам Л. Н. Гумилева, «был лишь недавно отстроен, после 

того, как его в 1208 году разрушил суздальский князь… и потому был плохо подготовлен 

к осаде»? [26, с.131] Одно ополчение и вооруженные жители вряд ли могли столь долго 

отбивать атаки «безбожных». На захват небольшого по азиатским меркам города Батый 

двинул огромные силы. Что могли противопоставить рязанцы? Население таких городов, 

как Рязань, в средние века не превышало нескольких тысяч. 

          Немногие уцелевшие защитники города валились с ног от усталости, когда 

озверелая орда прорвалась, наконец, за стены. Буйство дикой фантазии неспособно 

передать ужас кровавой резни, насилия и грабежа. 

          Погребальный костер из тел павших в бою степняков соперничал в величине с 

пожарищем непокорного города. 

          Верные обычной монгольской тактике, Батый и Субэдэй рассыпали по Рязанской 

земле, по выражению С. М. Соловьева, «толпы татар, бесчисленные, как саранча». 

Каждый монголо-татарский отряд (кроме «лейб-гвардии» – «бешеных» и «непобедимых», 

постоянно находившихся при главной ставке) должен был кормить себя сам. Для этого 

захватывались селения, слободы и малые города. 

          На эти разрозненные отряды как снег на голову ударил пришедший из Чернигова с 

небольшою дружиной боярин Евпатий Коловрат. Немало сонных, разомлевших в избяном 

тепле степняков было посечено русскими витязями. Нещадно громя тылы монгольского 

войска, Коловрат прорвался прямо к ставке Батыя. Хроники свидетельствуют, что 

кольчужная рать русских богатырей истребила множество неприятелей и сокрушила 

«непобедимых» - монгольскую гвардию. Лишь удары джурдженьских камнеметных 

машин остановили побоище. 

          Монголо-татары начали познавать природную силу, отличную выучку русских в 

рукопашном бою. При Коломне, осадах и штурмах Владимира, Суздаля, Москвы, Твери, 

Торжка захватчики, как сторона атакующая, несли большие, невосполнимые потери. Ни 

один русский город не сдался на милость Батыя, все бились с врагом до конца. 

Доблестные предки наши щедро полили своей и чужой кровью родную землю, и уже 

вскоре на окровавленных пепелищах проросло семя неумолимо-суровых мстителей. В 

ходе многодневных штурмов у стен крепостей полегли сколоченные из степного сброда 
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отряды: не имея защитных средств, это разношерстное воинство гибло тысячами. По 

глухим лесным селениям и дорогам по примеру Евпатия Коловрата степняков «щипали» 

ватаги ополченцев и партизан. Раненые, отставшие, худоконные завоеватели 

уничтожались в немалом числе. Теперь военачальникам монголов приходилось бросать на 

штурм городов спешенные сотни лучших туменов. Силы Батыя таяли. 

          В войнах с Китаем, Хорезмом монголы широко использовали полон – пленных 

гнали на приступ крепостных стен впереди монгольских отрядов. Это подрывало боевой 

дух и физические силы защитников. В русском походе, где города стояли до последнего,  

пленных было мало, они быстро гибли, т. к. алчные степняки раздевали их зимой донага. 

Вот и приходилось отборным монголо-татарским всадникам выполнять черновую работу. 

          Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович потерял все: свой стольный град, 

войско, семью. Не подготовившись к войне, он плохо готовился и к бою на Сити. Боярин 

Дорож, отряженный на разведку, вскоре вернулся с известием: «Уже обошли нас татары». 

          Так называемая «битва на реке Сити» была битвой лишь по названию. Собрать 

большое войско князь Юрий не смог, отряд его насчитывал лишь несколько тысяч воинов 

и ополченцев. Немногим больше имел монгольский полководец Бурундай. Однако слово 

«битва» прочно прилепилось к этому заурядному с военной точки зрения событию, что, в 

свою очередь, создает впечатление грандиозности успеха монголо-татар. 

          В отношении Юрия Всеволодовича мнение исследователей едино: князь плохо 

правил, еще хуже – воевал. Вместо того, чтобы, подобно Коловрату, вести маневренную 

войну или до последнего оборонять города, он неподвижно стоял на Сити, пока его лагерь 

не был обнаружен и уничтожен. Но смерть в бою с врагами Отечества многое искупает. 

          У Торжка Батый начал стягивать разбросанные тумены в единый кулак. Уже начав 

движение к Новгороду, хан ждал прибытия к войску отставших отрядов. Но около 

урочища Игнач Крест, не дойдя до Новгорода ста верст, завоеватель неожиданно 

повернул назад. 

          Что помешало Батыю? 

          Версия об опасениях хана в виду близкой весенней распутицы до сих пор не изжита. 

Но половодье в те времена происходило, как правило, в мае. Торжок после жестокой 

двухнедельной осады пал 5 марта. Распутица была еще далеко. 

         Поиск на север не состоялся по иным причинам. На Новгород и Псков Батыю и 

Субэдэю некого было вести. В ходе осенне-зимней кампании погибла большая часть 

монголо-татарского войска. Это обстоятельство диктовало решение: Великий поход на 

запад откладывался, надо было попросту уносить ноги. Назад, в степь. 

         Сравнительно легкая победа на Калке сыграла злую шутку с Батыем и Субэдэем. Как 

впоследствии Карл XII после Нарвы, Наполеон после Аустерлица и Гитлер после 

советско-финской войны, так и монгольские полководцы, начиная кампанию, фатально 

недооценили силу и мужество русских. Имея многочисленное мобильное войско, они 

рассчитывали молниеносно подмять Русь и, не мешкая, ударить по Центральной Европе. 

Что значили перед более чем стотысячной ордой какие-то мелкие княжества с их 

малочисленными дружинами и деревянными городками? Перед монголами не устоял 

Хорезм с его полумиллионной армией, боевыми слонами, неприступными каменными 

крепостями! 

         На деле борьба с Рязанским и Владимиро-Суздальским княжествами обернулась для 

монголо-татар неслыханными, чудовищными потерями. Простое суммирование 

предполагаемых потерь степняков, сопоставленное с примерной численностью 

сражавшихся против них в боях русских дружинников и ополченцев, дает следующий 

результат: ко времени взятия Батыем Торжка потери его армии могли составлять более 20 

тысяч убитыми и как минимум вдвое больше - ранеными. Большая часть раненых также 

погибла: зима, недостаток продовольствия и плохой уход быстро сделали свое дело. Горе 

было тем, кто не мог поспешать вслед за армией из-за невозможности держаться в седле! 
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        В схватках с русскими гибли не только простые воины, но и многие начальники  

монголо-татарских отрядов. В бою под Коломной пал любимый сын Чингисхана Кюлькан. 

Гибель Кюлькана оплакивало все войско Батыя.  

        Только недооценкой силы русского сопротивления следует объяснить то, что 

монгольские военачальники решились напасть на Русь зимой, в период холодов и 

бескормицы. Завоеватели всех времен сознавали, сколь нелегка война с русскими на их 

территории в зимнюю пору, без подножного корма. Монголы же самонадеянно полагали, 

что сумеют легко покорить русские города, захватив там запасы. Большая численность 

монголо-татарского войска была ему в пагубу: русские города не имели достаточных 

запасов для длительного прокормления прожорливой конной орды. К тому же большая 

часть припасов гибла во время штурмов в пламени лютых пожаров. Поэтому небоевые 

потери захватчиков также были немалые. 

        Таким образом, к началу марта 1237 года Батый, весьма вероятно, лишился доброй 

половины своей армии, предназначенной для Великого западного похода.    

        После стольких потерь, нечеловеческого напряжения сил идти на Новгород и Псков, 

эти многолюдные (только в Новгороде жило 30 тыс. человек), великолепно укрепленные 

твердыни?  Если маленькая деревянная Рязань 6 дней (по другим источникам – 9) 

выдерживала непрерывный штурм всей огромной батыевой армии,  сколько пришлось бы 

топтаться под Новгородом? А если бы на помощь Новгороду подтянулись военные силы 

Смоленского и Полоцкого княжеств? В случае заминки Батыя под Новгородом они легко 

могли отрезать ему пути отхода на юг и восток. Тогда можно было потерять все. 

         Гениально простой план – пройдя огнем и мечом Рязанское, Владимиро-Суздальское 

и Смоленское княжества, разрезать Русь надвое, а затем «проглотить» разобщенные 

северную и южную части страны, - этот план монгольских стратегов так и не был 

осуществлен. «Недорубленный лес снова вырастает», - истина эта в очередной раз 

подтвердилась: уже вскоре «русский лес» начал снова расти на северо-востоке Руси.  

         «Контрольным звонком» для Батыя и Субэдэя, возможно, стал разгром смолянами 

крупного монголо-татарского отряда, действовавшего в отрыве от остальных сил. Орда 

начала отступать на юго-восток. 

         Отступление велось по местам малонаселенным, голодным и потому было тяжелым. 

Это бегство Батыя немногим отличалось от бегства Наполеона в Русской кампании 1812 

года. Батыю еще повезло: военная судьба не свела его с русским полководцем, по своему 

значению равным М. И. Кутузову. Тогда «проводы» захватчиков прошли бы куда веселее. 

         Бегство Батыя туда, откуда пришел, изображается порой как поход на добивание 

половцев. Н. М. Карамзин писал: «Батый, как бы утомленный убийствами и разрушением, 

отошел на время в землю половецкую, к Дону…» [38, c. 266].  

         Но, как мы знаем, в поход на половцев в конце 1236 года с частью сил армии 

двинулся хан Мункэ. Надо сказать, Мункэ неплохо справился со своей боевой задачей. С 

чего вдруг Батыю вздумалось ему пособлять? Желание поскорее объединить с отрядом 

Мункэ остатки своей потрепанной армии – вот что управляло Батыем, когда он 

улепетывал в степь. 

         Но и остатки некогда грозных ратей надо было чем-то кормить. Так как овладеть 

большим русским городом орда была уже неспособна, для захвата припасов Субэдэй 

предложил взять маленький «заштатный» Козельск.     

         О героической обороне Козельска написано много. Стоит задуматься: отчего Батый                                   

осаждал Козельск 7 недель? Массовый героизм козельчан? Тактические ошибки 

монгольских военачальников? Высокий речной обрыв, прикрывавший подступы к городу 

с трех сторон? 

         Длительная осада Козельска свидетельствует о слабости армии монголо-татар в 

конце тяжелой кровопролитной кампании 1237-1238 гг. Уцелели, вероятно, лишь 

монгольские «маршалы» (темники) и часть «гвардии» - нукеры, а также бойцы нескольких 

лучших туменов. В ряде источников есть сведения о численности осаждавших – около 10 
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тысяч. Поэтому так долго сопротивлялся Козельск, и взят он был с напряжением всех сил 

степняков: отринув гордыню, Батый призвал на помощь отряды Кадана, Бури. 

        Отвечая на вполне уместный вопрос – зачем Батыю понадобилось брать Козельск? – 

Л. Н. Гумилев утверждает, что сделано это было в отместку за участие князя 

черниговского и козельского Мстислава в несчастной битве на Калке. Вряд ли Батый был 

столь щепетилен, чтобы ради памяти о Калке почти 50 дней топтаться под стенами 

маленького русского города. 

        Вполне обоснованно выглядит утверждение некоторых исследователей о том, что 

город пал вскоре после того, как большая часть боевых сил козельчан полегла в 

кровопролитной сече на вылазке: Субэдэю притворной ретирадой удалось-таки выманить 

русских в поле. На стены встали женщины, дети, но город был обречен. 

        Сопротивление «злого города», у стен которого полегло 4 тысячи воинов Батыя  

[38, с.266; 28, кн.1, с.729], надолго врезалось в память Орды. Козельск стал последней 

точкой провального для монголо-татар похода 1237-1238 гг. на Русь. Два русских 

княжества поглотили почти все силы захватчиков. Колоссальные потери монголо-татар не 

соответствовали скромным результатам похода. «Злыми» стали многие оказавшиеся на 

пути войска Батыя русские города, и их яростное сопротивление вынудило захватчиков 

менять свои планы. 

 

 

                        ВТОРОЙ ЗАПАДНЫЙ ПОХОД БАТЫЯ (1239 - 1242 гг.) 

 

        После изматывающей зимне-весенней кампании воинственные кочевники, уйдя за 

Волгу, долго приходили в себя. 

        Батый и Субэдэй хорошо понимали, что им предстояло начать все сначала. Великий 

поход следовало «обновить», а для этого требовалось собрать новую армию, взамен той, 

что уже не существовала.  

        На восстановление боевых сил монголо-татар ушло много времени – почти два года. 

Только зимой 1239-1240 гг., когда новая армия Батыя-Субэдэя  была доведена до 

численности старой, погибшей, она двинулась на южнорусские княжества и государства 

Центральной Европы. 

        Полевых сражений не было, т. к. малочисленным русским дружинам бессмысленно 

было тягаться в честном бою с необъятными скопищами степняков; города русские 

оборонялись упорно. Чернигов, «славный мужеством граждан», дал «отпор отчаянный»: 

защитники с высокого вала поражали неприятеля огромными камнями. После взятия 

Чернигова «татары… хотели отдыха» [38, с.271]. 

        О том, как ради «чести народной» доблестно бились с грозным врагом киевляне, 

известно из летописей. В Галицко-Волынской области монголо-татары терпели неудачи в 

ходе осад городов: Кременец и Данилов отразили бешеный натиск язычников, а Ладыжин, 

«не умев двенадцатью орудиями разбить крепких стен» [38, с.272], Батый взял обманом – 

обещал помиловать жителей, если они сдадутся, а после взахлеб смеялся над их 

легковерием. Если бы все князья Южной Руси вместо братоубийственных распрей 

сподобились отстроить оборонительные сооружения своих городов наподобие Новгорода, 

Пскова и Кременца, туго пришлось бы Батыю: даже со своей знаменитой осадной 

техникой монголо-татары не раз пасовали перед мощными укреплениями городов. 

        Понеся ощутимые потери в борьбе с южнорусскими княжествами, Батый, тем не 

менее, смог собрать и двинуть на государства Центральной Европы 12 туменов: в 

предвкушении великой поживы от грабежа европейцев другие улусы, вся Великая Степь 

исправно пополняли свою ударную силу конским и человеческим материалом. 

        Конная орда степняков действовала тактически и стратегически безукоризненно. В 

Польше и Силезии были разбиты три армии польского короля. В битве при Легнице  
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(1241 г.) 20-тысячный монголо-татарский корпус хана Кайду, искусно маневрируя, 

разгромил 40-тысячное войско польских, немецких и французских (тамплиеров) рыцарей. 

Отрубленную голову предводителя рыцарей князя Генриха Благочестивого татары надели 

на копье. Другой корпус числом в 30 тысяч под началом хана Кадана, обеспечивая левый 

фланг главных сил, в трех больших сражениях сломил сопротивление европейцев в 

Трансильвании, а затем присоединился к войску Батыя. У Ольмюца часть сил правого 

крыла монгольского войска (отряд Петы) получила от чехов серьезный отпор и отошла на 

соединение с главными силами. 

        Главным событием кампании стала битва на реке Шайо. Здесь 60-тысячная армия 

хана Батыя наголову разгромила почти 100-тысячное войско венгерского короля Белы IV. 

        Монголы разорили Польшу и Венгрию, опустошили Хорватию, взяли такие города, 

как Люблин, Сандомир, Краков, Пешт и Буду. После этого европейцы уже не помышляли 

о сопротивлении – в смятении и ужасе все бежали перед монголами. Войска Батыя дошли 

до Адриатики; лишь смерть великого хана Угэдэя (1242 г.) заставила степных батыров 

повернуть коней на восток. Смертельный страх монгольского нашествия надолго засел в 

памяти европейцев. Не случайно впоследствии русскую армию с ее казачьей, калмыцкой и 

башкирской конницей Европа воспринимала как олицетворение ужасного и 

неудержимого войска монголов.1 

        Европейские армии, имевшие многократное численное превосходство, оказались  

бессильны перед монголо-татарской военной машиной. Их лучшая тяжелая и легкая 

конница была разбита наголову. Потери, которые понесли захватчики в Центральной 

Европе, несопоставимы с теми, что они понесли на Руси, – они меньше как минимум на 

порядок. А если бы князья русские, покорствуя пред силой Батыя, заплатили «десятину», 

пропустили без боя чрез русские земли орды захватчиков, что стало б с Европой?  

        «Покорители полумира» монголы мало кого признавали достойными противниками. 

Тем не менее, русичам они отдавали должное. Хан Батый со своими нойонами отдал 

воинские почести павшему в неравном бою Евпатию Коловрату, он же сохранил жизнь 

израненному тысяцкому Дмитру, который самоотверженно отстаивал Киев. Батый и его 

сын Сартак признавали Александра Невского как выдающегося полководца. В 1252 году 

Александр побратался с Сартаком, т. е. стал приемным сыном хана. 

        Н. М. Карамзин так объяснял успехи монголов: «Сила Батыева несравненно 

превосходила нашу и была единственною причиною его успехов. Напрасно многие 

историки говорят о превосходстве моголов в ратном деле: древние россияне, в течение 

многих веков воюя с иноплеменниками, или с единоземцами, не уступали как в мужестве, 

так и в искусстве истреблять людей, ни одному из тогдашних европейских народов» 

[38, с.272-273]. 

        Соглашаясь в целом с мнением великого историка, следует заметить, что в 

«искусстве истреблять людей» русские люди XIII века все же не могли сравниться со 

своими славными предками – воинами Олега, Святослава, Владимира Мономаха. Их 

армии имели единое командование, были куда лучше обучены и устроены, нежели 

дружины удельных князей эпохи феодальных усобиц. Сами князья оказались неспособны 

к объединению своих сил, а если объединялись, то пред лицом врага действовали 

вразнобой (как при Калке). Огромные боевые потери монголо-татар обусловлены 

несокрушимой крепостью русских людей в обороне и партизанской войне. В честной 

рукопашной сече могучий русский воин стоил двух «багатуров» хана Батыя. 

 
              1 В 1744 году у короля прусского Фридриха II вызывали страх казаки и калмыки, которые, ввиду 

назревавшей прусско-саксонской войны, распоряжением императрицы Елизаветы Петровны были 

приведены в боевую готовность. Об этих иррегулярных войсках Фридрих подробно расспрашивал русского 

дипломата И. Л. Любераса. 

 

 

 



 20 

               ПОД ИГОМ ОРДЫ (1240 – 1380 гг.). КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

 

         После нашествия монголо-татарских захватчиков Русская земля лежала в 

развалинах. 6 княжеств было разгромлено и попало под иго завоевателей. 

         Но не всю Русь захватил опустошительный смерч. Смоленское, Полоцкое и Турово-  

Пинское княжества, Новгородско-Псковская земля почти не испытали военных ударов  

Батыя: 1/2 территории и 1/3 населения Русской земли стали потенциалом для 

продолжения борьбы с ненасытной Ордой. Этот потенциал, отразив натиск шведов и 

Ливонского ордена, сохранил Александр Невский. Тактические приемы, примененные 

князем Александром Ярославичем против немцев, были им в диковинку. От войска, 

составленного по большей части из пешего ополчения, профессионалы-рыцари ничего 

подобного не ожидали.1   

         Потомки Благоверного великого князя создали Московскую Русь – государство, 

объединившее русские земли и сокрушившее Золотую Орду. 

         Следует отметить, что монголо-татары не пошли на прямую оккупацию русских 

земель – лучшее свидетельство, что их победа не была полной. Но в период с 1240 по  

1291 гг. (пока на Русь присылали баскаков) монгольское владычество было самым 

тяжелым. Набеги многочисленных «ратей», тотальное истребление непокорных («всех, 

кто дорос до чеки тележной»), ограбление, вывод в виде «дани крови» в Орду многих 

тысяч людей, глумление над национальными обычаями – вот приметы тех мрачных, 

безотрадных десятилетий. 

         Известно, что после избрания Верховным ханом монгольской империи хана Мункэ 

(Менке) Батый, как властитель улуса, отправил в Монголию десятую часть захваченного 

во время военных походов имущества и забранного народа. Три тьмы, или 30 тысяч 

человек – это составляло десятую часть русских, насильно уведенных Батыем в Орду 

[21, с.49]. Основная часть русского населения была поставлена в положение данников, а 

другая расселялась в степной полосе под началом монгольских военачальников для 

охраны границ улуса, несения всевозможных вспомогательных служб. (Последние, по 

мнению некоторых исследователей, стали первоосновой зарождавшегося казачества.)  

         Эти обстоятельства не позволяют согласиться с утверждением Л. Н. Гумилева о 

существовании военно-политического союза между Ордой и Русью. Союзнические 

отношения предполагают равенство сторон. Что за союз между данником и господином? 

Для Золотой Орды «союзничество» с Русью состояло в том, чтобы выколачивать из  
 

         1 Нельзя согласиться с утверждением некоторых исследователей, что в Ледовом побоище 1242 г. 

«количество собственно рыцарей было небольшим – всего несколько десятков» [26, с.138], т. к. оно 

необоснованно и принижает военно-стратегическое значение русской победы.  

           Следует заметить, что нескольких десятков рыцарей было явно недостаточно для выстраивания 

боевого построения крестоносцев – усеченного клина («великой свиньи»), остриё которого состояло обычно 

из нескольких наиболее подготовленных рыцарей (первый ряд), а в каждом последующем ряду – на два 

рыцаря больше. Клин прикрывался несколькими рядами рыцарей не только спереди, но также с флангов и 

тыла (один ряд). Известно, что в крупных сражениях количество пеших наёмных копейщиков и кнехтов, 

поставленных внутри клина, исчислялось многими тысячами. Каким образом несколько десятков рыцарей 

могли со всех сторон прикрыть столь большую колонну пехоты?  

           Автор немецкой «Рифмованной хроники» замечает, что когда в ходе битвы «братья» ордена оказались 

в окружении, «у русских… пожалуй, шестьдесят человек одного немца атаковало», а из дорпатцев 

«двадцать братьев осталось убитыми и шестеро попали в плен». По-видимому, летописец соотносит число 

русских в эпизоде сражения лишь с числом старших «орденских братьев», забывая про собственную пехоту. 

Но и при таком соотношении выходит, что на лёд Чудского озера против русских вышло несколько сотен (а 

не десятков) рыцарей. 

           В битве участвовали главные силы Ливонского ордена, а также отряды Дорпатского епископства 

(дорпатцы), многочисленные датские рыцари во главе с сыновьями короля Вольдемара II. Ландмейстер фон 

Фельвен не был столь легкомыслен, чтобы с несколькими десятками «братьев» броситься на 15-тысячное 

воинство русских. О примерном числе рыцарей ордена, выставляемом в битвах, можно судить также по 

потерям тевтонцев в другом крупном сражении той поры – при Дурбане (1260 г.), где основные силы ордена 

были разбиты литовцами. В бою пали магистр ордена фон Горнгаузен и 150 членов ордена [28, кн.1, с.794]. 
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покоренных княжеств дань и требовать вспомогательное войско для пополнения своей 

армии во время военных походов. Русский народ находился в политической, 

экономической и моральной зависимости от завоевателей и был поставлен в условия 

полного одичания. Такие отношения с Ордой существовали во всей силе почти 90 лет, до 

1327 года (год разгрома непокорной Твери).  

         Принято считать, что до Вожи (1378 г.) и Куликова поля (1380 г.)  татары не знали на 

Русской земле поражений. Это не так. Еще при жизни Батыя Даниил Галицкий разгромил 

Куремсу, в 1300 году Даниил Московский победил рязанского князя, «убив в сражении и 

многих татар» [38, с.311], а в 1318 году Михаил Тверской победил и пленил татарского 

военачальника Кавгадыя. Европейцы же считали татарскую силу неодолимой, трепетали 

перед Ордой. Порой одно появление татарской конницы обращало рыцарей в бегство. 

После поражения в Раковорской битве 1268 года немцы и датчане, жаждая реванша над  

русскими, пополнили свое войско рыцарями и воинами из Западной Европы и подступили 

к реке Нарове, намереваясь идти на Новгород. Но тут «в Новгород, согласно договору с 

Ордой, явился отряд в 500 всадников». Напуганные предводители рыцарского войска 

залепетали о замирении, ибо «зело … бояхуся имени татарского» [26, с.146]. 

         В XIII – XVI вв. татары не раз побеждали превосходящие по силам армии 

европейцев. В 1399 году в битве на Ворскле от сабель ордынцев Темир-Кутлуга погибло 

100-тысячное литовско-польско-немецкое войско Витовта. Совершив блестящий 

обходной маневр, татары обратили неприятелей в бегство и гнали их 600 верст, а затем 

разорили Литву. Потери победителей были минимальны. Эти события, заметим, 

происходили через 19 лет после Куликовской битвы. 

         Начиная с Ивана Калиты князья московские исподволь готовились к свержению 

ненавистного ордынского ига. Требовалось создать большое профессиональное войско. 

Помимо известной своей железной стойкостью русской пехоты нужна была 

многочисленная хорошо подготовленная конница. Костяк ее составили служилые люди – 

прообраз будущего дворянства. Русские воины обретали боевой опыт в сражениях с 

многочисленными внешними врагами. Относительно вооружения и снаряжения рати 

великого князя Дмитрия Ивановича следует согласиться с мнением исследователей, 

утверждающих, что русские военачальники вывели на бой настоящих, испытанных 

воинов – против могучей грозной Орды бесполезны были скопища мужиков с дрекольем, 

наподобие изображенных А. П. Бубновым на полотне «Утро на Куликовом поле».  

         Мамай вел за собой армию, имевшую громадный опыт победоносной вооруженной 

борьбы. Войско татарское обладало прекрасным вооружением и снаряжением, отличным 

конским составом. Это были уже не одетые в прокисшие овчины ордынцы Субэдэя, Батыя 

– железную кольчугу или латную рубаху, металлический шлем имел каждый татарский 

воин; знать татарская щеголяла драгоценными доспехами, сбруей. Жившая 

полуторавековым  грабежом Орда была необычайно богата. На Куликово поле вышли 

многочисленные наемники, в том числе крымские генуэзцы, выставившие 3-тысячный 

отряд тяжеловооруженной пехоты, отряды половцев, касогов (черкесов), аланов (осетин), 

кавказских евреев, армян. 

         Каковы были шансы сторон перед великою битвой? Следует заметить: для русских 

они были весьма невелики. 

         С самого начала кампании 1380 года стратегическая обстановка складывалась для 

Москвы неблагоприятно. Мамай заключил военный союз с Литвой. Рязанский князь Олег 

мог в любой момент принять сторону Мамая. Русское войско оказалось как бы между 

молотом и наковальней. Дмитрий Иванович понимал: в таком положении оборона смерти 

подобна. Он двинулся навстречу татарам. 

         Это было смелым решением. Союзники превосходили русские силы почти вдвое, а в 

коннице – многократно. Поэтому соединение неприятельских армий обещало Москве 

верную гибель. Принято считать, что Дмитрий Иванович блестяще разрешил эту 

проблему переходом русской армии через Дон – т. е., прикрыв тыл от литвы, он 
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спровоцировал Мамая на бой, и тот, на свою беду, его принял. Однако, по здравому 

размышлению, переход русских на южный берег Дона – действие самоубийственное. 

Мамай мог, не приняв боя, попятиться перед русскими, заманивать их в степь, как это 

было на Калке. Тем временем литовцы, выйдя к Дону, без помех могли отрезать русское 

войско с тыла. Что же, мышеловка? «Мешок»? 

         Нет, за рискованным ходом московского князя скрывался точный расчет. 

         Стояние на северном берегу Дона не прибавляло Дмитрию Ивановичу «козырей». 

Татары не пошли бы в лоб, через реку: имея прекрасную многочисленную конницу, они 

без труда могли обойти московское войско, соединиться с литовцами. Русским князьям 

пришлось бы принимать сражение с перевернутым фронтом или в виду неприятеля 

отступать от Дона к Москве. И то, и другое было смерти подобно. 

         Зато движение русских через Дон искушало Мамая к немедленному началу 

сражения, хотя его силы превосходили войско русских вряд ли более чем на треть. 

Татарскому военачальнику захотелось ударить на противника и загнать его в реку, пока он 

не опомнился и не ушел обратно за Дон. 

         Совершая в глазах Мамая мнимую ошибку, великий князь Московский заставил 

врага совершить сразу три. Во-первых, русские сами выбрали поле сражения. На узкой 

равнине, между реками Южный Дубяк и Смолка, маневренным конным массам татар 

негде было развернуться. «Если хотите победить врага, сами выбирайте поле битвы», - 

этот завет Чингисхана хорошо усвоили русские, а Мамай им пренебрег. Во-вторых, 

татары в прелюдии боя старались по возможности измотать противника, особенно его 

конницу, сериями мелких наскоков, а пехоту засыпать тучами стрел. Усталый, 

разбросавший по полю силы противник становился легкой добычей татарской конницы. 

Мамай пренебрег и этим испытанным правилом монгольской тактики. Наконец, татары 

вступили в сражение, не дождавшись подхода союзников, чем изначально уменьшили 

свои шансы на победу. А ведь более 30 тысяч литовцев были в одном дневном переходе 

от места битвы! 

         Мамаю не терпелось поскорее начать сражение, чтобы посчитаться с русскими за 

Вожу. После стольких лет владычества Орде не к лицу было пятиться перед данниками. 

Нетерпение сыграло злую шутку с предводителем татарского войска. 

         Но победить превосходящего в силах врага можно, лишь переиграв его тактически. 

Дмитрий Иванович блестяще справился и с этой задачей. Расстановка русских полков, 

включая засадный (до 10 тысяч отборных конных воинов),  свидетельствует о том, что 

великий князь московский  безошибочно предугадал действия неприятеля. Продумано 

было все, вплоть до переодевания боярина Бренка в доспехи Дмитрия Ивановича. Видя их 

сияние под великокняжеским стягом, татары уверились: в поле против них вышло все 

русское войско. Не раз, уступая противнику в силах, князья русские вставали в первых 

рядах, призывая воинов победить или умереть, - сценарий Мамаю знакомый. Когда все 

будто бы знакомо, понятно, подвоха не ждешь. 

         Из рук вон плохо сработала татарская разведка. Презирая князя Дмитрия, как 

полководца, Мамай не удосужился выведать что-либо о силах русского войска. Дмитрий 

же знал о мамаевой армии очень многое, если не все. 

         Ряд источников свидетельствует, что битву начал русский князь движением вперед 

своего передового полка (т. е. русские были последовательны в своем стремлении 

навязать татарам сражение). Мамай принял встречный бой с передовым полком, а затем 

атаковал московское войско по всей линии. Жестокая сеча на тесном пространстве, где 

сошлось двести тысяч бойцов, была в пагубу татарам: их конница сбилась в кучу, с 

трудом маневрировала; оружие лучников из-за тесноты не могло использоваться широко. 

Сказывалось умение русских драться впритин, их природная сила и стойкость. Полагая, 

что он разгадал все «карты» московского князя, Мамай, не колеблясь, вводил в бой 

резервы. Главный удар татарской конницы пришелся по русскому полку левой руки. Смяв 
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его, татары уже торжествовали победу. Глубоким охватом справа ордынский 

военачальник намеревался ударить в спину всему русскому войску.  

         Дальнейшие события с точки зрения военной истории уникальны. Стремясь зайти в 

тыл русским, ударные тумены татар сами подставили фланг и тыл. Сокрушительный удар 

конного засадного полка князя Владимира Андреевича и воеводы Боброка похоронил все 

надежды Мамая. Атакованные с тыла, татары бежали к Непрядве и, поражаемые 

русскими, тонули в реке. Река «была непроходна, сиречь глубока, наполнены трупу 

поганих» [21, с.102]. Большой полк и полк правой руки докончили поражение ордынского 

войска.  Потери русских (25 – 30 тысяч) были значительно меньше потерь татар: из всей 

татарской рати уцелели лишь те, кто имел свежих запасных лошадей.   

         Известие о русской победе вызвало смятение в рядах литовского войска Ягайло. 

Если Москва одолела грозу Европы – непобедимых татар, -  каково с нею тягаться Литве? 

Не вынимая меча из ножен, князь Ягайло побежал из русских владений. 

         До сражения 8 сентября Мамай имел большие шансы победоносно закончить 

кампанию; начав в известный час битву с русскими, он, в силу непреложных военно-

политических обстоятельств, все проиграл. 

         После Куликовской битвы татары не отваживались вступать с русскими в большие 

полевые сражения без значительного перевеса в силах. А в XVI – XVIII  веках русские 

побеждали войска татарских ханов, многократно уступая им в численности. Умение 

«повелевать счастием» А. В. Суворов почитал главным для полководца. Александр 

Невский и Дмитрий Донской сумели проявить это умение в жестокие для нашей страны 

времена. Благодаря выдающимся способностям этих великих князей Русь выжила, 

укрепилась и победила: православный крест попрал полумесяц, и солнце, наконец, 

затмило луну. 

 

 

                         ОТ ИВАНА III ДО ИВАНА IV. ПОХОД ЗА КАМЕНЬ 

 

         Если Иван III, полностью освободившись от ига Орды, направлял основные усилия 

на дальнейшее собирание русских земель, то экспансия Ивана IV простиралась сразу  

в нескольких направлениях: на юг (разгром Астраханского ханства), на восток (покорение 

Казанского и Сибирского ханств), на северо-запад (разгром Ливонского ордена, война с 

Литвой, Польшей, Швецией). 

         Россия изрядно расширила свои границы. Русский царь обладал мощным войском, 

многочисленной артиллерией. Конное дворянское ополчение, стрелецкие полки 

представляли для своего времени грозную силу. На южных рубежах страны действовали 

быстро набиравшие силу казачьи образования. Неприятели не раз отмечали силу и 

крепость русских воинов. В относящихся к XVI веку записках офицер на польской службе 

итальянец Гваньини заметил: «Они столь сильны, что без всякого оружия, надеясь на одну 

силу свою, часто отваживаются сражаться с свирепыми и неукротимыми медведями и, 

схвативши их за уши, дотоле утомляют их, доколе сии последние не упадут на землю» 

[26, с.388].                       

         Неблагоприятно сложившаяся международная обстановка, политические и 

стратегические ошибки, измены многих бояр и воевод не позволили Ивану IV добиться 

победы в тяжелой Ливонской войне. Россия воевала в Прибалтике почти 25 лет, понесла 

огромные материальные и людские потери, а закончилось все ничем: владения 

разгромленного русским войском Ливонского ордена присвоили Швеция и Речь 

Посполитая. В ходе войны были взяты первоклассные крепости Нарва, Феллин и Полоцк, 

при Молодях разбито 60-тысячное (с союзниками могло составлять до 100 тысяч) войско 

крымского хана Девлет-Гирея, героический Псков отразил яростный натиск польской 

армии Стефана Батория. Но силы коалиции (Швеции, Литвы, Польши и Крымского 

ханства) значительно превосходили силы России, - прорыв на Балтику не удался. 
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         Главный военно-политический успех Ивана IV пришелся на самый конец его 

царствования и связан он был с победоносным походом казаков Ермака в Сибирь. 

         Значение этого легендарного похода до сих пор не оценено до конца. Считается, что 

разгром Кучума положил начало присоединению к России владений Сибирского ханства. 

Между тем выдающиеся победы Ермака обеспечили дальнейшее быстрое продвижение 

русских на восток и практически бескровное обретение Россией огромных территорий – 

от Камня (Урала) до Аляски и от Таймыра до Амура. По территориальным масштабам 

этих завоеваний рядом с Ермаком в целом мире поставить некого: даже завоевания 

Александра Македонского и Чингисхана не были столь велики. Грандиозные 

территориальные обретения на Востоке дали новый импульс быстрому и успешному 

развитию Российского государства. 

         Победы Ермака тем более удивительны, что одержаны были малыми силами. 

Посаженный на струги отряд знаменитого атамана насчитывал 1650 (по некоторым 

источникам 850) бойцов, разделенных на 5 полков, при 3 пушках и 300 пищалях [28, кн.2, 

с.320].  Хан Кучум в генеральном сражении под Искером (Кашлыком) мог иметь 10 и 

более тысяч татарских воинов. Татары по праву считались превосходными бойцами – 

умелыми, быстрыми, предприимчивыми. Они еще помнили былое величие Золотой Орды, 

державшей в страхе и повиновении многие народы, в том числе русский. В бой с казаками 

они вступали без страха. Вассалы сибирского хана, князья вогуличей и остяков, 

выставили многочисленные отряды отличных лучников. Хан Кучум и царевич Маметкул 

были прирожденными военачальниками, настроенными в борьбе с русскими идти до 

конца. Но ряды доблестного казачьего войска не могли поколебать ни яростный конный 

напуск татарских улан, ни засека, ни тучи стрел аборигенов Сибири. Несмотря на 

десятикратный перевес в силах, под Искером Кучум был разбит наголову и бежал, оставив 

в руках Ермака пленных, казну, лошадей. 

         По выучке, сплоченности, дисциплине войско Ермака являлось для своего времени 

образцовым. Натиску татарских конных масс были противопоставлены умелое сочетание 

«огненного» и рукопашного боя, использование легких полевых укреплений. Для борьбы 

с конницей врага казаки использовали каре, внутри которого располагались воины-

пищальники. Каждый казак отлично владел многими видами оружия и в схватках всегда 

готов был заменить выбывшего из строя товарища, «понимал свой маневр» в бою. 

Командный состав был великолепен. Атаманы Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан, 

Матвей Мещеряк имели большой опыт вождения войск, обладали среди бойцов 

непререкаемым авторитетом. Они были опытными предводителями, умевшими побеждать 

в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 

         Недалеко от впадения Тобола в Иртыш путь казачьим стругам преградила засека из 

спущенных в реку и связанных цепями деревьев. Засека обстреливалась с высоких берегов 

татарскими лучниками. Ермак решил атаковать басурман ночью. Основные силы вышли 

на берег и незаметно подошли к расположению татарского войска. К засеке устремились 

струги, на которых оставалось 200 казаков. (На свободные места в судах были посажены 

чучела.)  Подплыв к заграждению, казаки со стругов открыли пальбу из пушек, пищалей. 

Татары, собравшиеся на берегах Тобола, ответили стрелами. В это время на татар с тыла 

ударил скрытно высадившийся на берег отряд. Не ожидавшие этого воины Маметкула в 

панике бежали. 

         В целом ряде сражений Маметкул и многочисленные мурзы были разбиты, коренное 

население ханства в лице своих князей присягнуло русскому царю. В 1583 году 

ближайший помощник Ермака атаман Кольцо «поклонился» великому государю Ивану 

Васильевичу завоеванным царством Сибирским. Подкрепи тогда Иван IV усилия казаков 

– и сам Ермак вернулся бы живым из похода. Но помощь царя казакам оказалась 

малочисленной и запоздалой. 

         Для Европы век XVI ознаменовался крупными завоеваниями испанских 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке. О походах Кортеса и Писарро издана 
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масса исследований, намного больше, нежели о завоеваниях Ермака. Между тем военно-

политические успехи казачьего войска намного значительнее побед конкистадоров. 

Разгром сибирского хана и присоединение Сибири органично расширило пределы России, 

в то время как Испания обрела владения за тысячи миль от метрополии – колонии эти 

впоследствии от нее отложились. Вооружение, снаряжение, боевая подготовка армий 

ацтеков и инков соответствовали бронзовому веку; страх индейцев перед огнестрельным 

оружием испанцев, их боевыми конями был неописуем. К тому же в сознании аборигенов 

испанцы представлялись пришельцами из иного мира, и это позволяло испанским 

военачальникам вести вероломную политику в отношении правителей подвергшихся 

агрессии государств. У казачьего войска Ермака Тимофеевича был иной противник – 

сильный, коварный, умелый. Кучум до конца вынашивал надежду победить русских, 

сопротивлялся до последней возможности. В результате хан потерял все: власть, 

богатство, войско, всех родных и друзей. Погиб Кучум как вор, при попытке обокрасть 

кочующих в Ишимских степях скотоводов. Это стало хорошим уроком другим восточным 

правителям, замышлявшим противиться силе «белого царя».         

         Победоносный поход Ермака – великолепный пример русской национальной 

самоорганизации при наличии высокой идеи и невмешательства бюрократии при 

осуществлении задуманного. Всякий раз, говоря языком Л. Н. Гумилева, как русский 

пассионарный человек получал свободу действий в конкретной исторической обстановке, 

он неизменно творил чудеса. 

 

 

                                          РУССКАЯ АРМИЯ В XVII ВЕКЕ 

 

         Для России век XVII стал веком многочисленных войн и смут. В начале века воевали 

за самое существование государства Российского (Великая Смута 1605-1613 гг.), затем за 

возврат исконно русских земель (Смоленска, Восточной Украины с Киевом). 

         Неприятели России представляли грозную силу: могучая Османская империя с 

вассальным Крымским ханством, католическая Речь Посполитая, раскинувшаяся «от моря 

до моря», агрессивная Швеция, считавшая Балтику своим «внутренним морем».  

         Россия была лишена выхода к Черному и Балтийскому морям, не имела флота. 

Армия была большая (в ходе некоторых кампаний выставлялось 150 тысяч и более), но 

состояла большей частью из малоорганизованного дворянского ополчения, стрельцов. 

Дворяне тяготились военной службой, отнимавшей много времени, сил и средств; 

стрельцы не содержались должным образом, и стрелецкие полки сделались орудием 

переворотов и смут. Высший командный состав, назначаемый на основе местничества, 

был малоэффективным. 

         Местничество не раз пагубно сказывалось на результатах военных операций. Н. М. 

Карамзин так описывал неудачное для русских сражение под Оршей (1514 г.): «Сошлися 

на берегах Днепра и несколько дней стояли тихо, россияне – на левом, литовцы – на 

правом…  Узнав, что половина неприятелей уже на сей стороне реки, гордый боярин 

Челяднин сказал: «Мне мало половины, жду их всех, и тогда одним разом управлюсь с 

ними». Конница, пехота литовская перешли, устроились, заняли выгодное место: началась 

кровопролитная битва. Уверяют, что главные воеводы московские, князь Булгаков-Голица 

и боярин Челяднин, от зависти не хотели помогать друг другу, что движения нашего 

войска не имели связи, ни общей цели, что в самом пылу сражения Челяднин выдал 

Булгакова и бежал» [38, с.559].   

         С целью реформирования армии шло непрерывное увеличение постоянного войска 

(драгунские и солдатские пограничные полки), а также полков «нового строя». Несмотря 

на то, что новые полки имели новую организацию, отвечающую тактическим требованиям 

времени, их нельзя характеризовать как регулярную армию. С 1632 года до конца 

Смоленской войны правительство сформировало 10 полков новой организации общей 
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численностью 17 тысяч человек. По окончании войны личный состав полков был 

распущен по домам. Пограничные полки по прохождении ежегодного военного обучения 

также распускались. Однако база и практика формирования войск расширялись. 

         Стрелецкая служба была пожизненной и наследственной. Стрелецкие сыновья 

держались на строгом учете. Каждый стрелец получал участок дворовой и огородной 

земли. Имевшие лавки торговали беспошлинно. Для пополнения стрелецких полков 

производились наборы «охочих людей». При этом крестьянам и холопам путь в стрельцы 

был закрыт. Определен был предельный возраст стрельцов – не старше 50 лет. 

         Поступающий на службу представлял поручателями нескольких человек из старых 

стрельцов, которые своим имуществом отвечали за бегство стрельцов со службы, за 

потерю самопала, боеприпасов.  

         Численность стрельцов только в Москве доходила до 20 тысяч. В течение почти 

столетия, до образования солдатских полков в 30-е годы XVII века, они составляли 

единственное постоянное пешее войско. Имея домашность, стрельцы не были зависимы 

от командования, как солдаты, поэтому нередко проявляли своеволие, несвойственное  

регулярному войску. 

         Военная реформа будущего великого преобразователя России начиналась не на 

пустом месте. В правление царя Федора Алексеевича начались преобразования для 

приведения российской армии в соответствие с современными требованиями на основе 

опыта новейших европейских войн. В войсках были введены общеармейские звания. А 12 

января 1682 года под предлогом военного усовершенствования и искоренения 

«недружбы» между христианами Федор Алексеевич с патриархом, Освященным собором 

и Боярской думой отменил местничество навечно. Разрядные местнические книги были 

тут же сожжены, Соборное деяние подписано всеми участниками мероприятия во главе с 

государем. И все же армия еще была далека от совершенства. 

         В ряде новейших исторических работ ставится под сомнение необходимость 

военных реформ Петра I. Авторы пытаются доказать, что русское войско времен Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича не уступало армиям европейских и азиатских 

соседей. Но многие исторические источники говорят о другом. В XVII веке, после 

известных реформ короля Густава Адольфа, шведская армия по праву считалась лучшей в 

Западной Европе. В ходе русско-шведской войны 1656-1658 гг. отдельные русские отряды 

имели успехи в Ингрии, но в главном сражении под Ригой русское войско потерпело 

серьезное поражение. Большая армия Алексея Михайловича сначала безуспешно вела 

осаду крепости, а затем, под ударами на вылазке шведского гарнизона, отступила с 

потерей не менее 20 тысяч убитыми и ранеными. Царю пришлось вернуть Шлиссельбург, 

Ниеншанц и другие захваченные крепости и города. Оказалось, что организация и выучка 

войска значат куда больше, чем превосходство в числе.    

         Слабая подготовленность, неповоротливость огромного российского войска 

проявились в ходе Крымских походов (1687, 1688 гг.). Снабжение и инженерное 

обеспечение армии никак не соответствовали требованиям времени. В Диком поле полки 

князя В. В. Голицына от жары, недостатка воды и болезней понесли потери, намного 

превосходившие боевые. Со всей очевидностью встал вопрос коренной реорганизации 

армии. 

         Некоторые российские историки придерживаются мнения, что в Крымских походах 

армия князя Голицына показала себя превосходно устроенной и, хотя не взяла Перекоп, 

выполнила свои стратегические задачи. «Зачем Петру нужно было создавать нечто новое 

взамен добротного старого?» - задаются вопросом эти исследователи. 

         По Крымским походам сохранилось немало исторических источников, которые 

свидетельствуют, что огромная русская армия (с украинскими казаками насчитывала до 

120 тыс. человек при 350 орудиях), с немалым трудом отразив атаки высокоманевренной, 

но слабо вооруженной татарской конницы, долго стояла у Перекопа в бездействии, а затем 

повернула назад. Только небоевые потери ее (от жары, безводья, бескормицы) составили 
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многие тысячи человек. Зачем нужно было ходить к Перекопу, если, как утверждают 

некоторые исследователи, брать его не имелось нужды?  

         Экономическая и военная отсталость России не сказывалась на боевых качествах 

русского воина. В XVII веке русские войска и казаки одержали ряд громких побед: под 

Псковом над армией шведского короля Густава Адольфа, под Азовом и Чигирином над 

турками, под Москвой, Смоленском, Вильно, Гродно, Брестом и Новгород-Северским над 

поляками. Но для прорыва к морям России предстояло совершить прорыв в деле военном 

– реформировать армию, создать мощный флот.   

         Настало время Петра. 

 

 

                                           «ЖЕЛЕЗНАЯ УЗДА» ПЕТРА 

 

 

          Из всех великих вторжений в Россию военная авантюра Карла XII (1708-1709 гг.) 

более всех других была обречена на неудачу. 

          В течение семи лет Петру I удалось подготовить и вооружить многочисленную 

сильную армию, познавшую радость многих побед. Неготовая к войне русская армия 

быстро «набирала очки» уже в ходе нее. Король Карл не желал с этим считаться. Он 

действовал так, будто победоносное сражение под Нарвой (1700 г.) закончилось только 

вчера, и ему остается гнать «дикие орды москвитян» вплоть до Москвы. Результат 

шведского нашествия оказался плачевным. Ни один крупный русский город шведы не 

взяли. Людские и материальные потери царя Петра по результатам кампании были 

сравнительно невелики. Шведы же потеряли всю свою армию вторжения вкупе с 

генералитетом и артиллерией. Россия как никогда в прошлом (и, как оказалось, в 

будущем) была подготовлена к отражению внешней агрессии. Крах Карла XII как 

полководца – убедительный пример того, в какую пагубу может ввести недооценка 

противника, особенно такого, как русская армия. 

          В начале 1708 года шведский король двинул в Россию свою главную армию – 44 

тысячи солдат – испытанных ветеранов многих кампаний. 16-тысячный корпус рижского 

генерал-губернатора Левенгаупта служил стратегическим резервом шведов. Армия Карла 

XII  была многонациональной: помимо шведов в ней служили наемники из Саксонии, 

Силезии, Баварии. Шведам противостояли главные силы русской армии – 57,5 тысяч 

бойцов под командованием фельдмаршала Б. П. Шереметева [72, т.4, с.624]. Князь А. Д. 

Меншиков предводительствовал кавалерийским арьергардом русского войска. 

Стратегический резерв царя составлял более 40 тысяч регулярной пехоты и конницы. 

         В первоначальных планах король Карл, этот, по выражению Алексея Толстого, 

«последний запоздавший рыцарь-бродяга», хотел идти на Москву и там продиктовать 

русским свои условия мира. «Король помирится с Россией, - сообщалось французскому 

послу в Стокгольме, - только когда он приедет в Москву, царя с престола свергнет, 

государство его разделит на малые княжества, созовет бояр, разделит им царство на 

воеводства»[66, с.260]. Но эти замыслы никак не соответствовали реально сложившейся 

обстановке. Русская регулярная армия превосходила шведскую почти вдвое. 

Превосходство в артиллерии было также значительным. Изматывание врага, его 

ослабление должно было создать благоприятные условия для генерального сражения, 

которое Петр замышлял дать в глубине территории России. На путях предполагаемого 

наступления шведов усиливались и совершенствовались укрепления городов. Пользуясь 

медленным продвижением противника, русские уничтожали продовольствие и фураж. 

Население оказывало шведам яростное сопротивление. В армии Карла XII начались голод, 

болезни. 

         Эйфория шведов после победы над 8-тысячной дивизией князя А. И. Репнина при 

Головчине быстро рассеялась, а поражения при Добром и Раевке не лучшим образом 
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сказались на боевом духе королевского войска. В его рядах началось дезертирство: сперва 

побежали наемники. 

         В сентябре 1708 года Карл осознал, что напрямую к Москве не пробиться. Король 

принял решение идти к цели кружным путем – через Украину, где ждал его изменник 

Мазепа. 14 сентября главные силы шведов двинулись к Стародубу и 21-го достигли его. 

Карл форсировал свое движение; Левенгаупт, обремененный огромным обозом, изо всех 

сил пытался его догнать. С этого момента на карту была поставлена судьба всей 

кампании. Стремясь к скорейшему соединению с Мазепой, Карл фактически пожертвовал 

своим стратегическим резервом – корпусом Левенгаупта. Но войсковая база Мазепы в 

Батурине была разгромлена Меншиковым еще до подхода главных сил шведов. Гетман 

вместо обещанной 30-тысячной армии привел к шведам лишь несколько тысяч обманутых 

им казаков. Петр принял все меры для разгрома неприятеля по частям. 27 сентября при 

Лесной Левенгаупт был атакован русским «корволантом» и разгромлен наголову. Шведы 

потеряли 8500 человек убитыми, 700 пленными, всю артиллерию, весь обоз [28, кн.2, 

c.654]. Поражение при Лесной явилось прямым следствием грубых стратегических 

ошибок Карла XII – ошибок, допущенных из-за фатальной недооценки противника. 

         Дальнейшие военные действия подтвердили полное превосходство русской армии 

над войском Карла XII. Надежды шведского короля на гетмана Мазепу оказались 

несостоятельными, трехмесячная осада Полтавы с ее слабыми укреплениями закончилась 

провалом. А когда 27 июня 1709 года возле Малобудищинского леса сошлись в 

решающей схватке главные силы русского царя (42 тыс. человек) и «непобедимого» Карла 

XII, русским хватило двух часов для достижения полного разгрома 35-тысячного войска 

врага [86, c.364]. 

        Если бы Петр  взамен утомленной кавалерии сподобился направить в преследование 

бегущего неприятеля свежие резервные части, Карлу и Мазепе вряд ли удалось 

ускользнуть. Но царь предпочел вкушать плоды победы, пируя на поле брани. Лишь 

вечером того же дня он послал в погоню полки гвардейцев и драгун. Удачный момент был 

упущен, и война затянулась еще на 12 лет. 

        Крах похода 1708 – 1709 гг. стал закономерным итогом порочной стратегии 

шведского короля-полководца. Только Карл XII решился двинуться на Россию, не обладая 

превосходством в силах, пред лицом противника деятельного, искусного в политике и 

военном деле. Непобедимое презрение Карла к русским, как к военным противникам, 

погубило Швецию. Победа под Нарвой сыграла с королем злую шутку. Карл полагал, что 

русские неспособны к самоорганизации, что им не суждено стать силой, могущей 

сокрушить шведскую мощь. Слишком завышенная планка оказалась для скандинавов 

недостижимой. В ходе Северной войны русская армия и флот одержали более 30 

значительных побед, шведы – 4; а после 1708 года игра шла, как говориться, «в одни 

ворота». 

        Сначала в Европе поговаривали, что первые успехи русских – это победы в 

небольших стычках, что Карл XII, добив польского союзника Петра Августа II, придет и 

устроит русским новую Нарву. Но в «небольших стычках» шведы несли урон под стать 

крупным сражениям. Корпус генерала Шлиппенбаха (7 тысяч пехоты и конницы), 

разбитый в сражениях при Эрестфере (1701 г.), Гуммельсгофе (1702 г.), Везенберге  

(1704 г.), потерял совокупно до 15 тысяч убитыми и пленными и почти всю артиллерию  

при минимальных потерях русских [2, ч.1, с.47-48]. Сравнительно быстро пали 

первоклассные шведские крепости в Прибалтике, в том числе такие твердыни, как Нарва и 

Дерпт. А первую крупную баталию русские выиграли задолго до Лесной и Полтавы: 18 

октября 1706 года под Калишем А. Д. Меншиков  разгромил 27-тысячный польско-

шведский корпус генерала Мардефельда, взяв последнего в плен. В 1708 году русская 

армия ничем не напоминала «вшивые орды московитов», разбитые под Нарвой. Русские 

научились бить шведов, и королю Карлу не удалось повторить 1700 год. 
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         Именно тогда, после Нарвы, шведы имели реальный шанс победоносно завершить 
войну с Россией. «Московиты» были настолько потрясены поражением, что  
преследование их в направлении Новгорода, который не имел надежных укреплений и 
достаточного числа артиллерийских стволов, сулило скорый успех. Вместо этого 
шведский король презрительно плюнул в сторону «диких орд брата Петра» и умчался в 
Европу – бить «цивилизованных» поляков, саксонцев.   
         Борьба с польским королем Августом II продолжалась 6 лет. За это время восточный 
противник шведов многократно усилился – как в числе, так и в качестве батальонов и 
эскадронов. Русский солдат, сметливый и понятливый от природы, быстро постиг 
европейские приемы вооруженной борьбы. Особенно скоро воины Петра научились 
владеть штыком, багинетом. Это оружие русским пришлось по душе, и неприятелям 
России пришлось не раз трепетать пред грозной стеной русских штыков. 
         Словом, в 1708 году перед Карлом XII  был иной противник, и борьба с ним не 
обещала легких побед. 
         Между тем в 1707 году шведы имели шансы почетным миром закончить войну. Царь 
Петр предлагал вернуть «брату Карлу» все завоеванное, кроме небольшого участка 
балтийского побережья с Санкт-Петербургом. Этот мир позволил бы Швеции более 
основательно подготовиться для дальнейшего противоборства с Россией. В руках Карла 
находились ресурсы почти всей Скандинавии и Прибалтики, а также Польши. В лице 
Османской империи и Крымского ханства шведы могли обрести могучих союзников 
против русских. Конечно, Петр также не стал бы сидеть сложа руки. Но Карл был на 
десять лет моложе его. Это решало многое. 
          Терпение и время – вот что требовалось королю Карлу для сокрушения опасного 
соседа. Но терпеть Карл не умел, а ждать не хотел. Не приняв предложений Петра, Карл 
ввязался в гибельную авантюру – с 60-ю тысячами солдат потщился повалить «русского 
колосса». Он даже не захотел усилить армию вторжения прекрасной многочисленной 
польской конницей. (Видимо, Карл не верил в надежность поляков, да и не хотел им 
платить.) Вместо этого король шведский помышлял привлечь на свою сторону армию 
украинских казаков, не понимая, что для православных малороссов лютеране-шведы 
столь же чужды, как и католики-ляхи. Ставка на гетмана Мазепу оказалась битой; сам 
гетман проявил политическую бездарность, переметнувшись к Карлу XII после сражения 
при Лесной, когда в Европе ставки на шведов резко упали.1 Турки выступили против 
России, когда военное поражение Швеции было предрешено. 
         В ходе войны король Карл совершил много явных ошибок. Тем не менее, в трудах 
ряда историков Запада он признан выдающимся полководцем XVIII столетия, наряду с 
принцем Евгением Савойским и Джоном Черчиллем (герцогом Мальборо). А что же 
Петр I? По мнению авторов второй книги «Харперской энциклопедии военной истории» 
Р. Эрнста Дюпюи и Тревора Н. Дюпюи, русский царь как полководец занимает место 
рангом ниже короля Карла XII: он, дескать, «слабый тактик, но блестящий стратег» 
[28, кн.2, с.637]. 
         Абсурдность данного утверждения не только в том, что проигравший войну 
полководец поставлен выше победителя.2 В ходе Великой Северной войны «слабый  
 

1 Последствия предательства Мазепы не следует недооценивать. В Батурине было сосредоточено 

большое количество вооружения, боеприпасов и продовольствия. Достанься всё это шведам, и кампания 

могла затянуться. Гетмана поддержали запорожцы, которые на подступах к Сечи оказали отчаянное 

сопротивление полкам Яковлева и Волконского.  

В стремлении отложиться от Москвы Мазепа повторил действия своих предшественников – 

гетманов Выговского, Юрия Хмельницкого (сына Богдана), Брюховецкого, Дорошенко. Его попытка 

сменить сюзерена окончилась столь же бесславно, как и потуги прочих предателей, полагавших, что «удача 

в борьбе за независимость определяется их умением обмануть московских бояр или вовремя договориться о 

союзе с турецким султаном»[26, c.266].   
2 Все же Дюпюи, хотя косвенно, признают величие Петра I как монарха и полководца. Описывая 

сражение 1711 года на р. Прут, где армия русского царя была окружена многократно превосходящим в 

силах войском турецкого великого визиря Балтаджи-Мехмета, они замечают: «Вместо того, чтобы 

продолжить боевые действия, Балтаджи-Мехмет вступил с Петром I в переговоры. Прояви великий визирь 

больше упорства, и Петр I вынужден был бы капитулировать; невозможно даже вообразить, как тогда 

повернулась бы мировая история» [28, кн.2, с.654]. 
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тактик» Петр I не потерпел ни одного поражения! Его действия под Полтавой ставил в 

пример маршал Мориц Саксонский: «Вот каким образом благодаря искусным мерам  

можно заставить счастье склониться в свою сторону»[28, кн.2, с.656]. Петр великолепно 

проявил себя при осаде и взятии крепостей (Нарва, Дерпт, Выборг и др.), а также в ходе 

морских операций (Гангут). В истории нет больше примеров, когда выдающийся 

полководец становился создателем могучего флота и победоносным его предводителем. 

Скептики немало потрудились, указывая на изъяны молодого российского флота: он-де 

строился из сырого леса. Но на своих «сырых» кораблях, а то и просто на лодках русские 

выиграли все сражения с шведским флотом. Не менее дюжины побед над турками, 

шведами, персами вплетены в лавровый венок Петра, этого великого работника, утершего 

немало соленого пота на ниве военных трудов. 

 
 

 

                          РОССИЯ – ШВЕЦИЯ: ИТОГИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

 

         До Великой Северной войны вооруженная борьба русских и шведов велась с 

переменным успехом. Войны с Россией Швеция нередко вела в составе коалиций (с 

Польшей, Литвой) – этим  во многом объясняются успехи шведов в последней трети XVI 

– XVII вв. Но даже в те тяжелые времена воины русские не пасовали перед врагом, не 

считали шведов непобедимыми. Силу духа, воинское мастерство русских познал сам 

великий Густав II Адольф, смирившийся с несокрушимою силой неприступного Пскова 

(1615 г.). Характер озерно-лесистой местности на ТВД и силы сторон не позволяли 

проводить масштабные операции; в сражениях обычно участвовали сотни, реже – 

немногие тысячи бойцов. 

          К концу XVII века Швеция являлась мощным государством, прочно утвердившемся 

на Балтике. Карлу XII досталось хорошее военное наследство: могучий флот, сильная 

армия, имевшая за плечами немало славных победоносных кампаний. Пехоте шведской не 

было равных в рукопашном бою. Но ощетиненная сталью штыков волна шведских 

батальонов не смутила Петра. Вскоре одетые в зеленые мундиры потомки ильменских 

словен неудержимым натиском сокрушили боевые порядки наследников викингов. 

         Шведы во все времена признавались мужественными и умелыми воинами. Недаром 

Петр Великий, празднуя Полтавскую викторию, провозгласил тост за «учителей-шведов». 

В шведских войсках, противостоящих русским полкам, практиковался комбинированный 

способ рукопашного боя, заключавшийся в том, что солдат одновременно пользовался 

фузеей с багинетом в левой руке и шпагой в правой. Русские не обладали достаточным 

временем для столь сложного обучения и в бою применяли простые, но не менее  

эффективные приемы. Со временем они освоили все премудрости, в том числе и в технике 

владения шпагой. В бою под Штеттином (1713 г.) русский отряд из 400 гренадеров и 

мушкетеров захватил отдельно стоящее укрепление. В силу тактической необходимости 

солдаты атаковали неприятеля с одними шпагами, без ружей [47, c. 27-28].       

         Русские, эти «хитрые московиты», воевали, не спрашивая «ничьих вкусов и правил»; 

они не считались ни с грозною славой врагов на суше и на море, ни с ореолом 

непобедимости чванливого шведского короля. Захват на Неве пехотным десантом двух 

шведских морских кораблей (1703 г.), «спектакль с переодеванием» русских гвардейских 

полков при осаде Нарвы в 1704 году, ложная «переволока» в сражении при Гангуте – вот 

некоторые из русских военных хитростей, обеспечивших блестящие победы над шведами. 

        Нельзя согласиться с утверждением некоторых исследователей, что военные успехи 

русских были обусловлены, как правило, их численным превосходством. Меньшими или 

равными силами русские воины побеждали в Невской битве (1240 г.), при Лесной, Добром 

(1708 г.), Лапале (1714 г.) и др. При Гангуте русские моряки взяли на абордаж 10 

неприятельских судов, несмотря на более мощную артиллерию шведов – 116 пушек 

против 23. 
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         В Новое время (в период Северной и трех последовавших за ней русско-шведских 

войн) шведы одержали 2 крупных победы: при Нарве в 1700 году и Роченсальме в 1790 

году (над русской гребной флотилией вице-адмирала Карла Генриха Нассау-Зигена). 

Русские победили при Лесной (1708 г.), Полтаве (1709 г.), Гангуте (1714 г.), Гренгаме 

(1720 г.), Гогланде (1788 г.), Роченсальме (1789 г.), Ревеле и Выборге (1790 г.). Тяжелыми 

ударами для шведов стали капитуляции их под Переволочной (1709 г.) и при Або  

(1742 г.),  в  которых были пленены целые корпуса - соответственно около 16 и 17 тысяч 

солдат во главе с лучшими шведскими генералами. Не раз в ходе Северной и русско-

шведской (1808-1809 гг.) войн боевые действия переносились на исконные шведские 

территории. Это приводило Россию к скорому и победоносному миру. 

          К началу XIX века у Швеции были отобраны все ее иноязычные владения; 

последним была Финляндия, которую пришлось уступить России в 1809 году. С этого 

времени Швеция перестала играть роль значительной военной державы. Постоянной 

военной угрозы с северо-запада для Российской империи более не существовало. 

 

 

                                            ВЕК РОССИИ 

 

XVIII век по праву называют «веком России». В этом славном столетии русская 

армия  имела верх над неприятелем в 13 войнах – в другие века российская история не 

знает столь впечатляющих военных успехов. Русское оружие было непобедимым почти 

сто лет: с 1711 (Прутский поход) до 1805 года (Аустерлиц). Завоевания России в этот 

период были колоссальны; многочисленные ее противники трепетали. Если Петр Великий 

создал одну из лучших армий в Европе, то с середины XVIII века до Крымской (1853-1856 

гг.) войны армия Российской империи заслуженно считалась сильнейшей армией мира. 

Российский парусный флот – детище преобразователя России – просуществовал 

полтора столетия. Он добыл Отечеству два десятка больших побед над шведами, турками, 

французами и ушел в историю непобежденным. 

После смерти Петра Великого в развитии армии и флота долгое время наблюдался 

застой. До 1733 года (начало войны за Польское наследство) войн не было, а, как 

известно, строевые и тактические премудрости, на которые в европейских армиях 

тратились годы, русские солдаты лучше всего постигали в перерывы между боями. 

Только в лагерях солдаты практиковались в стрельбе, выпуская положенные им на год 3 

патрона в щиты с нарисованными ростовыми фигурами-мишенями. Лишь при Елизавете 

Петровне для огневой подготовки солдат стало отпускаться больше патронов: для 

мушкетера 6, для гренадера – 9 [47, c.73-74]. Об этом знал потенциальный противник – 

прусский король Фридрих II, который высокомерно изрек: «Москвитяне суть дикие орды, 

они никак не могут сопротивляться благоустроенным войскам».  

«Благоустроенные» прусские батальоны в Европе называли «вшивыми». При 

внешнем блеске солдаты прусской армии все время службы пребывали воистину в 

рабском состоянии: на ночь их запирали в казармах; неудобная обувь, тесная форма 

затрудняли движения, под накладными париками во множестве водились вши. В прусских 

войсках не было беспрекословно принято подбирать и выносить раненых с поля боя. 

Солдата приучали больше всего на свете бояться палки собственного капрала. 

 Победитель сильнейших армий Европы, прусский король-полководец не опасался 

ни русской пехоты, которая не умела быстро и метко стрелять, ни русской кавалерии, 

имевшей плохой конский состав, ни артиллерии (о существовании знаменитых 

шуваловских гаубиц пруссаки не догадывались). О необычайной стойкости, 

выносливости, неприхотливости русских воинов Фридрих также мало задумывался. 

Недооценка противника дорого обошлась пруссакам. Прусской пальбе русские 

противопоставили сокрушительные удары штыка. Привыкшие едва ли не с детства 

сноровисто действовать рогатиной или вилами, солдаты русские сформировали свой 
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стиль штыкового боя, который так поражал врагов. Лучшая в Европе артиллерия крушила 

боевые порядки пруссаков, кавалерия нещадно вырубала бегущих. Благодаря 

беспрерывной цепи русских побед, к 1761 году Пруссия была поставлена на грань 

полного военного поражения. 

 Окончательному разгрому Пруссии и отрешению от власти Фридриха II, как это 

замышляла императрица Елизавета Петровна, воспрепятствовал большой почитатель 

прусского короля царь Петр III. Исторический шанс ликвидации агрессора был упущен, и 

впоследствии прусско-германский хищник не раз жестоко терзал народы Европы. 

После войны честолюбивые пруссаки пытались скупать за немалые деньги в России 

медали, выпущенные в честь блистательной победы над их «непобедимым» королем в 

1759 году при Кунерсдорфе. Затея эта не удалась: медалей было отчеканено 30 тысяч, а 

желающих продать их немцам нашлось немного. Да и возможно ли уничтожением медали 

уничтожить память о великом событии? 

В ходе Семилетней войны выдвинулся целый ряд талантливых русских 

военачальников, которые понимали жизненную необходимость новых военных реформ. 

Содержание войск тяжким бременем лежало на самих войсках – полки кормились и 

обшивались самостоятельно, для чего обзаводились собственными хозяйствами: 

огородами, швальнями, свинарниками, пекарнями и т. д. Львиная доля «нижних чинов» 

находилась не в строю, а обслуживала хозяйственные нужды полков; многие состояли 

денщиками у офицеров, являясь для последних разновидностью дворовых. Одежда войск 

и амуниция по словам фельдмаршала князя Г. А. Потемкина были «таковы, что придумать 

еще нельзя лучше к угнетению солдата…» Особенно резко Потемкин нападал на 

принятую во всех европейских армиях уборку волос: «Завивать, пудриться, плесть косы – 

солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет» [48, с.68-69].  Хотя с местничеством 

было покончено до Петра I, но близость ко двору и знатность рода немало значили для 

военной карьеры. Многие дворяне, записанные в полки младенцами, к совершеннолетию 

оказывались в изрядных чинах. При этом их познания в военном деле были близки к 

нулю. 

В царствование Екатерины II преобразованиями в армии занимались видные 

военные деятели П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов – и они добились на этом 

поприще выдающихся результатов. Войска получили первоклассное вооружение, 

удобную форму. В. С. Лопатин в своей обстоятельной монографии «Потемкин и Суворов» 

отмечает: «Солдат получил широкие шаровары, суконную куртку, мягкие сапоги с 

портянками, холщевое нижнее белье. Голову украсила вместо шляпы каска. Эта 

практичная, удобная военная форма в основных элементах сохранилась до наших дней, 

став принадлежностью всех современных армий»[48, с.69].  Фундаментом блестящих 

русских побед стала передовая система обучения войск. «Ученье - свет»,- эти слова 

обрели силу закона. Войска обучались прежде всего тому, что могло пригодиться в бою. 

Чего стоили придуманные Суворовым «сквозные атаки»! (Результатом этих учений было 

то, что в боевой обстановке пехота смело атаковала неприятельскую кавалерию, а 

кавалерия – пехоту). В то же время реформаторы выступали против муштры, показной, 

внешней стороны обучения. Отеческая забота о насущных нуждах солдата, его питании и 

гигиене, отношение к нему как к собрату, товарищу по оружию, не замедлили дать плоды. 

Как и во времена Петра I успешную военную карьеру делали те, кто умел сражаться и 

побеждать. 

 Отлично обученные, находящиеся под началом выдающихся военных вождей, 

солдаты  русские смело шли на бой с любым неприятелем и чувствовали себя 

непобедимыми. Результаты военных реформ последней трети XVIII века благотворно 

сказывались на организме русской армии еще многие десятилетия. 

 В XVIII веке русские армия и флот одержали ряд блестящих побед в войнах со 

шведами, пруссаками, поляками, турками, персами, французами. Кунерсдорф, Кольберг, 

Хотин, Ларга, Кагул, Чесма, Перекоп, Очаков, Рымник, Тендра, Измаил, Мачин, 
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Калиакрия, Ревель, Выборг, Прага, Дербент, Корфу, Треббия, Нови – стольких великих 

триумфов в течение лишь 40 лет не имела ни одна армия мира.1 Отмечая 

непревзойденную доблесть русских воинов, генерал А. Ф. Ланжерон писал: «…они 

подчиняются всему одинаково скоро; одетые или неодетые, накормленные или 

умирающие с голоду, получающие свое жалование или не получающие, они никогда не 

ропщут, идут вперед всегда и при одном слове «Россия» и «император» бросаются в 

огонь» [47, c.6]. 

 «Твердой ногой» Россия встала как на Балтийском, так и на Черном морях. 

Завистники и недоброжелатели придумывали самые невероятные измышления, дабы 

принизить значение русских успехов. К примеру, критики Г. А. Потемкина обвиняли его, 

как главнокомандующего русской армии в русско-турецкой войне  1787-1791 гг., в 

бездарности. Ответ на эти обвинения дал в 1893 году блестящий русский военный историк  

Д. Ф. Масловский в предисловии к первому тому архивных документов, 

характеризующих деятельность Потемкина в русско-турецкой войне: «Вторая турецкая 

война, конечно, должна быть названа «потемкинскою» [48, c.118]. С этим следует 

согласиться уже потому, что в ходе войны Потемкин не сделал ни одной ошибки, добился 

всех стратегических целей, а русские войска не потерпели ни одного поражения. Д. Н. 

Бантыш-Каменский в «Биографии российских генералиссимусов и генерал-

фельдмаршалов» пишет о том, что перед Итальянской кампанией 1799 года «Завистники 

утверждали, что победитель неустроенных войск турецких и польских, утратит всю свою 

славу перед искусными вождями Франции. Нелепые отзывы доходили до Суворова: он 

отомстил тайным врагам – делами» [2, ч.2, с.145].   

Апофеозом славного «века России» стали Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Русских не смогли остановить ни храбрость французских полков, ни искусство 

чужеземных военачальников, ни, казалось бы, непреодолимые силы природы. Военное 

значение русских побед можно оценить хотя бы по тому, что в Италии Суворов в 4 месяца 

отнял у французов все, что Бонапарт завоевывал год; взял 25 крепостей, захватил 3 тысячи 

орудий и 80 тысяч пленных [2, ч.2, с.171].  Урон, понесенный французами, примерно в 6 

раз превышал потери союзной русско-австрийской армии. 

 

 

                                           РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ 

 

         Ни с каким другим противником, кроме Польши, Россия так много не воевала, как с 

Османской империей. Активное противостояние началось в XVI  веке и продолжалось 

вплоть до I Мировой войны. На протяжении трех с половиной столетий историки 

насчитывают 11 русско-турецких войн. 

         Для всех своих противников армия Блистательной Порты всегда была сильным и 

опасным врагом. Турки-османы совершили огромные завоевания в Европе, Азии, Африке. 

Лучшие армии Европы – французская, английская, австрийская – не раз терпели 

поражения от воинственных азиатов. Много лет турецкие султаны держали в 

порабощении балканские народы (греков, болгар, сербов и др.), терзали нашествиями 

своих орд Австрию, Венгрию, Польшу. Только собрав в кулак большие силы, австрийцам  

 
1 Каждая из этих побед заслуживает обстоятельного исследования. Известно, что они, как правило, 

одержаны меньшими или равными силами, с потерями, намного уступавшими потерям врага. 

К примеру, в Чесменском морском сражении (1770 г.) турецкий флот (16 линейных кораблей, 6 

фрегатов, 50 вспомогательных кораблей – всего 1400 орудий) обладал двойным превосходством над 

русским. В ходе сражения он был полностью уничтожен. Боевые потери русских, которые применили 

решительные приемы боя, - линейный корабль «Евстафий» и несколько десятков моряков. В истории 

морских битв эта – единственная, где целый флот был уничтожен при столь небольшом уроне победителей. 

Англичане, венецианцы, французы, ставшие живыми свидетелями битвы, поражались неустрашимости 

русских, атаковавших на утлых брандерах мощные линейные корабли. Чесма по праву может считаться 

одной из величайших морских побед всемирной истории. 
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и полякам в 1683 году удалось отстоять Вену и остановить продвижение турок в Европу. 

В мусульманском мире военные достижения османов считаются наиболее значительными, 

а турецкие воины – самыми доблестными и беспощадными истребителями христиан. 

          Лишь две армии – русская, а также австрийская (под командованием принца 

Евгения Савойского) выдерживали бешеный натиск турецких орд, наносили им 

сокрушительные поражения. Блестящие победы русских под командованием П. А. 

Румянцева, Г. А. Потемкина, А. В. Суворова, М. И. Кутузова и др. в ходе четырех русско-

турецких войн (1768-1774, 1787-1791, 1806-1812, 1828-1829 гг.) потрясли Османскую 

империю до основания. 

          Вооруженная борьба с турками отличалась большим ожесточением и 

беспощадностью. Суворов, обративший в пепел взятый им Туртукай, говорил: «Здесь не 

Польша», - разумея при этом, что с азиатами на войне должно поступать по-азиатски.  

          До второй половины XIX  столетия турки не знали военного строя. Тем не менее, 

особенно в начале боя они обладали способностью яростно и напористо атаковать. Чтобы 

не дрогнуть, выдержать атаки турецкой пехоты и конницы, требовались железная 

стойкость, выучка и хладнокровие. Этими качествами во все времена в полной мере 

обладал русский солдат. Насколько свиреп и буен был первый турецкий натиск, настолько 

оказывались велики растерянность, расстройство турок, если неприятель жестоко их 

отражал. В результате ответного натиска русского войска османы «обращали тыл». 

         Известен случай, когда перед сражением на Рымнике русские офицеры с тревогой 

поведали Суворову, что молодые солдаты робеют от зверообразного вида янычар – во 

время схваток  боятся смотреть им в лицо. «Не cмотреть басурманам в лицо, а колоть их 

прямо в грудь!»- таков был ответ грозного Топал-паши1, неизменно бившего оттоманов  

[2, ч.2, с.191].  

         Большую стойкость, упорство проявляли турецкие войска в обороне, особенно за 

стенами крепостей. Свидетельства тому – успешная оборона Дарданелл от англичан 

(1807 г.), от англо-французского флота (1915-1916 гг.), оборона Акры от войск Наполеона 

Бонапарта (1799 г). Но перед русскими не могли устоять даже такие твердыни, как Азов 

(1637, 1696, 1736 гг.), Перекоп (1736, 1738, 1771гг.), Хотин (1739, 1769, 1788 гг.), Бендеры 

(1770, 1789 гг.), Очаков (1737, 1788 гг.), Измаил (1770, 1790, 1809 гг.), Карс (1828, 1855,  

1878 гг.), Плевна (1877 г.), Эрзерум (1829, 1878, 1916 г.).  

          Длительной осаде турецких укреплений русские предпочитали решительный штурм, 

не боясь атаковать врага «малолюдством». Потери при штурмовых атаках не шли в 

сравнение с теми, что несли осаждающие войска от дурного климата и болезней. 

          Защищая свои укрепления, русские выказывали полное превосходство над 

атакующими турками: Азов (1641 г.), Кинбурн (1787 г.), Баязет (1877 г.), Шипкинский 

перевал (1877 г.).  

          Из 11 русско-турецких войн Россия проиграла одну, главным событием которой был 

неудачный Прутский поход Петра I (1711 г.). Условия мира хоть и были обидными 

(Россия потеряла Азов), но все же сравнительно мягкими. Объяснялось это героизмом и 

стойкостью русских солдат, которые в условиях полного окружения и почти пятикратного 

численного перевеса противника дали туркам такой отпор, что янычарский корпус, 

недосчитавшийся 7 тысяч бойцов, отказался снова идти в атаку. 

          В русско-турецких войнах произошло более 50 крупных сухопутных сражений и 11 

морских – во всех случаях русские «имели поверхность» над неприятелем. При этом 

турки почти всегда обладали численным превосходством, порой подавляющим: при 

Мачине (1791 г.) двукратным, при Рымнике (1789 г.) четырехкратным, при Кагуле  

(1770 г.) – шестикратным. Недаром дедовская слава восхищала благодарных потомков: 

«Сражение при Кагуле походит более на баснословное, нежели на действительно 

историческое, ибо семнадцать тысяч россиян побили наголову полтораста тысяч турок…»  

 
           1 Топал-паша («Хромой генерал») – прозвище, данное Суворову турками. 
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(Д. М. Бантыш-Каменский).1 

 
             Таблица 1. Соотношение сил и потерь русской и турецкой армий в русско-турецких войнах. 

 

Война Сражение 
Соотношение 

сил сторон 

Боевые потери 

сторон 

Захвачено 

турецких 

орудий 

Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг.  

При Ларге 30000 : 80000 100 : 1000 33 

При Кагуле 27000 : 150000 1000 : 40000 166 

Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. 

На р.Рымник 250002 : 100000 500 : 10000 80 

При Мачине 40000 : 80000 440 : 4000 34 

Русско-турецкая 

война 1806-1812 гг. 

При Рущуке 15000 : 60000 300 : 1500 - 

При 

Слободзее 

15000 : 40000 200 : 40000 60 

 

Итого: 

  

152000 : 510000 

 

2540 : 96500 

 

373 
 

          Чтобы лучше представить масштабы русских побед, имеет смысл по сравнительной 

таблице сопоставить данные сил и потерь сторон в главных полевых сражениях русско-

турецких войн конца XVIII – начала XIX вв. (таблица 1). 

           Русская армия как никакая другая могла воевать не числом, а умением.  

           Значению великих военных побед соответствовала значимость обретенных Россией  

причерноморских земель. Россия оградила от турецкой и персидской угрозы христианские 

народы Кавказа (грузин, армян); балканские народы избавились от турецкого владычества 

в основном благодаря всесокрушающей силе русских штыков. Об этом следует помнить 

не только единоверцам, но также ослепленным идеями пантюркнизма реваншистам, 

которые не оставляют надежд на воссоздание Османской империи.  

 

 

                                                          СУВОРОВ 

 

          Судьба полководца Суворова была изменчивой и нелегкой. Он медленно 

возвышался по службе, и нередко более молодые современники полководца, имевшие 

куда меньше военных заслуг, обходили его в чинах и наградах. И в конце жизни, на пике 

славы, победитель французов подвергся новой опале. 

          Не более счастливой оказалась судьба военного наследия непобедимого 

генералиссимуса. Завистливые современники твердили о «голой удаче», «везении» 

победоносного соперника на полях многочисленных битв; суворовскую систему взглядов 

на армию и военное дело окрестили «натурализмом» - методом, базирующемся на 

использовании природных боевых качеств русского воина и при этом лишенном какой-

либо научной основы. В названии главного труда Суворова – «Наука побеждать» -  

потомки явственно различали только второе слово, магия которого заслоняла многое, если 

не все. О слове «наука» не каждый задумывался; тем более, не каждый как следует 

понимал, что никакая наука без учения не дается. Зато научность охотно признавалась за 

прусской военной школой – признавалась настолько безоговорочно, что, при переносе на 

русскую почву, методики подготовки наемных армий перенимались слепо, без 

рассуждений. 
 

           1  Согласно другим источникам, русских было 27 тысяч. 
               2  7 тысяч русских и 18 тысяч австрийцев. 



 36 

         Прусский король-полководец Фридрих II называл свою армию «благоустроенной». 

Благоустроенность ее состояла в том, что солдаты отрабатывали боевые приемы до 

автоматизма, капралы и младшие офицеры обязаны были посредством палочных 

наказаний поддерживать железную дисциплину, а инициатива и осуществление 

стратегических и тактических замыслов являлись прерогативой высшего командования. 

Многочисленные почитатели «старины Фрица» жили его идеями много лет. 

         Российские приверженцы Фридриха без устали твердили, что русская армия должна 

перенять все полезное из того, что создала прусская военная школа. «Русские прусских 

всегда бивали, чего тут перенимать?» - с грубою солдатскою прямотой отвечал 

оппонентам старый фельдмаршал. В своих убеждениях Суворов был непреклонен, шел до 

конца, не убоявшись царской опалы и ссылки, - наилучший пример современным 

российским военным в деле отстаивания правоты своих взглядов.                                           

         Голштинско-гатчинская школа Петра III и Павла I окончательно восторжествовала 

после смерти Суворова и достигла пика в конце правления Александра I и при Николае I – 

императоров, верных гатчинским идеям до гроба. Не лишне вспомнить о том, что в 

николаевское царствование звучали не только треск барабанов и шлепки палочных ударов 

– заговорили хором о несокрушимости русской силы и сложили громозвучный гимн 

штыку. Лишь во владении штыком крепостники признавали за солдатом его маневр, его 

инициативу в бою. Как «Отче наш» принялись повторять суворовское «пуля – дура…»; 

сам Суворов был канонизирован в военных кругах как «архирусский генерал», светоч 

христолюбивого воинства. При этом гатчинский дух все так же витал над казармами и 

Марсовым полем, а русский дух вовсю вышибался палками и шпицрутенами. Крымская 

война стала закономерным результатом гатчинского безумия. На Западе же поражение 

русской армии преподносилось как следствие несовершенства русской военной системы, 

основанной Петром I и развитой Румянцевым, Потемкиным и Суворовым. Русофоб 

Ф. Энгельс, смакуя известия о неудачах русской армии на Дунае в 1854 году, как бы 

заочно спорил с Суворовым: «…пуля – не такая уж дура» [92, с.150]. Круг замкнулся. Из 

всего творческого наследия великого полководца русские военные вынесли лишь тезис о 

«дуре-пуле», а закоренелый в русофобском невежестве Запад поспешил этот тезис по-

своему обыграть.1 

           Но и это не все. Гимн «молодцу-штыку» через столетие после смерти Суворова 

подхватил генерал от инфантерии М. И. Драгомиров. В век нарезной артиллерии и 

пулеметов этот неуемный оригинал призвал крепко помнить «главный завет» великого 

полководца. У Драгомирова нашлось немало последователей, поднимавших солдат в 

«молодецкие атаки» под ураганный артиллерийский и пулеметный огонь. 

          В советское время постулаты военного наследия А. В. Суворова-Рымникского 

комментировались в духе классовой борьбы: народный полководец, воспитывая народную 

армию, предвосхитил создание уже в XX веке рабоче-крестьянского воинства. Именно 

наличие простонародного духа в рядах красных бойцов должно было гарантировать 

 
          1 Дело, конечно, не в пуле, а в том, из какого ружья она выпущена. В Крымской войне французы и 

англичане, имея на вооружении винтовку Минье, обладали большим преимуществом перед русской 

пехотой, снабженной по большей части гладкоствольными ружьями. Но когда дело доходило до 

рукопашной, союзники выглядели весьма бледно. Кристофер Хибберт так описывает один из боевых 

эпизодов сражения при Альме: «Гвардейцы подошли к редуту на расстояние около 40 метров, когда 

неожиданно из-за валов стали выпрыгивать русские пехотинцы, изготовившись встретить врага в штыки. 

Надеясь, что еще не поздно предотвратить кровавую мясорубку, генерал Бентинк приказал своим солдатам 

отходить… Выполнив команду, первые линии батальона рисковали попасть под русские штыки, прежде чем 

им удастся отойти в более уплотненные боевые порядки сзади… Выполняя приказ, шотландцы наконец 

повернули назад. Но русские подошли уже так близко, что многие шотландцы, не успев спуститься по 

склону, были заколоты штыками в спину… Это было очень унизительно. В бою были убиты или ранены 171 

человек, в том числе 11 офицеров. На центральном участке гвардейской бригады образовалась огромная 

брешь». (Хибберт К. Крымская кампания 1854-1855. Трагедия лорда Раглана. М., 2014.) Такова была 

гвардия Британской империи пред лицом обыкновенных русских линейных частей. 
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несокрушимость РККА. Маршал М. Н. Тухачевский, к примеру, всерьез полагал, что 

классовый дух рождает военно-революционный порыв, перед которым не может устоять 

никакая армия капиталистического государства, составленная из таких же братьев по 

классу, какими были «беззаветные красные герои». «Массы» были движителем 

революционных событий, вооруженные «массы» - локомотивом мировой революции. К 

месту вспомнили суворовский афоризм: «За битого двух небитых дают». Большая война 

выдвинула массу талантов, научившихся военному делу через большое битье. После 

Великой Отечественной превосходный командный состав Советской Армии постепенно 

замещался военным чиновничеством – службистами, далекими от вопросов военных. 

(Толчок этому дал «творец Сталинградского контрнаступления» Н. С. Хрущев.) Солдат 

мало готовили к войне, масса времени отдавалась караулам и хозработам. 

          Маневры советских войск часто протекали по накатанному сценарию: «западные» 

атаковали «восточных», «восточные» отражали нападение и, с подходом резервов, 

переходили в контратаку… Те же предсказуемые сценарии, шаблонные действия мы 

нередко видели и на учениях новой Российской Армии. Потрясающее постоянство! Если 

командиры и штабы загодя знают обстановку, если нет свойственной боевой 

действительности неопределенности и неожиданных изменений, боевая учеба 

превращается в профанацию. О таких военных учителях мастер боевого слаживания войск 

говорил, что они «военного дела не знают, и оно знать их не хочет». 

         Изучению суворовского военного наследия посвящены работы известных 

исследователей: Д. А. Милютина, М. И. Богдановича, Г. А. Леера. Военный теоретик, 

сторонник самостоятельного пути развития русского военного искусства  А. Г. Елчанинов 

писал: «Суворовская «Наука побеждать», взятая во всем своем объеме, вечно будет новой 

и свежей, ибо в ней глубоко и умело схвачена самая суть лучших основ военного дела…» 

[28, кн.3, с.718] 

         Не произошло главного: суворовская система подготовки и обучения войск, система 

живая и в известной мере универсальная, так и не нашла широкого применения в 

Вооруженных Силах России. Осмыслить должным образом суворовскую «Науку 

побеждать» можно только в целостном виде. 

         В век могучей военной техники и компьютерных технологий полноценная 

подготовка каждого солдата и офицера, строительство слаженных, полностью боеготовых 

частей, многочисленных хорошо подготовленных резервов становятся главными задачами 

государства. Суворовская свобода подчиненных («всякий воин в бою понимай свой 

маневр») обретает особое звучание. Учение Суворова как никогда актуально: ведь оно 

предусматривает широкое, всеохватное обучение войск в условиях, максимально 

приближенных к боевым. Воспитание и поддержание высокого боевого духа нашей 

народной армии – еще одна непреложная составляющая суворовского «рецепта» 

подготовки победоносных, высокодисциплинированных войск. Твердый приверженец 

православной веры, Суворов каждое свое дело начинал с молитвы, - потому был 

непобедим. Как и столетия назад, подлинно народная армия имеет решающее 

преимущество перед наемной (а таковыми являются армии ведущих западных 

государств). 

         Выдающиеся военные успехи А. В. Суворова и его учеников доказали историческую 

правоту полководца перед всеми его оппонентами. Кампания 1806 года выявила 

порочность и несостоятельность прусской военной системы. «Творческая сила Фридриха 

Великого» [41, с.9] покинула Пруссию и ее армию. Новая прусская армия строилась уже 

на иных принципах, – в XIX веке ее ждали большие победы. Ученики Суворова выстояли 

под ударами могучей наполеоновской армии, обратили неприятеля вспять и добили в 

собственном логове. Русская армия – покорительница Парижа и многих европейских 

столиц – до конца первой трети XIX века по праву могла считаться лучшей в мире. Какою 

она была, если бы после 1814 года во главе войск стояли герои наполеоновских кампаний 
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– наследники славы Суворова, Кутузова, Багратиона, Барклая? Большинство их 

вынуждено было оставить армию; их место заняли гатчинцы.       

          Понятно, что, имея прекрасно подготовленные войска, талантливых и бесстрашных 

соратников, Суворов не имел нужды на поле брани прибегать к сверхсложным, 

запутанным маневрам - его полки успешно выполняли боевую задачу, буквально сметая 

любого противника. Недаром почти все сражения, в т. ч. взятие крепостей, полководец 

выигрывал, уступая неприятелю в силах. При этом боевые потери русских были меньше 

неприятельских порою в десятки раз: «глазомер, быстрота, натиск» неизменно делали 

свое дело. Как военный воспитатель, Суворов создавал победоносные воинские силы еще 

до начала военных кампаний. Не голая удача, а отточенное до совершенства умение 

обеспечивало победы знаменитого полководца. «Хочешь мира – готовься к войне», - это 

должен помнить каждый защитник России, от солдата до маршала. 

           Неистребимый дух суворовского учения находит своих приверженцев во все 

времена. Такие полководцы и военачальники, как генерал от инфантерии М. Д. Скобелев, 

Маршал Советского Союза В. И. Чуйков, генерал армии В. Ф. Маргелов, генерал-

полковник В. А. Шаманов есть подлинные носители этого победоносного духа. 

           Александр Васильевич Суворов всей своей жизнью заслужил отношение к себе не 

как к лубочному герою, а как к великому мыслителю и полководцу. Творческое 

осмысление наследия славного сына России – лучший памятник ему на все времена. 

 

 

                                                              1812 

 

          Русская кампания 1812 года – самое большое, самое катастрофическое по своим 

военно-политическим последствиям поражение Наполеона. 

          Карл XII сражался с русскими на их территории около года, германский вермахт –  

три (1941-1944). Великая армия – сила, действительно великая числом и опытностью 

собранных со всей Европы профессионалов, - продержалась в русских пределах едва 

полгода, да там и осталась. Погибли гвардия, 9 пехотных и 4 кавалерийских корпуса, а 

уйти удалось лишь потрепанным австро-прусским фланговым корпусам, французским 

маршалам и самому императору. В Русском походе французы не одержали ни одной 

значительной бесспорной победы, их общие потери превосходили потери русских более 

чем в 2 раза. Потеряны были боевые знамена, почти вся артиллерия, вся кавалерия. 

Москва, занятием которой французы так гордились, была взята не с боя, а по воле самих 

же русских. Прямым следствием уничтожения Великой армии стало полное поражение 

наполеоновской Франции, последовавшее через 15 месяцев после изгнания французов из 

русских пределов. Кампания 1812 года – самый выдающийся успех русской армии, 

достигнутый при отражении иноземных вторжений. 

         «Через каких-нибудь три года я буду властелином всего земного шара. Остается одна 

Россия, но я раздавлю ее». - Изрек Наполеон Бонапарт незадолго до Русского похода  

[28, кн.3, с.108]. Это надменное «раздавлю» краеугольным камнем легло в основу 

военных планов французского императора. 

         Прежде всего было обеспечено подавляющее превосходство в силах. Армия 

вторжения (около 450 тысяч солдат и офицеров) более чем вдвое превосходила общие 

силы 1-й (127 тысяч), 2-й (40 тысяч) и 3-й (44 тысячи) русских Западных армий. Во 

втором и третьем эшелонах Великой армии насчитывалось еще около 200 тысяч бойцов. А 

ближайшие к театру военных действий резервы русских составляли 38,5 тысячи  

[28, кн.3, с.125]. Конечно, при таком численном превосходстве Наполеон твердо 

рассчитывал на успех. Мало того, он полагал, что его победа будет молниеносной – всю 

кампанию предполагалось закончить в 3 месяца. 

         При подготовке к вторжению осуществлялась тщательная оценка военных сил и 

средств Российской империи. На стол Наполеона легли документы французской разведки  
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- разнообразная информация от дипломатов, шпионов. Внимательно изучалось состояние 

русской армии, военной промышленности, укреплений на предполагаемом ТВД и проч. 

Наполеон самым серьезным образом знакомился с русской военной историей, особенно с 

обстоятельствами похода 1708-1709 гг. Карла XII в Россию. 

         Какие выводы сделал Наполеон? Об этом с достаточной уверенностью можно судить 

по его действиям в Русской кампании 1812 года. 

         Несмотря на огромный полководческий опыт, Наполеон недооценил боевые качества 

русского солдата. Недооценил он и решимость военно-политического руководства России 

сражаться несмотря ни на что. Силу духа русского народа, его волю к сопротивлению 

Наполеон воочию осознал во время своего сидения в сожженной Москве и бегства из 

России. 

         В способность русского командования успешно противостоять его военному гению 

Наполеон не верил. «У Багратиона душа выдающегося полководца, но нет ума оного»,- 

так будто бы отозвался французский император о лучшем русском боевом генерале. 

Барклай для Наполеона был «темной лошадкой», а все остальные не стоили внимания 

«непобедимого». Правда, были еще Платов, Милорадович, Остерман-Толстой, Раевский, 

Дохтуров, Тучковы и другие. Вскоре они заставили Наполеона и его маршалов горько 

пожалеть о своем неуемном высокомерии. Единственным русским стратегом, которого 

Наполеон всерьез опасался, был М. И. Кутузов. Незадолго до вторжения французов он 

разгромил турок, заключил с ними мир и тем самым лишил Наполеона сильного союзника 

на юге. Наполеон в ярости обругал турок за их «неумение воевать». 

         Планируя поход на Россию, Наполеон учел многое, но упустил важнейшее: военные 

действия предполагались на чужой территории, и этой территорией была не Пруссия, не 

Австрия, не Египет, а Россия – огромная, непонятная уму европейцев страна. Всесторонне 

разработанные планы Наполеона на русской почве оказались несостоятельными. 

         Первый вариант плана Русской кампании предусматривал завлечение русской армии 

в Польшу и разгром ее превосходящими силами. По второму варианту планировалось 

вторжение на территорию России, разобщение 1-й и 2-й русских Западных армий и 

разгром их поодиночке. Как видно, планы Наполеона не предусматривали отход русских 

армий вглубь России. Здесь Наполеон не проявил своего знаменитого дара предвидения. 

Заманивать русских в Польшу он был готов, а мысли о том, что «скифы» уйдут «в 

глухую» средь своих необъятных просторов почему-то не допускал. Не лучшим образом 

сработала разведка французов. Барклай еще в 1807 году излагал Александру I свое 

видение будущей кампании (отступление вглубь страны с целью измотать, обескровить, а 

затем загубить неприятеля), и французы просто обязаны были об этом знать. Возобладало 

же непобедимо-высокомерное отношение к «варварам». 

         Возникает вопрос: какие у французов были к тому основания? 

         Кампании 1805 и 1806-1807 гг. против русских армия Наполеона вела на пределе 

человеческих сил. Наполеон одержал победы при Аустерлице и Фридланде, но и 

французская армия потерпела ряд поражений, была измотана, обескровлена. Успехам 

французов способствовали бездарные действия союзников: австрийская и прусская армии 

были разбиты Наполеоном еще до прибытия русских на ТВД. Это наложило на действия 

русских военачальников свой отпечаток. М. И. Кутузов в Австрии, а затем М. Ф. 

Каменский в Восточной Пруссии стремились отвести войска к границам России, понимая, 

что за свою землю русский солдат будет драться совсем иначе, нежели за интересы 

немецкого «брудера». 

         «За битого двух небитых дают», - говаривал А. В. Суворов. Мог ли Наполеон в 1812 

году всерьез рассчитывать, что наученные горьким опытом русские нанесут по Великой 

армии превентивный удар? Да, планы вторжения в Восточную Пруссию и Герцогство 

Варшавское докладывались Александру I в 1810 и 1811 гг., но как только были получены 

данные о силах Наполеона, они были отвергнуты. 
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         Второй вариант французского плана предполагал, как известно, ведение военных 

действий на территории России. Главные силы Великой армии должны были глубоко 

вклиниться между 1-й и 2-й русскими армиями, разбить их по частям, а затем взять 

Москву. Данный вариант разрабатывался исходя из сведений французской разведки о том, 

что, согласно плану Фуля, 1-я русская армия будет оборонять Дрисский лагерь. В этом 

случае между 1-й и 2-й русскими армиями образовывался многокилометровый разрыв: 2-я 

армия располагалась на линии Лида – Волковыск, а 1-я растягивалась на 200-

километровом фронте от Россиен до Лиды. Это, конечно, существенно облегчало 

выполнение замыслов Наполеона. 

         Другое дело, мог ли Наполеон всерьез ожидать от русских, что они непременно 

будут придерживаться первоначального замысла: 1-й армии отходить к Дриссе и там 

стоять, ожидая атак неприятеля, а 2-й – действовать во фланг и тыл главных сил Великой 

армии? Боевой генералитет русской армии в то время имел мало общего с вейротерами и 

фулями. 

         Наполеон рассчитывал, что после победы над русскими в одном - двух сражениях 

война закончится почетным для Франции миром. Но о генеральном сражении с 

двунадесятиязыкими полчищами в условиях огромного неравенства сил не помышлял ни 

один русский генерал, даже пылкий Багратион.  

         Не принял в расчет Наполеон и такое выдающееся качество русского солдата, как 

умение стойко биться в оборонительных, арьергардных боях. Стойкость и упорство 

русских воинов в обороне сорвали все планы Наполеона и его маршалов по разгрому 

превосходящими силами главных русских сил, отдельных армий и корпусов. 

Стремительную силу и воинское мастерство казаков, дотоле презрительно именуемых 

«жалкими рабами Севера», Наполеон осознал лишь в Русском походе.1 А ведь это можно 

было учесть, памятуя о прошедших кампаниях. 

         Таким образом, планирование штабами французов Русской кампании имело немало 

изъянов. Но и русское командование, зная о готовящемся нападении, к июню 1812 года 

оказалось не во всеоружии: войска были растянуты вдоль границ на 800 километров, 

между армейскими группировками зияли разрывы, города на западном направлении, 

включая Смоленск, не были должным образом укреплены, базы снабжения располагались 

слишком близко к границе. Как только для русских основным операционным 

направлением стало Московское, оказалось, что за линией Двины и Днепра русская армия 

не имела операционной базы. Вопросы базирования и новых операционных линий 

пришлось решать уже не Барклаю-де-Толли, а Кутузову. Подготовкой резервов также 

загодя не озаботились. В 1811 году был проведен лишь усиленный рекрутский набор – 4 

рекрута с 500 душ. Экстренные рекрутские наборы (20 рекрут с 500 душ) и набор 

ополчения проводились уже в ходе войны. Поэтому значительные подкрепления Кутузов 

получил уже после оставления Москвы. Из всех иноземных вторжений нового и 

новейшего времени к «грозе двенадцатого года» русская армия оказалась готова меньше 

всего. 

          12 (24) июня 1812 года Великая армия Наполеона перешла границу России. С 

самого начала кампания развивалась не так, как планировал император Франции. Барклай 

не стал оборонять лагерь на Дриссе, а поспешил через Витебск к Смоленску. Багратион, 
 

1 Пример бесподобного свойства европейских воителей судить о русских самонадеянно, но невпопад, 

а затем, после трепки, посыпать голову пеплом. Корсика стала владением Франции в середине XVIII в., и 

для французской элиты корсиканцы долгое время являлись подданными второго сорта. Молодому 

Наполеону Буонапарте, который говорил по-французски с акцентом, пришлось испытать это на собственной 

шкуре, выслушивая насмешки товарищей по Бриеннской военной школе. Зато о казаках, которые никогда не 

бывали ничьими рабами, дитя порабощенной Корсики отзывался с высокомерием сноба, пока сыны тихого 

Дона и седого Урала не разгромили французскую конницу, а сами французы не дали им прозвище – 

«степные осы». 
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совершив блестящий марш от Волковыска, без больших потерь сумел соединиться под 

Смоленском с 1-й Западной армией. Под Смоленском Наполеон тщетно пытался  навязать 

русским армиям сражение с перевернутым фронтом. 

          Уже под Могилевом Наполеон имел в своей главной группировке 180 тысяч 

человек. Французы несли большие потери в боях, большие их силы были оставлены для 

обеспечения флангов и тыла. Несмотря на это, французские корпуса, действовавшие в 

отрыве от главных сил, неизменно терпели поражения: Удино под Клястицами, затем 

(вкупе с Сен-Сиром) под Полоцком; войска Ренье под Кобрином и Шварценберга у 

Городечно. Фланги Великой армии подвергались сильным ударам, и Наполеону с самого 

начала кампании приходилось их подкреплять. 

         В Могилеве Наполеон остановил наступление своих главных сил на две недели. 

Необходимо было подтянуть тылы, оборудовать новые базы снабжения. Здесь же 

император Франции задался насущным вопросом: куда идти дальше? И надо ли?  

         Причиной этой медлительности были колебания Наполеона, скрытый страх перед 

последствиями дела, которое он затеял.  

         Но лейтенант Бонапарт не стал бы императором Наполеоном, если бы он не умел 

блестяще использовать просчеты и ошибки противника. Как только Барклай и Багратион 

сделали попытку наступать, Наполеон двинул крупные силы по левому берегу Днепра с 

целью захватить в тылу русских Смоленск и отрезать пути их прямого отхода на восток. 

         Французы переправились 14 августа в районе Россасна через Днепр и двинулись на 

Ляды, Красный, Смоленск. В авангарде шел Мюрат с 15 тысячами резервной кавалерии. 

         Дорогу на Смоленск прикрывала 7-тысячная пехотная дивизия генерала Д. П. 

Неверовского. Полки, составленные большей частью из новобранцев, отбили 45 атак и не 

позволили неприятелю прорваться к Смоленску. Мюрат был в отчаянии, Наполеон в 

гневе. Его блестящий замысел провалился по вине неаполитанского короля, не сумевшего 

грамотно распорядиться 30-ю кавполками и использовать против русской пехоты свою 

конную артиллерию. 

         Вплоть до конца Русской кампании Наполеон так и не смог предпринять каких-либо 

новых эффективных ходов, чтобы добыть по-настоящему большую победу. 

         Сражение под Смоленском – частное сражение кампании – Наполеон записал в свой 

актив, хотя русские вели его частью сил (около 20 тысяч), ставя целью лишь задержать 

главные силы неприятеля (около 120 тысяч), и нанесли французам намного больший урон 

– 20 тысяч убитыми и ранеными против 6 тысяч. Для поднятия духа армии и подданных 

Французской империи нужны были победы, поэтому для бюллетеней их приходилось 

«лепить». 

         Мог ли Наполеон на первом этапе кампании разгромить русскую армию? Да, 

разобщение русских сил таило в себе большую угрозу. В такой ситуации навалиться на 

Багратиона лучшими корпусами и всей резервной кавалерией, как говориться, сам бог 

велел. Разбив Багратиона, можно было действовать во фланг 1-й Западной армии Барклая-

де-Толли, угрожая при этом не только Москве, но и Тульско-Калужскому региону. 

         По факту Жером Бонапарт потерял массу времени, пребывая в бездействии, а Даву 

со своими тремя мощными боевыми колоннами не атаковал Багратиона, а лишь не пускал 

его на север, на соединение с Барклаем; в конце концов ничего не вышло даже из этого 

«не пущать». После сражения при Дашковке Даву, приняв корпус Раевского за авангард 

всей армии Багратиона, в ожидании генерального сражения отошел к Могилеву и стал 

готовиться к обороне. Воспользовавшись бездействием Даву, Багратион поспешил к 

Смоленску, где и соединился с 1-й Западной армией. «Грубая ошибка Даву была 

причиною соединения наших армий… - читаем в «Записках» А. П. Ермолова. - Если бы 

кто из наших  генералов впал в подобную погрешность, его строго осудило бы общее 

мнение. Маршал Даву, более 10 лет под руководством великого полководца служащий, 

сотрудник его в знаменитых сражениях… лавры себе снискавший и имя побед и 

прозвание, сделал то, чего избежали бы конечно многие из нас…. Наполеон в маршалах 
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своих имел отличнейших исполнителей его воли; в присутствии его не было места их 

ошибкам или они мгновенно им исправляемы были. Даву собственные распоряжения его 

изобличают»[29, с.137]. Резервная кавалерия французов плелась вслед за пехотой вплоть 

до Бородина, где большая часть ее полегла в бесплодных атаках на русские каре и редуты. 

Для достижения победы над Багратионом имело смысл отрядить отдельную армию со 

своим штабом и, конечно, полноправным командующим. (Им, как это предусматривал 

первоначальный французский план, мог бы стать вице-король Италии Евгений Богарнэ, 

выгодно отличавшийся от бездарного брата Наполеона, Жерома). Однако Наполеон, как 

известно, положил за правило, что командующий на театре военных действий может быть 

лишь один. Это, как и многое другое, к чему был привержен Наполеон без учета реалий, 

самым пагубным образом сказывалось на действиях французов уже с 1809 года. Но 

Наполеон, раз и навсегда убедившись в полезности того или иного нововведения 

(например, использования гигантских пехотных и кавалерийских колонн), не склонен был 

что-либо корректировать и менять.    

         Русская армия продолжала отступать, и назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим не остановило ее движение на восток, к Москве. Наконец, 26 августа 

(7 сентября) 1812 года состоялось долгожданное для Наполеона генеральное сражение. 

         Какие цели в предстоящем сражении ставили перед собой Наполеон и Кутузов? 

         Наполеон рассчитывал нанести главным силам русской армии полное поражение, 

взять Москву и продиктовать Александру I тяжкие для России условия мира. В случае 

неуступчивости царя можно было предпринять движение как на север (Санкт-Петербург), 

так и на юг (Тулу, Калугу). При условии полного разгрома Кутузова такое развитие 

событий представляется вполне реальным. 

          Забегая вперед, заметим: главной своей цели – разгрома русской армии – Наполеон 

не достиг. Это предопределило провал Русского похода и гибель Великой армии. Между 

тем в своих бюллетенях и переписке Наполеон пытался изобразить дело так, будто 

Бородино – его полная и безоговорочная победа. Не случайно сражение при Бородине он 

называл битвой под Москвой, будто ему удалось взять священный русский город после 

решительного кровопролитного боя. 

          В советской историографии бытовало мнение, будто Кутузов «дал генеральное 

сражение с целью разгромить силы врага и за это время собрать в стране достаточные 

силы и средства и перейти в контрнаступление» [16, с.73].  Если бы Кутузов перед 

сражением 26 августа действительно ставил такие задачи, то нам следует признать, что 

русский полководец потерпел при Бородине поражение, т. к. задачи эти не выполнил. 

          Не менее 160 тысяч солдат – так, существенно завышая, оценивал силы Наполеона 

перед сражением штаб Кутузова. Вряд ли светлейший князь мог всерьез рассчитывать 

«разгромить силы врага», т. к. его армия вкупе с необстрелянными рекрутами 

Милорадовича и ополченцами насчитывала лишь 120 тысяч бойцов. Если же представить, 

что Наполеон потерпел при Бородине неудачу и оставил поле сражения, - что тогда мог 

предпринять Кутузов? Наполеон при отходе к Смоленску мог усилиться корпусом 

Виктора, дивизиями Домбровского, Дюрютта, Луазона, – Кутузов же доподлинно знал, 

что его армия подкреплений не получит еще долгое время. Зная полководческий «почерк» 

Кутузова, можно с большой долей уверенности полагать, что в его замыслах путь от 

Бородина был лишь один – на восток. Независимо от исхода сражения. 

         О Бородинском сражении написаны многие тысячи страниц. Основных вопросов, 

вызывающих наиболее непримиримые споры, три: действия русского и французского 

полководцев во время боя; результаты сражения; потери сторон. 

         В советской исторической литературе действия Кутузова в период подготовки к 

сражению и в ходе боя считались образцовыми; историки Новой России в этом вопросе 

имеют разные, порой полярные мнения. В некоторых работах указывается, что русский 

главнокомандующий сбил войска в кучу и понес из-за этого неоправданно большие 

потери, неуклюже маневрировал в ходе боя, проявлял медлительность и т.д. Думается, за 
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Бородино Кутузова по большому счету упрекнуть не в чем. Он правильно выбрал 

позицию, оседлав обе главных дороги, и выстроил надежную оборону, укрепив опасные 

места полевыми фортификационными сооружениями. В ходе боя он умело маневрировал 

войсками, что позволило русским удержать позицию и заставить Наполеона задолго до 

наступления темноты (после 17 часов) отказаться от всяких попыток активных действий. 

Рейд кавалерии Платова и Уварова в обход левого фланга Наполеона, осуществленный в 

решающий момент сражения, свидетельствует о высоком уровне М. И. Кутузова как 

полководца. В ходе боя отлично действовали пехота, кавалерия и артиллерия русской 

армии. Командиры соединений и частей умело и решительно руководили войсками. 

         Не совсем ясно, почему Кутузов так и не ввел в бой часть своего артиллерийского 

резерва (96 орудий) и тем самым не воспользовался численным превосходством своей 

артиллерии над артиллерией Наполеона. Скорее всего, «маститый страж страны 

державной» приберегал  резервную артиллерию, чтобы достойно встретить Старую 

гвардию Наполеона – он хорошо понимал, чем и как можно остановить эту грозную 

вражью силу. Но Наполеон не захотел «в трех тысячах километров от Франции… 

жертвовать последним резервом»[16, с.109] - лучшее свидетельство того, что французский 

император не видел явных признаков победы над русскими.               

          В Бородинской битве, как в шахматной партии Наполеон «играл белыми», а Кутузов 

в ответ находил эффективные и своевременные ходы. Русский полководец показал свое 

умение мастерски делать «размен» - в основном невыгодный для противника. 

          Действия Наполеона в Бородинском сражении мало кем критикуются. Неудачные 

действия французов некоторые западные историки объясняют неожиданно обострившейся 

болезнью Наполеона. При этом они забывают, что сорокатрехлетнему полководцу 

противостоял жестоко израненный в сражениях шестидесятисемилетний старик. Сплав 

мудрости, опытности «остального из стаи славной екатерининских орлов» и 

неустрашимой энергии Багратиона, Барклая, всех корпусных командиров русской армии – 

сплав этот позволил получить такой крепости щит, о который в прах разлетелись 

честолюбивые устремления воинственных галлов. Кутузову незачем было во время боя 

скакать с фланга на фланг, ободряя войска, - генералам суворовской школы войска верили 

беззаветно, а сами они понимали главнокомандующего с полуслова. Сражение при 

Бородине – одно из немногих в военной истории, где сражались поистине достойные друг 

друга соперники, - как солдаты, так и их полководцы. 

         Направив свой главный удар на Семеновские (Багратионовы) флеши, Наполеон 

полагал, что атакует левый фланг русской армии. В обход русских редутов император 

отрядил корпус Понятовского, но тот, выйдя к Утице, «нашёл»-таки левый фланг 

неприятеля – напоролся на полки генерала Тучкова. Таким образом, главные усилия 

французов оказались направлены не на фланг, а на центр фронта Кутузова. Заблуждению 

Наполеона способствовало то обстоятельство, что правый фланг русской армии был 

сильно растянут (до деревни Маслово). Предположить, что Кутузов «размажет» войска на 

фронте более чем в 6 километров, Наполеон, конечно, не мог. Но между Горками и 

Маслово находилось не так много войск, а в самом Маслово – лишь несколько егерских 

батальонов. Наполеон мало знал о  противнике и потому в своих действиях полагался 

больше на грубую силу. Между тем прорыв центра неприятельской обороны возможен 

при условии отвлечения значительных сил обороняющегося на фланги. Но как раз на 

флангах активность французов была минимальной. 

          Итак, французы «попёрли в лоб» на русские укрепления. Более 2/3 наличных сил 

Наполеона в чудовищных колоннах атаковали Семеновские флеши и Курганную батарею. 

Почитателям военного гения Наполеона стоит задуматься: где здесь тактическая 

импровизация? где маневр? Неужели искусство полководца заключалось в прошибании 

лбом русских стен? 

          Концентрация на узком, шириной чуть более километра, участке многочисленной 

артиллерии, пехотных масс Даву, Нея, Жюно показалась Наполеону недостаточной, и он 
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бросил в мясорубку три кавалерийских корпуса. Наверное, император Франции посчитал, 

что если русские не устрашились его необъятных пехотных колонн, их следует напугать 

конным напуском. В многочисленных бесплодных атаках у Багратионовых флеш и 

батареи Раевского пали многие тысячи отборных бойцов. «Могилой французской 

кавалерии» назвали Бородино современники Наполеона. Потери конницы составили до 

60%. Огромный перевес в силах французов не смущал защитников русских редутов. По 

плотным боевым порядкам неприятеля они вели жестокий убойный огонь. Багратион 

дрался как лев, и маршалы умоляли Наполеона дать новые подкрепления. 

         Кутузов с большей пользой употребил свою кавалерию, а также конные и пехотные 

гвардейские полки, которые в ходе боя показали себя блестяще. 

         Огромные силы, которые Наполеон сосредоточил против Багратиона, не могли на 

узком участке фронта действовать одновременно. Вначале флеши атаковал герой 

Ауэрштедта маршал Даву – Наполеон полагал, что 25-тысячного корпуса для сокрушения 

«скифов» будет достаточно. Даву, некогда разгромивший вдвое превосходящие силы 

пруссаков, на сей раз имел тройное численное превосходство над Багратионом. В ходе 

двух лобовых атак французы были отброшены с потерею 12 орудий, 5 генералов, многих 

убитых и раненых. Сам Даву был сильно контужен. К началу третьей атаки на флеши  

Ней, Жюно и заменивший Даву Мюрат имели около 38 тысяч человек и 155 орудий 

против 18 тысяч человек и 100 орудий у Багратиона. Третья и последующие четыре атаки 

французов были отбиты с тяжелым для них уроном. Багратион постоянно контратаковал, 

прорвавшихся на флеши французов русские гренадеры «выносили на штыках».  

         Наполеон постоянно подкреплял свою атакующую группировку. Перед восьмой 

атакой она имела 45 тысяч пехоты и конницы против 18 тысяч у Багратиона. Французские 

маршалы, осознав тщетность лобовых атак, пытались обойти флеши с флангов – 

проникнуть в промежутки между редутами. 

         После потери Багратиона и начальника штаба 2-й армии Сен-При русские оставили 

флеши и отошли на несколько сот шагов восточнее – за Семеновский овраг. Все попытки 

французов преодолеть эту новую русскую оборону провалились. Усилия лучших 

маршалов Франции, обладавших  2/3 живой силы и почти 4/5 артиллерии Наполеона, не 

увенчались успехом: прорвать фронт русской армии не удалось. Батарея Раевского была 

оставлена русскими только в 15 часов 30 минут. Они отошли на 600-800 шагов от 

заваленной трупами батареи – за Горницкий овраг. Французская кавалерия, которая 

пыталась прорваться на этом участке, была контратакована Кавалергардским и Лейб-

гвардии конным полками, разбита и отброшена за Семеновский ручей. Не добился 

серьезного успеха и корпус Понятовского на правом фланге армии Наполеона. 

Оставление русскими своих полевых укреплений означало лишь то, что они оправдали 

свое предназначение – погасить наступательный порыв противника и обескровить его. 

Для французов ценность обретения укреплений была нулевая: русские флеши были 

устроены так, что простреливались с тыла насквозь. 

         После 17 часов французы прекратили активные действия, тем самым признав, что 

они не в силах сокрушить русскую оборону. В ряде мест русские перешли в наступление и 

отбросили поредевшие французские части. Смолкла и французская артиллерия, перестав 

отвечать на выстрелы русских пушек. С наступлением темноты Наполеон отступил на 

исходные позиции, оставив на поле боя своих раненых. Из-за этого безвозвратные потери 

французов увеличились еще больше. Амбициозная задача – прорвать левый фланг и центр 

русской армии, прижать ее к реке и уничтожить – не была выполнена даже частично. 

«Солнце Аустерлица» закатилось. 

         Современники Русской кампании так комментировали исход Бородинского 

сражения. Вальтер-Скотт: «На деле же, по прекращении действия, французы отступили на 

места, которые занимали прежде, оставив русских обладателями поля битвы… Их 

конница произвела даже тревогу во французском лагере в последующую ночь за битвою». 
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Генерал Сарразен: «…и Наполеон в Бородине, как Фридрих в Колине, занимает ночью 

пространство, на котором находился, прежде чем дать битву…» [16, с.116, 118].  

         Нигде более под началом Наполеона I французы не сражались так доблестно, как при 

Бородине. И все же их воинское искусство не могло пересилить стойкость и мужество 

русских. В русском стане все понимали: 26 августа французы, наконец, умылись кровью, 

получили достойный отпор. Русский солдат во все времена болел сердцем о том, как ему 

довелось посчитаться с басурманом; рассуждения командиров, кто имел в баталии верх, 

его мало заботили. После Бородина появилась надежда  на то, что победа будет за нами, а 

это было главной целью Кутузова. 

         Спор о потерях сторон в Бородинском сражении не разрешен до сих пор. 

Традиционная французская историография утверждает: у русских – 60 тысяч, у французов 

- 30. Вряд ли при таком раскладе Наполеон, не склонный к комплиментам в адрес врага, 

заявил, что при Бородине «русские стяжали право быть непобедимыми» [44, с.26]. 

Подобное соотношение потерь характерно для боевых столкновений, где в финале одна из 

сторон бежит, а другая преследует. В сражении 26 августа, как известно, никто не бежал. 

Скорее всего, боевые потери сторон были примерно равны, впрочем, французы потеряли 

несколько больше, как сторона наступающая. Громадные массы войск, сосредоточенные 

Наполеоном напротив Семеновских флешей и Курганной батареи, из-за своей 

скученности несли потери жестокие, в то время как у русских в первой линии находилось 

куда меньше войск, и от огня наполеоновской артиллерии они страдали значительно 

меньше. Русские батареи, не страшась захвата, били врага в упор. После гибели 

начальника артиллерии русской армии генерала А. И. Кутайсова действия русских 

артиллеристов приобрели менее организованный характер, и это сказалось на общих 

потерях. Некоторые источники указывают на потери русских в 44 тысячи, у французов в 

50 тысяч – такие потери сторон вполне вероятны [28, кн.3, с.180, 184]. 

          О масштабах учиненного кровопролития свидетельствуют и потери сторон в 

высшем командном составе (у французов 47 генералов, у русских – 23), и выбытие из 

строя целых полков – особенно в составе дивизий, действовавших  в районе Семеновских 

флешей. Известно также, что к Москве Наполеон привел около 95 тысяч солдат  

[28, кн.3, с.113]. С учетом полученных им между 26 августа и 2 сентября подкреплений 

потери в 50 тысяч выглядят вполне реально. 

          Кто одержал победу в Бородинском сражении? 

          Русская кампания 1812 года протекала в совершенно иных условиях, нежели войны 

XVIII века, где победившей стороной признавалась та, за которой осталось поле 

сражения. Эпоха массовых армий уже начинала диктовать иные законы вооруженной 

борьбы. Cражение уже не ограничивалось во времени одним днем, а в пространстве – 

небольшим полем боя. В новых условиях войска нередко получали боевую задачу, 

которая не предусматривала обязательного удержания территории – наоборот, уступка ее 

нередко являлась необходимым прологом завлечения неприятеля в невыгодные для него 

условия с целью последующего уничтожения и разгрома. Кутузов, в отличие от 

Наполеона несвободный в своих действиях, после кровопускания 25 и 26 августа лишь на 

словах заявлял о желании атаковать неприятеля: на атаку русских, меньших числом, как 

раз и уповал хитроумный Наполеон. Отступлением от Бородина к Москве Кутузов 

продолжил выполнение поставленной им стратегической задачи – заманить врага вглубь 

страны и там загубить. Удивленный и вместе с тем обрадованный уходом русских с 

Бородинского поля, Наполеон медленно двинулся вслед за ними к Москве. Таким 

образом, Наполеон выполнил поставленную перед собой стратегическую задачу, а 

Кутузов – свою. 

          Обе армии, русская и французская, ночевали на поле боя, и это прямо указывает на 

то, что сражение 26 августа являлось сражением с неопределенным результатом. 
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                                                            *   *   * 

 

          Чего к началу сентября 1812 года добился в России Наполеон? 

          Главная его армия вытянулась к Москве огромным «языком», началом которого 

являлись базы Восточной Польши, а острый узкий конец был обращен к стенам древней 

русской столицы. При этом войска 3-й русской армии в районе Кобрина и Городечно и 

отдельного корпуса Витгенштейна у Полоцка нещадно секли основание французского 

«языка». «Язык» вздрагивал, кровоточил, но все еще нацеливался «слизнуть» 

вожделенные богатства Москвы. 

          Наполеон считал, что он хорошо понимает чаяния простого солдата. Кроме 

маршальского жезла, заполучить который было делом нешуточным, всякому Жаку и 

Пьеру очень хотелось, чтобы в его походном ранце звенело золото и серебро. Поэтому 

император неустанно подогревал грабительские устремления своего разноплеменного 

воинства. Моральный облик наполеоновской военщины неплохо иллюстрируется 

воспоминаниями сержанта французской армии Буржуа. Вот как он описывает отступление 

Великой армии из ограбленной и сожженной Москвы. 

          «Мой ранец был хорошо наполнен, я имел много фунтов сахара, риса, немного 

бисквитов, полбутылки ликера, шелковый платок китаянки, шитый золотом и серебром, 

много золотых и серебряных вещей, среди которых находился кусок креста с колокольни 

Ивана Великого… 

          Я имел также парадную форму, черный бархатный женский плащ, две серебряные 

ризы… кроме того, много медальонов и плевательницу какого-то русского князя, 

украшенную драгоценными камнями. На мне самом одет был на рубашку жилет на вате из 

желтого шелка, который я сшил себе сам из женской юбки, а поверх него большой 

воротник из двойного горностая, затем сумка, висящая на боку на широком 

посеребренном ремне, в которой находились многие вещи и среди них распятие из золота 

и серебра, а также маленькая фарфоровая ваза…» [16, с.183]. 

          Заметим: в 1814 году в покоренном Париже «русские варвары» вели себя 

совершенно иначе, нежели «цивилизованные» европейцы в занятой ими Москве. 

          Напрасно некоторые западные историки пытаются доказать, что начало гибели 

Великой армии относится к 7 ноября, т. е. к первому дню зимы. Е. Лабом в изданной в 

1814 году в Париже книге утверждал: «С этого дня армия потеряла свою силу и 

воинственность»[16, с.6]. «Силу и воинственность» захватчики потеряли гораздо раньше. 

Рисковать головою в боях с набитым ценностями ранцем больше никто не хотел. 

Наполеон не учел, что солдат его армии легко превращался в грабителя и мародера, но из 

разбойника преобразиться в солдата уже не мог. Наполеон наивно полагал, что 

возвращением царю сожженного города купит почетный мир. Но пепел Москвы взывал к 

отмщению. Если в июне 1812-го русская армия была не в состоянии остановить 

нашествие иноплеменников, то в октябре обстановка существенно изменилась. Почти 40-

дневное бесцельное сидение французов в Москве позволило народным силам сплотиться: 

дотоле русская пружина сжималась, - в октябре она сорвалась и ударила больно. 

         Наполеон дважды (в 1805 и 1809 гг.) брал Вену, в 1806 году Берлин, а в 1808-ом – 

Мадрид. Овладение неприятельской столицей, по мнению завоевателя, вело к скорому 

победоносному миру. Но Москва была духовным, а не административно-политическим 

центром России. Думается, напрасно французы включили русский город в памятный 

список покоренных Наполеоном столиц: эта «победа» навлекла катастрофу, о которой им 

лучше бы не вспоминать. 

         Только непострадавшая в огне военной стихии Москва могла служить Наполеону 

главным предметом переговоров о мире. Если бы император Франции после Бородина 

предложил Александру I мир с обязательством не трогать Москву, решимость царя 

продолжать войну могла быть поколеблена. Судьба Москвы мучительно тревожила 
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российского императора, и отмахнуться от подобного предложения Наполеона он, 

конечно, не мог. Игнорирование мирных предложений Наполеона означало, что вся 

ответственность за судьбу Москвы ложиться на Александра. Как раз исторической 

ответственности за свои действия Александр Павлович опасался больше всего. Не мог 

дипломатично отмолчаться и тянуть время Кутузов: за обман царя в столь важном вопросе 

ему бы не поздоровилось. После Бородинского сражения светлейший князь действовал по 

своей воле. Об отступлении от Бородина, оставлении Москвы, марш-маневре к Тарутино 

государь узнавал с большим опозданием. Своими действиями фельдмаршал ставил царя 

перед фактом, и тот, скрепя сердце, терпел. Как поступил бы Кутузов, остановись 

Наполеон от Москвы в одном переходе? При этом у французского полководца имелось 

достаточно сил, чтобы действовать в обход «первопрестольной» с севера и с юга (угрожая 

при этом Калуге и Туле). В такой обстановке Кутузов не мог оставить Москву: как можно 

было уйти из города, если неприятель на него прямо не покушался? Не мог русский 

главком выделить достаточно войск и для прикрытия питавшего и подкреплявшего армию 

тульско-калужского направления, т. к. это означало раздробить силы. 

          Разумеется, удержать у ворот богатейшего города свое жаждавшее скорой поживы 

воинство Наполеону было б непросто. Но для этого у императора имелась испытанная, 

надежная сила – Старая гвардия. 

          Словом, до занятия Москвы Наполеон еще имел шанс достойно закончить войну, 

заполучить желанный «почетный мир». Этим шансом Наполеон не воспользовался, 

потому что не представлял, что есть для русского народа Москва. Пожар Москвы был для 

французского императора таким же неприятным сюрпризом, как для Гитлера массовая 

эвакуация за Урал советских заводов и фабрик – в обоих случаях перспективы военной 

победы агрессоров отодвигались в туманную неизвестность. Но, в отличие от Гитлера, 

принимавшего лихорадочные меры в виду новых приготовлений врага, Наполеон в 

ожидании мифического мира бездействовал. 

          «Вы разрушили столицу по своей методе», - сказал Кутузов французскому 

парламентеру Лористону, имея  ввиду, что многие каменные дома захватчики разрушали 

орудийным огнем [16, с.143]. Конечно, русские тоже жгли – магазины, склады, каретные 

ряды, - чтобы добро и припасы не достались врагам. Но содеянное в 1812 году в Москве 

накладывает отпечаток несмываемой исторической вины на французов и их европейских 

сателлитов. Граф Сегюр, спутник Наполеона во многих походах, в своих воспоминаниях 

написал: «Что скажет о нас Европа? Мы становимся армией преступников, которых 

осудит провидение, небо и весь цивилизованный мир» [16, с.142]. Однако практичные 

потомки не захотели клясть собратьев за сожжение «города варваров»; французам если 

что и врезалось в память, так это долги русского царя за первую мировую войну. 

          Сражение под стенами Москвы, на котором настаивала в Филях половина 

генералов, не сулило русским ничего хорошего. Наполеон обладал почти полуторным 

превосходством в силах. Четверть его армии составляли свежие войска, которые не 

принимали участия в Бородинской битве. Позиция русских – спиною к реке – была 

неудобной, а в случае неудачи становилась ловушкой. Даже если бы удалось отбить атаки 

французов и удержать позицию, Наполеон мог послать часть сил в обход Москвы, – 

парировать такие действия неприятеля Кутузову было нечем, т. к. обещанных 

подкреплений он не получил. Надо ли говорить, что сдача Москвы после проигранного 

сражения могла подорвать и ослабить волю русских к сопротивлению? 

          В исторической памяти русского народа сдача Москвы остается как 

оптимистическая трагедия. Мнение о «Господней воле», по которой была отдана Москва, 

ни разу не было поколеблено, а в правильности действий Кутузова мало кто усомнился. 

Это не есть характерное для эгоистичного западного ума свойство – забывать, 

затушевывать катастрофы и поражения, помнить только победы. Русские не забыли 

кровавых уроков 1941-го, 1905-го, 1805-го… Обвинений за военные поражения не 

избежали многие великие правители: Иван IV, Александр I, И. В. Сталин. В кампании 
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1812 года М. И. Кутузов, пожертвовав Москвой, сокрушил могучую, грозную силу, перед 

которой никла и трепетала Европа - Великую армию Наполеона. «Победителя не судят», - 

в истине этих слов убедились многие скептики.            

          После осуществления тарутинского марш-маневра князь Кутузов сосредоточил 

свою армию так, что она прикрыла Калугу, Тулу (различные запасы, оружейные и 

литейные заводы), все южное направление (продовольствие, кони и проч.), угрожала 

сообщениям Наполеона, а в случае движения последнего на Санкт-Петербург – его тылам. 

Кроме того, теперь главная русская армия имела прямые сообщения с действовавшей в 

Белоруссии 3-й армией Тормасова и Дунайской армией Чичагова. «Золотые дни», 

проведенные в Тарутино, Кутузов использовал для всемерного усиления армии, особенно 

ее подвижных частей, и активизации «малой войны». Значительно были пополнены 

артиллерия и кавалерия (в основном за счет новых казачьих полков). Офицерские кадры 

пополнялись путем выдвижения лучших, боевых унтер-офицеров. К началу октября под 

началом фельдмаршала скопилась грозная сила. Ядро главной армии составили 

закаленные во многих сражениях полки и дивизии, которые Наполеон не сумел 

«раздавить», а лишь «вытолкнул», на свою беду, в тарутинский лагерь.  

          Ко времени оставления Наполеоном Москвы (7-10 октября) Великая армия все еще 

превосходила числом русские регулярные силы (350 тысяч против 270) [16, с.176-177], но 

количество партизан никто не считал.  

          Наполеону не удалось, обманув Кутузова, быстро занять Калугу и обеспечить 

отступление своей армии по нетронутым войною местам. Сражение под Малоярославцем  

12(24) октября 1812 года является переломным не только в  Отечественной войне, но и в 

ходе всего периода наполеоновских войн. 

          «Помните ли вы, - описывал события под Малоярославцем генерал Сегюр, - это 

злосчастное поле битвы, на котором остановилось завоевание мира, где двадцать лет 

непрерывных побед рассыпались в прах, где началось великое крушение нашего счастья?.. 

          Представляется ли вам Наполеон между двумя своими армиями посреди этой 

долины, его шаги, его взгляды, блуждающие с юга на восток, с Калужской дороги на 

Медынскую? Обе они для него закрыты: на Калужской – Кутузов и 120 тысяч человек, 

готовых оспаривать у него 20 лье лощины, со стороны Медыни он видит многочисленную 

кавалерию – это Платов» [28, кн.3, с.146]. 

          Немало западных историографов утверждает, что Наполеон, проиграв Русскую 

кампанию, не проиграл ни одного сражения в ходе нее. Во время отступления Великой 

армии от Малоярославца к Березине русские били и пленяли французов тысячами – под 

Колоцким монастырем, при Вязьме, на реке Вопь, при Соловьевой переправе, под 

Красным. Но Наполеон, находившийся порой в нескольких сотнях метров от мест 

кровопролитных боев, все время пребывал как бы над схваткой – поражения, дескать, 

терпели частные начальники, его генералы и маршалы. За что же Евгению Савойскому 

приписывают проигрыш сражения при Денене (1712 г.) – ведь во время атаки неприятеля 

он сам находился далеко от поля сражения и места решающей схватки? Как быть с 

австрийским генералом Болье, который в кампании 1796 года ни разу не встретился с 

Бонапартом на поле боя лицом к лицу, но армия которого была разгромлена в ряде боев 

по частям? Как оценивать степень ответственности генерала Шампионне в так 

называемом несчастном сражении при Женоле (1799 г.) – ведь поражения от австрийцев 

потерпели командиры его дивизий? И, наконец, сам Наполеон при Эслингене (1809 г.), по 

общему мнению, изведал тяжелое поражение от австрийцев, хотя во время боя с частью 

сил находился вне поля битвы – за рекою Дунаем. Такой двойной подход западных 

историков к переломным событиям наполеоновских войн продиктован желанием во что 

бы то ни стало принизить значение русских побед. Воистину любовь к кумиру слепа и 

глуха. Разгром и уничтожение по частям Великой армии на путях ее бегства от 

Малоярославца к Березине был прямым следствием действий и распоряжений Наполеона. 

Выгораживать, обелять французского императора за тактические неудачи генералов, 
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действовавших по его указаниям, значит отвергнуть в исследовании темы научный 

подход.   

         Прорыв на Калугу не удался. Наполеону пришлось отступать по Смоленской дороге 

по ранее разоренным местам. Именно это, а отнюдь не «наступивший внезапно 

чрезмерный холод» сломило боевой дух захватчиков. К 26 октября (7 ноября) – первому 

морозному дню – войско французское, разбитое в ряде боев (в т. ч. в битве под Вязьмой), 

уже со всех ног бежало от русских, бросая вооружение и обозы. Первыми разложились 

«толпы развратной союзной сволочи»[29, с.235]; многие французские части до Березины 

сохраняли еще видимость войска. Продвигаясь к Москве, Наполеон сильно растянул 

фронт своей армии, и для сбережения коммуникаций вынужден был держать в тылу 

крупные силы. Эти войска по мере отступления от Москвы основных сил Великой армии, 

подкрепляли ее, заражаясь при этом духом упадка и разложения. 

         Параллельное преследование Кутузова, решительные действия Платова, 

Милорадовича, концентрическое наступление Витгенштейна и Чичагова – все это 

являлось звеньями единого гигантского сражения, закончившегося окружением и 

уничтожением на Березине наполеоновской армии как организованной силы. Это главное 

в своей жизни сражение Наполеон мог и не проиграть, – если бы он, сдержав натиск 

противника, сохранил армию и вывел ее с обозами и артиллерией за Березину. Но Кутузов 

не дал своему сопернику этого шанса. Из русских «ужаснейших Канн» (слова Шлиффена) 

вырвались лишь 9 тысяч солдат (из коих до границы дошла едва десятая часть), маршалы 

и сам император.1 В списке великих полководцев Наполеон оказался единственным, кто 

допустил окружение и почти полное уничтожение главной армии, им возглавляемой. 

Кутузовская стратегия, основанная на планировании и проведении ряда сражений и 

операций, связанных единой целью и замыслом, превзошла стратегию Наполеона, 

которая, как известно, базировалась на достижении победы путем разгрома противника в 

одном генеральном сражении. В октябре-ноябре 1812 года французы потеряли убитыми, 

ранеными и пленными не менее четверти миллиона солдат – это побоище, равное десятку 

Аустерлицев, сопоставимо с крупнейшими битвами XX века. Гибель Великой армии стала 

прологом крушения империи Наполеона I. От русского оружия французская армия 

понесла наибольший урон. Ее лучшие боевые кадры полегли в полях и под снегом России; 

заменить их было впоследствии нечем. 

         В ходе кампании отмечались многочисленные случаи людоедства, когда французы 

ели своих умерших товарищей. Но тяготы и лишения пришлось выносить не только 

воинству Наполеона. Русские воины также страдали от холода и недоедания. Ф. Н. Глинка 

писал о том, что во время победоносного похода обозы отстали, и русские солдаты долгое 

время не видели ни хлеба, ни сухарей. Офицер лейб-гвардии Финляндского полка Ртищев 

вспоминал, что часть, находясь в резерве, простояла двое суток в лесу по колено в снегу и 

без куска хлеба. «Наконец вспомнили об нас, - повествует гвардеец, - прислали к нам  

бочку ячменных круп и бочку горелки… Что делать с крупой?.. Стали сдирать с елей кору 

и в этих лубках варить крупу – как же варить? А вот как: лубок согнув в виде кузова, 

положим в него крупу, снегу и давай на огне жечь… Выйдет что-то вроде горелого комка, 

который мы и ели с жадностью» [84, с.81].   

          В своих воспоминаниях Наполеон проводит лживый и циничный подсчет потерь в 

Русском походе. По его данным, львиная доля безвозвратных потерь Великой армии 

приходится на союзнические и вспомогательные корпуса – пруссаков, австрийцев,  

 
       1 Обманув адмирала П. В. Чичагова демонстрацией у Борисова, Наполеон сумел перейти Березину с 9 

тысячами своих солдат. Но на другом берегу на погибель и плен осталось вчетверо больше французов. Вряд 

ли спасение пятой части армии можно расценивать как крупный успех. 

        Полное уничтожение окруженных вражеских армий в истории войн мало кому удавалось. Даже с поля 

битвы при Каннах удалось уйти 14 (по другим данным – 28) тысячам римских солдат, из которых через 

несколько дней военный трибун П. К. Сципион сформировал 2 легиона. Бегство консула Варрона с поля боя 

с частью войска никак не принижает значение великой победы карфагенян. 
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итальянцев, поляков. Количество погибших французов якобы несущественно – примерно 

60 тысяч. Это, по мнению Наполеона, должно расцениваться как проявление его, 

Наполеона, заботы о Франции и о французах. 

          Известно, что при формировании Великой армии Наполеон считал необходимым, 

чтобы в ее боевом составе превалировали французы. Обстоятельные исследования 

показывают, что доля французов в Великой армии составляла около 50% (не менее 300 

тысяч) [28, кн.3, с.182]. Кроме французов, охотно шли воевать против русских поляки. 

Солдатам других европейских государств эта война была непонятна, чужда. Соединения, 

составленные из французов, полегли в России все, целиком; во фланговых корпусах 

Макдональда и Шварценберга, которым удалось уйти из российских пределов,  

преобладали пруссаки, саксонцы, австрийцы, процент французов там был невелик. Из 371  

тысячи убитых и умерших от ран в кампаниях 1812-1813 гг. на долю французов 

приходилось 306 тысяч и 65 тысяч – на войска союзных армий [28, кн.3, с.182].     

          Знаменитые полководцы всех времен, начиная с Александра Великого, по-отечески 

относились к солдатам своих армий, уважали доблестных и умелых противников. Не 

таков был Наполеон. Солдат он признавал боевыми товарищами лишь на словах; в 

действительности солдатская масса была орудием осуществления завоевательных планов. 

Из рассуждений Наполеона вытекает, что солдаты нефранцузского происхождения, 

шедшие под его началом в Россию, – не солдаты, а пушечное мясо, не заслуживающее 

фигурировать даже при подсчете потерь. Но и к французам славолюбивый корсиканец 

относился своеобразно. В 1805 году он хвалился перед Меттернихом, что «может 

позволить себе расходовать 30 тысяч человек в месяц»[28, кн.3, с. 181]. Так Наполеон 

«любил» Францию, так «заботился» он о памяти ее безвестно и бессчетно погибших 

сынов. 

          Потери русской армии и партизан в кампании 1812 года по разным источникам 

составляют от 210 до 300 тысяч человек, потери Великой армии –  до 550 тысяч (из них 

более 190 тысяч, в т. ч. 48 генералов и 3800 офицеров - пленными) и более 1200 орудий. 

Кроме Наполеона, никто из великих полководцев не проигрывал войну неприятелю, 

уступавшему ему в силах. При отступлении из России французы и их сателлиты сдавались 

целыми полками, бригадами, а 16 ноября при Березине капитулировала 8-тысячная 

пехотная дивизия во главе с командованием (генералами Пертуно, Камю и Бланмоном). 

Преследование в направлении Вильно привело к капитуляции последних казалось бы 

боеспособных частей. В Вильно казаки захватили экипаж Наполеона, большие запасы 

продовольствия и амуниции, армейскую казну и часть награбленных русских ценностей. 

Колонны французских пленных двинулись на восток – отстраивать заново сожженные 

города. В декабре 1812 года у Ковно через Неман переправилось на западный берег около 

полутора тысяч вооруженных людей – все, что осталось от главных сил Великой армии. 

         Объединяющим началом Великой армии были воля Наполеона и миф непобедимости 

императора. До 1812 года в Европе мало кто верил, что Наполеона можно победить. 

Именно поэтому страшный разгром 1812 года предопределил скорый развал и гибель 

Первой империи, покоренные народы которой избавились от страха при виде блеска 

победоносных русских штыков. Кампания 1814 года, когда во Францию вторглись войска 

союзных армий, выказала несостоятельность наполеоновской концепции «вооруженной 

нации». 

         «За полным истреблением неприятеля» Михаил Илларионович Кутузов считал свою 

миссию законченной. Старый фельдмаршал не хотел больше проливать на полях Европы 

русскую кровь: он хорошо знал англичан, привыкших пожинать не ими взращенные 

лавры. Еще меньше он хотел усиления прусского милитаризма, который уже вскоре стал 

головной болью Европы. Продолжение франко-британского противостояния, полагал 

выдающийся полководец и дипломат, способствовало ослаблению естественных 

противников России и, соответственно, ее усилению. Возможно, исходя из этих 

соображений, при Березине Наполеону был устроен «золотой мост» для его бегства в 
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Европу. Не так рассуждал Александр I. Царь был настроен освободить Европу от 

наполеоновской тирании и спешил доконать врага в его логове. За добивание Наполеона 

Александр Павлович, вспомни он о «греческом проекте», имел основания на Венском 

конгрессе (1814-1815 гг.) потребовать для России проливы Босфор и Дарданеллы: ведь 

Турция в 1806-1812 гг. была союзницей Франции. Вместо этого царь предпочел заняться 

созданием династического союза и дарованием конституции поверженной Польше. В 

кровопролитных сражениях 1813 и 1814 гг. русским пришлось сражаться за чуждые им 

интересы. России не довелось в полной мере воспользоваться плодами своей великой 

победы. 

           Победы над наполеоновской Францией 1812 -1815 гг. обозначили пик военного 

могущества Российской империи. В дальнейшем столь значимых успехов она не 

добивалась, и на то имелись причины. Никогда более российская императорская армия не 

являла миру плеяды столь выдающихся генералов и офицеров. Примечательно, что такие 

полководцы и военачальники, как М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. 

Багратион, А. П. Тормасов, Н. А. Тучков, М. И. Платов, П. Х. Витгенштейн, Д. С. 

Дохтуров и др. поступили на военную службу еще до известной екатерининской 

«Жалованной грамоты дворянству» (1785 г.), с которой началось разложение  

российского правящего класса и, как следствие, ослабление имперских устоев, в т. ч. 

армии.1 Петр I требовал от дворян в первую голову служить Отечеству не за страх, а за 

совесть; при нем служба дворян стала государственной обязанностью и продолжалась 

пожизненно. Екатерина II посчитала важнейшим утвердить, «чтоб благородного 

дворянства почтительное состояние сохранялось непоколебимо и нерушимо». Итак, 

«почтительное состояние» предполагалось сохранять не за заслуги, а за происхождение. 

Дворяне не преминули воспользоваться дарованными привилегиями, и на исторических 

часах царизма начался «обратный отсчет». 

 

 

                                         МАРШАЛЫ И ФЕЛЬДМАРШАЛЫ 

 

          Высшее воинское звание «маршал» появилось впервые в XVI веке во Франции. 

Считается, что в Российской империи званию «маршал» соответствовал чин генерал-

фельдмаршала. Но это не совсем так. 
          Надо отметить, что природные государи Европы, как правило, присваивали высшие 
воинские звания либо за большие военные отличия, либо за полезную государственную 
деятельность (в Российской империи – А. П. Бестужев-Рюмин, Ф. А. Головин и др.). 
Нередко почетное звание получали близкие родственники государей либо иные лица по 
должности – например, президента Военной коллегии (З. Г. Чернышев, Г. А. Потемкин). 
Павел I  сразу после коронования в Москве из политических соображений произвел в 
генерал-фельдмаршалы генералов И. К. Эльмпта, В. П. Мусина-Пушкина и М. Ф. 
Каменского, хотя заслуг всех троих едва ли хватило, чтобы стать генерал-фельдмаршалом 
при Екатерине II. Случалось, высшие военные чины доставались разного рода выскочкам  
и фаворитам. Но они в большинстве своем  были непревзойденными воителями по части 
придворных интриг – не нюхавшими пороха «паркетными полководцами». 
         Для солдат и офицеров многих армий маршальский жезл был и заветной мечтой, и 
символом, столь же священным, как знамя, штандарт. Обладатель счастливого жезла в 
глазах подчиненных выглядел почти небожителем, живым талисманом всей армии. За  
 
        1Пагубность данного указа подмечена еще в 1787 г. А. В. Суворовым. Излагая в одном из своих писем 
принципы боевой подготовки войск, полководец особо подчеркивал, что для победы над врагом нужны 
хорошо знающие свое дело, мужественные офицеры. Суворов резко критиковал привилегированную часть 
офицерского корпуса – слабо подготовленных «преторианцев»-гвардейцев – и требовал, чтобы на время 
войны было приостановлено действие указа о вольности дворянства, т. к. в трудный для Отечества час 
должны служить все. Письмо написано после сражения при Кинбурне и адресовано де Рибасу с расчетом, 
чтобы оно попало в руки светлейшего князя Потемкина [48, с.124-125]. 
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литературными и историческими примерами далеко ходить не приходится. Что 
чувствовал сын полунищего провинциального дворянина Д’ Артаньян, получивший на 
поле боя королевскую грамоту о производстве его в маршалы Франции? А 64-летний 
Суворов, ставший фельдмаршалом по истечении 52 (!) лет военной службы? Мечта о 
маршальском жезле в солдатском ранце всегда давала воину надежду и цель. 
         Считается, что Наполеон Бонапарт, сам поднявшийся с «низов», хорошо понимал 
душу солдата. Французская республика сделала его, как и многих других талантливых 
военных, генералом. Новоявленный император Наполеон I вернул армии звание маршала 
– дабы возвеличить наиболее выдающихся своих военных соратников. Впервые со времен 
Чингисхана воины из простонародья смогли достичь высших военных званий, и это 
быстро дало свои плоды. Имена сына конюха Ланна, сына трактирщика Мюрата, сына 
бочара Нея, сына лакея Ожеро, сына торговца Мортье до сих пор не сходят с уст 
почитателей военной истории. Под стать великому императору плеяда выдающихся 
маршалов.  
          Но у медали, как известно, две стороны. 
          Имя командующего маршала – знамя действующей армии. Ведь маршал не рядовой 
военачальник, не простой генерал. Поражение, тем более пленение маршала ослабляет 
дух армии, умножает моральную силу противника. Франция дала миру наибольшее число 
маршалов. Проследим судьбу некоторых из них. 
          В 1675 году в битве у Конца австрийцы разбили и взяли в плен маршала Франции де 
Креки. В 1702 году при Кремоне принц Евгений Савойский разбил и пленил маршала де 
Виллеруа. В 1705 году при Бленхейме та же участь постигла маршала де Таллара. Во 
время франко-прусской войны 1870 года три маршала Франции сдались в окруженной 
пруссаками крепости Мец. 
          Что представляла «славная когорта» маршалов Наполеона I? 
          Звание маршала предполагает, что обладатель его не только храбр как солдат, не 
только умелый исполнитель воли вышестоящего начальника на поле боя, - маршал, 
прежде всего, способен самостоятельно командовать армией или большой ее частью и на 
этом поприще добился значимых, громких успехов. Большинство наполеоновских 
маршалов заслужили свои высокие звания, блестящие титулы, ордена, отличившись в 
боевых действиях под непосредственным началом своего императора. Не случайно недруг 
Наполеона знаменитый генерал Жан Виктор Моро, став в 1813 году советником при 
штабе союзных армий, говорил, что не понимает стремления непременно сразиться с 
самим «узурпатором». «Бейте его маршалов!» - призывал Моро, разумея, что вслед за тем 
придет черед их предводителя. Война показала, что это был весьма дельный совет. Лишь 
немногие высшие наполеоновские военачальники (Ланн, Массена, Даву, Сульт) 
одерживали крупные победы, осуществляя самостоятельное командование в отрыве от 
главных сил. При этом подчиняться кому-либо, кроме императора маршалы не желали. 
Это имело последствия гибельные, особенно в Испанской кампании. 
          Основные отличия наполеоновских маршалов Империи и видных генералов 
Республики связаны с их действиями на западных фронтах (против австрийцев, 
пруссаков, англичан и др.), где они обрели уникальный боевой опыт. Примечательно, что 
ни один наполеоновский военачальник не одерживал значительных побед над русскими. В 
1799 году при Цюрихе Массена разбил 20-тысячный русский корпус Римского-Корсакова, 
но тогда он еще был не маршалом Первой империи, а республиканским генералом; его 
успех в бою являлся следствием, как говорил Суворов, «измен и двуличий австрийцев», 
был обеспечен более чем полуторным превосходством французов. Несколько дней спустя 
15-тысячный корпус Массены был наголову разбит 7-тысячным русским отрядом при 
Муттентале. Французов, которые потеряли до 5 тысяч убитыми и пленными, гнали более 
8 верст. Сам Массена едва не попал в плен, будучи сбит русским гренадером с коня. 
          В ноябре 1812 году у Борисова корпус маршала Н. Ш. Удино разбил 3-тысячный 
авангард армии адмирала П. В. Чичагова. Этот частный успех у Борисова – единственная 
победа, связанная с именами наполеоновских маршалов в течение всех русских кампаний. 
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          За что маршалы Империи получали пышные титулы, грозные прозвища? Нередко 
это делалось на страх врагам, которые должны были трепетать при звуке французского 
имени, и тому есть примеры. 
          Полководческие таланты Андре Массены высоко оценивал Наполеон: 
          «Он был решителен, храбр, неустрашим, честолюбив и властолюбив, отличительная 
черта его была упрямство, и потому он никогда не падал духом… при первом выстреле, 
посреди ядер и опасности, мысли его приобретали силу и ясность. Разбитый, он 
продолжал действовать как будто был победителем… Массена имел отличные 
дарования…» [28, кн.3, с.25]. 
          Талант Массены, его мужество и неустрашимость не вызывают сомнений. Но каким 
полководцем он был? 
          Как самостоятельный командующий, Массена, кроме Цюриха, добился успеха в 
сражении с австрийцами при Кальдиеро (1805 г.). Список конфузий Массены длиннее 
списка побед: это первая битва при Цюрихе и Муттенталь (1799 г.), сдача на капитуляцию 
Генуи (1800 г.), поражение от Веллингтона в Испанской кампании и позорное смещение с 
поста командующего армией (1811 г.). Титул князя Эслингского Массена получил по 
результатам проигранного сражения. Скандальную известность приобрело корыстолюбие 
Массены. Во время военных кампаний маршал не упускал случая умножить 
«заграбленные им и кровью обагренные миллионы» [2, ч.2, с.194]. Заслуги Массены не 
столь впечатляющи, чтобы безоговорочно принять его громкое прозвище - «любимое дитя 
победы»: Гош, Моро, Ланн и Клебер заслужили его, пожалуй, куда больше Массены.  
          Маршала Иоахима Мюрата величали «храбрейшим из королей и королем 
храбрецов» за его бесшабашную удаль. Как кавалерийский начальник, Мюрат блестяще 
проявил себя в ряде сражений с австрийцами, пруссаками. Удачливый участник многих 
кампаний, маршал стал для французской армии незаменимым. Его отсутствие на поле 
битвы при Ватерлоо пагубно сказалось на действиях французской кавалерии. В бою под 
Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 года Мюрат во главе 90 эскадронов остановил  натиск 
русской пехоты, прорвавшей центр позиций французов, и тем самым спас положение. 
Сражение закончилось вничью, но состояние армии Наполеона в зимней кампании 
оставляло желать лучшего. «Замечено, что французская кавалерия была в самом 
изнуренном состоянии, - вспоминал А. П. Ермолов, - так что два эскадрона оной, будучи 
принуждены отступать по озеру, попадали на льду и взяты в плен по большей части 
лежащими. В эскадронах не было более, как по шестидесяти человек» [29, с.88]. 
          Лихая атака под Прейсиш-Эйлау – едва ли не единственный большой успех Мюрата 
в кампаниях против русских. Неудач король Неаполитанский потерпел куда больше: под 
Амштеттеном и Шенграбеном (1805 г.), под Красным (август 1812 г.). В 1813 году под 
Лейпцигом контратака нескольких сотен лейб-казаков остановила натиск ударной конной 
колонны (100 эскадронов) Мюрата. Благодаря ошибкам своего командующего 
авангардом, Наполеон почти две недели (до 14 сентября 1812 г.) не знал, где находится 
отступившая от Москвы русская армия. 6 октября 1812 года при Тарутино 37-тысячный 
корпус Мюрата был разбит 12-тысячным казачьим отрядом В. В. Орлова-Денисова; 
боевые потери французов составили 4500 (в некоторых источниках – 3500) человек и 37 
орудий. Неприятель потерял весь обоз и экипажи Мюрата. В кавалерийских боях 1812 
года (при Друе от генерала Кульнева, под Миром, Романово, у Молева Болота от атамана 
Платова) французская кавалерия неизменно терпела поражения, и Наполеон перестал 
использовать ее в отрыве от пехоты. Одиночная подготовка русского всадника-бойца и 
частей в целом оказалась выше, чем у лучших полков французской армии. При 
отступлении из России кавалерия завоевателей быстро потеряла  конский состав, и ее 
командующий среди бегущих толп остался едва ли не единственным кавалеристом. В 
числе прочих одиннадцати маршалов Франции «король храбрецов» не захотел разделить 
судьбу своих гибнущих под русскими ударами корпусов – благополучно ретировался из 
негостеприимной России. Мюрат был отличным проводником идей Наполеона, 
превратившего французскую кавалерию по большей части в ездящую на конях пехоту. 
Основной задачей конницы при Наполеоне стало не воздействие на фланги, тылы и 
коммуникации неприятеля, а прорыв его тактических оборонительных линий в 
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построениях необъятных колонн. (Французский император интуитивно пытался 
предвосхитить создание ударных панцирных соединений.) Это редко приводило к успеху, 
зато всегда – к немалым потерям. Таков был Мюрат, этот, по словам современников, 
«победоносный всадник, но всеми разбитый полководец». В кампании 1807 года взошла 
звезда М. И. Платова, а в 1812-ом знаменитый казачий атаман, захвативший при 
преследовании наполеоновской армии 70 тысяч пленных, 548 орудий и 30 знамен, и вовсе 
затмил «лучшего кавалериста Европы». «Вся многочисленная конница, - писал генерал де 
Барт, - собранная под знаменами Великого Корсиканца погибла главным образом под 
ударами казаков атамана Платова». Следует признать, что в борьбе с казаками, 
демонстрировавшими эффективные тактические приемы, французская кавалерия 
оказалась бессильной. 
          Наполеон стремился всемерно заинтересовать своих маршалов в улучшении 
показателей их военной работы. Перед сражением при Прейсиш-Эйлау император щедро 
одарил близких соратников с расчетом, что они будут злее сражаться с русскими. Но не 
все на войне можно измерить на деньги. На другой день, в битве, русские солдаты 
преподали французам жестокий урок, не считаясь с тем, что предводители басурман стали 
много богаче. 
          В ходе наполеоновских войн не только известные русские генералы (Кутузов под 
Кремсом и Тарутино, Барклай под Фер-Шампенуазом, Багратион под Амштеттеном, 
Милорадович и Платов под Вязьмой и Красным) били прославленных маршалов Первой 
империи – это не раз удавалось рядовым, дотоле неизвестным военачальникам. В 1812 
году командир 1-го пехотного корпуса генерал П. Х. Витгенштейн, не обладая 
преимуществом в силах, разгромил под Клястицами корпус маршала Удино, при Полоцке 
корпуса маршалов Удино и Сен-Сира, а при Смолянцах и Студянке – корпус маршала  
Виктора. Успехи Витгенштейна были весьма значительны, т. к. возглавляемые маршалами 
корпуса представляли серьезную силу (например, Виктор располагал 40 тысячами солдат). 
Победить русского фельдмаршала или хотя бы полного генерала французские маршалы 
могли лишь мечтать. 
          Как только Наполеон начал терпеть поражения, многие его маршалы стали 
тяготиться службой, постарались уважить новых хозяев. Именно маршалы заставили 
императора отречься от престола в апреле 1814 года. Плебейская кровь новоиспеченных 
князей и герцогов подвигла их держаться сильнейшей стороны. (Зато сын 
мелкопоместного дворянина маршал Даву, не страшась опалы, до конца оставался верен 
Наполеону.) По воспоминаниям Дениса Давыдова, в 1814 году в Париже Клод Жак 
Лекурб, один из наиболее знаменитых генералов Республики, указал ему на двух бывших 
наполеоновских маршалов. На приеме по случаю победы над «узурпатором» маршалы из 
кожи вон лезли, желая показать свою приверженность Бурбонам. «Я бы не доверил им под 
моим началом командовать даже бригадой», - с презрением молвил Лекурб. 
          За победы над войсками Наполеона русские генералы в большинстве своем не 
получили громких титулов, грозных прозвищ, но высокая доблесть и мужество этих 
славных воинов восхищают куда больше, нежели некоторые поступки французских 
воителей, продиктованные самолюбованием и рисовкой. В бою под Салтановкой генерал 
Н. Н. Раевский, дабы увлечь в атаку поколебленных духом солдат, встал во главе колонны 
со своими двумя юными сыновьями. (По словам самого Николая Николаевича, с ним был 
старший – 16-летний Александр.) Видя жертвенный пример генерала, солдаты русские 
ударили по врагу с новой силой. В бою при Островно корпус генерала А. И. Остермана-
Толстого выдерживал натиск превосходящих сил французов. Многочисленная артиллерия 
неприятеля била почти в упор по русским колоннам. «Ваше превосходительство, - 
обратились к Остерману-Толстому, - что прикажете делать, дабы избежать столь 
губительного вреда, наносимого нашим полкам?» - «Ничего не делать,- ответил он, - 
стоять и умирать». Это были не просто слова. Генерал Остерман-Толстой всегда был в 
гуще схватки: при Бородине получил контузию, а при Кульме потерял левую руку. 
Изменить царю и Отечеству – об этом не помышлял ни один русский офицер даже в дни 
оставления Москвы и торжества иноземцев. В бой русские воины вступали, не считаясь с 
тем, сколь грозен и прославлен был враг.      
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          К вопросу присвоения высшего воинского звания в Российской империи подходили 
гораздо строже, нежели во Франции, Австрии, Пруссии. Со времен Екатерины II в чин 
генерал-фельдмаршала производили, как правило, за победоносное завершение кампании 
или войны. Так, за период семи кампаний с республиканской Францией и империей 
Наполеона I высший чин получили два русских полководца – М. И. Кутузов (после 
Бородина) и М. Б. Барклай-де-Толли (за штурм Парижа). 
          Со времени введения в России Петром I чина генерал-фельдмаршала поражения от 
русских войск потерпели 46 маршалов и фельдмаршалов неприятельских армий: 2 
шведских, 3 турецких, 15 французских1 , 1 прусский, 1 австрийский, 1 польский,  
1 китайский, 1 финский, 1 румынский и 20 германских. Шведские фельдмаршалы  
К. Г. Рёншильд под Полтавой, М. Стенбок под Тоннингеном [2, c. 54, 128] и германский 
фельдмаршал Ф. Паулюс под Сталинградом были взяты в плен. (Адольф Гитлер напрасно 
проклинал Паулюса, как первого немецкого фельдмаршала, сдавшегося в плен 
неприятелю: у Паулюса были предшественники. В кампании 1806 года, после Иены и 
Ауэрштедта, перед французами капитулировали с остатками разбитой прусской армии 
фельдмаршалы князь Гогэнлоэ и Мейендорф.) 
           Если не учитывать неудачи штурмовых атак при осаде некоторых крепостей, то о 
поражениях русских генерал-фельдмаршалов следует говорить, как о случаях крайне 
редких. В 1705 году в бою у Мур-Мызы потерпели поражение от шведов войска  
фельдмаршала Б. П. Шереметева. Российская конница, состоявшая из казаков и калмыков, 
после удачной атаки бросилась грабить шведский обоз. Шведы тем временем 
превосходящими силами напали на четырехтысячную русскую пехоту. Под покровом 
темноты отряд Шереметева отступил, потеряв 13 пушек и 10 знамен. Мур-Мыза была 
сражением частным и не имела существенного значения для исхода кампании. 

В СССР звание Маршала Советского Союза получил 41 человек, причем около трети 
из них не довелось командовать оперативными или стратегическими объединениями в 
военное время. Лишь один советский военачальник, находясь в маршальском звании, 
потерпел крупное поражение (С. К. Тимошенко в мае 1942 г., под Харьковом). 

          Самым знаменитым генерал-фельдмаршалом русской армии был М. И. Кутузов – 

победитель в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. и Отечественной войне 1812 года.  

Маршал Победы Г. К. Жуков не имел себе равных среди полководцев II Мировой войны. 

В его активе не менее дюжины крупнейших побед над войсками нацистской Германии и 

милитаристской Японии. 

           Есть в русской военной истории эпизод, который следует упомянуть особо. 

           По прибытии в Россию в 1700 году герцог де Круа, по словам Д. Н. Бантыш-

Каменского, «хотел воспользоваться… полученным  достоинством  генерал-

фельдмаршала Саксонских войск и не ошибся в своем расчете» [2, ч.1, с.30]. Таким 

образом, сдача де Круа под Нарвой означала прежде всего пленение шведами саксонского 

генерал-фельдмаршала, переименованного в генерал-фельдмаршалы русской службы. 

           «Карл Евгений, герцог Крои, только два месяца с половиною находился в России, 

но помрачил в это время имя свое», - так писал об австрийском наемном военачальнике де  

Круа Д. Н. Бантыш-Каменский. 19 ноября 1700 года под Нарвой, являясь 

главнокомандующим русской армией, де Круа потерпел поражение от шведского короля 

Карла XII. Действия герцога до боя и во время него были бездарны. В виду войска Карла 

XII он отверг предложение Шереметева выйти с армией навстречу врагу и занял 

пассивную оборону в сильно растянутых линиях осадных укреплений. Русские орудия не 

были развернуты в сторону наступающих шведов, а обращены в сторону осажденной  

 
          1 Кроме Мортье, Ланна, Удино, Сен-Сира, Виктора, Мюрата, Даву, Нея и Мармона, терпевших 
значительные тактические поражения от русских в наполеоновских войнах, необходимо упомянуть 
маршалов Ожеро, Лефевра, Бессьера, войска которых были уничтожены в Русском походе 1812 г., 

Макдональда и Понятовского, чьи соединения погибли в бою 19 октября 1813 года под Лейпцигом, и 

Бертье, занимавшего пост начальника главного штаба Великой армии. 
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Нарвы. Шведы решительно атаковали, навязав русским свою инициативу в бою, однако 

получили сильный отпор от русских на флангах. В разгар боя де Круа имел шанс 

выправить положение, если бы контратаковал левый фланг и центр неприятеля гвардией и 

поместной конницей. Но имперский герцог утратил управление войсками и помышлял 

единственно о спасении. Брошенные и преданные своим командованием, русские солдаты 

весь день отчаянно отражали шведские атаки на палисадах. Другие ударились в панику, 

бросились к мосту через реку Нарову. Под тяжестью массы людей понтоны разошлись, 

сотни солдат потонули. К позору потери почти всей русской артиллерии (145 орудий) и 7 

тысяч человек прибавилась сдача в плен главнокомандующего вместе со штабом, также из  

наемников состоявшим. 

          Справедливости ради надо сказать, что де Круа не осознавал себя полноценным 

главнокомандующим русских войск ни когда принимал командование, ни когда сдавался. 

Он был прежде всего наемник, а потом уж начальник войска, духа и характера которого 

не понимал совершенно. В способность русских успешно противостоять шведам де Круа 

не верил. Еще меньше верили главнокомандующему русские солдаты: они полагали, что 

герцогу с его иноземными «военспецами» ничего не стоит предать русского царя. Тем не 

менее, де Круа согласился начальствовать русской армией, чем сыграл на руку шведам. 

Вряд ли стоит спорить о том, что сдача в плен наемника, боявшегося собственных солдат 

больше вражеских, и пленение природного военачальника – вещи неравнозначные. 

 

 

          РОССИЯ – ФРАНЦИЯ: ИТОГИ ПРОТИВОБОРСТВА. БРИТАНСКИЕ ЛАВРЫ 

 

          На полях битв Россия и Франция столкнулись впервые во время войны за польское 

наследство (1733 – 1738 гг.); последней кампанией стало участие Франции в интервенции 

Антанты против Советской России (1918 – 1922 гг.).  

          Русским и французам довелось сражаться друг с другом в 6 войнах; крупных 

кампаний было 10. В крупных сражениях русские одержали (без учета взятых путем 

осады крепостей) 20 побед, французы – 11. Две битвы – Прейсиш-Эйлау и Бородино - 

закончились с неопределенным результатом. Наиболее выдающейся победой французов 

считается Аустерлиц; русские по праву гордятся Итальянским походом Суворова, 

кампанией 1812 года, взятием Парижа (1814 г.). В небольших частных боях французы  

имели верх примерно в 1 случае из 10.1 Все большие победы французов, кроме 

Аустерлица, были обусловлены их численным превосходством. Русские, напротив, не раз 

били сильного неприятеля «не числом, а умением»: на Треббии и при Муттентале (1799 

г.); под Клястицами, Полоцком, Вязьмой, при Тарутино (1812 г.); при Кульме (1813 г.). 

          Львиная доля французских побед связана с именем Наполеона I, который за свои 

успехи нередко платил более высокую цену, нежели русские (сражение 1807 г. при 

Гейльсберге, сражения 1813 г. при Лютцене, Бауцене). Кроме великого корсиканца 

заметных успехов в русских кампаниях добивались генералы (впоследствии маршалы) 

Массена, Боске и Пелиссье. У русских особо прославились генералы Багратион,  

 
        1 Такое соотношение имело место по причине того, что французские офицеры среднего звена могли действовать 

под началом императора и его маршалов куда лучше, нежели самостоятельно, во главе отдельных отрядов. Кампании 

1799 и 1812 гг., изобиловавшие небольшими сражениями – лучшее тому подтверждение. Многие бои русских партизан, 

возглавляемых армейскими офицерами, имели характер «правильных сражений». Одно из них, при Лосмино (в начале 

октября 1812 г.), описано Д. В. Давыдовым в «Дневнике партизанских действий»: «Вся партия построилась в боевой 

порядок и пустилась на неприятеля, построенного в три линии, одна позади другой. Первая линия при первом ударе 

была опрокинута на вторую, а вторая – на третью. Всё обратилось в бегство… Пленных было: четыреста три рядовых и 

два офицера, все раненые. Полковник всего отряда, как уверяли, пал на поле битвы и с ним легло до полутораста 

рядовых; прочие все рассыпались по лесам… С нашей стороны убито четыре казака, ранено пятнадцать (казаков) и два 

гусара…» 

          Согласно официальным распискам, отряд Д. В. Давыдова, действовавший в основном на дороге между Гжатском и 

Вязьмой, в сентябре-октябре 1812 г. захватил 3600 пленных. Французские офицеры ранга Д. В. Давыдова (в 1812 г. он 

был подполковником) и выше не могли похвастать подобными победами над русскими силами, - как регулярными, так 

партизанскими. 
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Милорадович, Платов, Витгенштейн, Барклай-де-Толли, адмиралы Ушаков и Нахимов, 

генерал-фельдмаршалы Суворов и Кутузов и, конечно, сам Александр I – победитель в 

«битве народов» под Лейпцигом, покоритель Парижа. 

          В ходе военных действий оба противника не раз демонстрировали свое умение 

наступать; в обороне русские проявили больше упорства. Преодолеть подготовленную 

оборону русских без тяжелых потерь – этим не мог похвастать даже Наполеон. Аустерлиц 

и Фридланд являют примеры битв, когда одна из сторон (французы) побеждала, действуя 

от обороны. Русские брали такие твердыни, какие в силах создать природа и человеческий 

разум: Корфу, Нови, Сен-Готард, Чертов Мост. 

          Русская артиллерия действовала лучше французской в большинстве сражений, 

кавалерия – почти во всех случаях. Пехота сражалась на равных, но исход штыковых 

столкновений был, как правило, не в пользу французов. В Крымской кампании они уже  

старались избегать рукопашных схваток, противопоставив русскому штыку лавину огня. 

Не страшны были русским и силы природы, голод и холод – они доказали это в 

Швейцарском походе и ряде других кампаний, причем в Швейцарии чудо-богатырям 

противостояли не только неприступные скалы, но и яростное сопротивление искусного и 

многочисленного неприятеля. Французы в этом смысле оказались слабее шведов и 

немцев, которые легче переносили лишения и невзгоды в русских пределах. 

          Беспримерная находчивость, неиссякаемая смекалка русских в бою не раз поражала 

врагов. Участник Отечественной войны генерал В. И. Тимофеев вспоминал, как при 

Бородине русские пехотинцы, отражая атаки французской тяжелой кавалерии, не 

стреляли, а махали штыками: лошади боялись сверкающего металла. Французы 

замешкались перед каре, стали строить колонну для атаки. Русские ударили в штыки, 

опрокинули французских кирасиров и прогнали их батальным огнем [84, c.25]. При этом в 

первой шеренге солдаты метали вдогонку всадникам ружья со штыками, как копья.  

          Казачий «вентерь», смелое решение не снимать батареи с позиций, пока 

«неприятель не сядет верхом на пушки», партизанский прием «рассыпаться и в 

назначенном месте собраться» в виду намного превосходящих сил противника (в 

Отечественной войне), ночные вылазки, минная война (в ходе севастопольской обороны), 

-  все это было французам в диковинку, являло свидетельства воинского мастерства и 

неиссякаемой творческой силы русских. 

          Французский солдат любил войну, особенно войну победоносную. В ощущении 

куража схваток, сшибок, захватов, военной поживы он обретал силы и мужество, 

необходимые для «элана» (порыва). Словом, это был достойный противник. 

          Первое столкновение с русскими окончилось для французов плачевно. Во время 

войны за польское наследство на помощь защитникам осажденного Данцига была послана 

французская эскадра. Данциг, в котором укрылся претендент на польский престол 

французский ставленник Станислав Лещинский, с зимы 1734 года осаждала русская 

армия. 12 мая 1734 года с кораблей высадились три батальона (2400 человек) под 

командованием бригадира де Лаперуза. 16 мая де Лаперуз тремя колоннами решительно 

двинулся на прорыв русских позиций. Русские подпустили неприятеля на 15 шагов и 

открыли убийственный огонь. Французы, потеряв 160 человек убитыми, ретировались в 

крепость. В конце мая французская эскадра ушла от Данцига, а 1 июня к острову 

Лаплатта, который занимал отряд де Лаперуза, подошел русский флот и на другой день 

открыл сильный огонь. 12 июня французский контингент капитулировал перед русским 

главнокомандующим графом Минихом, а 19-го сдались потрясенные капитуляцией 

французов защитники Данцига. Пленных французов перевезли морем в Кронштадт. 

         Последняя военная кампания, связанная с интервенцией стран Антанты против 

Советской России, закончилась для Франции провалом. В стране революционных 

традиций не любят вспоминать об этом, зато много капитальных исследований посвящено 

Крымской (Восточной) войне, которая, по мнению ряда историографов, стала реваншем за 
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1812 год и последовавший затем разгром Первой империи. Думается, по военным 

масштабам Крымская война и кампании 1812 – 1814 гг. – события несопоставимые, как  

овладение южной частью Севастополя c ее земляными укреплениями не может сравниться 

с взятием в 1814 году французской столицы. В 1812 году Наполеон двинул на Россию 

военные силы почти всей Европы – и потерпел полное поражение. В 1854-ом Европа 

опять ополчилась на «русского медведя». Противоборство с армиями трех великих 

империй – Британской, Французской и Османской, а также Сардинии шло под постоянной  

угрозой вступления в войну против России Австрия и Пруссии., Однако результат 

военных усилий неприятелей русской армии (при равных потерях сторон) никак не 

соответствовал первоначальным планам, которые разрабатывались союзниками, исходя из 

огромного превосходства их сил.1 Далеко идущие замыслы виконта Пальмерстона по 

расчленению России, отторжению от нее Прибалтики, Украины, Кавказа не 

осуществились. Крымская война закончилась без решительного результата, политическое 

и военное значение ее (в том числе советской историографией) изрядно преувеличено. 11-

месячная битва за Севастополь принесла больше славы оборонявшимся, нежели 

осаждавшим. Россия по праву гордится  мужеством и доблестью своих воинов в их 

неравной борьбе – большего на их месте не смогла бы сделать ни одна армия мира. 

         Особо следует остановиться на участии в Крымской войне англичан. Для боевых 

действий против русских Британия выставила значительные сухопутный и морской 

контингенты, оснащенные новейшей техникой и вооружением. Англичане принимали 

активное участие в боевых действиях на всех театрах войны (даже гарнизоном турецкой 

твердыни Карс командовал английский генерал У. Ф. Уильямс) – каков результат? 

         Английские солдаты, хорошие воины, сражались храбро, но командный состав 

британской армии оставлял желать лучшего. 

         Поражения англичан под Балаклавой, Петропавловском-Камчатским, провал в двух 

генеральных штурмах Севастополя (6 июня и 28 августа 1854 г.), неудачные действия на 

Русском севере, под Таганрогом 2 и даже в целом успешном для союзников сражении при  

Инкермане, где фактически были разгромлены две британские дивизии и гвардейская 

бригада, - все свидетельствует о том, что свой «микроматч» с англичанами в ходе 

Крымской войны русские выиграли, а британские армия, которую «Таймс» гордо назвала 

«лучшей армией, когда-либо покидавшей берега Англии», и флот лишь приобщились к 

успехам союзников благодаря решающему вкладу французов. Понимают ли это 

составители британских анналов? Ничуть не бывало. 

         Разгром Наполеона при Ватерлоо (1815 г.) англичане считают своей победой, 

несмотря на то, что успехом они всецело обязаны прусской армии фельдмаршала  

Г. Л. Блюхера, который, переиграв маршала Э. Груши, в решительный момент ударил во 

фланг главных сил французов. Блюхер не только «сделал дело» в плане оперативно-

тактическом, – он спас британцев от разгрома, а, быть может, и уничтожения. Свое 

спасение при Ватерлоо герцог Веллингтон до конца своих дней не мог простить Блюхеру 

– вот и вся благодарность союзнику. Что говорить о русских: ведь они в Восточной войне 

были противниками! 

         Высшая военная награда Великобритании – «Крест королевы Виктории» - до сей 

поры  чеканится из металла русских орудий, захваченных под Севастополем. Но как 

могли захватить англичане в Севастополе русские пушки?  Их приступы на русские  

 
         1Превосходство союзников в вооружении было подавляющим. «Под Бородино, - замечает генерал А. Н. 

Куропаткин, - наши ружья и пушки были не хуже французских, а под Севастополем мы явились с гладкоствольными 

расстрелянными ружьями, годными для звучных ружейных приемов и для удара в штыки, но с ничтожной меткостью и 

дальностью» [43, c. 95-96]. 

         2 В 1855 г. под Таганрогом донцы сбросили в море английский десант, направленный на захват города 

с англо-французской эскадры. Затем казаки захватили британский фрегат «Джаспер». Сыны «владычицы 

морей» на абордаже спасовали перед сынами тихого Дона. Флаги с неприятельского корабля были сданы на 

хранение в кафедральный собор Таганрога, а трофейные пушки до сих пор хранятся в подвалах 

Таганрогского краеведческого музея. 
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бастионы были отбиты вчистую. Лишь благодаря взятию французами Малахова кургана 

русские оставили южную часть своей крепости, взорвав укрепления. Англичане могли 

взять разбитые в боях русские пушки на взорванных бастионах: наверное, им пришлось 

изрядно покопаться в земле. Но потеря войском разбитых орудий никогда не считалась 

позором, а обретение их – воинским подвигом. Кавалеры высшего британского ордена за 

полтора века почему-то ни разу не задумались над этим. Положение их двусмысленное: 

по сути, высокая честь воздается не им, а русским пушкам. 

         Тщеславие англичан воистину бесподобно. В Лондоне имеется не только целых 8 

«улиц Альмы», - есть улица Балаклавы, хотя под Балаклавой элитная британская 

кавалерия лорда Кардигана, атакуя позиции неприятеля, попала под фланговый удар  

русских улан и потерпела тяжелое поражение.1 Если русские сочтут за благо во всем  

брать пример с англичан, им следует чеканить свои медали из металла захваченных под 

Балаклавой орудий, а также подков, содранных с копыт убитых английских коней.   

        Значимость русских побед в ходе наполеоновских войн на Западе мало кем 

признается. Предпочитают превозносить Ватерлоо, будто под Ватерлоо, как это было в 

1812-ом, решалась судьба Европы. Июнь 1815 года был для французской армии тем же,  

что декабрь 1944-го для германского вермахта. Об ореоле непобедимости остались только 

воспоминания. После гибели Великой армии в Русском походе империя Наполеона была 

обречена. Новая армия, составленная из новобранцев, сражалась геройски, но заменить 

погибших в России профессионалов, конечно же, не могла. В 1815 году перед лицом 

мощнейшей Седьмой европейской коалиции французская армия могла лишь отстаивать 

границы Франции, на новые большие захваты она была уже неспособна. 
       
        

                                             ВЕЛИЧИЕ ПОЛКОВОДЦА 

 

         Всемирная история знает девять имен полководцев, признаваемых великими 

единодушно: Александр Великий, Ганнибал, Цезарь, Чингисхан, Густав II Адольф, 

Тюренн, Евгений Савойский, Фридрих Великий, Наполеон I. 

         Наибольшие завоевания осуществили Александр, Чингисхан и Наполеон, 

наименьшие – Ганнибал и Тюренн. Гениальный македонянин по праву считается 

непобедимым, не знавшим даже тактических поражений и неудач. Больше других 

проиграл Наполеон – 9 сражений из 50. Остальным в их боевой жизни пришлось испытать 

1-3 поражения. Только Александр не имел на поле брани достойных соперников. 

Ганнибалу противостоял Сципион, Цезарю – Помпей, Чингисхану – Джелал-ад-Дин, 

Густаву Адольфу – Тилли и Валленштейн, Тюренну – Монтеккуколи, Савойскому –  

де Виллар, Фридриху – Салтыков, Наполеону – Кутузов и эрцгерцог Карл. 

         Относительно других «претендентов» на место в «славной когорте» единого мнения  
 

1 Историки Запада стыдливо замечают, что причина приказа главнокомандующего лорда Раглана на  

эту атаку им до сих пор не ясна и, таким образом, атака английской легкой кавалерии на позиции русских 

является досадным недоразумением, а действия кавалеристов – «доблестными» [28, кн. 3, с. 342-343]. Нам 

представляется, что британские генералы, дотоле почти не имевшие дела с русскими, посчитали, что 

неприятельские артиллеристы оробеют пред напуском их отборной конницы и побегут, бросив свои, а 

заодно и захваченные в бою английские пушки. Но русские выстояли, контратаковали, и бежать пришлось 

джентльменам. Потеряв, согласно некоторым британским источникам, около 500 человек и 500 лошадей, 

генерал лорд Кардиган повернул своего гнедого жеребца прочь с поля боя. Впоследствии вину свалили на 

«стрелочника» – капитана Нолена, который погиб в бою, а о лорде Кардигане, который атаковал русских не 

в том направлении, Раглан отписал, что он «действовал смело, настойчиво и решительно». 

         Лошадей было потеряно больше, чем всадников – свидетельство того, что многие отпрыски лучших 

английских фамилий не полегли, как воспето в балладах, на неприятельской батарее, а на своих двоих резво 

бежали в свой стан, что, вероятно, весьма позабавило «русских варваров». 58 английских кавалеристов 

попало в плен. Сражение под Балаклавой союзники проиграли как в тактическом (русские взяли четыре 

редута и пушки на них, разбили лучшую британскую кавбригаду – 2 легких драгунских, 2 гусарских, 1 

уланский полки), так и в стратегическом отношении (англо-франко-турецкой армии пришлось отказаться от 

намечавшегося наступления на Севастополь). 
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не существует. Британцы считают великими Мальборо, Нельсона, Веллингтона, 

Монтгомери, французы – Конде, Жоффра и Фоша, немцы – Мольтке (Старшего) и 

Гинденбурга. Американцы, мало уважающие чужую историю, превозносят Вашингтона, 

Гранта, Ли, Эйзенхауэра, Брэдли, Нимица, Макартура, Паттона и даже Першинга. 

Русским полководцам, в том числе А. В. Суворову и Г. К. Жукову, в трудах западных 

исследователей нередко отводятся роли второго, а то и третьего плана. 

          Историческая оценка полководца базируется на многих критериях: умение 

предвидеть; победы и неудачи; боевые потери; завоевания и трофеи; любовь или 

нелюбовь солдат к полководцу; система обучения войск; наличие научного наследия в   

военной области и т. д. Немало факторов, порой весьма важных, игнорируется в угоду 

политической конъюнктуре. Так было в период противоборства двух мировых 

сверхдержав, так нередко случается в наше время с целью принизить противную сторону. 

          России суждено было трижды – в XIII, XIX и XX веках – спасти народы Европы и 

мира от порабощения. Но чувство благодарности мало присуще современным историкам 

Старого и Нового Света. «Европа по отношению к России всегда была столь же 

невежественна, как и неблагодарна», - справедливо заметил А. С. Пушкин. Принизить 

исторические заслуги армии невозможно, не принизив заслуги ее вождей – такая 

«формула успеха» в деле вымарывания исторической правды крепко засела в умах 

многочисленных фальсификаторов. Военная деятельность великих князей Святослава и 

Ивана III, царей Ивана IV и Петра Великого не раз становилась объектом измышлений 

эгоистичного западного ума. Наибольшим нападкам подвергаются военные деятели и 

полководцы узловых эпох Нового и Новейшего времени – Г. А. Потемкин, М. И. Кутузов, 

И. В. Сталин. Оно и понятно. Именно в последней трети XVIII – начале XIX вв. и в 30 –  

40-е годы XX века  Россия и Советский Союз добились грандиозных военно-

политических успехов, сокрушив могучих противников – Османскую империю, империю 

Наполеона I и «Тысячелетний рейх».  

          Авторы «Харперской энциклопедии военной истории» Р. Эрнест Дюпюи и Тревор 

Н. Дюпюи («Полигон-Аст», С.-Петербург-Москва, 2000) весьма скупо описывают 

события наполеоновских войн, зато военным кампаниям XVIII-XIX вв. в Северной 

Америке (главы XVI-XVII) в их труде отведены многие десятки страниц. Скрупулезность 

описания такова, что не обойдены вниманием стычки мелких подразделений и поединки 

отдельных небольших кораблей. Под стать масштабам побед масштабность фигур 

победителей. Во время англо-американской войны 1812-1815 гг. (в целом неудачной для 

США) произошло сражение на озере Шамплейн. В ходе боя 11 сентября 1814 года 

несколько небольших гребных и парусных кораблей американцев под командованием 

лейтенанта Т. Макдонахью одолели равную по силам флотилию англичан. О масштабах 

боя свидетельствуют боевые потери сторон: у американцев 200 человек, у англичан – 300. 

Дюпюи сопровождают описание боя следующим комментарием: «Это сражение, 

покончившее с угрозой британского вторжения с севера, несомненно, явилось решающим 

событием войны и спасло Америку от возможного завоевания или расчленения». И здесь 

же, чуть выше: «Английский моряк, ветеран Трафальгара, сказал, что там была «детская 

игра» по сравнению с тем, что творилось на озере Шамплейн» [28, кн.3, с.259]. Подобного 

рода попытки возвеличить американских героев в глазах европейцев выглядят, прямо 

скажем, диковинно. Что другое мог сказать пленный (и, вероятно, раненый) английский 

моряк, чтобы хоть как-то смягчить свое пребывание в американском плену? Лев Толстой, 

вынесший тяготы севастопольской обороны, точно подметил: «Солдат, раненый в деле, 

всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным». 

          В главе XVI «Харперской энциклопедии …» Р. Эрнест Дюпюи и Тревор Н. Дюпюи 

утверждают: «авторы данного труда твердо убеждены, что Джордж Вашингтон вполне 

выдерживает сравнение и с Фридрихом Великим, и с Наполеоном, и с Нельсоном…» 

[28, кн.2, с.739]. Чтобы «выдержать сравнение», Вашингтону следовало одержать победы, 

подобные тем, каких добились признанные военные гении. Но, как известно, сколько-
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нибудь значимых военных побед за Вашингтоном не числится, зато поражениями 

закончились почти все бои, в которых он командовал войсками американцев. Его победа 

под Трентоном, занятым 1 тысячей наёмников-гессенцев, в Европе могла сделать честь 

разве какому-нибудь полковнику. Операция под Иорктауном (1781 г.) – главное сражение 

Войны за независимость – завершилась капитуляцией 8 тысяч англичан благодаря 

решающему участию союзных американцам французских морских и сухопутных сил. 

Оценка скромных масштабов военных операций  1775-1783 гг. дает понимание, что 

Вашингтону вряд ли пристало претендовать на сравнение с великими современниками.  

          В главе XXI «Сверхдержавы в ядерный век» говорится: «С чисто военной точки 

зрения в этот период одним из величайших мировых военачальников почитался Дуглас 

Макартур – благодаря операциям, проведенным под его руководством в ходе Корейской 

войны…» [28, кн.4, с.484]. Однако главным свойством «величайшего военачальника»  

является умение предвидеть замыслы и вероятные действия неприятеля. Как предвидел 

генерал армии Макартур «неожиданное вторжение китайских коммунистических армий в 

конце 1950 года» [28, кн.4, с.484], похоронившее плоды всех его предыдущих успехов в 

Корее? Дюпюи сказано об этом так: «Первоначально генерал Дуглас Макартур полагал, 

что угрозы коммунистического Китая не что иное, как блеф, и что Китай не вступит в 

конфликт, если не произойдет непосредственного вторжения в Маньчжурию… Однако на 

тот момент вооруженные силы красного Китая уже находились на территории Кореи»  

[28, кн.4, с.549]. (И это при полном господстве американской авиации в небе Кореи.) 

Недооценив противника, Макартур считал, что Китай не располагает достаточными 

силами для вторжения в Северную Корею и прямо заявил об этом президенту Трумэну. А 

потерпев поражение, генерал стал настаивать на бомбардировке Китая ядерными 

бомбами, – к этому взывало его уязвленное самолюбие. Итак, под занавес своей военной 

карьеры военачальник Макартур отличился тем, что, не обнаружив дара предвидения, 

проглядел у себя под носом сосредоточение 300-тысячной китайской армии, внезапное 

наступление которой привело возглавляемые им коалиционные войска к катастрофе, а его 

самого к отрешению от должности командующего силами ООН и американскими силами 

на Дальнем Востоке. 

          Таковы некоторые претенденты на роль «великих» и «величайших» в описании 

западных исследователей. 

          Достоверные сведения нашей почти 1500-летней военной истории позволяют 

говорить о 39 великих и выдающихся полководцах и флотоводцах, прославивших наши 

армию и флот большими победами. Вот их имена: великие князья Олег, Святослав, 

Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван Грозный, атаман 

Ермак Тимофеевич, император Петр Великий, А. Д. Меншиков, Б. Х. Миних, П. П. Ласси,  

П. С. Салтыков, П. А. Румянцев-Задунайский, А. Г. Орлов-Чесменский, Г. А. Потемкин, 

Ф. Ф. Ушаков, В. Я. Чичагов, А. В. Суворов-Рымникский, М. И. Кутузов-Смоленский,  

М. Б. Барклай-де-Толли, император Александр I, И. И. Дибич-Забалканский,  

М. Д. Скобелев, А. А. Брусилов, И. В. Сталин, Г. К. Жуков, А. М. Василевский,  

К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, К. А. Мерецков, Ф. И. Толбухин, Р. Я. Малиновский,  

А. И. Еременко, И. Х. Баграмян, Н. Ф. Ватутин, Л. А. Говоров, И. Д. Черняховский,  

Н. Г. Кузнецов, К. А. Вершинин.       

          Против русской, а затем Красной армий в разное время сражались 32 выдающихся и 

знаменитых неприятельских полководца и флотоводца: византийский император 

Иоанн I Цимисхий, монголы Джэбэ, Бату-хан и Субэдэй, самаркандский правитель Тимур, 

литовский князь Ольгерд, поляки Ходкевич, Пилсудский, польский король Стефан 

Баторий, шведские короли Густав II Адольф и Карл XII, прусский король Фридрих 

Великий, французы Моро, Ланн, Массена, Даву, император Франции Наполеон I, 

персидский принц Аббас-Мирза, японцы Того и Ояма, австриец Конрад фон Гетцендорф, 

немцы фон Гинденбург, Людендорф, фон Браухич, фон Манштейн, фон Бок, 
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фон Рунштедт, фон Лееб, фон Клейст, Лист, Гудериан, Кессельринг. Три полководца, 

причисленных к сонму самых великих, терпели от русского оружия крупные поражения: 

Густав Адольф под Псковом (1615 г.), Фридрих Великий под Кунерсдорфом (1759 г.), 

Наполеон I – в кампаниях 1812, 1813 и 1814 гг. Остальные, кроме Джэбэ, Того, Оямы, 

также терпели от русских поражения либо тактические неудачи. Тимур свой поход на 

Русь (1395 г.) прервал в самом его начале.  

          Значимость военных заслуг выдающегося полководца может определяться 

следующими критериями. 

1. Полководец доказал свое умение предвидеть ход военных событий. 

2. Полководец осуществлял руководство крупными военными операциями. 

3. При этом количество его побед существенно (как правило, на порядок) 

превышало количество поражений и неудач, а потери противника существенно 

превышали потери возглавляемых им войск. 

4. Полководец побеждал сильного, регулярно устроенного противника, 

обладавшего превосходящими силами, либо многократно превосходящие силы 

иррегулярного неприятеля. 

5. Полководцу противостояли лучшие военачальники своего времени, не 

уступавшие в количестве своих войск. 

6. Полководец проявил себя как реформатор, достигший заметных успехов в 

военных преобразованиях. 

7. Полководец проявил себя как крупный военный теоретик. 

8. Полководец в ходе военных действий успешно руководил двумя или 

несколькими видами вооруженных сил. 

9. Полководец добился успехов в военных кампаниях, используя дипломатические 

приемы. 

           10. Полководца при жизни боготворили войска и боялся противник. 

Первые пять пунктов следует считать наиболее важными. Наличие отрицательных 

ответов по четырем и более пунктам вряд ли дает право говорить о выдающихся военных 

заслугах того или иного полководца или военачальника.   

         Нетрудно заметить, что при данной оценке упомянутые выше полководцы Запада 

имеют «минусы» по следующим пунктам: 

герцог Веллингтон – по трем (6, 9, 10); 

фельдмаршал Монтгомери – по пяти (4, 5, 6, 8, 10); 

генерал Вашингтон – по шести (2, 3, 5, 7, 8, 10); 

генерал Макартур – по семи (1, 4, 5, 6, 7, 9, 10). 

«Минусы» русских полководцев: 

Г. К. Жуков – по п. 7; 

П. А. Румянцев – по п. 9; 

М. И.  Кутузов – по пп. 7, 8; 

Петр Великий, А. В. Суворов – «минусов» нет. 

Умение предвидеть русские полководцы проявляли в самых неожиданных и 

решительных обстоятельствах: Петр I при Лесной и Гангуте, Румянцев при Кольберге и 

Кагуле, Суворов при Рымнике и в Итальянской кампании, Кутузов при Слободзее и 

Тарутино, Жуков на Халхин-Голе, под Ленинградом, Москвой, Сталинградом и Курском.               

Определяющим для нас в оценке личности полководца во многом является мнение 

современников. Петр I, Румянцев, Суворов, Кутузов и Жуков, эти потрясатели могучих 

империй, победители непобедимых, были признаны великими еще при жизни, и каждый 

оставил в истории яркий, неизгладимый след. 
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О «НЕМЦАХ» НА РУССКОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  

  

 

  До ХVIII века в России немцем называли всякого европейца, будь то 

англичанин, француз, голландец или настоящий, природный германец. 

Неграмотное простонародье, в том числе «нижние чины» армии, имело стойкое 

предубеждение к «немцам» вплоть до Октябрьского переворота. 

        Подозрение нерусских генералов и офицеров в военной измене крепко сидело в 

головах «серых гусар» на протяжении целых столетий. Печальной участи именоваться 

изменниками в армейских «низах» не избежали многие заслуженные военные деятели:  

шотландец М. Б. Барклай-де-Толли, англичанин В. В. Фермор, швейцарец Ф. Я. Лефорт. В 

годы I мировой войны солдаты были уверены в измене «царицы-немки» Александры 

Федоровны. 

        Многое в поведении «немцев» было для русских солдат непонятным и странным. 

Непонимание между нерусскими офицерами и их подчиненными усугублял языковый 

барьер (особенно значительным он был в XVIII веке), а неправославное вероисповедание 

образовывало глубочайшую пропасть между офицером и твердой в вере солдатской 

«массой». 

        Следует заметить, что большинство офицеров-иностранцев честно служило на благо 

России. Немалое число европейцев нашло на русской земле новую родину, сделало 

блестящую карьеру на военной службе. Иное дело – насколько успешно им удавалось 

командовать и руководить. 

        Генерал-фельдмаршалы П. П. Ласси, Б. Х. Миних, М. Б. Барклай-де-Толли и И. И. 

Дибич, инженер-генерал Э. И. Тотлебен, адмиралы С. К. Грейг и Н. О. Эссен – вот, 

пожалуй, наиболее известные в военных кругах русской императорской армии 

представители нерусских фамилий. 

        Много это или мало? 

        К 1840 году в  армии Российской империи насчитывалось 3 генералиссимуса (А. Д. 

Меншиков, принц А.-У. Брауншвейг-Люнебургский, А. В. Суворов) и 48 фельдмаршалов 

[2, с.I-II]. Из них, кроме упомянутых выше Барклая, Ласси и Миниха, нерусские фамилии 

носили еще 10: герцог К. Е. Круа, граф Я. Сапега, Я. В. Брюс, принц Л. В. Гессен-

Гомбургский, принц Г. Голштинский, И. К. Эльмпт, дюк В.- Ф. Брольо, П. Х. 

Витгенштейн, И. И. Дибич, Ф. В. Остен-Сакен. Принц П. Голштейн-Бекский, ландграф 

Гессен-Дармштадтский и герцог Веллингтон не находились в действительной службе 

Российской империи и носили почетное именование российских генерал-фельдмаршалов. 

Впоследствии, вплоть до Октябрьского переворота 1917 года, число нерусских 

фельдмаршалов не увеличилось. 

       П. П. Ласси являлся победителем в русско-шведской войне 1741-1743 гг., Б. Х. Миних 

– в главной кампании войны за польское наследство 1733-1738 гг. (кроме того, оба 

фельдмаршала одержали важные победы в ходе австро-русско-турецкой войны 1735 – 

1739 гг.); И. И. Дибич одолел врага в последней кампании русско-турецкой войны 1828-

1829 гг.; М. Б. Барклай-де-Толли и П. Х. Витгенштейн одержали ряд крупных побед над 

французами в ходе кампаний 1812, 1813 и 1814 гг. Полководческие заслуги остальных 

восьми отмеченных высшими чинами военачальников трудно признать значительными. В 

«активе» русских полководцев за период с 1700 по 1917 гг. – 20 победоносных войн, 

больше сотни выигранных крупных сражений. 

        В стремлении укрепить армию, в XVII- начале XVIII вв. русские цари неоднократно 

прибегали к набору профессиональных европейских наемников – шведов, немцев, 

англичан и др. Эффект оказался сомнительным. В решающие моменты сражений многие 

наемники помышляли не о воинском долге, а о том, как уберечь голову и подороже 

продаться другому хозяину. Тяжелые поражения при Клушино (1610 г.), под Смоленском 

(1633-1634 гг.), под Нарвой (1700 г.) русские войска потерпели не в последнюю очередь 
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из-за коварства, трусости и корыстолюбия иноземных наемных генералов, офицеров, 

солдат. А ведь эти битвы были главными сражениями важнейших кампаний!  

        О действительном значении «немцев» на командных постах русской армии с 

достаточной определенностью можно судить по эпохе Петра Великого: именно тогда 

европейцам на русской службе дан был «зеленый свет». 

        Прежде всего, о наиболее знаменитых. 

        Шотландец Яков Виллимович Брюс, произведенный в фельдмаршалы в 1726 году 

(после смерти Петра I), с 1704 года командовал артиллерией русской армии. По своему 

вкладу в победу над шведами в Северной войне Брюс вряд ли может потеснить кого-либо 

в «пятерке сильнейших» - наиболее знаменитых военных сподвижников императора-

полководца: А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева, М. М. Голицына, А. И. Репнина и Ф. М. 

Апраксина. Фельдмаршалы-лейтенанты Огильви и Гольц, служа царю, не верили в силу и 

мужество русского солдата, переоценивали неприятелей – шведов. Они не раз выказывали 

неподчинение старшим в чине русским военачальникам, совершали ошибки, за которые 

приходилось дорого расплачиваться. Шотландец Огильви едва не загубил русскую армию 

в Гродно (1706 г.), немец Гольц во время боя при Головчине (1708 г.) ретировался с 

подчиненными ему полками (в основном кавалерией), оставив пехоту князя Репнина без 

поддержки. От услуг этих «ландскнехтов» Петру I в конце концов пришлось отказаться.  

        Если кто и стяжал заслуженную громкую славу, так это курляндец Карл Ренн – 

неустрашимый кавалерийский генерал, герой Везенберга, Полтавы, покоритель Браилова. 

        Невелика была роль и европейских офицеров-наемников. Несколько десятков их во 

главе с герцогом де Круа сдались в плен шведам под Нарвой. Уже к 1708 году – времени 

решающих схваток с «непобедимым» Карлом XII – подавляющее число генералов и 

офицеров молодой армии Петра I были русскими, а перед главными морскими баталиями   

та же картина была и на флоте.  

        К 1720 году лишь около тринадцати процентов офицерского корпуса России 

составляли иноземцы, хотя штат 1711 года допускал треть офицеров из иностранцев   

[47, c.23]. Но жалованье они по-прежнему получали вдвойне против русских. Так 

продолжалось до 1732 года, когда оклады офицеров-иностранцев уравняли, наконец, с 

окладами русских [47, с.68]. Словом, с юности укоренившееся в Петре преклонение перед 

иностранцами государству Российскому недешево обошлось, а иноземные офицеры при 

всех оказанных им преференциях не смогли доказать своего превосходства над русскими.  

       Несомненно, жизнь за границей содействовала сближению с Западом русского 

служилого дворянства. Но обучение молодых дворян за рубежом, за которое так страстно 

ратовал преобразователь России, порою смахивало на профанацию. В августе 1719 года 

группа русских гардемаринов приступила к учебе в испанской Королевской Академии  

(г. Кадис). За 8 месяцев они научились лишь фехтовать, танцевать, а на математике «без 

дела сидели… для того, что … их языку не знали»1. Многие недоросли влачили на 

чужбине жалкое существование, т. к. правительство давало им скудное содержание. Тем 

не менее, многие молодые дворяне после обучения в России и за границей обладали 

неплохим уровнем знаний. Надо полагать, они набирали знания как на занятиях, так и 

самообразованием, постаравшись в короткие сроки овладеть иностранными языками. 

Такие недоросли имели куда больше шансов выдвинуться, нежели те, кто Европы в глаза 

не видал.  

        Как известно, преобразователь России сумел освоить многочисленные ремесла и 

военные премудрости. Он полагал, что его офицеры будут немного стоить, если не 

хлебнут вдосталь солдатчины. Царь требовал, чтобы дворяне, производимые в офицеры, 

знали «с фундамента солдатское дело». Дворянин зачислялся на военную службу с юных 

лет (обычно с 15-ти) и должен был начинать ее обязательно с рядового. Петр строго 

взыскивал с полкового начальства, когда оно производило в офицеры дворян, не  
 

1 Жизнь Ивана Ивановича Неплюева. М., 1871. С.47. 
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служивших в низших чинах. Бояре и богатые дворяне, во взглядах которых 

присутствовали пережитки местничества, болезненно воспринимали свое пребывание в 

низших чинах армии и на флоте, зато бедные дворяне и безродные выдвиженцы царя 

разумели, что лишь на государевой службе, какой бы трудной она ни была, можно 

обрести благосостояние и почет.1       

       Эта система подготовки офицеров при всех ее недостатках была более прогрессивной, 

нежели некоторые европейские, при которых офицерские должности попросту 

покупались.2 

       Изучив российский и европейский опыт, Петр Великий создал невиданную доселе 

армию – армию, практически свободную от ненужных и вредных парадных наслоений и 

могущую вести военные действия в любых условиях. Русский солдат, от природы 

выносливый и неприхотливый, оказался весьма сметливым по части постижения 

воинского «ремесла». 

       Русская армия была национальной по составу, в то время как в войсках Европы 

большую часть армии, как правило, составляли наемники. Введенная Петром I рекрутская 

система комплектования армии показала полное превосходство над западноевропейской 

наемно-вербовочной системой.  

       П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин, А. В. Суворов и М. И. Кутузов высоко ценили  

русского солдата, они всегда придавали большое значение боевой подготовке войск, 

обеспечению армии всем, что необходимо для марша и боя. Успех войны или кампании 

связывался с разгромом живой силы врага. Знаменитые полководцы России верили в 

выдающиеся боевые качества русского солдата, а солдат верил в непобедимость своих 

военных вождей. «Глазомер, быстрота, натиск» - эти три воинские искусства были 

понятны и близки каждому воину. «Мне солдат дороже себя», - говорил великий Суворов. 

       Педантичные немцы не считали солдата той главной силой, которая обеспечивает 

победу в бою. Солдат для командира-немца являлся лишь инструментом для 

осуществления военного замысла. Солдат не должен был мыслить и рассуждать, - его 

главной задачей было беспрекословное подчинение. Суворовское «всякий воин в бою 

понимай свой маневр» для большинства офицеров-немцев было категорически 

неприемлемо. После победы русского флота при мысе Гангут (в ходе боя было захвачено 

на абордаж 7 неприятельских кораблей и 3 шхербота) пленный шведский контр-адмирал 

Эреншильд говорил: «Русские сражались как львы и что если бы он сам не видел их 

стойкости в бою, то никогда бы не поверил, что из своих глупых подданных царь сделал 

таких хороших солдат…» [47, с.30]. И это говорил наголову разбитый русскими адмирал! 

Высокомерие европейцев по отношению к русским было неистребимо. 

 
1 Это был последний длительный подъем пассионарности русского дворянства как военно-служилого 

сословия. В дальнейшем, с обретением им многочисленных преференций, шло постепенное угасание 

энергии российских дворян. Уже при Анне Иоанновне в 1736 г. вышел Указ, по которому срок обязательной 

службы дворян ограничивался 25-ю годами, а одному из братьев шляхетских предоставлялась возможность 

заменять личную службу поставкой рекрут из крепостных людей. Этот указ знаменовал собою начало 

освобождения дворянства от лежащей на нем несколько столетий обязанности государственной службы.  
2 Пример тому – английские аристократы, покупавшие патенты командиров частей не только в XVIII, 

но и в XIX веке. К. Хибберт в своей работе «Крымская кампания 1854-1855. Трагедия лорда Раглана» (М., 

2014) замечает: «…В то время существовал вполне официальный прейскурант на командные должности в 

армии. Например, чин подполковника в пехотном полку стоил 4500 фунтов, в кавалерийском – 6175, в 

гвардейском кавалерийском – 7250… Реальная стоимость командирских должностей намного превышала 

официальную».  Фицрой Джеймс Генри Сомерсет (будущий лорд Раглан) в двадцатилетнем возрасте купил 

должность командира роты в 6-м гарнизонном батальоне. В том же 1808 году молодой офицер назначен 

состоять в штабе сэра Артура Веллингтона, а в 1814-ом в чине капитана гвардии женится на племяннице 

шефа. Военную карьеру Раглан завершил на посту главнокомандующего экспедиционной армией во время 

Крымской кампании 1854-1855 гг. До этого назначения Раглан никогда не командовал подразделениями 

крупнее батальона. Неудивительно, что фельдмаршал Раглан известен в истории больше как разработчик 

особого фасона рукава (реглан), нежели как полководец. 
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       Командуя русскими, многие немцы не только не обнаруживали достаточных военных 

способностей, но и утрачивали присущие им практичность, расчетливость, здравый 

смысл. 

       Полковник В. В. Штакельберг начальствовал русским гарнизоном Кракова. 

Немолодой уже человек, Штакельберг пленился прекрасной полячкой. Прелестница «под 

видом человеколюбия» [2, ч.2, c.98] уговорила полковника убрать часовых от прохода, по 

которому из Краковского замка выбрасывались нечистоты. Французские офицеры, 

посланные в Польшу на помощь конфедератам, во главе отряда мятежников в ночь с 21 на 

22 января 1772 года через этот проход проникли в замок и захватили его. Исправлять 

оплошность Штакельберга пришлось генерал-майору А. В. Суворову. Суворов совершил 

стремительный стоверстный марш к Кракову и не дал полякам собраться с силами. Он 

взял Краковский замок 15 апреля 1772 года, заставив сдавшихся неприятелей покинуть 

крепость тем путем, которым они туда пробрались [2, ч.2, с.99]. 

      28 июня 1791 года на Роченсальмском рейде произошло сражение между шведским 

галерным флотом и русской гребной флотилией. Русскими командовал вице-адмирал 

принц Карл Генрих Нассау-Зиген – международный авантюрист, служивший тогда 

российской короне. Обстановка перед боем складывалась не в пользу русских. Шведский 

флот в Роченсальме имел поддержку береговых батарей и преимущество в силах (195 

кораблей против 151 у русских), экипажи русских судов были измотаны длительными 

переходами и борьбой со штормами. Но это не смутило Нассау-Зигена. Несмотря на то, 

что Россия победоносно заканчивала войну и затевать «под занавес» еще одно 

кровопускание не имело смысла, «блистательный принц» был исполнен 

верноподданнической решимости дать шведам бой 28 июня – в день восшествия 

Екатерины II на престол. Не дождавшись обещанных значительных подкреплений, без 

разведки, адмирал атаковал шведов. Результатом сражения стал разгром русской гребной 

флотилии и потеря ею 53 судов. Людские потери флотилии составили 7,5 тысяч убитыми, 

ранеными и пленными. 

      В кампании 1787-1788 гг. под Очаковом Нассау-Зиген с успехом действовал против 

превосходящих сил турецкого флота. Победы над турками вселили в него уверенность, 

что с русскими солдатами и матросами можно выйти «сухим из воды» в любом случае. 

Такая решительность не зижделась на верном тактическом расчете и флотоводческом даре 

предвидения. Главным было без оглядки ввязаться в бой и «поймать кураж»: очевидно, 

светлейший ландскнехт полагал, что русские военачальники таким образом добывали себе 

победы. По словам современника, дюка де Левиза, таланты Нассау-Зигена «были столь же 

ничтожны, сколь велика была его неустрашимость». Русские воины не очень-то верили 

германскому принцу Нассау, - в этом было все дело. 

      В ночь с 6 на 7 апреля 1794 года началось восстание поляков в Варшаве. 

Многочисленные и хорошо вооруженные мятежники, поддержанные польской 

королевской гвардией, тщательно подготовились к выступлению. Русский гарнизон 

польской столицы был застигнут врасплох. Многие солдаты и офицеры находились в 

православных церквах на богослужении, поэтому не имели при себе оружия. Виновником 

этого был командующий русскими войсками и чрезвычайный посол генерал-поручик  

И. А. Игельстром. 56-летний барон Игельстром, выходец из немецкой дворянской семьи, 

жившей в Курляндии, имел в Варшаве «даму сердца» - графиню Залусскую. Графиня 

предупредила Игельстрома о готовящемся заговоре, но он не поверил ей и надлежащих 

мер к пресечению мятежных приготовлений не принял. Когда же бунт разгорелся вовсю, 

барон вконец потерял голову. Почти безоружных русских полегло более 4 тысяч – около 

половины гарнизона [48, c.258].1 Усмирять мятежных поляков и брать Варшаву выпало  

 
1 В некоторых источниках говорится, что Игельстром внял предостережениям Залусской и для борьбы 

с мятежниками просил у фаворита императрицы графа Зубова подкреплений, но так их и не получил. 

Однако тот факт, что упредить мятеж он не смог, не оспаривается. 
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генерал-аншефу А. В. Суворову. Граф Рымникский блестяще справился с этой задачей. 

      Примеры  несусветного головотяпства командиров с иноземными фамилиями имели 

место не только в XVIII веке, но и в последующие времена. Если для русского офицера 

военная неудача означала, как правило, суровое наказание (например, в 1708 г. после 

поражения при Головчине генерал князь А. И. Репнин был разжалован в рядовые, а в  

1790 г. за неудачный поход на Анапу генерал-поручик Ю. Б. Бибиков был предан суду и 

уволен из армии), то немцам нередко все сходило с рук. Нассау-Зиген после поражения 

при Роченсальме был произведен в полные адмиралы, а Игельстром в 1797 году стал 

генералом от инфантерии и получил назначение оренбургским военным губернатором.     

       Для методичного немца главным было не разбить неприятеля, а переиграть его путем 

хитроумного маневрирования. Отличительной чертой австрийских и прусских военных 

планов было то, что их составители пытались предусмотреть все, что может произойти 

«во времени и пространстве». Любой нестандартный ход неприятельского полководца мог 

разрушить эти планы как карточный домик. Но в  России прусский «военный порядок» 

находил немало последователей. 

       Попыток «онемечить» русскую армию предпринималось немало. Так было при Анне 

Иоанновне (фельдмаршал Б. Х. Миних в своей «Экзерциции пешей» так переработал  

Устав Петра Великого 1716 года, что описание строевых и тактических приемов  

получилось гораздо сложнее петровского и даже прусского)1, так было при Петре 

Федоровиче с его пресловутыми голштинцами, так было при Павле Петровиче и его 

сыновьях с гатчинской выучкой – Александре и Николае Павловичах. Система, 

заложенная Павлом I и развитая его сыновьями, привела Россию в конечном итоге к 

крымскому поражению. 

        Реформы по опруссачиванию всегда вызывали глухое недовольство в войсках, 

особенно в гвардии. Зато возврат к своему, русскому, пробуждал ликование и энтузиазм. 

После свержения в 1762 году «голштинского чертушки» Петра III солдаты и офицеры 

увидели новую государыню Екатерину Алексеевну в мундире петровского образца; их 

радость была безмерна. Со складов извлекли тотчас старые мундиры; новые срывались и 

топтались ногами. Гренадерские шапки бросались в грязь; один из золотых офицерских 

знаков был надет на шею собаки, бегавшей по улице [47, c.125]. 

        Лучшие русские военные деятели знали истинную цену иноземным «военспецам». «В 

России же, когда вводилось регулярство, - писал президент Военной коллегии Г. А. 

Потемкин императрице Екатерине II, - вошли офицеры иностранные с педантством 

тогдашнего времени, а наши, не зная прямой цены вещам военного снаряда, почли все 

священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, 

шляпах, клапанах, обшлагах, в ружейных приемах и прочее. Занимая себя таковой 

дрянью, и до сего еще времени не знают хорошо самых важных вещей, как-то: 

маршированья, разных построениев и оборотов, а что касается до исправности ружья, тут 

полированье и лощение предпочтено доброте, а стрелять почти не умеют» [48, с.68]. 

        Следует заметить, что такое обезьянничанье имело место не только в XVIII и XIX 

веках. В конце века XX  на волне преклонения перед западным «законодателем мод» 

армия Новой России была переодета в униформу натовского покроя. Хромовые сапоги, 

полевая пилотка, папаха и даже бесподобная по своим полезным свойствам  шинель, 

служившая русскому воину верой и правдой больше 100 лет, - все это обмундирование в  

одночасье посчитали ненужным хламом. Вместо проверенных временем образцов 

российский военный получил фуражку-«скворечник», болотного цвета пальто и пиджак с 

карманами. В апофеозе этого балагана знаки различия на полевой форме переместили с 

плеч на живот. Такие жертвы потребовались ради того, чтобы, отрешившись от  

советского наследия, выглядеть «цивилизованнее», ближе по духу к новым «партнерам». 

 
1 В 1742 году, по воцарении Елизаветы Петровны, стараниями  генерал-фельдмаршала графа  

П. П. Ласси (ирландца по происхождению) изначальный петровский Устав был восстановлен. 
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Но, как известно, что немцу хорошо, то русскому смерть – и наоборот. Условия службы, 

военного быта российского воина и бойца НАТО существенно отличаются. Этими, а 

также многими другими факторами продиктованы различия их униформы. 

       Хуже всего, что дух русского воина, готового в бою отдать жизнь за Родину, 

помышляли истребить, подменив тлетворным духом наемника, главное для которого – 

денежное содержание согласно контракту. Особенно ясно проявилось это в первой 

чеченской кампании 1994-1996 гг. 

       Окончание екатерининской эпохи означало получение «немцами» новых 

значительных преференций. Павел I, громя екатерининский офицерский корпус, уволил и 

отставил от службы 333 генерала и 2261 офицера, имевших бесценный боевой опыт  

[48, c.274]. На радость гатчинцам в армии воцарилась жестокая муштра и палочная 

дисциплина. Лишь широкая оппозиция всех слоев общества и непреклонность Суворова 

заставили «русского Гамлета» поумерить свой пыл. 

       Александр I особенно не доверял русским генералам, считая, что только немцы 

способны поставить военное дело на научную основу. Великое число немцев обреталось в  

штабах: там эти «знатоки военного искусства» находили благодатное поле для злословия, 

интриг и навязчивых советов «неотесанным русским». Адъютантами М. Б. Барклая-де- 

Толли в бытность его главнокомандующим первой Западной армии были: Рейц, Клингер, 

Келлер, Бок. (Острослов Ермолов говаривал, что нашел в штабе Барклая только одного 

чужестранца, и то Безродного.) К. Фуль, А. Жомини и К. Клаузевиц в разные годы 

пользовались августейшим благоволением, зато М. И. Кутузов услышал добрые слова от 

Александра I только на смертном одре. 

       «Государь, произведите меня в немцы!» - эта горькая шутка генерала А. П. Ермолова 

как в зеркале отражала настроения русского офицерства, вынесшего нечеловеческую 

тяжесть наполеоновских войн и не допущенного на пир победителей. Лишь только 

отгремели последние залпы, как из штабов и обозов союзных армий выдвинулась 

бесчисленная рать «бумажных воителей». Уже через несколько лет после победы над 

великим завоевателем фальсификаторы весьма преуспели в своем ремесле. 

       Усилия многих зарубежных исследователей на протяжении двухсот лет 

сосредоточены на том, чтобы различными «объективными причинами» (суровый климат 

России, ее огромные пространства, резкая нехватка продовольствия и фуража) объяснить 

полное поражение Наполеона и уничтожение его Великой армии в 1812 году. Первыми, 

кто «приложил руку» к ложному освещению войны 1812 года и подтасовке исторических 

фактов, были англичанин Р. Вильсон, немцы Т. Бернгарди и К. Клаузевиц. Успешные 

действия русских военачальников в ходе кампании 1812 года они приписывают влиянию 

полковника К. Ф. Толя, занимавшего в 1812 году должность генерал-квартирмейстера 

штаба 1-й Западной армии. (Сам Карл Федорович Толь никогда в жизни не помышлял 

претендовать на подобные лавры.) Даже выдающийся маневр кампании – фланговый 

марш М. И. Кутузова с Рязанской дороги на Калужскую дорогу и выход в район Тарутино 

показан Клаузевицем как идея Толя. Сам Кутузов, по мнению Клаузевица, случайно 

«похитил лавры Наполеона». Но поскольку факт разгрома Наполеона оставался 

неопровержимым, Клаузевиц вкупе с сонмом фальсификаторов дружно приписали это 

событие «непрерывной цепи ошибок Наполеона» [16, с.8]. Это утверждение крайне 

противоречиво уже потому, что умение полководца воспользоваться ошибками 

неприятельского командующего наряду с умением предпринимать действия, 

заставляющие противника ошибаться, являются лучшими свидетельствами его таланта. 

        Отдельно стоит сказать о «заслугах» особого рода, которые стяжали «немцы» в 

российской военной истории. 

        В 1805 году против Наполеона выступила Третья коалиция в составе Англии, 

Австрии и России. Наполеон стремительным маршем и обманным маневром добился 

окружения и разгрома австрийской армии под Ульмом еще до прихода русских. В 
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Австрии 46-тысячная армия генерала М. И. Кутузова оказалась лицом к лицу с 220-

тысячной французской армией. 

        Во время отступления русские войска выдержали ряд жарких арьергардных боев, 

разгромили корпус маршала Мортье у Кремса. Наполеон не смог окружить и уничтожить 

русскую армию. 7 ноября Кутузов привел свою армию в город Ольмюц. Там его ожидали 

императоры Александр I и Франц II c русскими и австрийскими войсками. 

        Казалось бы, после стольких поражений «цесарцев», потери самой Вены 

«австрийской скрипке» в общем «концерте» союзников следовало умолкнуть. Но нет. На 

сцене появляется еще один «гигант военно-теоретической мысли» - австрийский генерал  

Вейротер. Вейротер почти не имел боевого опыта, но был назначен начальником штаба 

русско-австрийской армии, т. к. сумел произвести впечатление на Франца II и  

Александра I своими военными познаниями. 

        Чего стоили эти познания,  стало ясно Кутузову из плана сражения, составленного 

Вейротером. Суть плана состояла в обходе правого фланга французов главными силами 

союзной армии; при этом австрийский генерал исходил из того, что Наполеон не сможет 

активно противодействовать этому маневру союзников – фланговому движению, которое 

должно был происходить перед его глазами. Несмотря на протесты Кутузова, план 

Вейротера был принят союзным командованием. 

         Итогом Аустерлицкой битвы стал страшный разгром русско-австрийской армии. 27 

тысяч человек потеряли союзники убитыми, ранеными и попавшими в плен. В решающие 

минуты боя Кутузов отправил командующему левым крылом союзников генералу Ф. Ф. 

Буксгевдену приказ отступать. Буксгевден проявил себя бездарным военачальником: 

часть его войск отступила назад, а основные силы попытались прорваться на север – т. е. 

прямо в пасть врагу. В результате войска Буксгевдена были отрезаны от главных сил, 

прижаты к замерзшему озеру и понесли большие потери. Кутузов сумел вывести из-под 

ударов и спасти большую часть армии. Повторить под Аустерлицем ульмский триумф 

Наполеону все же не удалось. Аустерлицкая трагедия – это цена доверия Александра I 

невежественным австрийским «советчикам». 

         В ходе русско-шведской войны 1808-1809 гг. русское командование решило 

осуществить операцию по высадке русских войск на территории Швеции и созданию 

угрозы ее столице.  

         В марте 1809 года к берегам Швеции из Финляндии были двинуты корпуса 

генералов Багратиона, Барклая-де-Толли и Шувалова. Через льды и глубокий снег, под 

студеным северным ветром русские прокладывали себе путь к далекому шведскому 

берегу. Преодолев более 100 верст по льду Ботнического залива, Багратион занял 

Аландские острова и захватил порт Гриссельгам, лежащий в 100 верстах от Стокгольма. 

Войска Барклая вступили в город Умео, перед Шуваловым капитулировал корпус 

генерала Гриппенберга. Потомки норманнов, шведы, были морально подавлены, победа 

была близка. Но главнокомандующий русской армией граф Б. Ф. Кнорринг вместо того, 

чтобы предпринять движение на Стокгольм, вступил в переговоры со шведскими 

парламентерами. Шведы заявили, что согласятся на заключение мира с Россией при 

условии, что русские войска покинут шведские берега. Кнорринг согласился отвести 

войска, но шведы обманули, выдвинув новые условия.  

         Своими «постыдными» (по выражению Александра I) действиями Кнорринг 

девальвировал итоги похода и труды русских войск, совершивших героический переход 

на шведский берег, оказались напрасными. Война затянулась еще на полгода. 

         Характерным примером того, чего стоили некоторые немцы на высших командных 

должностях русской армии, может являться военная судьба генерала Павла Карловича 

Ренненкампфа. После поражения русских армий в 1914 году под Танненбергом генерал от 

инфантерии Н. В. Рузский писал: «Причиной отстранения от должности генерал-

адъютанта Ренненкампфа послужила проявленная им полная неспособность управлять 
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подчиненными ему войсками как во время ведения ими боя, так  и в период 

маневрирования до боя и после него» [60, с.104].  

         Данная оценка боевого генерала вряд ли бесспорна, но Ренненкампф совершил 

проступок, сурово осуждаемый в военной среде во все времена. Пока под Танненбергом 

немцы превосходящими силами громили и уничтожали 2-ю армию генерала А. В. 

Самсонова, он со своей 1-ой армией (14 дивизий) продолжал спокойно стоять на месте, не 

думая помочь гибнущим товарищам по оружию, хотя перед ним находилась одна 

неприятельская дивизия. В шестидневном сражении было потеряно больше половины 2-й 

армии, при выходе из окружения погиб и ее командующий. Военный дипломат генерал-

лейтенант А. А. Игнатьев оценивал это так: «…для меня остановка Ренненкампфа 

объясняется скорее опытом той «боевой школы», которую он прошел в Маньчжурии: там 

каждый начальник ждал и бездействовал, пока не разобьют соседа, с тем чтобы в этом 

найти себе оправдание для отступления под предлогом выравнивания линии фронта»  

[33, кн.2, с.259]. Расследование над Ренненкампфом вскрыло его преступные действия в 

начале войны, злоупотребления по службе и казнокрадство, но благодаря поддержке царя 

и его окружения он не был отдан под суд, а лишь уволен в отставку. 

         И таких горе-полководцев, как  Ренненкампф, русская военная история знает немало. 

         Де Круа мы можем «благодарить» за Нарву, Нассау-Зигена за Роченсальм, Вейротера 

и Буксгевдена за Аустерлиц, Беннигсена за Фридланд, Кнорринга за девальвацию 

ледяного похода 1809 года, Фуля за Дрисский лагерь, Криденера за первую и вторую 

Плевны, Старка и Стесселя за Порт-Артур, Ренненкампфа за Танненберг и сражение у 

Мазурских озер. 

         Не может не броситься в глаза, что выше перечисленные поражения и неудачи  

являются наиболее тяжелыми, кровопролитными для солдат и позорными для 

военачальников событиями российской военной истории за время существования 

Российской империи. Этот бесславный список можно дополнить разве только Цусимой, 

вернее, тем ее эпизодом, когда контр-адмирал Небогатов сдал японцам несколько 

устаревших, вооруженных слабой артиллерией кораблей. 

         Так что русские солдаты не были такими уж глупыми, как заявлял шведский 

шаутбенахт Эреншильд: они имели веские основания не доверять командующим ими 

«образованным» иностранцам. 

         Известен единственный случай, когда в масштабе целой кампании немцами 

командовал русский военачальник. 

         В 1799 году по просьбе венского и британского дворов в Италию для войны с 

республиканской Францией был направлен граф А. В. Суворов-Рымникский. Венский 

двор присвоил Суворову звание фельдмаршала австрийских войск, передав ему верховное 

командование ими. Союзная армия в Италии состояла из 17 тысяч русских и 35 тысяч 

австрийцев. Поначалу «образованные» австрийские офицеры пытались критиковать 

главнокомандующего, называя его распоряжения «смесью ума с глупостью». Но как 

только имперские генералы осмелились замедлить темпы марша, заданного войскам, они 

получили от фельдмаршала суровую выволочку: «Я слышу жалобы, что пехота промочила 

ноги… Кто слаб здоровьем, тот может оставаться позади. Италию надо освободить от 

французов, ради этого каждый офицер должен жертвовать собой. Резонеры не могут быть 

терпимы ни в одной армии. Быстрота, глазомер, натиск… На сей раз довольно!»  

[76, т.4, с.158]. Австрийцы поняли, что с Суворовым шутки плохи. После блестящих 

побед над французами разговоры недовольных затихли. Скрепя сердце, австрийские 

офицеры признали превосходство Суворова; солдаты австрийские прозвали непобедимого 

русского фельдмаршала «генерал Форвертс», т.е. «генерал Вперед». Почитание Суворова 

было столь велико, что среди союзных генералов появились его подражатели: кое-кто 

решил «глазомер, быстроту, натиск» употребить с пользой для немцев. Однако стоило 

русским полкам уйти из Италии, как те же австрийские генералы (Мелас, Отт и др.) во 

главе тех же войск потерпели от французов сокрушительное поражение при Маренго.   
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        Презрение к русскому солдату, нежелание понять его характер не раз подводили 

иноземных военных – как служивших России, так и воевавших против нее. Но были и 

счастливые исключения. 

        Генерал Отто фон Вейсман-Вейсенштейн считался самым выдающимся боевым 

генералом русской армии в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. В 1773 году 5-тысячный 

отряд Вейсмана прикрывал отход главных сил русской армии от Силистрии. 20-тысячный 

турецкий корпус Нуман-паши имел задачу отрезать русскую армию от переправ на Дунае. 

Вейсман вынужден был принять неравный бой с вчетверо превосходящими силами турок. 

Он наголову разгромил корпус Нуман-паши, но сам был смертельно ранен в конце 

сражения. 

        По отзывам современников, Вейсмана ожидало блестящее будущее. Он был храбр и 

решителен, отлично знал военное дело. Солдаты любили его. Ранняя смерть помешала 

Вейсману стать фигурой, равной Румянцеву и Суворову. 

        По мере обрусения немцы все больше сживались с русскими, принимая их обычаи и 

культуру. Во второй половине XIX – начале XX вв. они дали русской армии немало 

отличных боевых офицеров, особенно в младшем и среднем звене.1 Одного из таких 

офицеров, храброго поручика Розенкранца, не расстававшегося с «огромным образом на 

шее и кинжалом сверх рубашки», изобразил Л. Н. Толстой в рассказе «Набег». 

        А наиболее выдающимся «немцем» на службе России по праву можно считать 

Софью Фредерику Августу Анхальт-Цербстскую, ставшую в 1762 году российской 

императрицей Екатериной II Алексеевной. Как природная немка, Екатерина хорошо 

понимала сильные и слабые стороны своих единоплеменников. За годы, прожитые в  

России, она сумела понять и характер русского народа. В ее царствование ни один немец 

не сделал по-настоящему значимой карьеры на государственной или военной службе. 

Подобно Петру I, Екатерина II умела находить и выдвигать достойных. В. С. Лопатин в 

своей монографии «Потёмкин и Суворов» справедливо отмечает: «Екатерина выиграла 

борьбу со своим супругом не в последнюю очередь потому, что она возглавила широкое 

движение против антирусской политики Петра III, подчинившего интересы страны 

интересам прусского короля. Екатерина во время своего долгого царствования опиралась 

на национальное чувство. В этом секрет ее поразительных внешнеполитических успехов и 

экономического процветания страны под ее скипетром» [48, с.85].  

        В XX веке потомки «немцев» не совладали с природными немцами в сражениях 

Первой мировой и революционным народом – в годы Гражданской войны в России. 

Описывая действия красного Конного корпуса в боях на реках Аксай и Гнилой Аксай 

(1919 г.), когда «родилось много нового в тактике активной обороны», Маршал 

Советского Союза С. М. Буденный замечает: «Придерживаясь устава, «яко слепой стены», 

белогвардейское командование во всех случаях, когда мы действовали не по уставу, 

теряло самообладание и способность принять ответные меры. Иной раз самые простые, 

подсказанные обстановкой и здравым смыслом действия ставили его в тупик. В этом, 

пожалуй, не было ничего удивительного: сказывалась выучка у иностранцев, засилие 

которых в старой русской армии общеизвестно» [9, кн.1, с.198]. Такие офицеры часто 

проигрывали командирам из народа, «учившимся искусству войны на поле боя у самой 

жизни» [9, кн.1, с.199].   

        Сколь много дали русской армии «немцы»? Пожалуй, не больше, чем нашей 

политике, науке, культуре. Побед мы добивались тогда, когда не пытались занять чужого  

ума; многие поражения потерпели, когда теряли веру в себя. А из служивших России 

 
        1 Привлекает внимание важное наблюдение монаха Амвросия (А. Б. Сиверса). В своей работе «От 

ранней зари (Германцы в российском православии)» он замечает: «Со времен Петра I появляются люди 

неправославные по рождению, но выросшие в окружении смешанно-православном. И лишь с середины XIX 

века появляются немцы, православные по рождению. Последние две группы верующих, как правило, 

принадлежали к дворянскому сословию»[26, c.485]. Надо иметь в виду, что в армейской среде православный 

немец имел доверия больше, нежели католик и лютеранин. 
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иноплеменников и их обрусевших потомков по праву прославились те, кто, отринув 

гордыню, понял непростую и вечную суть русского духа. 

 
 

                                          ЗАКАТ ИМПЕРИИ 

 

Введение всеобщей воинской повинности в 70-е годы XIX века не сделало русскую 

армию сильнее, не дало ей новых, особенных преимуществ. Слишком долго на Руси 

существовал, казалось бы, незыблемый порядок: мужик-хлебороб всю жизнь ковырялся в 

земле, а военный человек, пока руки держали оружие, Отечество защищал. И тот, и 

другой были мастерами своего дела. Реформы Петра I, насаждавшего «регулярство», не 

поколебали вековых традиций: мужик оставался весь век хлеборобом, дворянин состоял 

на пожизненной службе царю. «Нижним чинам» избавиться от солдатчины можно было 

лишь в случае тяжелых увечий, болезней. Согласно данным, относящимся к 1760 году, 

несколько групп заболеваний помимо «старости, дряхлости и малоимения зубов» 

приводили к увольнению солдат со службы. Ими были: ревматические болезни, болезни 

органов дыхания, почечно-каменная болезнь, «застарелая цинготная болезнь», 

последствия ранений и травм, грыжи, геморрой, нервно-психические болезни, понижение 

слуха и зрения [47, с.104]. 

Непомерные сроки службы солдат (20-25 лет), особенности рекрутских наборов, 

когда в войска в основном попадали те, кто мог и хотел воевать (крестьянские общины 

охотно сплавляли под «красную шапку» отпетых сорвиголов, своевольников) давали 

возможность выковывать полки и дивизии профессионалов, которым не страшен был 

никакой супостат. Чего стоили перед таким войском, к примеру, батальоны Фридриха II – 

этот по-особому обученный наемный сброд? Да, солдаты прусской армии, владея 

улучшенным мушкетом (с железным шомполом), могли на каждые пять выстрелов 

отвечать шестью, но в боевой обстановке эта их выучка в сравнении с опытностью и 

природной стойкостью русских служивых вовсе не означала бесспорного превосходства.  

Чудо-богатырям Румянцева, Суворова и Кутузова было совершенно неважно, где 

следует находить и бить неприятеля: в Пруссии, Турции, Швейцарии, Франции или 

родных Российских пределах. Солдаты, призванные на срочную службу в новую, 

массовую армию, тосковали об оставленных на родине семьях и отказывались понимать, 

зачем их гонят в далекие Китай, Туркестан или Польшу.  

Если екатерининские указы о вольности и привилегиях дворянского сословия 

положили начало разложению правящего класса и, как следствие, уменьшению притока в 

армию способных к военной службе дворян, то солдаты русские вплоть до Крымской 

войны (да и в ходе нее) вызывали удивление и восхищение даже в стане врагов. 

Корреспондент английской газеты так описывал завершающий этап сражения при 

Инкермане 24 октября 1854 года: «Судьба сражения еще колебалась, когда прибывшие к 

нам на помощь французы атаковали левый фланг неприятеля. С этой минуты русские не 

могли уже надеяться на успех, но, несмотря на это, в рядах их не заметно было ни 

малейшего колебания и беспорядка… Минут по пяти длилась иногда страшная схватка, в 

которой солдаты дрались то штыками, то прикладами. Нельзя поверить, что есть на свете 

войска, умеющие отступать так блистательно, как русские. Преследуемые всей союзной 

полевой артиллерией, батальоны их отходили медленно, постоянно смыкая ряды и по 

временам бросаясь в штыки на союзников. Это отступление русских Гомер сравнил бы с 

отступлением льва, когда, окруженный охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая 

гривой, обращая гордое чело к врагам своим и потом снова безбоязненно продолжает 

путь, истекая кровью от многих ран… но непоколебимый, мужественный, 

непобежденный» [84, с.6].  

В XIX веке русская армия в противоборстве с французами, шведами, турками, 

персами, поляками, венграми и другими победоносно завершила 12 значительных войн и 
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проиграла 2 – с наполеоновской Францией (1805-1807 гг.) и Крымскую. Этот век оставил 

в анналах множество русских побед, слава которых не тускнеет оттого, что ныне они 

забыты.  

Удивительными подвигами в русско-персидской войне 1804-1813 гг. прославился 

генерал П. С. Котляревский – сын священника, начинавший службу царю и Отечеству с 

рядовых. При Асландузе Котляревский, имея 1500 человек пехоты и 500 кавалеристов, 

наголову разгромил 30-тысячное войско персидского главнокомандующего принца 

Аббас-мирзы. До сражения персы были чересчур уверены в себе и, не ожидая ясным днем 

русской атаки, не выставили даже пикетов. Вскоре после этого отважный генерал с 

отрядом в 1400 человек взял почти неприступную Ленкорань. На приступе русские 

потеряли убитыми и ранеными 900 рядовых и 40 офицеров, персы – весь свой гарнизон из 

3700 человек. После двойной победы Котляревского Персия подписала в Гюлистане 

мирный договор с Россией. В этих и других битвах русские воины имели верх над армией, 

привыкшей к победам над войсками сильных соседей – турок, афганцев.  

Высокие боевые качества русских войск не смогли подорвать ни попытки тотального 

опруссачивания, ни засилье в армии немцев, ни техническая отсталость страны, имевшая 

место со второй трети XIX века. Правда, в начале XIX века изменился однородный 

прежде этнический состав пехоты. «Прежде русская пехота составлялась только из 

великоруссов, - писал генерал от инфантерии А. Ф. Ланжерон. – Со времен Павла все 

было перепутано, и в состав пехоты вошли также: 1) поляки – хорошие солдаты у себя, но 

не с особенным усердием сражавшиеся за Россию; 2) финны, ливонцы, и вся эта смесь 

только портила русскую пехоту»1. В составе русской армии отлично служили не только 

украинцы и белорусы, но и башкиры, татары, калмыки и представители многих других 

народов Российской империи. Существенно усиливали русскую армию казачьи войска, 

формирования воинственных горских народов (например, туземная Дикая дивизия – одно 

из наиболее боеспособных соединений русской армии), обладавшие превосходным 

личным и командным составом. Кто не знает имена знаменитых атаманов М. И. Платова,  

Ф. П. Денисова, Я. П. Бакланова, генералов В. О. Бебутова, В. Г. Мадатова, М. Т. Лорис-

Меликова!.. 

Но вот пришло время милютинских военных реформ – и многое изменилось. В 

массовую армию стали призывать миллионы хлеборобов и скотоводов. Военная служба 

была не их делом, она расценивалась как многолетняя тяжкая повинность. Не стало в 

полках бывалых «дядек» - участников многих славных кампаний, добрых наставников 

молодых необстрелянных «ребятушек». Отдав службе несколько лет, солдаты уходили в 

запас. О качестве призванных из запаса на войну контингентов красноречиво повествует в 

книге «Русско-японская война» А. Н. Куропаткин: «На Дальний Восток нижние чины, 

тесно набитые в вагоне, ехали 40 дней. Контроль офицеров, ехавших в отдельных вагонах, 

почти отсутствовал. Для части старой и с твердым внутренним порядком такой переезд  

особого вреда не причинил, но для части вновь сформированной, где призывные, 

особенно старших сроков, только что призванные из дома, оставались в вагонах 

крестьянами и мещанами и не становились солдатами, был очень вреден. Надо прибавить 

нежелание этих призванных идти на войну, отсутствие военного одушевления, прибавить 

влияние прокламаций, которыми широко снабжались ехавшие на Дальний Восток войска, 

и можно представить себе, как понимали мы боевую ценность посылаемых подкреплений, 

не дав им времени образовать твердые воинские части, не дав времени слить 

малочисленный постоянный состав с многочисленными призывными из запаса. Многие 

начальники частей мне говорили, что они совершенно не успевали узнать своих 

подчиненных. Ротные командиры, несмотря на 40-50-дневный переезд, не успевали узнать 

поступивших в их роты нижних чинов» [43, с. 238].       

Современники милютинских реформ не раз убеждались, что применительно к армии 
 

1 Ланжерон А. Ф. Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806-1812 гг. // РС. Т.130. №№ 5-9. 
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понятие «массовая» не означало «лучшая». Профессионалов заменили любителями, и 

замена оказалась очень болезненной. Обретая новый облик, русская армия утеряла многие 

преимущества, которыми она обладала в течение предшествующих 150 лет. Военный 

министр Д. А. Милютин решительно боролся со старым, «отжившим»: к примеру, он 

продвигал вредную идею о растворении казаков в общей массе российского народа. На 

развитии армии пагубно сказалось длительное  отсутствие военной практики – с 1878 до 

1904 года Россия не вела больших войн. Научная военная мысль все еще находилась под 

сильным влиянием эпохи наполеоновских военных кампаний, а преподавание военных 

наук в Академии Генерального штаба, по воспоминаниям генерал-лейтенанта А. А. 

Самойло, «находилось под сильным влиянием западноевропейских и особенно 

германских доктрин». Характера современной войны не предугадывал  ни один 

генеральный штаб Европы, не исключая германский. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. выявила ряд недостатков в организации  

мобилизации, управлении войсками, снабжении. Победа над турками, которые дотоле 

были разбиваемы «не числом, а умением», досталась дорогой ценой. А через четверть 

века феноменальная неготовность России к войне с новым сильным и опасным 

противником – Японией – привела к военно-политической катастрофе на Дальнем 

Востоке. 

Россия не была готова к войне. Царь и его окружение недооценивали силы 

противника. А соотношение сил сторон на начало 1904 г. диктовало необходимость царю 

постараться избежать войны на весьма отдаленном от центра России театре военных 

действий. Выступив как агрессор, Япония основательно подготовилась к войне, воевала с 

напряжением всех сил, так как японский народ из патриотического фанатизма был готов 

на любые жертвы ради победы. Конечно, скромные результаты войны никак не 

соответствовали огромным материальным издержкам японцев, а безвозвратные их потери 

превышали потери русских. Однако победа есть победа, и японцы ей по праву гордятся. 

Россия же вела войну без обычной решимости и военного воодушевления. 

Война «за дрова» (лесные концессии на реке Ялу) была крайне непопулярна в 

России. Воевать в чуждой Маньчжурии за интересы финансовых воротил желающих не 

набиралось. Зато когда японские десанты вторглись на Сахалин, Камчатку и 

Командорские острова, они потерпели ряд неудач, получив яростный отпор 

немногочисленных отрядов русских островитян и аборигенов. Таким образом, в «малой», 

народной войне верх был за русскими.   

«Нельзя… принимать, - утверждал генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, - что 

японская сухопутная армия победила в минувшую войну русскую сухопутную армию. В 

сражениях под Ляояном, на Шахе и под Мукденом у нас сражалась только относительно 

небольшая часть нашей армии против всех сухопутных сил Японии. Даже в августе и 

сентябре 1905 года, когда почти сосредоточились на Маньчжурском театре действий все 

предназначенные в армию подкрепления, мы по числу бойцов выставили против Японии 

примерно только одну третью часть своих вооруженных сил»[43, с.203]. Это утверждение 

справедливо прежде всего в том смысле, что, обладая огромными ресурсами, Россия 

впервые в своей истории не сумела использовать все свои возможности для достижения 

военной победы. А шансы закончить войну почетным миром у русской армии, конечно 

же, были. 

Прежде всего, на театр войны надо было немедленно отправить лучшие пехотные и 

кавалерийские части. Вместо этого, по словам А. Н. Куропаткина «… на Дальний Восток 

посылали даже третьеочередные полки Забайкальского и Сибирского войск с 

великовозрастными казаками на мелких лошадях. Полки эти по конскому составу скорее 

напоминали пехоту, посаженную на лошадей, чем конницу» [43, с.235]. «Наши отборные 

войска – гвардия и гренадеры, - замечает бывший главком вооруженными силами России 

на Дальнем Востоке, - участия в войне не принимали, а японская гвардейская дивизия 

первая атаковала наши войска под Тюренченом. Таким образом, посылая резервные 
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войска и корпуса слабого, мирного состава, мы, имея миллионную армию в мирное время, 

возлагали надежды в войне с японцами не на этот миллион постоянной армии, а на людей 

из запаса… Мы исправили эту ошибку летом 1905 г., влив в армию молодежь, 

новобранцев этого года и укомплектования из постоянного состава армии. Эти молодцы 

прибыли на театр военных действий с бодростью и надеждами, кои не замечались среди 

чинов запаса. Особенно поезда со срочнослужащими, подвозимыми на укомплектование 

армии, радовали сердце песнями веселости, отличным духом. Большинство ехало 

добровольно. Несомненно, что и в боях они проявили бы себя доблестно, но боевого 

крещения эти свыше 300000 человек (новобранцев и срочнослужащих вместе) не 

получили, ибо был заключен спешный мир» [43, c.234]. 

Мир с Японией был заключен в тот момент, когда, по словам Куропаткина, 

«снабженная всем необходимым для боя и для жизни» миллионная (при 600 тысячах 

штыков) русская армия готовилась к решительному наступлению на врага с 

Сыпингайских позиций. Это наступление обещало успех: силы русских значительно 

превосходили силы японцев. Неприятельские армии вели операции на весьма узком 

фронте. Между тем смелый стратегический маневр на обширной Маньчжурской равнине 

мог заставить японцев растянуть свои силы, что позволяло русским добиться глубоких 

прорывов их обороны, а использование при этом многочисленной конницы – разрушить 

тылы и коммуникации армий Оямы. Но у правящей верхушки Российской империи не 

было ни решимости, ни воли переломить ход войны. 

Следовало также, как говаривал А. В. Суворов, дать «полную мочь» 

главнокомандующему. Известно, что генерал Куропаткин не обладал полной военной 

властью: о замене подчиненных ему малокомпетентных генералов (барона Бильдерлинга, 

барона Мейендорфа и др.) он вынужден был (безуспешно) просить царя-батюшку. 

В ходе войны обнажились порочные проявления, с которыми, казалось, было 

покончено более 200 лет назад. Пресловутое старшинство в чинах было не чем иным, как 

наследием некогда изжитого местничества. Генерал мог не подчиниться старшему по 

должности, если был чином старше его. Генерал-лейтенант А. А. Игнатьев вспоминал о 

сражении 1904 года под Вафангоу: «Генерал Гернгросс, командовавший 1-й Восточно-

Сибирской стрелковой дивизией корпуса Штакельберга, отбил атаки японцев, был сам 

ранен, не покинул командования, но нуждался в поддержке. Штакельберг выслал к нему 

бригаду под командованием генерала Глазко. Вероятно, из ложной деликатности, он не 

подчинил его Гернгроссу, а лишь предложил действовать совместно. Гернгросс посылал 

этому Глазко записку за запиской, указывая, где надо действовать. Но генерал Глазко был 

чином старше генерала Гернгросса и, считая, что не может получать указаний от генерала, 

стоящего ниже по чину, не сдвинулся с места. Сражение было проиграно»[33, кн.2, c.235].   
Нерешительность и безволие главного командования русских сил на Дальнем 

Востоке проявлялось в стремлении отступать всякий раз, когда неприятель добивался 
частного успеха на фронте. Под Ляояном генерал Куропаткин, посчитав себя обойденным, 
начал общее отступление на 2 часа раньше, чем это собирался сделать японский маршал 
Ояма.1 

Командование русских сил, в отличие от младших офицеров, не поняло сути нового, 
проверенного боевой жизнью, приема: с японцами, склонными действовать по шаблону, 
следовало воевать нестандартно, без оглядки на вкусы и правила. Хорошим примером 
тому является эпизод морского сражения  28 июля 1904 года. В момент гибели 
командующего русской эскадрой контр-адмирала Витгефта и тяжелых повреждений на  
флагманском корабле, броненосец «Ретвизан», дабы спасти положение, в одиночку 
отчаянно бросился на неприятеля. В замешательстве японская эскадра поломала строй, 
 

1 Примечательно, что и через много лет японские генералы ожидали от русских, что они будут 
воевать a la Куропаткин. На Халхин-Голе летом 1939 года японцы добились частного успеха в бою у горы 
Баин-Цаган и остановились, ожидая, по-видимому, отхода всех советско-монгольских войск. Но Г. К. 
Жукова не смутил первоначальный успех неприятеля. Решительным танковым контрударом он разгромил 
вклинившиеся японские войска и восстановил положение.  
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шарахнулась прочь от русских. Уникальная тактическая ситуация возникла также в начале 
Цусимского сражения,1 когда японская армада, пытаясь охватить голову эскадры 
Рожественского, в течение 15 минут опоясывала петлю. «За это время, - повествует А. С. 
Новиков-Прибой, - наши четыре лучших броненосца первого отряда и «Ослябя» из 
второго отряда, если бы со всей стремительностью ринулись строем фронта на голову 
противника, успели бы приблизиться к нему почти вплотную, как говориться, на 
пистолетный выстрел. В каком чрезвычайно скверном положении оказался бы адмирал 
Того! Раз начатый им маневр не мог быть прекращен, пока не был бы доведен до конца. В 
противном случае его эскадра сбилась бы в кучу. При этом его кораблям, находившимся 
на задней линии петли, нельзя было стрелять через переднюю. На наших же четырех 
лучших броненосцах башенная артиллерия была расположена так, что давала 
возможность развить сильный носовой огонь. Тут-то бы и сказалась вся разрушительная 
сила наших бронебойных снарядов. Короче говоря, если мы пустились в авантюру, идя с 
негодными средствами завоевывать Японское море, то нужно было бы применить в 
отношении противника и соответствующую тактику и, нарушая всякие правила, устроить 
бой в виде свалки» [59, кн.2, с.24-25]. 
         Русский народ свято хранил память о погибших в боях с японцами («На сопках 
Маньчжурии воины спят и русских не слышат слез»), не оставлял мысли о реванше над 
коварным и жестоким врагом. За раны и боль Ляояна, Мукдена, Цусимы привелось 
посчитаться сыновьям и внукам русских солдат и матросов. Они справили «кровавую 
тризну» по павшим героям.  

В июле 1943-го под Прохоровкой кровавую свалку с «сухопутными броненосцами» 
вермахта устроили советские танкисты. Они хорошо понимали: против мощных 88-
миллиметровых орудий «тигров» бесполезно тягаться с дальних дистанций. Нужно было 
свести на нет преимущества новых немецких танков в бронировании и вооружении. 
Только стремительная встречная атака могла сорвать тщательно разработанный немцами 
план сражения и не дать им возможность вести бой по всем правилам. Бронированная 
немецкая армада была атакована проворными, верткими «тридцатьчетверками» и в 
яростном ближнем бою понесла большие потери.2 Маховик немецкого наступления заглох 
совершенно.  
 

1 Цусима, наряду с Роченсальмом (1790 г.), стала вторым и последним крупным поражением военно-

морского флота Российской империи. Однако нельзя согласиться с мнением, что цусимская катастрофа по 

своему военному значению сопоставима с известными сражениями при Саламине (480 г. до н. э.), Лепанто 

((1571 г.) и Трафальгаре (1805 г.): в битвах деревянных судов победители располагали меньшим 

количеством кораблей, нежели побежденные. При Цусиме силы японского флота превосходили боевой 

потенциал русской 2-ой Тихоокеанской эскадры, особенно по артиллерии среднего калибра, эсминцам и 

миноносцам. Кроме того, обладание японцами тонкостенными фугасными снарядами, которые вызывали 

пожары и разрушения небронированных частей кораблей, позволяло наносить русским огромный ущерб.  
2 В годы, последовавшие за развалом СССР, некоторые немецкие историки увлеклись пересчетом на 

свой лад боевых потерь вермахта и Красной Армии на советско-германском фронте. К примеру, историк 
Карл-Хайнц Фризер утверждает, что после битвы под Прохоровкой 12 июля 1943 г. немцам удалось ночью 
эвакуировать большую часть своих сожженных и подбитых боевых машин и поэтому их потери составили 3 
танка (о погибших танковых экипажах Фризер не поминает). А отставной генерал-майор бундесвера Дитер 
Бранд считает, что крупнейшая танковая битва была немцами выиграна, т. к. «поле боя под Прохоровкой 
осталось за ними». 

Следуя странной логике Фризера, можно прийти к заключению, что и раненых в боях солдат не 
следует учитывать при подсчете боевых потерь: ведь значительная их часть после излечения вновь получает 
в руки оружие. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 3/4 выведенной из строя 
бронетехники восстанавливалось. Но эвакуированная в тыл для ремонта боевая машина, безусловно, 
являлась потерей подразделения: ведь пока ее восстанавливали, война продолжалась. Кроме того, надо 
иметь в виду, что затраты на строительство и ремонт «тигра» или «пантеры» многократно превосходили 
затраты на строительство и ремонт более ремонтопригодного Т-34-76. Поле боя под Прохоровкой, вопреки 
утверждению Бранда, осталось за русскими, потому что эсэсовские дивизии 4-й танковой армии Гота не 
выполнили приказ своего командования – взять Прохоровку. Уже 23 июля 1943 г. части Манштейна были 
отброшены на рубежи, которые они занимали 5 июля перед началом своего наступления на Курской дуге. 5 
августа гитлеровцы были выбиты из Белгорода, а 23-го сдали Харьков. Именно в районе Харькова в конце 
Курской битвы была разгромлена группировка из 3 танковых дивизий СС («Райх», «Викинг», «Мертвая 
голова») и еще 8 немецких дивизий. 

В ходе наступления советских войск на белгородско-харьковском направлении были захвачены 
ремонтно-восстановительные базы с сотнями подбитых немецких танков. 
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А через 40 лет после Цусимы, в августе 1945 года, русские нестандартным приемом 

поразили союзников нацистов - японцев. Дерзким броском из Юго-Восточной Монголии 

6-я гвардейская танковая армия преодолела пустыню Гоби и почти непроходимые горные 

хребты Большого Хингана, обеспечив тем самым глубокий прорыв японского фронта, 

стратегическое окружение и пленение 640-тысячной группировки Квантунской группы 

фронтов во главе с её главнокомандующим – генералом О. Ямадой. Потери советских 

войск убитыми и ранеными (12 тыс. человек) были в 7 раз меньше японских. Это стало 

крупнейшим поражением японских Вооруженных сил за всю их историю. 

При личной встрече с пленным вице-адмиралом Рожественским в госпитале Сасебо 

адмирал Того презрительно заметил, что, в отличие от русского, японец скорее сделает 

харакири, чем сдастся в плен. Японский флотоводец и в страшном сне не мог представить 

себе, как в августе 1945-го перед русскими будут сдаваться целые сухопутные фронты и 

морские силы японцев во главе с командованием – 148-ю генералами и адмиралами. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. была самой неудачной из всех, какие вела 

российская императорская армия. Конечно, русским войскам приходилось терпеть 

поражения в наполеоновских войнах, Крымской войне, но тогда они всякий раз на удар 

отвечали ударом, нанося противнику тяжелые поражения. Военная же кампания на  

Дальнем Востоке сразу пошла в неудачу и закончилась столь же бесславно, как началась. 

Однако назвать японскую победу блестящей не поворачивается язык. Скорее, это была 

пиррова победа. К концу войны Япония начала ослабевать материально и морально; по  

словам А. Н. Куропаткина, среди пленных «стали попадаться старики и почти дети» 

[43, с.200]. При этом кадровая японская армия, понесшая тяжелые безвозвратные потери, 

имела дело в основном с мужиками-запасниками, а кадровые войска русских поспели на 

ТВД лишь к «шапочному разбору». Оправдалось высказывание Наполеона о том, что 

«генерал, который будет сохранять свежие войска к следующему за сражением дню, будет 

почти всегда бит» [28, кн.2, с.140]. 

 
 

                                                     *   *   * 

 

Ценный боевой опыт русско-японской войны не был должным образом изучен и 

практического применения не имел. В I Мировую войну русская армия вступила в разгар 

масштабных военных реформ, т. е. к войне была не готова. Малочисленность тяжелой 

артиллерии, катастрофическая нехватка боеприпасов и даже винтовок, низкое качество 

обмундирования, нехватка обуви (результат размещения военных заказов в частных 

фирмах в обход казенных заводов), слабая подготовка резервов, недостаток офицерских 

кадров – все это самым пагубным образом стало сказываться уже в начале войны. 

Лучше всех был подготовлен Балтийский флот. Ученик адмирала Макарова Н. О. 

Эссен сумел создать хоть и сравнительно немногочисленное, но грозное боевое 

объединение. Минное дело было поставлено как нигде в мире, а артиллерия русских 

кораблей в большинстве случаев накрывала противника с первого залпа. 

Война обнажила слабость режима. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство 

пришли в упадок. Правительство не справлялось с обеспечением самыми необходимыми 

продовольственными продуктами не только гражданского населения, но и находящихся 

на фронтах войск. В начале 1915 года русская промышленность удовлетворяла 

ежемесячные потребности армии в винтовках, пулеметах, орудиях, патронах и снарядах в 

среднем на 15-30 % [28, кн.3, с.782]. Такое положение неблагоприятно отражалось на 

боевых действиях войск. Поражения 1914 года, Горлицкий прорыв и катастрофа 1915-го 

сопровождались колоссальными потерями в живой силе и технике. Из запаса были 

призваны миллионы резервистов, и уже к середине 1915 года от кадровой русской армии 

осталось воспоминание. К концу 1916-го выпуск орудий, винтовок, снарядов вырос в 

несколько раз. Армия стала получать достаточное количество вооружения, снаряжения, 
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боеприпасов и числом бойцов представляла грозную силу. Но было утеряно главное: 

«военная кость» армии истончилась настолько, что некогда могучий армейский организм 

сделался рыхлым, больным. Оторванные от земли-кормилицы мужики не желали годами 

гнить в окопах и воевать за «царицу-немку», «распутного Гришку», «изменников» в 

правительстве и штабах. 

 В отличие от своего дяди, великого князя Николая Николаевича, последний 

император всероссийский не обладал популярностью в армии. Бразды верховного 

главнокомандующего царь взял в тот период, когда генеральное наступление неприятеля 

выдохлось, и немцы задумались о новом наступлении уже на Западном фронте. В 

условиях отвлечения крупных германских сил с Восточного фронта Николай II получил 

хороший шанс проявить себя как победоносный полководец. Успешное наступление Юго-

Западного фронта генерала А. А. Брусилова в мае-июне 1916 года делало этот шанс 

реальным.  

 После глубоких оперативных прорывов австро-германского фронта немцы 

принялись лихорадочно перебрасывать туда войска со спокойных участков. Тут-то бы и 

ударить на неприятеля всеми русскими силами! Решительное наступление Западного и 

Северного фронтов (а им в общем плане наступательной операции отводилась главная 

роль) могло обрушить весь Восточный фронт стран Центрального блока. Но 

командующий Западным фронтом генерал А. Е. Эверт долго медлил и колебался, а 

Верховный не спешил употребить свою власть. Командующий Северным фронтом 

генерал А. Н. Куропаткин также бездействовал. Когда же Юго-Западный фронт получил 

просимые резервы, а Западный пришел, наконец, в движение, было уже поздно: к местам 

русских ударов было стянуто дополнительно 16 немецких, 7 австро-венгерских и 2 

турецкие дивизии [86, с.217]. Для французов, англичан и итальянцев это стало благом 

(ослаб германский напор под Верденом, в Северо-Восточной Италии австрийцы 

вынуждены были прервать успешное наступление, перейти к обороне), для русских – 

трагедией. Время было упущено. Стратегические планы Николая II откладывались на 

1917 год, но тот год породил не победы, а революционную бурю.    

Непоправимой ошибкой царя было использование в частных боях, окопной войне 

его главной опоры – императорской гвардии. Элитные части, главное предназначение 

которых – развитие успеха на направлениях главных ударов – были брошены в жуткую 

мясорубку – в лобовые атаки на укрепленные позиции немцев. Вскоре личный состав 

отборных частей сменился настолько, что о настоящих, верных престолу гвардейцах 

остались разве предания. В сравнении с русско-японской войной поступили с точностью 

до наоборот: в боях на Дальнем Востоке гвардия вообще не участвовала, а на русско-

германском фронте использовалась широко, но совершенно неправильно.  

Не менее половины гвардейских соединений имело смысл постоянно держать в 

обеих столицах как стратегический резерв фронта и силу, обеспечивающую порядок и 

спокойствие тыла. На деле гарнизоны столиц составляли запасные батальоны, личный 

состав которых охотно внимал антивоенной пропаганде социалистов, так как пуще всего 

боялся отправки на фронт. 

Именно гвардия и казачьи войска являлись становым хребтом Российской 

императорской армии. Хребет этот был поломан, потому что «голова» имела дурное 

свойство смотреть не туда, куда надо и не разглядела вовремя ямы. От перелома хребта 

быстро погиб весь организм, зараженный дотоле бациллами большевизма и анархизма. 

История I Мировой войны знает множество подвигов русских воинов – пехотинцев, 

кавалеристов, артиллеристов, саперов, авиаторов. Уже в первых боях враги на себе 

почувствовали силу и крепость русских воинов. 6 августа 1914 года под местечком 

Краупишкен в Восточной Пруссии эскадрон Лейб-гвардии конного полка  атаковал в лоб 

германскую батарею на позиции. Под градом картечи гвардейцы отбили две пушки. 

Остальные два орудия немцы успели спасти, ударившись в бегство: вымотанный эскадрон 
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русских не имел уже сил для преследования. Командовал этой удивительной атакой 

ротмистр барон Петр Врангель – в будущем один из вождей белого движения [82, с.143]. 

Русская кавалерия показала свое умение атаковать сомкнуто и разомкнуто как 

большими соединениями, так и мелкими подразделениями. 4 августа 1914 г. под 

Городком в Галиции венгерские гусары, считавшие себя лучшими кавалеристами в мире, 

атаковали авангард 8-й русской армии генерала А. А. Брусилова - вступили в сабельный и 

огневой бой с частями 2-й сводной казачьей кавалерийской дивизии. Кровавая сеча 

продолжалась 2 часа. Кубанцы уничтожили 500 мадьярских гусар и преследовали 5-ю 

австро-венгерскую кавалерийскую дивизию до реки Збруч. При отступлении через реку 

дивизия потеряла боеспособность, а ее командир генерал Фройрайх-Шабо застрелился. 

После этого боя австро-венгерская кавалерия получила приказ: не вступать в бой с 

кубанцами, не имея двух- или трехкратного превосходства. Германская и австро-

венгерская конница не принимала русских конных атак, предпочитая спешиваться и вести 

огневой бой. 

Русские артиллеристы не раз демонстрировали всему миру свое превосходство, а 

знаменитые брусиловские «атаки перекатами» были заимствованы пехотой союзников на 

западноевропейском театре войны. 

Русские генералы Н. И. Иванов, Н. Н. Юденич, А. А. Брусилов в целом ряде 

крупнейших операций выказали высокий уровень полководческого искусства. Их победы, 

а также успехи таких военачальников, как Н. В. Рузский, Л. Г. Корнилов, А. М. Каледин, 

П. А. Лечицкий, Д. Г. Щербачев, флотоводцев Н. О. Эссена, М. К. Бахирева, А. В. Колчака 

и др. опровергают утверждения некоторых исследователей о чуть ли не поголовной 

бездарности боевого генералитета императорской армии периода Первой мировой войны.   

Если А. А. Брусилов разработал и применил новый метод наступления, сущность 

которого заключалась в прорыве не на одном, а в нескольких местах фронта, то Н. Н. 

Юденич добился блестящих успехов на Кавказском фронте благодаря быстроте и 

решительности действий, умению предвидеть замыслы неприятеля. Победы под 

Сарыкамышем, Эрзерумом, Трапезундом воскрешали в памяти русских воинов славные 

времена Кагула, Рымника, Измаила. 

В ходе военных кампаний 1914-1917 гг. русские били германцев под Гумбиненом, в 

Варшавско-Ивангородской битве, при Моонзунде1, австрийцев и турок - во всех крупных 

сражениях. Германские победы на Восточном фронте ни в коей мере не умаляют высоких 

боевых качеств русского солдата, поскольку враг обладал большим превосходством в 

живой силе и подавляющим – в тяжелой артиллерии и боеприпасах.                  

Австрийская армия претерпела от русских наибольший урон.  

История XVIII и XIX веков знает немало русско-австрийских военных союзов – 

против Пруссии, Турции, Франции, - из которых не вышло ничего путного по причине 

эгоизма и вероломства цесарцев. В I Мировой войне империи воевали между собой, и 

Франц-Иосиф I, положивший свою долгую жизнь на противоборство с ненавистным 

славянством, стал живым свидетелем того, как затрещала и стала рушиться двуединая 

монархия под сокрушительными ударами русских армий. 

В победе союзников в «войне за цивилизацию» - большая заслуга русской армии. 

Армия кайзеровской Германии была сильнейшей армией мира, и совладать с ней без 

помощи русских союзники не могли. Политический крах царизма не позволил России  

 
1 Кайзеровский флот хоть и добился превосходства над англичанами по действию корабельной 

артиллерии (в 1915 г. в ходе боя  у Доггер-банки немцы достигли 1,5 % попаданий от числа выпущенных 

снарядов, англичане – 1%), но русским артиллеристам сильно проигрывал. 8-дневное сражение при 

Моонзунде (окончилось 6/19 октября 1917 г.) стало последней победой русского флота. Несмотря на 

большое численное преимущество (300 кораблей, 25 тыс. десантников), немецкая армада не смогла 

прорваться через Моонзундский канал в Финский залив. Потери немцев намного превосходили  потери 

русских и составили пятую часть их боевых сил. Эта удивительная победа была одержана вопреки 

разрушительному революционному брожению, охватившему флот, и доказала превосходство русских 

моряков над воинством кайзера. 
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воспользоваться плодами выстраданной, оплаченной большою кровью победы. Несмотря 

на «похабный» Брестский мир, по целому ряду причин Россия заслужила историческое 

право состоять в числе держав – победительниц. 

- Своим неподготовленным, отчаянным наступлением в Восточной Пруссии 

(август1914 г.) русская армия заставила германское командование снять часть сил с 

Западного фронта, перебросить их на Восточный. Тем самым союзники были спасены от 

неминуемого разгрома в самый тяжелый начальный период войны; 

- Восточный (Русский) фронт постоянно оттягивал на себя львиную долю сил стран 

Центрального блока. Даже в 1918-ом Германия и Австро-Венгрия вынуждены были 

держать в России миллионную армию, которая принимала на себя удары красных войск, 

партизанских отрядов. Поэтому для России де-факто война продолжалась; 

- Советская Россия пошла на заключение Брестского мира, когда на стороне Антанты 

уже воевали армия и флот США, и военное поражение Германии и ее союзников было 

предрешено. 

 

 

                               НОВАЯ АРМИЯ – СТАРЫЕ КАДРЫ 

 

 Гражданская война 1918-1922 гг. развела солдат и офицеров бывшей Российской 

императорской армии по разные стороны баррикад. Почти все мужское население страны 

сподобилось повоевать на двух больших войнах, поэтому кадры красной и белой армий по 

боевой ценности мало чем отличались. Уже в 1918 году в РККА служила большая часть 

бывших царских офицеров. С февраля 1918-го к услугам Совнаркома был создан Высший 

Военный Совет из генералов и полковников Генштаба. В подконтрольных большевикам 

центральных губерниях находились многочисленные склады вооружения, боеприпасов, 

обмундирования старой армии. Пока белые рати еще только организовывались, Красная 

Армия во всеоружии вступила в борьбу. «Красная армия, - писал генерал А. И. Деникин, - 

строилась всецело по образу и подобию армии императорской. Исключение представляли 

лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и комячейки, 

в руках которых находился надзор за командным составом…»1 

1918 год стал решающим в вопросе существования Советской республики. Наиболее 

многочисленные потенциальные сторонники белого движения – казаки и зажиточные 

крестьяне – слишком долго колебались, желая отсидеться в сторонке, а большевики тем 

временем провели всеобщую мобилизацию, позволившую поставить под ружье 

миллионы. Собрать столь многочисленные рати в своем стане для вождей белых было 

непосильной задачей. Подавляющий численный перевес красных армий не замедлил 

вскоре сказаться. 

В отличие от красных, белые не проводили всеобщей мобилизации (лишь адмирал  

А. В. Колчак предпринял запоздалую и безуспешную попытку). Их армии были  

немногочисленны, а состав сил антибольшевистского сопротивления – весьма пестрым,  

т. к. цели многих его участников не совпадали. В период решающих операций на 

колчаковском фронте действовало 130 тысяч активных штыков и сабель, на деникинском 

150, а у генерала Юденича под Петроградом – лишь 20. В Добровольческой армии 

придумали оригинальный способ пополнения потрепанных подразделений. Основным 

контингентом служили пленные красноармейцы. После отсева командиров, комиссаров и 

коммунистов (принадлежность к таковым контрразведка определяла порой по наитию) 

бывших рядовых бойцов РККА «фильтровали», а затем переодевали в белогвардейскую 

форму. Погоны и эмблемы с черепом и костями на обмундировании были пришиты 

намертво, оторвать их можно было разве что «с мясом». Наконец, новоиспеченный полк  

 
1 Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. Том четвертый. Вооруженные силы Юга России.- Берлин, 

1925. С. 15. 
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выстраивался перед отправкой на фронт. О готовности пополнения докладывали 

командующему Добровольческой армией В. З. Май-Маевскому. «Настоящие 

корниловцы?» - с саркастической улыбкой спрашивал генерал – и давал добро на 

отправку. По воспоминаниям П. В. Макарова, советского разведчика в стане белых, 

сумевшего стать адъютантом Май-Маевского, новоявленных «добровольцев» бросали в 

атаки на укрепления красных впереди надежных белогвардейских частей. С этого момента 

они не могли мечтать о переходе к своим, а о ретираде – тем паче.     

В стане противников Советской власти не было единства. Генерал А. И. Деникин 

выступал за объединение всех контрреволюционных сил, признавал верховным 

правителем России адмирала Колчака и опирался на империалистов Антанты, а генерал  

П. Н. Краснов рассчитывал на помощь Германии, получал от немцев оружие в обмен на 

зерно и скот. Колчаковская армия испытывала острую нужду в командных кадрах. 

Верховный правитель просил Деникина прислать ему боевых офицеров. Деникин 

опасался, что адмирал первым въедет в Москву на белом коне и офицеров не дал. 

Наиболее тяжелое положение на фронтах Советской республики сложилось зимой-

весной 1919 года. Фронт адмирала А. В. Колчака обнаруживал стремление соединиться на 

севере с белогвардейцами генерала Е. К. Миллера и англо-американскими интервентами, 

на юге – с армиями генерала А. И. Деникина. По замыслу белых стратегов это вело к 

полному окружению красных на сравнительно небольшой территории, после чего их 

поражение становилось неизбежным. Чтобы ускорить падение Советов, барон К. Г. 

Маннергейм предложил Верховному правителю России занять финской армией 

Петроград. В обмен он просил признать независимость Финляндии, как это сделало 

советское правительство. Следует заметить, что белофинны располагали достаточными 

силами для операции по овладению «колыбелью пролетарской революции». Но 

предложение Маннергейма Колчак отклонил. На севере англо-американские войска были 

разбиты под Шенкурском частями 6-й советской армии и отброшены к Белому морю; 

фланги колчаковского фронта разгромлены группами армий В. И. Шорина и М. В. 

Фрунзе. Мощное наступление советского Восточного фронта летом и осенью 1919 года 

похоронило  надежды белого движения взять верх над Совдепией. Верховный правитель 

России Колчак был хорошим адмиралом, но слабым политиком и плохим полководцем. 

Последним крупным сражением Гражданской войны стала Перекопско-Чонгарская 

операция 1920 года. Белогвардейская армия генерала П. Н. Врангеля защищала Крым, 

опираясь на мощные Перекопские, Чонгарские и Ишуньские укрепления. Под началом 

Врангеля было около 25-28 тысяч солдат и офицеров, 200 орудий, 45 бронемашин, 14 

бронепоездов и 45 самолетов. Противостоящие белым войска Южного фронта   

(командующий М. В. Фрунзе) имели 146,4 тысячи штыков, 40,2 тысячи сабель, 985 

орудий, 4435 пулеметов, 57 бронемашин, 17 бронепоездов и 45 самолетов [72, т.6, с.286]. 

Таким образом, войска Фрунзе превосходили армию белых по живой силе в 6,7, по 

артиллерии – в 4,9 раза. Решающее значение для успеха операции имело форсирование 

мелководного залива Сиваш со стороны Литовского полуострова, где оборона белых была 

относительно слабой (одна линия окопов и проволочных заграждений). Обе стороны 

бились с неслыханным ожесточением, и лишь немногочисленность «контры» положила 

конец пятидневному кровопролитию. После прорыва красных на Литовском оборона 

перекопских позиций, фланг и тыл которых оказались под угрозой удара, потеряла смысл. 

Потерпев поражение на Перекопе, Врангель, тем не менее, сумел оторваться от 

преследования многочисленной конницы красных и эвакуировать из Крыма большую 

часть своей армии.1 Боевые потери красных были тяжелыми – не менее 10 тысяч. 
 

1 Эвакуация из Крыма морем около 150 тысяч человек, треть из которых составляли военные, - 

лучшее свидетельство морального разложения белых в конце 1920 года. Солдаты и офицеры, испытавшие в 

борьбе с «сермяжным воинством» горечь многочисленных поражений, воевать уже не хотели. Многим не 

хватило места на кораблях, и они остались в Крыму, чтобы сдаться на милость победителей, обещавших 

амнистию. Судьба этих людей была печальна. Между тем, если бы Врангелю удалось мобилизовать больше 

людских ресурсов и выставить для обороны Перекопа не 25, а 40-50 тысяч бойцов, белые могли отразить 

наступление Фрунзе и удерживать Крым еще долгое время. 
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Гражданская война в России не была в прямом смысле гражданской. Ход ее 

осложнялся действиями на российской территории войск многих европейских  

(в основном стран Центрального блока и Антанты), североамериканских (США, Канада) и 

азиатских государств, ставивших своей целью силовое расчленение России. Финляндия, 

Эстония, Польша, еще вчера бывшие частями Российской империи, также принимали 

участие в «комбинированных походах» против Советов. В ряде операций войска Красной 

Армии нанесли поражения немецким, английским, французским, японским, 

американским, финским и другим интервентам и заставили их покинуть пределы 

Советской России. 

К концу Гражданской войны численность Красной Армии достигла 5 миллионов –  

и это в нищей, голодной стране. Но условия капиталистического окружения диктовали 

жесткую истину: силе может быть противопоставлена только сила. 

Не только числом бойцов и драконовской дисциплиной была крепка РККА. Из 

вооруженной полуанархической массы выдвигались многочисленные самородки – 

предводители красногвардейских отрядов, а в последующем командиры частей и 

соединений новой армии, несущей на своих штыках «свободу эксплуатируемым 

трудящимся всего мира». В императорской армии эти люди имели, как правило, унтер-

офицерские, реже – обер-офицерские чины. В Красной Армии раскрылись их блестящие 

способности сколачивать полки, бригады, дивизии и успешно командовать ими. Такие 

знаменитые военные организаторы, как С. М. Буденный, Ф. К. Миронов, И. Л. Сорокин,  

Б. М. Думенко сумели создать и возглавить целые армии и корпуса. Эти люди были 

близки солдатско-казацкой массе, хорошо понимали ее нужды и чаяния. По своим 

знаниям и опыту это были профессиональные военные, по духу – атаманы вольных ватаг 

и дружин. Не случайно в период Гражданской войны выдающейся военной карьеры не 

сделали ни генералы и полковники царской армии (за исключением С. С. Каменева и А. И. 

Егорова), ни профессиональные революционеры (кроме М. В. Фрунзе): полуразбойничьей 

массе «беззаветных героев» импонировали предводители, воскресившие времена Разина, 

Булавина, Пугачева. Вдохновение от разрушения «старого мира» было столь велико, что в 

противоборстве с новоявленными краскомами не добились победы признанные 

полководцы и военачальники бывшей императорской армии: Н. Н. Юденич, М. В. 

Алексеев, Л. Г. Корнилов, А. М. Каледин и др.    

Если командир-самородок вступал в конфликт с комиссаром, «масса» не всегда 

принимала сторону «посланца партии». Лучший пример тому - скорая расправа 

командарма-11 Ивана Сорокина с партийно-советским руководством Кубано-

Черноморской республики, которое ему, как командующему, «вставляло палки в колеса». 

Вскоре, однако, та же судьба постигла самого Сорокина: он был объявлен вне закона, 

схвачен и убит без суда. 

       У белых также проявилось множество самородков (к примеру, А. Г. Шкуро в царской 

армии дослужился до есаула, а Гражданскую войну закончил командиром кавалерийского 

корпуса, генерал-лейтенантом), но ходу им, как правило, не давали. Примеры мы находим 

в «Тихом Доне» М. А. Шолохова, многие главы которого являются, по сути, 

 документальным отображением той смутной поры. Во время антибольшевистского 

восстания на Дону 1919 года Григорий Мелехов (у него был исторический прототип – 

казак Харлампий Ермаков) успешно командовал полнокровной казачьей дивизией. 

Восставшая против политики «расказачивания» область долгое время была блокирована 

превосходящими силами красных, повстанцы испытывали острый недостаток вооружения 

и особенно – боеприпасов. Тем не менее, умело обороняясь, казачьи формирования 

сумели отбить натиск противника и продержаться до подхода белых частей. Пришли 

белые – и Мелехова (в реальности Ермакова) сняли с комдивов, вышибли в сотенные, не 

выказав никакой благодарности. 

Конечно, военным организаторам, а затем командирам вольных отрядов не с руки 

было служить у белых и подчиняться бывшим «николашкиным» генералам, которых они 
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под красным знаменем неоднократно бивали. Зато служба новой власти сулила 

заманчивые перспективы. Зачем быть взводным у белых, если у красных можешь водить 

дивизию? Старший унтер-офицер драгунского полка, обладатель полного банта 

Георгиевского кавалера Семен Буденный, создавая в начале 1918 года отряд красной 

конницы, хорошо понимал, чего хочет: «Я решил, что лучше быть маршалом в Красной 

Армии, чем офицером в белой». 

Переоценка истоков побед Красной Армии в Гражданской войне связана с 

личностью председателя Реввоенсовета республики Л. Д. Троцкого. Именно Троцкий, по 

мнению ряда исследователей, являлся не только выдающимся организатором Красной 

Армии, но и, по существу, победителем в Гражданской войне.  

Необходимо отметить, что вовсе не Троцкий являлся организатором наиболее 

боеспособных соединений Красной Армии, внесших решающий вклад в победу. 

Планированию и проведению многих крупных военных операций, имевших победоносное 

завершение, Троцкий из конъюнктурных соображений мешал. Пример тому – 

осуществление контрнаступления Южного фронта (началось в октябре 1919 г.), план 

которого предусматривал нанесение удара со стороны Воронежа на Харьков, Донбасс, 

Ростов – промышленные районы, где пролетариат составлял большинство населения. 

Троцкий же настойчиво продвигал план наступления  против Деникина ударом от 

Царицына на Новороссийск, т. е. через враждебные Советской власти казачьи территории. 

Это не противоречило политической линии, направленной на уничтожение казачества, но 

свидетельствует о том, что «красный Бонапарт» не обладал талантом  стратега; более того, 

по словам Героя Советского Союза писателя Владимира Карпова, «Лев Давидович был 

абсолютно штатский человек» [39, кн.1, с.59]. От начала и до конца войны председатель 

РВСР отправлял функции комиссара, осуществляя политическое руководство войсками 

вне боевой обстановки и ставя во главу репрессивные методы, в том числе введение 

децимаций на фронте. Но комиссар, даже главный, - не стратег, не полководец. Введение 

в Советской России всеобщей воинской повинности и привлечение в Красную Армию 

военных специалистов являлось, безусловно, сильным политическим ходом. Недаром 

Троцкий уподоблял Россию с вязанкой хвороста, брошенной в костер мировой 

революции. 

Сильной стороной красного войска являлось наличие популистской, но павшей на 

благодатную почву идеи, в то время как белое движение было идейно ущербно, 

разобщено и находилось в зависимом положении от интервентов. Красная Армия не могла 

победить не только без военспецов и талантливых военачальников-самородков, но и без 

агитаторов, которые, обещая «массе» светлое будущее, могли объяснить, за какой 

Интернационал надо стоять.   

В истории нет примеров, когда организаторам армий приписывались победы в 

кампаниях, войнах. Даже выдающийся военный министр Французской Республики Лазар 

Карно не может на это претендовать: военные победы одерживали полководцы и 

подчиненные им войска. Карно же заслуженно удостоился прозвища – Организатор побед. 

Гражданская война, унесшая по новейшим оценкам около 5750 тысяч жизней (в их 

числе – потери, не связанные с боевыми действиями), стала страшной трагедией для 

русского народа и русской армии. В кровавой братоубийственной бойне Россия потеряла 

самое дорогое, чем может обладать держава – цвет кадрового офицерства и казачества. 

Жестоко пострадало крестьянство, издревле составлявшее костяк нашей несокрушимой 

пехоты. Эта тяжелейшая для генофонда российской нации потеря оказалась в будущем 

невосполнимой. 
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                                          БУДЕННЫЙ И ТУХАЧЕВСКИЙ 

 

          В братоубийственной войне выдвинулись свои герои. У белых это были в основном 

погибшие в ходе боевых действий основатели белого движения: генералы Л. Г. Корнилов, 

М. Г. Дроздовский, C. Л. Марков, В. О. Каппель и др. Молодая Советская республика 

восславила множество своих героев, как командиров, так и рядовых – от легендарного 

матроса Железняка до командующих фронтами Фрунзе и Егорова. Особой известностью 

пользовались красные военачальники В. К. Блюхер, С. С. Вострецов, Я. Ф. Фабрициус,  

И. Ф. Федько, награжденные четырьмя орденами Красного Знамени. Для иных счастливая 

звезда долго светила (К. Е. Ворошилов, С. К. Тимошенко), другие погибли в боях и в 

плену (В. И. Чапаев, Н. А. Щорс, А. Я. Пархоменко, Ф. М. Морозов, Ф. М. Литунов, В. М. 

Азин, С. Г. Лазо). Командармы Ф. К. Миронов, И. Л. Сорокин, комкор Б. М. Думенко 

были уничтожены еще в годы Гражданской войны за их мятежный дух, который очень 

страшил новоявленных советских функционеров.     

          Из большого числа героев Гражданской войны фигуры двух первых советских 

маршалов всегда вызывали особенный интерес. 

          В годы, последовавшие за реабилитацией маршала М. Н. Тухачевского, появились 

многочисленные публикации о жизни и деятельности «самого молодого командующего 

фронтом Гражданской войны», «выдающегося военного теоретика», «новатора» Красной 

Армии. В эти же годы потускнел ореол героя Гражданской войны С. М. Буденного: 

старого маршала намертво причислили к военачальникам-«кавалеристам», показавшим 

свою несостоятельность в годы Великой Отечественной войны. 

          Что представлял собой Михаил Николаевич Тухачевский как полководец, военный 

теоретик, новатор военного дела? 

          Полководца оценивают по значению и масштабам одержанных им побед, раскладу 

сил перед началом битвы и соотношению потерь после нее, а также по умению 

предвидеть вероятные действия неприятеля еще до сражения. Скажем сразу: Тухачевский 

блестящих побед над внешним врагом не одерживал, полководческого умения предвидеть 

не проявил. 

           I Мировую войну Михаил Тухачевский начал и закончил в чине подпоручика. В 

боях имел отличия, но воевал мало (около шести месяцев), долгое время пробыл в плену. 

В бою 19 февраля 1915 года у деревни Пясечно под Ломжей была окружена и почти 

полностью уничтожена 7-я рота  лейб-гвардии Семеновского полка. Геройски погиб 

ротный командир капитан Веселаго, получивший 20 штыковых и огнестрельных ранений. 

А подпоручик Тухачевский угодил к немцам в плен целым и невредимым. В июне 1918 

года 25-летний младший офицер назначается командующим одной из армий Восточного 

фронта. Армии красных во время Гражданской войны насчитывали обычно 10-20 тысяч 

человек, что соответствовало 1-1,5 дивизиям в армиях ведущих европейских держав.  

           Назначение безвестного подпоручика красным командармом до сих пор 

представляется загадкой для многих исследователей. В сборнике «Михаил Тухачевский» 

Н. Н. Кулябко, рекомендовавший Михаила Николаевича в РКП (б), писал: «Когда на 

Волге вспыхнул мятеж белочехов, я имел случай доложить о Тухачевском В. И. Ленину. 

Владимир Ильич очень заинтересовался им и попросил привести «поручика-коммуниста». 

Однако в канцелярии Совнаркома об этой встрече никаких записей не обнаружено. 

Думается, если Ленин и не встречался с Тухачевским в 1918 году, он все же знал о 

существовании «поручика-коммуниста», и Тухачевский получил высокое назначение 

неспроста. Вожди большевиков особенно доверяли военспецам-интернационалистам – 

латышам, венграм и др. Поляк Тухачевский мог без колебаний пускать русскую кровь: его 

не волновали жуткие сцены братоубийства. Теперь многие офицеры – в том числе бывшие 

соратники его по Западному фронту и немецкому плену – становились «белогвардейской 

сволочью», «контрой» и подлежали беспощадному уничтожению. В 1918-ом русские 
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военспецы имели меньшие перед интернационалистами шансы на занятие высоких 

командных постов в РККА. 

           Так, не командуя дотоле полком, батальоном и даже ротой, Тухачевский в 

мгновение ока сделался командармом, т. е. революционным генералом. Высокие 

покровители из большевистской верхушки (в том числе Л. Д. Троцкий) верили 

«задумчивому… юноше в тужурке хаки» (характеристика Михаила Кольцова), и они не 

ошиблись. Несмотря на то, что в большинстве случаев Тухачевский имел численное 

превосходство над противником, впечатляющих успехов на Восточном фронте он не 

достиг. В июне 1918 года 1-я армия под командованием Тухачевского предприняла 

попытку взять занятый белыми Симбирск, но потерпела поражение от войск полковника 

В. О. Каппеля и была отброшена на 80 верст на запад от города. Симбирск красным 

удалось взять лишь в сентябре 1918 года. С 5 апреля 1919 года Тухачевский командует 5-й 

армией Восточного фронта. Были случаи, когда 5-ю армию сильно трепали: в сентябре 

1919-го командарм «зевнул» сильный контрудар белых под Петропавловском, и армия 

фактически была отброшена за реку Тобол. (Вину за это, по неискоренимой своей 

привычке, он попытался возложить на других – в данном случае на командование 

Восточного фронта.) Тем не менее, в верхах действиями Тухачевского были довольны. 

Все чаще в его адрес звучали слова: «блестящий», «блестяще». Впоследствии в заслугу 

Тухачевскому ставились победные результаты Симбирской, Сызрань-Самарской, 

Бугурусланской, Златоустовской, Челябинской и Петропавловской операций, несмотря на 

то, что разрабатывались эти операции командованием Восточного фронта, а Тухачевский 

со своей армией, как правило, содействовал общим успехам.  

           С 4 февраля 1920 года Тухачевский командует Кавказским фронтом, части которого 

в кровопролитных боях сломили сопротивление Добровольческой армии генерала 

Деникина на Северном Кавказе. В апреле того же года Тухачевский назначается 

командующим Западным фронтом. В сражениях с белополяками молодому «красному 

генералу» предстояло проявить высокое воинское мастерство в борьбе с сильными 

чужеземными армиями. 

           Стратегия Тухачевского зижделась на военном большевизме, основным постулатом 

которого был революционный порыв масс. Революционный порыв предполагал не только 

массовое самопожертвование во имя мировой революции, но и тотальный подрыв боевого 

духа противника, фронт и тыл которого подвергались разрушительному влиянию 

коммунистической пропаганды. При таких условиях от красных командиров не 

требовалось осуществления сложных военных расчетов, маневров – главное было поднять 

на «последний и решительный» красноармейские массы. Не случайно Тухачевский в 

целом ряде военных операций бросал в бой сразу все войска, не оставляя  резервов. 

           Классовая стратегия имела успех на колчаковском фронте, где плотность войск 

была невысокой, сложно было создать прочную оборону и верх брала сторона с более 

устойчивым тылом. (Восстания рабочих и действия партизан в тылу колчаковцев 

подрывали их боеспособность.) Против польской армии, солдаты которой не признавали 

пролетарской солидарности с «москалями», нужно было действовать совершенно иначе. 

           В мае 1920 года Западный фронт Тухачевского, имея примерно полуторное 

превосходство над поляками в численности, предпринял большое наступление севернее 

Полесья. Наступление закончилось провалом: дивизии генерала В. Сикорского 

остановили советские войска, а затем контрударами отбросили их на исходные позиции. 

Неудачный исход майской фронтовой операции являлся следствием недооценки сил 

противника. Только успешные действия Юго-Западного фронта (к слову, уступавшему 

неприятелю в силах) в начале июля позволили Тухачевскому вслед за отступающим перед 

ним с боями противником двинуться на Варшаву. Это движение требовало тщательного 

анализа и особой осторожности: война была перенесена на чужую территорию. Но 

Тухачевский, положившись на революционный порыв своих войск, оставался верен себе. 
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Еще будучи подпоручиком, он грезил о лаврах Наполеона: ведь корсиканец тоже впервые 

прославился в 27 лет во главе революционной армии.  

           Судьба жестоко посмеялась над тщеславным воителем. В сражении под Варшавой 

Тухачевский оказался не в роли великого Бонапарта, а в шкуре австрийского кабинетного 

стратега Вейротера. Варшавская операция напоминала Аустерлиц как бы в перевернутом 

виде. Стремясь обойти неприятельскую столицу с севера с последующим поворотом 

налево, Тухачевский растянул фронт в нитку, фатально ослабив при этом свой центр и 

левый фланг. Резервы отсутствовали. При движении на Варшаву от главных сил красных 

безнадежно отстали тылы. Снабжение вооружением, боеприпасами, продовольствием 

хромало «на обе ноги». Пополнение (60 тысяч бойцов) застряло на железнодорожных 

станциях, вовремя так и не добравшись до фронта. 

           План обхода сильно укрепленного Варшавского района с северо-запада полностью 

игнорировал действия противника, который провел дополнительную мобилизацию и 

пополнил войска. Тем не менее, Тухачевский продолжал огульное наступление, полагая, 

что неприятель ослаблен физически и морально и не способен к активным действиям. Тем 

временем польский главком Ю. Пилсудский, получив помощь Антанты вооружением и 

техникой, сосредоточил превосходящие силы и тщательно подготовился к решительному 

удару. Он нанес его 14 августа в стык 4-й и 15-й армий Западного фронта. 16 августа 

ударные соединения поляков (47,5 тысяч штыков и сабель) атаковали сильно растянутую 

Мозырскую группу Т. С. Хвесина (21 тысяча штыков и сабель). Фронт красных был 

рассечен, правофланговая группировка в составе 4-й армии, 3-го конного корпуса и двух 

дивизий 15-й армии отрезана и прижата к польско-германской границе, повторив судьбу 

войск генерала Буксгевдена, отброшенных под Аустерлицем к озеру Зачан. Как при 

Аустерлице Наполеон, так под Варшавой Пилсудский разрезал войска противника с 

целью разбить их по частям. 18 августа все польские армии перешли в наступление, и к 19 

августа советский Западный фронт рухнул. Остатки трех его армий к 25 августа отошли 

на линию Липск – Кузница - Свислочь – Беловеж – 15 километров восточнее Брест-

Литовска. Весь трагический финал операции разыгрался без участия Тухачевского, 

который, находясь глубоко в тылу, совершенно потерял управление войсками, так как 

телеграфная связь была прервана. 

           Мощное контрнаступление противника Тухачевский никак не предвидел, хотя было 

ясно, что поляки будут отчаянно биться за свою столицу, и уже в начале августа 

следовало задуматься о принятии мер по подтягиванию тылов и сокращению фронта. Это 

было оправданно в условиях, когда командование Юго-Западного фронта не спешило с 

передачей Первой конной и 12-й армий в состав Западного фронта. Дальнейшее 

наступление имело смысл после взятия Львова, с нанесением главного удара не на северо-

западном, а на юго-западном участке советско-польского фронта.  

           В сентябре поляки силами своей 2-й армии вновь прорвали фронт Тухачевского и 

отбросили советские войска к Минску и Полоцку. Минск был взят польскими войсками 15 

октября и оставлен ими 17-го – по условиям перемирия, подписанного в Риге. Таким 

образом, в ходе  кампании 1920 года поляки трижды разбили поляка, представлявшего, 

как и его патрон Троцкий,  Польшу запалом революции во всей Европе. Потери Западного 

фронта были чудовищны. В Варшавской операции только пленными красные по разным 

оценкам потеряли от 30 до 66 тысяч бойцов (большая их часть впоследствии замучена 

режимом Пилсудского), а также треть своей артиллерии. Однако Тухачевский с истинно 

шляхетским гонором своей вины не признал, обвинив в провале кампании Главное 

командование РККА и командование Юго-Западного фронта (А. И. Егоров, И. В. Сталин), 

хотя основные ударные силы этого фронта в августе 1920 года были скованы в тяжелых 

боях под Львовом и успеть на выручку войскам Тухачевского не могли. 

           За время Гражданской войны столь сокрушительных поражений не приходилось 

терпеть ни одному из командующих фронтами РККА. Вверяя под начало Тухачевского 

армии и фронты, большевистское правительство и Реввоенсовет продемонстрировали 
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полное безучастие к жизням десятков тысяч красных бойцов, загубленных воителем-

авантюристом. Даже после бесславного похода на Вислу Тухачевский не утратил доверия 

высшего политического руководства Советской России. «Поручика–коммуниста» 

направили на подавление Кронштадтского, а затем Антоновского мятежей. Недюжинный 

талант карателя Михаил Николаевич развернул во всю ширь: чего стоил его приказ №116 

от 12 июня 1921 г. о применении отравляющих веществ против тамбовских повстанцев. 

Истребление восставших против грабительской продразверстки крестьян сопровождалось 

массовыми расстрелами заложников, вина которых порою состояла лишь в том, что они 

проживали в тех же селениях, что и «зеленые». При этом от мук совести поборник 

«свободного применения насилия» не страдал: люди труда для него, дворянина, были 

холопы и «быдло», их головами он мостил себе путь к власти и славе. 

           Тем не менее, «Красному Наполеону» опять пришлось хлебнуть горечи неудач: 

первый штурм Кронштадтской крепости был отбит, а 1-я армия тамбовских мятежников в 

июне 1921 года пробилась на Дон, и ее потом пришлось ликвидировать войсками 

Воронежской губернии. Сам Антонов с частью сил 2-й армии действовал на Тамбовщине 

до 1922 года, хотя Тухачевский представил Ленину докладную записку о ликвидации 

мятежа еще в июле 1921-го. Успехи в борьбе с «антоновщиной» объясняются прежде 

всего решающим превосходством красных войск Тамбовской губернии в технике и 

вооружении над силами восставших, из которых, по официальным данным, лишь около 

1/6 имели личное оружие. В марте 1921 года большевистское правительство пошло на 

отмену продразверстки. После этого размах «кулацко-эсеровских» мятежей                                                     

постепенно пошел на спад. 

           Находясь на постах заместителя и первого заместителя наркома обороны СССР и 

начальника вооружений РККА, Тухачевский поддержал некоторые полезные начинания и 

вместе с тем выступил инициатором целого ряда реформ, осуществление которых никак 

не способствовало укреплению РККА. Заявляя о своей приверженности наступательной 

стратегии, маршал, тем не менее, ратовал за преобразование 4-орудийных артиллерийских 

батарей в 2-орудийные, за сокращение численности личного состава стрелковой дивизии 

до 7 тысяч бойцов. Многобашенный танк, безоткатная пушка, военные роботы увлекали 

воображение Михаила Николаевича, в то время как работы по созданию минометов были 

им свернуты, а пистолет-пулемет назван «полицейским оружием». Тухачевскому 

принадлежала идея массового производства БТ-7 – «танка для автобанов». В отличие от 

своего кумира Наполеона, маршал признавал главным в современной войне не разгром 

основных сил противника, а воздействие на его тылы и коммуникации, в т. ч. путем 

массированных бомбежек неприятельских промышленных и политических центров. В 

начале Великой Отечественной войны БТ-7 с их тонкой броней и слабым вооружением 

гибли сотнями под огнем артиллерии и от бомбежек. 

           Неудивительно, что Тухачевский и в маршальском звании оставался не совсем 

сведущим во многих военных вопросах: он не нашел времени для обучения в академии и, 

как известно, приказом Реввоенсовета Республики № 868 был «причислен к лицам с 

высшим общим военным образованием». 

           Поход на Вислу стал темой одноименной книги, изданной Тухачевским в 1923 году, 

а также дискуссии, проходившей в 1932 году в Военной академии имени М. В. Фрунзе. По 

итогам дискуссии была признана ошибочность проведения операций двух советских 

фронтов в расходящихся направлениях (Юго-Западного на Львов, Западного – на 

Варшаву), а также порочность плана наступления на Варшаву, разработанного 

Реввоенсоветом Западного фронта и утвержденного Главкомом РККА С. С. Каменевым. 

При этом на Тухачевского возлагалась значительная часть вины за провал операции.  

Более тридцати лет спустя (в 1965-ом) к подобным выводам пришел И. С. Конев. 

Подробно изучив кампанию 1920 года, маршал говорил, что полностью сваливать на 

других «вину за неудачу под Варшавой у Тухачевского не было оснований», а «само его 

движение с оголенными флангами, с растянувшимися коммуникациями и все его  
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поведение в этот период не производят солидного положительного впечатления».1 В  

1960-е годы на волне обличения последствий культа личности Сталина в многочисленных 

публикациях происходила ревизия выводов дискуссии 1932 года.               

           Скрытая обида за варшавский позор не покидала Тухачевского, тем более, что 

«виновники» его поражения маршалы Ворошилов и Буденный заняли более видное 

положение в РККА. Возможно, эта обида привела Тухачевского в число участников 

«военного заговора» против сталинского окружения, а затем под расстрел. 

           По полководческим заслугам в Гражданской войне М. Н. Тухачевский может, 

пожалуй, лишь замыкать «пятерку сильнейших» - после С. С. Каменева, М. В. Фрунзе,   

А. И. Егорова, В. И. Шорина, - и то в основном благодаря тому, что успешно командовал 

Кавказским фронтом на заключительном этапе борьбы с Добровольческой армией.  

           С 60-х годов XX века бытует расхожее мнение: маршал Тухачевский был 

блестящим полководцем и, доживи он до 1941-го года, то побеждал бы немцев с малыми 

жертвами, «да и весь ход войны был бы иным» (Лев Никулин). Но анализ переписки и 

подтвержденных документально высказываний видных германских генералов и военных 

специалистов дает понимание того, что немцы вряд ли оценивали М. Н. Тухачевского как 

фигуру, представлявшую для них опасность в грядущей войне: уровень своей одаренности 

советский военачальник выказал в битвах с поляками. Похвалы, расточаемые в адрес 

Тухачевского некоторыми зарубежными военными дипломатами, имели, на наш взгляд, 

ряд тайных причин. В войне с Советским Союзом его неприятели были не прочь иметь 

против себя советского маршала, чьи амбиции не подкреплялись военными дарованиями, 

а полководческий «почерк» был вполне предсказуем. Сделать «хваленому» рекламу в 

глазах его руководства – к подобным приемам прибегал еще Наполеон Бонапарт.  

          Бедой Тухачевского было то, что он обнаруживал неспособность делать выводы из 

ошибок – как чужих, так и своих собственных. К тому же он слишком быстро, без 

настоящей военной выучки достиг высших командных постов. Лучшие представители 

советского офицерского корпуса, ставшие командующими фронтами в ходе Великой 

Отечественной войны, были сверстниками Тухачевского и многих репрессированных в 

30-е годы командармов, комкоров. Эти военачальники (А. М. Василевский, И. С. Конев,  

Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, Л. А. Говоров и другие), в отличие от героев 

Гражданской, прошли все ступеньки служебной лестницы, не гнушались черновой 

работой и получением высшего военного образования. Поднявшиеся из «низов» (в 

«империалистическую» находились в младших и нижних чинах), они получили 

уникальный военный опыт, обрели свой, ни с кем не сравнимый полководческий 

«почерк». Они же и сокрушили германскую военную машину с ее знаменитым 

генеральным штабом, хотя гитлеровские генералы в минувшей войне были, как правило, 

старшими офицерами.    

          Лучшей характеристикой дарований полководца может служить мнение о нем 

неприятельской стороны. 

          С. М. Буденный не только успешно командовал Первой Конной армией (а она 

действительно была первой в истории войн), - он являлся ее идеологом и создателем. 

Один из лучших кавалеристов царской армии сумел стать лучшим кавалерийским 

начальником армии рабоче-крестьянской. Прежде чем встать во главе конной армии 

(ноябрь 1919 г.), Буденный с начала Гражданской войны последовательно командовал 

кавалерийскими частями и соединениями: конным отрядом, полком, бригадой, дивизией, 

корпусом. Идею о создании в Красной Армии крупных кавалерийских соединений он 

выдвинул еще в конце 1918 года. Львиную долю Конной армии (к лету 1920 г. в ней 

насчитывалось свыше 16 тысяч сабель, 48 орудий, 22 бронеавтомобиля) составляли 

донские, кубанские и терские казаки, обладавшие боевым опытом двух, а то и трех войн. 

В 1920 году на польском фронте Первая Конная одержала ряд блестящих побед над  
 

1 Смирнов Г., Зенин Д. Тухачевский: легенды и реальность // Русский рубеж. По страницам 

«Литературной России». М., 1991. С.235. 
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превосходящим по силам противником, захватила большие трофеи и тысячи пленных. 

Поначалу поляки относились к буденовцам пренебрежительно, называли их «бандой». 

Польское командование полагало, что в эпоху развития танков, авиации и 

автоматического оружия крупные конные массы способны лишь на то, чтобы служить 

удобной мишенью. Маршал Пилсудский считал Конармию не иначе как «стратегической 

нелепостью» [9, кн.2, с.120]. Но уже вскоре польское радио Буденного стало величать 

генералом, а его конницу – конницей [37, с.158]. Осознав, что Первая Конная – грозная 

сила, поляки пытались сдержать натиск ударных сил красных, вывести свои войска из-под 

ударов, но было уже поздно. Советские войска разбили три польских армии, освободили 

Киев и очистили от неприятеля северную часть Правобережной Украины. 

          Уже в начале своего наступления на польском фронте буденновская конница стала 

грозой неприятельской пехоты. 29 мая 1920 года части 6-й кавдивизии между местечком 

Животовом и селом Вербовкой атаковали 2-й батальон 50-го полка стрелков кресовых, 

усиленный артиллерийской батареей. В результате кавалерийской атаки батальон был 

полностью разгромлен. По польским данным в бою поляки потеряли 700 человек и 

полевую батарею. Вслед за этим был разгромлен и 1-й батальон 50-го полка. Преследуя 

бегущих поляков, красная кавалерия заняла село Антоновку и местечко Плисково, 

уничтожив там роту 43-го полка стрелков кресовых [90, с.573]. 

         5 июня польский фронт был прорван Первой конной армией на стыке 6-й и 3-й 

польских армий. На рассвете 7 июня 4-я и 11-я кавдивизии атаковали Житомир, где 

находился штаб польского фронта. Город был взят к вечеру. В Житомире части Конармии 

освободили около 5 тысяч советских военнопленных и около 2 тысяч политзаключенных, 

находившихся в местной тюрьме. Затем в результате упорного боя был взят Бердичев. Там 

взлетел на воздух склад боеприпасов, на котором находилось около миллиона 

артиллерийских снарядов. Решительное наступление Первой конной и других советских 

армий принудило поляков 12 июня оставить Киев. 4 июля части 6-й, 11-й и 14-й 

кавалерийских дивизий в результате лихих атак в конном строю и обхода с юго-востока 

заняли город Ровно. Противник в панике бежал, оставив в руках победителей 2  

бронепоезда, 2 танка, радиостанцию, два 150-миллиметровых орудия и много другого 

военного имущества; 1 тысяча поляков сдалась в плен. 24 июля красные кавалеристы 

овладели городом Броды, перед этим взятым ими в кольцо. В бою была целиком 

вырублена польская 35-я пехотная бригада, а ее командир пленен. Трофеями стали 

бронепоезд, 19 орудий, 43 пулемета. Пленных было взято 1 тысяча человек. [9, кн. 2, 

с.187; 90, с.576, 588-590]. 

          В дальнейшем маневр и решительная атака не раз приводили конармейцев к 

блестящим победам. Гибкость маневрирования и быстрота перегруппировок частей 

Конармии не раз вводили противника в заблуждение. 

          На советско-польском фронте поляки и петлюровцы имели многочисленную 

конницу: 4-тысячную кавалерийскую группу трехбригадного состава генерала Савицкого, 

4 кавбригады, большое количество мелких кавалерийских частей (всего к 1 августа 1920 г. 

– 13 тысяч сабель) [90, с. 593-595]. Но эти силы не были сведены в крупные соединения, 

разбросаны по всему фронту, что не позволяло эффективно бороться с кавалерией 

красных.  

          Поражение войск Тухачевского под Варшавой поставило в тяжелое положение 

соседний Юго-Западный фронт. В августе 1-я Конная армия была перегруппирована под 

Замостье, в состав Западного фронта. Здесь польские генералы превосходящими силами 

попытались окружить и уничтожить армию Буденного, но этот их замысел провалился. 

Красные кавалеристы показали свое полное превосходство над жолнерами Юзефа 

Пилсудского. «Паны научились уважать нашу конницу», - констатировал командарм-1[73, 

т.4, с.339]. 

          Конармия Буденного была не просто конной. Она являлась прообразом конно-

механизированной группы, имела самую современную по тем временам технику: 
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артиллерию, аэропланы, бронепоезда, бронеавтомобили. Вся эта сила, характерной чертой 

которой были внезапность и решительность наступления, прорвав фронт польских армий, 

стремилась действовать на их пути сообщения и, выходя на оперативный простор, 

отсекала группировки противника, громила узлы железных и шоссейных дорог (Житомир, 

Новоград-Волынский, Ровно), разрушала тылы. Передовые полки выбрасывались далеко 

вперед, что приводило к дезорганизации управления войсками поляков. Для преодоления 

подготовленной обороны применялся комбинированный бой: спешенные советские 

подразделения демонстрировали действия с фронта, а другие скрытно выходили во фланг 

или тыл врага для решительного удара в конном строю. Сбитая с укрепленных позиций, 

польская пехота не могла легко оторваться от стремительных буденовских эскадронов, и 

поля Украины покрылись тысячами «порубленных, пострелянных людей». Для поляков 

будто вновь грянули времена Батыя и Субэдэя с их неудержимыми туменами. В 

сабельных боях с польской конницей конармейцы неизменно добивались успеха.  

         В своих донесениях о ходе военных действий командарм отмечал, что успех 

операций, которые проводит конница, определяется умелым решением следующих 

тактических и боевых задач: разведкой; умелыми действиями на флангах и в тылу 

противника; рейдами в тыл противника; преследованием опрокинутого противника; 

прикрытием своих войск в случае отхода; ликвидацией прорыва противником нашего 

фронта.  

         Операции 1-й Конной на польском фронте стали впоследствии образцом при 

планировании действий крупных танковых и механизированных соединений. 

Неудивительно, что летом 1941 года на Восточном фронте командование вермахта (это 

следует из военных дневников генерал-полковника Ф. Гальдера) больше всего опасалось 

сюрпризов от войск Юго-Западного направления, которым командовал маршал Буденный. 

Немцы всерьез полагали, что войска Буденного вкупе с ударными соединениями 

Брянского фронта представляли угрозу  растянутому правому флангу наступавшей на 

Москву группы армий «Центр». Для ликвидации этой угрозы танковая группа Гудериана 

(15 дивизий) в августе 1941 года была перенацелена на юг, наступление на советскую 

столицу отложено Гитлером до конца сентября. Советское командование получило 

уникальную возможность укрепить и усилить войсками московское направление. 

          Буденный хорошо понимал, что Гудериан и Клейст готовят его армиям «клещи» с 

севера и юга, поэтому он настаивал на отводе войск Юго-Западного фронта за Днепр и 

оставлении Киева. За это маршал был снят с командования направлением. Большая доля 

вины за последовавшую затем киевскую катастрофу ложится на высшее военно-

политическое руководство страны.  

          Осенью 1941 года Буденный недолго (25 дней) командовал Резервным фронтом, 

войска которого фактически стояли в затылок Западному фронту и потому с началом 

немецкого наступления 2 октября оказались в тяжелом положении.  

           В мае - сентябре 1942 года под командованием Буденного находился Северо-

Кавказский фронт. Отборные германские дивизии рвались к кавказским нефтяным 

источникам и терминалам. В столь непростой обстановке маршал настоял на отводе войск 

фронта на оборонительные позиции по главному Кавказскому хребту и реке Терек. В 

жестоких боях в излучине Терека немногочисленные советские армии остановили 

наступление войск гитлеровской группы армий «А», отстояли Орджоникидзе 

(Владикавказ) и не дали немцам прорваться к Грозному и Баку. Остановив натиск 

многократно превосходящих (особенно в танках и авиации) сил противника, войска 

Буденного сделали первый шаг к победе в битве за Кавказ (июль 1942 – октябрь 1943 гг.).               

Отлично показала себя выпестованная Буденным красная конница, которая оказалась 

незаменимой особенно в начальный период войны, когда Красная Армия оказалась пред 

лицом немецкой моторизованной орды, а советские механизированные соединения 

обладали малым количеством автомашин, тягачей и других транспортных средств. 

Советская кавалерия осуществляла успешные рейды по тылам врага, наносила 
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решительные контрудары. 2 и 3 августа под станицами Кущевской и Шкуринской казаки 

12-й Терско-Кубанской и 13-й Кубанской дивизий в сабельных атаках уничтожили 1800 

горных стрелков и эсэсовцев, взяли 300 пленных захватили 18 орудий и 25 минометов. 

После этого гитлеровцы воочию осознали значение слова «казак». «Одно воспоминание о 

казачьей атаке повергает меня в ужас и заставляет дрожать… Мы боимся казаков, как 

возмездия всевышнего», - писал домой немецкий солдат Альфред Курц, впоследствии 

зарубленный казаками.  

          Кавалерийские корпуса и конно-механизированные группы успешно действовали и 

в дальнейшем, особенно в ходе зимне-весенних кампаний, когда немецкая оборона 

приобретала очаговый характер, а затем начиналась распутица, и по раскисшим дорогам 

могла пройти только лошадь. Тогда германские панцирные соединения были бессильны, 

зато конница проникала в промежутки между узлами обороны неприятеля, громила его 

тылы, выходила на сообщения. Погода в эту пору, как правило, была нелетной. За отличия 

в боях 7 кавалерийских корпусов получили звания гвардейских. Доблестно сражалось с 

врагом единственное пешее казачье соединение – 9-я Краснодарская добровольческая 

пластунская дивизия. Действия пластунов вселяли ужас в противника. Недаром немцы 

прозвали это соединение дивизией «сталинских головорезов».  

          Командование частями и соединениями красной конницы стало хорошей школой 

для многих советских маршалов и генералов. К числу «военачальников-кавалеристов» 

следует отнести не только К. Е. Ворошилова и С. К. Тимошенко, но и Г. К. Жукова, К. К. 

Рокоссовского, К. А. Мерецкова, А. И. Еременко, И. Х. Баграмяна, А. А. Гречко, К. С. 

Москаленко, П. С. Рыбалко, С. И Богданова, Д. Д. Лелюшенко, Я. Т. Черевиченко и др. 

Благодаря службе в кавалерии они обрели бесценный опыт ведения маневренной войны.   

          На совести С. М. Буденного нет бездарных решений, повлекших сокрушительные 

поражения, хотя фронтами он командовал в первые, наиболее тяжелые годы войны. 

Глубоко уважал Буденного как военачальника и человека маршал Г. К. Жуков. «Я хоть и 

четырежды Герой, - говорил он Семену Михайловичу, - а обо мне песни не поют, как о 

вас».    

          В отличие от четырех других первых Маршалов Советского Союза, Буденный 

нашел время и силы для окончания академии. Многие его предложения по вопросам 

военного строительства были полезны, разумны. К примеру, про колесно-гусеничный 

танк БТ-7 Буденный говорил, что это – хлам, годный лишь для парадного прохождения, 

но никак не для грядущей войны. 

          Разные судьбы двух первых маршалов Советской державы дают понимание того, 

что военное дело не терпит кичливого всезнайства, сибаритства, политической суеты. 

Успеха на военном поприще достигает лишь тот, кто постигал науку войны должным 

образом и службе Отечеству посвятил всего себя, без остатка. 

 

 

                                                  РОССИЯ И ПОЛЬША 

 

           Русь Великая, Малая и Белая столь долго и много воевала с Польшей и Речью 

Посполитой, что отголоски взаимной вражды до сих пор не истерлись в исторической 

памяти потомков некогда фатально разобщенных разною верой славян. Русско-польских 

войн отгремело больше, чем русско-турецких, а по жестокости и масштабам 

кровопролития их трудно с чем-либо сравнить. 

          Не в добрый час польский князь Мешко I решил осчастливить своих подданных 

принятием «истинной веры». С X века Польша сделалась католической, а впоследствии 

стала основной движущей силой Ватикана в его экспансионистских попытках 

окатоличивания  восточно-славянских народов. Русский народ, входивший в состав 

польско-литовских владений, был поставлен в условия, когда от него требовали 

принимать христианство католического обряда и, соответственно, новое крещение, т.к. за 



 92 

церковью восточного обряда католики божественной благодати не признавали.  Покуда 

Россия была недостаточно сильна из-за противоборства с Ордой, а затем из-за внутренних 

смут, Польша в своих притязаниях имела успех. 

          Польша захватила значительную часть исконно русских земель, а в начале XVII века 

(время Великой Смуты) едва не поразила Россию в самое сердце. Полякам удалось то, что 

оказалось не по зубам другим завоевателям – захватить столицу единой России. 

Продажная боярская верхушка - «Семибоярщина» (Федор Мстиславский, Иван 

Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой и 

Борис Лыков) - ради сохранения своих привилегий впустила поляков в Москву и 

соглашалась отдать страну под власть польской короны. Правда, даже эти изменники, 

проклинаемые патриархом Гермогеном, условием признания польского королевича 

Владислава русским царем ставили непременное крещение последнего в православную 

веру. 

          В успешном противостоянии русских польской агрессии главную роль сыграли два 

фактора: 

          - cамоорганизация русского народа под предводительством Минина и Пожарского 

на защиту Отечества и православной веры; 

          - бездарность польского короля Сигизмунда III как политика и полководца. 

          Понятно, что после бесчинств и насилий поляков, убивавших русских под 

знаменами обоих Лжедмитриев и короля Сигизмунда, после их глумления над верою 

православной и священными обычаями народ русский поднялся на смертный бой с 

захватчиками. А Сигизмунд, овладевший Смоленском после изматывающей 11-месячной 

осады, полагал, что Русское государство уже в кармане его камзола и условия может 

диктовать только он, польский король-католик. 

          Но Сигизмунд плохо знал русских. Он слишком много времени и сил (около 20 

тысяч человек) потерял под Смоленском. Взяв город, король ушел с армией в Польшу. 

Его военная помощь польскому гарнизону в Москве оказалась недостаточной и 

запоздалой. В результате поляки утратили контроль над политическим центром России, а 

Сигизмунду пришлось расстаться с надеждой занять русский престол. 

          Польская интервенция смутного времени, войны XVII века за возврат русских 

земель на западе накрепко отложились в исторической памяти русских, украинцев и 

белорусов. Поляков считали врагами хуже турок, немцев и шведов: те зарились на часть 

русских земель, а паны были не прочь все заграбастать. Все это определяло русско-

польские отношения на протяжении ряда столетий. 

          Бесподобному польскому зазнайству дивились во все времена. Хвастливая шляхта 

упрямо продвигала идею своего военного превосходства, порой в обстоятельствах совсем 

уж неблагоприятных. В августе 1612 года ополчение Пожарского и Минина осадило 

поляков в Кремле и в ряде сражений 22-24 августа пресекло их попытки прорваться на 

соединение с войском гетмана Ходкевича. Разбитый Ходкевич отступил от Москвы, и 

князь Пожарский 15 сентября послал в Кремль грамоту, в которой предлагал ляхам 

капитулировать. «Письму твоему, Пожарский, - писали польские предводители 

Мозырский и Будила, - которое мало достойно того, чтобы его слушали наши шляхетские 

уши, мы не удивились… Мы хорошо знаем вашу доблесть и мужество; ни у какого народа 

таких мы не видели, как у вас, - в делах рыцарских вы хуже всех классов народа других 

государств и монархий. Мужеством вы подобны ослу или байбаку, который, не имея 

никакой защиты, принужден держаться норы… Впредь не пишите к нам ваших 

московских сумасбродств – мы их уже хорошо знаем» [90, с.244]. Этим письмом 

«рыцари» усугубили собственное положение. Дойдя от голода до каннибализма, они 

после потери Китай-города сдались 27 октября на безоговорочную капитуляцию.     

          Агрессивный католицизм шляхетской верхушки привел собственную страну к 

катастрофе. Польша, простиравшая свои внешнеполитические устремления на территории 

«от моря до моря», оказалась зажатой среди могучих военных держав: Османской 
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империи, Швеции, Австрии, России и со 2-й половины XVIII века – Пруссии. Потомки 

норманнов, германцев не считались с католицизмом поляков. Последние для них были 

прежде всего славянами и, значит, подлежали завоеванию и порабощению. Настало время 

разделов Польши – и немцы поквитались с поляками за Грюнвальд, русские за 

агрессивный натиск XVI – XVII вв., а австрийцы «отблагодарили» северных соседей за 

союзническую помощь в борьбе с османами. На долгие полтора века Польша оказалась 

поделенной между Пруссией (затем Германией), Австрией и Россией, и только крах трех 

империй в ходе I Мировой войны способствовал возвращению полякам свободы. 

          Возрадовавшись нежданно обретенному суверенитету, Польша кинулась в 

водоворот новых военных авантюр. Польские заправилы возобновили «натиск на 

Восток», и Белоруссия, Украина, Литва опять стали ареной жестокой вооруженной 

борьбы. В ответ на признание большевистским правительством независимости Польши 

паны в союзе с Петлюрой напали на Советскую Россию, отторгли более 200 тысяч кв. 

километров ее территории. Советское государство не смирилось с навязанными ему в 

1921 году унизительными условиями Рижского мира1 и постаралось при первой 

возможности взять реванш. В сентябре 1939 года после полного разгрома Польши земли 

Западной Белоруссии, Западной Украины были возвращены Советским Союзом.  

          Советско-польские войны XX века по своей жестокости не отличались от военных 

конфликтов минувших времен. Режим Пилсудского истребил и замучил в концлагерях 

(Тухоль, Пикулице и др.) десятки тысяч советских военнослужащих, плененных в ходе 

кампаний 1919-1920 гг.; органы НКВД после кампании 1939 года по принципу «око за 

око» уничтожили от 1 до 3 тысяч пленных польских жандармов и полицейских, 

уличенных в зверствах над русскими, украинцами и белорусами. Остальные пленные 

польские офицеры, по-видимому, были расстреляны немцами после занятия ими Катыни, 

осенью 1941 года. За Катынь без вины виноватая Россия принесла извинения, Польша за 

зверства подручных Пилсудского – нет. А ведь советские военнопленные, в отличие от 

польских офицеров, воспитанных на ненависти ко всему русскому, в основной массе были 

рядовыми красноармейцами, по преимуществу насильно мобилизованными 

малограмотными крестьянами и рабочими. 

          Германские нацисты ненавидели поляков не меньше, чем евреев. За пять лет 

оккупации Польши они уничтожили около 6 миллионов польских граждан. Только 

победоносное наступление советских войск остановило чудовищный конвейер смерти. За 

освобождение от гитлеровской оккупации полякам пришлось сражаться на правах 

младшего союзника Красной Армии. В обычной жизни человек, спасенный от 

неминуемой смерти, до конца дней благодарен своему спасителю. Казалось бы, 

вызволение порабощенной Гитлером Польши, спасение польской нации от полного 

истребления является столь громадной заслугой, что она с лихвой должна перевешивать 

груз исторических обид поляков на русских. Не тут-то было. Только грандиозностью 

подвига русских и других народов СССР, положивших в боях за Польшу 600 тысяч своих 

сынов и дочерей, можно измерить глубину неблагодарности польской элиты по 

отношению к спасительнице-России. 

          Польские историки «новой волны» пытаются как можно больше возвеличить 

военные заслуги поляков, сражавшихся в составе частей и соединений западных 

союзников. При этом их реверансы в сторону американцев и англичан выглядят порой 

неуклюже. 

          Збигнев Квечень в книге «Тобрук. 1941-1942.» подробно описывает бой 14 апреля 

1941 года во время первой осады немцами Тобрука. В тот день, по словам З. Квеченя, в  

полосе британской обороны (австралийские части) немцы  предприняли штурм союзной 

 
        1 При заключении Рижского мирного договора с Советской Россией польская сторона потребовала 

вернуть военные трофеи, взятые русской армией с 1 января 1772 года, - будто возврат трофеев мог оспорить 

исторически неопровержимый факт разгрома польских войск. 
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твердыни. Этот штурм закончился провалом; потери гитлеровцев составили 17 танков (из 

38), 150 убитых и 250 пленных. При этом автор подчеркивает: «Это было первое 

поражение вермахта в Африке, и Роммель переживал его очень болезненно» [40, с.82]. 

          Вот так. Неудачу в бою потерпел не безвестный комбат подполковник Понат, а 

немецкий командующий Эрвин Роммель, прозванный «лисом пустыни». 

          Какими же силами немцы двинулись на штурм мощной крепости с ее 30-тысячным 

гарнизоном? Это были 8-й пулеметный батальон подполковника Поната и 2 танковых 

роты, - таким образом, громким словом «штурм» наименована обычная разведка боем или 

небольшая частная операция. Если бы немецкие фельдмаршалы и полные генералы 

неудачи каждого своего батальона считали личными поражениями, то в актив советских 

офицеров можно смело зачислить десятки тысяч побед над высшим гитлеровским 

генералитетом, а заодно навесить им массу новых высоких наград. Натужная попытка 

З. Квеченя произвести из мухи слона объясняется просто: в укрепрайоне Тобрука 

дислоцировалась польская бригада. Правда, в боевых действиях она не участвовала, а 

после снятия осады вообще была эвакуирована из крепости. Но приобщиться к успеху 

обожаемых союзников так приятно.  

          Что обрела Польша с принятием католичества? Изнурительные, кровопролитные и, 

в конечном счете, неудачные войны с братьями по славянской крови – русскими, 

украинцами, белорусами; сокрушительные османские и татарские удары с юга; 

неоднократные порабощения немцами. При этом католики (и протестанты) европейские 

били поляков, не считаясь с тем, что поляки – тоже католики. Если бы Польша была 

православной, надежный союз с Россией обеспечил отражение ударов извне и, вполне 

возможно, способствовал сохранению границ «от моря до моря». 

         Вместо этого - война против всех, разгром, расчленение, обиды и – пустота… 

         Польские воины, как это присуще славянам, во всех войнах проявляли храбрость и 

стойкость. Особенно хороша была польская кавалерия. Польские офицеры-шляхтичи 

дольше всех в Европе сохраняли рыцарский дух, обладали лихой доблестью, необходимой 

предводителям отрядов и подразделений. К беде поляков, польская военная история знает 

немного видных стратегов и полководцев: Болеслав Храбрый, Стефан Баторий, Ян 

Собеский. Король Ягайло, победитель в грандиозной битве при Грюнвальде, не сумел 

сполна воспользоваться плодами победы. А из-за грубых политических ошибок бездарных 

правителей пропали плоды многих других польских побед. 

         Вплоть до середины XVII века русско-польские войны проходили с переменным 

успехом. На стороне Польши выступали сильные союзники - Швеция, Литва. В XVIII – 

XIX вв. игра велась «в одни ворота»: Россия сделалась столь сильна, что все мятежные 

усилия поляков разбивались о несокрушимую мощь русской армии. Суворов, сколь 

неуязвимый на поле брани, столь и великодушный с побежденными, заставил 

конфедератов и мятежников покорствовать русской силе1. Надежды поляков одолеть 

«москалей» под знаменами Великой армии Наполеона оказались тщетными. В свою 

очередь Александр I поддался искушению присоединить к империи коренные польские 

области вкупе с Варшавой. Очаг «ляшского бунта» тлел и вспыхивал то и дело еще 

добрых 100 лет. 

          Военная доблесть поляков общеизвестна. Недаром из 31 крупного сражения с 

русскими они выиграли 11 – такого соотношения не добились ни шведы, ни, тем более,  

турки. По числу победоносных войн Россия далеко впереди – 10 : 3.2 
 

 

1 «Удивить – победить»,- этот девиз Суворова не раз получил свое подтверждение в Польше. В 1771 

году при Столовичах он с девятьюстами воинами наголову разбил 5-тысячное войско литовского гетмана 

графа Огинского. Потери русских составили 14 человек, поляков – до 700. В кампании 1794 года Суворов 

взял штурмом сильно укрепленное предместье Варшавы – Прагу, где засела 30-тысячная польская армия. 

Русских на приступе было 22 тысячи человек, из них 7 тысяч конницы. Взятие Праги – подвиг не менее 

значимый, чем штурм Измаила. Русский полководец, одержавший в Польше около 20 блестящих побед, был 

подлинным бичом мятежных поляков.  

2 Без учета войн, которые вели с Польшей князья Древней Руси Владимир Святой, Ярослав Мудрый и 

Владимир Мономах. Войны эти завершились победами русских. 
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          Совместная борьба против гитлеровцев Красной Армии и Войска Польского 

является одной из немногих светлых страниц русско-польской военной истории. Но даже 

в это славное прошлое братьев по оружию то и дело плюют современные «конфедераты». 

 

                                   Войско Польско Берлин брало, 

                                   А Советско помогало! – 

 

распевают добра не помнящие польские «патриоты». 

 

 

                          «НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ…» 

 

Поначалу мало кто верил, что из рабоче-крестьянского «быдла», как организованной 

военной силы, может выйти что-нибудь путное. Но «кадеты» не понимали, что 

накопленный в течение целых столетий заряд «пролетарской ненависти» - понятие не 

абстрактное, и заряженные революционной энергией массы в яростном восторге 

«последнего и решительного боя» могут вершить чудеса.  

Конечно, подлинных, исполненных духом сокрушения старого мира пассионарных  

элементов в общей массе было немного. Но коммунистическая теория, перенесенная на 

русскую почву, сделалась детонатором огромной всеразрушающей силы. Потребовалось 

только направить энергию масс в определенные русла – и все сметающие огненные 

потоки хлынули в Европу и Азию. 

С конца 20-х годов XX века троцкистская идея «перманентной революции» была 

отброшена; И. В. Сталин приступил к созданию Советской империи – государства, 

имевшего коммунистическую идеологию, но восстановившего институты твердой власти, 

присущие эпохам Ивана Грозного и Петра I. В отличие от первых советских вождей 

В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, красный генералиссимус не отказывался заимствовать 

многое из того, чем сильна была Российская империя и ее армия.  

Для осуществления больших замыслов Сталину нужна была могучая, несокрушимая 

армия, и такая армия была создана. Познав в боях горечь неудач и радость великих побед, 

Красная (затем Советская) Армия завоевала право считаться лучшей в мире и оставалась 

таковой почти полвека – с 1943-го до начала 90-х годов. По масштабам завоеваний 

Красной Армии не было равных в российской истории. 

Для всякого эпохального поражения, как и для великой победы, нужен свой, 

отмеченный печатью судьбы герой. Как для Канн и Сталинграда нужны были не только  

Ганнибал и Жуков, но непременно Варрон и Паулюс, так и «творцами» крушения великой 

империи волею судеб стали Николай II и его прогнившее окружение, которые не сумели 

нигде победить, зато проиграли все, что было возможно. 

В отличие от «бедного Ники», создатель новой империи Иосиф Сталин был 

удачливым правителем. При нем Советский Союз вел 6 войн и из всех вышел 

победителем. Боевые и трудовые победы достигались за счет больших усилий и жертв, и  

порыв нации после смерти вождя стал угасать. Продолжить дело Сталина мог правитель, 

равный Сталину, но такового не нашлось.         

Бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии верили в свою несокрушимость: ведь 

интересы потенциальных противников защищали такие же как они рабочие и крестьяне. 

Было преодолено одно из слабых мест российской императорской армии: наконец-то 

простой русский воин поверил, что в его ранце может лежать маршальский жезл. То, что 

после «грозы двенадцатого года» не было даровано царями, стало возможным при новой, 

народной власти. 

Красная Армия была окружена всенародной любовью. Престиж военного человека 

стал высок как никогда. Перед Великой войной извлекли из забвения имена славных 

героев российской истории – полководцев, князей и даже некоторых царей. В середине 
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1930-х началось формирование казачьих кавалерийских частей, которые состояли из 

хорошо подготовленных воинов и были незаменимы в период, когда потенциальный 

противник имел превосходство в транспортных средствах. РККА становилась 

исторической преемницей русской армии. Но основу советских Вооруженных Сил 

составляло уже не малограмотное крестьянство, как при последнем царе, когда по словам 

генерала А. Н. Куропаткина «лишь небольшое число нижних чинов было вполне 

подготовлено к сознательному одиночному бою. В этом отношении мы сильно отставали 

от японцев» [43, с. 443]. Как результат культурной революции и индустриализации 

впервые за предшествующие сто лет армия получила самое современное вооружение и к 

середине 1930-х годов представляла грозную силу. Военная подготовка населения 

проводилась сначала Всевобучем, а в 1927 году было создано Общество содействия 

обороне, авиации и химическому строительству (ОСОВИАХИМ) -  массовая 

добровольческая общественная организация, членами которой стали миллионы советских 

граждан. Молодежь с энтузиазмом осваивала новейшие образцы техники и вооружения. 

На боеспособности армии тяжело сказались репрессии комсостава, проводимые со 

времен Гражданской войны до начала Великой Отечественной. В первые два десятилетия 

жестоко пострадало старорежимное офицерство - как враждебное красным, так и не за 

страх, а за совесть послужившее им. Масштабной стала и очередная «чистка» 1937-1938 

гг. после раскрытия «военного заговора» высших военачальников РККА – М. Н. 

Тухачевского, И. Э. Якира,  И. П. Уборевича, А. И. Корка, Р. П. Эйдемана, В. К. Путны,  

Б. М. Фельдмана, Я. Б. Гамарника и других. По твердому заявлению В. М. Молотова, 

сделанному в беседе с писателем В. В. Карповым уже в брежневское время, эти военные 

деятели были ставленниками Троцкого – он насаждал их в армии, когда сам метил на пост 

главы государства [39, кн.1, с.148]. А троцкистов –  явных и скрытых – Сталин расценивал 

как «пятую колонну». Последствия разгрома «военного заговора» пагубно отразились на 

армии. Усердствуя в искоренении крамолы, органы НКВД «раскручивали веревочку» 

сверху вниз – выявляли связи высшего комсостава в войсках. Под ударами репрессивной 

машины треснул фундамент офицерского корпуса: были выбиты многие дивизионные, 

бригадные и полковые командиры – некоторые из них за совместную службу, а то и 

просто за шапочное знакомство с подготовителями «дворцового переворота». О военных 

дарованиях этих командиров можно судить, в частности, на примере некоторых 

выпущенных из лагерей перед началом и в начале войны – К. К. Рокоссовского, А. В. 

Горбатова, Л. Г. Петровского и других. К концу 1938 года число уволенных из состава 

РККА офицеров достигло по известным оценкам около 40 тысяч (из них 10 тыс. 

арестовано). К лету 1941 г. около трети ранее уволенных командиров вернулись в войска. 

Ко времени Халхин-Гольской кампании (1939 г.) и войны с Финляндией (1939 – 1940 гг.) 

уровень подготовки комсостава РККА оставлял желать лучшего. Дивизиями командовали 

вчерашние комбаты, полками – недавние ротные командиры. Хорошо осведомленное об 

этом военно-политическое руководство стран Тройственного пакта полагало, что СССР 

после массовых «чисток» в армии можно брать голыми руками. «Русский офицерский 

корпус, - доносил за полтора месяца до нападения на Советский Союз немецкий военный 

атташе в Москве Г. Кребс, - исключительно плох (производит жалкое впечатление), 

гораздо хуже, чем в 1933 году. России потребуется 20 лет, чтобы офицерский корпус 

достиг прежнего уровня» [20, с.504]. В этом заблуждении боевое немецкое офицерство 

пребывало до провала «блицкрига», а высшее руководство вермахта – до Сталинграда. 

На выводы немцев о слабости и неустроенности Красной Армии решительным 

образом повлиял ход «незнаменитой», как говаривал А. Т. Твардовский, советско-

финской войны. Гитлер и его генералы решили, что у Советского Союза неэффективное 

руководство, тактика и вооружение, и он не является достойным противником для 

германской военной машины. Перипетии этой войны освещаются историками по-разному, 

порою диаметрально. На Западе более пространно описывают первый этап войны – с 30 

ноября по конец декабря 1939 года, когда на Карельском перешейке советские войска, 
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понеся большие потери, преодолели лишь оперативную линию заграждения и не смогли 

сходу преодолеть «линию Маннергейма», а в Карелии продвинулись незначительно. 

Особо выделяется хорошая подготовка финских войск, которые тактически гибко вели 

бои в зимних условиях. Тогда в заснеженной лесисто-болотистой местности 

преимущество имели не громоздкие малоподвижные танковые и механизированные 

колонны советских войск, а небольшие маневренные отряды и многочисленные снайперы 

финнов. 

Шапкозакидательство советского военного руководства (К. Е. Ворошилов и его 

окружение), полагавшего, что война с Финляндией продлится несколько дней, дорого 

обошлось Красной Армии. Экипировка и вооружение частей РККА в советско-финской 

войне не соответствовали зимним условиям военных действий, войска не знали местности 

и системы обороны противника, разведка была поставлена плохо. Малокалиберные 

танковые пушки и орудия полковой артиллерии не могли разрушить мощные капониры, 

оборудованные в скалах и прикрытые броневыми плитами. И все же советские бойцы и 

командиры постепенно освоились в непростой обстановке, находили способы, как 

ответить на вызов врага. Были найдены оригинальные решения по разрушению финских 

бетонных укреплений, борьбе со снайперами и т. д. 

Поняв, что перед умелым и коварным противником не следует действовать наспех, 

советское командование взяло тайм-аут. Перегруппировка советских войск проводилась в 

течение месяца. Подтягивалась тяжелая артиллерия. Войска регулярно отводились для 

обучения штурму финских укреплений, точные копии которых были возведены в тылу. 

«Линия Маннергейма», которую предстояло преодолеть, имела ширину по фронту 135 и 

глубину – до 95 километров и состояла из трех полос обороны. Только в главной полосе 

имелось 25 узлов сопротивления, насчитывавших 280 долговременных огневых 

сооружений (ДОС) и 800 дерево-земляных огневых сооружений (ДЗОС). Опорные пункты 

и позиции полевых войск прикрывались противотанковыми и противопехотными 

заграждениями. В полосе обеспечения находилось в 15-45 рядов 200 километров лесных 

завалов, 80 километров гранитных надолбов до 12 рядов, противотанковые рвы, эскарпы и 

многочисленные минные поля [28, кн.4, с.107].  

К началу марта 1940 года в ходе семнадцатидневного штурма «линия Маннергейма» 

пала. При прорыве третьей линии обороны финские укрепления были атакованы как в 

лоб, так и с фланга – по льду замерзшего Выборгского залива. Этот решительный 

обходной маневр дал блестящие результаты. Выйдя в тыл Выборгского укрепленного 

района, войска Красной Армии перерезали шоссе Выборг – Хельсинки. Финская армия 

утратила свои укрепленные позиции, назревал ее полный разгром. Осознав это, 12 марта 

финское правительство подписало мирный договор, приняв при этом все советские 

требования, выдвинутые до начала войны. Советско-финская граница на Карельском 

перешейке была отодвинута от Ленинграда к северу на 150 километров, и это, 

несомненно, сыграло важную роль при обороне города в 1941-1944 гг. Советские потери 

убитыми и пропавшими без вести - 90 тысяч – значительно превосходили финские (25 

тысяч убитыми) [28, кн.4, с.109]. Это является главным аргументом тех, кто пытается 

представить советско-финскую войну как большое поражение Советов. 

Надо иметь в виду, что «линия Маннергейма» сооружалась в течение 12 лет. 

Завершалось строительство под руководством бельгийского генерала Баду – участника 

постройки знаменитой «линии Мажино». По своей мощи «линия Маннергейма» 

сопоставима лишь с этой неприступной французской твердыней, на которую так никто и 

не покусился. Да, потери финнов были намного меньше советских. Но финская армия 

была обороняющейся стороной! Ее потери могли быть значительно больше, если бы 

финское правительство не поспешило с заключением мира в ситуации, когда началось 

преследование выбитых из укреплений финских войск. В 1941 г. маршал  

К. Г. Маннергейм, наступая с севера на Ленинград, подошел к мощным укреплениям на 

старой советско-финской границе, но не смог даже вклиниться в советскую оборону. 
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Захлебнулась и попытка финского наступления с целью соединения с немцами на реке 

Свирь. Финские дивизии простояли там до июня 1944-го, когда началось ответное 

наступление советских войск. Генералу Л. А. Говорову потребовалось всего 10 дней, 

чтобы во второй раз прорвать «линию Маннергейма» и овладеть Выборгом. Войска 

Карельского фронта (командующий генерал К. А. Мерецков) в течение недели преодолели 

укрепленные линии неприятеля в районе Онежского озера. Таким образом, в отличие от 

финнов, советские воины показали умение не только обороняться, но и успешно 

наступать. 

Только в России принято ругать отцов и дедов за одержанные ими победы – из-за 

того, что на Западе кое-кто посчитал, что победы русских «не те». Здесь мы во всем мире 

не найдем подражателей. Французы, к примеру, гордятся своей победой под крепостью 

Верден (1916 г.), хотя в этом оборонительном для них сражении их боевые потери 

намного превышали урон наступавших германских армий - 542 тысячи против 434  

[28, кн.3, с.850]. Однако из-за этого никто не думает умалять подвига победителей, потому 

что оборона Вердена – это славная страница военной истории Франции. 

         Почти одновременно с «Верденской мясорубкой» и блестящим Брусиловским 

прорывом шло грандиозное сражение на реке Сомме (1 июля – 18 ноября 1916 г.). Там 

наступавшие англо-французские армии потеряли убитыми, ранеными и пленными 794 

тысячи человек, но так и не смогли прорвать фронт противника. Германские потери были 

значительно меньше – 538 тысяч.1 

         В военной истории мы находим немало примеров, когда победители в знаменитых 

сражениях имели потери, намного превосходящие урон побежденных. При Мальплаке 

(1709 г.) англо-австрийская, а при Лютцене и Бауцене (1813 г.) французская армия 

потеряли вдвое больше, нежели их неприятели [72, т.5, с.107; 28, кн.3, с.160-161].2  

Овладение Порт-Артуром японцами (1904 г.) стоило им 112 тысяч убитыми и ранеными, а 

защищавшим крепость русским – от 8 до 28 тысяч [32, с.116; 28, кн.3, с.617]. Однако 

непросто обнаружить труды серьезных историков, где бы умалялось значение этих побед.       

За смакованием неудач Красной Армии в начале войны с финнами Гитлер и его генералы 

проглядели блестящую победу ее над японцами. На Халхин-Голе советско-монгольские 

войска окружили и уничтожили значительно превосходящую их по численности (в 1,3 

раза) 6-ю японскую армию. Потери японцев (60 тысяч) были втрое больше советских. 

Комкор Г. К. Жуков выиграл это сражение в августе 1939 года – еще до эффектных 

прорывов танковых клиньев вермахта в Польше и Франции. Сражения в небе Монголии 

показали превосходство советских летчиков над асами микадо. Потрясенные японцы не 

решились сотрудничать с Германией в её агрессии против СССР в июне 1941 года. Но 

немцев это почему-то не насторожило (хотя германский генштаб и завел специальное 

дело на Георгия Жукова). Они предпочли всласть посмеяться над неумением русских в 

Финляндии, выказав явное пренебрежение будущему противнику. 

  
1 История первой мировой войны. 1914-1918. В 2-х т. / Под ред. И. И. Ростунова. М., 1975. Т.2. С.75. 

2 В ходе войны за Испанское наследство при Мальплаке 90-тысячная англо-австрийская армия под 

командованием герцога Мальборо и принца Евгения Савойского овладела полевыми укреплениями равной 

по численности французской армии маршала К. Л. Виллара и заставила ее отступить. Потери союзников 

убитыми и ранеными составили 25-30 тысяч человек. 

Под Лютценом и Бауценом армия Наполеона I превосходящими силами сбила с позиций русско-

прусские войска генерала П. Х. Витгенштейна. Принято считать, что тяжелые потери Наполеона  при 

Лютцене и Бауцене (соответственно 22 и 25 тысяч человек) объясняются прежде всего тем, что французская 

армия была составлена по большей части из новобранцев. Однако то же самое в значительной мере следует 

отнести и к русской армии. Большая часть союзных ей прусских войск представляла необстрелянный 

вчерашний ландвер. 
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 До 1914 года немцы не имели ни одной большой победы над русскими. Эмбах  

(1234 г.), Ледовое побоище (1242 г.), Раковорская битва (1268 г.), Грюнвальд (1410 г.),1 

полный разгром Ливонского ордена в Ливонской войне (1558-1583 гг.), сражения 

Семилетней войны (1756 - 1763 гг.) – Гросс-Егерсдорф, Пальциг, Кунерсдорф, Кольберг – 

эти тяжкие поражения от русских, как занозы, крепко сидели в исторической памяти 

немцев. И в частных боях русские много чаще имели верх, беспощадно вышибая из 

«железноголовых» милитаристский дух. Псковский летописец повествует, как в ночном 

сражении при Гельмете (1501 г.) русские, не зная жалости, истребляли ливонцев: «… не 

осталось ни одного человека для вести. Москвитяне и татары не саблями светлыми рубили 

поганых, а били их, как вепрей, шестоперами» [38, с.528]. Недаром во время вторжения 

русских войск в Восточную Пруссию в августе 1914 года Германия жила в предощущении 

катастрофы. Бюргеры с ужасом ждали появления у ворот бородатого казака верхом на 

буром медведе. Победы I Мировой войны, позорный Брестский мир, заключенный в 1918 

году большевистским правительством, вселили в немцев уверенность, что их военное 

превосходство над русскими обеспечено надолго, если не навсегда. Гитлер, заслуживший 

в боях I Мировой два солдатских Железных креста, всецело разделял и культивировал это 

мнение. Правда, он воевал не на Восточном, а на Западном фронте, но в превосходство 

над «неполноценными» славянами верил безоговорочно – это укладывалось в расовую 

теорию наци. 

Все это во многом предопределило подход немцев к планированию военных 

операций против русских. Психологический настрой германских генералов (людей 

немолодых) заключался в том, что в предстоящей войне их противником будет нечто 

похожее на армию Николая II.«План Барбаросса», разработанный с типичной для немцев 

скрупулезностью, имел изрядный изъян: разработчики «блицкрига» изначально 

отказывались признавать противника равным по силе и интеллекту. Командный состав, 

воспитанный в традициях прусской военной школы, был непоколебимо уверен в своем 

превосходстве над «русскими хамами». Иначе трудно объяснить предполагаемые сроки 

молниеносной кампании – от 1,5 до 4 месяцев: в какие исторические периоды Россия так 

быстро никла пред лицом внешней агрессии? Не учли даже опыт предыдущей мировой 

войны, где войска кайзера имели успехи в основном на окраинах Российской империи и 

не покушались всерьез на вторжение вглубь русских пределов для занятия Петрограда, 

Москвы. Как немецкие рыцари уповали на тевтонский клин, так и стратеги вермахта 

уверовали в неотразимость фланговых охватов панцирными клиньями, полагая, что этом 

военный прием можно повторять до бесконечности, - русские-де ему противостоять 

неспособны.  В отличие от Наполеона, который, планируя свои операции, обязательно 

предусматривал меры на случай неудачи, немецкие штабисты не задались вопросом: что, 

если блицкриг не удастся? как воевать против русских зимой? Никто об этом не 

заикнулся, зато после разгрома все дружно возложили вину на «ефрейтора». 

Как не раз бывало, немцы дружно сказали «гоп!» еще до прыжка. 

Из всех иноземных нашествий вторжение германского вермахта 22 июня 1941 года 

было наиболее грозным. Германской военной машине по мощи не было равных в истории. 

Германия имела перед Советским Союзом большое преимущество в военно-

промышленном потенциале, намного превосходя по добыче угля, производству чугуна и 

стали. На Гитлера работали почти все страны Европы – 400 миллионов человек. 

Экономический потенциал этих стран превосходил экономический потенциал СССР.  

 
1 Грюнвальд (Танненберг) по праву считается общей победой поляков, литовцев и русских, 

положившей предел продвижению Тевтонского ордена на Восток. Русские (смоленские) полки спасли 

положение в решающий момент битвы, когда правый фланг союзников (литовская конница) был опрокинут. 

Оплакивая павших от русских мечей тевтонских и ливонских «псов-рыцарей», немцы вынашивали планы 

поквитаться с обидчиками на протяжении многих столетий. 
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Только за счет захваченных у Франции трофеев немцы сформировали и оснастили 90 

своих дивизий, а за счет чехословацкого оружия – 40. Властвуя в Европе, Гитлер 

располагал огромными обученными людскими резервами (вместе с армиями союзников 

Германия имела 11 миллионов солдат и офицеров), которыми мог оперативно пополнять и 

усиливать действующую армию. Правда, у немцев не имелось фигуры, подобной 

Наполеону, но коллективный разум их генерального штаба по праву мог соперничать с 

гением великого корсиканца.  

Немецкий солдат был превосходен: прекрасно обучен, исполнителен, отважен. 

Ощущение близости скорой победы в борьбе за господство над миром разжигало его 

воинственные порывы. В отличие от французов, немцы в целом более стойко переносили 

холод, лишения и не впадали в уныние при неудачах. Но такими же качествами в полной  

мере обладал и русский солдат. Сверх того, русские имели массу других достоинств. 

Неистощимая военная изобретательность и смекалка, взаимовыручка, неодолимая 

стойкость в обороне – все это от крови дедов и прадедов передалось воинам 1941-го. 

Неопытные молодые солдаты и младшие командиры, если им удавалось уцелеть в первых 

боях, уже вскоре становились вровень со «стариками». Очень многие, постигнув военную 

науку на практике, признавались асами в своем деле. Немец же, как правило, умел хорошо  

исполнять то, чему его научили и за что он поставлен был отвечать. Еще поражала врагов 

невосприимчивость русского воина к трудностям и невзгодам, его способность сражаться 

в самых невероятных условиях и в казалось бы безнадежных ситуациях «выходить сухим 

из воды». Ничего этого разработчики «блицкрига» на свою беду учесть не сумели. 

Гитлер всерьез рассчитывал, что Красная Армия, составленная из многочисленных 

национальных контингентов – колосс на глиняных ногах, повергнуть который можно 

одним резким толчком. Но личный состав советских частей и соединений включал, как 

правило, не менее половины русских, белорусов и украинцев. От создания национальных 

соединений советское руководство отказалось в 1942-м, после того, как в бою на 

Керченском полуострове, оголив фронт, бежала одна из национальных дивизий. Еще 

фюрер полагал, что неверующие в Бога и загробную жизнь советские воины должны 

бояться физической смерти и потому массами сдаваться в немецкий плен. Однако воины 

Великой Отечественной – дети 10 - 20-х годов XX века – в подавляющем большинстве 

были крещеными; многие, поднимаясь в атаку, осеняли себя крестным знамением.  

Глубоко верующими православными христианами были не только солдаты, но и 

советские маршалы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, Ф. И. Толбухин, С. С. Бирюзов,  

А. Е. Голованов…  

Фундамент будущей победы над гитлеровской Германией был заложен Сталиным 

еще до войны. Далеко отодвинутая на запад граница - главный результат договора о 

ненападении («пакта «Молотова - Риббентропа»), заключенного 23 августа 1939 года. 

Если бы западная граница СССР проходила под Минском и Нарвой, отстоять Москву и 

Ленинград было куда меньше шансов. Ярым противникам нашумевшего «пакта» и его 

секретного протокола стоит задуматься: за какое время ударные танковые колонны 

вермахта могли преодолеть расстояние от Нарвы до города на Неве? А ведь Прибалтика с 

ее развитой сетью дорог была удобным трамплином для решительного броска не только к 

Ленинграду, но и к Москве. 

 Общеизвестное утверждение, что СССР обрел статус великой мировой державы в 

1945 году, может быть поколеблено осознанием значения территориальных приобретений 

Советского Союза 1939-1940 гг. Они были огромны. Страна стала намного сильнее.   

 Залогом грядущей победы также стало то, что к войне с нацистской Германией 

готовилась не только Красная Армия, - к этому великому и грозному испытанию в 

течение многих лет готовилась вся страна. 

 Весь советский народ поднялся на войну с ненавистным врагом. Уже с конца июня 

1941 г. на захваченной немцами территории начали действовать партизанские отряды. 

Впоследствии партизанское движение в СССР обрело грозную, неодолимую силу. 
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 Планируя завоевание территорий и жизненно важных центров СССР, немецкие 

стратеги полагали, что им в руки достанутся промышленные предприятия и объекты 

захваченных областей. Но, несмотря на быстрый темп наступления германских армий, 

этого не произошло. Советская система была устроена таким образом, что для нее  

невозможное стало возможным. Из угрожаемых районов было вывезено 1523 крупных 

промышленных предприятия, в том числе 9 основных танковых заводов (для этого 

потребовалось 1,5 млн. вагонов), 1200 из которых к весне 1942 года были введены в строй 

и начали давать продукцию [28, кн.4, с.181]. При этом выпуск орудий, танков и самолетов 

по сравнению с первым полугодием 1941 года был увеличен в разы. Этот трудовой подвиг 

по своему историческому значению стоит в одном ряду с величайшими победами Красной 

Армии в Великой Отечественной войне. Для немцев массовая эвакуация советской 

промышленности стала пренеприятным сюрпризом. 

Четко организованная работа тыла оказала свое влияние на устойчивость фронта. 

Успеху этого в немалой степени способствовал большой опыт советского руководства по 

организации обороны страны в период Гражданской войны и иностранной интервенции 

против Советской России. Советский Союз продемонстрировал неоспоримые 

преимущества своей плановой системы. 

Что стало причиной крупных  успехов вермахта в начале войны?  Два фактора - 

внезапность нападения и превосходство в силах – можно считать основными.  

Армии Германии, имевшей почти двухлетний опыт ведения современной войны, и ее 

союзников превосходили войска советских западных округов по живой силе в 2 раза, по 

артиллерии – в 1,2 [28, кн.4, с.160, 162]. (Как и при Наполеоне, под знамена армии 

вторжения встали войска большинства стран Европы; финны, австрийцы и венгры 

сражались порою не хуже немцев.) По количеству автоматического оружия германская 

пехотная дивизия превосходила советскую стрелковую дивизию втрое (уравнять это 

число удалось только в начале 1943 года).1 Советское превосходство в авиации (в 1,9 раза) 

было уничтожено благодаря внезапности нападения немцев. Только в первый день было 

потеряно 1200 самолетов в основном новых образцов [28, кн.4, с.164]. Завоевание 

Люфтваффе господства в воздухе позволило немцам быстро свести на нет превосходство 

противника в танках. Из общего числа советских танков лишь 17 % были средними и 

тяжелыми [28, кн.4, с162]. Но и эти немногочисленные боевые машины, которые не 

успели полностью освоить их экипажи, не были сведены в особые ударные 

бронетанковые соединения, а в основном распределены по мехкорпусам. От такого 

распыления лучших сил подвижные формирования Красной Армии не могли иметь 

выигрыша в оперативном плане. Другая часть советской автобронетанковой армады 

состояла из безнадежно устаревших образцов (Т-26, БТ-5, БТ-7), которые по своим 

тактико-техническим характеристикам (тонкая броня, слабое вооружение, небольшой 

запас хода и проч.) в тот период, на наш взгляд, следует приравнять к бронемашинам. 

Многие имели бензиновые двигатели и в бою, по воспоминаниям маршала  

К. К. Рокоссовского, «горели как факелы». В большом числе гибли экипажи машин, и эти 

потери впоследствии восполнялись с огромным трудом. 

Конечно, война является продолжением политики, и поражение армии (флота), 

понесенное в результате внезапного нападения неприятеля - это все-таки поражение, для  
 
1Известные сведения о соотношении сил сторон к 22 июня 1941 г. разбивают тезис о «превентивной 

войне», согласно которому Сталин готовился напасть на Гитлера первым, и поэтому фюрер вынужден был 

нанести упреждающий удар. В 1946 г. на Нюрнбергском процессе данный тезис опроверг генерал-

фельдмаршал Ф. Паулюс, один из ведущих разработчиков «плана Барбаросса». 

Сталин понимал, что напасть на Гитлера первым означало сыграть на руку Западу, который не 

преминул бы объявить агрессором Советский Союз. Другой расчет советского вождя, состоявший в том, что 

Гитлер не решится развязать войну на два фронта, мог стать железобетонным, если бы Западный (т. е. 

британский) фронт притягивал на себя крупные силы немцев. Но в 1941 г. против Британской империи 

действовало лишь 3 % сил вермахта, и война на Западе не помешала немцам и их союзникам сосредоточить 

и двинуть на СССР 190 своих лучших дивизий. 
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которого нет оговорок. Однако объективная оценка действий советских войск после 22  

июня 1941 года невозможна без понимания того, что противник имел большое 

превосходство в силах, добиться которого удалось во многом в результате внезапности 

нападения. 

Военные руководители СССР, проводя со всей серьезностью подготовку к будущей 

войне, все же недооценили противника. Предполагалось, что первый стратегический 

эшелон (войска западных приграничных округов – 170 дивизий) сумеет выдержать удары 

врага, а тем временем к месту битвы подоспеют резервы из глубины. Исходили в расчетах 

из почти равного с немцами количества дивизий, но дивизия вермахта была намного 

сильнее дивизии РККА. Советские стратеги не сумели определить направление главного 

удара, его силу, а также количественную характеристику и ударную мощь наступающих 

войск противника. Несмотря на добытые разведкой довольно точные сведения о составе 

всех германских групп армий, главный удар немцев ожидали на юго-западе: Сталин был 

уверен, что первоначальная задача Гитлера состоит в захвате ресурсов Украины, после 

чего он может предпринять поход на Москву. Советское Юго-Западное направление было 

самым сильным – там было сосредоточено 5 армий и 10 механизированных корпусов. 

Но гитлеровская военная машина, по примеру рыцарей-тевтонцев, двинулась на 

русских клином («свиньей»). Головой «свиньи» была наиболее сильная группа армий  

«Центр» (2 армии, 2 танковых группы, 2-й воздушный флот), в задачу которой входил 

захват Москвы по кратчайшему пути - через Минск, Смоленск, Вязьму. За взятием 

Москвы должны были последовать развал советского фронта, вступление в войну Японии 

и Турции и, как следствие, военное поражение СССР. Этот немецкий план был хорош 

прежде всего в силу его авантюрности. Сталин ожидал от противника прежде всего 

логичных, рассчитанных действий – на этом в его понимании зижделась идеология 

германской военной школы. Но Гитлер, этот законченный мистик и авантюрист, 

действовал нестандартно, и его планы не раз путали карты маститых, познавших глубину 

военного дела штабистов. Как только фюрер, изображая из себя великого полководца, 

пытался поступать согласно канонам военной науки, немцы начинали терпеть неудачи. 

Мощными ударами германские войска рассекли боевые порядки обороняющихся 

советских войск, и танковые клинья при поддержке пехоты стали стремительно 

продвигаться вперед. Удары вермахта застали советские войска разбросанными на 

обширной территории и привязанными к местам своего расквартирования. Серьезная 

противотанковая оборона организована не была. Танкоопасные направления, переправы, 

узлы дорог не были укреплены и прикрыты достаточным количеством противотанковой 

артиллерии, средств ПВО. Авиация не была рассредоточена по полевым аэродромам и 

замаскирована. Часть артиллерии была отправлена на полигоны для проведения учебных 

стрельб. Войсковая разведка фактически отсутствовала. Из-за неумения советского 

командования правильно распределить силы  противник обрел многократное 

превосходство на решающих направлениях. Это и многое другое свидетельствовало о 

беспечности и халатности командования советских западных округов и многих 

командиров соединений и частей, которые не выполнили директиву Сталина от 18 июня о 

приведении войск в полную боевую готовность. Неудивительно, что в начале войны 

советские войска не только стойко оборонялись и отступали с боями, но и бежали, 

впадали в панику. Учиться воевать по-современному красноармейцам и их командирам 

пришлось не на учениях, а в жестоких боях. 

Итогом первого месяца войны стало нанесение тяжелых потерь войскам первого 

стратегического эшелона Красной Армии. Основные задачи «плана Барбаросса» были 

выполнены. Однако разгромить значительное количество советских войск удалось лишь в 

Белоруссии, а в Прибалтике и на Украине они были в основном вытеснены вглубь страны. 

Уже с первых дней войны немецкие войска начали нести внушительные потери в личном 

составе и технике.  
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В середине июля, когда немцы достигли Смоленска, Гитлер забеспокоился: 

фланговые группы армий начали значительно отставать. Особенно фюрер опасался за 

правый фланг. Войска группы армий «Юг» достигли линии Бердичев – Житомир – 

Могилев-Подольский – Кишинев. Это означало, что при дальнейшем наступлении группы 

«Центр» от Смоленска к Москве возникала опасность русских ударов с юга, во фланг и 

под основание нацеленного на Москву немецкого «клина». 

Примечательно, что о такой опасности впервые заговорил не командующий группой 

армий «Центр» фон Бок, а возглавлявший войска группы армий «Юг» фельдмаршал фон 

Рунштедт. В начале августа он заявил Гитлеру, что группа армий «Центр» будет иметь 

обеспеченный фланг для нанесения последнего, решающего удара на Москву только 

после уничтожения противника в Восточной Украине. Поскольку сам Рунштедт увяз в 

боях с войсками Юго-Западного направления, добиться этого можно было только 

поворотом на юг части подвижных соединений фон Бока – для удара по правому флангу и 

тылу защищавших Украину советских фронтов.  

Однако сам фельдмаршал фон Бок и его генералы не разделяли мнения Рунштедта. 

23 августа в ставке Гитлера генерал-полковник Гудериан попытался отговорить фюрера 

от «поворота на юг». Он заявил, что группа армий «Центр» находится  в полной боевой 

готовности для перехода в наступление на Москву. Достижение успеха на решающем 

направлении и разгром главных сил русских  должны обеспечить овладение экономически 

важными районами Украины, так как захват Москвы – узла железных дорог – 

чрезвычайно затруднит русским переброску войск. Нельзя терять время на 

второстепенные операции на юге и севере: не за горами осень, а за нею – зима. Но Гитлер 

не внял аргументам своего лучшего танкового генерала: он помышлял о скором захвате 

всей Украины, с ее хлебом, углем и железной рудой.  

Войсками Юго-Западного направления (в составе Юго-Западного и Южного 

фронтов) командовал маршал С. М. Буденный. После кровопролитных приграничных 

сражений он, жестко обороняясь, отводил войска к Днепру. Немцы понимали: закрепись 

армии Юго-Западного фронта за великой водной преградой, их оборона усилится 

многократно. Только окружение и разгром основных сил Буденного на Правобережье 

могли обеспечить успех немецких прорывов на Украине. Прочная оборона на юге 

позволила бы Сталину значительно усилить центральное направление и особенно 

Брянский фронт, задачей которого, по словам генерала А. И. Еременко, было «разгромить 

подлеца Гудериана», т. е. 2-ю немецкую танковую группу, нацеленную на удар во фланг и 

тыл Юго-Западного фронта [39, кн.1, с.435]. Тогда удержание русскими Восточной 

Украины представлялось вполне реальным. 

Со времени советско-польской кампании 1920 года немцы знали Буденного как 

мастера маневренной войны и ждали от него неприятных сюрпризов – об этом есть записи 

в свободных от политических и конъюнктурных наслоений дневниках начальника 

генерального штаба сухопутных войск генерала Гальдера. Действительно, маршал 

Буденный с целью укрепления обороны ратовал за отвод всех сил Юго-Западного фронта 

на левый берег Днепра и оставление Киева. Это позволяло выделить часть сил в общий 

резерв и создать более устойчивый фронт на юго-западном направлении. 11 сентября 1941 

года Буденный телеграфировал Сталину, что войска Юго-Западного фронта находятся под 

угрозой окружения и просил разрешения на оставление Киева, чтобы высвободившееся 

войска направить на отражение фланговых охватов немцев. Но в этом он не встретил 

поддержки у Сталина: в первый год войны в душевной борьбе вождя чаще перевешивал 

политик, нежели полководец. Верховный Главнокомандующий потребовал защищать 

столицу Украины до последнего. И тут командующий Юго-Западным фронтом генерал-

полковник М. П. Кирпонос и маршал С. К. Тимошенко заверили Сталина, что они сумеют 

отстоять столицу Украины. 13 сентября Верховный снял Буденного с командования 

направлением – за то, что он, «вместо того, чтобы бить врага, уходит от него» [39, кн.1, 

с.438]. На его место был назначен С. К. Тимошенко.  
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С целью выравнивания положения на флангах, захвата Ленинграда и Киева Гитлер 

изъял из состава группы армий «Центр» обе танковые группы и одну армию, направив их 

на помощь группам армий «Север» и «Юг». В результате этого Ленинград был 

блокирован, а 15 сентября в окружение под Киевом попали 4 советские армии – 

полмиллиона бойцов и командиров. Эти успехи, создали, как считало верховное 

командование Германии, благоприятные условия для наступления группы армий «Центр» 

на Москву. Но группа армий «Центр» получила обратно свои танковые соединения  лишь 

по завершении операций под Ленинградом и Киевом, поэтому первое немецкое 

наступление на Москву началось 30 сентября – 2 октября 1941 года. В результате 

приостановки наступления на Москву группой «Центр» на два месяца Сталин получил 

отличную возможность всемерно укрепить и усилить войсками Московское направление. 

Положение СССР летом и осенью 1941 года можно сравнить с положением 

Германии во второй половине 1944-го. Впервые в истории русская армия в родных 

пределах терпела столь тяжелые поражения. Страна в одиночку билась с могущественной 

коалицией, которая в любой момент могла пополниться новыми членами (Япония, 

Турция); помощи ждать было неоткуда, рассчитывать приходилось лишь на себя. 

Находясь в стороне от «битвы титанов», Великобритания и США выжидали, а порою вели 

двойную политику. (Известное Соглашение по ленд-лизу было заключено 6 ноября 1941 

года, а основные объемы поставок пришлись на 1943-1945 гг., когда СССР уже своими 

силами обеспечивал нужды армии и флота в вооружении и технике.) Американские 

военные специалисты в оценке положения на советско-германском фронте ничтоже 

сумняшеся докладывали президенту Рузвельту, что Советский Союз – не жилец. Вермахт 

прочно владел стратегической инициативой, захватывал все новые промышленные 

районы, области и города; пираты Люфтваффе свирепствовали в русском небе, уничтожая 

все без разбора. Но, в отличие от других противников Германии (и это приводило 

немецких стратегов в бешенство и отчаяние), сопротивление советских войск все более 

возрастало. Части и соединения Красной Армии не отсиживались в пассивной обороне, 

наносили мощные контрудары, совершали дерзкие рейды, беспощадно истребляя врага. 

О силе этого порой неравного и разрозненного сопротивления свидетельствуют 

факты неоднократных остановок немецкого наступления, переход армий фашистского 

блока летом и осенью 1941 года к обороне, их тяжелые частные поражения (Ельня, 

Ростов, Тихвин, Керченско-Феодосийская десантная операция). Не так было в кампании 

1940 года во Франции, где немцы имели дело с превосходящим по силам противником, 

для которого наступление вермахта не могло быть внезапным. Однако англо-французские 

войска были полностью разгромлены в течение месяца.  

Слякотная осень, лютая зима, гений Жукова, сумевшего разгадать неизменную суть 

германской стратегии – бить по флангам, прорываться панцирными клиньями вдоль 

главных дорог – все это неожиданным образом было противопоставлено силе и порыву 

немецкого наступления. Но главным препятствием на пути к Москве стал советский воин, 

который показал свое умение обороняться. Основные силы немногочисленных советских 

соединений были брошены на прикрытие танкоопасных направлений – советские 

командиры научились их безошибочно определять. Немецкие танковые и моторизованные 

части атаковали там, где их ждали, - и попадали на минные поля, в огневые «мешки» и  

танковые засады. В начале декабря немецкое наступление на Москву окончательно 

захлебнулось. Советское контрнаступление началось без оперативной паузы 5-6 декабря и 

было завершено в начале января 1942 года. Несмотря на то, советское командование не 

имело преимущества в силах, противник, не создавший подготовленной обороны, был 

отброшен на 100-250 километров от Москвы; были разбиты 11 танковых, 4 

моторизованных и 23 пехотных дивизии вермахта [72, т.1, с.496-497]. «Не в силе Бог, а в 

правде!» - истину этих слов подтвердили боевые события 1941 года. 

Судьба отвернулась от немцев. В Москве с оружием в руках им довелось побывать 

лишь однажды – в 1812-ом в составе армии Наполеона. Именно солдаты и офицеры 
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немецких полков превзошли тогда всех остальных по части поджогов, насилий и 

грабежей. 

Таким образом, летом 1941-го Гитлер не использовал благоприятную возможность 

прямого прорыва к Москве. Вместо этого он предпочел направить основные усилия на 

овладение Киевом и Ленинградом. Это противоречило главной идее «блицкрига» – идти к 

конечной цели скорейшим и кратчайшим путем, уничтожая заступающие дорогу силы 

противника. Авантюра Гитлера обещала успех, если бы он от начала до конца действовал 

авантюрно. Порыв не терпит перерыва. Генеральное наступление на Москву, начатое не в 

конце сентября, а в августе, могло завершиться победоносно уже в сентябре. 

Стратегические решения Гитлера, принятые им в июле-августе 1941 года, многими 

историками признаются правильными: ведь они дали блестящие результаты. Но зачем 

было на  два месяца отвлекать основные ударные силы вермахта для периферийных 

операций? Ведь прямому наступлению на Москву благоприятствовал целый ряд факторов. 

- Военно-политическое руководство СССР пребывало в растерянности от 

постигнутых поражений, потери управления войсками, слабого понимания обстановки. 

Стратегическая инициатива целиком находилась в руках неприятеля. 

- Советские войска были частично деморализованы. Многие теряли веру в победу, 

преувеличивая силу врага. 

- Боевой дух немецкого воинства летом и ранней осенью 1941 года был очень высок. 

Он начал падать, когда солдаты стали понимать, что они движутся не навстречу победе, а 

в объятия страшной русской зимы. 

- В августе-сентябре 1941 года советское командование не имело достаточных сил и 

средств для обороны на Московском направлении. Сооружение оборонительных рубежей 

на пути немцев было далеко от завершения, переброска с Дальнего Востока сибирских 

дивизий только лишь замышлялась. 

Кто и какими силами в августе-сентябре 1941-го мог угрожать флангам группы 

армий «Центр»? 

Войска Северо-Западного фронта отступали под рассекающими ударами 3-й и 4-й 

немецких танковых групп; они могли только обороняться. Как известно, удары Брянского 

фронта по левому флангу 2-й немецкой танковой группы при ее наступлении на Киев не 

имели успеха. Командующий фронтом А. И. Еременко не смог должным образом 

распорядиться своими большими силами, организовать хорошее взаимодействие между 

соединениями. Он не выполнил данное Сталину обещание «разгромить подлеца 

Гудериана», что привело к прорыву немецкой танковой группы на юг и окружению войск 

Юго-Западного фронта. Вряд ли Брянский фронт мог добиться успеха, если бы пришлось 

атаковать правый фланг наступающей на Москву 2-й танковой группы: в августе  этот 

участок прочно обороняли дивизии 2-й немецкой полевой армии. Главный удар по 

советской столице мог быть нанесен с северо-запада силами 9-й армии и 3-й и 4-й 

немецких танковых групп. Господство Люфтваффе в воздухе давало гарантию 

нейтрализации попыток контрударов советских войск. К тому же с июля 1941 года 

советские фронты не имели в своем составе крупных танковых и механизированных 

соединений, и это существенно снижало эффективность их контрударов.   

 Итак, не решившись на прямой удар на Москву летом 1941 года, Гитлер потерял 

драгоценное время. Темп стремительного немецкого наступления был потерян, тогда как 

пространство жадно пожирало их ресурсы. Этим с успехом воспользовался противник, 

который в ходе зимней кампании сумел отстоять свою столицу и нанести немцам 

сокрушительное поражение. «Блицкриг», который предполагал достижение победы до 

мобилизации Советским Союзом всех людских и материальных ресурсов, провалился. В 

декабре 1941-го многие крупные германские специалисты определили, что в 

экономическом и военном отношении война с СССР проиграна. Перед Германией встал 

призрак затяжной войны на Восточном фронте, к которой она не была готова. 
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                                                    ЖУКОВ 

 

Судьба Г. К. Жукова напоминает судьбу А. В. Суворова, хотя далеко не во всем. 

Оба прославленных полководца, не зная поражений, противостояли сильнейшим 

армиям мира, оба не раз подвергались опале со стороны власть имущих. На первых порах 

Жуков был более успешен в карьере: комдивом (т. е. генералом) стал в 37, маршалом – в 

46 лет. Служба Суворова длилась до конца его жизни. По возвращении из знаменитого 

Швейцарского похода 70-летний генералиссимус умер, не снеся очередной опалы царя. 

Жуков, по воле завистливого и неблагодарного Н. С. Хрущева, в 61 год навсегда расстался 

с армией; его вынужденное бездействие растянулось на долгие 17 лет. 

Армейскую карьеру оба начали с рядовых. В жизнеописаниях Суворова мы нередко 

видим портрет чудака, своенравного насмешника, не жаловавшего временщиков и 

немогузнаек, но любившего солдат и воевавшего «не числом, а умением». Жукова, 

который был прям и тверд в суждениях, часто изображают этаким советским бурбоном, 

«забронзовевшим» еще до Великой войны, шагавшим к цели по головам в уверенности, 

что «война все спишет». 

Опираясь на подобное мнение, некоторые «исследователи» пошли дальше. В 

стремлении к дешевым сенсациям они принялись откапывать «поражения», «провалы» в 

полководческой деятельности Жукова. Наукообразные труды, предназначенные повлиять 

на неподготовленного читателя, появились в немалом числе. В. Резун (Суворов) в своей 

книге «Маршал Победы: Тень Победы. Беру свои слова обратно» (Донецк, 2008) обвинил 

Жукова, как координатора действий фронтов, в провале целого ряда крупнейших 

операций, а также в том, что он «загубил» множество советских армий и корпусов. Мало 

того, перебежчик и предатель В. Резун пытается уличить участника четырех войн, 

кавалера двух солдатских Георгиевских крестов Г. К. Жукова в трусости: он-де в начале 

сражения на Курской дуге бросил вверенные ему войска и убыл на спокойный Западный 

фронт, так как опасался попасть в окружение. 

Известно, что трус последователен в стремлении во что бы то ни стало сохранить 

свою жизнь. Отчего же Жуков, якобы страшившийся окружений, не побоялся 12 сентября 

1941 года возглавить оборону казалось бы обреченного Ленинграда, который с 8 сентября 

находился в кольце блокады и по мнению многих вот-вот должен был пасть? (Немцы на 

15 сентября даже назначили банкет в «Астории» по случаю взятия города.) Утверждение 

В. Резуна, что Жуков во время войны по своей воле мог разъезжать с фронта на фронт – 

легенда для простаков: маршал и шагу не мог сделать без ведома Сталина и Ставки ВГК. 

Известно, что поездка Жукова 9 июля 1943 года на Брянский фронт (а не на Западный, как 

утверждает Резун) была предпринята по приказанию Сталина и связана с подготовкой 

контрнаступления советских войск на Курской дуге [39, кн.2, с.145]. Наступление на 

орловском направлении советских войск в составе левого крыла Западного фронта, 

Брянского и Центрального фронтов (Жуков являлся координатором их действий) началось 

12 июля. Подготовка данного удара, нацеленного во фланг и тыл немецкой группировки 

генерал-полковника В. Моделя, наступавшей на Курск с севера, имела определяющее 

значение. Мощные удары советских войск окончательно отбили у немцев охоту к 

наступательным действиям, заставили их перейти к обороне. 5 августа Орел был 

освобожден. Жуков умел просчитывать свои ходы далеко вперед, навязывая инициативу 

противнику. 

Сколько японских, немецких, итальянских, румынских, венгерских армий, корпусов 

и дивизий загубил Жуков в ходе своих наступательных операций, вряд ли кто удосужился 

подсчитать. А губить в полном составе свои армии и корпуса Жуков не мог хотя бы 

потому, что никогда не отступал, а, обороняясь и наступая, не попадал в устроенные 

неприятелем «котлы».  

Основные обвинения оппонентов лучшего советского полководца сводятся к 

следующему: 
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- в предвоенный период, будучи начальником Генерального штаба Красной Армии, 

Жуков совершил ряд ошибок и просчетов, приведших впоследствии к тяжелым 

поражениям 1941 года; 

- при отражении немецкого штурма Ленинграда в сентябре 1941-го Жуков бросал на 

угрожаемые участки фронта части народного ополчения, а лучшие кадровые соединения 

до последнего держал в резерве; 

- Жуков в течение 15 месяцев безуспешно брал г. Ржев. В конце концов немцы, 

нанеся русским чудовищные потери (около 390 тысяч человек безвозвратно и до 800 

тысяч ранеными), с целью выравнивания линии фронта в феврале-марте 1943 года сами 

оставили Ржевско-Вяземский плацдарм; 

- свои операции против войск вермахта Жуков проводил, не считаясь с потерями; 

- Жуков был груб и бесчеловечен по отношению к нижестоящим командирам и 

начальникам; 

- вместо того, чтобы окружить Берлин и без пролития лишней крови заставить 

немцев капитулировать, Жуков брал столицу Германии лобовым ударом и понес из-за 

этого неоправданные потери. 

Эти и подобные им «резоны» то и дело появляются в литературе разного рода. 

Примечательно, что у большинства серьезных историков, как российских, так и западных, 

к Г. К. Жукову, как полководцу, значительных претензий нет. 

Прежде всего, необходимо заметить, что Г. К. Жуков одержал ряд побед, 

значительно уступая неприятелю в силах. При этом противниками его выступали армии, 

солдаты которых чувствовали себя непобедимыми, - японская и германская. Халхин-Гол, 

оборонительные сражения сентября 1941 года под Ленинградом, битва под Москвой – эти 

операции советские войска выиграли «малолюдством». У немцев на советско-германском 

фронте меньшими силами удавалось побеждать только генерал-фельдмаршалу Э. фон 

Манштейну (в 1942 г., под Керчью), - впоследствии на Курской дуге, на Днепре, под 

Корсунь-Шевченковским и в Проскурово-Черновицкой операции боевая судьба свела его 

с Жуковым. 

Рассуждая о том, что жестокосердый Жуков не пожалел под Ленинградом плохо 

обученного ополчения, оппоненты демонстрируют весьма странное представление об  

общем резерве, который, как известно, во все времена составлялся только из лучших 

частей.1 

Тяжелые бои на ржевском направлении с чьей-то легкой руки стали представлять как 

единое 15-месячное кровопролитное сражение и вдобавок как неудачную «неизвестную 

битву» Жукова, который, дескать, не смог с бою взять Ржев. 

Известно, что бои за овладение Ржевом вели в основном соединения Калининского 

фронта; Жуков до августа 1942 года командовал Западным фронтом, действовавшим в 

направлении Вязьмы. Сам по себе г. Ржев не являлся столь важным стратегическим 

пунктом, как, например, Ленинград, битва за который продолжалась 3 года. На ржевском 

и вяземском направлениях проводился целый ряд операций, различавшихся по времени и 

задачам, поставленным перед войсками. К примеру, в июле-августе 1942 года 

проводилась наступательная операция Калининского и Западного фронтов, в результате 

которой удалось ликвидировать немецкий плацдарм на левом берегу Волги и 

продвинуться на 30-45 километров. В ходе Великолуцкой и 2-й Ржевско-Сычевской (ее 

британский исследователь Д. Гланц именует крупнейшим поражением Георгия Жукова) 

наступательных операций в ноябре-декабре 1942 года была выполнена задача: сковать 

стратегические резервы группы армий «Центр», не дать немецкому командованию 

возможности перебросить их под Сталинград. При этом советское командование не  
 

1 Впервые на северо-западном направлении формирования народного ополчения были брошены в бой 

по приказу маршала К. Е. Ворошилова в начале июля 1941 г. Вместе с регулярными частями они сражались 

геройски и надолго задержали немцев на Лужском оборонительном рубеже. 
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обладало существенным преимуществом в силах над немцами. 15-месячная «неизвестная  

битва Георгия Жукова» под Ржевом была не известна прежде всего самому Жукову, 

который в августе 1942 года был назначен заместителем Верховного 

Главнокомандующего и стал, по сути, отвечать за обстановку на всем советско-

германском фронте. Командование Западным фронтом с 26 августа 1942 года по 27 

февраля 1943 года (период наиболее ожесточенных боев за Ржев) осуществлял генерал-

полковник И. С. Конев.  

От «документалистов», занимавшихся экранизацией «Ржевской эпопеи», Жукову 

досталось также за то, что он, будучи командующим Западным фронтом, подарил одному 

из своих генералов часы с гравировкой «За взятие такого-то города»: ведь городом 

генералу удалось овладеть через несколько месяцев! 

Непонимание уклада военной жизни, характера военного человека постоянно 

подводит авторов надуманной «Ржевской саги». Что же они не ругают Суворова, который 

в ответ на просьбу генерала Кутузова - подкрепить его истекающие кровью на 

измаильских валах батальоны – ответил: «Скажите генералу: приказ подписан!»? Получив 

такой ответ Суворова, Кутузов сам повел в решительную атаку свой последний резерв – 

гренадерский батальон. Солдаты с криком «Приказ!» взошли на вал и ворвались в 

турецкую крепость. Ответ Суворова подвигнул Кутузова сделать то, что было выше 

человеческих сил: своим приказом граф Рымникский назначал командира шестой 

штурмовой колонны комендантом еще не взятого Измаила. 

         О том, как вселить в подчиненных веру в победу, знали Цезарь, Чингисхан и 

Наполеон. Знал об этом и Георгий Константинович Жуков. 

Жесткость Жукова по отношению к подчиненным командирам и начальникам 

общеизвестна. Но ведь на то они и командиры, от которых в боевой обстановке зависит 

многое, если не все. Генералы и офицеры, обиженные жесткостью Жукова, вряд ли были 

корректны в отношении собственных подчиненных: не таково было время. С солдатами 

Жуков, сам солдат до мозга костей, обращался совершенно иначе, а перед начальством не 

заискивал.  

Соратники и сослуживцы Г. К. Жукова много раз отмечали, что полководец 

тщательно и скрупулезно планировал свои операции и сражения, строго требовал от 

подчиненных избегать лобовых атак, беречь людей. Если в начале октября 1941 года 

потери Западного фронта составляли 83 тысячи человек в сутки, то со времени вступления 

Жукова в должность командующего фронтом до конца Московской битвы они составили 

4,2 – 5,7 тысячи человек ежесуточно [28, кн.4, с.175]. Известно также, что в Великой 

Отечественной войне безвозвратные потери фронтов, которыми командовал Жуков (при 

пересчете на общую численность их войск), всегда были меньше, чем у соседей.1 

Безусловно, в Красной Армии, как и во всякой другой, имелись военачальники (в 

основном дивизионного, в отдельных случаях – армейского звена), которые стремились 

добиться успеха, не считаясь с потерями. (Особенно это имело место в начальный период 

войны в условиях, когда немцы имели превосходство в вооружении.) В вермахте таких 

генералов также было немало. Вряд ли кто-либо из десяти советских командующих 

фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной войны может разделить 

«лавры» с немецким генерал-фельдмаршалом Ф. Шёрнером, который, командуя группами  

армий «Северная Украина», «Север» и «Центр», был настолько безжалостен к 

подчиненным, что заслужил от них характерную кличку – «Мясник». 

Берлинская операция, стоившая нам 350 тысяч человек (в том числе 78 тысяч –  
 

1 В ходе контрнаступления под Москвой безвозвратные потери Западного фронта, которым 

командовал генерал армии Жуков, составили 13,5% от общей численности войск, а Калининского (генерал-

полковник Конев) – 14,2%. В боях под Ржевом и Вязьмой у Жукова – 20,9%, а у Конева – 35,6%. В Висло-

Одерской операции потери 1-го Белорусского фронта Жукова составили 1,7% первоначальной численности, 

а 1-го Украинского фронта Конева – 2,4%. (Аргументы и факты. 2009 г., №25.) 
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безвозвратно),1 поначалу развивалась медленнее, чем ожидали. Как могло протекать 

сражение, если бы Жуков предпринял наступление лишь на флангах своего 1-го 

Белорусского фронта? Немецкое командование не преминуло бы перебросить с 

неатакованных участков на угрожаемые места крупные силы. Понимая это, Жуков нанес 

удары по фронту противника почти на всем его протяжении и, сковав его главные силы, 

перемолол их в районе Зееловских высот, не дав отойти в хорошо укрепленный Берлин и 

усилить гарнизон немецкой столицы. В результате Берлин, эта мощнейшая крепость, был 

взят за 9 дней. 

Ошибки и просчеты Г. К. Жукова на посту начальника Генерального штаба РККА, 

безусловно, имели место. Но в своих действиях он исходил прежде всего из замыслов и 

решений  политического руководства (И. В. Сталин) и данных разведки (Л. П. Берия,  

Ф. И. Голиков). Основная ответственность за разгром советских войск в Белоруссии в 

июне 1941-го лежит, конечно, не на Жукове, а на командовании Западного фронта 

(командующий Д. Г. Павлов, начальник штаба В. Е. Климовских), которое неверно 

сосредоточило войска (3-я и 10-я армии попали в окружение на Белостокском выступе) и 

не держало их в боевой готовности. Да и за исход битвы под Киевом на Жукове нет вины. 

(Дабы избежать окружения, он еще в конце июля 1941 г. настаивал оставить столицу 

Украины.) Возглавить в 1940 году Генеральный штаб Жукову пришлось против своей 

воли; как известно, он отказывался от этого назначения, заявив, что к штабной работе не 

склонен.  

Как полководец Второй мировой войны, Г. К. Жуков стоит выше любого из славной 

плеяды советских маршалов – как по военным заслугам, так и по уровню стратегического 

таланта. Превосходит он и лучших военачальников вермахта, в том числе В. Лееба,  

Ф. Бока, Э. Манштейна, В. Моделя, Г. Гудериана, которых не раз побеждал на полях 

сражений и битв. Немецкое высшее офицерство, состоявшее в основном из дворян,  

гордилось своей принадлежностью к германской военной школе. Их победители, 

советские маршалы и генералы, были выходцами из «низов»: Г. К. Жуков, И. С. Конев,  

Н. Ф. Ватутин – сыновьями крестьян, А. М. Василевский – сыном бедного священника,  

К. К. Рокоссовский – сыном железнодорожника. Они были значительно моложе своих 

противников, командующих немецкими армиями и группами армий. Военачальников 

союзников, не одержавших ни одной победы над немцами хотя бы равными силами, 

сравнивать с Жуковым (да и многими другими советскими полководцами) не приходится. 

Бахвальство американского генерала Дж. Паттона, что он-де, случись война с русскими, 

погонит Жукова обратно до Волги и Сталинграда – не что иное, как бесстыдная рисовка, 

бравада. Вряд ли своим словам верил сам Паттон. Настоящему воину хорошо известна 

пословица: «Не хвались, на рать едучи…» 

         В тяжелых боевых обстоятельствах действия советских командующих разительно 

отличались от действий высших военачальников союзников. Советские генералы 

стремились разгромить, уничтожить врага, сколь бы силен он ни был. Американские и 

английские генералы рассчитывали задавить немцев числом и технической мощью, а если 

вермахт предпринимал активные действия, с ними не раз случался конфуз.  

         В начале октября 1941 года немцы добились крупного успеха на московском 

направлении, окружив под Вязьмой части четырех советских армий. 10 октября для 

улучшения управления войсками Западный и Резервный фронты были объединены 

Ставкой ВГК в Западный фронт под командованием генерала армии Г. К. Жукова.  
 

1 Берлинская группировка немцев насчитывала 1 миллион солдат и офицеров, гарнизон Берлина 

составлял 200 тысяч. Только пленными немцы потеряли 480 тысяч; остальных, очевидно, следует отнести к 

числу убитых и раненых. (Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 

действиях и вооруженных конфликтах. М., 1993. С. 220; Великая Отечественная война 1941-1945. 

Энциклопедия. С. 96). 
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Основным рубежом сопротивления на подступах к Москве стала Можайская линия 

обороны, насчитывавшая в те дни лишь 90 тысяч бойцов. (Немцы на данном направлении 

имели более миллиона солдат). В подобных обстоятельствах западные военачальники 

считали дело безнадежно проигранным. Но Жуков, имея поначалу в своем распоряжении 

незначительные людские резервы, сумел построить оборону таким образом, чтобы она 

прикрывала наиболее угрожающие направления; на других участках были оставлены 

слабые прикрытия. Немецкие генералы не сумели противопоставить этой тактике свои 

контрмеры. Жесткой и вместе с тем гибкой обороной Жуков измотал и обескровил 

ударные силы группы «Центр» и в начале декабря, безошибочно определив момент, когда 

противник окончательно выдохся, двинул свой фронт в решительное контрнаступление. В 

ходе битвы командующий, не жалея себя, почти без сна и отдыха руководил 

подчиненными ему войсками. 

         Ранним утром 16 декабря 1944 года немецкие войска перешли в наступление в 

Арденнах. Это наступление застало дивизии 1-ой американской армии врасплох. В 

течение первых суток фронт был прорван, немецкие танки вклинились на 30 километров в 

глубину обороны американцев. В высших штабах союзников долго не могли опомниться 

от неожиданности и определить силу удара. Командующий 1-ой армией генерал К. 

Ходжес только утром 17 декабря, когда немецкие танки приблизились к его штабу в Спа,  

осознал серьезность угрозы. Разгром сил 1-ой армии и ужас, охвативший ее бойцов, 

описывал американский журналист Ингерсолл: «Вражеские войска хлынули в прорыв, как 

вода во взорванную плотину. А от нах по всем дорогам, ведущим на запад, бежали сломя 

голову американцы» [39, кн.2, с.274]. 

         В ожидании скорого военного краха Германии союзники никак не предполагали 

крупного немецкого наступления. Командующий 12-й группой армий генерал О. Брэдли 

собирался утром 16 декабря отправиться в ставку союзников близ Парижа – поздравлять 

главкома Эйзенхауэра с присвоением звания генерала армии. А командующий английской 

армией фельдмаршал Б. Монтгомери 15 декабря высказался в том смысле, что немцы 

неспособны на какое-либо крупное наступление, и испросил у Эйзенхауэра отпуск, чтобы 

справить в Англии Рождество. О неумении американцев красноречиво свидетельствует 

тот факт, что, обладая полным превосходством в воздухе, они не смогли обнаружить 

признаков готовящегося немецкого наступления. А ведь планирование и подготовка 

операции «Вахта на Рейне» велись несколько месяцев.   

         Переброска крупных резервов союзников к месту прорыва и даже наступление 

летной погоды (что позволило бросить на немцев 2050 бомбардировщиков и 900 

истребителей) не переломили ход сражения. К концу декабря немцы приостановили свое 

наступление и принялись  перегруппировывать силы. 1 января 1945 года они нанесли удар 

южнее Арденн – в Северном Эльзасе, лесистых Вогезах, где продвинулись до 30 

километров и севернее Страсбурга форсировали Рейн. Глубина немецкого продвижения в 

Арденнах составила около 70 километров; потери союзников по данным отделения 

личного состава штаба Эйзенхауэра составили около 77 тысяч человек. Они потеряли 

также 783 танка, тысячи орудий и минометов [95, c.397]. Страх перед новыми ударами 

побудил Черчилля обратиться к Сталину с просьбой оказать помощь союзникам. 12 

января началось советское наступление на фронте от Балтики да Карпат, которое сорвало 

все планы немцев на Западе. К 28 января они отошли с арденнского выступа – и не по 

воле американцев, а в связи с наступлением Красной Армии. 

         Ход Арденнского сражения показывает, что и в 1945 году генералы союзников 

продолжали бояться немцев, хотя те не располагали достаточными запасами горючего, 

имели ограниченное количество боеприпасов и не получили авиационной поддержки. 

Американцам еще повезло, что они не встретились в поле с немецкими солдатами 

«закваски» 1941- 1942 годов, которые полегли в боях с войсками Жукова и других 

советских военачальников.           
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         Маршал Победы Г. К. Жуков обладал великолепным даром предвидения. Незадолго 

до смерти он говорил о том, что врагам России не суждено победить ее силой оружия, 

поэтому они попытаются разрушить страну изнутри, пагубно воздействуя на сознание 

народа и особенно – молодежи. «Наша страна доказала, - сказал полководец, - что она 

очень сильна. Противник понял, что военной силой нас победить невозможно. Поэтому на 

сей раз он попытается взять реванш, подкупив или обманув нашу русскую душу».              

Великий сын Земли Русской думал о ее благоденствии до своего последнего часа. 

 

 

 

                                             ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

 

Во II Мировой войне у СССР и его западных союзников пути к победе пролегали по-

разному. 

22 июня 1941 года Советский Союз вступил в схватку с гитлеровской Германией и ее 

сателлитами. Борьба шла не на жизнь, а насмерть: от исхода Великой Отечественной 

войны зависело самое существование народов Советского государства. Великобритании, 

тем более США за всю войну не пришлось находиться в столь отчаянном положении. Их 

войска сражались на чужой территории, а мирному населению не пришлось испытать 

кошмара иноземных нашествий. 

Путь Красной Армии к победе был прямым, хотя и очень тяжелым. Добившись 

коренного перелома в ходе войны в битвах под Сталинградом, Курском и на Днепре, 

советские войска устремились к главной цели – Берлину. Высадкой в Нормандии в июне 

1944 года союзники открыли долгожданный Второй фронт. К этому времени Восточный и 

Западный фронты проходили на одинаковом расстоянии от столицы Третьего рейха. 

Каким было соотношение сил на двух главных фронтах войны? 

На советско-германском фронте численность войск Германии и ее союзников на 1 

июля 1944 года составляла 4005 тысяч человек, 48635 орудий и минометов, 5250 танков и 

штурмовых орудий и 2796 самолетов. Здесь действовали 239 дивизий, в том числе 181 

германская. Советская действующая армия насчитывала к этому времени 6425 тысяч 

человек, 83200 орудий и минометов, 2380 ракетных установок, 7753 танка и САУ, 11800 

самолетов [28, кн.4, с.289].   

На Западном фронте немецкие войска, непосредственно противостоявшие десанту 

союзников, насчитывали 526 тысяч личного состава, имели около 2 тысяч танков и 

штурмовых орудий, 6700 орудий и минометов и поддерживались 160 боевыми 

самолетами. Силы вторжения союзников насчитывали около 1 миллиона человек боевого 

состава, имели около 6000 танков и САУ, до 15000 орудий и минометов, их боевые 

действия поддерживались 10859 боевыми самолетами [28, кн.4, с.267]. Из имевшейся 

здесь 61 немецкой дивизии 23 были стационарными – т. е. отличались от обычных 

пехотных соединений почти полным отсутствием транспортных средств [57, с.187]. 

Средняя оперативная плотность составляла не более 1 дивизии на 100 километров 

побережья. Боеспособность немецких войск в Западной Европе была невысокой. Они 

были изрядно разбавлены фольксштурмом и, по признанию самого Гитлера, не годились 

для ведения «маневренной войны», а их боеспособность «не могла измеряться по числу 

дивизий» [42, с.51-52]. 

Таким образом, если на Восточном фронте Красная Армия имела определенный 

численный перевес, то на Западном фронте превосходство союзников над немцами было 

подавляющим, особенно в танках (в 3 раза) и самолетах (в десятки раз). Без решающего 

превосходства над вермахтом американские и английские генералы воевать не хотели. 

Накапливание на Британских островах столь огромного числа войск союзников стало 

возможным потому, что с июня 1941-го советско-германский фронт прочно притягивал и 

перемалывал главные и лучшие силы Германии и ее сателлитов. 
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Подобное соотношение сил сторон на советско-германском и Западном фронтах 

сохранялось до весны 1945 года, когда Гитлер, стремясь любой ценой остановить 

наступление русских, почти совершенно лишил свои армии на Западе танковой и 

авиационной поддержки. Свою неповоротливость командование союзников пыталось 

компенсировать огромным превосходством в силах и особенно – в авиации. Тем не менее, 

единственное наступление немцев в Арденнах (декабрь 1944 – январь 1945 гг.), где была 

разбита 1-я американская армия, поставило Второй фронт на грань катастрофы. Спас от 

беды двужильный Иван: 12 января 1945 года, на 8 дней раньше запланированного срока, 

Красная Армия перешла в генеральное наступление. Это вынудило германское 

командование свернуть активные действия на Западном фронте и перебросить оттуда свои 

лучшие силы (в т.ч. 6-ю танковую армию СС, имевшую 800 танков и штурмовых орудий) 

– всего 13 дивизий – на Восток. Ко времени взятия советскими войсками Берлина войска 

союзников находились примерно в 100 километрах от немецкой столицы. «Мы были 

причастны к победе, но не стали победителями», - с горечью признал Д. Эйзенхауэр.  

В ходе масштабных военных операций Красная Армия разгромила и пленила 

лучшие, до зубов вооруженные соединения вермахта. Неудержимому наступлению 

советских войск не смогли помешать ни оборонительные рубежи на широких водных 

преградах (Висла, Одер), ни мощные крепости (Инстербург, Познань и др.). Количество 

пленных и боевых трофеев было огромным. В Берлинской операции советские войска 

взяли в плен 480 тысяч человек, захватили 11 тысяч орудий и минометов, 1,5 тысячи 

танков и штурмовых орудий, 4,5 тысячи самолетов. В окруженной под Прагой и 

плененной 10-11 мая 1945 года группировке немецких войск насчитывалось 860 тысяч 

солдат и офицеров[28, кн.4, с.341-342]. Берлин, Прага и маньчжурское окружение 

Квантунской армии (август 1945 г.) стали крупнейшими «котлами» II Мировой войны. 

Советское командование превзошло гитлеровский генералитет умением устраивать 

противнику «клещи». «Наши клещи оказались похлеще», - наложил свою «резолюцию» 

русский солдат. 

Суммарное число немецких солдат и офицеров, уничтоженных и плененных в 

«котлах» в 1942-1945 гг., значительно (примерно на полмиллиона) превышает число 

советских военнослужащих, попавших в плен в окружениях в течение первого года 

войны.  

В начале войны советские стрелковые дивизии имели очень мало автомобильного 

транспорта и являлись пехотными в буквальном смысле. Таким соединениям было 

сложно, избегая охватов, выходить из-под ударов немецких танковых и моторизованных 

клиньев. Особенностью германской армии вторжения была ее высокая механизация. В 

июне 1941 году на Восточном фронте в распоряжении вермахта было около 600 тысяч 

автомобилей (в войсках советских западных приграничных округов имелось лишь 120 

тысяч автомашин). Моторизованные и пехотные части немцев имели возможность быстро 

продвигаться вперед за танкистами. В то же время слабая механизация советских 

стрелковых соединений не позволяла своевременно перебросить их на другие участки 

фронта, оторваться от преследования при отходе на новые рубежи обороны. Тем не менее, 

из Смоленского, Брянского, Вяземского (1941 г.)1 и других «котлов» сумело пробиться 

значительное число советских бойцов и командиров. Немцам, при их полной 

моторизации, после Сталинграда прорывы из окружений крупными силами, как правило, 

не удавались: советские «клещи» оказались намного надежнее и прочнее. 

Бывший гитлеровский генерал Ф. фон Меллентин, описывая боевые действия на 

советско-германском фронте, твердит о «превосходстве немецкого командования», как о  

 
1 

По далеко не полным данным отдела укомплектования Западного фронта из окружения под Вязьмой 

вышло около 85 тысяч советских военнослужащих [39, кн.1, с.486]. 
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чем-то исторически неизменном.1 Но все изменилось уже в 1942-м, а с весны 1943-го на 

Восточном фронте немцы не одерживали значительных побед. Русские быстро раскусили 

суть тактических приемов немцев. Пришло время – и они превзошли своих 

самонадеянных «учителей». В последний год войны, как отмечал маршал Г. К. Жуков, 

немецкое командование сделалось «тяжеловесным», при угрозе окружений медлило с  

отводом войск. Гибкость управления, быстрота реагирования на обстановку были 

утрачены. 

Со второй половины 1943-го советская авиация окончательно завоевала господство в 

воздухе. К этому времени танковые соединения РККА громили германскую панцирную 

элиту на всех направлениях. Советская артиллерия была грозой гитлеровцев с начала 

войны; в год коренного перелома она усилилась многократно. Военно-морские силы 

наносили по немцам сокрушительные удары, проводя крупные десантные операции.  

Даже наиболее значительные победы немцев 1941 и 1942 годов не имели для 

Красной Армии непоправимых последствий. Битва под Киевом (август-сентябрь 1941 г.) 

надолго отвлекла основные ударные силы немцев с главного стратегического 

направления. Крупный успех под Вязьмой в октябре 1941-го не был немедленно развит, 

потому что германское командование растерялось при виде огромности удачи, 

свалившейся  на его голову. Фон Бок и его генералы долго не могли поверить, что дорога 

на Москву свободна; им мерещилось, что русские заманивают в ловушку. К тому же 

окруженные под Вязьмой войска, оказывая яростное сопротивление, сумели на полторы 

недели сковать немалые силы немцев – 28 дивизий.  

В мае 1942 года на Керченском полуострове генерал Э. фон Манштейн меньшими 

силами разбил 3 совершенно не готовых к обороне советские армии. Разгром войск 

Крымского фронта стал еще одним подтверждением правила, что в противоборстве с  

сильным умелым противником храбрость солдат не может компенсировать бездарность и  

безволие их командования (Д. Т. Козлов, Л. З. Мехлис). Прямым следствием этого 

тяжелого поражения стало падение Севастополя в июле 1942 года. Почти одновременно с  

крымским побоищем разворачивалась битва под Харьковом, где русские по воле своего  

командования (С. К. Тимошенко, Н. С. Хрущев) сами влезли в приготовленный немцами 

«мешок». В результате войска Юго-Западного фронта потеряли только пленными 240 

тысяч человек [28, кн.4, с.206]. Стратегическое положение советских войск на юге резко 

ухудшилось, стратегическая инициатива перешла к германскому командованию. Вскоре 

началось мощное наступление немцев на Волгу и к Сталинграду. 

Командующий Крымским фронтом генерал-лейтенант Д. Т. Козлов больше танковых 

ударов Манштейна опасался недовольства представителя Ставки, начальника Главного 

политуправления Красной Армии Л. З. Мехлиса. Мехлис, этот Троцкий в миниатюре, 

пытался руководить войсками в духе Гражданской войны. Он полагал, что террор в 

отношении командиров РККА заставит их воевать лучше. Все, кто заботился о 

строительстве оборонительных позиций на «передке», объявлялись трусами и 

пораженцами со всеми вытекающими последствиями. В результате управление войсками 

Крымского фронта было дезорганизовано еще до наступления немцев. Когда же враг 

перешел в наступление, оказалось, что командование фронта не создало глубоко 

эшелонированной обороны, не выделило достаточного общего резерва, не сумело 

организовать взаимодействие между родами войск и грамотно использовать авиацию. 

Многоопытный военачальник С. К. Тимошенко не мог не сознавать меру опасности, 

 
1 В мемуарах многих бывших гитлеровских генералов сквозит плохо скрываемое злорадство при 

описании немецких успехов 1941-1942 гг. на Восточном фронте и неизбывная печаль по поводу фатальных 

стратегических ошибок фюрера, в результате которых первоначальные успехи немцев превратились в 

«утерянные победы». Перед взором читателя вермахт предстает как когорта мужественных кнехтов, до 

конца выполнявших «свой долг» и всегда непобедимых военачальников, восторжествовать которым на 

полях главных битв не довелось по вине одного-единственного человека. 
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исходящей от нависших над флангами Юго-Западного фронта немецких панцирных 

группировок. Но даже в критический момент сражения маршал (вкупе с Хрущевым) пуще 

ударов противника опасался нарушить данное Сталину обещание – овладеть Харьковом. 

Не случайно свои основные резервы - два танковых корпуса (21 и 23-й) - Тимошенко 

направил не для противодействия фланговым охватам немцев, а для атаки на Харьков. 

Руководство советских фронтов не только неверно оценило обстановку, – командующие и 

высокопоставленные комиссары при планировании и проведении операций больше 

помышляли о политической конъюнктуре, нежели о военной целесообразности. 

Наряду с Варшавской операцией 1920 года, Киевской и Вяземской битвами 1941-го,  

Керчь и Харьков могут считаться наиболее значительными военными катастрофами 

Красной Армии – как по соотношению потерь сторон, так и по другим последствиям 

тяжких ошибок советского командования.  

Одолев на Керченском полуострове советские дивизии, укомплектованные в 

основном наскоро обученными призывниками с Северного Кавказа, Манштейн в своих 

мемуарах не постеснялся заявить, что его войска одержали победу «при соотношении сил 

2:1 в пользу противника» [51, с. 274].1 

         Харьков и Старый Оскол стали для немцев их последним большим триумфом.2 

Окружить крупные силы русских им больше не довелось. При своем движении к 

Сталинграду, Кавказу немцы, как сторона атакующая, несли большие потери. Войска 

Красной Армии, отходя под давлением превосходящих вражеских сил, не были 

уничтожены или разбиты. Упорной обороной и активными действиями они подорвали 

мощь ударных группировок противника, погасили их наступательный пыл. Это стало 

прологом победоносного советского контрнаступления под Сталинградом.  

Московское контрнаступление 1941 года советские войска провели меньшими (по 

живой силе и танкам – в 1,5, по артиллерии – в 1,7 раза), Сталинградское – почти равными 

против немцев силами. Союзники же во всех случаях намного превосходили противника в 

живой силе и особенно – в технике. Немецкие генералы, даже такие искушенные, как  

Э. фон Манштейн, не раз переигрывались советским командованием «по всем статьям». 

Во время битвы за Днепр в октябре 1943 года командование 1-го Украинского фронта 

(командующий генерал Н. Ф. Ватутин) скрытно перебросило с Букринского на  

 
         1 Согласно другим источникам, войска генерала Манштейна в сражении на Керченском полуострове 

(операция «Охота на дроф») насчитывали 180 тысяч человек; Крымский фронт имел 249 тысяч бойцов, т.е. 

обладал превосходством над немцами в 1,4 раза.  

Военная история России  знает два случая (далеко не бесспорных), когда русская армия терпела 

крупные поражения от противника, многократно уступавшего в силах – при Клушино (1610 г.) и под Нарвой 

(1700 г.).  

При Клушино польско-казацкое войско гетмана  С. Жолкевского (6,5 тысяч человек) нанесло 

поражение 40-тысячной русско-шведской армии. В ходе боя часть наемников, недовольных невыплатой 

жалования (отряды французов, шотландцев и немцев), изменила и перешла на сторону поляков, которые 

посулили все заплатить. Главный воевода  Дмитрий Шуйский, бросив войско, бежал. На действиях сторон и 

результатах сражения лежит отпечаток потрясавшей в то время Россию гражданской войны. 

           В ряде исследований утверждается, что под Нарвой против 34-тысячной русской армии шведы имели 

не 8 или 12 тысяч человек, как принято считать, а 23-25 тысяч человек и 37 орудий. Шведский гарнизон 

крепости состоял из 1900 человек [28, кн.2, с.649].  
2 Правда, был еще Харьков февраля-марта 1943 гола – эта «лебединая песня» вермахта.  

О сосредоточении танковых соединений немцев, в т.ч. 2-го танкового корпуса СС, Генеральному 

штабу Красной Армии стало известно в конце января. Но командование Юго-Западного фронта посчитало, 

что эти ударные силы фельдмаршал Манштейн собирается использовать не для наступления, а для 

прикрытия отхода своих основных сил из Донбасса. Мощный танковый удар немцев оказался большой 

неожиданностью для советских войск, но окружить и рассечь их ударные клинья войска вермахта не 

сумели. В итоге войска Юго-Западного фронта отступили за Северный Донец, а войска Воронежского 

фронта оставили Харьков и Белгород. По своему характеру это последнее успешное  наступление немцев на 

Восточном фронте являлось классическим контрударом, имевшим довольно ограниченные задачи.  
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Лютежский плацдарм 3-ю гвардейскую танковую армию генерала П. С. Рыбалко. 

Противник не сумел обнаружить перегруппировки войск, что позволило создать на этом 

направлении трехкратное превосходство над его войсками, прорвать фронт и 5 ноября 

овладеть Киевом. Во время Белорусской наступательной операции в июне 1944 года 

войска 1-го Белорусского фронта  (командующий генерал К. К. Рокоссовский)  нанесли по 

немцам мощные удары там, где не ждали – через труднопроходимые лесистые, 

заболоченные места. Немецкий фронт рухнул в течение первых двух дней советского 

наступления. Такие действия своеобразно оценивались немецкими генералами. 

Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Э. Буш в сердцах заявил, что 

русские, мол, действовали вне всякой военной логики. 

В 1945-ом завершилось 700-летнее русско-немецкое военное противостояние. Из 56 

крупнейших операций и битв в 38 победителями вышли русские.1  

Казалось, войскам союзников на Западном фронте сам Бог велел добиваться 

глубоких прорывов, окружений немецких группировок. На деле англо-американские 

армии не сумели осуществить ни одного классического окружения: страх перед 

германской военной машиной, к тому времени уже сильно побитой, сидел в головах 

западных стратегов вплоть до массовой сдачи немцев. Лишь в апреле 1945 года в Рурском 

районе были отрезаны в основном дезорганизованные части, входившие в  немецкую  

группу армий «Б». Противодействовать ударам союзников было нечем: на начало февраля 

по авиации они имели 12-кратное, по танкам – 5,5-кратное превосходство [28, кн.4, с.318]. 

Уходить на восток не имело смысла - там, за Эльбой, уже наступали русские. К 18 апреля  

300-тысячная немецкая группировка капитулировала. 

В англоязычной исторической литературе о II Мировой войне всегда присутствует 

значительно завышенная оценка военных успехов союзников. Однако сравнение тех или 

иных военных событий, имевших место в одном временном отрезке на фронтах Запада и 

Востока, дает, как правило, предсказуемый результат. 

Сражение под Эль-Аламейном (23 октября – 4 ноября 1942 г.) в исследованиях 

западных историографов часто называют решающим сражением II Мировой войны. Это 

сражение происходило в Северной Африке между итало-немецкой армией «Африка» под 

командованием фельдмаршала Э. Роммеля и британской 8-й армией генерала   

Б. Монтгомери. 

По времени Эль-Аламейн почти совпадает со Сталинградской битвой. Какое из двух 

сражений заслужило право называться решающим? 

         Армия Роммеля состояла из 8 итальянских и 4 немецких дивизий и 1 парашютной 

бригады. Всего в ней насчитывалось около 80 тысяч человек, 540 танков, 1219 орудий и 

350 самолетов. В ходе сражения имевшие решающее превосходство над немцами (по 

людям в 2,9, по танкам в 2,7, по самолетам в 4,3 раза) войска англичан прорвали центр 

обороны Роммеля и заставила его отступить с потерей 55 тысяч убитыми, ранеными и 

пленными, 320 танков и около 1 тысячи орудий [34, т.6, с.217]. В Сталинградской битве 

(июль 1942 – февраль 1943 гг.) были окружены и уничтожены 2 немецких, разгромлены 2 

румынских и 1 итальянская армии. Вермахт лишился 32 дивизий и 3 бригад, а 16 его 

дивизий понесли тяжелые потери. Всего же в ходе Сталинградской битвы, где противники 

располагали примерно равными силами, немцы потеряли около 1,5 миллионов солдат и 

офицеров (т. е. более четверти сил, которыми располагала Германия и ее союзники на  

советско-германском фронте), свыше 3 тысяч танков и штурмовых орудий, более 12 тысяч 

 
         1 В войнах XX века учтены операции, имевшие решающее стратегическое значение, например: 

Варшавско-Ивангородская операция 1914 г., Горлицкий прорыв 1915 г., битва за Ленинград 1941-1944 гг., 

битва за Москву 1941-1942 гг., Киевская операция 1941 г., битва за Кавказ 1942-1943 гг., наступление 

советских войск на Правобережной Украине (декабрь 1943 г. – апрель 1944 г.), Белорусская наступательная 

операция 1944 г. и т. п. 

 

  



 116 

орудий и минометов, свыше 3 тысяч самолетов [69, с.593]. 

Недаром по окончании Сталинградской битвы в Германии был объявлен траур: 

чтобы потрясти до основания Третий рейх понадобился разгром, по масштабам людских 

потерь равный 30-ти таким победам, как Эль-Аламейн. 

«Будем честны, - откровенно выразился главком союзников генерал Д. Эйзенхауэр, - 

влияние наших войск в любом из углов Африки, будь то в Марокко или в Киренаике, 

никак не отразится на делах русского фронта, а если таковое влияние и скажется, то 

результат его будет весьма ничтожен…». Высшее германское командование считало 

Африканский фронт второстепенным, поэтому под Эль-Аламейном Роммель располагал 

недостаточными силами, не имея надежды на значительные подкрепления. 

Путь Красной Армии к Победе завершился в поверженном Берлине. Боевые потери 

немцев и их сателлитов (финнов, венгров, итальянцев, румын и др.) на советско-

германском фронте – около 10 миллионов человек – превышают боевые потери Красной 

Армии. На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 лучших 

дивизий фашистского блока, в то время как союзники разгромили и пленили 176 дивизий. 

Немецкая армия потеряла на Восточном фронте 80% живой силы и 75% оружия и военной 

техники [72, т.2, с.418]. Вклад Советского Союза в победу был, несомненно, решающим. 

 

 

 

                                                СОЮЗНИКИ 

 

Военные союзы против России составлялись во все времена. Решившихся сойтись с 

«русским медведем» в большой войне в одиночку можно переcчитать по пальцам. Войны 

Ливонская (1558-1583 гг.) и Крымская (1853-1956 гг.) – примеры торжества могучих 

антироссийских коалиций, когда победители могли горделиво сказать: «Все наше, и рыло 

в крови».  

Но и в противостоянии один на один неприятели России, как правило, имели много 

тайных и явных помощников и заступников. В русско-японской войне 1904-1905 гг. за 

спиной Японии, ей помогая, стояли империи Германская и Британская, а также 

Соединенные Штаты, желавшие ослабления позиций России в Тихоокеанском регионе. 

Куда чаще далеко идущие антироссийские замыслы не сбывались: несмотря на щедрую 

помощь и усилия заморских советников знамена басурман падали к ногам русских солдат 

(войны русско-турецкие, русско-персидские, советско-финская война и др.). Не устояли 

перед русским оружием и силы коалиций, которым по военному могуществу не было 

равных в истории: Великая армия Наполеона I (1812 г.), силы Антанты (1918-1920 гг.), 

германский вермахт и его союзники (1941-1945 гг.).  

Вступление России и СССР в военные союзы (начиная с Семилетней войны) 

означало, как правило, что русским (советским) приходилось брать на себя главную, 

ведущую роль, нести самые большие издержки. При этом союзники норовили при первой 

возможности завладеть всеми плодами побед, оставив ни с чем русских партнеров. В 

кампании 1799 года, отвоёвывая Италию австрийскому «брудеру», солдаты русские 

голодали (снабжение русских войск было возложено на австрийцев). Осенью гофкригсрат 

спровадил армию Суворова в Швейцарию, не удосужившись снабдить ее достаточным 

количеством вьючных мулов, запасами провианта и фуража. Сухари из белого 

австрийского хлеба сгнили, солдаты порой питались выкапываемыми кореньями и даже 

кожей животных. Снося нечеловеческие лишения, русский воин с боями прорывался чрез 

заснеженные альпийские перевалы. Подобные действия австрийцев по отношению к 

русским имели место и в других кампаниях, и они не были одиноки в своем неуемном 

желании загребать жар чужими руками: стремление к этому обнаруживали французы, 

англичане, американцы.  
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Наиболее многочисленных союзников Россия и СССР обретали в годы своих 

великих побед. После разгрома шведской армии Карла XII под Полтавой царю Петру I 

распахнули объятия датский король Фредерик IV и король польский Август II Сильный: 

теперь, когда московиты вышибли шведскому льву ужасные большие клыки, можно было 

смело выходить на «охоту». Следует заметить, что, пока Швеция была сильна, Фредерик 

II трепетал перед Карлом XII, а «брат Август» бесстыдно предавал русского союзника, 

тайно капитулировав перед шведами в Альтранштадте (1706 г.). Чуя поживу, в 1714 году к 

альянсу примкнул «прусский стервятник» Фридрих-Вильгельм I. По договору с 

побежденной Швецией Пруссия получила Померанию и Штеттин. В предвкушении столь 

знатных приобретений прусский король подарил царю знаменитую «янтарную комнату». 

С этого времени началось возвышение Пруссии как одной из ведущих держав Европы.   

         В конце 1812 - начале 1813 гг., после победы в Отечественной войне, русские войска 

вошли в пределы Центральной Европы. Союзники Наполеона прусский генерал Иорк и 

австрийский князь Шварценберг вступили в переговоры с русским командованием. Видя, 

как неважно оборачивается дело для корсиканца, пруссаки заговорили сперва о 

нейтралитете (Таурогенская конвенция), затем - о военном союзе с Россией, а австрийцы – 

о перемирии. Таким образом, те и другие дезертировали, оставив Наполеона, хотя еще 

вчера действовали против русских в составе Великой армии. 27 февраля 1813 г. русские 

войска вступили в Берлин. «Защитник Петрова града» и освободитель Берлина граф  

П. Х. Витгенштейн так донес об этом главнокомандующему князю М. И. Кутузову: 

«Дружеский прием жителей был неописанный… В продолжение нашего шествия из ста 

тысяч уст раздавались восклицания: «Да здравствует Александр, наш избавитель!»1 Из 

сателлита «узурпатора» прусский король Фридрих-Вильгельм III преобразился в 

младшего союзника русского императора. «Сила солому ломит», - суть этой мудрости 

немцы познали на собственном опыте. Впоследствии они сочинили легенду о том, как 

сами освободили Германию от владычества Наполеона. 

         Окончательно разгромить наполеоновскую Францию удалось благодаря решимости 

Александра I. Русский император постоянно подталкивал австрийских и прусских 

союзников, которые, страшась корсиканца, помышляли с ним замириться и закончить 

войну на Рейне. Зимой 1815 года Англия, Австрия и Франция во главе с Людовиком XVIII  

Бурбоном составили тайный военный союз против России. Правящим кругам этих стран 

не нравилось усиление Российской империи, они мечтали присвоить себе все плоды 

русских побед над Наполеоном. Лишь бегство «узурпатора» с острова Святой Елены и 

начало новой войны с ним расстроило эти планы. 

         В 1944 году под ударами Красной Армии рассыпался фашистский блок. В войсках 

Германского рейха служили представители 20 европейских государств, - по результатам 

объявленного Гитлером «крестового похода на Восток» они мечтали получить свою долю 

добычи. Первыми бросили фронт итальянцы, испанцы. При вступлении советских армий в 

Румынию и Болгарию эти страны, дотоле соучастники Тройственного пакта, в августе-

сентябре 1944 года объявили войну издыхающему германскому рейху. А финны, 

заключив 19 сентября перемирие с СССР, принялись яростно выбивать 

засевших на севере страны бывших старших союзников – части 9-й армии вермахта. 

Понятно, что метания подобных союзников похожи больше на действия перебежчиков, 

которые в удобный момент норовят притулиться к тому, кто удачливее и сильнее.         

         В начале осени 1944 года проводились операции советских войск по разгрому 

противника в Восточных Карпатах и оказанию помощи Словацкому национальному 

восстанию. Народное антифашистское восстание в Словакии на первых порах 

поддерживали части словацкой армии. Советским командованием и руководством  

 
         1 Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. Сочинения Михайловского-

Данилевского. - Изд. 2-е. – СПб., 1836. С. 57.  
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восставших был разработан совместный план разгрома немцев в Восточных Карпатах. По 

плану советские войска атаковали немцев, занимавших сильную оборону, основу которой 

составляли эшелонированные до 60 километров укрепленные районы на главных 

направлениях. Словаки силами своих регулярных частей должны были нанести удар с юга 

на север, в тыл немецким войскам в их укрепленных районах. 

          8 сентября перешел в наступление левым флангом 1-й Украинский фронт, а 9 

сентября 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта. Боевые действия велись в 

трудных условиях горнолесистой местности при неблагоприятных погодных условиях. 

Тем временем командование словацкого корпуса вместо обещанного наступления на 

немцев утратило присутствие духа и бежало, бросив своих солдат. Лишившись 

командования, 26-тысячный словацкий корпус капитулировал перед немцами. Советским 

войскам без обещанного содействия словаков пришлось, неся большие потери, 

преодолевать Карпатский хребет, овладевать Дукельским перевалом (6 октября 1944 г.). 

          Не раз действия (а порой и бездействие) союзников не позволяли обратить 

блестящие успехи русского оружия в окончательную победу. В 1759 году после разгрома 

армии Фридриха II под Кунерсдорфом дорога для овладения прусской столицей Берлином 

оказалась открытой. В строю у прусского короля осталось 3 тысячи бойцов из 48. Взятию 

Берлина никто не мог помешать. Однако по просьбе австрийского командования 

победоносные русские войска были переброшены на второстепенный участок театра 

военных действий – в Силезию. Не воспользовались австрийцы и плодами русских побед 

1799 года в Италии, когда фельдмаршал Суворов предлагал энергично преследовать 

разбитую при Нови армию генерала Моро, перенести войну на территорию Франции, а 

затем идти на Париж. Восторжествовали непобедимый эгоизм союзников, их страх перед 

растущим влиянием России в Европе. 

Нет в российской военной истории и по-настоящему достойных примеров, когда 

западные союзники приходили на помощь русским в тяжелый момент. Платить добром за 

добро было не в их натуре. Известно, как в августе 1914 года две русские армии своим 

жертвенным наступлением в Восточной Пруссии спасли французов и англичан от 

разгрома на Марне. А в мае-сентябре 1915 года германо-австрийские армии вели крупное 

наступление на Восточном фронте. Ядром ударных немецких сил были отборные корпуса, 

переброшенные с Западного фронта – Гвардейский, Сводный, 41-й резервный, 10-й 

армейский и др. Пока русские, испытывавшие острый недостаток в тяжелой артиллерии и 

боеприпасах, бились с превосходящим противником, их англо-французские союзники 

наслаждались затишьем на Западном фронте, длившемся с конца июня до конца сентября. 

Лишь 25 сентября, когда крупные сражения на Восточном фронте закончились, англо-

французские войска перешли в наступление в Шампани и Артуа. 

Постоянно пренебрегая интересами русских союзников, западные политики и 

стратеги не раз выказывали зависимость от поддержки их русским штыком. Осенью 1915 

года французы заявили, что их промышленность оказалась в тяжелом положении из-за 

нехватки рабочих рук. На заводы приходилось возвращать солдат с фронта, и поэтому 

ряды действующей армии сильно редели. Выход союзники видели в присылке на их 

фронты русского экспедиционного корпуса. Появление русских во Франции и на Балканах 

должно было поднять боевой дух французов и англичан. Высшее русское командование 

почему-то не смутила двусмысленная ситуация, при которой Россия, помимо взятых 

крупных долговых обязательств, как бы расплачивалась с союзниками за поставленные 

ими снаряды пушечным мясом, - будто мало было неисчислимых потерь, понесенных 

русскими на Восточном, Кавказском и Персидском фронтах. На Салоникский и 

французский фронты был отправлен 46-тысячный контингент из четырех русских бригад. 

Судьба этих русских, заброшенных на чужбину, оказалась печальной. Они доблестно 

бились с немцами, но весной 1917-го, узнав о Февральской революции в России, многие 

солдаты отказались продолжать войну за чуждые им интересы и потребовали 

возвращения на родину. Французы жестоко подавили волнения в русских частях. По 
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распоряжению правительства Франции из основной массы русских солдат формировались 

рабочие батальоны, направленные затем на каторжные работы в Африку. Зачинщиков 

посадили во французскую военную крепость. Деля плоды общей победы в I Мировой 

войне, союзники быстро забыли о многочисленных русских жертвах, о которых в свое 

время так сказал маршал Ф. Фош: «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то это 

благодаря мужеству русских воинов».      

Примеры иного рода, проявив высокую воинскую доблесть плечом к плечу с 

русскими, выказали 1200 греков, прибывших во время Крымской войны на помощь 

осажденному Севастополю, болгары в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., монгольские 

цирики в кампаниях против японцев 1939 и 1945 гг., бойцы Народно-освободительной 

армии Югославии в 1944-1945 гг. и солдаты Войска Польского в 1943-1945 гг.  

Циничность и двойственность своей позиции по отношению к СССР во второй 

мировой войне западные союзники порой не считали нужным скрывать. «Отнюдь не 

желая, - писал У. Черчилль, - хотя бы в малейшей степени оспаривать вывод, который 

подтвердит история, а именно, что сопротивление русских сломало хребет германских 

армий и роковым образом подорвало жизненную энергию германской нации, справедливо 

указать на то, что более года после вступления России в войну она нам казалась обузой, а 

не подспорьем» [88, с.181]. Известно, что в 1941 году Советский Союз принял на себя 

удар 75% немецких дивизий и 90% - танков и авиации. В это время против Британской 

империи действовало лишь 3% сил вермахта. Так в чем же причина неудовольствия 

Черчилля? В чем суть претензий премьера Британии? Получается, в том, что «обуза-

Россия» не притянула к себе еще три процента вражеских сил. 

Тяжелые поражения Красной Армии в 1942 году произошли во многом по вине 

западных союзников, которые, пообещав открыть второй фронт, не сделали ничего, чтобы 

отвлечь на себя значительную часть сил фашистского блока. Напротив, с декабря 1941 по 

апрель 1942 года силы врага на Восточном фронте увеличились на 39 немецких и 52 

дивизии стран-сателлитов, переброшенных из Европы [28, кн.4, с.202]. Кроме того, после 

разгрома в июле 1942 года конвоя PQ-17 союзники до сентября полностью прекратили 

отправку конвоев в СССР, - и это в период, когда шла решающая Сталинградская битва. 

В Европе гремели последние залпы, когда «союзник» Сталина Черчилль отдал 

приказ собирать брошенное немецкое оружие и не расформировывать 12 сдавшихся 

немецких дивизий с тем, чтобы уже в июле 1945 года начать новую войну – против СССР 

(план «Немыслимое»). Этот беспрецедентный по своему вероломству замысел «рыцарь 

демократии» упорно отстаивал, но осуществить задуманное не смог из-за решительного 

противодействия высших английских и американских генералов, которые, понимая, что 

русские подготовились к отражению их удара, проявили редкое благоразумие и 

дальновидность в оценке своих реальных возможностей. В самом деле, на какой успех в 

войне с русскими могли рассчитывать западные союзники, если на европейском ТВД они 

уступали потенциальному противнику в силах (по примерным оценкам: в людях – в 1,2, в 

самолетах – в 1,2, по артиллерии – в 2,5; соотношение по танкам – 1:1)? А боевые качества 

бойцов и командиров Красной Армии были таковы, что союзникам требовалось 

многократное превосходство над ними, чтобы не быть разбитыми наголову уже при 

первом ударе.1 

Полную неготовность воевать с русскими американцы выказали, когда по приказу 

генерала Эйзенхауэра вознамерились было занять часть советской оккупационной зоны. 

Наступательное движение войск маршала Жукова вызвало паническое отступление 

американских частей, которые оставили захваченные территории, бросив свое тяжелое  
 

1Мечтая об ослаблении СССР и США, Черчилль пытался разжечь пожар новой войны, столкнув в ней 

обоих гигантов. При этом в случае поражения на материке британцы имели шанс вновь отсидеться на 

островах. Но для американцев вступление в вооруженный конфликт с СССР летом 1945 г. могло означать 

потерю контроля над Европой и невозможность скорой победы над Японией. Пришлось строить планы об 

одолении «плохих парней», уповая на мощь своей авиации и монопольное обладание ядерной бомбой. 
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вооружение.  

Не выдерживает критики утверждение западных историографов о том, что 

Советский Союз был спасен от неминуемого разгрома благодаря поставкам по ленд-лизу. 

Необходимо иметь в виду, что помощь по ленд-лизу, составившая 4 % производства 

СССР, не была безвозмездной. За борьбу с нацизмом Советский Союз платил не только 

жизнями своих солдат и мирных граждан, но и золотом, которое шло практичным 

союзникам. «Что касается танков и самолетов, которые английское и американское 

правительства нам поставляли, - заметил в своих воспоминаниях Г. К. Жуков, - скажем 

прямо, они не пользовались популярностью у наших летчиков и танкистов».   

Ненадежность союзников, особенно западных, их черная зависть и корысть 

сознавалась правителями России во все времена. «У России есть лишь два союзника – её 

армия и флот», - справедливо заметил Александр III. У современной России (в это хочется 

верить) есть еще два союзника – Белоруссия и Восточная Украина. Только новый союз 

братских народов вернет державе былое могущество и уважение. 

 

 

                                              ПРЕДАТЕЛИ 

 

Предательство на войне равнозначно удару в тыл. Неожиданность и 

сокрушительность такого удара способна деморализовать самое мужественное и искусное 

войско. Рассмотрим примеры. 

В 1382 году при осаде ордой хана Тохтамыша Москвы сыновья князя 

нижегородского Дмитрия Василий и Симеон, находясь в стане татар, выступили в 

качестве переговорщиков. Они дали клятву, как христиане, что хан не сделает ни 

малейшего зла москвичам и «немедленно удалится от Москвы, буде жители выйдут к 

нему с дарами и впустят его в сию столицу осмотреть ее достопамятности» [38, с.376]. 

Защитники Москвы за каменными стенами Кремля могли с успехом выдержать осаду. Но 

они поверили этим «христианам», в результате чего последовал страшный разгром города 

татарами. В Москве погибло тогда 24 тысячи человек. Такое поведение Василия и 

Симеона было продиктовано их тайным желанием ослабить Москву. 

Последствия малодушия рядового, положившего оружие перед врагом, не идет в 

сравнение с ущербом, наносимым войску в результате измены государственной и военной 

элиты. В 1564 году, во время Ливонской войны, князь Андрей Курбский, являясь главным 

воеводой в Ливонии и начальствуя в Дерпте, решился бежать в занятый литовцами 

Вольмар. Бегством к врагу и гневными письмами, изобличавшими жестокость царя Ивана 

IV, Курбский не ограничился. Приняв от польского короля награду – богатое поместье 

Ковельское – князь выдал известные ему военные секреты и возглавил войска неприятеля 

в боевых действиях против русских. В первом своем письме царю, как бы желая 

оправдаться пред историей, князь уверял: «Я искал вины своей и в делах, и в тайных 

помышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам ее и не ведаю греха моего пред тобою». 

«Яд аспида в устах изменника», - съязвил в ответ государь [38, с.688]. Описывая 

предательство Курбского, Н. М. Карамзин замечает: «Бегство не всегда измена… но горе 

гражданину, который за тирана мстит отечеству» [38, с.687]. 

Следует сказать, что и после Курбского, в новые и новейшие времена, «за тирана 

мстить отечеству» нашлось немало желающих.   

В 1601 году Юрий (в монашестве Григорий) Отрепьев, бедный дворянин, принявший 

иноческий постриг, появился в Польше, где объявил, что он – младший сын Ивана 

Грозного, чудом спасшийся царевич Дмитрий. С этого момента Лжедмитрий стал 

«предлогом раздоров и войны», предводителем русских и польских авантюристов, 

жаждавших легкой наживы. Главной военной силой самозванца были поляки, запорожцы 

и «черкасы» (малороссийские казаки). 
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В 1605 году Лжедмитрию удалось захватить русский престол. Тут и стало ясно, что 

он – польский ставленник, получивший поддержку от папы римского за обещание  

впустить иезуитов в Россию и обратить ее в католичество. Бесчинства чванливых поляков, 

пришедших с Лжедмитрием в Москву, возмутили народ. Лжедмитрий был низложен, 

схвачен и убит. Труп его сожгли, пеплом зарядили пушку, которая произвела выстрел в 

сторону Польши – туда, откуда пришел этот авантюрист и клятвопреступник. 

Со смертью лжецаря смута не прекратилась. Появился Лжедмитрий II (по некоторым 

источникам шкловский еврей), получивший поддержку ясновельможных панов. 

Интервенты – поляки и шведы – грабили и жгли русские села и города. Буйству поляков 

не было предела. В занятой ими Москве они не только избивали  и насиловали русских, но 

и глумились над верой: к заутрене не пускали мирян и священников в храмы. Один из 

пьяных шляхтичей стрелял из мушкета по образу Богородицы, висевшему над 

Сретенскими воротами.  

Свержению царя Федора и воцарению Лжедмитрия I активно способствовали князья 

В. В. Голицын, В. М. Мосальский, ряд других ближних бояр, а также воевода-изменник  

П. Ф. Басманов. «Тушинскому вору» Лжедмитрию II служила «воровская» боярская дума 

во главе с Михаилом Салтыковым и Дмитрием Трубецким. Был и свой «патриарх» - 

Филарет (Федор Никитич Романов). Главной силой тушинцев были поляки во главе с 

князем Романом Рожинским и паном Яном Сапегой и донцы атамана Ивана Заруцкого.      

Озверелым польским грабителям и насильникам пособляли доморощенные 

изменники и злодеи. Воины гарнизона и жители Смоленска выдержали 11-месячную 

осаду, отбили все штурмы поляков. Защитников косили не только ядра и пули, но и цинга, 

но они не хотели сдаваться. Врагу помогла измена боярского сына Андрея Дедешина. 

Перебежав в стан поляков, он указал на непрочную часть крепостной стены. 

Установленные против этого места осадные батареи сделали пролом, через который 3 

июня 1611 года штурмовые колонны ворвались в Смоленск. Разыгрался жестокий бой на 

городских улицах. Несколько сотен горожан заперлись в соборной церкви Богородицы, в 

подвале которой хранился большой запас пороха. Русские взорвали себя и вломившихся в 

храм поляков. 

Война из гражданской превратилась в отечественную: народ поднялся за веру и царя 

– русского, православного, «благочестивого, подобно прежним природным христианским 

государям» [90, с.229]. Кровопролитие и разорение длилось в общей сложности 14 лет, до 

Деулинского перемирия 1618 года, когда были отбиты все покушения иноземцев на 

русский престол. 

         В 1654 году Переяславская Рада «единодушным соизволением» поддержала 

политику присоединения Украины к России. Гетман и казаки присягнули царю. 

Соединение с Россией спасло население Левобережной Украины, беспощадно 

истребляемое войсками польской короны, но не привело к единству казаков. После 

смерти Богдана Хмельницкого гетманом был избран «генеральный писарь» шляхтич Иван 

Выговский. Выговский терпеть не мог Москву и тайно мечтал отдаться под 

покровительство польского короля. Игнорируя наказ казаков – верно служить великому 

государю - он заключил с Польшей политический союз – Гадячскую унию, возвращая тем 

самым Малороссию Речи Посполитой. В 1659 году при Конотопе войска Выговского в 

союзе с крымскими татарами напали на прибывшее на Украину для борьбы с поляками 

русское войско под командованием князя А. Н.Трубецкого. Притворной ретирадой 

черкасы завлекли 6-тысячный конный отряд князя Семена Пожарского в засаду и вместе с 

татарами разбили его. После боя крымский хан и Выговский занялись истреблением 

обезоруженных пленных (С. М. Соловьев пишет о 5 тысячах зарезанных русских). 

Лишившись большей части своей кавалерии, Трубецкой с пехотой и артиллерией 

вынужден был отступить от Конотопа. Но Выговский недолго торжествовал. Население 

Малороссии отказалось поддержать предателя. Покинутый собственными казаками, он 

бежал в Польшу, где впоследствии был убит. 
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Действия Выговского подобны поступку страждущего, который в безумстве ударил 

благодетеля ножом в спину. Тем не менее, Конотопская победа, добытая путем 

предательства и вероломства, в современной Украине отмечается как национальный 

праздник.  

Вместо Выговского в сентябре 1659 года избрали Юрия Хмельницкого (сына 

Богдана). Ему на помощь двинулась московская рать под командованием боярина В. Б. 

Шереметева. В 1660 году под Чудновом ее окружило польско-татарское войско. Юрий 

Хмельницкий, стоявший с украинской армией неподалеку, не оказал помощи русским, 

предал их, подчинился полякам и присягнул польскому королю. За это на генеральной 

раде близ Нежина (1663 г.) он был лишен гетманской булавы и бежал к туркам.  

Антироссийскую политику проводили также гетманы Брюховецкий, Дорошенко и 

Мазепа, которые не раз сносились с татарами, турками, шведами. В итоге все они 

потерпели политический и военный крах. 

В 1649 году Богдан Хмельницкий говорил посланнику царя Григорию Неронову, что 

он «слуга и холоп» государя всея Руси, «а государева милость ко мне и ко всему 

Запорожскому Войску большая» [90, с.308]. Другие гетманы, изменяя царю, становились 

холопами иноверных государей, навлекая на Украину тяжкие беды. 

Такое вероломное поведение украинской элиты неудивительно, если вспомнить о 

том, сколь долго предкам современных украинцев пришлось находиться под игом татар, 

литовцев и особенно поляков. В характере, пресловутом «гоноре» польского панства, 

загоновой шляхты всегда присутствовали демонстрация собственного превосходства, 

пренебрежительного отношения к «хлопам» и «москалям» и полное отсутствие 

веротерпимости. Украинской элите импонировало положение польского шляхетства. 

Вместо твердой власти царя они мечтали иметь подобие польского сейма. Российское 

самодержавие жестко пресекало подобные устремления. Гетманство на Украине было 

упразднено при Екатерине II. Мечты украинского панства о «незалежности» 

осуществились во времена Центральной рады и Директории (1917-1920 гг.) и после 

развала СССР, в 1991 году. Капризно упрямым украинским панам не в диковинку 

предавать единокровный и единоверный русский народ: у них было немало 

предшественников. Неважно, что изменники-гетманы, равно как и Скоропадский и 

Петлюра, потерпели фиаско. Пановать под сенью знамен необандеровцев и разного толка 

националистов можно весьма вольготно – это хорошо понимают современные украинские 

олигархи и политиканы, которые на роль «хлопов» возжелали назначить русское 

население Украины. Исторические заслуги России, воевавшей за освобождение украинцев 

от польского владычества в XVII - XX вв., в современной Украине совершенно забыты. 

Забыт и великий подвиг советского народа, освободившего Украину от кровавой 

гитлеровской оккупации. Превозносят Бандеру и Шухевича, а из бандеровцев по указке 

американских хозяев сформирован боевой таран для борьбы с Русским миром. 

Как известно, Степан Бандера бесславно закончил свой век. Ставка на англо-

американских «патронов» оказалась битой; бандеровские банды на Западной Украине как 

организованная сила были разгромлены в 1946-1947 гг., а затем прятались в чащобах и 

схронах, время от времени терроризируя местное население и тщетно взывая о помощи к 

Западу. Бандера, Шухевич и другие вожди фашиствующих «повстанцев» выказали 

полную бездарность как политики и полевые командиры. Их активное участие в Drang 

nach Osten на стороне Гитлера, который изначально планировал заселить Украину 

немецкими колонистами, а уменьшенных на две трети в числе украинцев сделать рабами 

«сверхчеловеков», было сущим безумием. Тем не менее, украинские «самостийники» с 

большой отдачей пособляли интересам рейха, отличившись во многих карательных 

акциях. Зато боевые столкновения с частями Красной Армии и партизанами 

оканчивались, как правило, плачевно для «героев УПА». Гауптштурмфюрер Шухевич, к 

примеру, был нейтрализован самими «повстанцами», которые утратили веру в победу. 
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По-другому и быть не могло. Советский Союз стал столь могуществен, что ему под 

силу оказалось и одолеть страны фашистского блока, и нагнать страху на Запад. Начинать 

в таких условиях вооруженную сепаратную борьбу означало понапрасну губить людей без 

всякой надежды на успех. Бандера и его «проводники» привели свое воинство к 

сокрушительному поражению, которое было предопределено изначально. И за это им 

ставят памятники, а преступные их деяния объявлены подвигом. Безумствующие 

русофобы насилуют собственную историю в надежде на некий исторический реванш. 

История российской императорской армии не знает тяжких измен вплоть до 

правления последнего из Романовых. Верность присяге была железобетонной. Пропаганда 

социалистов, стоявших за военное поражение царизма, посылавших поздравления микадо 

по случаю побед самураев в русско-японской войне, долго не имела решительного 

влияния на умы. Николай II своим отречением от престола освободил подданных от 

присяги. Трагические последствия этого общеизвестны.      

Во время Великой Отечественной войны тяжкое предательство совершил генерал-

лейтенант А. А. Власов. Командующий 2-й ударной армии сдался в плен, когда остатки 

его частей среди волховских болот и лесов еще сражались с врагом. Тяжелое поражение 

армии и многодневное скитание по лесам потрясли психику Власова. Надо полагать, он 

решил, что вермахту противостоять невозможно, поэтому лучше сдаться, а собственное 

малодушие прикрыть тем, что он – идейный враг большевизма. После сдачи бывший 

командарм выболтал немцам известные ему военные секреты, а затем выразил желание 

бороться со сталинским режимом и служить Третьему рейху. 

Идея Власова заключалась в создании Русской освободительной армии (РОА), 

которая в союзе с вермахтом должна разгромить СССР и освободить русский народ от 

«ярма большевизма». Власов занимался также созданием «Комитета освобождения 

народов России», который, по его замыслу, должен был объединить все национальные 

формирования, все «антибольшевистские силы».  

Немцы не доверяли генералу-предателю. Целая армия славян, многие из которых 

могли помышлять о переходе к Советам, - это для Гитлера было кошмаром. Что, если они 

откроют фронт красным, чтобы загладить вину? Кадры власовцев были весьма 

разношерстны. Далеко не все стали служить немцам из ненависти к большевикам, а 

пошли на предательство в надежде сохранить жизнь. Не случайно части власовцев были 

разбросаны по разным фронтам и находились в подчинении немецкого командования. 

Лишь осенью 1944-го Власов, произведенный в генерал-полковники, был передан в 

подчинение рейсхфюрера СС Гиммлера и получил разрешение на формирование двух 

дивизий. Сформировать успели только одно соединение, второе так и не было 

окончательно сформировано. Эти дивизии по приказу Власова в мае 1945 года двинулись 

на запад для сдачи американцам. Новоявленный генерал-полковник тоже пробирался 

туда, но по пути был захвачен советскими разведчиками. Позорный конец предателя 

Власова, казненного в 1946 году, зафиксирован в приговоре Военного трибунала. 

Почитатели Власова, отстаивающие его как несостоявшегося «освободителя народов 

России», забывают, с кем он хотел союзничать, а также то, что он преступно нарушил 

воинскую присягу. Власов предал Родину и Коммунистическую партию, членом которой 

являлся с 1930 года и благодаря которой он, сын крестьянина, сделал карьеру. При этом 

Власов не стеснялся идти к цели «по головам». В 1937-1939 гг., во время  жестоких 

репрессий, он избирался членом Военного трибунала округа. Каким образом офицер, 

который без колебаний преследовал врагов социалистического строя, вдруг преобразился 

в борца против сталинской диктатуры? 

Замыслы обелить Власова возникли в 1990-е годы. Тогда на политическую арену 

вышли новые «борцы с тоталитаризмом», радетели «демократических реформ», многие из 

которых составляли «пятую колонну» Запада, находясь в высших политических эшелонах 

СССР. Власов был им близок по духу: так же, как у них, тога «борца» прикрывала гнилое 

нутро. 
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Этих людей в своем окружении должен был распознать и обезвредить руководитель 

партии и государства – М. С. Горбачев. В действительности Горбачев, которому похвала 

врага затуманила чувство долга перед страной, оказался в лагере изменников и 

конформистов. Лишенный самоуважения, генсек был далек от того, чтобы уважать свою 

страну, свою армию. В одной из первых встреч с британским премьером М. Тэтчер 

Михаил Сергеевич принялся расхваливать премьер-министра XIX века Пальмерстона, не 

задумавшись, что виконт Генри Джон Темпл Пальмерстон был лидером вигов и одним из 

организаторов Крымской войны, - словом, русофобом и лютым врагом России. В обмен за 

пустые комплименты Тэтчер Горбачев услужливо предоставил ей секретные данные о 

нацеленных на Великобританию советских стратегических силах, а затем согласился на 

расширение НАТО за счет бывших соцстран. 

Рушился социалистический лагерь, предатели и сепаратисты разрывали Советский 

Союз, а президент Горбачев бормотал о «новом мышлении», «общечеловеческих 

ценностях» и «единой Европе». Просил у Запада денег, а когда получил отказ, стал 

утверждать, что отсутствие дензнаков стало причиной развала страны. При этом за вывод 

советских войск с территории Восточной Германии «лучший немец» запросил лишь 14 

млрд. марок, хотя немцы были готовы заплатить во много раз больше. Этим действиям 

Верховного Главнокомандующего Горбачева в истории вряд ли найдутся примеры. 

Представим, что на войне, в ходе зимней кампании, один из противников оставил город, а 

другой вместо того, чтобы этот город занять, расположил свои войска на ночевку посреди 

голого поля – для того, чтобы их поморозить. Именно так и было: выведенные из 

Восточной Германии войска выгружались в полях и жили в палатках. 

Новый Верховный Главнокомандующий Б. Н. Ельцин отличился тем, что, поспешая 

с подписанием пресловутого Беловежского соглашения, «забыл» побеспокоиться судьбой 

Крыма, Севастополя и Черноморского флота. Затем он выказал полную бездарность в 

чеченской кампании 1994-1996 гг., которая завершилась провалом из-за предательских 

действий некоторых ельцинских назначенцев. 

Свидетели краха царизма вспоминали, что Николай II оставил трон с таким видом, 

будто эскадрон сдал. Последний советский правитель сделал то же самое в условиях, 

когда не было войны с внешним врагом, а страна еще обладала могучим промышленным и 

военным потенциалом. Но у главы великой державы не оказалось решимости для борьбы 

с кучкой предателей и он безвольно «отрекся». 

На войне было и есть не только геройство, но и предательство. Знать об этом надо 

каждому честному воину, чтобы неприятель не мог уповать на достижение легкой 

поверхности путем нанесения неожиданного удара в тыл. 

Ценой предательства во все времена были жизни солдат, мирных граждан, тяжелые 

материальные издержки страны. Изменник не должен оставаться без наказания, а его имя 

должно предаваться проклятию, как имя предателя и отступника Иуды Искариота. 

 

 

 

                                   АМЕРИКАНСКИЙ «КАТОК» 

 

По неутолимой жажде захватов, непреходящему зуду в деле создания новых орудий 

человекоубийства американцы могли бы именоваться великой военной нацией, - если бы 

американский солдат, по выражению Андрея Платонова, обладал «твердостью чести и 

духом долга», высокой доблестью и стойкостью пред лицом военных опасностей и 

невзгод. 

Американская империя создавалась по примеру Британской: то же отсутствие 

сухопутных границ с сильными в военном отношении соседями, та же «дипломатия 

канонерок», те же потуги в ходе военных конфликтов загребать жар чужими руками. С 

Римской империей (американцы хотели бы ей подражать) у США мало общего. Римляне 
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шли к победам прямою дорогой, а не выезжали на плечах у союзников. Современные 

Соединенные Штаты больше напоминают поздний Рим – Рим V века, когда армия 

Империи стала почти целиком наемной и в войнах ставка делалась не на атакующую 

мощь испытанных в деле когорт, а на разнообразную военную технику. Тогда коренные 

римляне предпочитали рассеянную сытую жизнь утомительным военным упражнениям и 

тяготам боев и походов. 

Рим погиб – США идут по пути побежденного Рима. 

Как скоробогатеи, завидующие воспитанию и образованности аристократов, 

стремятся любой ценой обзавестись пышными титулами, так и многие американские 

историки во все тяжкие пустились доказывать глобальную значимость побед США и 

величие американской стратегии. Надо заметить, что в истории американской армии было 

немного поражений, но армия США не одерживала и великих побед. При этом 

американцы имели перед собой либо противника откровенно слабого, отсталого в 

военном отношении, либо они действовали против сильного врага в составе коалиций 

могущественных военных держав. Свою главенствующую роль в коалициях США 

нередко пытаются обосновать по окончании конфликтов и войн. 

В англоязычной исторической литературе прослеживается склонность значительно 

преувеличивать значимость военных успехов армии США, а также грубо затушевывать 

неудачи.1 Такой подход вреден прежде всего для самих американцев, т.к. создает ложные, 

преувеличенные представления о своей силе и ведет к фатальной недооценке военных 

возможностей вероятного неприятеля. 

Примером этому является оценка западными исследователями вклада СССР в войну 

с Японией. Молниеносный (в течение недели) разгром советскими войсками миллионной 

Квантунской армии требует своего объяснения на фоне продолжительной и не 

отмеченной значительными успехами борьбы американских войск с сухопутными силами 

Японии. Американские историки объясняют ошеломляющие результаты Маньчжурской 

операции пассивностью сопротивления японских войск, которые будто были  

деморализованы атомными бомбардировками городов Хиросима и Нагасаки и тем, что 

Япония в августе 1945 года находилась на грани краха. 

Разгром основных сил японского флота не означал, что Япония готова положить 

оружие перед союзниками. В метрополии, Китае и Бирме японское командование имело 

более чем 5-миллионную армию. Американские расчеты свидетельствовали, что для 

десантной операции на Японские острова требовалось около 5 миллионов человек, а 

военные действия могли продлиться до конца 1946 года. При этом потери американских 

войск могли составить до 1 миллиона человек [28, кн.4, с.447]. (Сражение за небольшую 

Окинаву в апреле–июне 1945 г. стоило американцам 50 тыс. убитыми и ранеными). Но и 

потеря островов для самураев не могла стать причиной прекращения борьбы: войну 

предполагалось продолжить в Маньчжурии, где за семнадцатью мощными УРами 

обосновались 23 дивизии и около 20 бригад Квантунской группировки. Между тем в ходе 

военных операций на материке американцы и их союзники не имели серьезных успехов.  
 

1 Несусветное ликование приключилось в США после войны с Гренадой – островной аграрной 

страной площадью 344 кв. км и  населением 113 тысяч человек (данные 1986 г.). 

В октябре 1983 года на захват Гренады (операция «Внезапная ярость») президент Р. Рейган отрядил 

более 6 тысяч отборных бойцов – морских пехотинцев, армейских рейнджеров и десантников. С моря их 

поддерживали крупные силы флота (12 боевых кораблей во главе с авианосцем) и авиации – 70 самолетов. 

Американцам помогал также международный контингент в составе 500 человек. Высадка на остров была 

плохо организована, сопровождалась путаницей и неразберихой. Силам коалиции противостояли несколько 

сот военнослужащих гренадской армии при 4 зенитных орудиях и 600 кубинских строителей, которые 

оборудовали на территории острова аэропорт. Они оказали захватчикам достойное сопротивление, выведя 

из строя более 100 американских солдат [28, кн.4, с.852]. Американцы потеряли также 9 вертолетов. За 

одоление благодаря 10-кратному численному превосходству кубинского «стройбата» всем 6 тысячам 

«бравых парней» было выдано в общей сложности 8 тысяч боевых наград США. Эпохальное награждение за 

столь незначительный военный успех говорит лишь о том, что победы над такими державами, как Гренада, 

американской армии как раз по плечу. 
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Лишь в Бирме в ходе операции против нескольких японских дивизий (январь-август  

1945 г.) английские войска во главе с генералом У. Дж. Слимом при содействии 

гоминьдановских армий вытеснили противника из центральной части страны на юго-

восток, за что Слима на Западе «ставят… в один ряд с величайшими английскими 

полководцами» [28, кн.4, с.445]. 

В таких обстоятельствах выбор дальнейших действий у союзников был невелик. 

Блокада японских островов и бомбардировки – все, что они могли позволить себе без 

включения в борьбу русских. Неудивительно, что военные лидеры союзников и в 

особенности Объединенный англо-американский штаб очень хотели вступления СССР в 

войну против Японии. Выполняя свои союзнические обязательства, Советский Союз 9 

августа 1945 года начал боевые действия против японских войск и их сателлитов. 

         Операции советских войск на дальневосточном ТВД были отлично спланированы. 

Японцы везде оказывали яростное сопротивление, но устоять против лучшей армии мира 

не могли. На суше вокруг маньчжурской группировки японцев стремительно и неумолимо 

сжимались советские «клещи». Советский Тихоокеанский флот внезапным ударом взял 

неприятельские военно-морские базы на побережье, полностью отрезав сообщения 

Квантунской армии с Японскими островами. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки не вызвала со стороны японской императорской ставки каких-либо экстренных 

политических мер. Зато на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной, 

который собрался по получении сообщения о вступлении в войну СССР, премьер-министр 

Японии Судзуки и министр иностранных дел Того заявили, что вступление в войну 

Советского Союза поставило Японскую империю в безвыходное положение и делает 

невозможным продолжение войны. 14 августа, когда стало ясно, что самое боеспособное 

объединение японских сухопутных войск – Квантунская группировка – потерпела 

сокрушительное поражение, японский император заявил о капитуляции Японии. 

Гигантским маньчжурским «котлом», овладением Курилами, Южным Сахалином, 

Северной Кореей и Порт-Артуром советские воины поставили точку на всех агрессивных 

устремлениях японских милитаристов. 

         На фоне этого в совсем уж невыгодном свете для армии США выглядит утверждение 

современных американских историков о том, что во Второй мировой войне главным был 

Тихоокеанский театр военных действий.  

Завышенная самооценка не раз подводила заокеанских стратегов. Войны Корейская 

(1950-1953 гг.) и Вьетнамская (1965-1973 гг.), операция в заливе Кочинос (1962 г.)1 – эти 

поражения армия США потерпела от государств, военный потенциал которых был в десятки, 

а то и сотни раз меньше американского. Но эйфория, возникшая после развала СССР и 

окончания «холодной войны», подвигла заокеанскую военщину на новые  авантюры. 

Афганистан расценивается американцами как реванш за поражение во Вьетнамской 

войне. Сравнение Вьетнамской (1964-1973 гг.) и Афганской (1979-1989 гг.) войн вполне 

правомерно: они пришлись на последнюю треть XX века и длились примерно по 9 лет. 

 На этом, однако, сходство заканчивается. Ограниченный советский контингент в 

Афганистане представлял собой ничтожную в сравнении с общей численностью 

Советской Армии часть. Группировка советских войск насчитывала 80, а затем была 

увеличена до 105 тысяч человек [28, кн.4, с.811], что могло составлять около 2% личного 

состава Советской Армии. Ввод войск в Афганистан, находившийся в состоянии 

гражданской войны, не был осуществлен более крупными силами, потому что высшее  

 
1 Пример героической крепости Куба, отразившей все приступы и военные покушения, выдержавшей 

полувековую блокаду, показывает, что решимость и твердая воля – лучшее моральное оружие в 

противостоянии экспансии США. Так называемые американские «ястребы» - это падальщики, способные 

заклевать только слабую жертву, и неизменно пасующие пред сильным духом врагом. Дипломатическое 

признание Соединенными Штатами революционной Кубы, неуспех многолетней экономической блокады 

острова Свободы означает эпохальное военно-политическое поражение США, выказавших бессилие и 

банкротство угасающей сверхдержавы. 
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руководство СССР рассматривало эту акцию как небольшой поход для оказания 

«интернациональной помощи» афганскому народу, а не как войну против него. 

Предполагалось, что советские солдаты в Афганистане будут нести функции 

миротворцев. Но на стороне моджахедов выступила антисоветская коалиция, в которую 

входили США, Пакистан, Великобритания, Саудовская Аравия, Китай и ряд других 

государств. Примечательно мнение генерала армии М. А. Гареева, который в своей книге 

«Моя последняя война» (М., 1996) утверждает, что более массированное вхождение в 

Афганистан сопровождалось бы меньшим количеством человеческих жертв (там было 

потеряно более 13 тысяч убитыми и 37 тысяч ранеными) и материальных издержек 

(уничтожено 400 самолетов и вертолетов, 147 танков и т. д.) [28, кн.4, с.815]. 

Соответственно, вывод советских войск из Афганистана, мог быть осуществлен гораздо 

раньше. Просоветский режим президента М. Наджибуллы держался и после ухода 

«шурави» еще 3 года и пал после того, как ельцинское правительство прекратило 

оказывать ему военно-экономическую помощь, хотя ее объемы не налагали на российский 

бюджет серьезных затрат. 

Во Вьетнамской войне, напротив, США наращивали численность своей 

действующей армии и флота, привлекли значительные военные контингенты союзников 

(Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и других государств «свободного мира»). В 

стремлении во что бы то ни стало взять верх над красным Вьетнамом Соединенные 

Штаты использовали в боях 68% своих сухопутных сил, 60% морской пехоты, 50% 

стратегической и 32% тактической авиации. В 1968 году численность американских сил в 

Южном Вьетнаме достигала 536 тысяч человек, а численность войск союзников – 65,8 

тысяч человек [28, кн.4, с.500]. Против «красных» вьетнамцев широко применялись 

химическое оружие, напалм, шариковые бомбы. В ходе войны американцы понесли урон 

в 60 тысяч убитыми и 300 тысяч ранеными. Только самолетов и вертолетов было потеряно 

свыше 9 тысяч – до 25% численности ВВС США [28, кн.4, с.507]. Масштабная 

финансовая и военно-техническая поддержка марионеточного сайгонского правительства 

осуществлялась американцами вплоть до его полного краха в апреле 1975 года. 

Четыре стратегических наступления, предпринятых американским командованием 

против Народных вооруженных сил (Армии освобождения), закончились поражениями 

либо безрезультатно для американцев и их союзников. В ходе осеннего наступления 1966 

года была разгромлена американская пехотная бригада. Советские войска в Афганистане 

не знали серьезных стратегических и тактических поражений.  

Вьетнамская и Афганская войны несопоставимы как по масштабам, так и по 

людским и материальным потерям сторон.          

Победа в «холодной войне» вызвала бурное ликование западных «ястребов» и ура-

патриотов. Мало кто, однако, задался вопросом: а кого победили? Советский народ и его 

армия ни с США, ни с НАТО не воевали – и редко кто задумывался о мере 

ожесточенности и масштабах противоборства двух мировых систем. Понятно, что в 

сознании людей война – это военное столкновение армий на фронте, напряжение сил 

народа в тылу. «Холодная война» - это понятие виртуальное, устрашающее воображение 

лишь возможностью скорого начала смертоубийства. Вряд ли кто решится всерьез 

утверждать, что Советский Союз погиб, спасовав перед военной мощью Соединенных 

Штатов. Ни о какой военной победе над Советами США и их союзникам не приходилось 

мечтать. Советский Союз не проиграл гонку вооружений, - он отставал от Запада в гонке 

потребления. Но конформисты из бывшей советской элиты, мечтая уютно встроиться в 

западный истеблишмент, услужливо подхватили тезис о «проигранной холодной войне». 

Народам бывших советских республик навязчиво внушалось, что СССР распался, не 

выдержав борьбы с Западом (а отнюдь не из-за предательства национальных элит). 

Поскольку реально состязаться в доблести и геройстве с американцами не пришлось, в 

России никто, кроме политиков не чувствовал себя побежденным (да и дипломаты не 

подписывали акта о капитуляции перед янки). Зато американский истеблишмент взахлеб 
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твердит об одолении ненавистного СССР, а для награждения победителей предложено 

учредить медаль «За победу в холодной войне». 

Примечательно, что за «холодную войну» в США решили отмечать героев тогда, 

когда убедились, что в «горячих войнах» (Ирак, Афганистан, Сирия) действия как-то не 

задались. 

Попытки придать следствиям глобальных политических катаклизмов окраску 

военных побед выглядят весьма странно. Если следовать логике западных мудрецов, то 

первая «холодная война» завершилась в 1970-е годы, когда развалилась Британская 

колониальная империя, которая с середины 1940-х состояла в англо-американском 

военном союзе: ведь крах ее в значительной мере был обусловлен присутствием на 

мировой арене такого грозного противника английского империализма, как СССР.   

«Холодная война», как явление, имеет место со времен царя Ивана IV Грозного, - 

именно тогда Запад начал активно противодействовать России. Даже в 1990-е годы, когда 

американцы праздновали мифическую победу в «холодной войне», противоборство между 

Россией и Западом продолжалось (разворот над Атлантикой самолета Председателя 

Правительства РФ Е. М. Примакова в ответ на начало бомбардировок Югославии силами 

НАТО; знаменитый марш-бросок российского миротворческого батальона на аэродром 

Приштины в конце Югославской кампании и т. д.). И в будущем между Россией и 

Западом, имеющими разные геополитические интересы, неизбежны конфликты.           

В «холодном» противоборстве с СССР Соединенные Штаты испытали немало 

горестных неудач. К началу 1970-х гг. Советский Союз обрел паритет с США по 

стратегическим вооружениям. Экономические успехи СССР, тяжелое поражение во 

Вьетнамской войне оказали деморализующее влияние на американское общество. 

Соединенные Штаты мечтали о передышке, и советское руководство, не став «дожимать», 

великодушно ее предоставило - провозгласило начало «разрядки». Тем самым советские 

политики обнаружили непонимание природы империализма, который, в силу своей 

агрессивности, идет на соглашения с неприятелем только из страха и готов попрать любые 

договоренности, когда противник ослабнет. В конце 1970-х разрядка сменилась новой 

конфронтацией, и тут никакой передышки Советам не дали. Горбачевское руководство, 

запустившее процессы развала страны, принялось сдавать международные позиции без 

всяких условий; вывод советских войск из Восточной Европы походил на бегство.  

Безудержная гонка вооружений, которую СССР вел против всех ведущих стран 

Запада фактически в одиночку, сильно сказывалась на благосостоянии советских людей, 

подрывала стабильность советского общества. Между тем многие траты на оборону иначе 

как избыточными не назовешь. Вряд ли следует признать правильным постоянное 

(особенно в 1970-80-е гг.) стремление советского руководства к достижению «паритета» с 

США по ядерным вооружениям и превосходства над силами НАТО в Европе в обычных 

вооружениях и численности войск. Американцы, сознававшие, что им есть что терять, не 

решились напасть на СССР даже в период монопольного обладания ими ядерным 

оружием. Зачем нужно было, к примеру, непременно поддерживать двойное 

превосходство в бронетехнике советской Западной группы войск над натовскими 

войсками? Натовским генералам не приходилось мечтать о победе над войсками 

Варшавского договора и равными силами. Неуклонно и твердо придерживаясь принципа 

разумной достаточности, СССР мог избежать непомерных военных расходов. 

Если в результате двух мировых войн больше других выиграли США, то в итоге 45-

летней «битвы титанов» («холодной войны») усилились другие страны и, прежде всего, 

Китай. Противоборство с Советским Союзом не позволило США стать мировой 

империей. Их доминирование в ядерной области закончилось уже в 1949-ом; дальнейшая 

изнурительная гонка за военное превосходство подорвала силы «оплота свободного 

мира». После развала СССР экономика ведущей державы Запада оказалась в глубоком 

кризисе. В этих обстоятельствах американцам все меньше приходится помышлять о 

контроле над миром и все больше – о сокращении военных расходов и свертывании 
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многих военных программ. Не за горами времена, когда о глобальной гегемонии 

Соединенным Штатам придется забыть. 

В XX веке страшились германского солдата за его жестокость, русского – за 

неодолимую силу. Соединенные Штаты, стремясь к мировой гегемонии, думают 

устрашить непокорных огромностью своей военной машины: ведь американского солдата 

как бойца никто не боится. 

Это является уязвимым местом американской военной машины – чудовищного 

милитаристского «катка», норовящего подмять все и вся в глобальном масштабе. Без 

разгрома и уничтожения сухопутных сил противника трудно рассчитывать на захват его 

территории. Но для выполнения этих задач американский пехотинец мало пригоден, т. к. 

на самоотверженные усилия ради достижения победы неспособен. Свою роль он видит в 

занятии позиций врага, дотоле совершенно разрушенных ударами авиации и артиллерии, 

а также в осуществлении полицейских функций на оккупированных землях. Однако в 

условиях активной партизанской войны и жандармские обязанности для американских 

военных чересчур тяжелы: хочется обратно за океан, подальше от нападений 

вооруженных фанатиков. Кредо американца – победа любой ценой – подразумевает 

живого героя. Сражаться насмерть, не жалея себя? Это уж слишком! В обстоятельствах, 

когда вся оккупационная армия жаждет податься до дому, удержание захваченных 

территорий становится невозможным. «Рим там, где стоят его легионы» - истина эта 

бессмертна. 

Американская армия предназначена не для войны, а для осадных действий с 

многочисленных баз и нанесения авиационных и ракетных ударов. (На смертный бой с 

врагами американцы предпочитают посылать союзников, сателлитов, наемников, а также 

силы созданных при их участии международных террористических группировок - Аль-

Каида, ИГИЛ и др.). Полную зависимость операций сухопутных сил от действий авиации 

американцы и их союзники по НАТО демонстрировали во всех значительных войнах 

середины XX - начала XXI вв. Весной 1999 года, во время войны в Югославии, авиация 

НАТО 78 дней «утюжила» территорию Косово и Сербии, пытаясь разрушить 

инфраструктуру страны, обескровить и деморализовать сербскую армию. При этом 

командование союзников никак не могло решиться на наземное вторжение, понимая, что в 

этом случае придется вступить в кровавое единоборство с сербскими регулярными 

частями. Когда же югославский президент Слободан Милошевич согласился вывести 

войска из Косово, союзники были обескуражены тем, сколь невелики оказались потери 

войск противника от ударов их многочисленной авиации, понесшей ощутимые потери и 

израсходовавшей впустую массу дорогостоящих боеприпасов. Затраты стран НАТО на эту 

операцию оказались почти такими же, какой ущерб они нанесли Югославии. Словом, гора 

родила мышь.    

В величайших битвах мировой истории американцам суждено быть на подхвате (как, 

например, в ходе Первой мировой войны). Раздувая свою значимость задним числом, 

США даже войны со слабым противником не рискуют начинать без союзников. В 1991 г. 

для борьбы с небольшим Ираком (с населением около 17 млн. человек) американцы 

сколотили коалицию «многонациональных сил» в составе: США, Великобритании, 

Франции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Бахрейна, Катара, Омана и еще 17-ти государств. По числу стран, вовлеченных 

в конфликт, и по количеству задействованных войск операция «Буря в пустыне» стала 

крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны. На войну с обосновавшейся на 

территории Ирака и Сирии террористической группировкой ИГИЛ США двинулись во 

главе коалиции, составленной из сил более 60-ти государств. Коалицию каких размеров 

требуется создать, чтобы «сверхдержава» отважилась на войну с по-настоящему сильным 

противником? 

Многие современные аналитики сходятся во мнении, что военной мощи США 

противостоять невозможно: военный бюджет этой империи лжи и насилия равен военным 
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бюджетам всех остальных стран мира. Но со времен Давида и Голиафа известно: 

огромный – не значит доблестный и умелый. Военный бюджет и численность войска 

империи Дария III также в десятки раз превосходили ресурсы Македонского царства – это 

не спасло неуклюжее воинство персов от неслыханного разгрома. В феврале 1943 года в 

Северной Африке немецкий фельдмаршал Э. Роммель молниеносным ударом при 

перевале Кассерин разгромил 2-ой американский армейский корпус. В скоротечном 

сражении американцы понесли тяжелые потери в людях и технике. Осматривая поле 

брани, немецкие офицеры дивились тому, что боевая составляющая американских 

подразделений была представлена лишь небольшой долей в общей массе их войск, - все 

остальное составляли части обеспечения, по существу, обозники. Такая картина в 

американских вооруженных силах имеет место и в настоящее время. К примеру, один 

боевой вертолет «апач» обслуживает до 200 человек, носящих американскую военную 

форму. Таким образом, содержание одного американского солдата, как боевой единицы, 

во много раз превосходит содержание солдата российского, китайского, вьетнамского, 

кубинского и т. д. Стал ли от этого американский легионер грознее, доблестнее своих 

вероятных противников? Ответ на этот вопрос дают военно-политические результаты 

ряда войн и вооруженных конфликтов, имевших место на протяжении последнего 

полувека. Без решающего превосходства в силах и средствах американцы не способны 

начать ни одно военное предприятие, а сильный отпор и большие потери быстро 

подрывают их волю к победе. Громоздкость, неповоротливость американских частей и 

соединений в боевой обстановке подмечают многие видные военные специалисты. 

В обычной войне современный Запад не представляет для России той угрозы, какую 

он нес во времена Антанты и Третьего рейха с его европейскими сателлитами. Нет 

«ударного кулака» - страны, подобной нацистской Германии, которая в противоборстве с 

русскими могла бы пойти до конца. Ни прибалтийские фашисты, ни польские 

националисты, ни украинские бандеровцы для этого не годятся. Не годятся для нового 

«крестового похода» и армии стран НАТО и США – они предпочли бы участвовать в нем, 

находясь во втором эшелоне. Таким образом, мобилизовать решительно превосходящие 

силы для большой войны с Россией для Запада весьма затруднительно.     

Известно, что американцы предпочитают воевать с комфортом, а это значит, они 

воспринимают войну как прогулку. Но война, как известно, особенно немилосердна к 

«туристам».  

Американцы любят современную военную технику и умеют ею владеть. Заветная 

мечта прагматичных американцев – громить противника исключительно с помощью 

технических средств, управляя ими посредством электроники с безопасного для себя 

расстояния. Осуществление этой мечты в реальной войне c достойным противником столь 

же возможно, как упование на победу в древних битвах силами одних лучников. 

Несмотря на воинственную риторику, американские военачальники понимают, что 

воевать с русскими для них – смерти подобно. Осознание этого появилось давно, во время 

Гражданской войны в России, когда англо-американские интервенты попытались 

захватить Русский север. Тогда они, имея поддержку с моря мощными силами флота, 

располагали танками, сотней боевых самолетов и, в отличие от полуголодных, плохо 

экипированных красноармейцев, были обеспечены всем необходимым. Заняв Мурманск, а 

1 августа 1918 года – Архангельск, интервенты двинулись вглубь Советской России, на 

соединение с белогвардейской армией Колчака. Чтобы сорвать эти планы, командующий 

6-й армии, бывший Генерального штаба генерал-майор А. А. Самойло с конца 1918 года 

начал готовить свои части к контрнаступлению.  

В ночь с 24 на 25 января 1919 года три советские колонны (2800 штыков, 7 орудий) 

атаковали сильно укрепленный город Шенкурск, занятый 3 тысячами американцев, 

канадцев и русских белогвардейцев. 26 января город был освобожден, интервенты 

отступили на 60 километров к северу, на укрепленные деревни Выставка и Кицки. В 

Шенкурске были захвачены 15 орудий, 60 пулеметов, 5 тысяч снарядов, 3 миллиона 
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патронов, много военного имущества и продовольствия. До рубежей атаки бойцы 

советских колонн прошли десятки, а то и сотни (колонна Солодухина) километров – в 

мороз, по пересеченной лесистой местности, глубокому снегу и ударили на 

обескураженного неприятеля одновременно, с трех сторон. Как показали пленные, 

появление колонны Солодухина со стороны, считавшейся непроходимой, да еще с 

тяжелой артиллерией (одно 6-дюймовое орудие, которое протащили через лес на санях), 

подорвало боевой дух гарнизона Шенкурска.  

Шенкурская операция стала переломным сражением Северной кампании. Под 

ударами советских войск в сентябре – начале октября 1919 года войска интервентов 

оставили Мурманск и Архангельск. В книге воспоминаний «Две жизни» генерал-

лейтенант А. А. Самойло писал: «Впечатление, произведенное взятием нами города на 

правительства Англии, США и Франции (как выяснилось позже от пленных и из газет) 

было громадно. Из Вашингтона, по слухам, было получено запрещение ставить 

американцев в передовую линию! (Боевая практика эти слухи подтвердила, а война 

американцев в Корее показала, что данное распоряжение прочно усвоено американцами 

со времени северной интервенции)». 

При всей показной браваде американцы опасаются встречи в бою с русским воином, 

а американское командование делало и будет делать все, чтобы этого не случилось. 

Вместе с тем было бы неразумным недооценивать США как вероятного противника, 

обладающего огромным военным потенциалом. Упорные попытки создать 

сверхнадежную ПРО вкупе с наращиванием ударных ракетных сил, особенно мобильных 

с неядерными зарядами – подтверждение того, что американцы, прикрываясь 

разглагольствованиями о разоружении, продолжают вынашивать планы нанести России 

сокрушительный первый удар (концепция быстрого глобального удара), после которого ее 

сопротивление будет минимальным и, соответственно, шансы на победу очень большими.   

Кроме Арденн, военная история США знает два случая, когда американцы имели 

перед собой неприятелей хорошо подготовленных, в руках которых была военная 

техника, не уступающая их собственной. В первом случае (война на море с Японией в 

1941-1945 гг.) американцы в целом оказались на высоте, во втором  (воздушные бои с 

советским 64-м истребительным авиакорпусом в Корее в 1950-1953 гг.) - на голову ниже 

противника. (Общее соотношение потерь составило 3,4 : 1 в пользу советских летчиков.) 

[28, кн.4, c.556-559] В «войне моторов» побеждают не только подготовка и интеллект, но 

и высокие морально-боевые качества. 

Оборонительный характер военной доктрины России не должен отменять высокую 

боеспособность ее Вооруженных сил. Мощные сухопутные и Воздушно-космические  

войска, ПВО и ПРО – вот сила, которая в условиях обычной войны способна остановить и 

повернуть вспять американский «каток». 

 

 

 

                                         РУССКИЙ СОЛДАТ 

 

Звание «русский солдат» как символ беспримерной доблести и незапятнанной 

воинской чести давно и заслуженно утвердилось в людском сознании, истории и 

литературе. Величие этого гордого звания признавали даже враги. 

Как нельзя вырастить и воспитать казака вне жизни казачьей станицы, так 

невозможно стать русским солдатом, не воспитавшись в пределах Руси, не послужив 

верой, правдой, силой под знаменами русской армии. 

Русский солдат – это человек не обязательно русский по крови, но обязательно 

русский по духу, верный, надежный соратник средь русского боевого товарищества. «Мы, 

русские», - говорил П. И. Багратион, и он был куда более русским, чем иные русские 

западники. Русская армия  взлелеяла бедного грузинского князя, а земля русская в свой 
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час приняла драгоценную кровь своего доблестного защитника, оплаканного как родного. 

Русским солдатом называл себя А. В. Суворов, хотя  имел все возможные чины, титулы, 

ордена. Он и был Солдатом – верным слугою Отечества, - грозой врагов России, 

неподкупным защитником солдатской правды пред лицом царей и временщиков.  

Со страниц летописей, древних книг мы узнаем имена славных героев, живота не 

щадивших за Русь. Помня подвиги предков, мы ищем вдохновения в прошлом. 

Сподвижники Олега Вещего, упомянутые в знаменитом договоре 907 года с Византией, 

дружинники Александра Невского Гаврила Олексич и Савва, воины-иноки Дмитрия 

Донского Пересвет и Ослябя, боевые товарищи Ермака Иван Кольцо и Иван Гроза – все 

они в исторической памяти нации. Но куда больше безвестных – тех, что клинком и 

штыком проложили пути к славным победам и легли в безымянные могилы средь своих и 

чуждых равнин. Век России – век XVIII, знавший множество русских побед, почти не 

оставил в анналах имен героев из числа «нижних чинов», -  будто все подвиги совершали 

командовавшие ими дворяне. «Позвольте, светлейший князь, донесть – и в низшем звании 

бывает герой», - писал Суворов Потемкину о подвиге гренадера Степана Новикова, 

спасшего жизнь полководца в сражении при Кинбурне. Имя гренадера Леонтия Коренного 

– одно из известных нам имен солдат – героев военных кампаний 1812-1814 гг. Во время 

«битвы народов» под Лейпцигом, спасая своего командира, Коренной в лютой схватке с 

французскими гвардейцами получил 18 штыковых ран, но остался в живых. Император 

Франции ставил в пример сподвижникам подвиг русского чудо-богатыря. Впоследствии 

солдату Леонтию Коренному на народные деньги был сооружен памятник в Санкт-

Петербурге, - монумент, не переживший, впрочем, большевистской вакханалии 

разрушения. В известной галерее Д. Доу, посвященной героям войны 1812 года, более 

трехсот портретов фельдмаршалов и генералов, а солдатский – только один…     

«…Желательно, чтобы и в нижних чинах возбуждено было чувство чести, - писал в 

специально изданной инструкции генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли. - А для 

сего… необходимо дать им почувствовать цену почтенного звания солдата, коего 

поведение соответствует достоинству…» [84, c.87] Имена русских солдат-героев стали 

обретать широкую известность лишь с Крымской войны. 

История I Мировой («империалистической») войны знает множество подвигов 

русских воинов, которые в советское время находились в забвении. 

Молодой сибиряк-шадринец Василий Черемисин начал войну в 1914 году младшим 

унтер-офицером. 6 февраля 1915 года во время атаки Черемисин первым ворвался в 

укрепление противника. 12 августа в бою Черемисину пришлось командовать ротой. Под 

ураганным артиллерийским огнем противника другие роты полка отошли, и только рота 

фельдфебеля Черемисина держалась, отражая яростные атаки врага. Как только 

обескураженные немцы замялись, отошедшие роты полка вернули оставленные позиции. 

Во главе команды разведчиков Черемисин не раз ходил в немецкий тыл, захватил 

многочисленных пленных. Отважный воин стал офицером и полным Георгиевским 

кавалером и погиб в апреле 1917-го, на излете войны.      

Немало имен героев Великой Отечественной нам известно. Солдат и офицеров, со 

славой выполнявших боевую работу, не обходили наградами, высокими званиями. Дети 

мирной поры восхищались многочисленными победами снайпера Людмилы Павлюченко, 

подводника Александра Маринеско, асов Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба. 

Импонировало и то, что Г. К. Жуков даже в маршальском звании оставался бойцом: для 

рекогносцировок он не гнушался по-пластунски выползать на нейтральную полосу – 

поглядеть, послушать, чем дышит противник. 

Кампания по дегероизации, развернутая западниками в 1990-е годы, коснулась 

многих известных имен: уж очень кое-кому хотелось, чтобы блеск славных подвигов 

потускнел. Для морального уничижения нации требовалось умалить значение русских и 

советских побед и раздуть значение поражений. Прежде всего, принялись за 

«сравнительный анализ» результатов военной работы. Поскольку англоязычные герои 
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показателями не блистали, сравнивать пришлось с бойцами проигравшего вермахта. К 

примеру, на многих немецких асах записано по 100, 200 и даже 300 сбитых самолетов 

противника, а знаменитый летчик Ганс Ульрих Рудель якобы уничтожил 500 советских 

танков – без малого танковую армию. При этом забывают о главном – пояснить, как у 

немцев и русских велся подсчет потерь, наносимых врагу. Боевые показатели немецкого 

аса складывались, как правило, по результатам работы подразделения, в составе которого 

он воевал; «сталинский сокол» по воле командования нередко делился своими победами, 

чтобы «улучшить» результаты боевой работы полка. В Люфтваффе  существовала еще 

одна официальная форма приписок, по которой считались не сбитые самолеты, а так 

называемые «победы». Если группа из 12 истребителей сбивала 3 самолета, то каждому 

члену группы приписывалось по 3 «победы», т.е. в общей сложности 36 «побед», которые 

впоследствии мистическим образом превращались в 36 самолетов. Один из лучших 

летчиков Второй мировой войны дважды Герой Советского Союза генерал-полковник  

В. И. Попков в беседе с корреспондентом газеты «Аргументы и факты» (2006 г., №8) 

поведал следующее: «Сбитый мною командир 52-й воздушной эскадры Бартц на допросе 

рассказывал, как он сбил более 250 самолетов. Когда начали разбираться, получалось, что 

в каждом бою он сбивал не менее 5 самолетов. Посчитали, сколько понадобилось бы для 

этого горючего, снарядов, патронов, времени, наконец, элементарного количества наших 

самолетов, одновременно находящихся в небе именно в данный момент и в данном 

месте… Концы с концами явно не сходились. Бартц понял, что не на того напал. И сам 

урезал свои результаты в пять раз!» И еще. Немецкий ас Рудель был сбит 39 раз, 

Покрышкин – 1 (но и тогда ему удалось сохранить свой самолет), а Кожедуб, совершив 

330 боевых вылетов, не проиграл ни одного воздушного боя. 

Очень скоро стало понятно, что военная история Великой России не вмещается в  

западный трафарет, и на свете не было «силы, которая бы пересилила русскую силу».  

Беспримерные воинские подвиги совершили русские женщины. С изумительной 

стойкостью сражались псковитянки, отразившие в 1581 году вместе с мужьями и 

сыновьями яростный штурм при осаде поляками Пскова; казачки, защищавшие казачьи 

поселения от покушений турок, татар. В историю навечно вписаны имена «кавалерист-

девицы» Надежды Дуровой, старостихи Василисы Кожиной, Дарьи Севастопольской, 

бойцов женского батальона Марии Бочкаревой, партизанок, подпольщиц, военных 

медиков Великой Отечественной. Немецкие асы не раз пасовали перед нашими 

летчицами, которые летали на бипланах У-2, истребителях и бомбардировщиках. 5 мая 

1990 года звание Героя Советского Союза (посмертно) было присвоено летчицам 

Екатерине Зеленко и Лидии Литвяк. Старший лейтенант Зеленко 12 сентября 1941 года на 

бомбардировщике Су-2 таранила немецкий истребитель Ме-109. Это был единственный 

таран в истории авиации, выполненный женщиной. Младший лейтенант Литвяк – самая 

результативная женщина-истребитель. Она лично сбила 11 вражеских самолетов и 

погибла в воздушном бою 1 августа 1943 года.   

Больше всего впечатляют боевые показатели «чернорабочих войны» - танкистов, 

истребителей танков, пулеметчиков, артиллеристов. Именно они выбили зубы, 

переломали кости кровожадному германскому зверю. 

27-летний старший лейтенант-танкист Дмитрий Лавриненко за два с половиной 

месяца ожесточенных боев 1941 года сумел уничтожить 52 немецких танка. Воевавшие на 

Восточном фронте немецкие танковые асы не могли похвастать подобными успехами за 

столь краткое время боев. В 1990 году, спустя почти полвека со дня смерти доблестного 

воина, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Боец истребительного отряда Брянского фронта Василий Пучин за несколько 

месяцев боев 1941 года гранатами и зажигательными бутылками вывел из строя 37 

вражеских танков. И этот солдат был не одинок. Истребители танков действовали на всех 

фронтах. Они толково использовали складки местности, учитывали силу и слабость 

боевых машин гитлеровцев. К примеру, у немецкого штурмового орудия «Фердинанд» в 
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задней части имелся люк для выбрасывания снарядных гильз. Во время боя экипажу, на 

его беду, часто приходилось люк открывать… 

 Рекордсменом-бронебойщиком, вступившим в бой с противотанковым ружьем, был 

рядовой Федор Старцев. 12 января 1943 года в бою на подступах к городу Каменску 

Ростовской области он, умело используя складки местности, сжег и подбил 11 танков 

противника, а вскоре, в следующем бою – еще 4. За эти подвиги рядовой Федор Старцев 

был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). 

2 августа 1942 года в рукопашном бою под станицей Кущевской казачья сотня под 

командованием старшего лейтенанта Недорубова вырубила свыше 200 солдат вермахта, 

из которых 70 было уничтожено 52-летним К. И. Недорубовым. За этот бой полный 

Георгиевский кавалер К. И. Недорубов получил звание Героя Советского Союза.  

Пулеметчик 1019 полка 307 стрелковой дивизии Яков Студенников в одном из боев 

Курской битвы двое суток отражал яростные атаки немцев. Студенников отбил 10 атак 

врага и уничтожил, согласно источникам, 300 гитлеровцев – целый вражеский батальон. 

За совершенный подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Старший сержант Михаил Борисов в битве на Курской дуге из противотанкового 

орудия ЗИС-3 поразил 8 немецких «тигров» - в противоборстве с этой грозной броневою 

машиной результат выдающийся. После гибели его батареи наводчик Борисов вел бой в 

одиночку против целой танковой роты; своим подвигом он, как и другие герои, развеял 

миф о неуязвимости гитлеровского панцирного «зверинца».   

Вступить в единоборство с немецким танком, имея в руках гранаты или бутылку с 

«коктейлем Молотова», - такое многие солдаты наших западных союзников могли 

представить разве что в страшном сне.  

Русские солдаты показали всему миру, как нужно сражаться, чтобы победить. 

Современные западные исследователи сколь угодно могут рассуждать о величии 

древнего Рима, победившего пунов Ганнибала в, казалось бы, безвыходной ситуации 

после Канн: ограниченные силы, которыми располагал великий карфагенянин, никак не 

позволяли ему всерьез угрожать неприятельской столице, а, следовательно, рассчитывать 

на победоносное окончание войны. Осенью 1941-го СССР находился буквально на 

волосок от гибели, а скорое падение Ленинграда и Москвы не предрекал только ленивый. 

Победа над врагом в столь беспрецедентных условиях – лучшее свидетельство величия 

подвига советского народа и его армии.  

Не раз гитлеровские генералы пытались доказать в бою, что их «человеческий 

материал» прочнее русского, что накачанный первитином «ариец» Фриц, как поединщик, 

лучше славянина Ивана. Нашлось немало мест для убойных турниров: под Ленинградом, 

под Москвой, под Одессой и Севастополем, - и везде русский дух торжествовал над 

немецким, а русская сила крушила любые преграды, даже из крупповской стали. 

Проявление массового героизма на Великой войне не было казенным понятием, 

придуманным досужими пропагандистами. Все знают о подвиге  героев-панфиловцев, 

вступивших 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково в неравную схватку с немецкими 

танками. Меньше известен смертный бой 4-го эскадрона 37-го Армавирского 

кавалерийского полка 50-й Кубанской кавалерийской дивизии 19 ноября 1941 года у 

деревни Федюково. 37 казаков во главе с 23-летним младшим политруком Михаилом 

Ильенко, понимая, что из боя живыми не выйти, расседлали своих коней, попрощались с 

ними и отпустили на волю. Вскоре они приняли на себя удар сначала 9, а затем еще 15-ти 

немецких танков с пехотой. Яростный бой шел много часов. Израненные казаки не 

сдавали позиции, продолжали биться с врагом. Обвязав себя гранатами, они бросались 

под танки. Казаки все полегли на поле брани, но враг потерял до 20 танков и не смог 

оседлать Волоколамское шоссе.  

Русский воин вновь доказал, что он неистощим на военные хитрости. В 1944 году 

Красная Армия нашла способ, как минимизировать потери при первой атаке немецких 

укрепленных позиций. Как только артподготовка стихала, бойцы, громко крича «ура», 
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поднимали над брустверами окопов чучела, одетые в шинели и каски. Немцы спешно 

покидали укрытия, занимали места в траншеях и открывали ответный огонь. Советская 

артиллерия без опасения поразить своих наносила новый мощный удар по обнаруженным 

огневым точкам врага. После этого советская пехота, оставив чучела, поднималась в 

решительную атаку.    

Сталинградская битва стала тяжелейшим испытанием для советского народа и его 

армии. 28 июля 1942 года был подписан известный приказ Наркома обороны СССР, 

который получил название «Ни шагу назад!» Приказ запрещал самовольный отвод войск 

без приказа вышестоящего командования, требовал решительно и беспощадно бороться с 

врагом. Приказом вводились штрафные батальоны для нарушивших требования воинской 

дисциплины и заградотряды, выставлявшиеся в тылу войск с целью помешать их 

самовольному отступлению. Полемика о мере пользы и вреда данного приказа ведется 

давно. Не вызывает сомнения то, что после 28 июля советские части и соединения стали 

намного жестче действовать в обороне. Причина этого крылась не столько в 

беспощадности заградотрядов, сколько в возросшей уверенности бойцов и командиров за 

стойкость соседей. До того страх немецких обходов, охватов из-за того, что рядом, на 

флангах, кто-то смалодушничал, дрогнул, - этот подспудный страх был подлинным бичом 

войск.  

Защитники Сталинграда постоянно ломали планы германских стратегов. Берлинское 

радио заявляло, что город взят и остатки русских армий вот-вот будут сброшены в Волгу, 

- а русские продолжали стоять. Осатаневший фюрер заявлял, что «из Сталинграда мы 

никогда не уйдем» и гнал на штурм новые полки и дивизии – они не возвращались из 

пекла. Для немцев Сталинградская битва сделалась адом, русским же Сталинград подарил 

возможность предаться священному мщению, схлестнувшись лоб в лоб с ненавистным 

врагом. Именно в Сталинграде советские бойцы и командиры показали образцы 

тактического искусства в условиях городского боя. Тщетно упорствовал Гитлер. 

Хрустнула германская грудь; немцы дрогнули, начали пятиться. 

Память о Сталинграде неистребима. Во Франции есть уникальный музей 

Сталинграда. Направляясь к экспозиции, посетитель сразу попадает на эскалатор. 

Эскалатор уносит человека во мрак: со всех сторон, со встроенных в стены экранов, 

надвигается нацистская нечисть; она расстреливает, сжигает, насилует и казнит, ей несть 

числа и кажется – нет и не может быть силы, могущей противостоять «проклятой орде». 

Но вот широко раскрытые глаза посетителя читают величественное, до боли знакомое 

слово «Сталинград» - и несется навстречу врагу безжалостный огненный смерч «катюш», 

пикируют краснозвездные самолеты, стремительно идут в атаку русская пехота и танки. 

Эскалатор делает крутой поворот, диорама как бы светлеет. Видны толпы унылых 

немецких пленных, счастливые лица жителей освобожденных европейских столиц. И вот 

победный стяг водружен над разбитым рейхстагом…  

При защите своих мощных укреплений немцы не выказали такой стойкости, какую 

проявили в обороне «упрямые русские». Более трех лет успешно сражались с врагом 

защитники Советского Заполярья. Отразив натиск отборных горнострелковых дивизий, 

они отстояли Мурманск и важнейшие стратегические коммуникации. В октябре 1944 г. 

войска 14-й армии и силы Северного флота освободили от противника советскую 

территорию и часть норвежской, овладели портами Линахамари и Петсамо, а также 

норвежским городом Киркинес. Героический Ленинград выдержал 900-дневную осаду – в 

мировой военной истории случай беспрецедентный. 250 дней и ночей сражался с 

многократно превосходящим в силах врагом осажденный Севастополь; на который 

германское командование бросило 80% всей своей тяжелой осадной артиллерии и 

большое число авиации. Когда же в мае 1944-го город-крепость пришлось оборонять 

немцам, их 72-тысячный гарнизон смог продержаться 4 дня. Не остановил стремительное 

наступление советских войск «Восточный вал» - линия укреплений, созданная немцами за 

Днепром. Несмотря на яростное сопротивление отборных частей вермахта, возглавляемых 
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лучшими генералами во главе с фельдмаршалом Э. фон Манштейном, Днепр был 

форсирован сходу во многих местах. Кенигсберг, эта мощнейшая крепость с ее тремя 

оборонительными позициями, включавшими десятки фортов и бастионов, и 4 тысячами 

орудий, была взята малой кровью после 4-дневного штурма. Призыв фюрера к гарнизону 

сражаться так, как сражались защитники Сталинграда, оказался пустым звуком. А 

немецкое командование c верою в «прусский дух» рассчитывало, что Кенигсберг с его 

112-тысячным гарнизоном сможет защищаться несколько месяцев. Последний оплот 

гитлеровцев, сильно укрепленный Берлин, был взят за 9 дней. В отличие от советских 

воинов, добившихся в 1941-1942 гг. ряда крупных побед в условиях большого неравенства 

сил, немцы за последние два года войны не сумели добиться ни одного сколько-нибудь 

значимого успеха.  

Не раз на Восточном фронте немцы наносили удары такой силы, что выдержать их 

мог только русский солдат. В начале июля 1943 года под Курском вермахт имел около 

миллиона солдат и 2700 танков и штурмовых орудий, в том числе сотни «тигров», 

«пантер», «фердинандов», практически неуязвимых для советских дивизионных 76-

миллиметровых  пушек. «Тигры» по боевой мощи намного превосходили Т-34-76. Пока 

советские воины, обливаясь кровью, истребляли гитлеровский «зверинец», их западные 

союзники силами почти полумиллиона бойцов совершали высадку в Сицилии, 

обороняемой 60 тысячами немцев и 195 тысячами итальянцев. При этом на стороне 

союзников было большое превосходство в авиации (3700 самолетов против 1600 у 

немцев) и многократное по танкам и артиллерии. 

Война на востоке сильно отличалась от войны на западе. Неудивительно, что 

взгляды ученых на одно историческое событие отличаются порой кардинально.  

Не умея понять истоков необоримой силы русского солдата, неприятели России 

толкуют о «фанатизме», «стадном чувстве» русских – это когда солдат способен драться 

лишь в кучно навалившейся на врага огромной толпе. На самом деле в боевой обстановке 

перед лицом врага русский солдат не только храбр и стоек, но и необыкновенно находчив. 

Бои и военные тяготы быстро превращают вчерашнего новобранца в умелого доблестного 

воина. Если русский уцелел и выстоял в первом бою, он непременно выстоит во втором. 

От неудач он не впадает в уныние, но, стиснув зубы, готовится половчее ударить врага – в 

отместку за павших товарищей. В исследованиях, мемуарах неприятелей России не раз 

отмечалось, что даже после проигранной битвы русский солдат не чувствует себя 

побежденным, разбитым. «Русского мало убить, его надо еще повалить!» - справедливо 

заметил Фридрих Великий.  

Рассуждая о боевых качествах бывших противников, немецкий генерал Ф. фон 

Меллентин задается вопросом: непобедим ли русский солдат? И тут же, не замедлив с 

ответом, утверждает: нет, русского солдата назвать непобедимым нельзя, победить его 

можно. Правда, как этого добиться, Меллентин не смог убедительно объяснить; главными 

качествами русских он называет их неприхотливость, выносливость в тяжелых условиях. 

Иоахим Гофман в книге «Сталинская война на уничтожение» выставляет русского 

солдата в образе жестокого, разнузданного бандита. Книга изобилует описаниями 

насилий, творимых советскими военнослужащими над населением во время продвижения 

Красной Армии по Восточной и Центральной Европе к Берлину.1 Согласно суждениям 

Гофмана, Сталин должен стоять на одной доске с Гитлером, а русский солдат-

освободитель - с эсэсовцем. При этом Гофман «к месту» упоминает британского 

фельдмаршала Б. Монтгомери, который, услыхав о бесчинствах восточных союзников в 

покоренной Германии, назвал русских «нецивилизованными азиатами» и «варварами».  

 
1 Другой немецкий автор профессор Мириам Гебхардт в книге «Когда пришли солдаты» опровергает 

миф о массовых изнасилованиях немок советскими солдатами, утверждая, что по части насилий 

первенствовали американцы, которые подвергли сексуальному насилию 190 тысяч жительниц Германии. 
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Думается, советских солдат, многие из которых потеряли на войне родных и близких 

и видевших своими глазами изуверства нацистов, можно понять. Но как понять 

«цивилизованное» командование английской армии (т. е. виконта Б. Монтгомери и его 

генералов), которое направило свою авиацию на уничтожение мирного населения 

немецких городов Нюрнберг и Дрезден? Чем продиктована такая варварская жестокость: 

ведь на британскую землю не ступил ни один немецкий солдат? 

Если бы Сталин действительно развернул войну на уничтожение, он, пожалуй, 

первою целью поставил уравнять потери гражданского населения, т. е. перебить еще 15-16 

миллионов немцев. В этом случае Верховный не преминул бы действовать подобно 

«Монти» и его генералам от авиации, а также по примеру западных союзников массово 

морить голодом немецких военнопленных. И тогда нам вряд ли пришлось дивиться 

трудам Иоахима Гофмана, рассуждения которого отдают латентным нацизмом. 

Следует заметить, что в современной Германии Гофман не одинок. Там, как и в ряде 

других стран Европы, планы по развенчанию великого подвига победителей нацизма 

вынашивают тысячи гофманов. Голоса объективных историков (таких, как Кристиан 

Шрайт, установивший количество замученных нацистами советских военнопленных – 2 

миллиона человек) раздаются все глуше.  

Круша нацистского зверя, Красная Армия пришла на территорию Германии не для 

того, чтобы мстить. Проявления жестокости и насилия по отношению к мирному 

населению сурово карались. Разрушенные войной области Восточной и Центральной 

Европы были спасены от гуманитарной катастрофы во многом благодаря советским 

военным властям. 

Источник силы и доблести русского воина до сих пор непонятен уму мудрецов 

чужеземных. После «пятидневной войны» 2008 года западные аналитики предприняли 

мозговой штурм с целью анализа причин и значения российской победы. 

«Несмотря на внешний успех, августовская война на самом деле обнаружила  

множество глубинных слабых мест российской армии», - говорится в отчете 

независимого исследовательского агентства JSAS (Москва, 24.08.2008., Рейтер). Далее 

отмечается, что за 5 дней войны Россия дислоцировала в зоне конфликта около 10 тысяч 

солдат, «обнаруживая прежнюю зависимость от схемы превосходства в живой силе и 

огневой мощи при минимуме опоры на современные вооружения… Мало интереса 

уделяется меньшим, но лучше тренированным и мобильным силам. Прежде чем 

российские вооруженные силы могут потягаться с соперником, более крупным или лучше 

экипированным по сравнению с армией Грузии, им потребуется улучшить систему 

командования и уровень подготовки». 

Непросто понять, чего в данном документе больше – непонимания или лукавства. О 

каком «превосходстве в живой силе» твердят западные аналитики, если грузинские силы 

вторжения в районе Цхинвала составляли более 10, а чуть позже усилились до 13 тысяч 

бойцов? Известно также, что эти грузинские части как раз и были элитными 

«тренированными и мобильными силами», натасканными по американским методикам, а 

их «система командования» также строилась по американскому образцу. 

Получается, элитные части натовского стандарта в считанные часы были сметены 

меньшими в числе силами российских срочников, оснащенных боевой техникой, среди 

которой, помимо танка Т-72, было задействовано «много … древних машин – Т-62 и  

Т-64». Российско-грузинская война как в зеркале показала, чего стоит американский 

уровень подготовки перед воинским умением и боевым духом русских солдат.     

Нынешнего потенциального противника русского  солдата – бойца армии США – 

часто сравнивают с римским легионером. Желая походить на  римлян, американцы не 

хотят помнить о том, что, как только армия древней империи стала наемной, Рим погиб. 

Большая доля солдат оккупационных войск США, направленных в Афганистан и Ирак – 

это выходцы из стран «третьего мира». Их количество со временем будет неизбежно 

расти: изнеженная сытая нация не терпит грязи и крови войны. Совершенная военная 
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техника и преобладание наемников – вот главные особенности американской армии XXI 

века.  

Солдат Российской армии в современных условиях должен в совершенстве владеть 

самой современной военной техникой. Командному составу надлежит соответствовать 

мировому уровню, - лишь в этом случае армия имеет две могучих руки. Вооруженные 

Силы России должны быть не только «мобильными» и «компактными», но и достаточно 

многочисленными, включающими в себя крупные тактические соединения и оперативные 

объединения – дивизии, корпуса и армии, а не переформированные в бригады полки. 

(«Преобразовывать» кадровые дивизии в бригады – это как спилить могучее высокое 

дерево и, взяв от него сучок, воткнуть в землю в надежде, что он приживется.) Чтобы это 

понять, достаточно представить протяженность границ Российской Федерации и 

численность армий ее вероятных противников. Служба Отечеству не за страх, а за совесть, 

служба, а не просто работа за жалованье – это во все времена являлось предметом особой 

гордости русского человека. И пока в Российской армии существует срочная армейская 

служба, на страже Отечества будет стоять его самый надежный и верный защитник – 

русский солдат. 
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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Многовековая военная история России изобилует войнами, которые она вела против 

армий многих держав. Противниками России в разное время выступали и армии 

могущественных империй (Византийской, Хазарской, Монгольской, Османской, 

Французской времен Наполеона I и Наполеона III, Британской, Японской, Австро-

Венгерской, Германской и Третьего рейха), и армии государств, претендовавших на 

региональную гегемонию (Швеции, Дании, Польши, Литвы, Пруссии, Персии), и войска 

стран-сателлитов (Крымского ханства, Италии, Румынии, Финляндии и др.). 

Военные победы России и мирное продвижение за Урал позволили обрести 

огромные территории с богатейшими природными ресурсами. Но эти обширные и 

богатые земли всегда привлекали внимание алчных соседей. Россия вынуждена была 

вести множество оборонительных войн. 

В боях и походах крепло и оттачивалось мастерство доблестных русских воинов, 

которые не раз доказывали, что «смелого пуля боится» и «небываемое бывает». Нередко 

путь к победе лежал через временные поражения и неудачи, но русский солдат с его 

феноменальным терпением, стойко переносил все потери и трудности. На русского чудо-

богатыря так и не нашлось противника, который восторжествовал в последнем «раунде» - 

всегда и везде за русским оружием оставалось последнее слово. 

После 1700 года Россия вела 40 войн1, из которых 33 выиграла. По количеству 

победоносно завершенных войн в новое и новейшее время Россия имеет несомненное 

преимущество перед любой из прочих великих военных держав.2 По числу крупных и 

малых побед, одержанных в «личных встречах»,  русская армия также превзошла всех 

своих бывших противников, в том числе и наиболее знаменитых: османов, шведов, 

французов, японцев, немцев – и, как правило, не за счет  людского и технического 

превосходства, а из-за умения быстрее и лучше постичь «науку побеждать».  

Русская армия никогда не именовалась непобедимой или великой, но «великим» и 

«непобедимым» ее соперницам не суждено было перед ней устоять. 

Если в военном строительстве Святослав Игоревич кое-что заимствовал у варягов, а 

Петр Великий – у европейцев, то П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин и А. В. Суворов не 

склонны были что-либо «перенимать»; Красная (затем Советская) Армия также строилась 

по своим, во многом отличном от других армий законам. Слепое заимствование и 

копирование чужих образцов часто выходило нам боком, и, напротив, творческое 

восприятие лучшего, что создавалось в военном деле, давало превосходные результаты. 

Это необходимо иметь в виду при строительстве армии Новой России.  

Много раз, во времена смут, мятежей, революций слабело государство Российское, 

как воронье, слеталась на поживу у русских границ вражья сила. Бывало, оставались 

русские люди без царя и без патриарха, а войско – без командующего. Но и тогда народ и 

воины находили в себе новые силы, вставали на бой с басурманами – и побеждали. 

История учит, что сохранение единства народа – залог сохранения государственности 

России. В современном российском обществе как один из вариантов русской 

национальной идеи обретает актуальность собирание ныне раздробленного великого 

государства в прежних границах. 

Русские по-своему любят Отечество. В их любви мало места лепетанию и умилению 

перед красотами «малой родины», пространным рассуждениям о патриотизме. Но в 

тяжелую для Русского государства годину союз народа и армии всякий раз обретал  
 

1 Без учета войны за Австрийское наследство (1740-1748 гг.), войн с Англией (1807-1812 гг.) и 

Австрией (1809 г.), в ходе которых русскими войсками реальных боевых действий фактически не велось. 
 Завоевание Россией Коканда, Бухары и Хивы (1864 – 1876 гг.), на наш взгляд, может считаться одной 

войной – как в политическом, так и военном аспектах. 
2 За период  после 1700 года Германия (до 1871 г. Пруссия и Северо-Германский Союз) вела 15 

значительных войн, из которых выиграла 10, Франция – соответственно 22 и 14, Великобритания 16 и 12,  

США – 12 и 10. 
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несокрушимую твердь монолита. «Нет уз святее товарищества!» - это сознавали все, как 

на фронте, так и в тылу. 

          Зарубежная литература, где оспаривается или замалчивается значение великих 

военных побед России, представлена множеством публикаций. О «решающем вкладе» 

западных союзников в победоносный исход II Мировой войны говорится как о факте, не 

подлежащем сомнению. «…Как часто другие народы спасались нашими жертвами, - 

писал в известной своей статье «О России» И. А. Ильин, - и безмолвно, и безвозвратно 

принимали наше великое служение… с тем, чтобы потом горделиво говорить о нас, как о 

«некультурном народе» или «низшей расе»…» 

Отечественная историческая литература в большом долгу перед памятью наших 

доблестных предков. Перед лицом клеветников и фальсификаторов мы нередко молчим, 

разучившись действовать наступательно. У России столько знаменитых побед, что не 

поверить в это может только слепой. Но и зрячий должен иметь перед глазами литературу, 

отличную от той, что пишется по политическому заказу. «Любя Отечество, любя монарха, 

я говорил искренне», - в свое время сказал Н. М. Карамзин. Нам, детям Великой России, 

есть чем гордиться. И об этом должно говорить во весь голос. 
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