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Введение 

Уважаемые читатели! 

 
Предлагаем вашему вниманию методическое пособие, посвященное военной истории 

стран Запада. 

В пособии содержатся материалы по основным темам военной истории начала XIX в., 

методические рекомендации, основные документы, необходимые для освоения темы и 

контрольные вопросы. 

Для некоторых тем предлагаются различные варианты изучения отдельных вопросов, 

а также разнообразные приемы, в том числе основанные на самостоятельной и групповой 

работе с текстом документов.  

Методические разработки занятий построены с учетом необходимости отработать 

главный фактический и теоретический материал. Составителем данного пособия 

использовались документы ряда классических хрестоматий и сборников документов, а также 

множество материалов отражающих различные авторские подходы к проблемам западной 

военной истории.  

Данное учебно – методическое пособие содержит ряд документов, важных для 

изучения военной истории эпохи Нового времени. Работа с историческими источниками 

рассматривается сегодня как важнейшее средство формирования исторического мышления. 

Проблема методики включения исторических текстов в процесс изучения истории вновь 

является актуальной. Исторический текст, как продукт культуры, как нельзя лучше подходит 

для развития умений проанализировать текст, оценить разработанность темы в исторической 

науке, сформировать свою точку зрения, выстроить продуктивный диалог по проблеме. 

Работа с документами также включает в себя: чтение и пересказ документа и 

составление по нему плана; объяснительное чтение с предварительной и заключительной 

беседой; самостоятельный разбор документа и ответы на вопросы к нему; сравнительное 

сопоставление нескольких документов, характеризующих одно и то же событие; 

критическую оценку документа, определение позиции автора и авторской концепции. При 

этом студент определяет логически завершенные части документа, главные идеи, учится 

находить доказательства тому или иному положению. Работая с историческим документом 

необходимо быть готовым к обсуждению следующих вопросов: «найти, что сказано об этом 

событии/факте в документе», «привести место из документа, где данное явление 

упомянуто», «нарисовать общую картину явления на основе нескольких упоминаний в 

документе», «доказать на основе текста документа», «подтвердить свое мнение 

документом», «сравнить несколько документов и сопоставить позиции их авторов». 

Использование исторических источников в процессе изучения истории позволяет 

решить несколько задач. Во-первых, текстовые исторические источники, прежде всего, 

подтверждают, иллюстрируют, конкретизируют учебный текст. Во-вторых, анализируя 

исторические источники, учащиеся осваивают познавательные учебные действия, которые 

могут стать основой для научного исторического исследования, развивают умения 

сравнивать, обобщать, делать выводы.  

Общие контрольные вопросы для работы с историческими документом: 

1. Какие исторические факты излагаются в документе? 

2. Укажите место, где происходили описанные в документе события. 
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3. Определите и охарактеризуйте эпоху, в которую происходили описываемые в документе 

события. 

4. Как автор объясняет причины тех или иных явлений? Излагает ход и определяет значение 

исторических событий? 

5. По документу определите отношение автора к излагаемым фактам. Как позиция автора 

связана с характером данного документа, обстоятельствами его создания? 

6. В чем позиция автора совпадает /не совпадает с современной точкой зрения на 

происходившее? Чем это совпадение/ не совпадение можно объяснить? 

7. В случае если документ носит государственно – правовой характер обратите внимание на 

условия и причины его создания. Что принципиально изменилось для страны и общества с 

принятием данного документа? 

 

Вся история человечества неразрывно связана с войнами различного масштаба и 

характера. Война как сложное социально-политическое явление с незапамятных времен 

занимает умы государственных деятелей, военных, историков и философов, ученых и 

писателей. Каждое поколение людей оставило в истории свое понимание войны, свой взгляд 

на причины ее происхождения и пути дальнейшей эволюции. Научное познание было 

направлено на установление сущности и объективных закономерностей войны, описание, 

объяснение и предсказание процессов и явлений наблюдаемой действительности. 

Сегодня областью научных знаний, изучающей вопросы подготовки и ведения войны, 

является военная наука. Военная наука – это составная часть военного дела, область науки 

(теоретической и практической), представляющая собой единую систему знаний о 

подготовке и ведении военных действий (войны) государствами, коалициями государств или 

классами для достижения политических целей. 

На протяжении истории практическая военная деятельность, по мере своего 

становления и развития, оформилась в военное искусство. Военное искусство – это составная 

часть военного дела, теория и практика подготовки и ведения военных (боевых) действий на 

суше, море и в околоземном пространстве. 

XIX век стал веком очень значительных изменений в военном деле в странах Запада. 

Отправной точкой их стали войны революционной Франции и Наполеоновские войны начала 

XIX столетия. В ходе революции огромная часть французского дворянства перешла на 

сторону роялистов, многие вступили в армии воюющих с Францией государств или погибли 

от рук революционеров. Старая система комплектования офицерского корпуса из дворян 

стала во Франции нереализуемой. Ей на смену пришла система, когда военачальниками 

стали люди, вышедшие из «третьего сословия». Они заняли не только низшие и средние 

офицерские посты, некоторые из них возвысились до командования дивизиями, корпусами, 

армиями. Многие стали известными офицерами, генералами и маршалами Наполеона и 

обрели всемирную известность. Например Мишель Ней был сыном бондаря, Андрэ Массена 

сыном мелкого торговца, Жан Ланн сыном фермера. Со временем система прижилась и в 

других государствах: в Англии был высок процент офицеров, вообще не имевших 

дворянских корней, который обеспечивался практикой продажи патентов на офицерские 

звания. К концу XIX столетия, когда всю Европу покрыла сеть военных учебных заведений 

разного уровня: школ, гимназий, кадетских корпусов, училищ, которые перевели командные 

кадры на качественно новый уровень. 

Второй реформой эпохи революции стали массовые армии и система всеобщей 

воинской повинности, которые позволили Франции вынести многолетние войны против 
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сильнейших государств Европы. К концу века была отработана система призывных пунктов, 

мобилизации и создан резерв обученных призывников. Именно это позволило в годы Первой 

мировой войны развернуть многомиллионные армии и на протяжении нескольких первых 

лет восполнять огромные военные потери. 

В период Наполеоновских войн рождается современное штабное дело, уже как 

обособленная часть руководства вооруженными формированиями, дополняющая 

господствовавшее до этого единоначалие. Штабная структура предполагает выделение при 

военных частях специальных людей, которые не занимаются непосредственным 

командованием солдатами или обслуживанием техники. В их компетенцию входит сбор 

информации, тактическое, стратегическое и организационное планирование, оценка 

состояния собственной военной силы и выработка планов по ее развитию.  

Пожалуй, еще более значительные изменения произошли на флоте. В эпоху 

наполеоновских войн основной ударной силой военно-морских сил являлись линейные 

корабли и фрегаты - парусники с деревянными корпусами. В середине XIX века им на смену 

пришли паровые корабли, а во второй половине века появились броненосцы и крейсеры. 

Последний крупный эскадренный бой парусников состоялся в Синопской бухте (1853). 

Осенью 1855 года англо-французская эскадра, действовавшая на Черном море, подвергла 

обстрелу крепость Кинбурн. В бой пошли три плавучих броненосных батареи.  
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Войны и военное искусство начала XIX века. Эпоха Великой 

французской революции и Наполеоновских войн 

Дополнительная литература: 

Безотосный В.М., Соколов О.В. Битва двух империй. 1805–1812. Москва: Астрель; Санкт – 

Петербург: Астрель-СПб., 2012. 730 с., ил. // Российская история. – Москва: Наука, 2012. – 

№ 6. – С. 170 - 172.  

Безотосный В.М. Россия в наполеоновских войнах 1805-1815 гг. / В.М. Безотосный. – 

Москва: Политическая энциклопедия, 2014. – 664 с. 

Тараторин В.В. Конница на войне: История кавалерии с древнейших времен до эпохи 

Наполеоновских войн. – Минск: Харвест, 1999. – 436 с. 

Ивченко Л.Л. Проблемы и особенности современной российской историографии 

наполеоновских войн. // Французский ежегодник 2013. «Русская кампания» Наполеона: 

события, образы, память. – С.302-310. 

Левицкий Н.А. Полководческое искусство Наполеона / Н. А. Левицкий. – Москва: 

Воениздат, 1938. – 278 с. 

Манфред А.З. Наполеон Бонапарт / А.З. Манфред. – Москва: Мысль, 1987. – 735 с. 

Тарле Е.В. Наполеон / Е. В. Тарле. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.  

Федина Н.Г. Особенности российской историографии Заграничного похода (1813-1814гг.) // 

Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 402. – С. 131 - 135. 

Франчески М., Вейдер Б. Наполеон под прицелом старых монархий / М. Франчески, 

Б. Вейдер. – Москва: Вече, 2008. – 256 с. 

Gerhard Muhm: German Tactics in the Italian Campaign, URL: 

http://www.larchivio.org/xoom/gerhardmuhm2.htm (дата доступа 15.02.2020) 

 

Победы, одержанные Францией в ходе революционных, а затем Наполеоновских войн 

над армиями абсолютистских государств, наглядно демонстрировали, что революционно - 

буржуазная Франция, представлявшая более прогрессивный общественный строй, имела 

передовую военную систему, созданную Великой французской революцией. Будучи 

выдающимся полководцем, Наполеон I довёл до совершенства стратегию и тактику, 

выработанные в ходе революционных войн. Наполеоновская армия в отличии от других 

европейских армий состояла в основном из свободных крестьян, срок военной службы 

составлял 5 лет. По мере становления империи Наполеона в состав армии стали включать 

также войска подчинённых Наполеону I государств и иностранные корпуса, выставлявшиеся 

союзными странами. Были сформированы крупные соединения -- корпуса (в том числе 

кавалерийские), усилена артиллерия, которой Наполеон, сам будучи профессиональным 

артиллеристом, придавал большое значение. Роль мощного ударного резерва играла гвардия, 

комплектовавшаяся из солдат-ветеранов, в которой были представлены все рода войск. 

Наполеоновская армия, особенно до разгрома её лучших сил в России в 1812, 

характеризовалась высокой боевой подготовкой, боевым духом и дисциплиной. 

Отличившимся солдатам могли присваиваться офицерские, генеральские и даже 

маршальские звания, чего не было ни в одной другой еврорпейской армии. Наполеона I 

окружала целая плеяда талантливых маршалов и молодых генералов (Л. Даву, И. Мюрат, 

А. Массена, М. Ней, Л. Бертье, Ж. Бернадот, Н. Сульт), многие из которых были выходцами 

из солдат или из низших слоев общества.  
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В результате непрерывных войн и захватов образовалась огромная наполеоновская 

империя, дополненная системой прямо или косвенно подвластных Франции государств. 

Наполеон I подвергал завоёванные страны ограблению. Снабжение армии в походе 

проводилось главным образом с помощью реквизиций либо прямого грабежа (по принципу 

«война должна кормить войну»). Большой ущерб странам, находившимся в зависимости от 

наполеоновской империи, наносили выгодные для Франции таможенные тарифы. 

Постоянные войны были постоянным и важным источником дохода для наполеоновского 

правительства, французской буржуазии, верхушки военщины.  

Войны Великой французской революции начинались как национальные, 

оборонительные и освободительные, но когда Наполеон создал французскую империю с 

порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, национальных государств Европы, 

тогда французских войн трансформировались в империалистские, породившие в свою 

очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона.  

Начало национально-освободительной борьбе против наполеоновского господства 

было положено в Испании в 1808 году. В 1809 вспыхнуло восстание против французских 

оккупантов в Тироле. В некоторых германских государствах возникли отдельные очаги 

сопротивления наполеоновскому гнёту. Решающий удар наполеоновской империи был 

нанесён в России. Сокрушительное поражение наполеоновских войск резко изменило 

соотношение сил в Европе и оказало огромное влияние на весь последующий ход событий. 

Начался мощный подъём освободительной борьбы европейских народов. В Германии и 

особенно в Пруссии развернулась освободительная война против господства Наполеона I, 

которая в значительной мере велась методами повстанческой войны. В военных кампаниях 

1813-1814 гг. наполеоновские войска уже не могли противостоять натиску войск коалиции и 

постепенно отступали обратно на французские территории. Обстановка всенародной войны 

против наполеоновской Франции в большой степени повышала боеспособность регулярных 

армий государств, входивших в антинаполеоновскую коалицию. В результате Лейпцигского 

сражения 1813 от господства Наполеона была освобождена вся территория Германии.  

Несмотря на ряд частных побед, одержанных в начале 1814 французской армией над 

войсками союзников, вступивших на территорию Франции, она в конечном итоге была 

разгромлена; в конце марта 1814 союзные войска вступили в Париж. Наполеон был 

вынужден отречься от престола и был отправлен в ссылку на о. Эльба. В мае был подписан 

Парижский мирный договор 1814, по которому Франция лишалась всех завоеваний. Снова 

вернув себе престол в 1815 в период «Ста дней», Наполеон потерпел поражение от 

английских войск А. Веллингтона и прусских войск Г. Блюхера при Ватерлоо – в последнем 

сражении этой эпохи. 6 июля 1815 войска стран – участниц образовавшейся весной 1815 7-й 

антифранцузской коалиции вступили в Париж. 20 ноября был подписан Парижский мирный 

договор 1815 между участниками коалиции и Францией, в которой вновь была 

восстановлена власть Бурбонов.  

После разгрома Наполеона во многих странах Европы установилась феодальная 

реакция. Однако главным результатом ожесточённых войн была не временная победа 

реакции, а освобождение стран Европы от господства наполеоновской Франции, что в 

конечном счёте способствовало самостоятельному развитию капитализма и либерализма в 

ряде европейских государств. 
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Методические рекомендации 

Цель данной темы не только рассмотреть изменения в военном деле начала XIX века, 

но и ряд вопросов, связанных с личностью Наполеона Бонапарта и наполеоновской легендой. 

Также для данной темы даны несколько подборок документов, связанных с событиями 

военной истории, имеющими спорную и неоднозначную окраску в исторической литературе. 

Данные документы дают возможность взглянуть на проблемы с нескольких точек зрения и 

приобрести навыки критики исторического источника. 

При подготовке к занятиям по теме необходимо вспомнить французскую историю 

конца XVIII века. В чем заключалась суть военных преобразований якобинцев и как лозунг 

«Отечество в опасности!» помог выиграть войну против первых коалиций. Какими 

преимуществами и недостатками обладали массовые французские армии эпохи революции. 

Выделите особенности функционирования государственного аппарата и военной 

организации в период Консульства и Первой империи; важно оценить Наполеона Бонапарта 

как политика и как военного, полководца.  

В документе №1 излагаются взгляды известного российского политика М. М. 

Сперанского на ситуацию в стране и Европе после подписания Тильзитского мира. 

Проследите, какие перспективы рисует автор для Российского государства, Франции и 

европейских государств, оцените рекомендации политика руководству страны. 

Документы №2 "Поражение прусских войск при Иене и Ауэрштедте 14 октября 1806 

года" и №3 "Занятие Берлина французскими войсками" рисуют нам картину неуверенности 

и даже паники в армиях и государствах, столкнувшихся с французской военной машиной. 

Используя дополнительную литературу, постарайтесь выявить особенности, слабые и 

сильные стороны армии Наполеона, которая стала сильнейшей армией в Европе. Она 

состояла в основном из лично свободных крестьян, получивших землю или надеявшихся ее 

получить, а не из наемников, как в большинстве стран. Сам Наполеон был талантливым 

полководцем, выдающимся государственным деятелем. Во главе армии стояли способные 

командиры. 

Примерно к 1808-1809 годам Наполеоновская империя сталкивается с первыми 

серьезными проблемами. Французы оказались не готовы к массовому народному 

сопротивлению в Испании и неожиданной стойкостью австрийской армии в войне 1809 

года. Кроме того, продолжалась война против Англии, которая эффективно использовала 

свое полное превосходство на море и пресекала любые попытки французской торговли и 

ввоза необходимых ресурсов. Документы №4 "Из докладной записки, представленной 

Наполеону I текстильными фабрикантами Ромы и Дромы. 17 февраля 1806 года" и №5 "Из 

декрета Наполеона I 21 ноября 1806 года" дают ретроспективу попыток победить 

англичан в экономической войне. Обратите внимание на предлагаемые правительству 

методы экономической войны, оцените их возможную эффективность. 

Накопившиеся экономические и политические противоречия привели к череде новых войн, 

которые закончились для Франции неудачно.  

Смертельный удар Наполеоновской империи нанесла русская армия в войне 1812 г. 

После этого начался упадок и разгром наполеоновской Франции (1813-1814), а затем 

кратковременное восстановление империи в период «ста дней». Обратите внимание на 

документы №6 "Количество французов, призванных в армию Наполеона I" и №7 "Донесение 

министру внутренних дел от 25 февраля 1811 года", чтобы оценить какой ущерб 

непрекращающиеся войны нанесли Франции, ее экономике и и ее народу. 
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Подборка документов и воспоминаний №8 "Московский пожар 1812 г." рисует нам 

многогранную картину одного из самых ярких событий войны 1812 года. Авторами данных 

документов стали самые разные люди - политики, военные, деятели культуры, жители 

города и окрестностей, представляющие как российскую, так и французскую стороны. 

Обратите внимание, что в данном случае мы имеем с зачастую диаметрально 

противоположными точками зрения относительно причин и инициаторов пожара и его 

последствий. Проследите происхождение каждого документа, выскажите мнение 

относительно возможной информированности его автора и целях, которые он мог 

преследовать создавая этот документ.  

Документы, сгруппированные под №9 "Положение военнопленных в ходе 

Наполеоновских войн" описывают любопытные эпизоды из истории заграничного похода 

российской армии 1813-1814 гг. Охарактеризуйте взаимоотношения военнопленных и 

населения, сравните социальные условия жизни в России и Франции. Что могло быть 

привлекательного для французов в России, для русских во Франции? 

Документ №10 "Наполеоновская легенда" представляет собой выдержки из 

известных мемуаров Жан-Роха Куанье – пожалуй, самого прославленного из участников 

Наполеоновских войн, ветерана Старой Гвардии, который участвовал во всех кампаниях 

Первой Империи. Выделите основные отличия жизни и быта французской армии Наполеона 

Бонапарта от армий других государств Европы. Использую дополнительную литературу 

сравните отношение солдат и командиров во французской армии и армиях ее противников. 

Документы по военному искусству Наполеона Бонапарта дают возможность 

определить преимущества, которыми располагала Франция и которые позволили ей 

выиграть войны против нескольких антифранцузских коалиций. Сравните ранние военных 

кампании Наполеона (1796 – 1809 гг.) и поздние (1812 – 1815 гг.), что изменилось в военном 

деле и чем можно объяснить окончательное поражение Франции в войнах. Определите, 

какова была роль военных технологий и государственной мощи Французской империи, а 

какова личных качеств императора в победах французского оружия в ходе Наполеоновских 

войн.  

Контрольные вопросы 

1) Охарактеризуйте специфику развития Франции эпохи Французской революции, 

Консульства и Империи. В чем заключается своеобразие Французского государства по 

сравнению с другими европейскими странами?  

 

2) Какими причинами было вызвано начало войны против Первой антифранцузской 

коалиции? Можно ли утверждать, что революционные и Наполеоновские войны были 

неизбежными?  

 

3) Какую роль сыграло создание массовой революционной армии для развития военного 

дела?  

 

4) Как можно оценить роль Наполеона Бонапарта для европейской истории (в том числе 

военной)?  

 

5) В чем заключается специфика военной стратегии и тактики Наполеона Бонапарта? 

Охарактеризуйте ход нескольких выдающихся военных сражений этой эпохи.  
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6) В чем состояла причина военных успехов Франции и как она была связана с 

государственной организацией, экономикой, идеологией и военной мыслью?  

 

Контрольные вопросы по документам: 

1) Насколько тягостным для России был мирный договор в Тильзите? Была ли неизбежна 

война 1812 года?  

 

2) Был ли московский пожар более выгоден российскому руководству? Французам? 

Насколько обоснованными можно считать обвинениям в адрес московского градоначальника 

в поджоге города? 

 

3) В чем причина достаточно мягких взаимоотношений между недавними врагами 

французами и русскими?  

 

4) Чем можно объяснить желание некоторых российских военнослужащих остаться во 

Франции после завершения войны?  

 

5) В чем состоит принципиальное отличия в отношении солдат и их командиров 

французской армии от европейских остальных армий начала XIX века. 

 

6) Как Наполеон Бонапарт смог стать настолько популярным среди своих солдат? 

 

7) В чем были отличия французской армии от армий ее противников в Европе? 

 

8) Что поменялось в характере войн и во французской армии после коронации Наполеона как 

императора французов? 

 

Основные события в ходе войн революционной Франции и 

Наполеоновских войн (1792 - 1815 гг.) 
 

17.6.1789 В Версале Генеральные штаты объявили себя Национальным собранием 

14.7.1789 Взятие Бастилии восставшим народом 

27.8.1791 
Договор в Пильнице Австрии и Пруссии о проведении единой политики по 

отношению к революции во Франции 

7.2.1792 Договор Австрии и Пруссии ο военном союзе. 

20.4.1792 
Законодательное собрание Франции объявило войну Австрии (Священной 

Римской империи) 

2.9.1792 Прусская армия герцога Брауншвейгского взяла Верден 

20.9.1792 У селения Вальми французы разбили прусскую армию 

6.11.1792 Поражение австрийской армии в Бельгии при Жеманне 

2.1793 Конвент объявил войну Англии 

3.1793 
Французские войска под командованием Дюмурье потерпели поражение в 

Бельгии 

8.1793 Декрет о массовом наборе в армию во Франции 
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17.12.1793 
Взятие Тулона с целью подавления роялистского мятежа. Отличившийся при 

штурме капитан Наполеон Бонапарт получает чин бригадного генерала 

26.6.1794 Австрийцы разбиты и изгнаны из Бельгии 

5.4.1795 
Базельский мирный договор Пруссии и Франции. Франция получила левый 

берег Рейна 

5.10. (12 

вандемьера) 

1795 

Подавление Наполеоном роялистского мятежа в Париже. Наполеон назначен 

начальником парижского гарнизона 

23.2.1796 
Наполеон Бонапарт назначен командующим южной армией, сосредоточенной 

у границ Италии 

5.4.1796 Начало итальянского похода Наполеона 

  Разгром австрийской армии 

  Разгром пьемонтская армия 

28.4.1796 

Перемирие с Пьемонтом. Король Виктор Амадей сдал свои крепости 

французским гарнизонам, выплатил контрибуцию и уступил Франции Ниццу 

и Савойю 

10.5.1796 
Сражение Наполеона с австрийцами при переправе через Адду у городка 

Лоди 

15.5.1796 Французская армия вступила в Милан 

1796 Создана зависимая от Франции Циспаданская республика 

6.1796 Французы заняли Ливорно, Болонью, Тоскану и осадили Мантую 

5.8.1796 Наполеон разбил австрийскую армию Вурмзера под Кастильоне 

15-17.11.1796 
Сражение при Арколе. Австрийская армия Альвинци разбита Наполеоном и 

вынуждена отступить на север 

14-15.1.1797 Австрийская армия Альвинци окончательно разбита французами при Риволи 

1.1797 Капитуляция Мантуи перед французами 

2.1797 Поход Бонапарта на Рим. Папские войска разбиты 

19.2.1797 

Мир с папой, который уступил Франции часть территории Папской области и 

выплатил контрибуцию - 30 млн. Франков золотом. Не доходя до Рима, 

французская армия повернула на север 

6.6.1797 На территории Генуи Наполеон создает зависимую Лигурийскую республику 

  
Эрцгерцог Карл разбит Наполеоном в нескольких сражениях и отступил к 

Альпам 

17.10.1797 

Мир Франции с Австрией в Кампо-Формино. Австрия отказалась от земель в 

Италии, из которых создана зависимая от Франции Цизальпинская 

республика. Прекращение существования Венецианской республики: 

Венеция, Истрия, Далмация отошли к Австрии в качестве компенсации, 

Ионические острова отошли ко Франции 

7.12.1797 Наполеон вернулся в Париж 

19.5.1798 
Начало египетского похода Наполеона. 30 тыс. солдат на 350 кораблях 

отплыли из Тулона 

10.6.1798 
Наполеон высаживается на Мальте и объявляет остров владением 

Французской республики 
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2.7.1798 Французская армия высаживается в Египте и вступает в Александрию 

20.7.1798 
Битва у пирамид: французская армия разбила конницу мамелюков. Наполеон 

занимает Каир 

1.8.1798 
Английский флот под командованием адмирала Нельсона уничтожил у 

Абукира (Египет) французскую эскадру 

24.8. (13.8. ст. 

стиля) 1798 

Россия направила эскадру под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова 

из Севастополя в Средиземное море 

9-10.1798 Эскадра Ушакова изгоняет французов с Ионических островов 

10.1798 Подавление французами восстания населения в Каире 

14.11.1798 Королевство Неаполь объявило войну Франции 

29.11.1798 Неаполитанские войска вступают в Рим 

15.12.1798 
Французские войска разбивают неаполитанские (командующий - австрийский 

генерал Макк) в сражении близ Чевита-Кастальяна и вновь занимают Рим 

22.1.1799 

Французские войска вступили в Неаполь. Провозглашена Партенопейская 

(Неаполитанская) республика. Король Фердинанд IV (линия испанских 

Бурбонов) бежал на Сицилию 

2.3. (19.2) 

1799 
Десант Ушакова взял крепость Корфу 

4-6.3.1799 
Французская армия захватывает Яффу. По приказу Наполеона 4 тыс. 

турецких пленных расстреляны  

4.1799 
Сосредоточение русских экспедиционных войск в Италии под командованием 

Суворова у Вероны 

26-28.4. (15-

17.4) 1799 

В Италии при переправе через р. Адду Суворов разбивает французские 

войска Моро  

29.4. (18.4) 

1799 
Русско-австрийские войска вступили в Милан 

5.1799 Десанты Ф.Ф. Ушакова занимают юг Италии 

20.5.1799 Наполеон снимает осаду Акры и отступает в Египет 

26.5. (15.5) 

1799 
Русско-австрийские войска вступили в столицу Пьемонта Турин 

14.6. (3.6) 

1799 
Десант эскадры Ушакова взял Неаполь 

17-19.6. (6-8.6) 

1799 

Победа русско-австрийских войск Суворова над французскими войсками 

Макдональда на р. Треббии 

14.6.1799 Армия Наполеона вернулась в Каир 

25.7.1799 Наполеон разбил десант турок в дельте Нила 

29.7.1799 После трехмесячной осады Мантуя взята австро-русскими войсками 

15.8. (4.8) 

1799 

Победа русско-австрийских войск у Нови. Новый командующий Итальянской 

армией (французской) Жубер убит в начале сражения 

23.8.1799 Наполеон на 4 кораблях (500 чел.) отплыл из Египта во Францию 

27.8. (16.8) 

1799 

Суворов получил приказ австрийского гофкригсрата идти с русскими 

войсками в Швейцарию на соединение с корпусом Римского-Корсакова 
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21.9 - 8.10 (10-

27.9) 1799 

Переход войск Суворова через Альпы в Швейцарию через перевал Сен-

Готард 

26.9.1799 
Французские войска Массены разгромили корпус Римского-Корсакова в 

Цюрихском сражении и на р. Линт в Швейцарии 

30.9.1799 
Рим занят неаполитанскими войсками, в составе которых был десант эскадры 

Ушакова. Прекращение существования Римской республики 

8.10.1799 Наполеон высаживается во Франции у мыса Фрежюс 

16.10.1799 Торжественный въезд Наполеона в Париж 

9.10 (18 

брюмера) 1799 

Совет Старейшин назначает Наполеона командующим всеми вооруженными 

силами столицы и окрестностей. Совет Пятисот разогнан Наполеоном. 

Назначены три консула: Наполеон, Сийес и Роже-Дюкло 

11.1.1800 

(31.12.1799) 

Эскадра Ф.Ф. Ушакова получила приказ императора Павла I вернуться в 

Россию 

8.5.1800 
Французская армия под командованием Наполеона выступила против 

Австрии 

5.1800 Через перевал Сен-Бернар французская армия вышла в Италию 

2.6.1800 Армия Наполеона заняла Милан 

14.6.1800 Австрийская армия Меласа разбита французами у селения Маренго 

1800 
В Сев. Италии французами восстановлены зависимые Лигурийская и 

Цизальпинская республики 

9.2.1801 

Люневильский мир Франции с Австрией. Австрия уступила часть Бельгии, 

Люксембург, германские владения по левому берегу Рейна. Австрия признала 

Батавскую (Голландия), Гельветическую (Швейцария), Цизальпинскую 

(Ломбардия) и Лигурийскую (Генуя) республики. Герцогство Тоскана стало 

королевством Этрурия. Королем стал Людовик, герцог Пармы 

2.1801 Франция и Испания объявили войну Португалии 

3.1801 Высадка английской армии Аберкромби в Египте 

24.3. (12.3) 

1801 

Убийство российского императора Павла I заговорщиками в Михайловском 

замке. Начало царствования Александра I 

29.3.1801 
Мирный договор во Флоренции между Францией и Неаполитанским 

королевством 

6.1801 

Мирный договор Португалии и Франции с Испанией в Бадахосе. Португалия 

уступила Испании часть территории на юго-востоке. Франция получила 

португальскую Гвиану в Ю.Америке 

30.8.1801 Капитуляция французских войск в Египте перед англичанами 

8.10.1801 Парижский мирный договор между Францией и Россией 

1.1802 Цизальпинская республика преобразована в Итальянскую 

27.3.1802 
Мирный договор в Амьене Франции, Испании и Батавской республики с 

Англией 

6.8.1802 
После плебисцита во Франции Наполеон Бонапарт объявлен пожизненным 

первым консулом 
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23.2.1803 

На рейхстаге в Регенсбурге принят "Акт о медиации" Германии (арбитром 

стал Наполеон); уничтожены 112 мелких германских государств  

Восстановлена Швейцарская конфедерация (вместо Гельветической 

республики) 

3.1803 Война Франции с Англией 

1803 
Французская армия заняла курфюршество Ганновер, принадлежащее 

английскому королю 

14-20.3.1804 По приказу Наполеона похищение из Бадена и расстрел герцога Энгиенского 

4.1804 
Сенат вынес постановление, дающее первому консулу Наполеону Бонапарту 

титул императора французов 

2.12.1804 В соборе Нотр-Дам в Париже папа Пий VII венчал Наполеона императором 

18.3.1805 
Итальянская республика превращена в королевство с Наполеоном в качестве 

короля, столица - Милан 

4.6.1805 К Франции присоединены Генуя и Лукка (Лигурийская республика) 

9.1805 Война Франции против коалиции европейских государств 

20.10.1805 
Главнокомандующий австрийской армией Мак сдался Наполеону в крепости 

Ульм. В плен попало около 60 тыс. австрийских солдат 

21.10.1805 

При Трафальгаре (севернее Гибралтара) английский флот во главе с 

адмиралом Нельсоном уничтожил франко-испанский флот. Горацио Нельсон 

был смертельно ранен 

11.1805 
В Неаполе высадились союзные русские и английские войска (до января 1806 

г.) 

13.11.1805 Наполеон вступил в Вену 

2.12.1805 
Сражение под Аустерлицем. Поражение русско-австрийских войск от 

французов 

12.1805 Пруссия заключает союз с Францией. Наполеон отдал Пруссии Ганновер 

26.12.1805 

Австрийский император Франц подписывает мир с Францией в Пресбурге 

(Братислава). Австрия уступает Венецию, Фриуль, Истрию и Далмацию и 

выплачивает 40 млн флоринов контрибуции. Имперские князья Баварии и 

Вюртемберга стали королями; Баден стал великим герцогством 

26.1.1806 Торжественный въезд Наполеона в Париж 

1806 
Александр I ввел в Молдавию и Валахию (Османская империя) русские 

войска под командованием Михельсона 

6.2.1806 Французская армия вторгается в Неаполитанское королевство 

30.3.1806 
Неаполитанское королевство (Ю. Италия) занята французами. Новым 

королем Наполеон провозгласил своего брата Жозефа 

3.1806 
Наполеон на северо-западе Германии создал великое герцогство Берг со 

столицей в Дюссельдорфе, правителем стал маршал Мюрат 

6.1806 
Батавская республика превращена в королевство Голландия, королем стал 

брат Наполеона - Луи (Людовик) 
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12.7.1806 

Шестнадцать германских правителей (Бавария, Вюртемберг, Баден, Берг, 

Гессен-Дармштадт, Нассау и др.) подписали договор о создании Рейнского 

союза и избрали своим протектором Наполеона. В случае войны они 

обязались выставить 63 тыс. солдат 

6.8.1806 
Сложение с себя австрийским императором Францем I короны Священной 

Римской империи, прекращение существования империи 

1806 В войну с Францией вступает Пруссия 

8.10. 1806 Наполеон отдал приказ о вторжении в Саксонию - союзницу Пруссии 

14.10.1806 

Под Йеной французская армия разбила прусский корпус Гогенлоу. Под 

Ауэрштадтом корпус Даву разбил прусскую армию во главе с герцогом 

Брауншвейгским 

27.10.1806 Наполеон торжественно въехал в Берлин 

8.11.1806 
Капитуляция последней прусской крепости - Магдебурга. Король Фридрих 

Вильгельм бежал в Мемель 

21.11.1806 
Наполеон подписывает берлинский декрет о континентальной блокаде, 

запрещая торговлю с Англией 

11.1806 Французы вступают в Польшу 

28.11.1806 Мюрат занял Варшаву 

26.12.1806 
Сражение французов маршалла Ланна с русским корпусом Бенигсена под 

Пултуском 

8.2.1807 
Сражение под Прейсиш-Эйлау французской армии Наполеона и русских 

войск Бенигсена 

4.1807 Королевство Этрурия (Тоскана, Италия) присоединено к Франции 

14.6.1807 
У селения Фридланд (Вост. Пруссия) французами разбита русско-прусская 

армия 

16.6.1807 Французы заняли Кенигсберг (Вост. Пруссия) 

25.6.1807 
Встреча Наполеона и Александра I на плоту посередине Немана; подписание 

предварительных условий мира 

7.7.1807 

Договор в Тильзите. Россия признает завоевания Наполеона в Европе, 

разрывает отношения с Англией и присоединяется к континентальной 

блокаде. Пруссия потеряла все земли на западном берегу Эльбы (образовано 

королевство Вестфалия, королем поставлен брат Наполеона Жером; Ганновер 

и города Гамбург, Бремен, Любек присоединены к Франции) и большую 

часть Польши (образовано герцогство Варшавское в личной унии с королем 

Саксонии); выплатила контрибуцию и согласилась на размещение 

оккупационных войск 

22.10.1807 

Наполеон отправил в Португалию 27-тысячную армию под командованием 

Жюно и армию под командованием генерала Дюпона. Испания выступила 

союзницей Франции 

29.11.1807 

Корпус Жюно без боя вступил в Лиссабон. Принц-регент Жуан (будущий 

король Жуан VI) уплыл в Бразилию. Во главе правительственной хунты 

поставлен Жюно с титулом герцога д'Абрантеса 

3.1808 Корпус Мюрата подступил к Мадриду 
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17.3.1808 
Король Испании Карл VI отрекся от престола в пользу своего сына 

Фердинанда VII 

20.3.1808 
В ходе русско-шведской войны Александр I издал манифест о присоединении 

Финляндии к России в качестве великого княжества 

23.3.1808 Мюрат занял Мадрид 

2.5.1808 Жестокое подавление восстания в Мадриде против французов. 

10.5.1808 

Карл и Фердинанд Испанские отрекаются от престола в пользу Наполеона 

Бонапарта. Наполеон ставит брата Жозефа, короля Неаполя, королем 

Испании. Мюрат становится королем Неаполитанским (с 1 августа) 

30.5.1808 Восстание в Андалузии и Галисии (Испания) против французов 

8.6.1808 Восстание в г. Брага (Португалия) против французов 

19.6.1808 В г. Порту (Португалия) учреждена Верховная правительственная хунта 

20.7.1808 Французский генерал Дюпон сдался испанским повстанцам близ Байлена 

31.7.1808 Французы оставили Мадрид 

8.1808 
В Португалии высадились английские войска под командованием генерала 

Артура Уэлсли (Wellesley) 

30.8.1808 

Английские войска при Вимейру разбили французов Жюно. Соглашение в 

Синтре об эвакуации всех французских войск с португальской территории. 

Англичане заняли Лиссабон 

17.9.1808 
Фридрихсгамский мирный договор между Россией и Швецией. Финляндия, 

включая Аландские острова, отошла к России 

27.9 - 

14.10.1808 
Встреча Наполеона с Александром I в Эрфурте 

11.1808 Наполеон во главе 100-тысячной армии двинулся в Испанию 

10.11.1808 Поражение испанской армии под Бургосом от французов 

4.12.1808 Наполеон вступил в Мадрид 

16.1.1809 

Английский экспедиционный корпус в Испании разбит маршалом Сультом в 

битве у Ла Коруньи (Испания), английский командующий генерал Джон Мур 

убит 

2.1809 Французский маршал Ланн после длительной осады взял Сарагосу 

  7-месячная осада французами города Хероны (Испания) 

3.1809 Английская армия генерала Уэлсли начала наступление на Мадрид 

9.4.1809 
Австрийская армия под командованием эрцгерцога Карла вторглась из 

Богемии в Баварию 

19-23.4.1809 
Сражения австрийцев с французами при Абенсберге, Экмюле и Регенсбурге. 

Эрцгерцог Карл вынужден отступить 

весна 1809 Австро-английский союз 

13.5.1809 Наполеон занял Вену 

17.5.1809 
Папская область присоединена к Франции. Пий VII насильно увезен во 

Францию (10 июня) 

17.5.1809 
Сражение на дунайском острове Лобау. Французский маршал Ланн 

смертельно ранен 

5-6.7.1809 Австрийская армия эрцгерцога Карла разбита при Ваграме 
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11.7.1809 Австрийский император Франц предлагает Наполеону перемирие 

28.7.1809 

Английская армия генерала Уэлсли под Талаверой де ла Рейна разгромила 

французские войска во главе с Жозефом Бонапартом. Уэлсли получил титул 

герцога Талаверского и лорда Веллингтона 

  
Французская армия под командованием маршала Сульта разбила англо-

португальские и испанские войска 

1809-1812 Герилья в Испании (партизанская война против французов) 

14.10.1809 

Мир Франции и Австрии в Шенбрунне. Австрия уступает Каринтию, Крайну, 

Истрию, Триест (присоединены к Франции как Иллирийская провинция); 

выплачивает контрибуцию в 85 млн франков и присоединяется к 

континентальной блокаде Англии  

Краков и Люблин присоединены к Великому герцогству Варшавскому 

1810 

Наследником шведского престола был избран французский маршал Жан 

Батист Бернадот, принявший имя Карла Юхана (король Карл XIV Юхан в 

1818-1844 гг.). Причиной было желание заключить союз с Францией и 

отвоевать Финляндию у России обратно 

нач. 1810 Неудачная попытка французов взять Кадис, оставшийся в руках испанцев 

11.3.1810 

Церемония свадьбы в Вене Наполеона с Марией Луизой, дочерью 

австрийского императора Франца. Наполеона представляли маршал Бертье и 

эрцгерцог Карл 

9.6.1810 К Франции присоединена Голландия и немецкое побережье Северного моря  

1810 Французские войска маршала Массены вторгаются в Португалию 

17.9.1810 
Неудачный десант неаполитанских войск Мюрата на Сицилию; разбиты 

англичанами 

27.9.1810 Веллингтон разбил французские войска Массены при Вузако 

3.1811 Изгнание французов с территории Португалии 

2.1812 
Пруссия подписывает союзный договор с Францией, обязуясь в случае войны 

выставить 20 тыс. солдат 

3.1812 
Договор Австрии с Францией; в случае войны австрийцы обязались 

выставить корпус в 30 тыс. человек под командованием князя Шварценберга 

19.3.1812 Кадисская конституция в Испании 

24.6. (12.6. ст. 

стиля) 1812 

Армии Наполеона (около 420 тыс. человек) переходят Неман и вторгаются в 

Россию 

3.8.1812 Русские армии Барклая-де-Толли и Багратиона соединяются под Смоленском 

16-17.8.1812 Сражение под Смоленском 

  
Император Александр I назначает М.И. Кутузова главнокомандующим 

русскими войсками 

7.9.1812 
Бородинское сражение. Багратион смертельно ранен. На совете в Филях 

Кутузов принимает решение об отступлении 

13.9.1812 Наполеон занял Москву 

18.10.1812 Бой русских и французских войск у Тарутино 

19.10.1812 Армия Наполеона покидает Москву 

24.10.1812 Бой русских и французских войск под Малоярославцем 
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16.11.1812 Русские войска Чичагова заняли Минск 

16-18.11.1812 Сражение русских и французских войск под Красным 

22.11.1812 Чичагов выбил из Борисова польские части, охранявшие переправу 

26-27.11.1812 Сражение при переправе французских войск через Березину 

6.12.1812 
Наполеон передал командование Мюрату и уехал в Париж. Мюрат из Вильно, 

бросив армию, уехал в свое Неаполитанское королевство 

10-12.12.1812 

Перейдя границу у Ковно, около 30 тыс. солдат "великой армии" Наполеона 

вернулись из похода в Россию; потери пленными составили около 100 тыс. 

человек 

30.12.1812 
В Таурогене (Вост. Пруссия) прусский корпус генерала Йорка перешел на 

сторону русской армии 

1.1813 Русские войска занимают Польшу 

28.2.1813 Союзный договор в Калише России и Пруссии 

4.3.1813 Русские войска вступили в Берлин 

19.3.1813 Прусский король Фридрих Вильгельм заключил союз с Александром I 

15.4.1813 Наполеон из Эрфурта выступил против русских и прусских войск 

2.5.1813 
Поражение русско-прусских войск под командованием Витгенштейна под 

Вейсенфельсом и Лютценом 

  Наполеон вновь занял Лейпциг и Дрезден 

20.5.1813 Сражение у Бауцена. Русско-прусские войска отступили, сохраняя порядок 

весна 1813 В Испании французские войска отступили за р.Эбро 

21.6.1813 
Поражение французских войск Жозефа Бонапарта при Виттории в Испании. 

Веллингтон был произведен в генерал-фельдмаршалы 

4.6 - 10.8.1813 Перемирие России и Пруссии с Францией в Плейсвице 

11.8.1813 Австрия и Швеция присоединяются к коалиции России и Пруссии 

  

Образованы армии: Богемская (австрийский фельдмаршал Шварценберг), 

Силезская (прусский фельдмаршал Блюхер), Северная (шведский кронпринц 

Бернадот, бывший маршал Франции) и, позднее, Польская (русский генерал 

Витгенштейн) 

26-27.8.1813 
Сражение под Дрезденом Наполеона против Шварценберга. Союзная армия 

отступила 

29-30.8.1813 
При Кульме русские войска под командованием Барклая-де-Толли разбили 

французского генерала Вандама 

16-19.10.1813 

Победа союзников с французами под Дрезденом в "битве народов". 18 августа 

саксонская армия перешла от Наполеона к союзникам. Армия Наполеона 

вынуждена отступить к границам Франции, маршал Понятовский погиб. С 

обеих сторон в битве участвовало около 500 тыс. человек. 

5.11. (24.10) 

1813 

Гюлистанский договор России с Ираном (Персией). Ханства Карабахское, 

Ганджийское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское, 

Талышское вошли в состав России. Иран признал за Россией Дагестан, 

Грузию и Абхазию 

7.11.1813 
Английская армия Веллингтона, перейдя Пиренеи, вступила в южную 

Францию 
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1.1814 Союзники перешли Рейн, заняли Эльзас и Франш-Конте 

8.1.1814 

Мюрат, король Неаполя, подписывает договор с Австрией и обязуется 

выставить 35 тыс. солдат против Франции. 26 января Мюрат заключил 

перемирие с англичанами 

14.1.1814 

Кильские мирные договоры, завершившие войны (1807-1814) между Данией 

(союзницей Франции) и Великобританией и Швецией. Дания уступила 

Швециии Норвегию, получив взамен шведскую Померанию и о.Рюген 

(переданы Данией Пруссии в 1816 г.). Дания обязывалась участвовать в войне 

против Франции 

31.1.1814 Поражение Блюхера от Наполеона под Бриенном 

2.1814 
Присоединившийся к антифранцузской коалиции Мюрат занимает Рим, 

Флоренцию, Тоскану, Ливорно, Лукку, Пизу 

1.2.1814 Сражение у Ла-Ротьера Наполеона против Шварценберга 

10.2.1814 
Наполеон разбил корпус Олсуфьева у Шампоберга. Около 3 тыс. солдат 

вместе с Олсуфьевым попали в плен 

11.2.1814 Победа Наполеона над союзниками у Монмирайле 

12.2.1814 Победа Наполеона над русско-прусскими войсками у Шато-Тьери 

14.2.1814 Блюхер разбит при Вошане Наполеоном 

18.2.1814 Победа французов при Монтеро 

7.3.1814 Наполеон разбил Блюхера у Краонна 

9.3.1814 Договор Англии, России, Пруссии и Австрии о войне до победного конца 

13.3.1814 
Русско-прусский отряд разбит при Реймсе, русский генерал граф Сен-При 

убит 

17.3.1814 Наполеон отверг предложенный мирный договор 

20.3.1814 
Сражение при Арси-сюр-Об войск Наполеона против союзных войск под 

командованием Шварценберга 

25.3.1814 
Победа союзников над французами под командованием маршалов Мармона и 

Мортье при Фер-Шампенуазе 

30.3.1814 Капитуляция Парижа перед союзниками 

6.4.1814 
Наполеон отрекся от престола в пользу своего сына Франсуа Шарля Жозефа и 

отправлен на остров Эльба (прибыл 3 мая) 

4.1814 Граф де Лилль стал Людовиком XVIII, королем Франции 

5.1814 Мюрат отводит войска в Неаполитанское королевство 

1.11.1814 - 

9.6.1815 
Венский конгресс 

4.11.1814 
Шведско-норвержская уния (до 1905 г.). Вступила в силу с избранием 

королём Норвегии шведского короля Карла XIII 

26.2.1815 Наполеон с Эльбы отплыл во Францию 

1.3.1815 Наполеон высадился в бухте Жуан и двинулся на Париж 

18.3.1815 
Мюрат, король Неаполя, присоединился к Наполеону и объявил войну 

Австрии. Он занял Рим, Анкону, Болонью, Модену 

19.3.1815 Французский король Людовик XVIII бежит из Парижа 

20.3.1815 Наполеон вступил в Париж 
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23.4.1815 Новая конституция Франции 

2.5.1815 
Поражение Мюрата, короля Неаполя, при Толентино в сражении с 

австрийцами. Мюрат бежит во Францию (25 мая) 

14.6.1815 Французская армия перешла бельгийскую границу 

16.6.1815 Поражение прусских войск Блюхера при Линьи 

18.6.1815 
Битва при Ватерлоо (недалеко от Брюсселя). Веллингтон и Блюхер разбили 

Наполеона 

22.6.1815 Наполеон вторично отрекается от престола в пользу сына 

15.7.1815 
Пытавшийся бежать в Америку Наполеон сдался на английском флагманском 

корабле "Беллерофон" 

1815 

Решения Венского конгресса:  

 Россия получила значительную часть бывшего герцогства 

Варшавского;  

 к Пруссии присоединена Вестфалия, Рейнская область, Померания, 

часть Саксонии, Познань;  

 Англия получила Капскую колонию, Цейлон, Гвиану, Тринидад, 

Тобаго, Мальту, протекторат над Ионическими островами, остров 

Гельголанд в Северном море;  

 Италия разделена на 8 частей: Королевство обеих Сицилий, Папская 

область, герцогства Тоскана, Модена, Парма, Лукка, королевство 

Пьемонт. Ломбардия и Венеция включены в состав Австрийской 

империи;  

 Сардинское королевство (Пьемонт) присоединяет Савойю, Ниццу, 

Геную;  

 Римский папа получил Болонью, Равенну, Феррару;  

 Бельгия соединяется с Голландией в Нидерландское королевство;  

 Швеция получила Норвегию от Дании на основе личной унии;  

 к Швейцарии присоединены Женева, Невшатель и Валлис, 

провозглашен вечный нейтралитет;  

 Краков стал "вольным городом".  

 

таблица основана на данных сайта chrono.ru 
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Документы 

1. Записка М.М. Сперанского о вероятностях войны с Францией после Тильзитского [1] 

 

Общее обозрение дела. 

 

Период первый. 

 

От Тильзитского мира до Эрфуртского свидания. 

 

Вероятность новой войны между Россией и Францией возникла почти вместе с 

Тильзитским миром. Самый мир заключал в себе почти все элементы войны. Ни России с 

точностью его сохранить, ни Франции верить его сохранению не возможно. 

Достоверность всякого мира может быть твердо основана на трех только положениях: 

1) На относительной слабости одной из воюющих держав. 

2) На выгодах мира. 

3) На характере государей. 

Тильзитский мир не довольно ослабил Россию, чтоб не могла она помышлять о новой 

войне. 

Выгоды сего мира не столь были важны, чтоб вознаградить потерю коммерческих ее 

сношений. 

Следовательно, один характер государя доставлял всю достоверность, все 

ручательство мира. 

Франция совершенно знала и не скрывала сего положения вещей[2]. 

Следовательно, самый простой расчет благоразумия запрещал ей полагаться на 

Тильзитский мир. Страхом оружия надлежало поддержать слабость трактатов. 

Франция точно и следовала сему правилу. 

С самым почти Тильзитским миром началось образование и сооружение Варшавского 

герцогства. Силы ее, в Пруссии и в Германии расположенные, не ослабевали; сколь ни 

настоятельны были нужды испанской войны, Франция всем жертвовала, чтоб сохранить по 

всей возможности северную воинскую ее систему. 

Следовательно, Тильзитский мир для Франции всегда был мир вооруженный. 

Отсюда возникли два главные политические мнения, разделившие в сие время всю почти 

Европу. 

Одни рассуждали, что, окончив испанскую войну, Наполеон обратится паки на 

твердую землю и довершит то, что было не окончено в континентальной его системе. 

Основываясь на сем, они предлагали предупредить войну, которую считали неизбежною, и 

составить новую коалицию[3]. 

Другие напротив находили, что точным и продолжительным исполнением принятых 

обязательств, есть еще надежда сохранить мир, и что, впрочем, из всех систем 

оборонительных, война союзная в настоящем положении держав есть самая ненадежная, и 

что по сему лучше ожидать войны вероятной, нежели входить в связи, которые привлекут ее 

достоверно. 

Первое мнение превозмогло в Вене; второе в Петербурге. Сие было поводом 

Эрфуртского свидания. 
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Период второй. 

 

От Эрфуртской конвенции до Венского мира. 

 

Эрфуртское свидание произвело ту существенную перемену в вероятностях войны, 

что оно дало ей на время другое направление. 

Под предлогом общего мира, Франция искала только удостовериться в России, и 

достигла сей цели. 

Тщетно Шварценберг домогался здесь переменить сие положение: оно было принято 

невозвратно. 

Период сей можно считать самым благоприятнейшим в сношениях наших с 

Францией. 

Благоприятство сие основано было не на словах, но на самом коренном начале всякого 

мира,–на невозможности воевать. 

Россия вела войну с Турцией и оканчивала войну финляндскую. Франция имела на 

руках войну испанскую и начинала австрийскую. 

Следовательно, в обоюдном положении сих держав существовало твердое 

ручательство взаимного их доверия. 

Положение сие вскоре изменилось; Россия окончила финляндскую войну в сентябре; 

а Франция австрийскую – в октябре. 

 

Период третий. 

 

От Венского мира до настоящего времени. 

 

Венский мир две важные сделал перемены в нашем с Францией положении. 

1) Усилил герцогство Варшавское всею западной Галицией и частью восточной. 

2) Соединил две воюющие державы родственным союзом. 

Отсюда вероятности войны, кои в предыдущем периоде утихли, снова возродились. 

Две системы тогда представлялись вероятными: 

1) Раздел Пруссии между Саксонией и Вестфалией. 

2) Восстановление Польши с согласием Австрии. 

Страхи сии питаемы были разными происшествиями: 

1) Движением французских войск к северу. 

2) Присоединением Рима и Голландии. 

3) Отказом в польской конвенции. 

4) Отказом в займе. 

Страхи сии, всегда политику нашу более или менее колебавшие, положением 

испанской войны и турецких наших дел начинали утоляться, как вдруг паки и с новой силой 

они возникли избранием Бернадота на шведское наследство. Казалось, тогда все уже было к 

нападению на нас готово. 

Но прошли два, три месяца, и дела шведские так прояснились, что там, где ожидали 

бед, можно теперь считать на некоторое даже содействие. 

Между тем Наполеон издал примечательный свой декрет об истреблении английских 

товаров. 
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Все боялись, что он настоятельно будет требовать, чтоб и Россия приняла сие 

правило, и предвещали уже неминуемую войну. 

Ни настоятельного требования, ни войны однако же не последовало. 

Вскоре потом присоединены Ганзейские города, и, вместе с другими областями, 

Франция завладела Ольденбургом. 

В течение всего сего времени поляки и здесь и в Париже не переставали твердить о 

войне. С обеих сторон стращали сильными приготовлениями, коих однако же в самом деле в 

сие время ни с той, ни с другой стороны еще не было. 

Французские силы в Германии ограничивались до сего времени почти тем самым 

ополчением, которое для вооруженного мира Франция всегда считала необходимым. 

Наша политика долгое время состояла в одном молчании; нельзя однако же нам было 

не готовиться по крайней мере издалека к войне. 

Первым нашим приготовлением можно почесть вооружение и устроение крепостей. 

Вслед за тем к концу 1810 года сделаны разные перемены в расположении войска, и 

количество их на границе умножено. 

Вместе с тем и в политике нашей приняты две важные меры: 1) Издан тариф на 1811 

год и 2) Вскоре потом протестация Ольденбургская. 

С сего времени можно полагать начало четвертому периоду в сношениях наших с 

Францией. 

 

Период четвертый. 

 

Настоящее положение. 

 

Тариф 1811 года, лишивший Францию 35 м. в торговом ее балансе, хотя не возбудил 

явных и формальных подозрений, но был для нее, без сомнения, весьма огорчителен. Для 

Наполеона он доказывал две важные истины: 

1) Что Россия после четырехлетнего молчания начинает познавать свои силы и действовать с 

некоторой независимостью. 

2) Что первый сей шаг предзнаменует и другие. 

В других обстоятельствах нет сомнения, что не допустил бы он сея меры. Но на сей 

раз он по необходимости должен был скрыть свое негодование[4]. 

Ольденбургская протестация должна была произвести или еще и усилить те же самые 

впечатления. 

Из сего сами собою должны были родиться в уме его (Наполеона) следующие 

заключения: 

I. Тильзитский мир есть мир вооруженный. Вся достоверность его основывается на страхе. 

II. Страх сей по мере приращения внутренних сил России ослабевает, и Россия начинает 

действовать. 

III. С окончанием турецкой войны она может совершенно переменить сию систему. 

Протестация Ольденбургская послужит ей достаточным к сему предлогом; следовательно, 

IV. Франция должна готовиться к войне и усиливать свои вооружения; но между тем 

V. Вызвать Россию к объяснению. 

VI. Затруднять сколь можно турецкий мир, как эпоху совершенного отпадения России. 

Заключения сии столь просты и естественны, что каждый на месте Наполеона точно 

то же бы сделал. 
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Вся сила известной бумаги[5] состоит в сих почти заключениях. 

Истинный разум Наполеоновой речи 15-го августа в сем же самом заключается. 

Какие средства употреблены были с нашей стороны, чтоб переменить, или 

уничтожить сии заключения? 

1) Словесные уверения. 

Уверения сии, сами по себе ничтожные, сверх того имеют два разные смысла: один 

для нас, другой для Франции. Когда Россия уверяет, что она не начнет войны и что Наполеон 

должен придти искать нас, в России сие значит, что мы ничего не сделаем, не только чтоб 

начать, но чтоб и возбудить войну; а во Франции сие значит, что конечно Россия не объявит 

войны, но отстав от континентальной системы после турецкого своего мира, она все 

употребит, чтоб для Франции войну сделать неизбежной. 

2) Предположение о посылке в Париж уполномоченного. 

Здесь множество всегда представлялось затруднений: 

а) Выбор лица. 

б) Трудность и почти невозможность определить инструкциями истинную черту его 

действия, и особливо словесных изъяснений с многоглаголивым Наполеоном. 

Впрочем, если способ сей после 15-го августа и представлял некоторые удобства, то 

ныне, когда уже заявлено послу, что посылка сия отсрочена до турецкого мира, она была бы 

или ничтожна, или может быть и вредна. 

3) Прусский двор вероятно желал вмешаться в сии объяснения и быть посредником. 

Весьма благоразумно сделано, если отклонено сие притязание. 

4) То же должно сказать и о Венском дворе, если с его стороны сделаны какие-либо к тому 

повестки. 

Из сего следует, что доселе никаких способов к истинному объяснению дела не было 

принято. 

Между тем смута каждый день возрастает. Она питается: 

а) Действительным вооружением. 

б) Еще более слухами и известиями о вооружении. 

в) Происками и даже самым усердием поляков, кои здесь распространяют разные слухи о 

конституциях и о намерении правительства восстановить Польшу. — Естественно 

простираются сии слухи до самого Парижа; а там подзорчивый министр полиции и столько 

же подозревающий Наполеон всегда преклонны им верить. 

 

Общие замечания. 

Из краткого обозрения настоящего положения дел происходят следующие о нем 

понятия: 

I. Тильзитский мир, по самому существу его, есть для Франции мир вооруженный. 

II. Франция никогда не считала и не могла считать, чтоб мир с нашей стороны был 

чистосердечен, и чтоб коммерческие наши с Англией сношения были действительно 

закрыты. Но должно было по необходимости предпочитать слабый мир опасной войне. 

ІII. Для сохранения мира Франция в самой простой и здравой политике всегда была обязана 

содержать на севере ополчение. 

ІV. Сила сего ополчения должна по необходимости изменяться и быть соразмерной: 

1) Положению России в отношении к турецкой войне; 

2) военным ее приготовлениям,  

3) политическому ее с Францией поведению и возникающим ее притязаниям. 
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V. В настоящем положении сих трех обстоятельств Франция должна была по всей 

необходимости усилить свои вооружения, ибо: 

1) Турецкая наша война с тех самых пор, как мы приняли оборонительное положение и 

открыли негоциации, предвещала скорый конец. 

2) Притязания, или, лучше сказать, тон наш с Францией переменился двумя сильными 

мерами. 

3) Приготовления наши к войне, хотя в начале своем они вызваны были движением 

французских войск, тем не менее суть действительны. 

VІ. Из сего следует, что ополчение Франции изъясняется само собою одним положением 

России и образом ее поведения, и что нет никакой причины, для изъяснения сего, искать и 

составлять наступательные системы. Неосновательность сих систем доказывается: 

1) Поведением Наполеона. Если бы в намерениях его было сделать войну наступательную: 

он старался бы усыплять Россию, а не грозить ей; он не хвалился бы своими вооружениями, 

но старался бы скрывать их. 

2) Податливостью его на объяснения. В наступательной войне надлежало бы не искать 

объяснений, но стараться удалять их, и даже притворяться, что нет к ним никакого предлога, 

так как и нет никакого намерения к войне. Здесь могут возразить, что вызов на сии 

объяснения мог быть нужен для того, чтоб на нас впоследствии обратить всю тяжесть начала 

войны. Предположение странное; как будто Наполеон может озабочиваться мнением 

прусского или венского двора о начале войны, и как будто может быть кто-нибудь виноват, 

начиная с ним войну. 

3) Не можно согласить с обыкновенным его благоразумием, чтоб, не окончив испанской 

войны, он бросился в другую. Презирать Россию он не может. Все поведение его с нею с 

самого Тильзитского мира и самая известная бумага доказывают сие неоспоримо. Начать 

войну на Висле и окончить ее на Днепре нельзя ни в шесть месяцев, ни в год. Впрочем, если 

бы в Париже и были на сей счет какие-либо заблуждения, то изъяснения французских послов 

могли давно их рассыпать. Следовательно: 

VII. Истинный разум французских военных приготовлений состоит не в безрассудной 

предприимчивости новых побед, но в том весьма благоразумном расчете, чтоб предохранить 

Тильзитский мир от совершенного его разрушения и продолжить настоящий вещей порядок 

до окончания дел испанских. Следовательно, 

VIII. Нет никакой вероятности, чтоб Франция начала войну, если Россия строго будет 

держать себя в настоящем положении. Из сего происходят следующие правила поведения 

для России. 

 

I. Способы отрицательные 

1) Не входить ни в какие связи ни с Прусским двором, ни с Венским. Они не могут желать 

войны и следовательно не будут содействовать ее приближению; а сего для России уже 

довольно. Всякая дальнейшая с ними связь усилит только подозрения, а в случае войны не 

принесет нам никакой пользы. 

2) Не заводить Швецию в английскую систему; не поощрять ее к тому, но и не удерживать. 

Если мы будем ее поощрять, то сие будет для Франции явным предзнаменованием и нашего 

отпадения. 

3) Стараться пресекать слухи о переменах и конституциях в Польше. Перемены сии 

естественно обнаруживают разум, в коем мы хотим действовать. 
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4) Стараться уронить слухи о неизбежности войны. Если в Петербурге войну считают 

неизбежной, то в Париже естественно должны заключать, что мы готовы уже оставить 

Францию. Война действительно может сделаться неизбежной в Париже для того, что в 

Петербурге ее считают таковою; а в Петербурге для того, что так думают в Париже. 

5) Не раздроблять политику на многие части. Кроме других неудобств сим умножаются 

толки, гадания и слухи, сим правительство дает себе вид некоторого беспокойства и 

смущения, которое всегда изъясняется к войне. 

 

II. Средства положительные 

6) Искать всех случаев изъясняться с Францией, не отправляя туда нарочного. Весьма жалко, 

что речь 15-го августа прошла почти без внимания. Но другой случай легко предстать может, 

если захотят им пользоваться. Под именем изъяснения здесь не разумеются сии обычные 

фразы дружбы и гармонии, от коих бы надлежало и совсем воздержаться. Основанием 

изъяснения должно быть прямое, простое, сильное, но умеренное изображение настоящего 

вещей положения и его последствий. Цель его должна состоять в том, что две великие 

державы не могут начать войну ни за тариф, ни за Ольденбург. Изъяснения сии легко могут 

быть сделаны чрез послов. Своеручное письмо может быть еще более бы сему пособило. Но 

все сие должно быть сделано кстати при первом удобном случае, а не без повода. 

7) Сими средствами, кажется, можно удалить войну. Но никакими нельзя отвратить ее на 

долгое время. Тильзитский мир по существу своему есть мир невозможный не потому, чтоб 

Россия не могла выдержать торговых его последствий, но потому, что она не может никогда 

представить Франции достаточного ручательства в точном его сохранении. Следовательно, 

удаляя войну, должно однако же непрестанно к ней готовиться. Должно готовиться не 

умножением войск, которое всегда опасно, но расширением арсеналов, запасов, денег, 

крепостей и воинских образований. 

Сообщ. Н. Дубровин. 

 

Примечания: 

 

 [*] В фигурных скобках указаны страницы в источнике данной публикации — журнале 

«Русская старина». Прим. редакции и/п «1812 год». 

 [1] Писана или в конце 1811 г., или в самом начале 1812 года. В сочин. «Жизнь графа 

Сперанского» М. А. Корф говорит: Когда ход событий переменил чувства к Наполеону 

императора Александра, он рассудил отправить в Париж графа Карла Васильевича 

Нессельроде, уже начинавшего приобретать значение в дипломатическом мире. Сперва 

Нессельроде был послан не надолго, с поручением по предполагавшемуся тогда внешнему 

займу. Но Сперанский, желая воспользоваться такою поездкою доверенного, умного и 

скромного молодого человека и для другой важнейшей цели предложил присоединить к 

гласно заявленной цели его командировки и секретную дипломатическую миссию. Это 

совершенно совпадало с мыслями государя, который не имел особого доверия к тогдашнему 

нашему послу при французском дворе, князю Александру Борисовичу Куракину, а еще 

менее желал открыться министру иностранных дел, графу Румянцеву, известному своею 

наклонностью к императору французов. — Нессельроде был оставлен в Париже советником 

посольства, и между ним и Сперанским установилась, с ведома и по точной воле государя, 

постоянная переписка, которая была ведена в глубокой тайне и от Куракина и от Румянцева 
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сделалась, впоследствии, одним из главных источников сведений вернейших и полезнейших 

и много способствовала к раскрытию заранее истинных намерений Франции. 

 [2] Послы ее, начиная с Савари, всегда здесь твердили, что мир сделан с императором, но не 

с Россией. Прим. М. Сперанского. 

 [3] Известно, что сие мнение было господствующим тогда в Вене. Его держался Меттерних; 

от Меттерниха перешло оно к графу Толстому, который и без того уже был к нему 

преклонен. В сем разуме писал граф Марков. Сие мнение здесь было почти общее. В Берлине 

не смели надеяться, но помышляли о том же. Прим. М. Сперанского. 

 [4] Известно что тариф сей он называл unе mеsurе hоstіlе (враждебная мера). Прим. М. 

Сперанского. 

 [5] О какой бумаге говорит Сперанский, нам не известно. Ред. 

 

Записка М.М. Сперанского о вероятностях войны с Францией после Тильзитского мира / 

Русская старина. – Москва, 1900. – № 1 – С. 57 - 65. 

 

2. Поражение прусских войск при Иене и Ауэрштедте 14 октября 1806 года 

 

 Эти сражения решили судьбу войны 1806 г. против Пруссии. 

 

 Наконец, армия императора в тылу Иены встретила армию Гогенлоэ. Последний имел 

в своем распоряжении свыше 70 тысяч пруссаков и саксонцев‚ но не сумел их удержать 

вместе. Внезапно атакованный 14-го, он был разбит, и армия его обратилась в такое бегство, 

какое редко можно наблюдать Ни один корпус не сохранил в целости своих рядов, все виды 

оружия смешались на поле сражения, каждый старался укрыться от беды. Все пушки были 

брошены. 

 В тот же самый день, 14 октября, в то время как император атаковал Гогенлоэ, герцог 

Брауншвейгский во главе (65-тысячной армии, состоявшей из лучших войск Пруссии, 

включая 12-тысячную кавалерию, двинулся в Ауэрштедт против 3-го корпуса, 

находившегося под командованием Даву, насчитывавшего едва 32 400 человек, надеясь 

опередить армию императора. Герцога Брауншвейгского сопровождала прусская 

королевская гвардия, и сам король Пруссии своим присутствием ободрял эту армию. Даву, 

узнав накануне о силах и расположении находящегося перед ним неприятеля, поспешил 

расположить свои войска, состоявшие почти полностью из пехоты. на выгодной позиции... 

Французские солдаты были великолепны: подвергшиеся ожесточенной атаке кавалерии. они 

отбросили ее штыками и смертоносным огнем: атакованные вслед за этим пехотой. они 

остались непоколебимыми и вскоре сами начали захватывать территорию... В конце концов 

пруссаки начали отступление, вскоре превратившееся в бегство Они потеряли почти всех 

своих генералов` сам их главнокомандующий‚ герцог Брауншвейгский. был убит. О 

создавшемся среди этих масс беспорядке можно судить по тому, что ночью произошло 

столкновение этих войск с беглецами из Иены. Нельзя было разобрать, где находится враг. 

Ужасная паника овладела остатками прусской армии. Солдаты бросали оружие, думая 

только о собственном спасении, Эта не сомневавшаяся накануне в победе армия 

превратилась в скопище людей без дисциплины. без начальника, без общей цели, без единой 

мысли, кроме страха. 

 



Военная история стран Запада первой половины XIX в. Н.Н. Лыдин 

 

 

http://izd-mn.com/ 29 

 

Хрестоматия по Новой истории. Часть 1 /  под ред.  А. И. Молока, В. А. Орлова. – Москва, 

1958. с. 128-129 

 

3. Занятие Берлина французскими войсками 

 

 Отрывок из воспоминаний известного военного теоретика генерала Жомини. 

бывшего очевидцем и участником похода. 

 

 25 октября Даву вступил в Берлин, где мы нашли великолепный арсенал и громадные 

запасы. Наш переход был настолько стремительным, что столица... находилась, так сказать, в 

том самом состоянии, в котором король, уезжая, ее оставил. Увезли правда, бумажный хлам 

из архивов, но оставили все орудия войны. В тот же самый день крепость Шпандау, которую 

неблагоразумно оставили безоружной, сдалась маршалу Ланну. 

 

Хрестоматия по Новой истории. Часть 1 /  под ред.  А. И. Молока, В. А.Орлова. – Москва, 

1958. с. 129 

 

4. Из докладной записки, представленной Наполеону I текстильными фабрикантами 

Ромы и Дромы. 

17 февраля 1806 года 

 

 Французские промышленники стремились избавиться от опасной английской 

конкуренции путем блокады Англии  

 

 Правительство своими разумными постановлениями в течение нескольких лет... 

способствовало строительству таких фабрик по всей Франции. Английское правительство не 

могло спокойно относиться к этому строительству. Держа в своих руках монопольно в 

Европе торговлю хлопчатобумажной пряжей и тканями из нее, Англия ежегодно выручает 

громадные суммы и высасывает из континента все деньги, которые затем идут на подкуп 

министров различных государств и на поддержание войн и распрей… Следовательно, крайне 

важно немедленно прекратить такой разорительный порядок вещей, и именно потому, какие 

мероприятия ни провел бы французский император, их нельзя считать ни слишком 

поспешными, ни слишком решительными. так как зло достигло своего высшего развития... 

Герой, правящий Францией, значительно увеличит свою славу, он устранит часть 

препятствий, стоящих по пути осуществления его великих замыслов... Теперь, когда 

блестящие победы сделали его властителем судеб континентальных государств, пусть он 

поставит главным условием мира, даруемого им этим странам, закрытие для англичан всех 

портов континента... 

 

Тарле, Е. В. Континентальная блокада / Е. В. Тарле.–- Mосква, 1958. Приложение - 

документы, стр. 703-706. 

 

5. Из декрета Наполеона I 21 ноября 1806 года 

 

1 Британские острова объявляются в состоянии блокады. 
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2. Всякая торговля и всякие сношения с Британскими островами запрещены... 

 

3. Всякий английский подданный, какого бы звания и состояния он ни был, найденный во 

владениях, занятых нашими или союзными войсками, объявляется военнопленным. 

 

4. Всякий магазин, всякий товар, всякое имущество, какого бы рода ни было, принадлежащее 

английскому подданному будет конфисковано... 

 

7. Никакое судно, идущее прямо в Англию, или из ее колоний, или заходившее туда со 

времени обнародования настоящего декрета, не будет принято ни в какой порт. 

 

8. Всякое судно, нарушившее предыдущее правило, путем ложного заявления, будет 

захвачено, и как судно, так и весь груз его будут конфискованы наравне с английским. 

 

Тарле, Е. В. Континентальная блокада / Е. В. Тарле. - Mосква, 1958. Приложение - 

документы, с. 256. 

 

6. Количество французов, призванных в армию Наполеона I 

 Войны Наполеона 1 дорого обошлись французскому народу. Об этом 

свидетельствуют приводимые данные. 

 

Призыв 1800 г.-30 000 чел.  

1801 г.-60 000 

1802 г.-60 000 

1803 г.-60 000 

1804 г.-60 000 

1805 г.-60 000 

1806 г.-80 000 

1807 г.- 80 000 

1808 г.- 80 000 

1809 г.- 80 000 

1810 г.-110 000 

1811 г.-120 000 

1812 г.-120 000 

1813 г.-140 000 

 

Новая история в документах и материалах / noд. ред. Н. М. Лукина,  B. M. Далина. – Mосква, 

1934. с 257. 

 

 

7. Московский пожар 1812 г. 

 

«…в день, навсегда плачевный для воспоминания русских, армия снялась с лагеря при Филях в 

три часа пополуночи и вступила в Москву чрез Дорогомиловскую заставу, чтобы, пройдя 

весь город, выйти в Коломенскую. Глубокое уныние распространилось во всех рядах войск. 

Привыкши почитать Москву матерью русских городов, они с поникшими головами 
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проходили по опустевшим ее улицам, как бы погребая древнюю свою столицу. Большая 

часть жителей еще заранее оставила город; остальная часть спешила следовать за 

армией». 

Историк Р.М. Зотов 

«Французы грабили и оскверняли храмы Господни, сожгли почти всю нашу древнюю 

столицу». <…>«Наш милый, родимый город,  представляет лишь груды пепла<…> Не 

успевшие бежать из города подвергаются ужасным пыткам <…> В их глазах жгут и 

разоряют дома <…> Наполеон, иначе сатана». 

Современницы событий 

«Нас считают варварами, а французы, неизвестно почему, прослыли самым образованным 

народом. Они сожгли Москву, а мы сохранили Париж». 

граф С.Р. Воронцов июнь 1814 г. 

 «Москва сгорела и должна была сгореть… Кто сжег Москву? Никто. Над нею и в ней 

ходил суд Божий… Нет ни русских, ни французов, тут огонь небесный». 

С.Н. Глинка «Записки о 1812 годе» 

 «Мало, но встречаются еще историки, полагающие, что именно Наполеон сжег Москву в 

1812 году. Другой вопрос, что такой тезис лишен элементарной логики и имеет 

откровенную цель обвинить французского императора (а также французских солдат) во 

всех тяжких грехах. Наполеон, войдя в Москву и даже будучи «кровожадным злодеем», 

безусловно, не был заинтересован в подобном пожаре. Хотя бы потому, что являлся 

реальным политиком (в этом ему отказать нельзя). Целая, несожженная «белокаменная» 

столица России ему была нужна с политической точки зрения – для ведения переговоров о 

мире с царем. Да и чисто военная целесообразность отнюдь не диктовала подобной крайней 

меры. Наоборот, какой главнокомандующий для места расположения своих главных сил 

выбрал бы пепелище, да еще им самим подготовленное? (Только сумасшедший, а он 

таковым не являлся!) Возникновение пожара оказалось для Наполеона неожиданным, 

именно он вынужден был организовать борьбу с огнем, да и в конечном итоге Великая армия 

значительно пострадала от последствий пожара». 

В.М. Безотосный, историк 

 «Положение Москвы дурное. Армии наши 13 верст от Можайска. Гжатьзанята 

французами. У злодея не более 150 тысяч, а у нас с пришедшими войсками – 143 тысячи. 

Милорадович пришел, Марков с 23 тысячами там. Кутузов пишет, что дает баталию и 

другой цели не имеет, как защищать Москву». 

Губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин из письма П.А. Толстому 

 «Ружей, пороху и свинцу – пропасть. Пушек – 145 готовых, а патронов 4 980 000. Я не могу 

себе представить, чтобы неприятель мог прийти в Москву <…> Народ здешний по 

верности к государю и любви к отечеству решительно умрет у стен московских. А если Бог 

ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу не доставайся 
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злодею, обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была 

столица. О сем недурно и ему дать знать, чтобы он не считал на миллионы и магазейны 

хлеба, ибо он найдет уголь и золу». 

Губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин из письма П.И. Багратиону 

 «Мнение народа есть следовать правилу: «Не доставайся злодею». И если Провидению 

угодно будет, к вечному посрамлению России, чтоб злодей ее вступил в Москву, то я почти 

уверен, что народ зажжет город и отнимет у Наполеона предмет его алчности и способ 

наградить грабежом своих разбойников». 

Губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин из письмак министру полиции А.Д. Балашову 

 «Граф Ростопчин, встретивший Кутузова на Поклонной горе, увидав возвращающегося с 

рекогносцировки Ермолова, сказал ему: «Алексей Петрович, зачем усиливаетесь вы 

убеждать князя защищать Москву, в которой уже все вывезено; лишь только вы ее 

оставите, она, по моему распоряжению, запылает позади вас». 

Денис Давыдов «Военные записки» 

«никто не сомневался, что пожар был произведен по распоряжению графа Ростопчина: он 

приказал раздать факелы выпущенным колодникам, а его доверенные люди побуждали их к 

поджогу». 

москвичка А.Г. Хомутова 

«В 10 часов вечера, когда часть неприятельской армии заняла несколько кварталов города, в 

одно мгновение склады с припасами, нагруженные хлебом барки на реке, лавки со 

всевозможными товарами <…> – вся эта масса богатств стала добычей пламени, ветер 

распространил пожар, а так как отсутствовали насосы и пожарники, чтобы остановить 

огонь, жертва, вдохновленная велением момента, совершилась, и желание моего отца 

исполнилось». 

Наталья Нарышкина, дочь графа Ростопчина «Воспоминания» 

 «С наступлением темноты в нескольких кварталах вспыхнули пожары. Почти 

одновременно запылали десять тысяч лавок на рынке, казенные магазины фуража, вина 

(тринадцать миллионов кварт), водки, воинских припасов и пороха. 

Никаких средств тушения не нашлось – ни пожарных экипажей, ни даже ведер для воды. 

По приказу Ростопчина все было уничтожено или увезено». 

«Пожар Москвы с пожирающей яростью объял весь город, превратив его в сплошной океан 

огня. Все дворянские дома, все торговые склады, все общественные здания, все лавки, все, 

что только могло гореть, пылало, словно околдованное каким-то заклятием <…> 
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Двести-триста русских, заподозренных в поджогах, были казнены, но пожары 

продолжались с неослабевающей силой. 

16-го от жара и летящих головешек стало невозможно находиться в Кремле, хотя он и не 

горел. Наполеону пришлось перенести свою главную квартиру в Петровский замок на 

Петербургской дороге. Он возвратился только 20-го, когда сильный дождь погасил пламя, 

сохранив всего лишь десятую часть города и те запасы продовольствия, кои сберегались в 

подвалах уцелевших домов. Впрочем, оные могли составить для неприятеля лишь весьма 

скудную помощь». 

«В то время было удобно хранить молчание и приписывать самому неприятелю ужасное 

сие деяние, дабы возбудить противу него гнев народа; но, с другой стороны, не менее 

авантажной представлялась и собственная роль в глазах всего света, как героических 

патриотов. 

Губернатор Ростопчин оказался в щекотливом положении. Он не мог ни отрицать сего 

дела, ни признаться в нем. Предыдущие заявления его о таковом намерении <…> увоз или 

уничтожение всех пожарных машин и средств, освобождение нескольких сотен 

преступников и составление из них шаек под руководством начальников – все это создает 

впечатление, что Ростопчин был зачинщиком и соучастником сего деяния». 

Британский генерал Роберт Вильсон (в 1812 г. был командирован в армию великого визиря в 

Бухарест, а оттуда – в главную квартиру русской армии, действовавшей против Наполеона, в 

качестве великобританского комиссара при ней. Пользуясь доверием императора Александра 

I, Вильсон получил разрешение писать ему лично обо всём, что найдет важным и 

интересным. Состоя при штабе Кутузова, Вильсон участвовал в сражениях при Красном, 

Вязьме и Малоярославце) 

«Наполеон, не задержавшись в сгоревшей столице, мог продолжить преследование русской 

армии или пойти на Петербург (такие планы у императора действительно были), в случае 

чего очередная отставка ему [Кутузову.– Авт.] была гарантирована.Поэтому-то Кутузов 

до последнего момента создавал видимость готовящейся обороны Москвы, о чем сообщал 

губернатору, которого на совет в деревни Фили просто не пригласили, а о сдаче столицы 

сообщили только в последние часы»… «столичные власти не успели эвакуировать ни 

арсенала, ни государственных реликвий, ни раненых под Бородином: несколько тысяч 

русских солдат заживо сгорели в московском пожаре». 

Историк Е.Н. Понасенков «Правда о войне 1812 года»  

 «Русский губернатор, Ростопчин, хотел уничтожить этот прекрасный город, когда узнал, 

что русская армия его покидает. Он вооружил три тысячи злодеев, которых выпустил из 

тюрем; равным образом он созвал шесть тысяч подчиненных и раздал им оружие из 

арсенала <…> И полыхнул огонь. Ростопчин, издав приказ, заставил уехать всех купцов и 

негоциантов. Более четырехсот французов и немцев также подпали под этот приказ; 

наконец, он предусмотрел вывезти пожарных с насосами: таким образом, полная анархия 

опустошила этот огромный и прекрасный город, и он был пожран пламенем». 
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Бюллетень Великой армии, подготовленный вечером 4 (16) сентября 

 «Прекрасный и великий город Москва более не существует. Ростопчин ее сжег. Четыреста 

поджигателей схвачены на месте; все они заявили, что поджигали по приказу этого 

губернатора и начальника полиции: они расстреляны. Огонь в конце концов был остановлен. 

Три четверти домов сожжены, четвертая часть осталась. Такое поведение ужасно и 

бессмысленно». 

Наполеон письмо императору Александру 8 (20) сентября 1812 г. 

 «Ростопчин, конечно, активно содействовал возникновению пожаров в Москве, хотя к 

концу жизни, проживая в Париже, издал брошюру, в которой отрицал это. В другие 

моменты своей жизни он гордился своим участием в пожарах, как патриотическим 

подвигом». 

Историк Е.В. Тарле 

 «При том впечатлении, которое произвел на русское общество пожар Москвы; при том 

негодовании против варварского поступка французов, какое он вызвал, – признание со 

стороны Ростопчина, что он участвовал в сожжении Москвы, хотя бы даже с 

патриотической целью, показалось бы чудовищным и вызвало бы, скорее, бурю негодования. 

Ростопчину неизбежно приходилось молчать о своем «патриотическом» подвиге. Нельзя 

забывать и того, что только в официальных реляциях можно было утверждать, что 

Москва оставлена пустой, что из нее все вывезено. Современники, зная правду, конечно, не 

верили подобным сообщениям, тем более что в момент оставления Москвы <…> 

решительно никаких сознательных патриотических целей не ставилось. Содействуя 

поджогам Москвы, не ставил каких-либо сознательных патриотических целей и сам 

Ростопчин: это была простая месть человека, находившегося «в крайне раздраженном 

состоянии», «слепая ненависть», как выразился один из современников <…> И эта «слепая 

ненависть» отзывается действительно чем-то «скифским», если мы припомним, что в 

Москве на милосердие неприятелей оставляли тысячи русских раненых». 

историк С.П. Мельгунова «Отечественная война и русское общество» 

«9000 оставленных в Москве раненых и больных поручаются великодушному попечению 

французских войск» 

Записка дежурного генерала Главного штаба русской армии П. С. Кайсарова к 

командующему французским авангардоммаршалу И. Мюрату 

«…данное поручениенапрасно … французы в пленных неприятелях не видят уже врагов» 

Ответ Мюрата на записку 

«Улицы были полны тяжелоранеными. Страшно подумать, что большая часть их – свыше 

26 000 человек – сгорела». 
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Карл фон Клаузевициз письма жене об оставлении Москвы28 октября 1812 года 

 «Достоверность этих сведений весьма сомнительна. Скорее всего, они основаны на слухах, 

ибо автор письма не знал русского языка <…> Будучи во время оставления Москвы 

начальником штаба 1-го кавалерийского корпуса, Клаузевиц находился в арьергарде 

российских войск и покинул Москву одним из последних. Конечно, он мог видеть раненых, но 

количества их не подсчитывал, а воспользовался, вероятно, чьим-то рассказом». 

Историк А.А. Смирнов о письме К. Клаузевица 

 «Тридцать тысяч раненых или больных русских находятся в госпиталях, оставленные без 

помощи и пищи». 

19-й Бюллетень Великой армии от 4 (16) сентября 1812 г. 

 «Тридцать тысяч русских раненых и больных сгорели». 

20-й Бюллетень Великой армии от 4 (16) сентября 1812 г. 

 «Большого стоило труда вытащить из загоревшихся домов и госпиталей некоторую часть 

больных русских; осталось еще четыре тысячи сих несчастных. Число погибших во время 

пожара чрезвычайно значительно». 

23-й Бюллетень Великой армии от 27 сентября (9 октября) 

 «Сопоставив эти цифры, получим, что все 30 тыс. раненых, оставленных в Москве, 

сгорели. Если так, то какую же часть из них французы спасли? А если спаслись от пожара 

4 тыс., то, значит, оставлено было гораздо больше 30 тысяч, а 30 тыс. были лежачими, то 

есть не могли самостоятельно выбраться из огня. В этом случае цифра оставленных в 

Москве русских раненых может превысить общую цифру потерь в Бородинском сражении. 

Как видно, если верить бюллетеням, то можно дойти до абсурда». 

Историк А.А. Смирнов по вопросу достоверности бюллетеней 

«…русские раненые из-под Бородина были брошены в госпиталях; 15 000 их сгорело». 

Эрнест Лависс и Альфред Рамбо«История XIX века» источник под вопросом 

«Раненые, отправленные в Москву, получали на каждой станции перевязку; теплую пищу, 

вино и прочее <…> К крайнему моему сожалению, не имею я до сих пор сведения, сколько 

больных и раненых вышло из Москвы: ибо они принуждены были оставить оную внезапно и 

идти по разным дорогам. Причины же умножения в армии больных должно искать в 

недостатке хорошей пищи и теплой одежды. До сих пор большая часть солдат носят 

летние панталоны, и у многих шинели сделались столь ветхи, что не могут защищать их 

от сырой и холодной погоды». 
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Письмо лейб-хирурга Я.В. Виллиек А.А. Аракчееву 

 

«Как только огонь охватил здания, где были скучены раненые, послышались раздирающие 

душу крики, восходящие как бы из громадной печи. Вскоре затем несчастные показались в 

окнах и на лестницах, напрасно силясь освободить своё полу сгоревшее тело от огня, 

который их обгонял. Силы им изменяли; задыхаясь от дыма, они не могли уже более ни 

двигаться, ни кричать; только руки их ещё шевелились, показывая отчаяние, до тех пор, 

пока, наконец, охваченные пламенем, несчастные умирали в страшных мучениях». 

 

Режиссёр французской труппы в Москве А. Домерг 

 

Гречена, Е. Война 1812 года в рублях, предательствах, скандалах / Е. Гречена – Москва : 

Астрель, 2012. – 320 с. URL: http://militera.lib.ru/research/grechena_e01/grechena_e01.html 

(дата доступа 15.02.2020) 

 

8. Положение военнопленных в ходе Наполеоновских войн 

Положение военнопленных французов в войне 1812 года 

 

В Отечественную войну 1812 г. число пленных в России, по мнению историков, 

составляло более 200 тысяч человек. Причем около 150 тысяч находились в спешно 

организованных спецлагерях и 50–60 тысяч – непосредственно у населения… Пленные 

образовывали целые поселения. Заметное поселение сформировалось в городе Усть-

Сысольске, это нынешний Сыктывкар. Один из его пригородов до сих пор называется 

Париж. Есть поселения с такими названиями в Челябинской области, Дагестане, 

Краснодарском крае, Грузии.  

Старших офицеров отвозили, как правило, в Петербург, где они проживали во вполне 

комфортных условиях. Часть пленных распределяли по крестьянским дворам как 

работников. Иногда конвоировавшие пленных казаки продавали наполеоновских солдат и 

офицеров зажиточным крестьянам и помещикам. В редком дворянском доме не встречалось 

бы пленного француза-гувернера. Некоторые помещики записывали пленных в свои 

крепостные, лишь немногим из них удавалось потом получить свободу, паспорта и отбыть 

домой. 

С января 1813 г. в газетах стали появляться объявления на итальянском и 

французском языках с просьбой прибыть на сборные пункты. Это относилось именно к тем 

пленным, кто во время отступления Великой армии остался в деревнях или попал в плен, 

разъезжая по русским селениям в поисках провианта. Прося милостыню и ночлег, они 

обращались к местным жителям cher ami (фр. – «дорогой друг»), поэтому называли их 

шаромыжниками… 

По воспоминаниям капитана Карла Вагевира, офицерского содержания – 50 копеек в 

день для офицеров чином ниже майора – хватало, чтобы жить хорошо, особенно по местным 

меркам. Все стоило очень дешево. Например, за 25 ободранных зайцев просили 4 копейки. 

Тушки замораживались и считались между пленными деликатесом. Правда, местное 

население не употребляло зайцев в пищу, считая их чем-то вроде кошек, а использовало 

только шкурку. Рядовой Кристоф Циммерман полагал достаточной для проживания сумму в 

5 копеек в день. «Фунт лучшей говядины стоил 12–16 пфеннигов (7,5–10 коп.), фунт хлеба – 
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8 пфеннигов (5 коп.). Капуста и огурцы, выращивавшиеся повсеместно, стоили и того 

меньше»… 

Циркуляром Министерства внутренних дел России от 4 июля 1813 г. французским 

военнопленным разрешалось принять русское подданство. Письменную присягу «на 

временное или вечное подданство России» мог приносить любой солдат или офицер армии 

Наполеона и жить затем «вольным человеком» в любом месте Российской империи. Нижние 

чины принимались через министерство торговли и промышленности, а офицеры – через 

министерство полиции. В двухмесячный срок новообращенные подданные обязаны были 

избрать род занятий и сословие (дворян, мещан, крестьян), в противном случае с ними стали 

бы обращаться как с бродягами. Мастеровым даровался ряд льгот: их записывали в мещане, 

освобождали с момента принятия присяги на 10 лет от всех податей «для обзаведения домом 

и хозяйством», гарантировали свободу вероисповедания. Желающих принять русское 

подданство среди пленных было много. Французские пленные, проживающие в 

Оренбургской губернии, не желая казаться чужими среди своих одностаничников, 

переменили свои прежние французские фамилии на русские и таким образом затерялись в 

общей массе казачьего населения так же, как утратили свои прозвища потомки французов, 

оставшихся в Бугульминском уезде. 

Самые известные российские фамилии, ведущие род от офицеров и солдат 

Наполеона, – Драверты, Лансере, Кюи, Бойе, – это как раз потомки таких гувернеров. 

Считается, что Французовы, Гусаровы, Капраловы – это тоже потомки наполеоновских 

солдат. Большинство осевших в России комбатантов брали исконно русские фамилии. Вилье 

превращались в Велировых, Бушены – в Бушеневых, Сент - Бевы – в Сентебовых, Матисы – 

в Матисовых. Актерская династия Менглет – тоже от пленных французов. Певец Эдуард 

Хиль – потомок наполеоновского испанского офицера. Внук Сталина, режиссер Александр 

Бурдонский, тоже имеет пращура – комбатанта, правда, по женской линии. От комбатантов 

Великой армии вели свой род Феликс Дзержинский, советские полководцы Михаил 

Тухачевский (его предком был наполеоновский офицер Гаспарини), Константин 

Рокоссовский (его прадед – уланский лейтенант Наполеона)… 

 

Фарыма, В.И., Ладыгина, А.И. Положение военнопленных французов в войне 1812 года // 

Правопорядок: история, теория, практика – № 1 (1). – 2013. с. 2 - 4. 

Невозвращенцы 1812 года 

В записках участника наполеоновских войн артиллерийского офицера 

А.М. Барановича «Русские солдаты во Франции в 1813-14 гг.» есть рассказ о русском 

солдате, пожелавшем остаться на житье во Франции:  

Полковника Засядко денщик, довольно смышленый, вздумал из-под ведомства 

военного освободиться и жить по-французски, пользоваться свободою, убеждая себя, что в 

настоящее время он не находится в России, под грозою, а в свободной земле, Франции... ...и, 

пришед к полковнику, сказал: «Отпустите меня! Я вам долее не слуга!» – «Как? Ты денщик: 

должен служить, как тебя воинский устав обязует!» – «Нет, г. полковник, теперь мы не в 

России, а в вольной земле, Франции, следовательно, должны ею (свободой) пользоваться, а 

не принужденностью!» 
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Полковник доложил о вольнодумце генералу. Тот назначил судную комиссию, 

которая «обвинила его в дерзком посягательстве сделаться свободным французом и в 

подговоре своих товарищей к сему в противность воинских законов, и потому мнением 

своим положила: его, денщика, прогнать через 500 человек один раз шпицрутенами, что 

было исполнено в виду французов, дивившихся нашей дисциплинарии. И этим улучшилась 

субординация». 

Хоть автор записок и утверждает, что этот случай «небывалый в войске и в летописях 

истории русских войск», в другом месте он же сообщает, что по возвращении из похода 

русская армия недосчиталась сорока тысяч нижних чинов, «о возвратe которых Государь 

Александр и просил короля Людовика XVIII», однако король просьбу императора исполнить 

не мог «за утайкою французами беглецов, и потому ни один не возвратился». 

40 тысяч невозвращенцев из армии победителей, и не дворян, а мужиков! И это 

несмотря на зверскую «дисциплинарию», которую в порядке вещей считали доблестные 

освободители России от французского ига. Мотив солдата был самый что ни на есть 

политический: он желал «пользоваться свободой», какую нашел лишь на чужбине. 

Об этом же с возмущением писал жене в 1814 году граф Ростопчин: 

Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старик унтер-офицер и 

простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейскаго полка в одну ночь 

дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые 

не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей. 

Сам удалившийся от дел Ф. В. Ростопчин с 1814 года почти до конца жизни жил в 

Париже. 

Владимир Абаринов 

Радио Свобода Эфир от 07.09.2012 г. URL: https://www.svoboda.org/a/24701118.html 

 

Русские солдаты во Франции в 1813—14 гг. 

(Из записок арт. оф. А. М. Барановича). 

Из многочисленных мемуаров современников борьбы с Наполеоном мы хорошо знаем, 

как повлияли и какое впечатление произвели заграничные походы, нашей армии в 1813 — 14 

гг. на ея офицерский состав, но мы мало сравнительно знаем то же самое по отношению к 

простым солдатам, которые, однако,«также заразились французским ядом». Помещаемые 

ниже отрывки из безхитростных записок артиллерийскаго офицера А. М. Барановича 

освещают именно эту сторону вопроса. Исправляем в них несколько орфографию и 

разстановку знаков препинания 1). 

К. Сивков. 
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1. О стоянке во Франции. 

В 1813 г., по замирении с французами, когда нашей артиллерийской роте велено было 

остановиться в Еперне (Эпернэ, на р. Марне), провинции, славящейся шампанским вином, то 

в шестинедельном квартировании наши солдаты успели ознакомиться (так2), с хозяевами 

своею честностью и услугою, что (те) стали употреблять их на работе в виноградниках, (для 

работ) полевых, при домашнем очаге, и нередко хозяева, уходившие на работы, доверяли их 

сохранению все свои имущества, за что их и угощали шампанским вином вдоволь, но 

которое не имело влияния на русскую голову, а лишь, пресыщаясь оным, (русские солдаты) 

краснели. 

1) Архив Историческаго Музея, собрание Щукина.  

2) Слова в скобках вставлены нами (К. С.). 

По 6-недельном отдохновении приказано было выступать в Россию; в назначенный день 

по пробитии сбора все нижние чины явились в парк с хозяевами и семействами, и при 

прощании (те) угощали их всем возможным и пожелали благополучнаго пути; а некоторые 

хозяева пожелали проводить своих постояльцев за 17 верст на ночлег. Там угощали их 

досыта, с радушием, и простились. На другой же день, для похода по сбору хотя (солдаты) и 

явились в парк, но не досчитались семнадцати рядовых, бежавших к своим хозяевам, 

уговорившим содержать их на своем иждевении и женить на дочерях 1). Когда же мы 

прибыли на границу России, то слышали, что из всего войска осталось во Франции до сорока 

тысяч нижних чинов, о возвратe которых Государь Александр и просил короля Людовика 

XVIII под условием, что возвращающийся в отечество наказанию не подлежит, если 

добровольно явится в полк на службу или в домашнее свое семейство, и путевыя издержки 

Государь приемлет на свой счет. Но король не в состоянии был исполнить государеву 

просьбу за утайкою французами беглецов, и потому ни один не возвратился. Нашему 

рядовому солдату, с руками для всяких работ, легко было найти приют, но офицеру с 

ничтожным воспитанием и ... не нашлось бы ни места, ни куска хлеба, и не слышно, кто бы 

оставил служебный свой пост в русской армии. 

II. Пленение войск под г. Шамп-о-бером. 

В 1813 году. По окончании генеральных битв нашей армии с войсками Наполеона, и 

когда, не решаясь дать нам сражение, отдельными отрядами приказал безпокоитьсоюзныя 

войска, что нам еще было неизвестно, то нашего корпуса, командуемаго генералом 

Олсуфьевым, два пешие полка и часть нашей артиллерии попали в ловушки партизанов. Не 

зная этих посягательств, генерал Олсуфьев отдал приказ: так как корпус не встретит 

никакого дела с неприятелем по пути к Парижу, то дозволяется каждой части сниматься с 

ночлегов, не стесняясь во времени, в какие часы выступать, а обязуются 

1) Факт, действительно повторявшийся довольно часто. Еще Растопчин с возмущением 

писал женe в 1814 г.: «Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старик унтер-

офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейскаго полка в одну ночь 

дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые 
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не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей» (Русск. Арх. 1901, 491.См. 

также об этом ст. А. С. Лыкошина «Русская армия во Франции в IV т.» издания 

«Отечественная война и русское общество», изд. Сытина). 

 (только) приходит в назначенные им ночлеги. В этой уверенности двинулся корпус с 

ночлега. В голове шедший пехотный полк генерала Полторацкаго, не зная, «что может 

встретиться (т.-е. случиться) с ним, лишь стал проходить поляну, окаймленную лесом, то 

внезапно был окружен подскакавшею из леса кавалериею, рубившей наповал солдат. В это 

мгновение генерал Полторацкий не мог устроить фрунта и дать отпор, и принужден был 

сдать себя и полк, который отвели за г. Шамп-о-бер1) для обезоружения. Так ловко французы 

эту демонстрацию свершили, что ни один из плененных не мог укрыться, дабы сзади 

шедших оповестить! Через два часа пехотный полк генерала Удома, по той же дороге идя, на 

поляне был атакован, и, хотя генерал Удом успел свернуть каре, но страшный натиск 

кавалерии на солдат испугал их, и генерал с полком сдался в плен. За ним следовала наша 

батарея; также на поляне (она была) остановлена набежавшею кавалериею, (кавалеристы) 

изрубили офицера Манасеина, прислугу четырех орудий, и с полковником Засядко и 

поручиком Черницким (батарея) взята в плен. Я же с товарищем, видя это происшествие, 

мгновенно скомандовали «назад, на передки», и ускакали от пленения и сзади шедших 

предостерегли. 

Эти два полка с генералами и штаб и обер-офицерами, составлявшие числом до 1,000 

человек, французы, обезоружив, собрали, все вещественности, какую кто имел, у генералов, 

штаб- и обер-офицеров отбирали кошельки с деньгами, часы, но крестов не трогали, говоря 

между собой: эти им даны за заслуги! Но сапоги и шинели не миновали их рук. Потом, 

посадив генералов, штаб- и обер-офицеров на верховых лошадей, а прочих с нижними 

чинами шеренгою повели в Париж. Через Париж следовали тем же порядком, по 3 в ряду, в 

виду окружавшаго народа, утешающагосяс (по поводу) взятых трофеев и победы над 

русскими. 

В Версале назначен был ночлег и туда прибывший отряд пленных, остановившись на 

площади до времени развода по квартирам, удивил жителей своим безпорядочным видом: у 

кого не было сапог, рубахи, шинели, портков, без покрова головы, а тряпками обвязаны, — и 

тотчас принесли чулки, башмаки, штаны, кофты, шляпы, блузы, и одели наших солдат и 

офицеров так забавно, что нельзя было узнать, кто (он): француз или русский! 

На   этом   же   ночлеге   последовал   приказ:   генералам, 

1) Сражение под Шампобером было 8 февраля 1814 года. 

штаб- и обер-офицерам получить фильзеруты (?), прогонныя и порционныя деньги и 

ехать в г. Пломбиер1), не стесняясь во времени, а лишь прибыть в назначенный срок; нижних 

чинов вести под конвоем. Куда (т.-е. в указанный город) все прибывши, разместились 

офицеры по квартирам, а нижние чины в казармах. А генералу Полторацкому, как старшему, 

(велено было) заведывать всею командою и благочинием. 
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В этом квартировании случился эпизод, небывалый в войске и в летописях истории 

русских войск. Полковника Засядко денщик, довольно смышленный, вздумал из-под 

ведомства военнаго освободиться и жить по-французски, пользоваться свободою, убеждая 

себя, что в настоящее время (он) не находится в России, под грозою, а в свободной земле, 

Франции; и в этом намерении совещевался с товарищами, как поступить в этом деле. И не 

ожидая их ответа, сам начал действовать, и, пришед к полковнику, сказал: «Отпустите меня! 

Я вам долее не слуга!» – «Как? Ты денщик: должен служить, как тебя воинский устав 

обязует!» – «Нет, г. полковник, теперь мы не в России, а в вольной земле, Франции, 

следовательно, должны ею (свободой) пользоваться, а не принужденностью!» – «Хорошо! На 

место твое я приищу слугу!» –Об этой случайности полковник Засядко донес генералу 

Полторацкому, а тот, выслушав, просил объяснить эту случайность рапортом. Получив 

оный, генерал Полторацкий тотчас нарядил Судную Комиссию и денщика отдал под 

военный суд. Комиссия не замедлила решением его судьбы–обвинила его в дерзком 

посягательстве сделаться свободным французом и в подговоре своих товарищей к сему в 

противность воинских законов, и потому мнением своим положила: его, денщика, прогнать 

через 500 человек один раз шпицрутенами, что было исполнено в виду французов, 

дивившихся нашей дисциплинарии. И этим улучшилась субординация. –После замирения 

флот нашу всю эту команду и перевез в России. (Не потому ли между прочим, что опасались 

побегов солдат по дороге, подобных выше описанному? – К. С.). 

1) В департаменте Вогезов. (К. С.) 

Баранович А.М. Русские солдаты во Франции в 1813-1814 гг. (Из записок арт. оф.А.М. 

Барановича) / Публикация К. Сивкова // Голос минувшего, 1916. - № 5/6. – С. 153-156. 

 

9. Наполеоновская легенда 

Из воспоминаний Жан-Роха Куанье 

 

Жан-Рох Куанье – пожалуй, самый прославленный из участников Наполеоновских 

войн, ветеран Старой Гвардии, который участвовал во всех кампаниях Первой Империи. Он 

не получил в детстве образования и научился писать и читать в уже достаточно зрелом 

возрасте 33 лет. И уже много лет спустя после окончания службы, сел за свои 

воспоминания. Начав простым рядовым в армии тогда еще Первого консула Бонапарта и 

проявив исключительное мужество в битве при Монтебелло, вошел в состав батальона 

Императорской "Старой Гвардии" и, впоследствии приложив невероятные старания в 

обучении письму и чтению, дослужился до капитана. Он первым из солдат был награжден 

орденом Почетного легиона на знаменитой церемонии, состоявшейся в Доме Инвалидов в 

Париже. Он участвовал во всех кампаниях императора Наполеона — от Испании и Бретани 

до России и ни разу – что просто поразительно – не был ранен. Его жизнь после ссылки 

Наполеона на остров Святой Елены не назовешь скучной и неприметной… Обо всех 

известных личностях Первой Империи он рассказывает честно и по-солдатски 

прямолинейно, хотя и несколько приукрашивает некоторые факты – но это и 

неудивительно, ведь автору было уже за 70, когда он взял в руку перо. Записки Жана-Роха 

Куанье – уникальный источник для понимания того, каким был гренадер и "старый 

ворчун" – ветеран Наполеоновской Гвардии. 
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…В силу своего роста я стоял в третьей шеренге первого взвода. Когда мы выходили 

из Монтебелло, пушка дала по нам залп картечи, которая никому не причинила никакого 

вреда. При звуке выстрела я наклонил голову, но мой сержант-майор шлепнул меня по ранцу 

своей саблей и сказал: «Ты не должен опускать голову». «Не буду», – ответил я.  

После первого залпа капитан Мерле воскликнул: «Вправо и влево в окопы!», чтобы не 

допустить, чтобы мы попали под еще один залп. Поскольку я не слышал команды капитана, 

я остался совершенно открытым. Я пробежал мимо наших барабанщиков, добежал до пушки 

и напал на артиллеристов. Они снова заряжали пушку и не заметили меня. Я заколол 

штыком всех пятерых, а потом вскочил на пушку, и мой капитан обнял меня, когда он 

проходил мимо. Он сказал мне охранять взятые мной мои пушки, а наши батальоны 

бросились на врага. Это была кровавая штыковая бойня со стрельбой. Люди нашей 

полубригады сражались словно львы. Я недолго оставался в этом положении. Подскакавший 

галопом генерал Бертье спросил меня: «Что вы здесь делаете?» – «Генерал, вы видите, что я 

делаю. Это мои пушки, я сам захватил их». – «Хотите чего-нибудь поесть?» – «Да, генерал». 

(Он слегка гнусавил.) Затем он повернулся к своему конюху и сказал: «Дайте ему хлеба». И, 

вытащив небольшую зеленую записную книжку, он спросил меня, как меня зовут. «Жан-Рох 

Куанье». – «Ваша полубригада?» – «Девяносто шестая». – «Ваш батальон?» – «Первый». – 

«Ваша рота?» – «Первая». – «Ваш капитан?» – «Мерле». – «Скажите вашему капитану, 

чтобы он в десять часов привел вас к Консулу. Идите и найдите его, оставьте эти пушки».  

Бертье и мой капитан пошли к Консулу, и после небольшого с ним разговора позвали 

меня. Консул подошел ко мне и взял меня за ухо. Я думал, что он собирается выругать меня, 

но, напротив, он был очень добр. И все еще держа меня за ухо, он спросил: «Как давно вы 

служите?» – «Это моя первая битва». – «Ах, да, это хорошее начало, Бертье, вручите ему 

почетное оружие. Вы слишком молоды, чтобы быть в моей гвардии, для этого нужно пройти 

четыре кампании. Бертье, запомните его, запишите в свою книжку». «А теперь можете идти, 

– сказал он мне, – но когда-нибудь вы станете одним из моих гвардейцев». Затем мой 

капитан увел меня, и мы шли обнявшись, словно приятели. «Ты умеешь писать?» – спросил 

он. «Нет, капитан». – «О, очень жаль, если бы ты умел, карьера твоя была бы совершенно 

открыта. Но, не беда, ты будешь особо отмечен». – «Благодарю вас, капитан». Все офицеры 

пожали мне руку, а храбрый сержант, жизнь которого я спас, обнял меня перед всей 

приветствовавшей меня ротой. Как я был счастлив! Вот так закончилась битва при 

Монтебелло.  

 

Маренго 

 

12-го июня 1800 года две наши полубригады встретились с нашим правым крылом, и 

наша дивизия вновь воссоединилась. Нам сказали, что название этой деревни – Маренго. 

Утром прозвучал сигнал барабана на завтрак. Какое счастье! Прибыло 27 груженых хлебом 

фургонов. Вот радость для умирающих от голода! Каждый был готов взять на себя любые 

дополнительные обязанности. Но каково же было наше разочарование! Весь хлеб был сырой 

и заплесневелый. Но нам пришлось смириться с этим. 

13-го на рассвете, мы вышли на открытую равнину, а в два часа нас построили в 

боевой порядок. С нашего правого крыла прибыли адъютанты, которые двигались во всех 
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направлениях. Все пришло в движение – 24-я полубригада была отправлена вперед без 

поддержки. Он прошла большое расстояние, подошла к австрийцам и столкнулась с ними в 

серьезном бою, из которого вышла с большими потерями. Чтобы отразить натиск врага ей 

пришлось построиться в каре. В таком ужасном положении Бонапарт бросил ее. 

Поговаривали, что он хотел, чтобы ее уничтожили. И причина на то была. Во время битвы 

при Монтебелло эта полубригада, которой генерал Ланн приказал открыть огонь, начала 

убивать своих офицеров. Солдаты пощадили только одного лейтенанта. Я действительно не 

знаю, что могло послужить поводом для такой ужасной мести. Консул, узнав о 

произошедшем, скрыл от всех свое негодование. Он не мог позволить себе проявить его, 

находясь перед лицом врага. Переживший гибель своих товарищей лейтенант был назначен 

капитаном, ее штаб восстановлен, но, тем не менее, понятно, что Бонапарт не забыл об этом 

инциденте. Около пяти или шести часов вечера нас отправили на помощь 24-й. По прибытии, 

ее солдаты и офицеры накинулись на нас с руганью, заявив, что мы просто оставили их на 

произвол судьбы, в то время как им очень нужна была наша помощь. Они были потрясены 

этим. Я думаю, что 24-я потеряла половину своего личного состава, но это не помешало ей 

прекрасно сражаться на следующий день. Теперь уже не было никаких сомнений в том, что 

австрийцы находились впереди нас, в городке Алессандрия. Всю ночь мы простояли в 

боевой готовности. Форпосты были выдвинуты вперед как можно дальше, а также были 

поставлены и небольшие пикеты. 14-го, в три часа ночи, они внезапно напали на наш 

небольшой пикет, который состоял из четырех человек, и убили всех. Это послужило 

сигналом к подъему. В четыре часа на правом фланге шла перестрелка. Наши барабаны 

пробили общую тревогу, и подъехавший адъютант приказал нам построиться для боя. Мы 

были вынуждены отступить немного назад на красивое пшеничное поле, которое находилось 

на пологом склоне скрывавшего нас холма, и ненадолго остановиться. Внезапно из болот 

появились их тиральеры, а затем вступила артиллерия. На первую роту обрушилась граната 

и убила семь человек. От ружейной пули погиб стоявший возле генерала Шамбарлака 

ординарец, а сам он галопом ускакал. До конца дня мы его не видели. Подошел невысокий 

генерал с прекрасными усами, он нашел нашего полковника и спросил, где наш генерал. Мы 

ответили: «Он исчез». – «Хорошо, тогда я приму командование дивизией». И он немедленно 

взял на себя ответственность за роту гренадеров, в числе которой был и я, и строем повел нас 

в атаку. Мы открыли огонь. «Не останавливайтесь, заряжайте ружья на ходу, – сказал он.  – 

Вы отступите только по сигналу барабана». Затем он поспешил к своей дивизии. Он едва 

успел занять свое место, когда из-за ив появились австрийцы. Они были обстреляны нашими 

батальонами, и в свою очередь тоже стреляли в нас. Наш маленький генерал ответил, и так 

мы попали между двух огней, словно принесенные в жертву …. Я спрятался за большой 

ивой и стрелял в них, но я не мог действовать так непрерывно. Ядра летели со всех сторон, и, 

в конце концов, мне пришлось лечь на землю, чтобы защититься от самого маленького ядра, 

благодаря которому меня осыпало целым дождем из обломанных веток. Мне казалось, что 

теперь мне конец. К счастью, наша дивизия продвигалась вперед побатальонно. Я встал, и, 

оказавшись в одной из рот, провел с ней весь остаток дня, так как в ней осталось не более 

четырнадцати из наших ста семидесяти четырех гренадеров – остальные были убиты или 

ранены. Нам нужно было вернуться к нашей первой позиции под небольшим обстрелом. В 

нас летели всевозможные снаряды, а мы, стоя у дороги на Алессандрию, должны были 

поддерживать левое крыло нашей армии. У нас был самый тяжелый участок, австрийцы 

постоянно пытались обойти нас с фланга, и нам приходилось постоянно вести по ним огонь, 

чтобы не дать им зайти в наш тыл. Наш полковник, находясь позади полубригады, успевал 
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быть везде, чтобы поддержать нас, наш потерявший роту и раненый в руку капитан, 

выполнял обязанности адъютанта нашего бесстрашного генерала. Дым стоял такой, что мы 

не видели друг друга. От пушечного огня запылало пшеничное поле, и все взволновались. 

Взорвались ящики с патронами, мы были вынуждены отступить, чтобы как можно быстрее 

перестроиться. Это сильно расстроило нас, но все огорчения были искуплены бесстрашием 

наших командиров, они присматривали за всем. Перед дивизией был окруженный высокими 

стенами амбар, где спрятался полк австрийских драгун. Они напали на батальон 43-й 

бригады и окружили его, все солдаты были взяты в плен и уведены в Алессандрию. К 

счастью, со своими драгунами появился генерал Келлерман, и он восстановил порядок. Его 

атака заставила замолчать австрийскую кавалерию. Тем не менее, их многочисленная 

артиллерия очень утомила нас, и мы больше не могли удерживать позицию. Наши ряды 

заметно поредели – пока мы видели только раненых, но солдаты, которые унесли их, не 

вернулись обратно, и это сильно ослабило нас. Нам пришлось отступать. Их ряды постоянно 

пополнялись, а к нам никто не шел на помощь. Мы начали отступление, но организованно. 

Наши патронные сумки были пусты, и санитарной повозки тоже не было, но тут прибыли 

800 человек консульской гвардии, у которой были груженые патронами холщовые мешки. 

Они прошлись по нашим рядам и раздали нам патроны. Они спасли нас. Затем огонь 

усилился, и тут появился Консул. Мы воспрянули духом. Он поставил свою гвардию в 

центре строя и скомандовал идти вперед. Они сразу же остановили врага – построившись в 

каре, они вели бой. Великолепные конные гренадеры перешли на галоп, сразу же атаковали 

врага и разорвали их конницу на куски. Ах! Это дало нам минутку, чтобы передохнуть и 

снова обрести уверенность. Но, не имея возможности устоять против консульских конных 

гренадеров, они повернулись к нашей полубригаде и, орудуя саблями, въехали в первые 

ряды. Я получил такой удар саблей по шее, что моя косичка оказалась на волоске, к счастью, 

она была самой толстой в моем полку. Мой эполет был отрезан вместе с куском моей 

шинели и рубашки, и сам я тоже был слегка ранен. Я упал в канаву. Атаки кавалерии были 

ужасны. Со своими драгунами Келлерман сделал три захода подряд – сначала он шел вперед, 

а потом отходил. Я, слегка оглушенный, лежал в канаве, а над ней проносились его лошади. 

Я бросил свой ранец, патронную сумку и саблю. Я ухватился за хвост отступающей 

драгунской лошади, а мои вещи остались в канаве. Я сделал несколько шагов вслед за той 

лошадью, которая увлекала меня, а затем обессиленный и задыхающийся рухнул на землю. 

Но, слава Богу, я был спасен! И если бы не моя копна волос, которые я все еще имею в свои 

семьдесят два, я бы погиб. У меня было время найти свое ружье, патронную сумку и ранец 

(вся земля вокруг была усеяна ими). Я занял свое место во 2-й гренадерской роте, меня очень 

тепло приняли. Капитан пожал мне руку. «Я думал, ты погиб, храбрец», – сказал он. – Тебе 

нанесли хороший сабельный удар – ты лишился косички, у тебя сильно повреждено плечо, и 

поэтому тебя надо отправить в тыл». – «Благодарю вас, у меня полная сумка патронов, и я 

собираюсь отомстить за себя всем, кого я встречу на своем пути, они причинили мне 

слишком много вреда, и они заплатят за это». Мы отступали вполне благополучно, но 

батальоны заметно поуменьшились и были готовы сдаться, если бы не храбрость их 

офицеров. До самого полудня мы держались, сумев сохранить порядок и дисциплину. 

Оглянувшись, мы увидели Консула, сидящего на краю придорожной канавы у дороги в 

Алессандрию, держащего свою лошадь за уздечку и подбрасывающего небольшие камушки 

своей плетью. Пушечные ядра катились по дороге, а он их словно и не замечал. Когда мы 

подошли к нему, он сел на лошадь и поскакал за нами. «Смелее, солдаты, – сказал он, – 

пополнение на подходе, держитесь!» Сказав это, он отправился на правый фланг. Солдаты 
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кричали: «Vive Bonaparte!» Несмотря на то, что на равнине было множество убитых и 

раненых, у нас не было времени собрать их, мы должны были показать себя повсюду. Залпы 

шедшего в арьергарде батальона сдерживали натиск врага, но эти проклятые патроны не 

входили в засорившиеся дула наших ружей, и нам приходилось мочиться в них, чтобы их 

прочистить. На это уходило много драгоценного времени. Мой храбрый капитан Мерле, шел 

за вторым батальоном, и капитан сказал ему: «У меня есть один из ваших гренадеров, 

который получил исключительный сабельный удар». «Где он? Пусть он выйдет, чтобы я мог 

посмотреть на него. А! Это вы, Куанье, не так ли?» – «Да, капитан». – «Я думал, что вы уже 

среди мертвых, я видел, как вы упали в канаву». – «Они хорошо врезали мне, видите, они 

отрезали мою косичку''. – «Подите сюда, загляните в мой ранец – там лежит мой «sauve-le-

vie» и сделайте глоточек, чтобы излечиться. Сегодня вечером, если мы останемся живы, я 

приду за вами». – «Теперь я спасен на целый день, мой капитан, я буду драться еще лучше». 

Другой капитан сказал: «Я хотел, чтобы он отошел в тыл, но он не захотел». – «Охотно 

этому верю, он спас мне жизнь у Монтебелло». Они пожали мне руку. Как прекрасна 

благодарность! Я буду помнить об этом всю свою жизнь. Несмотря на то, что мы делали все, 

что мы могли, положение наше ухудшалось. Было два часа. «Битва проиграна», – уже 

говорили наши офицеры, как вдруг внезапно галопом примчался адъютант и крикнул: «Где 

Первый Консул? Есть подкрепление. Смелее, через полчаса вы снова будете готовы к бою!» 

Затем подошел Консул. «Спокойней, сказал он, – вот мое подкрепление». Наши бедные 

маленькие взводы развернулись и посмотрели на дорогу, ведущую в Монтебелло. Наконец 

раздался радостный крик: «Вот они, вот они!» Это шагала великолепная дивизия, в полной 

экипировке и с оружием. Она было подобно волнующемуся от сильного ветра лесу. Она шла 

совершенно не торопясь, между полубригадами находились пушки, а позади – полк тяжелой 

кавалерии. Достигнув своей позиции, она заняла ее так, словно заранее выбрала ее для себя. 

Слева от нас, по левой стороне дороги, очень высокая изгородь скрывала их, так что даже 

кавалеристов не было видно. Тем временем мы продолжали отступление. Консул отдавал 

приказы, а австрийцы шли так, как будто шли домой, с ружьями на плече. Они не обращали 

на нас внимания, они были убеждены, что мы совершенно разбиты. Мы миновали дивизию 

генерала Дезе и отошли от нее на триста шагов, когда ее могучий удар обрушился на головы 

собравшихся повторить наше действие австрийцев. Картечь, ядра, ружейные пули – все 

одновременно! Наши барабаны били общую атаку – все развернулись и побежали вперед. 

Мы не кричали, мы вопили. Солдаты храброй 9-й полубригады как кролики прорвались 

через изгородь, они штыками атаковали венгерских гренадеров и не дали им ни секунды 

времени, чтобы опомниться и отразить удар. 30-я и 59-я тоже бросились на врага и захватили 

в плен 4 000 человек. Полк тяжелой кавалерии истреблял их всех. Каждый солдат исполнил 

свой долг, но 9-я превзошла всех. Еще один наш кавалерийский отряд вступил в бой. Он 

атаковал австрийскую конницу, и нанес ей такой мощный удар, что она галопом помчались в 

Алессандрию. Пришедшая с правого фланга австрийская дивизия пошла в штыковую атаку. 

Мы тоже подошли, и наши штыки встретились с их штыками. Мы одолели их, а я, парируя 

удар гренадера, я получил небольшое ранение правого века. Я отплатил за это врагу и не 

промахнулся, хотя из-за обильного кровотечения я почти ослеп (в тот день они особенно 

ненавидели мою голову). Но это все мелочи. Я продолжал идти и особенно не переживал по 

этому поводу. Мы гнали их до девяти часов вечера: мы бросали их в заполненные водой 

канавы. Их тела стали мостом, по которому могли пройти другие. Было страшно видеть, как 

эти несчастные тонут, и мост становится все выше и выше. 



Военная история стран Запада первой половины XIX в. Н.Н. Лыдин 

 

 

http://izd-mn.com/ 46 

 

…Нам сообщили, что Первый Консул собирается посетить наши казармы и что мы 

должны быть готовы к этому. Но он застал нас врасплох и застал нас в наших кроватях, его 

сопровождал его любимый генерал Ланн. С нами случилось несчастье – некоторые 

гренадеры покончили с собой, и никто не знал, почему. Консул прошел через все комнаты и, 

наконец, подошел к нам. Мой товарищ ростом шесть пье и четыре пуса*, вытянулся, увидев 

Консула возле своей кровати, его ноги торчали из нее более чем на пье. Консул подумал, что 

в кровати лежат два гренадера, и чтобы убедиться в этом, подошел к изголовью кровати и 

провел рукой по телу моего товарища, чтобы убедиться, что он не ошибся. «Но, – сказал 

он, – эти кровати слишком коротки для моих гренадеров. Вы видите, Ланн? Все кровати 

моей гвардии должны быть заменены. Запишите это и закажите новые кровати для всей 

гвардии, а эти отдайте гарнизону». Так что, благодаря моему товарищу были выделены более 

миллиона франков, и у каждого гвардейца появилась новая кровать. длиной около семи пье. 

Консул сурово отчитал всех наших офицеров и осмотрел все. Ему принесли кусок хлеба. 

«Это не тот хлеб, – сказал он. – Я плачу за белый хлеб, и я желаю, чтобы он был каждый 

день. Вы понимаете, Ланн? Пошлите своего адъютанта и прикажите квартирмейстеру прийти 

ко мне». Нам он сказал: «В воскресенье состоится смотр, я хочу повнимательнее разглядеть 

вас, и если среди вас есть недовольные, я готов услышать их жалобы». 

 

* Пье и пус - старые французские единицы измерения длинны и расстояния (парижский 

вариант), 1 пье = 32.48 см; пус - 2,71 см. Примерно соответствуют английским футу и 

дюйму. 

 

Жан-Рох Куанье  

Куанье, Жан-Рох Воспоминания старого капитана Императорской гвардии. 1776-1850 

[Электронная книга] / Жан-Рох Куанье, В. Пахомов. - Мультимедийное Издательство 

Стрельбицкого, 2017. 

 

10. Военное искусство Наполеона Бонапарта 

Наполеоновская армия 

Комплектование. Революционная карьера Бонапарта характеризуется полным, 

бесповоротным разрывом с политическими силами старого мира; в военном отношении 

генерал Бонапарт отличался от других революционных генералов тем, что он не цеплялся, 

как другие, за уплывавшие в прошлое, недоступные для революционных войск формы 

линейной тактики.  

Бонапартистская армия сохранила существенные завоевания революции в военном 

искусстве – привлечение в армию масс путем воинской повинности, уничтожение классового 

различия между офицерским и солдатским составом, бой в рассыпном строю, использование 

местных средств. Общая воинская повинность давалась французам нелегко. Подтвержденная 

в 1798 году Директорией, она вызывала многочисленные протесты; в 1800 году она 

претерпела существенное ограничение: состоятельные классы получили право выставлять 

заместителей. Воинская повинность распространялась на мужчин в возрасте от 20 до 25 лет. 

Солдат, достигший 25-тилетнего возраста, мог или демобилизоваться, или остаться на 

сверхсрочную службу. Число молодых людей, достигавших призывного возраста, равнялось 

во Франции 190 тыс.; в период мира, с 1801 по 1804 год, Бонапарт установил весьма 
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умеренную цифру набора – 30 тысяч призывалось ежегодно на действительную службу, и, 

сверх того, 30 тыс. зачислялось в резерв; резервисты получали двухнедельное обучение и 

затем созывались для занятий на одно воскресенье каждый месяц. Несмотря на то, что 

призыв, таким образом, охватывал только часть призываемых, все же и в течение мира число 

уклонявшихся от воинской повинности и дезертировавших после набора было значительно. 

Когда же с 1805 года начался период беспрерывных войн, и пришлось прибегнуть. к 

чрезвычайным наборам, сопротивление населения воинской повинности стало расти. 

Кампании 1805 – 1807 г. г. потребовали мобилизации 420 тыс. человек, а за 1813 и первую 

четверть 1814 года набор достиг 1.250.000 человек. Истощение и утомление населения 

наборами выражалось в растущем числе "зеленых", уклонившихся от повинности, на 

которых большие отряды жандармерии устраивали постоянные облавы. В 1813 году, когда в 

армии не оставалось кадров старых солдат, а в строю находился неудовлетворительный 

последний призыв, на пять раненых французов один являлся самострелом; 2.000 "пальчиков" 

запротоколены в сражении под Бауценом… 

Дисциплина бонапартистской армии прежде всего основывалась на том, чтобы 

солдат не видел в офицере ставленника господствующих классов — дворянства, буржуазии, 

интеллигенции; в солдатской среде, в которой революция крепко запечатлела начала 

равенства, ни знатность, ни богатство, ни высокое образование не могли являться базой для 

создания авторитета. Офицеры и генералы должны были быть такими же солдатами, но 

более старыми, более опытными, более способными разбираться в боевой обстановке, 

надежным примером солдатских добродетелей. Каждый солдат должен был чувствовать 

возможность вознестись на верхи военной иерархии; поэтому Наполеон демонстративно 

подчеркивал, что и для безграмотных офицерские чины не закрыты…  

Целый ряд мер применялся Наполеоном, чтобы овладеть солдатскими сердцами. Он 

иногда вступал в переписку с отличившимся солдатом, обращавшимся к нему с просьбой; 

при производстве в офицеры, перед строем, он браковал безусых молодых кандидатов и 

требовал, чтобы ему представляли "его террористов", т. е. старых республиканских солдат 

1793 года; на дворцовых обедах, по случаю распределения наград, солдаты рассаживались 

вперемешку с генералами и чинами двора, и лакеи имели инструкцию особенно почтительно 

относиться к солдатам. Заслуги, достоинства и мощь старого солдата прославлялись в 

литературе, в искусстве и на подмостках театра; создался целый культ старого солдата, 

который впоследствии явился серьезным препятствием к переходу французской армии к 

кратким срокам службы. Помимо "дома инвалидов", которому уделялось большое внимание, 

государство предоставляло отставным военным значительное число должностей. Живым 

олицетворением культа старого солдата являлась императорская гвардия, 

комплектовавшаяся отличившимися в боях солдатами и названная старой в отличие от 

молодой, комплектовавшейся по набору. Обаяние Наполеона в гвардии, было бесконечно; 

даже после Лейпцигской катастрофы гвардия бешено приветствовала Наполеона.  

Авторитетный голос старых солдат, получавших лучшее материальное обеспечение и 

сохранявшихся на войне, как резерв, на самый крайний случай, действовал заразительно на 

новичков, пробуждая в них молодую энергию. В кампанию 1813 года войска, переполненные 

новобранцами, дрались успешно только тогда, когда поблизости находилась какая-нибудь 

гвардейская дивизия — присутствие гвардейцев производило моральный перелом… 
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Дисциплина получила своеобразный характер: солдат в своих начальниках, до 

маршала включительно, видел равных себе, стоящих выше только в порядке отдачи 

приказов. Муштра была изгнана вовсе; от воспитания чувства долга путем требовательности 

в повседневных мелочах пришлось отказаться. "Не будьте придирчивы" — не раз повторял 

Наполеон, и сам закрывал глаза на многое. Наказания, и очень строгие — расстрел — имели 

место, преимущественно, чтобы показать пример, подтвердить, что власть, награждающая 

достойных, налагает кару на виновных; но, в общем, случаи наказания носили почти 

единичный характер и далеко не охватывали массы мародеров, грабителей и насильников в 

рядах армии. Дисциплина базировалась на страшном авторитете, которым пользовался в 

армии Наполеон, и на умении пользоваться каждым случаем для того, чтобы спаять солдат в 

одно моральное целое…. 

Условия управления. …Единственным средством связи являлась посылка конных 

ординарцев; оптический телеграф хотя и был уже изобретен, но представлял средство, 

требующее значительного времени для налаживания и не применимое в условиях 

маневренной войны. Таким образом, быстрая доставка боевых приказов была обеспечена 

только в том случае, если корпуса армии находились на расстоянии пробега хорошего 

ординарческого коня. Карты, находившиеся в распоряжении Наполеона, не выдерживают 

самой скромной современной критики; на них проведены только очень большие дороги, 

рельеф почти вовсе не выражен, даже крупные селения подписаны не полностью. Характер 

карт напоминал современную, небрежно составленную схему. По таким картам заглазно 

распоряжаться было весьма опасно; пользование ими требовало производства 

многочисленных добавочных рекогносцировок. Пословица Наполеоновской эпохи гласила: 

самый скверный проводник лучше самой хорошей карты. 

Но характер Наполеона был таков, что его подчиненным предоставлялась, 

минимальная доля творческой инициативы; маршалы являлись не сотрудниками, а 

исполнителями приказаний императора. Самостоятельность свою они могли проявлять 

только в способах исполнения; творческая часть оставалась целиком в руках Наполеона. В 

лице своего начальника штаба, Бертье, Наполеон имел не помощника по оперативной части, 

а только начальника связи, который добросовестно обеспечивал рассылку по назначению 

приказов… 

Характер стратегии Наполеона обусловливается, во-первых, доставшимися ему в 

наследство от французской революции огромными моральными и материальными силами; 

революция уничтожила все феодальные перегородки между гражданином и государством и 

предоставила в распоряжение последнего и всю кровь, и все платежные способности 

населения; и, во-вторых, необходимостью для Наполеона централизовать управление, в виду 

плохих средств связи.  

Будучи материально и морально гораздо сильнее своих противников, Наполеон 

порвал с методом ведения пограничной войны, со стратегией измора, столь характерной для 

XVIII века, и перешел от, ограниченных целей к постановке решительных целей: никогда 

Наполеон не думал о том, чтобы отобрать у противника интересующую его провинцию и 

удержаться в ней. Задачей каждой кампании он ставил полное сокрушение врага, лишение 

его возможности оказывать какое-либо сопротивление, подчинение его полностью своей 
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воле. Путь к этому всегда был тот же – полный разгром его вооруженной силы и затем захват 

его столицы. Сражение, которое, при войнах XVIII века на выдержку, имело значение только 

одного из методов для достижения окончательного успеха, у Наполеона получило 

исключительное значение в стратегии: как только война объявлена, войска 

сосредоточиваются и двигаются с единственною целью – достичь и разгромить неприятеля. 

С резким движением Наполеоновской армии для нанесения противнику удара в сердце, 

война утратила характер утонченного фехтования. Стратегия Наполеона, невозможная в 

XVIII веке, стала осуществимой только после французской революции, так как только теперь 

армии стали численно и морально достаточно сильны, чтобы задаваться нанесением врагу 

смертельного удара…  

Решительное сражение – это та единственная цель, которую ставил перед собой 

Наполеон. Его противники, как и французские армии в период революции, для лучшего 

прикрытия границы, для обеспечения своей базы, для более удобного снабжения войск, 

обыкновенно разделялись на несколько групп, а при расположении в горах и вовсе 

переходили к кордонному расположению. У Наполеона доминировала мысль — не 

разбрасывать, не выделять далеко крупных частей, которыми при тогдашних средствах 

управления он не в силах был бы непосредственно руководить…  

Тактика. …На походе приходилось огромные массы войск перебрасывать на узком 

фронте, преследуя и быстроту движения, и быстроту развертывания. Войска Наполеона 

умели двигаться, не растягиваюсь в глубину. При расчетах, на корпус в 30 тыс. человек 

отводилось часто не более 8 километр, глубины походной колонны: при подходе к полю 

сражения один корпус двигайся за другим через два часа времени. Такая глубина являлась 

возможной потому, что, в случаях концентрированного подхода к полю сражения, по дороге 

вытягивалась только артиллерия, а пехота и кавалерия, во взводных сомкнутых колоннах, 

двигались, если не было крупных препятствий, по сторонам дорог.  

Перед сражением, чтобы твердо взять в руки управление, Наполеон подтягивал и 

сосредоточивал всю армию; все корпуса, в резервных порядках, должны были быть под 

рукой у Наполеона. При отсутствии телеграфа и телефона и невозможности быстро 

сноситься с отдаленным корпусным командиром, Наполеон избегал направления колонн по 

сходящимся направлениям прямо на поле сражения. Этот ныне излюбленный прием для 

достижения охвата и окружения представлялся Наполеону опасным, так как при плохой 

связи открывал широкий простор случайности и ограничивал сферу его непосредственного 

воздействия… 

Если сражение велось не с перевернутым фронтом, то Наполеон стремился наверстать 

охватом тот удар по сообщениям, который не удалей стратегии; господство над 

неприятельским тылом нужно было Наполеону, чтобы возможно раньше подорвать 

моральные силы неприятеля и шире использовать успех в бою. Но, сосредоточив до боя 

перед неприятельским фронтом на тесном протяжении свои главные силы, Наполеон, 

разумеется, должен был перенести центр тяжести действий в бой на фронте и часто ставил 

целью боя – прорыв неприятельского центра, против которого оказывались 

нагроможденными французские войска.  
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Значение численного превосходства было вполне осознано Наполеоном, и его тактика 

открыла путь приложения сил этого численного превосходства. Свой перевес в числе 

Наполеон использовал не для того, чтобы занимать более широкий фронт и обволакивать. 

окружать неприятеля, а чтобы сконцентрировать силы на узком участке и здесь обрушиться 

на неприятеля подавлявшим превосходством… Массовые удары Наполеона производили 

огромное моральное впечатление на противника, атака шла с большим подъемом, но сами 

колонны, в случае энергичного огня неприятеля, попадали в беспомощное положение: 

солдаты не имели возможности использовать своих ружей… Однако, Наполеоновское 

построение колонн дивизий представляло логическое развитие стремления использовать на 

главном участке возможно больший численный перевес… 

Политика и стратегия. Наполеон, в не меньшей степени, чем полководец, был и 

великий политик. Его кампании, его сражения – это апофеоз грубого насилия в стратегии и 

тактике, но, как только он оказывался перед задачей, которую не могло бы решить оружие, 

Наполеон становился тонким политиком. Уже в кампании 1796 года, когда он начал 

операцию ударом по стыку между сардинскими и австрийскими войсками, разделил их и 

вынудил Сардинию к заключению сепаратного мира, ощущалось соединение в одном лице 

политика и полководца. В 1797 году ни один дипломат, на месте Наполеона, не справился бы 

с задачей заключения мира – он нарушил все инструкции Директории, сделал все возможные 

уступки, чтобы склонить Австрию к миру; побежденная империя, из рук Бонапарта, 

стоявшего с победоносной армией в нескольких переходах от Вены, получила в подарок 

Венецию. Умеренность Наполеона явно отвечала стратегическому положению армии и 

политическому – Франции. В 1805 году Аустерлицкая победа и заключение мира с Австрией, 

необходимые Наполеону в виду готовящегося выступления Пруссии, были достигнуты очень 

тонкой политикой: Талейран получил инструкцию – предложить Австрии самые умеренные, 

почетные условия мира; Наполеон одновременно вносил в коалицию трещину, провоцировал 

русскую армию идти на развязку, которая в целях русской стратегии была вовсе не 

своевременна, и своей умеренностью вводил в заблуждение неприятеля о действительном 

состоянии своих сил. В 1807 году, несмотря на Фридландскую, победу, оружием нельзя было 

принудить Россию к заключению мира, и Наполеон пустил в ход целый арсенал 

политических ухищрений, чтобы сделать из недобитого противника – Александра I – хотя бы 

притворного союзника. После 1809 года политические способности Наполеона ослабевают 

еще раньше и скорее, чем стратегические и тактические; катастрофы 1812, 1813 и 1814 гг. 

вызваны прежде всего ошибками в политическом, а затем уже в стратегическом расчете… 

Свечин, А. А. Эволюция военного искусства. Том I / А. А. Свечин. – Москва - Ленинград : 

Военгиз, 1928. с. 330 - 343. 

  

Л. Л. Беннигсен ο тактике Наполеона Бонапарта 

 

«...Император Наполеон, этот великий полководец, очень хорошо рассчитал выгоду глубоких 

колонн для атаки перед системой тонких линий в три шеренги, от которой не хотели до сих 

пор отказаться. Он весьма легко опрокидывал и совершенно разбивал все армии, с которыми 

до настоящего времени вступал в сражение. При первом столкновении эти густые колонны, 

конечно, должны терять много людей от выстрелов неприятельской артиллерии, но коль 

скоро боевая линия прорвана этими массами, то ей нет более спасения. Эти колонны 
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подвигаются вперед, не давая разорванным и рассеянным линиям время собраться и 

сомкнуться вновь. Ничто не может остановить наступления подобных колонн. Армия, раз 

уже порванная ими и не имеющая других масс, готовых удержать наступление этих сильных 

колонн, всегда будет совершенно разбита. По этой же системе тактики Наполеон, во всех 

своих предшествовавших войнах, разбивал до того сильно и окончательно все армии своих 

противников при первой с ними встрече, что для него было вполне достаточно одного 

сражения, чтобы принудить противника просить мира с величайшими пожертвованиями; 

этому можно привести очень много примеров. Я заключаю, следовательно, из этого, что для 

успешного сопротивления атакам таких больших колонн не существует другого начала, как 

действовать также массами, как и французы, и всегда иметь под рукою наготове сильные 

резервы...» 

 

Майков, П.М. Записки графа Л. Л. Беннигсена о войне с Наполеоном 1807 года. Санкт - 

Петербург : Тип. Товарищества «Общественная Польза», 1900. с. 138 - 139. 
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Военное дело в середине XIX века Крымская война 

Дополнительная литература: 

Айрапетов О. Крымская война: ошибки и уроки / О. Айрапетов // Свободная мысль. XXI. – 

2005. – № 3. – С. 162-175. 

Багдасарян В. Крымская война. Историографические стереотипы и совре менные параллели / 

В. Багдасарян // Наш современник. – 2008. – No 6. – С. 166-172 

Бескровный Л.Г. Военное искусство в Крымской войне / Л. Г. Бескровный. – Москва, 1952. 

Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1973. 

Блиев М.М. Кавказская война: 1817-1864 гг. / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – Москва, 1994. 

Горев Е.В. Война 1853-1856 гг. и оборона Севастополя / Е.В. Горев – Москва, 1955. 

Шапарнева А.И. Крымская война в освещении западников / А.И. Шапарнева // Вопросы 

истории. – 2005. – No 9. – С. 27-39. 

Ярхо В. На суше и на море: о малоизвестных эпизодах Крымской войны / В. Ярхо // История. 

Прилож. к газ. «Первое сентября». – 2010. – No 1 2 ,- С. 10-18 

 

Крымская война 

 

Участвовавшие в Крымской войне Россия, с одной стороны, и Турция, Англия, 

Франция, Сардинское королевство, – с другой, имели свои планы. Россия хотела добиться 

расширить свое влияние на Балканские страны, обеспечить себе выход через проливы в 

Средиземное море. Турция рассчитывали при наилучшем раскладе вернуть себе Крым, 

черноморского побережья Кавказа и Закавказье. Англия и Франция не имели к России 

территориальных претензий, основной целью было подорвать международный авторитет 

России и ослабить ее военный потенциал. Начиная войну с Турцией, российское 

правительство допустило явный просчет, рассчитывая на поддержку Австрии и нейтралитет 

со стороны Англии. В итоге же Россия оказалась в полной политической изоляции.  

В ходе Крымской войны обычно принято выделять два этапа: 1) русско-турецкая 

кампания на Дунайском военном театре (ноябрь 1853 г. – апрель 1854 г.); 2) война России 

против коалиции держав – Англии, Франции, Турции, Сардинии. На втором этапе военные 

действия развернулись на Черном, Балтийском, Белом морях, на Камчатке, Закавказье и на 

Дунае. 

18 ноября 1853 г. русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий 

флот в Синопской бухте. На следующий день турецкая сухопутная армия потерпела 

поражение от русских под Башкальжларом. Боясь усиления России в этом регионе, Англия и 

Франция ввели свой флот в Черное море и начали концентрировать экспедиционные армии 

для помощи Турции. 

Австрия также была настроена недружелюбно к России. и стянула к границе крупную 

армию. Когда русские осадили на Дунае Силистрию, 15 марта 1854 г. Англия, а на 

следующий день Франция объявили войну России. В апреле была подписана англо-

французская союзная конвенция. Англо-французский флот бомбардировал Кронштадт, 

французы заняли Аландские острова. Летом англо-французские войска высадились в 

болгарском городе Варна. Из-за угрозы со стороны Австрии русские войска были выведены 

из Молдавии и Валахии, вместо них туда вошли австрийские солдаты. 
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В августе 1854 г. англо-французский флот вошел в Белое море и попытался высадить 

десант у Соловецкого монастыря. Англо-французская эскадра дважды пыталась высаживать 

десант у Петропавловска-Камчатского. Итоги этих операций оказались незначительными. 

2 сентября 1854 г. был высажен англо-франко-турецкий десант у города Евпатория 

севернее Севастополя. 8 сентября произошло сражение на реке Альма. Русская армия под 

предводительством А. С. Меншикова не удержала занятых позиций и отошла в глубь Крыма. 

Оборону важнейшего крымского города Севастополя возглавили адмиралы В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин; инженер Э.И. Тотлебен предприняли решительные меры по 

организации укреплений вокруг города. Вход в Севастопольскую бухту был закрыт 13 

затопленными кораблями. Пушки с кораблей пошли на вооружение бастионов, особенного 

Малахова кургана. Все население участвовало в подготовке оборонительных сооружений.13 

сентября началась осада города, длившаяся 349 дней. 

24 октября 1854 г. произошло сражение под Инкерманом, в феврале 1855 г. – под 

Евпаторией, в августе 1855 г. – на Черной речке, общий итог был неудачными, 

разблокировать Севастополь не удалось. В то же время союзные войска также оказались не 

готовы к суровым условиям осады, эпидемии и болезни нанесли им серьезный урон. 28 

марта 1855 г. был начат второй штурм города, 25 мая – третий, 6 июня – четвертый, не 

смотря на большие потери российские войска смогли удержать город и нанесли противнику 

серьезный урон. Пятый и шестой штурмы соответственно 5 и 25 августа также оказались 

неудачными для осаждающих. Тем не менее, осадные орудия выпустили по Севастополю 

около 80 тыс. бомб и ядер, город был окончательно разрушен. Русских вытеснили с 

ключевой позиции – Малахова кургана. Только после этого город был оставлен. В конце 

военной кампании англо-французские войска заняли полуостров Керчь, но продвигаться 

вглубь российской территории их командование не решилось. Итогом войны на Крымском 

театре стало то, что союзные войска не смогли взять под контроль даже половину 

территории полуострова и очень смутно представляли себе дальнейшие действия. 

На Кавказском театре Англия и Франция помогали Турции оружием и офицерами-

советниками. В июле 1854 г. русские заняли крепость Баязет. В ноябре 1855 г. пала турецкая 

крепость Карс. Русские войска углубились вглубь территории Турции на 200 км. Не смотря 

на помощь от союзников Турция явно терпела поражения. 

К концу 1855 г. желание воевать у коалиции сошло на нет, это усугублялось 

потерями, спорами между союзными державами и отсутствием внятного стратегического 

плана дальнейшей войны против России. В итоге воюющие стороны пришли к выводу о 

необходимости к мирному урегулированию конфликта 

 

Методические рекомендации 

Для изучения материала по данной теме надо дать характеристику технического и 

развития передовых западных государств и последствия отсталости для стран, которые 

оказались в состоянии войны с ними. Например, на примере Крымской войны можно 

продемонстрировать разницу в вооружении, разницу во флотах и в снабжении войск. 

Крымская война интересна в первую очередь как важнейшее политическое и военное 

событие со времени Венского конгресса 1815 года, завершившего эпоху Наполеоновских 

войн. Рассматривая боевые действия стоит обратить внимание на соотношение 

консервативных и новаторских идей в военном искусстве, а также на то, какую роль в этой 
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войне сыграли традиционно не вызывающие особого интереса историков вопросы 

снабжения и комплектования войск. 

Особенность изучения данного периода военной истории заключается в наличии ряда 

революционных изменений, которые происходили в военном деле. Результатом этого стало 

пристальное внимание к этим изменениям со стороны историков, сформулировавших ряд 

различных научных концепций. Одна из целей занятий по этой теме состоит в получении 

умений анализа нескольких, зачастую противоположных, точек зрения на одни события. 

Документы по данной теме разбиты на два больших раздела: по Крымской войне и по 

Американской гражданской войне.  

Документ №1 "Парижский трактат" стоит рассматривать не только с позиции 

проигравшей России, но и с позиции изменения всей европейской системы политики, и 

новому раскладу сил. Оцените новое положение великих держав, просуществовавшее в 

Европе более 15 лет.  

Документы №№ 2 - 7 представляют собой выдержки из классического военного 

труда А.А. Свечина " Эволюция военного искусства", увидевшего свет в 1928 г. Обратите 

особое внимание на то, что автор не сводит военное дело к подсчетам количества солдат, 

ружей, кораблей, а одним из первых выделяет раздел экономических предпосылок успеха 

войны. Документ №8 является выдержкой из исследования современного исследователя 

Л.А. Исакова, который в своем труде пытается доказать, что традиционный взгляд на 

Крымскую войну, как на войну проигранную Россией из - за технологической отсталости не 

является столь однозначным. Другой современный крымский исследователь С.В. Ченные 

(документ №9) занимает более нейтральную позицию относительно результатов 

Крымской войны. Проанализируйте выдержки из всех трех работ и постарайтесь 

определить, какие причины успеха антироссийской коалиции выделяет каждый автор. В 

чем могут крыться причины настолько разных мнений и возможно ли отдать 

предпочтение точки зрения одного из авторов (и почему)? 

На данных примерах можно составить представление οб актуальной проблеме 

изучения истории Нового времени - наличии огромного числа материалов и информации. 

Предложите свои критерии отбора материала для использования его в учебных целях 

(например на занятиях в школе). 

Документ №10 это знаменитая брошюра, выпущенная российским военным 

ведомством, повествует о  "бедствиях союзных армий в Крыму" во время Восточной войны 

(1853-1856), описанных от имени анонимного французского генерала. В предисловии 

сообщается, что книга первоначально была опубликована во Франции, а затем уже 

появилась в русском переводе. Утверждается, что, французским правительством делались 

многочисленные (и безуспешные) попытки выяснить имя автора и редактора книги. 

Предвосхищая сомнения в достоверности публикации, издатели сразу предупреждают 

читателя, что все возможные обвинения со стороны противника в фальсификации и 

клевете опровергаются общеизвестными фактами о действительном ходе событий. "Не 

мы открываем свету, как неисходно поставлена армия союзников пред стенами 

Севастополя, а сами наши враги, и потому именно мы не можем не поделиться 

удовольствием с нашими соотечественниками, представляя им в русском переводе этот 

так правдиво и бойко написанный рассказ". Иными словами, перед нами - превосходный 

образец способов и методов, которыми велась информационная война в XIX веке. Приведите 

примеры подобных публикаций из других исторических эпох. Сравните данный образец с 

современными видами информационной войны.  
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Контрольные вопросы 

1) Охарактеризуйте специфику развития военного искусства в середине XIX в. В чем 

заключается своеобразие европейского пути военного развития?  

 

2) Какими причинами было вызвано начало Крымской войны? Можно ли утверждать, что 

исход борьбы в ходе этой войны был предопределен с самого начала?  

 

3) Какую роль сыграло внедрение новых военных технологий для развития военного дела 

этой эпохи?  

 

4) В чем заключается специфика военной стратегии и тактики этой эпохи. Проанализируйте 

ход нескольких выдающихся военных сражений этой эпохи.  

 

Контрольные вопросы по документам: 

1) Какие территориальные и политические изменения в Парижском трактате можно назвать 

наиболее важными? Можно ли назвать условия мира сравнительно мягкими для Российской 

империи (нет потери территорий, сохранена полная независимость государства)? 

 

2) Охарактеризуйте причины военных неудач России в ходе Крымской войны в освещении 

различных авторов. 

 

3) Чем можно объяснить появление столь большого числа технологических новинок в 

войнах середины XIX века? 

 

4) Можно ли сказать, что судьба военного дела в эту эпоху оказалась связана с 

производством и внедрением новых военных технологий? 

 

Документы 

Крымская война 

 

1. Парижский трактат (извлечения) 

 

Париж, 18/30 марта 1856 г. 

 

Парижский  трактат  завершил  Крымскую войну  1853-1856 гг. 

 

СТАТЬЯ I 

Со дня  размена  ратификаций  настоящего  трактата,  быть на вечные  времена  миру  

и   дружеству   между   е.в.   императором   всероссийским  с  одной,  и  е.в.  императором  

французов,  ее в.  королевой Соединенного  Королевства  Великобритании  и  Ирландии, е.в.  

королем  сардинским  и  е.и.в. султаном – с другой стороны, между их наследниками и 

преемниками, государствами и подданными. 
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СТАТЬЯ II 

Вследствие счастливого   восстановления   мира   между    их величествами,  земли,  

во  время  войны  завоеванные и занятые их войсками, будут ими очищены. 

СТАТЬЯ III 

Е. в.  император    всероссийский    обязуется    возвратить е.в. султану город Карc с 

цитаделью оного, а равно и прочие части оттоманских владений, занимаемые российскими 

войсками. 

СТАТЬЯ IV 

Их величества  император  французов,  королева  Соединенного Королевства 

Великобритании и Ирландии, король сардинский и султан обязуются возвратить  е.в.  

императору  всероссийскому  города  и порты:  Севастополь,  Балаклаву, Камыш, 

Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн,  а  равно  и  все  прочие  места,  занимаемые   

союзными войсками. 

СТАТЬЯ Х 

Конвенция 13 июля 1841 года,  коей  постановлено  соблюдение древнего  правила 

Оттоманской империи относительно закрытия входа в Босфор и  Дарданеллы,  подвергнута  

новому  с  общего  согласия рассмотрению. 

Заключенный высокими  договаривающимися сторонами сообразный с 

вышеозначенным правилом акт прилагается к настоящему трактату и будет  иметь  такую  

же  силу и действие,  как еслиб он составлял неотдельную оного часть. 

СТАТЬЯ XI 

Черное море объявляется нейтральным:  открытый для торгового мореплавания  всех  

народов вход в порты и воды оного формально и навсегда воспрещается военным судам,  как 

прибрежных,  так и всех прочих держав, с теми токмо исключениями, о коих постановляется 

в статьях XIV и XIX настоящего договора… 

СТАТЬЯ XIII 

Вследствие объявления Черного моря нейтральным на  основании статьи  XI,   не  

может  быть  нужно  содержание  или  учреждение военно - морских на берегах оного  

арсеналов,  как  не  имеющих  уже   цели,  а  посему  е.в.  император  всероссийский и е.и.в.  

султан обязуются не заводить и не  оставлять  на  сих  берегах  никакого военно - морского 

арсенала. 

СТАТЬЯ XIV 

Их величествами   императором   всероссийским   и   султаном заключена особая 

конвенция,  определяющая  число  и  силы  легких судов, которые они предоставляют себе 

содержать в Черном море для нужных по прибрежию распоряжений.  Сия  конвенция  

прилагается  к настоящему  трактату и будет иметь такую же силу и действие,  как если б она 

составляла неотдельную его часть.  Она не может быть ни уничтожена,   ни   изменена   без  

согласия  держав,  заключивших настоящий трактат. 

СТАТЬЯ XV 

Договаривающиеся    стороны,     с    взаимного    согласия, постановляют,  что 

правила, определенные Актом Конгресса Венского для  судоходства  по  рекам,  

разделяющим  разные  владения   или протекающим  чрез оные,  будут впредь применяемы 

вполне к Дунаю и устьям  его.  Они  объявляют,  что   сие   постановление   отныне 

признается  принадлежащим к общему народному европейскому праву и утверждается их 

взаимным ручательством… 
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СТАТЬЯ XVI 

Для приведения  в  действие  постановлений предыдущей статьи учредится   

комиссия,   в   коей   Россия,   Австрия,    Франция,   Великобритания,  Пруссия,  Сардиния  и  

Турция будут иметь каждая своего депутата.  Сей комиссии  будет  поручено  предназначить  

и привести в исполнение работы,  нужные для очистки дунайских гирл, начиная от Исакчи и 

прилегающих к оным частей моря,  от  песка  и других,  заграждающих  оные  препятствий,  

дабы  сия часть реки и упомянутые части моря сделались вполне удобными для 

судоходства… 

СТАТЬЯ XX 

Взамен городов,  портов и земель,  означенных в  статье  4-й настоящего   трактата,   и   

для   вящщего   обеспечения  свободы судоходства по Дунаю, е.в. император всероссийский 

соглашается на проведение новой граничной черты в Бессарабии. 

Началом сей  граничной  черты постановляется пункт па берегу Черного моря в 

расстоянии на один километр к востоку от  соленого озера Бурнаса; она примкнет 

перпендикулярно к Акерманской дороге, по коей будет следовать до Траянова вала, пойдет 

южнее Болграда и потом  вверх  по  реке Ялпуху до высоты Сарацика и до Катамори на 

Пруте.  От  сего  пункта  вверх  по  реке  прежняя  между  обеими империями граница 

остается без изменения. 

СТАТЬЯ XXI 

Пространство земли,  уступленное Россией, будет присоединено к  Княжеству  

Молдавскому  под  верховной  властью  Блистательной Порты… 

СТАТЬЯ XXII 

Княжества   Валахское  и  Молдавское  будут,  под  верховной властью  Порты  и  при  

ручательстве   договаривающихся   держав, пользоваться преимуществами и льготами, 

коими пользуются ныне. Ни которой из ручающихся держав не  предоставляется  

исключительного над  оными  покровительства.  Не допускается никакое особое право 

вмешательства во внутренние дела их. 

СТАТЬЯ XXIII 

Блистательная Порта  обязуется  оставить  в  сих  Княжествах независимое  и 

национальное управление,  а равно и полную свободу вероисповедания, законодательства, 

торговли и судоходства… 

СТАТЬЯ XXIV 

Е.в. султан обещает немедленно  созвать  в  каждой  из  двух областей  нарочный для 

того диван,  который должен быть составлен таким образом,  чтобы он мог служить верным 

представителем  польз всех  сословий  общества.  Сим  диванам  будет  поручено выразить 

желания  народонаселения  касательно  окончательного   устройства княжеств. 

СТАТЬЯ XXVI 

В Княжествах   будет   национальная  вооруженная  сила,  для охранения  внутренней  

безопасности  и  обеспечения  безопасности границ.   Никакие   препятствия  не  будут  

допускаемы  в  случае чрезвычайных  мер  обороны,  которые,  с  согласия  Блистательной 

Порты,  могут  быть  приняты в Княжествах для отражения нашествия извне. 

СТАТЬЯ XXVII 

Если внутреннее спокойствие Княжеств подвергнется  опасности или будет нарушено,  

то Блистательная Порта войдет в соглашение с прочими  договаривающимися  державами   о   

мерах,   нужных   для сохранения    или    восстановления    законного   порядка.   Без 
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предварительного соглашения между сими державами  не  может  быть никакого 

вооруженного вмешательства. 

СТАТЬЯ XXVIII 

Княжество сербское   остается,  как  прежде,  под  верховной властью   Блистательной   

Порты,   согласно   с    императорскими Хати-Шерифами, утверждающими и 

определяющими права и преимущества оного при общем совокупном ручательстве 

договаривающихся держав. 

Вследствие сего,   означенное   Княжество   сохранит    свое независимое   и   

национальное   управление   и   полную  свободу вероисповедания, законодательства, 

торговли и судоходства. 

СТАТЬЯ XXIX 

Блистательная   Порта   сохраняет    определенное   прежними постановлениями право 

содержания гарнизона.  Без предварительного    соглашения между высокими 

договаривающимися  державами  не  может быть допущено никакое вооруженное в Сербии 

вмешательство. 

СТАТЬЯ ХХХ 

Е.в. император  всероссийский  и  е.в.  султан  сохраняют  в целости владения свои в 

Азии,  в том составе,  в коем они законно находились до разрыва. 

Во избежание  всяких  местных  споров,  линии  границы будут поверены и,  в случае 

надобности,  исправлены,  но таким образом, чтоб  от  сего не могло произойти никакого в 

поземельном владении ущерба ни для той, ни для другой стороны. 

На сей конец,  немедленно по восстановлении  дипломатических сношений между 

российским двором и Блистательной Портой,  послана будет на место составленная из двух 

комиссаров  российских,  двух комиссаров  оттоманских,  одного  комиссара французского и 

одного комиссара английского, комиссия. Она должна исполнить возлагаемое на  нее  дело в 

продолжение осьми месяцев,  считая со дня размена ратификаций настоящего трактата. 

СТАТЬЯ XXXI 

Земли, занятые во время войны войсками их величеств императора австрийского, 

императора французов, королевы Соединенного Королевства Великобритании  и  Ирландии  

и  короля сардинского, на основании конвенций, подписанных в Константинополе 12 марта 

1854 года между Францией, 

Великобританией  и  Блистательной  Портой,  14  июня того же года между 

Блистательной Портой и Австрией, а 15 марта 1855 года между Сардинией  и  Блистательной  

Портой,  будут очищены после размена ратификаций  настоящего  трактата,  в  скорейшее  

по  возможности время.  Для  определения  сроков  и средств исполнения сего имеет 

последовать соглашение между Блистательной  Портой  и  державами, коих войска занимали 

земли ее владений. 

СТАТЬЯ XXXII 

Доколе трактаты или конвенции, существовавшие до войны между воевавшими 

державами,  не будут возобновлены или заменены  новыми   33 актами,  взаимная торговля, 

как привозная, так и отвозная, должна производиться на основании постановлений, имевших 

силу и действие до  войны,  и  с  подданными сих держав во всех других отношениях 

поступаемо будет наравне с нациями, наиболее благоприятствуемыми. 

СТАТЬЯ XXXIII 

Конвенция, заключенная сего числа  между  е.в.  императором всероссийским с одной,  

и их величествами императором французов и королевой Соединенного Королевства 
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Великобритании и Ирландии, с другой стороны, относительно островов Аландских,  

прилагается и остается приложенною к настоящему трактату и будет иметь  таковую же  

силу и действие,  как еслиб оная составляла неотдельную часть его. 

Во уверение чего, и т.д. 

В Париже, в 30-й день марта 1856 года. 

 

СТАТЬЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ 

Постановления подписанной сего числа конвенции о проливах не будут  применяемы  

к  военным  судам,  кои  воевавшими  державами   34 употреблены будут для вывода 

морским путем войск  их  из  земель, ими  занимаемых.  Сии  постановления  войдут  в 

полную силу,  как только сей вывод войск будет приведен к окончанию.  В  Париже,  в 30-й 

день марта 1856 года. 

 

Сборник договоров России  с  другими государствами. 1856-1917. Москва : Гос.изд-во 

полит.литературы, 1952. с. 23 – 33. 

 

2. Россия накануне Крымской войны 

Александр Андреевич Свечин (1878- 1938) — один из нескольких русских военных 

стратегов, признанных в мировом масштабе. В конце 20-х — начале 30-х годов Свечин в 

серии своих печатных работ во многом предсказал весь ход Великой Отечественной войны. 

А. А. Свечин выдвинул концепцию стратегической обороны, или «стратегии измора», 

предсказав, что ближайшая будущая война будет вестись на истощение военных и 

экономических ресурсов её участников. Учёный полагал, что для точного прогноза будущих 

войн и их последствий важно не только посчитать, сколько у врага оружия и техники, но и 

правильно оценить промышленно-экономический потенциал своей страны, равно как и 

неприятеля. А.А. Свечин утверждал, что в будущем войны, в которых столкнутся сильные 

противники, будут принимать затяжной характер с использованием разнообразных форм 

вооруженной борьбы. Свечин и его сторонники всячески предостерегали от упования на 

быстрые успехи в расчёте на реализацию идей «стратегии сокрушения», которая якобы 

позволит решить исход войны блестящей серией наступательных операций в кратчайшие 

сроки. Кроме того, Свечин ввёл в научный оборот понятие «оперативное искусство» и 

обосновал объективные предпосылки его зарождения как связующего звена между 

стратегией и тактикой, чем способствовал возникновению новой самостоятельной 

области военного искусства. 

 

…Русский государственный бюджет давал хронический дефицит. Приступ в 

сороковых годах к вывозу хлеба в Англию позволил ему вырасти за десятилетие перед 

Восточной войной на 40%, что, однако, дефицита не устранило. Военный бюджет продолжал 

колебаться около одной и той же цифры — 70 млн. В списках же армии состояло в среднем 

1230 000 человек и свыше 100 тыс. лошадей (не считая лошадей казачьих частей). На 

каждого солдата армии, считая все расходы по управлению и снабжению военного 

министерства, приходилось около 57 рублей в год. Николаевская армия превосходила 

Красную армию по численности в 2 раза, а бюджет ее был меньше в 9 раз. И при низкой 

технике, и при дешевых ценах на хлеб того времени это был нищенский бюджет. Если кое-

как удавалось сводить концы с концами, то лишь потому, что армия Николая I жила отчасти 

натуральным хозяйством; на населении лежала квартирная повинность, подводная 
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повинность, повинность отопления и освещения воинских квартир и зданий, повинность 

отвода пастбищ и лагерных помещений; расходы по призыву ложились на общины, 

поставлявшие рекрутов; фабрики и заводы военного ведомства пользовались крепостным 

трудом; конница довольствовалась военными поселениями; иногда обыватели, по которым 

были расквартированы войска, выражали желание дарить солдатам продовольствие, и тогда 

казенный провиант шел на усиление хозяйственных сумм части; имелись доходы с казачьих 

земель и военных поселений и т. д. Укрепления Малахова кургана, составлявшего часть 

Севастопольской крепости, были возведены за счет севастопольского купечества... 

 

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. — Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. С.13-14 

 

3. Комплектование российской армии. 

Привилегированные сословия и некоторые национальности, освобожденные от 

рекрутской повинности, составляли свыше 20 % населения. Для некоторых других 

национальностей (напр. башкирской) военная повинность была заменена особым денежным 

налогом. В годы мира набор рекрут достигал, в среднем, 80 тыс. человек. Возраст рекрут 

должен был быть между 21 и 30 годами. Из семи крестьян, достигавших призывного 

возраста, на военную службу, в среднем, попадал один; так как срок военной службы 

достигал 25 лет, то одна седьмая мужского крестьянского населения безвозвратно пропадала 

для мирного труда и гражданской жизни. Остальные 6/7 не получали никакой военной 

подготовки. Целый ряд случайных причин делали рекрутскую повинность весьма 

неравномерной. В то время, когда одни губернии сдавали с 1000 душ 26 рекрут, другие 

губернии сдавали только 7. Чтобы реже беспокоить население глубоко волновавшими его 

рекрутскими наборами, Россия была разделена на восточную и западную половины, 

поставлявшие, чередуясь, всю годовую потребность в рекрутах. Не личный, а общинный 

характер рекрутской повинности влиял на ухудшение качеств набора. Громадное 

большинство рекрут было неграмотное.  

Набор рекрут происходил в устрашающей обстановке и сопровождался 

злоупотреблениями. Принятым рекрутам, для затруднения побега, брились лбы или затылки, 

как каторжникам; на каждого взятого рекрута брался еще один подставной, т. е. заместитель 

на случай побега рекрута или браковки его военным начальством; рекруты и подставные 

отправлялись с таким же конвоем, как арестанты. Принятие на военную службу освобождало 

рекрута от крепостной зависимости помещику; но он только менял хозяина и становился со 

всем своим потомством собственностью военного ведомства. Состоя на военной службе, он 

мог жениться и военное ведомство даже поощряло солдатские браки, так как сыновья от этих 

батраков – кантонисты – являлись достоянием военного ведомства. Только один из сыновей 

солдата, убитого или искалеченного на войне, освобождался от зависимости военному 

ведомству; в эпоху Восточной войны военное ведомство имело до 378 тыс. кантонистов; из 

них 36 тыс. находились в различных военных школах, подготавливавших 

квалифицированных работников – фельдшеров, коновалов, музыкантов, оружейников, 

пиротехников, топографов, военно-судебных чиновников, десятников, писарей, 

телеграфистов; главная масса кантонистов сосредоточивалась в военных поселениях; до 10% 

всего набора покрывалось этой солдатской кастой.  

Несмотря на то, что рекрутская невинность охватывала только беднейшие податные 

классы населения, ввиду ее тяжести, до 15% рекрут откупалось от воинской повинности 
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путем выставления заместителей или покупки рекрутских квитанций; цена такой квитанции 

была довольно значительна; заместители – выбившиеся из колеи люди или старые 

бесприютные солдаты, уволенные в бессрочный отпуск, ухудшали комплектование и 

затрудняли накопление обученного запаса… 

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. – Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. С. 15-16. 

 

4. Российский офицерский корпус и генералитет 

…В конце- XVIII века офицерский корпус представлял образованнейшую часть русского 

общества, цвет русского дворянства; отношения офицеров и солдат суворовской армии были 

проникнуты демократизмом, заботливым отношением к солдату, стремлением офицера 

привлечь к себе солдата. Это являлось возможным, когда помещичий класс находился в 

расцвете своих сил, когда пугачевское революционное движение не внесло еще ни 

малейшего раскола в его ряды. Иначе складывалась обстановка после французской 

революции, идеи которой захватили лучшую, образованную часть господствующего класса. 

Восстание декабристов явилось поражением военного либерализма и знаменовало 

окончательное изгнание интеллигенции из армии, начатое еще Аракчеевым…Было сделано 

наблюдение, что образованный русский человек чрезвычайно легко поддается влиянию 

радикальных политических теорий. Отсюда на военной службе начали отдавать решительное 

предпочтение немцам: в 1862 году подпоручиков немцев было всего 5,84%, а генералов — 

27,8%; таким образом, немец, как политически более надежный элемент, продвигался по 

службе в пять раз успешнее, чем русский; это продвижение, в зависимости от 

принадлежности к немецкой национальности, являлось более успешным, чем от получения 

военного образования; получивших военное образование подпоручиков было 25%, а 

генералов 49,8%. Эта карьера, которую немцы делали, опираясь на свою реакционную 

твердость, явилась одной из основных причин, развивших в русском народе и особенно в 

русской армии чувства вражды и ненависти к немцам, впрочем не слишком глубокие.  

В условиях борьбы царской власти с оппозиционными настроениями образованного 

слоя русской буржуазии, русский офицер, чтобы выдвинуться вверх по иерархической 

лестнице командования, должен был не только не кичиться своей образованностью, но 

свидетельствовать, что он совершенно равнодушен к вопросам, концентрирующим на себе 

внимание русского общества, и ничем другим, кроме мелочей военной службы, не 

интересуется. Денис Давыдов дает такую характеристику новых течений в офицерском 

корпусе:  

«Глубокое изучение ремешков, правил вытягивания носков, равнения шеренг, 

выделывания ружейных приемов, коими щеголяют все наши фронтовые генералы и 

офицеры, признающие устав верхом непогрешимости, служит для них источником высших 

поэтических наслаждений. Поэтому и ряды армии постепенно пополняются лишь грубыми 

невеждами, с радостью посвящающими всю свою жизнь на изучение мелочей военного 

устава; лишь это знание может дать полное право на командование различными частями 

войск». 

В условиях реакции; новый командный состав мог поддерживать дисциплину в рядах 

армии не суворовским братским отношением к солдату, а лишь постоянной муштровкой, 

суровой взыскательностью, внешними, формальными мерами. Таким же тяжелым 

взысканиям за свои проступки подвергались и офицеры; это уже не были гордые 
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представители дворянского класса, как в XVIII столетии, а только военные карьеристы, 

чиновники; в царствование Николая I до 1000 офицеров было разжаловано в солдаты.  

Русская интеллигенция окончательно повернулась спиной к армии; эта позиция, 

сохраненная в ряде поколений, до Русско-японской войны включительно, стала для нее 

чрезвычайно характерной. Армия на этом разрыве проиграла столько же, сколько и 

интеллигенция. 

Офицерский корпус расслоился на белую и черную кость. Произведенные из 

кантонистов неполноправные офицеры дрожали за свою участь и опасались катастрофы за 

любую мелочь, не понравившуюся на смотру; они были также несчастны, как солдаты, 

отличались жестоким обращением с подчиненными, и часто наживались за их счет. И 

несмотря на всю эту неразборчивость в пополнении командного состава, последнего не 

хватало: в начале царствования Николая I на 1 000 солдат приходилось 30 офицеров, а к 

концу на то же количество солдат приходилось только 20 офицеров. Малая успешность 

пополнения командного состава объясняется и тем, что офицеры, в среднем, служили, как и 

николаевские солдаты, только десять лет; наиболее пригодный элемент командного состава, 

найдя возможность устроиться вне армии, уходил в отставку. 

Если масса николаевских офицеров деклассировалась, то самые верхи армии, военные 

министры Чернышев и Долгорукий, командующие армиями Паскевич, Горчаков и 

Меньшиков, командующий на Кавказе Воронцов, представляли верхи титулованной 

аристократии, получившие европейское образование, ведшие служебную переписку на 

французском языке, изучавшие стратегию по трудам Жомини. Эти верхи решительно 

оторвались от армии; светлейший князь Меньшиков, остроумнейший человек, никогда не 

мог принудить себя сказать несколько слов перед солдатским строем; в противоположность 

Суворову, новое высшее командование ничего общего с солдатской массой не имело, 

тяготилось нашей отсталостью от Западной Европы и было проникнуто глубочайшим 

пессимизмом. Для всего высшего комсостава характерным является скептицизм по 

отношению к России, полное неверие в силы русской государственности. Морально он уже 

являлся разбитым до столкновения с Западной Европой, и потому неспособен был 

использовать и имевшиеся налицо силы и средства…. 

 

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. — Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. С. 18-20. 

 

5. Российская оборонная промышленность 

…Наша военная промышленность работала крепостным трудом; паровых машин не 

было; имелись только конные приводы; на многих военных заводах работали и водяные 

двигатели, преимущественно еще на плотинах, сооруженных при Петре Великом. 

Крепостное хозяйство, с его ничтожной товарностью, обусловливало малую емкость рынков, 

что чрезвычайно затрудняло во время войны массовую заготовку снабжения для армии.  

Достаточно ясно характеризует условия снабжения армии военный министр князь 

Долгорукий в письме от 23 декабря 1854 г. князю Горчакову:  

«Конечно, можно возложить на себя и своих сотрудников ответственность за такую 

неуспешность, но когда отсутствие мощной промышленности, большие расстояния и плохие 

условия транспорта выдвигают вам всяческие затруднения на каждом вашем шагу, — 

поневоле начнешь признавать, что эта ответственность становится пустым словом. Таково 

наше положение. Чтобы производить порох, нужно увеличить заводы; а вы не находите 
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нужных для устройства их материалов; вы хотите раздобыть селитру, а имеется только 

количество, которое требовалось в мирное время. Вы хотите сшить мундирную одежду — 

нет рабочих. Вы хотите продвинуть ваши грузы — нет подрядчиков для перевозки, нет 

обоза; вы хотите фабриковать ружья точного боя — а вам поставляют ружья, которые ничего 

не стоят или очень посредственны. Борьба со всеми этими препятствиями идет по 

возможности, мы бодримся, но надо признать, что наше дорогое отечество еще совсем не 

вышло из детского возраста. Даже сапоги, даже полотно, все это поставляется; вам лишь 

ценой самых больших усилий, и почти всегда не вовремя и неудовлетворительного 

качества...»… 

 

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. — Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. С. 24-25. 

 

6. Вооружение российской армии 

 …В 1845 году армия была перевооружена пистонные ружьем. Так как уже с 

тридцатых годов в иностранных государствах происходили опыты с нарезным оружием, то в 

1843 году и мы выбрали образец штуцера — нарезного, заряжаемого с дула (ружья, для 

вооружения части пехотинцев. Наш штуцер — бельгийского производства — являлся по 

своим баллистическим достоинствам лучшим образцом нарезного оружия, в особенности 

после введения пули Минье, но был очень короток; стрельба второй шеренги в сомкнутом 

строю из него была поэтому невозможна; штык к нему требовался очень длинный и 

тяжелый; при стрельбе его надо было отмыкать. В силу этих тактических недостатков 

«лютихские» штуцера распространялись в русской армии медленно. Ими было вооружено к 

началу Восточной войны только 5% пехоты — по одному стрелковому батальону на корпус 

и по 6 отборных стрелков на роту. Но так как и в иностранных армиях нарезное оружие было 

распространено очень мало, то с этим мирились. Когда началась война, Бельгия прекратила 

нам поставку штуцеров, а наши враги начали массовое перевооружение пехоты; если под 

Севастополем у нас сказался недостаток хороших штуцеров, то это непосредственно 

вытекало из нашей отсталой военной промышленности и демонстрировало невыгоды 

зависимости от иностранцев. У нас не хватало не только штуцеров, но и пистонных гладких 

ружей: последних имелось только 790 тыс., и при широком размахе новых формирований 

пришлось вооружать их кремневыми ружьями образца, оставшегося от наполеоновской 

эпохи, с полной зависимостью стрельбы из них от состояния погоды. 

Вооруженным штуцерами стрелкам у нас придавалось крупное значение; тогда как из 

гладких ружей ежегодно проходился курс стрельбы всего в 10 выстрелов, на обучение 

штуцерных отпускалось ежегодно по 120 патронов. Превосходство штуцеров заключалось в 

том, что тогда как гладкоствольное ружье давало меткий выстрел на дистанцию не свыше 

300 шагов, штуцер стрелял метко на 800 шагов; на этом расстоянии он еще давал по 

сомкнутому строю 20% попадания; рамки же досягаемости пехотного огня увеличивались с 

600 на 1 200 шагов.  

Меткий огонь пехоты на 800 шагов позволял ей успешно бороться с артиллерией. 

Полевая артиллерия в Восточную войну оставалась еще у всех воюющих гладкостенной; 

главным решающим снарядом, по традиции наполеоновской эпохи, у нее оставалась картечь. 

Но в наполеоновскую эпоху батареи могли с дистанции 600—700 шагов, без помехи, сметать 

пехоту картечью; теперь на дистанциях картечного выстрела батареи несли сильные потери 

от ружейного огня. В силу этого обстоятельства, середина XIX века явилась эпохой 
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временного упадка значения полевой артиллерии. Этот упадок тактического значения 

полевой артиллерии был особенно невыгоден русской армии, располагавшей прекрасной по 

составу и многочисленной полевой артиллерией.  

Позиционный характер борьбы за Севастополь исключил возможность использования 

нашей многочисленной конницы, что представляло для нас также крупную невыгоду… 

 

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. – Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. С. 25-26. 

 

7. Армии противников России 

…Французская армия, мало приспособленная к требованиям большой европейской 

войны, была весьма пригодна для посылки сильных отрядов в дальние экспедиции; всего в 

течение полутора лет из Франции на войну было отправлено 310 тыс. войск. Французы 

посылали на войну с нами свои лучшие части, хорошо обстрелянные в алжирских походах, и 

при отправлении перевооружали большую их часть посредственным образцом штуцера. Во 

время самой войны они создали сильную осадную артиллерию, заново изготовив ее. Тактика 

французов характеризовалась слабой работой полевой артиллерии, устаревшими и не 

сохранившими руководящего значения уставами, энергичным огневым боем густых цепей, 

стремительными штыковыми ударами батальонных колонн, слабым управлением сверху и 

выросшей в малой войне инициативой, частным почином снизу. Бой велся хаотически, но 

очень энергично… 

…Турция была в силах выставить в Европе и Азии до 118 тыс. регулярных войск и до 

200 тыс. не устроенных и не снабженных иррегулярных частей. Слабой частью турецкой 

армии являлась ненадежность ее материального базиса, бедность турецкого государства; 

сильной ее частью в Восточной войне являлось наличие в ее рядах революционной 

эмиграции, значительно повышавшей ее боеспособность. Множество энергичных польских и 

венгерских офицеров, вынужденных эмигрировать в 1849 г., предложило туркам свои 

услуги, чтобы сражаться против России. Во главе европейской армии турок стоял Омер-паша 

(бывший австрийский офицер Михаил Матос), недюжинный полководец. Самый 

талантливый венгерский революционный генерал, Клапка, едва не был назначен 

командующим турецкой малоазиатской армией...  

…Армия Англии, самой передовой страны в экономическом отношении, являлась 

наиболее отсталой. Консерватизм английской армии представлял совершенно 

исключительное для Европы явление и напоминал застывшие формы древнеегипетской 

культуры. Мы находим в английской армии XIX века такие порядки, которые на континенте 

Европы исчезли уже в начале XVIII века: так, командир английского полка являлся 

подрядчиком-монополистом, снабжавшим свой полк мундирной одеждой, а извлекаемые 

отсюда барыши составляли важнейшую сумму в получаемом им вознаграждении; ротами и 

полками офицеры торговали, что бы обеспечить себя при выходе в отставку…надо было 

купить себе полк, а не быть назначенным командиром полка по выбору или за отличие.  

Английская постоянная армия достигала 142 тыс. и пополнялась вербовкой; из нее 50 

тыс. было приковано к Индии, а остальные большей частью были рассеяны по всему 

земному шару. Имелось до 60 тыс. милиции, которая в случае войны могла сменить 

постоянную армию в Англии и ближайших гарнизонах. Численность английской армии в 

Крыму не удалось увеличить свыше 30 тыс., хотя всего в течение войны в Крым было 

высажено до 100 тыс. солдат; в составе английской армии находилось до 10 тыс. в 
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навербованных из иностранцев – немцев и швейцарцев – полках. Кроме того, на английском 

содержании находилось до 15 тыс. плохих сардинских войск и несколько тысяч турок, 

пригодных лишь для второстепенных оборонительных задач.  

Англичане в точности держались линейной тактики XVIII века; вооружение было 

хорошее; впрочем, получивший командование в Крыму лорд Раглан упорно противился 

перевооружению пехоты нарезным ружьем, которое удалось осуществить лишь с началом 

войны, и одна из английских дивизий оказалась в Крыму с гладкими ружьями; английская 

тяжелая артиллерия отличалась меткостью своего огня. Все же в Крыму англичанам при 

наступлении ни разу не удалось добиться ни одного успеха… 

…Английские офицеры вне строя избегали какого-либо общения с солдатами и 

военным искусством не интересовались. Жестокая дисциплина, с частым применением 

порки солдат «кошками», представлявшими британский семихвостный кнут, в отличие от 

однохвостного русско-татарского, обеспечивала стойкость английского солдата под огнем, 

но не давала ему наступательного импульса, не заинтересовывала его в успехе операции, не 

могла отучить его спать в траншейном охранении и вызывала сильное  дезертирство; 

перебежчики с английского фронта являлись к русским ежедневно...  

…Снабжение английской армии находилось в отвратительном положении, и ставило 

английского солдата под Севастополем в ужасные условия существования; 

немногочисленная английская армия насчитывала в Крыму 19 тыс. умерших от болезней; 

временами до 40% имевшихся солдат переполняли госпитали. Жестокое пьянство, 

представлявшее единственное развлечение солдат и офицеров, только частично объясняет 

печальное санитарное состояние английской армии. Основная причина заключалась в плохой 

деятельности интендантства; несмотря на огромные средства в распоряжении английских 

интендантов, на возможность распространить свои закупки на важнейшие мировые рынки, 

на наличие огромного флота для транспортирования снабжения в Крым, заготовка и 

транспорт снабжения налаживались с большим трудом; не было порядка и организации, не 

было умения предвидеть требования армии, все запаздывало, теплая одежда доставлялась 

только к весне… 

…Безобразному состоянию английской армии вполне отвечало безобразное состояние 

центральной военной власти. Тогда как английский флот являлся парламентским флотом, 

английская армия, вплоть до реформы Гладстона в 1872 году, являлась наполовину 

королевским, наполовину парламентским учреждением. Парламент являлся для армии 

мачехой; в зависящем от него министерстве колоний сосредоточивалось право давать армии 

оперативные приказы; первый лорд казначейства обеспечивал продовольствие войск и 

предоставлял армии транспорт; статс-секретарь министерства колоний ведал денежными 

ассигновками на армию и, таким образом, сосредоточивал у себя значительную часть 

военного бюджета. Вне парламентского министерства находились главнокомандующий и 

генерал-фельдцехмейстер. Главнокомандующий представлял королевскую власть, и хотя его 

назначение утверждалось парламентом, но в дальнейшим он являлся лицом несменяемым; в 

его руках находились инспекция пехоты и кавалерии, вопросы поддержания дисциплины, 

производство и назначение офицеров. Артиллерия, инженерная часть и заготовка части 

оружия для пехоты и кавалерии находились в руках генерал-фельдцехмейстера. Многие 

отдельные военные вопросы находились в ведении различных других министерств и 

учреждений. Таким образом проведение войсками любой операции находилось в 

зависимости от многих министров, чиновников и учреждений. В этих условиях нелегко было 

противопоставить армию парламенту, но и нелегко было ввести в армию какое-либо 
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нововведение и вообще использовать армию для какой-либо цели. Создание 

централизованного военного управления, появление в английском парламенте военного 

министра…явилось уже в результате расследования снабженческой катастрофы англичан 

под Севастополем.  

…Но в XVIII веке вербованная английская армия все же имела вид лишь несколько 

отсталой. Характер ископаемой она получила в первую половину XIX века, когда на посту 

главнокомандующего, до своей смерти в 1852 г., находился Велингтон, а английская 

буржуазия ощутила натиск чартизма. Велингтон сопротивлялся всяким реформам, держался, 

как победитель Наполеона I, и отстаивал линейную тактику и распорядки XVIII века, 

восторжествовавшие под Ватерлоо над вышедшим из французской революции военным 

искусством. А буржуазия испытывала необходимость опереться на армию, чтобы дать отпор 

рабочему движению, и отнюдь не пыталась посягать на дисциплину и реакционный дух, 

царивший в ней. Формы XVIII века казались особенно надежными для противоставления 

армии внутреннему врагу. Поэтому либеральные буржуа в парламенте не посягали на 

остатки королевской компетенции: парламент не брал умышленно полную власть над 

армией, чтобы можно было подбирать офицеров-реакционеров и пороть солдат от имени 

короля. Начало острых международных столкновений, положенное Восточной войной, 

заставили и англичан покончить со старыми порядками в армии. Однако островное 

положение Англии обусловливало меньшее ее военное напряжение, и она лишь плелась в 

хвосте европейских армий. Общая воинская повинность была в ней установлена лишь на 

годы разгара мировой войны… 

…В Англии военной цензуры не было; но если раньше об этом не приходилось 

жалеть, так как известия с театра войны попадали с большим запозданием, то после 

проложения телеграфного кабеля из Варны в Балаклаву в английских газетах можно было 

найти самые свежие данные о положении дел в английской армии в Крыму и ожесточенную 

критику всей военной организации. Эта гласность явилась могучим двигателем английской 

военной реформы 1855 г., но крайне осложнила положение английского командования и 

чрезвычайно облегчила работу русской разведки: статьи Таймса передавались по телеграфу 

через Берлин–Варшаву в Петербург. Печать еще не учла требования, выливавшиеся из 

нарождения телеграфа… 

…Россия создала к половине XIX столетия многочисленный парусный флот. 

Численность наших морских команд достигала 80 тыс. и значительно превышала мирную 

численность моряков военного флота Англии и Франции, взятых вместе. При морском 

бюджете около 18 миллионов рублей мы делали большие успехи в постройке деревянных 

парусных кораблей, особенно в Черном море. Севастополь располагал замечательными для 

своей эпохи сухими доками. Судостроение на Черном море велось много лучше и дешевле, 

чем на Балтийском; на черноморскую эскадру расходовались главные средства; во главе ее 

стояли лучшие адмиралы – Лазарев и Корнилов; черноморский флот круглый год нес 

тяжелую крейсерскую службу у кавказских берегов и являлся хорошо тренированным. 

Главные силы русского флота находились в Черном море… 

…Переворот в военно-морской технике середины XIX столетия, вызванный 

введением во флотах винтовых двигателей, конечно, пошел целиком в пользу государств, 

стоявших впереди в промышленном отношении, и сделал для нас всякую борьбу за 

господство на море невозможной. Винтовые механизмы в России не выделывались, выписка 

их из-за границы обходилась дорого и не обеспечивала потребностей флота, опытных 

русских машинистов в природе не было. В этих условиях столкновение наших эскадр с 
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англо-французскими могло привести лишь к поражению; поэтому русский флот в 

Восточную войну от боя уклонился. Черноморская эскадра, ограничившись уничтожением 

под Синопом турецких фрегатов, скрылась в Севастополе. Базы нашего флота – Севастополь 

и Кронштадт – оказались достаточно сильными, чтобы союзные эскадры отказались от их 

атаки… 

 

Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. – Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. С. 35-41. 

 

8. Это было соперничество на равных (Л.А. Исаков) 

Исаков Лев Алексеевич получил образование на механико-математических факультетах 

Пермского и Московского университетов, историческом факультете Пермского 

университета. Работал в вычислительных центрах объединений и ведомств, 

археологических и археографических экспедициях, преподавал в учебных заведениях. Автор 

более трехсот научных работ по истории, историософии, индоевропейской мифологии, 

традиционным формам хронологии. 

 

На Альму, Инкерман, Чёрную Речку была БАЛАКЛАВА, БАШКАДЫКЛЯР, КАРС; 

на броненосные плавбатареи, сделавшие невозможным оборону Кинбурна – всплыло 

молчаливое рогатое морское чудовище, русская противокорабельная мина, сорвавшая атаки 

на Або, Свеаборг, Кронштадт, Николаев. Нарезные ружья англо-французов с пулей Минье, 

обеспечивавшие 5-кратное превосходство в дальнобойности над русским гладкоствольным 

оружием, господствовали на поле боя только летом 1854 г.; в 1855 г. пластунские батальоны 

русской армии были перевооружены нарезными штуцерами, лучшими для условий выборной 

стрельбы; егерские полки дивизий получили нарезные капсюльные ружья обр. 1854 г.; 

линейная пехота оснащалась ружьями-полуштуцерами с конической пулей конструкции 

капитан-лейтенанта Руднева, наилучшими для средних дистанций и получила тяжёлые 

оперённые пули-жаканы для сверхдальней стрельбы из старых гладкоствольных ружей. В 

русской артиллерии вводится станок конструкции капитана Станиславского с большими 

углами возвышения, обеспечивающий дальность боя на 4 км полевой и на 9 км крепостной и 

морской артиллерии против 2, 4 км настильного огня основной массы артиллерии 

противника, не приспособленной к навесному огню. 

На увеличение армии союзников до 500 тысяч – летом 1855 года до 700 тысяч 

ополченцев явились самочинно на сборные пункты Центральных губерний «на подмогу» 1, 2 

миллионной армии – начальство не нашло ничего лучше как разогнать простодушных 

патриотов плетьми по домам. Впрочем, и без того численность армии перевалила 2200 тыс. 

человек… 

Подколодная гадина Польша сидела, поджав хвост, залитая войсками, как болото 

водой; ни одной попытки высадиться на балтийский берег, заслонённый войсковыми 

монолитами – это ли слабость? 

Сами успехи противника имели какой-то двусмысленный вид: взяли Бомарзунд на 

Аландских островах и немедленно оставляют по причине невозможности удержать. Входят в 

оставленный русскими Петропавловск – и вся Англия, от карикатур в прессе до запросов в 

парламенте, потешается над крупнейшим и колоритнейшим трофеем адмиралов союзных 

эскадр, чемоданом «предметов женского туалета г-жи Лыткиной». 
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На каждый затопленный корабль Черноморской эскадры, ушедший под воду без 

пушек, груза, команд, со снятой оснасткой, союзники потеряли 4, шедшие на дно с 

вооружением, экипажами, со всем содержимым трюмов: только Синоп и Балаклава 

обошлись в 38 кораблей, в том числе крупнейший «паровик» мира «Принц»; атака на 

Кронштадт обошлась в 4 фрегата; самый быстроходный фрегат английского флота «Тигр» 

стал украшением Одесской набережной… 

Капитан-лейтенант А. Попов на своей «Тамани» 4 раза прорывался через блокаду 

союзного флота в Севастополь; эх не здесь в Черноморской лоханке надо было ему пенить 

волны – пронестись птицей по Океанам, как на то выпустят в 1864 году и содрогнётся 

финансовое сердце Сити от взлетевших мечей эскадр Попова и Лесовского. 

На Английском кладбище в Севастополе лежат представители всех 167 родов 

коронного английского дворянства – это свидетельство поражения или доблести 

противников? 

На каждую квадратную милю русской территории, разновременно захватываемую 

союзниками, русские в 1855 году устойчиво держали 150 миль в Анатолии. 

Да, Николаевская Россия вошла в войну косной, малоподвижной, стылой – но это 

была косность железа. 

Многократно оплёванная, политая грязью, приговорённая Русская Армия имела 

наилучшее в мире соотношение родов войск, и такую организацию корпусов и дивизий, что 

противник называл её «железной». Русский солдат в долгополой двубортной шинели – 

вековечный стрелецкий зипун, дошедший до 20-го века под «французским именем», в 

сапогах на портянку был экипирован лучше своих противников, вынужденных утепляться 

зимой 1854–1855 гг. одеялами и соломенными матами, обратившись в приснопамятное 

наполеоновское воинство на Смоленской дороге. Французский и английский солдаты 

сохраняли автономную боеспособность не более 8 часов, не имея эффективных полевых 

рационов – русский солдат, имевший в ранце высококалорийные чёрные ржаные сухари и 

водку, сохранял боеспособность в отрыве от частей до 3-х суток. 

Николаевская Армия в целом имела наилучшую в мире начальную боеготовность: 

полный комплект личного состава полков мирного времени с 15-летним фактическим сроком 

службы рядового состава позволял ей с момента объявления войны немедленно выступить 

монолитной боевой силой – поучительный пример для последующих эпох: во всех войнах 

после Крымской наша армия входила в первый день войны «неготовой» по состоянию и 

возможностям её воинов. И двинувшись разом, грозно, с нацеленностью и на Турцию и на 

Австрию, за 4 месяца пока союзники плывут морем она дошла бы и до Стамбула, и 

Будапешта, и Праги, и куда ещё – Эх, Николай Павлович… 

Русская армия в 1853–1855 гг. соревновала со всем миром на военном театре от 

Балкан до Аляски, от Заполярья до Анатолии, вела его на равных, не уронила знамён, не 

рассыпалась в пленных, в итоге обесценив не только турецкую, но и английскую военно-

политическую репутацию – в 1855 году союзники осознают, что основную тяжесть боёв 

несёт французская армия, которая поспешила забежать от такой чести под крыло Парижских 

мирных переговоров, что одновременно привело к крайне неприятному для англичан 

результату: восстановлению гегемонии Франции в западно-европейской политике в 1860-е 

годы. Английское общество справедливо оценило КРЫМСКИЕ ПЛОДЫ как «горькие» и 

вскоре вышвырнет Пальмерстона из премьерского кресла. 

Через 22 года «новая», «гуманная», «цивилизованная» русская армия с внутренней 

организацией по французскому, обмундированием по прусскому, вооружением по 
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австрийскому образцу пойдёт в огонь Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. и… чуть было 

не потерпит поражения от слабенького противника – странное подтверждение «плохости» до 

Крымской и «хорошести» после Крымской армии. Вам не знаком этот феномен, когда не 

сходятся концы и начала – ну и чёрт с ними, важна линия… Если из посылок следует 

поражение, а налицо ПОБЕДА – плачемся над её ценой; если заявлена победа, а налицо 

ПОРАЖЕНИЕ – восторгаемся благими намерениями…Крымская война открыла эту 

аберрацию близорукости, обращающей Камушек в Гору, а Гору в Ничто в самом 

влиятельном российском сословии – учёном… 

…Крымская война была аттестацией России со всех сторон, в том числе и «сверху» – 

они её не выдержали, но где-то вне данности войны; на войне они состоялись. 

В августе 1855 года великий европеец Фридрих Энгельс в военном обзоре приходит к 

выводу: война для союзников зашла в тупик; русские вытеснили союзный флот из 

балтийских шхер, сняв угрозу Петербургу и Кронштадту; взятие Карса и выход Русских 

армий на прямые пути к Стамбулу и Смирне подвешивает союзников в Крыму на Верёвку 

Воли Русского Командующего; полное уничтожение турецких армий в Анатолии открывает 

русскому захождению весь Ближний Восток вплоть до Египта… Налицо военно-

политический пат… 

 

Исаков, Л.А. Русская война: Утерянные и Потаённые / Л.А. Исаков. - Accent Graphics 

Communications – 2010. (https://military.wikireading.ru/21060) 

 

9. Военное дело эпохи Крымской войны и его значение для военно – технического 

прогресса (С.В. Ченнык) 

С.В. Ченнык – известный крымский военный историк. Профессиональный военный, 

вышедший в отставку в чине подполковника является автором ряда работ по истории 

Крымской войны. 

…Не подлежит сомнению — она [Крымская война – Н. Лыдин] прообраз грядущих 

мировых войн. Если любая война предопределяет следующую, то в этом контексте 

Восточная (Крымская) не исключение. Пусть количество государств, участвовавших в ней, 

было немалым, человечество к тому времени знало военные конфликты, в которых были 

задействованы более значительные людские ресурсы. А вот что действительно было новым, 

так это использование в ней вооруженных сил одновременно на нескольких, порой 

удаленных друг от друга на тысячи километров театрах военных действий. Но и это не дает 

повода говорить о ее глобальной революционности. Скорее, она была пограничной, 

продемонстрировав неразрывную связь военной мощи с экономическим потенциалом. 

Основные участники использовали преимущественно официально утвержденного 

устаревшую тактику. Одновременно некоторые начали ее совершенствование, примеряясь к 

новым условиям, прежде всего новым типам и системам вооружений. Крымская война стала 

пиком войн, сохранявших инерцию наполеоновской эпохи, одновременно набирая скорость 

войн следующего столетия. Начиная с Крымской войны боевая мощь армий стала уже 

зависеть не только от богатства воюющего государства, но и от его природных ресурсов и 

уровня развития промышленности. В результате тыл страны — шахты, заводы, транспорт 

вместе с обслуживающим их гражданским населением и прежде всего рабочими приобрел 

такое же значение, как и фронт, который без поддержки тыла больше уже не мог 

существовать. 
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Можно бесконечно долго спорить о ее значении. Количество мнений будет огромным 

и каждый будет по-своему прав. Но одно является аксиомой: Восточная (Крымская) война — 

знаковое событие мировой военной истории. Поэтому ее изучение — «…одно из лучших 

вспомогательных средств для усвоения здравой теории военного дела». 

По количеству примененных в ней технических новшеств она первая, в которой 

победа потеряла прямую зависимость от человеческой массы армий, а на первый план 

вышли техническое превосходство, уровень боевой подготовки, образовательный уровень 

командного состава. Технологический прогресс, ставший главной характеристикой 

Восточной войны как рубежного конфликта XIX в., сказал свое веское слово еще при 

Синопе, когда рухнула вся система боя, принятая в Европе со времен побед адмирала 

Нельсона. Несколько часов непрерывного обстрела и несколько удачных попаданий привели 

к разгрому турецкого флота в собственной базе. 

Это первое соперничество на поле боя военных индустрии и оружейных технологий. 

Определяющим фактором стала наука война. Победы стали рассчитываться, пренебрежение 

стратегическим планированием заведомо обрекало на поражение. Героизм разбивался о 

достижения человеческого разума — и успех в конечном итоге принадлежал тем, кто 

максимально эффективно эти достижения переносил из цехов на поля сражений. Именно 

после Крымской войны военная наука стала действительно общепризнанной, опирающейся 

на последние достижения технического прогресса. Работа командующего, командира и 

солдата перестала быть ремеслом, а стала одной из самых сложных профессий, требовавших 

длительной и качественной подготовки. 

Крымская война была не только последней из прошлых войн, но стала первой из 

современных, когда началось практическое использование в военных действиях железных 

дорог, бронированных пароходов, шахт, телеграфа. Война показала огромную важность 

паровой машины. Крымскую войну часто называют первой технологической войной, 

подразумевая под этим невероятно большое для середины XIX в. количество достижений 

науки и техники, впервые апробированных как средство ведения или обеспечения ведения 

боя. Отдельные исследователи видят в этом основание считать ее едва ли не эталоном 

гуманизма. Характеризуя её подобным образом, наивно верить, что такой вид войны не 

предполагает убийство людей и животных. Скорее, наоборот, именно в результате и после 

кровавого опыта Крымской войны произошел очередной виток технологического 

совершенствования средств и способов уничтожения, в результате которого механизм 

истребления себе подобных стал более совершенным, массовым и жестоким. Ну а слово 

«культура» по отношению к событиям кампании, по меньшей мере, на мой взгляд, 

неуместно, а вероятнее всего, просто кощунственно. Слишком много связано с ней того, что 

отнюдь совершенно несовместимо с понятиями общечеловеческих духовных ценностей. 

Потому сегодня, в эпоху очередного витка военной науки, следует больше внимания уделять 

опыту Крымской войны. На наших глазах вновь происходит переход от массовых, но 

слабовооруженных армий к мобильным, хорошо оснащенным силам, которые ставку в бою 

делают не на численное, а в первую очередь на техническое превосходство. Впервые в 

Крымской войне воевали не только армии и не только на полях сражений решался ее исход. 

Это была первая в мировой истории война средств массовой информации. Первая практика 

цензуры сообщений с театра военных действий также связана с ней. В армиях воюющих 

сторон стали зарождаться элементы военной аналитики. 

По количеству технических нововведений Крымская война просто уникальна. 

Новшества апробировались на суше и на море. Восточная война стала первой, в которой 
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активно применялись морские мины, и первый подрыв корабля на мине (английский 

«Merlin») в истории войн произошел именно в ее ходе. Именно боязнь мин, о которых 

союзное командование знало, было одной из причин, по которой при обстреле фортов 

Севастополя корабли союзников вели огонь с предельных дистанций. При этом 

эффективность обстрела была минимальной. Термин «минное заграждение» рожден 

событиями Крымской войны. «Нет никакого сомнения, что пальма первенства в этом роде 

военных действий принадлежит русским», вынуждена была признать английская газета 

«Таймс» в 1854 году… 

…Повсеместное использование новых типов бронирования потребовало огромного 

количества стали. В результате еще одним побочным следствием Крымской войны стало 

изобретение Генри Бессмером способа переделки чугуна в сталь путем выжигания из него 

примесей с помощью воздушного дутья в особой печи — конверторе и изобретение 

Сименсом мартеновского способа сталеварения. Эти новшества открыли дорогу получению 

дешевой стали и ее широчайшему применению. Изо всех сплавов и изо всех вообще 

материалов сталь начали применять при изготовлении технических средств наиболее всего, 

особенно в машиностроении. Возникли и получили широкое распространение самые 

разнообразные сорта стали: легированная, инструментальная, нержавеющая, жаропрочная и 

т.д.: «…железо сменило дерево». 

Достижения в обработке металлов привели к тому, что после Крымской войны 

производство стрелкового оружия стало действительно массовым… 

…Совершенно иной стала система управления войсками, находящимися на удалении 

(порой за тысячи километров от центра государств или вообще на заморских территориях). В 

этом случае революционно применение телеграфа не только как средства передачи 

корреспонденции журналистами в свои издания, но и прежде всего (о чем забывают или не 

задумываются многие) средства управления войсками. Не успев состояться как элемент 

стратегического управления, оно сразу показало и свои отрицательные стороны. Постоянное 

вмешательство высоких государственных чиновников, часто совершенно некомпетентных, в 

дела на театре военных действий привело к тому, что британский генерал Симпсон был 

вынужден с досадой сказать: «…этот проклятый телеграф развалил все…». 

Неоценим вклад кампании в изучение военно-транспортных проблем. Это связано с 

тем, что в этой, а затем и в последующих войнах материальное обеспечение армий стало 

зависеть от развития сети дорог вообще и особенно железных дорог… 

В области стратегии и оперативного искусства опыт Крымской войны показал, что 

расширение масштабов войны и тесная органическая связь между отдельными сражениями 

неизбежно ведут к расширению задач стратегии, к усложнению форм и методов 

стратегического руководства. Отныне стратегия как высшая составляющая военного 

искусства должна была решать такие новые задачи, как составление мобилизационных 

планов, выбор и подготовка главного театра военных действий, выбор операционных 

направлений. Особое значение обрела проблема стратегического развертывания войск и 

организация их взаимодействия при действиях на различных театрах войны или на разных 

операционных направлениях, а также взаимодействие сухопутных сил и военно-морского 

флота. 

Впервые возникла необходимость заблаговременной разработки планов мобилизации, 

сосредоточения и развертывания армий к началу боевых действий, планов ведения всей 

войны, отдельных кампаний и сражений. В связи с этим возросла роль генеральных штабов 

как органов стратегического планирования, руководства подготовкой страны и армии к 
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войне, руководства вооруженными силами в ходе войны. Поражение России в войне привело 

к пониманию тождественности побед в кампаниях от рациональной и тщательно 

организованной боевой учебы в годы мира. В вопросах профессиональной подготовки 

военных кадров итоги Крымской войны наглядно демонстрируют прямую зависимость 

успеха на поле сражения от уровня образования командных кадров, тактической 

грамотности офицерского состава и необходимости постоянного военно-технического 

совершенствования оснащения армии. Проблема военного образования стала камнем 

преткновения для русской и английской армий. Не меньшей проблемой оказался и 

недостаточный уровень одиночной подготовки солдат и сержантов… 

…Крымская война очень противоречива. Одно из ее противоречий состоит в том, что 

такие прекрасные солдаты, которыми обладали воюющие стороны — русские, британские, 

французские, итальянские и вопреки сложившемуся мнению турецкие, сходились в 

сражениях, представлявших бесконечную цепь просчетов высшего военного командования 

всех сторон. Победу одерживал тот, у кого эти просчеты не носили характер роковых. При 

этом бездарность союзных генералов успешно конкурировала с бездарностью русских 

военачальников. Одновременно можно найти массу примеров великолепного исполнения 

своего долга рядовыми, сержантами, младшими и старшими офицерами всех армий. Но эти 

подвиги были лишь расплатой подчиненных за ошибки и отсутствие профессионализма 

старших. 

 

Ченнык, С. В. Вторжение / С.В. Ченнык — Севастополь: Ченнык С. В., 2010. С. 118-126. 

 

10. Крымская экспедиция: Рассказ очевидца, французского генерала 

 

Первое издание знаменитой книги об операции в Крыму во время Восточной войны(1853-

1856) французского генерала, имя которого до сих пор не известно. Книга вышла во 

Франции и сразу же появилась в русском переводе. Книга буквально потрясла Европу, 

французским правительством делались многочисленные попытки выяснить автора и 

редактора книги, как указывает автор в предисловии. В предисловии автор пишет: 

«…между тем как хвастливые журналы одним росчерком пера истребляли Русскую Армию, 

сокрушали Севастополь, делили Русь по своему на картах, издаваемых нарочно по этому 

случаю - на самом деле происходило иное».  

 

<…> Приготовления к бомбардированию продолжались до 16-го октября. 17-го, в 6 

часов утра страшная канонада с суши и моря разразилась над Севастополем.  

Результаты всем известны: союзные эскадры действовали храбро и отчасти удачно 

против приморских укреплений Севастополя, артиллерия которых в свою очередь нанесла 

такой вред нашим кораблям, что к вечеру они принуждены были выйти из-под выстрелов, с 

значительными повреждениями и большею потерею в людях.  

Что же касается до действия наших батарей с сухого пути, то, будучи расположены в 

расстоянии 500 саж. от русских передовых укреплений, они нанесли городу еще менее вреда, 

чем эскадры.  

Русская артиллерия отвечала на наши выстрелы с единством, деятельностью и 

верностью, достойными удивления.  

Бомбардирование продолжалось почти беспрерывно до 24-го, когда союзные 

генералы, видя ничтожность вреда, наносимого нашею артиллериею неприятелю, решили на 

военном совете ослабить огонь и продолжать правильную осаду до 3-й параллели.  
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Между тем наступили холода; солдаты, не имевшие теплой одежды, просились идти 

на штурм.  

Некоторые офицеры и даже генералы разделяли их желание, но лорд Раглан отвечал 

на все подобные настояния изящными речами, которые, конечно, были бы более кстати в 

парламенте.  

Около этого времени до Наполеона III дошли из верного источника вести о настоящем 

положении дел в Севастопольском лагере. Он уже знал, что бомбардирование не принесло 

другого результата, кроме чрезмерной растраты снарядов и пороху и показало русским всю 

силу их укреплений и всю ничтожность наших усилий.  

Конечно, они понесли чувствительный урон, один из их адмиралов (Корнилов) пал на 

бастионе; с 17-го по 24-е гарнизон потерял до 1,8000 челов., в особенности потерпели 

артиллеристы.  

Но дела наши не подвинулись ни на один шаг, и то, что мы сегодня разрушали, как бы 

волшебством возникало на другой день.  

Могли ли мы овладеть Севастополем с северной стороны после Альмского 

сражения?.. может быть; во всяком случае следовало попробовать. Но когда мы перешли на 

южную сторону, могли ли мы, пробив предварительно брешь, штурмовать крепость? Это 

более чем сомнительно. Положение дел уже сильно изменилось тогда в пользу русских и, 

даже ворвавшись в город, мы не могли быть уверены, что нам удастся завладеть им.  

<…>  

Из нашего лагеря хорошо были видны все укрепления, находящиеся по другую 

сторону рейда, с которых следовало бы начать осаду. Со взятием их город и флот должны 

были бы сдаться.  

Главное из этих укреплений – Северное – расположено на бесплодной, каменистой 

возвышенности, которая господствует над всем городом и рейдом. Сведения, которые 

генерал Бизо и принц Наполеон старались получить о Северном укреплении, удостоверяли, 

что оно вооружено 300 орудий огромного калибра и защищается гарнизоном из 3 т. челов. 

Пока этот пункт не в наших руках, осада Севастополя бесполезна. Даже, если бы нам 

удалось овладеть городом, мы не будем в состоянии удержаться в нем, пока неприятель 

будет занимать Северное укрепление.  

<…>  

С 26-го октября наша артиллерия начала действовать слабее, потому что мы увидели 

всю ничтожность вреда, наносимого крепости, и весьма заметное нетерпение начало 

распространяться в рядах союзной армии. Потери наши с начала экспедиции были весьма 

значительны, а болезни увеличивались ежедневно. «Пора бы кончить! – твердили все во 

французских войсках. Дальнейшее промедление могло погубить армию, которая теперь сама 

больше походила на осажденную, нежели на осаждающую. Притом же мы знали, что к 

неприятелю ежедневно подходили новые подкрепления и предвидели уже ту минуту, когда 

со всех сторон будем окружены силами несоразмерно превосходившими наши.  

Сперва думали сделать приступ 2-го ноября, но по разным причинам, которые нейдут 

к цели нашего рассказа, приступ был отложен до 5-го ноября, как бы ни были незначительны 

бреши, которые мы успеем пробить в крепости того до того времени. Огонь продолжался с 

той и другой стороны с различным успехом. Русские делали частые вылазки, которые 

обыкновенно были отражаемы нами.  
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Из траншей мы могли ясно видеть действия наших бомб в самом городе. Пожары 

были не редки, и по ночам отражение пламени на темном и облачном небе представляло 

страшное зрелище.  

 

Крымская экспедиция: Рассказ очевидца, французского генерала / Пер. с французского. – 

Санкт-Петербург: Печатано в Военной тип., 1855. c. 65 – 79. 
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