Александр Толстиков

ЗА ЦАРЯ
И ОТЕЧЕСТВО
РОССИЙСКИЕ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛЫ

БЕЛЫЙ

® ГОРОД
Москва

оинское звание генерал-фельд

маршала существовало в Европе
еще в XVI веке - в Австрии,
Пруссии, Англии и в некоторых других
странах. Во Франции оно не прижи
лось, и высшим военным чином там ос

талось звание маршала. В Россию
фельдмаршалы пришли в 1700 году
вместе с реформами Петра I, заменив
старомосковские воинские чины, глав

ным из которых был чин воеводы Боль
шого полка. Создавая регулярные вой
ска, российский император не стал
выдумывать новые звания, он взял уже

существующие в Европе.
В документе петровской эпохи «Табели о рангах» - говорилось: «Ге
нерал-фельдмаршал, или аншеф, есть
командующий главный генерал в вой
ске. Его ордер и повеление должны все
почитать, понеже вся армия и настоя
щее намерение от государя своего ему

поручено".». Во флоте чину фельдмар
шала соответствовал чин генерал-ад

мирала, а в гражданской службе

-

канцлера.

Первым российским генерал-фельд
маршалом был Федор Алексеевич Го
ловин. Звание это он получил как вы
дающийся государственный деятель
и дипломат, которому к тому же при

шлось проявить таланты полководца.

Последним стал король Румынии Еа
роль I, никакого отношения к русской
армии не имевший. Российский импе
ратор Николай П пожаловал ему столь
высокий чин в 1912 году из политиче
ских соображений.
Всего же генерал-фельдмаршалов
в истории Российской империи насчи
тывается шестьдесят четыре. Из них
выдающимися полководцами были
около десятка, талантливыми военны
ми

-

еще столько же, другие проела-

Ж. -М . Натье
Петр

1 в рыцарских доспехах

вили себя или на дипломатической
или на государственной службе. Тре
тьи были ловкими царедворцами и фа
воритами,

четвертые

-

именитыми,

но бездарными личностями, пятые близкими родственниками или друзь
ями коронованных особ.
В эту книгу вошли рассказы о тех,
кто носил звание генерал-фельдмар
шала по праву, кто провел свою жизнь
в походах и сражениях, кто прославил
русское оружие в веках: великие вое

начальники Шереметев, Румянцев,

Суворов, Кутузов, Барклай-де-Толли."
Они получали фельдмаршальские
жезлы из рук российских императоров
и императриц, обладавших исключи
тельным правом присваивать эти зва

ния. Полный список российских гене-
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Устав воинский .

1716 год

рал-фельдмаршалов приведен в конце
книги.

В русской истории было много талант
ливых военачальников, которые вполне

могли бы носить звание генерал-фельд
маршалов, но по разным причинам бы

ли обойдены чинами и наградами. Таков
князь В.М. Долгоруков-Крымский, по
лучивший за свои воинские заслуги все
высшие награды Российской империи.
А. Коцебу. Сражение под Нарвой

19 ноября 1700 года

Таковы герои Отечественной войны
1912 года генералы Н.Н. Раевский
и А.П. Ермолов, таковы рано умершие,
но прославившие себя в сражениях
Н.М. Каменский и М.Д. Скобелев - их
имена навсегда остались в истории.

Все российские генерал-фельдмар
шалы носили графские или княжес

кие титулы, многие были представи
телями старинных аристократических

родов России, Германии, Шотландии,
Австрии и других стран. Их деяния
стали частью нашей истории, охваты
вающей два столетия, сложной, труд
ной, порой кровавой, прошедшей поч
ти в непрерывных войнах.
В сражениях блистали полководцы,
носящие фельдмаршальские жезлы,

с их именами связан боевой путь рус
ской армии со времен Петра Великого
до Февральской революции 191 7 года,
когда звание генерал-фельдмаршала

было отменено.

«'11со6етом,

и мужестDом»

Федор Алексеевич Головин
да

и

(1650-1706)

мальчик уродился

смышленым

и жадным до книг. При дворе Алексе.я
Михайловича он быстро выдвинулся на
первые роли: высокий, статный, обра
зованный и умный царедворец своими
основательными суждениями и прони
цательностью

иногда ставил

в тупик

даже опытнейших дипломатов.
Умирая, царь завещал своим «ближ

ним люд.ям» оберегать своего младшего
сына Петра «.яко зеницу ока», понимая,
какая нешуточна.я разгорится борьба за
власть с его уходом. В числе таких
«ближних людей» был и Федор Голо
вин. Именно он оберегал юного Петра от
мятежных стрельцов, желавших возве

сти на российский престол его старшую
сестру царевну Софью, он посоветовал
будущему императору России укрыться
в Троице-Сергиевом монастыре, пока не
затихнет в Москве смута.
Софье удалось на некоторое врем.я

Неизвестный художник

Портрет графа Ф .А. Голови на

ъ

о.ярский род Головиных счи

захватить

тался одним из самых древних

сделала

и уважаемых в Москве. Отец
будущего фельдмаршала, Алексей
Петрович, верой и правдой служил
царю и Отечеству: был воеводой
в Тобольске, возглавлял Ямской при
каз, ведавший всеми дорогами и пере
возками в Московском царстве. Рус
ский царь Алексей Михайлович
Романов, по прозвищу Тишайший,
доверял своему приближенному боя

-

власть,

и

первое,

что

она

удалила из Москвы Федора

Головина как влиятельного боярина
и самого близкого царевичу Петру че
ловека. Софья поручила ему задание
немыслимой сложности: прибыть
с войском в Восточную Сибирь, на бе
рега Амура, встретиться с китайскими
послами и заключить договор о грани

це между двум.я странами. Царевна
понимала, что на выполнение этого за

ные дела. Неудивительно, что его сын

дания уйдут годы, и не ошиблась.
Пять лет понадобилось Федору Алек
сеевичу Головину, чтобы справиться

уже

с этим заданием,

рину и поручал ему самые ответствен

в шестнадцатилетнем

возрасте

был принят на царскую службу в чи
не младшего царева стольника.

Федор получил по тем временам
очень хорошее образование. Отец при
глашал в дом самых лучших учителей,

и выполнил

он его

блестяще. В 1689 году между Россией
и Китаем был подписан Нерчинский
договор, впервые установивший госу
дарственную границу и определивший
торговые отношения двух стран.

ским и Ямским приказами, воз
главлял Оружейную, Золотую
и Серебряную палаты и все
эти годы был правой рукой
царя Петра. Когда в 1706 го
ду Федор Алексеевич умер,

Когда Головин вернулся
в Москву, на троне уже
сидел российский царь
Петр Алексеевич Рома
нов. С тех пор жизнь
этих двух людей нераз
рывно

связана

всем стало совершенно оче -

в единое

целое. Гол овин участво
вал во всех реформах Пет
ра I: создавал армию и рос

видно, какую гигантскую ра

боту на благо России выполнял
этот человек.

сийский флот, больше года
прожил в составе Великого
Посольства в Нидерлан
дах, обучаясь искусству
судостроения

Он не был полководцем,
но в августе 1700 года указом
царя Головин первым в ис
тории России был произве
ден в чин генерал-фельд

и военным

маршала.

наукам, попутно закупая

для русской армии ору
жие и вербуя на службу
специалистов. В дальней
шем Головин руководил
Посольским приказом, од
новременно заведовал МорБ. Ольшанский . Посольский двор

Император наградил своего
верного друга и сподвижника

большой серебряной медалью
с его портретом и надписью на

Медаль в память заслуг
графа Головина

латыни: «И советом, и мужестБОМ».

<<Я рожден служить государю»
Борис Петрович Шереметев

(1652-1719)

но когда в Москве разгорелась борьба за
власть между группировками Милас
лавских и Нарышкиных, Борис Петро
вич твердо принял сторону юного царе

вича Петра и не изменял государю до
конца своих дней.
Один только раз он ослушался Пет
ра: отказался участвовать в суде над

его сыном, царевичем Алексеем. Свое
решение Шереметев объяснил так:
«Я рожден служить государю, а не су
дить его близких".»
Шереметев был старше Петра Вели
кого на двадцать лет. Придворная
служба сделала его человеком рассу
дительным и осторожным. Эти качест
ва не нравились порывистому и быст
рому в решениях Петру, и он, бывало,
упрекал Шереметева за нерешитель
ность. Однако на дипломатическом по
прище это приносило успехи.

шим царевым стольником: сопровож

Как полководец Борис Петрович
прославился в Северной войне. Вместе
с Петром он создавал русскую армию,
одновременно участвуя в боевых дей
ствиях. Петр объявил войну шведско
му королю Карлу ХП, чтобы вернуть
себе прибалтийские земли, бывшие
когда-то русскими. Шереметева царь
назначил начальником русских войск
в Лифляндии и Эстляндии. Борис Пет

дал государя в его поездках по России,

рович принес русскому царю первые

во

приемов

победы в Северной войне, за что был

в Кремле стоял у царского трона рын
дой - оруженосцем и телохранителем.
Личность будущего фельдмаршала

произведен Петром в генерал-фельд

И . Грибков. Борис Петрович Шереме тев

огда ему исполнилось тринад

цать лет, родители определили

мальчика на государеву службу
к царю Алексею Михайловичу
Романову. Борис Шереметев стал млад

время

торжественных

сформировалась в царских палатах

-

здесь проходил он науку жизни, пости
гая премудрости государственного уп

равления, внешней и внутренней поли
тики, боярских интриг. Сам он никогда
не принимал участия в этих интригах,

маршалы. Шереметев разбил семиты
сячный корпус генерала Шлиппенба
ха, получив от царя орден Святого
апостола Андрея Первозванного высшую награду России.
На следующий год удачливый воена
чальник

повторил

успех:

разгромил

корпус того же самого Шлиппенбаха,

действовал в центре русской позиции,
что его имя в списках награжденных

Крест и звезда ордена Святого апостола Андрея
Первозва н ного

который в этом сражении потерял всю
свою пехоту и артиллерию. В 1702 году
русские войска под командованием
Шереметева после недолгой осады ов
ладели крепостями Мариенбург и Ноте
бург, разоружив шведские гарнизоны.
В главном сражении Северной вой
ны - Полтавской битве - Шереметев
играл важнейшую роль. Он был назна
чен главнокомандующим, хотя все хо
рошо понимали, что руководить сра

жением

будет

сам

Петр.

Однако

фельдмаршал так умело и успешно
М . Ломон осов. Пол тавская ба талия

стояло на первом месте. М.В. Ломоно
сов изобразил Шереметева на мозаич
ном полотне «Полтавская баталия».
Борис Петрович скачет вслед за Пет
ром I на сером коне и стреляет во вра
жеского офицера. Грозная армия
шведского короля была разгромлена
под Полтавой, а через несколько дней
на переправе через Днепр и вовсе пре
кратила свое существование.

Шереметев умер в 1719 году в Моск
ве, завещав похоронить себя в Кие
во-Печерской лавре, однако царь Петр нарушил
его волю и похоронил

полководца в Петер
бурге.
Кружка с надписью « Борису
Петровичу Шереметеву от
жителей города Пскова
за избавление оного от

нападения шведов»

«!lfебъtбаемое бъtбает»
Алексан,др Данилович Меншиков

(1673-1729)

ла, датским орденом Белого Слона
и множеством других. Он возводил Пе
тербург, строил корабли и верфи, пу
шечные и стекольные заводы, возглав

лял Военную коллегию, получил все
высшие

воинские

чины

и

звания,

включая звание генералиссимуса.

Петр Великий называл Меншикова
«дитятей моего сердца». Они были ро
весниками; встретились в ранней юнос
ти и не расставались до самой кончины
российского императора. Меншиков во
всем старался походить на своего по

кровителя:

носил

иноземное

платье,

коротко стриг усики, так же широко,

размашисто ходил. Он находился при
государе день и ночь, хранил его сер

Неизвестный художни к. А.Д. Меншиков

биографии Александра Данило
вича Меншикова поражает
все: человек, поднявшийся
до

самых

вершин

государствен

ной власти России, до конца
своих дней не умел читать
и писать, вместо росписи ста

вил

какую-то

закорючку.

По одной из версий, он был
сыном

дворцового

конюха,

торговал на улицах Москвы
пирожками

-

и стал графом

дечные тайны, терпеливо сносил
вспыльчивость, крутой нрав Петра
и даже рукоприкладство. Царь любил
Меншикова за неукротимую энергию,

отвагу, природный ум и любознатель
ность. Александр Данилович стал первым и главным исполнителем петров

ских реформ.

На счету царского фаворита
значилось немало блестящих
побед. Весной 1703 года
Александр Меншиков вмес
те с Петром 1 в устье Невы
одержал

первую

морскую

победу над шведами, взяв
на абордаж два вражеских
корабля. В честь этого события царь велел выбить памят
ную медаль с лаконичной
надписью «Небываемое бы -

Священной Римской импе
рии, кн.язем Ижорским, был
награжден высшими россий
вает».
скими орденами - Святого
Когда шведская армия
апостола Андре.я ПервозванЗнак ордена Белого Орла
Карла ХП двинулась на
ного и Святого Александра
У к раину, Меншиков стал самым ак
Невского, польским орденом Белого
тивным помощником Петра в борьбе
Орла, прусским орденом Черного Ор-

с грозным королем-воином. Командавал войсками генерал-фельдмаршал
Шереметев, но ему не хватало той
прозорливости и стремительности, которой обладал Александр Данилович. Еще до ввода
в бой главных русских сил Меншиков разгромил отряд генерала

дал переправиться на другой берег
Днепра. В плен попали 16 тысяч вражеских солдат!
За
Полтавскую
баталию
Александр Данилович получил
звание генерал-фельдмаршала.
В «Истории Свейской войны »
сказано: «В сей великий празд -

Шлиппенбаха, взяв его в плен,
ник после так счастливого изшеса затем обрушился на корпус генетвия его царское величество бларала Росса, сломал его боевые погоизволил наградить тех, которые
рядки и рассеял по полю битвы.
в службе своей означились.
Это во многом определило победу
А именно: князя Меншикова порусских под Полтавой.
Стопа с портретом
жаловал в фельтмаршалы". »
За время битвы под МенА.Д. Меншикова
Через два года после смершиковым было убито три ло-

и надписью «Александр

ти царя Петра Меншикова

шади, но он не покинул поля

Данилович Меншиков»

обвинили в государственной

боя, что говорит о его необычайной
храбрости.
Преследуя шведскую армию, Меншиков настиг ее у Переволочны и не
Е. Чупрун. Небываемое

-

бывает

измене и хищениях казны и сослали
вместе с семьей в городок Березов Тобольской губернии. Там он и умер в ноябре 1729 года.

Спаt.итель и3 ~одшж:l(рii мышеJЮ81оt
Аникита Иванович Репнин

(1668-1726)

потешную роту, Аникита сразу же по
лучил воинский чин поручика. И хотя
это была еще только игра, она сразу же
выделила будущих военачальников.
Через два года Аникита Иванович
был произведен в подполковники Пре
ображенского полка, и с тех пор нача
лась

для

него

настоящая

воинская

служба. Он участвовал во всех петров

ских походах и реформах. В

1695 Году

в неудачном Азовском походе он захва
тил у турок две береговые башни-калан
чи и 32 пушки. Это был первый воин
ский успех Репнина. Через несколько
лет по поручению царя Репнин создал
в низовых 1 волжских городах девять
пехотных полков из вольных людей они и составили дивизию Репнина, с ко
торой Аникита Иванович вступил в Се
верную войну.
В жизни Репнина были и победы,
и поражения,

Гравюра А. Афанасьева с рисунка Я . Аргунова
Князь Аникита Иванович Репнин

с

таринный боярский род Репни
ных выводил свою родословную

от святого князя Михаила Чер 
ниговского. Репнины гордились таким
знатным происхождением, но не чва

нились перед другими. Они преданно
служили русским государям на воин

ском поприще: большинство Репни
ных были воеводами.
Будущий полководец Аникита Ива
нович Репнин родился в 1668 году.
Отец дал ему хорошее домашнее обра
зование и в шестнадцать лет определил

стольником к малолетнему Петру

Когда юный царь учредил в
' Низовой

-

1685

находящийся в низо вьях реки.

которые

он

принимал

с ДОСТОИНСТВОМ и мужеством.

1.

году

Одним из самых ярких эпизодов Се
верной войны был, без сомнения, Грод
ненский маневр. Когда шведы окружи
ли и блокировали русскую армию
в городе Гродно, генерал Репнин сумел
тайно вывести из города всю армию,
всю артиллерию, больных и раненых,
обоз с продовольствием. Переправа че
рез Неман шла ночью, прямо под носом
у шведских разведчиков, а наутро, ко

гда армия Карла ХП собралась штур
мовать Гродно, выяснилось, что город
пуст! Известный русский военный ис
торик А.А. Керсновский так отзывался
о полководческом даровании Репнина:
«Крупную величину представляет
и старший из трех Репниных - князь

Аникита Иванович. Его заслу
ги не были оценены надлежа
щим образом, а между тем
ему обязана русская армия
своим спасением из Грод
ненской мышеловки".»
Горькое поражение случи
лось в бою со шведами у села
Головчино, когда генерал Реп
нин во главе Гренадерского полка
отчаянно

пытался

дываться: он взял всю вину на

себя, не перекладывая ее на
подчиненных офицеров.

В знаменитой битве под
Лесной Репнин стоял
в строю
том,

не

удалось,

и

русские

мии! Репнин не стал оправСражение при д. Лесной

отважно

окружающих. Вскоре после
этого царь забыл свой гнев
и вернул Аниките Ивановичу
генеральское звание. Он не
пожалел об этом - в Пол
тавской битве Репнин по
казал себя выдающимся
полководцем. Он еще долго

удержать

полки в беспорядке отсту
пили, потеряв 500 человек
убитыми и 7 пушек. Шве
ды понесли еще большие по
тери, но Петр I был взбешен.
Он разжаловал генерала в про
стые солдаты - невиданный
случай в истории русской ар

сражаясь

солда

и увлекая своим примером

мост через речку Бабич. Ему
это

простым

служил

лял

в

армии,

Военную

возглав

коллегию,

7 мая 1724 года, во время ко
ронации Екатерины I, полу-

а
Наградная медаль за
сражение при Лесной

1708 год

чил чин генерала-фельдмар
шала.

28 сентября 1708 года

Гравюра резцом, офорт, акварель Н . Лармессена с картины художника П.-Д. Марте н а Младшего

<f./Трямоit сын Отеист6а»
Михаил Михайлович Голицын

(1675-1730)

лучил свой первый офицерский чин прапорщика. В двадцать - участвовал
в двух Азовских походах. В первом за
боевые успехи заслужил чин поручи
ка, во втором был ранен в ногу и произ
веден в капитаны. Уже тогда в воен
ных

кругах

ходили

рассказы

о

его

безрассудной храбрости. Однако его
армейская биография только начина
лась, основные события ждали его впе
реди, и связаны они были, конечно,
с Северной войной, которая и показа
ла настоящую выучку потешных

-

се 

меновцев и преображенцев.
Свой первый военный подвиг князь
Михаил Голицын совершил в сраже
нии под Нотебургом - маленькой,
но хорошо укрепленной шведской кре
постью, стоявшей на островке при вы
ходе Невы из Ладожского озера. Ее
гарнизон

Н еизвестный художник

Михаил Михайлович Голицын

венадцатилетним мальчишкой
Михаил Голицын был записан
в потешный Семеновский полк
юного Петра 1 - барабанщиком. Рус
ский царь был старше всего на три го
да, но уже тогда мыслил и действовал
по-государственному. В подмосковном
селе Преображенском Петр сам себе

'])

устроил продолжительную игру, кото

рая стала для него настоящей военной
школой. Из боярских и дворянских де
тей он составил две потешные роты,
которые вскоре переросли в два бата
льона, а еще позже - в два полка: Се
меновский и Преображенский.
В девятнадцать лет князь Михаил
Голицын, происходивший из старин
ного литовского рода Гедиминов, по-

насчитывал

всего-навсего

450

человек, зато на высоких стенах
стояли 140 пушек! Отряд Голицына
высадился на узкую полоску берега,
и князь

приказал

утопить

лодки,

на которых он переправил свой отряд,
чтобы ни у кого не возникло соблазна
отступить. Он повел солдат на приступ.
Двенадцать часов продолжался крово
пролитный штурм, и только после того
как на помощь прибыл отряд Менши
кова, крепость выбросила белый флаг.
После взятия Нотебурга он был пере
именован Петром в Шлиссельбург -

1706

«ключ город»

.

В
году Голицын стал генерал
майором, получив в командование

гвардейский Семеновский полк, Вят
ский и Черниговский полки , а потом
и Преображенский.
Летом 1708 года боевые действия пе
реместились на У к раину. Неподалеку

от села Доброе стоял крупный отряд
шведской королевской армии под
командованием генерала Гус
тава Росса. У неприятеля
насчитывалось 5 тысяч пехоты и несколько тысяч ка
валерии,

в

распоряжении

Голицына было несколько
батальонов гренадеров-пехо
тинцев, а кавалерии не бы
ло совсем. Ночью под при
крытием

густого

рый не успел прийти на помощь гене
ралу Россу, рвал на себе волосы и бил
себя по щекам.
После знаменитого сражения
при Лесной Петр I произвел Ми
хаила Михайловича в генерал
поручики, подарил ему свой
портрет, украшенный бриллиантами, сказав при этом: «Проси,
что хочешь, все выполню".»

Голицын попросил: «Госу
дарь, ты разжаловал Репни

тумана

князь приблизился к не
приятелю

почти

на , так прости его".»

Петр I называл Голицына
«прямым сыном Отечест
ва». Популярность князя
в армии была огромной, его
любили офицеры и обожали
солдаты, он был храбр, чес
портретом
тен и великодушен . Однако

вплот

ную и неожиданно напал

на шведов. Огневой и ру
копашный бой длился око
ло двух часов, и его итог был
печальным

для

шведов:

они потеряли более двух Наградной знак с
Петра 1 и надписью
император умер, не успев
тысяч убитыми и вдвое
«За храбрость»
произвести его в генерал
больше ранеными. Рас
фельдмаршалы, и это произошло
сказывают, что командующий швед
только в правление Екатерины I.
ской армией король Карл ХП, котаА. Коцебу. Штурм крепости Нотебург
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года

!!ТопwМОI( шотланОс~ 1(9JJOЛtu
Яков Вилимович Брюс

(1670-1735)

нескольких

иностранных

языков.

Яков делал большие успехи в матема
тике и других естественных науках.

Братьям Брюсам пришлось повзрос
леть очень рано, потому что их отец еще

молодым ушел из жизни. В 1683 году
они вступили в потешное войско моло
дого царя Петра Алексеевича, с тех
пор

их

жизни

целиком

и

полностью

принадлежали царю.

Петр создал новую русскую армию,
а Яков Брюс создал русскую артилле
рию. Вместе с Петром в составе Вели
кого посольства он жил в Голландии,
изучая артиллерийские науки. В Лон
доне познакомился с величайшим уче
ным Исааком Ньютоном, который в то
время возглавлял английский :Монет
ный двор, слушал его лекции. Брюс
жадно впитывал в себя все новое, что
он мог увидеть и узнать за границей,
чтобы по возвращении на родину при

И . Колесов

менить свои знания на деле.

Генерал - фельдцейхмейстер Я . В . Брюс

году в :Москве появился
знатный иноземец Вилим
Брюс. Он приходился родным
внуком шотландскому королю Робер
ту VII. Брюс был человеком военным,
но в Голландии, откуда он приехал, до
стойного места ему не нашлось, и он
рискнул перебраться к царю Алексею
:Михайловичу, создававшему новую

1647

регулярную армию.

Шотландец прижился в :Москве,
в совершенстве изучил русский язык,
узнал и полюбил русский народ с его
верой, обычаями и нравами. Здесь же
родились и его сыновья: старший Ро
ман и младший Яков. Отец дал им
очень

хорошее

по

тем

временам

до

машнее образование, включая знание

Северная война началась для рус
ских с тяжелейшего поражения под
Нарвой: армия лишилась своих пу
шек. Петр поручил думному дьяку
Виниусу заново создать русскую ар
тиллерию, а ближайшим его помощ
ником назначил Якова Брюса. Для от
ливки новых орудий требовалось
очень много металла, и тогда Петр 1
приказал снять часть колоколов с цер

квей и монастырей.
Россия быстро восстановила артил
лерию: уже в 1701 году было отлито
273 пушки разного калибра, а в следу
ющем году еще 140 пушек. За семь лет
Северной войны русская армия полу
чила свыше тысячи пушек,

отлитых

из меди. Брюсу приходилось еще
и обучать артиллерийские расчеты.

27 июня 1709 года состоялось сра
жение, принесшее громкую славу

русскому оружию, - Полтав
ская баталия. Генерал-пору
чик Яков Брюс командовал всей артиллерией
русской армии. Участ
ник этой битвы швед
ский лейтенант Вейе
вспоминал, что первый же
выстрел русских орудий был
настолько меток, что оторвал го
ловы

двум

шведским

генералам,

а второй уложил капитана и четырех

мушкетеров Остготского полка.
Военные историки считают, что
именно действия русских пушек пере
ломили ход Полтавского сражения
и подготовили переход всей армии
в наступление.

За Полтавскую битву Яков Брюс по
лучил из царских рук орден Святого
апостола Андрея Первозванного.
А. Семенов. Артиллерия в Полтавском сражении

Звезда

ордена

Святого

апостола

Андрея

Первозванного, принадлежавшая Я. В . Брюсу.

Получена за отличие при Полтаве в

1709 году

Золотное шитье

Во время войны Брюс
не

прекращал

зани

маться наукой. Он пе
реводил на русский
язык иностранные книги

по военному делу, по просьбе
Петра 1 занимался составле
нием

карт

и описанием

земель

российского государства. Он уже то
гда стал считаться одним из ведущих

русских картографов.

Брюс помогал царю Петру писать
«Руководство для управления артил
лерией», которым долгое время поль
зовались русские военные.

Фельдмаршальский жезл Якову
Брюсу перед отставкой с военной служ
бы в июле 1726 года вручила императ
рица Екатерина 1.

«'Dруг Шl\JJennuilJ lfpaг пепримиримъ~il»
Василий Владимирович Долгоруков

(1667-1746)

ду, что приносило ему крупные и мел
кие неприятности.

В Северной войне капитан гвардии
Долгоруков участвовал во взятии Ми
тавского замка, был ранен в рукопаш
ном сражении со шведами. Воевал
в Польше, подавлял восстание донских
казаков под командованием Кондра
тия Булавина, ревностно исполнял все
поручения Петра 1. Отличился в Пол
тавской баталии, командуя резервной
кавалерией. В 1711 году в Прутском
походе участвовал уже в чине генерал
поручика.

Позже Долгоруков возглавил специ
альную Комиссию по расследованию
злоупотреблений, воровства и подло
гов в армии. К этим преступлениям
был причастен фаворит Петра светлей
ший князь Александр Данилович Мен

Г . Гроот . Портрет князя В . В . Долгорукова

3

шиков.

а свою жизн~ он успел послужить
двум

россииским

императорам

и трем императрицам, участвовал

в сражениях, около двадцати лет про

вел в ссылках, был лишен состояния,

Долгоруков не сделал в своем рас
следовании никаких скидок Менши
кову: изложил Петру все факты, обли
чающие царского любимца, и строгие
выводы комиссии. Во время доклада
в комнату ворвался Меншиков, со слезами упал в ноги царю, го

чинов и наград, и даже при-

говорен к смертной казни:
это биография российского
генерал-фельдмаршала
Василия Владимиро
вича Долгорукова.
До того как надеть
военный мундир, Ва
силий служил у Петра 1

воря: «Помилуй, го
сударь,

и

защити

от злодеев, жела

ющих

погубить

меня».

На это Долгоруков

Кремнево -удар ные пис толет ы
Н ачало

с достоинством отве

XVIII века

тил: «Александр Да
твое рассматривал

стольником, немало лет провел в цар

нилович! Дело

ских палатах, постигая искусство уп

я с членами

равления государством. Он никогда не

твои. Оно само, без приговора нашего,
обличает тебя в похищении казенного
интереса, и по сей причине жалоба
твоя крайне несправедлива".»

занимался

придворными

интригами,

не лгал и не лебезил перед высшими
чинами,

предпочитая говорить

прав-

комиссии,

а

не

злодеи

и навечно заточили в Соловецкий мо
настырь. А вызволила его оттуда императрица Елизавета Петровна,
вернувшая Долгорукову фельд
маршальский жезл, княжеский
титул и награды.

Он умер 79-летним стариком
в должности военного министра, не

Наградная медаль за Полтавское сражение .

1709

Через несколько лет, в 1718 году,
Петр устроил суд над царевичем Алек
сеем, который мечтал вернуть Россию
к стародедовским порядкам и враждеб
но относился к деятельности отца, и вы

нес сыну суровый приговор. Строго бы
ли наказаны и его сторонники,
не разделявшие политику пет

ровских реформ и призываю

щие «К старине». Среди них
был и Василий Долгоруков со
своими родственниками. Петр
отправил Василия Владимиро
вича в ссылку в Казань, где
он

провел

несколько

лет.

Из ссылки он возвратился
в 1724 году заступничеством
Екатерины Алексеевны, жены
Петра.
С воцарением Анны Иоан
новны Долгоруковы вновь
попали в опалу. Жестокие го
нения

на

родственников

за

ставили генерала Долгору
кова, обычно сдержанного,
высказаться

неуважительно

в адрес императрицы и ее не

мецкого окружения. Тут же
был написан донос. Князя
арестовали, обвинили в ос
корблении императрицы, ли
шили

всех

знаков

отличия

В . Ш илов. Петр 1 и царевич Алексей
в Петропавловской крепости

год

оставив после себя никаких мемуа
ров. Испанский посол при русском
дворе так отзывался о князе: «Князь
Долгоруков". человек умный, храбрый, честный и довольно хорошо знав
ший военное искусство. Он не умел
притворяться и часто доводил искрен

ность до излишества; был отважен
и очень тщеславен, друг искренний,
враг непримиримый".»

!Гежрал 6одяи~ дел
Бурхард Христофор фон Миних

(1683-1767)

годам он,

кроме родного немецкого,

свободно говорил по-датски и по
французски, обладал большими по
знаниями в гидравлике и фортифика
ции.

В Россию Бурхард Миних приехал
уже

опытным

послужившим

военным
в

инженером,

германских

армиях

под командованием известных полко

водцев. Он возглавил один из самых
грандиозных проектов Петра 1 - стро
ительство Ладожского канала. По
масштабу оно было третьим после стро
ительства Санкт-Петербурга и Крон
штадта. Во время штормов на Ладоге
часто тонули грузовые суда и, чтобы
этого избежать, Петр задумал соеди
нить каналом две реки - Неву и Вол
хов. Но он не дождался окончания стро
ительства канала,

это случилось уже

при Анне Иоанновне. Екатерина 1 на
градила Миниха орденом Святого
Александра Невского, а Петр 11 пожа

Неи звестный художник

Бурхард Христофор фон Миних

ловал ему несколько деревень и возвел

о графстве Ольденбургском, в се

н родился в маленьком датском

в графское достоинство.

шлюзы, мосты и плотины. Профессия
эта считалась в графстве необходимой
и почетной: здесь постоян-

В правление Анны Иоанновны, ког
да немецкое влияние при дворе было
очень сильно, Миних стал президен
том Военной коллегии, то есть воен
ным министром, и получил высший
военный чин России - чин генералфельдмаршала. Он был профессиона

но

лом в военном деле и совершил нема

мье

потомственных

водяного дела
и

дальние

случались

ния.

С

-

родичи

все его близкие
строили

наводне

ранних

мастеров

лет

каналы,

ло полезного.

Например,

уравнял

мальчик перерисовы

жалованье

вал сложные чертежи

офицеров. До этого иностранцы
в России получали двойное жалованье, что было большой

мостов,

крепостей

и каналов, серьез

но заним~ся математикои,

U

учил

иностранные

язы

ки. · К шестнадцати

-

..:::-~т::-~~

русских

и

иностранных

несправедливостью.
Предметы из орденского серви
за для кавалеров ордена Свято

го Александра Невского

По инициативе Миниха в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский кадетский корпус для подготовки детей дворян к офицерской службе,
сам Миних стал шефом этого учебного заведения. Инженерные войска

при

нем

сделались

самостоя-

тельными, были пересмотрены
штаты полевой армии, словом,
на этом высоком посту генералфельдмаршал проявил себя великолепным организатором и руково-

дителем.
Миних успел прославиться и на

Леопольдовну, рассчитывая на то,
что это немецкое семейство в недалеком будущем станет править Россией. Но Миних ошибся.
Императрицей стала дочь Петра I Елизавета, а генерал-фельдмаршал

отправился

в

далекую

сибирскую ссылку, где пробыл
целых двадцать лет. Его вернул в Петербург воцарившийся Петр III, а когда после дворцового

переворота

на

трон

взошла Екатерина П, она не стала преследовать старого воина,

поле брани. В 1734 году он
наоборот, окружила его подруководил
осадой Данцига
черкнутым вниманием и пои добился его капитуляции. Козволила вернуться к проекгда разгорелась Русско-турецтированию каналов. Миниху
кая война 1735-1739 годов,
было уже 79 лет, однако он
он разгромил войска крым- Крест и звезда ордена работал в должности главского хана, в сражении под
Святого Александра
наго директора Ладожского
Ставучанами обратил в бегНевского
и Кронштадтского каналов,
ство многотысячную армию турецкого
завершал строительство Балтийского
султана, вскоре овладел крепостью Хопорта. Миних трудился до последних
тин, считавшейся неприступной. После
месяцев своей жизни.
подписания

с

турками

Белградского мира Ми
них был награжден орде
ном Святого апостола
Андрея Первозванного,
золотой шпагой и пенси
ей в пять тысяч рублей.
Однако победы не смог
ли

переменить

мнения

о Минихе среди простых
солдат и офицеров. Его
сильно не любили за жес
токость и нежелание счи

таться с потерями.

После смерти Анны
Иоанновны Миних взял
под свою опеку малолет

него Иоанна VI Антоно
вича и его мать Анну
План-карта Санкт- Петербурга
Гравюр а неизвестного мастера.
Нюрнберг . 1720-е годы

ирланОец 9Тетро6с1(9го приgы6а
Петр Петрович Ласси

(1678-1751)

Ирландец Питер Лэси приехал в Рос
сию, когда началась Северная война
и царь Петр очень нуждался в хороших
офицерах. Русские писари присвоили
ему имя Петра Петровича, немного из
менили и фамилию.

В сражении под Нарвой, где русская
армия

потерпела

поражение

от

шве

дов, Петр Ласси сражался бок о бок
с русскими солдатами и не сдал свою

Граф Петр Петрович Ласси

шпагу победителю, как это сделали
многие офицеры-наемники. Такое по
ведение в бою не прошло незамечен
ным. Вскоре генерал-фельдмаршал Бо
рис Петрович Шереметев производит
иноземца в капитаны, а в 1705 году,
после взятия крепости Дерпт, - в май
оры. Отличился он и в знаменитой
Полтавской баталии, в которой был тя
жело ранен и получил от Петра 1 «по

историк Дмитрий Ни
р усский
колаевич Бантыш-Каменский

хвальное царское слово».

в своем капитальном труде «Био
графии российских генералиссимусов

мандиром, но настоящее полководчес

и генерал-фельдмаршалов» так охарак

теризовал графа Петра Петровича Лас
си: «Граф Петр Петрович Ласси, опыт
ный,
неустрашимый
полководец,
отличался быстротою своей на
ратном поле; с просвещенным

Ласси был хорошим солдатом и ко
кое дарование Петра Петровича про
явилось уже после окончания Северной
войны, во времена императрицы Анны
Иоанновны.
Он командовал войсками в Поль
ском походе, разбив крупные отряды
противника,неудачно

умом соединял доброе серд
це, возвышенные чувства;

пользовался общею лю
бовью и уважением;
был решителен в во
енных

предприяти

ях, осторожен в мир

ное время;

не знал

придворных интриг

Ст волы и ядра русских пушек. Н ачало

и потому сохранил свое звание среди
разных

ТОВ".»

государственных

осаж

дал Данциг, но овладел Кра
ковом. Возглавлял Рейнский поход русских войск,
когда Анна Иоанновна ре
шила поддержать Ав
стрию в ее войне
с Францией. Русские

переворо-

XVIII

века

так и не

вступили

в бой с француза
ми - они были на пути к театру воен ных действий, когда начались мирные
переговоры воюющих держав. Однако

успех этих переговоров для Австрии
зависел и от присутствия мощной ар
мии России. За этот поход, в котором
не было потеряно ни одного солдата
и не прозвучало ни одного выстрела,

ние квартиры. Однако в следующем
году Донская армия вновь действовала
против

крымчаков

и

турок,

овладев

Перекопом и опустошив ханские вла
дения. За эту войну полководец был

Петр Петрович Ласси получил мар
шальский жезл.

удостоин титула графа и шпаги, укра

В Русско-турецкой войне 1735-1739
годов Ласси принял командование
Донской армией, осаждавшей турец
кую крепость Азов. Здесь ему при
шлось применить свой организацион
ный талант, так как армия была не
укомплектована, не хватало боеприпа
сов и продовольствия. Петр Петрович

император

довел

численность

мии

девяти

с

тысяч

ар
до

двенадцати , речными су
дами

доставил

орудия

и

осадные

целую

-

землекопов

армию

рыть осад

ные траншеи.
После
сильнейших бомбарди
ровок Азова Ласси сам
возглавил

штурмовую

колонну, бросив на при
ступ большой отряд гре
надеров и донских каза

ков.

От

турок

было

очищено городское пред 

местье и линия крепост

ного палисада, а 20 мая
1736 года Азовская кре
пость

капитулировала.

Петр Петрович был на
гражден орденом Свято
го апостола Андрея Пер
возванного.

В 1737 году генерал
фельдмаршал Ласси раз
бил войска крымского

хана и занял Крым,
который впоследствии
пришлось оставить, что

бы увести войска на зимИ . Ругендас . Осада Данцига

шенной бриллиантами. Австрийский
присвоил

ему

звание

рейхсграфа Священной Римской им
перии.

Ирландец Петровского призыва
Петр Петрович Ласси свыше пятиде
сяти лет служил России, и здесь его
имя всегда будут вспоминать с благо
дарностью и уважением.

<8ТобеUителю шШ npyШl1(flМu»
Петр Семенович Салтыков

(1698-1772)

мелких побед, но в сражении при
Гросс-Егерсдорфе столкнулся с русски
ми войсками под командованием гене
рал-фельд- маршала С.Ф. Апраксина.
Апраксин был неважным полковод
цем, но русские солдаты и офицеры

скорее вопреки, а не благодаря Апрак
сину

нанесли

серьезное

поражение

прусским войскам.
Вместо того чтобы продолжить на
ступление, Апраксин приказал вой
скам отступить на свою территорию,

чем вызвал крайнее неудовольствие
союзников и императрицы Елизаветы

Петровны. Фельдмаршала обвинили
в измене, арестовали и отдали под суд,
а командование через некоторое время

поручили шестидесятилетнему Петру
Семеновичу Салтыкову.

И. Локтев. Портрет фельдмаршала
Петра Семеновича Сал тыкова

ак полководец Петр Семенович Салтыков прославился
в сражениях Семилетней вой-

ны

1756-1763

годов, ког-

~--

да в Европе все воевали со всеми.
Война началась нападением Пруссии на Саксонию. Прусскими войсками командовал
прославленный король-воин Фридрих П Великий,
на его

стороне

Салтыковы приходились родней
царствующей династии Романовых,
Петр Семенович был двоюродным
племянником императрицы Анны
Иоанновны. Когда она вступила на
престол, монаршие милости посыпались на Салтыкова как из рога изо-

билия. Он получил звание капитана гвардии, а через год был
произведен

Фридрих

выступила

окружил

саксонскую армию, и та ка-

генерал-майоры.

Петр быстро продвигался
по служебной лестнице
благодаря своей энергии
и талантам военного: успешно сражался во вто-

Англия и несколько германских государств, их противниками были Австрия, Франция,
Россия, Саксония, Швеция.

в

рой Русско-шведской войне
1741-1743 годов, командовал войсками, защищавшими южные границы Рос-

Полковой знак лейб-гвардии

Семеновского полка

питулировала практически без боя.
После этого он одержал еще несколько

сии, строил укрепления

вдоль пограничной чер-

ты, обеспечивал мирную жизнь в украинских землях.

В 1759 году Петр Семенович Салты
ков возглавил русские войска. К этому
времени он уже повоевал в Восточной
Пруссии, участвовал в сражении при
Цорндорфе, был награжден орденом
Святого апостола Андрея Первозван
ного. Впереди у него было са
мое большое и кровопролитное
сражение Семилетней войны битва под Кунерсдорфом.
Сражение началось с трех
часовой
артиллерийской
подготовки. От жесточайше-

лее быструю и маневренную, и королев
ская конница была полностью уничто
жена.

Русские пошли в контратаку по все
му фронту и в отчаянном рукопашном

бою отбили сильно укрепленную гору
Мюльберг. Это стало кульмина
цией битвы: прусская армия,
руководимая дотоле непобеди
мым Фридрихом Великим,
в полном беспорядке бежа
ла с поля сражения, поте

ряв

19 тысяч человек убиты-

го пушечного огня полки про

ми и ранеными, почти всю свою

тивника, скопившиеся на высо-

артиллерию и весь обоз. От
48-тысячной прусской армии

тах, словно выкашивало косой.
Через шесть часов Фрид
осталось три тысячи чело
Полковой знак лейб-гвардии
рих П приказал генералу
век.
прео 6раженского полка
За эту блестящую побе3ейдлицу ввести в бой ка
ду Петр Семенович Салтыков удосто
валерийские эскадроны. Но генерал
П.А. Румянцев, руководивший левым
ился звания генерал-фельдмаршала
флангом, бросил навстречу пруссакам
и специальной медали с надписью
русскую и австрийскую кавалерию, бо«Победителю над пруссаками».
А. Коцебу. Сражение у Кунерсдорфа

1 августа 1759 года

Со3датель шу6аtю6с~ е0инорого6
Петр Иванович Шувалов

(1710-1762)

тровны

стал

выдающимся

государ

ственным деятелем. Его биография
была типичной для фаворита императ
рицы. За несколько лет он удостоился
почти всех званий и отличий, сущест
вовавших в то время: в 1748 году стал
генерал-адъютантом, в 1751 году полу
чил чин генерал-аншефа, в 1753-м был
награжден орденом Святого апостола
Андрея Первозванного.
В начале карьеры Петр Шувалов ко
мандовал дивизией и Особым Обсерва
ционным

корпусом,

но

на

этом

его

биография армейского офицера закон
чилась. Он занялся государственными
делами. Елизавете Петровне требова
лись энергичные, умные и волевые го
сударственные мужи.

Граф Петр Шувалов (братья были
Неи звестный художник

Портрет генерал- фельдмаршала П.И. Шувалова

ъ

возведены

в

графское

достоинство

в 1746 году) занимался реформирова
нием армии. Особенно много он сделал

ратья Александр и Петр Шувало
вы были погодками, но их судьбы

для

артиллерии,

в

частности

создал

коллектив талантливых военных ин

сложились совершенно по-разно

женеров-артиллеристов, которые изо

му. Старший, Александр, несмотря на

брели длинноствольную гаубицу для

свое фельдмаршальское звание, к армии

ведения навесного и настильного огня.

никакого отношения не имел. Он был на
чальником Тайной канцелярии и отве
чал за уголовный и политический сыск:
в подвалах этой зловещей организации

Орудие получило название «едино

пытали подследственных, выколачивая

из них признания. Александра Иванови
ча боялись и ненавидели. По инициативе
русской императрицы Елизаветы Пет
ровны он жестоко преследовал расколь

ников, вел дело фельдмаршала Апрак
сина, обвиняемого в государственной из
мене, лично допрашивал его.

Совсем другим был его брат Петр. Он
тоже не блистал победами на поле бра
ни, однако в правление Елизаветы Пе-

рог»

-

от мифического животного

с рогом на лбу, изображенного на се
мейном гербе Шуваловых. Для Евро
пы XVIII столетия это было большой
новостью: ни одна армия Старого Све
та не имела таких мощных и дально 

бойных орудий. Единороги стояли на
вооружении русской армии более ста
лет.

Даже прусский король-полководец
Фридрих 11 опасался шуваловских еди
норогов. Численность орудий в русской

армии была доведена до 800 единиц!
Острой была проблема боеприпасов

Полупудовая секре тная гаубица

П.И. Шувалова .
и пушечного пороха

-

1753

год

то и другое хотя

и вырабатывалось в России, но было не
очень хорошего качества. Шувалов по
строил несколько оружейных заводов,
оснастив их современным европейским
оборудованием, и на всем протяжении
Семилетней войны армия снабжалась
качественными боеприпасами, произ
веденными в России.
Занимался Шувалов и другими, сов
сем не военными делами: экономикой,
внешней политикой, промышленно
стью, торговлей. Справедливости ради
нужно сказать, что и о своих собствен
ных интересах Петр Иванович не за
бывал: он был богатейшим человеком
в России, торговал рыбой, лесом, ви
ном и табаком, постоянно увеличивая
свое состояние.

Взойдя на престол, Петр 111, желая
заручиться поддержкой такого авто
ритетного

государственного

деятеля,

как граф Шувалов, присвоил ему во
инское звание генерал-фельдмаршала.
К тому времени Петр Иванович был

уже тяжело болен, и это высокое зва
ние носил только четыре дня: 4 января
1762 года он скончался.

Н еи з вестный художник . Семилетняя война . Сражение при Цорндорфе

14 авгус та 1758 года

«'13ам одолжена Россия»
Петр Александрович Румянцев-Задунайский

(1725-1796)

в Русско-шведской войне 1741-1743 го
дов. Он воевал вместе со своим отцом
в Финляндии и в 1743 году участвовал
в победном сражении под Вильман
страндом, за что императрица Елизавета
Петровна произвела Румянцева-старше
го в графское достоинство, назначила се
натором и наградила орденом Святого

апостола Андрея Первозванного. Сына
императрица произвела из

капитанов

сразу в полковники, и это воинское зва

ние Петр Румянцев носил целых пять
лет.

Как военачальник он прославился
в Семилетней войне, командуя пехот
ной бригадой. В сражении с прусской
армией под Гросс-Егерсдорфом, когда
командующий русскими войсками Ап
Неизвестны й художник. Портрет Петра Алек
сандровича Румянцева -Задунайского

году шестилетнего Петра
Румянцева записали в лейб
гвардии Преображенский полк.
Это означало, что ему обеспечена карь

1731

раксин практически устранился от ру

ководства, генерал- майор Румянцев
скрытно провел свои полки через забо
лоченный лес и нанес сокрушительный
удар по флангу неприятельской пехоты.
Прусские войска, застигнутые врас
плох, потеряли свыше пяти тысяч уби

и был назначен генерал-губернатором
Малороссии. Отец был человеком суро
вым, строго наказывал Петра за про

тыми и 29 пушек. В полном беспорядке
они покинули поле боя.
3а битву под Кунерсдорфом генерал
Румянцев был награжден орденом
Святого Александра Невского, а прус
ский король Фридрих 11 сказал своим ге
нералам: «Бойтесь Румянцева. Все про

винности, причем не только в детстве.

чие русские военачальники не опасны".»

Злые языки утверждали, будто сын

Русские войска дважды терпели по
ражение под прусской крепостью Коль
берг. В 1761 году корпус Румянцева

ера военного,

а также чины,

звания

и награды. Его отец, денщик Петра 1
Александр Иванович Румянцев, дослу
жился

до

звания

генерал-аншефа

уже ходил в звании полковника, когда

папаша по старой привычке вразумлял
его розгами. Известно, что в молодости
будущий прославленный русский вое
начальник дисциплиной не отличался,
так что наказывали его частенько.

Свое первое боевое крещение Петр
Румянцев получил

Александрович

осадил крепость и принудил ее к сдаче.

В Русско-турецкой войне 1768-1774
годов Румянцев добился своих глав
ных побед. Полководцу противостоя
ли хорошо обученные многотысячные
войска турецкого визиря Халиль-па-

Крест и звезда орде н а Святого Георгия

ши и крымского хана Каплан-Ги
рея, подвластного Оттоманской
Порте.
В сражении на берегах реки
Ларги противник имел огромное

умение воевать: турецкие войска
и крымская конница были наго
лову разгромлены. Османы поте

маил, Килию, Аккерман, Браи
лов, Исакча, Бендеры. Оттоман
ская Порта поспешила заключить
с Россией Кючук-Кайнарджий
ский мирный договор.
Екатерина П щедро наградила
русских офицеров за победу при
Кагуле: все участники сражения

ряли всю артиллерию, весь огром

получили специально отчеканен

численное превосходство, но рус
ские полки

продемонстрировали

ный обоз, и только паническое
бегство спасло их от полного
уничтожения. За эту победу графу
П.А. Румянцеву императрица вручила
орден Святого Георгия 1-й степени. Он
стал вторым в России человеком, имею
щим такую награду. Первым была сама
Екатерина.
В битве при Кагуле турецкая армия
понесла

гигантские

потери:

свыше

20 тысяч убитыми и ранеными!
Двигаясь вдоль реки Прут, русские
войска заняли турецкие крепости ИзА. Коцебу. Взятие крепос ти Кольберг б декабря

ные серебряные медали на Анд
реевской ленте.
Через несколько дней Румян
цев стал генерал-фельдмаршалом. К фа
милии полководца императрица своим

указом добавила почетный титул - За
дунайский. После подписания Кючук
Кайнарджийского мира она писала ко
мандующему: «Вам одолжена Россия за
мир славный и выгодный, какового по
известному упорству Порты Оттоман
ской, конечно , никто не ожидал, да
и ожидать не мог".»

1761 года

9Лрофеu, не обаzренн:ьtu 1\Ро6ью
Григорий Александрович Потемкин-Таврический

(1739-1791)

лен в Санкт-Петербург, на встречу с рус
ской императрицей Елизаветой Петров
ной. Елизавета милостиво побеседовала
с «надеждой России», а Потемкину по
жаловала звание капрала Конной гвар
дии.

Из Университета Григория Потем
кина вскоре отчислили

«за нехожде

ние в классы»: учеба ему быстро на
скучила, он искал славы и стремился

на военную службу. Дорога Григория
лежала в Петербург. Бывший студент,
заняв на дорогу пятьсот рублей, отпра
вился в Конногвардейский полк служить императрице и Отечеству.
Императрица Елизавета Петровна
скончалась зимой 1761 года, и на пре
стол взошел ее племянник Петр III,
однако

Н еизвестный художник. Григорий Александрович
Потемкин -Таврический. Копия с оригинала худож
ника И.-Б . Лампи Старшего

тец будущего полководца, Алек
сандр Васильевич Потемкин,
служил в армии Петра Великого,
прошел всю Северную войну, участво
вал в Полтавской баталии. Выйдя в от
ставку в звании майора, он поселился
в Смоленской губернии, в своем имении
Чижова. Там и родился его сын Григо
рий. Получить хорошего образования
в смоленской гимназии мальчик не мог,
и родители отправили сына в Москву,
к родственникам. Григорий окончил

о

частную гимназию-пансион профессора

Литкена и поступил в Московский У ни
верситет, который только что открыл
ся. У него оказались феноменальные
способности: после второго курса он был
награжден золотой медалью и в числе
двенадцати лучших студентов отправ-

процарствовал

он

совсем

не

долго - шесть месяцев. В казармах
петербургской гвардии созрел дворцо
вый переворот: Петра III арестовали,
объявили российской императри 
цей его жену Екатерину Алексеевну
и принесли ей присягу. Руководили
переворотом гвардейские офицеры
братья Орловы, они посвятили в свои
планы и Григория Потемкина. Екате
рина щедро наградила участников пе

реворота, не забыла и Потемкина:
пожаловала 400 душ крепостных
и звание подпоручика гвардии.

Григорий
Потемкин
участвовал
в первой русско-турецкой войне под
командованием генерал-аншефа Петра
Александровича Румянцева, который
докладывал императрице: «Подвиги
генерал-майора Потемкина достойны
всяческих похвал". » Потом последова
ли великие победы при Ларге и Кагуле,
а русские корабли уничтожили в Сре
диземном море турецкий флот. Таких

Медаль (<На присоеди нение к России Крыма
и Тамани»

поражений Оттоманская Порта еще не
знала. На исходе этой войны Екатери
на 11 прислала Потемкину письмо,
в

котором

просила

срочно

приехать

в Петербург. Она нуждалась в умных,

образованных и преданных людях, по
тому что ее царствование висело на во

лоске: в России полыхала крестьян
ская война под предводительством

Емельяна Пугачева.
Потемкин стал ближайшим помощ
ником русской императрицы. Екатери
на полностью ему доверяла. Она сделала
его несметно богатым и могуществен
ным человеком. Но он сделал для Екате-

рины значительно больше: подарил ей
Крым и Черное море.
Они оба мечтали о присоединении
Крыма к России. Григорий Александ
рович писал своей повелительнице:
«Представьте же сие место в своих ру
ках. Граница не будет разорвана между
двух вовеки с нами враждебных со
седств еще третьим. Сколько происте
чет от того выгодностей: спокойствие
жителей, господство непрекословное
Черным морем, соединение империи".
непрерывна.я граница всегда союзных

нам народов между обоих морей. Устье
Дуна.я будет в вашей воле".»
В результате сложнейшей диплома
тии в 1783 году Крым был присоединен
к России мирным путем. Потемкин по
здравил императрицу: «".взойди на
трофей, не обагренный кровью, и при
кажи историкам заготовить побольше

чернил и бумаги".»
Ему был присвоен чин генерал
фельдмаршала и пожалован титул

«светлейшего кн.яз.я Таврического».

Неизвестный художник. Лагерь Г.А . Потемкина под О чаковом . Копия с акварели М .М. Иванова

~побеждать
Александр Васильевич Суворов-Рымникский
еликий русский полководец ро
дился в семье генерал-аншефа

Басили.я Ивановича Суворова,
родовитого и образованного дворяни
на, члена правительствующего Сена
та,

автора первого

военного

словаря

в России.
В детстве Саша Суворов был ма
леньким, слабым, часто про
стужался и болел, и, гл.яд.я
на него,

После войны командовал Суздальским
пехотным полком, стоявшим в Новой
Ладоге. Здесь он создал свой первый
военный труд «Полковое учрежде
ние»

-

неукоснительного

ко нарушал его. Он следовал
собственной методе обуче
ния. Почему солдат обяза

перед собой будущего
полководца. Он очень

тельно должен спать но

чью? Ничего подобного!
Далеко за полночь полк

рано понял, что его пред

военная

поднимали

служба, поэтому зака
л.ял себя физически обливался холодной во
дой, бегал, плавал, подни
мал тяжести. В двенадцати
летнем возрасте он был за
числен мушкетером в Семеновский ПОЛК, а когда ему
исполнилось

ду уводили на несколько

ки, устраивал ночные атаки,

Неизвестный художник
А . В. Суворов

дил историю, фортификацию, артил

лерийские науки, углублял свои зна
ния в иностранных .языках. Он хорошо
говорил по-французски, по-немецки,
и

тревоге,

суток в поле. Полк совер
шал быстрые марш-брос

восемнадцать,

читал

по

строили и в любую пого

поступил на действительную военную
службу. Одновременно он продолжал
учебу: под руководством отца прохо

по-итальянски,

выполнения

воинского устава, сам частень

предположить, что видит

-

правила по воспитанию солдат

и боевой подготовке войск.
Суворов, требу.я от офицеров и солдат

вряд ли кто мог

назначение

(1730-1800)

переводил

с английского. В 1754 году получил
свой первый офицерский чин - пору
чика.

Суворов довольно рано про.явил спо
собности командира. В Семилетней
войне он прославился как лихой кава
лерист, командовавший небольшими
отрядами разведки, участвовал в зна

менитом Кунерсдорфском сражении.

форсировал небольшие реки,
преодолевал болота. Быстро
та и внезапность

-

вот девиз,

который Суворов не уставал

повтор.ять солдатам.

В 1770 году Суворов стал генералом.
Он участвовал в двух русско-турецких
войнах и прославился в сражениях
1789 года у Фокшан и на реке Рымник.
Суворов командовал объединенными
русско-австрийскими войсками, про
тивостоящими огромной турецкой ар
мии Осман-паши. В сражении на реке
Рымник турки потеряли около 20 ты
сяч человек, всю артиллерию, обоз
и все имущество. За эту победу Екате
рина 11 удостоила генерал-аншефа Су
ворова высшей полководческой награ
ды Российской империи ордена
Святого Георги.я 1-й степени и почетно
го титула - граф Рымникский.

Но самым выдающимся сражением
русского полководца стал

штурм ту

рецкой крепости Измаил, которая счи
талась неприступной. Штурм начался
в 5 часов 30 минут утра и длился без
перерыва десять часов! К четырем ча
сам последние оставшиеся в живых за
щитники крепости сложили оружие.

Турки потеряли 26 тысяч убитыми
и 9 тысяч пленными, среди которых
оказалось большое число людей с тя
желыми ранениями. Город загорелся
в нескольких местах, и по пылающим

улицам носились сотни обезумевших
беспризорных коней, все сметая на
своем пути. После сражения Суворов
сказал, что на такой штурм «можно
пуститься только раз в жизни».

Мировая военная история не знает
сражений, подобных измаильскому, это был настоящий полководческий
подвиг Александра Васильевича Суво
рова. Однако долгожданного звания ге
нерал-фельдмаршала Суворов так и не
получил - у него были довольно слож
ные отношения с Потемкиным, от ко
торого в тот момент зависело получе-

х. Шютц. Победа при Рымнике

Личное оружие А . В . Суворова

ние милости императрицы. Екатерина
вручила ему маршальский жезл через
четыре года после Измаила - за взятие
Варшавы.
За Итальянский и Швейцарский по
ходы, в которых русские солдаты по

крыли себя неувядаемой славой, импе
ратор Павел I присвоил Суворову звание
генералиссимуса всех русских войск.
В 1796 году, командуя войсками
в Малороссии, Александр Васильевич
создал свой выдающийся труд «Наука
побеждаты. В нем он отбросил старые
принципы стратегии и тактики, сфор

мулировал свои собственные идеи.
Умер Суворов в 1800 году и был по
хоронен в Александро-Невской лавре.

«За полп'ЬtМ истреблепшм пеприятеля»
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский

м

иша Кутузов воспитывался

в доме своего дядюшки Ивана
Логиновича. Отца мальчик
видел редко. Илларион Матвеевич Ку
тузов был человеком государствен

тился

только

через

( 1745-1813)

пятнадцать

лет.

За плечами Кутузова уже был боль
шой военный опыт: он служил в арми
ях прославленных русских полковод

читал

цев Румянцева, Долгорукова, был
тяжело ранен, потерял правый глаз
и чудом остался жив. Теперь учителю
и ученику предстояло штурмовать Из
маил. Когда крепость
была взята, Суворов на
писал императрице: «Ге
нерал-майор Голенищев
Кутузов показал новые
опыты мужества и храб

в подлиннике античных

рости своей". Он шел

авторов, преуспел в точ

у меня на левом фланге,

ных науках.

но был моей правой ру

ным,

служил

военным

инженером,

постоянно разъезжая по России. Мате
ри Миша не помнил, она умерла, когда

ему было два года. Он по
лучил

хорошее

домаш

нее образование: к две
надцати годам свободно
говорил по-французски
и

по-немецки,

Кутузов поступил в пе
тербургскую Дворянскую
артиллерийскую школу,
и хотя обучались там че
тыре года, Мише как уче

кой".»

нику

пени и

Екатерина
Великая
удостоила Кутузова вы
сокой награды - ордена

Святого Георгия 3-й сте

«выдающихся спо

собностей» хватило двух
лет. В шестнадцать лет он
уже

получил

звание

пе

хотного капитана и по на
стоянию дядюшки отпра

вился в Новую Ладогу служить в Суздальском

звания генерал

поручика.

Дж. Доу
Портрет М.И. Кутузова

полку, которым командовал Суворов.
Недолгих семь месяцев прослужил
он под началом Суворова. На войско
вых учениях под Петербургом, где су
воровский полк был отмечен как луч
ший, Екатерина Великая обратила

Как полководец Миха
ил Илларионович про
славился в Отечествен
ной войне 1812 года.
В начале войны русская
армия

отступала от на

ших западных границ. В обществе на
чался ропот: требовали, чтобы войска
возглавил Кутузов. Александр 1, не
любивший Кутузова, скрепя сердце
уступил этим требованиям. Новый
главнокомандующий прибыл к вой

расторопного

скам, стоявшим в ста пятидесяти ки 

офицера. Его перевели в Ревель на
должность адъютанта к генерал-губер

лометрах от Москвы. Все требовали ре
шительного сражения, но Михаил
Илларионович отвел армию еще бли
же к Москве и остановился в деревне
Бородино, возле города Можайска.

внимание

на

молодого

натору.

Со своим первым боевым учите
лем - Суворовым - он снова ветре-

Здесь русский полководец дал гене
ральное сражение, здесь был развеян
миф о непобедимости французского

громлены остатки некогда грозной ар
мии французов. Голенищеву-Кутузо
ву высочайшим указом был присвоен

императора.

чин генерал-фельдмаршала и пожало-

Французская армия потеря
ла убитыми и ранеными около
58 тысяч человек - почти по
ловину своего состава. Рус
ские - немного меньше. Напо
леону Бонапарту не удалось
разгромить русскую армию в от

крытом бою. Русские, по его
словам, «завоевали право быть
непобедимыми».
Потом было отступление, му-

ван почетный титул князя Смо
ленского. О победе главнокоман
дующий сообщил Александру 1
очень кратко: «Война закончи
лась за полным истреблением не
приятеля».

В январе русская армия пере
шла

государственную

границу

и начала свой освободительный
поход по Европе. К тому време
ни здоровье главнокомандующе-

го уже было сильно подорва-

чительное решение оставить

Наградная медаль
Москву неприятелю, Тару
но, и в маленьком силезском
тинское и Малоярославец « В память О течествен  городишке Бунцлау он скон
ной войны 1812 года»
кое сражения и бегство на
чался. Тело великого полко
полеоновских войск из России, победа
водца перевезли в Россию и похорони
русских войск под Смоленском, и, на
ли в Санкт-Петербурге, в Казанском
конец, река Березина, где были разсоборе.

Ф . Рубо и К. Беккер. Сражение при Бородине
рею Раевского» )

26 авгус та 1812 года.

( Третья а така фра нцузов на « бата

За Вр~тие !!Тарижа
Михаил Богданович Барклай-де-Толли

13

оенная биография Михаила Богдановича
Баркла.я-де-Талли
складывалась непросто. У него
не было могущественных покровителей, с чьей помощью он мог бы продвигаться по карьерной лестнице, и каждый свой воинский чин он зарабатывал

(1761-1818)

Но настоящим народным героем Михаил Богданович стал во время Отечественной войны, хотя на его долю достались не одни только победы
и награды.
Отечественную войну 1812 года, котора.я началась в ночь на 12 июня, Бар-

упорным трудом и года-

клай-де-Толли встретил

ми службы. Происходил он из старинного
шотландского рода, его
предки в XVII веке
переселились в Ригу,
а после того как Лифляндия была присоединена к России, быстро
обрусели.
В первый раз поручик
Барклай-де-Толли обратил на себя внимание
в Русско-турецкую войну 1787-1791 годов.
Он участвовал в длительной осаде турецкой

в должности командующего самой крупной
русской армией 1-й
Западной. К тому времени он уже два года
был военным министром России, сенатором
и членом Государственного Совета. Император
Александр, безусловно,
доверял своему полководцу и как дипломату,
и как политику. И стория показала, что русский царь не ошибся
в своем выборе.

Дж. д0 У.· М.Б. Барклай-де- Толли

крепости Очаков, а затем в ее быстром
и кровопролитном штурме, проявив
в бою воинскую смекалку и храбрость.
Поручика наградили орденом Святого
Владимира 4-й степени, дали очередное звание секунд-майора. Под командаванием светлейшего князя Потемкина он отличился при штурме
крепостей Аккермана и Бендер, участвовал в деле при Каушанах. После
русско-турецкой войны Барклай-деТолли сражался против шведов в Финляндии, против повстанцев в Польше,
разгромив большой отряд неприятеля
под командованием полковника Грабовского. Участвовал во взятии города
Вильно. За это он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Первые недели и месяцы войны Варклай-де-Толли отступал. Но это от-

ступление не было беспорядочным бегством от противника, это был глубоко
продуманный отход западных армий
от границы. Не все в русском обществе
одобряли такие действия командующего: его обвиняли в нерешительности
и трусости, а некоторые даже и в предательстве. Это было несправедливо.
Многие российские генералы настаивали на генеральном сражении,
но Барклай-де-Толли продолжал вести
войска в глубь России. Уклоняясь от
генерального сражения, он исподволь

готовился к неизбежной решающей
схватке. И такая схватка состоялась под Бородином.

На императора оказывали давление
не

только

армейские

генералы,

но и царский двор: требовали назна
чить главнокомандующим Ку
тузова. Александр Павлович
был вынужден уступить этим
просьбам и требованиям, хо
тя с Михаилом Илларио
новичем у него были до

чтобы остановить их усилия". Под ним
было убито и ранено пять лошадей,
из его личных адъютантов и офицеров
уцелели весьма немногие».

После смерти Кутузова
Барклай-де-Толли был по
ставлен

во

главе

русско

прусской армии, совер
шив знаменитый поход

в Европу. Этот поход стал
вершиной полководческого
ством перенес свое смещение
искусства Михаила Богданос поста главнокомандующего.
вича. Герой Отечественной
В Бородинском сражении
войны отличился в сражени
Михаил Богданович команда- Звезда ордена Святого ях под Торном, Кульмом,
Владимира
вал центром и правым крылом
Лейпцигом, взял Париж.
нашей армии и, как писал Д.Н. Бан
Русские войска триумфально вошли
тыш-Каменский,
«среди
ужасов
в столицу побежденной Франции,
и смерти удивлял всех своим хладнок
и Барклай-де-Толли оказался в числе
ровием, присутствием духа; подкрепил
главных
победителей Наполеона.
князя Багратиона во время нападения
Именно за взятие Парижа Александр 1
на него маршалов Даву и Нея; атаковал
присвоил полководцу звание генерал
вольно сложные отношения.

Барклай-де-Толли с достоин

левое крыло французов кавалериею,
Б. Виллевальде. Сражение при Париже

фельдмаршала.

17 марта 1814 года

«Отец-t«JмтЮир»
Иван Федорович Паскевич-Эриванский

(1782-1856)

было присвоено звание поручика лейб
гвардии Преображенского полка.
Он участвовал в Русско-австрийско
французской войне 1805 года, однако
прославиться в ней не успел и настоя
щее боевое крещение получил в войне
с турками в 1806-1812 годах. Иван
Федорович участвовал в штурмах кре

Н е и звестны й худож ни к. Портрет генер ал- фельд 

маршала И. Ф . Паскеви ча-Эриванского

постей Исакча, Тульча, Силистрия,
Басарджик, был тяжело ранен.
Настоящая воинская слава пришла
к полковнику Паскевичу в двадцати
восьмилетнем возрасте, когда он был
назначен командовать Витебским муш
кетерским полком. Русские мушкете
ры в отчаянном рукопашном бою выби
ли турок с мыса Галатобург близ города
Варны, захватив их батареи, за что Па
скевич был награжден орденом Святого
Георгия 4-й степени.
Через несколько дней турки, полу
чив сильное подкрепление многочис

ван Федорович Паскевич ро
дился в городе Полтаве, в се
мье богатого помещика. Род
Паскевичей хорошо знали в Малорос
сии, отец будущего полководца имел

ленного султанского флота, попыта

чин коллежского советника и пользо

бой шел прямо на батареях. За эту по
беду Иван Паскевич был награжден
вторым Георгием 3-й степени. Два Ге
оргия за несколько дней - такого в ис
тории русской армии еще не бывало.
В Бородинском сражении пехотная

вался большим авторитетом среди
польской шляхты и украинского каза
чества. Двенадцатилетнего Ивана от

правили в Петербург и отдали учиться
в привилегированный пажеский кор
пус, который он и закончил в 1800 го
ду. За время учебы он проявил себя
с самой лучшей стороны: его успехи
в науках удивляли и восхищали пре

подавателей, и юноше прочили карье
ру ученого-исследователя. Однако во
семнадцатилетний Иван знал, что его
призвание - военная служба. Он на
чал ее в октябре 1800 года, когда ему

лись отбить потерянное. Но не тут-то
было: мушкетеры отражали вражес
кие атаки то ружейными залпами, то
штыковыми

контратаками,

иногда

дивизия под командованием генерала

Паскевича защищала Курганную вы
соту, больше известную как батарея
Раевского. Ее штурмовала тяжелая
кавалерия знаменитого французского

маршала Даву. Русские солдаты сра
жались

мужественно

и не покинули

поле боя, хотя и потеряли более трех
тысяч человек, и только поздно вече -

ром дивизию Паскевича заменили
войсками генерала Лихачева. Иван
Федорович
Паскевич
участвовал
в контрнаступлении русской армии,
отличился в сражениях под Малоя
рославцем, Вязьмой и Красным.
Вместе с войсками пересек запад
ную границу России и дошел
до Парижа, командуя корпу
сом заболевшего генерала Ра
евского .

кевич оказался не просто приближен
ным царя, он стал его близким дове
ренным лицом,

советником по всем

военным вопросам.

За победное окончание Русско-ту
рецкой войны 1828-1829 ГОДОВ он
получил звание генерал-фельдмар-

шала. Паскевич одержал еще
много побед в самых разных
войнах: в русско-персидской,
кавказской,
русско-турец
кой, польской, водил войска

Вся дальнейшая жизнь пол
ководца связана с российским
в заграничные походы, и везде
императором Николаем 1,
ему сопутствовала удача.
Орден
Святого
Георгия
который еще великим кня
Старый
фельдмаршал
4-й степени, принадлежавший
зем служил в гвардейской
умер в 1856 году, в самом
дивизии под командовани

И. Ф . Паскевичу- Эриванскому

ем Паскевича. Великий князь любил
его и называл отцом-командиром. Пас-

начале царствования Алек
сандра 11, командуя войсками в Крым
ской войне.

М. Залесский . Штурм крепости Эривань 1 октября 1 827 года русскими войсками под командованием ге
нерала И . Ф . Паскевича . Копия с картины художника В . Машкова

!Герои $ая1(f1Ж'1(9го tю~да
Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон)

фон Дибич-Забалканский

(1785-1831)

мальчик Иоганн стал Ваней, а повз
рослев - Иваном Ивановичем.
Иван Дибич был военным до мозга
костей: исполнительным и пунктуаль
ным до мелочей, решительным и храб
рым,

Дж . Доу. Портрет генерал-лейтенанта,

терпела жестокое поражение от напо

барона И.И. Дибича

леоновских войск. Молодой офицер
был ранен в кисть правой руки, но поле битвы не оставил: он взял шпа

оганн фон Дибич родился
в Пруссии, в семье по

гу

томственного военного.

в

левую

руку

и

продолжал

драться. За Аустерлиц он по

Его отец, прусский офи
цер, отдал сына в берлин

лучил золотую шпагу с над

писью «За храбросты.
В Отечественной войне
1812 года он сражался

ский кадетский корпус,

где мальчик сразу обратил
на себя внимание блестя
щими
способностями.
Корпус он закончил с от
личием, а в 1801 году вмес

с французским маршалом

Удино, отличился в боях
под Чашниками и у деревни
Смольни, гнал Наполе

те с отцом отправился

в Санкт-Петербург, ку
да Дибич-старший пе
ребрался на военную
службу.
Профессио-

инициативным и самостоятель

ным. Всю свою армейскую жизнь он
был приверженцем прусской военной
школы, за что его не очень любили
в русской армии. Зато его жаловали
российские императоры Александр I
и Николай I. Во время царствования
первого он участвовал в Отечественной
войне 1812 года, второго - разгромил
турок в войне с Оттоманской Партой.
Первый боевой опыт Дибич получил
в Русско-австро-французской войне
1805 года, в знаменитом сражении под
Аустерлицем, где союзная армия по

Кульмский крест

-

прусская награда

для офицеров и солдат русской
гвардии за отличие в сражении при

она из России, воевал
в

заграничном

походе

русской армии. Брал
Кульме в августе 1813 года
Берлин, сражался под
Кульмом, участвовал в «битве наро
нальные военные того времени могли
дов» под Лейпцигом, как победитель
служить в любой европейской армии
вступил во французскую столицу.
по выбору. В Петербурге немецкий

В наполеоновских вой
нах Дибич удостоился

громил

огромную

ар

и стал георгиевским ка

мию Решид-паши. Он
совершил знаменитый
маневр, который и до

валером, получил чин ге

сих

нерал-лейтенанта.
Как полководец Иван
Иванович фон Дибич про
славился в Русско-турец
кой войне 1828-1829 го
дов. Он прибыл на театр
военных действий и фак

ные историки: построил

нескольких

орденов

пор

изучают

воен

войска в три колонны,
стремительным броском
они пересекли Балкан
ские

горы,

преодолев

три параллельных хреб
та и заняв приморский

стал

г лавно

город Бургас. После это

командующим

русской

го турецкие города- кре

тически

армии,

поскольку

ную

силу

пости

пре

старелый и больной Вит
генштейн не мог в пол
руководить

Золотое оружие «За храбросты

-

шпага с миниатюрным знаком

одна за

другой

стали

сдаваться

ским

практически без

б

-

рус

оя.

войсками.
ордена Святого Георгия
За ЭТИ ПОДВИГИ полковоДля начала Дибич ов
дец получил от императо
ладел крепостью Варна, потом взял
ра почетный титул - 3абалканский,
Силистрию и Шумлу, в сражении
фельдмаршальский жезл и орден Свя
у Кулевчинских высот наголову разтого Георгия 1-й степени.
А. Зауервейд. Инженерная атака крепости Варна саперным батальоном

23 сентября 1828 года

«Оп шел

IJnepeiJu ~абреuшию>

Александр Иванович Барятинский

я

лександр Иванович Барятин
ский, потомок легендарного
князя Рюрика в двадцатом ко-

лене, в детстве и юности не отличался

спокойным характером и дисципли
нированностью. Он родился и вырос

в

имении

своего

отца,

в селе Ивановское Кур
ской губернии, получил
домашнее
образование. Когда ему испол

вие вслух. Пришлось молодому офи
церу отправляться на Кавказ, под
пули горцев. Лермонтова, как изве
стно, император послал на Кавказ за
стихи «На смерть Пушкина». И тот,
и другой отличились в первых
же стычках и боях, оба были
храбрыми
офицерами,
но

шук

школу

чения

Здесь он познако
мился с Михаилом
Юрьевичем Лермонто
вым - будущим гени
ем русской литературы,
в

проказливым

то

время

отправлен

в Петербург. Его за

и подпрапорщиков.

и

...

с горцами и для ле

гвар

юнкеров

а

по

Барятинский был
тяжело ранен в бою

в Петербург и постув

великого

у подножия горы Ма

юный князь уехал
пил

жизнь

эта вскоре прервалась

нилось шестнадцать,

дейских

(1815-1879)

числили в свиту наследника цесаревича

Александра Николае
вича (будущего импе
ратора Александра П).
На Кавказе наш герой

задиристым
юнкером

вновь оказался только че

А. И. Барятинский
Фото XIX века

школу

рез десять лет, в 1845 го
ду. Он воевал против духовного лидера Кавказа имама
Шамиля, штурмовал его столицу аул Дарго, овладел Андийскими вы

плохое

сотами, полностью очистив укрепле

поведение». Можно себе представить,
каким было это поведение в закрытом
военном училище! Лермонтов школу
Первые годы их офицерской жизни
тоже были похожими: военные смот
ры, гарнизонная скука, балы, карты,
вино, проказы и проделки. Николай I
не любил проказников, о том, что Ба
рятинский ведет «рассеянный и лег
комысленный образ жизни», он знал,

ния от горцев, взял аулы Бурунтай,
Гоцатль и Анди.
Царский наместник М.С. Воронцов,
командующий этой экспедицией, до
кладывал царю: «Из главных виновни
ков в столь блестящем успехе оружия
нашего полковника князя Барятинско
го я считаю в полной мере достойным
ордена Святого Георгия 4-й степени:
он шел впереди храбрейших и подавал
собою пример мужества и неустраши-

и однажды высказал это неудовольст-

МОСТИ».

по прозвищу Маешка.
Они были ровесниками,

и начало их жизни во многом совпа

дало. Правда, Александру Барятин
скому

не

юнкеров,

удалось

его

закончить

отчислили

«за

закончил.

На Кавказе

Александр

Иванович провел много лет.

поступил приказ Барятин
ского: «Гуниб взят. Шамиль

Однако он не просто воевал,

в плену. Поздравляю Кав

а старался устроить жизнь

казскую армию».

и быт мирных горцев, орга

Александр Иванович Баря
тинский был награжден орде
ном Святого апостола Андрея
Первозванного и удостоился

низовывая
ное

«военно-народ

управление»,

дружественную

проводя

политику.

Войну на Кавказе нужно
было заканчивать - это по
нимали и русские,

чина генерал-фельдмаршала.

Он прожил еще довольно дол
го, был наместником царя на
Кавказе и много сделал для
устройства мирной жизни

и сами

горцы, слишком много жиз

ней унесла она с обеих сто
рон. По плану русские вой
ска должны были пройти
через Малую и Большую
Чечню в горный Дагестан,
окружить имамат Шамиля
и

принудить

его

к

сдаче.

Так и случилось. В войска

в этом крае.

Золотое оружие «За храб
ростЬ»

-

сабля князя

А.И. Барятинского с изум
рудами и бриллиантами,
полученная в 1850 году за
отличие в боевых действи -

ях на Кавказе

У мер фельдмаршал в Же
неве, куда приехал на лече

ние, но по завещанию был
похоронен

в

своем

родовом

имении Ивановское Курской
губернии.

Покорение Кавказа . Пленный Шамиль представляется князю Барятинскому
Хромолитография по рисунку художника А . Кившенко с картины Горшелыа

«06ла0еть $a1t1\.fUlt1\#МU nрtЩJдами»
Иосиф Владимирович Гурко
осиф Гурко родился в Могилев
ской губернии, учился в Паже
ском корпусе, который

(1828-1901)

ния · не пропали даром: на смотре, где

присутствовал Александр 11, эскадрон
Гурко заслужил похвалу самого

закончил в восемнадцать лет,

императора,

был зачислен корнетом
в лейб-гвардии Гусарский
полк. Когда началась
Крымская война, он по-

адъютанты.

В

дал прошение на высо

ника,
году

а
он

в

следующем

получил

чин

генерал -майора. Че
тыре года Иосиф Вла

временно перевести его

в пехоту, чтобы, по его
собственному призна

димирович

нию, «жить с кавалери

выполнял

многочисленные ответ-

ей, а умереть с пехотой».
Просьбу молодого гусара

ственные

поручения

Александра П, связан

уважили, хотя ему и не до

ные с проведением кресть-

велось повоевать в крымскую

кампанию: боевые действия
вскоре прекратились, и Иосиф
вернулея в Петербург. Он стал
гусарским

году Гурко

1861

присвоили чин полков 

чайшее имя с просьбой

командовать

и его командир

был произведен во флигель

И.В. Гурко

Ф ото

эскадроном,

посвящая военной выучке низших чи
нов все свое время и умение. Его стара-

XIX века

янской реформы в России .
В 1866 году его назначили
командиром гусарского Мари
упольского полка, и тогда же

он получил чин генерал- майора.

Славу полководца ему принесла
Русско-турецкая война 1877- 1878

А . Кившенко. Сражение на Шипкинском перевале 11 августа 1 877 года

годов. К тому времени Гурко уже
был в чине генерал-лейтенанта, его

Золотое оружие «За храбрость», принадле
жавшее И. В . Гурко

хорошо знали как опытного ко
мандира-наставника и военного

педагога. Ему поручили коман
дование

передовым

отрядом

численностью в 12 тысяч чело
век с задачей «овладеть Бал
канскими проходами».
Он
взял города Тырново и Казан
лык, овладел Шипкинским пе
ревалом. Болгары с радостью
встречали русских
«брату
шек» и создавали в помощь не

большие повстанческие отря
ды. В начальный период войны
Гурко был награжден орденом
Святого Георгия 3 -й степени.
На втором этапе русские войска
под командованием Иосифа Владими
ровича после тяжелейшего пе
рехода через перевал Чурьяк
заняли города Врацу, Этро
поль. Турки бросили свои ук
репленные позиции и отступи

ли

в

открыв

Софийскую
русским

долину,

дорогу

на

главный город Болгарии.
После взятия Софии Гурко
обратился к войскам с такими
словами: «Взятием Софии за
вершился блестящий период
нынешней войны переход
через Балканы, в котором не
знаешь чему удивляться боль
ше: храбрости ли, геройству ли
вашему в сражениях с непри
ятелем, или выдержке и терпе
нию, с которыми вы переноси

ли тяжкие невзгоды в борьбе
с горами , стужей и глубоким
снегом».

Потом последовала блестящая
победа у Филиппополя, в реЧасовня Знамения Божией Матери

-

памятник гренадерам , павшим под

Плевной в

1877 году . Москва

зультате которой армия прослав

ленного Сулейман-паши переста
ла существовать, а отряд генерала

Скобелева занял Адрианополь. До
рога на Константинополь была от
крыта, и турки тотчас же запросили

мира. Война за освобождение право
славной Болгарии от турецкого гнета
закончилась, и главную роль в ней
сыграл, бесспорно, русский полково
дец Иосиф Владимирович Гурко.
Звание генерал-фельдмаршала
ему присвоил император Алек
сандр 111 «за воздаяние важных
заслуг, оказанных Престолу и От
ечеству, особенно в последнюю
русско-турецкую войну».

-"'

<8Ляжелеuшими трудами 'Яашими...»
Дмитрий Алексеевич Милютин

(1816-1912)

а через несколько месяцев Дмитрий
Милютин получил офицерский чин
прапорщика.

Д.А . Милют ин. Фото

XIX века

митрий Алексеевич Милютин
родился в начале XIX века,
а скончался в ХХ веке, немно
го не дожив до столетнего юбилея. Его
военная биография не блистала ярки
ми победами на полях сражений, он не
водил в атаку полки, сидя на боевом
коне, но то, что он сделал для русских
солдат и русского государства, помнят

благодарные потомки.
После окончания гимназии родите
ли отдали Дмитрия в московский Бла
городный пансион при университете,
который он и окончил в 1833 году.
Еще в детстве он живо интересовался
математикой, а в пансионе даже напи
сал научную работу «Руководство
к съемке планов с применением мате

матики». После пансиона юный уче
ный уехал в столичный Петербург
и поступил на военную службу в гвар
дейскую артиллерийскую бригаду,

Он никогда не переставал учиться.
В 1836 году закончил Императорскую
Военную академию и был принят в Ге
неральный штаб. Попросил перевести
его на Кавказ, где шла война с горца
ми, и его просьбу удовлетворили. Он
был штабным офицером, но принимал
участие и в боевых операциях, был ра
нен в плечо. Здесь он получил свои
первые боевые награды.
В 1845 году Дмитрий Алексеевич
Милютин становится профессором Во
енной академии, читает курс лекций
по военной статистике и географии,
пишет многочисленные научные рабо
ты, многие из которых становятся на

стоящим событием, например, фунда
ментальный труд об итальянском
походе Суворова, двухтомник «Пер
вые опыты военной статистики».
С приходом царя-реформатора Алек
сандра П Милютин был назначен воен
ным министром. Император собирался
изменить всю Россию, в том числе
и российскую армию, так что при но
вом государе Дмитрий Алексеевич
смог реализовать свои идеи. В 1862 го
ду он подал государю свой знаменитый
доклад о коренном преобразовании ар
мии. Планировалось создать новые
высшие военно-учебные заведения,
ротные

школы

и

военные

гимназии,

юнкерские училища; на случай войны
учредить женские врачебные курсы
медсестер, выработать новый военный
Устав, открыть Военно-юридическую
академию.

Главным в милютинских реформах
было введение в России «Закона о все-

общей воинской повинно
сти». Он вступил в силу
1 января 1874 года. Все
российские граждане, до

вы

стигшие двадцати одного

которую

года,

мою истинную душевную

призывались

в

оказали

услугу,

государству

которую

ставлю

себе в особое удовольствие
засвидетельствовать, и за

ар

выражаю

вам

мию и флот, кроме тех,

признательносты.

у кого были льготы по се
мейному положению, об
разованию и другим об
стоятельствам. Нижние

В 1898 году указом
российского императора
Николая П Дмитрий
Алексеевич был произ

чины

ДОЛЖНЫ

веден в генерал-фельд

были служить шесть лет,

маршалы. Это воинское

во

в

армии

флоте

-

семь

Выйдя в отставку, они
становились

военнослу

жащими запаса на случай войны.

звание никогда больше

лет.

армейский резерв

Александр П писал Милютину: «Тя
желейшими трудами Вашими в том де
ле и просвещенным на него взглядом

А. Мясоедов. Горцы

не

Т. Мозгов. Милосердие
лютин

присваивалось

рос

сийским подданым, Мистал

последним

носителем

маршальского жезла. Он умер в Кры
му, в своем имении Симеиз, которое
завещал Российскому обществу Крас
ного Креста.

Poccиik1@e генерал,.фмьд.маршаям
Полный список
Граф Федор Алексеевич Головин (1650-1706)

17001
1700
1701
1709
1725
1725
1726
1726
1728
1728
1732
1736
1742
1756
1756
1756
1756
1759
1761
1761
1762
1762
1762
1762
1764
1769
1770
1773
1774
1784

Герцог Карл Евгений де Кроа (1651-1702)
Граф Борис Петрович Шереметев (1652-1719)

Светлейший князь Александр Данилович Меншиков (1673-1729)
Князь Аникита Иванович Репнин (1668-1726)
Князь Михаил Михайлович Голицын (Старший) (1675-1730)
Граф Ян Казимеж Сапега (?-1730)

Граф Яков Вилимович Брюс (1670-1735)

Князь Василий Владимирович Долгоруков (1667-1746)
Князь Иван Юрьевич Трубецкой (Большой) (1667-1750)
Граф Бурхард Христофор фон Миних (1683-1767)
Граф Петр Петрович Ласси (1678-1751)
Принц Людвиг Иоганн Вильгельм Гессен-Гомбургский (1704-17 45)
Степан Федорович Апраксин (1702-1758)

Граф Александр Борисович Бутурлин (1694-1767)
Граф Алексей Григорьевич Разумовский (1709-1771)
Князь Никита Юрьевич Трубецкой (1699-1767)
Граф Петр Семенович Салтыков (1698-1772)
Граф Александр Иванович Шувалов

(1710- 1771)
Граф Петр Иванович Шувалов (1711-1762)
Герцог Карл Людвиг Голштейн-Бекский (1690-177 4)
Принц Петр Август Фридрих Голштейн-Бекский (1698-1775)
Принц Георг Людвиг Голштейн-Шлезвигский (?-1763)
Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693-1766)
Граф Кирилл Григорьевич Разумовский (1728- 1803)
Князь Александр Михайлович Голицын (1718...,....1783)
Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725- 1796)
Граф Захар Григорьевич Чернышев (1722- 1784)
Ландграф Людвиг IX Гессен-Дармштадтский (1719-1790)
Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический

(1739-1791)
Князь Александр Васильевич Суворов-Рымникский (1730-1800)

1794
1796
1

Первая дата

Светлейший князь Николай Иванович Салтыков (1736-1816)

-

год присвоения звания генерал-фельдмаршала.

1796
1796
1796
1797
1797
1797
1797
1807
1807
1812
1814
1815
1826

Князь Николай Васильевич Репнин (1734-1801)
Граф Иван Григорьевич Чернышев

(1726-1797)
Граф Иван Петрович Салтыков (1730-1805)
Граф Михаил Федотович Каменский (1738-1809)
Граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин (1735-1804)
Граф Иван Карпович фон Эльмпт (1725-1802)
Герцог Виктор-Франсуа де Брольи (1718-1804)
Граф Иван Васильевич Гудович (1741-1820)
Князь Александр Александрович Прозоровский (1732-1809)
Светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский ( 1745-1813)
Князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1761-1818)
Герцог Артур Коллей 'Уэсли Веллингтон (1769-1852)
Светлейший князь Петр Христианович Сайн-Витгенштейн-Берлебург

(1768-1843)
1826
1829
1829
1843
1849

Князь Фабиан Готлиб Вильгельм фон дер Остен-Сакен (1752-1837)
Граф Иван Иванович фон Дибич-3абалканский

(1785-1831)
Светлейший князь Иван Федорович Паскевич-Эриванский (1782-1856)
Светлейший князь Петр Михайлович Волконский (1776-1852)
Эрцгерцог Австрийский Иоанн Баптист Иосиф Фабиан Себастьян
Габсбург

1849
1856
1859
1865
18.71
1872

(1782-1859)

Граф Иоанн фон Радецкий (1766-1858)
Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов

(1782-1856)
Князь Александр Иванович Барятинский (1815-1879)
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в развитии государства?
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случавшиеся в истории

России, авторы пытались
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примере судеб русских
царей, стоявших во главе

великой страны. И мен но
они принимали решения,

влиявшие на судьбы
многомиллионного народа.
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позволят ч,итателю луч,ше

узнать великий город, понять
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Наши далекие предки
заложили основы

народной культуры.
Русские люди стремятся
сохранить ее красоту,

одухотворенность
и своеобразие.
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народной культуры,
которая вобрала в себя
события истории и чаяния

народа. Эта серия еще
ждет своего продолжения.
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