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

 

 

http://izd-mn.com/ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная история стран Запада второй половины XIX в. 

 

 

 

 

 

учебно - методическое пособие 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

http://izd-mn.com/ 2 

 

УДК 93/94: 355 

ББК 63.3: 68 

Л 88 

 

Лыдин, Николай Николаевич 

Л 88    Военная история стран Запада второй половины XIX в. Учебно-методическое 

пособие – М.: Мир науки, 2020. – Сетевое издание. Режим доступа: https://izd-

mn.com/PDF/38MNNPU20.pdf – Загл. с экрана. 

 

ISBN 978-5-6044813-3-2 

 

Методическое пособие по военной истории стран Запада в первую очередь 

предназначается студентам бакалавриата и магистратуры дневного и заочного отделений для 

углубленного изучения тем, связанных с сюжетами по военной истории стран Запада. Его 

цель – представить общую логическую структуру объемного теоретического и фактического 

материала по ключевым темам курсов Новой истории стран Запада, связанным с военной 

историей, показать важность изучения различных точек зрения.  

Пособие построено по проблемному принципу, и поэтому сосредотачивается в 

основном на проблемной тематике изучаемого исторического периода. Обширные 

документальные материалы раскрывают суть сложных исторических явлений, иллюстрирует 
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рекомендации по подготовке к занятиям и списки учебной и научной литературы, 

необходимой для подготовки к занятиям.  

Автор надеется, что пособие направит и поможет студенту в освоении материалов и 

поможет составить собственное взвешенное представление об основных исторических 

процессах, происходивших в военном деле второй половины XIX в. 
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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 второй 

половины 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 и авторских 

концепций 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. 

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? 
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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. 

 Вторая половина XIX века стала эпохой значительных изменений в военном деле в 

странах Запада. Изменения в военном деле были обусловлены мощным научным, 

техническим, промышленным и социальным развитием. Изменения в военном деле были 

обусловлены колоссальные сдвигами в сфере индустриального производства, которое сделало 

фактически невозможным создание сильной армии без промышленной базы. 

 Хорошим примером изменений во военном деле является Американская гражданская 

война. До начала Гражданской войны США не имели потребности ни в сильной армии, ни в 

многочисленном офицерском корпусе. В итоге в ходе Гражданской войны полками, 

бригадами, дивизиями и даже целыми армиями на полях сражений американской очень часто 

командовали некомпетентные офицеры и генералы, не имевшие за плечами никакого военного 

обучения. Солдатский состав был набран в убыстренном порядке и не мог похвастаться ни 

дисциплиной, ни выучкой. Тем не менее, сильная экономика оказалась способна не только 

вооружить и подготовить десятки тысяч новых солдат за считанные месяцы, но и внедрить 

целый ряд новых образцов вооружений. 

 В Европе в это время активно развивается 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.  

 Самым известным штабом стал созданный в середине XIX века Прусский Генштаб, 

который стал центром всего стратегического планирования. Руководивший им генерал-

фельдмаршал Хельмут фон Мольтке-старший стал автором планов, обеспечивших стране 

победы в войнах с Австрией и Францией. Его преемник Альберт фон Шлиффен стал автором 

плана, с которым Германия вступила в Первую мировую войну. 

Во второй половине XIX века Европа впервые столкнулась с явлением «гонки 

вооружений», когда еще вчера новейшее, оружие устаревало буквально в течение 10-15 лет. 

Выяснялось, что неприятельская армия, получив более совершенные образцы, получала 

серьезное преимущество в грядущей войне, что провоцировало ответное перевооружение. 

Наиболее ярко это проявлялось на флоте, когда боевые корабли успевали устареть еще даже 

не сойдя со стапеля. Военные ведомства не успевали за техническими новинками. Переход от 
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гладкоствольного дульнозарядного ружья наполеоновской эпохи к казнозарядной винтовке 

магазинного боепитания, обеспеченной стандартизированными патронами, потребовало 

колоссального технического сдвига и произошел за буквально 20 - 30 лет. Уже в боях 

Крымской кампании 1854—1855 годов, а затем Франко-прусской войны 1870—1871 года 

армии несли неоправданно высокие потери из-за более удачной конструкции вооружения 

противника. 

Тем не менее, тактические традиции начнутся меняться лишь после жестоких уроков первых 

месяцев Первой мировой, в 1914 и даже начале 1915 года армии все еще сохраняли цветастые 

элементы униформы и тактические представления XIX века. 

 Первым изобретением, изменившим ход войн стал пулемет, который стал частью 

вооружения наиболее передовых армий в 1880-х – 1890-х годах. На полях битв англо-бурской 

войны 1899—1902 года он уже применялся массово. Пулеметы давали армии решающее 

преимущество, атакующие без поддержки войска теряли убитыми сотни и тысячи солдат, 

один пулемет с запасом патронов и минимальной поддержкой мог удержать целый участок 

фронта. Столь же значительный перелом в военной технике был вызван совершенствованием 

артиллерии. За век артиллерия прошла полосу бурного развития, за сто лет в номенклатуру 

боеприпасов вошли фугасные и шрапнельные снаряды, производившие на порядок больше 

потерь и разрушений.  

 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.. Русские 

артиллеристы неоднократно поражали цели, но тяжелые ядра оставляли всего лишь 

небольшие вмятины на броне. В 1862-м, произошел первый в мировой истории бой 

броненосцев: «Мэрримак» южан противостоял «Монитору» северян, и их фактически 

безрезультатный поединок стал одним из самым ярким эпизодом на море в ходе Гражданской 

войны в США.  

 На протяжении нескольких десятилетий шло соревнование между броней и 

корабельной артиллерией. Появление дорогих и технически сложных броненосцев, нарезной 

дальнобойной флотской артиллерии и подводных лодок поставило крест на многих 

государствах как на «значимых морских державах». Строительство броненосного и, тем более, 

подводного флота требовало высокоразвитой промышленности, инженерных кадров, крупных 

предприятий и огромных финансовых вливаний.  

 Военное дело, таким образом, превратилось в XIX веке в один из главнейших 

ускорителей научно-технического, а также промышленного прогресса. Идея создания 

крупных запасов продовольствия, необходимых для больших армейских соединений, запасов 

оружия, патронов и снарядов, сделало неизбежным возникновение разветвленной 

централизованной системы государственных закупок. Невозможность без мощной 

промышленной базы вооружить и поддерживать армию и флот на современном уровне, а 

также обеспечить солдатам необходимое снаряжение приводила к разгромным поражениям. 

В середине — второй половине XIX столетия происходит тотальное перекраивание 

политической карты мира. Великобритания и Франция, наиболее развитые в промышленном 

плане, оказываются странами-метрополиями громадных колониальных империй во многом 

опираясь на мощную промышленную базу и сильную армию. Но это же приводит к кризису 

политических отношений, который вылился в создание мощных военно - политических 

блоков, сошедшихся в 1914 году в сражениях Первой мировой войны. 
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Глава 1. Военной дело в середине XIX века. 

Американская гражданская война 

Дополнительная литература: 

 

Аллен, Д. Реконструкция: битва за демократию / Перевод с англ. Н.Ф. Паисова. – Москва, 

1961. – 273 с. 

Гренвилл, Д.А. История XX века: Люди. События. Факты / Д.А. Гренвилл. –  Москва, 1999. – 

895 с. 

Куропятник, Г.П. Вторая американская революция / Г.П. Куропятник. – Москва, 1961. – 260 с. 

Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке / М. Лернер. – Москва, 1992. –671 с. 

Согрин, В.В. Была ли гражданская война в США социальной революцией? // Вопросы 

истории – 1982 – № 1. 

Согрин, В.В. Буржуазные революции в США: общее и особенное // Вопросы истории – 1983 – 

№ 3. 

Старцев, А.И. И.Турчанинов и Гражданская война в США // Новая и новейшая история – 

1974 – №  6. 

Сэндберг, К. Линкольн / К. Сэндберг. – Москва, 1961. – 704 с. 

 

Одной из причин Американской гражданской войны стала победа на президентских 

выборах 1860 года представителя партии республиканцев — Авраама Линкольна. Этот 

человек был известен всей Америке как сторонник отмены рабства и экономического развития 

страны по северному, промышленно – фермерскому пути. В ответ на победу Линкольна 

южные штаты один за другим стали объявлять сецессию и выходить из состава США. При 

этом они формально не нарушали американскую конституцию, в которой не был прописан 

запрет на выход отдельных штатов из состава государства. В 1860-1861 годах о своей 

самостоятельности объявили: Южная и Северная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, 

Джорджия, Луизиана, Кентукки, Аризона, Техас, Вирджиния, Миссури, Арканзас и Теннесси. 

Вышеперечисленные штаты создали новое государство – Конфедеративные штаты Америки 

со столицей в Ричмонде, избрали собственного президента и разработали свою конституцию. 

Линкольн попытался убедить конфедератов вернуться в состав страны и решить вопрос 

мирным путём, но те ответили решительным отказом.  

К началу войны Федерация северных штатов располагала большими людскими 

ресурсами (на Севере проживало 22 млн. человек) и промышленными предприятиями. Здесь 

проходило 70% от всех построенных на континенте железных дорог, а также находилась 

телеграфная сеть. На территории южных штатов проживало всего 6 млн. свободных граждан 

и 3 млн. рабов. Здесь практически не было промышленности и развитой транспортной сети. 

Основными целями, которые преследовали стороны, были: Для Севера: подчинить себе 

южные территории и восстановить целостность страны; Для Юга: добиться независимости 

Конфедерации. При этом южане не ставили перед собой задачу покорения Севера.  

Официальной датой начала Гражданской войны считается 12 апреля 1861 года, когда 

конфедераты заняли форт Самтер, принадлежащий северянам. На первом этапе войны 

северяне потерпели множество неудач. В 1862-63 годах правительство Линкольна приняло ряд 

жёстких законодательных актов, направленных против сторонников конфедератов. В начале 

1863 года вышла знаменитая Прокламация Линкольна, которая освобождала рабов на 

территории Конфедерации. 

Перелом в ходе войны наступил летом 1863 года. Южане решили выдвинуться на 

Вашингтон, однако на их пути встала армия генерала Мида. Эти события вошли в историю 

как сражение при Геттисберге, в котором конфедераты потерпели серьёзное поражение. В 

1864 году главнокомандующим войсками северян стал генерал Улисс Грант. Согласно 

разработанному им стратегическому плану, южные штаты должны были быть сломлены 

двумя наступательными ударами. Первый удар предстояло нанести генералу Миду. Первая 
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армия наступала на Ричмонд. Вторая наступательная операция получила название «марш к 

морю», этой армии предстояло нанести удар вглубь Конфедерации, занять промышленно 

развитую Атланту и дойти до побережья Атлантического океана. Южная армия генерала Ли 

попала в окружение и была вынуждена капитулировать весной 1865 года, что знаменовало 

собой завершение войны и военно – политический крах Конфедерации. 

Методические рекомендации 

 Для изучения материала по данной теме надо дать характеристику экономического и 

технического развития США. На примере Американской гражданской войны ярко 

просматривается влияние, которое начинает оказывать на военное дело сильная экономика. 

Особенно это различие проявилось в организации развертывания снабжении войск. 

 Анализируя как развивались военные действия в ходе первого периода гражданской 

войны в США (1861-1862), необходимо определить причины неудач армии северян. В чем была 

ошибочность общего плана ведения компании против Юга («анаконда-план»), какие 

недоработки системы снабжения и командования привели к пассивности армии северян. 

Перелом в ходе войны в пользу северян был связан с новым законодательством, «ведение 

войны по новому - революционному типу». Какие важнейшие законы, помимо «гомстед - 

акта», способствовали успеху. Стоит обратить внимание на участии негров - бывших рабов 

в войне на стороне Севера и военные реформы в целом. Чем можно объяснить успехи 

федералистов на втором этапе гражданской войны (1863-1865)? 

 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.  

 Документы №№ 1 - 3 иллюстрируют точку зрения А. А. Свечина и являются еще одним 

примером его обстоятельного подхода при изучении военного дела, когда автор учитывает 

сразу множество различных множество факторов. В документе №4 приводится работа 

историка Н.Ф. Ковалевского, который при изучении этой войны ставит личности 

военачальников. Документ №5 представляет собой статью современников войны К. Маркса 

и Ф. Энгельса, которые дают в ней глубокий анализ войны и высказывают свои замечания и 

предложения касательно хода боевых действий и перспектив воюющих сторон. При изучении 

данного документа стоит обратить внимание на дату его составления. К. Маркс и Ф. 

Энгельс сделали данный обзор состояния политических и военных дел в Америке в самый 

разгар Гражданской войны, когда окончательный ее исход был совсем не очевиден. Выдержка 

из труда известного публициста и специалиста по истории артиллерии А. Б. Широкорада 

показывает нам его точку зрения, объясняющую причины войны скорее политическими, чем 

военно - техническими причинами. Сравните представленные в разделе авторские концепции, 

их стилистику и использованный авторами фактаж. Возможно ли выделить из них одну 

точку зрения, как самую обоснованную или подкрепленную фактами?  

 Документ №9 содержит краткую информацию по основным направлениям развития 

принципиально нового вида оружия - броненосного корабля. Обратите ваше внимание на 

особенности первых броненосцев, использованных в ходе Американской гражданской войн. 

Используя дополнительную литературу сравните броненосный флот с деревянными 

кораблями, господствовавшими в предшествовавшую эпоху, оцените перспективы различных 

государств в деле создания кораблей нового типа и последствия для стран, которые этого 

сделать не смогли. 

 На данных примерах можно составить представление οб актуальной проблеме 

изучения истории Нового времени - наличии огромного числа материалов и информации. 
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Предложите свои критерии отбора материала для использования его в учебных целях 

(например на занятиях в школе). 

Контрольные вопросы 

1) Охарактеризуйте специфику развития военного искусства в середине XIX в. В чем 

заключается своеобразие европейского, а в чем американского путей военного развития?  

 

2) Какую роль сыграло внедрение новых военных технологий для развития военного дела этой 

эпохи?  

 

3) Как можно оценить роль генералитета США и КША в ходе Гражданской войны. Можно ли 

согласиться с тем, что причины неудач Севера на первом этапе войны были связаны с плохим 

командованием? Могли ли командиры Юга переломить ход войны и одержать победу? 

 

4) В чем заключается специфика военной стратегии и тактики этой эпохи. Проанализируйте 

ход нескольких выдающихся военных сражений этой эпохи.  

 

Контрольные вопросы по документам: 

 

1) Охарактеризуйте причины военных неудач северян на первом этапе войны в освещении 

различных авторов. 

 

2) Чем можно объяснить появление столь большого числа технологических новинок в войнах 

середины XIX века? 

 

3) Можно ли сказать, что судьба военного дела в эту эпоху оказалась связана с производством 

и внедрением новых военных технологий? 

Документы 

1. Север и Юг накануне Гражданской войны 

…Южные штаты представляли в своей средней и восточной части по преимуществу 

девственный лес, среди которого плантации образовывали только отдельные поляны; 

обработанная земля на востоке представляла лишь 15%; этот процент понижался к западу до 

10%.  

Население Юга делилось на три категории: землевладельцев-плантаторов 

(приблизительно 3%), белых несобственников, представлявших зависимую от первых 

клиентуру (приблизительно 52%), и негров-рабов (до 45%), непосредственно 

обрабатывающих землю. Города были ничтожны, за исключением Нового Орлеана, порта в 

устье Миссисипи, обслуживавшего внешнюю торговлю и западной части северных штатов, 

имевшего 169 тыс. жителей; в восьми остальных крупнейших городах насчитывалось всего 

219 тыс. населения.  

95% чугуна выплавлялось в северных штатах и только 5 % — в южных. Юг располагал 

только 24% национального дохода против 76% Севера. Произведении Юга представляли 

только экспортное сырье — хлопок, сахарный тростник, табак; с установлением блокады это 

сырье потеряло для Юга всякую ценность. В мирное время земледельческий Юг питался 

подвозом хлеба с Севера и с началом войны был обречен на голод. Кредит Юга, несмотря на 

займы, сделанные в Англии и Франции под блокированный хлопок, быстро пал: в то время, 

как бумажные деньги Севера через 2 года упала в цене на 130%, а через 3 года — на 185%, а 

затем начали подниматься, бумажные деньги Юга пали в цене через 2 года на 200%, через 3 

года — на 3500%, через 4 года — на 6000%; после войны они остались неоплаченными; 

разорение Юга чувствовалось еще к началу XX века… 
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…Наступательные действия северян в сильной степени задерживались отсутствием 

местных средств. Населенные пункты представляли, по преимуществу, редкие помещичьи 

усадьбы. Целые армии должны были довольствоваться 1-2 усадьбами. В этих усадьбах 

имелись технические культуры, но хлеба и овса не было. Во второй половине войны 

положение несколько улучшилось, так как под влиянием голода и невозможности реализовать 

хлопок, южные землевладельцы стали засевать свои поля хлебными злаками.  

Снабжение армий приходилось обосновывать почти исключительно на подвозе. 

Шоссированных дорог не было вовсе. Грунтовые дороги в распутицу делались непроезжими; 

в сухое время года они допускали движение местных фур с шестерочной запряжкой, 

поднимавших только 800 килограммов груза. Между тем вербованные войска Севера 

предъявляли огромные требования к пайку и комфорту. В этих условиях, несмотря на то, что 

на стотысячную армию формировался значительный обоз — до 28 тысяч упряжных 

животных, — армии нормально не могли отходить далее 2 переходов от головной станции 

железной дороги или речной пристани. С течением войны удалось поднять дисциплину, 

ограничить требования войск, уменьшить роскошный паек в полтора раза, и подвижность 

армий Севера значительно возросла. Южане, воевавшие все время впроголодь, были всегда 

способнее к энергичным маневрам.  

К началу гражданской войны протяжение железнодорожной сети Соединенных Штатов 

достигало уже 53 тысяч километров. Так как большая их часть лежала в северных штатах, то 

на театре войны железнодорожная сеть была примерно вдвое реже, чем теперь в средних 

европейских областях СССР. Все железные дороги были одноколейными; мосты были 

исключительно деревянными и легко уничтожались поджогом. Предприимчивые партизаны 

легко могли разрушать на пустынных участках железные дороги. Но в составе войск Севера 

имелось много рабочих, знакомых с управлением паровозами, с техникой восстановления 

пути и простейших мостов; кроме того в эту войну впервые начали формировать особые 

железнодорожные войска. Весной 1864 г. Шерман, перед движением к Атланте, сформировал 

6 строительных отделений (4620 человек) и 10-тысячный эксплуатационный корпус; 

непосредственно за армией двигались 100 паровозов и 1000 вагонов с рельсами и шпалами; 

эта могучая организация восстанавливала в 4½ суток мосты в 260 метров длиной и 30 метров 

высотой. Все же. хрупкость железных дорог сказывалась в полной мере и заставляла 

командующих при малейшей возможности предпочитать им водные коммуникации, 

открывавшие гораздо более широкие возможности для маневра. Море, находившееся в руках 

Севера и окружавшее территорию южан с запада и юга, позволяло им выбрасывать в любом 

пункте десант и обеспечивать его регулярным подвозом. Для Виргинского театра войны 

особенное значение имел омывавший его Чизапикский залив, закрытый от ветров, 

допускавший плавание по нему и речных судов; глубокие устья рек Потомака, Рапаганока, 

Йорка и Джемса позволяли военным судам флота углубляться на несколько десятков 

километров внутрь территории Виргинии, снабжать и поддерживать огнем десанты.  

Чрезвычайно важное значение имело судоходство по… р. Миссисипи, и ее притокам — 

Огайо, Кумберленд, Тенесси. Импровизация речного военного флота совершается с большой 

быстротой. Получившая превосходство над неприятелем сторона имеет возможность почти 

мгновенных перебросок войск на сотни километров, может сократить до крайности войсковые 

тылы, получает все средства для быстрой подачи тяжелой артиллерии к пунктам, где 

неприятель пытается организовать позиционную войну. Крупные судоходные притоки 

позволяют обходить неприятеля с тыла и отхватывать сразу огромные области. Река 

Миссисипи протекала по территории Юга, от Каиро до Мексиканского залива, на протяжении 

1 300 км. Для овладения ею северянами на всем этом протяжении совокупными усилиями 

сухопутной армии, речного флота и морской эскадры адмирала Фарагута потребовалось всего 

два года.  

Бассейн р. Миссисипи отделяется от рек, текущих к Атлантическому океану, цепью 

Алеганских гор, прорезанных многими удобными проходами. Но движение из бассейна 
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Миссисипи к океану требует отрыва на многие сотни километров от речных путей. В условиях 

бедности местных средств такой марш представлял почти неодолимые препятствия.  

Поэтому северяне, относительно скоро овладевшие бассейном р. Миссисипи, только на 

4-й год решились на дальнейшее наступление к Атлантическому океану: Шерман, с 

указанными выше огромными железнодорожными средствами, пробился на 7 переходов от г. 

Чатануги на р. Тенесси к г. Атланте. Дальнейшее его движение к берегам Атлантического 

океана, к г. Саванна, на 500 километров получило уже характер рейда, производимого целой 

армией, без сохранения связи с тылом. Южная Каролина при этом рейде была разграблена 

дочиста.  

Красной нитью через всю войну проходит зависимость ведения военных действий от 

водных путей. Эта зависимость раздробила всю территорию южных штатов Алеганским  

водоразделом на два отдельных театра. Важнейшим являлся Виргинский театр, лежавший 

между Алеганами и Чизапикским заливом. Здесь лежали столицы — политические центры 

Севера и Юга — Вашингтон к Ричмонд; расстояние между ними всего 150 км, меньшее 

удаления Твери от Москвы. Четыре года на этом оперативном пятачке протекала упорнейшая 

борьба главных сил обеих сторон. Другой театр — бассейн р. Миссисипи — представлял арену 

систематического наступления Севера; обе стороны расценивали его как второстепенный; 

однако успехи на нем северян оказались решающими для исхода войны.  

Третий театр войны — морской; для облегчения блокады северяне захватывали острова 

близ берегов южных штатов, затопляли суда, наполненные камнем, в выходах из южных 

портов, чтобы закупорить их, и вели малоуспешные атаки на портовые города Чарлстоун и 

Мобиль. Важнейшим достижением здесь северян явился прорыв эскадры адмирала Фарагута 

в реку Миссисипи, захват и погром Нового Орлеана, что подорвало сопротивление южан на 

миссисипской артерии.  

Свечин, А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин — Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. с. 129-132. 

 

2. Вооруженные силы Юга 

За чертой фронта белое население Юга исчислялось в 5 500 тыс. человек. Из них 

способных носить оружие было не более 690 тыс.; все они и были взяты за время гражданской 

войны в войска. В течение одного первого года войны 350 тыс. добровольцев поступило в 

войска, остальные были мобилизованы вскоре посредством установления общей воинской 

повинности. Дезертирство было крайне затруднено, так как всякий мужчина, еще не 

одряхлевший, должен был находиться в армии: в тылу его немедленно бы обнаружили и 

затравили. Свыше 300 тыс. человек одновременно южанам выставить не удавалось. Южные 

штаты протестовали против тирании федерального правительства, но Джеферсон Девис 

быстро покончил с попытками отдельных штатов конфедерации вести самостоятельную 

военную линию и установил на Юге железную диктатуру, поддерживаемую террором 

плантаторского класса. 

В то время, как милиции штатов сохранились по преимуществу для второстепенных 

оперативных задач, поток добровольцев был направлен на формирование новых частей, 

получивших характер регулярной армии. Мобилизации распространялись на все возрасты — 

с 18 до 55 лет; мужчины до 35 лет обязательно направлялись в полевые части. В этих условиях 

войска Юга вскоре стали достаточно боеспособными. Руководящий плантаторский класс и 

лица примыкавших к нему интеллигентных профессий заняли в армии командные должности 

и внесли в управление армии тот авторитет, которым они пользовались в мирное время. 

Многочисленные офицеры регулярной армии, перешедшие к южанам, подняли войска на 

необходимую ступень тактической подготовки.  

1845—1848 гг. Соединенные Штаты вели войну с Мексикой, потребовавшей 40 тыс. 

добровольцев на усиление постоянной армии. Эти добровольцы исходили почти целиком из 
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южных штатов, и приобретенные ими 13 лет назад военные навыки очень пригодились Югу в 

гражданской войне.  

Пехота южан, образованная из людей, выросших в лесах, знакомых с употреблением 

оружия, показала свои высокие качества в лесных боях, — а к ним сводились почти все 

сражения гражданской войны. Пехота характеризовалась особой бодростью, с которой шла в 

бой, как на праздник. Атаки ее были необычайно стремительны; в бою решающее значение 

имел ружейный огонь с самых близких дистанций. Она отличалась подвижностью и 

совершала целый ряд переходов по 40—60 км. Очень плохо обмундированная, часто без сапог, 

пехота южан была скована крепкой дисциплиной и довольствовалась скудным пайком. 

Войскам Юга переносить лишения было тем легче, что и в тылу у них царствовал голод, — 

всем было видно, что все средства идут на войну и войска держатся впроголодь лишь в силу 

необходимости.  

Однако нельзя не обратить внимания на то, что дисциплина в войсках Юга стояла 

достаточно на высоте лишь до тех пор, пока они оставались на территории Юга, охваченной 

крепкой диктатурой, где каждый бы непременно донес на обнаруженного им дезертира; когда 

виргинская армия переходила через реку Потомак на территорию Севера и перед солдатом 

Юга открывались возможности и пограбить, и дезертировать, дисциплина значительно 

расшатывалась. Генерал Гиль, лихой командир корпуса виргинской армии, утверждал, что при 

первом вторжении генерала Ли сражение на р. Антиетам закончилось бы уничтожением 

северян, если бы армия оставляла за собой меньшее число мародеров и отсталых.  

Конница южан сформировалась очень быстро ввиду наличия в населении неутомимых 

ездоков, пригодных лошадей, уменья ухаживать за ними. При широком распространении 

партизан, работавших за свой счет и углублявшихся за неприятельский фронт, иногда на сотни 

километров, регулярная конница получила наклонность к действиям по разрешению 

самостоятельных задач. Никакой другой род войск не находится в такой степени в 

зависимости от сочувствия местного населения, как конница. Работая на территории своих 

штатов, конница южан имела перед собой как бы раскрытые карты противника и могла 

уверенно наносить удары в наиболее чувствительные пункты. Но и позади фронта северян 

имелось много сочувствующих и готовых помочь… В наиболее угрожающие моменты рейда 

южане ускользали, делая 300 км в 4 дня. Конница южан умела мастерски разрушать железные 

дороги в неприятельском тылу, портить каналы, уничтожать склады, топить пароходы, 

уводить с собой лошадей и оружие, нападать на мелкие части противника, сеять панику, 

обманывать неприятеля ложными слухами… 

Но конница южан умела работать и в оперативной связи с главными силами. Она 

мастерски устраивала завесу, скрывавшую маневрирование главных сил, тщательной 

разведкой обеспечивала уверенное вступление их в бой и принимала участие в самом 

сражении, развертываясь для боя на фланге и в тылу неприятеля.  

Конные атаки (с револьверами в руках, вместо холодного оружия) имели место, но 

характерным для конницы являлся спешенный бой, редкие цепи спешенных кавалеристов 

чрезвычайно удачно вели арьергардные бои; атака их опиралась на самую самоотверженную 

работу конных батарей, выскакивавших на картечь. 

Хуже обстояло дело с артиллерией южан. При отсутствии своей военной 

промышленности материальную часть приходилось получать лишь как военную контрабанду 

из Европы или захватывать ее с бою у врага. После второго года войны, когда блокада 

североамериканского флота получила вполне действительный характер, пришлось обходиться 

преимущественно трофейным вооружением. В искусстве артиллерийской стрельбы и в 

количестве батарей южане значительно уступали своему противнику; только перенос боев на 

закрытую лесистую местность позволял генералам Юга существенно смягчать значение 

артиллерийского перевеса Севера.  

Формирование командного состава для южан — партии господствующих классов — не 

встречало затруднений. В первую очередь широко были использованы все лица, получившие 

военное образование. Даже епископ Полк, бывший ученик федерального военного училища, 
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взял на себя командование армией на западе, при условии сохранения за ним его епархии. 

Лучшим тактическим вождем южан был Джаксон, получивший боевое прозвище «Каменная 

стена» («Стонволь»; Stonewall), в молодости офицер, а затем преподаватель химии. 

Характерным для него и других лучших вождей Юга был несокрушимый классовый фанатизм, 

позволявший быстро оправляться от неудач, дерзать на самые смелые маневры, вести до 

смерти с непоколебимой энергией безнадежную борьбу, сохранять исступленное убеждение в 

своей правоте. Искуснейшим вождем конницы был Стюарт, кавалерийский офицер 26 лет, с 

7-летним стажем малой войны против индейцев, получивший сразу кавалерийский корпус. 

Главнокомандующим Юга был генерал Ли, выдающийся организатор и оператор, хорошо 

образованный, пробывший осаду Севастополя в лагере союзников в качестве военного агента; 

в течение 4 лет он отстаивал Виргинию против двойных сил Севера… 

Еще на четвертый год войны войска Юга сохраняли полную боеспособность, несмотря 

на понесенные громадные потери в начальниках и бойцах и отсутствие пополнений. Лишь 

неудачный исход президентских выборов в 1864 г. и очевидная безнадежность дальнейшей 

борьбы поколебала их сильно поредевшие ряды в последние месяцы войны.  

3. Вооруженные силы Севера 

…В числе тех трудностей, которые предстояло преодолеть Северу, первой являлось 

неправильное представление о размахе предстоявшей борьбы. Много дорогого времени было 

упущено с самого начала из-за утверждения, что южане не посмеют поднять руку на 

конституцию федерации. Когда насильственные действия последних стали несомненным 

фактом, борьба против Юга стала мыслиться, как легкая, короткая военная прогулка. 

Утверждение, что предстоит длительная трудная борьба, рассматривалось некоторое время, 

как реклама силы восставших, как измена единству Соединенных Штатов. Как раз те крайне 

мелкобуржуазные круги, которые должны были явиться важнейшей опорой в борьбе с 

помещиками Юга, смотрели на преодоление их сопротивления наиболее легкомысленно. Эта 

политическая ошибка Авраама Линкольна и республиканцев должна была неминуемо повести 

к столкновению с высшим командованием, которому ставились задачи — покончить с 

неприятелем одним махом, и которому отказывали в необходимых средствах. Волонтеры 

мобилизовались сначала на срок всего 3 месяцев. Момент сосредоточения их почти совпадал 

с моментом конца их службы, и командующему армией, генералу Мак-Дауэлю, пришлось 

спешно, с недостаточными средствами, броситься в бульренскую операцию, чтобы 

использовать две недели, остававшиеся до срока роспуска навербованных солдат. Этот первый 

поход в Виргинию необученных солдат, не располагавших и численным перевесом, 

закончился диким бегством всей армии под защиту укреплений столицы. Значительные 

выводы, но далеко недостаточные, из этого опыта были сделаны: стали вербовать солдат на 

два и на три года, позволили генералам заняться обучением и сколачиванием частей, прежде 

чем их вести на неприятеля. Однако, когда в конце первого года командовавший на западе 

генерал Шерман, одержавший уже ряд успехов, потребовал 60 тыс. войск, чтобы занять 

Кентукки, и 200 тыс. чтобы разбить южан на пространстве между Алеганами и р. Миссисипи, 

голоса разделились: одни считали его сумасшедшим, другие — изменником. Как 

недостойный, Шерман был отрешен от командования, которое было передано одному из 

сотрудников Шермана — генералу Гранту. Последний, не пугая, привлек постепенно к борьбе 

в бассейне Миссисипи гораздо большие силы и средства, чем те, о которых просил 

«недостойный» Шерман; последний снизился на должность помощника Гранта, и только с 

назначением последнего на должность общего главнокомандующего вновь занял свое 

первоначальное место и своими решительными действиями дал победу Северу. Политика 

создавала обстановку, в которой первые представители высшего командования были 

обречены на провал, а лавры должны были пожать работники 12-го часа.  

Военные действия рисовались политическому руководству Севера как 

сокрушительный удар, направленный против столицы конфедерации — Ричмонда. В 

действительности, они сложились в виде захвата, шаг за шагом, территорий, магистралей, 
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портов Юга, в виде постепенного ареста всего его населения и уничтожения всех его 

материальных средств. Американские писатели образно очертили характер войны в виде 

Анаконда-плана. Анаконда — это удав. Он не наносит своей жертве смертельной раны, укуса, 

но обвивает ее, ставит в невозможность пошевелить ни одним членом, сжимает все крепче, 

ломает все кости, нарушает кровообращение и деятельность всех органов — и лишь тогда 

проглатывает свою изморенную, обессиленную, почти уже конченную жертву. Война, 

конечно, сложилась на измор; Север расправлялся с Югом не наполеоновскими приемами 

сокрушения, а методом Анаконда. Однако последнее никем не предвиделось, и строительство 

вооруженных сил Линкольном все время имело в виду короткий удар, а не долголетнюю 

борьбу на измор. Только развитие морского флота и удушье Юга блокадой преследовалось 

Севером планомерно.  

Северным штатам, при населении около 23 миллионов, пришлось в течение четырех 

лет войны поставить под знамена 2700000 солдат. Так как часть солдат завербовывалась 

только на 3—9 месяцев или 1, 2, 3 года и только меньшинство — на всю длительность войны, 

то в действительности напряжение Севера не достигало 10% его населения; в приведенном 

числе многие солдаты, вновь вербовавшиеся, очевидно, фигурируют по два или даже три раза. 

При наличии четырехкратного превосходства в источниках комплектования положение 

Севера было нелегкое. Сопротивление демократов заставляло Линкольна откладывать 

введение воинской повинности, а когда он наконец решился на нее, бунты потребовали вскоре 

сделать шаг назад и признать ее обязательной только для тех штатов, которые не могут при 

посредстве вербовки справиться с выставлением возложенных на них контингентов.  

Милиции Севера, как и на Юге, представляли плохие войска, пригодные — и то отчасти 

— лишь для защиты местных интересов, для отстаивания своего штата. Регулярные войска, с 

их жесткой дисциплиной, с трудом могли быть увеличены Севером с 14 до 23 тысяч человек. 

Желающих завербоваться в них можно было найти лишь очень немного. За 6 месяцев, в 

течение коих удалось навербовать 600 тыс. в добровольческие части, в регулярную армию 

поступило только 20 тыс., вместо требовавшихся 25 тыс.  

Пришлось формировать новые, со специальной целью сокрушения Юга, части. Когда в 

зависимости от общего требуемого от Севера контингента — 300, 500 тысяч солдат — 

выяснялось количество полков, которые должен был выставить штат, губернатор штата 

созывал ряд подходящих влиятельных лиц и обещал им чин полковника, если они в 

определенный срок смогут навербовать полк. Полки состояли всего из 1 батальона в 10 рот по 

100 бойцов.  

Командиры полков назначались губернатором, являвшимся и верховной военной 

властью в своем штате. Офицеры, по букве закона, должны были выбираться солдатами; на 

практике, лицо, получившие патент на вербовку полка, созывало подходящих лиц и 

предлагало им навербовать себе роты; уже пустой формальностью являлись выборы 

вербовщика в ротные командиры. Эти методы приводили к переполнению комсостава 

совершенно негодными элементами. Вербовавшихся прельщали премии за поступление в 

войска, которые росли с каждым годом войны, а также возможность устроиться во вновь 

формируемом полку на командную или административную должность. Когда полк был в 

полном составе, администрация штата передавала его федеральному управлению. Однако в 

дальнейшем, высылка подарков, производство комсостава на место выбывшего или 

забракованного экзаменационными комиссиями, которые установил Мак-Клелан, призрение 

инвалидов, помощь семьям — лежали на обязанности штата; каждый штат должен был завести 

себе свой маленький главный штаб, который следил, хотя и не слишком внимательно, за 

судьбой разбросанных по различным армиям сформированных им полков.  

Важнейшим недостатком этой системы являлась невозможность высылки пополнений. 

В маршевую команду никого нельзя было завербовать; каждому было выгоднее записаться в 

новый полк, чем отправляться в старый, где все хорошие места были уже заняты и не хватало 

лишь только рядовых бойцов с ружьями. Вопрос укомлектования остался для Севера 

неразрешимым до конца войны. Полк вскоре терял половину своего состава, затем постепенно 
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таял до кучки в несколько десятков человек; когда наступал срок, на который он был 

навербован, приходилось его распускать — иногда в самый горячий момент операции. Боевой 

опыт накапливался в высших штабах, а полки почти беспрерывно пребывали в детском 

возрасте. В то время как на Юге скоро сложились обстрелянные закаленные полки с 

определенными традициями, Север бедствовал, имея массу полков без пополнения. 

Различный численный состав полков — многочисленных свеженабранных и вымирающих 

старых — вынуждал командование Севера к частым переорганизациям, дабы иметь 

приблизительно равные по боеспособности корпуса и дивизии.  

Первый набор — 300 тыс. на три месяца — собрал преимущественно безработный 

люмпен-пролетариат и был значительнее слабее следующих…. 

…Крупное место в наборе играли европейские эмигранты: в войсках Севера было до 
1/3 лиц, родившихся в Европе, и свыше 1/10 лиц, не успевших перейти в американское 

подданство. Для успешности вербовки среди эмигрантов формировались особые 

национальные полки.  

Хорошую репутацию, правда, не всегда, имели немецкие полки, в которых было много 

эмигрантов, получивших на родине военную подготовку. Ирландские полки добились даже 

разрешения сражаться под национальным зеленым знаменем, которое еще не развевалось на 

родном острове.  

Дисциплина налаживалась с трудом. Добровольческие полки вначале отказывались 

выходить на строевые учения, усматривая в них средство поработить их высшему, 

заподозренному в контрреволюции начальству. Закон не предусматривал дисциплинарных 

наказаний для комсостава; президент мог отрешить офицера, но не был властен назначить на 

его место другого; повышения как награды не было. Только генеральскими чинами президент 

был свободен распоряжаться. Когда, после бульренского поражения, на пост 

главнокомандующего был призван Мак-Клелан, он энергично принялся за сколачивание 

войск, широко толкуя законы. Так, вместо дисциплинарных взысканий на офицеров, он 

рекомендовал арестовывать их в порядке предварительного следствия, а затем прерывать 

таковое, если офицер не протестует против отбытого заключения. Кавалеристы Севера, часто 

мало знакомые с лошадьми, плохо ухаживали за ними, плохо обращались; убыль конского 

состава была громадна. В частности, несмотря ни на какие запрещения, по мостовым 

Вашингтона все время галопировали кавалеристы, разбивая ноги своим невыезженным 

степным коням. Мак-Клелан покончил с этим, приказав пехотным солдатам и полиции 

стрелять без предупреждения по каждому скачущему по мостовой всаднику.  

Насколько трудно давалась Северу дисциплина видно из того, что в зиму 1862/63 г. 

свыше 13% всей армии, в том числе 3000 офицеров, числились в «неразрешенном начальством 

отпуску», т. е. являлись дезертирами. 

Глубочайшие затруднения пришлось пережить Северу в организации высшего 

командования. Мак-Клелан, главнокомандующий Севера, имевший некоторые оперативные и 

большие организационные достижения, был выдвинут демократами Севера, как их 

политический лидер, и являлся непосредственным политическим соперником Линкольна. 

«Демократами войны» были и другие высшие начальники. Соперничество между 

республиканцами и демократами нарушало хорошие личные отношения и создавало 

атмосферу, в которой обвинения в измене сыпались, как из рога изобилия. Указание на 

серьезность военных усилий Юга, требование накопления больших сил для нанесения ему 

решительного удара, задержка в приступе к операции, унижение к неприятельским войскам, 

признание их храбрости и человеческое отношение к пленным и к населению захваченной 

территории, внимание, уделяемое дисциплине и строевому обучению, — все являлось 

доказательством измены. Линкольн не сумел найти формы сотрудничества между 

республиканской партией и политически чуждым ей комсоставом. Попытки назначения им 

левых политических деятелей, не имевших военной подготовки, на высшие командные посты, 

приводили к унизительным поражениям. По мере уклонение политики республиканцев влево, 

сотрудничество с демократами становилось совершенно невозможным. Если бы Линкольн не 



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

 

 

http://izd-mn.com/ 16 

 

сместил Мак-Клелана в начале одержанного им успеха и не выдвинул бы против него самых 

тяжелых обвинений, то несомненно популярность последнего настолько увеличилась бы, что 

на президентских выборах 1864 года Мак-Клелан собрал бы не 45 % голосов, как это было в 

действительности, а большинство, и открытая гражданская война вспыхнула бы в самих 

штатах Севера.  

К концу войны Линкольну удалось подобрать если не очень даровитый, то политически 

надежный комсостав во главе с генералом Грантом, республиканцем, будущим президентом 

Соединенных штатов, имя которого как президента связывается с резким выступлением 

Соединенных штатов как империалистической державы и с повальным распространением 

подкупности среди властей и чиновничества.  

Имея свободные морские сообщения и могучую промышленность, Север скоро 

справился с критическим недостатком оружия. В первый же год войны было закуплено 1 276 

тыс. ручного оружия, 3 132 пушек, 214 млн. патронов. Частью это было, однако, очень 

недоброкачественное оружие. Все старое оружие средних и мелких германских государств 

было продано Северу; за счет последнего центральная Европа в значительной степени 

перевооружилась.  

Война на море и на реках выдвинула бронированные суда, мины, орудия крупного 

калибра. Значение железных дорог привело к формированию обеими сторонами 

бронированных поездов. Лучшим родом войск Севера была артиллерия. Позиционная борьба, 

возникшая на многих участках вследствие недостаточной подвижности армий и слабой 

ударной силы войск Севера, заставила усовершенствовать нарезную тяжелую артиллерию. 

Что же касается полевой артиллерии, то преимущественно лесной характер боев заставлял 

держаться старых, гладких орудий, имевших надежную картечь и удовлетворявших вполне 

требованиям боя на небольших лесных полянах. Но наравне с гладкими орудиями здесь 

начали применяться и картечницы, как назывались первые появившиеся крупнокалиберные 

пулеметы.  

Пехота имела средний возраст 25 лет, состояла из здоровых и в большинстве 

сознательных бойцов. Обучение было неважное. На поле сражения под Гетисбургом, 

оставшимся за северянами, последние подобрали 24 тыс. ружей, заряжавшихся тогда с дула. 

25% ружей оказалось заряженными правильно или незаряженными, 50% — дважды, а 25% 

заряженными от 3 до 10 и даже до 23 раз. Такое явление объясняется тем, что при наступлении 

разрешалось приостанавливаться, чтобы опустить в дуло заряд, пыж и пулю; пехотинцы 

инстинктивно и останавливались, а стрелять забывали, так как для производства выстрела 

надо было догнать шедших впереди; в результате ружья и набивались. Сначала на переходах 

было много отсталых, и колонны разваливались на походе; вскоре, однако, отсталые исчезли, 

так как местные жители, сочувствовавшие Югу, добивали их. Бой велся исключительно в 

стрелковых цепях, развертывавшихся одна за другой в несколько рядов. При отсутствии 

сплоченности над слабой дисциплиной господствовало общественное мнение: поскольку 

боевая обстановка оценивалась благоприятно, наступление шло; если положение 

представлялось безысходным или даже только невыгодным, крупные части стихийно, бегом, 

откалывались назад; однако, паника скоро проходила, и через несколько часов бежавшие 

части готовы были сражаться лучше свежих частей. В пользу северной пехоты говорит то 

обстоятельство, что чем больше части обстреливались, чем больше несли потерь, тем они все 

больше выигрывали в боеспособности.  

О тактической подготовке пехоты в начале войны можно судить потому, что 

пехотинцы, поставленные в охранение, требовали, чтобы на пост рядом с часовым ставилась 

и пушка; командир полка, получивший приказание произвести разведку на переход перед 

фронтом, потребовал железнодорожный состав, погрузился и отправился; полк напоролся на 

отряд южан, встретивший поезд пушечными выстрелами; хотя и огорошенные внезапностью, 

северяне все же выскочили из поезда, постреляли и затем разошлись со столь же 

добродушным противником.  
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Конница северян была качественно слабее конницы южан, потребовала больше 

времени на свое сколачивание и стремилась — со временем весьма успешно — подражать 

южанам.  

Оперативное искусство отчасти характеризовалось сознанием известного бессилия 

атаковать неприятельский фронт и стремлением к энергичным, превосходившим маневренные 

возможности войск обходам, а отчасти, особенно вначале, сводилось к войне непосредственно 

вдоль железнодорожных рельс. Первое объясняется отсутствием меры у молодых 

распорядителей операций, стремлением к эффектному на чертеже маневру, не считающимся 

с его трудностями; второе — это род эшелонной войны, когда войска, слабо обеспеченные 

обозом, не хотят расставаться со своими теплушками, а слабое командование не может войска 

от них оторвать.  

Маневрирование северян затруднялось полным отсутствием сколько-нибудь 

подробных карт территории южных штатов. Приходилось часто довольствоваться 

расспросами темных, невежественных негров.  

В позиционной войне обе стороны показали себя большими мастерами в быстром 

устройстве укрепленных позиций, тянувшихся на много верст. Типичной формой укреплений 

был завал из бревен на опушке или среди леса, обсыпанный спереди землей, с искусственными 

препятствиями в виде засеки; очень скоро на этом длинном окопе начинали вырастать 

опорные пункты сильной профили.  

Несмотря на большие потери северян, выполнявших большей частью роль 

наступающих, вследствие недостаточного искусства и сплоченности их пехоты атаки на 

простую линию окопов, занятую одной шеренгой стрелков, почти всегда оказывались 

отбитыми, хотя бы в них принимали участие и густые массы. Отсюда начала расти легенда о 

неуязвимости современного фронта, как бы жидок он ни был, и создаваться предпочтение 

тактическим оборонительным действиям. Опыт гражданской войны в Соединенных Штатах в 

этом именно смысле и был растолкован во Франции в короткий срок, остававшийся до начала 

франко-прусской войны.  

Свечин, А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин — Москва – Ленинград: 

Военгиз, 1928. С. 136-148 

4. Сильные и слабые стороны воюющих (по Н.Ф. Ковалевскому) 

Исторический труд Н.Ф. Ковалевского «Всемирная военная история в поучительных и 

занимательных примерах» представляет собой достаточно интересный подход, 

характерный для литературы раннего Нового времени и заключающийся в выделении 

наиболее важных либо занимательных примеров из исторических событий. 

 

Проблема главнокомандующего армией Севера 

Главнокомандующий армиями северян Джордж Мак-Клеллан относился к числу 

генералов-политиков, не обладавших полководческими способностями. В сентябре 1862 г. 

после неудачного второго сражения у Манассаса он был снят с высокого поста. 

Главнокомандующий южан генерал Роберт Ли по этому поводу пошутил: «Очень жаль! Мы 

так хорошо понимали друг друга. Боюсь, они будут менять их до тех пор, пока не найдут  

такого генерала, которого я не смогу понимать». 

Таким генералом, в конечном счете, окажется Улисс Грант. 

 

Неудачливый Мак-Клеллан 

После снятия с поста главнокомандующего Мак-Клеллану была вверена под 

начальство Потомакская армия северян, оборонявшая Вашингтон. Министр Чейз говорил: 

«Вверение командования Мак-Клеллану равносильно сдаче Вашингтона мятежникам». 

Мак-Клеллан был сторонником сугубо выжидательной тактики и вел себя пассивно. 

Однажды Линкольн направил ему такое письмо: «Мой дорогой Мак-Клеллан! Если Вам 

сейчас не нужна Ваша армия, я хотел бы одолжить ее на некоторое время. С уважением 
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Линкольн». Мак-Клеллан отвечал: «Господин президент, Вы принимаете меня за дурака?» На 

письме генерала Линкольн написал: «Конечно, нет. Но я могу и ошибаться». 

75-тысячная Потомакская армия все же сумела защитить Вашингтон. 

Позже, в 1864 г., Авраам Линкольн соперничал с Мак-Клелланом на новых 

президентских выборах и одержал победу. Генерал Грант писал Линкольну: «Эта победа для 

страны стоит больше, чем выигранное сражение». 

 

Главные козыри севера 

Гражданская война в США между Севером и Югом затягивалась, но промышленный 

Север (23 штата) все же изначально был сильнее сельскохозяйственного Юга (11 штатов). 

Генерал северян Криттенден говорил: «Победят тугой кошелек и полновесные батальоны, а 

того и другого у нас найдется вволю». 

Другим козырем президента Линкольна было провозглашенное им освобождение 

рабов, из-за чего они бежали с плантаций Юга и вливались в армию северян. Оценивая 

гражданскую войну, Линкольн говорил, что, если ей суждено продлиться «пока каждая капля 

крови, пролитая бичом, не будет искуплена кровью, пролитой мечом, мы можем только 

преклонить головы и сказать: «Истинны и праведны пути твои, Господи». 

 

Тыл губит армию 

Армия южан постоянно испытывала нехватку снабжения и обмундирования. 

Приходилось мародерствовать, добывая пищу и одежду, корм для лошадей, снимать 

снаряжение и обмундирование с убитых. Острой была проблема нехватки обуви для солдат и 

подков для лошадей. Генерал южан Лонгстрит с горечью шутил: «С нашими бойцами дело 

обстояло так же плохо, как с животными, а может быть, и хуже, так как солдаты не имели 

подков. Я сам видел на замерзшей земле кровавые пятна, оставленные проходившей по дороге 

босой пехотой». 

У южан жалко одетыми и обутыми были не только солдаты из простых фермеров и 

горожан, но и из состоятельных людей. При проведении строевых смотров, чтобы хоть как-то 

подчеркнуть, что они джентльмены, большинство из них продевали зубную щетку в петлицы 

своих мундиров. 

В сражении у реки Седар-Крик (октябрь 1864 г.) измученные войска генерала Эрли 

смогли опрокинуть северян и тут же принялись собирать добычу, чтобы поесть и приодеться. 

Пока они занимались этим, северяне нанесли контрудар, и победа армии Эрли обернулась ее 

полным поражением. 

 

Сущность всеобщей мобилизации 

Испытывая нехватку личного состава в армии, Конфедерация южных штатов объявила 

призыв на военную службу лиц мужского пола от 14 до 60 лет. Генерал Грант говорил, что 

южане «ограбили могилы и колыбели для пополнения армии». 

 

Превратности гражданской войны 

Несмотря на кровопролитные схватки, американцы, сражавшиеся друг с другом в 

армиях Севера и Юга, не утрачивали чувства общности и родства. В затишье, лежа в окопах, 

«янки» (северяне) и «джонни» (южане) часто переговаривались и перебрасывались шутками. 

Время от времени они встречались на нейтральной полосе, меняя кофе на табак или 

обменивались газетами. Когда какая-либо батарея собиралась открыть огонь, кто-нибудь из 

стрелков-приятелей кричал: «Ложись, янки!» или «Ложись, Реб!» (от «rebel» — мятежник). 

Если на одном берегу реки солдаты начинали веселиться и распевать уличные песенки, на 

другом берегу войска противника с удовольствием их подхватывали… 

 

…Почти счастливый конец 
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Бессменным и весьма умелым главнокомандующим южан в гражданской войне в США 

был генерал Роберт Ли. Но в апреле 1865 г. силы его войск иссякли. Вскоре после сдачи 

Ричмонда Ли в Аппоматтоксе дал согласие главнокомандующему северян Гранту 

капитулировать. Артиллерия северян, узнав весть о победе, начала салют, но Грант велел 

прекратить его из уважения к противнику. 

Ли, вернувшись к своим войскам, был встречен приветственными возгласами, затем по 

загорелым лицам тысяч ветеранов потекли слезы. Ли также плакал. 

Победители милостиво отпустили побежденных по домам. Генерал Ли после войны 

возглавил военный колледж имени Вашингтона (ныне университет Вашингтона-Ли). В силу 

особенностей американской демократии конгресс США лишь в 1975 г. проголосовал за 

восстановление Ли американского гражданства. 

Ковалевский, Н.Ф. Всемирная военная история в поучительных и занимательных примерах / 

Н.Ф. Ковалевский. – Москва, 2010. URL: https://history.wikireading.ru/195042 

5. К. Маркс и Ф. Энгельс о Гражданской войне в Америке 

…С какой бы точки зрения ни рассматривать Гражданскую войну в Америке, она 

представляет зрелище, не имеющее себе равного в летописях военной истории. Огромные 

размеры территории, из-за которой идет борьба; большая протяженность фронта 

операционных линий; громадные массы неприятельских армий, при создании которых вряд 

ли можно было опереться на какую-нибудь ранее существовавшую организационную базу; 

баснословные расходы на содержание этих армий; способ руководства ими и общие 

тактические и стратегические принципы ведения войны — все это совершенно ново для 

европейского наблюдателя. 

Сецессионистский [здесь и далее термин сецессионисты Маркс и Энгельс используют 

для обозначения конфедератов – Н.Н. Лыдин] заговор, организованный задолго до начала 

войны и пользовавшийся покровительством и поддержкой правительства Бьюкенена, дал Югу 

возможность выступить первым — преимущество, с помощью которого он только и мог 

надеяться на достижение своей цели. Испытывая угрозу со стороны населяющих его 

территорию рабов и значительной части самих белых, выступающих за сохранение Союза, 

имея на две трети меньше свободных жителей, чем Север, но зато более готовый к нападению 

благодаря множеству авантюристических бездельников, укрывшихся на его территории, Юг 

мог добиться успеха только в случае быстрого, смелого, почти дерзновенного наступления. 

Если бы южанам удалось занять Сент-Луис, Цинциннати, Вашингтон, Балтимор и, быть 

может, Филадельфию, то они могли бы рассчитывать на панику, во время которой дипломатия 

и подкуп сумели бы обеспечить признание независимости всех рабовладельческих штатов, В 

случае же неудачи этой первой атаки, по крайней мере в решающих пунктах, их положение с 

каждым днем неизбежно должно было ухудшаться при одновременном усилении Севера. Это 

обстоятельство было правильно расценено лицами, в подлинно бонапартистском духе 

организовавшими сецессионистский заговор. Они открыли кампанию соответствующим 

образом. Их банды авантюристов набросились на Миссури и Теннесси, в то время как их 

считавшиеся более регулярными войска напали на Восточную Виргинию, подготовляя coup 

de main [внезапный удар. Ред.] против Вашингтона. Неудача этого предприятия означала с 

военной точки зрения проигрыш всей кампании южан. 

Север вступил на арену военных действий неохотно, вяло, как этого и следовало 

ожидать при его более высоком промышленном и торговом развитии. Социальный механизм 

здесь несравненно сложнее, чем на Юге, и потребовалось гораздо больше времени, чтобы 

направить его движение по этому необычному пути. Вербовка добровольцев сроком на три 

месяца была большой, но, быть может, неизбежной ошибкой. Политика Севера заключалась в 

том, чтобы на первых порах ограничиваться обороной во всех решающих пунктах, 

организовывать свои силы, тренировать их посредством операций небольшого масштаба, не 

подвергая риску решительных сражений, и, наконец, как только организация достаточно 

укрепится, а армия одновременно более или менее очистится от предательских элементов, 
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перейти в энергичное непрерывное наступление и, прежде всего, отвоевать Кентукки, 

Теннесси, Виргинию и Северную Каролину. Превращение граждан в солдат должно было 

занять на Севере больше времени, чем на Юге. Но, добившись однажды этого превращения, 

можно было рассчитывать на индивидуальное превосходство северян. 

В общем и целом, за вычетом ошибок, объяснявшихся скорее политическими, чем 

военными причинами, Север действовал в соответствии с вышеуказанными принципами. 

Малая война в Миссури и Западной Виргинии, наряду с защитой населения, сохранившего 

верность Союзу, приучала в то же время войска к полевой службе и к огню, не подвергая их 

опасности серьезных поражений. Позор Булл-Рана был до известной степени результатом 

прежней ошибки — вербовки добровольцев на три месяца. Было нелепо бросить необученных 

рекрутов в лобовую атаку против сильной позиции, в неудобной местности, при наличии лишь 

незначительно уступающего им по численности неприятеля. Паника, которая в решающий 

момент овладела войсками Союза и причины которой до сих пор еще не выяснены, не могла 

удивить людей, хоть сколько-нибудь знакомых с историей народных войн. Подобные вещи 

случались очень часто с французскими войсками в 1792–1795 гг., что, однако, не помешало 

тем же войскам одержать победы при Жемапе и Флёрюсе, Монтенотте, Кастильоне и Риволи 

[сражения эпохи войн Французской революции, авторы обыгрывают здесь похожесть 

структуры наскоро набранной из волонтеров французской революционной армии и армии 

Севера – Н.Н. Лыдин]. Плоские шутки европейской печати по поводу паники у Булл-Рана 

можно извинить только одним обстоятельством — предшествующим бахвальством части 

североамериканской прессы. 

Шестимесячная передышка, последовавшая за поражением при Манассасе, была лучше 

использована Севером, чем Югом. Это выразилось не только в том, что войска северян 

получили более значительные пополнения, чем южные войска. Их офицерам были даны более 

правильные инструкции; дисциплина и обучение войск не наталкивались у них на такие 

препятствия, как на Юге. Предатели и негодные элементы, пробравшиеся в армию, были мало-

помалу удалены, и период булл-ранской паники отошел в прошлое. К армиям обеих сторон 

нельзя, конечно, подходить с меркой больших европейских армий или хотя бы даже прежней 

регулярной армии Соединенных Штатов. Наполеон действительно мог уже в течение первого 

месяца подготовить в учебно-запасных частях батальон необученных новобранцев, на второй 

месяц отправить их в поход, а на третий — пустить в бой, но в этом случае каждый батальон 

получал достаточное количество опытных офицеров и унтер-офицеров, каждая рота — 

несколько старых солдат, а в день боя молодые войска включались в одни бригады вместе с 

ветеранами и, так сказать, обрамлялись ими. Все эти условия в Америке отсутствуют. Без 

значительного числа опытных в военном деле людей, иммигрировавших в Америку 

вследствие европейских революционных волнений 1848–1849 гг., организация унионистской 

армии потребовала бы гораздо большего времени. Весьма небольшое число убитых и раненых, 

в сравнении с общей численностью участвовавших в бою людей (обычно один к двадцати), 

доказывает, что в большинство боевых столкновений, даже в последних боях в Кентукки и 

Теннесси, применялось главным образом огнестрельное оружие, причем на значительном 

расстоянии, а случайные штыковые атаки либо вскоре пресекались огнем противника, либо 

противник обращался в бегство, прежде чем дело доходило до рукопашной схватки. Между 

тем, благодаря успешному продвижению Бьюлла и Галлека через Кентукки в Теннесси, новая 

кампания началась при более благоприятных предзнаменованиях. 

Инспирируемые Мак-Клелланом американские газеты поднимают большой шум 

вокруг плана «Анаконда». Согласно этому плану, огромная линия армий должна окружить 

мятежников, все более и более сжимать свои звенья и, в конце концов, задушить противника. 

Это — чистое ребячество. Это — возрождение изобретенной в Австрии около 1770 г. так 

называемой «кордонной системы», которая с таким большим упрямством и всегда так 

неудачно применялась в 1792–1797 гг. против французов. При Жемапе, Флёрюсе и особенно 

при Монтенотте, Миллезимо, Дего, Кастильоне и Риволи [сражения эпохи французских 

революционных войн и Итальянского похода Наполеона Бонапарта – Н.Н. Лыдин] с этой 
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системой было покончено. Французы перерезали «удава» надвое, нанося удар в том пункте, 

где они сосредоточивали превосходящие силы. Затем отдельные части «удава» изрубались 

поочередно. 

В густонаселенных и более или менее централизованных государствах всегда имеется 

центр, занятие которого неприятелем означало бы прекращение национального 

сопротивления. Блестящий пример — Париж. Но в рабовладельческих штатах нет такого 

центра. Они заселены редко, в них мало крупных городов, да и те расположены на побережье. 

Спрашивается: существует ли у них все-таки военный центр тяготения, с потерей которого 

был бы сломлен спинной хребет их сопротивления, или же они, подобно России в 1812 г., не 

могут быть завоеваны без занятия каждой деревни и каждого местечка, — одним словом, без 

занятия всей периферии? 

Бросим взгляд на географические очертания отделившейся территории с ее длинной 

береговой полосой вдоль Атлантического океана и таким же вытянутым побережьем вдоль 

Мексиканского залива. Пока конфедераты держали в своих руках Кентукки и Теннесси, 

занимаемая ими территория составляла большую компактную массу. С потерей двух этих 

штатов в их территорию вгоняется огромный клин, отделяющий штаты у северного побережья 

Атлантического океана от штатов на берегу Мексиканского залива. Прямой путь из Виргинии 

и обеих Каролин в Техас, Луизиану, Миссисипи и отчасти даже в Алабаму ведет через 

Теннесси, который занят теперь унионистами. Единственный путь, который после полного 

завоевания Теннесси Союзом будет связывать обе группы рабовладельческих штатов, 

проходит через Джорджию. Это доказывает, что Джорджия служит ключом к 

сецессионистской территории. С потерей Джорджии Конфедерация оказалась, бы разрезанной 

на две части, лишенные всякой взаимной связи. Обратное же взятие Джорджии 

сецессионистами было бы едва ли возможно, потому что унионистские боевые силы 

сосредоточились бы в одном центральном пункте, в то время как их противники, разделенные 

на два лагеря, не смогли бы собрать достаточно сил для общего наступления. 

Требуется ли для подобной операции завоевание всей Джорджии, включая побережье 

Флориды? Отнюдь нет. В стране, где сообщение, особенно между отдаленными пунктами, в 

гораздо большей степени зависит от железных дорог, чем от шоссейных, достаточно захватить 

железные дороги. Самая южная железнодорожная линия между штатами, расположенными на 

берегу Мексиканского залива, и Атлантическим побережьем проходит через Мейкон и Гордон 

у Милледжвилла. 

Занятие обоих этих пунктов разрезало бы сецессионистскую территорию на две части 

и дало бы унионистам возможность разгромить их поочередно. Из вышеизложенного также 

следует, что никакая южная республика не жизнеспособна без обладания Теннесси. Без 

Теннесси столица Джорджии оказалась бы на расстоянии всего лишь восьми- или 

десятидневного перехода от границы; Север постоянно держал бы тогда кулак над головой 

Юга, и при малейшем нажиме Юг должен был бы отступить, либо снова начать борьбу за свое 

существование в таких условиях, когда одно-единственное поражение отнимало бы у него 

всякие шансы на успех. 

Из всего изложенного следует: 

Потомак не является важнейшей позицией на театре военных действий. Взятие 

Ричмонда и дальнейшее продвижение Потомакской армии к югу, — затрудненное 

многочисленными реками, пересекающими ее путь, — могло бы произвести огромное 

моральное впечатление. С чисто военной точки зрения это не решило бы ничего. 

Решение исхода кампании зависит от Кентуккийской армии, находящейся сейчас в 

Теннесси. С одной стороны, эта армия ближе всего к решающим пунктам, с другой — она 

занимает территорию, без которой сецессионистское государство нежизнеспособно. А потому 

эту армию следовало бы усилить за счет всех остальных, пожертвовав для этой цели всеми 

мелкими операциями. Ближайшими объектами для ее действий были бы Чаттануга и Долтон 

в районе верхнего Теннесси, эти важнейшие железнодорожные центры на всем Юге. После их 

занятия связь между восточными и западными сецессионистскими штатами ограничилась бы 
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коммуникационными линиями Джорджии. Дальнейшая задача состояла бы в том, чтобы, 

захватив Атланту и Джорджию, отрезать другую железнодорожную линию и, наконец, 

захватив Мейкон и Гордон, уничтожить последнюю связь между обеими группами. Если же 

вместо этого будет проводиться план «Анаконда», то, несмотря на все успехи в отдельных 

пунктах, даже на Потомаке, война может затянуться до бесконечности, открывая в то же время 

широкий простор финансовым затруднениям и дипломатическим интригам. 

Написано К. Марксом и Ф. Энгельсом в марте 1862 г. 

 

Маркс, К., Энгельс, Ф. Гражданская война в Америке // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения. 

Издание второе. Том 15 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Государственное издательство 

политической литературы, 1959. c. 498-507. 

6. Гражданская война в Америке (А.Б. Широкорад) 

А.Б. Широкорад - популярный писатель и публицист. Автор более чем сотни научно-

популярных книг по артиллерии, военной технике, истории. А. Б. Широкорад является одним 

из ведущих специалистов по отечественной артиллерии. В том числе является автором  

нескольких исследований по всемирной истории.  

 

15 апреля 1861 г. Линкольн объявил штаты, вышедшие из Союза, в состоянии мятежа, 

призвал в армию 75 тыс. добровольцев сроком на три месяца и обратился ко всем «лояльным 

гражданам» с призывом выступить на борьбу за восстановление Союза. На Севере 

повсеместно была распространена уверенность в скором окончании войны. Превосходство в 

численности населения и экономики не оставляли шансов на победу конфедератов. 

Одиннадцати мятежным штатам противостояли 23 штата, оставшихся в Союзе. 

Население их составляли 22 млн. человек. В Конфедерации проживали 9 миллионов, из них 

почти 4 миллиона были рабами. Север смог за время войны призвать в вооруженные силы 2 

898 304 человека, Юг — 1 927 890. На Севере была сосредоточена почти вся промышленность, 

4/5 всего банковского капитала США, 22 тыс. миль железных дорог из 31 тыс. миль, 

имевшихся в стране. Здесь находились почти все инженеры и квалифицированные рабочие. 

Чтобы вовлечь в войну фермеров и сотни тысяч иммигрантов из Европы, президент  

Линкольн настоял на принятии знаменитого «гомстед-акта» о наделении фермеров 

земельными наделами, опубликованного в прессе 27 мая 1862 г… 

… 17 июня 1862 г. Конгресс принял закон о конфискации собственности 

рабовладельцев. В нем говорилось, что если в течение 60 дней мятежники не капитулируют, 

то участники мятежа будут объявлены государственными преступниками и приговорены к 

смертной казни, которая может быть заменена по решению президента пятью годами 

тюремного заключения, или 10 тыс. долларов штрафа. Все имущество мятежников 

конфискуется, а рабы объявляются свободными. Закон разрешал призыв негров в 

вооруженные силы и формирование из них специальных негритянских полков. 

Любопытно, что в послании 1 декабря 1862 г. Линкольн в очередной раз поднял вопрос 

о необходимости переселения негров в другие страны и предлагал выплатить компенсацию 

рабовладельцам, которые до 1 января 1863 г. сами освободят своих рабов. 

Мало того, в 1862 г. Конгресс ассигновал 100 тыс. долларов на переселение негров из 

Соединенных Штатов… 

… В ходе Гражданской войны обе стороны использовали принципиально новую 

технику боевых действий. Особенно это заметно в морской войне. Большая часть 

Атлантического побережья, около 900 миль, принадлежала южанам, на долю северян 

приходилось лишь 700 миль берега. Все побережье Мексиканского залива протяженностью 

1300 миль было в руках южан. Естественно, что борьба на море имела важнейшее значение 

для обеих сторон. 

Действия военных судов конфедератов и федералов произвели настоящую революцию 

в военно-морском деле. Сейчас принято отождествлять революции в военном деле 
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исключительно с научно-технической революцией. Но ни в Гражданской войне в США в 

1861—1865 гг., ни в Гражданской войне в России в 1917—1920 гг. практически не было 

сделано особых открытий в технике. Так что «революция» происходила не за счет достижений 

в технологии, а за счет нового и грамотного применения уже созданных типов оружия. Это 

была революция умов, когда командующими армиями и флотилиями стали молодые офицеры, 

а то и вообще гражданские лица, головы которых не были забиты давно устаревшими 

доктринами, правилами и наставлениями. 

Ни бронирование кораблей, ни морские мины заграждения, ни подводные лодки, ни 

шестовые мины не были американским изобретением, а давно уже использовались в Европе, 

но делалось это в целом очень осторожно и бестолково. 

На счастье американцев, у них было мало военно-морских офицеров, и политическое 

руководство почти не лезло в морские дела. Зато было много талантливых инженеров и 

смелых предпринимателей, предпочитавших оригинальные идеи. Так, например, в Европе 

броненосные суда строились годами, а в США морские и речные суда обращались в 

броненосцы за несколько суток…. 

Широкорад, А.Б. Соединенные Штаты Америки. Противостояние и сдерживание / 

А.Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2011. URL: https://history.wikireading.ru/350087 

(11.01.2020) 

7. Появление броненосного флота (В.А. Золотарев) 

 Крымская война подвела черты под многовековой историей развития парусного флота. 

Она наглядно и со всей убедительностью показала, что у парусных кораблей больше нет 

будущего, необходима срочная их замена паровыми броненосными. Однако это веление 

времени не могло быть претворено в жизнь в России в короткие сроки. Ее тяжелое 

экономическое и финансовое положение, промышленная и техническая отсталость создавали 

неимоверно большие трудности в революционном техническом преобразовании флота. 

Масштабы и темпы строительства броненосного флота России увеличивались по мере 

улучшения экономического положения страны и ускорения процесса промышленного 

переворота, что, в свою очередь, обусловило развитие его в два этапа.  

 Первый этап охватывал 60–70-е годы XIX в. и характеризовался постройкой небольших 

броненосных кораблей береговой обороны и созданием крейсерских сил, предназначенных 

для ведения боевых действий на океанских коммуникациях. На втором этапе, начавшемся в 

80-е годы, был создан и получил развитие мореходный броненосный флот вначале на 

Балтийском, а затем и на других морских театрах… 

 Военная реформа [Милютина – Н.Н, Лыдин] коснулась и органов управления флота. 

Значительно уменьшился непомерно разбухший управленческий аппарат, ужесточились 

критерии подбора руководящих кадров в министерстве, повысилась его работоспособность и 

улучшилось руководство делами флота. Главные командиры портов получили большие права 

и самостоятельность. Во главе флота был поставлен великий князь Константин Николаевич, 

который на первых порах сыграл положительную роль в проведении военных реформ.  

 1 января 1874 г. был принят закон о всеобщей («всесословной») воинской повинности, 

по которому прежние рекрутские наборы, распространявшиеся лишь на «податные сословия» 

(крестьян, ремесленников и мещан), были заменены воинской повинностью всех граждан 

независимо от сословной принадлежности.  

 Численность личного состава флота была сокращена с 85 тыс. человек (в 1857 г.) до 27 

тыс. (в 1878 г.), а срок службы на кораблях уменьшился с 25 лет до 7 лет действительной 

службы и 3 лет запаса. Законом 1863 г. были отменены телесные наказания в армии и на флоте. 

Сокращение сроков службы и наличие на паровых кораблях сложной техники привели к 

увеличению призыва на флот более подготовленных людей из числа фабрично-заводских 

рабочих, что существенно изменило его социальный состав.  

 Произошли значительные изменения в подготовке и обучении рядового и командного 

состава флота. С 60-х годов начались реорганизация существовавших и создание новых 
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военно-морских учебных заведений. Были открыты артиллерийский и минный офицерские 

классы в 1867 г. Морской корпус был реорганизован в Морское училище (с 1891 г. — Морской 

кадетский корпус), в 1877 г. на базе Академических курсов при Морском училище была 

образована Морская академия. Были пересмотрены программы, введены новые дисциплины, 

значительно увеличено время на практическую подготовку будущих офицеров, стали 

традиционными ежегодные дальние учебные плавания кораблей с Балтийского моря в 

Средиземное и на Дальний Восток. Одновременно для обучения рядового состава были 

открыты специальные школы.  

 Военные преобразования 60–70-х годов дали возможность значительно усилить 

русскую армию и военно-морской флот. Однако полностью решить задачу наиболее 

рационального переустройства флота не удалось: сказались рецидивы феодально-

крепостнического прошлого на внутреннюю политику царского правительства… 

 …По окончании Крымской войны в России практически не было флота. Оставшиеся 

парусные корабли боевой ценности уже не представляли, а паровых кораблей было 

чрезвычайно мало. В конце 1856 г. на Балтийском море имелись 1 винтовой линейный 

корабль, 1 винтовой фрегат, 10 колесных пароходов, 18 небольших пароходов и 40 винтовых 

канонерских лодок, на Черном море — 12 колесных пароходов, на Белом море — 2 небольших 

колесных парохода, на Каспии — 8 таких же пароходов, на Дальнем Востоке — винтовая 

шхуна и 3 колесных парохода. Все эти суда были деревянными и не могли противоборствовать 

с быстро набиравшими мощь броненосными флотами Запада.  

 Руководители Морского министерства, понимая, что отсутствие современных паровых 

кораблей стало одной из главных причин поражения России в Крымской войне, и то, что 

русский военно-морской флот значительно отстал от флотов Англии и Франции, сразу же 

после заключения Парижского мирного договора поставили вопрос об его усилении.  

 Смирившись с невозможностью создать в ближайшее время боевой потенциал флота, 

равный боевым потенциалам флотов Англии и Франции, и в то же время не желая терять 

престижа России как одной из крупных морских держав, царское правительство при 

определении программы нового судостроения исходило из того, что «Россия должна быть 

первоклассною морскою державою, занимать в Европе третье место по силе флота после 

Англии и Франции и должна быть сильнее союза второстепенных морских держав» (имелись 

в виду Пруссия, Швеция и Дания. — В.А. Золоторев).  

 Хотя опыт Крымской войны со всей убедительностью доказал необходимость перехода 

от парусных деревянных судов к паровым железным броненосным кораблям, Морское 

ведомство в первые годы после заключения мирного договора из-за отсутствия необходимой 

производственно-технической базы и тяжелого финансового положения страны 

ограничивалось постройкой деревянных паровых винтовых кораблей, главным образом для 

нужд Балтийского флота.  

 В 1857 г. правительство утвердило первую после Крымской войны судостроительную 

программу сроком на двадцать лет. Согласно этой программе планировалась постройка: для 

Балтийского моря — 153 винтовых кораблей (18 линейных, 12 фрегатов, 14 корветов, 100 

канонерских лодок и 9 колесных пароходов); для Черного моря (с учетом ограничений, 

обусловленных Парижским договором) — 15 винтовых кораблей (шести корветов и девяти 

транспортов) и 4 колесных пароходов; для Тихого океана — 20 винтовых кораблей (шести 

корветов, шести клиперов, пяти пароходов, двух транспортов и одной шхуны). 

Предусматривалась также постройка кораблей для Белого и Каспийского морей… 

 В 1860 г. Морское ведомство приступило к составлению второй послевоенной 

судостроительной программы, рассчитанной на создание в России качественно нового 

броненосного флота. Она базировалась на концепции, что России с ее ограниченными 

экономическими и финансовыми возможностями «необходима морская сила, которая, с одной 

стороны, решительно преобладала бы над флотами союзных второстепенных держав, а с 

другой — внушала бы большим державам то уважение, какое могло бы заставить их искать 

или союза с Россией, или ее нейтралитета». На этой же точке зрения стояло и Военное 
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министерство, которое недооценивало роль и значение военно-морского флота в общей 

системе вооруженных сил. Представители Военного министерства считали, что России как 

сухопутной державе не нужно иметь сильный флот и можно ограничиться небольшим числом 

кораблей прибрежного действия для обороны побережья совместно с сухопутными войсками, 

как это имело место на Балтийском море во время Крымской войны. Подобная точка зрения 

не отвечала государственным интересам страны, так как не обеспечивала ни достаточно 

надежной защиты ее морских рубежей, ни проведения активной внешней политики… 

 …Создание броненосного флота в России во второй половине XIX в. представляет 

собой один из важных и вместе с тем трудных этапов развития военно-морского флота. Перед 

учеными, инженерами, мастерами и военными моряками возникли сложные проблемы, 

связанные с выбором наиболее рациональных типов броненосных кораблей, разработкой их 

проектов, созданием необходимого вооружения, с переоценкой взглядов на тактику, 

организацию и методы боевой подготовки броненосного флота. Несмотря на все трудности, 

связанные с решением этого комплекса проблем, в течение второй половины XIX в. Россия 

создала современный по тому времени броненосный флот.  

 Определяющим фактором в развитии броненосного флота являлось соревнование 

между артиллерией и броней. Эта борьба, начавшаяся в 60-е годы и продолжавшаяся по 

существу до появления ракетно-ядерного оружия, в конечном счете определяла развитие 

основных классов и типов артиллерийских кораблей броненосного флота. Первоначально она 

шла по пути главным образом количественного соревнования и привела к росту калибров 

гладкоствольной артиллерии до 502 мм, а толщины брони до 610 мм. Невозможность 

дальнейшего увеличения толщины железной брони без серьезного ущерба для других тактико-

технических элементов корабля заставила искать пути повышения ее прочности за счет 

улучшения качества.  

 В начале 60-х годов на Обуховском заводе было налажено производство первоклассных 

нарезных орудий. Созданные здесь крупнокалиберные орудия — 9-дюймовые (229 мм) и 11-

дюймовые (280 мм) — были приняты на вооружение не только русского броненосного флота, 

но и некоторых западноевропейских стран. В 60–70-е годы русский флот был полностью 

перевооружен на нарезную, заряжавшуюся с казенной части артиллерию. Основным 

поставщиком ее был Обуховский завод. 

 Принятие на вооружение флотов нарезной артиллерии, обладавшей более высокой 

пробивной и разрушительной силой, чем старые гладкоствольные орудия, обусловило 

необходимость повышения живучести кораблей путем оснащения их более надежной 

броневой защитой.  

 Работа ученых и конструкторов в этом направлении увенчалась успехом. В 1877 г. 

появилась сталежелезная броня, состоящая из спрессованных стальных и железных плит, 

которая по своей прочности на 25% превосходила железную. Артиллерия ответила на это 

увеличением начальной скорости снаряда за счет улучшения баллистических свойств 

нарезных орудий и применения малодымного, медленно горящего пороха. Одновременно 

были усовершенствованы и снаряды. Вместо гранат стали употреблять толстостенные 

бронебойные снаряды, против которых сталежелезная броня не могла устоять, и 

потребовалось дальнейшее улучшение ее качества.  

 В 1890 г. в России так же, как и в других странах, перешли к изготовлению брони из 

стали, а затем из легированной стали, которая оказалась намного прочнее сталежелезной 

брони.  

 Улучшение качества брони дало возможность за счет уменьшения ее толщины 

увеличить площадь бронирования борта и других жизненно важных частей корабля. На какой-

то небольшой период броня победила артиллерию. Но это продолжалось недолго. Применение 

в артиллерии бездымного пороха, изобретенного Д. И. Менделеевым и И. М. Чельцовым в 

1892 г., и специального наконечника для бронебойных снарядов, созданного С. О. Макаровым 

в 1893 г., дали возможность артиллерии снова вести успешную борьбу с броней, в связи с чем 

качество последней потребовало дальнейшего улучшения. И так продолжалось непрерывно. 
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Примат артиллерии заставлял ученых и инженеров работать над улучшением качества брони, 

а повышение прочности последней требовало дальнейшего усиления пробивной и 

разрушительной силы оружия.  

 Большое влияние на строительство броненосного флота оказывало также развитие 

минного оружия, в частности, появившаяся в 60-е годы торпеда (самодвижущаяся мина). 

После Крымской войны в России были созданы новые мины, среди которых особенно 

высокими качествами обладала ударная, изобретенная известным русским новатором А. П. 

Давыдовым. Эта мина по простоте устройства и боевым свойствам по праву считалась одной 

из лучших. Однако она не была принята на вооружение отечественного флота. В 70-е годы 

значительно увеличилось количество взрывчатого вещества в минах. Так, если во время 

Крымской войны масса порохового заряда в минах не превышала 10–15 фунтов (4,1–6,1 кг), 

то к началу русско-турецкой войны 1877–1878 гг. она достигла 4,5 пуда (73,7 кг) пороха или 

свыше двух пудов (32,8 кг) пироксилина, обладавшего более сильными бризантными 

свойствами.  

 Одновременно велись работы и над созданием самодвижущейся мины. Стремление 

превратить мину заграждения из пассивного оборонительного оружия в активное 

наступательное первоначально привело к появлению шестовых мин, а затем буксируемой 

мины-крылатки, изобретенной С. О. Макаровым. Однако эти мины были несовершенными, и 

их трудно было применять для атаки кораблей на ходу. И только торпеда, изобретенная 

талантливым русским конструктором И. Ф. Александровским в 1865 г. и английским 

инженером Уайтхедом, позволила разрешить эту задачу…  

 …Слабость артиллерии в начальный период строительства броненосного флота и 

несовершенство первых торпед привели к возрождению в 60-х годах XIX в. на броненосных 

кораблях тарана в качестве оружия ближнего боя. Таран делался в носовой части корабля и 

обладал высокой прочностью, рассчитанной на пробивание железного корпуса кораблей при 

ведении боя на коротких дистанциях. Таран как оружие получил широкое распространение во 

всех флотах мира (в том числе и в русском), особенно после удачного применения его во время 

австро-итальянской войны 1866 г…. 

 …На батарейных броненосцах, пришедших на смену парусным линейным кораблям, 

сохранилось бортовое расположение орудий, как и у их предшественников. Они были 

неповоротливые, недостаточно мореходные и не отвечали требованиям тактики таранного 

удара, господствовавшей в то время, а из-за бортового расположения артиллерии не могли 

вести огонь на острых курсовых углах. Поэтому потребовался броненосный корабль нового 

типа с более высокими маневренными и мореходными качествами, а также способный вести 

артиллерийский огонь на любых курсовых углах. Такими кораблями стали казематные и 

барбетные броненосцы постройки 60–70-х годов XIX столетия.  

 Характерная особенность казематного броненосца заключалась в размещении орудий 

главного калибра в бронированных казематах, располагавшихся над броневым поясом 

корабля и имевших четырехугольную форму со срезанными углами. Это давало возможность 

крайним носовым и кормовым орудиям, находившимся внутри каземата, вести огонь на 

носовых и кормовых курсовых углах.  

 Барбетные броненосцы отличались от казематных тем, что их артиллерия крупного 

калибра размещалась на круглых площадках, вращавшихся внутри неподвижных 

бронированных труб (барбетов). Это допускало ведение стрельбы из орудий крупного калибра 

не только на траверзных углах, но и на носовых и кормовых курсовых углах. Высокобортные 

казематные и барбетные броненосцы обладали лучшими мореходными качествами по 

сравнению с батарейными кораблями и имели большие углы обстрела.  

 Однако наиболее полно и удачно были увеличены углы обстрела и обеспечена защита 

орудий главного калибра на башенных броненосцах мониторного типа, строившихся в 60–70-

х годах XIX в. Первый башенный броненосец «Монитор» был построен в США по проекту 

шведского инженера Эриксона в 1862 г. На нем была установлена бронированная 

вращающаяся башня с двумя 280-мм орудиями, что обеспечивало круговой обстрел. 
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Броненосцы мониторного типа в связи с недостаточно хорошими мореходными качествами не 

могли действовать в открытом море и предназначались для защиты побережья. Безрангоутные 

башенные корабли мониторного типа получили дальнейшее развитие в России, где в 60-е годы 

были построены наиболее мощные суда этого типа… 

 В течение 15 лет, прошедших после заключения Парижского договора, Россия создала 

на Балтийском море броненосный флот — третий по силе в Европе. За это время была 

значительно расширена и коренным образом реорганизована судостроительная 

промышленность, накоплен опыт постройки современных броненосных кораблей и 

подготовлены кадры корабелов, что создало благоприятные условия для перехода к 

строительству мореходных и океанских броненосных и небронированных крейсеров, 

способных вести активные действия вдали от баз.  

 В 60–70-е годы наряду с постройкой башенных кораблей мониторного типа в 

некоторых странах предпринимались попытки установить башенную артиллерию на более 

крупных мореходных броненосцах с сохранением на них рангоута и парусов. Однако они не 

дали желаемых результатов, так как совместить вооружение парусного корабля с башенной 

артиллерией оказалось делом невозможным — рангоут и паруса затрудняли использование 

башенной артиллерии. Кроме того, значительно уменьшалась остойчивость корабля. По этой 

причине, например, английский башенный броненосец «Кэптен» с полным парусным 

вооружением перевернулся и погиб во время испытаний в Бискайском заливе. Англия (вслед 

за ней и другие западноевропейские страны) отказалась от дальнейшей постройки рангоутных 

башенных броненосцев ввиду их бесперспективности…  

Золотарев, В.А., Козлов, И.А. Три столетия Российского флота, XIX — начало XX века / 

В.А. Золотарев, И.А. Козлов. — Москва: ACT; Санкт-Петербург.: Полигон, 2004. с. 430-433. 
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Глава 2. Трансформация войн и военного искусства 

во второй половине XIX – начале XX вв. 

Дополнительная литература: 
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Германские войны за объединение страны 

 

В 1864 году Прусское королевство начало процесс объединения северогерманских 

земель под своим началом, военным путем. Первой страной оказавшейся целью Пруссии стала 

слабая Дания на севере. Небольшая датская армия в принципе не имела шансов оказать 

прусской сколь - нибудь серьезное сопротивление, тем более, что опытному прусскому 

канцлеру Бисмарку удалось заручиться в этой воне поддержкой Австрийской империи и 

решить спорный вопрос с провинциями Шлезвиг и Голштейн в свою пользу.  

Но эти же провинции были использованы в качестве повода к войне против Австрии. 

Придравшись к действиям австрийского губернатора, Бисмарк ввел прусские войска в 

герцогство. 17 июня 1866 г. началась австро-прусская война. Прусские войска вторглись в 

чешские земли Австрии, а союзная Пруссии Италия открыла южный фронт. Австрийское 

командование разделило свои силы. 75-тысячная армия была двинута против итальянцев, а 

283 тыс. человек выставлено против пруссаков. Армия Пруссии насчитывала 254 тыс. человек, 

но была вооружена значительно лучше, чем австрийская, в частности она имела наиболее 

совершенное для того времени игольчатое ружье конструкции Дрейзе, заряжавшееся с 

казенной части; австрийская пехота была вооружена устаревшими мушкетами.  3 июля в 

решающем сражении при Садовой (в германских источников это сражение часто называют 

битвой у Кёниггреца) австрийцы потерпели жёстокое поражение и были вынуждены 

отступить. В Пруссии многие требовали, чтобы прусская армия триумфально вступила в Вену, 

где Пруссия продиктует побежденной Австрии условия мира, предусматривающие 

отторжение от нее ряда территорий. Бисмарк решительно воспротивился этому. У него для 

этого были серьезные основания: через два дня после битвы при Садовой французское 

правительство Наполеона III, сильно встревоженное непредвиденными победами Пруссии, 

предложило свое мирное посредничество. Бисмарк считался с опасностью немедленно 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003542067#page2?page=12
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вооруженного вмешательства Франции на стороне Австрии, что могло в корне изменить 

сложившееся соотношение сил; кроме того, в расчеты Бисмарка не входило чрезмерное 

ослабление Австрии, так как он намеревался в будущем сблизиться с ней. Исходя из этих 

соображений, Бисмарк настоял на скорейшем заключении мира. 23 августа 1866 г. был 

подписан мирный договор между Пруссией и Австрией.  

 Победоносный для Пруссии исход войны 1866 г. предопределил дальнейший ход 

объединения Германии. Правительство Бисмарка добилось создания Северогерманского 

союза, в который вошли 22 германских государства, расположенных к северу от реки Майна. 

 Создание Северогерманского союза, в котором руководство неоспоримо принадлежало 

Пруссии, предрешило объединение Германии под прусским главенством. Окончательное 

завершение объединения Германии произошло через пять лет в результате победы Пруссии в 

франко-прусской войне. Французские правящие круги рассчитывали в результате войны с 

Пруссией предотвратить объединение Германии, в котором они усматривали прямую угрозу 

преобладающему положению Франции на европейском континенте, и к тому же захватить 

левый берег Рейна, издавна составлявший предмет вожделений французской буржуазии. 

Стоявшая у власти бонапартистская клика искала в победоносной войне также выход из 

глубокого внутриполитического кризиса, принявшего в конце 60-х годов угрожающий для 

империи характер.  

Юнкерство и буржуазия Пруссии со своей стороны также стремились к войне. Они 

надеялись, разбив Францию, ослабить ее, в частности захватить богатые железом и важные в 

стратегическом отношении французские провинции Эльзас и Лотарингию. Бисмарк, 

считавший уже с 1866 г. войну с Францией неизбежной, искал лишь благоприятного повода к 

вступлению в нее: он хотел, чтобы Франция, а не Пруссия, явилась агрессивной стороной, 

объявившей войну. В этом случае можно было бы вызвать в германских государствах 

общенациональное движение за ускорение полного объединения Германии и тем самым 

облегчить Пруссии создание Германской империи под своим главенством.  

Удобный повод представился Бисмарку в связи с вопросом о кандидатуре на вакантный 

королевский престол в Испании. Престол этот в результате вмешательства Бисмарка был 

предложен испанским правительством прусскому принцу Леопольду Гогенцоллерну. Это 

вызвало глубокое недовольство французского правительства. Под давлением Франции отец 

принца в июле 1870 г. отказался от престола для своего сына. Не довольствуясь этим, 

французское правительство потребовало, чтобы прусский король как глава династии 

Гогенцоллернов официально одобрил такой отказ и, кроме того, дал гарантию, что со стороны 

принца Леопольда никогда не повторятся подобного рода притязания. Король Вильгельм в 

депеше, посланной им 13 июля из Эмса в Берлин для сообщения дипломатическим агентам 

Пруссии за границей и представителям печати, соглашался с первым требованием, но 

отказывался удовлетворить второе. До опубликования депеши Бисмарк преднамеренно 

изменил ее текст таким образом, что она приобрела оскорбительный для французского 

правительства тон и смысл. 19 июля Наполеон III объявил войну Пруссии, Франция, таким 

образом, выступила в качестве нападающей стороны и к тому же не имея союзников.  

 Планы французского командования потерпели провал прежде чем воюющие стороны 

обменялись первыми выстрелами. 28 июля, когда Наполеон III, объявивший себя 

главнокомандующим вооруженными силами, прибыл в Мец, чтобы на другой день в 

соответствии с планом кампании перейти границу, он застал здесь только 100 тыс. солдат; еще 

около 40 тыс. находилось у Страсбурга. Эти войска не были обеспечены снаряжением, 

боеприпасами и провиантом. Мобилизация армии протекала крайне беспорядочно. 

Медлительность, с какой французское командование развертывало кампанию, позволила 

Пруссии беспрепятственно завершить мобилизацию войск и сосредоточить их на левом берегу 

Рейна. 4 августа пруссаки перешли в наступление, вынудив французов занять с самого начала 

кампании оборонительную позицию. Это еще более ухудшило положение Франция. 

Французская армия значительно уступала прусской армии по своей численности. 

Организаторские навыки и военные знания ее командного состава, структура генерального 
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штаба, боевая выучка солдат, их тактическая подготовка были намного слабее, чем в прусской 

армии. Прусское командование имело тщательно разработанный план кампании, автором 

которого был фельдмаршал Мольтке. Немецкая артиллерия была снабжена орудиями, 

заряжавшимися с казенной части; они значительно превосходили французские пушки по 

дальнобойности и быстроте стрельбы. Превосходство французов в области других видов 

вооружения, в частности стрелкового оружия (современные ружья системы Шасспо и 

митральезы), не было ими надлежащим образом использовано, так как войска слабо освоили 

новую военную технику.  

 Неподготовленность Франции к войне обнаружилась уже в первых серьезных 

сражениях: 4 августа 1870 г. при Виссамбуре (Эльзас) и 6 августа при Верте и при Форбаке 

(Лотарингия) французские войска потерпели тяжелые поражения. 14 августа пруссаки 

навязали бой у селения Борни частям Рейнской армии, отступавшим после поражения 6 

августа к Вердену и Шалону-на-Марне, где создавалась новая французская армия. Бой этот не 

принес победы ни одной из сторон, но он задержал на целые сутки переправу французских 

войск через Мозель, что имело для них тяжелые последствия. Прусское командование 

получило возможность вовлечь французов в два новых кровопролитных сражения: 16 августа 

при Марс-ла-Туре—Резон-виде и 18 августа при Гравлоте—Сен-Прива. Сражения эти, 

несмотря на героизм и мужество, проявленные французскими солдатами, завершили 

поражение Рейнской армии. Виновником поражения был маршал Базэн, незадолго перед тем 

(12 августа) сменивший Наполеона III на посту главнокомандующего. Базэн оставил войска 

без необходимого руководства и подкреплений. Проявив полную бездеятельность, он довел 

дело до того, что находившаяся под его командованием армия была отрезана от коммуникаций 

с Парижем и блокирована у Меца семью корпусами I и II немецких армий, резервной дивизией 

и тремя кавалерийскими дивизиями, общей численностью в 150 тыс. человек.  

 Формировавшаяся у Шалона французская армия в количестве 120 тыс. человек 

направилась 23 августа под командованием маршала Мак-Магона к Мецу на выручку армии 

Базэна. Между тем она не была подготовлена к осуществлению этого сложного маневра; к 

тому же у Мак-Магона не было продуманного стратегического плана. Продвижение его войск 

происходило крайне медленно ввиду вынужденных отклонений от магистральной дороги в 

поисках продовольствия. Это позволило пруссакам атаковать их правый фланг. В ночь на 28 

августа Мак-Магон начал отход на запад, к Мезьеру, так как опасался оказаться запертым в 

узком коридоре между рекой Мёз (Маас) и бельгийской границей. 28 августа он прибыл в 

Мезьер, но в тот же день возобновил движение на восток, к Мецу.  Пруссаки, продвигая 

основную массу своих войск на северо-восток со значительно большей скоростью, чем Мак-

Магон, захватили переправу через реку Мез. 30 августа они атаковали армию Мак-Магона 

близ Бомона и нанесли ей поражение. Французы были отброшены назад, к окрестностям 

Седана. Утром 1 сентября началось сражение под Седаном. Несмотря на упорное 

сопротивление французских войск, немцы, располагавшие первоклассной артиллерией и 

крупными позиционными преимуществами, сумели нанести французам сокрушительное 

поражение. Окруженные и дезорганизованные французские войска сосредоточились в 

крепости. Около 3 часов дня, когда у французов еще не были исчерпаны все средства 

сопротивления, на центральной крепостной башне Седана по распоряжению Наполеона III, 

находившегося в Седане, был поднят белый флаг. 2 сентября был подписан акт о капитуляции 

французской армии: более 100 тыс. взятых в плен французских солдат, офицеров, генералов 

во главе с Наполеоном III, 17 тыс. убитых и раненых, 3 тыс. разоруженных на бельгийской 

границе, свыше 500 сданных орудий — таков итог военного разгрома Второй империи у 

Седана. 

 2 сентября III и IV немецкие армии, выступив из Седана, двинулись на Париж. Новое 

французское правительство «правительства национальной обороны» состояло в основном из 

представителей партии орлеанистов, пост главы правительства занял генерал Трошю. 16 

сентября 1870 г. немецкие войска подошли к Парижу. 19 сентября после неудачного для 

французов сражения у Шатильона немцы блокировали Париж.  
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 Положение осажденного Парижа вовсе не было безнадежным. В городе имелось около 

100 тыс. солдат и 200 тыс. национальных гвардейцев, которых можно было, вооружив и 

обучив, превратить во внушительную боевую силу. В провинции создавались новые армии 

под руководством Гамбетты, вылетевшего 7 октября из осажденного Парижа в Тур на 

воздушном шаре.  

 Но 27 октября 1870 г. маршал Базэн сдал противнику Мец вместе со своей армией, 

освободив осаждавшие крепость немецкие войска для наступательных операции под 

Парижем. Это переломило исход событий в пользу немцев. Капитуляция состоялась 28 января 

1871 г.  17 февраля 1871 г. главой исполнительной власти был назначен Тьер. Начатые 

немедленно мирные переговоры завершились 26 февраля подписанием в Версале 

прелиминарного мира, утвержденного 1 марта Национальным собранием. (Окончательный 

мирный договор был подписан 10 мая во Франкфурте-на-Майне). Согласно условиям, этого 

продиктованного Бисмарком договора, Франция лишалась Эльзаса и Восточной Лотарингии, 

обязывалась уплатить огромную контрибуцию в 5 млрд. франков золотом. В 1871 г. в 

оккупированном прусскими войсками Версале король Вильгельм I возложил на себя корону 

германского императора, объединение Германии было завершено.  

Англо – бурская война происходила на юге Африканского континента, но серьезно 

выбивается из череды колониальных войн тем, что велась с применением ряда европейских 

военных достижений. Первые голландские поселенцы появились на побережье Южной 

Африки еще в середине XVII века. В период наполеоновских войн голландская Капская 

колония была захвачена англичанами. Потомки голландских поселенцев — буры — вели 

преимущественно животноводческое хозяйство с широким применением труда негров-рабов. 

Отмена англичанами рабства в 1833 году была принята бурами, как враждебный по 

отношению к ним акт, и в 1830—1840х гг. значительная их часть ушла внутрь Африки. На 

новых землях буры основали сначала государство Оранжевая республика, а в дальнейшем 

Трансваальскую республику. Попытки подчинить эти республики английскому влиянию 

привели к военным столкновениям в которых англичане были разбиты ополчением буров.  

Повторно интерес к бурским землям усилился в восьмидесятых годах, когда в 

окрестностях Иоханнесбурга были найдены богатейшие золотые россыпи, дававшие свыше 

четверти мировой добычи золота. Англия выдвинула в 1899 г. требование об установлении 

равноправия эмигрантов с бурами, и для поддержки этого требования 8 сентября решила 

направить в Южную Африку 10 тыс. войск на подкрепление находившимся там гарнизонам. 

Бурские республики, решившие отстаивать свою самостоятельность, хорошо подготовились и 

успели заблаговременно наладить контакты с рядом европейских стран и закупали в Европе 

вооружение. На известие об английских приготовлениях они ответили требованием не 

высаживать в Южной Африке новых английских войск и оттянуть имевшиеся войска от 

границ бурских республик. Этот ультиматум являлся для Англии очевидно не приемлемым. 

Утром 11 октября бурские войска, заранее мобилизованные, перешли границу Наталя. 

Затянувшаяся на два года война продемонстрировала как ряд сильных сторон использования 

достижений технического прогресса, так и слабость бурского ополчения против 

многочисленной регулярной английской армии.  И хотя в ходе этой войны практически не 

было крупных сражений, английская армия европейского типа столкнулась с достойным и 

умелым противником. Война была выиграна англичанами с большим трудом и только после 

применения ряда радикальных мер против бурского населения. 

Методические рекомендации 

 Для изучения материала по данной теме надо дать характеристику технического и 

развития передовых западных государств в конце XIX века. Два первых документа содержат 

оценку австро - прусской войны видным военным историком Ф. Энгельсом.  Стоит обратить 

особое внимание на причины и быстрый ход технического прогресса во второй половине XIX 

века. На примере Германских войн за объединение страны можно продемонстрировать 
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разницу в вооружениях и военных технологиях сначала с более технически отсталой 

Австрийской империей, а далее с более сильной и развитой Францией.  

При подготовке к занятию, в первую очередь необходимо уяснить причины военных 

конфликтов между Пруссией и Австрией, Пруссией и Францией, необходимо учитывать 

стремление Пруссии завершить объединение Германии «сверху». Приступая к изучению 

темы, необходимо, прежде всего, определить причины быстрых побед Пруссии и ее 

союзников. Стоит обратить внимание на национально – политическую ситуацию в 

Австрийской империи, итальянскую, венгерскую и славянскую проблемы внутри этого 

государства. Следует выяснить особенности социально-экономического и политического 

развития Франции в годы второй империи, которые в итоге привели режим Наполеона III к 

политическому краху сразу после первых военных поражений.  

Документ № 3 характеризует ситуацию в европейском военном деле в середине XIX 

века попробуйте выявить сильные и слабые стороны европейских армий этого периода. Как 

Ф Энгельс представляет себе армию будущего и насколько его предположения оправдались. 

Документы №№4 и 5 иллюстрируют изменения военном деле на примере реформ в России. 

Оцените значение военной реформы Милютина и сравните получившуюся армию с 

современными вооруженными силами. Выдержка из статьи "Наша несчастная ружейная 

драма" является прекрасной иллюстрацией последствий быстрого технологического 

развития, когда один образец оружия сменял другой в течении буквально нескольких лет. 

Охарактеризуйте последствия, которые могли бы иметь такие частые реформы на военное 

дело, солдатскую массу, экономику государства. 

Англо – бурская война помимо своей романтической стороны и сюжета борьбы 

народа буров против английского влияния представляет интерес как очень необычный 

военный опыт. Противостояние небольшого народа против огромной империи не стало 

легкой прогулкой для англичан во многом благодаря имеющемуся у буров современному 

вооружению, а также оригинальной тактике партизанской войны. Во время этой войны 

были впервые применены многие методы ведения боевых действий, которые получили 

дальнейшее развитие на фронтах Первой мировой войны. Выявите изменения, произошедшие 

в военном деле на рубеже XIX и XX веков используя материалы документов №№ 6 и 7. 

Охарактеризуйте причины позволившие бурам в течении долгого времени сдерживать 

британскую армию. Используя дополнительную литературу проведите сравнительный 

анализ бурской и британской армий, стоит обратить особое внимание на то, в чем 

заключались их сила и слабости. 

Документы №№ 8 - 10 содержат техническую и историческую информацию по 

развитию флота накануне Первой мировой войны. При подготовке к занятию, необходимо 

уяснить причины бурного развития военно - морских сил. Объясните, как гонка морских 

вооружений привела к изменениям в политической ситуации в Европе. Оцените роль военно - 

морских сил в грядущих военных конфликтах. 

Контрольные вопросы 

1) Охарактеризуйте специфику развития военного искусства в конце XIX в. В чем заключается 

своеобразие европейского пути военного развития?  

 

2) Какими причинами было вызвано начало Германских объединительных войн? Какую роль 

в этих событиях сыграли военные технологии и стратегия?  

 

3) Какую роль сыграло внедрение новых военных технологий в области флота для развития 

военного дела этой эпохи? Можно ли согласиться с гипотезой, что броненосный флот стал 

пустой тратой денег и скорее предметом статуса, чем реальной военной пользы? 

 

4) Как можно оценить роль генералитета в конце XIX века? В чем отличие системы 

Генерального штаба от системы командования эпохи Наполеона?  
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5) В чем заключается специфика военной стратегии и тактики этой эпохи. Проанализируйте 

ход нескольких выдающихся военных сражений этой эпохи.  

 

Контрольные вопросы по документам 

1) Сравните документы, в которых  Ф. Энгельс дает оценки прусской армии в ходе австро - 

прусской войны, чем вызвано резкое изменение характера оценки? 

 

2) Почему говоря ο европейских армиях Ф. Энгельс ограничивается лишь краткой 

характеристикой пехоты, зато уделяет намного больше внимания коннице? Оцените роль 

конницы в войнах последующих эпох. 

 

3) Как, по мнению Ф. Энгельса, выглядит наиболее сбалансированная армия (док 3)? 

 

4) Было ли возможно ограничиться всего одним перевооружением, дождавшись результатов 

технологического развития ближе к концу XIX века вместо огромных расходов на 

последовательное принятие новых образцов в ходе "гонки вооружений"? 

 

5) Возможна ли была победа буров в войне против Великобритании? Какие причины 

локальных успехов буров выделяют авторы? 

 

6) Строительство кораблей основных классов привело в конце XIX - начале XX веков к 

созданию многочисленных флотилий, которые в годы Первой мировой войны в основном 

стояли в гаванях. За 4 года войны произошел лишь один масштабный бой между линкорами. 

Можно ли сказать, что вложения в строительство дредноутов и сверхдредноутов были пустой 

тратой денег? 

 

Документы 

1) Ф. Энгельс о Австро – прусской войне 

 

В 50-х и 60-х годах экономика германских государств заметно продвинулась по 

капиталистическому пути. Промышленная революция достигла кульминации и завершилась. 

Германия заняла третье место среди ведущих промышленных государств мира. Важно 

отметить, что это развитие затронуло не только гражданскую, но и военную 

промышленность. Стоит обратить внимание на такой фактор, как использование 

масштабного промышленного производства под нужды армии и выяснить какие 

преимущества дала Пруссии, а затем Германской империи, сильная промышленная база. 

Важно определить, какие преграды удалось преодолеть Германии на пути военной 

индустриализации и оценить ее успехи. Особенно внимательно стоит проанализировать то, 

насколько техническое превосходство облегчило Пруссии процесс объединения страны 

военным путем. Война 1866 года стала решающим шагом к германскому единству. Пруссия 

создала Северогерманский союз, в который входило 22 германских государства. 

Написано Ф. Энгельсом между 19 июня и 5 июля 1866г. Напечатано о газете «The 

Manchester Guardian» №№6190, 6194,  6197, 6201 и 6204; 20, 25 и 28 июня, 3 и 6 июля 

1866г 

 ...Прусская армия будет находиться под верховным командованием короля 

{Вильгельма I}, то есть плацпарадного героя, обладающего в лучшем случае 

посредственными способностями и слабым, но довольно упрямым характером. Он будет 

окружен, во-первых, генеральным штабом армии, во главе которого стоит генерал Мольтке — 
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превосходный офицер; во-вторых, «тайным военным кабинетом», состоящим из его 

фаворитов, и, в-третьих, теми высшими офицерскими чинами без определенных должностей, 

которых ему заблагорассудится зачислить в свою свиту. Невозможно придумать систему, 

которая бы лучше обеспечивала поражение армии уже самой организацией своего 

командования. Разумеется, здесь с самого начала возникает естественное соперничество 

между штабом армии и королевским кабинетом, причем каждый из двух, борясь за 

преобладающее влияние, будет измышлять и отстаивать облюбованные им планы операций. 

Одно это почти исключает возможность какого-либо единства цели и последовательности в 

действиях. Затем начинаются бесконечные военные советы, неизбежные при подобных 

обстоятельствах и в девяти случаях из десяти заканчивающиеся принятием какой-либо 

полумеры, а хуже этого на войне ничего быть не может. В таких случаях сегодняшние приказы 

обычно противоречат вчерашним, а когда возникают осложнения или положение становится 

угрожающим, то не отдаются вообще никакие приказы, и дела идут самотеком. «Ordre, contre-

ordre, désordre» («Приказ, контр-приказ, беспорядок»), — любил говорить Наполеон. Никто не 

несет никакой ответственности, так как безответственный король принимает всю 

ответственность на себя, и потому без прямого указания никто ничего не делает. Кампания 

1806г проводилась подобным же образом отцом нынешнего короля (Фридрихом-Вильгельмом 

III), результатом чего были поражения при Йене и Ауэрштедте и разгром всей прусской армии 

в течение трех недель. Нет оснований полагать, что нынешний король окажется более 

энергичным, чем его отец; и если в графе Бисмарке он нашел человека, которому может слепо 

подчиниться в области политики, то в армии не оказалось достаточно высокопоставленного 

человека, способного таким же образом взять на себя всю тяжесть руководства военными 

делами. 

 Австрийская армия находится под единоличным командованием генерала Бенедека, 

опытного военачальника, который, по крайней мере, знает, чего он хочет. Превосходство 

верховного командования решительно на стороне австрийцев. 

 ... Прусские солдаты, особенно резервисты и солдаты ландвера, которых пришлось 

призвать для полного укомплектования линейных войск (а для этого потребовалось много 

людей), идут на войну против своей воли; австрийцы, наоборот, уже давно жаждут войны с 

Пруссией и с нетерпением ждут приказа о выступлении. Они, следовательно, имеют также 

преимущество и в отношении морального состояния войск. 

 В течение 50 лет Пруссия не вела больших войн; ее армия, в общем, — армия мирного 

времени, в которой господствуют педантизм и формализм, свойственные всем армиям 

мирного времени. Не подлежит сомнению, что в последнее время, особенно с 1859г, сделано 

много для того, чтобы избавиться от этого; но навыки сорокалетнею Давности не так-то легко 

искоренить, и встречается еще много бездарных педантов, в особенности на важнейших 

постах, и Именно среди старшего командного состава. Австрийцы же основательно 

излечились от этого недуга благодаря войне 1859г и наилучшим образом использовали 

купленный столь дорогой ценой опыт. Не подлежит сомнению, что в отношении 

организационных деталей, военной сноровки и опытности австрийцы также превосходят 

пруссаков. 

 ... Всем этим преимуществам пруссаки могут противопоставить только два момента. 

Их интендантство несомненно лучше, поэтому и питание их войск будет лучше. В 

австрийском интендантстве — как и во всей австрийской администрации — свили себе гнездо 

взяточники и казнокрады, и оно вряд ли лучше русского. Имеются сведения, что даже сейчас 

войска получают питание плохое и нерегулярное; в полевых условиях и в крепостях будет еще 

хуже, и, таким образом, австрийская администрация может оказаться более опасным врагом 

для крепостей четырехугольника, чем итальянская артиллерия. 

 Вторым преимуществом пруссаков является их лучшее вооружение. Хотя их нарезная 

артиллерия значительно лучше австрийской, но это преимущество в открытом поле не будет 

играть большой роли. Дальность, траектория и меткость прусских и австрийских нарезных 

ружей приблизительно равны, но у пруссаков ружья заряжаются с казенной части, поэтому 



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

 

 

http://izd-mn.com/ 35 

 

они могут из своих рядов вести непрерывный меткий огонь, делая не меньше четырех 

выстрелов в минуту. Огромное превосходство этого оружия было доказано в Датской войне, 

и нет никакого сомнения в том, что австрийцы испытают его действие на себе в гораздо 

большей степени. Если они, в соответствии с инструкциями, которые, как говорят, им дал 

Бенедек, сразу перейдут к штыковой атаке, не тратя много времени на ведение огня, то они 

понесут огромные потери. В Датской войне потери пруссаков ни разу не превысили четверти, 

а иногда составляли всего лишь одну десятую часть потерь, понесенных датчанами; и, как 

недавно совершенно правильно отметил один военный корреспондент газеты «Times», 

датчане почти всюду терпели поражение, хотя на поле боя численное превосходство было на 

их стороне. 

 Все же, несмотря на игольчатое ружье, преимущество не на стороне пруссаков; и если 

они не хотят потерпеть поражение в первом же крупном сражении из-за превосходства 

командования, организации, боевых порядков и морального состояния австрийцев, а также, 

что не менее важно, из-за своих собственных командиров, то им бесспорно предстоит 

проявить совершенно иную отвагу, чем та, которой можно ожидать от армии, находившейся 

на мирном положении в течение 50 лет. 

Энгельс, Ф. Заметки о войне в Германии // Маркс, К. и Энгельс, Ф. Сочинения. Том ХVI /  К. 

Маркс, Ф. Энгельс. - Москва : Издательство политической литературы, 1960. с. 172-175. 

 

2) Написано Ф. Энгельсом между 19 июня и 5 июля 1866г. Напечатано о газете 

«The Manchester Guardian» №№6190, 6194, 6197, 6201 и 6204; 20, 25 и 28 июня, 3 и 6 

июля 1866г 

...Операции каждой из обеих (прусских) армий были безупречны. Все их удары были 

короткими, сильными и решительными и обеспечивали им полный успех,  а после соединения 

обеих армий их энергия не ослабела; они продолжали двигаться вперед, и уже 3 июля вся 

прусская армия встретилась с соединенными силами Бенедека и нанесла им последний 

сокрушительный удар. Без сомнения скорострельное игольчатое ружье сыграло в этом деле 

большую роль. Едва ли без него удалось бы осуществить соединение обеих прусских армий, 

и наверное этот огромный и быстрый успех не был бы достигнут без такого перевеса огня, так 

как австрийская армия обычно менее подвержена панике, чем большинство европейских 

армий. Но были и другие обстоятельства, содействовавшие успеху. Можно добавить также, 

что в этой кампании пруссаки отказались от системы колонн и в наступлении строили свои 

войска преимущественно развернутыми линиями, так что можно было использовать каждое 

ружье и предохранить людей от действия артиллерийского огня.  

 Мы должны признать, что передвижения как на марше, так и при подходе к противнику 

выполнялись с такой организованностью и точностью, которых никак нельзя было ожидать от 

армии и командования, покрытых пятидесятилетней ржавчиной мирного времени. И, наконец, 

весь мир был, должно быть, поражен стремительностью, проявленной этими 

необстрелянными войсками во всех без исключения сражениях.  

Энгельс, Ф. Заметки о войне в Германии // Маркс, К. и Энгельс, Ф. Сочинения. Том ХVI /  

К. Маркс, Ф. Энгельс. - Москва: Издательство политической литературы, 1960. с. 192-193 
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3) Ф. ЭНГЕЛЬС Армии Европы 

Написано Ф. Энгельсом в конце июня — сентябре 1855 г. 

Напечатано в журнале «Putnam's Monthly» №№ 32, 33 и 36; август, сентябрь и декабрь 

1855 г. 

Печатается по тексту журнала 

Перевод с английского 

Пехота 

…..После 1813 г. новая французская система сделалась общим достоянием всех наций 

европейского континента. Старая линейная система и система набора наемников были 

окончательно оставлены. Повсюду была признана обязанность каждого гражданина отбывать 

воинскую повинность, и повсюду была введена новая тактика. В Пруссии и Швейцарии 

действительно каждый должен был служить, а в других государствах была введена 

конскрипция, причем молодые люди тянули жребий, определявший, кто должен служить. 

Повсюду была введена система запаса путем увольнения домой части уже обученных людей, 

с тем чтобы при небольших расходах в мирное время на случай войны иметь в своем 

распоряжении большое число обученных людей. 

С этого времени в вооружении и организации пехоты произошли некоторые перемены, 

вызванные частью успехом производства ручного оружия, частью столкновением 

французской пехоты с арабами Алжира. Германцы, всегда любившие карабин, увеличили свои 

батальоны легких стрелков; французы, побуждаемые необходимостью иметь в Алжире более 

дальнобойное оружие, создали, наконец, в 1840 г., батальон стрелков, вооруженных 

усовершенствованными карабинами большой меткости и дальнобойности. Солдаты этого 

батальона, обученные выполнять все свои движения и даже совершать большие переходы 

особого рода рысью (pas gymnastique), скоро показали себя настолько боеспособными, что 

были сформированы новые батальоны. Таким образом, была создана новая легкая пехота, но 

уже не из спортсменов — стрелков и егерей, а из наиболее сильных и ловких людей; меткость 

и дальнобойность огня были соединены с ловкостью и выносливостью, и, таким образом, была 

создана сила, которая, до поры до времени, бесспорно превосходила всякую существовавшую 

тогда пехоту. В то же время pas gymnastique был введен в линейной пехоте, и то, что даже 

Наполеон считал бы верхом сумасшествия, а именно бег, применяется теперь в каждой армии 

как одна из важных сторон пехотного обучения. Успех новой винтовки (Дельвинь-Поншара) 

способствовал ее дальнейшим улучшениям. Была введена коническая пуля для нарезного 

ружья. Минье, Лоренцом и Вилькинсоном были придуманы новые способы, посредством 

которых пуля легко скользила по стволу и, очутившись внизу, расширялась настолько, что 

заполняла своим свинцом нарезы и, таким образом, получала боковое вращение и силу, от 

которых зависели результаты стрельбы из ружья; с другой стороны, Дрейзе изобрел 

игольчатое ружье, которое заряжалось с казны и не требовало отдельного запала. Все эти 

ружья обладали способностью поражать на 1 000 ярдов и так же легко заряжались, как 

гладкоствольный мушкет. Затем возникла мысль вооружить такими винтовками всю пехоту. 

Англия первая осуществила эту мысль. Пруссия, еще задолго до того готовившаяся к этому 

шагу, последовала за ней, затем Австрия и мелкие германские государства и, наконец, 

Франция. Россия, а также итальянские и скандинавские государства до сих пор отстают. Новое 

вооружение совершенно изменило характер ведения войны, но не в том отношении, в каком 

ожидали теоретики тактики; и это по очень простой математической причине. Можно легко 

доказать, начертив траектории этих пуль, что ошибка в 20 или 30 ярдов при определении 

расстояния до цели уничтожает все шансы на попадание за пределами 300 или 350 ярдов. 
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Далее, в то время как на учебном плацу все расстояния известны, на поле сражения они 

неизвестны, к тому же они ежеминутно меняются. Пехота, расположенная на оборонительной 

позиции и имеющая время измерить расстояния до наиболее заметных предметов перед 

фронтом, будет, таким образом, иметь на расстоянии от 1 000 до 300 ярдов громадное 

преимущество над атакующими ее силами. Это можно предотвратить лишь быстрым 

продвижением вперед, без стрельбы и полной рысью, до расстояния в 300 ярдов, где огонь 

обеих сторон будет одинаково действительным. На этом расстоянии стрельба между двумя 

хорошо расположенными цепями стрелков будет настолько убийственной и столько пуль 

будет попадать в пикеты и резервы, что смелая пехота ничего не сможет сделать лучшего, как 

при первом же удобном случае броситься на противника, дав залп на расстоянии в 40 или 50 

ярдов. Эти правила, впервые теоретически разработанные прусским майором Трота, с 

большим успехом были затем практически применены французами в их последней войне с 

австрийцами. Поэтому они составят неотъемлемую часть современной пехотной тактики, в 

особенности если они смогут дать такие же хорошие результаты при применении их против 

такого быстро заряжающегося оружия, как прусское игольчатое ружье. Вооружение всей 

пехоты нарезным ружьем одного и того же образца приведет к уничтожению все еще 

существующего различия между легкой и линейной пехотой и к образованию единой пехоты, 

способной к любой службе. В этом, видимо, и будет заключаться дальнейшее 

усовершенствование этого рода войск. 

 

Кавалерия 

… Комплектование кавалерии, поскольку дело касается солдат, производится в общем 

тем же порядком, как и комплектование других родов войск данной страны. Однако в 

некоторых государствах для этой службы предназначаются уроженцы определенных районов: 

так, например, в России — малороссы (уроженцы Малой России), в Пруссии — поляки. В 

Австрии тяжелая кавалерия рекрутируется в Германии и Богемии, гусары исключительно в 

Венгрии, уланы главным образом в польских провинциях. Комплектование лошадьми 

заслуживает, однако, специального упоминания. В Англии, где вся кавалерия во время войны 

не требует более 10000 лошадей, правительство не встречает затруднений при их покупке; но 

для того чтобы обеспечить армии преимущественное пользование лошадьми, не работавшими 

приблизительно до пятилетнего возраста, закупаются трехлетние жеребцы большей частью 

йоркширской породы, и содержатся за счет правительства в депо, пока они не становятся 

пригодными для службы. Цена, уплачиваемая за жеребцов (20—25 ф. ст.), и обилие в стране 

хороших лошадей делают британскую кавалерию несомненно обладательницей лучшего 

конского состава во всем мире. В России существует такое же обилие лошадей, хотя качеством 

они ниже английских. Ремонтные офицеры закупают лошадей оптом в южных и западных 

провинциях империи, большею частью у посредников-евреев; затем они перепродают 

непригодных лошадей и передают остальных лошадей различным полкам соответственно 

масти их конского состава (в русском полку все лошади подбираются под одну масть). 

Командир полка считается как бы собственником всех лошадей своего полка; за 

определенную выплачиваемую ему сумму он должен содержать в порядке конский состав 

полка. Служба лошадей рассчитана на восемь лет. Первоначально лошади получались с 

больших конских заводов Волыни и Украины, где они держались в совершенно диком 

состоянии; но приучение их к кавалерийской службе было настолько затруднительным, что 

пришлось отказаться от этого. В Австрии часть лошадей закупается; основная же масса 

лошадей поставлялась в последнее время государственными конскими заводами, которые 

могут давать ежегодно свыше 5 000 пятилетних кавалерийских лошадей. В случае 

чрезвычайной надобности страна, столь богатая лошадьми, как Австрия, может рассчитывать 

на внутренние рынки. Пруссии 60 лет тому назад приходилось покупать за границей почти 

всех нужных ей лошадей, но в настоящее время она в состоянии снабжать лошадьми всю свою 

кавалерию, как линейную, так и ландверную, за счет ресурсов внутри страны… Франция в 
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отношении лошадей находится в худшем положении сравнительно со всеми остальными 

европейскими государствами. Ее породы, часто хорошие и даже отличные для упряжи, в 

общем непригодны под седло. Давно уже были созданы государственные конные заводы 

(haras), но не с таким успехом, как в других странах; в 1838 г. эти заводы вместе со связанными 

с ними ремонтными депо не могли поставить для армии даже 1 000 лошадей, закупленных ими 

или взращенных на правительственных заводах… 

Кавалерия по существу бывает двух родов: тяжелая и легкая. Их действительное 

различие лежит в качествах их лошадей. Крупные и сильные лошади не могут хорошо 

работать вместе с небольшими, подвижными и быстрыми лошадьми. Первые во время атаки 

действуют менее быстро, но с большей силой удара; легкие же лошади действуют больше 

быстротой и стремительностью атаки, и сверх того, они более приспособлены для одиночного 

боя и боя в рассыпном строю, для чего тяжелые или крупные лошади не являются ни 

достаточно поворотливыми, ни достаточно смышлеными. Такое деление конницы является 

действительно необходимым; но мода, фантазия и подражание национальным костюмам 

создали многочисленные и разнообразные виды конницы, останавливаться на которых в 

подробностях не представило бы интереса. Тяжелая кавалерия, по крайней мере частью, 

снабжена в большинстве стран кирасами, которые, однако, являются далеко не 

непроницаемыми для пуль; в Сардинии ее первый ряд имеет пики. Легкая кавалерия 

вооружена частью саблями и карабинами, частью пиками. Карабин бывает гладкоствольный 

и нарезной. В большинстве случаев к вооружению кавалериста добавляются пистолеты; 

только кавалерия Соединенных Штатов снабжена револьверами. Сабля бывает или прямой 

или в большей или меньшей степени изогнутой; первая предпочтительнее для того, чтобы 

колоть, вторая — чтобы рубить. Вопрос о преимуществах пики над саблей до сих пор еще 

составляет предмет спора. Для рукопашного боя сабля несомненно предпочтительнее; во 

время атаки едва ли можно действовать пикой, разве только очень длинной и тяжелой и 

потому неудобной, но при преследовании разбитой кавалерии пика показала себя в высшей 

степени действительным средством. Почти все народы-наездники полагаются на саблю; даже 

казаки оставляют свою пику, когда им приходится иметь дело с опытными бойцами на 

саблях — черкесами. Пистолеты бесполезны, если не считать употребления их для 

сигнального выстрела; карабин не очень действителен, даже если он нарезной, и он никогда 

не будет приносить реальной пользы, пока не будет введено заряжание с казенной части; 

револьвер в искусных руках — серьезное оружие при встрече с противником в упор; все же на 

первом месте среди  

…Тяжелая кавалерия, состоящая из сильных, но по возможности легковесных солдат, на 

крепких лошадях, должна действовать, главным образом, силой сомкнутого массивного удара. 

Это предполагает определенную силу, выносливость, известный физический вес, хотя и не 

столь значительный, чтобы сделать кавалерию неповоротливой. Движения кавалерии должны 

быть быстрыми, не превышая, однако, того предела, какой совместим с величайшей степенью 

порядка. Раз построенная для атаки, она должна двигаться прямо вперед, сметая все 

попадающееся ей на пути. Всадники, каждый в отдельности, не должны быть такими 

хорошими наездниками, как в легкой кавалерии; но они должны вполне хорошо управлять 

своими лошадьми и быть приученными двигаться сомкнутой массой. Их лошади поэтому 

должны быть менее чувствительными к шенкелю и не слишком подбирать под себя ноги; они 

должны хорошо бежать рысью и быть приучены хорошо держаться вместе при 

продолжительном легком галопе. Легкая кавалерия, напротив, с более ловкими солдатами и 

более быстрыми лошадьми, должна действовать своей быстротой и вездесущием. То, что не 

хватает ей в весе, должно быть возмещено быстротой и активностью. Она атакует с 

величайшей стремительностью; но когда выгодно, она делает вид, что уходит, чтобы затем, 

внезапно переменив фронт, напасть на фланг противника. Ее большая быстрота и пригодность 

для одиночного боя делают ее особенно приспособленной для преследования. От ее вождей 

требуется более быстрый глазомер и большее присутствие духа, чем это нужно командирам 

тяжелой кавалерии. Солдаты должны быть каждый в отдельности хорошими наездниками; 
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они должны в совершенстве владеть своими лошадьми, уметь брать с места полным галопом, 

а также останавливаться на всем скаку, быстро поворачиваться и хорошо перескакивать через 

препятствия; лошади должны быть смелыми и быстрыми, мягкоуздыми, чуткими к шенкелю, 

поворотливыми и специально выезженными для легкого галопа с хорошим подбором под себя 

ног. Помимо стремительных фланговых и тыловых атак, засад и преследования, легкая 

кавалерия должна выполнять большую часть сторожевой и патрульной службы для всей 

армии; приспособленность для одиночного боя, основой которого является хорошая верховая 

езда, требуется поэтому от нее в первую очередь. В линии солдаты скачут на увеличенных 

интервалах, чтобы быть всегда готовыми к перемене фронта и другим движениям. 

Англичане имеют номинально 13 легких и 13 тяжелых полков (драгуны, гусары, уланы, 

только два полка лейб-гвардии являются кирасирами); но в действительности вся их кавалерия 

по своему составу и выучке представляет собой тяжелую кавалерию; в ней мало различий в 

отношении размеров солдат и лошадей. Для действительно легкой кавалерийской службы они 

всегда пользовались иностранными войсками: германцами — в Европе, туземными 

иррегулярными войсками — в Индии. Французы обладают кавалерией трех видов: легкой 

кавалерией — гусары и егеря—всего 174 эскадрона; линейной кавалерией—уланы и 

драгуны—120 эскадронов; резервной кавалерией—кирасиры и карабинеры — 78 эскадронов. 

Австрия имеет 96 эскадронов тяжелой кавалерии — драгунов и кирасиров — и 192 эскадрона 

легкой кавалерии — гусаров и уланов. Пруссия обладает в действительной армии 80 

эскадронами тяжелой конницы — кирасиров и уланов, и 72 эскадронами легкой конницы — 

драгунов и гусаров; к этому количеству в случае войны могут быть добавлены 136 эскадронов 

уланов ландвера первой очереди. Вторая очередь кавалерийского ландвера вряд ли когда-

нибудь будет сформирована в самостоятельные единицы. Русская кавалерия состоит из 160 

эскадронов тяжелой кавалерии—кирасиров и драгунов — и 304 легких эскадронов — гусаров 

и уланов. Формирование драгунских частей, одинаково пригодных для несения конной и 

пешей службы, теперь оставлено, и драгуны включены в состав тяжелой кавалерии. Однако 

настоящей легкой кавалерией у русских являются казаки, которых у них более чем достаточно 

для несения сторожевой, разведывательной и вспомогательной службы в армии. В армии 

Соединенных Штатов имеется два полка драгунов, один полк конных стрелков и два чисто 

кавалерийских полка; все эти полки предлагалось назвать кавалерийскими полками. В 

действительности же кавалерия Соединенных Штатов представляет собой пехоту, 

посаженную на лошадей. 

Тактической единицей в кавалерии является эскадрон, включающий в свой состав такое 

количество солдат, каким можно руководить во время его перестроений голосом и 

непосредственным воздействием одного командира. Сила эскадрона колеблется от 100 

человек (Англия) до 200 (Франция); в других армиях численность эскадрона держится в этих 

же пределах. 4, 6, 8 и 10 эскадронов составляют полк. Самые слабые полки — английские (от 

400 до 480 человек), самые сильные полки — австрийской легкой кавалерии (1 600 человек). 

Очень большие полки становятся неповоротливыми, слишком малочисленные — очень скоро 

тают во время войны. Так, например, британская бригада легкой кавалерии при Балаклаве еще 

до истечения двух месяцев от начала кампании насчитывала в пяти полках двухэскадронного 

состава едва лишь 700 человек, или ровно столько, сколько имел один русский гусарский полк 

по штату военного времени. Особыми формированиями являются у англичан — взвод или 

полуэскадрон, а у австрийцев — дивизион или двойной эскадрон, являющийся 

промежуточным звеном, который только и позволяет командиру руководить своим большим 

кавалерийским полком. 

До Фридриха Великого вся кавалерия строилась глубиною не меньше, чем в три ряда. 

Он первый построил своих гусаров в 1743 г. в два ряда, а в сражении при Россбахе была 

построена таким же образом и его тяжелая кавалерия. После Семилетней войны это 

построение было усвоено всеми другими армиями и является единственно применяющимся в 

настоящее время. Для тактических перестроений эскадрон делится на четыре отделения; 

построение из линии в открытую колонну по отделениям и обратно в линию из колонны 
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представляет собою главное и основное перестроение всякого кавалерийского маневра. 

Большинство других перестроений приноровлено или только к маршу (фланговый марш по 

три и др.), или для исключительных случаев (сомкнутая колонна по отделениям или 

эскадронам). Действия кавалерии в бою сводятся преимущественно к рукопашному бою; ее 

огонь имеет лишь второстепенное значение; сталь — сабля или пика — ее главное оружие; вся 

деятельность кавалерии концентрируется на атаке. Таким образом, атака является критерием 

всех движений, перестроений и позиций кавалерии. Все, что препятствует легкости атаки, 

является ошибочным. Сила атаки обусловливается сосредоточением максимального усилия 

солдат и лошадей в ее завершительный момент, в момент фактического соприкосновения с 

противником. Для достижения этого необходимо приближаться к противнику с постепенно 

возрастающей скоростью, так что лошади пускаются во весь опор только на близком 

расстоянии от противника. Между тем выполнение такой атаки является труднейшей из задач, 

какие только можно требовать от кавалерии. Чрезвычайно трудно сохранять полный порядок 

и сплоченность при движении вперед с возрастающей быстротой, в особенности если 

приходится скакать по неровной местности… Моральный элемент, храбрость, здесь сразу 

преобразуется в материальную силу; наиболее храбрый эскадрон будет скакать с величайшим 

самообладанием, решимостью, быстротой, ensemble (сплоченностью) и дружностью. Ввиду 

этого кавалерия может совершать великие дела только в том случае, если она охвачена 

«порывом». Но как только сломлены ряды одной стороны, на сцену выступает сабля, а вместе 

с нею и индивидуальное искусство в верховой езде. По меньшей мере части победоносной 

конницы приходится отказаться от сохранения своего тактического построения, чтобы саблей 

снять жатву победы. Таким образом, удачная атака сразу решает судьбу столкновения; но если 

она не сопровождается преследованием и рукопашным боем, то победа остается сравнительно 

бесплодной. Только громадное преимущество стороны, сохранившей свою тактическую 

сплоченность и строй, сравнительно со стороной, утратившей их, и объясняет невозможность 

для иррегулярной кавалерии, как бы хороша и многочисленна она ни была, разбить 

регулярную конницу. Не подлежит сомнению, что в отношении индивидуального 

совершенства в верховой езде и в действии саблей никакая регулярная кавалерия никогда не 

могла сравняться с иррегулярной конницей народов Востока, привыкших к военным 

действиям на коне; и, однако, самая плохая регулярная кавалерия Европы всегда разбивала 

такую иррегулярную конницу в открытом бою. Со времени поражения гуннов при Шалоне 

(451 г. данной эры) до восстания сипаев в 1857 г. нельзя найти ни одного примера (того, чтобы 

блестящие, но иррегулярные наездники Востока сломили атакой хотя бы один полк 

регулярной кавалерии. Их беспорядочные толпы, атакующие не согласованно и не сплоченно, 

не могут произвести ни малейшего впечатления на солидную, стремительно движущуюся 

массу. Их превосходство может проявиться только в том случае, когда приведено в 

расстройство тактическое построение регулярной конницы и наступает черед рукопашного 

боя; но дикая скачка иррегулярной конницы прямо на врага не может дать такого результата. 

Только тогда, когда регулярная кавалерия, преследуя врага, оставляла свое линейное 

построение и завязывала рукопашный бой, иррегулярная конница, внезапно повернув кругом 

и использовав благоприятный момент, наносила ей поражение. Действительно, эта военная 

хитрость чуть ли не со времен войн парфян и римлян составляла почти всю сущность тактики 

иррегулярной конницы против регулярной. Нет лучшего примера этого, как то, что 

наполеоновские драгуны в Египте, являвшиеся, без сомнения, самой плохой регулярной 

конницей тог о времени, всегда наносили поражение самым блестящим иррегулярным 

наездникам — мамелюкам. Наполеон сказал о них, что 2 мамелюка решительно превосходят 

3 французов, 100 французов равны 100 мамелюкам, 300 французов обыкновенно разбивают 

300 мамелюков, 1 000 французов во всех случаях разбивают 1 500 мамелюков… 

До сих пор мы говорили о действиях кавалерии лишь постольку, поскольку это 

относилось к действиям кавалерии против кавалерии. Но одной из главных целей, с которой 

применяется в сражении этот род войска, а в настоящее время фактически главной целью, 

являются его действия против пехоты. Мы видели, что в XVIII столетия пехота в сражении 
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почти никогда не строила даже каре против кавалерии. Она встречала атаку, оставаясь в 

линии; если же атака направлялась во фланг, то несколько рот выполняли захождение назад и 

выстраивались en potence (а виде буквы Г) для противодействия атаке… В настоящее время, 

когда в очень многих случаях колонна заменила линейное построение, принято за общее 

правило, что пехота всегда, когда это выполнимо, строится для встречи кавалерии в 

каре.  Правда, в современных войнах имеется достаточно примеров, когда хорошая кавалерия 

застигала врасплох пехоту, построенную в линию, и все же должна была бежать от ее огня; но 

эти случаи представляют собою исключение. Однако возникает вопрос, имеет ли кавалерия 

достаточные шансы, чтобы прорвать каре пехоты. Мнения на этот счет расходятся; но, по-

видимому, общепризнанным является положение, что в обычных условиях хорошая свежая 

пехота, не расстроенная артиллерийским огнем, имеет все шансы устоять против атаки 

кавалерии, тогда как над молодыми пехотинцами, потерявшими свою энергию и устойчивость 

вследствие тяжелого боя в течение дня, больших потерь и продолжительного   пребывания 

под обстрелом, решительная кавалерия одерживает верх… Пехота, поддерживаемая 

артиллерией, не имеет основания отчаиваться в борьбе против кавалерии, пока она сохраняет 

порядок и устойчивость; но, придя в расстройство по какой бы то ни было причине, она 

становится добычей кавалеристов, брошенных на нее. От лошадей нельзя убежать; хорошие 

кавалеристы могут пробираться даже по трудно доступной местности; энергичное 

преследование разбитой армии кавалерией всегда является лучшим и единственным способом 

обеспечить полностью плоды победы. Таким образом, несмотря на преобладающую роль 

пехоты в сражениях, кавалерия все же остается необходимым родом войск и всегда останется 

таковым; и в настоящее время, как и прежде, ни одна армия не может начать боевые действия 

с надеждою на успех, если она не имеет кавалерии, умеющей хорошо ездить верхом и 

сражаться. 

Артиллерия 

Артиллерия не имеет оружия для рукопашного боя, все ее силы сосредоточены на 

действии се огня на расстояние. Кроме того, она сохраняет свою боевую готовность только до 

тех пор, пока остается на позиции; как только орудия взяты на передки или закреплены 

удлинители для их передвижения, она на время оказывается небоеспособной. В силу этих 

причин из всех трех родов оружия она является родом оружия, наиболее нуждающимся в 

защите; действительно, ее наступательная сила весьма ограничена, ибо наступление 

представляет собою движение вперед, и его кульминационным пунктом является удар стали 

о сталь. Критическим моментом для артиллерии является поэтому выезд вперед, занятие 

позиции и изготовка к действию под огнем противника. Ее развертывание в линию, ее 

предварительные движения должны быть замаскированы или неровностями почвы, или 

линиями войск. Таким образом, артиллерия сперва должна достигнуть позиции, параллельной 

той линии, которую она должна занять, и затем двигаться на позицию прямо против 

неприятеля, так чтобы не подставить себя под его фланговый огонь. Выбор позиции 

представляет собою дело огромной важности как с точки зрения действия огня батареи по 

противнику, так и действия по ней огня противника. Расставить свои пушки так, чтобы их 

действие было возможно более ощутительно для противника, — такова первая важная задача; 

второй задачей является безопасность от огня противника. Хорошая позиция должна 

представлять твердое и ровное место для колес и хобота лафета; если колеса не стоят ровно, 

хорошая стрельба невозможна, и если хобот лафета закапывается в землю, то лафет будет 

быстро сломан силою отдачи. Кроме того, позиция должна давать беспрепятственный обзор 

местности, занимаемой противником, и допускать возможно большую свободу движения. 

Наконец почва впереди, между батареей и противником, должна быть благоприятна действию 

наших орудий и по возможности неблагоприятна для противника. Наиболее благоприятной 

почвой является твердая и ровная поверхность, которая обеспечивает выгоды рикошетного 

действия и ведет к тому, что снаряд, упавший близко, поразит противника после первого 

соприкосновения с землей. Удивительно, как сильно влияет на результаты артиллерийской 
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стрельбы характер поверхности. На мягкой почве снаряд, бороздя землю, отклоняется от 

прямой линии или делает беспорядочные скачки, если вообще не завязнет сразу в земле… 

Старое правило, согласно которому артиллерия, кроме случаев крайней необходимости, не 

должна приближаться к пехоте ближе 300 ярдов или на дистанцию ружейного выстрела, скоро 

устареет. При возрастающей дальнобойности современных ружей полевая артиллерия, для 

производства надлежащего действия, не может уже более держаться вне досягаемости 

ружейного огня, а орудие, с его передком, лошадьми и артиллеристами, образует достаточно 

большую группу, чтобы стрелки могли стрелять по ней с дистанции в 600 ярдов из винтовок 

Минье или Энфильда. Издавна установившийся взгляд, что те, кто желает долго прожить, 

должны зачисляться в артиллерию, не является ныне верным, ибо очевидно, что стрельба 

стрелковой цепи со значительного расстояния будет в будущем наиболее действительным 

способом борьбы с артиллерией; и разве есть такое поле сражения, где нельзя найти хорошее 

прикрытие для стрелков на дистанции в 600 ярдов от любой артиллерийской позиции? 

Таким образом, артиллерия всегда имела преимущество против наступающих линий 

или колонн пехоты; несколько удачных залпов картечью или несколько ядер, прорывающихся 

через глубокую колонну, производят чрезвычайно охлаждающее действие. Чем ближе 

приближается атака, тем действеннее становится наша стрельба; и даже в последний момент 

мы легко можем увести свои пушки от столь медленно продвигающегося противника, как 

пехота, однако все еще остается под сомнением, не успеет ли обрушиться на нас цепь chasseurs 

de Vincennes (венсеннских егерей), наступающих pas gymnastique (гимнастическим шагом), 

прежде, чем мы успеем взять пушки на передки. 

В борьбе с кавалерией преимущество артиллерии дает хладнокровие. Если последняя 

приостанавливает стрельбу до приближения врага на дистанцию в 100 ярдов, а затем дает с 

хорошего прицела залп картечью, то кавалерия окажется далеко от нее к тому моменту, когда 

рассеется дым. Во всяком случае становиться на передки и пытаться уйти — было бы самой 

худшей тактикой, ибо кавалерия наверное захватила бы пушки. 

В бою артиллерии против артиллерии решают дело условия поверхности, калибры, 

число орудий с обеих сторон и степень использования их сторонами. Следует, однако, 

отметить, что хотя крупные калибры на больших дистанциях имеют несомненное 

преимущество, но более мелкие калибры по мере сокращения дистанции приближаются по 

своему действию к крупным и на коротких расстояниях почти сравниваются с ними. В 

Бородинском сражении артиллерия Наполеона состояла, главным образом, из 3- и 4-фунтовых 

орудий, тогда как у русских преобладали их многочисленные 12-фунтовые пушки. Однако 

французские маленькие пушки имели над ними решительный перевес… 

При атаке или обороне позиций тактика артиллерии та же самая. Суть дела всегда — в 

стрельбе по тому пункту, откуда при обороне грозит ближайшая и наиболее непосредственная 

опасность, а при атаке — откуда наше наступление может быть остановлено с наибольшим 

успехом. Разрушение материальных препятствий тоже. составляет часть задач артиллерии, и 

здесь применяются различные калибры и виды орудий в зависимости от их природы и 

действия: гаубицы — для поджога зданий, тяжелые орудия — для разрушения ворот, стен и 

баррикад… 

Энгельс, Ф. Армии Европы // Маркс, К. и Энгельс, Ф. Сочинения. Том ХI /  К. Маркс, Ф. 

Энгельс. - Москва : Издательство политической литературы, 1960. с. 228 - 255 

 

4) Устав о воинской повинности от 1 января 1874 года (извлечение) 

Глава I. Положения общие 

1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. 

Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности.  

2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются.  
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3. Лица мужского пола, имеющие от роду более пятнадцати лет, могут быть увольняемы из 

русского подданства лишь по совершенном отбытии ими воинской повинности или же по 

вынутии жребия, освобождающего их от службы в постоянных войсках.  

5. Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и ополчения. Сие последнее 

созывается лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного времени.  

6. Постоянные вооруженные силы состоят из войск сухопутных и морских.  

7. Постоянные сухопутные войска составляют:  

а) армия, пополняемая ежегодными наборами людей со всей империи; 

б) запас армии, служащий для приведения войск в полный состав и состоящий из 

людей, уволенных до выслуги полного срока службы; 

в) казачьи войска и 

г) войска, образуемые из инородцев. 

8. Морские силы состоят из действующих команд и запаса флота.  

9. Число людей, потребное для пополнения армии и флота, определяется ежегодно 

законодательным порядком по представлению военного министра и объявляется Высочайшим 

указом Правительствующему Сенату.  

10. Поступление на службу по призывам решается жребием, который вынимается единожды 

на всю жизнь. Лица, по номеру вынутого ими жребия не подлежащие поступлению в 

постоянные войска, зачисляются в ополчение.  

11. К жребию призывается ежегодно один только возраст населения, именно молодые люди, 

которым к 1-му января того года, когда набор производится, минуло двадцать лет от роду.  

12. Лицам, удовлетворяющим определенным условиям образования, предоставляется отбыть 

воинскую повинность без жребия в качестве вольноопределяющихся на основании правил, 

изложенных в главе XII сего Устава.  

13. Не допускаются к жребию и на службу не принимаются лишенные всех прав состояния 

или всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию присвоенных.  

14. Ежегодный призыв к исполнению воинской повинности и назначение на службу по 

жребию производятся с 1-го ноября по 15-е декабря, а в Сибири — с 15-го октября по 31-е 

декабря.  

Глава II. О сроках службы в постоянных войсках и о запасе 

17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется в 

пятнадцать лет, из коих шесть лет действительной службы и девять лет в запасе. Из сего 

правила допускается исключение для людей, назначаемых в войска Туркестанского военного 

округа, а также в войска, расположенные в областях: Семипалатинской, Забайкальской, 

Якутской, Амурской и Приморской. Общий срок службы для них устанавливается в десять 

лет, из коих семь лет они должны пробыть на действительной службе и три года в запасе.  

18. Общий срок службы во флоте определяется в десять лет, из коих семь лет — 

действительной службы и три года — в запасе.  
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23. Чины запаса призываются на действительную службу в случае необходимости привести 

войска в полный состав. Призыв их совершается Высочайшими указами Правительствующему 

Сенату. Во время состояния в запасе чины оного могут быть призываемы Военным или 

Морским министерством, по принадлежности, в учебные сборы, но не более двух раз в течение 

всего срока нахождения в запасе, и каждый раз не долее, как на шесть недель.  

Глава III. О гражданских правах и обязанностях военнослужащих и лиц, состоящих в 

запасе 

25. Лица, состоящие на действительной военной службе, сохраняют во время прохождения 

оной все личные и имущественные права своего состояния с необходимыми лишь 

ограничениями, установленными в законодательном порядке. Лица податных сословий 

продолжают числиться составе тех обществ, к которым принадлежали при вступлении в 

службу, пользуясь при этом правами, указанными в законах о состояниях (прил. к ст. 423, 

примеч. по Прод. 1868 г.).  

26. Принадлежащие к податным сословиям лица освобождаются во время состояния на 

действительной службе от всех взимаемых подушно государственных, земских и 

общественных сборов; равным образом они освобождаются лично и от натуральных 

повинностей. В отношении же к имуществам, им принадлежащим, означенные лица обязаны 

платежом податей и иных сборов и отбыванием следующих с тех имуществ повинностей на 

общем основании.  

27. Состоящие в запасе подлежат действию общих законов и пользуются на общем основании 

правами, как принадлежащими им по состоянию, так и теми, кои приобретены ими на 

службе,но подчиняются особым правилам, установляемым в законодательном порядке для 

учета запаса.  

28. Чинам запаса предоставляется поступать на государственную гражданскую и 

общественную службу, а равно избирать иного рода деятельность с соблюдением 

установленных общими законами правил. Повышение в гражданских чинах не дает, однако, 

упомянутым лицам права при поступлении снова в ряды войск на чин или звание, высшие 

против предоставленных им при увольнении из действительной военной службы.  

29. Чины запаса, призванные в войска с государственной гражданской службы, сохраняют за 

собою должности по этой службе и имеют право на занятие их вновь по увольнении из рядов 

войск.  

30. В случае преступлений и проступков чины запаса подсудны уголовному суду 

гражданского ведомства, за исключением:а) неявки по призыву на действительную службу 

или к учебным сборам, б) преступлений и проступков, совершенных во время сих сборов, и в) 

нарушений обязанностей дисциплины и воинского чинопочитания во время ношения ими 

форменной военной одежды. В Сих случаях чины запаса подлежат военному суду.  

Устав о воинской повинности, Высочайше утвержденный 1 (13) января 1874 г. URL: 

http://doc.histrf.ru/19/ustav-o-voinskoy-povinnosti-vysochayshe-utverzhdennyy-1-13-yanvarya-

1874-g/ (11.01.2020) 
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5) Рождение винтовки, или «наша несчастная ружейная драма» 

А. Гребнев 

 …Почти одновременно (по историческим меркам) случились две вещи, оказавшие 

самое непосредственное влияние на облик стрелкового оружия. Во-первых, была открыта 

«гремучая ртуть» – вещество, взрывающееся при ударе. Для использования в качестве 

метательного заряда оно оказалось слишком сильным и капризным, зато с успехом смогло 

заменить затравку. Для этого её помещали в небольшой колпачок, называемый пистоном или 

капсюлем. Теперь воспламенение пороха в стволе происходило надёжно, совершенно не 

зависело от погоды и, самое главное, было мгновенным – не было характерной для кремневых 

замков паузы примерно в полсекунды, пока затравка вспыхивала от искр, выбитых из кремня, 

и огонь шёл по затравочному отверстию. Это, а также отсутствие вспышки сгорающей 

затравки, происходящей прямо перед лицом стрелка, позволило значительно повысить 

точность стрельбы, особенно по движущейся мишени. 

 Вторым фактором, мощно повлиявшим на эволюцию стрелкового оружия, стало 

развитие металлургии, достаточное для массового и относительно дешёвого производства 

нарезных стволов. Идея улучшения стабильности траектории пули за счёт её вращения не 

была новой. Ещё в XVI веке (а по некоторым данным — даже в конце XV-го) появились 

образцы ручного огнестрельного оружия, у которых канал ствола имел винтовые нарезы, 

закручивающие пулю при выстреле. Пуля, вращающаяся вокруг продольной оси, летела 

точнее и гораздо дальше, чем обычная. Кроме того, ей можно было придавать удлинённую 

форму, более обтекаемую, чем сфера — это ещё больше увеличивало дальность выстрела. 

Основной проблемой было то, что если в ружье с гладким стволом пулю при заряжании 

достаточно было закатить в ствол, то в нарезном её приходилось вгонять при помощи 

шомпола, проворачивая в нарезах, что отнимало много сил и времени. 

 Пока нарезное оружие оставалось дорогостоящей игрушкой знатных охотников, это не 

являлось большой помехой: тщательно заряди ружьё, неторопливо прицелься, выстрели, 

полюбуйся результатом, неторопливо перезаряди… Но в бою всё совсем иначе, и цена 

секунды несопоставимо более высока. А уж когда зашла речь об использовании нарезов в 

массовом армейском вооружении, вопрос о повышении скорострельности и вовсе встал 

ребром. Для преодоления проблемы было разработано множество конструкций. Наиболее 

жизнеспособными из них оказались основанные на расширении пули – в них пуля имела 

диаметр меньший, чем обычно, и опускалась в ствол свободно, не входя в нарезы, а далее 

происходило её расширение, благодаря которому она увеличивала диаметр и входила в 

нарезы. В некоторых системах пулю расширяли при заряжании ударами шомпола, в 

некоторых она расширялась уже при выстреле, под действием давящих на неё пороховых 

газов. 

 Однако все эти конструкции были, по большому счёту, лишь полумерами. Для полного 

преодоления проблемы требовался переход на принципиально иную систему заряжания – с 

казённой части, а не с дула. Этот принцип также не был чем-то абсолютно новым – 

практически одновременно с первыми образцами огнестрельного оружия возникла и мысль о 

заряжании с казны. Её пытались реализовать на практике, но технологии и материалы были 

слишком примитивны для полноценной реализации идеи. Лишь в XIX веке удалось достичь 

достаточной прочности металла и точности его обработки для создания надёжных и массовых 

казнозарядных образцов. Они заряжались уже не раздельно (отдельно порох, отдельно пуля и 

сверху пыж), а унитарным патроном – то есть, объединявшим в себе и метательный заряд, и 

то, что он метал, и капсюль для воспламенения заряда. Поначалу такие патроны были 

бумажными, позднее появились патроны с металлической гильзой, конструкция которых 

существенно не изменилась и до наших дней. 

 Особенно тяжело пришлось в этот период Российской империи. Неразвитое 

производство делало катастрофически трудным внедрение любых кардинальных новшеств. 

Гениальные конструкторы, в которых страна никогда не испытывала недостатка, могли 
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предлагать гениальные решения, но всё буксовало на стадии реализации из-за того, что на их 

осуществление не было ни технологий, ни мощностей. Например, сравнительно долго, если 

сравнивать с европейскими государствами, происходил переход от кремневого замка к 

капсюльному. В публичных официальных документах говорилось о том, что, мол, солдат 

своими грубыми пальцами не сможет прилаживать капсюль на место, будет его терять и 

вообще ему будет неудобно, поэтому пускай воюет со старым добрым кремнем. Реальная же 

причина задержки состояла в том, что для выпуска гремучей ртути в потребном количестве в 

России попросту не было химического производства соответствующего уровня, и его 

пришлось спешно развивать с нуля. 

 Крымская война 1853–56 гг. наглядно продемонстрировала российским военным, что 

уходящий поезд прогресса надо спешно нагонять. Если на капсюльное воспламенение к 

моменту её начала русская армия всё-таки успела перейти, то с нарезным оружием дело 

обстояло гораздо хуже – лишь у немногих отборных стрелков были штуцеры (нарезные 

карабины), основная масса солдат была вооружена гладкоствольными ружьями. 

Соответственно, британские и французские солдаты, вооружённые почти поголовно 

нарезными ружьями, имели возможность прицельно вести огонь с расстояний, на которых у 

русских не было ни единого шанса попасть в ответ. Прицельная дальность британских ружей 

«Энфилд», например, превосходила прицельную дальность русского ружья образца 1854 года 

в четыре раза и была даже больше, чем у русских пушек! 

 Военные не стали долго ждать и заказали нарезное ружьё с расширяющейся пулей. Так 

как удлинённая пуля весила больше, чем круглая того же калибра, а для проталкивания её по 

нарезам требовался больший заряд пороха, чем у гладкоствольного аналога, отдача 

существенно выросла, и стало ясно, что требуется уменьшить калибр оружия. Вместо бывших 

до этого стандартом 7 линий (17,78 мм) решили сделать стандартным калибр в 4 линии (10,16 

мм). Однако быстро выяснилось, что для производства столь тонких стволов, да ещё и 

нарезных, нет инструментов соответствующей точности. После ряда обсуждений 

остановились на калибре в 6 линий (15,24 мм). Офицерской комиссией Артиллерийского 

комитета была разработана конструкция нового оружия, и в 1856 году на вооружение 

поступила «6-линейная нарезная винтовка». Именно в этот момент термин «винтовка» в 

официальных документах прозвучал впервые. Его сочли понятным и просто объясняющим 

солдату принцип устройства нового оружия, и он действительно мгновенно прижился. 

 При производстве винтовок образца 1856 года пытались перейти от ручного 

изготовления деталей к машинному, а также к применению в стволе стали вместо железа, но 

ни то, ни другое до конца не удалось. Станки для металлообработки приходилось закупать 

иностранные, и стоили они очень дорого, а стали Россия тогда попросту слишком мало 

производила, и на винтовки для всей армии её не хватало. 

 Винтовка 1856 года получилась крайне удачной и заметно превосходила зарубежные 

аналоги, в том числе и британские, считавшиеся наиболее передовыми. Злая ирония судьбы 

оказалась в том, что пока её разрабатывали и запускали в производство, прогресс совершил 

ещё один скачок – на вооружение иностранных государств стали массово поступать 

казнозарядные винтовки. Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин с горечью 

говорил: 

«…техника шла вперёд такими быстрыми шагами, что прежде чем предложенные заказы 

были испытаны, появлялись уже новые требования и делались новые заказы». 

 И началось то, что тот же Милютин назвал «нашей несчастной ружейной драмой». С 

1859 до 1866 года специально организованная комиссия испытала более полутора сотен 

систем оружия – около 130 иностранных и более 20 отечественных. В итоге остановились на 

конструкции английского оружейника Уильяма Терри, доработанной мастером Тульского 

оружейного завода Иваном Норманом. Она была принята на вооружение в 1866 году под 

названием «скорострельная капсюльная винтовка Терри-Нормана». 

 Винтовка представляла собой переделку винтовки образца 1856 года – казённая часть 

ствола обрезалась, а на её место устанавливался продольно-скользящий затвор. Открыв 



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

 

 

http://izd-mn.com/ 47 

 

затвор, стрелок вкладывал в него бумажный патрон и закрывал затвор, после чего взводил 

курок и устанавливал капсюль. При выстреле капсюль поджигал бумажную оболочку патрона, 

и от неё воспламенялся порох. Простая остроумная система позволяла вместо производства 

совершенно нового оружия пустить в ход огромные запасы старых винтовок, так что, казалось, 

проблема решена. Но это было только началом ружейной драмы. Поезд прогресса вновь 

ускорил ход, и внезапно оказалось, что воспламенение при помощи отдельного капсюля уже 

успело устареть. На вооружение геополитических конкурентов уже поступали «игольчатые 

винтовки» – у них капсюль находился в самом патроне, позади пули, и разбивала его длинная 

игла, протыкающая патрон. Винтовка Терри-Нормана не простояла на вооружении и года, 

после чего была снята с формулировкой «устаревшая».  

 Ей на смену пришла система Иоганнеса Фридриха Кристиана Карле — немца, 

проживавшего в Англии. Она тоже представляла собой комплект для переделки старой 

винтовки образца 1856 года и была весьма совершенной, превосходя аналогичные 

конструкции. Винтовка Карле была принята на вооружение в 1867 году. На большом числе 

заводов, как государственных, так и частных, было развёрнуто её производство. Несколько 

сотен винтовок, изготовленных первыми, прошли войсковые испытания в Туркестане и 

заслужили положительные отзывы, но… Да-да, всё верно – прогресс снова успел уйти вперёд. 

Бумажные патроны были более не в чести, им на смену пришли металлические. 

Металлический патрон был водонепроницаем, его невозможно было случайно сломать, 

заряжая оружие второпях, и он не засорял ствол остатками несгоревшей бумаги. Производство 

винтовки Карле приостановили – снимать её с вооружения и изымать из войск не стали, но 

новых не делали. 

 Первым российским оружием под металлический патрон стала винтовка конструкции 

американца Хайрама Бердана. Её приняли на вооружение в 1868 году, но большого 

распространения она не получила. Примерно тогда же появилась винтовка конструкции 

итальянца Аугусто Альбини, доработанная морским офицером Николаем Барановым. Её 

рассматривали в качестве кандидатуры для принятия на вооружение, когда появилась 

винтовка Сильвестра Крнка, австрийского подданного чешского происхождения. Винтовка 

Альбини-Баранова была проще, винтовка Крнка – дешевле. 

 В результате сравнительных испытаний выбрана была последняя (по мнению ряда 

исследователей, комиссия была необъективна и намеренно «топила» систему Баранова, но 

подтверждений этому нет). В производство пошли обе – в 1869 году винтовка Крнка стала 

основным вооружением армии (получив у солдат ожидаемое прозвище «крынка»), а винтовку 

Альбини-Баранова приняли на флоте (выпущено её было немного – около 10 000 

экземпляров). 

 Казалось бы, цель достигнута – на вооружение приняты винтовки совершенной 

конструкции, и можно спокойно выдохнуть. Но, как и в предыдущие разы, всё было ещё 

отнюдь не кончено. Дело в том, что металлический патрон был, по понятным причинам, 

заметно тяжелее бумажного. Соответственно, уменьшился носимый солдатом боекомплект, 

возникли сложности со снабжением и прочие в этом же роде. Выход был найден – снова 

уменьшить калибр винтовки. К счастью, за прошедшую дюжину лет технологии в России 

усовершенствовались достаточно для массового производства малокалиберных стволов, 

поэтому в качестве стандартного калибра были приняты те самые 4 линии, не получившие 

одобрения в 1856-м. 

 Винтовку под новый калибр предложил уже знакомый нам Хайрам Бердан. В отличие 

от предыдущей модели, она имела не откидной, а продольно-скользящий затвор и ряд других 

улучшений. Её приняли на вооружение в 1870 году под названием «скорострельная 

малокалиберная винтовка Бердана №2» (а предыдущая модель, соответственно, стала отныне 

называться винтовкой Бердана №1). Именно этот во всех отношениях удачный образец и 

завершил, наконец, «несчастную ружейную драму» русской армии, став её основным оружием 

на долгие два десятка лет. Сменила её только легендарная «трёхлинейка» Мосина, принятая 

на вооружение в 1891 году. Но даже после её появления винтовка Бердана продолжала 



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

 

 

http://izd-mn.com/ 48 

 

оставаться на вооружении до начала XX века. Она заслужила прозвище «берданка», которое 

слышал, наверное, даже тот, кто ни в коей мере не интересуется историей оружия. Выпущено 

берданок было огромное количество, и в охотничьем варианте они встречаются до сих пор. 

Гребнев, A. Рождение винтовки, или «наша несчастная ружейная драма» / А. Гребнев. – 

Warspot – 21.10.2015. URL: https://warspot.ru/4192-rozhdenie-vintovki-ili-nasha-neschastnaya-

ruzheynaya-drama (11.01.2020) 

 

Англо – бурский конфликт 

 

Первые голландские поселенцы появились на побережье Южной Африки еще  в 

середине XVII века. В период наполеоновских войн голландская Капская колония была 

захвачена англичанами. Потомки голландских поселенцев — буры — вели преимущественно 

животноводческое хозяйство с широким применением труда негров-рабов. Отмена 

англичанами рабства в 1833 году была принята бурами, как враждебный по отношению к ним 

акт, и в 1830—1840х гг. значительная их часть ушла внутрь Африки. На новых землях буры 

основали сначала государство Оранжевая республика, а в дальнейшем Трансваальскую 

республику. Попытки подчинить эти республики английскому влиянию привели к военным 

столкновениям в которых англичане были разбиты ополчением буров.  

Повторно интерес к бурским землям усилился в восьмидесятых годах, когда в 

окрестностях Иоханнесбурга были найдены богатейшие золотые россыпи, дававшие свыше 

четверти мировой добычи золота. Англия выдвинула в 1899 г. требование об установлении 

равноправия эмигрантов с бурами, и для поддержки этого требования 8 сентября решила 

направить в Южную Африку 10 тыс. войск на подкрепление находившимся там гарнизонам. 

Бурские республики, решившие отстаивать свою самостоятельность, хорошо подготовились и 

успели заблаговременно наладить контакты с рядом европейских стран и закупали в Европе 

вооружение. На известие об английских приготовлениях они ответили требованием не 

высаживать в Южной Африке новых английских войск и оттянуть имевшиеся войска от 

границ бурских республик. Этот ультиматум являлся для Англии очевидно не приемлемым. 

Утром 11 октября бурские войска, заранее мобилизованные, перешли границу Наталя. 

Затянувшаяся на два года война продемонстрировала как ряд сильных сторон использования 

достижений технического прогресса, так и слабость бурского ополчения против 

многочисленной регулярной английской армии.  Война была выиграна англичанами с 

большим трудом. 

 

6) А.А. Свечин о бурских республиках, армиях буров и англичан 

 

…Белое население бурских республик достигало 400 тыс. человек; в том числе буров 

имелось до 270 тыс. Военнообязанных мужчин в возрасте от 16 до 60 лет имелось около 50 

тыс. Количество негров достигало 950 тыс. Буры жили отдельными семьями, на фермах, 

удаленных на много километров одна от другой; свою территорию они отвоевали у 

воинственных негров — базутосов; восстания и нападения негров, особенно до 80-х годов, 

следовали непрерывно, и каждый бур должен был быть ежеминутно готов отстаивать с 

(оружием в руках свою семью и собственность или, спешить на помощь соседу; каждый бур 

должен был быть охотником и защищать свои стада от диких зверей. Большие пространства, 

которые приходилось преодолевать, выработали из буров превосходных наездников. Военную 

подготовку буры получали исключительно в своих семьях. Тактика их выработалась в борьбе 

с базутосами. Последние скоро убедились, что натиск с холодным оружием против хороших 

стрелков не дает никакого результата. Базутосы размыкались в редкую цепь, с интервалом в 

20 — 25 шагов между стрелками; при обороне каждый стрелок вырывал себе индивидуальный 

окоп-яму и маскировал ее тщательнейшим образом, виртуозно, по-охотничьи. Против такого 

противника нужно было иметь зоркий глаз, нужно было иметь уважение к огневому бою, 

нужно было самому прятаться, окапываться, маскироваться, разбрасываться на широком 

https://warspot.ru/4192-rozhdenie-vintovki-ili-nasha-neschastnaya-ruzheynaya-drama
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фронте. Несмотря на отсутствие какой-либо организованной подготовки, буры в отношении 

искусства стрельбы почти равнялись с лучшими европейскими армиями; в отношении 

искусства применения к местности, маскировки, самоокапывания, проявления 

самодеятельности в стрелковой цепи — значительно превосходили наилучше подготовленных 

европейских солдат… 

…Буры представляли конную пехоту; в случае мобилизации они должны были являться со 

своим конем, вооружением и продовольствием на две недели. Сражались буры в своей 

крестьянской одежде, преимущественно защитного цвета, без каких-либо форменных 

отличий. Военная подготовка государства заключалась в ведении списков военнообязанных, 

в закупке малокалиберных винтовок, в организации артиллерии…Дисциплина у буров 

складывалась на чисто патриархальных основаниях. Элемент принуждения отсутствовал. 

Авторитет уважаемого вождя, уверенность в своем искусстве и сознательное отношение буров 

к защите своего господствующего положения играли главную роль в поддержании их 

боеспособности.  

Вооружение состояло из 70 тыс. ружей, наполовину малокалиберных магазинок, 

системы Маузера, наполовину старых Генри-Мартини, стрелявших черным порохом и 

близких к русским берданкам. Количество патронов было заготовлено по расчету в 2000 

патронов на каждую магазинку, что при расчетливом отношении буров к каждому выстрелу 

должно было хватить надолго. Штыков буры не имели вовсе. В 1896 г. буры завели 

артиллерию; к началу войны они располагали 19 скорострельными и 14 нескорострельными 

(дымный порох) полевыми пушками. Качество немногочисленных бурских пушек было 

превосходно; по своей мощи и дальности они значительно превосходили английскую полевую 

артиллерию, которая в заботе о подвижности и легкости материальной части упустила 

требование дальнобойности. Артиллерия буров обслуживалась профессиональными 

артиллеристами, которые вместе с небольшим количеством «полицейских войск» 

представляли единственные кадры армии, содержимые на действительной службе в мирное 

время.  

Группировка орудий в батареи потребовала бы группировки конной пехоты в 

значительные массы; поэтому буры, чтобы сохранить свой метод ведения операций 

небольшими подвижными колоннами, приняли и соответственную артиллерийскую тактику: 

артиллерия действовала поорудийно; каждое орудие занимало особую позицию, тщательно 

маскировалось; на артиллерийский огонь англичан буры не отвечали; пушки их начинали 

стрелять лишь в критический момент боя. Сверх полевых пушек буры имели 28 «пом-пом» — 

37-миллиметровых особенно скорострельных пушек, и 37 пулеметов Максима на высоких 

лафетах; «пом-пом» и пулеметы открывали огонь лишь в решительные минуты пехотного боя; 

огонь их производил сильное впечатление на англичан. Кроме того, буры имели на 

вооружении укреплений столицы Трансвааля, Претории, 16 тяжелых (155-миллиметровых) 

пушек Шнейдера, «длинных томов» и 4 гаубицы Круппа 120-миллиметрового калибра. Эти 

тяжелые орудия, несмотря на отсутствие хороших дорог, были значительной частью 

использованы при наступательных действиях в начале кампании. При своем первом 

оперативном дебюте, несмотря на неуклюжую воловью запряжку, тяжелая полевая 

артиллерия выказала большую подвижность: в критические моменты отступления она 

совершала переходы по 50 км.  

Тяжелые пушки буров, дававшие шрапнельный огонь на дистанции 8 км, оказались очень 

ценными в полевых боях и вынуждали англичан к осторожному, заблаговременному 

развертыванию. Пример буров толкнул Шлиффена на энергичное развитие германской 

тяжелой полевой артиллерии. Значительное количество снарядов перед войной было 

закуплено у Шнейдера и Круппа; кроме того завод Шнейдера организовал в Иоганнисбурге 

мастерскую для производства снарядов…. 

…Английская армия располагала уставами, близкими к уставам германской армии; 

однако подготовка английских войск далеко отстала от подготовки других европейских армий. 

Английские войска имели обширный, но чрезвычайно пестрый и трудно поддающийся 
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обобщению опыт колониальных войн в весьма различных условиях. Преимущественное 

значение для английской армии имел свежий опыт только что законченной Суданской войны.  

В 1896-1898 гг., непосредственно перед бурской войной, Китченер в Судане разгромил 

Махди; противник — дервиши — сражался почти исключительно холодным оружием и 

фанатично бросался огромными толпами в атаку. Суданский опыт говорил за сохранение 

сомкнутого строя, за ведение огня залпами взводов, за развитие напряженного огня на 

небольших дистанциях, причем и артиллерия и пулеметы должны были на коротких 

дистанциях увеличивать мощность пехотного огня. В целом колониальный опыт подчеркивал, 

что неорганизованные, малокультурные народы выставляют ополчения, неспособные 

выдержать сомкнутого натиска европейских войск, и толкал английскую армию к ударной 

тактике.  

Находившиеся в Англии войска являлись или запасными частями, или очередной 

сменой для колониальных гарнизонов; заботы о поднятии их подготовки на европейский 

уровень встречали массу преград: нельзя было устраивать маневров, так как перегороженная 

местность Англии крайне затрудняет их производство и так как нельзя было требовать 

больших усилий в мирное время от английского солдата, что отрицательно сказалось бы на 

успехе вербовки. Лагерные поля были тесны, пехота и артиллерия были вынуждены в мирное 

время вести свои занятия порознь, к совместной боевой работе они почти не подготовлялись. 

Высшим пехотным соединением являлся батальон, так как батальоны одного и того же полка 

посменно пребывали то в Англии, то в колониях; английская бригада, сводимая из четырех 

батальонов, соответствовала континентальному полку, но без его традиций и сплоченности. 

…Отправление из Англии частей его начиналось на 13-й день мобилизации и заканчивалось 

для большей части войск на 24-й день мобилизации, а для тыловых учреждений — на 39-й 

день. Как видно, первые усилия Англии в то время могли быть очень скромны и растягивались 

весьма значительно во времени… Всего в войну с бурами, при широком использовании 

местных добровольческих формирований и при помощи других колоний, англичане сумели 

выставить 200-тысячную армию; но на это потребовалось 9 месяцев; для поддержания 

достаточной численности армии в продолжении затянувшейся войны англичане должны были 

отправить на театр военных действий свыше 400 тыс. человек.  

В общем, английская армия 1899 г. недалеко ушла от эпохи Севастополя, хотя в 

количественном отношении Англия и сумела через 40 лег после Восточной войны выставить 

вчетверо большее количество человеческого материала. Главные успехи заключались в 

лучшей организации тыла и снабжения; армия являлась целиком парламентской, и разрешение 

всех касающихся ее вопросов объединялось в военном министерстве. Но вербованный солдат 

сохранял свои отрицательные качества, недостаточную самодеятельность и недостаточную 

заинтересованность в военных действиях. Стрелковая подготовка английской пехоты стояла 

на очень низком уровне; разыскивать цели в боевой обстановке, особенно на дальних 

дистанциях, английский солдат был вовсе не обучен и ждал команд для залпов; к работе в 

разведке, в дозорах, в охранении он был мало пригоден. Чтобы представлять в бою менее 

заметные целя, английская армия, подобно бурам, в течение войны переоделась в защитный 

цвет.  

Кавалерия специализировалась на сомкнутых атаках; спешенный бой она 

игнорировала, тем более что после неудачной войны с бурами в 1881 г. в английской армии 

были сформированы части конной пехоты, на которые и ложились целиком задачи 

спешивания. К разведочной службе английская кавалерия была вовсе не подготовлена. Полное 

бездействие в отношении разведки в войну с бурами оправдывалось отсутствием приличных 

карт. Уход за лошадьми был плох; в течение одного месяца операций кавалерийские части 

теряли 2/3 конского состава.  

Полевая артиллерия не имела гранаты; шрапнельная трубка допускала дистанционную 

стрельбу только на 3 км; безвредная стрельба шрапнелью на удар могла вестись на 5½ км, 

фугасное действие могли давать только гаубичные батареи, стрелявшие лидитными 

снарядами (калибр 12,7 см, вес снаряда 22,7 кг). Ввиду недостаточной дальнобойности легких 
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подвижных английских батарей пришлось сразу прибегнуть к заимствованию длинных пушек 

морской артиллерии, поставленных на импровизированные лафеты; их перевозили запряжки 

из 14 пар волов; недостаточная их подвижность затрудняла маневрирование англичан; 

отсутствие шрапнели значительно ограничивало действительность морских пушек… 

Свечин, А. А. Эволюция военного искусства. Том II / А.А. Свечин. — Москва – Ленинград : 

Военгиз, 1928. с. 416-421. 

 

7) Игорь Дроговоз Англо-бурская война 1899–1902 гг. 

 

…Главным событием международной жизни на рубеже XIX–XX веков, безусловно, 

стала англо-бурская война 1899–1902 гг., которая, хотя и шла на далеком от Европы юге 

Африканского континента, тем не менее оказалась в центре внимания как военных 

специалистов, так и гражданских лиц в странах Европы. Если последние видели в 

вооруженном конфликте крупнейшей колониальной империи со свободолюбивыми бурами 

романтическую дуэль, на манер поединка библейских Давида и Голиафа, то армейских 

стратегов в первую очередь интересовали многочисленные тактические и военно-технические 

новинки, которые преподнесла далекая война. 

И действительно, трехлетняя война англичан с бурами резко отличалась от всех 

предыдущих вооруженных конфликтов, которыми был так богат XIX век, а большинство 

канонов европейского военного искусства пришло в явное противоречие с тем, что 

происходило на юге Африки. 

Широкое применение новинок военно-технического прогресса – автоматического 

оружия (пулеметов и скорострельных полевых орудий), использование в боевых действиях 

бронепоездов (или блиндированных поездов по терминологии того времени) заставило 

воюющие стороны изменить организацию боевых действий, отказаться от привычных 

сомкнутых построений, отдав предпочтение рассредоточенным боевым порядкам – 

стрелковым цепям. 

Многократно возросшая плотность огня на поле боя, рост потерь в результате 

применения автоматического оружия заставили генералов пересмотреть устоявшиеся 

аксиомы тактики и стратегии ведения боевых действий. 

В боях на южноафриканском театре военных действий впервые появляются элементы 

артиллерийской подготовки наступательных действий, а войска много внимания уделяют 

самоокапыванию и маскировке. Важным элементом обороны и борьбы с маневренными 

отрядами противника становится сеть британских укрепленных опорных пунктов – 

блокгаузов, позволяющих контролировать сравнительно небольшими силами значительную 

территорию, а главное – защищать коммуникации полевых войск. 

Сами же боевые действия все явственнее стали принимать форму армейских операций 

(особенно в период наступления британской армии весной 1900 года), проводимых в 

различных районах, но имеющих общий замысел и цель. 

Значительное превосходство англичан в численности войск и вооружении вынудило 

военно-политическое руководство бурских республик искать новые эффективные методы 

борьбы с более сильным противником, результатом чего стало широкое использование 

партизанской тактики, организация глубоких рейдов в тыл врага и постоянное вооруженное 

воздействие на его коммуникации. 

Наконец, в настоящий кошмар для англичан с первых дней войны превратились 

бурские стрелки, пополнившие языки всего мира новым словом – снайпер. Оказалось, что 

опытный стрелок, вооруженный лишь одной дальнобойной винтовкой, часто способен 

доставить противнику неприятностей больше, чем целое армейской подразделение, своими 

действиями подтверждая старую, как мир, истину – воюют не числом, а умением. 

Столь модные во второй половине XX века термины «коммандо» и «коммандос» – 

подразделения специального назначения и их бойцы, предназначенные для ведения 

разведывательных и диверсионных действий в тылу врага, также родились в период англо-
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бурской войны. Наименование подразделений армии буров, показавших высокую 

эффективность во время партизанской борьбы против английских войск, стало с тех пор 

нарицательным для всех частей спецназа. 

Именно буры первыми в мире осознали, что небольшие мобильные группы опытных 

солдат могут причинить противнику гораздо больший ущерб, нежели действия крупных 

регулярных воинских частей и соединений. Не имея возможности соперничать с Британской 

империей в военно-экономическом и военно-техническом плане, буры основную ставку 

сделали на хорошо подготовленного воина-профессионала (хотя до войны все они были 

простыми фермерами), способного и в одиночку противостоять врагу. Коммандо буров стали 

сущим проклятием для британских солдат и офицеров, без особых успехов гонявшихся за 

ними по просторам Южной Африки. 

Помимо всех этих тактических и военно-технических новинок, цивилизованный мир 

познакомился и с более неприятными вещами – такими, как широко применявшаяся 

англичанами тактика выжженной земли, концентрационные лагеря, массовое насилие против 

мирного населения. 

Жертвой войны теперь мог стать любой невооруженный человек, оказавшийся в зоне 

боевых действий, а британские джентльмены не считали для себя зазорным воевать с 

женщинами и детьми, превращая их в заложников. 

В последующих многочисленных войнах первой половины XX века опыт англо-

бурского конфликта получил широкое применение и дальнейшее развитие уже на более 

высоком уровне истребления представителей рода человеческого. Автоматическое оружие, 

тактика «выжженной земли» и концлагеря стали с тех пор неотъемлемой частью войн нового 

поколения. 

Опыт первой войны XX века и до сих пор находит применение в вооруженных 

конфликтах, периодически вспыхивающих на нашей планете. Достаточно вспомнить 

многолетний кровопролитный чеченский конфликт – и российская армия, и чеченские 

боевики широко используют снайперов, основными действующими лицами вооруженного 

противостояния являются небольшие группы специального назначения, эффективно 

действующие в горах. Многочисленные блокпосты российской армии на дорогах Чечни 

представляют собой прямой аналог британских блокгаузов, густой сетью покрывших 

территорию бурских республик сто лет назад. 

Для охраны железнодорожных коммуникаций в Чечне вновь используются 

бронепоезда, хотя еще недавно казалось, что они безвозвратно канули в вечность. Суровая 

реальность чеченской войны заставила вспомнить о «блиндированных поездах», которые, 

несмотря на то что прошло более века, по-прежнему остаются наиболее эффективным 

средством защиты железных дорог. 

Зачистки и фильтрационные лагеря, в которых содержатся лица, подозреваемые в 

участии в «незаконных вооруженных формированиях», впервые появились на юге Африки как 

раз в годы англо-бурской войны, однако благополучно существуют и через сто лет после ее 

окончания. 

И хотя на дворе XXI век, слишком много аналогий возникает при знакомстве с 

событиями далекой войны на далекой окраине далекого континента. Многое изменилось с тех 

времен на нашей планете: появилось оружие, имеющее фантастические возможности, а борьба 

с современными партизанами (они же – боевики, «участники незаконных вооруженных 

формирований», террористы и т.д.), по сути дела, ведется теми же методами и средствами, что 

и столетие назад. 

Поэтому, чтобы лучше понять суть происходящего в наши дни, иногда просто 

необходимо обратиться к опыту прошлого… 

Дроговоз, И.Г. Англо-бурская война 1899–1902 гг / И.Г. Дроговоз. – Минск : Харвест, 2004.  

С.1-3. 
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8) Дредноут 

Характеристики корабля «Дредноут» (HMS Dreadnought) Заложен в 1905 г., спущен 

на воду в 1906 г. Водоизмещение нормальное 18120 т, полное 20730 т; длина наибольшая 160,7 

м, ширина 25 м, осадка 8,1 м. Мощность турбин 23000 м; скорость 21 уз. Броня: пояс 280-

102 мм, верхний пояс 203-152 мм, башни 280-76 мм, барбеты 280-102 мм, рубка 280 мм, 

палубы до 61 мм (в сумме). Вооружение: 10 305-мм орудий, 27 76-мм пушек, 5 ТА. – Н.Н. 

Лыдин. 

Появление этого корабля вызвало шок в военно-морских кругах всех стран. Еще бы — 

новый линкор настолько превосходил любого из своих собратьев, что все многочисленные 

броненосные эскадры впору было пускать на слом — они мгновенно устарели. Стало ясно: в 

военном кораблестроении произошла революция, возвестившая о новой эпохе — эпохе 

концепции «all big guns» («только большие пушки»). А имя произведшего фурор первенца 

превратилось в нарицательное для обозначения целого класса линкоров. Нетрудно догадаться, 

что речь идет о «Дредноуте» — одном из самых знаменитых кораблей в мировой истории. 

Главная особенность нового линкора — состав вооружения. В отличие от стандартных 

броненосцев, «Дредноут» совсем не имел пушек среднего калибра, зато нес десять 12-

дюймовок, то есть в 2,5 раза больше, чем любой из его предшественников! Но тут 

непроизвольно вспоминается поговорка, что «новое — это хорошо забытое старое». 

Действительно, первые батарейные броненосцы 1860-х годов (да и их парусные предки тоже) 

по существу полностью соответствовали принципу «all big guns»: на их деках находились 

многочисленные пушки одного (для своего времени весьма солидного калибра. Более того, в 

1864 году англичане построили броненосец береговой обороны «Ройял Соверен» у которого 

артиллерия (пять 10,5-дюймовых пушек) размещалась в четырех башнях, расположенных в 

диаметральной плоскости и способных вести огонь на оба борта — Чем не прообраз будущих 

дредноутов? Однако дальше эволюция броненосца пошла по другому пути. Противоборство 

снаряда и брони привело к тому, что калибр орудий, способных пробивать все утолщающуюся 

броню, непрерывно возрастал, и сами пушки превратились в монстров, имевших скорее 

моральное значение, нежели военное. Достаточно сказать, что их практическая 

скорострельность иногда не превышала четырех выстрелов в час, а точность наведения по 

горизонту из-за несовершенства гидропривода составляла плюс-минус один градус. Попасть 

из них в неприятеля можно было разве что при стрельбе в упор. И становится понятным, 

почему с появлением скорострельной артиллерии чудища главного калибра были низведены 

до ранга второстепенного оружия. 

Таким образом, создавать броненосец «только с крупными пушками» в 80-е и 90-е годы 

XIX века не имело смысла. Именно поэтому и остался нереализованным проект корабля с 

восемью 305-мм орудиями, предложенный лейтенантом В. Степановым и повторявший в 

схеме старый английский «Ройял Соверен» — увы, в то время он был слабее любого 

«нормального» броненосца с развитой артиллерией среднего калибра и стандартными 

четырьмя 12-дюймовками. 

Предпосылки для возникновения «Дредноута» сложились только к началу XX века. 

Итальянский конструктор генерал Витторио Куниберти, отчаявшись заинтересовать 

собственными идеями высшее морское командование («нет пророка в своем отечестве»!), 

опубликовал в известном ежегоднике «Джейн’с файтинг шипс» за 1903 год статью под 

названием «Идеальный линкор для британского флота», в которой высказался за создание 

17000-тонного корабля, обладающего скоростью 24 узла и вооружением из 12305-мм орудий. 

Главным аргументом в пользу такого вооружения был тезис о том, что потопить броненосец 

неприятеля можно лишь благодаря попаданию в броневой пояс только самых крупных 

снарядов. А недостаточная скорострельность 305-мм пушек требовала увеличения их числа. 

Вместе с тем Куниберти полагал, что дальность артиллерийского боя будет невелика, и потому 

его, в общем-то, правильные выводы многим казались неубедительными. К примеру, когда 

итальянские броненосцы типа «Витторио Эммануэле» находились в постройке, они 
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провозглашались их создателями как «сильнейшие в мире», хотя при мощной средней 

артиллерии несли всего две 12-дюймовки и по существу были форменными 

«антидредноутами». 

Впрочем, насчет дальности морского боя в предстоящей войне заблуждался не только 

Куниберти. Со времен Лиссы моряки всех стран, зачарованные таранной тактикой, 

представляли сражение между флотами в виде большой свалки с пальбой в упор. Достаточно 

сказать, что в изданных в России в 1901 году «Правилах артиллерийской службы» дальность 

стрельбы в 7–15 кбт (1,3–2,8 км) оценивалась как средняя, свыше 15 кбт — большая и 25 кбт 

(4,6 км) — предельная. Более дальновидный адмирал С. О. Макаров же в 1897 году считал 

вполне допустимой стрельбу на 7 км, а англичане два года спустя пришли к выводу, что 

современные приборы и прицелы в ближайшем будущем позволят вести огонь на дальность 

не менее 6-8 км. Опыт же русско-японской войны показал, что даже эти прогнозы были далеки 

от истины: русским и японским пушкам пришлось вести дуэль на значительно больших 

дистанциях. 

Собственно говоря, увеличившаяся дальность стрельбы и породила «Дредноут». Во-

первых, крупнокалиберные орудия отличаются лучшей меткостью. Во-вторых, корректировка 

огня осуществлялась по всплескам, и было важно не спутать разрывы снарядов разных 

калибров. Последнее удавалось не всегда: фонтаны воды от 305-мм и 234-мм снарядов, к 

примеру, не так-то просто различить. Сей факт стал еще одним аргументом в пользу перехода 

к единому калибру. 

Наиболее последовательным сторонником этих идей был адмирал британского флота 

Джон Фишер — незаурядная личность, внесшая огромный вклад в развитие мирового 

кораблестроения. В тандеме с инженером Филиппом Уоттсом, с которым он познакомился 

еще в 1881 году, командуя броненосцем «Инфлексибл», Фишер разрабатывал один проект за 

другим, постепенно подходя к самому знаменитому своему детищу. Уже в 1902 году, 

параллельно с Куниберти, он предложил вариант линкора под условным названием 

«Антейкебл», который при водоизмещении 17 тыс. т должен был иметь скорость 21 узел и 

нести двенадцать 305-мм орудий. Проект остался на бумаге, но лег в основу следующих 

разработок — непосредственных предшественников «Дредноута». 

Детальное обсуждение «линкора будущего» состоялось в британском Адмиралтействе 

в январе-феврале 1905 года. После бурных дебатов из восьми предложенных Фишером 

вариантов остановились на одном, довольно близком к «Антейкеблу». Подготовкой рабочих 

чертежей занимался главный кораблестроитель флота и давний знакомый Фишера Ф. Уоттс, 

и 2 октября в Портсмуте состоялась закладка нового корабля, получившего имя «Дредноут» 

(«Dreadnought», что дословно переводится как «Не имеющий страха», «Бесстрашный»). 

Помимо артиллерии, линкор имел ряд других важных особенностей. Вместо паровых 

машин он был оснащен турбинами Парсонса, позволившими развить рекордную скорость в 21 

узел. Отопление котлов (18 типа «Бэбкок энд Уилкокс») было смешанным — на угле и нефти. 

Но самое главное — это темпы, которыми шло строительство. Англичане уложились в 

немыслимые сроки: уже через один год и один день после официальной закладки «Дредноут» 

вышел в море на испытания, а общее время от разбивки на плазе до ввода в строй составило 

около 23 месяцев — ничтожно мало для столь сложного в техническом отношении корабля. 

Столь сжатые сроки вынудили разработчиков в некоторых случаях принимать не самые 

лучшие решения. Так, от предлагавшихся трехорудийных башен пришлось отказаться: вместо 

них на «Дредноут» установили готовые (и уже несколько устаревшие) башни, 

предназначавшиеся для броненосцев «Лорд Нельсон» и «Агамемнон». На систему 

бронирования корабля повлиял опыт русско-японской войны: англичане пошли на 

максимальное увеличение площади бортовой брони в ущерб ее толщине, при этом, правда, 

усилили и горизонтальную защиту. Последняя при увеличении дистанции боя и, 

следовательно, большем угле падения снарядов, начинала играть очень важную роль. Общий 

вес брони составил 5000 т, или 27,9% от нормального водоизмещения. В целом бронирование 
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«Дредноута» на момент его рождения можно считать вполне приличным; однако оно 

оказалось не рассчитанным на стремительный прогресс артиллерии и очень быстро устарело. 

Ходовые испытания прошли успешно. Турбины, впервые установленные на корабле 

такого ранга, работали бесшумно и с минимальной вибрацией. В 1907 году во время 

трансатлантического перехода в Вест-Индию и обратно «Дредноут» показал хорошую 

мореходность и прошел 7000 миль со средней скоростью в 17,5 узла без каких-либо поломок. 

Полтора года назад англичане пытались провести подобный эксперимент для эскадры своих 

броненосных крейсеров, но потерпели фиаско: 3 корабля сошли с дистанции, а остальные 3 

хотя и пересекли Атлантику 18,5-узловым ходом, но прибыли к финишу с совершенно 

разболтанными машинами и требовали немедленного ремонта. 

Вместе с тем столь новаторский корабль, да еще созданный за кратчайший срок, не мог 

не иметь недостатков. Его критиковали влиятельный адмирал Чарльз Бересфорд, 

кораблестроитель Уильям Уайт, лорд Брассей, американский теоретик Мэхэн и другие — за 

неудачное расположение артиллерии, недостаточную броневую защиту, плохую 

маневренность при малых оборотах винтов… Но факт остается фактом: эффект постройки 

«Дредноута» был сравним лишь с появлением первых броненосцев полвека назад — 

новейшие линкоры всех стран сразу же стали беспомощными «стариками»… 

Британская судостроительная промышленность весь 1906 год работала практически на 

один корабль: Адмиралтейство заморозило свои программы в ожидании испытаний 

«Дредноута». Ну а затем приступили к созданию нового линейного флота — флота 

дредноутов. Основным лозунгом того времени стало знаменитое высказывание Фишера (по-

английски звучащее рифмованно): «Строить первыми, строить быстро, строить новый лучше 

предыдущего!». С первой частью фразы англичане справились: уже в декабре 1906 года 

состоялась закладка «Беллерофона», а затем с месячным интервалом — еще двух однотипных 

кораблей. Все они повторяли «Дредноут», но имели 102-мм пушки вместо 76-мм и несколько 

измененную систему бронирования (улучшенную противоторпедную защиту, за что 

пришлось заплатить уменьшением толщины бортовой брони). 

Дредноуты следующей серии типа «Сент-Винсент» отличались чуть большими 

размерениями и новой 305-мм артиллерией с длиной ствола в 50 калибров вместо 45-

калиберных. Однако в целом замена мало что дала; башня корабля стала тяжелее на 5,6% 

(950 т вместо 900 т), но бронепробиваемость выросла всего на 3% при значительно меньшей 

живучести орудия. Англичане посчитали, что целесообразнее повысить мощь орудия 

увеличением калибра, а не длины ствола. 

Тем не менее в 1909 году были заложены еще 3 линкора с 12-дюймовой артиллерией. 

Их главным отличием стало иное размещение башен с целью усилить бортовой и кормовой 

залпы. Увы, на практике это оказалось нереальным: при стрельбе на один борт пороховые газы 

сильно разрушали надстройки и навесной мостик. В целом ничего выдающегося в кораблях 

типа «Нептун» не было, и принцип «новый лучше предыдущего» поначалу оказался 

англичанам не по зубам. 

Балакин, С., Кофман, В. Дредноуты / С. Балакин, В. Кофман. – Москва : Техника – молодежи, 

2004. с. 3-14 

9) Германские дредноуты 

…Германия оказалась единственной страной мира, где переход к «дредноутной» эпохе 

мало отразился на ходе выполнения кораблестроительных программ. Гросс-адмирал Тирпиц 

и не подумал отменять принятый с его подачи «морской закон 1900 года», согласно которому 

средства на постройку новых кораблей выделялись автоматически по истечении срока службы 

старых. Просто теперь вместо предполагавшихся к закладке броненосцев приступили к 

постройке такого же числа дредноутов. Единственная поправка, принятая в 1908 году, 

касалась лишь срока службы кораблей: теперь линкоры должны были заменяться новыми 

через 20 лет, а не через 25, как планировалось ранее. 



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

 

 

http://izd-mn.com/ 56 

 

Первые 4 корабля концепции «all-big-gun» немцы заложили на разных верфях почти 

одновременно — летом 1907 года. Они разительно отличались от своих предшественников — 

броненосцев типа «Дойчланд», хотя требуемые сроки строительства наложили свой отпечаток 

на их конструкцию. Так, понимая, что внедрение общепринятых 305-мм орудий задержит ввод 

кораблей в строй, пришлось смириться с установкой 11-дюймовок — таким образом линкоры 

типа «Нассау» стали единственными в мире дредноутами с главным калибром менее 12 

дюймов (разумеется, если не принимать в расчет германские же линейные крейсера). К тому 

же размещение артиллерии было явно неудачным: из двенадцати башенных орудий на один 

борт могли стрелять только восемь, в то время как английские линкоры уже давали 10-

орудийные бортовые залпы. Пришлось смириться и с применением в качестве главной 

энергетической установки обычных паровых машин тройного расширения и котлов с 

угольным отоплением, что в итоге делало эти корабли не только слабо вооруженными, но еще 

и самыми тихоходными в своем классе. 

Вместе с тем, несмотря на скромные показатели боевой мощи, линкоры типа «Нассау» 

обладали и определенными достоинствами, характерными именно для германской 

кораблестроительной школы. Прежде всего, это относится к защите и средствам обеспечения 

живучести. Более слабые орудия «Нассау», тем не менее, могли поразить бортовую броню 

первых британских дредноутов с большей дистанции, чем те — броневой пояс «немцев». 

Хорошо продуманная противоторпедная защита была, несомненно, лучше английской. Это 

подтверждает хотя бы такой факт: «Вестфален», получивший в августе 1916 года торпеду с 

английской подлодки Е-23, принял 800 т воды, но сохранил 14-узловый ход и благополучно 

вернулся в базу. Другое важное нововведение — металлические гильзы вместо 

применявшихся ранее шелковых картузов: несколько сот тонн лишнего веса в данном случае 

с лихвой компенсировались уменьшением риска взлететь на воздух от одной попавшей в 

погреб боезапаса искры… 

Параллельно со строительством первой четверки дредноутов Германия осуществила и 

другое давно назревшее мероприятие — реконструкцию Вильгельмсхафенских шлюзов, под 

объем которых немцам приходилось «подгонять» размерения своих броненосцев. 

Сложившуюся ситуацию Тирпиц справедливо сравнивал с положением, в котором оказались 

голландские кораблестроители XVII века: мелководные гавани Нидерландов и Фландрии не 

позволяли им строить крупные корабли, что в конечном счете и привело к поражению в 

противоборстве с Англией. 

Теперь кайзеровский флот действительно начал оправдывать данное ему в 1907 году 

имя «Хохзеефлотте» — «Флот Открытого моря». 

Линкоры второй серии типа «Гельголанд» являлись прямыми потомками «Нассау». 

Доросшие до обычных «дредноутских» размеров и впервые оснащенные 50-калиберными 12-

дюймовыми пушками они сохранили компоновку и конструкцию своих предшественников, 

включая и такой явный анахронизм, как все те же паровые машины тройного расширения и 

угольное отопление котлов. Условия работы кочегаров на этих кораблях были столь 

тяжелыми, что неудивительно, почему инициаторами восстания на кайзеровском флоте в 1918 

году стали именно машинные команды «угольных» дредноутов. 

Новая артиллерия на несколько лет стала основной ударной мощью Хохзеефлотте. 305-

мм пушки обладали прекрасными баллистическими характеристиками и могли посылать в 

противника 445-кг снаряды с интервалом в 24 с — значительно быстрее, чем их английские 

аналоги. Дальность стрельбы первоначально составляла 18 км, а при увеличении (в ходе 

модернизации) угла возвышения ствола с 13,5 градусов до 16 — превысила 20 км. 

Как и свои предшественники, «Гельголанды» имели удовлетворительную 

мореходность и хорошую маневренность. Корпус разделялся по длине на 17 

водонепроницаемых отсеков, не считая многочисленных герметичных отделений вдоль 

бортов, входящих в систему противоторпедной защиты. В целом живучесть кораблей этого 

типа оценивается очень высоко: это подтвердили подрыв на мине «Остфрисланда» в июне 

1916 года и его бомбардировка с воздуха пять лет спустя. 
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Следующая серия линкоров типа «Кайзер» ознаменовала собой резкое изменение 

кораблестроительной политики. Если поначалу немцы были верны своим традициям и 

строили первые дредноуты так же, как и броненосцы, лишь немного увеличивая и улучшая 

предыдущий тип, то в «кайзерах» внедрили столько новаций, что вообще затруднительно 

говорить о их преемственности с «гельголандами». Разве что артиллерия главного калибра 

осталась прежней, хотя формально тоже получила новое обозначение. 

Прежде всего, немцы отказались от невыгодного расположения башен: несмотря на 

уменьшение их числа, носовой залп сохранился прежним, а бортовой и кормовой увеличились 

на два ствола. Для улучшения мореходности был внедрен полубак, высота надводного борта 

при нормальном водоизмещении теперь составила почти 4 м. Силовая установка осталась 

трехвальной, но вместо паровых машин наконец-то применили турбины. Один из кораблей — 

«Принц-регент Луитпольд» — имел двухвальную установку, а на третий винт должен был 

работать шестицилиндровый дизель фирмы «Германия» мощностью в 12 тыс. л.с. Последний, 

правда, так и не установили, и «Луитпольд» оказался единственным двухвинтовым немецким 

дредноутом. 16 паровых котлов (14 на «Луитпольде») системы Шульца-Торникрофта 

получили смешанное отопление, хотя основным видом топлива по-прежнему оставался уголь: 

его максимальный запас составлял 3200–3600 т, а нефти — всего 200 т. 

Бронирование «кайзеров» стало еще более внушительным: теперь 350-мм главный пояс 

имел ширину 2,1 м и простирался по ватерлинии между концевыми башнями, выше него 

располагалась 200-мм и ниже — 180-мм броня. Противоторпедная переборка толщиной 40 мм 

(на «Кайзерин» и «Луитпольде» 50 мм) выше ватерлинии превращалась в 30-мм 

противоосколочную и доходила до верхней палубы. 

В июне 1912 года рейхстаг утвердил третью поправку к «морскому закону». Все 

ускоряющаяся гонка вооружений в преддверии мировой войны внесла свои коррективы: 

теперь Германия предполагала строить не два, а три линейных корабля в год, а к 1920 году 

Хохзеефлотте должен был включать в себя 5 эскадр линкоров и эскадру линейных крейсеров 

численностью по 8 кораблей каждая. Численность флотов Германии и Англии немцы 

стремились привести к соотношению 2:3, в то время как «владычица морей» долгое время 

придерживалась политики двухкратного превосходства своего флота над следующим по силе 

противником — будь то Германия, Франция или США. 

Последними «12-дюймовыми» линкорами гросс-адмирала Тирпица стала серия 

кораблей типа «Кёниг». Они представляли собой существенно улучшенный вариант 

«кайзеров». Все пять башен теперь располагались в диаметральной плоскости, бронирование 

в основном осталось прежним, но в оконечностях было несколько усилено. Из 15 котлов 

Шульца-Торникрофта три были чисто нефтяными, запас жидкого топлива увеличился до 690 

т (запас угля — 3540 т). Первоначально вместо третьей турбины предполагалось установить 

12000-сильный дизель, но от такого решения своевременно отказались: промышленность 

оказалась не в состоянии наладить выпуск надежных двигателей столь большой мощности. 

Любопытно, что на испытаниях в «тепличных условиях» «кёниги» показали довольно 

умеренную скорость — 21,0-21,3 узла (для сравнения: «кайзеры» развили 22,1–23,4 узла и 

даже «инвалид» «Луитпольд» — 21,7 узла), но в экстремальных обстоятельствах они могли 

«выжать» значительно больше. Так, в ходе Ютландского боя «Гроссер Курфюрст» 

кратковременно достиг 24 узлов! Здесь мы имеем редкий случай, когда эксплуатационная 

скорость кораблей фактически превышала паспортную… 

Балакин, С., Кофман, В. Дредноуты / С. Балакин, В. Кофман. – Москва : Техника – молодежи, 

2004. с. 31-39 

 

10) Сверхдредноуты 

Столь бурных дебатов, какие разразились в стенах британского Адмиралтейства в 1908 

году, «владычица морей» не знала за всю свою многовековую историю. Кораблестроительная 
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политика Англии подверглась ожесточенной критике со всех сторон: ее ругали и лидеры 

консервативной партии, и представители Морской лиги, и особенно яростно — молодой и 

энергичный министр торговли Уинстон Черчилль, вероятно, тогда еще не ведавший, что 

вскоре ему придется стать первым лордом Адмиралтейства… А причиной этой суматохи 

послужило утверждение одной из газет, будто бы Германия в строжайшей тайне один за 

другим закладывает корпуса новых линкоров, и к весне 1912 года флоты обеих ведущих 

морских держав сравняются по силе и будут состоять из 21 дредноута каждый. Несмотря на 

явную бездоказательность газетного сообщения, острова «туманного Альбиона» охватила 

настоящая паника. Еще бы, нависла угроза не только над принципом двойного превосходства 

британского флота над вторым по силе соперником, но и вообще ставилось под сомнение 

трехвековое господство Великобритании на морях! Оппозиция скандировала свой девиз: «We 

want eight and we won’t wait!» («Мы хотим восемь, мы не хотим ждать!») Это означало, что 

вместо четырех линкоров, предусмотренных программой 1908 года, следовало заложить 

восемь. Правительство уступило давлению и действительно приняло решение строить восемь 

кораблей. Причем если первые два — «Колоссуе» и «Геркулес» — по сути являлись прямыми 

потомками «Дредноута», то четыре новых линкора и два линейных крейсера должны были 

нести 13,5-дюймовые пушки и по боевой мощи оставлять далеко позади всех своих 

зарубежных собратьев. Англичане даже придумали для них свое наименование — 

superdreadnoughts («сверхдредноуты»). 

Переход к новому калибру был вызван неудачным опытом с 50-калиберными 12-

дюймовками кораблей типа «Сент-Винсент». Относительная длина ствола орудий главного 

калибра сверхдредноутов вновь стала такой же, как и у первых линкоров — 45 калибров. Это 

уменьшило износ канала ствола, зато за счет большей массы снаряда (635 кг вместо 385 у 12-

дюймовок) бронепробиваемость новых орудий возросла на 12%. Увеличение угла возвышения 

с 15 до 20 градусов позволило вести огонь на дальность до 22 км. Кроме того, повысилась 

точность стрельбы, поскольку меньшее отношение длины ствола к калибру практически свело 

на нет столь неприятное явление как вибрация орудия во время выстрела. 

Проектирование кораблей под новое вооружение велось быстро, но без чрезмерной 

спешки, характерной для дредноутов предыдущих типов. Главный конструктор Ф. Уоттс 

отмечал, что у разработчиков впервые были развязаны руки и они смогли наконец-то 

спроектировать полноценный линкор, лишенный многих недостатков своих 

предшественников. 

Головной сверхдредноут «Орион» заложили на верфи в Портсмуте в ноябре 1909 года, 

а с апреля следующего года началось строительство трех его систершипов. В отличие от 

прототипа — «Колоссуса» — все пять башен главного калибра располагались в 

диаметральной плоскости: как показала практика, разнесение двух средних башен по бортам 

на деле не давало никаких преимуществ. Новые орудия главного калибра были всего на 20 см 

длиннее последних 12-дюймовок, что позволило сохранить диаметры барбетов, но 

размещение второй башни над первой и появление дополнительного броневого пояса, 

доходившего по высоте до верхней палубы, вызвали существенное повышение центра тяжести 

и, как следствие, — ухудшение остойчивости. Компенсировать этот недостаток простым 

увеличением ширины не представлялось возможным: тогда вряд ли оказалась бы достижимой 

скорость в 21 узел, а это было обязательным требованием Адмиралтейства. Конструкторам 

пришлось пойти на компромисс. В итоге при более длинном по сравнению с «Колоссусом» 

корпусе «Орион» был шире всего на 1,1 м, что давало отношение длины к ширине 6,16:1 — 

больше, чем у всех предшественников за последние 40 лет. Заданную проектом скорость 

«Орион» развил, но метацентрическую высоту в 0,9 м для столь большого корабля вряд ли 

можно считать удовлетворительной. Неудивительно, что во время испытаний в Бискайском 

заливе «Ориона» крен достигал 21 градуса — в целях противодействия этому недостатку всем 

четырем кораблям в спешном порядке пришлось изменять бортовые кили. 

Что касается броневой защиты «Ориона», то англичане вполне разумно усилили ее, 

ожидая от своих оппонентов на море адекватного ответа — роста калибра линкорной 
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артиллерии. Как уже говорилось, помимо двух бортовых поясов (по сравнению с 

«Колоссусом», ставших на один дюйм толще), появился третий пояс толщиной 8 дюймов, 

доходивший до верхней палубы и простиравшийся по длине от носовой башни почти до самой 

кормы. В то же время противоторпедная защита ограничивалась лишь 37-мм продольными 

переборками в районе погребов боезапаса. Три броневые палубы были неполными (то есть 

бронированными не по всей длине) и тонкими (25–37 мм, в носу вне броневого пояса 63 мм и 

только над румпельным отделением 102 мм). 

Четыре следующих линкора программы 1910 года типа «Кинг Джордж V» по существу 

представляли собой чуть-чуть видоизмененные «Орионы». Они были немного длиннее, 

неудачно расположенную мачту (находившийся на ней пост управления артиллерией сильно 

страдал от дыма) перенесли ближе к носу, несколько усилили горизонтальную броню… Но в 

целом новые корабли можно считать однотипными с «Орионом». 

В 1911 году принимается решение построить еще 4 подобных линкора типа «Айрон 

Дюк». Во многом аналогичные своим предшественникам они были крупнее и в качестве 

противоминной артиллерии несли 152-мм пушки. Правда, расположение 6-дюймовок 

оказалось неудачным: находясь слишком низко и близко к носу, они постоянно заливались 

волнами. Отношение длины к ширине достигло 6,9:1, новые линкоры несколько легче 

всходили на волну, хотя в среднем их мореходность считалась посредственной. Бронирование 

«Айрон Дюка» в принципе повторяло схему «Кинга Джорджа», но толщина пояса в кормовой 

части была увеличена. Любопытный момент: «Айрон Дюк» первым в британском флоте 

получил зенитное вооружение — две «противоаэропланные» трехдюймовки. 

Как и на кораблях предыдущих типов, на «Айрон Дюке» применялось твердое и жидкое 

топливо. Запас нефти был доведен до 1050 т (на «Орионе» и «Кинге Джордже» — 800 т), 

однако использовалась она только в крайних случаях и весьма оригинальным способом: перед 

сжиганием в топках нефть разбрызгивалась на уголь. Топливными танками служило 

междудонное пространство (преимущественно к носу от миделя), и при полном запасе нефти 

линкор имел дифферент на нос в 45 см, причем передняя часть главного броневого пояса 

полностью погружалась в воду. Угольные бункеры располагались вдоль бортов и служили 

дополнительной подводной защитой, хотя сравнение последней с примененной немцами на 

линкорах типа «Кайзер» и «Кениг» будет явно не в пользу англичан. 

Но несмотря на отдельные недочеты, Адмиралтейство добилось главного: к осени 1914 

года в составе Гранд Флита имелось двенадцать практически однотипных мощных 

сверхдредноутов с 343-мм артиллерией. И это не считая линейных крейсеров, десяти 12-

дюймовых линкоров и строившихся на экспорт «Эрина», «Канады» и «Эджинкорта»! 

Конкурентов столь внушительной силе не было, и Англия лишний раз доказала свое право 

называться «владычицей морей». 

И, тем не менее, почивать на лаврах было нельзя. Раскрутившийся маховик гонки 

морских вооружений пожирал огромные средства, но вовсе не собирался тормозить. Вслед за 

Великобританией сверхдредноуты начали строить и другие страны, причем вооружать их 

предполагалось еще более мощными пушками. Американцы и японцы остановили свой выбор 

на 356-мм калибре, фирма «Крупп» объявила об испытаниях нескольких образцов 350-мм 

пушек. (Существовало подозрение, что последними будут оснащаться линкоры типа «Кениг».) 

И тогда Адмиралтейство сделало важный шаг — приступило к созданию следующего 

поколения линкоров с 15-дюймовой артиллерией. О значении такого качественного скачка в 

развитии морского оружия красноречиво свидетельствует хотя бы следующий факт: масса 15-

дюймового (381-мм) снаряда составляла 885 кг — в 2,3 раза больше, чем у 12-дюймового! Но 

самое удивительное то, что британская промышленность — как и в случае с «Дредноутом» — 

осуществила смелые замыслы конструкторов в рекордные сроки. 

Линкоры программы 1912 года должны были представлять собой улучшенный вариант 

«Айрон Дюка», однако недавний критик Адмиралтейства У. Черчилль, год назад 

возглавивший это ведомство, приказал разработать проект и строить новые корабли под 381-

мм пушки. Решение было крайне рискованным, поскольку этих орудий еще не существовало 
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даже на бумаге! Но терять время, дожидаясь испытаний новой артиллерии, в преддверии 

мировой войны Черчилль посчитал недопустимым, и конструкторы взялись за работу, 

полагаясь скорее на интуицию, чем на математические расчеты. Но вот парадокс: родившийся 

в столь драматических обстоятельствах проект сплотился в корабль, по праву считающийся 

лучшим линкором Первой мировой войны! Это был «Куин Элизабет» — второй после 

«Дредноута» корабль, ввергший в смятение адмиралов и кораблестроителей всех стран. 

Поначалу новый линкор вырисовывался как увеличенный «Айрон Дюк», но вскоре от 

средней башни отказались: восемь 381-мм орудий при скорострельности два выстрела в 

минуту на каждый ствол и так обеспечивали бортовой залп больше, чем у любого из их 

предшественников. Освободившееся пространство соблазняло установить дополнительные 

котлы и за счет этого увеличить скорость до 25 узлов! Теоретики Адмиралтейства уверяли, 

что соединение быстроходных линкоров будет значительно эффективнее в бою, чем эскадра 

линейных крейсеров. Но осуществить такую скорость при сохранении угольного отопления 

котлов было невозможно. Переход на жидкое топливо, конечно, решал эту проблему и к тому 

же позволял сэкономить несколько сот тонн веса, но зависимость от поставок нефти с 

Ближнего Востока пугала британское правительство. После жаркой дискуссии Черчилль 

настоял на принятии решения о скупке акций иранских нефтяных компаний, что обеспечивало 

гарантированный доступ к месторождениям «черного золота». Одновременно первый лорд 

Адмиралтейства дал добро на строительство чисто нефтяных линкоров для британского 

флота. 

Опытное 15-дюймовое орудие с длиной ствола 42 калибра военный завод в Эльзвике 

изготовил всего за 4 месяца. Результаты его испытаний превзошли все ожидания. Точность 

стрельбы даже на максимальную дальность (на полигоне — 32 км; у корабельных установок 

из-за меньшего угла возвышения стволов дальность не превышала 21,4 км) была 

великолепной, а износ ствола совсем незначительным. 

Закладка двух кораблей программы состоялась в октябре 1912 года, двух других — в 

начале следующего. Любопытно, что головной «Куин Элизабет» стал первым и последним 

линкором броненосной эпохи, названным в честь представителя династии Тюдоров. Между 

прочим, один из кораблей этой серии предлагалось назвать «Оливер Кромвель», но 

царствующий монарх Георг V это предложение отверг. 

В октябре 1913 года был заложен «внеплановый» пятый дредноут типа «Куин 

Элизабет» — «Малайя». Своим появлением и названием он обязан правительству Малайской 

федерации, на чьи средства велось строительство. Наконец, программа 1914 года 

предусматривала закладку шестого линкора, но она так и не состоялась. 

«Куин Элизабет» вступил в строй в январе 1915 года и сразу же привлек к себе 

пристальное внимание. Хотя он и не развил проектных 25 узлов, но все же огромный и 

быстроходный линкор во многом предвосхитил концепцию линейного корабля будущего и 

ставил под сомнение дальнейшее развитие класса линейных крейсеров. Правда, за скорость и 

сверхмощное вооружение пришлось заплатить, как всегда, броней. Хотя защита в целом 

повторяла схему «Айрон Дюка», а толщина главного пояса даже была увеличена на один дюйм 

(из-за чего в других местах ее пришлось уменьшить), диссонанс между наступательной 

мощью и защитой стал очевиден. Единственным полезным нововведением стало появление 

сплошной 50-мм противоторпедной переборки, простиравшейся вдоль борта на большей 

части длины корпуса. 

Вслед за великолепной пятеркой первых «15-дюймовых» линкоров последовали еще 5 

их ближайших родственников программы 1913 года. При их проектировании решили уйти от 

чрезмерной экстравагантности предшественников: по существу корабли типа «Ривендж» 

представляли собой гибрид «Айрон Дюка» и «Куин Элизабет». Они должны были быть 

дешевле в постройке, иметь умеренную скорость в 21,5 узла, обладать лучшей стабильностью 

и усовершенствованной подводной защитой. Первоначально планировалось вернуться к 

угольному отоплению котлов, но в ходе постройки все же установили нефтяные котлы, что 

позволило увеличить мощность на 9 тыс. л.с. и скорость на 1,5 узла. 
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Размещение вооружения на «Ривендже» повторяло «Куин Элизабет», но средняя 

артиллерия была сгруппирована иначе. Метацентрическая высота и, соответственно, 

остойчивость стали ниже, зато от качки новые линкоры страдали меньше, а стрельба из орудий 

была более эффективной. Правда, низкий надводный борт ухудшил мореходность. 

Изменение бронирования касалось, главным образом, горизонтальной и подводной 

защиты. Вместо 25-мм палубы на уровне ватерлинии «Ривендж» имел 50-мм главную палубу, 

перекрывавшую верхний шельф 330-мм пояса. Главный пояс более глубоко уходил под воду, 

а между средней и главной палубами появилась дополнительная продольная переборка 

толщиной 19 мм. «Раммилиес» в ходе строительства был оборудован новинкой — булями, что 

привело к увеличению ширины корабля до 31,3 м при некотором уменьшении осадки. Були 

играли роль противоторпедной защиты и одновременно повышали остойчивость корабля. 

Общая масса дополнительных металлоконструкций составила около 2500 т, включая 773 т 

запаянных труб, которыми заполнялось все внутреннее пространство булей — по мысли 

создателей, они должны были повысить сопротивляемость разрушающему действию 

подводного взрыва. После испытаний «Раммилиеса» до конца войны подобными 

устройствами успели оснастить также «Ривендж» и «Резолюшн». 

Балакин, С., Кофман, В. Дредноуты / С. Балакин, В. Кофман. – Москва : Техника – молодежи, 

2004. с. 60-77. 
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