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84 .ВР4Т4 Ц4.РLГР4Д4 
Лох.од Олега нв КонС!l'ВНТШlополь 

Вре11Я: 907 год. 
Протшпшrс: могущественная Византий
ская имперш~. 

l{tJJи: заставить южного соседа при-
1нать Киевскую Русь, пол.учить военную 
iJо6ычу. 
Втоги и аначение: Византия запл.атwш 
Киевс1'0МJI князю Олегу дань и подписал.а 
с Киевской Русью первый в ее истории дого
tюр, очень выгодный дJU1. русских купцов. Дo
IJJ80]J noзвo.ISIJI. купцам торговать в Визан

'1" IUam.I пош.шны. 

Византийцы использовали «греческий огонь» -
смесь пороха, смолы и селитры, которая обладала 

способностью гореть на воде 

Олег, князь Киевский, собрал большое вой
ско, в котором были варяги, племена чуди 
и мери, а также славянские племена: вяти

чи, древляне, дулебы, кривичи и другие. Он 
повел их в поход на столицу Византии, кото
рую на Руси тогда звали Царьградом. О бо
гатствах византийских правителей было из
вестно от варягов, получавших золото за воен

ную службу, и от купцов, торговавших в юж
ных странах. 

Основная часть дружины отправилась в по
ход на «насадах». (Так назывались тогда лег
кие речные суда, гденаоснову-днище, сделан

ную из выдолбленного дерева, крепились - на
саживались - более высокие борта. Конструк
ция судна специально создавалась для плава

ния по рекам, а когда нужно было волоком 
перетащить его из одной реки в другую, судно 
разбирали и в таком виде доставляли до ново
го судоходного участка реки.) Другая часть 
дружины двигалась на конях берегом. 

В. Васнецов . Прощание Олега с конем 

Войско почти добралось до столицы Ви
зантии и, не встречая армии императора Ле
она Философа, принялось разорять окрестно
сти. Чтобы помешать русским подойти к го
роду с моря, залив Золотой рог был перегоро
жен цепью. Тогда Олег пошел на военную 
хитрость: летопись сообщала, что суда, по
ставленные на колеса, на всех парусах по

шли к стенам крепости по суше. Греки, а это 
они были у власти в Византийской империи, 
решили откупиться от грозного врага, хотя 

владели страшным по тем временам «сек

ретным» оружием - мидийским, или гре
ческим огнем. Такую смесь нельзя было по
гасить водой. Греки, помимо мирных предло
жений, прислали войску Олега вино и про
дукты, но он, опасаясь яда, не принял этих 

даров. Олег потребовал от признавших свое 
поражение византийцев денег по 12 гривен на 
каждого человека на судах, а их могло быть 
около 80 тысяч человек. Помимо этого, про
игравшие должны были заплатить дань для 
целого ряда городов Киевской Руси, чтобы во
ины, оставшиеся охранять рубежи страны, 
тоже получили свою часть военной добычи. 
Послы Киевской Руси должны были содер
жаться за счет Византии, а купцов следова
ло полгода бесплатно кормить, им разреша
лось беспрепятственно посещать вели
колепные, напоминавшие дворцы, ба
ни Константинополя. А еще - снаб
дить их всем необходимым на об
ратную дорогу до

мой. Греки, опа
саясь, что по

слы и торговцы 

будут обижать 
горожан и се-



Поход Олега на Царьград. 907 год 

Приблизительная граница Киевского княжества 

Границы государств 

____. Поход морской и конной дружин Олега 

лян, просили Олега, чтобы жили они только 
в одном пригороде, а в город ходили в сопро

вождении местного чиновника, без оружия 
и не более 50 человек. После одобрения этих 
условий мир был подписан. Соблюдать до
говор император Византии поклялся христи
анским Священным Писанием, а Олег с его 
воинами - языческими богами Перуном 
и Белесом. В знак победы Олег прибил на го
родских воротах свой щит. 
Когда после такой бескровной победы Олег 

с дружиной вернулся в Киев, население, 
удивленное богатыми трофеями, добытыми 
без боя, прозвало его «Вещим», то есть чаро
деем, способным творить невероятн 

Через четыре года послы Олега подписали 
с Византией первый в русской истории пись
менный договор о мире и дружбе. В нем опре
делялись правила поведения и наказания в слу

чае преступлений. Если кто-то из подданных 
двух стран совершит преступление, доказы

вать это должны свидетели. Убийцу, застигну
того на месте преступления, можно было убить. 
Но если он убежит, то его богатства (кроме то
го, что принадлежит по закону его жене) пере
даются родственникам погибшего. Если же 
у бежавшего нет имущества, то его пожизнен
но будут искать, чтобы предать суду и казни. 
За ранения, нанесенные в драке, виновному 
предстояло платить серебром и даже своей 
одеждой, если поклянется, что большую сум
му за него заплатить некому. Было предусмо
трено, что русские и греки могут выкупать сво

их пленных и рабов за 20 золотых. 
Двенадцать русских послов проводили из 

Византии с великой честью, одарив 
богатыми подарками. 

7 



8 

fJвлквнские войны великого кжик1 Св.аrослввв 

Время: 967-971 годьt. 
П ротивн.u.к: византийская императорская 
армия, прекрасно вооруженная, обученная 
и многочисленная. 

Цеяu.: Святослав стремился расширить пре
де;~ы своего государства за счет славянской 
Дунайской Болгарии, которую он мог огра
ить от притеснений Византии, перенеся 

а из Киева свою столицу. Это могло так
же расчистить для Руси торговые пути. 
Итоги. u. ан.ачен.u.е: борьба с Византией окон
wиась неудачей, и Святославу пришлось уй
ти из Болгарии, но превосходившая по числен
ности византийская армия не смогла побе
дить истощенные трехмесячной осадой рус
ские войска. Со Святославом был заключен 
почетный мир. Князь обессмертил славу рус
ского оружия. Болгары, попав под власть Ви

тии, на 200 лет потеряли независимость. 
Император Василий Болгаробойца вошел 
в историю тем, что ослепил 14 тысяч болгар, 
vсмиряя их неповиновение. 

Византийцы (греки) сами пригласили Киевско
го князя Святослава для борьбы с мятежными 
болгарами. Посол императора Калокир обе
щал платить каждому воину золотом. 

Святослав готовился к походу в Болгарию 
основательно. Он призвал под свои знамена 
венгерскую и печенежскую конницу, дви

нувшись сухопутным путем. Ему удалось 
разбить 30-тысячное болгарское войско, за
воевать 80 городов в Восточной придунай
ской Болгарии. Своей резиденцией он избрал 
город Переяславец. 
Император Византии Никифор, увидев, что 

вместо болгар он получил еще более серьезно
го противника, за деньги добился того, чтобы 
печенеги напали на Киев. Святослав вынуж
ден был уйти - защищать столицу государ
ства. Возвратившись в Болгарию, он начал 
наступление в Македонии и Фракии. До сто
лицы Византии оставалось четыре дня пути. 
Приехавшие к нему послы, поняв, что Свя

тослав - неподкупный воин, заключили пред
варительный договор о мире. Для наступле
ния у князя не хватило сил, и Святослав, веря 

договору, ушел на 

север и оставил не

защищенными про

ходы в горах через 

перевалы. Новый 
император Цимис
хий двинулся в мар
те 971 года на Болга
рию. Благополучно 
миновав перевалы, 

он напал на столи

Е. Лансере . Князь Святослав цу Преслав, где сто
на пути в Царьград ял русский гарни-

зон. Несколько дней 
оборонялся город. Бойцов отгеснили в цитадель 
и подожгли ее. Однако 7 тысяч русских воинов 
пробились из окружения к Святославу. Венгры 
и печенеги ушли восвояси, и русский полково
дец остался без конницы. Святославу при
шлось оставлять людей для создания гарнизо
нов в городах. В генеральном сражении он со
брал оставшиеся силы в «стену» (военный 
строй, где могли стоять около 10 или 20 шеренг 
длиною около 100 мет-
ров) и ждал византий
цев. Во главе визан-
тийских войск сто-
ял сам император 

(летопись гово
рит, что их бы
ло 100 ты ч 
против 10т 

~"--"-i 



сяч русских). В первый день битвы против
ник 12 раз ходил в атаку, засыпая русских 
стрелами, посылая на них тяжелую конницу, 

но раздавить не сумел. Святослав отошел 
внутрь города Доростола (современная Си
листрия), под стенами которого и происходи
ло сражение. Через два дня греки предпри
няли попытку штурма, но бьши оrоиты. На пя
тый день греки снова не смогли разрушить 
могучую русскую «стену». За два следующих 
дня воины Святослава вырыли вокруг города 
ров, чтобы затруднить противнику штурм. 
И тогда Цимисхий решил уморить их голодом. 
Город окружили со всех сторон. Через два ме

сяца осады воины Святослава совершили вы
лазку за продуктами. На лодках они ночью 
и в дождь проскользнули под носом у гречес

кой флотилии, разгромили один из отрядов 
врага и вернулись с богатыми трофеями. Ци
мисхий приказал начать сильный обстрел го
рода из камнеметов. Святослав совершил еще 
одну вылазку и разрушил метательные маши

ны. 22 июля состоялась последняя в этом по-
ходе битва истощенных русских воинов 

с многочисленными греками. Святос
лав был сбит ударом меча, и только 

Бой Святослава с Цимисхием. 22 июля 971 года 

-
1-е положение 1 

~\ 
~-----2 -е поло•еиве 

"a:Ssnм. укреплеввwi 

~а•#" 
t:j ~ct}a 

Русская дружина Святослава 

Греческая пехота 

Греческая кавалерия 

- - - • Отход войск ---· гr Ставка императора Цимисхия 

шлем спас его жизнь. Но он продолжал руко
водить боем, и греки, видя это, стали отступать. 
Русские, преследуя их, оторвались от стен го
рода, и в тыл им была брошена конная гвар
дия - «бессмертные» во главе с Бардой Скли
ром (Жестоким). Дружина была окружена. 
Битва продолжилась, и только пыльная бу

ря заставила русских повернуть к городу. Они 
опрокинули греческий заслон и покинули по
ле боя. После этого Святослав предложил Ци
мисхию мир, и тот его охотно принял, потому 

что за время трехмесячной осады в самой им
перии назрела смута. На обратном пути на ро
дину Святослав погиб в схватке с поджидав
шими его в засаде печенегами. 

Император Византии Иоанн Цимисхий 
отправил к: Святославу послов с предложе
нием уйти домой, а для этого велел пода
рить Святославу, к:ак: гласит легенда, 
немало золота и драгоценных тканей. 
Но князь остался равнодушен к: богатым 
дарам. Когда же второе посольство предло
жило ему византийское оружие, Святослав 
с удовольствием его взял и благодарил за хо

? роший подарок:. 

9 
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u: 5 апреля 1242 года. 
ротиsииrс: Ливонский рыцарский орден, 

датские и немецкие рыцари. 
Цел.и: отразить агрессию катол.ических 
рыцарей, намеревавшихся захватить 
Псковские и Новгородские земли русских 
1'НЯЖеств, ослабл.енных нашествием мон
гол.о-татар. 

Итоги и анаvиие: войска Ливонского орде
на бьtл.и разгроJ1tАены, он потерял. 500 рыца
рей убитЬlМи и утонувшими, а 50 рыцарей 
1t0пал.и в ыен. БьtJta осл.абл.ена мощь Ли

~. останов.ин немецlШй 

Летом 1240 года крупные силы католичес
ких рыцарей во главе с магистром Ливонско
го ордена начали наступление на северо-запад

ные Русские земли. Они захватили город Из
борск, в следующем году при помощи части 
бояр и посадника Твердилы ворвались 
в Псков. Новгород не пришел на помощь жи
телям Пскова: новгородские бояре были в ссо
ре с псковскими. Даже победителя шведов -
Александра Невского - они изгнали из горо
да: князь находился в Новгородской респуб
лике по соглашению и должен был защищать 
ее границы. Но боярами было решено, что 
больше нет внешней угрозы их владениям. 

Когда же передовые 
отряды крестоносцев 

появились в 30 ки
лометрах от горо

да, они под давлени

ем населения вы

нуждены были про
сить князя забыть 
обиды. 
Собрав дружину, 

где подобрались креп
кие воины, Алек
сандр Невский после 
внезапной атаки вы- Преподобный князь 
бил немцев из захва- Александр Невский 
ченных городов. По-
лучив известие об этом, Ливонский орден, со
брав силы, вместе с союзниками выступил в по
ход на Новгород с 20-тысячным войском. 
Александр Невский решил не дожидаться 

противника на своих землях, а встретить на 

вражеской территории, собрав 12-15 тысяч 
воинов, большую часть которых составляли 
ополченцы из Новгорода. Немцы и русские 
хорошо знали боевой строй друг друга. Про
тивник рассчитывал легко справиться с рус

скими, порубив их боевые порядки, где основ
ные силы всегда ставились в центре большо
го полка. Александр Невский приготовил 
сюрприз. Поскольку перед большим полком 
стоял еще и передовой полк, князь несколь
ко ослабил центр и поставил его на льду Чуд-

В Псковской земле дол
гое время жила 

легенда, связанная 
с битвой на Чудском 
озере. Она гласит, что 
во время боя Александр 
Невский вначале был 
на острове, названном 

Вороньим камнем. Со 
временем озерная вода 
размыла этот остров, 

и он опустился на дно. 
Но если «псы-рыцари» 
снова собирались по во
де ночью напасть по
разбойничьи на Псков
скую землю, то какая

то чудесная сила под
нимала камень со дна, 
и он топил вражеские 

корабли. 

А . Васнецов 
Новгородский торг 



Ледовое побоище. 5 апреля 1242 года 

Чудское озеро 

(3порка 

+. ~ Движение и атака войск Ливонского ордена 
......:--------- Бегство остатков рыцарского войска 

- ~ Движение и удары главных сил князя Александра 

~ ...- Разведывательный отрядДомаша Твердиславовича 

Х Столкновение разведывательных сил 
Х Главное сражение 

ского озера, дав указание отходить при столк

новении все дальше на лед. Фланги князь 
усилил конницей. И 5 апреля, когда немецкие 
рыцари, выстроившиеся тупым клином, про

званным у русских «свиньей», врубились 
в боевые порядки новгородцев, те стали отхо
дить. Немцы еще нажали и уперлись в каме
нистый берег, а затем втянулись на лед озера. 
С боков, взяв противника «В клещи», удари
ла русская конница, смяв немцев и окружив 

эту «бронированную свинью». Только тогда 

в тыл противнику из засады ударила тяжело

вооруженная княжеская дружина. Немцы 
поняли, что оказались в западне. Лишь немно
гим из рыцарей удалось спастись бегством по 
льду озера. Новгородская пехота была воору
жена специальными крючьями для стаскива

ния всадников с коней и самострелами. Око
ло 7 километров воины преследовали по ве
сеннему льду тяжеловооруженных рыцарей. 
Каждый из них весил около 120 килограммов. 
Стал ломаться лед, и многие потонули в водах 
Чудского озера. 
Известие о крупной победе русских, оста

новившей «крестовый поход» на Восток, 
облетело не только всю Европу, но стало 
известно и в Золотой Орде. 
Именем Александра Невского был на

зван сначала русский (1725 год), а за-
тем советский ( 1942 год) орден для 
офицеров - от командира взвода до 
командира дивизии - за руковод

ство успешной операцией, в резуль
тате которой врагу наносился боль
шой урон. В 1995 году день 5 ап
реля объявлен Днем воинской сла
вы России. 
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11peJ1&J1: 8 ceнmsdJpa 1380 года. 
Противии~с: монгол.о-татарские вой
ска, генуэасJСUе и другие наемники числ.ом не 
А~енее 100 тысяч во главе с М а.маем. 
Це11.и: монго.ло-татары хотел.и заставить 
русских продолжить выплату дани и ввес
ти мусульманство. Московский князь хо
тел. добиться дм Русских земель независи
мости от Орды. 
Итоги и ан.ачеиu.е: огромное войско монго
л.о-татар потерпел.о сокрушительное по

ражение. Золотая Орда стал.а слабее. М a
.JUJй был. убит своими союзниками. Хотя 
через 2 года новый хан Тохтамы.ш снова 
заставил. русских платить дань, размер 
ее стал. меньше. Русские понял.и, что их си
л.а - в объединении вокруг Москвы. В на
роде появилась вера в скорое освобождение 
от власти монгол.о-татар. 

У же почти полтора века 
тяжким бременем лежало 
господство Золотой Орды 
на Русских землях. 
Потомок Александра Не

вского- Московский князь 
Дмитрий Иванович -
перестал платить дань 

Орде. Он сумел объединить 
вокруг Москвы Русские 

Дмитрий Донской земли для отпора Орде. 
Икона Фактическим главой 

Золотой Орды в это время 
был темник Мамай, получивший титул эмира 
крымского, но мечтавший о большем. Во гла
ве огромного войска он двинулся на Русь. Ма
май звал на свою сторону и Рязанского князя 
Олега Ивановича, тот не отказался (чаще все
го в своих набегах монгола-татары разоряли его 
земли), но послал сообщить Дмитрию, что 
встреча ордынцев и их союзников назначена на 

1 сентября на реке Оке. 
Московский князь призвал под свои зна

мена всех, кому дорога земля Русская. На его 
клич отозвались многие. Перед выступлени
ем Дмитрий Иванович пришел поклонить 
молитвеннику земли Русской - Сергию Рад 
нежскому, который благословил воинство на 
битв же послал с ним двух монаха -

~f}mrnв - Пе вета и Ослябю. 



Коче•• 
Мама• 

Преподобный Сергий Радонежский. Икона 

Дмитрий решил вынудить Мамая начать 
бой, не дожидаясь союзников. Он решил: «Луч
ше честная смерть, чем злая жизнь!» Пере
правившись через Дон, князь приказал сжечь 
мосты, чтобы и мысли об отступлении не бы
ло. Дмитрий занял на Куликовом поле такую 
позицию, чтобы враги не могли зайти ему в тыл 
с флангов, и еще оставил позади резервный 
и засадный полки. Мамаю оставалось атако
вать лишь в лоб, что не позволило использовать 
на узком участке все его силы. Летопись писа
ла о сражении, что была брань крепкая и сеча 
злая, копья ломались, как солома, стрелы па

дали дождем, мечи сверкали молнией, и лилась 
кровь, как вода, и падало, как трава под косой, 
бесчисленное множество мертвых с обеих сто
рон. Все решил свежий засадный полк рус
ских, насчитывавший 10-16 тысяч отборных 
конников, которым командовали Серпуховской 
князь Владимир Андреевич и воевода Дмит
рий Боброк. Враги побежали. Лишь небольшая 
часть мамаевой орды сумела уйти от погони. 
Русские потеряли не менее 20 тысяч человек. 
По окончании битвы победители вдруг уви

дели, что нигде нет князя Дмитрия. Его нашли 
живым, приваленным березой, в помятых до
спехах, но он не был ранен. 
Больше недели русские хоронили павших, 

а в конце сентября вернулись в Москву, где 
предводителя войска нарекли Дмитрием 
Донским. 

- Русская пехота ~ Русская конница 
у Разведка 

__..,.. Удары резерва и засадного полка русских 

;: _ ~ Преследование монгола-татар русскими 

~ Фронтальный удар главных сил татар и прорыв 
левого фланга русских войск 

6 Ставка Мамая 

- Монгола-татарская пехота 
~ Монгола-татарская конница 

__..,.. Основные силы Дмитрия 

---.. Разведка русских войск 

ф Место сбора русских сил 

__..,.. Войска Мамая 

ozzz:zzzzf1> Войска литовского князя Ягайло 

Х Место битвы 

Перед битвой встре
тились татарский 
богатырь Ч елубей 
и русский монах Алек
сандр Пересвет. Они 
ударили друг друга 
копь.ям.и, и Чел убей 
упал головой к своему 
войску - плохая при
мета, означавшая по

ражение.Пересвет, 
тоже пронзенный ко
пьем, несколько се

кунд продержался 
в седле и упал головой 
к монголо-татарам. 

Оружие и доспехи. XIV век 
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&ликое С!l'СХlНИС нв реке Утре 

IВреМJ&: 8 октября - 11 ноября 1480 года. 
Протшпшх: татарское войско хана Ахма
та и короляПол.ьши и Литвы Казимира. 
Цел.и татар: заставить русских платить 
дань и признать свое зависимое положение, 
а в случае отказа - разорить города и сел.а. 
Цел.и русских: освободиться от 240-л.ет
него монгол.о-татарского владычества. 
Итоги и 3Шlчекие: в традициях того време-
ни достойной считал.ась победа, во им.я кото-
рой был.о прол.ито много крови. Но с военной 
точки зрения, «стояние» был.о более эффек
тивным. Московское вел.икое княжество, 
став центром объединения Русских земел.ь, 
сбросил.о зависимость татарского государ
ства и вскоре само перешл.о в наступление на 

остатки Золотой Орды и на Литву. 

Долго томилась Русь под властью татар. 
Но при великом Московском князе Иване 111 
положение стало меняться: подвластные ему 

Русские земли перестали платить ордынцам 
дань. Тогда хан Ахмат договорился с польско
литовским королем Казимиром о совместном 
нападении на Русские земли и в 1480 году 
выступил в поход. 

Московские войска заняли укрепленные 
переправы на реке Оке, и татары повернули на 
северо-запад, чтобы через менее полноводную 
Угру переправиться в московские владения. 
Москва готовилась к отражению нападе

ния Ахмата, и князь Иван свою жену Софью 
вместе с казной велел отправить на север, в Бе
лоозеро. Звенигородскому воеводе князю Ва
силию Ноздреватому и крымскому царевичу 
Нордоулату он приказал спуститься вниз по 
Волге и напасть на столицу хана Ахмата и его 
владения. Формально Золотая Орда уже состо
яла из Большой Орды хана Ахмата, Казан
ского, Крымского и Астраханского ханств 
и нескольких кочующих орд. Иван 111 добил
ся союза с крымским ханом Менгли-Гиреем. 
По договоренности с князем Менгли-Гирей 
выступал против союзника Ахмата - польско
го короля Казимира. Поэтому Казимир из 
Польши не пришел к союзнику. 
Организовав оборону на Угре (на пере

правах встали войска с пушками), Иван 111 
поехал в Москву, чтобы помириться со сво-

ими братьями, кото
рые одно время даже 

грозили ему войной. 
Именно из-за этой ссо
ры татары с поляка

ми решились на напа

дение. 

Москвичи и часть 
духовенства были не
довольны отъездом 

царя из действующей 
армии. Митрополит 

Великий князь Москов- даже обраТИЛСЯ К Не
ский Иван 111 Васильевич му СО словами: « ".бе-

ЖИШЬ прочь, бою с та
тарами не поставивши". дай мне, старику, 
войска и увидишь, уклоню ли я свое лицо 
перед татарами".» Но царь просто поселил
ся под Москвой в Красном Селе и две неде
ли потратил на то, чтобы договориться с бра
тьями, которые, получив от него города 

и земли, тоже привели свои полки на Угру. 

Стояние на Угре 



Хан Ахмат, этот «грядущий ныне волк», 
как называли его летописи, поддался на 

уловку Ивана 111. Заняв выгодную пози
цию на Угре, Иван предпринял операцию по 
нападению на земли Ахмата, ожидая, что 
эти земли будут разорены. Хан вызывал 
в свою ставку для выражения покорности 

сначала самого Ивана 111, затем его сына, 
потом одного из русских бояр. Но каждый 
раз получал отказ. Тогда Ахмат в ярости 
пригрозил покарать всех ослушников, как 

только замерзнет река. В конце октября 
ударили морозы, и князь дал войскам при
каз отойти к городу Кременцу, чтобы при
готовиться к обороне: место там было удоб
ное. Однако татары, видимо, думали (ведь 
они видели большое количество русских 
войск), что им готовят западню, стремятся 
заманить в ловушку. 

И тогда случилось, по словам летописцев, 
чудо: татары, объятые странным ужасом, 
побежали восвояси, не пролив русской кро
ви, не захватив ни одного пленника в Мос
ковских землях, зато разорив часть Литов
ских земель, в том числе 12 городов, и уве
дя оттуда в рабство немало жителей. 
Так закончилась эпоха господства кочев

ников на Руси, долгое время называвшая
ся монгола-татарским игом. Ахмата через 
2 месяца убил хан Сибирской (Тюменской) 
Орды Ивак, а еще через 22 года крымский 
хан разгромил уже и саму Золотую Орду. 

Стояние на Угре. 8 октября - 11 ноября 1480 года 

___,.. 
----~ 

-.. --

Граница Московского княжества 

Поход хана Ахмата на Москву 

Отступление 

Поход в Московские земли польского короля 
Казимира 

Поход московских войск 

Действия крымского хана Менгли-Гирея, 

союзника Ивана 111 

Разведка ордынцев 

Сбор русских сил 

Стан ордынцев 
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l)peu: 18 июня - 2 октября 1552 zода. 
Проти.гн.иrс: Казанское ханство. 
Цеяи: избавить южные зем.яи М осковскоzо 
царства от уzрозы постоянных опустоши

тельных набегов самых бл.изких к ezo zрани
цам казанских татар. 

Итоги и аJU1ч.екие: покорение Казанскоzо, 
а через 4 года иАстраханскоzо ханств cдe
JUJAO бол.ее безопасн:ыми южные, а особенно 
восточные рубежи Московскоzо zосударст
ва; в его состав вошл.и пл,одородные черно
земные зеии Среднего и Нижнеzо Повол,
жья. Москве стал, це.1~иком принадлежать 
fИJЖный торговый путь по Волzе между Ев-

11А.щй. 

В середине XVI века между Казанским, 
Крымским и Астраханским ханствами, на 
которые столетием раньше распалась Золотая 
Орда, существовало соперничество. Москов
ское царство, напротив, усилило свои пози

ции. Сплотить татар хотел султан Турции 
Сулейман Великолепный, который в своих 
письмах призывал их к единству. Крымско-

Осада и штурм Казани 
16 июня - 2 октября 1552 года 

1111 Русские войска 

- Татарские войска 
А Ставка Ивана IV 

_____ ,._ Действия русских войск 

Действия татарских войск 

Русская артиллерия 

Большая башня 

Болото 

В . Васнецов 
Царь Иван Васильевич 

Грозный 

му хану, Девлет-Ги
ре ю, признавшему 

зависимость от Ту
рецкой империи, он 
прислал на подмогу 

часть своих отбор
ных войск - яны
чар, и пушки. Но 
крымское войско не 
смогло преодолеть 

укрепления на реке 

Оке и вынуждено бы
ло повернуть восвоя

си. Чтобы захватить 
хоть какую-нибудь 
добычу, решили разграбить Тулу. Атака 
была неудачной, на другой день татар 
догнали на реке Шивороне, разбили их 
и взяли пленных, пушки и обоз. 
Окрыленный успехом, Иван Грозный ре

шил завоевать Казань. Предыдущие попыт
ки были неудачными: вблизи не было крепо
сти, где могли бы отдохнуть войска, совер
шившие длительный переход, пополнить запа
сы продовольствия и оружия. 

Впоследствии такой город-крепость был 
построен за одну ночь под руководством дья

ка Ивана Выродкова. Дубовые крепостные 
стены собрали в верховьях Волги, затем ра
зобрали, доставили по воде в нужное место не
подалеку от Казани, где они и были собраны 
окончательно. 

Почти месяц двигалось войско царя к Каза
ни. Окружив город, Иван Грозный предложил 
хану подчиниться ему, но, кроме брани, в от
вет ничего не услышал. Хан Казанский распо
лагал 60 тысячами воинов, 2,5 тысячами кон
ницы и большими запасами продовольствия. 
Подступы к Казани с трех сторон прикрывали 
речки, а с четвертой - ров. Царь приказал 
вести осаду города по всем правилам: вокруг не

го осаждающие вырыли свой ров, а напротив 
ворот расположили защищенные батареи. Вой
ско царя располагало 150 пушками, и в нем бы
ло 150 тысяч воинов. 
Наступила осень, пошли дожди, и болезни 

в рядах осаждающих вывели из строя неко

торую часть воинов, в русском стане попол

зли слухи о том, что это татарские колдуны 

накликали беду. Но Иван Грозный нашел 



Вид города Казани 

Решающий штурм начался 2 октября, когда 
в город ворвались русские полки, теснившие 
гарнизон к ханскому дворцу. Казалось, побе
да уже близка. И ван Грозный облачился 
в блестящие стальные доспехи, совершил 
молитву и собирался уже сесть на белого ко
ня, чтобы победителем в7>ехать в город, как 
вдруг его воины побежали из крепости. Поз
же выяснилось, что вместе со штурмовыми 

отрядами в город ринулись ... мародеры -
грабить товары и ценности. Дурной пример 
они показали воинам. Татары нанесли кон
тр-удар. Спасти положение смогла только 
царская дружина. 

противоядие от напасти: он послал в Москву 
гонца за священным крестом, содержавшим 

щепку того креста, на котором был распят 
Иисус Христос. И случилось чудо: после кре
стного хода, проведенного священниками, ус

тановилась хорошая погода. 

Осаждающие использовали все возможнос
ти, чтобы скорее сломить сопротивление гар
низона: от города отвели ключевую воду, по

строили осадные башни, высотой больше кре
постных стен, установили на них артиллерию, 

наконец, взяли приступом часть башен и стен. 
По приказу русского царя под городские сте
ны делали подкопы, закладывали туда по 10 
и более бочек пороха, но гарнизон срочно вы
страивал перед разрушенной стеной временные 
стены внутри города. В самый последний раз 
в подкоп было помещено около 50 бочек поро
ха. Царь повелел засыпать городские рвы 
и 30 сентября еще раз предложил осажден
ным сдаться, обещав помиловать всех, кроме 
руководителей обороны. Через день порох был 
подожжен, и на воздух взлетела большая 

часть крепостной стены вместе с башней 
и многими защитниками. Казань па
ла к ногам Ивана IV. 
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«ПРОМ.6ДА6НИ6 GМ6РТИ 

ПОДОБНО!» 

Сражение у деревни Лесной 

Время: 28 сентяliря 1708 года. 
Противн.ик: шведская армия. 
Цел.и: Петр 1 решuл. не допустить соедине
ния шведского 1е0рпуса Левенгаупта, 1е0торый 
должен был. доставить продовольствие и во
енное снаряжение для будущего похода на 
сто.т~ицу России, с войс1СllМU Карла XII, и бить 
вражеские войска по частям. 
Итоги и ан.ачен.ие: Левенгаупт потерял 
весь обоз, больше половины солдат, Карл XII 
не получил продовольствия, снаряжения 
и оружия для армии и вынужден был на
чать осаду Полтавы. Русские войска впер
вые в открытом бою одолели противника 
читавшегося дотоле непобедимы -... 

18 

Король Швеции Карл ХП намеревался за не
сколько месяцев занять столицу России. На по
мощь ему с большим обозом, где находилось все 
необходимое, выступил из Риги корпус гене
рала Левенгаупта. У знав об этом, Петр 1 про-

Сражение при Лесной. 28 сентября 1708 года 

Русские и шведские войска: 

- Пехота ~ Кавалерия 
-D-0-C}- Вагенбург {обоз с имуществом) 

- - - - - ..- Марш русских войск 

--- Атака 
- - - - - • Отступление шведов 

вел совещание со свои

ми генералами и стре

мительно выступил на

встречу Левенгаупту во 
главе летучего корпуса 

( «корволанта» ), в со
став которого вошли 

драгуны и посаженные 

на лошадей пехотинцы. 
Петр сам возглавил 
корволант. Силы Ле

Неизвестный художник венгаупта, по оценкам 
Портрет русского штаба, состав-
А.Д. Меншикова ляли 8 тысяч человек. 

На самом деле у него 
оказалось 16 тысяч солдат. Петр имел 5 тысяч 
пехоты и 11 тысяч кавалерии при 30 пушках. 
Когда выяснилось, что противника вдвое 

больше, чем ожидалось, Петр не отказался от 
намерения разгромить шведов, но приказал 

немного отложить нападение. Раскисшие от 
осенних дождей дороги не дали шведам вос
пользоваться преимуществом во времени и уй
ти далеко. 

Петр вызвал на подмогу 5 тысяч драгун под 
началом Р .Х. Боура. Левенгаупт приказал по
строить из повозок круговое укрепление (ва-



Шведский генерал 
использовал воен

ную хитрость: по

дослал своего чело
века под видом пе
ребежчика к рус
ским, а тот сооб
щил ложное на

правление движе
ния шведского кор
пуса. Петр двинул 
войска на северо
запад, а шведы по
шли на юго-восток. 

Однако далеко они 
уйти не успели ... 

П . -Д . Мартен Младший 
Сражение при Лесной 
28 сентября 1708 года 

генбург), тыл которого защищала река Лес
нянка. Разведка русских все же нащупала 
два слабоукрепленных места в обороне шве
дов: у самого берега реки и у дороги на 
город Пропойск, по которой шведы думали 
в случае неудачи отступать. Петр разделил 
все силы на две колонны, одну из которых 

возглавил сам, а другую отдал под начало 

А.Д. Меншикова. Ночью проводники из ме
стных жителей вывели русские войска к по
зициям шведов по двум узким проселочным 

лесным дорогам, через болото. Противники 
вначале обменялись штыковыми атаками, 
шведы умело использовали артиллерию, 

но перевеса не добились. В час дня Петр ре
шил перейти к решающей атаке. 
Прояснилось пасмурное осеннее небо, и бой 

с переменным успехом продолжался три ча

са. Наконец шведы дрогнули, и вдохновлен
ные успехом русские перешли в атаку, во вре

мя которой, как после говорил очевидец, 
от падавших пуль не видно было земли. Царь 
и Меншиков скакали от одного полка к дру
гому, ободряя солдат личным примером. Ко
гда противник укрылся в «вагенбурге», то 
на время бой затих, потому что солдаты обе
их сторон очень устали. К этому времени 
шведы потеряли часть пушек и знамен. 

В 5 часов обе стороны дождались подкреп
лений. Петр начал штурм укрепления шве
дов с удара артиллерии. Он решил ударить по 
правому флангу шведов, чтобы отрезать им 
путь к отступлению. К ночи потрепанные си-

лы шведов вновь укрылись за повозками, от

стреливаясь из пушек. Петр решил сберечь 
пехоту и приказал ответить огнем артилле

рии. Вечером на военном совете было решено 
утром идти в атаку, а шведы, наоборот, сочли 
необходимым отступить, чтобы избежать пол
ного разгрома. Оrступление превратилось в па
ническое бегство. Шведы бросили почти все 
(обоз, артиллерию и огромное стадо скота, 
а также больных и раненых). 
Четырехмесячный рейд корпуса Левенгауп

та закончился тем, что 30 сентября он пришел 
к Карлу ХП с 4-6,5 тысячами оборванных 
и упавших духом солдат, мало чем напоми

навших кадровую армию. В сражении под 
деревней Лесной (неподалеку от белорусско
го города Могилева) было убито более 
8,5 тысячи шведов, в плен попало более тыся-
чи человек, из них 

45 офицеров. Победи
тели потеряли убиты
ми более тысячи чело
век, а раненых было 
около 3 тысяч. В ка
честве трофеев рус
ские взяли 5 тысяч 
повозок, всю артилле

рию корпуса, боепри
пасы и даже деньги. 

О событиях Северной 

войны см. подробнее 

на с. 103-149. 

Неизвестный художник 
Портрет шведского 

короля Карла Х/ 1 
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Сражение под Полтавой стало самым круп
ным в ходе Северной войны (1700-1721 годы). 
Перед армией России стояла одна из сильней
ших армий того времени. Но после боев в Поль
ше шведской армии требовался отдых, и она 
не вступала в бои с преграждавшими ей прямой 
путь на Москву через Смоленск русскими вой
сками. Карл повернул войска на Украину, 
где гетман Мазепа обещал ему помощь и снаб
жение. 

Петр сделал все, чтобы не дать отдохнуть 
шведской армии. Все крупные склады продо
вольствия и военного снаряжения на пути сле

дования шведов удалось уничтожить, а крес

тьяне прятали свои запасы и угоняли в ле

са скот. Единственным местом, где сохрани-

лись продовольствен

ные и военные запасы, 

была Полтава, защи
щаемая земляным ва

лом, деревянным час

токолом и мужеством 

ее защитников. Восемь 
атак 35-тысячной ар
мии шведов сдержива

ли всего 7 тысяч чело
век, а к концу трехме

сячной осады их стало 
на 5 тысяч меньше. Неизвестный художник 
Петр договорился с «се- Петр 1 
верным львом» о дне 

(такие были правила) главной битвы. Но шве
ды коварно напали на два дня раньше срока. 

Карл получил важные сведения от перебеж
чика (немца, служившего в Семеновском пол
ку): на поле боя должен был выступить полк не
опытных новобранцев, одетых в мундиры из се
рого сукна. Но в серые мундиры Петр переодел 
закаленный в боях Новгородский полк. Шведы 
пошли в атаку в 2 часа ночи и". наткнулись 
на редуты - полевые укрепления, где была 
поставлена артиллерия, - выкопанные в фор
ме многоугольника. Редуты рассекали строй 
шведов, и пушкари из укреплений поливали их 
огнем. Зайти русским в тыл шведы не могли, 
потому что его прикрывала река Ворскла. И ата
ка на одетых в серое «новобранцев» захлебну
лась. Оrчаянные попытки короля остановить их 
не имели результата, и он сам вынужден был 
спасаться от плена. Сражение закончилось че
рез 9 часов. 

Н акан.ун.е П ол.тавской 
битвы Карл. ХП сам ре
шил. разведать позиции 
русских и наткнулся на 

казачий дозор. В завязав
шейся перестрелке швед
ский король был. ранен 
в пятку. И, оправдывая 
поражение от Петра I, 
шведы высказывали 
мысль: если бы Карл ХП 
руководил боем не с носи
лок, которые вначале на 

руках, а затем, пристроив 

на лошадях, поддержива
ла охран.а, то русские бы 
не были так удачливы. 

М. Ломоносов 
Полтавская баталия. Мозаика 



В ходе одного из первых столкновений 
в Полтавском сражении шведский генерал 
Росс с частью сил вышел из окружения и ук
рылся в осадном лагере у стен Полтавы. 
Его ад'Оютанта, посланного к королю 
за подмогой, русские перехватили. После 
этого в лагерь шведов явился барабанщик 
и предложил сдаться, дав им полчаса на 
размышление. Сложили оружие несколько 
тысяч шведов. 

Раненого Карла гвардейцы сумели до
ставить во владения турец-

кого султана в крепость 

Бендеры, где он скрылся 
с гетманом Мазепой да 

Полтавское сражение. 28 июня 1709 года 

- Русская пехота c;;jjjl Русская конница 

ллл Редуты .:1'\.. Укрепления 

Марш армии • Лагерь 

Ставка Петра 1 
.... 

Болото ..... 
" 

Шведская пехота ~ liiiii;J Шведская конница 

Лагерь Ставка Карла Xll 
Укрепления __ ,.._ Движение колонн 

Положение армии перед генеральным сражением 

C=:::J Положение армии после прорыва между редутами 
-. - - - Бегство разгромленной шведской армии 

1 Атака шведов на редуты 

2 Отход русской конницы 

3 Разгром отрядов Шлиппенбаха и Росса конницей 
Меншикова 

4 Сдача в плен солдат Росса 

5 Построение русской армии перед генеральным 
сражением 

6 Атака шведской армии 

7 Бегство шведской армии к Переволочне 

и преследование ее русской конницей 

8 Украинские казаки Скоропадского 

9 Русский укрепленный лагерь 

парой сотен казаков. Всех участников бит
вы Петр наградил медалями и деньгами, 
а особо отличившихся генералов - орденом 
Андрея Первозванного. Для предателя Ма
зепы была изготовлена тяжеленная сереб
ряная «Медаль Иуды», но тот умер, так и не 
получив ее. Европейские страны после Пол
тавы стали искать возможность заключе-

1/fя союза с Россией. 

1*1 О событиях Северн.ой войн.ы см. подробнее на с. 103- 149. 
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Семнлетнш война 

Bpeu.: 175б-176Зzоды. 
Протrитu.х: королевство Пруссия. 
Пра1П1J1,ы: Пруссш стремилась к расшире
IШЮ границ. Поводом для вступ.яенш в вой
нg, которая оzватыва.ю не тол.ько Европу, 
но и Северную Америку (там воевал. соЮЗНU1' 

уссии -АнzJШЯ ), для России стал.о напа-
114 союзн.иШJ русских - Саксонию. А2-

рес№о Пруссии сл.едовал.о остановить. Прус
С11».:мдiJерживаJШ также нескол.ько немец-

юи~жеств. В союзе с Россией состояли 
ФРtищия,Австрш~ и Швеция. 
llJ1I01u еой~~ы: не допущено продвижение 
Пруссии на восток, обнаружено превосzод
~тво русской армии и оружия.Но с прихо
&м к вл.асти императора Петра 111 Россия 
переходит в войне на сторону Пруссии, 
русский корпус 3.Г. Чернышева уже в со
ставе прусской армии выбил. австрийцев 
из Сил.езии и Саксонии, добившись победы 
над австрийскими войсками в октябре 
1762 zода. В сл.едующем месяце Фридрих 
мдписал. перемирие с Австрией. Австрия 

~ЖUJШ России союз в войне про-
'--·--· ... ой империи. 

Россия в годы Семилетней войны участ юва
ла в трех крупных сражениях, сменила трех 

командующих. Ей противостоял король Прус
сии Фридрих 11, считавшийся непобедимым. 
Русские генералы вначале были весьма 

осторожны. Фельдмаршал С.Ф. Апраксин 
почти год готовил наступление на против

ника. Немецкие города он занимал «черепа
шьими темпами». Сам же Фридрих, с прене
брежением относившийся к русской армии, 
ушел с основными силами воевать в Чехию. 
Первое сражение произошло у деревни Гросс
Егерсдорф (1757 год). У Апраксина было 
55 тысяч человек со 100 пушками, когда на 
его походную колонну напал генерал Ле
вальд. Положение спасли штыковая конт
ратака четырех полков талантливого гене

рала П.А. Румянцева и действия русской ар
тиллерии. Постояв под стенами крепости Ке
нигсберг, Апраксин вскоре приказал отсту
пать. За это он был обвинен в измене и умер 

Неизвестный художник 
Портрет 
П.С. Салтыкова 

во время следствия. 

Новый командующий, 
генерал В.В. Фермор, 
вновь двинулся в Вос
точную Пруссию, имея 
более 60 тысяч человек. 
В битве под Цорндор
фом (1758 год) Фрид
рих решил лично раз

бить русских и, вос
пользовавшись ошиб
кой Фермора, ночью 
вывел войска в тыл, 
заняв позиции на хол

мах. Русским срочно 
пришлось разворачи

вать весь фронт. Со
брав артиллерию в кулак, Фридрих 2 часа 
обстреливал правый фланг русских, затем бро
сил в атаку кавалерию, но прорвать оборону не 
смог. Тогда он яростно обрушился на левый 
фланг. Пруссакам удалось потрепать его, ко
гда опустилась ночь. Поле боя осталось за рус
скими. На другой день Фридрих вновь попы
тался прорваться с левого фланга, но в резуль
тате контратаки потерял 8 пушек. После 
этого обе армии разошлись, не выявив побе
дителя. 

Сражение при Кунерсдорфе. 1759 год 

- Русская пехота c:::;;;;;jjjjjl Русская кавалерия 

• Австрийская пехота c:::;;;;;jjjjjl Австрийская кавалерия 

- Прусская пехота c:::;;;;;jjjjjl Прусская кавалерия 
Расположение и действия: 

;;;r Артиллерия - - - - - - Движение колонн 

__,,.. Атака -~") Отступление 
'\,л../ Укрепления ~ Болото 



В следующем году русские войска возгла
вил генерал П.С. Салтыков. Он соединился 
с австрийскими войсками и предложил взять 
столицу Пруссии - Берлин, но австрийцы от
казались, боясь". усиления России. Тогда 
в 1760 году корпус генерала Чернышева на 
несколько дней захватил Берлин. Престижу 
прусского короля был нанесен удар. 
В решающем 1761 году на пост командующе

го армией был назначен фельдмаршал А.В. Бу
турлин, который направил удар в Силезию, 
а на севере штурмовать крепость Кольберг ос
тавил генерала Румянцева, которому помогал 

сколько раз русской кавалерии удавалось 
анивать прусскую конницу в ловушку. 

осле нападения казаки поворачивали назад, 
как бы отступая, а перед самыми своими по
зициями уходили в стороны, подставляя не
приятеля под убийственный огонь русской 
артиллерии. При Ц орндорфе в эту ловушку 
попал сам Фридрих. 

Балтийский флот. Корпус генерала Платтена 
заблокировали «летучие отряды» русских, од
ним из которых командовал подполковник 

А.В. Суворов. 5 декабря 1761 года Кольберг 
пал. Пруссия потеряла Силезию, что отрезало 
ее от поставок продовольствия из Польши и че
рез Балтийское море. 
Одним из главных сражений в этой войне 

стало сражение у деревни Кунерсдорф (1759 
год), где Фридрих 11 (48 тысяч) встретился 
с почти 60-тысячными русско-австрийскими 
войсками. Руководил сражением Салтыков, 
и все военные таланты прусского короля ока

зались бессильны : он был разбит наголову. 
Фридрих сам еле избежал плена и был близок 
к самоубийству. 
В следующие два года Пруссия оказалась 

на грани катастрофы, но". все изменилось за 
одну ночь: после смерти Елизаветы новый им
ператор Петр 111, пославший Фридриху пред
ложение «О добром согласии и дружбе», возвра
тил тому все земли и даже заключил договор. 

Совместным выступлением против бывших 
союзников России Петр 111 спас прусское ми
литаристское государство от полного разгрома. 
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В u: 1887-178Згоды. 
роmrипшк: династия крымских ханов Ги

реев, поАьзовавшихся в это время покрови

теАьством турецкого султана. 

Цел.и: обезопасить от частых набегов та
тар зем.ш России, поАучить вы.ход к Черно
'Мl/ морю и сво6оду мореплавания в нем, ли
шить Турцию удобного rwщдарма для напа
дения на Русские земли. 
Hmoiu. u. ВlUlvнue: было ликвидировано аг
р«сивное государство в Крыму, укрепились 
позиции России на Черном море, русский 
Черноморский фАОт поАучил удобные пор

(СевастопоАь ). 

Более трехсот лет существовало занимавшее
ся работорговлей и разбоем Крымское хан
ство, где правила династия Гиреев. 
Первый крупный поход русских войск был 

предпринят в 168 7 году под командованием 
князя В.В. Голицына. Татары зажгли степь, 
и на военном совете русские воеводы решили 

отступить за Днепр. Поход был плохо подготов-

- · - · - Граница России к 1768 году 

- Территории и крепости, отошедшие к России по 
• мирному договору 

Х Места и даты важнейших сражений 
14.6 .1771 

Основные направления и действия: 

~ Русских войск и флота 

__,... Татарских войск 

---.. Турецкого флота 

Неизвестный художник 
В.М. Долгоруков

Крымский 

лен: не хватало денег, 

необходимого снабже
ния, в войске была 
плохая дисциплина. 

Через два года Голи
цын вновь пошел на 

Крым. Выступили вес
ной, чтобы противни
ку нечего было поджи
гать, а у лошадей имел
ся бы корм. В этот раз 
экспедиции препят

ствовала сильная сту

жа, а затем и распути

ца. Войско дошло до 
Перекопа, отражая огнем артиллерии напа
дения татар как с флангов, так и с тыла. Самый 
жаркий бой длился три дня. Но перед Переко
пом Голицын провел военный 
совет, где решено было от
ступить. Татары 
8 дней преследова
ли русских. Вто
рой поход также 
окончился безре
зультатно. 

Присоеди
нить Крым 
к Россииуда
лось в годы 

-- ..с:: 



К. Богаевский. Феодосия 

царствования Екатерины 11. Во время Русско
турецкой войны войска под началом В.М. Дол
горукова разгромили армию крымского хана 

и взяли Перекоп (1771 год). Вскоре был раз
громлен крымский хан в Кафе и занят юго-во
сточный Крым и Тамань. Крымским ханом 
сделали московского ставленника Сагиб-Ги-
рея. Был подписан договор о переходе под по
кровительство России. Вскоре Турция призна
ла независимость Крыма. Но окончательно она 
кажется от претензий на Крым только после 

еще одной войны (1783 год). Князь Долгоруков 
пЬлучил орден Святого Георгия 1 степени и ти
тул Крымский. Среди татар происходили столк
новения между сторонниками Москвы и Кон
стантинополя. Через четыре года Сагиб-Гирея 

1сверг его брат Девлет, а турки для его поддерж-
ки высадили десант в Алуште т русские 

войска без сопротивления заняли Крым. 
В 1777 году Суворов без труда разогнал сторон
ников Турции. Девлет бежал, а на ханском пре
столе в Крыму утвердился Шагин-Гирей. Он 
знал четыре иностранных языка, но местное 

духовенство его не любило. Когда у берегов 
Крыма появился турецкий флот из 170 кораб
лей, Суворов не дал им набрать пресной воды, 
объявив противочумный карантин. Дважды 
против Шагина поднимали мятежи. Хану «по
советовали» добровольно отречься от престола 
и передать Крым России. Шагин-Гирей объ
явил о своем нежелании «быть ханом такого 
коварного народа, каковы крымцы», и 8 апре
ля 1783 года императрица России издала мани
фест о принятии в состав государства Крыма, Та
мани и Кубани. После присоединения была об
разована Таврическая губерния. 
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BpeAU.: 11 сентября 1789 года. 
Противн.и'IС: веАикий визирь Турецкой 
империи Юсуф-паша. 
ЦеJШ: разгромить турецкие войска и при-
6Аизить окончание войны. 
Hrnoiu и 11U1vн.u.e: победа над превосходящи-
ми CUJUJJШ противника свиiJетельствова.яа 
о военном UС1С1JССтвеАВ. Суворова и мужестве 
СОJ&дат. •Ужас Рьи~ника• сшьно понизUА бо
евой дух турецкой армии. 

Во время очередной Русско-турецкой вой
ны, где А.В. Суворов воевал под началом 
Г .А. Потемкина, ему пришлось выходить из 
труднейших положений. Именно такой слу
чай был у него на реке Рымник. В то время 
союзниками русских были австрийские вой
ска принца Кобургского. В июле 1789 года 
Потемкин, стремясь поскорее взять крепость 
Бендеры, сосредоточил у ее стен почти все 
русские войска, оставив защищать Молда
вию дивизию в 7 тысяч штыков под коман
дованием Суворова. Союзники русских -
австрийцы - располагали 18 тысячами сол
дат. Австрийско-русская артиллерия состо
яла из 73 орудий. 
Против них двигалась громадная 100-ты

сячная армия великого визиря Юсуфа 
с 85 пушками. Имея сил в четыре раза боль
ше, турки собирались громить противников 
все же поодиночке. Командующий австрий-

Дж.Доу 
И.С. Дорохов 

Неизвестный художник 
А.В. Иловайский 

цев хотел отступить и предложил сделать 

это и Суворову, но тот и слова такого не же
лал знать. Он сказал австрийскому принцу, 
что будет наступать один. Уйти один принц 
не смог. Суворов первым делом лично отпра
вился на разведку и увидел большое поле, 
ограниченное по бокам реками Рымник 
и Рымна. Силы турок были расположены 
в четырех разных лагерях, и Суворов решил 
внезапно и решительно напасть на них. 

Полководец поставил перед австрийцами 
задачу атаковать левый фланг турок, сам 
повел русские силы на правый фланг не
приятеля. Из австрийского корпуса были 
выделены в отдельную группу конники вен

герского генерала Карачая, которым над
лежало держать оборону в центре фронта 
на линии протяженностью в два километра, 

чтобы турки не могли здесь прорваться в тыл 
союзникам. Внезапная атака против турок 
должна была начаться рано утром на двух 
направлениях, чтобы разбить их по частям. 

И. Марк 
Сражение при Рымнике 
11 сентября 1789 года 

За победу при 
Рымнике импера
трица наградила 
Суворова по-цар
ски. Но больше 
всего обрадовал 
полководца долго
жданный орден 
Святого Георгия 
I степени. Побе
да при Рымнике 
оказала влияние 

на последующий 
ход кампаниии. 



• Русская пехота 

- Австрийская пехота 

• Турецкая пехота 

c:;;jjjjl Русская кавалерия 

c:;;jjjjl Австрийская кавалерия 

c:;;jjjjl Турецкая кавалерия 

Расположение и действия: 

- - • Марши ___.. Атаки 

- - • Отступление 

{~ Укрепленные позиции турецких сил 
1,2,3,4 Номера турецких позиций 

В начале боя русские несколько замедли
ли наступление из-за того, что перед турец

ким лагерем был овраг, и противник сразу же 
открыл огонь из пушек. Но тут вперед устре
мился сам Суворов, и русские солдаты выби
ли турок из первого лагеря. У противника 
началась паника: турки собирали имущест
во, янычары пытались оказывать сопротив

ление, но штыковой удар суворовских «чу
до-богатырей» сеял смерть в их рядах. Ав
стрийцы с некоторым запозданием, вызван
ным тем, что им пришлось отбивать турец
кую конницу, взяли второй турецкий лагерь. 
Тут Юсуф-паша решил, наконец, разъеди

нить союзников и ввел в сражение 20 тысяч 
конницы против Карачая. Целых семь раз 
венгерская конница бросалась навстречу, 
и, хотя каждый раз ей приходилось отхо
дить, турки все же не прорвались. Суворов по
слал на подмогу союзникам два русских ба
тальона, и туркам, еще пытавшимся какое

то время контратаковать, пришлось отка

титься от боевых порядков своих противни
ков, стоявших, как стена, а затем к 12 часам 
дня и вовсе отступить за ближайший лес. Со
перники настолько обессилели, что целый 

час на поле боя стояла тишина, будто они до
говорились об этом. Вскоре неутомимый Су
воров вновь повел войска в атаку по всему 
фронту. Великий визирь направил им на
встречу 40 тысяч конников, которым даже 
удалось окружить часть австрийцев, но с по
мощью Суворова и при поддержке меткого ог
ня артиллерии они были рассеяны. Два рус
ских офицера Дорохов и Иловайский были 
в числе отличившихся. К четырем часам дня 
победа была одержана, огромные массы турок 
бежали, бросая все, даже не пытаясь орга
низовать оборону. При таком отступлении 
турецкая армия потеряла солдат больше, чем 
в самом бою: Суворов докладывал о 10 тыся
чах убитых, а Юсуф писал султану о гибели 
20 тысяч человек. Потери с нашей стороны 
были такими: у русских 45 убитых, 133 ра
неных, а австрийские потери составили уби
тыми и ранеными 322 человека. 
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Bpeu: 11 декабря 1790 года. 
Пртrашпшrс: 85·тЫС1Vtное войско, в котором 
1'/·тысяч - янычары, под командованием 
lltиета·паши. 
llaa: взяв самую мощную крепость турок 
Н4 Дунае, русские смогли двинуться на юг 
•заставить Турцию просить мира. 
f mozu u 3Rtl'WШI: менее, чем за 11 часов, 
6ЫJUJ 83SUn4 неприступная крепость. Тур· 
а, мiтш:ав в следующем году мир, окон· 
uте.1ьно приашии присоединение к Рос· 
-С1Ш Крыма, Кубани, Грузии и даже русским 
JCg1ЩtJМ, торzующш~ в дамкой Северной Аф
рике, обязаJшсь возмещать убытки в сл.учае, 

'tНШ на них пи 

К концу XVIII века турецкие войска прошли 
обучение у французских военных инструкто
ров, которые в качестве вое1mых советников на

ходились в Турции. 
Осада Измаила началась 21 ноября 1790 го

да. Эту, по словам Суворова, «крепость без сла
бых мест» турки перестроили под руковод
ством французских инженеров. Она имела 
форму треугольника, длина стен которого до
стигала 6,5 километров, ее окружали 11-мет
ровый ров с водой и река, над которыми возвы
шался земляной вал высотой более 10 метров. 
Гарнизон крепости насчитывал более 35 тысяч 
человек. Командовал крепостью опытный Мех
мет-паша. 

О жизни Суворова 
сохранилось много 

интересных исто

рий. Говорят, од
нажды Суворов по
сетовал, что за 

жизнь был ранен 
32 раза: дважды 
на войне, 1 О раз до
ма и 20 раз при им
ператорском дворе. 

К. Штейбен 
А .В. Суворов у карты 
военных действий 

Суворов 2 декабря прибыл к крепости. В его 
распоряжении оказалась 31 тысяча человек. 
Суворов сам осматривал крепостные укрепле
ния и после этого начал подготовку к штурму: 

готовились лестницы, обору довались огневые 
позиции артиллерии, построили тренировоч

ный городок, копировавший укрепления Из
маила. Штурм был назначен в ночь на 11 дека
бря, и с рассветом русские овладели крепост
ным валом, открыли ворота. В город вошли ар
тиллерия и кавалерия. 

Сопротивление турок было отчаянным, 
но неорганизованным, и в 16 часов крепость 
оказалась в руках русских. Суворов послал 
сообщение о победе Потемкину и Екатерине 11: 
«Гордый Измаил у ног вашего величества». 
Турки потеряли при штурме 26 тысяч человек. 
Храбрость и мужество русских солдат, лю
бовь, которую они испытывали к Суворову, 
стали главными причинами успеха. 

У дачи Суворова на войне вызывали зависть 
других генералов, из-за интриг которых он 



Войска А. В. Суворова: 

-- Атакующие колонны и направления их ударов 

~~ Пехотные и кавалерийские резервы и их действия 
- - - - .._ после начала штурма 

----. Действия в крепости ~ Артиллерия 

~ Суда Лиманской флотилии и флотилии 
черноморских казаков 

бК Номера штурмовых колонн u.u.u Укрепления 

Войска Мехмета-паши: 

- Части гарнизона f"1' Артиллерия 

~ Флотилия - - - - -.. Отход войск 

Карта-врезка: 

~ Действия русских войск и флота 

• Города и крепости , взятые русскими 

впал в немилость у Потемкина. Уезжая из ар
мии докладывать Екатерине 11 о взятии Изма
ила, он командующим оставил не Суворова, 
а Н.В. Репнина. Когда в начале 1791 года Су
ворова вызвали в Петербург для награжде
ния за взятие Измаила, он надеялся получить 
звание фельдмаршала и генерал-адъютанта. 
Но Екатерина приняла его весьма сдержанно 
и присвоила ему звание". подполковника Пре
ображенского полка, полковниками которого 

были русские цари. В честь его побе
ды была выбита медаль. И, хотя вой
на с Турцией продолжалась еще поч
ти год, императрица направила Суво
рова инспектировать военные укреп

ления на границе со Швецией. Это 
несравнимо с наградами Суворову, 
которые он получил за победу при 

Крест за взятие Измаила 

реке Рымнике. Тогда в столице России зво
нили колокола, был произведен салют. Ав
стрийский император сделал Суворова гра
фом Священной Римской империи, Екатери
на - графом Рымникским Российской им
перии. На генерала Суворова тогда пролился 
целый «алмазный дождь» . Ему вручили брил
лиантовые знаки к ордену Андрея Первозван
ного, шпагу, украшенную бриллиантами, 
на которой было выгравировано «Победителю 
визиря», бриллиантовый эполет, дорогой пер
стень и орден Святого Георгия 1 степени. 

~ О событиях Русско-турецких войн см. подробнее 
~ на с. 203-255. 
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Сражение при Лови 

'время: 4 августа 1799 года. Фактически бо
евые действ-ия в Северной Итал,ии продол
жал,ись, по словам Суворова, 15 дней. 
Цел.и фраичуаов: удержать завоеванные 
и.таJ1.ьянские территории. Русские войска 
принШUJJШ участие в освобождении оккупи
рованных Францией земе.л.ь, но их австрий
кие союзники хотел.и впоследствии сами 

'Рl'ть к рукам этот район. 
роаи.вииrс: Французские войска ( 38 ты

с.fРI.) под командованием генералов Ш ерера, 
Моро, Макдоныьда, Жубера. 
Итоги и аиач.еиие: Суворов, побеждающий 
не числ.ом, а умением, в короткий срок очи
стил. от французов почти всю Северную 
И та.л.ию, взи бо.11.ьше 20 крепостей и де
сятки тысяч п.инных. Он мог реал,ьно на
чать наступиние на Париж. Но, находясь 
во в.л.асти австрийского военного совета, не 
имеА возможности воспо.л.ьзоваться n.11.0-
дами своих побед и завершить дел.о разгро
мом Франции. 
Всему миру бЫJ1.и. продемонстрированы 

р сскоzо со.л.дата и пол.ководч.еский 
орова. 

После революции в конце XVIII века Франция 
перешла к агрессивной международной по
литике в Средиземноморье. А когда она захва
тила остров Мальту, Россия получила повод 
к вступлению в войну с Францией вместе 
с Англией и Австрией, потому что импера
тор Павел 1 был магистром Мальтийского ры
царского ордена. 

Союзники решили выступить против фран
цузов в Северной Италии. Командующим 
австро-русскими войсками был назначен 
А.В. Суворов. Воевать ему пришлось в слож
ных условиях. Противостояла Суворову ар
мия, возглавляемая молодыми талантливы

ми генералами. Павел, насаждавший в ар
мии прусские порядки, позволил Суворову 
воевать, как он умеет, но послал генерала 

Германа следить за ним. Австрийские влас
ти пожаловали Суворову чин фельдмаршала, 
обещали полную свободу действий, но на де
ле мешали разгромить французов, то не под
возя вовремя продовольствие и боеприпасы, 

С. Щукин 
Портрет Павла 1 

то требуя от него 
представить планы 

военных операций. 
4 апреля Суворов 

принял на себя ко
мандование объеди
ненными силами. 

Итогом кампании 
Суворов видел про
рыв во Францию се
вернее Женевского 
озера. Но австрий
ская разведка не могла собрать верные сведе
ния о потерях и количестве французов. Од
ним из центральных сражений в И тальян
ской кампании Суворова была битва на реке 
Требии, где он сам поднимал полки в атаку, 
продолжавшаяся свыше трех дней. После 
этого австрийцы, которые не хотели усиления 
России в Италии, вынудили Суворова полто
ра месяца бездействовать. Он просил Павла 
об отставке, но тот отставку не принял. Пос
ле взятия города Алессандрии Павел пожа
ловал Суворову титул князя Италийского. 
А исход следующего сражения у Нови ре
шила в штыковой атаке русская пехота. Вос
пользовавшись вынужденным бездействием 

= Русские войска 
~ Австрийские войска -~ Французские войска 

ста 1799 года 



А. Коцебу . Сражение при Нови 4 августа 1799 года 

Суворова, французы решили собрать все свои 
силы и нанести ему поражение в Северной 
Италии и вытеснить из Пьемонта. Новым 
главнокомандующим вместо Моро был на
значен генерал Жубер, который принял ре
шение атаковать русско-австрийские вой
ска. Суворов два дня не знал о начале на
ступления противника из-за плохой развед
ки австрийцев, что позволило французам за
крепиться в Нови. 
Наутро русский полководец начал наступ

ление. Суворов бросил на более слабый ле
вый фланг австрийских гусар Края, что за
ставило противника поверить: главный удар 
будет нанесен именно там. Бросившийся 
в гущу боя Жубер был убит, и командование 
принял генерал Моро. 
Через три часа после начала боя Суворов 

послал в наступление на правый фланг 
французов солдат П.И. Багратиона. Триж
ды они поднимались в атаку, но пробиться 
в укрепление не смогли. Тогда Суворов по
слал в обход правого фланга французов све
жие резервы. В 6 часов вечера французы 
побежали с занимаемых позиций, и только 
темнота спасла их от разгрома. Павел 1 по
велел в честь этой победы даже в своем при
сутствии отдавать Суворову императорские 
почести. 

Оставалось взять только Геную, и дорога че
рез Гренобль и Лион на Париж была бы от
крыта. Но тут Суворов получил приказ, подпи
санный русским и австрийским императорами, 
двигаться в Швейцарию. 

Когда управлявшая 
Францией Директо
рия (правительст
во), чтобы хоть как
то остановить стре

мительного Суворо
ва, об--ьявила награду 
за его голову в разме

ре 2 миллионов лив
ров, он освободил од
ного пленного фран

цуза, сказав ему, что 

награда, конечно, не
малая, да «денег т 
ких у вас и нет». 

И велел передать 
Директории, что 
сам вскоре достав 
нужную ей голову 
вместе с руками 
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Таланту Суворова отдал дань даже его про
тивник в Альпах - любимец Наполеона, 
талантливый генерал М ассена. Он говорил, 
что отдал бы за этот поход Суворова все 
свои победы. 

А. Коцебу. Бой на Чертовом мосту 14сентября1799 года 

Швейцарский поход Суворова 

10-27 сентября 1799 года 
; -;,..,..-~~~...;....;.._~~~~~~~ 

Чертов мост - Французы 

____. Русские войска - - -~ Отход французов 

Х Места сражений - Австрийцы 

Швейцарский поход Суворова был задуман 
правительствами Англии и Австрии для то
го, чтобы выбить французов из Швейцарии, 
освободив часть австрийских войск для похо
да на Бельгию, также занятую французами. 
Суворовский план дальнейшей войны с фран
цузами не был принят во внимание, хотя он 
был и проще, и эффективнее. Союзникам 
России не нужен был разгром Франции, они 
хотели лишь отнять у нее захваченные зем

ли. Позднее полководец назвал время, прове
денное в горах Швейцарии, «бесполезной 
войной». Суть плана, который Суворову при
казано было исполнять, состояла в том, что
бы, двинувшись из Италии на север, пройти 
через горные отроги, соединиться с русским 

корпусомА.М. Римского-Корсакова, а также 
с австрийскими войсками. И только затем 
начать наступление на французскую терри
торию. Переход должен был сопровождать
ся изгнанием французских гарнизонов. Це
лых десять дней Суворов не мог сдвинуться 



с места из-за того, что австрийские 
интенданты не собрали одежды, 
продовольствия и боеприпасов. 
У спешно проделать этот путь 
помог Суворову его опыт бое
вых действий в горах, кото
рый он приобрел во время 
службы в Крыму и на Кавка
зе. Суворов намеревался 
пройти вдоль долины реки 
Рейс и выйти в тыл войскам 
генерала Массена. Полково
дец выбрал самый короткий, 

но и самый трудный путь. За один 
день русские «чудо-богатыри» взя
ли перевал, а на другой день пе
реправились через Чертов мост. 
Французы, считая его непри
ступным, полностью даже не 

заминировали его. Во время 
движения суворовского кор

пуса австрийские власти сня
ли с прежних позиций свои 
войска, чтобы отправить их 
в Бельгию. Отряд Римского-
Корсакова был разбит превос-
ходящими силами французов, 

но сумел прорвать окружщше, ос

тавив обоз и артиллерию. За та
кие действия австрийского коман-

Неизвестный художник давания Суворов назвал его членов 
Потрет П.И. Багратиона «злодеями». Сам Суворов оказал-

ся в Мутенской долине, со всех 
сторон окруженной французами, и выбор у не
го был невелик: либо прорваться, либо погиб
нуть. Не хватало запасов, солдаты очень ус
тали, а помощи ждать было неоткуда. Но рус
ские так сумели «ударить в шть1ки», что фран
цузы были бессильны противостоять Суворо
ву. Через заснеженные горы он вывел в Ав
стрию 15 тысяч воинов и 1400 пленных. Вско-
ре после этого полководец, получивший от 
Павла 1 звание генералиссимуса, был отозван 
в Россию. 
Сам Суворов так подводил итоги швейцар

ского похода: «Австрийское правительство, 
не умея ни вести войны, ни заключить 
мира, погрязло в лукавстве и коварстве. Вмес
то Франции заставило нас бросить все и от
правиться по домам". Нам потребовалось 
15 дней, чтобы очистить Италию, но меня 
прогнали в Швейцарию, чтобы там уничто
жить. Я был отрезан и окружен. День и ночь 
мы били врага и в хвост и в гриву, брали у не
го пушки, которые бросали в пропасти за не
имением транспортов. Враг потерял в 4 раза 
больше нас. Мы везде проходили с победой".» 

В этом швейцарском походе по горам провод
ником Суворова добровольно стал 70-летний 
Антонио Гамма, на которого русский полково
дец произвел своим дружеским обращением ог
ромное впечатление. Он оказался крайне по
лезным полководцу, потому что не только 
знал все тропы, но и, пользуясь среди живущих 
в горах швейцарцев большим авторитетом, 
внушил им симпатии к русским войскам. 
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fюродинскоо битва 

Время: 26августа1812 года. 
Противкик: император Франции Н апол.е· 
он во главе отборных войск. 
Цел.и фракцузов: разгромить основные си· 
л.ы русской армии в генеральном сражении, 
занять Москву и добиться капитуляции 
России. 
Цел.и русских: остановить французов, обес
кровить армию Наполеона. 
Итоги и зкач.екие: пл.ан «молниеносной 
войны» Наполеона, похвалявшегося разда
вить Россию за месяц, провалился. Русские 
сохранил.и свою армию и был.и готовы про
должать войну до изгнания интервентов. 
Моральный дух наполеоновской армии ока
зался подорван: она отступила с пол.я боя, 
видя перед собой готовые отчаянно драть· 
CJI и дальше русские войска. Столь дорогой це· 
d она не оплачивала еще ни одно сражение~ 

Император Франции Наполеон хорошо подго
товился к войне и потратил на снаряжение бо
лее чем 600-тысячной армии 100 миллионов 
франков. Наполеон планировал окружить 
и уничтожить армию России вблизи границы. 
Но мужество оборонявшихся русских солдат 
и мастерство полководцев сорвали его замыслы. 

Новым командующим войсками был назна
чен М.И. Кутузов. Его любили в армии как 
боевого соратника великого Суворова. Сра
зиться с французами он решил у села Бороди
на (120 километров до Москвы). Позиция на
ших войск оказалась довольно удобной. Там 
французы могли наступать только «в лоб» 
на узком участке под сильным ружейно-ар
тиллерийским огнем обороняющихся. 
Бородинская битва длилась 12 часов и была 

кровопролитной. Перед сражением Кутузов 
объехал свои войска, а перед позициями про
несли икону Смоленской Богоматери. Наполе
он говорил солдатам, что победа в сражении бу
дет означать и победу в войне, обещал, что 
в Москве их ждут теплые квартиры, а затем 
и скорое возвращение домой с трофеями. 
Русская армия была выстроена в 3 линии. 

На первой находились пехота и артиллеристы, 
на второй кавалерия, на третьей резервы. На
полеон провел отвлекающий удар по деревне 

Р.Волков 
Портрет 
фельдмаршала 
М.И. Кутузова 

Бородино. Но перехи
трить русского полко

водца не сумел. Тог
да он повел наступле

ние «В лоб» на распо
ложенные на левом 

фланге Семеновские 
флеши. Потом их на
звали «Багратионовы 
флеши » . Бонапарт 

был верен своей тактике: мощный артилле
рийский удар - и в бой бросаются превосходя
щие силы пехоты и конницы. Между 
5 и 6 часами утра французы рину
лись в атаку. Первые три наступ-



Ф. Рубо . Бородинская битва. Фрагмент 

ления шли каждый час, но русские выстояли. 
К 12 часам на флеши идет уже восьмая атака, 
где французы имеют на 100 пушек больше 
и двойное превосходство в людях. Они овладе
вают позицией, но русские организованно отхо
дят на 100 метров, и перевезенные туда пушки 
снова готовы к бою. 
В этот день вновь завоевал себе любовь армии 

М.Б. Барклай-де-Толли: с ледяным хладнок
ровием он появляется в самых опасных местах 

сражения. Он вовремя отправил на подмогу 
Багратиону таких богатырей (например, лейб
гвардии Литовский полк), которые штыковой 
атакой опрокинули закованных в латы конных 
кирасир. Фланговый удар русской конницы 
и казаков заставил Наполеона на два часа пре
кратить атаки и отменить приказ о броске впе
ред «молодой гвардии». Кутузов тут же подтя
нул свои резервы, и грозный строй русских 
войск предстал перед глазами Наполеона. Тот 
отказался ввести в бой свои последние резер
вы и приказал отойти с занятых неимоверны
ми усилиями флешей и батарей. Поле боя ос
талось за русскими. 

Наполеон сказал об участниках сражения, 
что французы показали себя достойными одер
жать победу, а русские получили право быть 
непобедимыми. В результате моральный дух 
русских поднялся, а у французов был слом
лен. На другой день русская армия была гото
ва продолжить сражение. Но Кутузов не полу
чил обещанных подкреплений и принял ре
шение оставить Москву, чтобы сохранить ар
мию. Из 200 тысяч москвичей с армией ушла 
половина. 

Бородинское сражение. 26 августа 1812 года 

Русские и французы: 

• Пехота 
.- Артиллерия 

" """"" Охранение 

~ Кавалерия 
(,j1' 1i:' Укрепления 

1 Наблюдательный пункт Кутузова 

2 Батарея Раевского 

3 Багратионовы флеши 

4 Кавалерийский корпус Уварова и казаки Платова 

5 Наблюдательный пункт Наполеона 

6 Корпус Богарне 7 Корпус Нея 

8 Корпус Даву 9 Корпус Понятовского 

10 Дивизия Ожеро 

12 Резерв Мюрата 

14 Резервы 

11 Артиллерийский резерв 

13 Корпус Тучкова 

~ О событиях Отеч,ественной войны 1812 года 
~ см. подробнее на с.151-201. 
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: 12-1З01'11U16p& 1812 года. 
poJ111U1Aie: основн~ сшы французской 

t№JШU, отетум.вшие ш Москвы. 
".,..... Напомон. хоте.~ двинуться к Cмo

"ll по Новой Кtuужской дороге, в ок
тности ~ееторой он рассчитывал 

•~достtипОЧно продоеоАьствиядисо.1· 
и КOJUUJ дм мшадей, а пос.и omдъttti 

на Петербург. 
t'Н&vue: французы вынуждены 

отс11Ч1паmь по Старой Смо.инской 
nигатш на запад по ранее разо

Р"ноi uu же местности. Кутузов пока· 
-.. CtJOe жаtтtретво по.11'080дца. Моральное 
npeвocxoikmвo русскш: tJОйск, боровшихся за 
освоt№ждение Родины, еще бал.ее увеJJ.ич.и
~Оltрестности Ма.юsqюславца маршал 

IUJ88aJt «ЗАОСЧаСтнЬtМ пол.ем битвы», 
~JW18lU№ШINfИ .fШРО. Францией ос· 

Бой у Малоярославца. 12-1 З октября 1812 года 

Русские и французы: 

- Пехота 
.- Артиллерия 

i:::,;;:... Кавалерия 

к Корпус 

кк Кавалерийский корпус пд Пехотная дивизия 

- • .,. Отступление французов 

Уходя из Москвы 
и приказав взорвать 

московские дворцы 

и Новодевичий мо
настырь, Наполеон 
еще думал разбить 
русских, но понял, 

что лагерь в Тарути
не ему штурмом не 

взять. Тогда он ре
шил обмануть Куту
зова и тайно выйти Дж. Доу 
на Новую Кал уж- Портрет Д.С. Дохтурова 
скую дорогу, а чтобы 
направить Кутузова по ложному следу, к не
му направили парламентера с письмом, кото

рое как бы было написано в Москве. 
В письме Кутузова призывали к ведению 

войны «ПО правилам», к прекращению пар
тизанских действий. Полковник-парламен
тер должен был определить, где стоят основ
ные силы русских. Но партизаны быстро 
и точно определили, куда и когда двинулись 

французы. Тогда Кутузов тоже выступил 
с главными силами, чтобы перерезать непри
ятелю пути движения на юг. Для увеличения 
скорости движения русских войск команду
ющий приказал находившимся под его нача
лом морякам разобрать дома в одной дерев
не и построить три моста через реку П ротву. 
Но Наполеон еще имел шанс опередить Куту
зова, когда подходил к Малоярославцу. Од
нако ему помешали жители города, которые 

сожгли мост через речку Лужу. Французы 
вынуждены были строить новый мост. Но 
местные жители сломали плотину мельницы, 

и хлынувший поток унес то, что противник 
успел соорудить. 

Целые сутки потерял Наполеон «под стена
ми» города. Когда же его солдаты вступили 
в него, с другой стороны к Малоярославцу уже 
подошли части корпуса генерала Д.С. Дохту
рова, сразу же обстрелявшие французов из пу
шек. Боями в самом Малоярославце руководил 
генерал А.П. Ермолов. На подмогу Дохтурову 
Кутузов послал атамана Платова, дав тому 
приказ собрать всех казаков. 
Французы, войдя в город, сделали своим 

укреплением церковь, где посадили стрел

ков, получивших приказ держаться любой 
ценой. Французы хотели закрепиться и на 
огородах, но были выбиты оттуда огнем артил
лерии. Русские бомбардиры были удачливее, 
а командовавший французским авангардом 



П. Гесс. Бой под Малоярославцем 

Мюрат опасался ввести в город свои батареи, 
чтобы они не попали в руки к русским. 
Малоярославец в этот день восемь раз пере

ходил из рук в руки. Подход больших под
креплений к французам, среди которых бы
ло огромное количество убитых и раненых, 
привел к тому, что развалины города они 

удержали за собой, а войска Кутузова укре
пились в версте от города. 

Наполеон весь следующий день лично вел 
разведку. Когда он узнал, что против него сто
ят основные силы русских в количестве 90 ты
сяч человек, он не рискнул со своими 70 тыся
чами напасть на них и предпочел даже изме

нить направление отступления из Москвы на 
Старую Смоленскую дорогу, хотя ее окрестно
сти были ранее разорены самими французами. 
В кровопролитном сражении под Малоя

рославцем, где почти не было пленных, с обе
их сторон приняли участие по 25 тысяч чело
век, и каждая из сторон потеряла убитыми 
и ранеными по 6 тысяч солдат и офицеров. 
Отступая, Наполеон не знал, что Кутузов так
же принял решение об отходе от Малоярос
лавца к Калуге, чтобы не устраивать еще од
ного генерального сражения. Время работа
ло на Россию, ослабляя иноземные войска. 
После ухода основных сил двух армий из

под Малоярославца там сутки друг против 
друга простояли арьергарды, обменявшиеся 
за это время парой пушечных выстрелов. 

, Под этим городом рухну ли планы Наполе-
' / она о прорыве в южные губернии России. 

\ 1 • 

. \'/;;)//; !; ~ 
\ / ~-JarJ * О событиях Отечествен.н.ой войн.ы 1812 года 

см. подробнее на с. 151- 201. 
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«1'1ОДД6.Р.ЖИТ6 Ч69ТЪ 

.PVGGKOГO ОРУЖИЯ!» 
Форсироввнне Дуна.а во вреШI 

РусскСУI'Jрецкой войны 1871-1878 годов 

Время: 15-27июня1877 года. 
Противн.их: многотысячная турецкая 
армш~. 

Цел.и: освобождение Бол,гарии от турецко
го ига, прекращение геноцида болгар и раз
грабления их страны. 
Итоги и ан.ачен.ие: турецкой укрепленной 
JШНU.U обороны не уд(JJЮСЬ сдержать наступ
ление русской армии, которую поддержали 
сербская и румынская армии и болгарское 
ополчение. Появилась возможность изгна

к из Бол,гарии. 

~=='== 
Форсирование Дуная в ночь на 15 июня 1877 года 

Положение русских войск 15 июня: 

~ К 1 О часам '-.--' К 14 часам 

~ к исходу дня 

- Направление огня русской артиллерии 

- .,._ Движение переправочных понтонов и паромов 

... ~. . . Наведенные понтонные переправы = Движение понтонов от стоянки к месту высадки десанта 
- - .- Турецкие войска: 

"'°' Позиции -. - - Отступление 

- Огонь артиллерии 8 Высоты 
Место посадки 1 -го рейса 2 2- 7 рейсов 

3 Место высадки 1-го рейса 4 Остальных рейсов 

пд Пехотная дивизия 

бр Стрелковая бригада ПП Пехотный полк 

абр Артиллерийская бригада 6 Артиллерийская 
батарея 

П . Ковалевский . Переправа через Дунай 

Последняя Русско-турецкая война (1877-
1878 годы) произошла из-за того, что Турция 
вела кровавую политику в славянских странах 

на Балканском полуострове. 
Россия стремилась защитить народы Бол

гарии, Сербии и Черногории, используя пере
говоры, а затем, когда это не возымело дей
ствия, вооруженным путем. 

Переправа через Дунай, по берегам которо
го стояли турецкие войска, представляла собой 
сложную военную задачу: разлив реки вы

нуждал огромные массы людей преодолевать 
под огнем береговых батарей турок и их брони
рованных кораблей расстояние больше кило
метра. Турецкая артиллерия была более даль
нобойной, чем наша. Русская армия, в штаб ко
торой выехал сам царь, через неделю после 
выступления в поход, несмотря на сильные 

дожди, заняла левый берег Дуная на протяже
нии от Черного мор~ до Никополя. 

·~ \ .1 ,,{ . , . 



Русским надо было начать переправу не
ожиданно. Для этого на большом расстоянии 
друг от друга артиллерия обстреливала ту
рецкий берег. Но основные силы должны бы
ли форсировать реку в ее среднем течении. 
Все сведения о месте и времени переправы 
хранились в глубокой тайне: не было сделано 
ни одного письменного приказа. Даже царю 
доложили о месте переправы только за не

сколько часов до ее начала. 

Переправа готовилась так умело, что турец
кий главнокомандующий Мехмет-паша ниче
го не заметил, посетив накануне переправы 

то место, где русская армия затем форси о
вала Дунай. Он торжественно произнес, 
показывая свите ладонь своей руки: 
«Скорее здесь вырастут волосы, чем рус
ские тут перепр вятся через Дунай». 

Командовать передовыми частями десанта 
на правый берег Дуная было поручено гене
ралу М.И. Драгомирову. 
Переправа началась в 1 час ночи 15 июня. 

Первые цепи русских стрелков заняли пози
ции на прибрежных высотах, и только тогда 
турки подняли тревогу и зажгли маяк, сигна

лизирующий об опасности. Янычары попы
тались сбросить русских в реку и почти доби
лись цели, но тут переправился на понтонах 

второй рейс, доставивший подкрепление. 
К 6 часам утра контратака со стороны турок 
прекратилась, и они отступили. Передовой 
отряд начал наступать на ближайший город 
Систово в 11 часов утра. Через три часа зада
ча была выполнена. Последние части рус
ской армии по наведенным мостам перепра
вились через 12 дней, и война с Турцией бы
ла перенесена на территорию Болгарии. 
Донская казачья дивизия двинулась на юг, 

заставив турок отступать. Спасенное от грабе
жей и насилия местное население радостно 
встретило русские войска. 

№1 О событиях Балкапской войпы см. под об._н 
~ на с. 305- 351 . 
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в 

МОАОАЦАМИ!» 
Шнлкв и Плевнв 

BpeJtU: Шипка - 5июля1877 года - ян
варь 1878 года; Пл.евна - 8 июля - 28 ноя
бря 1877 года. 
Пporr&IUllШlC: на Шипке - основные силы су
хопутной турецкой армии во гл.аве с Сулей!ш
ном-п.ашой. Под Пл.евной: бол.ьшой гарнизон. 

пасти под командованием л.учшего генера
fllрции - Османа-паши. 

t& не допустить на север Бо.иарии по
мощи к осажденной Пл.евне, а также путем 
atUtJaтa Шипкинского перевал.а открыть 
~на юг Бо.иарии к стwище Турецкой им
перии. Овладение Пл.евной доJtЖно бЫJЮ при
~ти к разгрому крупной группировки турtЖ 
~у нацел.енной на Константина~ 

"""""'----и армии. 

а ам:ч.еши: практически непристgп· 

пал.а, а Шипкинский горный~ 
~..-пif.fl1ЬDвосходящие сил.ы турок, несмотря на 

йнюю жестокость янычар по отноше
к русским и бо.иарам и на более мощную 

-~r::иаю, взять так и не смогл.и. Посл.е 
rtВ•i.турецкая армия был.а демо

пq,ю!ЖеНие Т1/РЦlШ привел.о к RD-

-.Ш••• ией. Сербия, Чер-
~ по.~ную неза

li)о•!.!DМ1~'U .. 6о.льшинства 
..,,.с.аtХ.стран. 

Преодолев сильно укрепленные турками бе
рега Дуная, две из трех колонн русских войск 
направились к Шипке и Плевне. 
Владение Шипкинским перевалом откры

вало кратчайший путь наступления на сто
лицу Турции - Константинополь, а также 
преграждало путь на север главной турецкой 
армии Сулеймана-паши. 
Командовал обороной перевала генерал 

Н.Г. Столетов, получивший в свое распоря
жение болгарское ополчение. Сулейман 
получил приказ взять Шипку, не считаясь 
с потерями. План Сулеймана-паши состоял 
в прорыве через Шипкинский перевал четырь
мя колоннами. Оборонявшиеся русские вой
ска испытывали недостаток патронов и снаря

дов, а половина болгарского ополчения не 
имела исправных ружей. 

Турки начали наступление в 4 часа утра, 
но за 13 часов боя они не достигли решитель
ного успеха. У дар «в штыки» отбросил вниз 
утомленных турок, и к 10 часам вечера бой 
прекратился. На следующий день Сулейман пе
решел к обороне. 
Но пока оборонялась мощная крепость Плев

на с трехъярусной линией огня, основным си
лам русской армии нельзя было идти на юг 
через Шипку. 
Плевну, эту прекрасно защищенную твер

дыню, русские войска штурмовали трижды. 
У турок вся местность была так пристреляна, 
что им достаточно было, не высовываясь из-за \ 
стен, спускать курки разложенных в бойни
цах ружей, чтобы частый дождь из пуль 
обрушивался на нападавших. И, огда 



Бои на Шипкинском перевале. 1877 год 

/ 

' 1 

!~ 
1 

Положение и действия войск: 

русских о-
__ ..,.. 

9 августа 11 августа к рассвету 11 августа к вечеру 

турецких 8 =zzfl>- ~ ~ ,,.n 
Батареи: 

1 Круглая 2 Центральная 3 Стальная 

4 Большая 5 Малая 

Н. Дмитриев-Оренбургский 

Генерал М Д. Скобе
лев, показавший се
бя «новым Суворо
вым», за справедли
вость был уважаем 
даже турками.По
сле взятия П левны 
он приказал кор

мить и лечить бро
шенных Османом
пашей солдат. 

М.Д. Скобелев ( 1843-1882) 

у генерала М.Д. Скобелева совсем не осталось 
резервов для усиления наступления, возобла
дало мнение, что надо полностью блокиро
вать турок, так как продовольствия им хвати

ло бы на два месяца. После второго месяца оса
ды Осман-паша решил вырваться из окруже
ния. Пользуясь туманом, турки с большим 
обозом пытались выскользнуть из крепости. 
Начальному успеху турок способствовали не
умелые действия некоторых командиров. 
Прибытие Скобелева и Ганецкого изменило 
ситуацию. Турки начали сдаваться, а раненый 
Осман-паша предложил сдачу крепости. 
До конца войны осталось 2,5 месяца. Вера 

в победу охватила всю армию. Войска подсту
пили к Шипке, где после 5 дней боев турки, 
несмотря на укрепленные позиции, стали 

сдаваться. Деморализованная турецкая ар
мия откатывалась к Константинополю. Сул-

тан запросил мира, но не 

Взятый в плен Осман-паша перед Александром 11 в Плевне 
принял русских условий, 
и русские войска продол
жили наступление. Лишь 
после того, как они вы

шли к Мраморному морю 
и заняли Адрианополь, 
турки предложили пере

мирие, а через месяц под

писали мирный договор 
в Сан-Стефана (февраль 
1878 года). 

№1 См. дополнительно ра~делы 
~ «Русско-турецкие воины» 
на с. 244- 251 и «Балканская вой

на» на с. 312- 321. 
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«T6П6Pli Н6АЬЗН МИРИ GЯ, Э 
GЫА Gbl ПРОИГРЫШ ВОЙНЫ ... » 

f>русиловский прорыв 

Время: 22 мая - конец августа 1916 года, 
третий год Первой мировой войны ( 1914-
1918 годы). 
Противкик: австро-венгерские и немецкие 
войска. 
Цел.и: немцы и их союзники вели войну на 
ва фронта.На восточном (русском) фpoн

Jtle немцам нужно было затишье, чтобы 
разгромить французские войска. При проры
ве Брусилова им это не удалось, и они всеми 
'Силами стремились сорвать наступление 

русских. 

Итоги и зка.чен,ие: брусиловское наступле
ние спасло не только французов, но и италь
янцев. Румыния, на которую рассчитывали 
немцы, вступила в войну на стороне Рос
сии.Потери, которые понесла австJХГВенzер
вря армия, заставили ее фактически вый-

113 войны. Но, поскольку два других рус-
ских фронта (Северный и Западный) не под-
д жаАи Брусилова, перелома в войне до

ь не удал.ось. Сам Бруеилов сказал.: 
6ьlJш ptlJJoma для других, а не iJJui 

В верхах русской армии полагали, что насту
пать нельзя ни в коем случае. Генералы счита
ли, что позиции противника слишком сильно 

укреплены и нет никакой надежды на успех. 
Однако ~омандующие фронтов, чтобы не уро
нить свои авторитет в глазах царя, вынужден

но согласились наступать. Несмотря на многие 
трудности, генерал Брусилов осуществил самое 
крупное наступление русской армии и добил
ся самого большого успеха. 
Генерал Брусилов разработал новую такти

к у наступления: он решил наступать на 

широком фронте, чтобы немцы не могли оп
ределить направление главного удара. 

С началом наступательной операции Бруси
лов в 5 часов утра обрушил всю мощь своей ар
тиллерии на окопы противника, а через час 

даже усилил обстрел. Затем был сделан пере
рыв на 15 минут. Оглушенных взрывами и пе
репуганных солдат противника офицеры вы
гоняли на позиции для отражения атаки рус

ских, и". они попадали под огонь русских ба
тарей. Артиллерийская подготовка длилась 
около двух дней и двух ночей. Поэтому пер-

Слава Брусилова 
росла. Его фотогра
фии и статьи о нем 
помещали все рус

ские газеты и жур

налы. В его честь 
сочит-tЯЛи песни, его 

именем назвали па

роход на Черном мо
ре. Выли даже сдела
ны два фильма о Бру
силове. 

А.А. Брусилов 

вую полосу обороны противника русские за
хватили за 3 часа, в плен попали десятки ты
сяч немецких и австрийских солдат. Через 
1 7 дней наступления Брусилов дал приказ 
остановиться, закрепиться и приступить 

к активной обороне. Еще через неделю, ког
да в штабе решили возобновить наступление, 
осуществить это стало намного труднее, пото

му что немцы собрали резервы отовсюду, что
бы только остановить войска противника. 
Поэтому город Ковель, который планирова-

н. Самокиш . Борьба за флаг 
~...._-----



Линии фронта: 

-- к началу операции 22. 05.1916 года 

= к концу операции 31 .08.1916 года 

Положение русских войск: 

'"" = 
с 
i:i.. 
е-

Проскуров • ; 

= 1:'{ 
< = 9А < 

Лечицкиi:i ~ 

РУМЫНИЯ 

... " ....... 29.05 ----- 2.06 

............... 27.06 

- ·- ·- 15.07 

nтrтrп 20. 06 

..,., Направление ударов русских войск 

-. Контрудары германских и австро-венгерских войск 

_. _. Подход подкреплений и переброска австро-
венгерских и германских войск 

АРМ. ГР Армейская группа 

А 

Ботмер 
Каледин 

------

Армия 

Командующие армией 

Линии разграничения армий 

Брусилову стремился помешать Григорий Рас
путин, имевший большое влияние на царицу: 
толысо ему удавалось облегчить страдания не
излечимо больного царевича Алексе.я. Царица пи
сала мужу, что Распутин более мудр и проница
телен, «чем все военные вместе». По ее мнению, 
Распутин был прав, когда призывал отказать
ся от наступления, чтобы избежать большого 
урона.Но Николай П отдал нужный приказ. 

лось взять на этом этапе наступления, остал

ся в руках немцев. К ноябрю 1916 года бои на 
этом направлении закончились. 

За время Брусиловского прорыва против
ник потерял убиты и и ранеными полтора 
миллиона, а пленны и - более 400 тысяч че
ловек. Русские заня и Буковину и часть Вос
точной Галиции 
Это наступле ие 

всей войны, пот м 
из нее Австрию. н 
ву на французск м 
гражден золот м 

с бриллиантами На 
пись: «3а пора ен 
мий на Волыни, Б 
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Е. Оке 
Гвардейцы н.а подступах к Москве 
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Наступление советских войск под Москвой 
5 декабря 1941 года - 20 апреля 1942 года 

ГРУППА 

АРМИЙ 
«ЦЕНТР» 

2ВФ 

Направления главных ударов советских войск: 

....,._ до 16.12.1941 года izz=zф до 8.01.1942 года 

===> до начала апреля 1942 года 

___.. Отход советских войск 

Линия фронта: 

-- на5. 12 . 1941 года ------ на 16.12.1941 года 

- - - на 8.01 .1942 года = на 20.04.1942 года 

- · - · - Линия разграничения фронтов 

• Районы действия партизан и советских войск, 

оставшихся в тылу немцев 

Воздушные десанты 

Контрудары германских войск 

ВФ Воздушный флот 

Первый период Великой Отечественной войны 
(1941-1945 годы) складывался для нашей стра
ны неудачно: за три с половиной месяца фа
шистские войска подошли к Москве. Операция 
по ее захвату назвалась «Тайфун». 19 октября 
1941 года Москва была переведена на осадное по
ложение. Гитлер говорил своим генералам, что 
для их армии поход против России будет по
хож на игру в песочнице и займет от полутора 
до пяти месяцев. Для устрашения русских лю
дей немецким войскам разрешались сожжение 
деревень и массовые расстрелы. Это называ
лось политикой «выжженной земли». Фашис
ты шли завоевывать «жизненное пространство» 

для немцев. Взятие Москвы немцы запланиро
вали к 7 ноября, дню Октябрьской революции, 
который с 1918 года отмечался в Советском Со
юзе. В кругу приближенных Гитлер говорил: 
«Город будет окружен и стерт с лица земли». Эго 
должна была сделать авиация, после того как из 
Москвы вывезут все ценности. 



Москву защищали три фронта, но у немцев 
всего было больше: солдат на четверть, танков 
и пушек - в два с лишним раза, и почти в два 

раза - самолетов. Часть защитников дальних 
московских рубежей были окружены и по
гибли в районе города Вязьмы. Несколько 
дней удерживала стремительные колонны 
немецких танков вторая линия обороны Мос
квы, находившаяся в районе Можайска. 
Тогда командовать защитой столицы был 

назначен генерал Г.К. Жуков, и два фронта 
были объединены в один - Западный. С вос
тока страны к Москве подтягивалось пополне
ние из Сибири, потому что разведка сумела 
выяснить, что находившаяся в союзе с Герма
нией Япония не нападет на нашу страну. 
Но нужно было выиграть время до его подхо
да, сдержать немецкое наступление. На фронт 
добровольцами ушли 50 тысяч москвичей, 
вступивших в народное ополчение. На Красной 
площади 7 ноября был проведен парад совет
ских войск, после которого они 
сразу шли на фронт. Однако 

Гитлер был так уверен в падении 
Москвы, ч.то уже разработал 
«планы на будущее». Собрались 
даже затопить Моск:ву, превра
тив место, где она находилась, 
в огромное озеро, не выпустив 

оттуда ни одного жителя. 
Посреди озера, на Кремлевском 
холме, должен был возвышаться 
памятник немецкому солдату, 
сделанный из красного гранита. 
Этим камнем в Москве были 
облицованы два дома 
на Тверской улице. 

В . Кузнецов . В грозные дн.и 

немцы уже подошли к столице на 25-30 ки
лометров. Их главнокомандующий, фельд
маршал Ф. Бок, сам ездил на передовую линию 
фронта посмотреть в бинокль на Москву. Гит
лер торопил его, потому что хотел первым въе

хать в столицу России. В Германии уже при
готовили для этого «государственный фейер
верк». Но стойкость защитников столицы не по
зволила этим планам осуществиться. 

Советскому командованию удалось накопить 
почти столько же сил, сколько было у фашис
тов. 5 и 6 декабря 1941 года наши войска при 
поддержке авиации перешли в контрнаступле

ние. Немцы побежали и, отступая, бросали во
енную технику, которой были буквально за
биты все дороги. В тыл бегущим немцам со
ветское командование бросало бойцов на лыжах 
и кавалеристов. Гитлер 3 января приказал 
«цепляться за каждый населенный пункт, не 
отступать ни на шаг, обороняться до последне
го патрона». Но приказ не был выполнен. 
В битве под Москвой фашисты потеряли 

более полумиллиона солдат, 1300 танков, 
2 500 пушек, более 15 тысяч автомашин. Совет
ские войска действовали, не имея численного 
превосходства. 

Известие об этом поражении вермахта (не
мецкой армии) привело, например, к тому, что 
Турция отказалась от планов вступления в вой
ну на стороне Германии. Командовавший обо
роной Москвы Г.К. Жуков, ставший впослед
ствии Маршалом Советского Союза и минист
ром обороны СССР, всегда говорил, что из всех 
сражений Великой Отечественной войны боль
ше всего запомнил битву за Москву. 

1•1 См. подробнее раздел «Война н.ародн.ая» на с. 368- 371. 
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СталинградскЕШ битва 

Время: июль 1942 года - 2февраля1943 года. 
Противник: 6 армия во главе с фельдмарша
лом Паулюсом и группа армий «Дон» под ко
мандованием фельдмаршала Манштейна. 
Цел.ь фашистов: немцы предполагали вый
ти на Волгу в районе Сталинграда, отре
зать центральные районы СССР от хлеб
ных и нефтяных запасов юга, а затем, повер
нув на север, взять Москву. 
Цел.ь русских: отразить немецкое наступ
ление и отбросить захватчиков на запад. 
Итоги и значение: из-за поражения под 
Сталинzрадом начались разногласия немцев 
с союзниками, в оккупированных немцами 

странах усилилось партизанское движе
ние. Окрепла вера в победу над фашистами. 

Сталинградская битва 
Июль 1942 года - 2 февраля 1943 года 

., 

Линия фронта: 

на 19.11.1942 года - - - на 11 .12.1942 года 

на23 . 12.1942года = на31.12. 1942года 

Линия разграничения фронтов 

~ Удары Советской армии до 10.12.42 года 

_..,. Контрудары германских войск 

===:>- Удары Советской армии в конце декабря 1942 года 

-;_~) Отход германских войск 

_..,. Удары советских войск с 10.01 по 2.02.1943 года 
по окруженной группировке 

-----+ Массированные удары советской авиации 

А Армия ТА Танковая армия 

ВФ Воздушный флот 

На втором году войны против Советского Союза 
Гитлер решил основной удар нанести по Ста
линграду, отрезав центр страны и Москву от 
хлебных запасов юга и каспийской нефти. На
чалось наступление немецких армий группы 
«Центр», превосходивших наши войска чис
лом и вооружением. 200 дней и ночей продол
жалась эта битва. 
Противник 23 августа вышел к Волге и на

чал непрерывные штурмы города. В начале ок
тября значительная часть Сталинграда оказа
лась в руках фашистов, но сопротивление на
ших солдат было столь ожесточенным, что 
в конце месяца немцы остановились, так и не 

сумев овладеть всем городом. Советские вой
ска, сдержав немцев, так сумели подготовить

ся к контрнаступлению под Сталинградом, 
план которого начали разрабатывать за 3 ме
сяца, что немецкая разведка не смогла этого 

обнаружить. Немецкая группа армий имела 



Н. Бут, В . Дмитриевский , П. Жигимонт, П. Мальцев , Г. Марченко, М. Самсонов, Ф. Усыпенко 
Панорама «Сталинградская битва» ( «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. 1943 год») 
Фрагмент 

в этом районе более миллиона человек (в нее 
входили также итальянская и две румынских 

армии). Наше командование сосредоточило 
силы на двух направлениях - южнее и се

вернее города. С юга от Сталинграда удар при
ходился на румынские войска, боевой дух ко
торых был невысок. Началось наступление 
с ураганного огня артиллерии, затем вперед 

пошли тяжелые танки. Немецкое командо
вание дало приказ: «Любой ценой держаться 
до последнего солдата!» Через два дня наступ
ления немцы, румыны и итальянцы оказа

лись окруженными. Чтобы не дать немцам 
возможности перебросить помощь окружен
ным с северных участков фронта, наши войска 
осуществили наступление подо Ржевом. 
На прорыв окружения были направлены 

действия группы «Дон» под командованием 
генерала Манштейна. Но ему сильно меша
ли партизаны, начавшие «рельсовую вой
ну». В январе 1943 года, когда внешнее коль
цо окружения пошло в наступление на за

пад, положение войск в «котле», где находи
лось 330 тысяч солдат и офицеров под ко-

Под Сталинградом, к:ак: и во многих других 
сражениях, неустрашимой показала себя со
ветская морск:ая пехота, прозванная немцами 

из-за черных бушлатов «черной смертью». 
Матрос Тихоок:еанск:ого флота МА.Пани

к:аха участвовал в бою против большого количе
ства немецких танк:ов. Один танк: он, подпус
тив поближе, поджег бутылкой с зажигатель
ной смесью.Другой танк: двинулся на него, раз
бив пулей вторую бутылк:у в рук:ах матроса. 
Со словами: «Фашисты не должны пройти!» -
П аник:аха прыгнул с третьей бутылкой на 
танк: и подорвал его. Немцы отступили. 

мандованием фельдмаршала Ф. Паулюса, 
резко ухудшилось. С 31 января по 2 февра
ля 1943 года немцы и их союзники сдались 
в плен. Под Сталинградом были уничтожены 
32 из 48 немецких дивизий, погибли 
1,5 миллиона человек, уничтожено 3,5 тыся
чи танков и самоходных орудий, 12 тысяч 
пушек и минометов и около 3 тысяч самоле
тов. Гитлер объявил в Германии траур. 

1* 1 См. также раздел «Войн.а н.ародн.ая» н.а с. 374- 379. 
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Курскую битву историки назвали «коренным 
переломом» в ходе войны Советского Союза 
с фашистской Германией. На полях сражений 
сошлись более 6 тысяч танков. Действия ше
сти советских фронтов, насчитывающих бо
лее 1миллиона300 тысяч солдат, направля
ли два маршала: Г.К. Жуков и А.М. Васи
левский. Наземные войска поддерживали 
свыше 19 тысяч орудий и минометов, а так
же более 2 тысяч самолетов. У немцев было 
900 тысяч солдат, 10 тысяч пушек и больше 
2 тысяч самолетов. Фашисты хотели ударами 
с севера и юга «срубиты курский выступ. 
Но русская разведка сообщила командова
нию точное время и место наступления врага. 

У полководцев был выбор, и они решили на
чать битву с обороны, которую укрепили 
в глубину на 250- 300 километров. Перед 
началом немецкого наступления, когда си-

лы противника собрались перед линией фрон
та, ураганный огонь советской артиллерии 
обрушился на них, нанеся немалые потери 
и заставив точных немцев опоздать с наступ

лением на 2,5-3 часа. За первый день боев 
немцам удалось продвинуться на 4-5 кило
метров, а за 6 дней наступления всего на 10-
12 километров. 
Крупнейшее в истории танковое сражение 

у деревни Прохоровки произошло 12 июля, 
где сошлись по 800 танков с каждой стороны. 
Немцы стали отходить на прежние позиции. 
Контрнаступление русских войск началось 
с разрушения сильно укрепленной обороны 

Курская битва. 5 июля - 23 августа 1943 года 

:::: ::::· Направление планируемых ударов и линия про

················ движения немецко-фашистских войск по плану 
················ •Цитадель» 

~ Стратегическая тыловая линия обороны 

LLL.LL.L.L.J Полосы обороны советских войск 

Линия фронта: 

на 5.07.1943 года - - - - - - на 12.07.1943 года 

на 23.08.1943 года 

Основные направления ударов: 

---.. Германских войск 

---.. Советских войск в середине июля 1943 года 

==::::;> Советских войск в августе 1943 года 

8 Стратегические резервы Советской армии 
Линии разграничения фронтов: 

ТА 

ГвА 

2А 

Германских армий - · - · - Советской армии 

Оборонительные рубежи и основные узлы 

сопротивления немецко-фашистских войск 

Танковая армия А Армия 

Гвардейская армия ВА Воздушная армия 

Заnадныи фронт 



К Курской битве немцы вооружились 
тяжелыми танками «Пантера» 
и «Тигр», а также истребителем 
танков - «Фердинандом». У всех бы
ли мощные пушки, но они оказались 

менее подвижными, чем наши средние 
танки Т-34, признанные лучшими 
танками Второй мировой войны. 
Наши конструкторы создали 57-мил
лиметровую пушку, которая пробива
ла броню фашистских монстров. Был 
приготовлен еще один сюрприз: проти
вотанковая бомба, которая весила 
2,5 килограмма, но могла прожечь 
танковую броню. Один самолет-штур
мовик мог брать на борт до 220 таких 
бомб. Гитлер говорил одному из своих 
«танковых генералов»: <(При мысли 
об этом наступлении у меня начина
ет болеть живот». Н. Присекин . Курская битва 

немцев. Прорыв поддерживала штурмовая авиа
ция, «утюжившая» немецкие укрепления. 

За 50 дней сражения было уничтожено 30 отбор
ных немецких дивизий, из них 7 - танковых. 
У противника погибло более 500 тысяч человек, 
было подбито 1,5 тысячи танков, 3 тысячи пушек 
и много самолетов. Разгром под Курском был 
полным, и перед Германией возник призрак по
ражения в войне. Советский Союз показал всему 
миру, что ему по силам своими силами разгро

мить сильнейшую армию Европы. 

1*1 См. также раздел «Войн.а народная» на с. 380- 383. 
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Берлинская операция 

16 апреля - 8 мая 1945 года 

Линия фронта: 

-- к 16.04.45 года 

- ·- ·- к 25.04.45 года 

----- к19.04.45года 

." .... " "" к 8.05.45 года 

Удары Советской армии: 

.,__ до 18.04.45 <Ф== 25.04. 45 G== 8.05.45 

__,... Контрудары германских войск 

__,... Действия войск союзников 

............... Линии обороны германских войск 
~ Ликвидация окруженной группировки немцев 

= Линии разделения фронтов 

П. Корин 
Портрет маршала Г.К. Жукова 

Гитлер приказал сделать из Берлинского рай
она неприступную крепость. Оборону возглави
ли эсэсовские генералы. Немцы снимали вой
ска с Западного фронта и направляли их про
тив Советской армии. На Западе против 80 ди
визий англо-американских войск немцы держа
ли столько солдат, сколько обычно входило 
в 20 дивизий. Союзники хотели первыми взять 
Берлин. Укрепления Берлинского района зани
мали 900 квадратных километров, между ни
ми была большая сеть подземных ходов. Пос
ле того, как авиационная разведка доставила 

командованию русских планы укреплений, 
была придумана ночная атака с применением 
140 зенитных прожекторов. 
Гитлеровцы бросили на оборону все свои ре

зервы, морскую пехоту и даже ополчение. Бы-

Немецкий плакат с изображением Адольфа Гитлера 

Гитлер, поте
рявший пред
ставление о по

ложении дел, 
из своего подзем
ного бункера рас
сылал по Герма
нии телеграммы: 

«Где мои генера
лы? Почему не 
наступаете? 
Немедленно на
ступать!» 
Взят последний 
вражеский 
рубеж, и час рас
платы настал. 



ло создано три рубежа обороны на подступах 
к городу. На улицах строились баррикады, ус
траивались завалы, окна домов превращались 

в бойницы. Гитлер рассчитывал обескровить 
наши войска и заставить их остановиться. 
Наше командование подвезло для штурма 

более 7 миллионов снарядов и мин. За два дня 
до начала наступления 32 батальона по всему 
фронту пошли в разведку боем. Немцы приня
ли это за начало наступления и двинули впе

ред свои резервы. Когда разведка останови
лась и «зарьшасьвземлю», они решили, что на

ступление не удалось. За годы войны немцы 
привыкли к тому, что удары русской артилле
рии перед атакой проводятся утром, чтобы по
том весь день пехота и танки могли наступать. 

Здесь решили сделать иначе: артобстрел на
чали еще затемно (в 5 часов утра). Полчаса 
авиация, артиллерия и «катюши» обрабатыва
ли передний край немцев. Стоял гул, похожий 
на землетрясение. Затем немцев ослепили про
жекторами. Завыли сирены. 
К утру взяли первую линию немецкой оборо

ны. Когда наступил день, немецкая авиация, не 
летавшая ночью, уже не смогла бомбить части 
русских, потому что они слишком близко подо
шли к немецким окопам второй линии, и бом
бы могли упасть и на немецких солдат. К 3 ча
сам дня была прорвана 2-я линия обороны, 
но наступающие уперлись в сильно укреплен

ные Зеловские высоты, которые фашисты на
зывали «замком» к Берлину. Было принято 
решение обойти Берлин с севера и с юга, одна
ко эти высоты все же были взяты, и танки вы
рвались на простор. На пятый день наступления 
дальнобойная артиллерия уже вела огонь по са-

Почти четыре года 
ждали советские вой
ска возможности 

штурмовать Берлин. 
Центр города до послед
него защищали отбор
ные эсэсовские части. 

30 апреля над Рейхста
гом было поднято крас
ное знамя, а 1 мая 
1,5 тысячи его защит
ников сдались в плен. 
Гитлер покончил жизнь 
самоубийством. 2 мая 
немцы массами стали сда
ваться в плен. 9 мая был под
писан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. 

Д. Мочальский. Победа. Берлин 

мому Берлину. Через 1 О дней Берлин был пол
ностью окружен. В городе бои вели штурмовые 
группы, разрывавшие немецкую оборону на ча
сти и уничтожавшие осажденных. 

Атаки пехоты поддерживали 11 тысяч ору
дий, которые обрушили на Берлин 36 тысяч 
тонн снарядов. На третий день боев за город бы
ли привезены по железной дороге наши тяже
лые осадные орудия, стрелявшие снарядами ве

сом более 100 килограммов. 
Берлин пал! 

1*1 См. также раздел «Войпа пародпая» на с. 395-398. 
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Виктор Калинов 

РОССИЙСКИЙ ФllOT 



РУССКИИ Ф[JОТ 

ДО ПЕТРА 1 

Старые летописи хранят сведения 
о том, как плавали по рекам, озерам 

и морям предки русских - древние 

славяне. Много сотен лет назад, когда 
реки играли роль дорог, ведущих через 

Русская ладья. Греческая летопись 

дремучие леса, первые легкие суда вос

точных славян выдалбливались из 
стволов больших деревьев - дуба, ли
пы, бука и др. Но как только Россия 

Н. Рерих. Садко 
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вышла к морским берегам, конструк
ции судов стали совершенствоваться. 

Борта 20-метровой ладьи наращивали 
досками, делая их более высокими. 
Это помогало судну выдерживать мор
скую волну или, когда оно плыло по ре

ке, тяжело груженное товаром для тор-

Волок 

говли, а то и военной добычей, не давало 
ему пойти ко дну из-за глубокой посад
ки. Когда же ладью надо было по суше 
перетащить из одной реки в другую, до
ски можно было снять. На таком судне 
могли поместиться до 40 человек. Снаб
жено оно было веслами и парусом. 
На севере России поморы ходили 

в полярные моря на кочах (кочемарах) 
и карбасах, новгородцы плавали -
особенно по рекам - на ушкуях, а тор
говые люди по Дону и Волге отправ-



лялись в путь на стругах (транспорт
ных судах длиной до 20 м, которые ча
ще всего были без палубы и вооруже
ния). Запорожские казаки отважи
вались выходить в море на легких су

дах, именовавшихся «чайками». Они 
были длиной до 18 м, имели парус 
и весла, а для повышения устойчиво
сти по их бортам крепились толстые 
связки камыша, которые одновремен

но могли служить защитой от ружей
ного огня противника. Во время царст
во ван и я Бориса Годунова в Архан-

Шитик (мелкое речное недолбленое судно 

с нашитыми бортами) в работе 

гельск из Германии были приведены 
два купленных там судна, и сделана 

попытка там же построить судоверфь. 
Во время правления царя Михаила Фе

доровича Романова европейцы добива
лись разрешения на строительство ко

раблей и факторий (перевалочных 
пунктов) на торговом пути из Европы 
в Персию. Одна пробная, а лучше ска
зать, разведывательная, экспедиция со

стоялась. Для нее немцы постро-
или в Нижнем Новгороде, где 
руководил работой русских 
плотников по созданию суд

на Михаил Кордес, трехмач
товый корабль, названный 
в честь голштинского герцога 

«Фред ерик». Он был плоско- ~ 
донным, имел осадку 2 м, дли-
ну - 36 м, ширину - 12 м, 

12 пар весел и несколько пушек. Во вре
мя бури на Каспийском море «Фредерик» 
разбился и затонул. 
Первый русский корабль был построен 

во время царствования Алексея Михай
ловича. Тогда уже инициативу в создании 
«водного моста» Астрахань-Архан
гельск с немецкими землями проявили 

персидские купцы. Боярин Афанасий 
Ордын-Нащокин получил царский указ 
построить на Оке флотилию стоимостью 
в 9 тысяч рублей. В 1669 году до Каспия 
дошел корабль «Орел» -уменьшенная 
копия «Фредерика». Но в следующем го
ду казаки Степана Разина сожгли «Орел» 
во время взятия Астрахани. 

Первый русский 

корабль «Орел» 



С правлением Петра I связано создание 
военного флота. Начиналось это, как 
и формирование сухопутной армии, 
с «потех». На озере в Переславле стро
ится «потешный флот». Участвуют 
в строительстве голландские мастера, 

осевшие в России со времен царя Алек
сея Михайловича. В 1692 году на воду 
были спущены 2 малых фрегата и яхты 
и Петр провел первые маневры на Пле
щеевом озере. 

К 1693 году на верфи в Архангельске 
были построены 2 корабля, а третий -
«Святое пророчество» (с 44 пушками), 

Ботик Петра 1 
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Вид Архангельска 

А. Шхонебек. Взятие Азова 

пришел из Голландии. В 1694 году в Ар
хангельск была по частям доставлена 
предназначавшаяся для Каспийского мо
ря 32-весельная галера. Не собирая, ее 
перевезли в село Преображенское под 
Москвой и по этому образцу изготовили 
части еще 22 галер и 4 брандеров. Сбо
рочную верфь построили в Воронеже, где 
«полуфабрикаты» стали через три меся
ца кораблями. Длина галеры составля
ла 38 м, ширина - 6 м (более поздние 
модели имели ширину до 10 м), ее ко
манда доходила до 1 70 человек, а на во
оружении стояло 3- 5 медных пушек. 
Там же, в Воронеже, были заложены 

корабли «Апостол Петр» и «Апостол 
Павел», оснащенные 36 пушками. 
Для перевозки десанта было построено 



1300 стругов (плоскодонных беспалуб
ных судов) и 100 плотов. Почти все их 
Петр 1 использовал во втором Азовском 
походе (1696 год) против турок. 
Царь повелел к 1 апреля 1698 года 

всем, кто имел во владении 100 ибо
лее крестьянских дворов, строить ко

рабли. Купечество и горожане также 
обязаны были построить 12 кораблей. 
Когда купцы попытались отделаться 
сбором денег, то Петр увеличил им за
дание еще на 2 корабля. 
Среди построенных кораблей были 

12 галер (более крупных, чем прежде, 
достигавших в длину 53 м) и 6 бомбар
дирских судов. Вооружение судов флоти
лии колебалось от 26 до 44 орудий (пуш
ки частично купили в Европе, частично 
отлили на тульских заводах). Петр за
тем стал строить флот уже за 
счет государственной казны. 
Во время «великого по

сольства» в Европу, предпри
нятого царем Петром 1 
в 1697-1698 годах, он при
гласил на русскую службу 
голландского адмирала 

Крюйса, пятерых капитанов 
кораблей и почти 600 матро
сов. Позднее для создания 
больших парусных судов 
приедут английские корабе
лы. Английский посол, не 

желая усиления русского флота, даже 
рекомендовал своему правительству сде

лать все возможное, чтобы отозвать их 
из России. 
В 1700 году русская эскадра ( «Скорпи

он», «Цвет войны», «Благое начало», 
«Отворенные врата», «Крепосты и др.) 
вышла в Черное море. Это неожиданное 
событие подтолкнуло Турцию заклю
чить с Россией мир на 30 лет. Но когда, 
подстрекаемая Швецией, она начала 
войну в 1710 году, то в Азовском море 
32 турецких корабля ничего не могли 
сделать против 11 русских. Неудача 
Прутского похода Петра 1 (1711 год) при
вела к тому, что часть кораблей была 
продана туркам, остальные сожжены, 

потому что у русских по договору не оста

лось ни одного порта для базирования 
этих кораблей. Воронежские верфи были 
закрыты, а оставшиеся на них недостро

енные корабли сгорели в 1727 году. 
В годы Северной войны со Швецией 

в России были построены около 10 но
вых верфей вблизи Балтики, а также пе
ретащены по суше волоком из Архан
гельска в Онежское озеро 2 фрегата. Для 
повышения боеспособности флота и веде
ния боевых действий вблизи скалистых 
берегов Скандинавии тяжелые линейные 
корабли дополнялись быстроходными 
малыми судами (шнявами, шмаками, бу
ерами, галиотами и ботами), которые 



имели 1-2 мачты, но могли и «ходить на 
веслах», имея на вооружении несколько 

малокалиберных пушек. 
Большую роль в войне на море сыграл 

русский галерный флот, где наряду 
с крупными галерами (длиной более 50 м) 
были и более быстроходные 30-метро
вые скампавеи. Строили их в основном на 
«Галерном острове» в устье Невы. 
На пятом году Северной войны русский 

Балтийский флот состоял из 10 фрегатов 
и 19 других кораблей. Постепенно па
русную эскадру усилили крупными мно

го пушечными линейными кораблями 
(«Полтава», «Екатерина», «Нарва» и др.), 

Корабль «Крепость» 

1699год 

но его ударной силой были фрегаты 
и шнявы. Строились также плоскодон
ные брандеры. Груженные горючими 
и взрывчатыми веществами, они явля

лись своеобразными «плавучими мина
ми», то есть предназначались для тарана, 

с последующим поджиганием или под

рывом вражеских судов. Галерный флот 
пополнился бригантинами и провиант
скими (их водили на буксире) судами. 
Петр поручил корабельному мастеру 

Салтыкову купить суда за границей. Тот 
в Дании и Голландии сумел приобрести 
три корабля: «Антоний» (50 пушек), еде-

К. Беггров. Адмиралтейская верфь 

ланный из дуба, «Самсон» (32 орудия) 
и «Святой Яков» (22 пушки). К концу 
жизни Петра 1 Балтийский флот состоял 
из 172 парусных судов (в их числе 49 ли
нейных кораблей и 27 фрегатов), 787 га
лер и более мелких судов, а его личный 
состав (офицеры и матросы) вырос до 
28 тысяч человек. Всего при Петре 1 бы
ло построено около 1100 кораблей. 
В эпоху дворцовых переворотов вни

мание к флоту ослабло. В период прав-

Корабль «Полтава» 

1712 ГОД 



ления Анны Иоанновны даже ставил
ся вопрос об уничтожении парусного 
флота (его ведь надо было содержать 
в боеспособном состоянии). Было реше
но иметь 27 линейных кораблей, 6 фре
гатов, 3 бомбардирских судна, 2 прама 
и 8 пакетботов (посыльные суда). 
На Черном море практически действо
вали канонерские лодки (небольшие су
да с одной пушкой на носу). 
В царствование Екатерины П воен

ный флот вырос: 54 стопушечных ко
рабля, 32 фрегата (44 пушки) и др. Га
леры из-за слабости конструкции 
заменяются на гребные фрегаты, ше
беки, полушебеки, канонерские лодки, 
шлюпы и др. С 1781 года днища кораб
лей стали обшивать медью. В 1785 году 
начинается формирование Черномор
ского флота из 32 боевых судов и цело
го ряда вспомогательных. В 1791 году 
на флоте было около 90 кораблей. 
При Павле I были построены 27 ко

раблей и заложены 9, улучшилась их 
конструкция. На Балтике предполага
лось иметь 45 линейных и 397 гребных 
судов, а на Черном море - 25 и 114 со
ответственно. Но на самом деле столько 
кораблей не было. 
Александр I создал Комитет образова

ния флота, который решил, что при 
сильной сухопутной армии задача фло
та - оборона побережья. Следователь
но, кораблей будет немного, но с более 
мощной артиллерией. На Балтике пла
нировали иметь 2 7 кораблей 1-го ранга 
(30 и более пушек) и 2-го ранга (от 66 пу
шек}, а также 189 гребных судов. 
На Черном море, соответственно, - 29 
и 140 кораблей. За годы правления это
го царя для русского флота было постро
ено 138 кораблей. Плохое положение ма
тросов, нерадивость руководителей 
сильно понижали боеспособность Бал
тийского флота. Лучше обстояло дело на 
Черноморском флоте после назначения 
туда командующим адмирала Грейга. 

59 

Число готовых к выходу в море кораб
лей в Севастополе вдвое превосходило 
то, какое мог выставить Балтийский 
флот. 
При Николае 1 парусный военный 

флот России завершает свое существова
ние. В 1826-1827 годах учреждаются 
2 корпуса корабельных инженеров: вна
чале Балтийского, а затем и Черномор
ского флотов. В 1836 году в Петербурге 
строится первый русский парохода-фре
гат «Богатыры - такие суда имели па
руса и двигатель. 

К началу Крымской войны у России 
было на Балтике - 21 7, на Черном мо
ре - 181, на Белом море - 10, на Кас
пии - 30, в Охотском море - 8 кораб
лей. Черноморский флот после остав
ления русскими Севастополя был затоп
лен. Началась эра броненосных кораблей. 

Гребной фрегат времен Екатерины 11 



ГАНГУТ 

На четырнадцатом году Северной войны 
со Швецией (1700-1721 годы) произо
шло первое крупное морское сражение 

молодого русского Балтийского флота 
с эскадрой адмирала Ватранга. В планах 
Петра 1 были занятие Аландского архи
пелага, от которого до Стокгольма было 
около 15 миль, и высадка десанта на тер
ритории Швеции. Командование швед
ского флота, который был почти вдвое 
больше русского по числу крупных парус
ных кораблей и орудий, строило планы 
уничтожить русские суда еще до подхода 

к берегам Скандинавии. 

На Балтике у Петра 1 было много мел
косидящих гребных галер. Это позво
ляло эффективно действовать на мел
ководье, помогая пехоте, наступавшей 
на берегу. Большинство шведских су
дов предназначались для борьбы в от
крытом море, имели глубокую осадку 
и не могли преследовать и топить рус

ские корабли в шхерах. 
20 мая 1714 года русская эскадра 

(99 гребных судов - полугалер искам
павей), имея на борту 15 тысяч десант
ников, под командованием генерал-ад

мирала Ф.М. Апраксина вышла из 
Кронштадта по направлению к финским 
берегам. Со стороны моря от нападения 
шведов ее прикрывали 18 парусных су
дов под командованием контр-адмира

ла Петра Михайлова (псевдоним царя 
Петра 1). Доведя десант до Березовых 
островов, парусный флот ушел в город 
Ревель. Там Петр 1 теперь имел под сво
им командованием уже 16 линейных 
кораблей, 8 фрегатов и шняв с 7 тысяча
ми матросов, вооруженных 1060 пуш
ками. 



29 июня продвижение русской греб
ной эскадры было остановлено корабля
ми шведов, занявших выгодную пози

цию у полуострова Гангут (Ханко). 
В распоряжении Ватранга находилось 
15 линейных кораблей, 8 галер, 2 бри
гантины и 2 галиота. Это была лучшая 
часть шведского флота, имевшего силь
ную артиллерию. 

20 июля к Апраксину в бухту Твер
минне из Ревеля прибыл царь, и было 
решено не рисковать парусным флотом, 
а совершить прорыв по направлению 

к городу Або силами гребных судов. 
Был принят необычный план действий: 
построить в самом узком месте (около 
2 километров) Гангутского полуострова 
переволоку - специальный деревян
ный настил, по которому на бревнах 
можно было перекатить корабли и спу
стить их на воду в тылу шведской эска
дры. Когда шведы узнали об этом стро
ительстве, оно уже было близко 
к завершению. Тогда Ватранг послал 
на перехват 9 судов под командованием 
адмирала Эреншельда. Это стало пер
вой ошибкой шведского командующего: 
он раздробил свои силы. Вторая его 
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Петр /. Гравюра 

ошибка: он послал 11 судов адмирала 
Лилье к месту стоянки русских судов 
в бухте Тверминне. 
Петр 1 не использовал переволоку, 

а принял дерзкое решение прорваться 

Неизвестный художник 
Портрет 
Ф.М. Апраксина 

А. Зубов 
Сражение у мыса Гангут 
27июля1714 года 



Абордажное оружие 

~ 
Тесак 

Топор 

Офицерская шпага 

Копье 

.;:-~ 
~~:~- _ __ -_ _ 

~ 

Ружье с ударным кремневым замком 

Русская галера 

))._ 
Багор 

Ручной метательный 

снаряд 

мимо Ватранга. При безветренной пого
де он посылает 26 июля капитан-ко
мандора Змаевича с 20 скампавеями, 
чтобы обойти шведов со стороны откры
того моря. Ватранг приказал шлюпка
ми буксировать свои парусники в сторо
ну отряда Змаевича, открыв по русским 
артиллерийский огонь. Однако ядра до 
них не долетали. Видя удачу маневра, 
Петр 1 послал тем же путем второй 
отряд (15 скампавей) под началом бри
гадира Лефорта. Прорвавшиеся суда 
блокировали корабли Эреншельда, ко
торый караулил их по другую сторону 
Гангутского полуострова. 

27 июля эскадра Ватранга, уверен
ная в своем превосходстве над русски

ми, отошла от берега и перекрыла путь, 
по которому прошли Змаевич и Ле
форт. На море не было ни малейшего 
ветерка. Тогда царь отдал приказ на
чать прорыв между шведскими судами 

и берегом, и отряд Апраксина прошел 
на запад под ураганным огнем швед

ских кораблей, потеряв лишь одну 



А. Боголюбов . Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года 

галеру. Шведский морской заслон был 
преодолен. 

В 2 часа дня началось решительное 
столкновение с отрядом Эреншельда, 
в котором принял участие Петр I. После 
ожесточенной артиллерийской канона
ды с обеих сторон русские суда, пользу
ясь малой маневренностью шведских 
судов, пошли на абордаж. Трехчасовой 
бой, закончившийся рукопашной схват
кой, привел к полному разгрому шве
дов. Все корабли этой эскадры (в том 
числе фрегат «Элефант») стали добычей 
русских моряков. Противник потерял 
убитыми 9 офицеров и 352 матроса, 
в плен попали 580 человек, в том числе 
сам тяжелораненый адмирал Эрен
шельд, чем был особенно горд царь. 
Адмирал Ватранг после этой катастро

фы почел за благо поднять паруса и отой
ти на безопасное расстояние к Аланд
ским островам. В своем донесении 
шведскому королю он вынужден был 
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Серебряная наградная 

медаль для матросов 

за Гангутское 

сражение 

признать, что рус

ские сумели прорвать

ся через его заслон пото

му, что были разумно дерзки 
и необычайно активны. А о судьбе само
го Эреншельда сообщить Карлу ХП он 
так и не решился. 

Триумфатором Петр I вернулся строфе
ями и пленными в свою северную сто

лицу, где его восторженно встретили. 

Об этой победе на море у мыса Гангут, ко
торую сам царь сравнивал с победой под 
Полтавой, говорила вся Европа. Русский 
флот открыл себе путь на просторы Бал
тийского моря. 

1*1 См. также раздел ~<Северная война» на с. 144- 145. 



ГРЕНГАМ 

Незадолго до окончания Северной вой
ны России со Швецией русские корабли 
угрожали уже шведским берегам. Но ко
ролева Ульрика-Элеонора отказалась от 
условий мира, выдвинутых Петром I. 
Она рассчитывала на поддержку анг
лийской эскадры адмирала Д. Норри
са (14 кораблей), вошедшей в Балтий
ское море. 

4 марта 1720 года Петр I вновь утвер
дил для своего флота план наступления 
на Стокгольм, чтобы высадкой десантов 
заставить Швецию пойти на подписа
ние мира. Его военно-морские силы уве
личились на 10 галер, 12 шхерботов, 
50 лодок и могли нести уже 30 тысяч 
десантников. Отвлекающий удар 6 ты-

Корабль времен Петра 1 в разрезе 
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сяч морских пехотинцев был намечен 
у города У меа (севернее столицы шве
дов). А главные силы должны были на
правиться к городу Гевле. Полагая, что 
возможен ответный десант на русскую 
территорию, царь укрепил оборону горо
да-порта Ревеля. 

30 апреля Апраксин во главе отряда 
на 233 судах с 24 тысячами десанта дви
нулся к Стокгольму (англичане вошли 
в Балтийское море 12 мая). Десант рус
ских продвинулся в глубь Швеции на 
30 километров и взял город Гевле. Ан
гло-шведский флот подошел к Ревелю, 
но, увидев мощные укрепления и жер

ла береговых батарей, отбыл к сканди
навским берегам, не рискнув вступить 
в бой. 
В июле эскадра генерала М.М. Голи

цына (66 судов при 52 орудиях), двига
ясь вдоль финского побережья к Шве
ции, встретилась у острова Фрисберг 
с одной из двух находившихся в этом 
районе шведских эскадр. Штормовая 
погода вынудила генерала встать с 10 ты
сячами десанта на якорь у острова Грен
гам. 27 июля 1720 года погода установи
лась, и Голицын начал выводить свои 
суда в море. А шведский адмирал Шеб
лат принял этот маневр за отступление 

и, получив подкрепление от вице-адми

рала Вахмейстера, бросился в погоню 
за русскими, намереваясь уничтожить 

их в проливе Флисесунд. 
Но пролив стал для него ловушкой: он 

был мелководным, имел мели и рифы, 

Двухфунтовая пушка 

С.-Петербург. 1719год 



А. Зубов . Баталия при Гренгаме. 1721 год 

из-за которых шведы потеряли свое 

преимущество в скорости. Голицын 
сразу же развернул свои галеры и по

шел на абордаж. Два фрегата шведов 
сели на мель и вскоре прекратили 

сопротивление. Два других фрегата 
успели развернуться, но у них 

Медаль в память сражения 

при острове Гренгаме 

27 июля 1720 года 

ные галеры. В Петербурге 
в честь этой победы был 

заложен храм Святого Пан-
на пути стоял флагманский ~yoc:n ~.0 
корабль ~еблата, еще не Wi -~ -~~,...:. ~~ 
успевшии сделать ~М =~ 

телеймона. У Гренгама были 
разбиты не только корабли, но и на
дежды шведов отобрать у России 
с помощью Англии потерянные тер
ритории. Новый король Швеции 
Фридрих 1 через 9 месяцев пошел 

разворот. Русские захва- ; i;i 
тили и оба эти корабля. ;:. 
Шеблат «поймал ветер» 
в паруса и удирал так быс
тро, как только мог. Помимо 
кораблей, шведы потеряли 100 
моряков убитыми и 400 пленными. По
тери русского флота составили 330 чело
век (более 80 убитых) и 43 поврежден-
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на подписание Ништадтского мира 
(1721 год), позволившего императору 

России «прорубить окно в Европу». 

1*1 См. также раздел «Северная война» на с.146-147. 



- -
ЧЕСМЕНСКИИ БОИ 

(26 июня 1770 года) 

Это было одно из крупнейших морских 
сражений времен войны России с Турци
ей (1768-177 4 годы). 
Турецкие флотоводцы, заняв выгод

ную позицию, решили встретить рус

ские корабли, прибывшие из Кронштад
та и почти месяц искавшие турок 

в Эгейском море. 
Эскадре адмирала Г .А. Спиридова, со

стоявшей из 9 линейных кораблей, 3 фре
гатов и 18 судов помельче (вооруженных 
730 пушками), противостояли 16 линей
ных кораблей, 4 фрегата, а бригантин, 
галер и других судов было около 100. 

Неизвестный художник . Портрет Екатерины 11 
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16 тысяч турецких матросов имели на 
вооружении 1430 орудий. Граф А.Г. Ор
лов, назначенный Екатериной 11 главно
командующим, был в растерянности. 
Задача оказалась очень сложной: тур

ки во главе с флагманом эскадры адми
ралом Гассан-беем стояли двумя линия
ми поперек Хиосского пролива (между их 
кораблями было расстояние не более 
200 метров). Решено было кильватерной 
(когда корабли идут один за другим) ко
лонной атаковать турок с севера. Пер
вым пошел в бой линейный корабль «Ев
ропа», за ним флагманский корабль 
«Евстафий», следом - «Три святителя» 
и другие суда. «Евстафий» двигался впе
ред без единого выстрела под плотным ог
нем турок. Под градом ядер с обнажен
ной шпагой стоял адмирал Спиридов, 
а на корме боевые марши играли музы
канты, получившие приказ: «Играть до 
последнего!» «Евстафий» подошел на 
расстояние пистолетного выстрела, раз

вернулся к противнику бортом и дал залп 
из всех орудий. Корабль «Три святителя» 
нанес серьезный урон врагу, но частично 
лишился управления, его снесло, и он 

оказался между двух линий противника. 
Получивший многочисленные поврежде
ния корабль, который мастерски вел ра
ненный в голову осколком ядра капитан 
1-го ранга Хметевский, начал стрелять по 
туркам из пушек с обоих бортов одно
временно. На близком расстоянии рус-



Вид Чесменской бухты 

ские моряки успешно вели огонь 

по противнику также и из ру

жей. Поддавшись панике, 
турки стали прыгать за борт. 
Их корабли не выдержива
ли ожесточенного боя, по
ворачивались кормой (са
мое безоружное место 
корабля) и «бежали», полу
чая большие повреждения. 

капитана и 70 человек команды) 
и турок, а в это время берего
вые батареи открыли огонь по 
спасателям. Турецкие кораб
ли, сильно поврежденные, 

отрубая якоря, помчались 
в Чесменскую бухту. 

Русский флагман простре
ливал турецкие корабли нас
квозь, но его мачты и паруса 

были повреждены, и корабль 
стало сносить течением пря

мо на турок. Попытка отбук
сировать корабль шлюпками 
не удалась. Тогда «Евстафий» 

К.-Л. Христинек 
Портрет адмирала графа 
А.Г. Орлова-Чесменского 

В первом часу ночи 26 ию
ня русские вновь пошли 

в атаку, но были обстреляны. 
Линейный корабль «Европа» 
подавил огнем одну турецкую 

батарею, дав возможность не
скольким судам войти в га
вань и с 200 метров открыть 
огонь. По словам очевидца, 
«".ядра, как дождь, стали ба-

взял на абордаж турецкий флагман «Ри
ал-Мустафа», и русские моряки в ходе 
ожесточенного боя ранили даже турец
кого адмирала. Корабль врага был почти 
в руках русских, когда там вспыхнул 

сильный пожар, перекинувшийся на «Ев
стафий», и оба флагмана взорвались. Рус
ские моряки стали на шлюпках подни

мать из воды своих (удалось спасти 
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рабанить по турецким судам, 
а бомбы летали по воздуху, как сказоч
ные метеоры». К двум часам ночи взорва
лись два и горели еще три турецких кораб
ля. Ракетой был дан сигнал к атаке 
начиненным порохом брандерам. Русские 
корабли прекратили стрельбу. 
Турецкий главнокомандующий заме

тил 4 маленьких юрких судна и решил, 
что это дезертиры. Он уже предвкушал 



Неизвестный художник 
Орлов после Чесменского боя 

удовольствие от того, как пошлет пере

бежчиков, закованных в кандалы, 
«в подарок» султану. Но, когда 
понял, что ошибся, приказал 
открыть шквальный огонь, 
а наперехват послал гале

ры. Только одному суд
ну под командова

нием лейтенанта 
Дмитрия Ильина 

Т. Роде . Аллегория на Чесменскую победу 

Линейный корабль 

времен Екатерины 11 

66пушек 



И. Айвазовский. Чесменский бой 

посчастливилось прорваться к цели. Он, 
пересев с командой в шлюпку, поджег 
брандер и направил эту горящую «плаву
чую мину» на 84-пушечный линейный 
корабль. Одно за другим начали взры
ваться турецкие суда. Участник собы
тий писал: «Горел уже весь флот, насчи
тывавший около 200 вымпелов, являя 
этим страшную и в то же время величе

ственную картину".» На рассвете рус
ские вошли в гавань. Турецкие матросы 
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и гарнизон крепости бежали в Смирну. 
Победа была полной. В честь нее участни
ки получили медаль 

с надписью: «БЫЛ». 

Серебряная наградная 

медаль для матросов 

за участие в сражении 

при Чесме в июне 

1 770года 



КО РФ У 

( 18 феврапя 1 799 года) 

Штурм крепости на острове Корфу 
18 февраля 1799 года стал ярким приме
ром неустрашимости и отваги русских 

моряков эскадры адмирала 'Ушакова. 
В это время император России Павел I 

совместно с Турцией выступил против 
французских войск, завладевших боль
шими территориями в Италии и Швей
царии, а также Корфу - одним из Иони
ческих островов, находящихся к западу 

х ые 

И.А. Селивачев с отрядом из 6 кораблей 
вышел к Корфу, а 5 оставшихся (под 
командованием капитана 1-го ранга 
И.С. Поскочина) направлялись к остро
ву Кефалония, который был освобож
ден без единого выстрела. 
Капитан Селивачев 26 октября 1798 го

да начал блокаду острова Корфу. Старая 
цитадель стояла на крутом утесе. При
мыкавший к ней город был с моря защи
щен скалистым берегом и двумя высо
кими валами со множеством бастионов 
и рвов. Высеченные в скалах казематы со
единялись подземными ходами. Четырех
тысячный гарнизон крепости «ощети
нился» 636 орудиями. Подход с моря 

Герб России при Павле 1 



защищал гарнизон (500 фран
цузов) острова Вида. В проливе 
притаилась французская эска
дра из 9 кораблей (220 пушек 
и тысяча матросов). 
К коменданту Корфу был по

слан парламентер, капитан-лей
тенант Шостак, потребовавший 
от противника сложить оружие. 

Военный совет французов от
верг предложение о капитуля

ции. в ноябре к Корфу подошли Неизвестный художник 

пехотинцами, однако под ве

чер русские погнали их под 

крепостные стены. Больше 
трех месяцев продолжалась 

осада крепости. Французы ча
сто совершали вылазки. Двум 
их кораблям удалось прорвать 
блокаду и уйти с острова. 
У русских истощились запа
сы: не хватало даже ружей
ных пуль, форма на матросах 

обветшала, они голодали. 
все силы русской эскадры. Портрет Ф.Ф. Ушакова Положение несколько улуч
Часть «морских солдат» -

так тогда называли десантников - бы
ла высажена на остров, а эскадра вошла 

в порт Гуви к северу от крепости, создав 
там базу для ремонта кораблей. Вокруг 
крепости построили несколько батарей, 
чтобы помешать французам совершать 
вылазки. Обитатели одной из деревень 
выпросили у Ушакова т и п я 

~ 

8ЩМMN!i'Jtf»k1mтoль
• · Сам комен
т на штурм се

й с 300 морскими 

к_ОРФу 

шилось в феврале 1 799 года, 
и Ушаков начал готовить штурм. 18 фе
враля 1799 года был начат штурм укреп
лений острова Вида. Одновременно с этим 
десант на Корфу начал атаку первой ли
нии укреплений. 
Отважные русские моряки под обст

релом 5 французских батарей открыли 
ЩВ6'J'НЫЙ or.ouь. ~о~щбдq, р й 
Эскадрю, 
шли из боя. 
артиллерийские по 
ми. Но к 10 часам 
французских батарей, не выдерщ 
ня русской эскадры, бежали с позиц . 
Путь морской пехоте был открыт. В бой 



пошли 1 500 десантников 
и вспомогательный турец
кий отряд, хотя у фран
цузов оказались сильно 

укреплены позиции: 

были построены за
граждения, завалы, 

волчьи ямы и др. Фран
цузы цеплялись за каж

дую позицию, но штыко

вой удар русской морской 
пехоты был сокрушите- дн. Сенявин 
лен. Еще три батареи сда-
лись, стоявшие у берега корабли также по
пали в руки наступавших. К полудню остров 
Вид о был взят. В плен попал и комендант ос
трова генерал Пиврон. 
После взятия Видо корабли русской эс

кадры пришли на помощь десантникам, 

атаковавшим крепость 

Корфу. Один мест
ный житель пока
зал русским 

мины на 

М. Самсонов. Штурм острова Корфу 

Русские морские 

канониры 



Французские канониры 

подступах к французским укреплениям, 
и уже три передовых форта были взяты вме
сте с частью исправных пушек. 

Утром 19 февраля к флагманскому кораб
лю русских прибыл парламентер. Ушаков 
предложил сдать крепость в 24 часа, и фран
цузы приняли ультиматум, хотя все фло
товодцы Европы считали взятие морской 
крепости с моря невозможным. Еще через 
три дня французы покинули крепость, сло
жив оружие. В качестве трофеев русские 
получили 20 кораблей разного класса, поч
ти 630 пушек, 4 тысячи ружей, много бое
припасов, а также продовольствия и об
мундирования. Великий Суворов писал: 
«Ура! Русскому флоту! Я теперь говорю 
самому себе: зачем не был я при Корфу хо
тя бы мичманом!» 



НАВАР ИН 

(8 октября 1827 года) 

Это морское сражение произошло 8 ок
тября 1827 года на Ионическом море во 
время войны за независимость православ
ной Греции, находившейся под властью 
турецкого султана. Против турок была 
послана объединенная англо-русско-фран
цузская эскадра под командованием анг

лийского адмирала Эдуарда Кодрингтона. 
Оrряд русских кораблей в составе 4 фре

гатов и 4 линейных кораблей под коман
дованием контр-адмирала Л.П. Гейдена 

вместе с союзниками подошел к Нава
ринской бухте, имевший узкий, хорошо 
укрепленный вход. Против 27 боевых ко
раблей союзной эскадры, вооруженных 
1276 пушками, стояли 62 турецких и еги
петских корабля (2106 орудий и 22 тыся
чи человек экипажа). Дважды к туркам 
посылались парламентеры. Адмирал 
Кодрингтон хотел одной только демон
страцией силы принудить противника 
к сдаче. Но турки убили парламентеров. 
Сражение стало неизбежным. Союзники 
под огнем прорвались на рейд и обруши
лись на противника. 

Нашим кораблям пришлось действо
вать на направлении главного удара -
по центру и одному из флангов, где на
ходился флагманский фрегат против
ника. Бой был жаркий и длился 4 часа. 
Англо-русско-французская эскадра по
теряла убитыми и ранеными около 
800 человек, тогда как противник - до 

И . Айвазовский . Морское сражение при Наварине 8 октября 1827 года 
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И. Айвазовский 
Портрет вице-адмирала МЛ. Лазарева 

7 тысяч. Разгром турок и их союзни
ков-египтян был полный. 
Важнейшую роль в этой битве на море 

сыграл линейный корабль «Азов», кото
рым командовал тогда еще в звании капи

тана 1-го ранга М.П. Лазарев. Это был 
линейный 7 4-пушечный корабль, по
строенный год назад в Архангельске. 
«Азов» получил в этом бою 153 пробоины, 
потерял 91 члена экипажа, но потопил 
5 вражеских судов (в том числе и флаг
манский корабль). Впервые на русском 
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Георгиевский флаг 

флоте «Азов» был награжден кормовым 
Георгиевским флагом. 
После Наваринской победы Египет 

вышел из войны, что облегчило грекам 
борьбу за независимость. Через два го
да Греция получила автономию, а вес
ной 1830 года стала независимой, хотя 
турки не отдали ей остров Крит - колы
бель древнегреческой культуры. 

~ См. также раздел «Русско-турецкие войны» 
~ нас. 227-232. 



БРИГ «МЕРКУРИИн 

( 14 мая 1829 года) 

Этот корабль Черноморского флота -
один из самых прославленных за всю ис

торию Военно-морских сил России. Из
вестность он получил во время Русско-ту
рецкой войны 1828-1829 годов. В ходе 
военных действий, которые велись на 
Балканах и Кавказе, российский флот 
блокировал выход турецких кораблей 
в Черное море. Но держать все время 
у проливов Босфор и Дарданеллы весь 
флот было сложно. Для наблюдения 
за противником к проливам посы

лали отдельные быстроходные 
корабли. 
14мая1829 года вблизи 

Босфора крейсировали 
3 русских корабля 
(фрегат и два бри
га). «Меркурий», 

Бриг «Меркурий» 

носивший имя римского бога торговли 
и покровителя путешественников, имел 

на носу украшение в виде фигуры это
го античного божества. «Меркурий» 
нес на борту 18 орудий. После Чесмен
ского разгрома турецкие адмиралы боя
лись столкновений с русскими, но ус
троить облаву на одинокий корабль -
совсем другое дело. Фрегат «Штандарт» 
и бриг «Орфей» оторвались от преследо
вателей. 
Против «Меркурия» под командой 

капитан-лейтенанта А.И. Казарского 
была брошена турецкая эскадра из 
10 судов. Преследовать русских броси
лись 2 линейных корабля: 110-пушеч
ный «Селимие» и 74-пушечный «Риал
бей ». Что бы обездвижить русский 
парусник, противник начал стрелять 



И. Айвазовский . Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями 

по бригу тяжелыми мраморными ядра
ми. Однако противник туркам достал
ся неробкого десятка. 
Неравный бой длился более 4 часов, 

но умелые действия капитана, точ
ный и губительный огонь артиллерис
тов «Меркурия» нанесли туркам столь 
значительный ущерб, что «Селимие» 
первым вынужден был прекратить пре
следование смельчаков. Когда же наш 
корабль развернулся и пошел в атаку 
на преследовавшего его « Риал-бея », 
у турок сдали нервы, и они повернули 

назад. Русский же бриг, несмотря на 
повреждения (22 пробоины), имел не
значительные потери среди команды 

и вскоре присоединился к шедшим на 

выручку кораблям. 
Бриг «Меркурий» за эту блистатель

ную баталию был награжден кормовым 
Георгиевским флагом, офицеры - орде
нами, матросы - Георгиевскими крес-
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тами, а его командир получил звание 

капитана 2-го ранга, орден Святого Ге
оргия 4-й степени и право внести в свой 
герб изображение пистолета: как симво
ла готовности взорвать корабль вместо 
сдачи его неприятелю выстрелом в поро

ховом погребе. В 1829 году Казарский 
был назначен уже командиром фрегата, 
а вскоре стал флигель-адъютантом им
ператора Николая I. Имя Казарского 
носили несколько кораблей, в Севасто
поле в 1834 году капитану был воздвиг
нут памятник с лаконичной надписью: 
«Казарскому. Потомству в пример». 
А один из кораблей Черноморского фло
та России должен был носить название 
«Память Меркурия». В начале ХХ века 
корабль с таким названием нес службу 
на Балтийском флоте. 



СИНОПСКОЕ 

СРАЖЕНИЕ 

В начале Крымской войны эскадра рус
ского флота под командованием адмира
ла П.С. Нахимова пошла в восточную 
часть Черного моря и встретилась 8 но
ября 1853 года, после почти месяца пла
вания в штормовом море, с 16 корабля
ми турок. 

Нахимов к этому времени располагал 
лишь тремя линейными кораблями и од
ним бригом (остальные сильно постра
дали от шторма и были отправлены в Се
вастополь на ремонт). Он блокировал 
бухту, где под защитой 44 крупнокали
берных орудий турки 
чувствовали себя в без
опасности и выжида-

ли удобного момента для прорыва на 
Кавказ. Хотя Нахимов не знал о том, что 
Осман-паша послал в столицу Турции 
просьбу выслать на помощь англо-фран
цузскую эскадру, стоявшую в Босфоре, 
он решил дать бой превосходящему в си
ле противнику. 16 ноября на подмогу 
Нахимову прибыли 5 кораблей под ко
мандой контр-адмирала Ф.М. Новосиль
ского. Вооружение русских кораблей со
ставило теперь 720 пушек. 
План Нахимова состоял в том, чтобы 

двухкильватерной (двумя цепочка
ми кораблей) колонной ворваться 
в бухту и, сблизившись с противником 
на 1-2 кабельтовых (не больше 350 ме
тров), встать на якорь и открыть огонь 
по неприятельскому флоту. Каждый 
капитан получил четкий план действий 
для своего корабля. 

18 ноября под мрачными серыми туча
ми Нахимов на корабле «Императрица 
Мария» иНовосильскийнакорабле «Па
риж» во главе двух колонн вошли в Си
нопскую бухту. Мимо трех береговых 
батарей они прошли без единого выстре
ла, потому что турки не ожидали тако-

Фрегат «Флора» 

1839 год 



Н. Медовиков. Вице-адмирал П.С. Нахимов 
на палубе корабля «Императрица Мария» 
во время Синопского боя. 1853 год 

го дерзкого маневра. Эскадра противни
ка встретила русских полукруглым стро

ем, стоящим вдоль берега, тем самым 
мешая береговым батареям вести огонь. 
Корабли, развернутые одним бортом 
к русским, и четыре из шести берего
вых батарей начали перекрестный огонь. 
Турки обычно стреляли «навесом»: они 

стремились убить как можно больше ма
тросов, когда те меняют паруса, - это 

был старый турецкий прием. Но Нахимов 
перехитрил их: он приказал в этот мо

мент не крепить паруса, а наши артилле

ристы, поддерживавшие очень высокую 

скорость стрельбы, вели прицельный 
огонь. Через полчаса боя флагманский 
корабль «Ауни-Аллах» и фрегат «Фаз
ли-Аллах» загорелись, а команда, при
хватив ценности, сбежала с корабля на 
берег, бросив раненого адмирала Осман
пашу. За 3 часа были уничтожены 15 ту
рецких кораблей, разрушены береговые 
батареи огнем с моря. Английский совет
ник турок назвал «работу» русской кора-
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Н. Прокофьев 
Двухдечный корабль под парусами 

(«Императрица Мария»). 1890-е годы 



бельной артиллерии «железным штор
мом». В городе поднялась паника: бежал 
даже губернатор. Вырваться из бухты, 
ставшей западней, смог в разгар сраже
ния только один быстроходный пароход 
«Таиф», уносивший главного английско
го военно-морского советника капитана 

А. Слейда, которому в турецком флоте 
был присвоен чин контр-адмирала и ти
тул мушавер-паши. Именно он доставил 
в Стамбул плохую весть о потоплении ту
рецкого флота. Вслед за ним бежали с по
ля боя еще несколько турецких команди
ров кораблей. Потери турецкой стороны 
составили 3 тысячи человек убитыми 
и ранеными и 200 человек (в том числе ко
мандующий Осман-паша и три капи
тана кораблей) пленными. Ни один из 

Линейный корабль 

«Двенадцать апосто

лов», имевший 

120 пушек на борту, -
«лебединая песня» 

российского 

военного парус-

ного флота 

русских кораблей не затонул, хотя часть 
из них получила серьезные поврежде

ния. У русских погибли 37 моряков, а ра
нены были 235 человек (некоторые из них 
отказывались выходить из боя). Адми
рал В.А. Корнилов, прибывший на мес
то сражения ближе к его завершению, 
оценил эту победу выше Чесменской и На
варинской. В результате Синопского ус
пеха русский флот достиг полного гос
подства на Черном море, но это же 
событие послужило поводом для введения 
туда англо-французских кораблей яко
бы «для защиты» Турции. 

~ Подробнее о событиях Крымской войны см. раздел 
~ (<Крымская война>~ на с. 257-303. 



А. Боголюбов. Сuнопскuй бой 18 ноября 1853 года 

Корабельная пушка 

середины Х/Х века 
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ОБОРОНА 
СЕВАСТОПОПЯ 

ВРЕМЕН 

КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 

Во время Крымской войны (1853-
1855 годы) России пришлось сражаться 
на Балтийском и Белом морях и даже на 
Камчатке. Одним из главных событий 
стала оборона базы Черноморского фло
та России - Севастополя. 
1сентября1854 года англичане, фран

цузы и турки, создавшие антирусскую 

коалицию, не добившись успехов на дру
гих фронтах, высадились в Крыму. Их 
флот состоял из 89 боевых и 300 транс
портных кораблей, доставивших в Евпа
торию десант. Это были 28 тысяч фран
цузских, более 26 тысяч английских 
и свыше 7 тысяч турецких моряков. Ин
тервенты имели 134 п ~
ныхорудий. 

8 сентября 1854 года произошло пяти
часовое сражение на реке Альме, 
на северных подступах к Севастополю 
(24 км). Командующий, адмирал 
А.С. Меншиков, который не имел ни 
штаба, ни плана битвы, поручил вести 
бой двум генералам, решив действовать 
по обстоятельствам. Французы при под
держке корабельной артиллерии обош
ли ослабленный левый фланг русских. 
Попытки навязать им штыковой бой, 
где русским не было равных, не прине
сли успеха. Противник предпочитал 
стрельбу из дальнобойных нарезных 
ружей, а огонь нашей пехоты из гладко
ствольных ружей не поражал солдат 
противника. На правом фланге, где сра
жались русские с англичанами, обе сто
роны несли большие потери. Менши
ков приказал отступать. Хотя союзники 
имели двойное численное превосходство, 
они потеряли 4 300 человек. Один из ан~ 
глийских офицеров сказал: «Еще одна 
такая Победа, и у Англии не будет ар
мии». Потери русских убитыми состави
ли 1200 человек, пропавщими без вести 
и ранеными - около 4 500 человек. Мен
шиков сначала отошел к Севастополю, 
но затем увел основную часть войск 



в Бахчисарай, надеясь уда
рить во фланг или в тыл про
тивника. Союзники решили 
атаковать Севастополь с юга 
и с ходу взять его. 

Город бьш очень удобен для 
обороны со стороны моря, 
но его сложно защищать со 

стороны суши. Адмирал 
В.А. Корнилов за полгода 
до появления интервентов 

разработал план обороны го
рода. Но Меншиков считал, 
что десанта не будет, и план 
Корнилова был исполнен 

В.А. Корнилов В.И. Истомин 

лишь частично. Меншиков, чтобы не дать 
прорваться кораблям противника в бух
ту Севастополя, приказал затопить пе
ред входом в нее 5 линейных кораблей 
и 2 фрегата. Остальные суда бьши постав
лены у берега. 
Оборону города возглавлял адми

рал В.А. Корнилов, а после его гибели -
адмирал П.С. Нахимов. Адмирал 
В.И. Истомин возглавлял оборону Ма
лахова кургана и был убит раньше Нахи
мова. В гарнизоне Севастополя бьшо чуть 
более 2 тысяч человек, но, работая днем 
и ночью, с помощью населения были с -

~ 

зданы мощные укрепления из трех ли

ний обороны (одну из батарей, постро
енную женщинами города, назвали «Де
вичьей»). 

14 сентября англо-франко-турецкие 
войска ( 6 7 тысяч человек) хотели после 
артиллерийского обстрела с суши и с мо
ря быстро овладеть городом. Меншиков 
отправил подмогу севастопольскому гар

низону, который в результате вырос до 
35,6 тысяч человек. Следующий штурм 
нач ся 5 октября 1854 года. Восемь ча
сов род был под обстрелом д~сятик ат
но евосходящей артиллерии пр 



Противники России в Крымской войне 1853-1855 годов 

Турция Франция 

ника. Нашим артиллеристам удалось по
вредить 5 французских и 3 английских 
корабля, а остальные убрались подальше 
в море. Русские потери составили в этом 
бою 1250 человек (убит ядром был сам 
адмирал Корнилов), а противник потерял 
868 человек. Еще 8 дней подвергались 
бомбардировке городские укрепления, 
но защитникам удавалось их восстанав

ливать. Началась длительная осада. Гар
низон почти каждую ночь проводил вы

лазки на позиции врага. Особенно 
прославился в них матрос Федор Кошка. 
Очередной штурм города сорвал удар 

войск Меншикова на Балаклаву. Рус
ские смяли турок, захватили их артилле

рию, ложным отступлением заманили 

под огонь батарей английскую кавале
рию (было убито 500 всадников, и анг
личане прозвали это место «долиной смер
ти»). Недостаток сил (в бою участвовали 
23 тысячи солдат из имевшихся 65 тысяч) 
не позволил развить наступление. 

В конце 1854 года о вступлении в союз, 
направленный против России, объявили 
Австро-Венгрия и королевство Сардиния, 
направившие под Севастополь 15 тысяч 
солдат. В условиях длительной осады рус-
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Англия 

Ф. Рубо. Панорама «Оборона Севастополя 
в 1854-1855 годах» . Фрагмент картины 



ские саперы выиграли «минную войну»: 
под землей прорывались галереи, чтобы 
под укрепленные позиции противника 

заложить пороховой заряд и взорвать их. 
В феврале 1855 года царь вместо Мен

шикова сделал командующим генерала 

князя М.Д. Горчакова, но это не измени
ло положения к лучшему. Используя пре
восходство в артиллерии, противник пос

ле пятидневной бомбардировки город
ских укреплений сумел вплотную при
близиться к Малахову кургану. :Каждый 
штурм уносил примерно равное количес

тво жизней защитников и нападавших. 
6 июня 1855 года в честь 40-й годов

щины битвы при Ватерлоо, по настоя
нию императора Франции Наполеона III, 
Севастополь должен был быть взят. Огонь 
вражеской артиллерии оказался настоль
ко сильным, что почти не осталось места, 

куда бы ни падали снаряды или бомбы. 
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Памятник затоплен

ным кораблям 

в Севастополе 

Медаль «За защиту 

Севастополя 

в 1854-1855 

:Командовавший обороной в этом рай
оне генерал С.А. Хрулев отдал войскам 
короткий приказ: «Отступления нет». 
Он сам водил солдат в атаку со словами: 
«Благодетели мои, за мной, в штыки!» 
Однако с гибелью адмирала П.С. Нахи
мова (28 июня 1854 года) в Севастополе 
была потеряна «душа обороны». 

5 августа интервенты начали пятый 
по счету усиленный обстрел Севастополя. 
Наши батареи на два выстрела противни
ка могли ответить только одним. Непри
ятель постепенно под защитой артилле
рии подвел свои траншеи к Малахову 
кургану на 35 шагов. 26 августа была 
проведена шестая бомбардировка города. 
В городе вспыхнули пожары. Создав поч
ти пятикратное превосходство, 27 авгу
ста французы пошли на штурм и с боль
шими потерями ( 11 тысяч человек) 
овладели Малаховым курганом. Возмож
ность выбить французов с Малахова 
кургана оставалась, но Горчаков прика
зал войскам оставить южные районы 
Севастополя. Были затоплены послед
ние суда Черноморского флота. Длив
шаяся 349 дней оборона Севастополя вы
вела из строя более 102 тысяч русских 
солдат и матросов. Потери противника 
составили 73 тысячи человек. Моряки
черноморцы и другие защитники города 

стяжали себе бессмертную славу. 

1*1 См. также раздел «Крымская война» на с. 257- 303. 



КОРАБПИ 

ИЗЖЕПЕЗА 

Переходной формой между деревянны
ми парусниками и кораблями, исполь
зующими для движения не силу ветра, 

а машины, стали суда, имевшие и то, 

и другое, - парохода-фрегаты. 
В 1817 году кораблестроительный завод 

на реке Ижоре, под Петербургом, присту
пил к постройке самого первого отечест
венного колесного парохода, названного 

«Скорый». Это было небольшое судно, 
которое обслуживало нужды порта. 
На Черном море первый пароход «Ве

зувий» появился в 1820 году, а второй, 
«Метеор», построенный через 5 лет, был 
военным и имел 14 пушек. 
В 1836 году на Ижорском заводе по

строили уже довольно большой парохо
да-фрегат (28 пушек), имевший водоиз
мещение более 1300 тонн и двига rель 
в 240 лошадиных сил. Он был нашан 
«Богатырем». В 1848 году на Балтике 
начал плавание первый отечественный 

Монитор 

«Смерч» 

1864 ГОД 
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«Богатырь». 1836 год 

винтовой фрегат «Архимед», но судьба 
его оказалась несчастливой: он потер
пел крушение. 

Главным для России стало создание 
нового флота - из винтовых кораблей. 
Механизмы пришлось заказывать по ча
ст ям, а собирать их уже на верфях. 
К 1858 году во флоте уже 6 новых (дере
вянных, но с паровыми двигателями) 
линейных кораблей, 5 фрегатов и 1 7 кор
ветов, не считая канонерских лодок и ко

лесных пароходов. Но Запад опять вы
рвался вперед: там построили железные 

Вид в разрезе через башню (монитор «Смерч») 



«Архимед». 1848 год 

корабли, вооруженные нарезными 
пушками. Идея постройки броненосцев 
появилась впервые в России. Чтобы ком
пенсировать отставание, было решено 
обшить железной броней два деревян
ных винтовых фрегата, «Севастополы 
и «Петропавловск», и заказать в Англии 
броненосец из металла - «Первенец». 

«Первенец». 1863 год 

Морское ведомство перестраивает вер
фи, чтобы строить там железные корабли. 
Первым русским броненосцем стала пла
вучая батарея «Не тронь меня». Созда
ние первого корабля новой серии 
было поручено английскому пред
принимателю Митчелу, который 
должен был набрать в Англии 
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инженеров и мастеров. За полтора года 
судно было построено (1864 год) и воору
жено 14 пушками. Канонерские лодки 
на Балтике стали заменять, по примеру 
американцев, на «мониторы» (имели од
ну орудийную башню). Их имена были 

«Адмирал Лазарев». 1867 год 

воинственны: «Латник», «Колдун», 
«Стрелец», «Перун», «Ураган», «Смерч» 
и др. На них поставили стальные нарезные 
орудия, изготовленные на немецких заво

дах Круппа. На паровой флот стали ра
ботать и многие вновь построенные мас
терские в Кронштадте. 

«Петр Великий». 1872 год 

Монитор «Стрелец» . 1864 год 



«ПОПОВКЭ». 1875 ГОД 

В 1864 году принимается решение 
о строительстве еще 8 кораблей. Они бы
ли защищены 112-миллиметровой бро
ней и имели крупнокалиберные орудия. 
Но все эти суда не подходили для дальних 
океанских плаваний. Первые русские ко
рабли из железа могли ходить также 
и под парусами. В 1869 был заложен боль-

«Чесма». 1886 год 

шой крейсерский бi>оненосец «Петр Вели
кий», броня которого достигала 350 мм, 
палуба была покрыта броневыми плитами, 
а вооружен он был 4 крупнокали
берными орудиями. В 1870 году в Петер
бурге заложили первые в мире океанские 
броненосные крейсеры «Генерал
адмирал» и «Александр Невский», кон
струкцию которых копировали многие 

судостроители мира. 

Были планы создать четыре крейсер
ских отряда по 3 корабля в каждом, что
бы обеспечивать интересы страны в Ти
хом океане. Для осуществления этой 
программы в 1880-х годах были заложе
ны несколько броненосных крейсеров: 
«Дмитрий Донской», «Адмирал Нахи
мов», «Память Азова». Постепенно тол
щина брони у них уменьшалась до 
200 мм, и от этого возрастала скорость 
хода. Если «Петр Великий» давал 14 уз
лов*, то «Азов» уже 17 узлов . 

«Николай/». 1891 год 

После окончания Франко-прусской вой
ны (1871 год) начинается возрождение 
Черноморского флота. Суда для него со
здавались особые: небольшого размера, 
с малой осадкой, бронированные и воору
женные лучше, чем европейские корабли. 
Адмирал Попов разработал проект круг
лого корабля с 6 винтами. Построили 
только два («Новгород» и «Адмирал По
пов») из десяти запланированных кораб
лей - их окрестили «поповками». Они 
были обшиты двухслойной броней до 
400 мм. В 1879 году для Черноморского 
флота во Франции был заказан крейсер 
«Память Меркурия» и строились 4 бро
неносца того же типа («Екатерина 11», 

* Узел - единица измерения скорости судна 
1 узел = 1 морская миля в час (1 852 м/ч). 



«Цесаревич». 1901 год 

«Чесма», «Синоп», «Георгий Победоно
сец»), сочетавшие конструктивные осо
бенности английских и французских ко
раблей, вооруженные, помимо 21 пушки, 
еще и 7 торпедными аппаратами. 
Ускоренно строятся корабли и для Бал

тийского флота. Серия из 6 броненосцев 
(типа «Цесаревич») была сделана по 
французскому образцу. Создавались так
же небольшие бронированные корабли 
для береговой обороны. 
С учетом неудачного опыта Русско

японской войны Морским ведомством 
России разрабатывается программа 
модернизации броненосного флота. 
В 1908 году был объявлен международ
ный конкурс, где участвовали 27 заводов 
из 7 стран. Самым лучшим стал проект 

Балтийского завода, по ко-
торому начали строить 

4--+-llff--

4 линкора ( «Севастополы, «Петропав
ловск», «Полтава» и «Гангут» ). У них 
были высокая скорость (23 узла), пол
ностью бронированная сталью повышен
ной прочности надводная часть, 4 ору
дийных башни (по три пушки в каждой) 
и 16 бортовых орудий, а также 4 подвод
ных торпедных аппарата. Мощность их 
паровых турбин достигала 42 ООО лоша
диных сил. 

В конце XIX века заказывались воен
ные корабли и за границей. В США были 
построены броненосец «Ретвизан», крей
сер «Варяг»; в Германии - «Богатыры, 

«Новик» (эсминец). 1913 год 

«Аскольд» и «Новик» (самый быстроход
ный); в Дании - «Боярин». Заказыва
лись также и корабли нового назначе
ния - миноносцы. Для борьбы с ними 
появились и «истребители миноносцев». 
Россия заказала в Англии такой ко
рабль. Затем строятся эскадренные 

-....м111-- миноносцы, имеющие большую ско
рость (до 30 узлов), вооруженность 
и дальность хода. Дальнейшее во

оружение флотов прервала Пep-
8iii8!!!1--- вая мировая война. 

Русские дредноуты (корабли, 

вооруженные крупнокалибер

ными орудиями) 

Линкор «Гангут». 1914 год 



нВАРЯГ)) и нКОРЕЕЦ)) 

( 2 7 января 1904 года) 

25 января 1904 года японская военно
морская эскадра адмирала Уриу блоки
ровала находившиеся в корейском пор
ту Чемульпо русские крейсер «Варяг» 
и канонерскую лодку «Кореец». Дру
гая эскадра, адмирала Того, ночью вне
запно атаковала русские корабли в Порт
Артуре: торпеды нанесли серьезные 
повреждения броненосцам «Цесаревич», 
«Ретвизан» и крейсеру «Паллада». 

27 января японцы предложили всем .с 
иностранным военным судам поки-1t 
нуть Чемульпо. ,::;::r 
Силы были неравными. «Варяг», 

построенный пять лет назад в Фи
ладельфии, был новейшим для 
России крейсером, имевшим 
скорость 23-24 узла, и экипаж 
на момент боя в 557 человек, 
однако за ним шел тихоход

ный «Кореец». Но русские 
моряки решили прорывать

ся через узкий выход 
с рейда Чемульпо. 
В 11 часов 20 минут 

они двинулись вперед. 
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Залпы противни
ка наносили боль
шие разрушения: 

японские снаряды 

были сделаны по 
английскому об
разцу и действова
ли, как фугасы: 
взрывались от ма

лейшего столкно
вения с чем-либо. 
Через полчаса В. Ф. Руднев - командир 

боя Крейсер уже крейсера «Варяг» 

плохо слушался 

руля. Японцы изрешетили на крейсере 
почти все: капитанский мостик, кают
кампанию, продовольственное отделе

ние. Повреждения получили все орудия 
корабля. На «Варяге» погибли 8 офице-
ров и 115 матросов. Через час изранен
ый, но непобежденный «Варяг» вы
шел из боя. 

Командир принял решение зато
пить корабль, а неповрежденный 
«Кореец» был взорван. Наших 
мо яков сняли иност анные 

суда. Только американцы от
казали в помощи, так как 

«не имели разрешения» сво

его правительства. У япон
цев повреждения получил 

флагманский корабль, был 
потоплен миноносец. Япон-



цы позднее подняли «Варяг», отремон
тировали, и 10 лет крейсер ходил под их 
флагом с именем «Сойя», пока не был 
выкуплен и направлен во флотилию Се
верного Ледовитого океана. Там он про
служил до 1917 года, когда был направ
лен на ремонт в Англию, откуда уже не 
вернулся из-за революции в России. 
Команду «Варяга», возвратившуюся 

на родину весной 1905 года через Одессу, 
встречали, как героев с цветами, оркес

трами, с лозунгом: «Привет храбрецам!»; 
подносили «хлеб-соль» на серебре, 
для них устраивали представления и тор

жественные обеды, гремел салют. В честь 
этого события воздвигнут памятник 
(скульптор К. Казбек). Была написана 
картина «Смерть "Варяга"»; и поныне 

известна посвященная им песня. Все чле
ны команды получили Георгиевские на
грады и лавровые венки. В Петербурге 
16 апреля 1905 года им был устроен при
ем в царском дворце. Николай 11 произ
нес речь. Были выбиты памятные меда
ли для моряков. Состоялась встреча 
с депутатами Госдумы, торжественные 
обеды, подарки морякам: офицерам - зо
лотые, матросам - серебряные именные 
часы. В 1912 году во Владивостоке от
крыли гранитный памятник на братской 
могиле, где захоронили перевезенные из 

Кореи останки моряков, и". почти забы
ли до 1954 года, когда 50 доживших до 
этого времени ветеранов сражения у Че
мульпо были награждены советской вла
стью медалью «3а отвагу». 

«Кореец» 
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Медаль для русских моряков -участни

ков боя крейсера «Варяг» и канонерской 

лодки «Кореец» с японской эскадрой при 

Чемульпо 27 января 1904 года 



ЦУСИМА 

( 14-15 мая 1905 года) 

На втором году Русско-японской войны 
1904-1905 годов произошло одно из круп
нейших морских сражений: флотов двух го
сударств в Цусимском проливе. Хотя до 
этого Япония одержала две победы на су
ше и после 157-дневной осады овладела 
крепостью Порт-Артур, нанеся большие 
. ~и флоту России, ее 

ень велики. 

тилась 

к американцам с просьбой стать посредни
ками при заключении мира. Однако рус
ский царь отказался: штабные адмиралы 
пообещали ему разгромить японский 
флот. Для этого на Дальний Восток во
круг Африки были посланы одна за дру
гой две эскадры - около 30 кораблей, 
из них 12 броненосцев. Пройдя за месяц 
около 18 тысяч миль, русские Военно
морские силы 1 мая двинулись со стоян
ки в индокитайской бухте Камранг кур
сом на Владивосток. Наши корабли 
уступали японским в скорости и даль

нобойности орудий. 
14 мая японцы обнаружили нашу 

объединенную эскадру, и наперерез ей 
вышла на всех парах эскадра адмирала 

Хейхатиро Того. По разным данным, 
в ней было от 121до155 боевых кораб
лей, из которых 13 - броненосные. 
От ~ед~тоящего боя зависело госп:од-



ство на море и исход всей войны. Того хо
тел охватить своими кораблями голо
вной броненосец русских, но оказался 
далеко впереди, и ему пришлось разво

рачиваться навстречу русским. Но вице
адмирал Рожественский не смог вос
пользоваться этим. Японцы открыли 
огонь по головному броненосцу русских 
«Князь Суворов», и техническое превос
ходство в артиллерии позволило им по

топить 4 возглавлявших кильватерную 
колонну корабля. Рожественский полу
чил 4 тяжелых ранения и позднее вмес-
те со штабом попал в плен. Эскадра оста
лась без руководства, и только через 
4 часа контр-адмирал Небогатов принял 
командование на себя. Японцы полива
ли «огненным дождем» русские корабли, 
наши артиллеристы отвечали им намно-

го реже, 22 в боевых корабля шr. 
ШJ1В . . пp0IX8JIИ. бе1J 

Jk ~~ JJ-·481~~' 

Поражение русской эскадры было 
практически полным: только 2 крейсе
ра и 2 миноносца («Бравый» и «Гроз
ный») прорвались к Владивостоку. Но во 
Владивосток вошел только крейсер «Ал
маз», а «Изумруд» сел на мель в заливе 
Святого Владимира и пошел ко дну. 
В чем же причины этой трагедии на 

море? Возможно, в неспособности коман
дующего Рожественского быть на высоте 
положения, в его пассивности. Адмирал 
не использовал время перехода на вос

ток для обучения наспех набранной ко
манды, не разрабатывал вариантов столк-



В 1866 году в Петербурге по проекту 
П. Александровского построили подвод
ную лодку треугольной формы с выпук
лыми сторонами, но на ней было трудно 
регулировать погружение. В 1877 году 
в Одессе С. Джевецкий построил под
водную лодку, расчитанную на одного 

человека. Двигалась она оттого, что под
водник крутил педали, приводя в движе

ние винт судна. На корпусе лодки крепи
лась мина. От мины к лодке тянулся 
электрический провод, чтобы ее можно 
было взорвать с безопасного расстояния. 

Лодка С. Джевецкого 

Подводная лодка 
П. Александровского 

Одной из первых действующих лодок 
в нашем флоте стала приобретенная 
у американца Лэка лодка «Протектор». 
Тогда же у Голланда была куплена и лод
ка «Фултон», переименованная в «Сом». 
В 1903 году по проекту инженеров 

И.Г. Бубнова и М.Н. Беклемишева была 
построена на Балтийском заводе лод
ка «Дельфин». В 1911 году по проекту 
И.Г. Бубнова, ставшего профессором Во
енно-морской академии, строятся пер
вые три лодки типа «Морж» для дей
ствий в открытом море. Дальность их 
плавания была до 3 ООО миль. В 1916 го-

Лодка Лэка ( «Осетр») 

Лодка Голланда ( «Сом») 



«Дельфин». 1903 год 

«Акула». 1911 год 

И. Г. Бубнов 

ду у России в строю находились 33 лод
ки, а 22 строились. 
К 1941 году СССР имел 212 подводных 

лодок. В Великую Отечественную войну 
советские подводники нанесли большой 
урон фашистам. 
Лодка С-13 под командованием 

А.И. Маринеско потопила в Балтий-

«Краб». 1915 год 

с ком море немецкий корабль «Виль
гельм Густлов», перевозивший много 
сотен подводников, за что Гитлер объ
явил Маринеско своим личным вра
гом. Немцы более 4 часов преследова
ли лодку, сбросив 240 глубинных бомб, 
но она уцелела, мастерски ведомая ко

мандиром. 

М. Кузнецов. Подводная лодка «Л-3» выходит в первый боевой поход. 1941 год 
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Лодка С-56 Героя Советского Союза 
Г.И. Щедрина в 1943 году за 93 дня со
вершила поход через южные моря, 

из Тихого океана в Заполярье, где за 
два года войны пустила ко дну 1 О ко
раблей противника. 
3а время войны наши подводники по

топили около 90 боевых, более 300 транс
портных судов противника. Много 
ли это? С потерей одного транспортно
го корабля фашисты не досчитывались 

Подводная лодка типа «Щ» («Щука") 
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М. Кузнецов 
Атомная 
подводная 
лодка «Акула» 
1993 год 

на фронте нескольких тысяч солдат с ору
жием или около 90 единиц бронетехники. 
После 1945 года в СССР были построе

ны новые лодки, в том числе и сверхмощ

ные атомные, совершившие кругосвет

ные плавания. Они стали основной силой 
Военно-морского флота СССР, имея на 
борту даже ракеты с ядерным зарядом. 
В основном, это средние лодки типов 
«Щ»и «С»; строятся также большие лод
ки типов «Ф», «К», «Л». 

1*1 См. также раздел «Войпа пародпая11 на с. 391. 



КОРАБПИ ХХ ВЕКА 

Гидросамолет Д. П. Григоровича 

Мировая война 1914-1918 годов уси
лила новые тенденции в кораблестро
ении. Для борьбы с подводными лодка
ми немцев строятся быстроходные 
катера, появились также и авианос

цы. С тех пор флот без авиации не мог 
считаться достаточно сильным и вы

полнять большие задачи на морях 
и океанах. После Второй мировой вой
ны вводятся в строй еще и суда на воз
душной подушке для проведения де
сантных операций и патрулирования. 
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Вначале Россия закупала гидроса
молеты за рубежом, но с 1911 года ста
ла строить собственные летательные 
аппараты по чертежам В.А. Лебедева. 
Первым русским гидроавиатранс

портом на Балтийском флоте был спе
циально переоборудованный пароход 
«Орлица». На вооружении он имел 
6 зенитных пушек и 4 пулемета «мак
сим». Судно не бронированное, и для 
защиты от вражеских авиабомб, кото
рые тогда не были тяжелыми, над ма

шинным и котельным 

отделениями натяги

вали специальные 

прочные сетки, играв

шие роль «бомбоуло
вителей». «Орлица» 
несла в носовой и кор
мовой частях верхней 
палубы по две «лета
ющих ЛОДКИ» М-9. 

С.Г. Невельштейн 
Бомбардировка гидроавиа
цией турецкого угольного 
порта Зунгулдак 
24января 19 16 года 



Крейсер «Киров». 1936 год 

Это были одни из лучших в ту пору 
гидросамолетов конструкции Д.П. Гри
горовича (М-9), которые, кроме трех 
членов экипажа, поднимали почти пол

тонны груза. Находиться в воздухе он 
мог до пяти часов, развивая скорость 

до 137 км/ч. 
К концу 1917 года на вооружении Бал

тийского флота было почти 270 «летаю
щих лодок». 

При советской власти флот строился 
быстрыми темпами. К началу войны 
на 4 флотах Советского Союза несли 
службу почти 650 военных кораблей. 
Морской авиацией было уничтожено 

две трети военных кораблей, тысячи тан
ков, самолетов и живой силы фашистов. 
Важной силой в морских боях ХХ ве

ка стали быстроходные торпедные кате
ра. Идея их создания принадлежала ан
гличанину Д. Эпсею (1852 год). В нашей 

Торпедный катерА.Н. Туполева. 1935 год 
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стране катера, прозванные за большую 
скорость «морской кавалерией», появи
лись при советской власти. Будущий 
академик А.Н. Туполев, прославивший
ся своими самолетами, в 1927 году 
выпустил малый торпедный катер 
«Первенец» с одной торпедой. Затем 
было создано еще несколько моделей 
катеров. 

В начале Великой Отечественной вой
ны у СССР имелось почти 480 различных 
катеров. 37 катерников и 260 «морских 
летчиков» стали Героями Советского Со
юза. Катера осуществляли массирован
ные атаки на немецкие конвои вместе 

с авиацией и другими судами, выходи
ли на «свободную охоту». 
Сегодня катера еще больше усовер

шенствованы: артиллерийские, патруль
ные (сторожевые), противолодочные, 
противоминные (катера-тральщики), 



Ракетный катер 

ракетные, торпедные. В зависимости 
от принципов движения они еще 

делятся на глиссеры, катера на под

водных крыльях и катера на воздуш

ной подушке. 
Авианосцев в Военно-морских си

лах Советского Союза не было, но 
имелись авианесущие и противоло

дочные крейсеры, имеющие на борту 
вертолеты-разведчики и самолеты 

с вертикальным взлетом и посадкой. Ракетный крейсер «Варяг» 



ОБОРОНА СЕВАСТОПОПЯ 

ВО ВРЕМЕНА ВЕПИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

воины 

Севастополь стал городом русской мор
ской славы, городом-героем. Осенью 
1941 года фашисты вступили на землю 
Крыма. 
Система обороны Севастополя имела 

три рубежа- передовой, главный и ты
ловой. В первые дни обороны гарнизон 
Севастополя состоял, в основном, из мор
ской пехоты. В ноябре к ним присоеди
нились части Приморской армии, отсту
пившие с севера, курсанты школы погра

ничных войск. Первый бой на подступах 
к Севастополю начался 1 ноября у Бахчи
сарая. 7 ноября у деревни Дуванкой на 

Н. Присекин . Севастопольцы . Год 1941 
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пуrи фашистов стояли лmпь 5 морских пе
хотинцев во главе с политруком Н. Филь
ченковым. Вооруженные гранатами, бу
тьшками с зажигательной смесью и одним 
пулеметом, они подожгли три немецких 

танка из семи. Немцы отступили, но вско
ре бросили в атаку уже 15 танков. Пуле
метчик Василий Цибулько сумел убить 
через смотровую щель водителя головной 
машины и тут же связкой гранат подбил 
еще один танк. Шестая машина загоре
лась от гранат Фильченкова. Матрос Иван 
Красносельский поджег еще два танка, 
но был тяжело ранен. Получивший ране
ние Цибулько поджег девятый танк, 
но был ранен во второй раз. Трое остав
шихся бойцов сражались, пока не израс
ходовали почти все имевшиеся боепри
пасы. В последнюю минуту герои, обвязав 
себя гранатами, бросились под вражес
кие танки. Фашисты здесь не прошли. 
Взять город с ходу им не удалось. 
Оборону города-крепости, которую воз

главляли вице-адмирал Ф.С. Октябрь
ский и его заместитель генерал И.Е. Пе
тров, вели 32 батальона морской пехоты 
при поддержке орудий линкора «Париж-



Линкор «Севастополь» ( 1914-1921годы, с31 мая 1943 года); с 1921-го по 1943 годы носил 
имя «Парижская коммуна» 

екая коммуна», 5 крейсеров, 2 лидеров 
и 11 эскадренных миноносцев, а также 
группы морской авиации. 21 ноября нем
цы были вынуждены под Севастополем 
перейти к обороне. 17 декабря началось 
их второе неудачное наступление 

на город в районе реки Бельбек. 
Для третьего наступления 

(7июня1942 гола) фашисты со
средоточили 204 тысячи солдат, 

ло впечатление, что к взлету готовятся 

десятки машин. Они открывали шкваль
ный огонь. Как только налет противника 
заканчивался, в небо прямо из укрытия 
быстро взмывали краснозвездные «яс-

требки». Севастопольцам приходи
лось отражать по 15-20 атак 
в день. Их контратаки часто пере
растали в рукопашные схватки: 

в ход шли гранаты, штыки и при

клады". Пример защитников го-2 ООО орудий и минометов, 450 
танков, 600 самолетов и сверх
тяжелую артиллерию, подтянули 

военные корабли. Наступление они 
начали со всех сторон. Им противо
стояли 106 тысяч защитников го

рода-героя вдохновлял бойцов на 
других фронтах и в тылу врага на 
борьбу с гитлеровцами. 

30 июня 1942 года начались 
Медаль 

«За оборону 

Севастополя» 
уличные бои в Севастополе, где 

каждое строение или его развалины пре

вращались в укрепления, и фашисты 

дорого платили за продвижение вперед. 

По приказу Верховного главнокоманду
ющего, после 250 дней обороны защит
ники Севастополя с 1 по 3 июля 1942 го
да были эвакуированы. 

рода, имевших на вооружении лишь 606 
орудий и 918 минометов, 38 танков 
и 116 самолетов. Наши летчики, чтобы 
обмануть противника, придумали такой 
прием: из укрытия выруливал истреби
тель, делал круг на летном поле, а затем 

заезжал в капонир. По его следам на боль
шой скорости мчалась пара грузовичков, 
поднимая тучи пыли. У немцев возника-
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1*1 См. также раздел «Война народная» на с. 366. 





Юрий Ка•••тавов 



Причины ...., 

воины 
flj) конце XVII века молодой и деятель
"В ный русский царь Петр 1 решил отво
евать у Швеции берега Балтийского моря. 
Издавна русские владели теми землями, 
что простирались за Ладожским озером. 
Строились ладьи, купцы плавали за море 
в иные края и возили туда русский мед, 
лен, пеньку и многие другие товары. Одна
ко в XVI-XVII веках в ходе длительных 
войн эти земли оказались под властью могу
щественного государства- Швеции. 
Россия в то время значительно отста

вала в военном отношении от ведущих ев

ропейских государств. Русские бояре, 
окружавшие молодого царя Петра, про
тивились его стремлениям реформиро

вать армию. «Зачем, - говорили они, -
нам то море. Жили и без него. Мы сыты, 
тысячи крестьян работают на нас, не раз
гибая спины. Мы никого не трогаем и нас 
трогать не будут ... » Но Петр и его вер
ные соратники полагали иначе: «Нужно 

Фузелер Преображенско
го полка 1700 года. Каф
тан венгерского типа, 

расшитый серебряными 
галунами с кистями 

Через левое плечо 
патронная сума, на 

поясной портупее 

висит шпага. Солдат 
вооружен фузеей со 
вставленным в ствол 

багинетом - шты
ком 

Петр /. Гравюра Г юнста 
с портрета Г. Кнеллера. 1697 год 

развивать государство. Без моря и торгов
ли страна погибнет. Необходимо созда
вать сильную армию, могучий военный 
флот. Вся Европа развивается, богатеет. 
На огромных верфях строят мощные 
многопушечные корабли, в больших го
родах ставят заводы, развиваются фабри
ки, мануфактуры, на которых произво-

Москва. Вид на Кремль из Замоскворечья 
Художник К.И. Рабус. 1846 год 



Карл Х//. Гравюра Е.-С. Хейфса 
Начало XV/11 века 

дят прекрасные товары и новейшее ору
жие. Пройдет время, и отсталая Моско
вия может превратиться в колонию пере

довых европейских стран, как Америка, 
населенная дикарями, или Африка".» 
Царь Петр вначале попытался отвоевать 

у Турции (которая в те времена была огром
ной Османской империей) северные берега 
Черного моря. Был построен флот в Вороне
же, взята крепость Азов, но сил оказалось 
маловато. Нужны были союзники для вой
ны с могучей Османской империей, а их 
у Московии не было. Никто из европейских 

государств на тот момент не хотел вступать 

в конфликт с Турцией. Зато на севере могу
щество Шведского королевства вызывало 
недовольство в Саксонии, Польше, Дании 
и некоторых германских княжествах. Про
тив Швеции образовался союз, к которому 
присоединилась и Россия. 
Шведским королем в то время был во

семнадцатилетний Карл ХП. Властный, 
гордый, он был воспитан на примере сво
его предка Густава-Адольфа, знаменитого 
полководца Тридцатилетней войны 
(1618-1648 годы), организатора и рефор
матора шведской армии. Этот «благочес
тивый протестантский герой», деяния ко
торого изучал и только ему подражал 

Карл ХП, погиб в сражении при Лютцене. 
Шведская армия в то время была лучшей 

в Западной Европе: дисциплина, храб
рость, выучка и опытность солдат в воен

ном деле делали их опасными соперника

ми для любой армии. 

Шведский мушкетер 1700 года 
Кафтан цветов государственного флага 

Перевязь патрон
ной сумы придер
живает погон. Воин 
вооружен мушке

том со штыком, по

зволяющим вести 

одновременно 

и огневой, и руко

пашный бои 



Пачаао войны 
и осада Парвы 

~r?RJ есогласованность в действиях со
юзников привела их к крупным 

неудачам в начале войны. В феврале 
1700 года саксонские войска вторглись 
в Лифляндию и осадили Ригу, а датчане 
вступили на территорию союзника Шве
ции - в Голштинию. Шведская армия во 
главе с королем под прикрытием огня сво

их кораблей и поддержке англо-голланд
ской эскадры высадилась около Копенга
гена, осадила столицу Дании и вынудила 
датчан просить о заключении мира. 

Россия смогла объявить войну Шве
ции только 19 августа, лишь после за
ключения мирного договора с Турцией, 
с которой русские воевали со времен 
Азовских походов. 24 августа русская 
армия двинулась в поход, чтобы снача
ла овладеть крепостью Нарва (древне
русская крепость Ругодив), отрезать Эст
ляндию от Ингерманландии, тем самым 
получив военный порт на побережье. 
За армией двинулся огромный обоз из 

Ратник дворянского ополчения, 
вооруженный секирой-совней 

Дворянская поместная конница и семеновцы 
в походе к Нарве 

10 тысяч телег с боеприпасами и прови
антом. Русская армия (около 35 тысяч 
человек при 145 орудиях) собралась 
у Нарвы, и 20 октября осадная артилле-

Обер-офицер 
Семеновскоrо полка 

Начальные люди {офицеры) 
стрелецких полков 



Вид на Ивангород и Нарву. Неизвестный художник Х/Х века 

рия начала обстрел крепости. Снарядов 
хватило ровно на две недели. К этому 
времени погода испортилась, пошли дож

ди, из-за непролазной грязи на дорогах 
подвоз припасов был осложнен: телеги 
вязли в грязи и ломались. Начался падеж 
лошадей. Солдаты в войсках страдали 
от холода, болезней и недостатка продо
вольствия. 

Король Польский и Саксонский Ав
густ 11 по прозвищу Сильный (из-за ог
ромного роста и физической силы), уз
нав, что шведский король с армией скоро 
войдет в Прибалтику, в сентябре снял 
осаду Риги и отступил в Польшу. 

Артиллерийское орудие конца XVll века 

Карл ХП в Швеции погрузил армию (око
ло 32 тысяч человек) на корабли и 16 октя
бря высадился в Ревеле и Пернове. Вот здесь 
и сказалось отсутствие флота у русских. 

Опасаясь капитуляции Нарвы, 4 ноября ко
роль с отрядом около 8 тысяч человек при 
37 орудиях выступил из Ревеля к крепости 
ускоренным маршем, оставив обозы. Карл 
знал, что саксонские войска, отступив, не 
помешают ему атаковать русских. 

Получив заниженные данные о численно
сти наступающего противника и надеясь 

на многочисленность русской армии и проч
ность ее оборонительных укреплений, Петр 
18 ноября уехал в Новгород, чтобы уско
рить продвижение резервов и обозов, по
скольку без царского присмотра ничто не 
двигалось. Командовать войсками он оста
вил иноземного генерала герцога де Кроа. 
В русской армии было много генералов 
и офицеров, нанятых в разных европейских 
странах. Они не говорили по-русски, и сол
даты их всех считали немцами, не очень 

веря в их преданность России. 



арл с 8-тысячным войском по
явился под стенами Нарвы 19 но

ября и сразу атаковал русские позиции. 
Среди московитов началась паника. Ра
зыгравшаяся метель била шведам в спи
ну, а русским, и без того обезумевшим от 
страха, слепила глаза, заставляя закры

вать лицо руками. Иностранные офице
ры-наемники сразу смекнули, что пора 

переходить на сторону шведов. «Немцы 
предали!» - эта весть разъярила рус
ских солдат, и они стали бить и стрелять 
офицеров-иноземцев. Дворянская кон
ница бросилась в паническое бегство, 
вслед за нею ринулись стрелецкие полки. 

Под тяжестью бегущих мост через реку 
Нарову рухнул, и огромное количество 
людей и лошадей оказались в ледяной 
воде. Утонуло более тысячи человек. 
Однако панике поддались не все. С че

стью ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ 
бывшие царские «потешные», а теперь 
гвардейские полки - Преображенский 
и Семеновский, а также дивизия честно
го и преданного Петру иноземного гене
рала Адама Вейде. Огородившись рогат
ками (вбитыми заостренными кольями) 
и обозны~и повозками, они вели ура-

Карл Х/1 в сражении под Нарвой 19 ноября 
1700 года. Гравюра Г. -Ф. Ругендаса. Начало XV/11 века 

ганный огонь по наступающему непри
ятелю. Весь день до глубокой ночи про
должалось сражение. 

У шведов не все шло гладко. Два ко
ролевских отряда в непроглядной ме
тели не разглядели своих и долгое вре-

Иностранные офицеры -
наемники русской армии 

сдаются на милость победи
теля, шведского короля 

Карла Х/1 . По традиции 
европейского рыцарства, 

побежденный вручал побе
дителю в качестве трофея 
личное холодное оружие -
шпагу 



мя стреляли друг в друга. Некоторые 
шведские мушкетеры и гренадеры, за

бравшись в брошенные русскими дво
рянами палатки, нашли там оставлен

ные спиртные напитки". 

Если бы русские воспользовались оп
лошностями шведов, то сражение мог

ло закончиться в их пользу, ведь числен

ный перевес был на стороне русских, но 
этого не произошло. На предложение 
русского командования о начале перего

воров Карл ответил согласием. Генера
лы Долгорукий, Головин и Бутурлин 
договорились с Карлом, что шведы да
дут их войскам возможность уйти с ору
жием и знаменами, но пушки и ценно

сти победители оставят себе. 
Когда под барабанный бой Преобра

женский, Семеновский полки и отряд 
Вейде перешли через Нарову, каролинцы 
(так в Европе называли солдат короля 

Эпизод сражения под Нарвой 

Карла ХП) нарушили слово". Все русские 
генералы и оставшиеся солдаты были 
обезоружены, ограблены и взяты в плен. 
Карл торжественно вступил в освобож
денную от осады Нарву и представил гар
низону и жителям города свои трофеи: 

79 знатных военнопленных, среди кото
рых было 10 генералов, а также всю рус
скую артиллерию, много знамен, ору

жия и ценного имущества. 

Прапор из числа нарвских трофеев 
Стокгольмский музей армии 



tlапрнжение 
CИll 

([ f обеда под Нарвой вскружила го
а'• лову молодому Карлу ХП: король 
стал считать себя непобедимым геро
ем. Решив, что с русскими покончено, 
он устремился в Польшу - сражаться 
с войсками короля Августа 11 Саксон
ского, союзника царя Петра. В Европе 
весть о победе юного монарха над рус
скими разнеслась очень быстро. Была 
даже выбита памятная медаль, на кото
рой Карл был изображен как победи
тель, а царь Петр - в страхе бегущим 
и потерявшим шпагу и шапку. 

Но русский царь оружия не бросил. 
Поражение только усилило его стремле
ние добиться победы. Первым делом он 
приказал укрепить города Новгород 
и Псков, а также привести в боевую го
товность все оставшиеся в России пол
ки. Солдатам было приказано брать 
пример с героев-гвардейцев: преобра
женцев и семеновцев. Работа кипела, 

не прекращаясь. Все горожане должны 
были помогать солдатам строить укреп
ления, рыть траншеи, таскать землю. 

Даже монахов близлежащих мо
настырей царь велел привлечь 
к работе. После нарвского пора-
жения осталось 23 тысячи вой
ска, а регулярной кавалерии 
не было вообще. Петр повеле
вает набирать в армию всех 
желающих от 1 7 до 30 лет. 
Даже крепостные крестьяне 
мог ли уходить от своего по

мещика на царскую службу. 
При осмотре новобранцев ко
мандование полка составляло 

особые рекрутские бумаги, 
где напротив имени будуще
го воина ставилась его харак

теристика. Были и такие: 

Рекрутский набор 



«глух», «стар», «дурак». Пометка «сол
дат» означала, что человек годен 

к службе. Рекрутские наборы забирали 
из сел и деревень тысячи здоровых, 

молодых мужчин-кормильцев. Воору
жение, обмундирование, обучение и пи
тание солдат требовали больших денеж
ных средств. А посему росли налоги. 
Особые чиновники - «прибыльщи
ки» - придумывали все новые и новые 

налоги и поборы. А ведь крестьяне 
должны были и своему помещику от-

давать денежный оброк. Брались нало
ги за соль, ульи, квас, продажу огурцов 

и даже за гробы". И все равно денег 
в казне не хватало. Все объяснялось 
просто: воровали - от знатнейших 
вельмож до мелких чиновников. Петр 
строго карал воров и взяточников, 

но даже он с его крутым нравом не мог 

искоренить это зло. 

Петра очень беспокоило, что вся ар
тиллерия досталась шведам. Для того, 
чтобы лить новые пушки, требовались 
медь и чугун, а их было мало. Зато 
колоколов на соборах и церквях - ве
ликое множество. И все они изготовле
ны из превосходного металла". Петр 
издает указ о снятии части колоколов 

и переплавке их на пушки. 

Что тут началось! Говорили о прише
ствии антихриста, о конце света! Но ца
ря-реформатора уже ничто не могло ос

тановить. Он твердо решил создать 
новую армию, разбить сильного врага 
и добиться выхода в Балтийское море. 

Невзирая на протесты и мольбы монахов и свя
щеннослужителей, петровские солдаты, выполняя 

приказ государя, снимали колокола с церквей 
в Москве и других городах России 



Оборона 
Архангепьска 
~ осл: нарвского разгрома швед
~€ скии король не считал русских 
опасными противниками. Но еще один 
удар он все же решил нанести. У Моско
вии на севере, на Белом море, имелся 
единственный торговый порт -Архан
гельск. Судоходство здесь было ограни
чено: ведь большую часть года море ока
зывалось под толстым слоем льда. 

Чтобы окончательно пресечь всякую 
торговлю русских со странами Западной 
Европы, Карл ХП повелевает военной 
эскадре двинуться от берегов Швеции 
к Архангельску, сжечь город и корабли, 
а жителей уничтожить. В состав эскадры 
вошли шесть кораблей с десантом, со
стоящим из солдат, матросов и наемни

ков. Всем им была обещана часть награб
ленного. В июне 1701 года эскадра 
подошла к устью Двины. 

Корабль ((Король Карл». Юберг Свен 
(с оригинала Этьена Компарделя, 1700 год} 

Дальше идти было опасно: можно бы
ло сесть на мель. Без лоцмана из местных 
мореходов эскадра продвигаться не мог

ла. И вот вдалеке замаячила рыбацкая 
лодка. Шведы захватили рыбаков, ко
торыми оказались монастырский работ
ник помор Иван Рябов и таможенный 
переводчик Дмитрий Борисов, и пред
ложили им за щедрое вознаграждение 

провести корабли к Архангельску, а ина
че - смерть. Поморы согласились". 
Когда эскадра прошла устье Двины, 

к флагманскому кораблю подплыли сол
даты таможенной стражи. Шведские 
корабли шли под флагами разных госу
дарств, маскируясь под мирные купечес

кие суда. Но опытные русские таможенни
ки почувствовали неладное: уж слишком 

эти корабли были похожи на боевые. Про
изошла перестрелка. Хотя среди русских 
и были потери, но лодки, обстреливаемые 
из шведских пушек, все же достигли бере
га. Была поднята тревога. На мачтах эска
дры взвились шведские королевские фла

ги: теперь незачем было выдавать себя за 
мирных негоциантов. Возле штурвала 
флагманского корабля стояли Иван Ря-

Шведская абордажная команда: 
боцман, офицер, матрос 



бов и Дмитрий Борисов. Иван был опыт
ным лоцманом и знал все отмели на под

ходе к Архангельску. 
Флагман обогнул лесистый мыс. Из

за него показались бастионы Ново-Двин
ской крепости". Шведы забеспокоились: 
они и предположить не могли, что моско

виты в столь короткие сроки возведут 

такие мощные укрепления. Вдруг страш
ный толчок сотряс судно, и все находив
шиеся на флагмане рухнули на палубу. 
Фрегат сел на мель! Помор Иван Рябов со
вершил подвиг, посадив флагман на мель 

прямо под пушки Ново-Двинской кре-

Основание Архангельска. С.В. Пен 

пости. Русские орудия принялись кру
шить шведскую эскадру, воспользовав

шись замешательством врагов, а отваж

ные поморы бросились за борт в воду. 
Шведы, опомнившись, принялись стре
лять по ним из мушкетов. Дмитрий Бо
рисов был убит, ранили и Ивана Рябова, 
но ему удалось доплыть до берега. 
Сдвинуть флагман с мели было невоз

можно, и шведы, пытаясь спасти ос

тальные корабли эскадры, открыли от
ветный пушечный огонь. Орудийная 
дуэль шла более десяти часов. Потери 
с обеих сторон были огромны. Шведы 
попытались высадить десант и штур

мом взять крепость. Но все их попытки 
оказались напрасными. Разгром был 
полным. Архангельск остался цел и не
вредим. Впоследствии царь Петр, когда 
прибыл в Архангельск, лично наградил 
отважного помора Ивана Рябова за со
вершенный подвиг. 

Герои города Архангельска: помор Иван Рябов 
и толмач {переводчик} Дмитрий Борисов 



Походы 
Шереметева 

~огда самые боеспособные драгун
~ ские полки и отряды казаков собра
лись в Новгороде, царь поручил генералу 
Борису Петровичу Шереметеву двинуться 
в Ливонию (так называлась Прибалтика), 
чтобы вести боевые действия против швед
ских войск. В декабре 1701 года под местеч
ком Эрестфер отряд Шереметева столк
нулся с корпусом генерала Шлиппенбаха. 
Произошла битва, которая продолжалась 
четыре часа. Шведы были разбиты, и рус
ские драгуны и казаки преследовали их 

более 30 верст. Шлиппенбах потерял око
ло 3 тысяч солдат, в плен взято 350 чело
век, в том числе несколько полковников 

и офицеров, 6 орудий и 8 знамен. 
Царь Петр очень обрадовался этой пер

вой крупной победе. «Слава Богу! Мы мо
жем бить шведов!» - воскликнул он. 
В Москве праздновали победу пушечной 
стрельбой из 100 новых орудий в течение 
целого дня, шведские трофейные знамена 

Калмык и башкир 

Первый генерал-фельдмаршал и командующий 
русской армией Борис Петрович Шереметев 

и штандарты развевались на кремлевских 

стенах, для народа на площадь выкатили 

бочки с вином, медом, пивом". Вечером 
пускали фейерверк, а в Успенском соборе 
отслуж и торжественный молебен. 

Донской 
и украинский 



Перевязь {банда
лер} мушкетера 
с патронами 

и мешочком 

для пуль 

Летом следующего, 1702 года конный 
корпус Шереметева вновь встретился 
с полками все того же шведского генерала 

Шлиппенбаха, теперь уже у местечка Гум
мельсгоф. Вначале шведам удалось раз
громить авангард Шереметева, но на вы
ручку подоспели гвардейцы-преобра
женцы и солдаты других полков. Однако 
каролинцы сражались так храбро и умело, 
что поначалу оттеснили гвардейцев к их 
обозу, захватив несколько знамен и пять 
полевых орудий. Разъяренные преобра
женцы ринулись в штыковую атаку. Вы
соченные гренадеры славились умением 

вести рукопашный бой. По-

Рядовой драгунского полка 

С 1702 года в русской ар
мии царем Петром была 
введена форма европей

ского образца: шляпа-
треуголка и кафтан 

Этапы действия 
замка фитиль
ного мушкета: 

1. Засыпка по
роха; 2. Удар 
и воспламене

ние; 3. Исход

• 
2 

3 
ное положение -----

дошедшие свежие русские батальоны ста

ли обходить шведов с флангов". И вскоре 
русскими солдатами вновь была одержа
на победа. После этого корпус Шеремете
ва принялся крушить неприятельские от

ряды и гарнизоны по всей округе. 
Ливония, одна из крупнейших провин
ций шведского королевства, дающая ар
мии Карла ХП рекрутов, хлеб, скот, фу
раж, была разорена. Пленных местных 
жителей толпами гнали в Россию и ис
пользовали на тяжелых работах. Конечно, 
все эти действия казались жестокими, 
но время и условия войны диктовали свои 
законы. 

Марта Скавронская в 1703 году 

В 1702 году фельдмаршал Шереме
тев взял шведскую крепость Мариен
бург. Среди пленных оказалось слу-
жанка Марта. Через некоторое 
время привлекательную девушку 

заметил Петр" . Никто тогда не 
мог предположить, что Марте 
суждено стать российской 
императрицей Екатериной 1 



Переустройство армии 

етровские офицеры и солдаты не 

считали зазорным для себя 
учиться воинскому искусству у против

ника. Следовало освоить правильное 
ведение боя, а учиться было у кого: сол
даты Карла ХП считались непревзой
денными воинами и мастерами руко

пашного боя. Сам король виртуозно 
владел искусством кавалерийских и пе
ших поединков, требуя, чтобы и каж
дый его рейтар, драгун или мушкетер 

должным образом владел оружием. Рус
ские офицеры понимали: старая систе

ма боя безнадежно устарела и нужно 
сравняться с врагом в умении вести 

сражение и побеждать. 
Армия Петра состояла из пехотин

цев-фузилеров, конных драгун и ар

тиллеристов. И в пехоте, и в кавале
рии существовали гренадерские 

роты. В гренадеры отбирали высо-

Светлейший князь 
Александр Данилович Меншиков 

ких, сильных солдат, способных далеко 
метать гранаты (в эпоху Петра они назы
вались гренадами, отсюда и название -
гренадеры). С 1702 года солдаты рус
ской армии стали носить введенную по 
указу царя Петра европейскую военную 
форму: черная шляпа-треуголка, сукон

ный кафтан с отворотами на рукавах 
и большими медными пуговицами. 
Под кафтан надевался кожаный или су
конный камзол, под камзол - рубаха 
свободного покроя. Солдаты носили ко-

Многие солдаты-новобранцы, вчераш
ние крестьяне, не различали, где левая 

или правая нога . Тогда офицеры прика
зывали привязывать к правой ноге сено, 

к левой - солому. Строевое обучение 
сразу пошло на лад. Лихо звучали ко
манды над марширующими колоннами: 

- Сено! Солома! 



Полковое орудие 
с зарядным ящиком в конной упряжке 

роткие, чуть ниже колен, штаны-кюло

ты, на ногах - чулки и тяжелые тупо

носые башмаки, поверх которых часто 
натягивали кожаные или матерчатые 

гетры-штиблеты на пуговицах или без 
них. А драгуны носили сапоги с голени
щами выше колена. Снаряжение состо
яло из патронной сумы на кожаной пе
ревязи через левое плечо, поясной 
портупеи, в петли которой вставлялась 
шпага, штык или багинет. Цвет солдат
ских кафтанов мог быть самым разнооб
разным. Иногда в одном полку и даже 
роте у фузелеров и драгун были зеле
ные, синие, красные, белые и прочих 
цветов кафтаны: в России суконное про
изводство почти отсутствовало, и прихо

дилось партиями закупать ткани за гра

ницей. Только артиллеристы носили 
единую форму - красные кафтаны с си

ними отворотами, цвет которых симво

лизировал огонь и дым. 

Война шла полным ходом, и времени 
на обучение почти не оставалось. Освоив
ших азы военного дела солдат посылали 

в самое пекло боев, что для многих час
то заканчивалось трагически ... Но тот, 
кто выходил живым из ада сражения, 

становился опытным воином. 

Тура, или rабион - плетен
ное из лозы и наполненное 

землей или песком полевое 

укрытие для солдат 

Основная пища русских 
солдат была скудной. Вари
ли кулеш из крупы, заправ

ляли его луком и чесноком. 

Свежим хлебом кормили 
редко, его заменяли сухари 



Сражения и походы 

на острове Котлин в Финском 
заливе заложили и поставили 

в кратчайшие сроки крепость 
Кроншлот (с 1723 года -
Кронштадт), которая должна 
была прикрывать от возмож
ных атак неприятельского 

флота будущую столицу Рос
сии. Трудно было строить го-

течение 1 702-1704 го
дов многие шведские 

города-крепости подверглись 

осадам и штурмам русских 

войск под предводительст
вом самого Петра. Были взя
ты Мариенбург, Нотебург 
(бывший русский Орешек), 
Нарва. Штурм Нарвы ока
зался особенно кровопролит
ным. Русские воины, подсту-

Медаль в память взятия род на вязкой болотистой поч-
Нарвы 9 августа 1704 года ве, люди день и ночь работали 

пив к крепости, которая 

напоминала о горьком поражении, горе

ли желанием посчитаться за него. Петр, 
как и в прошлый раз, предложил ко
менданту Горну сдаться, но тот ответил 
оскорблениями. Дерзкий ответ шведа 
зачитали русским солдатам. 

В результате ожесточенного штурма 
потери были огромны с обеих сторон. 
Когда победители ворвались в город, 
Горн дал приказ барабанщику бить 
сигнал к сдаче города, но ничто уже не 

могло остановить русских солдат. Рас
свирепевшие русские воины убили 
барабанщика, а коменданта взяли 
в плен. Чтобы прекратить резню, Пет
ру пришлось вмешаться. Одного обезу
мевшего от крови и насилия солдата 

царь сам заколол шпагой - в назидание 
остальным". 

Вслед за Нарвой был взят Ивангород. 
Трофеи были богатыми, но важнее все
го другое: русские обрели веру в свои 
силы, могли почти на равных сражать

ся со шведами и даже побеждать их. 
Весть о покорении Нарвы с восторгом 
приняли в Москве. Петр приказал тор
жественно отпраздновать радостное со

бытие. 
Именно в это время, в разгар боев со 

шведами, государь решает перенести сто

лицу страны ближе к морю. В 1703 году 

по колено в воде. Они умирали 
от непосильного труда, болезней, жесто
кого обращения. Имя нового горо 
да Санкт-Петербург по-немецки значило 
Город Святого Петра, небесного покрови
теля русского императора. 

Верный союзническому долгу, Петр 
приказывает своему любимцу - гене
ралу Александру Меншикову - напра-



виться с кавалерией в Польшу для вза
имодействия с войсками короля Августа П 
Саксонского, изрядно потрепанными ка
ролинцами. Здесь в 1706 году произо
шло сражение при городе Калише. Это 
одно из крупнейших сражений Север
ной войны, которое выиграли русские 

войска. Завершающим этапом боя стала 
атака драгун Меншикова на мощное ка
ре шведов. После безуспешных конных 
атак драгуны спешились и, взяв ружья 

с палашами, в жестокой рукопашной 
битве разгромили противника. Царь 
и весь русский генералитет бурно при
ветствовали эту победу, но их радость 
скоро омрачилась". 

Было получено известие, что союзник 
Петра король Август еще до Калишской 
битвы заключил тайный мир с королем 
Карлом и теперь шведский король желал 
посчитаться за все победы, одержанные 
молодой армией Петра. / 

Наградная медаль 
за битву при Калише 
1706 год. Серебро, 
чеканка 

Царь Петр при взятии 
Нарвы русскими войсками 



Отступаение 

flj) начале зимы 1707 года ~ороль Карл 
"О вышел со своими воисками из 
Саксонии и остановился в Польше, что
бы привести армию в порядок. Постои 
и биваки сопровождались грабежами 
и насилием над местными жителями. 

Крестьяне брались за топоры и вилы, 
но шведы жестоко усмиряли недоволь

ных. Отдохнувшая армия Карла ждала 
приказа двинуться в поход на Россию. 
На военном совете в штабе Петра бы

ло решено не давать шведам больших 
сражений в Польше, а отступать к сво
им границам, изматывая врага неожи

данными атаками. Карл считал, что на 
поле боя его солдатам нет равных, и не 
торопился преследовать русских. Три 

месяца он стоял со своей армией в Поль
ше. А Петр между тем зря времени не 
терял и воспользовался передышкой 
для пополнения армии и обучения 
вновь прибывших солдат. С новобранца
ми в петровской армии не все обстояло 
гладко. В начале войны многие крес
тьяне добровольно шли в армию в на
дежде уйти от тяжелой жизни крепост
ных. Но, послужив, повоевав и вдоволь 
испытав на себе тяготы и лишения, из
девательства офицеров, теперь люди на 

службу шли неохотно. 
Петр вводит рекрутские наборы: 

то есть в армию стали брать силой. Дол
гие переходы из края в край огромной 
России делали жизнь рекрутов неверо-
ятно трудной. Побеги стали частым 
явлением. Новобранцев заковывали 
в кандалы, связывали веревками, 

избивали, но удержать людей все 
равно было невозможно. Петр изда
ет указы, чтобы пойманных бегле-
цов «бить батогами нещадно и на 
каторгу ссылаты. А уж если солда
ты бежали группами и с оружием, 
то их ждала смертная казнь. 

Новый, 1 708 год Петр встретил 
в Москве. Он лично осмотрел все ук
репления вокруг города, возводив

шиеся на случай, если шведы по
дойдут близко. Потом царь поехал 
к армии в Гродно. По пути государь 
узнал, что шведская армия двину

лась на Россию." В Псков срочно 
посылаются царские курьеры с при

казом запасаться провиантом 

и ждать вражеского нападения. 

Но Карл и не думал идти на север: 
из-за боев с русскими отрядами, ата
ковавшими его авангард, он решил 

Офицер, мушкетер, драгун армии Карла Х// 



Царь Петр с картой боевых действий 

совершить обходной маневр и раз
бил русский отряд в Гродно, где не
давно квартировал Петр. Отойдя со 
своими войсками в Вильно, царь 
приказывает Шереметеву и Мен
шикову наблюдать за передвиже
нием шведов, а сам отправляется 

в Петербург, чтобы проследить, как 
идет работа по строительству горо
да и кораблей. 
В это время Петр тяжело заболел. 

Его мучили лихорадка, сильный ка
шель, от жара он терял сознание 

и был так слаб, что окружающие ед
ва слышали его голос. 

Лекари-иноземцы выбивались из 
сил, чтобы вылечить царя. Не по
следнюю роль в выздоровлении го

сударя сыграла его недюжинная 

воля. Не то время, считал он, что
бы нежиться в постели. 

Знамя Семеновского полка. 1706 год 

Профос {полковой палач} наказывает провинив
шегося солдата розгами перед строем полка 



Россия готовится 
встретить врага 

собенно тяжелым для России стал 
1708 год. Война длилась уже 8 лет. 

Смуты, мятежи, голод, непрестанный 
труд изматывали людей. Работали все. 
И генерал, и мужик. Под кнутом царя-ре
форматора вздыбилась старая Москов
ская Русь, тяжко стонала, исступленно 
упиралась. Страна напоминала огром
ный военный лагерь, в котором, не смол
кая, стучали топоры, били барабаны, ко
валось оружие. Заключение мирного 
договора Карла ХП с королем Польши 
Августом Саксонским давало возмож
ность шведам сосредоточить все свои си

лы против единственного оставшегося 

противника - царя Петра. России пред
стояло выдержать трудную борьбу. 

Теперь уже стало ясно, что Карл дви
жется на Москву. Петр, сознавая важ
ность предстоящих событий, постоянно 
увеличивал численность войск, а от Смо
ленска до Брянска велел устроить лесную 
засеку, чтобы неприятельской армии не
возможно было пройти. Старинный рус
ский город-крепость Смоленск спешно ук
репляли в ожидании врага, пополняли 

войсками, увеличивали число крепост
ных орудий. Не имея возможности лично 
следить за всеми работами, Петр посыла
ет в Смоленск своего сына, царевича Алек
сея Петровича. Всех местных дворян, вме
сте со слугами и холопами, царь обязал 
служить. Создаются отряды из крестьян, 
и Петр велит вооружать их холодным ору-

Петр в Смоленске на строительстве 
оборонительных укреплений 



жием. Однако не все горели желанием за
щищать Отечество. Страх перед грозным 
противником привел к тому, что немало 

дворян пряталось от царской службы в сво
их вотчинах, а если и туда царь посылал 

солдат, то дворяне уходили в леса, попол

няя ряды разбойников. 
От произвола «лихих людишек» изне

могала матушка-Россия, особенно запад
ные ее края, где постоянно находились 

полки, отправляемые на войну, и дезерти
ры из которых бежали толпами. По доро
гам невозможно было проехать, чтобы не 
подвергнуться нападению разбойников. 
Купеческие фургоны и экипажи путеше
ственников, солдатские обозные команды 
и странствующие богомольцы сбивались 
в огромные караваны под вооруженной 

охраной. Но разбойничьи банды были 
столь сильны и многочисленны, что напа

дали и на такие караваны. 

Петр вел беспощадную борьбу с разбо
ем. Ведь дороги - главные артерии стра
ны, по которым идет снабжение армии. 

Нападение разбойников на путешественников 

Разбойники стали врагами похуже шве
дов. Создаются специальные отряды из 
дворян (шквадроны дворянского знаме
ни), целью которых стало уничтожение 
банд. Это было делом непростым. Война 
в лесах всегда велась осторожно, с вы

слеживанием противника, скрывающе

гося за каждым кустом и деревом. Но уж 
если разбойники попадались, то жесто
кость, с которой их казнили, не под

давалась описанию". 

Главные силы русской армии продол
жали отступать из Речи Посполитой под 
натиском каролинцев. Но тут в швед
ской армии начались перебои с продо
вольствием. Фуражиры часто не возвра
щались в полки, а посланные вслед за 

ними драгуны сообщали о погибших сол
датах и покинутых жителями деревнях". 

Чем ближе была граница России, тем 
яростнее ст~овилось сопротивление кре

стьян захватчикам. 



Защита 
Петербурга 

l'1/)J то время, как армия Петра отсту
ч_.о пала под натиском шведских 
войск, на севере, вблизи строящейся сто
лицы России, происходили не менее дра
матические события. 
Молодой российский флот набирал силу. 

В его составе было уже 12 многопушечных 
кораблей, не считая гребных судов-галер. 
Командовал Балтийским флотом вице-адми
рал К. Крюйс. Корабли и галеры соверша
ли дерзкие рейды к неприятельским бере
гам, нападали на военные укрепления 

шведов. Король Карл, узнав о действиях 
русского флота, отдал приказ генералу Лю

бекеру - командующему войсками 
в Финляндии - идти на Петербург и при 
помощи флота захватить и разорить го
род. В августе 1 708 года на невские бе
рега был высажен многочисленный 
шведский десант, против которого вы
ступило несколько русских полков под 

командованием адмирала 

Ф.М. Апраксина. 
В течение трех часов рус
ские солдаты сдерживали 

натиск врага, но шведы 

оказались сильнее. 

С неприятельских су
дов велся беспрерыв
ный пушечный огонь, 
и к шведам подходили 

все новые и новые си

лы десанта. Апраксин 

Обер-офицер пехотного 
полка. На груди офицера 
были металлический офи
церский знак - горжет, 

различные серебряные 
и золотые окантовки 

и детали, соответствующие 

офицерскому чину 

Адмирал Федор Матвеевич Апраксин 

отдал приказ отходить к Петербургу и зани
мать оборону. Генерал Любекер не стал сра
зу преследовать русских, потому что у шве

дов кончались запасы продовольствия. Было 
решено сначала захватить русские прови

антские склады близ Петербурга, а уже по
том атаковать полки Апраксина. Но Любе
кер просчитался. Апраксин опередил его, 
и все припасы спешно перевезли в столицу. 

Все, что осталось, вплоть до подгнившего се
на и соломы, приказано было сжечь. 
Шведы бродили по опустошенному краю, 

пытаясь раздобыть пищу, но все было 
тщетно. Тогда Любекер решил обойти Пе
тербург и добраться до залива, где находил
ся шведский флот. По пути каролинцы 
встретили небольшой русский отряд. В этом 
столкновении русские были разгромлены. 
У убитого офицера шведы обнаружили се
кретный пакет, который Апраксин послал 
командиру отряда. Адмирал сообщал, что 
движется на шведов с многотысячным кор

пусом. Любекер запаниковал: против све
жих, отборных русских полков его голод
ные, утомленные солдаты не выдержат 

и часа боя. Шведский командующий принял 
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решение отступать в Финляндию. Добрав
шись до залива, каролинцы стали подни

маться на корабли. Однако, когда на бере
гу оставалось всего лишь несколько 

батальонов, появились русские драгуны -
это был авангард корпуса Апраксина. Про
изошел бой. Понимая, что корабли шведско
го флота могут открыть орудийный огонь, 
русский адмирал приказал вступить с вра
гом в рукопашный бой. 
Драгуны спешились и ринулись на непри

ятеля. У дар оказался таким неожиданным, 
что шведские мушкетеры произвели всего 

лишь несколько залпов". В русском плену 
оказалось более 300 каролинцев. Так 
бесславно закончился поход генерала Лю
бекера, целью которого был захват и уничто
жение новой столицы России - Петербурга. 

Фрегат 
российского 

флота 



Гоповчино 
и Доброе 

~ июне 1708 года войска Карла ми
"Л новали город Борисов и переправи
лись через реку Березину. Русские вой
ска заняли позиции возле реки Бабич 
у деревни Головчино. Командующим был 
назначен генерал Репнин. Бой начался 
ночью и совсем не в том месте, где ожи

дали русские. Но внезапного сокруши
тельного удара у шведов все же не полу

чилось. Генерал Репнин, невзирая на 
протесты офицеров, еще с ночи отдал 

приказ о содержании полков в боевой го
товности. При первых же выстрелах на
падавших шведов русские солдаты за- Генерал-фельдмаршал русской армии 

Никита Иванович Репнин 

няли свои места. По позициям дивизии 
Репнина открыли ураганный огонь бо
лее двадцати шведских орудий. Чугун

ные ядра с шипением и воем вреза-

лись в ряды русских. И вот шведы 
пошли в атаку, уже приблизились 
к мосту, чтобы, перейдя его, быст-

ро вклиниться в позиции дивизии Реп
нина. Однако полк русских гренадер 
опередил их. Под непрекращающим
ся пушечным обстрелом рослые солда
ты переправились через реку вброд 
и встретили врага пальбой и штыками. 
Сражение у моста было кровопролит
ным. Король Карл посылал на грена
дер батальон за батальоном, а в пере
рыве между атаками по храбрецам 
били из пушек. Кровь лилась рекой". 
Никто из шведов не ожидал такого 
упорства от русских «медведей». 
Но и гренадеры несли потери. Нако
нец, пришел приказ от Репнина отсту-

Атака шведских кавалеристов 
на русских солдат 



пать. Мужественные воины, подбирая 
раненых товарищей, устремились к мо
сту, миновали его, успев взорвать не

сколько проемов. Выстроившись на бере
гу, они открыли беглый фузейный огонь 
по каролинцам, пытавшимся починить 

мост и наладить переправу. 

Уже совсем рассвело, и в рассеевшем
ся тумане стало отчетливо видно, что 

шведы ведут переправу. Гренадеры были 
оттеснены от моста превосходящими си

лами неприятеля. Под барабанный бой 
шведы устремились на позиции Репнина. 
Отчаянно дрались русские солдаты, 
но каролинцы взяли верх, и петровские 

воины были вынуждены отступить. 
Причиной поражения в сражении ста

ла растерянность князя Репнина, не су
мевшего наладить четкого взаимодей
ствия между полками дивизии. Потери 
среди солдат оказались не очень боль
шими, но горький осадок в душе остал
ся. Особенно досадовали храбрые грена
деры. Выходило, что их боевые товарищи 
напрасно отдали свои жизни. Через не
сколько дней отступившие части дивизии 
Репнина соединились с главной армией. 
Петр был вне себя от гнева. За бездар
ное командование дивизией и проигран
ный бой генерал Репнин был лишен всех 
наград и разжалован в рядовые. 

Впрочем, вскоре произошло сраже
ние, где петровские солдаты показали 

свое боевое умение. 30 августа 1708 го
да у белорусского села Доброго князь 
Михаил Голицын напал на шведский 
авангард под командованием генерала 

Росса. Атака началась ночью. Князь Го
лицын шел вместе с первым батальо
ном гренадер. Шведы, тут же заметив 
русских, вступили в схватку. После от
чаянной пальбы петровцы ринулись 
в штыковую. Сам Голицын находился 
в гуще боя и своим примером воодушев
лял солдат. К нему на взмыленном ко
не подскакал адъютант. 

- Господин генерал, - отрапортовал 
он, - из шведского лагеря подходят пол

ки во главе с королем Карлом. 
Ввязываться в сражение с главными 

силами шведов не стоило, и Голицын 
отдал приказ отходить. Русские поте
ряли около 100 человек, зато шведы око
ло 300. Когда Карл узнал о результате 
сражения, он пришел в бешенство. 
По словам очевидцев, король буквально 
рвал на себе волосы и бил себя ку лаками 
по лицу. 

Петр не скрывал своей радости от этой 
победы, а главного героя сражения, сво
его боевого соратника с юношеских лет, 
князя Михаила Михайловича Голицына, 
наградил высшим российским орденом 
Андрея Первозванного. 

Выдающийся военачальник армии Петра /, 
генерал князь Михаил Михайлович Голицын 



Вторжение 
шведов 

оенное счастье стало изменять Кар
лу. Поход был изнурительным, вой

скам приходилось голодать. Крестьяне 
уходили в леса, уводя с собой скот, унося 
съестное, а зерно зарывали в землю. Петр 
приказал сжигать в окрестностях жили

ща и поля, где уже колосилась рожь. Ко
лосья, нетронутые огнем, солдаты Карла 
срывали руками, кое-как размалывали 

зерна камнями и пекли лепешки. От не
прерывных дождей негде было укрыть
ся и высушить одежду. Из-за голода и сы
рости начались болезни. Появились 
дезертиры, которые попадали в руки сну

ющих вокруг казаков и крестьян-парти

зан. На помощь Карлу двинулся из Лиф
ляндии (так называлась Латвия) корпус 

Королевский вензель Карла Х/1 . Изображение 
с патронной сумы шведского гренадера 

генерала Левенгаупта - с огромным обо
зом со съестными припасами, амуницией 
и порохом. 

Король, поджидая Левенгаупта, все 
же медленно продвигался вперед. Пе
рейдя границу Речи Посполитой и Рос
сии, он вторгся на землю Смоленщины. 
Возле переправы через реки Вихру и Го
родню, близ селений Мигновичи и Раев
ка, русский генералитет решил остано
вить шведов, дав решительное сражение. 

Были созданы мощные заслоны из дра
гунских и пехотных полков. 9 сентября 
1708 года завязался бой с авангардом шве
дов. Его начали казаки, а потом к ним при
соединились драгуны генерала Боура. Ка
валерийский бой разгорался все сильнее 
и сильнее. Карл не смог остаться в стороне. 
Взяв один из своих лучших кавалерий
ских полков, Эстгетский рейтарский, он 
во главе его ринулся в гущу боя. Схватка 
была ожесточенной. Под Карлом убили 
лошадь, а сам он пешим отбивался шпагой 
от русских драгун и вполне мог оказаться 

в плену. Королевские драбанты отбили 
своего повелителя и увели из свалки. 

Схватка за штандарт между русским драгуном 
и шведским кавалерийским знаменосцем 



До тысячи человек потеряли шведы. 
Карл был в растерянности. Разведчики 
сообщали ему о прибытии все новых и но
вых полков царя Петра. На военном сове
те в деревне Стариши Карл решает про
двигаться на юг, в еще не разоренные 

русскими места, и там дожидаться корпу

са Левенгаупта. Петр не мог этого до
пустить: если армия Карла соединится 
с 16-тысячным корпусом Левенгаупта, 
то справиться с ними будет во много раз 
сложнее. Для сражения с Левенгауптом 
царь создает корволант - подвижной 
корпус, состоящий из кавалерии и пехо
ты, посаженной на коней. Численность 
его - 11 тысяч человек. Корпус был уси
лен конной артиллерией. Оставив фельд
маршала Шереметева с полками главной 
армии, чтобы он двигался вслед за Кар
лом, Петр лично возглавил корволант. 

Сражение при Раевке 
9 сентября 1708 года 

Оба - и русский 
царь Петр /, и швед
ский король Карл Х/1 -
отчаянно сражались 

друг против друга. 

Но если Петр сра
жался за то новое, 

что он создавал 

в России, то Карл 
защищал свою славу 

непобедимого героя, 
которой он дорожил 
больше всего на 
свете 

Шведский король Карл Х/1 



Победа 
при flесной 

/l евенгаупт был хитрым полковод
цем. Он прекрасно понимал, что 

царь попытается разгромить его корпус, 

и делал все возможное, чтобы избежать 
этого. К русским подсылались шпионы 
с ложными донесениями о пути следо

вания корпуса и обоза, но Петр и его ге
нералы быстро распознавали « подсы
лов»: русская разведка тоже не дремала. 

Как ни пытался Левенгаупт избежать 
встречи с корволантом, но это ему не уда

лось: русские были уже на подходе. 
Чтобы спасти огромный обоз, шведский 

генерал отправил его вперед под прикры

тием 3-тысячного отряда и целый день 
27 сентября сдерживал натиск русских 
войск, а затем отошел к деревне Лесная. 
28 сентября произошло сражение. 
Построившись в две линии с пехотны

ми полками в центре и драгунскими - на 

флангах, русские атаковали неприяте

ля. Шведы, как всегда, бились храбро 
и грамотно, но, не выдержав натиска, пе

решедшего в штыковой бой, укрылись 
в вагенбурге - лагере, окруженном обоз
ными фургонами и повозками. После 
многочасовой пальбы из всех видов ору
жия русские солдаты пошли на штурм 

вагенбурга и овладели им. 

Гренадер Семеновского полка и фузелер 
пехотного полка в походной амуниции 

Но каролинцы так просто не сдавали 
своих позиций". Перегруппировав си
лы, они отбили атаку неприятеля и вновь 
заняли вагенбург. Снова продолжилась 
перестрелка, и только наступившая ве

черняя мгла и разыгравшаяся снежная 

метель прервали баталию. Солдаты -
и русские, и шведские - до такой степе
ни обессилели в бою, что, не выпуская из 
рук оружия, падали на землю и, не в си

лах подняться, мгновенно засыпали. Бит
ва утихла, и только стоны и крики ране-

Обозный фургон 
корпуса Левенгаупта 



ных раздавались вокруг. Воспользовав
шись этой ситуацией, Левенгаупт велел 
солдатам без лишнего шума оставить 
обоз и двинуться прочь с поля боя. 
Когда рассвело и царю доложили об от

ступлении противника, Петр приказал: 
во что бы то ни стало преследовать шве
дов. 3а отступающими двинулась рус
ская кавалерия и, нагнав бегущих, по
рубила до 500 человек, а несколько сотен 
взяла в плен. Сражение при Лесной за
кончилось полной победой армии Петра. 
Левенгаупт потерял около 8 тысяч убиты
ми и почти весь обоз. Сам же шведский во
еначальник с отрядом около 6 тысяч 
сумел оторваться от преследования 

и соединиться с армией короля, но при 
этом ему пришлось утопить громадные 

запасы пороха и артиллерию, так как 

мост через реку сожгли русские драгу

ны. Этих припасов так не хватало Карлу 
потом, при Полтаве! Потери корволанта 

Битва при Лесной 

Знамя конноrо строя Преображенскоrо полка 
1708-1709 rоды 

составляли убитыми более тысячи сол
дат и ранеными около трех тысяч. Это 
была первая победа молодой российской 
армии над численно превосходящим про

тивником. Она во многом повлияла на 
дальнейший ход Северной войны. 



Война 
на Украине 

OL знав о разгроме корпуса Левенгауп
' ,._ та, Карл пришел в ярость. Теперь 
единственным выходом для него было сле
довать на Украину, ожидая помощи от ту
рок, татар и, прежде всего, от гетмана Ма
зепы. Украинского гетмана Петр считал 
своим верным союзником. Но Мазепа меч
тал о «самостийности» (самостоятельнос
ти) Украины и надеялся с помощью шве
дов выйти из-под власти русского царя. 
Как только Петру сообщили об измене, он 
приказал князю Меншикову спешить 
с драгунскими полками в ставку гетма

на - Батурин, где изменник собрал для 
шведов запасы продовольствия, пороха 

и артиллерию. 

После двухчасового штурма Батурин 
был взят и сожжен. Сгорели запасы про
довольствия и боеприпасов, а артиллерия 
(около 300 орудий) стала трофеем русских 
войск. Другой базой Мазепы - Белой Цер
ковью - овладел Д.М. Голицын и этим 
затруднил подход подкреплений Карлу 
из Польши. Шведы оказались в тяжелом 

Гетман Мазепа 

положении. Прибыв в Батурин, Карл уви
дел лишь дымящиеся развалины. При
ближалась зима, а королевская армия ос
талась без пищи и теплых жилищ. 
Ведя непрерывную войну с украински

ми партизанами и казаками, а также от

рядами русской кавалерии, шведы дви
нулись в глубь Украины и расположились 
на зимних квартирах в городах Ромны, 
Лохвица и Прилуки. Однако маленькой 
крепостью Веприк - всего-то 3 пушки! -
шведы сразу овладеть не смогли. Более 

Карл Х/1 во главе своих 
войск в трудную холодную 
зиму на Украине 

Зима 1708-1709 годов 
была суровой не только 
в России, но и на Украине. 
Реки застыли, скованные 
толстым слоем льда, а пти

цы замерзали прямо 

в воздухе и замертво па

дали на землю. Тяжело 
приходилось даже зака-

1 ленным суровым северным 

климатом шведам, но они 

верили своему королю 

и преодолевали все труд

ности 



Ротное знамя Киевского пехотного полка 

месяца гарнизон Веприка, состоящий из 
1100 русских солдат и нескольких сот ук
раинских казаков, сдерживал натиск 

3-тысячного отряда шведов. Снежные ва
лы вокруг крепости осажденные облили 
водой, превратив их в ледяные горы, что 
сделало штурм почти невозможным. Ко
ролевские солдаты потеряли около 2 тысяч 
человек, в том числе и своих лучших офи

церов. Ценой огромных усилий героичес
кая маленькая крепость Карлом все-таки 
была взята. 

Весной 1709 года король приступил к оса
де Полтавы. Гарнизон города состоял из 
4 тысяч солдат при 29 орудиях и 2 600 жи
телей города. Комендантом крепости был 
храбрый и опытный командир Тверского 
пехотного полка Алексей Келин. К этому 
времени армия Карла насчитывала 35 ты
сяч человек. Король рассчитывал внезап
ным штурмом захватить город. Несмот
ря на множество попыток овладеть 

крепостью, она держалась. 

Героическая оборона Полтавы длилась 
87 дней. Шведы двадцать раз штурмовали 
городские укрепления, но безуспешно. Тем 
временем русские войска подтягивались 
к окрестностям Полтавы, устраивая ук
репленные лагеря между деревнями Пет
ровкой и Семеновкой. Героизм защитников 
Полтавы ослабил врага, дав возможность 
русской армии сосредоточить свои глав
ные силы перед решающим сражением. 

Оружие казаков: 
1 - сабля, 2 - нож, 3 - пороховница, 
4 - ружье, 5 - пистолет, 6 - нагайка, 
7-пика 

Комендант Полтавы, полковник Тверского 
пехотного полка Алексей Келин 



Накануне гпавной битвы 
расположение русских войск царь 
Петр прибыл 4 июня 1709 года. К на

чалу генеральной баталии русская армия на
считывала 42 тысячи человек. 25 июня во
енный совет разработал план предстоящей 
битвы. Был произведен смотр войск. Царь 
принял командование первой дивизией, 
кавалерией - Меншиков, артиллерией -
генерал Брюс. Общее командование арми
ей осуществлял фельдмаршал Шереметев. 
Основные силы петровской армии переме
стились на правый берег реки Ворсклы 
близ села Яковцы, в 5 километрах от Пол
тавы. Перед русским лагерем простиралось 
широкое поле, с двух сторон которого рас

полагались леса - Будищенский и Яко
вецкий. Оно и разделяло русскую и швед
скую армии. 

Петр считал, что шведы пойдут в на
ступление именно здесь. Был дан при
каз построить редуты, расположенные 

друг от друга на расстоянии ружейного 
выстрела- около 300 шагов. Огонь с ре
дутов должен был нанести шведам мак
симальный урон. Драгунские полки Мен
шикова расположились за редутами в две 

линии. Правый фланг прикрывали каза-

Курьер-вестовой, писарь, офицер. В петровской 
армии обязанности курьеров исполняли лучшие 
кавалеристы пехотных и драгунских полков. Эта 
служба была связана со многими опасностями: 
на дорогах курьеров могли встретить разбойники 
или разъезды вражеской армии. Поэтому курье
ров вооружали самым лучшим оружием: саблей 
или шпагой, двумя пистолетами, драгунской мор
тирицей 

Обер-офицер русской 
артиллерии и орудийные 

расчеты на полтавском 

редуте. Обмундирование 
русских артиллеристов 

состояло, как и прежде, 

из красного кафтана 
с синими отворотами, 

шляпы-треуголки, патрон

ных сумок с перевязями 

через плечо, в которых 

помещались, кроме па

тронов, артиллерийский 

прибор: протравники, 
суконные пыжи, молоток 

с заклепками 



Фельдмаршал 
Карл Густав Реншильд 

Генерал-майор Вольмар 
Антон фон Шлиппенбах 

чьи полки, пехота и артиллерия нахо

дились в укрепленном лагере - транже

менте. 

Карл ХП не мог лично руководить сра
жением. За десять дней до этого он попал 
в ночную перестрелку с :казаками и был ра
нен. Пуля пробила ступню левой ноги ко
роля и застряла в кости, раздробив ее. 
Пулю извлекли, но ходить король не 
мог. Передвигался он на носилках 
с помощью телохранителей-драбан
тов. Командование пехотой король 
поручил фельдмаршалу Реншильду, 
конницей - генералу Шлиппенба
ху. Для атаки было выделено всего 
4 орудия, к которым имелось только 
100 зарядов, а 28 орудий остались 
в обозе из-за отсутствия боеприпа
сов, потерянных после битвы при 
Лесной. 

- Мои гренадеры и драгуны смо
гут разгромить русских и без пу
шек и пушечной пальбы, только 
штыками и шпагами, - заявил ко

роль своим генералам. 

Это были не пустые слова. Каро
линцы не раз доказывали в бою свое 
превосходство: их твердость, стой-

Раненый Карл Х// накануне 
Полтавской битвы 

кость и умение владеть оружием обеспе
чивали победу. Каждый шведский сол
дат был уверен: если король с ними, ар
мия победит! В ночь на 27 июня Карл 
приказал драбантам вынести его на но
силках к полкам. 

- Я проведу эти последние часы перед 
боем со с оими солдатами". 



Поатавскан 
викторин 

анним утром 27 июня 1709 года 
шведы, оставив небольшой заслон 

у Полтавы, перешли в наступление. Встре
тив на своем пути редуты, они попыта

лись взять их штурмом. Но не тут-то бы
ло! Перекрестный огонь петровских 
бомбардиров привел каролинцев в заме
шательство, но в тяжелейшем бою им уда
лось завладеть двумя русскими редута

ми. Однако остальные, усилив ружейный 
и артиллерийский огонь, не дали врагу 
приблизиться и перейти к штурму. 
Попытка шведов пехотой и кавалерией 

обойти редуты с флангов через леса тоже 
окончилась неудачей. Драгуны Меншико
ва и казаки, чередуя ружейный обстрел 
с атаками, заставили шведов отступить. 

Генерал Шлиппенбах попал в плен. Тро
феями русских драгун стали 14 шведских 
знамен и штандартов. 

Тем временем, понеся большие потери, 
основные силы шведов прорвались сквозь 

редуты и устремились к русскому лагерю, 

где были встречены мощным артиллерий
ским огнем и отброшены к Будищенскому 
лесу. Видя, что шведы теряют инициати
ву, русское командование двинуло вперед 

главные силы. Обе армии сблизи
лись на расстояние ружейного 

Петр /. Неизвестный художник 
2-я половина XV/11 века 

выстрела и вступили в схватку. Петров
ская артиллерия в упор расстреливала вра

га, причинив шведской пехоте огромный 
урон. Каролинцы, мужественно преодо
лев линию огня, ринулись в штыковую 

атаку. В этой беспощадной схватке шведам 
удалось сокрушить батальон опытного Нов
городского полка. Петр, заметив опасность, 
сам повел в контратаку второй батальон 
новгородцев. Высокая фигура царя (2 м 
4 см) привлекала внимание вражеских сол
дат - одна пуля пробила шляпу Петра, 
другая попала в седло, а третья - в на

грудный крест, который спас царя от смер
ти. Сражение становилось все яростнее. 

Главными героями в раз
громе шведов под Пол
тавой были русские ар
тиллеристы 

Слева направо: 
бомбардир, орудийная 
прислуга, канонир 

с пальником, фузелер 
охраны орудия, обер
офицер 



Эпизод Полтавской битвы 

Конные гренадеры и драгуны Меншикова 
стали обходить шведов с фланга. В течение 
всей Северной войны конница Петра была 
слабее неприятельской, но сейчас после 
жесточайшего и кратковременного кавале
рийского боя петровцы взяли, наконец, 
реванш! Хваленые шведские рейтары 
и драгуны были опрокинуты". Шпагами 
и палашами рубили тела из последних сил 
оборонявшихся солдат Карла. Наконец 
каролинцы, не выдержав натиска, начали 

отступать. Под сокрушительными удара
ми солдат Петра отступление преврати
лось в паническое бегство. 

- Шведы! Шведы! - в отчаянии кри
чал Карл, наблюдая сражение с высоко
го холма, сидя на носилках, которые дер

жали на руках его верные драбанты. 
И тут русское ядро попало в носилки! 

Король упал на землю и от боли на миг 
потерял сознание. Драбанты тут же скре-

стили несколько алебард и усадили коро
ля на них. 

Подскакал на взмыленном коне фельд
маршал Реншильд: 

- Ваше величество, пехота погибла! 
Солдаты, спасайте короля! 
Гвардейцы подхватили Карла на ру

ки и усадили в карету. 

Важно отметить, что у русских сил было 
намного больше, чем у ослабленных долгой 
войной и лишениями шведов. Они стали 
слепым орудием короля, жаждущего во

инской славы. И теперь пришел час рас
платы. Генеральная баталия продолжалась 
всего два часа и к 11 часам утра заверши
лась полным разгромом шведской армии. 
Карл со своими приближенными и драбан
тами бежал с поля боя. 

1*1 См. также раздел «Русские победы» па с. 20- 21. 



Преспедование 
непри.ятеп.я 

се шведские пленные 

генералы были при
глашены царем Петром 
к пиршественному столу по

бедителей. Прямо возле ша
тров русского лагеря солда

ты устроили настилы, 

на которые поставили на

питки и закуски. Петр под
нял первый тост за шведов -
своих «учителей». 

- Хорошо же вы отблагодарили 
нас, - произнес на это один из пленников. 

А тем временем бегство уцелевшей от 
разгрома 16-тысячной армии Карла про
должалось. Пройдя по страшной жаре око
ло 100 километров, шведы добрались до 
Переволочны - населенного пункта возле 
переправы через Днепр, но их уже нагоня
ли драгунские полки Голицына, Боура 
и Волконского. Бежавшие каролинцы бро
сали обозные повозки, сломанное оружие, 

Петр поздравляет русских и nленны 
шведских генералов с Полтавской победой 

кровавые повязки и даже раненых. Изму
ченный и страдающий от боли, король Карл 
велел разобрать деревянные постройки, 
чтобы соорудить плоты для переправы. 
Но на всех плотов не хватало. Некоторые из 
шведов пытались последовать примеру ка

заков и переправиться с лошадьми вплавь, 

но это удалось немногим: они потонули 

Рядовой фузелер и трубач драгунского полка, 
фузелер пехотного полка 



Шведский генерал Адам Левенгаупт 
Художник Крафт Давид 

в бурных водах Днепра. Ночью 30 июня 
драбанты и запорожцы Мазепы постави
ли королевскую карету на две связанные 

между собой лодки, и Карл был переправ
лен на другой берег. Командующим арми
ей остался генерал Левенгаупт. 
А утром появилась измученная и устав

шая не меньше шведов погоня: это был 
Меншиков с 9 тысячами конницы. 
Серые от пыли, и лошади, и всадни
ки едва не валились с ног от уста

лости. По холмам были расста
влены спешенные драгуны, 

остальная конница создавала 

впечатление готовности к ата

ке.Из-за пыли, поднятой кон
скими копытами, этот маневр 

удался. И шведам казалось, что 
вся армия царя Петра стоит 
здесь, чтобы атаковать их. Ге
нерал Левенгаупт, видя состоя
ние своего войска и не имея ни
какой надежды на успех, 

Донские и украинские казаки ведут 
пленных шведов 

отправил к Меншикову гонца: договорить
ся о сдаче, которая и была принята. 

16 тысяч шведских солдат и казаков 
Мазепы, еле волоча ноги, брели сдаваться. 
Они бросали на землю оружие и подсумки 
с патронами. 142 знамени и штандарта не
когда непобедимой шведской армии легли 
к ногам русских военачальников. Огромны 
были трофеи, доставшиеся победителям: 
золото из полковых запасов, пушки, ору

дия, амуниция". 

Карл ХП вместе с Мазепой и своими 
приближенными укрылся во владениях 
турецкого султана в надежде когда-ни

будь снова двинуться на Россию и ото
мстить царю Петру за свое поражение. 



Прутский 
ПОХОД 

[ i![ осле Полтавской победы русс~ую 
~· армию стали считать однои из 
сильнейших в Европе. Но в конце 
1710 года войну России объявила Осман
ская империя. Карл ХП, находясь при 
султанском дворе, постоянно досаждал 

турецкому владыке разговорами о том, 

что русский царь, сокрушив Швецию, 
обязательно направит свою армию на Юг, 
чтобы завоевать Черное море, захватить 
Крым, а затем и Константинополь. 
Боевые действия начались летом 

1711 года. Петр вместе со своим генерали
тетом, войском и супругой Екатериной 
с ее придворными дамами отправился 

в дальний поход. Но увеселительной про
гулки по южным краям не получилось". 

У словил похода были тяжелейшими. Сол
датам пришлось идти по безводным, опу
стошенным саранчой степям. Лошади гиб
ли, а люди, страдая от зноя, на ходу теряли 

сознание. 

Турки в районе реки Прут (на территории 
современной Молдовы) 7 июля за
ставили уйти с занятых пози
ций основную часть русской 
армии. Петр и его генералы • 
решили отступить, чтобы 1 

потом, выбрав удобное 

Карл Х/1 

место, дать генеральное сражение. Турецкая 
и татарская конницы беспрестанно атакова
ли отступающую русскую армию. 

Петр приказал войскам занять круговую 
оборону. Русские солдаты собирались до
рого отдать свои жизни и стоять насмерть. 

Все атаки турок были отбиты. Орудийная 
и ружейная пальба велась непрерывно. Все 
пространство перед русскими позициями 

было завалено трупами лошадей и осман-



Турецкие знамя и бунчук 

ских воинов. Отборные турецкие части -
янычары - потеряли 7 тысяч убитыми. 
Многие из янычар, невзирая на жесточай
шую дисциплину, царившую в султанских 

войсках, отказывались идти в очередную 
атаку на русский лагерь. 
Однако положение армии Петра все равно 

оставалось крайне тяжелым. Нависла угро
за окружения и длительной блокады рус
ского войска. Самое страшное для Петра бы-

Эпизод сражения 

ло бы оказаться в турецком плену. Русский 
царь пребывал в отчаянии". И тут на помощь 
ему пришла жена Екатерина. Она сама про
вела совет с генералами, и решение было 
найдено. К турецкому визирю был отправлен 
царский дипломат, вице-канцлер Шафиров, 
с предложением о мире". и с объемным сун
дуком, заполненным драгоценностями са

мой царицы и ее придворных дам. Визирь ре
шил не пренебрегать даром: ведь неизвестно, 
чем закончится новое столкновение с солда

тами Петра. Когда договор был заключен, 
в турецкий лагерь примчался взбешенный 
Карл ХП, пытаясь сорвать переговоры. Он 
требовал у султана дать ему войско, чтобы на
пасть на русских и разгромить их. Визирь от
казал королю, напомнив о Полтаве: 

- Ты с ними уже знаком. Иди и воюй 

с русскими сам". 

Русская армия была спасена, хотя в ре
зультате мирного договора Россия отка
залась от крепости Азов и ряда других 
приобретений в ходе первой войны с тур
ками. Но неудачный Прутский поход 
уже не мог изменить соотношение сил 

русских и шведов. 

Северная война продолжалась". 



Прибаптика и Финаяндия 
~ 1710 года войска Петра разверну
~ ли боевые действия в Германии 
и Прибалтике. Нужно было крушить 
врага там, где он прочно обосновался. 
Через Балтийское море шведским вой
скам поступало продовольствие, воору

жение и пополнение. Ценой огромных 
усилий и тысяч жизней русских солдат 
были взяты сильные города-крепости: 
Ш теттин в Германии и Рига в Лифлян
дии (современная Латвия). 
В 1710 году русские войска овладели 

Ригой, Ревелем (ныне Таллинн), Выбор
гом, островом Эзель, Кексгольмом, но 
русским войскам необходимо было за
нять Финляндию, обезопасив Петербург 
от нападения с севера. Петр направил 

Во время финского 
похода русским не 

хватало провианта, 

так что не обош
лось без столкнове
ний с местным 

туда войска под командованием адмира
ла Апраксина и генерала Голицына. Во
евать в Финляндии было трудно. Эта 
страна сплошь покрыта непроходимы

ми лесами, скалистыми горами, множе

ством больших и малых озер. Население 
было немногочисленным и бедным. Не
большие поля, расчищенные от лесов, 
давали мало хлеба. А ведь солдат надо 
кормить, и, значит, следовало везти про

довольствие в обозах вслед за войсками. 
Начинать войну, не думая о снабжении 

армии, - недопустимо. Большим кораб
лям к берегам Финляндии невозможно бы
ло подойти: в прибрежных водах много от
мелей, скал, да и берега неудобны. Только 
на галерах можно доставлять продовольст-

Для прохождения по глубоким снегам в финских 
лесах русские солдаты и их проводники использо

вали лыжи 



вие и боеприпасы. Царь Петр прика
зал войскам следовать по берегу, а га
лерному флоту - вдоль побережья. 
Однако первый поход 1712 года уда
чи не принес. Подготовлен он был 
плохо. Солдаты страдали от недо
едания и разбитой обуви. Шведы же 
хорошо укрепились в скалистых ме

стах побережья. Бои могли стать за
тяжными, а продовольствие подхо

дило к концу. Следующий поход 
повторился в 1713 году. Снабжение 
улучшилось, драгуны и пехота полу

чили теплое и добротное обмунди
рование. 

10 мал 1713 года русский галер
ный флот подошел к крепости 
Гельсингфорс и начал бомбарди
ровку. Вскоре город был взят. 
Следующей зимой петровским 

солдатам пришлось вести войну на 
незнакомой местности, постоянно 
ведя разведку. Полки передвигались 
по глубокому снегу на лыжах, как ме
стные жители. Благодаря мужеству, 
стойкости и боевому умению русских во
инов в сражениях на реке Пллькине 
и у деревни Лаппола сопротивление швед
ско-финской армии было окончательно 
сломлено. 

Эпизод сражения при Лапполе 20 февраля 
1714 года. Сражение проходило на полях, в глу
боком снегу. И русские, и шведские солдаты вое
вали в зимних полушубках и кафтанах, подбитых 
мехом. Сложнее всего приходилось кавалерии. 
Лошади вязли в глубоком снегу, и порой целые 
эскадроны противоборствующих сторон не в си
лах были приблизиться друг к другу 

Шведская легкая трехствольная пушка на салазках. 
Запряженная лошадьми, она была удобна во время 
боевых действий зимой 



Гангугская победа 

Михаил Михайлович Голицын 
Неизвестный художник. 1714 год 

Эпизод Г анrутскоrо сражения 

(( ~71 осле военных удач ход войны, каза
е11fl лось бы, изменился в пользу рус
ских. Но у Швеции оставался ее могучий 
и многочисленный флот - краса и гор
дость королевства. И вот в 1714 году гря
нула Гангутская баталия, ставшая пер
вой крупной победой на море в истории 
российского флота. 
Петр долго готовился к этой битве. 

Строились корабли, галеры, отливались 
пушки, обучались морскому искусству 
офицеры и матросы. Сражение должно 
было состояться в скалистых шхерах 
Балтики близ финских берегов. Там ча
сто бывает штиль, и Петр решил исполь
зовать гребные флотилии, состоящие из 
галер, которые могли ходить и под пару

сами при ветре, и на веслах при штиле. 

Главной тактической целью галерного 
флота было сближение с кораблями про
тивника и взятие их на абордаж. Суда 
сходились бортами, сцеплялись крючь
ями-кошками и баграми, и абордажные 



команды вступали в рукопашный бой. 
Петр был намерен разбить шведский 
флот, захватить Аландские острова и по
мочь сухопутным русским войскам, дей
ствующим в Финляндии. 
У полуострова Гангут (Ханко) шведский 

флот преградил путь русской эскадре. Бла
годаря искусным маневрам русские гале

ры обошли шведскую эскадру и, заманив 
часть ее в Рилакс-фьорд, атаковали шведов 
утром 27 июля 1714 года. На море стоял 
полный штиль. Это было на руку русским. 
Прозвучал сигнал, и галеры адмирала Ап
раксина, Вейде и Голицына устремились 
на шведскую эскадру, в центре которой 
стоял 18-пушечный фрегат «Элефант» 
(«Слон»). Передовой отряд из двадцати 
русских галер под командованием капи

тан-командора Змаевича атаковал самые 
крупные корабли. Под непрерывным ог
нем девяноста шведских пушек и множе-

Абордаж в Г ангутском сражении 

ства ружей гвардейцы-преображенцы, ко
торые на этот момент превратились в мор

ских пехотинцев, принялись штурмовать 

высокие борта вражеских судов. Шаутбе
нахт Эреншельд был взят в плен гренаде
рами капитана Бакеева. Вскоре поднял
ся ветер, и шведский адмирал Ватранг 
поспешил увести оставшийся флот. 
Ожесточенный бой длился три часа и за

кончился полной победой петровских сол
дат и матросов. Торжественно были приве
дены в Петербург трофейные шведские 
суда, которые возглавлял флагман «Эле
фант». Эту баталию на море Петр назвал 
«морской Полтавой». Значение Гангут
ской победы было велико. Россия стала 
владычицей Балтийского моря. 

1*1 См. также раздел «Российский флот» на с. 58- 59. 



Грен гам 

~ етровский флот направился 
lt"IL к Аландским островам, и Швеция 
стала готовиться к вторжению русской 
армии. Был объявлен сбор ополчения. 
В строй становились юнцы и старики. 
В 1716 году Петр со своим флотом прибыл 
в столицу Дании - Копенгаген. Отсюда 
соединенные эскадры союзников должны 

были отправиться к берегам Швеции 
и высадить там десант. Однако поход 
не состоялся. Тогда русские войска во
зобновили боевые действия в Фин
ляндии. Разорительная война ста
новилась для Швеции все более 
тяжелой. Даже Карл ХП, вернув
шийся из Турции, стал подумы-

Донской казак, 
гренадер Семеновского 
полка 1720 года, 
гобоист музыкантской 
команды, 

корабельный лекарь 

Корабельная пушка 

вать о мире с Россией. Однако 30 ноября 
1 718 года при осаде крепости в Норве
гии он был убит. Король пал от случайной 
пули, хотя многие утверждали, что это 

было спланированное убийство". 
Сестра покойного монарха Ульрика

Элеонора, вступившая на шведский пре
стол, являлась сторонницей продолжения 
войны. Петру оставалось одно - с помо
щью армии и флота принудить Швецию 
к заключению мира. Началась высадка 
десанта на шведские берега. В Стокгольме 



поднялась паника. Тогда решила вмешать
ся Британия. 
Весной 1720 года английский адмирал 

Норрис со своей эскадрой появился перед 
главной базой русского флота в Ревеле 
(Таллинн). Русскому командованию стали 
известны намерения англичан не только 

помешать высадке десанта в Швеции, 
но и при любой возможности уничтожить 
петровский флот. Но, несмотря на все пре
пятствия, российскими солдатами и моря
ками была одержана еще одна замечатель
ная морская победа над шведским флотом 
у острова Гренгам. Флотилия из 60 галер 
с 11-тысячным десантом под командовани
ем славного петровского военачальника 

генерала Михаила Михайловича Голицы
на встретилась с 14 шведскими кораблями. 
Голицын совершил хитрый маневр, войдя 
в узкий пролив между островами Бренде 
и Флисе. Забыв об осторожности, туда же 

Бой при Г ренrаме 27 июля 1720 года. Ф. В. Перро 

вошли и шведские фрегаты. Генерал Голи
цын дал приказ подготовиться к абордажу. 
Два королевских фрегата были захвачены 
русскими солдатами и матросами так стре

мительно, что даже не успели дать борто
вые залпы; два других, несмотря на оже

сточенное сопротивление, также были 
взяты на абордаж. Шведский вице-адми
рал Шеблат приказал оставшимся судам 
отходить, не вступая в бой. Победа рус
ских была блестящей. Четыре фрегата 
с более чем сотней орудий на них оказались 
трофеями русских. Знаменательно и то, 
что Гренгамская победа произошла в тот 
же день, что и Гангутская, 27 июля, толь
ко на 6 лет позже. 

1*1 См. также раздел «Российский флот11 на с. 60- 61. 



liиштадтский мир 

аконец наступил тот момент, ког

да обескровленной войной Шве
ции пришлось думать о заключении мира. 

30 августа 1721 года в финском городе 
Ништадте был подписан мирный дого
вор. По его условиям Россия возвраща
ла Швеции Финляндию и обязывалась 
ежегодно на выгодных условиях про

давать Швеции зерно. Россия получила 
в вечное владение острова Эзель и Даго 
и земли в Прибалтике - от Выборга до 
Риги. Не окно, а широкие «ворота в Евро
пу» распахнул Петр Великий. 
По его указу празднества в честь за

ключения долгожданного мира отмеча

лись очень торжественно. Первым с из
вестием о великом событии в Петербург 
прибыл сам государь. На своей бриганти
не под пушечную пальбу он причалил 
к Троицкой пристани. Услышав орудий
ные залпы, жители Петербурга заволно
вались. Народ стал сбегаться на Троиц
кую площадь, все работы в городе были 
остановлены. Знатные дворяне и чинов
ники, солдаты и рабочий люд, горожане 

Российский линейный корабль XV/11 века 

всех сословий - все спешили на при
стань. Царь Петр сошел с корабля и гро
могласно объявил народу о знаменатель
ном событии. Из Петропавловской 
крепости стали салютовать пушки. На
скоро расставленные на площади войска 
отвечали ружейными залпами. По всем 
площадям и улицам разъезжали конные 

гвардейцы с драгунами-трубачами и из
вещали народ о победе. Целый месяц 
в Санкт-Петербурге звучала музыка, 
сверкали фейерверки, на площадях наро-

Петр 1 после объявления Ништадтского мира 
30 августа 1721 года 

• ,'f 



А. Зубов. Панорама Санкт-Петербурга. 1716 год 

ду раздавалось бесплатное угощение. 
В эти радостные для всех дни царю Пет
ру государственный Сенат преподнес по
дарок - титул «Отец Отечества, импера
тор всероссийский, Петр Великий». 
С этого времени Русское государство 

стало официально именоваться Россий
ской империей. Длительная, изнури
тельная, унесшая тысячи жизней Се
верная война наконец-то завершилась. 
Россия стала морской державой. Ничто 
отныне не препятствовало развитию 

торговли с европейскими странами. 
В ходе этой войны, длившейся двадцать 
один год, были созданы могучие рос
сийская армия и военный флот. 
О той далекой эпохе великий рус
ский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин написал в поэме «Пол
тава»: 

Выла та смутная пора, 
Когда Россия молодая, 
В бореньях силы напрягая, 
Мужала с гением Петра. 

Территории, приобретенные Рос
сийской империей в ходе Северной 
войны 





Юрий Лубчевков 

ВОЙПА 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

12 июня - Наполеоновская армия 
без объявления войны перешла рус
скую границу на реке Немане и в рай
оне Ковно. 

26 июня - 1-я армия русских от
ступила от границы и достигла Дрис
ского лагеря. 

5 июля - 1-я армия покинула Дрис
ский лагерь и начала отход на Ви
тебск. 

7 июля - Александр 1 в Полоцке 
покинул армию, не назначив преемни

ка. Функции главнокомандующего по 
должности военного министра пере

шли к Барклаю-де-Толли. 
11 июля - Бой у Салтановки. Кор

пус Раевского атаковал главные си
лы Даву, но 12 июля русские войска 
отошли за Днепр. 

15 июля - 3-я армия Тормасова раз
громила у Кобрина отряд саксонских 
войск генерала Ренье. 

18-20 июля - Бой у Клястиц. Вой
ска Витгенштейна сорвали наступле
ние корпуса У дино на петербургском 
направлении. 

19 июля - На соединение с 3-й ар
мией Тормасова выступила из Молда
вии Дунайская армия Чичагова. 

22 июля - 2-я армия Багратиона 
соединилась с 1-й армией Барклая
де-Толли у Смоленска. 

4-6 августа - Смоленское сраже
ние. Войска Раевского и Дохтурова 
отразили атаки французского аван
гарда на Смоленск. Русские армии от
ступили по Московской дороге. 

7 августа - Бой при Валутиной го
ре. Войска 1-й армии отразили атаки 
войск Нея и смогли отойти за Днепр. 

8 августа - Назначение Кутузова 
главнокомандующим всеми действу
ющими армиями. 

17 августа - Прибытие Кутузова 
в действующую армию. 
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24 августа - Сражение за Шевар
динский редут между русским отря
дом генерала Горчакова А.И. и фран
цузским авангардом. 

26 августа - Бородинское сражение. 
lсентября - Военный совет в Филях. 
2 сентября - Русская армия остави-

ла Москву без боя. 
3 сентября - Вступление француз

ской армии в Москву. 
3-6 сентября - Пожары в Москве, 

опустошившие две трети города. 

5-21 сентября - Тарутинский ма
невр русской армии. 

21 сентября-11 октября - Занятие 
русской армией укрепленного лагеря 
близ деревни Тарутино (80 километров 
от Москвы). 
Сентябрь-октябрь - Боевые опе

рации армейских партизанских от
рядов, созданных Кутузовым, икре
стьянских партизанских отрядов. 

6 октября - Начало отступления 
французских войск из Москвы. 

6 октября - Поражение француз
ский войск при реке Чернишне от 
войск Милорадовича и Беннигсена. 

8 октября - Корпус Витгенштейна 
выбил французов из Полоцка. 

10 октября - Передовые отряды рус
ских войск вступили в Москву. 

12 октября - Сражение у Малояро
славца французской армии с войсками 
Дохтурова и Раевского. Город 8 раз пе
реходил из рук в руки и к концу дня ос

тался у французов, но Наполеон при
казал войскам отступать к Смоленску. 

22 октября - Войска Милорадови
ча и Платова нанесли поражение вой
скам Даву под Вязьмой. 

3-6 ноября - Разгром арьергарда 
Нея у поселка Красный войсками Ми
лорадовича и Голицына. 

14-17 ноября - Сражение при Бере
зине войск Чичагова и Витгенштейна 



с французской армией и переправа час
ти французской армии через Березину. 

23 ноября - Наполеон I, передав 
в Сморгони командование армией Мю
рату, уехал в Париж. 
14декабря-Остатки «Великой ар-

мии» перешли через Неман. 

21 декабря - Кутузов в приказе по 
армии поздравил войска с изгнанием 
врага из пределов России и призвал 
«довершить поражение неприятеля на 

собственных полях его». 

Все даты даны по старому стилю. 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ АРМИИ 1813-1814 ГОДОВ 

Декабрь 1812 года- Русские войска 
переходят границу Российской импе
рии и вступают в Западную Европу. 

27 января 1813 года - Вступление 
русских войск в Варшаву. 

20 февраля - Русские войска всту
пили в Берлин. 

16 апреля - Смерть М.И. Кутузова. 
Главнокомандующим русско-прусски
ми войсками назначается Витгеmптейн. 

20 апреля - Сражение при Лютцене. 
Поражение союзных войск. 

8-9 мая - Сражение при Бауцене. 
Заключение перемирия до 29 июля. 

17 мая - Главнокомандующим ста
новится Барклай-де-Толли. 
Июль - Вступление Швеции в войну. 
14-15 августа -Дрезденское сра

жение. Поражение Богемской армии 
союзников. 

17-18 августа - Сражение под Куль
мом. Русский арьергард отбросил на
ступающие французские войска. 

28 августа - Заключение Теплиц
ких союзных договоров между Росси
ей, Австрией, Пруссией, а в дальней
шем и с Великобританией. 
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4-7 октября - Лейпцигское сраже
ние. Союзники разгромили армию На
полеона, а ее остатки отступили за Рейн. 
Корпус Даву окружен в Гамбурге. 
Декабрь 1813 года - январь 1814 го

да - Союзные армии форсировали 
Рейн и начали наступление в глубь 
Франции. 
Март 1814 года - Союзники разгро

мили армию Наполеона в ряде сраже
ний и повели наступление на Париж. 

18 марта -Парижский гарнизон 
капитулировал. 

25 марта - Наполеон подписал 
в Фонтенбло отречение от престола 
и был сослан на остров Эльбу. 

18 мая - Заключен Парижский мир
ный договор между государствами анти
французской коалиции и Францией, за 
которой сохранились границы, суще
ствовавшие на 1 января 1792 года. На 
престол был возведен Людовик XVIII, 
брат казненного короля Людовика XVI. 

Все даты даны по старому стилю. 

1*1 См. также раздел «Русские победы» на с. 34- 37. 





• • Направление вторжения наполеоновских войск 

... . Отступление русских войск 

26.8 .х Места боев и сражений (с указанием дат) 
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Отечественная война 1812 года для Рос
сии стала переломной в череде войн России 
с Францией в XIX веке. 
Начались они в конце XVIII века, после 

Великой французской революции. 

Свержение короля послужило 
причиной войн с европейскими 
монархами. В ходе войн поли
тика Франции из револю

ционной плавно перетек-

ла в имперскую. В ноябре 
1799 года Наполеон руко-
водит государственным 
переворотом, в результа

те которого он стано

вится первым консулом, 

а 18 апреля 1804 года Се
нат присваивает ему ти

тул наследственного им
ператора. Традиционная 
борьба с Англией за первое ме
с то в Европе и мире приобре
тает все более антагонистические 
черты. 

В марте 1804 года по приказу Н аполео
на расстрелян герцог Энгиенский, член ко
ролевской семьи Бурбонов. Во всех европей
ских столицах идут демарши, особенно 
в Петербурге, и 17 мая Наполеон отзыва-
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ет своего посла из России из-за траура по 
герцогу Энгиенскому. 
Российский император смотрит на пра

вительство Наполеона как на «вертеп раз-

бойников», а Наполеон управляет 
Германией и И талией, все более 

укрепляясь в Европе. Н едоволь
ные его политикой группи

ровались вокруг Англии 
и России, со времен Ека
терины привьшшей, что

бы с ней считались. Так 
возникла антинаполео

новская коалиция, к ко

торой примкнули Ав
стрия и Швеция. 
Война началась 1 сен

тября 1805 года. Австрий
цы вступили в Баварию. На

полеон разбил фельдмарша
ла К.Макка под Элъхингеймом, 

а 8 октября армия Макка капи
тулировала, окруженная в У льме. 

Это могло бы сразу стать концом войны, 
но на следующий день - 9 октября - англий
ская эскадра под командованием Г. Н ельсо
на разгромит французский флот у мыса 

Трафалыар (сам Нельсон в этом бою погиб
нет). Несмотря на это, обстановка была 



для союзников крайне тяжелой - армия 
Наполеона имела более ста тысяч штыков, 
а две русские (одной командовал М. Кутузов, 
другой - Ф. Буксгевден) - по 50 тысяч. 
Кутузов отступил к Аустерлицу, 

где Наполеон дал союзникам 
генеральное сражение 20 ноября 
1805 года. И выиграл его. 
Австрия подписала мир 
с Наполеоном, признав за
хват Францией террито
рий в Южной Германии 
и Италии. 
В этот момент в борь

бу на стороне России 
вступила Пруссия. На
полеон разгромил ее в бит
вах при Иене иАуэрштед
те, в результате которых 

почти все прусские земли 

оказались в руках французов. 

Боевые действия перенеслись на 
территорию Польши, где российскую 
монархию традиционно не любили.После
довавшие вскоре сражения при П ултуске на 
реке Н арев ( 14 декабря 1806 года) и при 
Прейсиш-Эйлау (26-27 января1807 года) 
победителей не выявили, хотя каждая 
сторона приписывала викторию себе. 
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Но 12 июня того же года Наполеон гро
мит русскую армию под Фридландом, и че
рез пять дней французы встали на Нема
не у Тильзита, то есть на границе России. 

Здесь был заключен Тильзит-
ский мир, согласно которому 

Франция и Россия станови
лись главенствующими 

державами Европы, раз-
граничивая сферы влия

ния на континенте без 
Англии. Однако каж
дый стремился трак-
товать договор в свою 
пользу. И поэтому про

" тиворечия нарастали: 

с одной стороны, фран
цузы поддерживали Поль
шу, с другой - выражали 

недовольство российско-ан
глийскими торговыми отно-

шениями. И русский, и фран
цузский императоры понимали, 

что при совместной политике им не до
стичь желаемого. Поэтому война стано

вилась неизбежной ... И 12 июня 1812 года 
во главе 600-тысячной армии Наполеон 
форсировал Неман и двинулся на завоева
ние России. 



В соответствии с планом прусского во
енного теоретика Фуля, одобренным Алек
сандром I, русские армии были разделены на 
1-ю (под командованием М. Барклая-де-Тол
ли - около 120 тысяч. человек), 2-ю (ко
мандующий П. Багратион - 50 тысяч. че
ловек), 3-ю (командующий А. Тормасов -
45 тысяч. человек). По Фулю, планирова
лось, ч.то 1-я армия, дислоцировавшаяся 
в Вилене-кой губернии, будет медленно от
ступать в укрепленный Дрисский лагерь 
на Западной Двине; 2-я армия, располагав
шаяся к югу от Гродно, возле Белостока, бу
дет бить неприятеля во фланг и тыл, а 3-я, 
располагавшаяся у Луцка, сдержит про
тивника с юга. На практике вышло, ч.то 

ленском соедининилась с армией Баграти
она. Здесь 4-6 августа две русские армии 
впервые по-настоящему вступили в сраже

ние с противником и отступили только 

после трех дней непрерывных боев. Н аполе
он предложил России мир, но ответа не по
лучил - для русских это была не обычная 
военная кампания, а Священная война. То
гда Наполеон решает новый раунд перего
воров нач.ать из Москвы. Его войско вновь 
двинулось на восток вслед за русскими ар
миями, которые все более и более роптали 

против стратегии «немца» Баркла.я. 
Характер войны требовал иного глав

нокомандующего: им должен был стать 
национальный герой, признаваемый все-

Крест ордена Святого 

Георгия III степени 
Крест ордена Святого 

Владимира I степени 
Крест ордена Святой 

Анны I степени 

никто реально не уч.ел силу удара Н аполе
она: армия Тормасова была задействована 
сразу, ч.асть 2-й армии была направлена 
против австрийцев, ударивших из Гали
ции, а Барклаю пришлось выделить корпус 
под нач.алом Витгенштейна для обороны 
всего севера, в том ч.исле и Петербурга. 
Армии отступали, а в стране развора

чивалась народная война против захват
чиков. 

Наполеон рассчитывал на военный три
умф невдалеке от границ. Он хотел раз
бить армии Баркла.я и Багратиона пооди
ночке, а затем навязать России выгодный 
для себя мир.Главной целью французов бы
ла 1 -я русская армия, которая ускользнула 

от них под Витебском и 22 июля под Смо-
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ми. Так, 8 (20) августа 1812 года команду
ющим стал один из любимых учеников Су
ворова М.И. Кутузов. 
Одобрив стратегию предшественника, 

Кутузов все же решает дать еще одно сра
жение Наполеону - у деревни Бородино, 
около Можайска, в 120 ки.лометрах от 
Москвы. Сражение началось с боя за Ш евар
динский редут 24 августа, непосредствен
но же битва - ранним утром 26 августа 
и длилась 12 ч.асов. 135 тысяч. солдат ар
мии Наполеона противостояли 155 тыся
чам русских. Ни одна из сторон не доби
лась победы в сражении, но каждая припи
сывала ее себе. 

Через пять дней на совете генералов 
в деревне Фили было принято решение ос-



тавить М ос кв у, и 2 сентября в нее вошли 
французские войска. 

С этого момента начинает шириться 
партизанское движение, в котором учас
твуют все слои населения России. 
Кутузов с войском расположился у села 

Тарутина, в 80 километрах юго-западнее 
Москвы, прикрывая Калугу и Тулу - базы 
снабжения. 

Наполеон пробыл в Москве до 7 октября 
1812 года. Его армия таяла в стычках 
с партизанами, люди умирали от голода 
и непривычного климата, а русские вновь 

отказались от мира. 

Наполеон приказал отступать на юг 
по Калужской дороге, надеясь разгромить 
русскую армию и запастись продовольст
вием и фуражом в неразоренных войной 
областях. Французам преградили дорогу 
у Малоярославца. 12 октября в ходе боя 
город 8 раз переходил из рук в руки, но На
полеон здесь так и не прошел. Он был вы
нужден отступать к Неману по Старой 
Смоленской дороге. Бои под Вязьмой, се
лом Красным (5ноября1812 года) и пере
права через Березину (с 14 по 16 ноября) ли
шили Наполеона армии - с ним сумели 
вырваться чуть более 1 О тысяч, человек. 

23 декабря был издан Манифест об окон
чании Отечественной войны, но для Рос
сии война с Наполеоном на этом не закон
чилась. 

Она продолжалась уже в составе коали
ции. Россия и Пруссия 15февраля1813 года 
подписали договор о совместной борьбе с На
полеоном. Об-оединенная армия составля
ла около 200 тысяч, человек, почти столь
ко же за короткое время сумел собрать про
тивник. Французы 20апреля1813 года при 
Л юцене разгромили союзников. Союзники 
отступили за Эльбу. Вскоре Наполеон вы
играл сражение под Баутценом. К анти
наполеоновской коалиции присоединилась 
Австрия, а затем государства Рейнского со
юза и Швеция. Об'Оединенное войско насч,и
т ыв ало 500 тысяч, человек (против 
400 тысяч, Наполеона). 
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Союзники Французы 

- ~ tlt-1/1 -~-
Битва под Лейпцигом 

Изменила ход войны битва под Л ейпци
гом 4-6октября1813 года. Здесь Наполеон 
проиграл и лишился части своей армии. 

Это позволило союзникам перенести войну 
во Францию. Они двинулись к Парижу. 

19 марта 1814 года столица наполео
новской империи сдалась. А месяц спустя 
император подписал отречение и был со
слан на остров Эльбу. 



«К ПОБЕДЕ ВОЖДЬ НАДЕЖНЫЙ)> 

Так написал в своем стихотворении 
«Певец во стане русских воинов)> Жу
ковский о генерале Дохтурове. 
В самом начале войны с Наполео

ном генерал отличился при :Кремсе. 
Эхо этого сражения разнеслось по всей 
Европе - здесь войска Наполеона по
терпели поражение. 

:Кутузов разбил войска маршала 
Мортье и вынудил его вновь пере
браться на правый берег Дуная. 
Разведка донесла, что 17 октября 

1805 года часть пехоты Мортье дви
жется к :Кремсу, сильно растянувшись 
по дороге. 

Эту-то пехоту- дивизию генерала 
Газана - и решил разбить :Кутузов, не 
дожидаясь подхода дивизий Дюпона 
и Дюмонсо. :Кутузов решил обойти 
авангардные силы Мортье справа, 
а Милорадовичу поручил удерживать 
основное войско маршала с фронта. 
Дохтуров же должен был зайти с ты
ла и остановить отход французов. 
Дохтурову предписывалось взять 

полки: 6-й егерский, мушкетерские 
(Московский, Ярославский, Вят
ский) и по два батальона Брян
ского и Нарвского. Всего 

ДОХТУРОВД.С. (1759-1816 )- генерал от 

инфантерии. В 1812 году - командир 6-го 

корпуса, в Бородинском сражении командо

вал центром. 



МИЛОРАДОВИЧ МА. (1771-1825)-в Бо

родинском сражении командовал правым 

флангом 1-й Западной армии. 

РАЕВСКИЙ Н.Н. (1771-1829) - генерал 
от кавалерии. В 1812 году командовал 7-м пе
хотным корпусом. Отличился в боях у Салта
новки, под Смоленском. При Бородине защи

щал Центральный редут, вошедший в исто

рию под названием «батарея Раевского». 



МОРТЬЕ ЭДУАР АДОЛЬФ КАЗИМИР 

( 1768-1835) - маршал Франции, герцог Тре

визский. В 1812 году- комапдующийМолодой 
гвардией - лучшими войсками Н аполеопа. 

Геперал-губерпатор Москвы, по приказу На

полеон.а после ухода из города взорвал Кремль. 

В 1830-1831 годах - посол Франции в России. 

Во время Июльской монархии в 1834 году стал 
воеппым министром Франции. 

16 батальонов и два эскадрона мариу
польских гусар. 

С этими силами генерал и напра
вился к французам. 
В восьмом часу утра французский 

авангард бодро шел вперед - Мортье 
надеялся перехватить Кутузова у Штей
на, пока тот не исчез в Моравии. (Имен
но такую дезинформацию через своих 
лазутчиков передал русский команду
ющий наполеоновскому маршалу.) 
Мортье во главе передовой бригады 

атаковал Штейн и Унтер-Лойбен без 
промедления. Милорадович «гасил» 
наступление французов. Он контр
атаковал двумя колоннами; левая вы

била французов штыками из Унтер-
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Лойбена. Но вскоре французы вытес
нили его оттуда. 

Получив подкрепление, Милорадо
вич вновь пошел вперед. И вновь взял 
селение. Собрав в кулак передовую 
дивизию, Мортье предпринял еще од
ну атаку, весьма удачную: селение ос

талось за ним. 

Кутузов приказал отходить, но мед
ленно. Милорадович начал отступать, 
то и дело выражая свое недовольство. 

Мортье неотступно шел за ним - по на
правлению к Штейну. Но не дошел. Ге
нерал Штрик, исполняя замысел коман
дующего русской армией, бросил на ле
вый фланг французов Бутырский полк. 
Французский маршал, наконец, осоз
нал, что с одной дивизией Газана ему, 
собственно, делать здесь нечего. Он оста
новился, поджидая остальные силы. 

Дохтурова все не было - план Куту
зова находился под угрозой. Это мог
ло привести к разгрому русских. Бли
зился вечер. Дохтуров появился лишь 
в пять часов - дорога оказалась на

столько трудной, что колонна опозда
ла на девять часов. 

Пошел дождь. Начавшаяся пушеч
ная канонада подстегивала солдат, 

и Дохтуров решился: двинулся уско
ренным маршем с одной пехотой, вы
слав вперед авангард - лучшее, что 

у него было, - 6-й егерский полк 
и гренадерский батальон Ярославско
го мушкетерского полка. 

В егеря всегда отбирали самых лов
ких и смелых солдат, мастеров одиноч

ного боя, снайперов. Гренадеры же -
лучшие из всей пехоты мастера штыко
вого боя. Во многих частях существова
ли гренадерские батальоны, куда от
бирали самых умелых в стрельбе, шты
ковом бою и метании ручных гранат. 
Or слова «граната» и название - грена
деры. В российской армии они счита
лись элитой пехоты, ценимой почти 
столь же высоко, как и егеря. 



Авангард под началом У ланиуса 
первым занял местечко Дюренштейн, 
отсекавшее Мортье от его арьергард
ных дивизий. Уланиус поставил сво
их людей лицом к Кремсу, а Дохту
ров, подошедший во главе Вятского 
мушкетерского полка, поставил муш

кетеров против Дюпона. 
Мортье, узнав об этом, бросил на 

Дюренштейн всех драгун, но егеря оп
рокинули их залпами. Совет, собран
ный Мортье из генералов и полковни
ков, высказался однозначно: 

- Плен неизбежен. Мы предлага
ем вам переехать на лодке на правый 
берег Дуная, дабы не увеличивать по
зор нашего поражения, ежели в числе 

военных трофеев русские возьмут 
и маршала Французской империи! 
Мортье усталым взглядом обвел сво

их соратников: 

- Благодарю за столь лестное мне
ние о моей персоне, но я разделю 
участь войска! Приказываю: арьер
гарду сдерживать русских со сторо

ны Штейна, остальные - со мной, 
на Дюренштейн. 
Милорадович, видя отступающих 

французов, начал преследовать их, бу
квально «повиснув за спиной» Мортье. 
Дивизия Газана с ходу ударила по 

Дюренштейну, где уже и так кипел 
кровавый смерч. 
Наступившая темнота и усиливший

ся дождь мешали своевременному под

ходу отряда Дохтурова, да к тому же 
Дюпон послал часть войск на горный 
склон, чтобы там сдерживать русских. 
Здесь картечные и ружейные зал

пы велись в упор. Русские выдержали 
натиск Дюпона, но сдержать напора 
Мортье не сумели. 
Мортье делом доказал, что недаром 

считается одним из лучших генералов 

империи и имеет высший воинский 
чин: идя во главе дивизии, несколько 

раз саблей прокладывал себе кровавый 
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путь. Преследуемый Милорадовичем, 
отбившим у него пять орудий, знамя, 
потеряв полторы тысячи человек, он 

с остатками дивизии, смяв У ланиуса, 
прорвался в Дюренштейн. 
Все время видя маршала впереди 

и зная, что отступать им некуда, фран
цузы начали рукопашный бой: в ход 
пошли штыки и приклады. Францу
зы, наступающие на Дохтурова с двух 
сторон, имели немалый перевес в ар
тиллерии, он же располагал всего лишь 

тремя пушками, только что отбитыми 
у противника. 

Русские начали медленно пода
ваться в сторону, и Мортье прорвал
ся. Дивизия Газана была так обес
кровлена, что на всем протяжении 

войны в боевых действиях больше 
не участвовала. 

Штандарт 

Кавалергардского 

полка (образца 1800 года) 

Цветное знамя 

Пскове кого пехотного 

полка (образца 1797 года) 



Русские батареи до ночи стреляли по 
судам неприятеля, на которые по

спешно грузились все, кто мог. 

Наполеон, узнав о Кремсе, произ
нес с горечью: «Побоище». В данном 
случае с ним были согласны все. 

10 октября Дохтуров с корпусом на
ходился в селе Аристове. Прибывший 
вечером к нему партизан-разведчик 

Александр Сеславин доложил, запы
хавшись, о бегстве Наполеона из Мос
квы и движении его к Малоярославцу. 
Дохтуров отправил нарочных с изве

стием к Кутузову и сразу по получении 
приказа от главнокомандующего все

ми силами двинулся наперерез непри

ятелю, прибыв к городу на рассвете 
12 октября. 
Дохтуров отдавал себе отчет, что 

сдержать основные силы французов 
будет почти невозможно: обреченное 
на поражение войско дерется со всем 
умением и яростью. 

Бой еще только начинал накатывать
ся на русские порядки, и командир 

корпуса успел сказать своим людям: 

- Наполеон хочет пробиться, но ему 
это не удастся! 

Наступило время пушек. Дохтуров 
послал два егерских полка выбить ба
тальоны авангарда из Малоярослав
ца. Егеря загнали французов в ниж
нюю часть города, но на помощь им ге

нерал Дельзон ввел свою дивизию. 
Дохтуров принял вызов: к моменту 

подхода трех остальных дивизий кор
пуса Богарне город пять раз успел пе
ременить хозяина. 

Подошедшая дивизия Брусье с раз
маху бросилась в кровавую неразбе
риху уличного боя, но практически 
ничего не смогла сделать - Дохтуров 
тоже ввел в город подкрепление. 

Бой ожесточился: коннице не бы
ло в нем места, картечь била в упор, 
штыковые атаки становились обы
денностью. 

Командир русского корпуса все бо
лее скупо вводил в бой резервы - у не
го почти не осталось пехоты. На по
мощь французам ПОДОШЛИ ДИВИЗИИ 
Пино, итальянская гвардия корпуса 
Богарне и корпус Даву, посланный 



Наполеоном для подкрепления замеш
кавшегося авангарда. 

Император прибыл к Малоярослав
цу в полдень. Он убедился, что бой не 
затихает, несмотря на теперь уже гро

мадный перевес в численности фран
цузской армии. Вскоре по его приезде 
слева от Спасского заиграли солнеч
ные зайчики, пробегавшие по русским 
штыкам. Это шел Кутузов. 
Высланный им на разведку отряд 

Коновницына помог порядком устав
шему корпусу Дохтурова. Сюда же 

вскоре подошли части Раевского, еще 
больше изменившие картину боя. 
Богарне решил играть ва-банк и дви

нул против русских все свои силы 

и две дивизии Даву. Большая часть 
офицеров итальянского корпуса бы
ла почти сразу же убита или ранена, 
но цели своей они частично достиг
ли - Дохтуров и Раевский отошли на 
несколько минут от города и установи

ли артиллерийский заслон. 
Французы ринулись, было, вперед 

и попали под картечь. Их опрокинули. 
Части Дохтурова и Раевского вновь 
вошли в город и погнали неприятеля 

на противоположную окраину Мало
ярославца. Там они попали под пу
шечные залпы в упор. 

Так понемногу бой ограничился 
лишь территорией города, которую про
тивники то теряли, то отбивали вновь". 
Но главное: русские не пускали Напо
леона туда, куда он так стремился, -
на Новую Калужскую дорогу. 
Пришлось ему отступать по Старой 

Смоленской дороге - остальное из
вестно". 



АХ, ЭТИ КАВАЛЕРГАРДЫ! 

Аустерлиц - маленький городок 
в Моравии (ныне Славков в Чехии). 
Там взошло для Наполеона солнце 
славы - солнце десятилетнего упое

ния победами и все возрастающей вла
сти. Но всходило оно тяжело; и один 
из тех, кто несколько омрачил радость 

аустерлицкой победы Наполеона, -
князь Николай Григорьевич Репнин
Волконский. 
Кавалергард, красавец, баловень 

судьбы, женщин и властителей. 
Жизнь отпустила ему всего сполна. 
Война началась для коалиции не 

лучшим образом - австрийцы еще до 
подхода русской армии были окруже
ны под У льмом и потеряли только 
пленными 50 тысяч солдат и офице
ров, после чего сдали Вену. Затем на
ступило время Аустерлица. 
Оба императора - Александр 1 

и Франц 11 - находились при объ
единенной армии. Может быть, они 

РЕПНИН-ВОЛКОНСКИЙ НГ. ( 1778- 1845 )
князь, к началу войны 1805 года полковник, 
командир 4-го эскадрона Кавалергардского 
полка. 

Союзншш 
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надеялись, что их присутствие вдох

новит войска, и те покончат с корси
канским выскочкой одним ударом. 
Кто знает". 
Получилось же все наоборот: ар

мия, отягощенная вниманием импе

раторов, делала не лучшие шаги. 

Впрочем, тут вина, в основном, ло
жится на самих венценосцев. Они 
фактически отстранили от управле
ния войсками русского командующе
го М.И. Кутузова, одобрив к действию 
диспозицию австрийского генерала 
Вейротера. Диспозиция была неудач
ной. Это видели многие. В том числе 
и Наполеон. 
Французский император перехит

рил своих противников: показал, что 

собираете.я отступать, страшась боево
го соприкосновения с такой сильной 
армией. Жажда реванша сделала рус
ского и австрийского императоров из
лишне доверчивыми. С их высочай
шего одобрения объединенная армия 
решила не упустить возможности по

квитаться с Наполеоном - и начала 
совершать ошибки. 
Войска спустились со стратегически 

крайне выгодных Праценских высот, 
господствовавших над будущим по
лем сражения. Французы легко и бы
стро овладели ими и тем самым со

здали опасность окружения всей коа
лиционной армии. 
Наполеон ударил, когда армия союз

ников спускалась с высот к прудам, 

и ошибку исправить было уже невоз
можно. 

Беспорядочное отступление приве
ло к тому, что гвардейский резерв, ве
домый великим кн.язем Константином, 
принял приближающиеся француз
ские колонны за свои, и лишь .ядра, 

разрывающие стройные ряды гвардей
ской пехоты, доказали обратное. 
Русские уланы и конногвардейцы, 

выручая двинувшуюся вперед пехоту, 
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КУТУ30В М.И. ( ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУ30В) 

(1747- 1813) - светлейший князь Смолен

ский, генерал-фельдмаршал. Военное образова

ние получил в артиллерийско-инженерной 

школе. Участник войны с поляками, Русско

турецкой войны 1769-177 4 годов. В 1771 го
ду послан в Крым в помощь А.В. Суворову. 

В 177 4 году в бою близ Алушты потерял глаз. 

В 1784 году за склонение крымского хана к от

казу от престола в пользу России произведен 
в генерал-майоры. Один из героев взятия Из

маила ( 1790 год). С 1793 года посол в Кон
стантинополе, с 1795 года - командующий 

войсками в Финляндии. С 1798 года - генерал 

от инфантерии. В 1801 - 1802 годах - воен

ный губернатор Санкт-Петербурга. В 1805 
году - командующий армией в войне против 

Наполеона. В 1811 году - главнокомандую

щий в войне с турками. С августа 1812 
года - главнокомандующий русской армией 

в войне с Наполеоном. 



Гвардия (от итал. «gиardia>> -
стража, охрана; отряды телох

ранителей, преобразовавшиеся 

в особые отряды) - элитные час

ти, пользующиеся особым довери

ем монарха. В России гвардия уч

реждена Петром I - полки П реоб

раженский и Семеновский. 

В дальнейшем гвардейскими пол

ками стали И змайловский, Кон

ный, Егерский, Гусарский, Каза

чий, Кавалергардский, Финлянд

ский, Конно-гренадерский, 

Уланский, Московский, артилле

рийские батареи, Гвардейский 

экипаж и др.Долгое время все офи

церы негвардейских частей долж

ны были начинать службу рядо

выми гвардии, что делало гвар
дию общей школой всего 

офицерского корпуса. Офицеры 

гвардии до 1813 года имели стар
шинство в два чина перед армей

скими офицерами. 

в момент опрокинули сначала конницу 

Келлермана, затем боевые порядки 
Вандама, дивизию Риво. Но резервные 
колонны любимца императора Раппа 
заставили их отступить. В этот момент 
и подошел последний русский резерв -
полк кавалергардов. 

Кавалергарды почти никогда не уча
ствовали в боях. Они считались лю
бимчиками императоров, хранителя
ми их тайн. Таких берегут. 
И на этот раз гвардия при выходе со 

своих квартир в Кракове была разделе
на на три эшелона. Кавалергарды бы
ли в третьем. Поначалу их вообще не 
предполагали задействовать в сраже
нии. Бой шел 20 ноября, а за день до 
этого кавалергарды, в двух верстах от 
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Аустерлица, готовились не к сраже
нию, а инспекторскому смотру: чис

тились, одевались, подгоняли чепраки. 

С рассветом они услышали пушеч
ный гул, и едва полк выступил, как 
пришло от командующего гвардией, 
великого князя цесаревича Констан
тина Павловича повеление поспешить. 
И еще раз - поспешить. IIIли на рысях. 
Кавалергарды устремились на со

единение с гвардейским корпусом, 
но не дошли каких-то трехсот шагов. 

Их встретил командующий гвардией: 
- Выручайте пехоту! 
Приказ не показался странным -

уже несколько кавалерийских полков 
было отброшено превосходящими си
лами противника. Но известно, что 



и небольшой отряд, еще не вкусивший 
горечи поражения, может многое. Аве
ликому князю Константину остава
лось уповать только на это. 

Его команда запоздала! Три эскадро
на последнего резервного полка, прой
дя плотину, уже двинулись вправо. 

Четвертый только еще подходил. Эс
кадронный командир князь Репнин, 
видя, что французские кавалеристы 
находятся прямо перед ним, решился 

на прямой удар. 
Присоединив к себе 5-й эскадрон 

и штандартный конвойный взвод, он 
повел своих людей в бой на кавалерию 
французского гвардейского резерва под 
началом Реппа, которая гнала сейчас 
русских с поля боя. 
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В последнюю минуту к Репнину по
доспел полковник Оленин с двумя эс
кадронами конногвардейцев, и коман
дир четвертого эскадрона бросил все 
силы навстречу неприятелю. 

Видевшие это уже никогда не могли 
забыть дивное зрелище". В белых на
рядных колетах солдаты казались ка

кими-то нездешними существами. 

В отсветах длинных палашей, прижа
тых к бедру, они неслись прямо на 
конницу неприятеля. 

Разноцветные мундиры противни
ка становились все ближе к кавалер
гардам. Уже были слышны крики 
французов, предвкушавших легкую 



победу над малочисленным против
ником и бурно радовавших с.я этому. 
И тогда бывший во главе отряда 

кн.язь Репнин поднял вверх руку. Все, 
кто мчался за ним и кто искал своего 

командира в эти последние мгнове

ния глазами, видели - именно он вел 

их туда, где их ожидают сеча, гибель 
и бессмертие. 
И вот они сошлись. Французы, что 

кричали в предвкушении легкой побе
ды, рано радовались: кавалергарды 

смяли первые ряды, прорубаясь мо
нолитным строем. Воины в первых 
шеренгах противника не успевали 

вскрикнуть, как их земное бытие 
оканчивалось навсегда. 

Наступательный порыв французов, 
увидевших в гвардейской пехоте рус
ских легкую и желанную добычу, на
чал угасать. 

Осталась лишь одна цель - окру
жить и уничтожить эту дерзкую гор

сточку неприятельской конницы, ос
мелившейся противопоставить себя 
многотысячной армии. 
В конце концов французам это уда

лось. Последний резерв русской ар
мии выполнил свой долг до конца -
почти все полегли на поле боя: лишь 
18 рядовых кавалергардов остались 
невредимыми, а все офицеры пролили 
свою кровь на поле Аустерлица. 
Но их подвиг не пропал даром - по

дошедшая к месту сражения пехота 

Бернадота не рискнула преследовать 
разбитых союзников. 
Николай Репнин, раненный в грудь 

и контуженный, попал в плен. Наполе
он, про.явивший по случаю победы бла
городство, предложил отпустить кн.яз.я 

под честное слово не участвовать в войне. 
- Я давал присягу, - ответил плен

ник, - и не могу не воевать с врагом 

моего Отечества. 
Но его все же отпустили - неиспо

ведимы пути Господни". 
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ 

1 июля 1812 года Барклай-де-Толли 
объявил Тормасову повеление импе
ратора, в котором, в частности, говори

лось: «Собрав вверенную вам армию, 
сделайте движение вперед и решитель
но действуйте во фланг неприятель-

ТОРМАСОВА.П. ( 1752-1819) - генерал от 

кавалерии, впоследствии граф. Происходит из 
тверских дворян. С двадцати лет - на дей

ствительной службе поручиком Вятского пе

хотного полка. Участник Русско-турецкой 

войны 1787- 1791 годов, был под Очаковом. 
Павел I сделал его шефом Орденского кира
сирского полка.Александр I произвел Торма
сова в генералы от кавалерии и направил 

главнокомандующим на Кавказ. Незадолго 

до начала Отечественной войны Александр 
Петрович Тормасов был назначен командую

щим 3-й Западной армией, которая должна 

была защищать юг России и охранять левый 

фланг армии Багратиона. Граф АП. Тормасов 

погребен в церкви Пресвятой Богородицы Дон

ского монастыря в Москве. 



ских сил, устремленных против князя 

Багратиона, который взял направле
ние своей армии на Слуцк к Бобруй
ску; неприятель же, переправясь у Бре
ста, следует к Пинску». 
Неприятелем этим был Саксонский 

корпус Ренье. Тормасов к этому време
ни уже знал, что противник занимает 

МАДАТОВ В.Г. (1782-1828) - князь, гене

рал-лейтенант. В 1799 году поступил пор
тупей-прапорщиком в лейб-гвардию Преобра

женского полка, в 1802 году был переведен 
подпоручиком в Павловский гренадерский 

полк, а с 180 7 года - в Мингрельский мушке

терский полк штабс-капитаном.В 1812 году 
полковник сражался под Брестом, Кобрином, 

Городечно, отличился под Борисовым. Эту 

войну он окончил подполковником. Под Ка

лишем в 1813 году, будучи полковником, взял 
в плен австрийского фельдмаршала Н остица. 

Был ранен под Лейпцигом. За заслуги в Оте

чественной войне 1812 года и заграничных 
походах стал генерал-майором. Умер от гор

ловой чахотки, участвуя в новой войне 

с Турцией. 
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Брест, Кобрин, Яново и Пинск. Поэто
му командующий 3-й армией решил 
сначала выбить противника из этих го
родов, а затем зайти к нему в тыл. 
Он составил три отряда. Первый, 

под началом генерал-адъютанта графа 
Ламберта, был направлен им вдоль Бу
га к Бресту. Второй, во главе с генерал
майором Щербатовым, должен был со
единиться у Бреста с отрядом Ламбер
та, взять город и двигаться к Кобрину, 
куда Тормасов вел основные силы ар
мии. Третий отряд генерал-майора Ме
лиссино в то же самое время совершал 

движение за реку Пину к Янову. Дела
лось это для того, чтобы противник ре
шил, что армия Тормасова идет имен
но к Пинску. 
План русского командующего пол

ностью удался: Ренье, дезориентиро
ванный громким продвижением Ме
лиссино, бросился со всем своим кор
пусом к Янову, а Тормасов 11 июля 
начал движение к Кобрину. 
Русские переправились через реку 

и оказались перед беспечными ав
стрийцами. Габленц потерял три эска
дрона. Он был уверен, что вслед за Ме
л и сси но идет вся русская армия, 

и предпочел отступить на соединение 

со своими основными силами. 

В это же время нечто подобное проис
ходило и у стен Бреста. Генерал Щер
батов подошел к городу ранее Ламбер
та. Узнав, что его защищает лишь от
ряд саксонской конницы, он решил не 
ждать графа, а атаковать. 
С одной кавалерией Щербатов ночью 

ворвался в Брест и разогнал неприятель
ских гусар и улан, захватив человек со

рок во главе с командиром отряда. К по
лудню в город вошел Ламберт, отряды 
соединились и сразу же выступили по 

направлению к Кобрину. Утром 15 ию
ля соединенный отряд дошел до пунк
та назначения. Тормасов привел туда же 
главные силы 3-й армии. 



Карбин защищал самый сильный 
отряд саксонцев под командованием 

генерала Кленгеля. Генерал выслал 
на Брестскую дорогу часть конницы 
и пехоты, но было уже поздно: сак
сонцы увидели кавалерию и конную 

артиллерию Ламберта в двух верстах 
от города. Командиры саксонцев по
пытались создать хотя бы какое-ни
будь подобие укреплений. 
Кленгель еще раз раздробил свои си

лы. Он отрядил несколько эскадронов 
кавалерии и пехоту на Дивинскую до
рогу, узнав, что и по ней к Кобрину под
ходит неприятель. Это шел Тормасов. 
На что в данном случае надеялся напо
леоновский генерал - неизвестно. 
После тщательного осмотра позиций 

Тормасов отдал приказы: генералу Лам
берту - начать атаку; генерал-майору 
Чаплицу - взять вправо и атаковать го
род с Антопольской дороги; подполков
нику князю Мадатову - переправить
ся через Мухавец и отрезать неприяте
лю отступление к Пружанам. 
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Дорога, похожая на все российские 
дороги, вела к городу. На ней еще не 
осела пыль, поднятая саксонцами, 

спешно прибежавшими сюда от горо
да с желанием именно здесь остано

вить Ламберта. 
Солдаты Наполеона спешно строили 

поперек дороги и с обеих сторон от нее 
некое подобие земляных валов, бруст
веров и окопов. Тут же устанавливали 
орудия, чтобы лавиной картечи смести 
нахальных русских. Чуть-чуть сзади 
мерным звяканьем сбруи выдавала се
бя конница. 
Показался Ламберт. Он шел на рысях 

во главе своих конных эскадронов. Сак
сонские канониры с жесткими ухмыл

ками приникли к орудиям, пехота из

готовилась к стрельбе. Все ждали лобо
вого удара русс1<ой кавалерии. Этот 
удар должен был быть приостановлен 
артиллерийскими и ружейными зал
пами, а добить конников надлежало 
уже кавалерии Ранье. 
Но русская конница вдруг начала 

уклоняться в сторону- лес был вда
леке, так что местность позволяла не 

идти прямо на неприятеля. Монолит
ный стук копыт начал смещаться. 
Пыльное облако, сквозь которое бле
стели полоски вздернутых вверх са

бель, ушло влево. Саксонцы с прокля
тиями начали перемещать пушки, 

но русские кавалеристы шли ходко -
и спустя несколько минут ударили 

в стык пехоты и конницы Ренье. 
Перед саксонскими пехотинцами, 

как в кошмаре, возникла конная лави

на - в грохоте копыт и лязге металла. 

Артиллерия дала почти безрезультат
ный залп. 
Граф Ламберт смял саксонцев и по

гнал их к городу. Оторвавшись от ви
севших у них за плечами русских, сак

сонцы успели укрыться в крайних до
мах предместья и поставили батарею 
у заставы. 



В тот же миг начал атаку и генерал
майор Чаплиц. Как и предписывалось 
ему диспозицией, он выбил с Дивин
ской дороги неприятельские эскадро
ны и начал забирать вправо, перекры
вая Антопольскую дорогу. 
Люди Кленгеля рискнули сунуться 

в сторону Пружан и Антополя, но их 
там уже ждали Чаплиц и Мадатов. 
Кленгель вступил в город, решив 

ограничиться его защитой. Генерал 
Чаплиц отрядил несколько полков 
с приказом предпринять штурм войск 
Кленгеля сразу со всех сторон. 
Какое-то время казалось, что про

тивнику удастся противостоять штур

му: его пехота и спешившаяся кавале

рия успели засесть за каменной мона
стырской стеной. Оттуда раздавались 
частые залпы и отдельные выстрелы 

по наступающим русским. Но насту
пающие упорно шли вперед. Где мож
но - хоронясь за деревьями и дома

ми, а где нельзя - в открытую, с пол

ным презрением к опасности. Их залп 
раздался лишь у самой стены. Он смел 
с нее всех защитников, и русские ворва

лись во двор монастыря. Разгорелся 
скоротечный бой на штыках. 
Еще более упорно люди Кленгеля 

сопротивлялись на подъемном мос

ту через реку Муховец. Здесь их ар
тиллерия и ружья гасили всякую на

дежду на атаку. Несколько попыток 
пойти вперед было отбито залповым 
огнем. Наконец вперед пошли добро
вольцы. Первые их шеренги тут же 
рухнули, обагрив кровью мост . Шед
шие вслед за ними не дали времени 

противнику перезарядить оружие. 

Они рванулись вперед со штыками 
наперевес. Разметали хрупкое укреп
ление и перекололи, мстя за товари

щей, почти всех его защитников. По
следнее укрепление саксонцев пало, 

и они вынуждены были выкинуть бе
лый флаг. 
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Победа эта повергла французскую 
ставку в смущение. Да и для поднятия 
духа русской армии, принужденной 
отступать, первое поражение Наполе
она сейчас было не лишним. 
Вскоре Кутузов поручил Тормасо

ву все внутреннее управление арми

ей. Когда фельдмаршал смертельно 
заболел, именно Тормасову были вве
рены войска, составлявшие главную 
армию, которую он и возглавил в Лют
ценском* сражении. 
Расстроенное здоровье вынудило его 

просить отставки. Он получил ее. 
Но был назначен главнокомандующим 
в Москву. Надо было возрождать город 
из пепла. И генерал преуспел в этом. 

• Лютцен - город в Прусской Саксонии, недалеко от 
Лейпцига. Здесь 20 апреля 1813 года состоялось сражение 
русско-прусской армии с Наполеоном. Русская армия -
56 тысяч человек и 440 орудий, прусская - 37 тысяч чело
век и 216 орудий. У Наполеона было до 1 70 тысяч человек 
при 350 орудиях. Сражение не выявило явного победителя, 
но русско-прусская армия отступила на следующий день. 



ВИТГЕНШТЕЙН П.Х. (1768-1843) -
князь, генерал-фельдмаршал с 1826 года. 
С 1781 года - сержант лейб-гвардии Семенов

ского полка, с 1790 года - корнет, с 1799 года -
генерал-майор. В начале Отечественной вой

ны - генерал-лейтенант, командир 1 -го кор

пуса 1 -й армии. 

СПАСИТЕЛЬ ГРАДА ПЕТРОВА 

Этого почетного звания-титула (а Пе
тербург в то время являлся столицей 
России) был удостоен Петр Христиа
нович Витгенштейн. Случилось это 
в 1812 году, когда все поднялись на за
щиту Отечества и когда многие совер
шали, казалось, невозможное. Так дей
ствовал и генерал Витгенштейн. 
Его корпусу было поручено трудное 

дело - защита русских земель от Дви
ны до Новгорода. Доверено в момент 
наивысшей опасности для страны, ко
гда генералы Багратион и Барклай
де-Толли почитали во многом свою за
дачу выполненной лишь потому, что 
неприятелю не удалось окружить их 

армии. Даже отступление русских 
войск считалось удачнейшим манев-

176 

ВАГРАТИОН П.И. (1769-1812)- князь, ге

нерал от инфантерии. Из рода грузинских 

царей Вагратиони. В 1782 году поступил 
в Кавказский мушкетерский полк, где вскоре 
получил чин прапорщика. Участник Русско

турецкой войны 1787-1791 годов и польской 
кампании 1793-1794 годов. Командовал аван
гардом Суворова в итальянском и швейцар

ском походах. В годы войны с Наполеоном 
1805- 180 7 годов, командуя арьергардом рус

ской армии, отличился в большинстве круп

ных сражений: при Ш енграбене, Аустерлице, 

Прейсиш-Эйлау, Фридланде. Командовал ди

визией. В войне с Турцией в 1809-1810 го
дах - главнокомандующий. С 1811 года -
командующий 2-й Западной армией. Выл смер

тельно ранен во время Бородинского сражения. 

ром. Именно в это время корпус Вит
генштейна вступил в поединок с тре
мя корпусами Наполеона, сковал их 
силы - и победил". 
Когда 1-я армия начала движение из 

Дриссы к Витебску, Витгенштейн был 
оставлен на правом берегу Двины -
прикрывать своим корпусом весь север 



КУЛЬНЕВЯЛ. ( 1763-1812 )- генерал-майор. 

Участник войн с турками, шведа1.~и и Н апо

леоном. В 1812 году - начальник арьергард

ного отряда. Смертельно ранен под Клясти

цами. 

России. Маршал Наполеона У дино по
лучил от своего императора повеле

ние очистить от русских правый бе
рег Двины. Русский и французский 
корпуса начали отдельную от глав

ных армий борьбу. 
А 13 июля разведка донесла Вит

генштейну, что У дино идет на Себеж, 
желая соединиться там, в тылу русско

го корпуса, с корпусом Макдональда, 
также форсировавшим Двину, и от
бросить русских от Пскова. 
Соединенные силы французов в этом 

случае легко бы смели русский кор
пус. У Витгенштейна было на разду
мье мало времени. Равно как и вари
антов действий: или поспешно отсту
пать, или попытаться разбить корпуса 
французов поодиночке, постоянно опа
саясь удара по своим тылам. Но от
ступление его открывало противнику 

дорогу на столицу. На все шестьсот 
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УДИНОНИКОЛАШАРЛЬ (1767-1847)-
маршал Франции, герцог Реджио. В 1812 году -
командир 2-го армейского корпуса. 

верст от Двины до Петербурга был 
только этот корпус, и больше никого, 
кроме шести рекрутских батальонов, 
располагавшихся в Пскове. А за кор
пусами наполеоновских маршалов сто

яла вся армия императора, подкреп

лявшая противостоящие Витгенштей
ну корпуса сначала из Витебска, 
а затем - из Смоленска. И все же рус
ский генерал выбрал второе, понимая, 
что если не он - то кто? 
Он пишет 17 июля донесение: «Я ре

шился идти сегодня же в Клястицы, 
по Псковской дороге, и 19-го числа на 
рассвете атаковать У дино всеми сила
ми. Если с помощью Всевышнего его 
разобью, то уже с одним Макдональ
дом останусь спокоен» . 
Корпус двинулся к Клястицам с од

новременным приказом генерал-майо
ру Гамену, стоявшему со своим отрядом 
ближе всех к Макдональду, защищать 



каждую пядь земли на дороге, если 

Макдональд рискнет двинуться со сво
им корпусом в тыл русским. 

18 июля движение продолжалось. 
В авангарде корпуса Витгенштейн по
ставил Кульнева с приказом занять 
Клястицы. Но селение уже было заня
то французами - там был Удино. 
Император писал своему полковод

цу: «Преследуйте Витгенштейна по 
пятам, оставя небольшой гарнизон 
в Полоцке на случай, если неприятель 
бросится влево. Когда вы двинетесь 
от Витебска к Себежу, вероятно, Вит
генштейн отступит для прикрытия 
Петербургской дороги. У него не более 

10 ООО человек, и вы можете идти на 
него смело». 

Так вот смело, выполняя приказ им
ператора, У дино и шел: в Сивошине он 
оставил пехотную дивизию Мерля, 
а с двумя другими - Леграна и Вер
дье - и двумя кавалерийскими ди
визиями пошел к Себежу. Заняв Кля
стицы, маршал приказал Леграну ата
ковать селение Якубово, бывшее 
в трех верстах. 

Передовые части Леграна Кульнев 
обнаружил в лесу уже за селением 
и начал теснить их непосредственно 

к Якубову. К ночи, когда Витгенштейн 
привел в подкрепление авангарду два 

полка егерей, а за их плечами уже про-
сматривалась 5-я дивизия рус

ского корпуса под командова

нием генерал-майора Берга, 
солдаты Леграна откати

лись к селу. 



Бой был упорный, что подтвержда
ло значительность сил, сконцентри

рованных здесь Удино. Медлить от
ныне было невозможно, и Витген
штейн решил атаковать французов 
с рассветом - дабы отбросить их от 
Себежской дороги. 
В 3 часа утра он начал наступление: 

после канонады егеря 23-го полка во
рвались в Якубово, но были отброше
ны оттуда после ожесточенной штыко
вой атаки. У дино, развивая минут
ный успех, двинул вперед - против 
русского центра - густые колонны 

пехоты. Их наступательный порыв 
был, казалось бы, полностью погашен 
русской картечью. Однако подкреп
ленные свежими силами французы 
вновь пошли вперед. Но опять безус
пешно. 

Когда первая линия русской пози
ции под началом Берга пошла вперед: 
полки Севский и Калужский с час
тью гродненских гусар - на центр 

Удино, Пермский и Могилевский пол-
ки - на правый его фланг, а три 

егерских полка - на левый -
французы не выдержали 

и начали отступать. 

Русские полки рвались им вслед, 
но огонь пехоты и артиллерии дивизии 

Мерля с левого берега Нищи мешал 
этому. Витгенштейн решил не упо
добляться стратегам, знающим лишь 
однозначное «вперед!», а отвел свою 
конницу выше по реке, где поспешно 

строился мост-времянка. 

Видя подобные приготовления, Уди
но почел за благо отступить, но забыл, 
что отступление неприятеля бодрит 
наступающего врага, - русская пе

хота под прикрытием батарей броси
лась в атаку. 

Французы подожгли мост, но было 
уже поздно - русские впали в тот бо
евой азарт, когда нет ничего невоз
можного. Они пробежали сквозь пла
мя и, подавив сопротивление, ворва

лись в Клястицы. 
Здесь уже не бились на штыках, 

а резались. Бой дошел до крайнего 
ожесточения. Раненые после перевяз
ки торопились в строй. Собственно, 
не в строй: какой строй при долгой 
штыковой? Торопились в сечу, созна
вая, что в таком горячем деле каж

дый штык на счету, каждый боец мо
жет решить исход общего дела. 
И эту битву выиграла русская пе

хота. Ведомая своими командирами, 
она сломила французов и обратила их 
в бегство. 
Неприятеля преследовали до реки 

Дриссы. Перейдя реку, Удино сде
лал еще одну попытку разыграть пар

тию в свою пользу. Он остановился 
в четырех верстах за Сивошином, со
брав дивизии в один кулак и заняв 
выгодную позицию. Но игра была 
уже сыграна. 

Витгенштейн писал успокоитель
но-победную реляцию Александру I: 
«Французы спаслись только с помо
щью лесистых мест и переправ через 

маленькие речки, на которых истреб
ляли мосты, чем затрудняли почти 



каждый шаг и останавливали быстро
ту нашего за ними преследования, 

которое кончилось вечером. В Якубо
ве и Клястицах сражались все пол
ки 5-й дивизии Берга и два егерских. 
Прочие войска оставались в резерве. 
Полки мужеством и храбростью дела
ли невероятные усилия, которых не 

могу довольно описать. Все, что им 
противопоставлялось, батареи и силь
ные колонны, несмотря на ожесто

чение, упорнейшее защищение, опро
кидывали они и истребляли штыка
ми и действиями артиллерии. Все 
селения и поля покрыты трупами не

пр и ят ельск им и. В плен взято до 
900 человек, из них 12 офицеров. По
роховые ящики, казенный и партику
лярный обоз, в числе которого гене
ральские экипажи, остались в руках 

победителей. Я намерен прогнать не
приятеля за Двину в Полоцк, обра
титься против Макдональда, атако
вать его и с помощью Божией и обо
дренный духом через сей успех 
наших войск надеюсь также что-ни
будь сделать». 
И он сделал - Макдональд под 

влиянием разгрома У дин о оставил 
свои попытки взять на штык Ригу, 
а Наполеон отрядил корпус Сен-Си
ра к Двине, тем самым ослабив глав
ную армию. Тогда же французск:Ий 
император отдал приказ своим трем 

маршалам: прекратить наступатель

ные движения на правой стороне 
Двины, но лишь удерживаться на ее 
берегах, охраняя пути сообщения 
главной армии. 
И все благодаря Клястицам! Эта по

беда сделала имя Витгенштейна из
вестным всей России. Он получил за 
нее почетное звание «спасителя града 

Петрова», впервые прозвучавшее 
в песне, заканчивающейся словами: 

Хвала, хвала тебе, герой! 
Что град Петров спасен тобой! 
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ГЛАВНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Бывает так, что человек, прожив це
лую жизнь, так и не узнает, герой он 
или нет. Военным людям проще: каж
дая битва есть проверка. 
Военный священник 19-го егерско

го полка отец Василий Васильковский 
первый раз отличился в начале Отече
ственной войны - под Витебском 
15 июля. 24-я дивизия генерала Лиха
чева, куда входил 19-й егерский полк, 
находилась в арьергарде армии Барк
лая-де~ Толли. 
Наполеон был еще преисполнен на

дежды быстро разбить противника. 
Его передовые части постоянно насе
дали на отступающие русские армии, 

но натыкались на ожесточенный отпор 
арьергарда. Под Витебском команду
ющий 1-й Западной армией решил 
дать сражение наступающему против

нику. 

Отец Василий, как писал генерал 
Лихачев, «по искреннему усердию» 
шел в атаку впереди полка с крестом 

в руках, вдохновляя идущих вослед 

ему воинов. 

Священник ободрял их и словом, 
и личным примером. Бесстрашно, не 
кланяясь пулям, он шел в полный 
рост, представляя собой прекрасную 
мишень для вражеских стрелков. 

И те немилосердно по нему палили. 
Но храбрые пребывают всегда под 
незримым покровительством Бога. 
Ни одна пуля не задела отца Васи
лия, хотя вокруг падали и падали 

люди. 

Кругом слышались крики победы 
и отчаяния, стоны раненых, прощание 

умирающих. И отец Василий успевал 
повсюду. Он поощрял и воодушевлял 
идущих в атаку, утешал раненых, от

певал умирающих и убитых. 
В момент причащения отходящих 

страдальцев отец Василий и был ра-



нен. Возле пастыря упало неприятель
ское ядро, взорвалось и своими ос

колками, перемешанными с землей 
и каменными брызгами, ударило свя
щенника в левую щеку. Стерев с ли
ца кровь и грязь, не обращая внима
ния на кровоточащую рану, отец Ва
силий продолжал свои пастырские 
труды. 

Он по-прежнему находился в самой 
гуще боя. Вновь и вновь повторял бо
евым сотоварищам и побратимам, что, 
осеняемые Святым Крестом, они сло
мят колонны жестокого и напористо

го неприятеля. 

Бой продолжается. Атаки с двух 
сторон следуют одна за одной. Кровь 
льется рекой. Сшибки холодным ору
жием, разгоревшись, не утихают. Пу
ли жужжат беспрестанно и жалят все 
злее, точно стая разъяренных шерш

ней, защищающих свое гнездо. 
Внезапно отец Василий почувство

вал сильнейший удар в грудь. Еще 
мгновение назад он твердо стоял на 

ногах, уверенно держал в крепких ру

ках крест, звучно призывал воинов 

свято исполнить долг христолюбиво-

го воинства. А теперь беспомощно осел 
на влажную землю. 

То была сильнейшая контузия -
французская пуля попала в середину 
креста, висевшего на груди священни

ка. Крест спас отца Василия от неми
нуемой смерти. Пастырь был принуж
ден покинуть бранное поле. 
Этот подвиг принес ему награду. 

Вскоре, еще окончательно не излечив
шись, отец Васильковский вновь был 
с полком, деля все его тяготы, подви

ги и славу. 

А подвигам было место в этой войне. 
Особо отличились егеря 19-го полка 
в бою под Малоярославцем. Там ре
шился вопрос: будет ли Наполеон от
ступать по дорогам еще не разоренно

го им края, или его вынудят возвра

щаться по Старой Смоленской дороге? 
В ее округе мародеры Великой армии 



погуляли на славу еще в дни побед
ного наступления своего императора. 

Французы заняли город первыми, 
и поэтому русские егеря были постав
лены перед необходимостью выши
бать их оттуда. Этим занялся 33-й 
егерский полк, вдогон которому шли 
два других - 6-й и 19-й. 
Русские погнали неприятеля к мос

ту на выходе из города. Но францу
зы, получив подкрепление, перешли 

в контратаку и вытеснили егерей из 
Малоярославца. В это время к коман-

дававшему сводным русским отрядом 

генералу Ермолову подошла подмо
га, и он снова повел своих людей вата
ку, очищая город. Войска неприятеля 
также пополнились свежими силами 

и пошли вперед. 

Город 8 раз переходил из рук вру
ки, улицы были покрыты трупами, 
но Наполеон не прошел в хлебные об
ласти. Его вынудили начать исход 
к Березине. 
Бесконечно долгие часы в боях бы

ли егеря 19-го полка. И их пастырь -
отец Василий Васильковский. 
Он, как и тогда под Витебском, шел 

впереди полка с крестом в руках. А от
ходил одним из последних, успевая 

пастырским взглядом окинуть ужас-

ную и величественную картину боя, 
заметить всех нуждающихся в помо

щи и каждому помочь. 

Отец Василий, забывая о себе, как 
и надлежит истинному христианину, 

не только словом, но и примером сво

их деяний и самой жизни утверждал 
~ истиность христианского учения. 

Идущие впереди часто жертвуют со
бой. Жертвовал и отец Василий, не 
склоняясь под летящими ядрами 

и картечью. Но пуля нашла его. Ра
ненный в голову, он был вынесен с по
ля боя, выполнив свой долг до конца. 
Командир 6-го корпуса генерал от 

инфантерии Дохтуров в донесении на 
имя главнокомандующего отмечал: 

«Представляя о сем Вашей Светлости 
по всей справедливости имею честь 
ожидать воздаяния священнику Ва
сильковскому сообразно его отлич
ным заслугам». 

Награда последовала - и служба 
продолжалась. 

Но тяжкие труды, раны и контузии 
подорвали здоровье отца Василия, и, 
не вынеся тягот дальних походов, он 

тихо скончался во Франции 24 ноября 
1813 года. Мир его праху! 



ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ 

24августа1812 года состоялась прелю
дия Бородинской баталии - бой за Ше
вардинский редут. Трижды шли вата
ку густые колонны французской пехо
ты, но русский арьергард устоял. 
Русская артиллерия била картечью 

в упор. Артиллеристы временами ос
тавляли свои орудия и принимали 

вместе с командирами рукопашный 
бой. Одним из них был Сеславин. 
К вечеру французские генералы 

приказали поджечь стога. В багровых 
отсветах пожара пехота в четвертый 
раз пошла на приступ. Командующий 
обороной редута генерал-лейтенант 
Горчаков - племянник Суворова -
отдал приказ генерал-майору Неве
ровскому задержать неприятеля. У то
го в резерве был лишь один батальон 
Одесского пехотного полка. Неверов
ский приказал разрядить ружья и по
вел батальон в штыковую атаку. 
Русские ударили. Французская ко

лонна обратилась в бегство, а подо
спевшая к Неверовскому 2-я кирасир
ская дивизия довершила разгром. Но
чью арьергард по приказу Кутузова 
отступил на основные позиции к глав

ным силам объединенной армии. 
Затяжной бой - не лучший способ 

лечения ран, тем более, если они полу
чены накануне. Нога болела все больше, 
но Сеславин не мог и помыслить, чтобы 
в такое время хоть на минуту покинуть 

армию, своих боевых товарищей. 
Первые часы Бородина он, подобно 

другим адъютантам, был неотлучно 
при Барклае-де-Толли. Но уже в один
надцатом часу утра Барклай заметил, 
что французы начинают сосредоточи
вать значительные силы против бата
реи Раевского. Он приказал Сеслави
ну взять из резерва две роты конной 
артиллерии и установить их по своему 

усмотрению на батарее. 
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СЕСЛАВИН А.Н. (1780-1858) - генерал

майор с 1813 года, сын ржевского городничего, 
родился в сельце Есемове Ржевского уезда 

Тверской губернии. Восьмилетнего Александ

ра отец привез в Петербург и определил в Ар

тиллерийский шляхетский корпус. 

В 18 лет он офицер. В 180 7 году Сеславин 
получает боевое крещение - в бою при Гейль

сберге. Вскоре уезжает волонтером в Мол

давскую армию - на очередную Русско-ту

рецкую войну. Эта кампания принесла ему 

чин капитана и назначение ад'Оютантом 
к военному министру, командующему 1-й 

Западной армией генералу от инфантерии 
Барклаю-де-Толли. 

Когда Сеславин подвел артиллеристов 
к русской позиции, то увидел, что ар
тиллерия и пехота прикрытия покида

ли центральную батарею. Приказав 
конно-артиллерийским ротам развора
чиваться для боя, он поскакал к курга
ну. Слева стояла пехотная колонна. 
Взяв на себя всю ответственность, Сес
лавин именем командующего 1-й ар
мией повел колонну в штыки. 



НЕВЕРОВСКИЙ Д.П. (1771-1813) - гене
рал-лейтенант, командир 27-й пехотной ди

визии. В 1813 году смертельно ранен под Л ейп
цигом. В 1912 году прах перевезен в Россию и за
хоронен на Бородинском поле. 

Французы осыпали наступающих 
картечью и пулями. Забыв о раненой 
ноге, Сеславин прибавил шагу и од
ним из первых сошелся с неприяте

лем врукопашную. Бой был крайне 
ожесточенным. В ход шло все: руби
лись саблями, стреляли друг в друга 
в упор, дрались штыками, банника
ми, прикладами да и просто кулаками. 

Наконец французы были отброшены от 
батареи, но большинство или полегло 
здесь же, или было взято в плен. 
Возвращаясь к командующему, Сес

лавин видел лошадь Кутайсова, за
брызганную кровью, и смертельно 
бледного Багратиона, которого несли на 
перевязку". Бой был тяжелым. 
Вскоре адъютант командующего, вы

полняя приказание, вновь мчался к ар

тиллерийскому резерву - за новыми 
ротами для подкрепления батареи Ра
евского. Французы к тому времени за-
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КУТАЙСОВА.И. ( 1784-1812) - граф, гене
рал-майор, сын фаворита Павла I. Началь
ник артиллерии 1-й Западной армии, убит 

в Бородинском сражении, защищая батарею 

Раевского. 

хватили Семеновские высоты, устано
вили около них свои батареи. Непри
ятель вел перекрестный огонь более 
чем из 100 орудий. Они противостояли 
привезенным Сеславиным артиллерий
ским ротам. Французские пушки били 
по пристрелянным позициям. Русские 
несли тяжелые потери, но, заменяя ра

неную прислугу и разбитые орудия, 
все же продолжали неравную дуэль. 

Сеславин вновь вернулся к команду
ющему и вместе с ним и свитой, стоя 
невдалеке от центральной батареи, на
блюдал за ходом ожесточенного сра
жения. Бой превращался в бойню, ко
гда никто уже не думает ни о себе, 
ни о жизнях окружающих. 

Французские кавалеристы и пехота 
штурмовали батарею, защищаемую ди
визией генерала Лихачева. Русская пе
хота с трудом сдерживала двойной на
тиск, когда Барклай приказал бросить 



им в помощь цвет русской конницы -
кавалергардский и конно-гвардейские 
полки. Барклай вместе с немногими 
еще уцелевшими адъютантами, в том 

числе и Сеславиным, возглавил эту ка
валерийскую контратаку. 
Отборная русская кавалерия вреза

лась в неприятельскую. Разрядив пис
толеты в упор, дрались холодным ору

жием. Светлые мундиры русских стали 
красными - от чужой и своей крови. 
Пощады никому не давали, да никто 
ее и не просил: упавший уже больше 
не поднимался. Было около пяти часов 
вечера, когда конница Наполеона, не 
выдержав яростной сечи, отступила. 
У командующего после рубки осталось 
из двенадцати адъютантов лишь трое: 

Сеславин, Левенштерн, 3акревский. 
Вскоре Сеславин стал одним из са

мых прославленных в России коман
диров армейского партизанского 
отряда, известного и русским, и фран
цузам. 

Батарея Раевского 
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ДУБИНА НАРОДНОГО ГНЕВА 

России было суждено пережить в сво
ей истории множество войн. А в народ
ной памяти оставались прежде всего 
те, в которых решалась судьба рус
ской державы. 
Такова была и Отечественная война 

1812 года. Наряду с регулярной арми
ей на борьбу с захватчиками вышли 
десятки и сотни партизанских отря

дов, созданных из вчерашних кресть

ян, ремесленников, купцов, дворян. 

Во все века были люди, совершав
шие то, что они считали своим нрав

ственным долгом. Выйдя из безвестно
сти для великих деяний, они опять 
скромно уходили в тень. Герасим Мат
веевич Курин - именно такой герой. 
Сын суворовского солдата, Герасим 

Курин родился в селе Павлове (в даль
нейшем ставшем Павловским Посадом) 
Вохненской волости Богородского уез
да, что по Владимирской дороге. Жила 
семья, как и все, в каждодневных тру

дах и заботах, веря, что главный назем
ле человек - хлебопашец. Он кормит 
всех, а стало быть - всем дает жить. 
Ничем Герасим от односельчан не отли
чался, разве что в детстве бьш заводилой 
в ребячьих играх. Повзрослев, работал 
так же, как раньше играл, - весело, 

с охотой; знал грамоту, бьш трезв в суж
дениях и верен слову. 

Поэтому на сходе главой крестьян
ского отряда был единодушно назван 
Курин. 
Отряд этот просуществовал недол

го - чуть более недели, но все это вре
мя вел ежедневные бои с частями мар
шала Нея, князя Московского. Этот 
титул преследовал Нея всю оставшу
юся жизнь, вызывая насмешки окру

жающих. 

Маршал был послан Наполеоном 
для создания одного из опорных пунк

тов защиты от нападений русской 



армии и для сбора продовольствия 
и фуража, которых уже не хватало. 
Маршал имел в распоряжении 14 ты
сяч пехоты и кавалерии при артилле

рийских батареях. Отряды фуражи
ров охватили всю округу. В Богородске 
Ней сделал свою резиденцию. Один из 
отрядов 25 сентября направился к де
ревне Большой Двор. 
Когда французы, предвкушая дол

гий отдых и горячую похлебку, при
близились к крестьянским избам, 
на них с криками бросилась толпа, во
оруженная всем, что можно сыскать 

в крестьянском хозяйстве. Предводи
тельствовал Герасим Курин. Его това
рищи мчались прямо на фуражиров. 
Напуганные криками и сверкающими 
на солнце косами, те начали подавать-
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ся назад. В одно мгновение дорога перед 
куринцами оказалась чистой - фран
цузы опрометью ринулись в примыкав

ший к дороге сосновый бор. Торопясь, 
они побросали заряды и ружья. Нача
ло отряду было положено, боевое кре
щение он получил. 

На следующий день опомнившиеся 
фуражиры заняли соседнюю деревню 
Грибова. Не найдя в ней ни жителей, 
ни припасов, французы - по мародер
ской привычке - решили ее сжечь. 
Но не успели: частый огонь из захвачен
ных накануне Куриным трофеев заста
вил их ретироваться. 

А 27 сентября произошел настоящий 
бой партизанского отряда с неприяте
лем. Три эскадрона французской кава
лерии заняли деревню Субботина. 



Деревня встретила их столь же неласко
во, как и остальные: пустые, гулкие 

дворы, тревожна.я тишина. От кавале
ристов отделился переводчик из быв
ших российских гувернеров и, размахи
вая белой тряпицей, неуверенно напра
вил с.я в сторону леса. Французы 
подозревали, что повстанцы скрыва

ются здесь, в Ямском бору. К ним и об
ратился парламентер, призыва.я к по

корности и сотрудничеству. 

Французы не знали, что в это врем.я 
к ним в тыл заходит отряд крестьян

ской конницы Егора Стулова (волост
ного головы и правой руки Курина по 
отряду). А сам Курии, посмотрев на 
солнце, стоявшее в зените, выдохнул: 

«Пора!» Его отряд напал из леса на 
французских кавалеристов. 

НЕЙМИШЕЛЬ 
(1769-1815 )
марuюл Франции. 

В 1812 году - коман

дир 3-го корпуса. 

При Ватерлоо коман

довал центром фран

цузских войск. Рас

стрелян в 1815 году 
по приговору 

военного суда. 
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Кавалерия под этим напором отсту
пила к деревне, но оттуда на нее лете

ла кавалерия Стулова. Началась се
ча. Небольшой группе французов уда
лось все же прорваться на Богородск, 
остальные - за исключением плен

ных - полегли на месте. 

Назавтра куринцы одним своим по.яв
лением прогнали отряд фуражиров из 
деревни Назарова. А следующим ут
ром, напав у деревни Трубицыно на от
ягощенных добычей мародеров, наголо
ву разбили их, отобрав все припасы. 

30 сентября французов разгромили 
у деревни Насырова, и тогда взбешен
ный Ней бросил против Вохны допол
нительные войска. 
Ожидая прихода крупного отряда не

приятеля, Курии разработал план, 



по которому бой должен был произой
ти в селе Павлове. Тут он и располо
жил по дворам и в окрестностях основ

ную часть своих сил. Конники Стулова 
должны были затаиться у села Мелень
ки, лежащего чуть в стороне от дороги 

Павлово - Богородск. Резерв - засаду 
под началом сотского Ивана Чушки
на - Курин расположил в Юдинском 
овражке, за речкой, возле Павлова. 
Французские колонны вышли из ле

са во втором часу дня. Основные свои 
силы неприятель укрыл у ближней от 
Павлова деревеньки Грибово, а два пе
редовых эскадрона осторожно двину

лись к селу. Один из них остался у око
лицы, а второй вошел в Павлово. 
Село казалось вымершим. Построив

шись в каре на центральной площади, 
французы инстинктивно все плотнее 
и плотнее сжимали свои ряды. Пере
водчик выкликал селян, заклиная их не 

бояться доблестной императорской ар
мии, а, наоборот, сотрудничать с ней. 
На этот раз, казалось, русские вняли 

голосу рассудка: несколько степенных 

мужиков неторопливо направились 

к кавалеристам. В разговоре выясни
лось, что французы не желают павлов
цам и их соседям зла, а хотят лишь на

ладить выгодную для обеих сторон куп
лю-продажу продовольствия и фуража. 
Крестьяне согласно кивали: да, это до
брое дело, торговать - не воевать, на
до помочь. И пригласили следовать за 
собой к общественным запасам села. 
Французы двинулись вслед за крестьян
ской депутацией, возглавляемой оса
нистым, представительным Куриным. 
В первом же переулке часть эскадро

на, следовавшая за мужиками, была 
смята в рукопашной схватке и переко
лота. По оставшимся на площади да
ли несколько прицельных залпов, а уж 

потом навалились со всех сторон, до

вершая разгром. Стулов в этот момент 
громил эскадрон, оставшийся у села. 
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Маленькая кучка вырвавшихся из 
деревни французов соединилась с те
ми, которых не успел добить Стулов, 
и поспешно бежала к Грибову. Курин
цы висели у них за спиной. Так и во
рвались они в деревню, оказавшись 

вдруг перед молчаливо стоящей пехо
той Нея. И теперь от Грибова к Павло
ву уже французы гнали крестьян. 
У села Курин со Стуловым сумели 

намного задержать наступающих, рас

положив своих стрелков по околице 

и в крайних домах. Это дало возмож
ность остальным немного осмотреться 

и уже осмысленно начать отступле

ние к Южинскому овражку. Перейдя 
овражек, Курин начал закрепляться. 
Французы надеялись помешать это
му и рвались вперед, расстраивая свои 

ряды. Чушкин же не знал о засаде 
в Грибове и думал, что Герасим Мат
веевич выполняет какой-то хитрый 
план, заманивая противника под его 

фланговый удар. Поэтому он выждал, 
покуда неприятель не открылся ему 

правым боком, а уж потом ударил. 
Как только в рядах противника на

чалось замешательство, Курин со Сту
ловым перешли вновь в атаку. Фран
цузов гнали восемь верст - до самой 
ночи. Партизаны захватили 20 пово
зок, 40 лошадей, 85 ружей, 120 пис
толетов, 400 сум с патронами. Вой
ска Нея потеряли убитыми несколько 
сот человек - сам Курин в этом бою 
сразил офицера и двух солдат. Крес
тьяне потеряли 12 человек, 20 было 
ранено. 

На другой день К урин двину лея 
к Богородску, но французов там не за
стал - Наполеон приказал своему 
маршалу отойти в Москву. 
Враг был отброшен, и крестьяне вер

нулись к мирной жизни. Вскоре офи
циально сообщалось о ((храбрых и по
хвальных поступках поселян Москов
ской губернии». Все достойные были 



награждены. Среди них - и Курин 
со Стуловым. 
Герасим Матвеевич Курин жил дол

го и умер в 1850 году; до конца своих 
дней он был окружен почтительным 
вниманием. 

МУЦИЙ ТОЛСТОЙ 

Житель Древнего Рима Гай Муций 
Сцевола (буквально - Левша) сжег 
в огне правую руку, дабы показать 
врагу, что он не боится боли и смерти 
и готов биться за Отечество до конца, 
как и многие в Риме. 
В Пушкинском музее есть скульпту

ра «Русский Сцевола» - крестьянин 
отрубает себе руку, чтобы отныне ни 
в чем не быть полезным французским 
захватчикам. 

Граф Александр Иванович Остер
ман-Толстой правую руку сохранил, 
но потерял в бою левую. И остался 
в строю. История знает не так уж мно
го примеров, когда с такими ранами 

продолжают служить. Для этого нуж-

Раскрашенная гравюра И. Теребенева 

«Русский Сцевола» ( 1813 год) 

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ А.И. (1771-1857) 
семнадцати лет от роду пошел на первую 

в жизни войну - против турок. Килия, Из

маил, М а чин - первые этапы его боевой 

биографии. 

В 1796 году полковник Бугского егерского 
полка по указу Екатерины П унаследовал ти

тул, герб и имение Остерманов, с правом име

новаться граф Остерман-Толстой. В 1798 го
ду он произведен в генерал-майоры. Кампа

ния 1805-1806 годов сделала его одним из 
известнейших русских военачальников. Сна

чала была битва при реке Нареве, после кото

рой он стал генерал-лейтенантом. 

В Пултусском сражении Остерман-Тол

стой командовал левым крылом армии, с ко

торым и разбил корпус маршалаДаву. Стал 

кавалером ордена Святого Георгия III степе

ни. Бой у П рейсиш-Эйлау принес ему золотую 

шпагу с надписью «За храбрость», Гут

штадт - тяжелую рану, оправившись от 

которой, он принял лейб-гвардии Преображен

ский полк и всю 1-ю гвардейскую дивизию. 

В Отечественной войне он командует 4-м 

армейским корпусом, входившим в армию 

Барклая. 



ны особый склад характера, железная 
воля и пламенное сердце. Этими каче
ствами граф, несомненно, обладал. 
Август 1813 года. Бои идут в центре 

Европы, на полях Германии. После 
Дрезденского сражения Толстой полу
чил приказ вести гвардию и корпус 

принца Евгения Вюртембергского на 
соединение с главной армией, если 
французы заняли дорогу на Теплиц. 
Французы заняли ее, но командующий 
гвардией не пошел на соединение с ар
мией. Выполнив приказ, он обрек бы ос
новные силы русских, спускавшиеся 

с гор узкими тропами, на беспрерывные 
удары французских маршалов: Ванда-

_..._.-п. - в лоб, а Мюрата, Виктора, Мармо
......... _--:п.а и Сен-Сира - с тылу. Толстой нару

шил приказ и пошел навстречу мар

шалу Вандаму, имея восемнадцать 
.._. ..... _.половиной тысяч человек - в два ра

за меньше, чем противник. Но, жертвуя 
гвардией, он спасал всю армию. 
Толстой начал движение 1 7 авгус

та, через сутки после арьергардных 

боев вышел на Кульм, где и занял 
окончательную позицию. Гвардия 
пришла туда, где ей предстояло драть
ся и умереть. 

Солдат оставалось около четырнад
ати тысяч, и они не намеревались 

отдавать свою жизнь дешево. Об этом 
и сказал Остерман-Толстой, объезжая 
построившиеся к бою линии. В ответ 
прозвучало лишь: 

-Ура! 

~Zili!ii,,,,,.~:Aflll"':J Лейб-гвардии Измайловский полк 
;:;: попросил позволения первым пойти 

в дело и получил это высокое право. 

Все хотели идти в бой: музыканты, пи
саря, барабанщики требовали оружия. 
В десятом часу утра Вандам начал 

наступление. Он атаковал крепость 
Кульм и выбил оттуда генерал-лейте
нанта Кнорринга с потрепанными нака

е Ревельским, 4-м егерским и Татар-
ским уланским полками. Французские 



стрелки начали атаку деревушки При
стен, окруженной садами и кустарни
ками, и Страдена - одного из основных 
мест обороны. Именно в этом направле
нии и надлежало спускаться войскам, 
шедшим на помощь Остерману-Тол
стому из Альтенберга. 
Все вокруг - строения и кустарни

ки, груды камней, сады и рощи - ста
ло внезапно местом жаркого боя. Рус
ские и французские стрелки, ведя ча

стый огонь, не раз СХОДИЛИСЬ на 
полянах в штыки. Офицеры бились 
в первых рядах, увлекая своим приме

ром солдат. 

Вандам, ломая строй противника, 
прорвался к Страдену. Тогда генерал
майор Храповицкий в штыковой ата
ке с Измайловским полком опрокинул 
французов. Но силы были неравны -
«измайловцам» пришлось отступать. 
Французы вновь заняли Страден и вме
сте с подкреплением повели наступле

ние на Пристен. Державшие его войска 
принца Вюртембергского принужде
ны были отступить. 
Однако торжество французов было 

недолгим - 1-я гвардейская дивизия, 
руководимая командиром пехоты гвар

дейского корпуса Ермоловым, еще раз 
подтвердила высокое звание лучшей 
из лучших. Под ее знаменами остава
лось менее семи тысяч человек, но она 

отбила обе деревни и не дала Вандаму, 
направившему в бой все свои тридцать 
пять тысяч, ни занять их вновь, ни ут

вердиться в пространстве между ни

ми. Грохот 80 французских орудий не 
мог поколебать русских, потерявших 
часть артиллерии в ходе предшествую

щих столкновений с неприятелем. 
В этом бою нарушились все каноны 

и правила: слабейший искал схватки 
с сильнейшим и контратаковал его, 
резервов не было - дрались все. Лишь · 
одну роту - его величества лейб-гвар
дии Преображенского полка - пока 



придерживал Остерман-Толстой. Не 
как силу, которая может оказать дей
ственную поддержку его войску в труд
ную минуту, а как моральный фактор. 
Потому что в каждом бою наступает 
тот единственный миг, когда все долж
ны увидеть высокий пример отваги: 
как умеют умирать лучшие. 

Ермолов писал в донесении: «Не был 
.я в положении поощрять солдат: 

сколько неустрашимы служащие им 

примером начальники их, столько 

каждый горел усердием, что .я нахо
дился в необходимости укрощать тех 
и других пылкость - каждый превос
ходил себя». 
Битва превращалась в бой холод

ным оружием. Практически все бата
льоны гвардии ходили в штыковые 

атаки со своими командирами. 

Вандам понимал, что грохот боя не 
мог не привлечь внимания главных сил 

армии союзников. Теперь каждую ми
нуту можно было ожидать подхода ос
новных сил русских. Поэтому Вандам 
спешил. И поставил на карту все: в тре
тьем часу пополудни он бросил вперед 
две колонны, приказав им во что бы то 
ни стало пробить оборону Толстого меж
ду левым крылом и центром. 

Французы пошли в решительную 
атаку. Им удалось ворваться в При
стен, вытеснив оттуда поредевшие 

цепи гвардейской пехоты, и выйти 
на равнину на левом фланге русских. 

Но было уже поздно - там стояли 
лейб-гвардии уланский и драгунский 
полки, прибывшие несколькими ми
нутами раньше. 

Уланы и драгуны, обнаружив перед 
собой неприятеля, под призывный звук 
труб начали быстрое с ним сближение. 
Тут же под барабанный бой в контрата
ку пошла гвардейская пехота. 
Правый фланг русских смел фран

цузов - те дрались до последнего 

и легли рядами там, где стояли. Но на 
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МЮРАТ ИОХИМ НАПОЛЕОН ( 1767-1815 )
маршал Франции, герцог Бергский и Клевский, 

король Неаполитанский. Ближайший сподвиж

ник Наполеона. В 1812 году - командир корпу

са, наступавшего в авангарде. В 1813 году под 
Дрезденом и Лейпцигом - командующий всей 

французской кавалерией. В 1814 году изменил 
Наполеону. Расстрелян при попытке вернуть 

свое королевство. 

левом фланге Вандам еще рвался впе
ред. Смерть, казалось, ре.яла над голо
вами всех, целые цепи беззвучно пони
кали под .ядрами и пулями. 

Здесь был ранен Остерман-Толстой. 
Ядром оторвало ему левую руку, и он 
без стона уткнулся лицом в густую ло
шадиную гриву. Бывшие поблизости 
преображенцы осторожно положили 
генерала на землю. Придя в сознание, 
он прошептал: 

- Вот как заплатил .я за честь ко
мандовать гвардией. Я доволен! 
После чего сдал командование Ермо

лову и вновь потер.ял сознание. 

Вскоре Милорадович привел 1-ю гре
надерскую дивизию и принял коман-



ГОРЧАКОВ 2-й А.И. ( 1779-1855) - князь, 

генерал от инфантерии. В чине генерал-май

ора принял участие в итальянском и швей

царском походах своего дяди А.В. Суворова. 

Участвовал в войне с Наполеоном 1805-
1807годов.В1812 году - генерал-лейтенант, 

командир 8-го корпуса (армия Багратиона). 

Возглавлял оборону Ш евардинского редута. 

Во время взятия Парижа в 1814 году - ко

мандир корпуса, атаковавшего ценр позиции 

французов. 

дование над всеми войсками. Под
ходили и ПОДХОДИЛИ свежие силы. 

Прибыл главнокомандующий Барк
лай-де-Толли. И на следующий день 
произошло знаменитое Кульмское 
сражение, принесшее русским вои

нам победу. 
Жители Кульма подарили Толстому 

кубок, украшенный драгоценными 
камнями, - в память о победе. Ноге
нерал, вырезав на нем имена полко

вых командиров, бывших в этом бою, 
и погибших обер-офицеров, передал 
кубок на хранение в Преображенский 
полк - как общую святыню. 
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БАР КЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ М.Б. ( 1757-1818) -
князь, генерал-фельдмаршал. Его предок Пи

тер Барклай выехал в 1621 году из Шотлан

дии в Росток. Его сын Иоганн Стефан Барк

лай в 1664 году переезжает в Ригу. Его внук -
Готтард (Богдан) - русский офицер, возведен 

в дворянство. 

Михаил Богданович начал военную служ

бу в 1776 году вахмистром в Псковском ка

рабинерном полку. В 1778 году произведен 
в корнеты. Отличился при штурме Очако

ва, в Русско-турецкой войне 1787-1791 го
дов, польской кампании 1792-1794 годов. 
В 1805-1807 годах в войне с Наполеоном 
отличился в ряде сражений, особенно при 

Пултуске и Прейсиш-Эйлау. Получил под 

свое начало дивизию. Успешно участвовал 
в войне со Швецией 1808-1809 годов: занял 
Саволакскую область, руководил Ледовым 

походом. С мая 1809 года - генерал-губерна

тор Финляндии, отвоеванной у Швеции. 

С января 181 О года по сентябрь 1812 года -
военный министр России. С марта 1812 го
да - командующий 1-й Западной армией. 
С мая 1813 года - главнокомандующий все

ми русскими и прусскими войсками. В 1814 го

ду произведен в генерал-фельдмаршалы. 



ЕРМОЛОВА.П. (1772-1861)- генерал от 

инфантерии и от артиллерии. Окончил Бла

городный пансион при Московском универси

тете. В 1792 году произведен в капитаны 
Нижегородского драгунского полка. В октяб

ре 1793 года назначен репетитором в инже
нерный и артиллерийский шляхетский кор

пус (в дальнейшем 2-й кадетский). С 1794 го
да - участник войны с Польшей, штурмовал 

Варшаву. За отличие получил орден Святого 

Георгия из рук самого А.В. Суворова. Участво

вал в Персидском походе графа Зубова, отме

чен за штурм Дербента, произведен в под

полковники. За отличия в войне с Н аполео

ном в 1805 году произведен в полковники. 
С 1808 года - генерал-майор, с 1811 года - ко

мандир гвардейской артиллерийской бригады, 

гвардейской пехотной бригады, а вскоре -
дивизии.Начальник штаба 1-й Западной ар
мии - в 1812 году. Отличился во всех сра

жениях Отечественной войны, произведен 

в генерал-лейтенанты. С 1814 года - коман

дир гвардейского корпуса. С 1816 года - ко

мандир отдельного Грузинского (в дальней

шем Кавказского) корпуса. Присоединял Кав

каз к России. Вскоре после воцарения 

императора Николая I ушел в отставку. 
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ПАРИЖ, ПАРИЖ". 

Князь Горчаков был племянником Су
ворова. Он с детства мечтал быть во
енным (наверное, сказалось влияние 
дяди). Повезло ему не только с дядей, 
но и". с противником. Армия Наполе
она была достойна своей славы, тем 
почетнее было взять на штык главный 
город империи - Париж. 
Позади были долгие годы боев, по

ражений и побед. Позади были Аус
терлиц, Тильзит, разрушенный Смо
ленск, сожженная Москва. Позади 
была Березина". 
Впереди же раскинулся необъят

ный город, столица империи. Отсю
да шли грозные приказы: завоевать, 

покорить, сровнять с землей. 
Среди солдат слышалось: 
- Придется батюшке Парижу по

платиться за матушку Москву! 
Никто не сомневался - воистину 

придется. Еще одно усилие - и падет 
град, в коем созревало зло, охватив

шее всю Европу огнем и кровью. 
Корпус Горчакова был в составе час

тей Раевского. Именно ему надлежа
ло с конницей Палена атаковать центр 
неприятельской позиции - простран
ство между Пантеном и Венсеном, осо
бое внимание обратив на Бельвильскую 
высоту. Оборону этого и прилегающих 
к нему участков возглавлял маршал 

Мармон. Он за день до начала наступ
ления вместе с маршалом Мортье ус
кользнул от авангарда Главной армии 
союзников и добрался до Парижа. 
В точно назначенное диспозицией 

время Раевский начал атаку. Корпус 
принца Вюртембергского по его при
казу пошел на Пантен, а сам Раев
ский с пехотой Горчакова и кавале
ристами Палена двинулся на правый 
фланг Мармона через Роменвиль. 
Одновременно пошли вперед фран

цузы. 



Но они опоздали: их продвижение 
заметил принц Вюртембергский и, ос
тавив одну дивизию в Пантене, со вто
рой вышел навстречу колоннам фран
цузов. Принц послал донесение Барк
лаю-де-Толли, подкреплявшему по 
диспозиции наступление корпусов Ра
евского: 

- Второй корпус обрекает себя на 
жертву; подумайте о нас и помогите 
нам! 
Барклай отозвался немедленно: 
- С благодарностью признаю вашу 

решимость. Гренадеры готовы вас под
крепить. 

Тем временем принц Вюртембергский 
один подавлял атаки неприятеля - пе

хота корпуса Горчакова ударила Мармо
ну в левое крыло и заняла Монтрель 
и Баньоле. Тут же по приказу Раевско
го кавалерия Палена ринулась вперед -
через Монтрель к Шарону. 
Барклай-де-Толли тогда же послал 

на помощь передовым частям гренаде

ров. Дивизия Паскевича укрепила ле
вый фланг Раевского - корпус Горча
кова, а дивизия Чоглокова двинулась 
в поддержку второго корпуса - на 

высоту, что располагалась между Пан
теном и Роменвилем. 
Горчаков и Паскевич остановили 

французов, начали теснить и отогна
ли до Мениль-Монтана и Бельвиля. 
Наступало время решительного уда

ра, и Барклай-де-Толли, возглавляв
ший войска центра позиций союзных 
армий, ясно это понимал. Надлежало 
взять Бельвиль, после чего у французов 
не оставалось бы никаких надежд. 
Французские маршалы имели полно

мочия на прекращение военных дей
ствий, подписанные главным лицом 
в Париже - братом императора Иоси
фом: ((Если господа маршалы Мортье 
и Мармон не могут удержаться на по
зиции, разрешаю им вступить в перего

воры с российским императором и кня-
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зем Шварценбергом. Войскам отсту
пать за Луару». 
Русские генералы не знали этого, 

но понимали, что, взяв Бельвиль, они 
поставят французов перед выбором: 
капитуляция или уличные бои. 
Поэтому русские корпуса брали 

Бельвиль в стальные клещи штыков: 
князь Горчаков со стороны Шарона, 
принц Вюртембергский со стороны се
ления Пре Сен-Жерве и кладбища 
Мон-Луи; генерал Милорадович по
вел гренадерский корпус прямиком 
на Мениль-Монтан и Бельвиль. Ермо
лов и бригады Прусской и Баденской 
гвардий должны были двигаться по 
большой дороге через Пантен. 
Русские полки, воодушевленные 

скорым окончанием долголетней вой
ны, неудержимо шли вперед. Их не 
смущали ни жестокая артиллерий
ская канонада, ни выгодность пози

ции французов. Их не могло сдержать 
и самое сильное препятствие - храб
рость отчаявшегося противника. 

Мармон и его генералы делали все, 
что в человеческих силах, умело руко

водя обороной и становясь впереди 
своих войск. Но русские военачаль
ники были не менее искусны и храб
ры. И неизбежное свершилось. 
Горчаков взял Шарон, дивизия гене

рала Пышницкого из корпуса принца 
Вюртембергского выбила французов из 
Пре Сен-Жерве, захватив 17 орудий. 
Туда же ворвался и Ермолов, взяв с бо
ем 1 О пушек, а корпус Милорадови
ча - 7 орудий на Мениль-Монтане. 
Русские батареи начали осыпать яд

рами Париж. И город пал. Всеобщее 
ликование охватило войска - этого мо
мента так долго ждали! И многие не до
ждались". 

Орденский дождь пролился на счаст
ливых победителей, в числе которых 
по праву значился и генерал князь 

Горчаков. 
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Юрий Лубченк 



РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ XVIII-XX веков 

1735-1739 годов 
Велась Россией в союзе с Австрией за пе

ресмотр Пруте-кого договора 1711 года, за 
выход к Черному морю, а также с целью 
пресечения набегов крымских татар. 

1768-1774 годов 
Являлась продолжением борьбы России за 

выход к Черному морю. Турция, в свою оче
редь, стремилась расширить владения 
в Причерном,орье и на Кавказе и захватить 
Астрахань. В результате побед русской 
армии турецкое правительство пошло на 

мирные переговоры.1Оиюля177 4 года был 
подписан Кючук-Кайнарджийский мир
ный договор. Россия получила территорию 
Южной Украины до Южного Буга и сво
бодный выход в Черное море. 

1787-1791 годов 
Была вызвана тем, что Турция, под

держанная Великобританией, Францией 
и Пруссией, собиралась вернуть Крым и не 
допустить русского влияния в Закавказье. 
Со своей стороны, Россия, опираясь на со
юз с Австрией, хотела прочно закрепить
ся в Северном Причерноморье и расши
рить владения на Кавказе. В результате 
Я се кого мирного договора в 1791 году 
к России отошла территория между Юж
ным Бугом и Днестром, а также было 

подтверждено право на при-
соединение Крыма. 

1806-1812 годов 
Была спровоцирована нарушением Тур

цией договора 1805 года о порядке прохода 
русскими судами через проливы и сменой 
турецким султаном прорусских господа
рей Молдовы и Валахии. 16 мая 1812 года 
в результате Бухарестского мирного дого

вора к России отошла Бессарабия. 



1828-1829 zодов 
Была вызвана борьбой европейских дер

жав за раздел владений Османской им
перии. 

Второго сентября 1829 года был заклю
чен Адрианопольский мирный договор. 
К России отошло Кавказское побережье 
Черного моря (до района севернее Бату
ми) и район Ахалциха; Греция получала 
независимость, а Сербия, Молдова и Ва
лахия - автономию. Основные события 
происходили на Кавказе и в Болгарии.До
стижения русских войск в этой войне: взя

тие крепостей Каре и Эрзерум на Кавказе 
и Варна в Болгарии. 

1853-1856 zодов (Крымская война) 
Война России с коалицией Великобри

тании, Франции, Турции и Сардинии за 
господство на Ближнем Востоке.По усло
виям Парижского мирного договора, Россия 
согласилась на нейтрализацию Черного 
моря, уступала Турции южную часть Бес
сарабии и признавала протекторат ве

ликих держав над Молдавией, Валахией 
и Сербией. 

1877-1878 zодов 
Была вызвана тwдое,мом националыю-осво

бодительного движения на Балканах и обо
стрением международных противоречий. 

19 февраля был подписан Сан-Стефан
е кий мирный договор, условия которого 
были урезаны на Берлинском конгрессе 
1878 года. К России были присоединены 
Южная Украина, Бессарабия, Крым, Се
веро-Западный Кавказ, Юго-Западная Гру
зия и севfiРЯ часть турецкой Армении. 

r ~> 
\ ~h 

Боевые действия на Кавказе и Черном 
море во время Первой мировой войны 
1914-1918 zодов 
Боевые действия велись на всем протя

жении совместных границ, отличаясь осо

бе ным ожесточением в районе Кавказа. 



РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ 
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ЛАРГИ.ГРОМ 

Русско-турецкая война 1768 -177 4 zодов 

По сути дела, это первая победоносная вой
на России против Оттоманской Порты. 
Начата Турцией после отказа России вы
вести войска из Польши, куда они были 
введены по просьбе короля Речи Пос поли
той Станислава Понятовского, союзника 
Екатерины 11. Главные события в этой 
войне: разгром турок при Рябой Могиле, 
Ларге, Кагуле, занятие Крыма, сожжение 
оттоманского флота в Чесменской бухте. 
Пере нос боевых действий за Дунай и Бал

каны вынудил турок подписать Кючук
Кайнарджийский договор, подорвавший вли
яние султана на Черноморском побережье. 
Наиболее крупные победы в этой войне 

связаны с именем генерал-фельдмаршала 
графа П етраАлександровича Румянцева-За
дунайского ( 1725-1796 ). В первые месяцы 
войны с Турцией он назначается команду
ющим одной из двух русских армий, во гла
ве которой наносит татарам - союзни

кам и вассалам турок - сокрушительное 

поражение при Рябой Могиле. Спустя не
сколько дней Румянцев дает новый бой си
лами, в несколько раз уступающими непри

ятелю по численности. 

Русский командующий построил войско 
в четыре каре: два нацеливались на фланг 
татарского лагеря, два предназначались 
для атаки с фронта. По его плану, вся ка
валерия с легкими полковыми орудиями, 
согласовывая продвижение с фланговыми 
каре, в одно время с ними должна была уда
рить противнику в тыл. Артиллерии пред
стояло идти впереди. 
При Ларге Румянцев применил новую так

тику. Он не ожидал нападения, а напал сам 
в боевом порядке, доселе не применявшемся. 
Это позволило ему разом выставить больше 
сил, чем татары, хотя те и превосходили си
лами, и хорошо были информированы о пла

нах русских - ночью к ним в лагерь явился 

перебежчик". 
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- Великий хан! Один из прахоподоб
ных гяуров не вынес ужаса предстоя

щей битвы с вами и перебежал к нам 
в лагерь. Он здесь, у вашей палатки, 
ждет, чтобы припасть к вашим стопам 
и поведать нечто важное. 

- Ты о чем? Говори толком, пес! 
Служитель склонился еще раз в рабо

лепном поклоне, а потом произнес испу

ганно: 

- Перебежчик из русского лагеря. 
Он утверждает, что неверные готовятся 
напасть на вас. 

- Ко мне его! Живо! - ощутив при
лив внезапного гнева и смутного вол

нения, закричал Каплан-гирей. 
Стража у входа, чуть-чуть замешкав

шись, втолкнула перебежчика в палат
ку. Бледный, но решительный, тот по
клонился хану. 

Каплан-гирей сделал знак страже, 
и пленного заставили опуститься на ко

лени. Когда же он сделал попытку вско
чить, один из телохранителей надавил 
ему на плечи, а другой отвел саблю -
как для удара. 



- Неверная собака, стоя перед ли
цом господина, должна смотреть на не

го снизу вверх, - заметил хан, угрюмо 

усмехнувшись. - И ласково! - доба
вил он угрожающе. - Я не вижу по
корности в твоем взоре. Ты рискуешь 
лишиться того, чем смотрят на мир, да

рованный нам Аллахом. 
У пленника обвисли напряженные 

плечи, он до хруста сцепил руки и все же 

опустил глаза. 

- Теперь говори, - хан был удовлет
ворен. 

- Ваше величество, - заговорил пе
ребежчик. - Я офицер Ахтырского гу
сарского полка Петр Квитковский. Ро
дом поляк. Я бежал из передовых цепей 
русской армии к вам, чтобы предупре
дить: генерал Румянцев намеревается 
внезапно напасть на вас. 

- А почему ты так торопишься ска
зать нам об этом? Ты хочешь поражения 
своим? 

- Я поляк, ваше величество. Я хочу 
драться вместе с вами, с союзниками 
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нашей Конфедерации, чтобы избавить 
свою страну от угнетения ее Россией. 

- Хорошо, я хочу верить тебе. Моя ве
ра - это и моя удача, и твоя жизнь. Ты 
знаешь, как поступают с теми, кто 

лжет? 
Квитковский, переборов внезапную 

робость, кивнул: 
-Знаю. 
- Молодец, что знаешь. Сколько 

войск у Румянцева? 
- Менее тридцати тысяч. 
Абды-паша, приведший перебежчика, 

торжествующе посмотрел на хана. 

- Уведите гяура, - обратился Кап
лан-гирей к страже. И повернулся к тур
кам. - Завтра состоится битва: если 
пленный лгал и русские не нападут на 
нас, я сам на них нападу! 
Предательство Квитковского изме

нило планы русского командующего 

лишь в малой степени. Понимая, что 
сражения уже не отменить, Румянцев 
перенес начало своего наступления на 

два часа раньше. Желая хоть как-то де
зориентировать хана, Румянцев при-



казал оставить на месте ночлега палат

ки и лагерные костры. Он надеялся, 
что Каплан-Гирей поверит в невозмож
ность сегодняшнего наступления про

тивника, наступления, о котором ему 

рассказал бывший русский офицер. 
План атаки был оставлен в неприкосно

венности. 7 июля наступать должна бы
ла вся армия, кроме арьергардного отря

да полковника Каковинского. Малые 
силы русских должны были ударить 
«В едином порыве». 

Согласно плану, корпус Баура, куда 
входила и бригада Вейсмана в составе 
двух полков, должен был наступать на 
левую оконечность боевых порядков 
русской армии. Корпусу надлежало, 
приблизясь к Ларге вместе с корпусом 
Репнина, шедшим правее его, навести 
четыре моста через реку и построиться 

к атаке. Баур запомнил пункты диспо
зиции своего корпуса и заключитель

ные слова главнокомандующего: 

- И последнее, господа. Прошу вас 
данное предписание довести до сведе

ния ваших подчиненных. Конечно, вся
кий верный сын Отечества сделает все 
полезное и сверх сего предписания. На
чальники полков, увидев какую-нибудь 

перемену в ходе битвы, не упустят слу
чая сделать движений, согласных с ус
пехом сражения. Это все, господа. Го
товьте людей. Скоро в бой ... 
Отряды Репнина и Баура наступали 

тремя каре по хребту между реками Лар
га и Бабикул. Перед этим в непрогляд
ной темноте южной ночи они вместе 
с главными силами в полнейшей тиши
не, от которой зависел успех дела 
и жизнь всех, перешли Ларгу. 
Переправившись, русские заняли вы

соты левого берега и перед самым рассве
том выстроились к бою. 
Татарские пикеты, согнанные с места 

движением корпуса Баура, возвестили 
в своем лагере о движении неприятель

ских войск. И тотчас вспыхнули в ночи 
большие дымные огни сигнала трево
ги, поднялась суматоха - крики, то

пот, метание внезапно разбуженных лю
дей. Но хан до конца так и не поверил 
в возможность наступления столь ма

лыми силами русских на его войска. 
Правда, татары открыли по наступа

ющим каре русских сильный огонь со 
своих батарей. В ответ на это Румянцев 
приказал подготовить атаку на подково

образное укрепление противника: сна-



чала подавить его огнем артиллерии, 

а затем предпринять наступление груп

пами Баура, Репнина и Потемкина. 
Основные силы шли в едином боль

шом каре, имея позади себя всю регу
лярную конницу, ведомую генерал-по

ручиком Салтыковым. 
Вглядевшись в картину разворачива

ющегося перед ним сражения, Румян
цев бросил через плечо адъютанту: 

- Генерал-майора Мелиссино ко мне! 
Тот появился почти сразу же: 
- Я здесь, ваше сиятельство! 
- Все орудия вашей бригады - ката-

кующим каре. Поставьте батареи меж
ду каре господ Репнина и Потемкина. 
Весь огонь на главный ретраншемент. 
-Слушаюсь! 
Семнадцать орудий полевой бригады 

Мелиссино оказали мощную огневую 
поддержку наступающим. 

Назначенные к атаке каре подошли 
к укреплению на двести шагов и откры

ли сильный огонь картечью из полковых 
и полевых орудий. Но особенно губи
тельны были для неприятеля залпы бри
гады Мелиссино. Артиллерия противни
ка, начав захлебываться, вскоре 
замолчала вовсе. 

Одновременно с этими тремя каре ве
ло наступление каре Племянникова. 
К четырем часам он сбил передовые та
тарские посты и приблизился к укреп
лениям. Боясь атаки с двух сторон, он 
бросил со своего правого фланга всю 
конницу. 

По приказу русского главнокоманду
ющего, пехотная бригада, усиленная 
батареей большой артиллерии, спусти
лась в долину и открыла огонь по иду

щей там коннице. Вскоре Румянцеву 
было доложено, что противник из до
лины изгнан, опасность нападения на 

русский тыл ликвидирована и войска 
быстро идут вперед. 
Вскоре Румянцев прибыл к корпусам 

авангарда, препоручив вести главное 
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каре генерал-аншефу Олицу, а левую 
сторону - генерал-поручику Брюсу. 
Сам же он решил руководить боем: 

- Вперед, ребята! В атаку! Ура! 
Каре Репнина и большая часть сил 

Потемкина атаковали турок и татар 
с фронта. Часть сил отряда Потемкина 
под командой бригадира Ржевского ох
ватила их правый фланг. 
Корпус Баура - а особенно бригада 

Вейсмана - вышел левее и открыл 
сильный огонь вдоль укреплений 
и в тыл неприятеля. Солдаты Вейсма
на здесь впервые видели в деле своего 

командира и поняли, почему так люби
ли его в Белозерском полку, которым 
он прежде командовал: храбрый до отча
яния, он никогда не терял головы. Вот 
и теперь, каким-то чутьем угадывая точ

ное направление ответных ударов про

тивника, Вейсман умудрялся так рас
полагать людей, что потери в его бригаде 
были минимальные. 
Первый ретраншемент (земляное 

укрепление) хана был атакован с трех 
сторон. Противник начал подаваться на
зад, и каре Репнина под прикрытием по
дошло к самому укреплению. Пехота бе
жала, не теряя строя, на крутую гору 

и с разбега заняла окопы. Подполковни
ки Ельчанинов и Фалкеншильд первыми 
ворвались туда с криками победы. 



Одновременно с ударом Репнина Баур 
бросил на фланг укрепления бригаду 
Вейсмана, и тот вслед за Ельчаниновым 
и Фалкеншильдом штыками уже вы
метал турок из ретраншемента. Как 
и в большинстве своих рукопашных бо
ев, Вейсман дрался штыком - шпага 
чересчур хрупка в горячке боя! 
Солдаты, приглядывая за генералом, 

чтобы вовремя прийти на помощь, виде
ли, что таких отважных умельцев руко

пашного боя, как Вейсман, во всей бри
гаде едва ли наберется два-три человека. 
Генерал расправлялся с противником 
несколькими неуловимыми движения

ми, успевая отражать удары обступив
ших его янычар. 

Турки, предполагая, что русские бро
сятся грабить лагерь, дрались отчаянно. 
Ведь хан отступал столь поспешно, что 
не мог ни вывезти, ни спрятать богатей
шую казну. Под ногами сражавшихся то 
и дело похрустывали россыпи монет, 

жемчуга, драгоценных камней. 
Сохраняя боевой порядок, русская пе

хота продолжала рваться в расположе

ния противника. 
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Генерал-майор Замятин к этому вре
мени атаковал 3-й ретраншемент. 
Относительная легкость предприятия 

заключалась в том, что Репнин, Баур 
и Потемкин, поддерживаемые главны
ми силами, уже овладев правым укреп

лением, быстро поднялись - на плечах 
турок - на 2-й ретраншемент. 
Теперь все три авангардных каре шли 

вдоль третьего укрепления, а Замятин 
атаковал его в лоб. Противник, стра
шась полного обхода, начал поспешное 
отступление к своему самому сильному 

укреплению - 4-му ретраншементу. 
Пехота Племянникова с большим тру

дом преодолевала склон, на котором воз

вышался последний бастион противника. 
Подъем был настолько сложен, что сол
даты, хватаясь за пучки травы, ползком 

продвигались к окопам. И тут появились 
три передовых каре - во главе с Бау
ром, Потемкиным и Репниным, - гото
вые к атаке во фланг. Чтобы не идти че
рез овраг, они отошли влево и теперь 

появились сбоку от окопов. Турки по
бросали позиции, и русская пехота нако
нец хлынула внутрь ретраншемента. 



Противник обратился в бегство на юг 
по восточному берегу Прута. Пехота 
русских не успевала преследовать ту

рок - так резво те ретировались. Тя
желая кавалерия Салтыкова долго пре
следовала конных татар, но без особого 
успеха - последние на легких лоша

дях постоянно отрывались от драгун. 

После боя Румянцев лично подъез
жал к каждому начальнику и благода
рил их и солдат - за рвение, храбрость 
и мужество. 

Солдатам же корпусов Баура, Репни
на и Племянникова досталось и по ты
сяче рублей на отряд - именно они сра
жались, стоя на кисетах с пиастрами, 

жемчугом и каменьями. Отмечая это, 
главнокомандующий обратился к вы
строившимся перед ним и замершим 

в волнении солдатам: 

- Благодарю вас, воины, что не по
срамили вы славного имени российских 
солдат! Что не ринулись вы алчущей 
толпой на османское золото, забывая 
при этом, что главная добыча воин
ства - мощь Отечества! Спасибо вам за 
викторию! 
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Баур Фридрих Вилыельм ( 1731-
1783) - инженер-генерал, генерал
-квартирмейстер. Участник Семилет
ней войны на стороне Фридриха П. 
В 1769 году приглашен на русскую 
службу. В кампании 1770 года -
фактически правая рука Румянцева, 
командир авангарда армии. С 1772 го
да - генерал-квартирмейстер рус
ской армии (начальник Генштаба). 

'§>о~'§>о~ 

Вейсман фон Вейсенштейн 
Отто-Адольф ( 1726-1773) - гене
рал-майор, один из талантливейших 
российских генералов, в армии его на
зывали «русским Ахиллом». Участ
ник Семилетней войны, начал ее ка
питаном, а закончил - полковником. 

Отличился наряду с А.В. Суворовым 
в кампаниях 1771-1773 годов. 

КАГУ ЛЬСКАЯ ВИКТОРИЯ 

Вслед за Ларгой - через считанные 
дни - армия Румянцева окончательно 
разбила турок при Кагуле. Это была са
мая громкая победа русских над осма
нами в XVIII веке, после которой турки 
так до конца и не оправились ... 
В пятом часу утра под мерный грохот 

полковых барабанов каре русских нача
ли подступ к укреплениям неприяте

ля. День 21июля1770 года наступил. 
Согласно диспозиции главнокоманду

ющего генерал-аншефа и кавалера Ру
мянцева, русская армия наступала че

тырьмя группами. Авангард - четыре 
тысячи штыков генерал-квартирмей
стера Баура - выступал в охват левого 
фланга турецких укреплений. Диви
зия генерал-поручика Племянникова 
( 4,5 тысячи человек) должна была ата
ковать левый фланг вражеской пози
ции - с фронта, в лоб. Дивизия гене
рал-аншефа Олица - 7,5 тысячи 
солдат - совместно с дивизией Пле
мянникова также атаковала левый 
фланг турок. Трехтысячная дивизия 



генерал-поручика Брюса и авангард ге
нерал-поручика Репнина ( 5 тысяч пехо
ты) шли на правый фланг противника. 
Главные силы конницы - до 3,5 тысячи 
сабель генерал-поручика Салтыкова -
двигались между дивизиями Олица 
и Брюса. 

После четверти часа ураганного арт
огня главнокомандующий турецкой ар
мией великий визирь Халиль-паша, 
под началом которого в этом сражении 

находилась 150-тысячная армия, бро
сил против этого корпуса спагов - свою 

отборную конницу. Издавна турки луч
ше всего владели холодным оружием. 

Вот и теперь, когда они с рвущими душу 
криками бросились в бой, казалось, что 
русские каре будут вырублены в минуту. 
Но этого не произошло - русская армия 
уже научилась обходиться с османскими 
«лавами»: ружейный и орудийный огонь 
охладил наступательный запал спагов. 
Тогда они ударили в тыл, надеясь хоть 
этим задержать наступление. Но Баур, 

оставив арьергард, лишь ускорил дви

жение своего каре. На подступах к ук
репленной высоте русским преградили 
дорогу янычары, с которыми завязалась 

жаркая рукопашная. 

Русские военачальники знали, что, 
как правило, осман хватает лишь на 

краткий наступательный порыв - дол
гое напряжение боя они не выносят. Вот 
и теперь янычары стали все чаще огля

дываться назад и, наконец, повернули. 

Укрепление было взято, но до победы 
было еще далеко. 

- Прошу вас, граф, - обращаясь 
к Воронцову, чьи солдаты сейчас столь 
успешно расстреляли атаку спагов и пер

выми ворвались в ретраншемент, про

кричал Баур, - берите своих людей 
и ударьте с фланга в центральное укреп
ление визиря. Я вас прикрою. 
Тут раздалась команда: 
- Батальон, за мной! 
Генерал вовремя приказал, а Ворон

цов быстро понял главное - взять цен-



тральный ретраншемент, и именно сей
час, было действительно необходимо. Ка
ре Племянникова, заняв гребень высо
ты, теперь бьшо на острие атаки. Дивизия 
почти уже дошла до турецких окопов, 

состоявших из тройного рва, но тут была 
атакована отборным корпусом янычар. 
Незадолго до этого янычары незаметн 
спустились в лощину, примыкавшую 

к левой стороне их лагеря, и нанесли рус
ским сильнейший удар. 
У дар пришелся в правый угол пере

дних войск и фронта. Здесь были Астра
ханский и Первый московский полки. 
Турок оказалось вдвое больше, чем сол
дат у Племянникова, и сейчас - в руко
пашном бою - это сказалось: в несколь
ко минут два угловых полка были смяты 
и расстроены. Строя больше не сущест
вовало. Каре оказалось разорванным по
полам. В руках янычар - уже два полко
вых знамени, которые они срочно 

отправили к себе в лагерь. Русских тесни
ли к войскам Олица, наступавшего сзади 
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и немного левее Племянникова. Яныча
ры сквозь разорванные ряды передового 

русского каре уже промчались перед 

фронтом главного отряда Румянцева, за
вязав с ним редкие пока стычки. 

Турки вывели на прорыв достаточно 
сил, но немало их оставалось еще и в ре

траншементе. Разгоряченные успехом, 
они были готовы тотчас же расправить
ся и с этой жалкой кучкой гяуров. 
Но и Воронцов уже знал, как действо
вать: расположив егерей россыпным 
строем, он приказал открыть плотный 
ружейный огонь по янычарам. 
В главном же месте сражения, где на

ходилось каре Племянникова, обстанов
ка все обострялась. Еще несколько ми
нут торжества турецкой пехоты -
и гибель русской армии станет неизбеж
ной. Имея в тылу 80-тысячную конницу 
крымского хана, она ляжет здесь вся, без 
остатка. 

Военачальники во главе с Румянце
вым несколько мгновений, как зачаро
ванные, смотрели на появившуюся перед 

фронтом яростную толпу янычар. Но вот, 
наконец, и голос командующего, сумев

шего за несколько кровавых секунд при

нять единственно верное решение: 



Д. Ходовецкий. Сражение при Кагуле 21 июля 1770 года 

- Отсечь турок от лагеря картечью! 
Лишить их подкрепления! 
Начальник артиллерии генерал-майор 

Мелиссино бросился выполнять приказ. 
- Салтыкову ударить во фланги 

и тыл! 
И нарочные тотчас отправились к ко

мандиру русской конницы. 
- Генерал Олиц! Для подкрепления 

Племянникова приказываю выделить 
конный полк! 
Потом, обернувшись, посмотрел на 

принца Брауншвейгского, волонтера 
при его штабе, в начале боя все рвавше
гося сразиться с турками, а сейчас, ве
роятно, уже не особенно жаждущего 
этого. Румянцев подмигнул принцу: 

- Теперь ваше дело. 
С этими словами, вскочив на коня, он 

бросился к полкам дивизии Племянни
кова. С маху влетев в толпу, Румянцев 
осадил скакуна и, спрыгнув, попал в са-
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мую гущу рукопашного боя. Выхватив 
из ножен пmагу, он закричал отступающе

му в беспорядке войску: 
- Стой, ребята! 
Громкий знакомый голос заставил ос

тановиться ближайших к нему солдат. 
На них накатывались другие, и скоро во
круг Румянцева оказалось достаточно 
людей, вспомнивших о солдатском дол
ге. Бой ожесточился. Турки поняли, кто 
этот генерал, столь быстро вернувший 
своим солдатам мужество и решитель

ность. Отбиваясь от наседавших яны
чар, главнокомандующий продолжал 
руководить: 

- Ребята! Разбивайтесь по ротам! 
Становитесь в каре! Слышите? Наши 
уже рядом! 
Издали доносился плотный ружей

ный огонь. Это егеря, невидимые в ды
му боя, сметали турок, пытавшихся 
остановить продвижение русских. 



Как раз в этот момент первый грена
дерский полк под командованием брига
дира Озерова, отделившись от главного 
каре, в штыковой атаке опрокинул ту
рецкую пехоту и пробился к Румянцеву. 
Минут пять гренадеры сдерживали яны
чар, с визгом и возгласами «алла!» рвав
шихся для последнего удара по разгром

ленному каре Племянникова. За эти 
минуты, подчиняясь голосу и личному 

примеру главнокомандующего, растер

занные полки заново построились и под

готовились к контратаке. 

Снова раздался голос Румянцева: 
- Солдаты! Товарищи мои! Вы види

те, что ядра и пули не решили дела. 

Не стреляйте более из ружей, но с хра
бростью примите неприятеля в шты
ки! - с этими словами он подобрал 
с земли одно из валявшихся там ру

жей. - Вперед! 
И стальной еж каре со штыками-игол

ками наперевес покатил на оторопев

ших янычар. Тяжелая русская конница, 
на рысях пришедшая к месту сраже

ния, ударила по туркам с тыла. И на 
плечах отступающих пехота ворвалась 

в укрепление, где его защитников уже 

добивали егеря Воронцова. Фортуна 
круто повернула свое колесо: турки бы
ли обречены, поскольку у них в тылу 
оказались русские саперы. 

Потеряв укрепления, османы почти 
уже и не сопротивлялись - началось 

повальное бегство. Турок долго и ус
пешно преследовал кавалерийской от
ряд генерала Игельстрома. 
Неприятель, переполнив лодки, то

нул в водах голубого Дуная. 
Все оставшиеся на берегу предпочли 

смерти плен. 

Победители овладели богатым турец
ким обозом, лошадьми, верблюдами, 
мулами и остатками османской артил
лерии. 

После битвы Румянцев, обращаясь 
к воинам, сказал: 

- Я прошел все пространство до бере
гов Дуная, сбивая пред собою в превос
ходном числе стоявшего неприятеля. 

Не делая нигде полевых укреплений, 
а поставляя одно мужество и добрую 
волю вашу во всяком месте за непреобо
римую стену! Честь вам и слава! 



Русско-турецкая война 1787-1791 годов 

Эта война была начата Турцией с целью 
возвращения Крыма и других террито
рий, отошедших к России на Восточном 
и Западном Черноморском побережье по 
итогам предыдущей войны. 
Главные победы в этой войне на суше 

связаны с именемА.В. Суворова, одержавше
го победы при Кинбурне, Фокшанах, Рым
нике и взявшего Измаил, что почти сразу 
же подвигло турок к мирным переговорам. 

Суворов Александр Васильевич -
граф Рымникский ( 1789 год), князь 
Италийский ( 1799 год), генералисси
мус ( 1799 год). Службу начал капра
лом в 17 48 году. Участник Семилет
ней войны, обеих Русско-турецких 
войн, войны с польскими мятежника
ми (в 1794 году взял штурмом Вар
шаву). Одержал несколько крупных 
побед: при Рымнике ( 1789 год), Изма
иле ( 1790 год). Руководил войсками, 
направленными на подавление вос
стания Е. Пугачева ( 1774 год). 
Командующий армией на террито
рии И талии против французов. 
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СМОТРИТЕ НА МЕНЯ 

- Скорее Дунай остановится в своем те
чении и небо упадет на землю, чем сдаст
ся Измаил! - так ответил один из изма
ильских пашей от имени :коменданта 
:крепости серас:кира Мегмета Айдозлы, 
выражая волю своего господина, русско

му офицеру, привезшему от Суворова 
предложение о сдаче. 

Офицер в точности запомнил эти сло
ва и передал их по начальству. С тех 
пор и пошло данное выражение гулять 

по подлунному миру, высмеивая глу

пую самонадеянность. 

В числе первых, :кто объяснил осма
нам ложность этого исторического по

ложения, оказался секунд-майор Леон
тий Яковлевич Неклюдов. 
Крепость Измаил была уже не та, что 

в предыдущую войну: ее укрепили. Те
перь это было сооружение, построенное 
по последнему слову военной мысли 
французскими инженерами. Крепость 
защищал 35-тысячный гарнизон, под
крепленный 265 орудиями. 
Русские войска обложили Измаил 

и бомбардировали :крепость. Главно:ко
мадующий Потемкин назначил :коман
довать русскими войсками (31 тысяча 
человек при 500 орудиях) генерал
аншефа А.В. Суворова. 
Появление Суворова означало лишь 

одно - штурм. Начались подготови
тельные работы: изготавливались ле
стницы для штурма, возводились до

п ол н ител ь ны е батареи против 
:крепости, солдаты тренировались пре

одолевать рвы и валы. 

Суворов лично проверял войска, го
товясь :к делу. Как-то раз, идя вдоль 
строя Е:катеринославс:кого полка, он 
вдруг остановился взглядом на знако

мом лице: 

- Леонтий? Неклюдов? 
-Так точно, ваше превосходитель-

ство! 



СТАРАЯ КРЕПОСТЬ 

батареи 

-А как же гусарство твое? Неужто 
уже закончилось? 

- Закончилось, ваше превосходи
тельство! Пешком-то привычнее да 
и бежать от противника несподруч
но - быстро устаешь! 
-А гнать оного? 
- Ну, сие несложно. Привычка -

вторая натура! 
- Хорошо сказал! Помню тебя при 

Козлужди - четырех спагов уложил. 
- Было дело. 
- Памятен и по Крыму ты мне: в Ба-

лаклаве это ведь ты, не сходя с коня, 

оплыл вокруг большого корабля не
приятельского? Русскому гусару не 
страшны ни морская глубина, ни кре
постные высоты! 
Полк слушал, затаив дыхание. Соб

ственно, Суворов и разговаривал сей
час со всем полком сразу, ибо мужест
во одного должно стать достоянием 

всех. 

- Пусть офицер сей будет для вас 
примером! Равняйтесь на него! - за
кончил Суворов резко и почти побе-
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жал вдоль неподвижно стоящих сол

датских шеренг. 

Перед самым штурмом русский ко
мандующий послал Айдозле послед
нее предупреждение-записку: «Сера
скиру, старшинам и всему обществу. 
Я с войсками сюда прибыл. Двадцать 
четыре часа на размышление - воля; 

первый мой выстрел - уже неволя; 
штурм - смерть. Что оставляю на ва
ше рассмотрение». В ответ ему сказа
ли все то же: мол, скорее Дунай оста
новится, небо упадет." «Значит -
пора», - решил он. 

На рассвете 1 О декабря 600 русских 
орудий открыли по Измаилу огонь. 
А 11 декабря девять колонн - три с за
пада под командованием генерал-по

ручика Павла Потемкина, две с восто
к а под началом генерал-поручика 

Александра Самойлова да еще с юга 
десант флотилии генерал -майора де 
Рибаса - пошли на приступ. 
Крепость была готова к этому: но

чью к османам бежали несколько пре
дателей - казаков. 



Колонны двигались в полном мол
чании, раздвигая плотное марево тума

на. До крепости оставалось не более 
трехсот шагов, когда ее стены как буд
то взорвались - все 250 турецких ору
дий разом открыли огонь. 
Первой подошла к стенам вторая ко

лонна правого крыла под командовани

ем генерал-майора Ласси. При начав
шейся канонаде сердца солдат 
невольно дрогнули: многие упали на 

землю, бросили лестницы. Неклюдов, 
назначенный находиться со своими 
стрелками впереди этой колонны, уви
дев, что войска дрогнули, обратился 
к генералу: 

- Ваше превосходительство! По
звольте мне начинать! 

- С Богом! - ответствовал тот. 
Тогда, обращаясь к своим стрелкам, 

секунд-майор закричал: 
- Смотрите на меня: где буду я, там 

и вы будьте! Вместе разделим славу 
и честь или вместе положим головы 

свои за веру и императрицу Екатерину! 
Она мать наша, мы ее дети! Ура! С на
ми Бог! 
Бросившись в глубокий ров, он начал 

забираться на вал без лестницы, с по
мощью штыка. Солдаты, устыдившись, 
торопились догнать и перегнать своего 

командира, забывая об опасности. 



Мгновенно - как потом будет запи
сано в его формуляре - Неклюдов взо
шел на бастион. 3а ним взлетели ос
тальные. Неклюдовские егеря отбили 
неприятеля от пушек и овладели бата
реей. В этом скоротечном бою Неклю
дов был ранен пулей в правую руку 
близ плеча навылет, в левую ногу по
лучил два пулевых ранения, в левое 

колено был ранен ударом кинжала. 
Но строя он не покинул. 
Неклюдов приказал своим стрелкам 

ПОДПОЛЗТИ под пушки и ПОД их укрытием 

стрелять по неприятелю. Последние его 
егеря спешили влезть на вал из 9-сажен 
наго рва на помощь отчаянно сражав-



шимся товарищам. Но первые присту
пы таких крепостей всегда даются боль
шой кровью, ранами и смертью. 
Неклюдов, не имея ни секунды для 

перевязки и все более и более слабея 
от потери крови, продолжал бой на 
верху бастиона. Казалось, что все ос
маны ополчились против него одного. 

И, лишь получив удар пикой в грудь, 
Неклюдов упал и больше не смог под
няться. 

Но уже вся вторая колонна егерей 
взошла на захваченную батарею 
и двинулась по крутизне к третьей. 
Израненного и полуживого Неклю
дова солдаты на ружьях вынесли из 

боя. Капли его крови пятнали дорогу, 
но он находил в себе силы ободрять 
своих, тоже израненных, санитаров. 

Перевязывать раненых было неко
гда. Неклюдов, вновь теряя сознание 
от слабости, уже не слышал русского 
«ура!» внутри самого Измаила. 
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Бой длился около семи часов. Из ту
рок почти никто не уцелел. Комен
дант Мегмет Айдозла, дравшийся до 
самого конца, умер на штыках, полу

чив шестнадцать ран. 

Страшные потери понесли и рус
ские штурмовые колонны: четыре 

тысячи убитых, шесть тысяч ране
ных; из 650 офицеров в строю остава
лось не более 250. 
Падение Измаила повергло в шок 

не только турок, но и всю Европу. 
Строились различные политические 
планы, проигрывались многовари

антные комбинации: что, если рус
ские на этом не остановятся? 
А в крепости армия отходила от сра

жения. Солдаты разгуливали, подпо
ясавшись трофейными знаменами и гор
до на всех поглядывая. Из холодных 
лагерных палаток в крепостную больни
цу перенесли раненых. Суворов первым 
делом посетил героев сражения и, уви

дев среди них и Неклюдова, обрадован
но вскричал: 

- Храбрый, неустрашимый Не
клюдов! Ура! Ура! 
Свита командующего сочувствен

но молчала, видя состояние секунд

майора. 
Неклюдов долго балансировал меж

ду жизнью и смертью. Так долго, что до 
его жены дошли слухи о подвиге мужа 

и мучительной смерти от страшных 
ран. Узнав такие подробности, жена 
Неклюдова занемогла. Однако вскоре, 
опровергая все домыслы, Неклюдов, 
больной и еще слабый от ран, вернул
ся домой, чтобы обнять жену и детей. 
Говорят, от радости не умирают. Бы

вает, однако, и наоборот: жена, увидя 
мужа живым, не вынесла потрясения 

и скоропостижно скончалась в горяч

ке, оставив на руках мужа дочерей. 

1• 1 См. также раздел «Русские победы» на с. 28- 29. 



Неклюдов Леонтий Яковлевич -
ярославский дворянин. 1 марта 1766 го
да он поступил на службу капралом 
в Азовский пехотный полк, а позднее -
при создании егерских частей - в 1-й 
егерский батальон подполковника 
Фабрициана. В «румянцевскую» Рус
ско-турецкую войну Неклюдов дерет
ся с противником при Рябой Могиле, 
Ларге, Кагуле, участвует во взятии 
Измаила, Килии, Браилова, Журжи, 
сражается при Козлуджи - уже в чине 
ротмистра. В начале следующей войны 
с Партой - «потемкинской» - он сно
ва в строю.Начальство и служба 
бросали его с одного места на другое. 
И в 1790 году секунд-майор Неклюдов 
оказался под Измаилом - немного 
раньше, чем туда прибыл Суворов. 

223 

НАЕДИНЕ С НОЧЬЮ 

181 О год. На границах России несп01сойно. 
Война со Швецией толысо что за1Сончи
лась. В са.мом разгаре война с шахом персов, 
и 1Сонца ей не видно. Все более настойчивы 
зловещие слухи о новых грядущих сражени
ях с Французс1Сой империей. Идет и очеред
ная Русс1Со-турец1Сая война, 1Соторая -
1Са1С и многие иные - не обошлась без евро
пейс1Сой подс1Саз1Си: Наполеон I, желая ос
лабить Россию, своего весьма вероятного 
противни1Са, отправил 1С османам эмис

сара - генерала Себастиани. И тому уда
лось вновь рассорить Россию и Турцию. 
Вот уже пятый год тур1Си и русс1Сие ис
пользуют в общении друг с другом лишь 
язы1С ядер, 1Сартечи и пуль ... 
Система обороны туро1С в значитель

ной мере опиралась на ряд мощных 1Срепо
стей. Одна из основных - Рущу1С, лежа
щая на с1Слоне 1Срутых гор у самого Дуная. 
Против Рущу1Са располагалась та1Сже 
весьма сильная турец1Сая 1Срепость Журжа. 

В самом начале 1810 года новым глав
нокомандующим Дунайской армией 
был назначен генерал от инфантерии 
Н.М. Каменский - молодой 34-летний 
генерал. Было решено штурмовать Ру
щук, дабы после его взятия оставить 
там достаточно сильный гарнизон и ид
ти через древнюю столицу болгар -
Тырново - к Балканам. 
Рущук - хорошо укрепленная кре

пость. К тому же Босняк-ага - началь
ник гарнизона - понимал все ее значе

ние и постоянно совершенствовал линии 

обороны. Попытка взять Рущук с ходу 
не удалась, и Каменский, приказав стя
нуть под ее стены значительные силы, 

начал осаду. 

Против рущукских стен выросли рус
ские валы, на которых была установле
на артиллерия. Действовала она весь
ма успешно: пожары в городе ночь от 

ночи усиливались. Орудия вели точный 



Фи~нер Александр Самойлович, - уча
стник взятия Туртукая и Рущука 
в звании поручика, награжден орденом 
Святого Георгия IV степени в 181 О году. 
Полковник, герой Отечественной 
войны 1812 года. Командир одного 
из самых известных партизанских 

отрядов. 

и мощный огонь по загорающимся объ
ектам - темные ночи способствовали 
наводке. После каждого залпа в городе 
слышались крики умирающих и стена

ния раненых. 

Решающий штурм назначили на 
18 июля. Однако крепость была недоста
точно разрушена, и лестницы для штур

ма зачастую оказывались слишком 

короткими. Узнав о готовящемся напа
дении, турки успели углубить ров. Это 
поставило наступающие русские колон

ны в затруднительное положение: выби
раться изо рва на вал крайне сложно. 
Босняк-ага каждый раз узнавал о го

товящемся штурме из-за долгих приго

товлений к нему русского командова
ния. Теперь главнокомандующий решил 
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все сделать иначе: нанести внезапный 
удар. Но для этого нужно было изме
рить глубину рва. 
Однако все подступы к валу хорошо 

просматривались со стен. Ночи стояли, 
как назло, лунные. Словом, риск был 
велик. Но приказ есть приказ. И поэто
му генерал-майор артиллерии граф Си
вере попросил адъютанта собрать в сво
ей палатке подчиненных ему офицеров. 
Главнокомандующий поручил генералу 
найти человека, который бы отважился 
на разведку. 

- Господа офицеры, - начал гене
рал. - Довожу до вашего сведения, что 
приказом его высокопревосходительст

ва штурм крепости назначен на завтра! 
- Наконец-то! Слава Богу! Действи

тельно, сколько можно терпеть? - доле
тели из разных концов командирской па
латки взволнованные, даже веселые 

голоса офицеров. Как известно, ждать 
и догонять хуже всего. А ждали под сте
нами Рущука уже долго, ох, как долго! 
Сивере поднял руку. Сразу установи

лось напряженное молчание. 



- Я получил еще один приказ: к зав
трашнему наступлению нам надлежит 

иметь самые полные сведения об оборони
тельной системе крепости. Многое нам 
известно и так: расположение и количе

ство фортов, их мощь, высота крепост
ных стен. В общем, кое-что знаем. Но вот 
вал ... Без сего точного знания наступле
ние изначально обречено на провал. Ну
жен человек, господа, который мог бы 
ответить на ряд вопросов о сем участке ос

манской обороны. И дело такой важнос
ти и ответственности я не могу поручать 

нижним чинам. 

Тут капитан Леонтьев неторопливо 
поднялся. Взяв фуражку, бросил ее на 
стол и так же неторопливо проговорил: 

- Ваше превосходительство, собла
говолите одолжить бумагу и перо! 

- Жребий! Жребий! - зашелестело 
со всех сторон. Все почувствовали, как 
холодок опасности проник в их сердца. 

- Господа, вы хорошо подумали? -
спросил Сивере своих офицеров. 

- Конечно, ваше превосходительст
во, - за всех отозвался Леонтьев. 
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В фуражку полетели свернутые лис
точки бумаги. И уже чьи-то нетерпели
вые руки тянулись к ним, когда из дале

кого угла донесся тихий голос: 
- Не надо жребия. Я пойду. 
Поморщившись, встал невысокий 

подпоручик. Подойдя к столу, он сгреб 
все бумажки и сунул их себе за отворот 
мундира. Потом повернулся к Сиверсу: 

- Поручик Фигнер, ваше превосходи
тество! 

- Поручик, - озабоченно глядя на 
него, произнес Сивере, - но вы же бы
ли недавно ранены! 

- Пустое, ваше превосходительство, 
это все в прошлом. 

- Какое в прошлом! Я же вижу, как 
вас передернуло, когда вы вставали, -
рана еще наверняка мозжит! 

- У меня достаточно сил для дела, про
шу вас разрешить мне исполнить оное! 

- Хорошо. Я не могу приказывать 
людям не быть героями. Идите, и да 
благословит вас Бог! 
Фигнер молча обвел всех глазами 

и вышел. Все поняли, что он как бы по-



прощался с товарищами - шансов ос

таться живым было слишком мало ... 
О том, что он возвращается, стало 

слышно еще издалека: турки, увидев 

мелькающую фигурку, открыли по ней 
хаотичный, но весьма сильный огонь. 
Фигнер свалился в окоп, задыхаясь 
и кашляя, в порванном мундире, с уста

лым, осунувшимся лицом. Он сделал 
все, чтобы добыть точные сведения, что
бы на этот раз штурм оказался удачным. 
Однако немедленного приступа не 

произошло: зарядили дожди, и главно

командующий от лож ил штурм до 
22 июля. И турки, воспользовавшись 
этим, углубили ров еще раз. 
В наступлении 22 июля Каменский, 

не имеющий четкого плана, фактичес
ки не управлял боем. Он упрямо гнал 
и гнал штурмовые колонны в ров и на 

стены, не желая признать поражения. 

Когда граф Сивере пришел к нему от 
лица офицеров с просьбой отменить бес
смысленную атаку и поберечь людей, 
главнокомандующий обвинил генера
ла в трусости и приказал его резервной 
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колонне также идти вперед. Оскорблен
ный Сивере лично повел колонну. Он 
преодолел ров и был убит сразу четырь
мя пулями уже на стенах Рущука. Ата
ка его отряда в ожесточенной схватке 
была отбита. Сивере - единственный 
генерал, погибший в этом бою. 
Русская армия, скинутая янычарами 

со стен и выдавленная изо рва, начала 

отступление. Турки предприняли кон
тратаку. Она могла бы причинить непо
правимый ущерб, захвати они лагерь 
и артиллерию Каменского. Но осадные 
батареи русских не позволили этого. 
Подошедшие к стенам Рущука на ру
жейный, а кое-где и на пистолетный 
выстрел, они открыли убийственный 
картечный огонь по наступающим ос
манам. Те откатились обратно в кре
пость. Одним из десятка артиллерий
ских офицеров, по своему почину 
приказавших открыть огонь, был под
поручик Фигнер. 
Каменский лично, сняв крест с груди 

павшего Сиверса, вручил его отважно
му офицеру. 

Боевая награда русских офицеров -
орден Святого Владимира 



НАВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

8октября1827 года об'Оединенная русско
англо-французская эскадра разгромила ту
рецко-египетский флот. Фактически же 
речь шла о переделе сфер влияния в Среди
земноморье. 

Эскадра контр-адмирала Гейдена в со
ставе линейных кораблей «Азов», «И езеки
иль», «Гангут» и «Александр Невский», 
четырех фрегатов - «Константин», 
«Елена», «Проворный», «Кастор» - и кор
вета «Гремящий» шла в Средиземном мо
ре на соединение с английской и француз
ской эскадрами. 
У берегов Греции возле острова Занте 

2 октября эскадры воссоединились. Общее 
командование принял старший по чину -
английский вице-адмирал Эдуард Кодринг
тон. Гейден и французский контр-адми
рал де Риньи поступили в его распоряжение. 
До образования единой англо-француз

е-ко-русской эскадры под командованием 
Кодрингтона находились три линейных 
корабля, включая 84-пушечный флагман 
«Азия», три фрегата, один шлюп, четыре 
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брига. Суммарное количество орудий -
456.Де Реньи командовал тремя линейны
ми кораблями, двумя фрегатами, одним 
бригом, одной шхуной. Общее количество 
пушек - 353. У Гейдена - 490 орудий. То 
есть об'Оединенные эскадры располагали 
1 300 пушками. 
Соединенный турецко-египетский флот 

внешне выглядел более мощным: 5 линей
ных кораблей, 15 фрегатов, 26 корветов, 
11 бригов, 5 брандеров несли на своих па
лубах 2 106 орудий. Османы сосредоточи
ли силы в Н аваринской бухте - на запа
де М о реи, что усиливало их артиллерию 
за счет пушек Н аваринской крепости 
и орудий на острове Сфактерия. 
Соотношение в живой силе, не считая гар

низонов и крепостей и 25-тысячного регу
л.ярного турецко-египетского войска, собран

ного главнокомандующим Ибрагим-пашой, 
было таким: около 17 500 у Кодрингтона и 
21 960 человек у неприятеля. 
К кораблям турок добавим еще 31 транс

портный корабль - теперь все! 



Османы не собирались выходить из бух
ты в открытые воды. Батареи на остро
ве Сфактерия и другие береговые укреп
ления вкупе со стоящими тут же 

брандерами закупоривали узкую гор
ловину бухты. Противник мог войти 
в нее лишь корабль за кораблем, то есть 
фактически сквозь строй неприятеля. 
Но союзники были настроены реши

тельно. Впрочем, как и османы. Послед
няя попытка мирного разрешения кон

фликт а - ультиматум, в котором 
союзное командование требовало пре
кращения военных действий против гре
ков, был оставлен турками без ответа. 
И тогда объединенная эскадра потяну
лась к Наваринской бухте. 

8 октября 1827 года союзники начали 
втягиваться внутрь бухты. Турецко-еги
петский флот стоял громадным полукру
жьем в три линии. Один конец полукру
га упирался в Наваринскую крепость, 

М. Ткаченко . Наваринское сражение 

другой - в батареи острова Сфактерия. 
Кодрингтон ввел в бухту англо-француз
скую эскадру двумя колоннами справа. 

Немного погодя Гейден должен был вве
сти свои корабли левой колонной. 
Англичане прошли горловину бухты 

беспрепятственно, французский же ко
рабль - пятый в линии - турки об
стреляли, но ответа не последовало: со

юзники втянулись внутрь в полном 

молчании. И так же тихо «Азов» и сле
довавший за ним еще один английский 
линейный корабль бросили якоря вбли
зи от двух турецких судов. 

Почти тотчас же от османского полу
кружья отделился брандер и начал 
красться к одному из «французов». По
пытка перехватить брандер кончилась 
печально: ее командир был убит стрелка
ми неприятельского суденышка. 

Тогда «Азия» открывает плотный ар
тиллерийский огонь по упорно приближа-



Русский адмирал. Участвовал в Среди
земноморском походе Ушакова 
( 1798-1800 годы), в Русско-шведской 
войне ( 1808-1809 годы). В 1827 году, 
командуя эскадрой Балтийского фло
та, совершил поход в Средиземное 
море, участвовал в Н аваринском сра
жении. В 1828-1829 годах - главно
командующий русским флотом 
в Средиземном море. С 1834 года -
ревельский военный губернатор. 

ющемуся «турку». Но команда брандера, 
запалив судно, прыгает за борт, и плаву
чий факел несется на французский ко
рабль «Тридант». Он уже начинал заго
раться, когда английские и французские 
шлюпки оттащили прочь полыхающий 
брандер. 
И все же вице-адмирал Кодрингтон 

предпринимает еще одну попытку избе
жать кровопролития и посылает парла

ментера на корабль египетского адмира
ла. Но его расстреливают. И тут же 
египетский флагман открывает огонь по 
«Азии». Жребий брошен, обратной до
роги отныне нет. Наваринское сражение 
началось: победить или умереть! 
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Русский адмирал, мореплаватель. 
В 1819-1821 годах - командир 
одного из двух кораблей экспедиции 
Ф.Ф. Беллинсгаузена, открывшей 
Антарктиду. Участник трех круго
светных экспедиций. С 1833 года -
командующий Черноморским фло
том; наставник П. Нахимова и 
В. Корнилова, героев Севастополя. 
Скончался в Вене в 1851 го-ду и был 
погребен в Севастополе. 

Союзникам с самого начала везет: еги
петский флагман - большой двухпа
лубный фрегат - после нескольких зал
пов англичан начинает заметно оседать 

от каждого попадающего в него ядра, 

крениться и вдруг неправдоподобно бы
стро уходит под воду. 

Англичане и французы уже в гуще боя, 
а эскадра Гейдена под развивающимся 
андреевским флагом лишь теперь втяги
вается в глубь бухты во главе с «Азовом», 
несущим адмиральский флаг. 
Корабль этот строился по чертежам 

известного инженера Курочкина. 
Но и сам М.П. Лазарев, который был на
чальником штаба русской эскадры, при-



внес в него множество усовершенствова

ний, особое внимание уделяя боевой мо
щи корабля и удобной планировке вну
тренних помещений. На «Азове» царила 
строгая дисциплина. Теперь предстоял 
главный экзамен. Ради таких мгнове
ний строятся корабли, воспитываются 
матросы, седеют капитаны. 

На юте «Азова» - Гейден, Лазарев 
и старший офицер флагмана, капитан
лейтенант Баранов. Перед их глазами 
разворачивается величественная кар

тина сражения. Прямо напротив них -
тройная боевая линия турецко-египет
ского флота. На ее флангах догорают 
напрасно запаленные брандеры. Густой 
дым плотной завесой стелется по бухте. 

Под покровом этой завесы «Азов» ув
лекает русскую эскадру вперед. Когда 
его мощный корпус выныривает из пе
лены на всеобщее обозрение, против
ник несколько мгновений находится 
в явном недоумении. Но потом сосре
доточивает почти всю огневую мощь на 

русском флагмане. 
Канонада разрывает барабанные пере

понки, ибо противник обстреливал 
«Азов» не только судовой артиллери
ей, но и береговой батареей. Со всех сто
рон бухты черными молниями проле
тали ядра, сходясь в одной точке - на 
русском флагмане. Но он упорно шел 
на предназначенное ему диспозицией 
место, имея в кильватере всю осталь

ную русскую эскадру. «Азов» первым 
бросает якорь в предписанной точке бух- \• 



ты, за ним - все остальные. И сразу же 
включаются в грозную симфонию боя. 
И вновь «Азов» подает наглядный 

пример точности, быстроты и слаженно
сти действий. Тренировки и учения, 
проводимые Лазаревым, не пропали да
ром: залпы следуют один за другим 

сплошным ревущим потоком. Навод
чики, из-за дыма горящих турецких су

дов не видя перед собой цели, умудряют
ся в считанные секунды - по указаниям 

сидящих на марсах и салингах сигналь

щиков - так корректировать огонь, 

будто противник сидит у них на откры
той ладони! 
Ядра с «Азова» влетают в густое маре

во дыма и копоти, а в ответ доносятся 

хруст разбиваемых в щепки бортов, воп
ли ужаса. 
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Иногда видны и огненные сполохи го
рящих кораблей противника ... 
Вдруг из-за непроницаемой завесы 

прямо на «Азов» выскочил объятый по
жаром и потерявший управление ог
ромный турецкий корабль. Для пушка
рей с «Азова» это приятное зрелище, 
но и чрезвычайно опасное: «турок», су
дя по всему, нацелился непременно раз

делить свою судьбу с русским кораблем. 
Капитан флагмана ловким маневром 

уклоняется от подобной чести, и «тур
ка» несет дальше, на следующий в боевом 
построении русских корабль - «Гангут». 
Но и командир «Ганrута» Авинов не рас
терялся, и неприятель пролетает мимо! 
А через минуту-другую взрывается, осы
пав русских горящими обломками. 
Но принимать последнее «прости» 

от противника некогда - бой в самом 
разгаре. Еще слишком много в строю 
османских кораблей. 

«Азов» дерется сразу с пятью корабля
ми противника, тем самым давая воз

можность для маневра судам эскадры 

Гейдена. Каждый решает в такой мо
мент свою судьбу сам. Но, когда перед 
глазами пример твоего командира, лег

че сделать достойный выбор. «Азовцам» 
повезло: на капитанском мостике их ко

рабля стоял Лазарев, спокойный, со
средоточенный только на течении боя. 
Он успевает командовать не только 

своим флагманом, но и координировать 
усилия всей русской эскадры. 
Команда вела себя выше всяческих 

похвал: сигнальщики на марсах, обду
ваемые всеми ветрами боя, спускались 
со своего поднебесья только в одном слу
чае - мертвыми. Артиллеристы твори
ли чудеса. Брандерная команда лейте
нанта Нахимова ежеминутно бросалась 
в кипящую картечью воду и шлюпками 

блокировала вражеские фелюги: 
ни один брандер до флагмана не дошел. 
Подобным образом вел себя весь флот. 

Корабль эскадры де Риньи «Бреславлы 



в один из самых трудных моментов боя 
закрыл собой «Азов», приняв на себя 
часть предназначавшихся ему залпов." 

Первая боевая линия турецко-египет
ского флота теряла корабль за кораблем. 
Противник зажег сам свои транспорты 
в надежде укрыться в спасительном ды

му. Вторая линия неприятельских ко
раблей начинает прижиматься к суше. 
Это удается не всем - часть судов поги
бает еще на подходе к берегу. 
Последние штрихи боя: дравшийся 

с «Гангутом» фрегат, закрыв борта, с не
спущенным флагом уходит под воду. 
Вскоре взрывается 64-пушечный турец
кий корабль. «Азия» Кодрингтона пото
пила линейный корабль с 80 пушками. 
Сражение завершилось. В шесть ча

сов вечера на «Азове» склянки проби
ли отбой. И Гейден, и Кодрингтон, и де 
Риньи отмечали, что ярче всех прояви
ли себя в Наваринском бою Лазарев 
и его «Азов». За четыре часа боя «Азов» 
уничтожил два вражеских фрегата, 
корвет, подбил 80-пушечный корабль, 

1*1 См. также раздел ~<Русский флот» на с. 74- 75. 
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истребил фрегат, который шел под фла
гом турецкого главнокомандующего 

Тагир-паши. Всего же союзники оста
вили неприятелю 8 корветов, 18 бригов 
и 23 транспорта. 
Победа далась нелегко: на русской эс

кадре выбыли из строя почти триста че
ловек. И больше всех на флагмане - на 
«Азове». Его и наградили щедрее всех -
он первым среди боевых российских ко
раблей получил кормовой Георгиевский 
флаг и вымпел. И двухцветную ленту 
ордена Святого Георгия - черно-оран
жевую. Цвета порохового дыма и огня, 
сквозь которые про-

шли доблестные 
моряки-россияне. 

Цвета русской 
победы. 



Русско-турец:кая война 1828-1829 zодов 

Причиной и поводом войны послужила кре
пость Н аварии.Порта, в общем-то спра
ведливо считая Россию главной виновни
цей своего поражения, разорвала все ранее 

заключенные с ней договоры, назвав ее при 
этом «исконным врагом». В ответ Рос
сия обоявила Турции войну. Основные воен
ные события разворачивались в Болгарии, 
где русские войска подошли к Константи
нополю, и на Кавказе, где была взята кре
пость Каре - традиционная твердыня 
османского владычества в этих краях". 

НАПИСАННОЕ НА РОДУ 

Русский главнокомандующий Иван Фе
дорович Паскевич привел под стены Кар
са 7,5 тысячи солдат при 44 орудиях, 
и турки спокойно восприняли поначалу 
его приход, ибо Каре - это Каре. Воз- И . Занковский . Каре 



двигнутая в конце XVI века, сия крепость 
считалась главнейшей твердыней турец
кой Армении. Состоящая из двойного ря
да стен, трех башен и нескольких наруж
ных укреплений, она имела длину свыше 
тысячи саженей. Стены крепости и цита
дели были сложены из огромных горных 
глыб вышиной до четырех саженей. Гос
подствующая над крепостью и всей мест
ностью гора Карадаг была также тща
тельно укреплена: там карский паша 
расположил батарею с 14 амбразурами, 
прикрытую валом и рвом. В 1735 году 
знаменитый владыка персов Надир-шах, 
разбив турок под стенами крепости, четы
ре месяца пытался с помощью 90-тысяч
ной армии взять Каре. Теперь это предсто
яло сделать Паскевичу, имевшему почти 
в десять раз меньше сил. 

Дело, кончившееся взятием считав
шейся неприступной твердыни, пред
полагалось начать с овладения высотой 
перед укрепленным лагерем турок. С це
лью отвлечения внимания противника 
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планировалось провести две ложные 

атаки - с юго-восточной и северо-за
падной стороны Карса. 
Здесь часть турецкой пехоты, спус

тившись с высоты укреплений земля
ного вала, заняла мусульманское клад

бище и стала вести прицельный огонь 



по русским егерям, засевшим в тран

шее. В ответ на это командир роты егерей 
поручик Лабинцев двинул своих солдат 
вперед, дабы выбить неприятеля с клад
бища. На подмогу ему подоспели еще 
три роты егерей во главе с подполков
ником Миклашевским; вместе они выби
ли турок с кладбища и погнали вверх 
по горе - к лагерю. Один из офицеров 
попробовал остановить незапланирован
ное наступление: 

- Стойте, братцы! Дальше не надо! 
Это только фальшивая атака! 
Но солдаты бежали молча, и один сло

воохотливый объяснил: 
- Никак невозможно, ваше благоро

дие. Пока нехристя по зубам не трес
нешь, он никак этой самой фальшивой 
атаки понять не может. 

После чего пустился догонять товари
щей. Все вместе они на плечах турок во
рвались в лагерь и захватили часть пала

ток, пять знамен и два орудия. Так были 
взяты за два часа укрепленные высоты, 

которые намечено было отобрать у не
приятеля лишь через несколько дней 
осады. Однако теперь, дабы закрепить 
успех, на помощь Миклашевскому от
правили еще пять рот егерей во главе 
с полковником Реутом. 
Но батальон Реута задержался: на его 

пути был громадный утес, который над
лежало преодолеть. И, пока батальон 
преодолевал эту преграду, из предместья 

вынеслась двухтысячная вооруженная 

толпа и ударила по потерянному лагерю. 

Четыре егерские роты были выбиты 
и отступили к кладбищу. Причем че
ловек тридцать во главе с Миклашев
ским туркам удалось отсечь от осталь

ных и прижать к скале. 

Тут же часть этой победоносной ос
манской лавы ринулась на Реута -
и первый его взвод, взобравшийся на 
утес, был опрокинут в рукопашной. То
гда генерал-лейтенант Вадбольский, че
ловек уже не молодой, лично повел по-
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следние роты егерей - все, что осталось 
от его бригады, - в сражение. В то же вре
мя отступающих солдат отряда авангар

да остановил священник Андрей Белиц
кий. Подняв над головой крест, он 
крикнул: 

- Дети! Остановитесь! Неужели вы ос
тавите здесь и меня, и крест распятого 

Господа? Если вы не христиане, бегите! Я 
один сумею умереть за вас! 
Замерших от этих слов солдат офицеры 

повели в бой, и подполковник Микла
шевский с горстью людей был спасен. 
Тем временем на помощь егерям ко

мандир Грузинского гренаде ского пол
ка граф Симонич по ел три свои роты. 
А егеря Реута все же ели ить-
ся на утесе и теперь 

но сбрасывая противн 
ствующей высот 
И турки не вьщ 

жали: Реут соеди-
нился с Ми ла-
шевским, ит 

ПОДОШЛИ резер 

Вадбольск о. 
Все эти русски 
отряды разо 

обрушились н 
только что взя

тый и поте
рянный 



лагерь. В ход пошли штыки, кинжалы, 
сабли, камни. Турки побежали, и на их 
плечах Вадбольский ворвался в армян
ское предместье. Часть его людей во гла
ве с полковником Бурцевым двинулась 
по направлению к северо-западной баш
не Темир-паша, важнейшей в системе 
обороны форштата. Даже ядра отскаки
вали от ее стен, как мячи. 

Башня господствовала над всем фор
штатом и, превышая крепостные стены, 

была вровень с самой ци
таделью. Но рота Бурце
ва сделала то, что не смог

ли сделать ядра: штыками 

открыла вход в башню. 
Бурцев, установив здесь 
два орудия, начал осыпать 

картечью предместье. 

В этом ему помогали бата
реи Гилленшмита, кото
рый установил орудия 
в захваченном лагере, 

Щукаев . Боевой эпизод из 
Русско-турецкой войны 

1828-1829 годов 
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и Бородина, расположившего пушки на 
высоком утесе против цитадели. 

А вслед за этим егеря Вадбольского взя
ли почти все армянское предместье до са

мого верхнего моста. Предместье отделя
лось от цитадели и крепости расщелиной, 
на дне которой шумела река. Но оно же 
и соединялось с ними тремя мостами, ко

торые захватили русские. 

Вот здесь и вступает в дело граф Дми
трий Ерофеевич Остен-Сакен - участ
ник многих войн, свыше четверти века 
бывший в офицерских чинах, но ни разу 
даже не контуженный. Судьба! 
Остен-Сакен, подъехав к Паскевичу, 

предложил ему взять на правом фланге 
южное предместье Орта-Капи, отбить Ка
радаг и тем самым отнять у осман все их 

внешние укрепления. Сам Остен-Сакен, 
который был начальником штаба, лично 
повел в дело батальон эриванцев и две 
роты грузин. Остен-Сакен довел своих 
людей до предместья, защищенного дву
мя башнями, которые соединялись меж
ду собой стеной и рвом. Тут же была взя
та левая башня, через стену рванулись 
эриванцы во главе со своим полковым ко

мандиром бароном Фридериксом - вся 
передовая часть предместья стала русской 
добычей. Правая башня в этот момент бы
ла взята двенадцатью грузинами. 



Остен-Сакен приказал установить пра
вее нее 12 орудий, и те начали громить ци
тадель. Город в трех местах загорелся, 
у дома паши взлетели на воздух зарядные 

ящики. Граф Остен-Сакен направил гене
рал-майора Муравьева с тремя ротами 
эриванцев и ротой грузин на последнее во
сточное предместье Байрам-паши и да
лее - на Карадаг. 
Вскоре противник, устрашенный ба

рабанным боем и криками «ура!», доно
сившимися из колонны Муравьева, ос
тавил и Карадаг. Этим самым были взяты 
все передовые укрепления Карса, и рус
ская артиллерия принялась теперь вплот

ную за крепость. 

Наконец солдаты ринулись на штурм. 
Отважные одиночки перелезали через 
стену и рвались к воротам - отворить 

их для товарищей. Многие из них погиб
ли, но не все, - ворота были отворены, 
и вот уже крепость в руках русских. 

В руках же карского паши осталась од
на цитадель. На ее стенах вскоре появи
лись два белых флага. Депутация защит
ников последнего оплота Карса просила 
два дня отсрочки. Но русскому командо
ванию было известно, что на помощь кре
пости шел 20-тысячный корпус Киос-Ма
гомет-паши, который находился от нее 
всего в полудне ходьбы. И Паскевич при
казал окружить цитадель батареями 
и полками, посланцам же ответил: 

- Пощада повинным; смерть непокор
ным; час времени на размышление. 

Шло время, цитадель молчала, и тог
да к ее воротам направился Остен-Са
кен в сопровождении нескольких офи
церов. Он нашел пашу, предававшегося 
мучительным раздумьям в окружении 

своих ближайших соратников, и потре
бовал капитуляции. Неприступный вид 
главы русских парламентеров, крики, 

донесшиеся в этот момент из рядов рус

ских войск, блеск штыков, курящиеся 
возле пушек фитили сломили, наконец, 
пашу - Каре пал. 
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Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич 
родился в 1789 году. В декабре 1804 го
да поступил юнкером в Елизавет
градский гусарский полк. Участвовал 
в боях с 1805 -го по 1807 годы, за что 
и был по окончании произведен в по
ручики. В Отечественной войне 
1812 года и заграничных походах он 
снова принимает деятельное учас
тие. В 1824 году произведен в генерал
майоры и назначен командиром улан
ской бригады, во главе которой 
принял участие в Русско-персидской 
войне 1826-1828 годов. Вскоре был 
назначен исполняющим должность 
начальника Отдельного Кавказского 
корпуса. 



Крымская войпа 1853-1856 zодов 

П ервонач.ально целью русско-турецких 
войн в Европе и на Кавказе была борьба за 
господство на Ближнем Востоке. 
С самого нач.ала за спиной Турции сто

яли Англия и Франция, которые с февраля 
1854 года открыто вступают в войну на 
Балтике, на Тихом океане; в Крыму выса
дились вблизи главной базы русс1сого фло
та и армии - Севастополя. 
Россия оказалась в дипломатической 

изоляции в 1855 году, русские войска взяли 
Каре, но были вынуждены оставить Се

вастополь. 

Севастопольская оборона вошла в воен
ную историю как образец противостоя
ния сильнейшему противнику. Его паде
ние вынудило Россию принять условия 
союзников, согласно которым она теряла 

поч.ти все приобретенные ранее преиму
щества на Черном море. 

1* 1 См. также раздел «Крымская войпа» на с. 240- 287 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

Передовая колонна русского отряда 
22 мая в составе трех батальонов егерей 
и пехоты, гурийской милиции и двух 
горных орудий под командованием пол
ковника Эристова расположилась у подо
швы Нигоитских высот, на правом бере
гу реки Супсы, что на Кавказе. 

'У князя Эристова был приказ - пре
сечь ожидаемое движение неприятель

ских войск. Поэтому он и занял неболь
шую площадку впереди широкого, 

покрытого лесом ущелья, которое тур

кам невозможно было миновать. 
В ночь с 26 на 27 мая полковник полу

чил от местных жителей сведения о том, 
что турецкий отряд, переправившийся 
около селения Баялеты с левого берега 
Супсы на правый, готовится напасть на 
русских. Тогда Эристов придвинул к се
бе на Нигоитские высоты из урочища 
Квиан 4-й батальон Белостокского пол-

Ф. Рубо. Переправа русского отряда через 
горную реку. 1855 год 



ка с двумя орудиями легкой 
батареи 13-й артиллерий
ской бригады, с которой ча
сов в шесть утра прибыл Гу
левич. 

С рассветом пришли ла
зутчики и объявили, что не 
менее 12 тысяч турок идут 
по направлению к высотам, 

занятым русским отрядом. 

Часть своих сил они отдели
ли, дабы обходным манев
ром отрезать Эристова от 
У сть-Цханис-Цхали. 
Уверенные в скорой побе

де, турки шли, не скрыва-

ясь. Их удалые песни и барабанный бой 
разносились далеко по округе. 

Но полковника Эристова подобная 
бравада нисколько не смутила. Оста
вив на старой позиции для охраны обо
за две роты белостокцев и рассредото
чив сотни четыре милиции в завалах 

для прикрытия горной дороги, он ров
но в 11 часов утра двинулся навстречу 
противнику, желая предупредить его 

на марше. И через час они встретились 
у Ланчхута на небольшой полянке воз
ле леса, верстах в трех от Нигоитской 
позиции. 

Бой для отряда Эристова начался 
удачно: майор Момбелли с батальоном 
егерей штыковой атакой прорвал центр 
турецкой позиции. В это же время капи
тан Вельяминов захватил батарею про
тивника, тем самым лишив его двух 

единственных орудий. Одновременно 
с Момбелли и Вельяминовым повел 
в атаку 4-й батальон Брестского пехот
ного полка майор Шафиров, опроки
нувший правый фланг турок. 
Центра позиции осман уже не сущес

твовало, но фланги были еще сильны. 
И поэтому Эристов отправил к своему 
маленькому резерву, находившемуся 

в трех верстах от боя и состоявшему из 
двух рот белостокцев, сначала Гулеви-
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В.Тимм 
Полковник князь Эристов. 1854 год 

ча с его двумя полевыми 

орудиями, а затем и осталь

ные два орудия - горные. 

И обе турецкие пушки. 
Едва артиллеристы успе

ли подойти к « белосток
цам», I<ак со всех сторон на

чали наседать турки. 

Русские были окружены. 
Турки понимали , что , за
хватив все орудия, они име

ют реальный шанс изме
нить картину боя в лучшую 

для себя сторону. И поэтому беспрерыв
но и яростно атаковали. 

Но русский отряд, несмотря на мало
численность, был готов к сопротивле
нию. Гулевич успевал разворачивать все 
шесть орудий против основной волны 
нападающих и в упор расстреливал их 

картечью. Когда атака шла сразу со всех 
сторон, «белостокцы» бросались в шты
ки и отгоняли от своих батарей чересчур 
ретивых турок. Но все же численный пе-



ревес неприятеля сказался - через час 

боя половина артиллерийской прислу
ги была уже перебита. Самого Гулевича 
ранило в ногу. Но он успевал наводить 
орудия, отдавать распоряжения да еще 

подбадривать боевых товарищей. 
Однако вскоре он был тяжело ранен 

в живот. Почувствовав, что теряет со
знание и не желая показать свою сла

бость солдатам, он отошел за сарай и ве
лел себя перевязать. И тут к Гулевичу 
подбежал фейерверкер: 

- Плохо, ваше высокоблагородие. 
У нас пушки отымают. 

- Как? Разве это возможно? Ведите 
меня! 
Двое солдат под руки привели Гулеви

ча на батарею. Фейерверкер оказался поч
ти прав: у батарейцев кончались картеч
ные заряды, а без них турки могли легко 
расправиться с горсточкой русских. 
И тут Гулевича осенило: он приказал 

резать трубки у шрапнелевых гранат как 
можно ближе, тогда большим станет по
ражающее пространство. Он сам произвел 
первые выстрелы и не покидал батарею до 
тех пор, пока не потерял сознание. Ко
мандование принял штабс-капитан Ру
даков, доведший бой до победного конца. 
Тем временем Эристов, окончатель

но разгромив основные силы турок, 

отправился на помощь маленькому от

ряду русских. Увидев приближающи
еся колонны, турки скрылись в гус

том лесу. 

Турки в бою потеряли более трехсот 
человек убитыми. Много полегло и рус
ских солдат. Много было и раненых. 
Но, пожалуй, самой тяжелой оказа
лась рана Гу левича. 
Когда его на носилках несли из пере

вязочного пункта, он очнулся и спро

сил, прислушиваясь к радостным воз

гласам: 

- Что это значит? 
- Неприятель бежал. Победа за нами! 
- Когда так, пустите меня: я сам пойду. 
И, поддерживаемый с двух сторон, он 

все же дошел до позиции. После опера
ции Гулевича отправили в госпиталь 
в Усть-Цхенис-Цхали, а оттуда - на 
выздоровление в Кутаиси. До послед
него дня он надеялся остаться в строю, 

даже закупал себе все необходимое для 
дальнейшей службы. Но не пришлось: 
он умер без единого стона. 

Гулевич, Илья Алексеевич, (1813-
1854) - капитан артиллерийской 
бригады. С 1834 года - прапорщик, 
с 1854 года - капитан. 



ПЛЕЧО ДРУГА 

10 января 1855 года начальник одного 
из русских отрядов, располагавшегося 

недалеко от Евпатории, флигель-адъю
тант граф Канкрин кликнул десяток до
бровольцев, дабы разведать, что за дела 
занимают противника на песчаной косе 
близ города. Казачий отряд возглави
ли опытные разведчики - урядники 

Кузнечиков и Чернышков. Для под
держки им был дан отряд драгун, и кон
ница запылила в сторону морской косы. 
Драгуны отстали - как и было за

думано - задолго до вражеского распо

ложения. И к косе казаки продвига
лись уже одни. Доехав до нее, они 
успешно прошмыгну ли за выброшен
ный на мель корабль и спешились. От
сюда их приметить было нелегко, зато 
для разведчиков корабельное укрытие 
давало возможность достаточного для 

наблюдения обзора. И тут они обнару
жили, что коса была перерыта кана
вой, а в двух местах даже сделаны на
сыпи для батареи. 

241 

Кузнечиков, желая осмотреть насыпи 
повнимательнее, подъехал один почти 

вплотную к позициям противника. И его 
заметили. 

Более тысячи человек неприятельской 
пехоты и конницы, находившейся за за
валами, открыли по казакам массиро

ванный огонь. Несколько наиболее рез
вых всадников, вылетев рысью из-за 

завалов, бросились наперерез Кузнечи
кову, явно намереваясь отплатить ему за 

неуместное любопытство. 
3авидя это, Чернышков послал сво

его коня им навстречу. Казаки следо
вали за урядником. Но их помощь поч
ти и не понадобилась: два унтера за 
краткий миг зарубили троих, двое ос
тальных попытались повернуть, но бы
ли сбиты выстрелами. 
Теперь пора было уходить, и казаки не 

стали дожидаться развития событий, 
которое ничего хорошего им не сулило. 

Сведения, привезенные казаками, 
очень пригодились: недаром же глав

нокомандующий наградил Кузнечи
кова и Чернышкова орденами Свято
го Георгия. 



РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
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П. Ковалевский 
Эпизод из Русско-турецкой войны 1877-1878 годов 

Русско-турецкая война 1877 -1878 zодов 

Очередная Русско-турецкая война яви
лась следствием подоема национально
освободительной борьбы против турец
кого влияния в Сербии, Черногории, 
Болгарии. Основные бои развернулись на 
территории Болгарии. Русские войска 
взяли Плев ну, разгромили турок на Шип
ке, взяли Адрианополь и почти дошли до 
Стамбула. Султан вынужден был под
писать мирный договор, по которому ряд 
балканских стран получили политичес
кую независимость. 

№1 См. также разделы !<Русские победы» на с. 38-39 
~ и ~<Балканская война>~ на с. 305- 351 . 

В . Поленов 
Два турецких солдата (Турецкий аванлост) 
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ПЕРЕПРАВА 

Война началась с переправы русской 
армии через Дунай у города 3имницы 
15июня1877 года. Во время этой пере
правы отличился командир 12-й ли
нейной роты 53-го Волынского пехот
ного полка штабс-капитан Иван Ильич 
Брянов". 
Турецкий берег был охраняем пике

тами и отрядами, расположенными не

далеко от места переправы в городе 

Систове (до 1 тысячи) и в местечке Вар
дене (до 3 тысяч), то есть переправа 
была, по сути дела, сражением, ибо 
сразу же, преодолев реку, русские ча

сти вступали в бой. 
Передовой отряд под командованием 

генерала Драгомирова, предназначен
ный для переправы, должен был фор
сировать Дунай ночью в семь смен. 
Накануне переправы большинство 

офицеров было в веселом, немного да
же истеричном состоянии, в котором 
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обычно пребывают перед битвой лю
ди, не нюхавшие пороха. Шутки, розы
грыши, подколки сыпались, как из ро

га изобилия. 
Командиру роты Брянову тоже до

ставалось: он был назначен во второй 
рейс, а хотел в первый. 

- Ну что, Брянов, - подтрунивали 
над ним некоторые из офицеров, - до

бился, чего хотел, наконец-то ты в ре
зерве. А что до лавров - так пожнешь 
то, что мы добудем. На всех хватит, 
а мы люди надежные: поделимся! 
Брянов только огорченно махал ру

кой. Он завидовал шедшим первым 
рейсом: ему казалось, что вся слава 
достанется им, а они, второсменники, 

подойдут лишь к шапочному разбору. 
Жизнь распорядилась иначе. 
Части первого рейса приблизительно 

в два часа ночи были перевезены на 
противоположный берег и, смяв турец
кие пикеты, вступили в бой с регуляр
ными подразделениями, спешно подо-



шедшими из Систова и Вардена. Вско
ре на русском берегу начали спешно 
сажать на понтоны части второго рей
са, включая и роту Брянова. С макси
мальной скоростью их перебросили че
рез Дунай и высадили недалеко от 
устья реки Текир-дере. Уже совсем рас
свело, когда рота Брянова быстрым ша
гом приближалась на выручку ко 2-й 
и 3-й ротам своего полка, занимавшим 
высоту к востоку от оврага. 

Роты эти уже изнемогали от наседав
ших на них со всех сторон скопищ ту

рок. Положение их становилось кри
тическим. 

Капитан Брянов, услышав сильную 
стрельбу с левой стороны и крики «ал
ла! Алла!», решил ударить противнику 
во фланг. Для этого он обошел правый 
фланг главной позиции неприятеля 
и бросился с ротой на ее штурм. 

Командир роты, горя желанием вы
ручить товарищей, находившихся 
в безвыходном положении, первым 
вскарабкался на крутой скат высоты. 
За ним следом, презирая опасность, 
бежала вся рота. 
Первым всегда приходится тяжелее: 

навстречу Брянову турки выставили 
стальную щетину, и девять штыков 

с маху вонзились в него. На глазах 
у своих солдат он был поднят в воз
дух, но и в таком положении Брянов 
сумел зарубить одного неприятеля. 
Турки сбросили русского капитана 

к его солдатам. Но, устрашась неудер
жимого натиска «волынцев», чувство

вавших вину перед Бряновым, дрогну
ли и побежали. 

Штабс-капитан получил де
вять ран, из них две- в жи

вот. Он истекал кровью, 



однако силой воли, несмотря на страш
ную боль, туманящую разум, припод
нявшись с земли на колено, еще обод
рял и направлял своих людей. 
Рота Брянова одним ударом сбила 

турок с первых высот. Но те, подкреп
ленные подошедшими частями резер

ва, остановились на следующих хол

мах и открыли плотный огонь по 
наступающим русским цепям. 

Однако и к «волынцам» начали под
ходить подкрепления, и бой вскоре за
вершился спешным отступлением от

ряда осман. 

Начальник русского отряда генерал 
Драгомиров, узнав подробности пер
вых минут переправы, решил сам идти 

на левый берег, где решался сейчас пер
вый в бесконечном ряду войны вопрос: 
кто кого? Будут ли русские за Дунаем 
или в Дунае? На пути к позиции Дра-

го миров встретил штабс-капитана, ко
торого двое солдат вели под руки. Кровь 
залила Брянова с ног до головы, но он 
все же не позволял себя нести, а пы
тался идти сам, то и дело беспомощно 
обвисая на руках своих провожатых, 
временами теряя сознание. Когда обмо
рочное состояние проходило, он снова 

начинал механически перебирать нога
ми, видя весь окружающий его мир 
в багровом переливающемся мареве. 
Драгомиров грузно подбежал к Бряно

ву, забыв о своих генеральских чинах: 
- Что, голубчик, ранен? 
- Дело идет хорошо, ваше превосхо-

дит ел ьс тв о, - отвечал генералу 

штабс-капитан. 
Ничего больше сказать он не успел. 

Пошатнувшись, он начал оседать так 
быстро, что солдаты едва успели под
хватить его у самой земли. 
Драгомиров с заблестевшими гла

зами склонился над ним и поцеловал. 

После чего сердитым голосом прика
зал как можно скорее доставить ра

неного в лазарет. 

Спустя сутки Брянов скончался. 

НАС ЖДУТ В БАЯЗЕТЕ 

Сразу после снятия блокад:р1 крепости 
Баязет по всей России прошла весть 
о «новых Сиракузах», коими обессмер
тили память о себе защитники цита
дели. Но далеко не все знают героев от
ряда генерала Тер-Гукасова, которые 
пришли на помощь осажденному гар

низону. Одним из них по праву счита
ется поручик 3-го Кавказского стрелко
вого батальона Владимир Алексеевич 
Крючков ... 
Двадцать с лишним дней просидел 

русский отряд в цитадели, отвергая 
все предложения о сдаче, практически 

без пищи и воды. Каждую ночь добро
вольцы спускались со стен и уходили 



к реке, где их подстерегали турки. Не
приятель накидал в реку падаль, 

и пить приходилось нечто вроде неза

мерзшего еще холодца. Гарнизон на
правил к генералу Тер-Гукасову при
зы в о помощи. Многие посланцы 
погибли, но двое казаков-терцев оказа
лись более удачливыми: они три ночи 
пробирались ползком и дошли. 
Отряд Тер-Гукасова откликнулся на 

призыв товарищей. Еще будучи на 
Чингильском перевале, генерал прика
зал дать сигнал гарнизону о близком 
освобождении. 
День ушел на подготовку к сраже

нию, и с рассветом 28 июня долина пе
ред крепостью начала наполняться 

войсками. 
Цитадель, в которой засел русский 

гарнизон, возвышалась мрачной гро
мадой надо всем городом. Она стояла 
на выступе одного из отрогов Алладаг
ских гор и напоминала величествен

ный средневековый замок. Остальной 

город был в развалинах. Вокруг горо
да стояли лагерем курды, башибузу
ки и горцы, которые неустанно следи

ли за крепостью. 

Гарнизон Баязета был обложен дву
мя регулярными батальонами пехоты 
со множеством иррегулярной конницы 
и пеших частей. Командовал ими Му
ниб-паша. В двух часах пути от Баязе
та располагался отряд Фаик-паши ( че
тыре с половиной батальона пехоты, 
два эскадрона кавалерии и артилле

рия), а где-то в четырех-пяти часах пу
ти находился отряд Измаил-паши чис
ленностью до 20 тысяч. Всему этому 
воинству Тер-Гукасов мог противопо
ставить не более 8 тысяч пехоты и ка
валерии. 

Русская артиллерия первой открыла 
огонь. Ей ответила сначала турецкая 
горная артиллерия, а потом и дально

бойная. Завязалась дуэль, понемногу 
выигрываемая артиллеристами Тер
Гукасова. 



После артподготовки была рассыпа
на и пехотная цепь. Два батальона 
Крымского пехотного полка, перебе
га.я от укрытия к укрытию, устреми

лись в левую часть города (так называ
емый Новый город). Два других 
батальона Ставропольского полка по
шли влево - к Старому городу. 
Как только стрелки приблизились 

к Ба.язету на ружейный выстрел, 
на них посыпался град пуль: турецкая 

пехота вела .яростный огонь. Защит
ники цитадели помогали наступавшим 

батальонам, обстреливая турок с тыла. 
Бой был в разгаре. «Крымцы» и «ста

вропольцы » уже совсем подошли к го
роду, но дальше продвинуться из-за 

сильного ружейного огня не могли. 
Наступал критический момент. К пра
вому флангу Тер-Гукасова подходил 
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сильный диадинский корпус, начинав
ший уже теснить русский отряд. 
В этот миг к генералу обратился на

чальник штаба его отряда Филиппов: 
- Ваше превосходительство, собла

говолите обратить внимание на сию 
высоту, - и полковник указал рукой 
на высоту, которая, господству.я надо 

всеми позициями турок, по какому-то 

случайному недоразумению не была 
ими взята. 

Генерал приказал тотчас отправить 
туда роту 3-го Кавказского стрелково
го батальона. Эту роту, шедшую в об
ход турецких позиций, возглавлял по
ручик Крючков. 
«Кавказцы» едва успели получить 

приказ, как горы, казалось, почерне

ли: медленно, но неуклонно сползали 

со склонов сплошные массы войск: 



Л. Лагорио 
Отбитие штурма крепости Баязет 8 июня 1877 года 

на помощь Мунибу шли два других па
ши - Феик и Измаил. 
Начальник пехотного отряда генерал

майор Броневский вызвал из резерва 
два с половиной батальона «крымцев» 
и «ставропольцев» и приказал им, за

няв позицию на правом фланге отряда, 

сдерживать Феик-пашу. Против насту
пающего же Измаил-паши начала вы
двигаться колонна начальника отряда 

кавалерии генерал-майора Амилахва
ри, состоявшая из трех тысяч сабель, 
конной батареи и двух рот стрелков. 

« Крымцы » и « ставропольцы » уже 
отогнали турок и тоже примкнули 

к колонне генерала Амилахвари. 
И все это время под не стихающим 

артиллерийским и ружейным огнем 
рота Крючкова медленно продвигалась 
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вверх. С невероятными трудностями, 
забросив ружья за спину, вися над 
страшной пропастью, солдаты упря
мо карабкались по почти отвесному 
склону. Крючков просил их не пода
вать голос ни при каких обстоятель
ствах, и теперь можно было видеть, 
как какая-нибудь фигура в полной ти
шине срывалась и летела вниз, в про

пасть. Ни один из тех, кто погиб на 
подъеме, не вскрикнул, не подставил 

товарищей под турецкие пули. 
Крючков страховал тех, кто шел по 

этой стене за ним. Осознание того, что 
каждую минуту рота может быть обна
ружена и расстреляна прямо на стене, 

подстегивало его, он даже забыл о вре
мени. Когда же первые русские появи
лись на зубцах отвесного скалистого 



гребня, окружающего город с восточ
ной стороны, шел уже четвертый час 
пополудни. 

Турки, наконец, увидев горсть рус
ской пехоты и осознав все преимуще
ства доселе незанятой ими высоты, от
крыли бешеную стрельбу. 
Одновременно часть горцев из отря

дов Муниб-паши бросилась к той же 
высоте, надеясь достигнуть ее вершины 

по примыкавшему к их позиции поло

гому склону, чтобы сбросить русских 
штыками. Но рота Крючкова дошла до 
вершины на несколько мгновений 
раньше. Тут же по приказу командира 
она открыла беспрерывный огонь, бы
стро заглушив боевой пыл турок. 
Несколько минут турки еще выдер

живали этот хладнокровный расстрел, 
но в конце концов обратились в бегство. 
Крючков, оставив на занятой высо

те один взвод, под его огневым при-

крытием с остальными тремя взводами 

перешел в наступление, захватывая 

батареи. 
Одновременно с ним «крымцы» и 4-я 

рота стрелкового батальона, воспользо
вавшись тем, что неприятель перенес 

практически весь свой огонь на роту 
Крючкова, также пошли вперед. Пре
следование турок продолжалось до са

мого их лагеря, расположенного за го

родом. 

Оставался, однако, еще Измаил-па
ша. Тер-Гукасов приказал обстрелять 
его колонны из всех девятифутовых 
орудий отряда, и турецкий военачаль
ник счел сие достаточным для прекра

щения наступления на гяуров. 

~ См. дополнительно разделы «Русские победы» 
~ на с. 38-41 и «Балканская война» на с. 305-351. 
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ФОРМА РУССКОЙ АРМИИ 1162-1186 годов 

Рядовой гренадер 

Рядовые драгуны 

Мушке терский 
сержант 

Офицер пехотного 
полка 

Рядовой кирасир 



Рядовой 
мушкетер 

1786 года 

Рядовой егерь 
1786 года 

Рядовой 
гусарского 

полка 

Гренадер лейб-гвар
дии И змайловского 
полка 1 796 года 

Рядовой лейб-гвардии 
драгунского полка 
1809 года 

Рядовой 
лейб-гвардии 
уланского 

полка 

1803 года 
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ФОРМА РУССКОЙ АРМИИ 1809-1845 годов 

Рядовой лейб-гвардии 
егерского полка 

1812 года 

Офицер кавказских 
казачьих частей 

1840-е годы 

Унтер-офицер 
гренадерского 
полка. 1820-е годы 

Унтер-офи
цер лейб
гвардии 

конно-гре

надерского 
полка 

1832 года 



ФОРМА РУССКОЙ АРМИИ 1845-1878 годов 

Рядов ой армейско
го стрел вого 

бата ьона 
1850-е оды 

армейской 
пехоты 

1850-егоды 

Обер-офицер лейб- Обер-офицер пехотной 
гвардии Преображен- дивизии. 1870-е годы 
ского полка 1872 года 

Рядовой лейб
гвардии конно
гренадерского 
полка 1868 года 

Рядовой 
Турке-
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ВладисJiав Артемов 

~ 

КРЫМСКАЯ ВОИНА 
" 

1853--1856 



liaчaao войны 
ЛLI ел 1853 год. Время для России 
t llfl'L было тревожное. В народе давно 
ходили зловещие слухи о войне, но никто 
не ожидал, что беда так близко. 
Писали в газетах, и рассказывали 

очевидцы, что турки притесняют хри

стиан, не позволяют православным со

вершать богослужения у Гроба Гос
подня. Ходили слухи, якобы Англия 
и Франция, опасаясь могущества Рос
сии, тайно вооружают против нее Тур
цию. Говорили, что русский государь 
заступается за православных, требуя от 
турецкого султана прекратить бесчин
ства. Народ предчувствовал: вот-вот 
разгорится война - страшная, крово
пролитная. Предчувствия, увы, вско
ре подтвердились: Турция объявила 
России войну, французская и анг лий
ская эскадры вошли в турецкие воды. 

Император Николай I повелел рус
ским войскам занять Молдавию и Ва
лахию. В высочайшем манифесте было 
сказано: «Не начиная действий, а лишь 
для вразумления султана и держав ев

ропейских в том, что, за святое право 
и обязанность царей русских защи
щать православие и святую Церковь, 
мы не усомнимся при крайности обна
жить меч». 

Но еще раньше русская кровь уже про
лилась на Дунае. 11 октября (все даты 
в книге даны по старому стилю) неболь
шая русская флотилия мирно плыла по 
Дунаю. Турецкие батареи с крепости 
Исакчи стали стрелять по ней. С наших 
канонерских лодок* ответили тем же. 
Сколько было убито турок - неиз

вестно. С нашей стороны погибли ко
мандир и шесть матросов. 

*Значения слов, помеченных звездочкой, объяснены 
в словаре на с. 303 

Неизвестный художник 
Портрет императора Николая ! 

15 октября ночью турки неожидан
но напали на небольшой русский по
граничный пост Святого Николая на 
Дунае. Четыреста человек гарнизона 
геройски отражали удары врага, кото
рый был в двадцать раз сильнее. Три
ста человек были убиты, последние 
сто храбрецов кинулись в штыковую 
атаку сквозь густой турецкий отряд. 
Лишь двадцать четыре человека, изра
ненные, успели уйти и унести знамя 
полка. Женщины, дети и священник 
Николаевского поста, иеромонах Сера
фим, были зарезаны в церкви. 
Страшная весть о том, что турки 

учинили неслыханную резню, обле
тела Россию. И глщшокомандующий 
князь А.С. Меншиков отдал приказ 
по Черноморскому флоту: «Брать во
енные турецкие суда, не дожидаясь 

выстрела, и разрушать». 



А. Боголюбов. Бой 44-пушечного фрегата «Флора» 
с тремя турецкими пароходами у мыса Пицунда. 9 ноября 1853 года . Фрагмент 
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~это время вице-адмирал П.С. Ha
"D химов, командовавший эскад
рой, которая крейсировала в Черном 
море, узнал, что большой турецкий 
флот на пути к берегам Кавказа был 
застигнут бурей и вошел в рейд* кре
пости Синоп. 
Нахимов отдал приказ двигаться 

следом. В его эскадре было шесть ли
нейных кораблей* и два фрегата* . 
1 7 ноября русская эскадра выстрои
лась вблизи Синопа в две линии. 
Ночь на 18 ноября 1853 года была 

дождливая, пасмурная. Матросы, го
товясь к бою, надевали чистые рубахи. 
Утром подул сильный ветер. С адми-

А. Кившенко 

ральского корабля дали сигнал: «При
готовиться к бою». 
И корабли, грозно подняв все пару

са, двинулись вперед. В полдень тур
ки открыли огонь со всех судов. 

Нахимов решил прежде всего вывес
ти из строя флагманский корабль* вра
га и лишить турок руководства боем. 
И ему это удалось. «Императрица Ма
рия», шедшая во главе эскадры, громи

ла ядрами и засыпала чугунным дождем 

турецкий фрегат. Он отвечал тем же. 
На самой «Императрице Марии» пере
биты мачты". А турецкий флагман все 
не сдается. Наконец, в результате мет
кого огня русских артиллеристов фрегат 
«Ауни-Аллах» был подожжен. Следом 
за ним загорелся другой фрегат, напра
вился к берегу и сел на мель. 

Палуба лин.ейн.ого корабля «Императрица Мария» во время боя при Син.опе. 1853 год 



Эвальд. 1 20-пушечный корабль «Париж» 

На корабле «Императрица Мария» 
зазвучала барабанная дробь. Он раз
вернулся и открыл огонь по турецким 

батареям. После четырех залпов бата
реи замолчали. 

Команда корабля «Великий князь 
Константин» действовала столь же уме-

ло: сразу был взорван турец
кий фрегат, потом открыли 
огонь по другому фрегату 
и корвету* . Оба вражеских 
судна погибли у берега. 
С корабля «Париж», кото

рым командовал капитан 

I ранга В.И. Истомин, так мет
ко били из пушек с обоих бор
тов, что в пылу страшного боя 
сам Нахимов приказал под
нять сигнал: «Благодарю хра
брый корабль». 
Прибежал взволнованный 

сигнальщик и доложил: 

- Все снасти перебиты, и не 
на чем поднять сигнал. 

Все равно, благодарю храбрых! -
воскликнул Нахимов. 
Адъютант Нахимова, под огнем ту

рок подойдя на шлюпке к борту «Пари
жа», передал благодарность команду-

А. Боголюбов . Синоп 



И. Айвазовский. Синопский бой (Дневной вариант) 

И. Айвазовский. Синопский бой 18 ноября 1853 года (Ночь после боя) 



ющего. За успешные боевые действия 
в ходе Синопского сражения Владими
ру Ивановичу Истомину было присво
ено звание контр-адмирала. 

Команды всех наших кораблей дей
ствовали бесстрашно. Вражеские фре
гаты горели и взлетали на воздух. По
жар распространился по всей крепости. 
Турки в ужасе покидали город и бежа
ли в горы. 

В течение четырех часов турецкая 
эскадра была уничтожена. Спастись 
удалось лишь пароходу «Таиф», 
на котором в разгар боя бежал анг
лийский офицер Адольфус Слэйд, он 
же Мушавер-паша, заместитель на
чальника турецкого генерального 

морского штаба. Командующий эс
кадрой адмирал Осман-паша, 200 мо-

ряков и несколько переодетых в ту

рецкую одежду английских офице
ров были взяты в плен. 
Русская эскадра не потеряла ни од

ного корабля. 
В результате вражеского обстрела 

наши суда получили 278 пробоин 
и других повреждений. Наиболее 
сильно пострадал от неприятельского 

огня флагманский корабль Нахимо
ва «Императрица Мария», получив
ший 60 пробоин в борту. 
Синопский бой был самым послед

ним в истории большим морским сра
жением парусных кораблей. 

J * J См. также раздел «Российский фл.от» на с. 78-81. 

Н. Красовский. Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота после Синопского боя 



Вы адка 
зиико 

Я спою вам о том, как от южных полей 
П однималося облако пыли, 

Как сходили враги без числа с кораблей, 
И пришли к нам, - и нас победили. 

Н. Апухтин 

r»i Черное море вошел соединенный 
"D флот Англии и Франции, больше 
чем втрое превосходивший русские 
силы на море. Союзники имели паровые 
винтовые корабли, которые могли дей
ствовать при любой погоде. У русских 
весь боевой флот состоял из парусных 
кораблей, которые двигались только 

Л . Премацци . Вид Севастопольской гавани 

при ветре, и нескольких небольших ко
лесных пароходов устаревшей конст
рукции и слабо вооруженных. 

1 сентября 1854 года над городом 
Севастополем на ясном южном небе 
взошло жаркое солнце и озарило мо

ре, множество судов, красивый город 
и прибрежные горы. 
Невозможно было представить, что 

солнце в последний раз освещает карти
ны мирной жизни Севастополя и что ты
сячи людей, сегодня еще молодых, здо
ровых, счастливых, обречены на гибель. 
В десятом часу утра с одного из сто

рожевых постов города заметили: 

со стороны моря приближаются два 
иностранных судна. Поначалу на это 
не обратили внимания. Иностранные 
пароходы последнее время часто пока

зывались около крымских берегов, 
но мирно уходили обратно. 
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План Севастополя 

Ф. Ру. Французские парусные и парусно-паровые военные корабли в море 



Вслед за этим было получено 
пугающее известие: вдоль бе
рега прошли семьдесят су

дов, неприятельский флот 
идет в три колонны. 

в Севастополе были готовы 
к бою. 

Утро 2 сентября выдалось 
очень холодным, но ясным. 

В Севастополе солдаты 
ждали сигнала. И ровно 
в 9 часов утра войска вы
ступили в поход. 

Вражеский флот тем вре
менем растянулся в линию 

вдоль побережья Крыма до 

Севастополь заволно
вался. Все поняли, что на
двигается беда. На улицах 
стали собираться толпы на
рода. Люди беспокойно пе
реговаривались и тревожно 

смотрели в морскую даль -
оттуда двигалась громада не

приятельских судов. 

В Севастополе ожидали мор
ского сражения. Но против
ник решил драться на суше. 

Адмирал 
А . С. Меншиков 

реки Альмы. Здесь русских 
войск не было. Союзники спус
кали шлюпки, приколачивали 

навесные трапы*, на палубах 

В 8 часов вечера было получено из
вестие, что англо-французский флот 
встал на якорь около Евпатории. 
Главнокомандующий князь Мен

шиков отдал приказ, чтобы все войска 

И . Айвазовский. Кронштадтский рейд 

суетились солдаты с ружьями. 

Сразу восемьдесят французских ко
раблей подошли к берегу и началась 
высадка войск. Следом за французами 
высадились англичане. 

Одновременно союзники направи
ли большие эскадры в Балтийское 
и Белое моря, на Тихий океан. И вез
де вражеский флот намного превос-



М. Нестеров. Соловки 

ходил русские морские силы. Но анг
лийские и французские адмиралы 
после разгрома Нахимовым турец
кого флота в Синопской бухте боя
лись русского флота, как и русской 
береговой обороны, поэтому всюду 
действовали нерешительно и даже 
трусливо. 

Не встретив на Балтике русского фло
та, эскадра союзников в июне 1854 го
да подошла к Кронштадту. Однако она 

не рискнула приблизиться 
к его фортам и через неде
лю ушла ни с чем. Адмира
лы донесли своим прави

тельствам, что атаковать 

Кронштадт без сухопутной 
армии невозможно. Вско
ре прибыл французский 
десантный корпус числен
ностью 13 тысяч человек, 
но и тогда союзники не 

отважились напасть на 

Кронштадт. 
Еще более ничтожны

ми были результаты по
хода англо-французской 
эскадры в Белое море. 

После морского разбоя она попы
талась овладеть Соловецким мона
стырем, но монахи, богомольцы 
и престарелые инвалиды во главе 

с архимандритом Александром от
стояли обитель. 
На Тихом океане союзники дважды 

пытались овладеть Петропавловским 
портом на Камчатке. Это был неболь
шой, очень слабо укрепленный горо
док. Достаточно сказать, что его гар
низон вместе с добровольцами из 

жителей насчитывал все
го лишь 1016 человек. 
Несмотря на подавляю
щее превосходство в си

лах и вооружении, анг

личане и французы не 
смогли сломить героиче

ское сопротивление гор

ст к и русских воинов 

и постыдно отступили. 

Не перенеся позора, анг
лийский адмирал Прайс 
застрелился. 

Г. Калмыков 
Осада Петропавловского порта 
н.а Камчатке 
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Я спою, как росла богатырская рать, 
Шли бойцы из железа и стали, 

И как знали они, что идут умирать, 
И как свято они умирали". 

Н. Апухтин 

~ то время, когда противник выса

~ живался на берегах Крыма, рус
ские войска двигались по направле
нию к реке Альме. На левом, гористом 
берегу Альмы наши полки и батареи 
расположились биваками*. Позиции, 
которые заняли русские войска, нахо
дились на возвышении. 

Казацкие разъезды сообщили, что 
значительные силы союзников стали 

лагерем в нескольких километрах от 

И. Айвазовский . Крымский вид 

нашей позиции. Во время разъездов 
младший вахмистр 3арубаев захва
тил в плен французского офицера. Это 
был первый пленник. 
Ночь перед Альминским сражением 

была темной и холодной. Горели би
вачные костры. В десятом часу утра со 
стороны нашего правого фланга по
слышались звуки полкового марша. 

Это подошли из Керчи на выручку то
варищам первый и второй батальоны 
Московского полка. Позабыв о боль
шом переходе, лихие «московцы» про

шли мимо полков с музыкой, песня
ми, бубнами и плясунами. 
К десяти часам батальоны уже сто

яли в колоннах, готовые к атаке. 

В полдень на нашем левом фланге 
раздались первые выстрелы. Показа
лись красные мундиры английских 
солдат. Их встретил яростный огонь 
русских штуцеров* и батарей. Англи
чане повернули назад. Но, получив 
подкрепление, они снова бросились на 



А. Гебенс 
Песенники гвардейского пехотного полка 

русские позиции. И первая линия, по
неся огромные потери, стала отступать. 

Противник имел почти двойной пе
ревес в силах. Нарезные ружья союз
ников били на расстояние в 1200-
1300 шагов, а русские гладкостволь
ные - всего на 200-300. 
Грохот орудий, свист пуль, прокля

тия, мольбы, крики и стоны, ржание 
лошадей - все слилось в ужасный гул. 
В Альминском сражении особенно 

отличился Владимирский полк. Осы
паемые вражескими снарядами, 

под градом пуль, «владимирць1» с ру

жьями наперевес храбро шли вперед. 
Это была живая стена штыков, грозно 
двигавшаяся на врагов. 

Английский главнокомандующий 
лорд Раглан и его свита с изумлением 
и ужасом смотрели на мужественную 

атаку «владимирцев». Опомнившись, 
Раглан бросился к своим артиллерис
там и крикнул: 

- Надо остановить эту лавину! 
Действительно, это было похоже 

на лавину, неудержимо катившую

ся вперед. 

«Владимирцы» стремительным на
тиском штыками выбили неприятеля 
с позиций. Но к этому времени атака 
уже начала ослабевать. Бой продол
жался только в двух местах: «влади

мирцы» дрались с англичанами, а сле

ва от них Минский и Московский 
полки отбивались от французов. 
Владимирский полк бился отчаян

но, но без подкрепления и «владимир
цы» стали сдавать позиции. Завязал
ся рукопашный бой. Оставшиеся 
в живых стояли насмерть, орудуя кто 

штыком, кто прикладом. Однако, ли
шившись почти всех офицеров и не 

надеясь на близкую помощь, они бы
ли вынуждены отступить. 

Сражение бьшо проиграно. Но англи
чане понесли огромные потери. Анг
лийский генерал, осматривая после 
боя усеянное мертвыми телами поле, 
печально проговорил: 

А. Кокорин. Иллюстрация к «Севастопольским 
рассказам» Л.Н. Толстого 



Еще одна такая победа, и у Анг
лии не будет армии. 
Наступил вечер. Опустились юж

ные сумерки ... Тысячи убитых и ране
ных остались на поле битвы. Вся зем
ля была изрыта ядрами, и не было 
даже клочка земли, где бы ни лежало 
искалеченное тело. 

В самом начале сражения в тылу на
ших войск, в лощине, можно было 
увидеть татарскую лошаденку, а на 

ней- мальчика-матроса. Он спешил
ся, привязал лошадь к кустам, снял 

с плеч котомку и вынул оттуда бинты, 
корпию*, тряпки, ножницы. 
Когда завязалось сражение, в лощи

ну стали приносить раненых. Маль
чик делал перевязки, успокаивал изму

ченных болью людей. Здесь стихийно 
образовался перевязочный пункт. 

- Спасибо, землячок!-благодари
ли «матросика» солдаты. - Как тебя 
звать-то? 

- Дарья я, из Кривой Балки, -
ответил «матросик», который оказал-

Н. Ярошенко . Сестра милосердия 

ся восемнадцатилетней девушкой. Да
ша Александрова была дочерью сева
стопольского матроса, погибшего 
в Синопском бою. Она приехала в Аль-
минскую долину вслед за войска
ми. Под огнем неприятеля Даша 
перевязывала раненых, поила 

их водой, переправляла в тыл. 
Ее видели во многих опасных 
местах. Впоследствии народ 
назовет ее Дашей Севасто
польской. 
Примеру самоотверженной 

девушки последовали в дни 

обороны многие женщины 
Севастополя - жены и доче
ри матросов, офицеров, масте
ровых. 

В.Тимм 
Первая русская сестра милосердия 
Даша Севастопольская (Александрова) 
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.....Л ники подошли к крымским бе
регам, Севастополь не был готов к обо
роне. Войск для защиты города 
и укреплений было очень мало. Не хва
тало артиллерийских снарядов, не бы
ло шанцевого инструмента*. 
Но люди не отчаивались, так как 

знали, что город защищают еще и мо

ряки-черноморцы. Флот состоял 
из 15 линейных кораблей, 7 фрегатов, 
2 корветов, 2 бригов*, 11 пароходов. 
Все они, закрывая вход в Севастополь
скую бухту, были расставлены на рей
де таким образом, что могли помогать 
и сухопутной обороне. С севера город 
охраняла эскадра адмирала Корни
лова, а с юга - Нахимова. 

Неизвестный художник 
Боцман Гвардейского экипажа 

И. Айвазовский. Севастопольский рейд 



Неизвестный художник 
Прислуга у орудия (Перед выстрелом) 

Севастополь был объявлен на осад
ном положении. Не щадя сил, забывая 
о сне и отдыхе, адмиралы Корнилов 
и Нахимов стали готовиться к оборо
не города. Их можно было видеть по
всюду и днем, и ночью. Они приказы
вали, советовали, ободряли и без 
устали работали сами. 
В день по.явления вражеского фло

та адмирал Корнилов отдал приказ 
всем судам быть готовыми в любую 
минуту сняться с .якоря. Вице-адми
рал Нахимов приказал поднять сиг
нал: «Приготовиться к походу». 
Из матросов сформировали флот

ские батальоны, им была поручена за
щита города на суше. 

В Севастополе закипела работа - воз
водили грозные бастионы* . Жители го
рода: старики , женщины, дети, бога
тые и бедные, знатные и простые, - все 
помогали строить оборонительные со
оружения, чтобы преградить путь вра-

гу. Лошади, волы, телеги, тачки- все 
было отдано на бастионы: возить землю, 
снаряды , инструменты. В самое корот
кое врем.я перед неприятелем выросли 

могучие севастопольские твердыни. 

С. Пен. Батарейная палуба линейного корабля середины Х!Х века 
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~ орнилов и Нахимов понимали, 

.....Л что российские парусные ко
рабли не выстоят в сражении с паро
вым англо-французским флотом. По
этому, чтобы преградить неприятелю 
вход в Севастопольскую бухту, было 
принято решение затопить корабли. 
Утром 10 сентября 1854 года кораб

ли, предназначенные для затопления, 

были поставлены на указанные места. 
Их было семь: пять старых линейных 
кораблей - «Три Святителя», « Ури
ил», «Селафаил», «Варна», «Силист
рия», а также два фрегата - «Фло
ра» и «Сизополь». 
В это время вдали, на взморье, два не

приятельских парохода осматривали по-

Л. Блинов . Вид бухты со стоящими в ней кораблями 

зицию русских и увидели, что семь 

кораблей вытянулись в линию. Враже
ские суда быстро повернули обратно, 
и наблюдатели донесли своему начальст
ву, что «русскийфлотготовитсякбою». 
В 6 часов вечера Владимир Алексе

евич :Корнилов поднялся на крышу 
Морской библиотеки и приказал под
нять над ее башней флаг. Это был ус
ловный сигнал - топить корабли. 
В 8 часов вечера на этих кораблях, 

ПО морскому обычаю, «Сыграли зорю» 
в последний раз. Ночью с кораблей 
спешно свозили вещи, имущество -
все, что можно было унести. 
А потом раздался глухой треск, море 

словно закипело". и семь кораблей ушли 
под воду. На поверхности торчали лишь 
верхушки мачт и плавали обломки". 
Хоть и тяжела была эта жертва для 

Черноморского флота, но для союз
ников это был страшный удар. 



С французского парохода «Роланд» 
пришло донесение, что семи судов, сто

явших поперек рейда, уже нет, что они, 
вероятно, затоплены и вход в рейд за
гражден. От досады английский адми
рал Лайонс стал рвать на себе волосы. 
Через несколько дней дл.я усиления 

заграждений рейда бьши затоплены еще 
три линейных корабля и три фрегата. 
Город превратился в крепость, а мо

р.яки - в пехотинцев. 

Печальна.я весть о проигранном сра
жении при Альме к этому времени 
уже облетела Россию. Русские люди от 
мала до велика поднялись на защиту 

Родины. Во всех уголках русской зем
ли стали собираться дружины. Из раз
ных городов, сел, местечек двигались 

войска. Снаряжались добровольные 
ополчения. Даже женщины собира
лись на войну - это были первые се
стры милосердия. 

Студенты Московского университета 
выразили желание встать в ряды защит

ников, поэтому выпускные экзамены бы
ли перенесены с ма.я на февраль. 
В Севастополе безостановочно шла 

активна.я работа. Трудился весь го
род. Горожане организовали свои ка
раулы, а командовали этими карау

лами актеры местного театра. 

13 октября русские войска попыта
лись внезапно атаковать Балаклаву, 
городок рядом с Севастополем, превра
щенный английскими и французскими 
войсками в хорошо укрепленную ба
зу. Увы, операция эта не удалась. 

14 сентября союзники двинулись 
к Севастополю. Каково же было их 
удивление, когда с Инкерманских 
и Федюхиных высот они увидели мно
гокилометровую цепь укреплений, ба
стионов и батарей, казавшихся им не
приступными. 



нПаастуНЫ» 
~ началом осады к Севастополю 
~ спешно подходили черноморские 
пешие батальоны так называемых 
«пластунов». Смелые и отважные, они 
шли свободно, громко разговаривая. 
Это были люди, как правило, невысо
кого роста, большей частью немоло
дые, с острым взглядом черных глаз. 

Их костюм был необычен. Они были 
одеты в поношенные чекмени, папахи, 

заплатанные шаровары разных цве

тов и узоров. На ногах - «постолы», 
обувь из сырой невыделанной кожи. 
Они были от лично вооружены шту
церами, кинжалами. Толпы любопыт
ных сбегались смотреть на это необыч
ное войско. 
Пластуны быстро приобрели гром

кую известность своей храбростью 
и выносливостью. Они совершили фан
тастические подвиги. На их долю вы-

Черноморские пластуны Сопильняк 

и Куповский, севастопольские герои 

В. Перов . Пластуны под Севастополем 



А. Проте. Бивак французов под Севастополем 

пала самая трудная служба на пере
довой. Вылазки и «секреты»*, кото
рые они устраивали все время, пока 

длилась осада, происходили практиче

ски под носом у неприятеля. 

Пластуны, с виду неуклюжие и меш
коватые, в «секретах» совершенно пре

ображались. Обутые в постолы без 
подошвы, они, как кошки, без малей
шего шороха прокрадывались к не

приятелю и целыми днями зорко 

наблюдали за врагом, прячась за кам
нями. Они без страха проползали в са
мых опасных местах, были сообрази
тельны, отважны, хитры. 

«Пластунами» их звали потому, что 
им приходилось часами пластом ле

жать в траве, не шевелясь, и внима

тельно следить за противником. 

Лишь только сумерки опус
тятся над Севастополем, как 
пластуны начинают свою рабо
ту: или помогают в вылазке, 

или крадутся в «секреты». 

Очень часто пластуны проби
рались впереди «охотников», 

шедших в ночную вылазку. 

Распластавшись по земле, они 
подползали близко к неприяте
лю, высматривали, что проис

ходило у французов или анг
личан, и возвращались на 

наши батареи. Они указывали, 
куда надо стрелять, определя

ли расстояние. Удивительно, 
но эти люди и в темноте ни

когда не ошибались. Получив 
необходимые данные, артил
леристы тут же начинали стре

лять картечью*. 
На вылазках пластуны от ли

чались бесшабашной удалью. 
Они же научили наших пехо
тинцев-« охотников», ходив-

ших с ними в неприятельские 

траншеи, особому приему. 
«Охотники» сначала подползали как 
можно тише к неприятельской тран
шее. Шагов за тридцать они останав
ливались, давали залп, кричали 

«ура» и падали на землю. Как только 
противник отвечал на их залп, они 

вскакивали и с криком «ура» быстро 
кидались в траншеи - начинали 

штыковую атаку. 

Англичане и французы бросали все 
и бежали из укрытия. А наши, захва
тив пленных, ружья, одеяла, возвра

щались на бастион. Больше всего 
в зимнюю стужу солдаты радовались 

одеялам. 

Почти каждый день «охотники» из 
разных полков совершали свои дерз

кие вылазки. Ориентиром служил 
стук неприятельских кирок и лопат. 
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~ аступило 4 октября. Враг уже 
dV совсем близко подошел к окраи
нам Севастополя. С минуты на минуту 
можно было ожидать начала штурма. 
В лагере союзников замечены были 

необыкновенная суматоха, оживленное 
движение. Англичане целый день рас
чищали амбразуры*, которые были за
валены мешками с землей, и устанавли
вали на батареях тяжелые орудия. 
День прошел тихо. Два полка, Мос

ковский и Тарутинский, готовились 
к полковым праздникам. Солдаты 
приводили в порядок свою амуницию. 

Пасмурным было утро 5 октября 
1854 года. Серый туман окутывал и го
род, и море. В неприятельском лагере 

было тихо, а Севастополь уже проснул
ся и работал. На бастионах и батареях 
сменялись дежурные, ставились ору

дия, доделывались укрепления. Парохо
ды, баркасы*, лодки сновали по рейду. 
В 6 часов утра туман рассеялся. Де

журные на батареях в подзорные тру
бы наблюдали за тем, что делается в не
приятельском лагере. Было замечено, 
что во французских траншеях солдаты 
выбрасывают из амбразур мешки. Ско
ро оттуда выглянули дула орудий. 
Один из дежурных офицеров хотел бе
жать, чтобы доложить об этом началь
ству, как вдруг над его головой про
свистел о ядро. Докладывать было 
некогда. 

Со свистом пролетела еще одна 
бомба - сигнал к началу артиллерий
ской атаки. И разразилась страшная 
канонада. Союзники открыли огонь по 
всей линии, загремели орудия с кораб
лей. Щебень, песок, пыль образовали 
в воздухе сплошную завесу. 

Ф . Рубо. Отражение бомбардировки англо-французского флота со стороны Александровской 
батареи 5 октября 1854 года. Севастополь 



(? 1. ри первых же выстрелах адми-
0"• рал Корнилов сел на коня и по
спешил на 4-й бастион. Прибли
женные едва поспевали за ним. Вла
димир Алексеевич переходил от ору
дия к орудию, разговаривал с коман

дирами. 

Переговорив с вице-адмиралом 
Новосильским, Корнилов поехал на 
5-й бастион. 
На 5-м бастионе всем распоряжался 

Нахимов. В начале боя он был ранен 
в голову. 

- Вы ранены, Павел Степанович, -
с тревогой сказал один из офицеров. 

- Неправда-с! - быстро и с неудо
вольствием ответил Нахимов. 
Корнилов, разговаривая с Нахимо

вым, поднялся на край бастиона. 

А. Першаков. Адмирал В.А. Корнилов 

Было уже 9 часов утра. Севастополь 
ожидал вражеского штурма. Корни
лов приказал, чтобы все офицеры бы
ли готовы к штурму, а сам переезжал 

с батареи на батарею. 

В. Тимм . Батарея Корниловского бастиона, где был убит адмирал В.А. Корнилов 



Владимир Алексеевич въе
хал на Малахов курган. Ос
мотрев нижний этаж Ма
лаховой башни, Корнилов 
приказал перенести туда 

раненых и устроить пе

ревязочный пункт, затем 
послал за доктором. 

Не успел он сделать 
трех шагов до бруствера*, 
за которым стояла его ло

шадь, как раздался оглу

шительный треск. Корнилов 
упал. Ядро раздробило ему 

Как ни печально, было 
очевидно, что часы Корни
лова сочтены. Он пришел 
в себя на перевязочном 
пункте. 

- Скажите всем, как 
приятно умирать, когда 

совесть спокойна, - ска
зал адмирал, потом пере

д о хну л, поднял глаза 

к небу и продолжал: -
Благослови, Господи, Рос

сию и Государя, спаси Сева
стополь и флот. 

ногу. И . Тюрин . Адмирал В том месте на Малаховом 
кургане, где был смертельно 
ранен адмирал Корнилов, 

солдаты сложили крест из ядер. 

- Отстаивайте же Севас- Ф.М. Новосильский 

тополь ... Не отдавайте, -
проговорил адмирал слабеющим голо
сом и потерял сознание. 

И . Айвазовский. Малахов курган. 

Около 7 часов вечера канонада стала 
стихать. Севастополь устоял. День пер
вой бомбардировки закончился. 



с К шк 
~ Севастополе служил матрос, зва
V ли его Петр, а кличка у него бы
ла забавная - Кошка. Фамилии его 
никто не помнил, а Кошкой прозвали 
за необыкновенную ловкость и хит
рость. Впоследствии он стал народ
ным героем. 

Зная его отчаянный характер, ко
мандиры старались уберечь смельча
ка от опасности. Когда собирались на 
вылазку, то порой его даже запира
ли. Но он всегда умел улизнуть, и за 
отчаянную храбрость ему многое про
щалось. 

Петр Кошка был невысокого роста, 
невидный, но сильный. На губах его 
играла усмешка, в глазах читалась 

сметливость, а во всей фигуре, и в осо
бенности в молодцеватой походке, 
проглядывала бесшабашная удаль. 
Жизнью своей Кошка нисколько не 

Ф. Рубо. Разведчики Петр Кошка 
и Федор Заика ведут пленного 

дорожил, и о его отчаянных выходках 

ходили легенды. 

Бывало, темной ночью он в одиноч
ку подползет к английским траншеям, 
притаится, как настоящая кошка, 

и час-другой лежит, не шелохнув
шись. Оглядит неприятельский ла
герь, высмотрит ружье, бросится стре
мглав, схватит его - и назад, на свою 

батарею. Бегал он так быстро, что, ка
залось, и лошадь его не догонит. Анг
личане заметят проделку храброго ма
троса, поднимут тревогу. Но Кошка -
уже у своих. 

Он придумывал все новые и новые 
затеи. Заметив, что англичане, ко
павшие траншею перед 3-м бастио
ном, уходят обедать всегда в одно 
и то же время, Кошка пробрался 
в траншею и унес 12 лопат, 4 кирки 
и 4 ножа. 
В другой раз он подполз к анг лий

скому укрытию из «секрета», спря

тался позади огромного камня, за ко

торым четыре англичанина варили на 

костре суп. 

Кошка долго лежал, притаившись, 
но потом как крикнет: «Ура!» От не
ожиданности англичане вскочили 

и стремительно бросились в траншею. 
Кошка принялся торопливо хозяй

ничать у костра. Котел перевернул, 
суп вылил, говядину сунул себе в кар
ман, схватил штуцера, манерку*, 
галеты* и умчался, как стрела. 
Прибежал в свою батарею и хохочет: 
- Пусть они теперь несолоно хле

бают. Я им сварил похлебку. 
Под конец кампании Петр Кошка 

стал величать себя «Кошкин» и уверял 
всех, что такова его фамилия. 
Всюду он был желанный гость. Офи

церы его любили, заставляя бесконеч
но рассказывать про забавные и в то же 
время опасные похождения. Однако 
начальник его частенько ворчал: 



Неизвестный художник 
Штаб-офицер, обер-офицер и матрос 
Гвардейского экипажа. 1855 год 

- Эх, избалуют, испортят у меня 
Кошку ... Жаль! Хороший из него вы
шел матрос". 

Держался Петр Кошка с сознани
ем собственного достоинства, ходил 
гордо, выпятив грудь колесом. В те 
немногие минуты передышек меж

ду боями, когда на бастионах слы
шались песни под гармонику, а то, 

бывало, и плясали, Кошка непре
менно являлся туда, и его радостно 

встречали. 

Герой часто повторял: 
- Ни ядра, ни гранаты, ни бомбы, 

ни пули не боюсь: они меня не тро
нут. А вот штык - не знаю как. 
И судьба действительно хранила его. 

Несмотря на постоянную опасность, 
которой он себя подвергал, за все один
надцать месяцев осады Кошка даже 
не был ранен. 
Память о матросе Кошке увекове

чена. В городе Севастополе на Мала-

ховом кургане стоит замечательный 
памятник Владимиру Алексеевичу 
Корнилову. Адмирал изображен тя
желораненым, умирающим. На па
мятнике вырезаны его подлинные 

слова, сказанные перед смертью: 

«Отстаивайте же Севастополь!» По
стаментом памятника служит изры

тая ядрами часть бастиона с тура
ми*. У подножия фигура матроса 
Кошки, заряжающего орудие. 
В Севастопольском музее обороны 

в витрине хранится серебряный 
крест, который всегда носил матрос 
Кошка. Крест этот был прислан в му
зей с родины героя после его смер
ти. Петр Кошка умер в 1893 году 
в Подольской губернии, где он после 
войны вел мирную крестьянскую 
жизнь. 

Памятник адмиралу В.А. Корнилову 



Осадtlая ЖИ3t1JЬ 

() тдыхали на бастионах только ут
ром, если не было бомбардиров

ки. Артиллеристы, оставив у орудий 
дежурных, отправлялись поспать 

в блиндажи*. 
Блиндажей было немного, хватало 

только для офицеров и артиллерис
тов. Да и какой в блиндажах отдых: 
тесно, душно, масса насекомых, пыль 

и грязь. Уходить с бастиона не разре
шалось. Большинство солдат устраи
вались под открытым небом. Они ло
жились в полном снаряжении около 

бастионов или забирались в специаль
но вырытые окопы. Ружье - рядом, 
ранец - под голову. 

В это время сигнальщики наблюда
ли за вражеской артиллерией и преду
преждали о летящем снаряде. Эти спе
циалисты с острым зрением, точным 

глазомером и от личным слухом ни

когда не ошибались. Многим они со
хранили жизнь. 

Днем можно было разглядеть только 
крупные снаряды. Зоркий глаз сигналь
щика различал и снаряды малых кали

бров, если они летели прямо на смот
ревшего. Ночью горящая трубка бомбы 
показывала направление ее полета. 

В полдень солдаты обедали. Пища 
готовилась в ротных кухнях, распо

лагавшихся на бастионах. Кухня со
стояла из неглубокой ямы, где была 
сложена печь. Матросам с кораблей, 
стоявших в бухте, товарищи доставля
ли пищу из судовых камбузов. 
В послеобеденное время многие сол

даты отправлялись собирать непри
ятельские пули. 

Почти в каждом бастионе были свои 
животные-любимцы. Один офицер дер
жал в клетке голубей, солдаты под
кармливали собак, кошек и котят. 

А . Кокорин. Иллюстрация к « Севастопольским 
рассказам» Л.Н. Толстого 

На 3-м бастионе жил ручной орел. 
Этого орла, вечно сидевшего на видном 
месте, любили все. Солдаты приноси
ли ему куски говядины, а порой 
и дразнили. 

На одной батарее жил знаменитый 
петух. Его прозвали Пелисей, переде
лав на русский лад фамилию француз
ского командующего Пелисье. Однаж
ды разорвавшаяся бомба так напугала 
петуха, что он с громким криком пере

летел через вал и скатился в ров. Не
долго думая, молодой матрос бросил
ся спасать обезумевшую птицу. 
Не обращая внимания на пули, он сле
дом за петухом покатился в ров. Фран
цузы, разглядев из своих траншей эту 
проделку, прекратили огонь и захло

пали в ладоши. Пелисей был спасен. 
Он долго еще расхаживал по батарей
ной площадке, развлекая солдат. 



'°9 ночь на 2 ноября началась такая 
l_D страшная буря, какой и старо
жилы не помнили. Рев беснующегося 
моря, вой ветра, визг, свист". На су
ше ветер рвал и метал, засыпая гла

за песком, швыряя мелкие камни. 

Шел то град, то снег в виде мелкой 
крупы, то дождь. Днем было темно, 
как в сумерках. Ураган разрушал 
дома, ломал и вырывал с корнями 

деревья, срывал черепицу и желе

зо с крыш и уносил их, как листы 

бумаги. 
Плохо было севастопольцам. Зато 

неприятелю эта буря причинила еще 
большие беды. 
На вражеских кораблях царило смя

тение. Суда, прежде неподвижно сто-

Ф . Биар. На палубе английского корабля 

явшие на якорях, теперь бросало из 
стороны в сторону, они сталкивались, 

цепляясь снастями, нанося друг дру

гу значительные повреждения. Неко
торые затонули, другие были выбро
шены волною на берег. 
Казалось, будто гигантское чудови

ще открыло бездонную пасть, и в ней, 
точно стая живых существ перед 

смертью, борется и трепещет множест
во неприятельских кораблей. Несколь
ко судов оказались разбитыми в щеп
ки. По волнам носились корабли без 
мачт. Остальным грозила та же 
участь, и союзники старались их спа

сти. Эта борьба между жизнью и смер
тью была ужасна. Только флаги хло
п ал и и бились на обломках мачт, 
подобно крыльям подстреленной пти
цы. Гибель кораблей происходила на 
громадном пространстве, темном 

и страшном. Рев разъяренного моря 
заглушал крики о помощи. 



Лагерю союзников буря также на
несла большой урон. Прежде всего 
были опрокинуты высокие палатки 
английских госпиталей. Больные и ра
неные в дождь и бурю оказались под 
открытым небом. 
Ветер был так силен, что сбросил 

с Инкерманских гор тяжелую татар
скую телегу, запряженную двумя во

лами. Целый отряд солдат буквально 
сдуло с высоты в долину реки Черной. 
Артиллерийские орудия порывами 
ветра откатывало со своих мест. 

Траншеи быстро наполнились водой, 
многие солдаты не смогли оттуда вы

браться и погибли. 
Буря бушевала два дня. 

И . Айвазовский. Буря 

За это время англичане и французы 
потеряли более тридцати кораблей. 
Севастопольскому гарнизону буря, 

наоборот, помогла. Вражеские кораб
ли прибивало прямо к берегу. Они не 
могли защищаться. Артиллеристы 
ждали команды установить орудия на 

высоком морском берегу и нанести 
удар по противнику. Но штабное на
чальство не сумело воспользоваться 

удобным случаем, который посылала 
сама природа. 

Буря стихла. В обоих лагерях надо 
было спешно восстанавливать разру
шенное стихией ... 
Незаметно подошла зима. Наступи

ли холода. Союзники начали долгую 
осаду. Севастопольцы продолжали му
жественно защищаться. 



Юu е 
Се аст 

6)) евастополь стал городом-героем, 
~ где подвиги совершал и стар, 
и млад. Под градом вражеских пуль 
дети по нескольку раз в день бегали на 
бастионы к своим близким - к отцу, 
деду, брату ... Тот несет еду, этот воду, 
чистую одежду, тулуп или сапоги. 

Юнги Черноморского флота, маль
чишки тринадцати-пятнадцати 

лет, работали наравне с матросами 
и были награждены впоследствии ме
далями, а некоторые и Георгиевскими 
крестами. 

После первой бомбардировки Севас
тополя морское начальство приказа

ло собирать неприятельские снаряды 
и сносить их в специальные места, 

В. Нестеренко . Отстоим Севастополь 

назначив цену - за каж

дый снаряд по копейке. 
Сначала этим делом за
нялись солдаты, но вско

ре уступили заработок 
ребятишкам. 
Из-под самых батарей, 

несмотря на частый не
приятельский огонь, ва
таги мальчишек с утра 

до глубокой ночи таска
ли ядра. Кому не по си
лам нести ядро - катит 

его по земле, другие вдво

ем тащат его в мешке 

или по два-три ядра ве

зут в маленькой тележ
ке. Глядишь, в такую же 
повозку впряглась и дев

чонка, сама чуть больше 

Солдатский 

Георгиевский 

крест 

тележки. Сбор снарядов был похож 
на труд муравьев в муравейниках. 



На 5-м бастионе был общий люби
мец - Коля Пищенко, десятилетний 
сын артиллериста. Отец его был ко
мендором, то есть наводил орудия. 

Мальчик ловко прислуживал ему. 
Случайное ядро убило комендора. 
Мальчик, глотая слезы, бросился 
к пушке. Нельзя было мешкать, враг 
наступал. Коля Пищенко встал на ме
сто отца и стал наводить пушки и мор

тиры. Он горел желанием отомстить 
врагу за смерть отца. За свои подвиги 
Николай Пищенко был награжден Ге
оргиевским крестом. 

В самом начале осады другой маль
чик, сын матроса Кузьма Горбаньев, 
пришел на 4-й бастион и стал про
ситься служить при пушках. Малень
кий храбрец оказался усердным 
помощником. Когда мальчик был се
рьезно ранен в ногу, его отнесли на 

перевязочный пункт. Сделав перевяз
ку, доктор велел ему лечь в лазарет. 

Но смелый мальчуган опять убежал 
на бастион помогать морякам. 
Другой юный герой, двенадцатилет

ний сын матроса Максим Рыбаченко, 

В. Тимм. Девушка-украинка 
несет воду на передовые позиции 

Н. Варения. Сын матроса 
Коля Пищенко -
юный герой обороны 
Севастополя 

сначала собирал с то
варищами непри

ятельские ядра в ов

рагах и на полях 

и приносил их на бас
тион. Однажды маль
чугану позволили ос

таться на позициях. 

Бывали дни, когда 
ядра и бомбы то и де
ло падали на бастион, 

убивали бывалых матросов, а Мак
сим, бесстрашно помогая «дядюш
кам», возился около пушек. Он был 
любимцем всего бастиона. Храбрый 
паренек тоже был награжден Геор
гиевским крестом. 



Смерть 
:Истомина 

//! алахов курган, невысокая 
продолговатая горка, на

ходился далеко за городом, впе

реди всех укреплений. Севас
тополь располагался гораздо 

ниже, а потому Малахов кур
ган являлся своеобразным 
ключом к городу. 

Вокруг Малахова кургана 
были выкопаны рвы. Они со
единяли его с другими басти
онами. По этим рвам передвига
лись солдаты, возили пищу 

На Малаховом кургане возвыша
лась белая башня. Внутри башни, 
под землей, были устроены большие 
блиндажи, помещался штаб, нахо
дилась церковь, а еще ниже - поро-

ховой погреб и ход в минные га
лереи. 

Союзники обстреливали 
Малахов курган днем и но
чью. Много раз они пыта
лись взять его штурмом. 

Командовал обороной Ма
лахова кургана адмирал 

Владимир Иванович Исто
мин. Он постоянно риско-
вал жизнью, с самого нача

и раненых. Курган был важ
нейшим пунктом обороны. 

Неизвестный художник 
Адмирал В.И. Истомин. 

ла осады ложился спать 

лишь на час-другой и сно
ва вставал, чтобы работать. 
Небольшой холм Влади-

Г. Шукаев . Бой н.а Малаховом кургане в Севастополе в 1855 году 



В. Тимм . Могила адмиралов МЛ. Лазарева, П.С . Нахимова, В .А. Корнилова, В.И. Истомина в склепе 
строящегося Владимирского собора 

мир Иванович превратил в настоя
щую грозную крепость. 

Он буквально ходил под пулями. 
Однажды к адмиралу пришел офицер 
с жалобой на то, что он не был награж
ден чином поручика. Владимир Ива
нович сказал: 

- Удивляют меня такие люди. Ну, 
не все ли равно - умереть поручиком 

или подпоручиком? Я, например, 
убежден, что не выйду отсюда жи
вым ... И мне решительно все равно, ге
нералом ли меня убили бы или пору
чиком! Странные люди! 
Презирая всякую опасность, Исто

мин, однако, очень заботился о сол
датах и офицерах гарнизона. 

7 марта утром был тяжело ранен 
горнист, всегда сопровождавший ад
мирала. Когда раненого укладывали 
на носилки, Владимир Иванович на
крыл его своей шинелью, поцеловал 
в лоб и приказал солдатам осторожно 
нести матроса в госпиталь. 

Этот день, 7 марта, оказался роко
вым и для самого адмирала. Исто
мин погиб, возвращаясь с Камчат
ского люнета*. Он шел по гребню 
траншеи. Сопровождавшие его офи
церы просили: 

- Ваше превосходительство, сой
дите в траншею. Очень опасно идти. 

- Э, друзья мои". Все равно от 
ядра не спрячешься ... 
И вдруг в воздухе просвистел непри

ятельский снаряд ... Адмиралу ото
рвало голову. 

Похоронили адмирала Владимира 
Ивановича Истомина с воинскими по
честями. Когда его гроб поставили 
в общий склеп для адмиралов, где уже 
покоились Лазарев и Корнилов, Павел 
Степанович Нахимов, заглянув туда, 
проговорил: 

- Есть место еще для одного. Хоть 
поперек склепа лягу ... 
Слова эти, к сожалению, оказались 

пророческими. 



Шту м 
П€ ед В IX 
редутов 

1'7) .яды славных защитников Севас
'1-' топал.я с каждым днем редели, 
но оставшиеся в живых стояли насмерть 

под бомбами, .ядрами и гранатами. Мо
р.яки и пехотинцы грудью защищали 

город, который можно было взять, толь
ко уничтожив этот живой оплот. 
В Крыму наступили жаркие весенние 

дни. Небо было .ясное, голубое. Цвели 
акация и сирень. 25 мая в Севастополе 
загрохотали пушки и усилилась кано

нада. Французы пошли на штурм. 
Все знали: защитники сделали для 

обороны города все возможное, и боль
шего требовать нельзя. Но что мог про
тивопоставить малочисленный гарни
зон хорошо вооруженному врагу?! 

Заняв Камчатский люнет (Волын
ский и Селенгинский редуты), союзни
ки приступили к спешной их передел
ке. Окапывались, ставили свои орудия. 
Работа подвигалась быстро. 
В Севастополе не осталось ни одно

го уголка, куда бы ни залетали бомбы, 
.ядра и гранаты. 

Через десять дней началась нова.я 
бомбардировка. 
Над Севастополем занимался .яс

ный, жаркий день. Это было 5 июня 
1855 года. Осажденные ждали штур
ма. Было видно, что союзники гото
в.яте.я к наступлению. На рассвете за
говорили французские и английские 
батареи. 
Все слилось в один оглушительный 

рев. Канонада не умолкала целый 
день. Стреляли и с кораблей, и с суши. 
Перевязочные пункты переполнились 
ранеными. 

В 3 часа ночи начале.я штурм Мала
хова кургана. 

В. Подковырин. Отражение штурма англо-французских войск на Малаховом кургане 6 июня 1855 года 



Неприятель шел напролом. Наши 
встречали французов штыками. Плен
ных брать было некогда. Каждого, кто 
выскакивал из-за вала, закалывали на

смерть. Французам пришлось отступить. 
Та же участь постигла и англичан на 

3-м бастионе. Но сквозь дым и темноту 
ночи кто-то заметил, что слева колонна 

французов ринулась на батарею. Зуавы* 
уже взобрались на насыпь и пустили 
в ход ножи. Триста человек «полтавцев» 
встретили их штыками, но удержать не

при.ятел.я они не могли: их было слиш
ком мало. Зуавы опрокинули «полтав
цев», прорвались через строй и бросились 
на Корабельную сторону. Они ворвались 
в домики горожан, закрепились в них. 

Малахову кургану грозило нападение 
с тыла. И «полтавцы» стали отступать. 
Оборонительна.я лини.я была разорвана 

Г. Мясоедов. В Севастополе 

на две части. На помощь французам спе
шили англичане. 

Тучи снарядов летели на батарею 
и громили домики, занятые француза
ми. Но неприятельские силы все рос
ли и росли. В это врем.я на батарею 
прискакал командир Хрулев. Увидев 
отступающих, он крикнул: 

- Стой, «полтавцы»! Назад, бла
годетели! Дивизия идет за мной! 

- Навались, реб.ятаI Дивизия идет! -
повторил чей-то звонкий голос. 
«Полтавцы» повернули и двинулись 

на врага. Наши солдаты в щепки раз
несли занятый французами домик. 
Трудно было выбить непри.ятел.я из 
первых строений, а дальше дело по
шло веселее. Врагу не давали опомнить
ся. Штурм был отбит по всей линии, 
защитники ликовали. 

День 6 июн.я 1855 года останется па
мятным днем обороны Севастополя. 



11 
rD Севастополе на главной площади, 
".» перед Графской пристанью, стоит 
памятник адмиралу Нахимову. На по
стаменте развернут бронзовый лист со 
словами из знаменитого нахимовского 

приказа: «В случае встречи с неприяте
лем, превышающим нас в силах, я ата

кую его, будучи совершенно уверен, что 
каждый из нас сделает свое дело». 
С первых же лет службы на Черно

морском флоте Нахимов стал любимцем 
Севастополя. Матросы видели в нем от
ца. Они верили ему, любили его и гото
вы были идти за ним в огонь и в воду. 
Сохранилось несколько песен, которые 
сочинили матросы, обожавшие своего 
адмирала. Вот строки одной из них: 

С нами Бог, и сам Нахимов с нами, 
Он не даст нам, братцы, потонуть! 

Памятник адмиралу П. С. Нахимову 

в Севастополе 349 дней и ночей длилась героическая 
оборона города, которой руководил На
химов. Во время сражения он не по
кидал своего командного пункта 

на Малаховом кургане. 

Тем не менее все попытки взять 
город штурмом провалились. 

У защитников Севастопо
ля не хватало боеприпасов, 
медикаментов, еды, зим

ней одежды. Дети «ходили 
по грибы» - так называ
ли собирание использо
ванных пуль. 

Все свои деньги Нахимов 
отдавал на приобретение ле
карств, а также на пособия 
раненым. Севастопольский гар
низон на две трети был укомп
лектован из моряков-черномор

цев, противник превосходил 

его численностью в шесть раз 

и был гораздо лучше вооружен. 

Неизвестный художник 
Генерал-адъютант 
граф Э.И. Тотлебен 

Адмирал ежедневно при-
ходил на бастионы. Вы
дающийся военный ин
женер, Э.И. Тотлебен 
удивлялся тому, что ста

рый моряк так хорошо 
разбирается в окопном 
деле. Нахимов впервые 
в мировой военной ис-
тории использовал пла

вучие мосты, блиндажи, 
стрелковые окопы. 

Свою квартиру адмирал 
превратил в госпиталь. Сам 
он был три раза серьезно 
контужен, но оставался 

встрою. 



- Ничего, слава Богу, не слег, -
говорил он. 

Нахимов знал, что Севастополь об
речен, но принял решение сражаться 

до конца. 

18 июня 1855 года гарнизон города 
под его командованием отбил решаю
щий штурм противника. Потери рус
ских были в шесть раз меньше, чем 
у французов и англичан. 
Вот что вспоминал очевидец: 
«Во время штурма один из рядовых 

лежал на земле близ Малахова кургана. 
- Ваше благородие! А ваше благо

родие!.. - кричал он офицеру, ска
кавшему в город. 

План обороны Севастополя 

t Место ранения П.С. Нахимова 
28 ИЮНЯ 1855 года 

Осадные сооружения противника 

Действия войск союзников 

Флот союзников 

Офицер не остановился. 
- Постойте, ваше благородие! -

кричал тот же раненый в предсмерт
ных муках. - Я не помощи хочу про
сить, а важное дело есть! 
Офицер возвратился к раненому. 
- Скажите, ваше благородие, ад

мирал Нахимов не убит? 
- Нет. 
- Ну, слава Богу! Я могу теперь 

умереть спокойно. 
Это были последние слова умира

ющего». 

После падения передовых редутов 
Павел Степанович Нахимов находил
ся в самом мрачном настроении. Гру-

r---1---, 
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Позиции русских войск 

Русские бастионы и батареи 

Русские корабли, затопленные 
для заграждения входа в Северную бухту 

Отход русских войск на северную сторону 
и уничтожение мостов 



С. Пен. Адмирал П.С. Нахимов 

стное выражение не сходило с его 

благородного доброго лица. Видно, 
т .яжелы были его раздумья. Нахи
мов понимал, в каком безнадежном 
положении оказался город. 

- Отстоим или умрем с честью ... -
говорил он в те дни. - Что бы ни было, 
а .я не перенесу падения Севастополя! 
И это были не просто фразы. Адми

рал действительно чувствовал себя 
плохо - сказывались последствия 

контузий. Но он никому не показы
вал своего состояния. 

Однажды Павел Степанович так за
немог, что ему пришлось 

прилечь. На лице его, 
бледном и утомленном, 
читалось страдание. Все 
давно уже просили его 

отдохнуть хоть денек, 

но он, через силу улыба
ясь, говорил: 

- Отдохну уже меж
ду четырьмя досками". 

Едва склонившись 
к подушке, Нахимов на
чал дремать, но тут в от-

К. Филиппов 
В осажденном Севастополе 

далении загрохотали пушки. Он вско
чил, собрался и стремительно вышел, 
приказав подать лошадь, чтобы ехать 
на передний край обороны. 

- Здесь опасно, Павел Степано
вич, - подал кто-то робкий голос. 

- В одного человека из орудия це
лить не станут, - спокойно ответил 
адмирал, не двигаясь с места. 

В этом был весь Нахимов. В продол
жение многих месяцев он вселял в сол

дат и офицеров убеждение, что жерт
вовать собой во им.я долга - дело 
простое, обыденное. У бойцов по.яв
лялась уверенность в собственной не
уязвимости. 

Даже когда улицы Севастополя на
сквозь простреливались врагом, ког

да .ядра, как горох, сыпались на город 

и все стали перебираться в безопас
ные места, Нахимов, подвергаясь 
ежеминутной опасности, оставался 
в своем домике. Главнокомандую
щий просил Павла Степановича пере
бра тьс.я под укрытия Николаевской 
батареи, но тот не соглашался. 

- Зачем? - возражал он. - Я ведь 
почти целые сутки бываю на бастио
нах. В доме защиты не найду. Все рав
но ведь убьют когда-нибудь". 



28 июня после полудня неприятель 
открыл сильный огонь по 3-му басти
ону. Начальник бастиона послал к ад
миралу Нахимову просить указаний. 

- А вот я сейчас сам к нему при
еду, - ответил Нахимов. 
Адъютант Колтовской, которого ад

мирал любил, умолял его не ездить. 
- Не могу. Едешь на бастион, вро

де легче дышать, - ответил Павел 
Степанович. 
Когда адмирал со свитой стал при

ближаться к оборонительной линии, 
над их головами пролетела бомба. 

- Видите, они нас приветству
ют, - сказал Нахимов. 
Всю дорогу на бастион он был раз

говорчив и весел. Приехав, сел на 
скамью у блиндажа батарейного ко
мандира. Около него несколько офи
церов толковали о служебных делах. 
Вдруг по особому звуку они поняли: 

в нескольких шагах от них летит бом
ба. Все бросились в блиндаж. Едва 
они успели туда забежать, как бомба 
разорвалась, осыпав место, где они 

стояли, землей, осколками и камня
ми. Нахимов даже не шевельнулся. 
Когда опасность миновала, офицеры, 
смущенные, вышли из блиндажа, 
с удивлением глядя на своего адми

рала. Он спокойно продолжил пре
рванный разговор. О бомбе и не 
вспомнил. 

Затем с 3-го бастиона Павел Степа
нович на своей белой лошади поехал 
на Малахов курган. Там он спешился, 
взошел на гору и, взяв трубу, стал 
рассматривать неприятельские пози

ции. Его черный сюртук и неизмен
ные золотые эполеты резко выделя

лись на фоне остальных мундиров. 
Он, конечно, был заметной целью для 
вражеских стрелков. 

В. Тимм. Допрос пленных турецко-англо-французской армии в Севастополе. 1855 год 



Начальник обороны Малахова кур
гана, капитан Керн, поспешно вышел 
ему навстречу. В это время возле На
химова просвистела пуля. 

- Они целят довольно хорошо, -
спокойно проговорил Нахимов, оста
ваясь на месте. 

- Павел Степанович, отойдите, ра
ди Бога. Здесь место нехорошее. Обо
рони Бог, зацепит, - взмолился Керн. 

- Это дело случая, - ответил, 
улыбнувшись, адмирал. 
Вслед за тем он отдал трубу и хотел 

уйти. Тут как раз с одной из наших ба
тарей была пущена бомба. 

- Ишь, как ловко зацепила! - вос
кликнул сигнальщик, следивший за 
полетом бомбы. - Троих сразу так 
и подняло. 

Павел Степанович хотел взглянуть, 
но вдруг зашатался и упал. К Нахимо
ву подбежали, подняли его". Пуля 
попала ему в висок, и адмирал потерял 

сознание. 

Весть о том, что Нахимов тяжело 
ранен, облетела весь Севастополь. Со
звали консилиум врачей, положение 
его признали безнадежным. В день 
своих именин он на мгновение при

шел в себя и прошептал: 
- Умереть, умереть". 
В 8 часов вечера 30 июня 1855 года 

сердце храбрейшего из защитников 
Севастополя перестало биться. 
Известие о том, что героя не стало, 

разнеслось по бастионам. Погиб люби
мец Черноморского флота, товарищ 
в лишениях, поддерживавший и уте
шавший солдат и матросов в горестях 
и бедствиях. 
Россия лишилась благороднейше

го, лучшего из своих сынов, горячо 

любившего Родину, свято оберегав
шего ее славу и могущество. Смерть 
Нахимова, как весть о проигранном 
сражении, повергла всех в уныние. 

В. Тимм. П.С. Нахимов на бастионе 

Это был тяжелейший удар для защит
ников Севастополя. 
Человек с сильным, энергичным ха

рактером, Нахимов был прост в обра
щении. Его любили все, а больше 
всех - моряки. Они не величали его 
«ваше превосходительство», а называ

ли просто - Павел Степанович. Со все
ми нуждами они шли к нему за помо

щью, перед ним никогда не снимали 

шапки, потому что однажды он сказал 

матросам: 

- Гвоздем к голове шапку велю при
бить, коли кто ее передо мной снимет. 
Солдаты считали Нахимова своим. 

Они знали: Павел Степанович спит 
не раздеваясь, в любое время дня и но
чи он готов им отдать последнее, что 

имеет. 

Своей заботой обо всех, неутомимой 
деятельностью на благо города, му
жеством, бесстрашием, беззаветным 
служением Родине адмирал приобрел 
всеобщую любовь. Нахимов стал на
родным героем, служил образцом бес
корыстия и честности. 



Однажды адмиралу был передан 
указ царя Александра П о награжде
нии «арендой», то есть значительной 
ежегодной денежной суммой. У знав 
об этой награде, Нахимов с досадой 
воскликнул: 

- Да на что мне аренда? Лучше бы 
они мне бомб прислали! 
Не было в Севастополе ни одного 

человека, который бы не знал Нахи
мова и не называл его «отцом-благо
детелем ». 
Не было дня, чтобы адмирал не объ

ехал всей оборонительной линии и не 
побывал в самых опасных местах. Че
ловек необыкновенно храбрый, он ве
рил в судьбу и ничего не боялся. 
Однажды, побывав на 4-м бастио

не, Нахимов обратился к незнакомо
му ему молодому офицеру и попросил 

проводить его ближайшей дорогой на 
редут Шварца. Офицер повел его не 
по стенке, где поминутно свистели пу

ли, а по траншее, за линией батарей. 
- Куда вы меня ведете? - крикнул 

адмирал. 

- По стенке привелось бы идти со
вершенно открыто, - заметил ему-

тившийся офицер. - Между тем, ва
ше превосходительство, за батареями 
безопаснее ... 

- Вас извиняет, молодой человек, 
только то, что вы не знаете, кого веде

те! Я - Нахимов и по трущобам не 
хожу! Извольте идти по стенке! 
".И вот Нахимов погиб. Печально 

звонил колокол севастопольской церк
ви. Ему жалобно вторил колокол с Ко
рабельной стороны. Сливаясь в один, 
похожий на плач, звук, перебивае
мый редкими выстрелами орудий, 
скорбный колокольный звон плыл над 
бухтой, над Севастополем ... 
В углу небольшой комнаты у тела 

Павла Степановича в почетном кара
уле стояли моряки. Флаг, который 
развевался на корабле «Императри
ца Мария» в Синопском бою, теперь 
укрывал погибшего героя. 
Погребение Нахимова описал в днев

нике поручик Я.П. Кобылянский: «По
хороны Нахимова ... были торжествен
ные; неприятель, ввиду которого они 

происходили, воздавая честь усопшему 

герою, хранил глубокое молчание: 
наг лавных позициях ни один выстрел 

не раздался во время пре

дания тела земле». 

Нахимова похоронили 
рядом с тремя адмирала

ми, на месте, которое он 

выбрал сам, - в склепе 
Владимирского собора, где 
уже были похоронены ад
миралы М.П. Лазарев, 
В.А. Корнилов и В.И. Ис
томин. 

Храм этот до сих пор 
называют «собором четы
рех адмиралов». 

В.Тимм 
Прощание с адмиралом 
П.С. Нахимовым 



Шту м 
Севастопалж 
~ Севастополе через бухту спешно 
"В строили мост. Работали сорок са
перов и шестьдесят солдат. Севасто
польцы угрюмо смотрели на новый 
мост. Всех терзала мысль, что по этому 
мосту придется отступать. 

24августа1855 года неприятель на
чал обстрел. На бастионы падало такое 
количество снарядов и бомб, что ско
ро укрепления превратились в груду 

развалин. Взрывались пороховые по
греба. Пожары следовали один за дру
гим. Численность войск убывала 
с каждым часом. 

За три дня, с 24 по 26 августа, союз
никами было выпущено 150 тысяч ар
тиллерийских снарядов. 
Становилось ясно, что город обре

чен. А подкрепления не было, если не 
считать Курского ополчения, воору
женного кремниевыми ружьями. 

2 7 августа после трех дней кано
нады наступило затишье. 

Несмотря на усталость, измучен
ные войска обороны были наготове. 
В двенадцатом часу дня, когда насту
пила передышка, большая часть сол
дат ушла обедать. Ровно в 12 часов 
все неприятельские батареи разрази
лись оглушительными залпами. Это 
был сигнал к атаке. 
Французы в синих и красных мун

дирах устремились на наши позиции. 

Три часа враги пытались овладеть ба
стионами. На Малаховом кургане за
вязалась страшная схватка. 

Главная часть кургана, господство
вавшего над Севастополем, была за
хвачена французами, там уже разве
вался французский флаг... Но сама 
башня, защищаемая несколькими 
офицерами и горсткой удальцов-сол
дат, еще держалась. Шесть тысяч 
французов, преодолев вал, хлынули 
в амбразуры бастионов. Начался же
стокий рукопашный бой. 
Поражение севастопольцев было не

избежным. Войска получили приказ 

Неизвестный художник 
Русские войска покидают Севастополь 



оставить город и отступать на Север
ную сторону. Долгое время никто не 
хотел этому верить. Офицеры говори
ли солдатам, что это всего лишь вре

менный отдых на Северной стороне 
и что через день будет новая атака. 
«Трудно описать, - вспоминал один 

из защитников, - что происходило 

в эти мгновения в душе севастополь

цев. У многих навертывались на глаза 
слезы. Другие, в особенности старики 
матросы, рыдали, как дети». 

Знаменитые «Севастопольские рас
сказы» Л.Н. Толстого заканчиваются 
так: «Почти каждый солдат, взглянув 
с Северной стороны на оставленный 
Севастополь, с невыразимой горечью 
в сердце вздыхал и грозился врагам». 

Не зная, что будет дальше, чего ожи
дать, на что надеяться, защитники 

покидали город, как вдруг раздался 

страшный треск ... Это был взорван 
2-й бастион. 

Едва начал затухать огонь пожара, 
как раздался грохот нового взрыва -
уничтожен 1-й бастион. 
И так до рассвета - всего прогремело 

35 взрывов. Пожар охватил весь город. 
Переправа наших войск бьша заверше

на утром. Опасаясь, что город заминиро
ван, неприятель в течение двух дней не 
осмеливался вступить на его улицы. 

В приказе по Крымской армии об ос
тавлении Севастополя говорилось: 
«Храбрые товарищи, грустно и тяжело 
оставить врагам нашим Севастополь, 
но вспомните, какую жертву мы при

несли на алтарь Отечества в 1812 году: 
Москва стоит Севастополя! Мы ее оста
вили после бессмертной битвы под Бо
родином. 349-дневная оборона Севас
тополя превосходит Бородино. 
Но не Москва, а груда каменьев и пеп

ла досталась неприятелю в роковой 
1812 год. Так точно и не Севастополь ос
тавили мы нашим врагам, а одни пыла-



ющие развалины города, собственною 
нашею рукою зажженного, удержав за 

нами честь обороны, которую дети 
и внучата наши с гордостью передадут 

отдаленному потомству». 

30 августа, когда Севастополь был 
уже в руинах, неприятель вошел в го

род. Узнав об этом, государь сказал: 
«И для героев есть невозможное!» 
Заняв город, или, вернее, развалины 

его, так как уцелели лишь 14 домиков, 
союзники больше не предпринимали 
никаких наступательных операций. 
После оставления русскими войска

ми Севастополя серьезных военных 
действий в Крыму не было. Нереши
тельная попытка захватчиков продви

нуться от Евпатории к Симферополю 
не увенчалась успехом. Высадив де
сант на Таманском полуострове, со
юзники разорили небольшую крепость 
Фанагорию, но от Екатеринодара(ны
не Краснодар) были отброшены. 

Е. Зернова 
Л.Н. Толстой на четвертом бастионе 

Получив суровый урок от защитни
ков Севастополя, на продвижение 
в глубь России враги не отважились. 
Правда, Англия готова была продол
жать войну, тем более что велась она 
главным образом французскими сол
датами. Но Наполеон Ill, обрадован
ный долгожданной победой под Севас
тополем и обеспокоенный положением 
дел внутри Франции, не желая, к тому 
же, дальше прикрывать Англию, на
стоял на заключении мира. 

Война дорого обошлась обеим сто
ронам. Союзники потеряли около 
150 ООО человек. Россия же потеряла 
убитыми, умершими от ран и болезней 
около 110 ООО человек. 
Адмиралы, погибшие при осаде Се

вастополя, похоронены в соборе Свя
того Владимира, а остальные воины -
на Братском кладбище. Кроме крестов 
и надгробий на могилах защитников 
города, есть общий для всех героев 
Крымской войны памятник - храм 
Святого Николая в виде пирамиды. 
Внутри на мраморных плитах золо
тыми буквами начертаны имена по
гибших при обороне города. 

И. Айвазовский. Осада Севастополя 



Собор Святого Владимира в Севастополе называют «собором четырех адмиралов» - здесь похоро
нены адмиралы российского флота МЛ. Лазерев, В.С. Нахимов, В.А . Корнилов и В.И. Истомин 
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~· авязанный России мирный дo
dU говор был подписан в Париже 
в марте 1856 года и лишал ее права 
иметь на Черном море крепости и во
енный флот. 
Условия мирного договора были уни

зительны для России. Они лишали стра
ну результатов ее многовековой борьбы 
за выход к Черному морю, оставляли 
беззащитными, открытыми для нападе
ния, Крым, Украину и Кавказ. 
Но Парижский мирный договор про

существовал всего лишь 14 лет. После по
ражения Франции в войне 
с Пруссией в 1870 году Рос
сия односторонним актом 

уничтожила наложенные 

на нее ограничения воен

ных сил на Черном море. 

Медаль «За защиту Севастополя" 

Храм Святого Николая в Севастополе -
памятник героям Крымской войны 

П. Верещагин . Севастополь 



Темно-бронзовая медаль 

для участников Крымской войны, 

не бывших в сражениях 

Медаль для медсестер, 

работавших 

на Балтийском 

театре войны 

Светло-бронзовая медаль 
для участников Крымской войны, 

бывших в сражениях 

Медаль 

для медсестер, 

работавших 

в Крыму 

Серебряная медаль 

в память 50-летия обороны 

Севастополя 

Серебряный крест 

для сестер милосердия, 

работавших в Крыму 

Крест 

для священников 

в память о войне 



Споварь 
Амбразура - отверстие в насыпи, в стене, 

через которое стреляли из орудий. 
Баркас - небольшое гребное судно. 
Бастион - укрепление в виде пятиуголь

ника, выступающее чуть вперед от общей ли
нии обороны. 
Бивак - место расположения войск под от

крытым небом для отдыха во время похода 
или военных действий. 
Блиндаж - внутренняя постройка набата

реях для прикрытия войск от снарядов. 
Бриz - двухмачтовое судно, вооруженное 

20-26 пушками. 
Бруствер - вал для защиты гарнизона от 

огня противника. 

Галеты - сухие лепешки, которые упо
треблялись в пищу в войсках союзников. 
Зуавы - французская пехота в арабской 

одежде, набранная из алжирцев. 
Канонерская лодка - боевой артиллерий

ский корабль, предназначенный для ведения 
боевых действий в прибрежных районах и на 
реках. 

Картечь - продолговатый пушечный сна
ряд, начиненный чугунными пулями. 

Корвет - трехмачтовое военное судно, 
меньше фрегата. 

Корпия - расщипанная на нити полотня
ная ткань. 

Линейный корабль - большой трехмачто
вый боевой корабль с 2-3 палубами, имел от 
60 до 185 орудий и 800 человек экипажа. 
Люнет - небольшое укрепление впереди 

крепости. 

Манерка - фляга для воды у солдат. 
Рейд - часть моря, защищенная от ветров 

природными или искусственными загражде

ниями. 

Секрет - небольшой отряд, высылаемый 
вперед с особой целью. 
Трап - лестница для схода на кораблях. 
Тура - плетеная корзина, наполненная зем

лей. Применялась при возведении укреплений. 
Флаzманский корабль - судно, на котором 

поднимает свой флаг командующий эскадрой. 
Фреzат - трехмачтовый военный корабль, 

второй по величине после линейного кораб
ля, имел до 60 пушек. 
Шанцевый инструмент - лопаты и кирки. 
Штуцер - нарезное ружье. 

И. Айвазовский . Русская эскадра на Севастопольском рейде 
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tla помощь братьвм 
!) то была война, в которой Россия 

V выступила как великая славян
ская держава, и основой этого величия 
была борьба за объединение славян. 
Под игом Османской империи наши 
балканские братья, оторванные от 
остального православного мира, с каж

дым годом жили все хуже. 

Россия постоянно делала попытки 
освободить болгар и сербов от турок, 
но Русско-турецкие войны 1828-
1829 годов и Крымская война не при
несли южным славянам свободы. 
В первой войне русские войска, вос
торженно встречаемые населением, 

заняли значительную территорию 

Болгарии, взяли Варну, Силистрию 
и, преодолев Балканы, дошли до Ад
рианополя. Но были вынуждены по
кинуть Балканы. 
В Крымскую войну русские войска 

также появились на Дунайском театре 

Государственный герб 

Российской империи 

Герб Российской империи - двуглавый орел -
был заимствован у павшей Византиии и символи
зировал, что Россия ее преемница - Третий Рим. 
Одна голова орла обращена на Запад - к Евро
пе, другая на Восток - к Азии 

Русско-турецкая война 1877-1878 годов и освобождение Болгарии 

Будапешт 
Границы государств: 

- Османская империя до войны 

- Болгария, Сербия и Черногория 
по Сан-Стефанскому договору 
19января1878 года 

- Территории, отошедшие 
к Болгарии, Сербии и Черногории 
от Османской империи по Берлин
скому трактату 1 июля 1 878 года 

- - Восточная Румелия, объединен
ная с Болгарией в 1885 году 

- Территория, возвращенная 
Румынией России в 1 87 8 году 

- Территория, отошедшая 
от Османской империи к Румынии 

- Территория Османской империи 
(Босния и Герцеговина) , оккупирован
ная Австро-Венгрией 

...,.. Действия русской армии 

...,.. Действия турецкой армии 

)( Места важнейших сражений 

() Оборона Шипкинского горного 
прохода русскими войсками 



военных действий. Сотрудниче- долгом освободить Царьград 
ство славянского населения (Константинополь, Стамбул), 
с русской армией вызывало же- ведь именно этот город бьш 
стокие репрессии со стороны родиной православия. 
турецкого правительства, Герб России - двугла-
месть турецких войск. вый орел - тоже родом 
Рабство южных славян из Константинополя. 

длилось пять веков и стало В русском народе под-
особенно тяжким в сере- нялась мощная волна со-
дине 60-х годов XIX века. чувствия к порабощен-
В 1875 году вспыхнуло ным братьям-славянам, 

восстание сербского насе- которое было столь силь-
ления Боснии и Герцего- ным, что Федор Михайло-
вины. Семь тысяч русских вич Достоевский записал 
добровольцев стало в ряды в своем «Дневнике писате-
сербских повстанцев, мно- ля»: «Отцы и матери знают, 
гие из них не вернулись на ро- на что отпускают детей: вой-
дину - пали на священ- Болгарские крестьяне на народная ... » 
ной войне. Командовал впраздничныхнациональных 12 апреля 1877 года 
сербской армией русский костюмах последовал высочайший 

генерал Черняев. Восстание в Сербии манифест о войне с Турцией. В августе 
было жестоко подавлено турками. к России присоединилась и Румыния, 
Война России с Турцией была неиз- находившаяся под верховной властью 

бежна. Россиянемоглаоставитьбрать- Порты и провозгласившая независи-
ев-славянвбеде, а также считала своим масть 9мая1878 года. 

П . Соколов. Переправа болгарских беженцев по понтонному мосту через Дунай. Июль 1877года 
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О} усским командованием было 
''Р' решено переправиться через 
Дунай, а затем быстро наступать к глав
ному из балканских проходов - Шип
кинскому перевалу, где предстояло 

перейти через Балканы. Сознавая недо
статочность наших сил, главнокоманду

ющий великий князь Николай Никола
евич просил усилить Действующую 
армию, но в этом ему было отказано. 

12 апреля, в день объявления вой
ны, наша армия перешла реку Прут, 
дальше самой серьезной преградой 
явился Дунай, сильно в ту весну раз
лившийся. Реку бороздили 20 турец
ких броненосцев береговой охраны 
(мониторов), на которые турки возла
гали большие надежды ... 
Обе армии установили по берегам Ду

ная батареи. В перестрелках этих ба
тарей друг с другом и с кораблями, в ли
хих нападениях наших юрких минных 

катеров на турецкие броненосцы про
шли апрель и весь май. В конце апреля 
нашей тяжелой артиллерией был взо
рван флагманский турецкий корвет 
«Люфти-Джелиль », погибший со всей 
командой. В середине мая минными 
катерами лейтенантов Шестакова и Ду
басова был потоплен монитор « Хивзи 
Рахман». Русские моряки стали пол
ными хозяевами на Дунае. 
Инициатива была в руках русских. 

Турки растерялись и перешли к оборо
не береговой линии Дуная. 
С конца мая началась бомбардиров

ка турецких позиций и крепостей. 

Н. Дмитриев-Оренбургский 

Переправа русской армии через Дунай 

у Зимницы 15 июня 1877 года 

Действующая армия стала усиленно 
готовиться к переправе через Дунай. 
Честь первой начать переправу вы

пала на долю 14-й пехотной дивизии 
генерал-майора Драгомирова. 14 ию
ня дивизия начала переправу. 

Приказ Драгомирова о действиях 
дивизии при переправе можно считать 

образцовым. Войска были в зимних 
черных мундирах, чтоб оставаться не 
замеченными в темноте (белый китель 
был у одного лишь генерала М.Д. Ско
белева, который пошел на эту вой
ну«охотником», то есть доброволь
цем). Каждый знал «свой маневр». 
Понтоны разложили вдоль берега, 

и поступил приказ пехотинцам пост

роиться. 

- Готовы? - спросил генерал. 



- Готовы! - решительно от- Положение было отчаян-
ветили солдаты. ное. Пули и снаряды взды-

- Ну, с Богом, садись". мали тучи брызг - не ви-
Генерал снял фуражку, пе- дать было света Божьего. 

рекрестился, перекрестил Огонь поутих, когда тур-
понтоны; солдаты, обнажив ки начали расстреливать 
головы, тоже перекрестились. пристававшие к их бере-
Тихи и темны южные ночи, гу понтоны. В понтонах 

нигде ни звука ... Бесшумно воды уже было столько, 
скользят по Дунаю понтоны. что они начали кружить-
Едва забрезжил рассвет, как ся, ротные командиры при-

в черной дали вдруг вспыхнул ого- казывали солдатам сбросить 
нек; раздался звук ружейного Генерал Драгомиров сапоги и ими вычерпывать 
выстрела. Стреляли часовые". Михаил Иванович воду, портянками затыкать 
Турецкий рожок протрубил тре- дыры, вместо перебитых 
вогу. Внезапно турки открыли огонь пулями весел грести ружейными при-
по всему берегу. Это случилось тогда, кладами. Одному солдату пуля попа-
когда уже более двух третей реки оста- ла в медный образок, висевший на 
лись позади. шее. Все солдаты обрадовались, что 
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Н. Дмитриев-Оренбургский . Штыковой бой полков русской гвардии с турецкой пехотой 

на Систовских высотах 14 июня 1877 года 

родительское благословение спасло 
товарища от неминуемой смерти. 
Началось наступление на ближай

шие Систовские высоты. Одну роту 
вел лично генерал Скобелев. 

« ... Русские дрались с ожесточением, -
вспоминал очевидец, - турки тоже». 

Переправа проходила под жестоким 
огнем, но первые отряды высадились 

благополучно. Систовские кручи стали 
свидетелями геройской атаки русских 
войск. Все, от полковника до рядового, 
проявили находчивость и инициативу. 

Бесстрашные русские саперы наве
ли по частям огромный плавучий мост 
под огнем турецкой крепости и броне
носцев, переправа была готова. 
Так в ночь на 15 июня Волынский 

и Минский полки, как говорили в то 
время, «нашли свои георгиевские тру

бы на Систовских высотах», то есть за 
взятие высот были награждены сереб
ряными трубами. 

Но главной наградой солдатам стало 
то ликование, с которым встретило их 

население городка Систово, радовались 
все: дети, старики, мужчины и жен

щины. В восторге они целовали рус
ских воинов, жали им руки, плакали от 

счастья, стреляли в воздух из ружей. 
Ненавистные фески, турецкие крас
ные шапочки, были брошены наземь ... 
У спешно переправившись через 

Дунай, русские корпуса продвига
лись вперед. 

Тогда же бьшо принято решение, под
няв на борьбу болгар, захватить важней
ший из балканских проходов - Шип
ку. Корпусу генерала Радецкого было 
приказано идти на Балканы, а аван
гарду - Передовому отряду генерала 
Гурко - овладеть балканскими прохо
дами и выслать конницу за горы. 

~ См. также разделы «Русские победы~> на с. 38-39 
~и (<Русско-турецкие войны» на с. 245- 247. 



Подвиги русских 
coaдarr и афице и 
~ ебольшой русский отряд с двумя 
(#f{!J орудиями поднимался на гор
ный перевал Вратешку. Захватить этот 
перевал было очень важно, так как че
рез него шел путь за Балканы. Отряд 
взбирался на гору по крутому подъему, 
особенно трудно было артиллеристам. 
Сначала орудия тащили усиленные 
упряжки лошадей. Потом пришлось 
сменить лошадей на буйволов. Когда 
отряд, в целях скрытности, свернул 

на тропинку в лес, пришлось бросить 
и буйволов. Орудия сняли с передков, 
и артиллеристы вместе с пехотинца

ми принялись сами втаскивать их на 

гору. Турки, желая задержать продви
жение русских, начали поливать лес 

сверху ружейным огнем. 
Когда русский отряд вышел на от

крытый край лесистого ущелья, турки 

открыли по нему артиллерийский 
огонь. Положение становилось критиче
ским. Тогда русские артиллеристы бы
стро навели головное орудие на неболь
шую насыпь, видневшуюся на крутом 

скате горы Шиндарника, где виднелись 
дымки стреляющей турецкой батареи. 
У же с двух выстрелов они нащупали 
неприятельские орудия. Турки прекра
тили огонь. Их пехота начала отходить. 
На рассвете следующего дня непри

ятель опять открыл ожесточенный 
огонь. Русские немедленно ответили 
из двух девятифунтовых пушек. Пер
вые же гранаты легли у самых турец

ких орудий. Огонь русских артиллери
стов поражал противника во фланг 
настолько удачно, что турецкая бата
рея скоро совсем прекратила стрельбу. 
К вечеру стало известно, что турки 
ушли с перевала Вратешку. Путь на 
Балканы был свободен! 
Так два русских орудия в труднейших 

условиях горного боя заставили отсту
пить значительно более сильного врага. 

П . Ковалевский. Русская кавалерия перед атакой во время Русско-турецкой войны 
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Взятие Тырuова 
Русские на Шиnке 

женная на суда в Антивари 4 июля и вы
садившаяся три дня спустя в Деде-Ага
че, 10 июля стала сосредотачиваться 
у Адрианополя. Главнокомандующим 
вместо Абдул-Керима был назначен 

й; ~ июня солдаты генерала Гурко софийский паша Мехмед-Али. 
~J вступили в Тырново, древ- ----~ Заняв Тырново, генерал Гурко 
нюю столицу Болгарии. Туда двинулся на Казанлык, в об-
вскоре прибыл главнокоман- ход Шипкинского перевала. 
дующий великий князь Ни- В сильную жару по горным 
ко лай Николаевич. тропинкам Передовой отряд 
Продвижение русских Гурко прошел более 120ки-

и занятие ими Тырнова лометров за 6 дней. Первая 
очень встревожили султа- атакаШипкиссевераиюга 
на Абдул-Гамида, который, успехом не увенчалась. Тем 
вопреки мнению Сераски- не менее известие о перехо-
риата, совета при султане, де Гурко за Балканы до того 
велел Осману-паше сосредо- испугало турок, что их отряд, 
точить корпус против русских занимавший Шипку, покинув 
у города Плевны. Генерал Гурко позиции, отступил. 
Одновременно было реше- Иосиф Владимирович 7 июля Шипка была взята 

но перебросить в Болгарию без боя. 
действовавшую в Черногории армию 
Сулеймана-паши. Армия эта, погру- П . Ковалевский. Эпизод из болгарской войн.ы 



~урки в ~анике оставили Шип
??11€- кинскии перевал. На следую
щий день Орловский пехотный полк 
и одна из батарей артиллерийской бри
гады заняли перевал и окопались для 

обороны. Турки бежали настолько бы
стро, что оставили на своих позициях 

много военного имущества, в том чис

ле шесть вполне исправных 8-сантиме
тровых орудий Круппа и горные пуш
ки без прицелов. 
Генерал Скобелев, объезжая пози

ции, поручил самому молодому на ба
тарее, подпоручику Киснемскому, из 
брошенных орудий составить бата
рею и подготовить ее к предстоящим 

боям. 
Киснемский энергично взялся за 

порученное ему дело. Он быстро соста
вил из брошенных орудий батарею, 
получившую название «стальной». 
Для обслуживания орудий к Киснем-

П. Ковалевский . Переход через перевал 

скому были прикомандированы три 
фейерверкера* , несколько канони
ров** и человек тридцать пехотинцев. 
Киснемский обучал их обращению 
с пушками. Затем он составил пример
ные таблицы стрельбы для 8-сантиме
тровых крупповских пушек. Но здесь 
возникло затруднение. Оказалось, что 
снарядов для этих пушек найдено все
го пятьсот штук. Значительно больше 
снарядов имелось для горных ору

дий - около трех тысяч. Однако у этих 
орудий турки успели снять прицелы, 
и потому пользоваться ими было поч
ти невозможно. Выйти из затрудне
ния помог случай, показавший, как 
велики находчивость и природная сме

калка русского солдата. 

*Фейерверкер - младший унтер-офицер артиллерии. 
** Канонир - рядовой в артиллерии, пушкарь. 
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Во время пробных стрельб из рые почти непрерывно били по на-
горных орудий к Киснемскому по- шим батареям. Затем турки броси-
дошел артиллерист-бомбардир лись в атаку. Русские артиллеристы 
Мирошниченко и вызвался пост- открыли по ним частую стрель-
релять из орудия, не имев- бу. Картечь вырывала из рядов 
шего прицела. Получив раз- турок целые шеренги. Они вы-
решение, он применил ори- нуждены были отступить, не-
гинальный прием. Вот что сколько раз пытались возобно-
писал Киснемский в своих вить атаку, но безуспешно. 
воспоминанияхобоперации Поняв, что главная винов-
на Шипкинском перевале: ница их неудач - русская ар-
« Сначала он наводил орудие тиллерия, 10 августа турки 
в цель через черту на казен- весь день громили батареи 
ной части и через крючок русских сильнейшим огнем. 
у дульного среза; затем клал Русские отвечали достойно, 
ладонь левой руки стоймя на но сами несли большие потери. 
верхний срез казенной части Особенно досталось «стальной» 
орудия и, смотря поверх указа- батарее. Видимо, желая уничто-
тельного пальца на верхнюю жить ее, турки выкатили орудие 

часть крючка у дульного среза, на возвышенность, называемую 

придавал орудию такой угол воз- «Сахарной головой», и открыли 
вышения, чтобылучзренияпопа- по «стальной» батарее энергич-
дал в желаемую точку; тогда ный огонь. Первая же граната, 
орудие было наведено. Если Обер-офицер пущенная с «Сахарной голо-
при этом угле возвышения по- пехотного полка ВЫ», попала в лафет переднего 

лучался перелет, то Мирошни- 8 летней форме орудия и повредила его. Вто-
ченко отгибал указательный палец и на- рая граната упала между орудием 
водил поверх среднего пальца. Если и зарядным ящиком. Положение 
при наводке поверх пальцев левой ру- становилось критическим, тем более 
ки получался недолет, то Мирошни- что накануне ночью на «стальной» 
ченко прибегал к помощи правой ру- батарее для защиты от огня были ус-
ки, которую накладывал тогда поверх троены дополнительные земляные ук-

левой, и продолжал наводить по-преж- рытия - бонеты, которые мешали 
нему. Понятно, что в последнем случае повернуть орудия настолько, чтобы 
при придаче углов возвышения дейст- можно было стрелять по «Сахарной 
вовать на подъемный механизм прихо- голове» . 
дилось другому номеру». Вдруг Киснемский заметил, что на 
Вскоре все орудия «стальной» бата- «Сахарную голову» упала граната, пу-

реи были приведены в полную боевую щенная откуда-то со стороны русских. 
готовность. Оказалось, что бомбардир Мирошни-
Между тем турки в большом количе- ченко открыл по этой горе огонь из 

стве подступили к Шипкинскому пе- своего горного орудия. Вскоре одна 
ревалу. Русские усилили оборону еще из гранат Мирошниченко ударилась 
двумя орудиями. Рано утром 9 авгус- в самую макушку «Сахарной головы» 
та турки открыли сильный артил- и окутала ее дымом взрыва. С левого 
лерийский огонь из 56 орудий, кото- фланга пехоты закричали, что непри-



ятельское орудие сшиблено с верши
ны гранатой Мирошниченко. 
Турки, правильно оценив важность 

огня с «Сахарной головы», втащили на 
нее новое орудие и вновь открыли 

стрельбу по «стальной» батарее. После 
первого же залпа турок выстрелило 

и орудие Мирошниченко. Граната 
опять ударила в верхушку «Сахарной 
головы» и свалила с нее неприятель

ское орудие. 

Но турки были упрямы и водрузили 
на «Сахарную голову» третье орудие. 
Тогда по нему открыли огонь все рус
ские батареи, и его вскоре постигла 
печальная участь двух первых ору-

А. Кившенко 

Эпизод из Русско-турецкой войны 

дий. Больше пушек на «Сахарную го
лову» турки уже не выкатывали". 

Мирошниченко спас не только «сталь
ную» батарею. Его образцовая стрель
ба позволила немногочисленной рус
ской артиллерии задержать турок, 
во много раз превосходивших русских 

по количеству орудий и пехоты. Ми
рошниченко спас положение всего рус

ского отряда, оборонявшего Шипкин
ский перевал. 

11 августа турки усилили артилле
рийскую бомбардировку, но не смог ли 
подавить огня русских батарей, кото
рые неизменно отбивали все атаки не
приятеля. К вечеру того же дня к рус
ским подошло подкрепление и они 

сами перешли в атаку. 
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Пnевна 
~ июля сильно укрепленный город 

J Никополь был взят в результате 
внезапной атаки и удачных действий 
русской артиллерии, заставившей ту
рок оставить окопы и отойти в кре
пость. 4 июля противник сдался на 
милость победителей. 
Корпусу генерала Криденера было 

приказано взять город Плевну. Впо
следствии, как ужасный сон, долго тер
зали солдат и офицеров воспоминания 
о тех первых боях под Пленной. После 
недавних успехов никто и не думал, 

что будет такое страшное поражение. 

Г. Манизер. Бой под Плевной за крепость Никополь 

После первого неудачного боя у ге
нерала Криденера состоялся военный 
совет. Решили, что 18 июля два отря
да - генералов Шаховского и Криде
нера - должны с раннего утра начать 

атаку Плевны с двух сторон. 
- Отправляйтесь на позиции, -

были последние слова корпусного, -
и ждите ночью окончательного ре

шения. 

Офицеры отправились по своим ча
ст ям с тяжелым чувством. Не было 
главного -уверенности в успехе. 

Поздно вечером прибыв на позиции, 
войска начали готовиться. В три часа 
утра Гурко выехал перед строем. Ту
ман, темнота. 



- Снимай шапки, - сказал Гур
ко, - помолись Богу, перекрестись, 
дело будет жаркое; Плевна - ключ 
к освобождению Болгарии. 
Затем прозвучала команда: «Ружье 

вольно! Марш!» 
Вдруг издалека послышались зву

ки перестрелки. 

- Это наши атакуют, - определили 
солдаты. - Верст пять-шесть будет. 
Подъехал генерал Криденер. Офице

ры к нему за приказаниями. 

- Идти и атаковать! 
- Да ведь местность вовсе незнако-

ма. Атаковать без разведки? - засом
невался один из генералов. 

- С Богом! Идите и атакуйте, - от
ветил Криденер. 

Пошли". 
Вдруг что-то зашипело, задрожало 

в воздухе. Все замерли. Пушечный 
снаряд врезался в шеренги солдат 

одного из батальонов. Недоумение 
и ужас отразились на лицах: они шли 

на турок вперед, а неприятель стре

лял справа. 

Но с рассветом солдаты приобод
рились. Хоть нервы у всех натянуты, 
но нет-нет да и послышится в рядах 

шутка, в ответ раздастся дружный хо
хот. Таков уж наш солдат: самому тя
жело, но других подбадривает. 
Шли не стреляя, хотя турки огонь не 

прекращали. 

- Позвольте мне с ротой занять 
ближнюю высотку? - спросил один 
офицер, указывая на горку. - Оттуда 
виднее будет. 
- Ступайте. 
- Бывалый, видно, - заметил кто-

то из солдат. - Знает, что туда пули не 
залетят. 

Перебежками, временами залегая 
за пригорками и отдыхая, бойцы про
двигаются вперед. 

Турки стреляли уже не залпами, ру
жейная и артиллерийская канонада 
не смолкала ни на секунду. Несмотря 
на это, солдаты и офицеры добежа
ли до пригорка, что был в ста шагах от 
редута. 

Гурко все время был впереди, и толь
ко Бог знает, как его не зацепила пуля. 
Полюбили его солдаты после того боя ... 
Остановились отдохнуть за пригор

ком. Стрельба идет беспрерывно. 
- Братцы, прикройте спину, холод

но, - просит раненый фельдфебель*. 
- Не шевелись, - говорит солда

тик. - Сейчас шинелью прикрою, -

• Фельдфебель - звание старшего унтер-офицера. 
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Н. Дмитриев-Оренбургский . Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года 

и ползет к нему, раскатывая шинель. 

Вдруг пуля пробивает ему руку ниже 
плеча насквозь. 

- Эх, не умеет, - говорит другой 
солдат. - Дай-ка я, - и ползет на его 
место. 

Прикрыл он своего фельдфебеля. 
- Ну что, согрелся маленько? -

спрашивает офицер у фельдфебеля. 
- Согрелся, ваше благородие. 
Неподалеку два солдата забавля

ются - стреляют в турок на редуте*. 
Заряжают за пригорком, а затем вы
скакивают на вершину - прицелить

ся и выстрелом кого-нибудь из врагов 
снять. Проделали они это раз пять. 

- Ты теперь в кого, Максимыч? 

*Редут - полевое земляное укрепление в виде квадрата 
с наружным рвом и валом. 

- А вон в пашу. В солдат стрелять 
прискучило. 

- Ну и я. 
-Давай! 
Начали заряжать. 
Зарядили да оба разом и высунулись. 
-Видишь? 
-Вижу. 
- Ну, с Богом. 
Время в ожидании решающего штур-

ма тянулось медленно. 

Прискакал вестовой казак. 
- Где генерал Криденер? 
- Незнаем! 
- Где артиллерия? 
-А кто ее знает, что-то не видать". 
Наконец появился Криденер. Но сра

зу уехал, дав приказание отступать на 

прежние позиции. Таков был бесслав
ный конец второго наступления. 



Трагедия 
под Пnевной 

17) уководил тогда всей операцией 
'1/ начальник штаба Западного от
ряда генерал Зотов. Помимо крупных 
сил пехоты и кавалерии, в его распо

ряжении находилось более четырехсот 
орудий. Но Зотов не имел никакого 
понятия о командовании артиллери

ей. Незадолго до штурма Зотов созвал 
на совет всех старших артиллерий
ских начальников. Он изложил свой 
«план» артиллерийской подготовки 
штурма. По словам Зотова, она долж
на была заключаться «В безостановоч
ной бомбардировке турецких укрепле
ний самым частым и сильным огнем 
до тех пор, пока в них будут сделаны 
серьезные повреждения и гарнизон 

понесет серьезные потери». Совет от
верг это неопределенное предложе-

ние, но, в свою очередь, не выработал 
никакого плана артиллерийской под
готовки штурма. Тогда Зотов, поль
зуясь своей властью высшего началь
ника, решил: «Быть по-моему». 
Никто не догадался назначить обще

го начальника для всех артиллерий
ских частей, собранных под Пленной. 
Мало того, когда в последующие дни 
все орудия распределили по главным 

участкам фронта, не были выделены 
даже начальники участков. Таким об
разом, огромная сила артиллерии оста

лась безо всякого руководства. 
Перед штурмом Зотов издал зага

дочный приказ: 
«Войска вечером 25-го приближа

ются к Плевне и занимают или овладе
вают позициями в расстоянии хоро

шего орудийного выстрела. Позиции 
эти укрепляются, и на них выставля

ется могущественная артиллерия. За
тем начинается возможно продолжи

тельное обстреливание артиллерией 

Н. Дмитриев-Оренбургский 

Артиллерийский бой под Плевной . Батарея осадных орудий на Великокняжеской горе 

319 



320 

неприятельских укреплений, усили
ваемое с постепенным к ним прибли
жением, и, наконец, производится ата

ка турецких укреплений открытой 
силой». Ни главное направление ата
ки, ни время ее начала не были указа
ны. Такой приказ, конечно, мог толь
ко повредить делу. 

Неопределенность распоряжений 
привела к беспорядочному их выполне
нию. Общего руководства при распре
делении батарей и их действий в пред
стоящем штурме не было. Вся русская 
артиллерия была беспорядочно разбро
сана на протяжении более десяти верст. 
Отдельные батареи, заняв позиции, на
чали обстреливать различные пункты 

В. Верещагин. Перед атакой. Под Плевной 

турецких укреплений, не зная их стра
тегической важности. Получилось так, 
что около половины батарей вели уси
ленный огонь против турецких реду
тов, которые русская пехота даже и не 

собиралась атаковать. 
Но, несмотря на отсутствие правиль

ной организации, русская артилле
рия уже в первый день боя сильно раз
рушила турецкие редуты. Если бы 
тогда же была предпринята атака пе
хоты, то она наверняка окончилась 

бы удачно. Но Зотов решил во что бы 
то ни стало осуществить свою сума

сбродную идею «возможно продолжи
тельного обстреливания артиллери
ей». Он не пустил пехоту в атаку. Мало 
того, он отдал распоряжение, чтобы 
артиллерия на ночь прекратила огонь. 



Печальные результаты преступно
го невежества не замедлили сказаться. 

На следующее утро, 27 августа, артил
леристы увидели, что турки восстано

вили свои разрушенные укрепления 

и даже устроили новые, расположен

ные значительно ближе к русским по
зициям. Опять началась сильная бом
бардировка. На батареях ежеминутно 
ждали штурма. Артиллеристы рабо
тали с большим напряжением. 
Но штурма опять не было. Напрасно 
его ожидали и на другой день. В бес
смысленной канонаде и напрасном 
ожидании прошло и 29 августа. У ар
тиллеристов появилась апатия. Каж
дый день стрельбы усиливал убежде
ние, что батареи действуют и несут 
потери бесцельно. Снарядов остава-

лось мало. От бесконечной стрельбы 
многие орудия пришли в негодность. 

Затрудняло положение и отсутствие 
орудий навесного огня, так как боль
шая часть турецкой пехоты сидела 
в глубоких траншеях. Русские пуш
ки, стрелявшие по отлогой траекто
рии, не могли поражать турок, хорошо 

зарывшихся в землю. Для этого требо
вались орудия, которые стреляли бы 
навесным огнем. Тем не менее Зотов 
приказал русским батареям стрелять 
по земляным укрытиям. Разумеется, 
это ничего не могло дать, кроме бес
полезной траты сил и снарядов. 
Зотов провалил артиллерийскую 

подготовку штурма. За все ошибки 
этого самоуверенного невежды рас

плачивались солдаты и строевые 

офицеры. Когда, наконец, 30 августа 
русская пехота пошла на штурм, ее 

встретил сильнейший ружейный 
и артиллерийский огонь противника. 
Несмотря на отчаянную храбрость, 
пехота вынуждена была отступить 
с огромными потерями. Штурм Плев
ны 30 августа изначально был обре
чен на провал. 

Ответственность за поражение цели
ком ложилась на высшее командова

ние. В армии в начальный период вой
ны часто появляются такие фигуры, 
как Зотов, умеющие воевать лишь за 
штабными столами. Занимая посты 
высших начальников, они бесполезно 
растрачивали боевую силу русской 
армии и творческую энергию солдат 

и командиров. Если же старший об
щевойсковой начальник понимает 
тактические задачи пехоты, артил

лерии и кавалерии и согласовывает 

их действия, войска всегда добива
ются решительного успеха. 

1*1 См. также раздел «Русские победы» на с. 40- 41 . 
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Боnгарские герои 
1"7) своих воспоминаниях о Русско
V турецкой войне по поводу злопо
лучного 19 июля 18 77 года полковник 
Ф.М. Депрерадович писал: «".Мы ду
мали, что отряд наш будет раздавлен до 
прихода главных сил."» Речь идет 
о столкновении отряда Столетова с пе
редовыми частями армии Сулеймана 
под Стара-Загорай. Оборонительна.я 
позиция отряда была разделена на два 
участка, правым командовал полков

ник Депрерадович, автор воспомина
ний, левым - полковник Толстой. 
В течение дн.я русские солдаты и бол
гарские ополченцы сдерживали натиск 

превосходящих сил турок, неоднократ

но переход.я в контратаки. Главные си
лы Передового отряда не смогли ока
зать помощь генералу Столетову. 

Переход реки Марицы в январе 1878 года 
Гравюра неизвестного художника 

Двинувшись от освобожденной Нова-
3агоры к Стара-3агоре, генерал Гурко 
наткнулся на таборы Реуфа-паши. Не
приятель был отброшен, русская ка
валерия в 14 часов возобновила дви
жение, но очень скоро встретилась 

с основными силами Сулеймана. Вито
ге Гурко вынужден был отступить к пе
ревалам. Стара-3агора была также ос
тавлена Столетовым. В этом бою 
отличился командир 3-й дружины Бол
гарского ополчения П.П. Калитин. 
Когда во врем.я боя 19 июля были вы
биты все знаменосцы, он поднял Са
марское знамя, но погиб. По воспоми
наниям одного из участников боя, 
болгары дрались за знамя, «как львы», 
ибо позор «За потерю знамени, получен
ного от русского народа, пал бы на всю 
Болгарию». 
Болгарин, прапорщик Кисов, сра

жавшийся добровольцем в рядах рус
ской армии, бросился на турецкую 
цепь с песней «Шуми, Марица!», увле
кая своим примером солдат. 



Болгарский ополченец 

Русские флаги были для болгарских опол
ченцев символом свободы. Наиболее изве
стно Самарское знамя - трехцветное крас

но-бело-синее полотнище с вышитыми 
в центре золотым крестом и изображениями 

Иверской Богоматери и святых Кирилла 
и Мефодия. История этого знамени такова . 
17 апреля 1877 года Самарская городская 
дума постановила изготовить знамя и « вру-

чить его болгарским дружинам, когда они 
будут призваны для освобождения своего 
народа». Золотое шитье на полотнище вы
полнили монахини Самарского монастыря, 

они также вышили на одной из лент, при

крепленных к знамени, надпись: «Самара -
болгарскому народу». Знамя отвезли в Пло
ешти, где стояли лагерем болгарские дружи-
ны, и торжественно вручили ополченцам со 

словами: «Издалека, через всю Русскую 
землю, оно нами принесено к вам, как бы 
живое свидетельство того, что оно дается 

вам не одним каким уголком России, а всею 
Русскою землею" . » 

В . Верещагин. Два ястреба . Башибузуки 

Знаменосец Болгарского 

ополчения 
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на 

" ~ ереход инициативы 
ft:IL в руки турецкого 
командования в конце 

июля 1877 года позволил 
ему перейти к крупномас
штабным наступательным 
операциям. Решающую роль 
ОТВОДИЛИ армии Сулеймана, Генерал Радецкий 
которая, преодолев Балкан- Федор Федорович 
ский хребет, должна была со-
единиться с турецкой Восточно-ду
найской армией. 
Генерал Радецкий, прикрывавший 

своим 8-м корпусом Шипкинские пе
ревалы, ожидал наступления Сулей
мана. Однако и он, и командование 
Дунайской армии допустили серьез
ный просчет в определении места глав
ного удара неприятеля. 

Шипкинский перевал, через кото
рый проходила самая короткая доро
га, связывающая Южную и Северную 
Болгарию, почти не был принят во 
внимание; движение противника ожи

далось на левом фланге, куда и были 
стянуты резервы. 

В итоге к началу шипкинских боев на 
перевале стояли два батальона Орлов
ского полка, пять дружин Болгарско
го ополчения, несколько казачьих со

тен - всего около 6 тысяч человек при 
27 орудиях. Ближайший резерв (части 
Брянского полка и две дружины опол
чения) находился в Габрове и насчи
тывал до 3 тысяч человек. 7 августа 
к перевалу подошла 27-тысячная ар
мия Сулеймана. 

П . Ковалевский 

Привал 140-го пехотного Зарайского полка 

35-й пехотной дивизии 

В день появления турок 
у перевала начальник русско-

болгарского отряда генерал 
Столетов телеграфировал 
в штаб корпуса: «Весь кор
пус Сулеймана-паши, ви
димый нами как на ладо
ни, выстраивается против 

нас в восьми верстах от 

Шипки. Силы неприятеля 
громадны, говорю без преуве

личения; будем защищаться до 
крайности, подкрепления край
не необходимы». Телеграмма 
осталась без последствий: рус-



ское командование слепо при

держивалось своей «версии» 
относительно места главно-

го удара. 

Шипкинская позиция, 
находившаяся на высоте 

1200 метров, была не 
идеальным местом для 

обороны. Защитники рас
положились ВДОЛЬ габ
ровской дороги, по узкому 
гребню горного кряжа. Мало
численность отряда не позво

ляла занять все высоты, 

которые перешли в руки не-

приятеля и позволили тому 

простреливать всю глубину 
обороны русских. Позицию 
можно было обойти по гор
ным тропам. Артиллерия 
располагалась так: «боль-
шая», «мала.я» и «сталь

ная» батареи - на горе 
святого Никола.я, «централь-
на.я» - на горе Центральной, 

«кругла.я» батарея Волынско
го полка - на горе Шипка. 

Генерал Столетов 11 августа на горе Узун-Куш 
Николай Григорьевич поставлена была «тыльная» 

батарея. 
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Взятие Теаиша 
/7} ля организации плотной блока-
1 U ды Плевны было решено взять 
турецкие укрепления на Софийском 
шоссе - Горный Дубняк, Цельный 
Дубняк, Телиш. Операция была пору
чена отряду Гурко, состоявшему, глав
ным образом, из прибывших в Болга
рию гвардейских частей. 12 октября 
основной удар был нанесен по Горному 
Дубняку. Гвардейские части, впервые 
участвовавшие в бою, наступали раз
розненно, сомкнутым строем, точно 

на маневрах, которые ежегодно прово

дились в Красном Селе под Петербур
гом, и понесли огромные потери. 

К 12 часам гвардейцы овладели Ма
лым редутом, но на атаку Большого 
редута уже не хватало сил. Генерал 
Гурко решил возобновить атаку с на-

ступлением сумерек. Тем временем 
русские солдаты и офицеры, перебе
гая и переползая, группами и пооди

ночке стали собираться под скатами 
редута, в мертвом пространстве. Нако
нец раздалось дружное «ура!», и на ре
дут со всех сторон устремились гвардей
цы. Штыковой бой продолжался около 
получаса, тысячи турок были взяты 
в плен, многие были убиты и ранены. 
Однако велики были и потери русских. 
Этот бой дал сильный толчок раз

витию тактики действий пехоты в ис
тории военного искусства. 

Телиш был занят 16 октября в ре
зультате блестяще спланированной 
и проведенной операции. Пятитысяч
ный гарнизон турецкого укрепления, 
не выдержав ожесточенного обстрела, 
капитулировал. Потери гвардейцев 
при этом были небольшими. 1 ноября 
противник без боя оставил Дольный 

П . Ковалевский. Бой у Иваново- Чифлик 12 октября 1877 года 



Дубняк. Кольцо блокады вокруг Плев
ны замкнулось. Вот как это было. 
Телиш представлял собой сильное 

турецкое укрепление. Желая избе
жать излишних потерь пехоты, Гурко 
решил покончить с Телишем одним 
артиллерийским огнем. Он тщательно 
подготовил эту операцию". 

Накануне боя Гурко вызвал к себе 
командира артиллерийской бригады 
полковника Зиновьева, начальника 
штаба одной из пехотных дивизий 
и полковника генерального штаба. 
Гурко объяснил им свои намерения 
и приказал отправиться к Телишу, 
чтобы произвести разведку и выбрать 
позиции для батарей. 
Полковник Зиновьев был одним из 

выдающихся строевых артиллерис

тов того времени. Еще до войны он 
много работал над обучением батарей 
меткой стрельбе и маневрированию. 
Во время Русско-турецкой войны его 
бригада выделялась своей обученнос
тью и умением вести бой в тесном вза
имодействии с пехотой. 

... К вечеру 15 ноября Зиновьев и его 
спутники доставили данные развед

ки - кроки, то есть схематический 
чертеж местности. Генерал Гурко изу
чил кроки, потом поехал вместе с Зи
новьевым на позиции и указал места 

расположения батарей и укреплений. 
После этого руководство артиллери
ей было полностью передано полков
нику Зиновьеву. В его распоряжении 
находилось более ста орудий. Зиновь
ев распределил всю артиллерию на 

три группы - по направлениям глав

ных ударов. Три батареи он поставил 
с восточной стороны, три другие бата
реи - южнее Телиша, а с севера 
и в тылу Телиша расположил конную 
артиллерийскую бригаду. 

16 ноября в 11 часов утра начался од
новременный обстрел турецких укреп-

Граф Шувалов, генерал Нагловский, генерал 

Раух и генерал Гурко (слева направо). 
Гравюра Г. Грачева 

лений всеми батареями - сначала гра
натами, а потом шрапнелью. После при
стрелки батареи стали вести огонь зал
пами. Бомбардировка продолжалась 
три часа. Затем наступил перерыв. Эrим 
перерывом генерал Гурко воспользо
вался, чтобы послать в Телиш пятерых 
пленных турок с письмом, в котором 

предлагал осажденному гарнизону 

сдаться. Прошло полчаса, но ответа не 
последовало. Тогда возобновился артоб
стрел по всей линии. Турецкие орудия 
постепенно перестали отвечать. Почти 
не стреляла и вражеская пехота. 

Не прошло и двадцати минут, как 
появился турецкий парламентер с бе
лым флагом. Русские позиции огла
сились громким «ура!», возвещавшим 
победу. Честь этой победы принад
лежала русским солдатам и талант

ливому военачальнику полковнику 

Зиновьеву. 
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Ши ка держите» 
... Оборона Балканских перевалов бы
ла возложена на войска Радецкого, 
в состав которых включили остатки 

частей расформированного Передово
го отряда Гурко. Превосходство было 
на стороне турок, но они не сумели им 

воспользоваться. Турецкое командова
ние преувеличивало силы русских. 

Недаром одерживали свои победы Ру
мянцев и Суворов: и через сто лет тур
ки чувствовали незримое присутст

вие страшного Топал-паши - так они 
прозвали Суворова - и его чудо-бо
гатырей! 

Чтобы положить конец препиратель
ствам своих пашей, султан созвал во
енный совет, на котором было решено 
двинуть армию Сулеймана на Шипку. 
И Сулейман в начале августа подо

шел к Шипкинскому перевалу. Рус
ских на самой горе Шипке находилось 
около 4 тысяч человек (Орловский 
полк и остатки Болгарского ополче
ния) при 28 орудиях. Радецкому было 
послано подкрепление. Сулейман ре
шил во что бы то ни стало овладеть 
Шипкинским перевалом. Планируя 
атаку 9 августа, он заявил: «Пусть при 
этом погибнет половина нашей ар
мии - все равно. С другой половиной 
мы по ту сторону гор будем полными 



хозяевами ... » Однако 9 августа атаки 
были отбиты русскими и болгарами, 
противник понес большие потери. 
В тот же день к Столетову подошли 
части Брянского полка и ополченцы. 
Убедившись в бесполезности лобо

вых атак, 10 августа Сулейман про
вел рекогносцировку - разведку на 

местности. Ее итогом стал новый план 
наступления - обход и окружение 
русского отряда. 

Почти все жители окрестных сел 
и городков, лежащих к югу от Бал
кан, бросились искать спасения в Тыр
нове. Бежали от турок в чем есть. 
Случалось встретить русского солда

та с ребенком на руках. Рядом ковы-

ляла старушка. Видимо, притомилась, 
вот и помог ей служивый, оставив
ший за тысячи верст, в убогой россий
ской деревеньке, такое же крохотное 
дитя и старуху мать. 

Иной раз болгары обступали наших 
солдат и просили хлеба. Солдатское 
сердце сжималось от боли при виде 
голодных женщин и детей. 

- Чего ты? 
- Ляба няма? .. (Хлеба нет?) 
При слове «ляба» дети вскакивают 

с криком «хлеба, хлеба!». Сегодня рус
ские накормили их, а завтра? 
Идет подкрепление на Шипку, к Ра

децкому. К каждому встречному бро
саются с вопросом: 

- Держатся ли еще наши? 
- Держатся, идите скорее". Пло-

хо там". 

Жара. У дороги лежат отставшие от 
своих солдаты, сраженные солнечным 

ударом. Возле каждого - болгарки. 
Одна поливает ему голову водой, дру
гая поит, третья держит над ним ка

кую-то тряпку, защищая от солнца. 

Отлежится бедолага, встанет и опять 
побредет вперед. 
Вот наконец и спасительный холод

ный ключ, что падает на каменные 
плиты. Тут теснится толпа. Всякий 
спешит зачерпнуть живительной вла
ги и утолить жажду. 

- Ура! - грянуло в солдатском строю. 
Позади лесного хребта высоко в си

неву неба ушла крутая вершина Шип
ки, названная в честь святого Нико
лая. Она вся в дыму. Оттуда слышится 
грохот орудий ... 
- Ура! 
Вспыхнула и полетела над балкан

скими просторами русская удалая 

песня. 

А. Кившенко. Сражение на Шипкинском 

перевале 11 августа 1877 года 
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Поворот дороги - и вершина горы Сулейман уже торжествовал побе-
святого Николая опять скрылась за ду, когда, как гром с ясного неба, 
окрестными горами... грянуло «ура!». Первыми в самый 

10 августа усталость солдат стала драматический момент на Шипке по-
настолько очевидной, что войскам да- явились посаженные на казацких 
ли отдых. лошадей стрелки отряда Столетова, 
На Шипкинском перевале холод смелой контратакой спасшие поло-

и голод. жение. Вскоре пришла стрелковая 
Волнуются офицеры наступаю- бригада, а затем, в ночь на 12-е, 

щих от подножия горы отрядов два полка 14-й дивизии. Кризис 
Скобелева и Мирского. в обороне миновал. Шипка бы-

- Как бы не опоздать". Ви- ла спасена. 
дать ли им оттуда, что мы Радецкий лично стал коман-
идем? давать боем. К середине авгу-
Навстречу во весь опор ста военные действия велись 

мчится казак на взмылен- с переменным успехом. Был 
ной лошади: ранен Драгомиров. Пуля 

- Помощь скорее нужна. прошла навылет под пра-
Больно прут, дьяволы". Не вы- вым коленом. Его по-
стоим ... Со всех сторон турок несли к перевязочно-
валит". му пункту. Молча 

- Ужели отдадут перевал шли солдаты с носил-
«орловцы»? ками, почтительно 

- И рады бы не отдать, расступались перед ними 
да наших мало стало. шедшие к Шипке войска. 
Это «наших мало» быстро Драгомиров приветливо здо-

пробежало по рядам. Солдаты ровался с ними. 
без приказания подтянулись - Будьте здоровы, -
и пошли скорее. слышалось в ответ. 

- Бог милостив ... Авось Болгарская - Смотрите, братцы, 
еще часок, другой выстоят... девушка-ополченка не гнуться перед пулей, со вся-

Весть бы им послать, что мы идем. ким может случиться: и убьют - ни-
Дать знать. Ужели же начальство не чего! Кому суждено". Драться и заме-
распорядилось?.. ня молодцами! 

- Должно, известили... После ранения Драгомирова коман-
Между тем, расстреляв последние давание 14-й пехотной дивизией при-

патроны, защитники «Орлиного гнез- нял генерал-майор М.Ф. Петрушев-
да», «орловцы» и «брянцы», отбива- ский. 
лись камнями и прикладами. Радецкий же двинул на Шипку ре-
На Шипке критическая ситуация. зервы; турки, отступившие накану-

Атака следовала за атакой. К пяти ча- не, весь день вели артиллерийский 
сам вечера 11 августа оборонявшие- огонь. Но еще один стрелковый бата-
ся оказались почти в окружении - льон подоспел на помощь защитни-

с габровской дорогой их соединял уз- кам Шипки и с ходу вступил в бой. 
кий перешеек, прикрытый «тыльной» В письме Сераскириату Сулейман 
батареей. Резервы иссякли... срочно требовал пополнение. 
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Радецкий перешел в контратаку 
и лично повел роту житомирских 

стрелков. 

Горнисты сулеймановских таборов 
(отрядов) заиграли отбой. 

14 августа турки задумали отбить 
у русских гору, расположенную к запа

ду от вершины святого Николая. С рас
светом в холодном горном воздухе рез

ко раздались звуки сигнальных рожков, 

послышались гортанные крики: «Ал
ла, алла, алла! » И на первую нашу цепь 
обрушилась турецкая колонна. 
Весь скат горы внизу покрылся от

рядами неприятеля. Между деревья
ми то и дело мелькали красные фески 
и синие куртки, турки подходили так 

А. Попов. Защита «Орлиного гнезда» 

«орловцами» и «брянцами» 12 августа 1877 года 

близко, что можно было отчетливо 
различить их смуглые лица. 

Но залпы нашей артиллерии и гроз
ное «ура!» заставили их на минуту ос
тановиться, потоптаться, заметаться 

в смятении и опрометью, в полном 

беспорядке, кинуться назад. 
Они еще раз повторили атаку, но на

ши войска, уже оправившиеся от вче
рашней усталости, встречали их ве
село, слышались шутки, громкий 
смех. В глуши балканского чернолесья 
звучали русские песни. 

На позициях говорили, что Сулей
ман дал слово султану сбросить рус
ских с Балканских гор, взять города 
Габрово, Тырново. Но ему не удалось 
этого сделать в ходе трехдневного 

штурма Шипки, которую героически 
отстояли наши солдаты. 
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Паев а паааl 
,,, конце августа все силы вою
"'.D ющих сторон вновь были стяну
ты под Плевну. Туда же из России 
30 августа прибыл сам император 
Александр П. 
С утра небо нахмурилось, свинцовые 

тучи ползут низко, медленно. Возле 
деревьев толпятся казаки в черных 

бурках* с белыми башлыками**. Тут 

• Бурка - войлочный плащ без рукавов. 
** Башлык - суконный остроконечный капюшон с длин
ными концами, надеваемый поверх головного убора. 

же виднеется и скобелевский красный 
значок, воткнутый в землю. Скобелев 
прохаживается по шоссе. В стороне 
стоят лошади офицеров, от свиста 
шальных пуль животные вздрагива

ют, беспокойно прядают ушами и, раз
дувая ноздри, с шумом втягивают воз

дух. Скобелев замечает это и сердито 
кричит: 

- Что там за беспорядок? Отвести 
лошадей дальше! 
Общая атака назначена на 3 часа 

дня. Скобелев велит подать лошадь. 
Сопровождаемый свитой офицеров 
штаба и казаками конвоя, он едет по 



Н. Дмитриев-Оренбургский. Взятие Гривицкого редута под Плевной 30августа1877 года 

шоссе. В виноградниках маскируют
ся войска - где рота, где батальон, 
а где и целый полк. 
А дождик все моросит, глинистая 

почва до того размягчилась, что нель

зя ходить по ровному месту, каково 

же солдатам атаковать высоты под ог

нем противника?! Штурм, однако, 
не отложили. 

Пальба не умолкала, пушечная 
и ружейная; последняя часто перехо
дила в зловещую барабанную дробь. 
Под звуки выстрелов началась и тор
жественная служба перед походной 

церковью - зеленой палаткой, по
ставленной на холмике. 
Вскоре начался общий штурм. С жуж

жанием летят, с треском и грохотом раз

рываются гранаты - то впереди войск, 
то позади, иногда и в самой гуще. Будто 
грибы, клубы дыма, смешанного с зем
лей, поднимаются к небу то тут, то там. 
Офицеры впереди. Вон на правом 

фланге молодой офицерик машет саб
лей и не идет, а бежит, за ним бегут 
и солдаты. 

- Ура! Ура! Ура-а-а! 
Но первый штурм не удался. 
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- Отбиты! - огорченно говорят 
офицеры. 

- Отбиты, - пряча друг от друга 
глаза, вторят солдаты. 

Уныние воцарилось в лагере к ночи 
30 августа. Бой продолжался лишь за 
большие Гривицкие редуты. 
В 15 часов оба редута начали атако

вать румынские войска, для которых 
это стало, по сути дела, первым серь

езным боевым испытанием. Три ата
ки румын были отбиты турками. Тог-

да на помощь подошла 1-я бригада 
5-й пехотной дивизии под командо
ванием генерала М.В. Родионова. Сов
местными усилиями русские и ру

мынские войска заняли Гривицкий 
редут No 1, захватив два знамени и не
сколько орудий. 

- Гривицкий редут взят! - пришло 
радостное известие в штаб Скобелева. 
-Врешь ты? 
- Да как же я могу врать, когда 

я прямо оттуда ... 



Вскоре пришло подтверждение: 
да, Гривицкий редут взят! Однако 
успех не был развит и на этом на
правлении. Убедившись в невозмож
ности отбить редут, турки стали воз
водить на опасном направлении 

новые укрепления. Почти до середи
ны сентября противники стояли под 
Пленной друг против друга, как бы 
выжидая. 

Император Александр П со штабом 
решал вопрос: с чего выгоднее начать 

Государь император на кухне госпиталя 

в походе. Гравюра А . Зубчанинова 

боевые действия: выручать ли отряд, 
бедствующий на Шипке, или снача
ла завершить штурм Плевны? Было 
решено - брать Плевну! Третьего 
штурма как такового и не было. Взя
тие Плевны сложилось из небольших 
побед. 
В середине октября после двухчасо

вой бомбардировки неприятельских 
укреплений возле городка Телиша 
туркам предложено было сдаться. 
Они приняли предложение, и, таким 
образом, позиция у Телиша была 
занята почти без потерь. Солдаты во
одушевились. Очевидцы вспомина
ли, что даже в лазарете среди ране

ных царило необычно приподнятое 
настроение. 

«".Раздался невдалеке залп ружей
ный и пушечный. 

- Одначе, это уж и к нам близко, -
затревожился какой-то солдат. 

Н . Дмитриев-Оренбургский . Последний бой под 

Плевной 28 ноября 1877 года 
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- Что ж, коли придет сюда 
турка, так и мы его тоже 

на штыки возьмем, -
весело проговорил другой. 

- В какие такие 
штыки, где они у тебя? 

- А носилки-то на 
что? Мы, брат, носил
ками угостим так, что 

своих не соберешь ... » 
Через месяц, ведя ско

ротечные стычки с тур

ками, русские войска 
вплотную подошли к Плевне 
и блокировали ее со всех сто
рон. Среди турецких солдат 
возникли пораженческие на

строения. 

Неизвестный художник 

Генерал-адъютант 

граф Д.А. Милютин 

Однажды два русских 
офицера, заблудившиеся 
в тумане, наткнулись на 

турецкие посты. Не по
теряв присутствия ду

ха, они вынули белый 
платок и выдали себя 
за парламентеров. Их 
приняли очень вежли

во, отвели в располо-

жение турок, даже не 

завязав глаза, и после 

недолгих «переговоров» 

отпустили. Офицеры гово
рили, что в речи окружав

ших их турецких солдат 

и офицеров они слышали 
слова «царь», «мир». 

А. Кившенко. Сдача Плевны . (Раненый Осман-паша перед Александром II. 1878 год) 



Наконец наступил счастливейший 
для солдатов день 28 ноября - Плев
на пала! 
Д.А. Милютин вспоминал, как при

скакал флигель-адъютант Милорадо
вич; запыхавшись, в сильном волне

нии, он рассказал Александру П, как 
проехал чрез Плевну, что там видел 
и слышал. 

Раненый Осман-паша со всей арми
ей сдался генералу Ганецкому. 

29 ноября в 11 часов утра русский 
император со свитой въехал в город 
Плевну. 
Жителей в городе осталось немного. 

Болгары радостно встречали своих ос
вободителей; угрюмы и дики были ли
ца пленных турок. 

в ОДНОМ из лучших ДОМОВ города 
императору представили пленного 

Часовня Знамения Божией Матери -
памятник гренадерам, павшим 

под Плевной в 1877 году 

Г.Ботман 

Портрет Александра ll 

Осман-пашу. Он был ранен в ногу, 
и потому его поддерживали под руки. 

Паша оживился, когда государь объ
явил, что оставляет ему оружие в знак 

уважения его мужества ... 
И в заключении рассказа о плев

ненской эпопее. В Москве, в начале 
Ильинского сквера, идущего вдоль 
Китайгородской стены, в 1887 году 
был установлен памятник гренаде
рам, героям взятия Плевны, в виде 
восьмигранной часовни. Горельефы 
памятника запечатлели героизм 

русских воинов, освободивших бол
гар от пятивекового османского ига. 

Автором памятника был архитектор 
В.О. Шервуд. 
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Поспедuие бои 
на Шипке 

~а Шипку двигались два отря
t#U да - генералов Мирского и Ско
белева. Горные высоты, засыпанные 
снегом склоны гор. Кручи не так голо
вокружительны, дорога более укатана. 
Большую помощь отряду генерала 

Мирского оказывали болгары. Их со
бралось более двух тысяч. Они расчи
щали впереди дорогу. Это были боль
шей частью беженцы из-за Балкан, 
и с каждым шагом они чувствовали 

себя ближе к оставленным очагам, 
к своим садам, полям и хатам. 

Одолев много препятствий, отряд 
к концу декабря вышел к Горному Гу
зову, сделав этот переход без привала. 

Вскоре продвинулись еще на не
сколько верст по направлению к Шип
ке, разоренной и сожженной турками 
в августе. На крайнем левом фланге 
завязалась перестрелка. Беглый огонь 
турецких таборов покрывался трес
ком наших залпов и громом артилле

рии ... Издалека, едва слышная, донес
лась перестрелка; направление ее было 
настолько определенно, что генерал 

Мирский воскликнул: 
- Какое счастье, Скобелев берет 

Имитли! 
Но это был только авангард скобе

левской колонны. Мирский слишком 
поспешно заключил о приближении 
всего отряда и приказал начать на

ступление на Шипку, предполагая, 
что Скобелев всеми своими силами 
поддержит его. Эта поспешность чуть 
не погубила дело, начатое так удачно. 



Оба отряда не имели никаких сведе
ний друг о друге. Св.язь поддерживали 
через наши позиции на горе святого Ни
кола.я. Однако, чтобы из скобелевского 
отряда скверными дорогами доехать до 

Радецкого, нужно было не менее десяти 
часов, от Мирского до Радецкого - пять 
часов пути. А на Шипке шли тяжелые 
бои. Генерал Столетов доносил Радецко
му, что «на позиции нет места, не пора

женного огнем неприятеля». 

:Командир Брянского полка писал 
Столетову: «Скажите верно, будет нам 
свежа.я помощь? Теперь уже 2 часа 
пополудни. Нельзя так обманывать 
солдат». Столетов отвечал: «Свежей 
помощи, как тебе известно, нет, возь
ми половину болгарской дружины, 
но знай, что ослабите.я левый фланг». 
Единственным источником воды был 

ручей у восточного склона горы святого 

Поход отряда генерала князя Мирского на 

Шипку 26 декабря 1877 года 
Гравюра Бр. Брауне 

Никола.я. Турки держали его под плот
ным прицельным огнем. «Дорога, ве
дуща.я к ручью, усе.ялась трупами, слу

жившими некоторым образом живой 
траншеей, - вспоминал один из уча
стников шипкинских боев. - Да, 
именно живой траншеей, потому что 
солдаты, направляясь за водой, про
ползали между трупами своих же то

варищей». А вот признание самого 
Столетова: « ... Мы посылали за водой 
все равно, что на расстреляние». 

Утром Мирский двинул одну бри
гаду на город :Казанлык. Солдаты 
осторожно подходили к городу, 

не встреча.я препятствий. Молчание 
окрестностей было загадочно. Ока
залось, еще на рассвете жители, 

напуганные выстрелами отрядов Ско
белева и Мирского, оставили город. 
:Казанлык был взят. 

А. Кившенко. Сражение у Шипки-Шейново 

28 декабря 1877 года 
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(по матерnапам воспоммuаtшй очевuдцев) 

... По получении известия о предстоя
щем наступлении через Баба-гору в го
родке Этрополь началась подготовка 
к походу. Дел много: сапоги чинить, 
новые заплатки готовить из сырой ко
жи, кому на дырявые сапоги, не выно

сившие уже починки, а кому прямо 

на теплые портянки, которые надо до

ставать, где хочешь; сухари и хлеб 
печь; скот и сено закупать; лекарств 

раздобыть хоть малость. 
Бригада, назначенная для похода 

на Баба-гору, была усилена пехотой, 
казаками, артиллерией. 
Однако болгары говорили с ужасом, 

что на Баба-гору не влезть. Генерал
майор Данила Васильевич Краснов 
с хитрецой крутил казачий ус: 

- Пустяки, брешут! Экая неви
даль - снег! Нужно собрать в два 
дня тысячу болгар с лопатами и ве
ревками, достать скота, овчин, ко

жи, вьючных лошадей и седел, во
ловьи сани". 

Через пять минут по Этрополю раз
носился звон с самой высокой коло
кольни города. 

Между тем, заслышав в этрополь
ских лазаретах, что опять лезем в го

ру, многие из солдат, уже повоевав

ших на перевалах, выписывались 

в строй. Ряды пополнились; смеху, 
значит, прибавилось, но зато сухарей 
и мяса больше потребовалось. Только 
и слышно было: «Нам нипочем» и «Ку
да угодно»; и все это так просто, без ма
лейшего хвастовства и ложной удали. 
Из какого же колодца черпает русский 
человек эту пропасть нравственной си
лы, выносливости, веселости и эту жи-

П . Ковалевский . Атака русской кавалерии на турецкий обоз 



В. Верещагин . Замерзший солдат 

вучую способность забывать минув
шие лишения и страдания, когда но

вые трудности впереди?! 
Подъем орудий на Баба-гору по зим

нему пути оказался довольно легким. 

Однако авангарду досталось много ра
боты по очистке дороги от снега. 
Выбрались на вершину перевала. 
Впереди стояли турецкие посты 

и копошились кучки людей. 
- Надо их пугнуть, Данила Василь

евич, с этих ложементов*, ведь реду
ты роют, - предложили Краснову. 

- Прикажите «донцам» приготовить 
два орудия, - согласился генерал. 

Последующие дни складывались не 
очень удачно: каждую ночь расчищен

ные дороги заметало вновь и вновь". 

Но работа кипела. Заметив усилен
ное движение на горе, турки высыпа

ли на холмы и на редуты; стоя непо-

движной стеной, они как будто любо
вались работой русских и болгар, недо
умевая, что из этого может выйти. 

- Ну ладно, - кивая на редуты, 
говорил Данила Васильевич, - пого
дите, и вам ужо будет! Орудия к бою! 

- Первое, пли! - приказал офицер. 
- Не долетела. Но ничего, поправим-

ся, - буркнул недовольно Краснов. 
Все недоумевали: что же это турки 

стоят, не прячутся? 
- Теперь повыше, - торопил Крас

нов. - Они думают: до них не хватит! 
Вторая граната разорвалась над про

тивоположным скатом оврага, третья, 

казалось, - над ложементом. 

- Ага! Вот, когда догадались! Эге, 
вишь, как попрятались. Вон, пехота 
уходит! - кричал Данила Васильевич. 

•Ложемент - укрытие для орудий и пехоты. 
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Но в итоге выходило, что 
часть турок отошла, а другая 

заработала усерднее, зарываясь 
в землю. 

Пальба между тем продолжа
лась, медленно, толково, об
думанно. Ударные гранаты 
иногда не разрывались, па

дая в снег, и потому падения 

их не было видно. Но чаще 
снаряды разрывались, каза

лось, над самыми ложемен

тами, с которых по време

нам показывались дымки. 

При каждом удачном выст
реле солдаты-болельщики 
восклицали: 

- Эх, ловко! Вот так слав
но! Ого-го! 
Тем временем наступила 

ночь, и стужа усилилась. 

Все последующие дни валил 
снег. 

сенным от холодной смерти. Многие 
солдаты, менее пострадавшие, не шли 

к докторам, они перевязывались сами 

и оттирали озябшие руки и ноги то
варищей, офицеры поили озябших 
горячим чаем с коньяком. Тут не 
было различий; общее бедствие 
развивало только два чувства, 

две мысли, два желания. 

У прибывающих в лагерь -
где бы отогреться, выпить 
горячего, поесть; а у встре

чающих - чем бы помочь, как 
бы согреть приходящих. 
Но вот стали подходить ка

ким-то чудом оставшиеся здоро-

выми Псковский и Воронеж
ский полки. Они спешили на 
бивуак, где с большим трудом, 
кое-где, в закрытых ямах 

у солдат, в палатках у офице-
ров грелась вода для чая, вари

лась горячая пища ... 
Было 8 часов утра 1 7 декабря, 

но рассвет еще не наступил. 

В палатках без свечей было бы 
Солдат в зимней 

форме 

темно, как ночью. Снег валил 
по-прежнему, вьюга свирепела. Эта сви
репая метель мучила русских воинов 

несколько дней, но каких дней и ночей! 
Солдаты и офицеры страдали не столько 
от огня турок, сколько от обморожений. 

Офицеры съездили на го
ру, доложили, что ветер 

стих, но снег еще очень си-

Оставшиеся в лагере наперебой ста
рались помочь новеньким из попол

нения чем могли. Наконец приехал 
казак с запиской: было приказано 
всем отходить в лагерь под гору, ору

дия оставить, замки вынуть. 

В палатках Красного Креста шла не
устанная работа. Оттертых и перевя
занных доктора завертывали в шине

ли, одеяла и отправляли на носилках 

вниз, в городок Этрополь. С позиций 
привозили и приносили некоторых 

уже без чувств, но никто не выходил из 
рук докторов не ожившим и не спа-

лен, что орудия занесены 

так, что их не видно, что казачью при

слугу откопали из-под орудия, где 

они остались, укрывшись, чем мог

ли, не желая покидать орудий, и что 
при этом некоторые обморозили руки 
и ноги. 

- Некоторых не досчитались ... Еще 
поищем, будьте покойны, - успокаи
вали офицеры. 
В записке, направленной Краснову 

командиром Великолуцкого полка, 
доносилось, что, по докладу полково

го доктора, на осмотр в этот день яви

лось до 400 больных; что 109 из них от
правлены в Этрополь; что остальные 
не пробудут в строю и суток, а через 
2-3 дня может остаться в полку при 
зверствующей погоде не более 100 здо-
ровых человек. 



- Как вы думаете, господа, можно 
тут оставаться в таком положении, 

без огня, в снегу? - спросил генерал 
Краснов. 
Все пристально смотрели по сторо

нам и мрачно отвечали: 

- Мы хотели вам сказать, что нель
зя. Теперь вы сами видите. 

- Стало быть, терять время нече
го. Каждая минута дорога. Пишите 
приказание. Что же делать! Ведь в са
мом деле пропадут солдаты ни за грош! 
Жалко ведь! Что можно сделать". Во
ля Божья! Пишите: «Вернувшимся 
с позиции в лагерь выходить немед

ленно вслед за драгунами в Этрополь; 
за ними идти "великолукцам", 
а в арьергарде "воронежцам" ». Они 
свежее других! - пояснил он и про
должил диктовать: - «Последним за
брать всех до одного больных и доне
сти их на руках. При докторах 
Красного Креста оставить 2 сотни ка
заков с майором Греченовским, майо
ром Евстратовым и Титовым. Завтра 

будут присланы болгары для откапы
вания орудий». Господа ординарцы, 
объявите живо и возьмите на этом ро
списи начальников частей. 
Через пять минут всем было извест

но, что они оставляют Баба-гору. 
Длинная вереница носилок, сопро
вождаемых хромающими и перевя

занными, потянулась вслед за дра

гунами, посланными вперед для 

протаптывания дороги. С ними же 
поплелись болгары, наполовину обмо
роженные. Потом тронулись «велико
лукцы »,неся также больных и обмо
роженных ... 
«Ни одна кровопролитная битва, -

вспоминал В.Д. Дандевиль, командо
вавший русскими войсками, - свои
ми последствиями не может произве

сти такого тягостного впечатления, 

какое испытали войска на Баба-горе. 
Конечно, и на Баба-горе исполнение 
долга, безответно самоотверженное 
следование приказам было превыше 
всего». 

П. Ковалевский. Пехотная застава на Балканах во время Русско-турецкой войны 
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':/ Скобепева 
(JJ тром в Имитли дали знать, что 
'У- в долине показались колонны 
турецкой пехоты. Правый фланг села 
был защищен Болгарским ополчением. 
К Скобелеву прискакал ординарец: 
- Восточнее Шипки видны колон

ны пехоты князя Мирского. 
- Почему вы думаете, что это наши? 
- Спускаются в долину оттуда, от-

куда следует идти нашему левофлан
говому отряду. 

И тут еще одно известие: 
- Появился неприятель! 
Все сведения были сбивчивы и смут

ны. Пока обстоятельства не выяснятся, 
рисковать нельзя. Нужно держаться 
осторожно и не подвергать случайнос
тям судьбу важного дела. 
В полдень турки показались против 

устья ущелья, которым русские войска 
входили сюда вчера. По огню непри
ятеля можно было различить в снегах 
долины три вражеских ложемента. 

Спустя час все пространство кругом 
занято было турецкими стрелками. 
Они били очень метким огнем. 

- Девятую и десятую роту Казан
ского полка выдвинуть во фланг тур
кам. Прикажите «казанцам» открыть 
продольный огонь по неприятельским 
ложементам, подойдя к ним возмож
но ближе, - командует Скобелев. 
Наши массами бегут, чтобы ударить 

в штыки. Передние ворвались в тран
шею - оттуда послышались и сразу 

оборвались несколько воплей ... Турки 
отступают ... Далеко-далеко слышны 
орудийные удары ... 

- Молодцами поработали служи
вые, - сообщают порученцы. - Пове
рите ли - со смехом шли. 

В. Верещагин. Скобелев под Шипкой 

Турки бегут во всей долине. Подно
жие горы и сады вдоль дороги, тропин

ки, вьющиеся там, - в наших руках. 

Главные пункты занимают русские 
отряды. 

В то время, когда все торжествуют 
победу, турки опять выдвигаются, 
видны их стройные колонны. Заметно, 
что пехоты у турок мало. Опять высла
ли кавалерию. Но в эту минуту 
выстраивается Донской 9-й полк. Обе 
колонны, наша и турецкая, быстро 
двигаются одна к другой. 
«Донцы» рассыпаются цепью, не

приятель тоже. Начинается чисто ка
валерийское дело. Черкесы стреляют, 
джигитуют, отдельные всадники на 



Орден Святого Георгия 

всем скаку приближаются 
к «донцам» и после выстре

ла во всю прыть уходят на

зад. Эта «благородная», 
но бесполезна.я потеха про-
должаете.я около часу. 

Турки бьют гранатами по 
кавалерийской цепи. «Донцы» 

смеются ... Кто-то под огнем ту
рецкой цепи и близко-близко 
к ней скачет с нашего левого 
фланга к «донцам» на правый. 
Доскакал. Что-то, видимо, пе
редал командиру". Цепь «дон
цов» отходит назад. Турки де-

лают то же. Полк свернулся в одну ко
лонну и стройно отходит. Торжествую
щее « алла, алла, алла! » вразноголосицу, 
но громко звучит у турок, вообразив
ших, что «донцы» отступают. 

В долине идут какие-то приготов
ления. «Казанцы» выбегают вперед, 
тоже готов.яте.я к атаке. 

- Я сейчас пойду с полком выби
вать их из Шейнова. Турецкие батареи 
заговорили и с Хаскио.я, - говорит 
командир полка. 

- Двигайтесь вниз. Генерал Скобе
лев приказал выступить в долину, -
передают ему. 

До того это приказание было вовре
мя, до того оно ответило на желание 
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всех, что общее «ура!» неудержимо 
вспыхнуло на вершине и скатах гор. 

- Слава Богу! Своим поможем! -
крестится старый унтер с тремя « Геор
гиями». 

На верху горы показываются и идут 
вниз густые массы солдат. В войсках 
удивительное воодушевление. 

- Скорее выдвинуть артиллерию ... 
Ради Бога, горную батарею скорее, -
хлопочет Скобелев. 
Горные пушки выдвинулись дале

ко вперед. На значительном расстоя
нии маневрировала турецкая кавале

рия, угрожая нашему флангу. Батарея 
разделилась на две части. Одна оста
лась на правом фланге, другая быстро 
проскакала на левый и выехала чуть 
ли не в цепь. 

- Возьмет ли горное орудие до это
го скопища? - тревожился Скобелев. 

- Возьмет". По крайней мере, по
стараемся ... 
С лихорадочным нетерпением следи

ли все за полетом первой гранаты. 
К общему разочарованию - недолет. 

- Беда какая, осрамились, - за
хлопотали около орудия солдаты. -
Выше дуло". Ну-ка, так вот. 
Точно простонали горы ... Граната 

легла в сомкнутой колонне непри
ятельской конницы. 

- Молодцом! Ну-ка, еще". 
Второй выстрел, и так же". Солдаты 

смеялись, любовно охаживали ору
дия, устанавливали их". После треть
его удара, поддержанного левофлан
говой батареей, конница рассыпалась, 
отступила и спустя несколько минут 

совершенно скрылась в лесу. 

- Я хочу только дать знать Мир
скому, что мы выходим, - объяснял 
Скобелев. - По залпам наших ору
дий он сообразит, что мы здесь. На
ступать мы бессильны: пока отвле
чем часть неприятельских войск от 

На Трояновом перевале 

Гравюра неизвестного художника 

него ... Подошла ли голова Владимир
ского полка? 
-Подходит. 
- Ну тогда, если покажется около 

Шипки колонна Мирского, я рискну 
атаковать отсюда. Сожмем турок с двух 
сторон ... Только если покажется вбли
зи Мирский. Иначе с наличными мои
ми силами я ничего сделать не могу. 

Минута проходила за минутой, ча
сы за часами - колонны Мирского не 
только не показывались, но даже пе

рестрелка, только что гремевшая там, 

начала стихать. 

- Что бы это значило? Неужели 
у Мирского отступают? Этого не может 
быть, - волновались все . 

. . . А решительный час приближался. 
Ежеминутно передавались слухи о по
ходе Сулеймана на Шипку. Нужно 
было торопиться. Всю ночь лихора
дочно работали. Скобелев лег часа на 
два отдохнуть перед боем. 
Не спалось от ожидания, но солдаты 

верили в успех". 



У Ми с oro 
то врем.я, когда Скобелев нака
нуне решительного боя трево

жил противника нечастыми ата

ками, у Мирского несколько 
часов шла ожесточенна.я бит
ва. Генерал приказал при
двинуться к Шипке. 

Между селом и Шип
кой - ряд курганов, укреп
ленных ложементами, иду

щими спиралью снизу вверх. 

Взять эти укрепления прика
зано было стрелкам и Елец
кому полку. За Елецким 

- Смотрите, «ельцы», не выдай
те, - кричали стрелки. 

- Постоим, заодно идем, - отвеча
ли оттуда. 

Турки заметили движение и усили
ли прикрытие укреплений. 

По общей команде солдаты 
двинулись вперед. Турки их 
осыпали гранатами и ружей
ным огнем. Не прошло и полу
часа, как турки из передних 

ложементов были выбиты 
штыками. 

Шли без выстрела - под 
выстрелами, подойдя - .яро-

стно выбивали неприятеля из 
укреплений штыками, по
крывая крики турок побед
ным «ура!». 

полком густой резервной Генерал Святополк-Мирский 
КОЛОННОЙ ДВИГалИСЬ СОЛДа- Николай Николаевич 

ты Сенского полка. В это врем.я до Мирского 
донеслись звуки пушечных выстрелов. 

Движение Скобелева, предпринятое 
для отвлечения сил отряда Мирского, 
приняли за настоящий бой ... 

- Слава Богу! - слышалось в сол
датских рядах. - Скобелевцы идут 
на подмогу. 

Славный боевой полк «орловцев», 
отстоявших в страшные августовские 

дни Шипку, стройно вошел в боевую 
линию и грозно выдвинулся вперед, 

начина.я атаку под глухой рокот ба
рабанов. Они смело наступали, сме
та.я на пути турецких застрельщиков. 

Первый редут был взят штыковым бо
ем моментально, под общее «ура!» всей 
боевой линии. 
И только, когда стало смеркаться, 

атакующая лини.я остановилась, и тот

час же, не отдыха.я, все стали окапы

ваться. 

Под Эски-Загора утром 8 .января пе
редовая позиция была занята отря
дом графа Толстого, выстроившимся 

В. Верещагин. Пикет на Балканах 
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в боевом порядке. Он первым должен 
был принять бой. 

- Выдвиньтесь на хороший ружей
ный выстрел, - приказал графу Ско
белев. 
Сам он стал в центре начинающего

ся боя. Сосредоточенный огонь турок 
был направлен исключительно про
тив группы Скобелева, но генерал не 
уходил, дорожа пунктом, откуда вид

ны были все позиции. 
- Если меня убьют, - обернулся он 

к окружающим, - то слушаться гра

фа Келлера, я ему сообщил все". 
Горная батарея выдвинулась еще 

дальше вперед, и начался артилле

рийский, и притом неравный, по
единок. 

- Подройте хоботы у орудий, -
приказал Скобелев. 

Приказ выполнили. Теперь гранаты 
выбрасывало под большим углом воз
вышения, и артиллеристы стали попа

-дать в лес, где загремела ружейная 
перестрелка. 

- Тише, что это такое? 
Все насторожились. Сквозь трескот

ню залпов и беглого огня где-то дале
ко звучало «ура!». 
Вторая линия вышла на позицию 

с музыкой и песнями ... Развернутые 
знамена слегка колыхал ветер. 

Наконец, наши у курганов - бой 
в штыки, - слышно «ура!». Турки 
вереницами бегут к лесу и занимают 
его опушку ... 
Огонь стрелков не был бесполезен: 

у черкесов вырвались три лошади без 
всадников и мчатся, точно сослепу, 

к нашим позициям. 

- Ах, и лошадки - одно слово, 
степнячки! - восклицает «донец» 
и под огнем мчится наперерез коням; 

схватил одного и тут же, даже не отво

дя его в более безопасное место, пере
седлывает. Через минуту он уже воз
вращается, держа свою истощавшую 

и измученную лошадь в поводу. 

- Я такого коня давно ищу - мой 
слаб стал. А этот матерый, ядреный, 
точно яблочко, крепкий. 
Скоро вся долина, занятая русскими 

солдатами, гремит от восторженных 

криков. В это время к Скобелеву ото
всюду подъезжают ординарцы: 

- Суздальский полк и две болгар
ские дружины пришли. 

- Ввести их в линию резерва, -
приказывает генерал. 

- Турки окружены нашей кавале
рией с тылу! 

- Мы вошли в соединение с Мир
ским, - докладывает донской офицер. 

- Ну, с Богом теперь!" 

В. Верещагин . Башибузук 



А а а Скобелева 
[ 1. олная безнадежность в отряде 
ar• Мирского." Нужно отойти на
зад и занять горные пункты. Так бли
стательно начатое дело гибнет в са
мом начале". 

- Ну-с, - обратился Мирский 
к окружающим, - положение выяс

нилось, что предпринять? 
- Сделать больше нечего ... Сде

лано все ... Никто не посмеет упрек
нуть нас, - слышались отрывочные 

фразы. 
- Где генерал? Где генерал? - раз

дался вдруг радостный гул голосов. -
Генерала! Князя Мирского ... 

- Что там такое? 
- Ваша сиятельство, наша музыка 

слышна". Скакал доложить". Там". 
Должно, Скобелев наступает ... 
Все сняли шапки и перекрестились. 
- Где, близко ли? Когда началось? 
- Близко, за Шейновом. Наши ста-

ничники туда поехали. 

- Ребята, к нам оттуда идут на по
мощь. Наши атаковали турок, - объ
явил Мирский солдатам. 
Благая весть обежала позиции". 

И только что защищавшиеся солда
ты Мирского вдруг бросились вата
ку на наступающую турецкую конни

цу. Первые неприятельские позиции 
были разом заняты - ошеломленные 
турки стали отступать". 

Это сражение явилось выдающим
ся для своего времени образцом ок
ружения крупной группировки про
тивника, оборонявшегося на заранее 
подготовленной сильной позиции. 
Оно блестяще завершило героичес
кую эпопею зимнего перехода Дунай
ской армии через Балканы. В плен 
сдались 22 тысячи турецких солдат 
и офицеров. 

Н. Дмитриев-Оренбургский 

Генерал М.Д. Скобелев на коне 

У спех был настолько ошеломляю
щим, что главнокомандующий Нико
лай Николаевич, получив победную 
реляцию, не утерпел и пустился в пляс 

со всем своим штабом. 
Началось стремительное продвиже

ние русских войск к Константинополю. 
Вся Забалканская Болгария к тому 

же оказалась охвачена народным вос

станием. Повсюду создавались добро
вольческие народные части, отряды. 

Турецкая администрация, турецкие 
помещики бежали. Брошенные зем
ли последних русское гражданское 

управление потом передало в руки 

болгарских крестьян. 
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Конец войне! 
~ тремите~ьное наступление рус

е' ских воиск заставило султана 
Абдул-Гамида П обратиться 
к Александру П с просьбой 
о перемирии. 7 января 
1878 года в русскую 
Главную квартиру в Ка
занлыке прибыли ту
рецкие представители. 

Им было объявлено, 
что военные действия 
могут быть остановле
ны только после безого
ворочного признания 

предварительных условий 
мира, которые были изло
жены в документе под на

званием «Основание мира». 

в Адрианополе. Здесь 19 января было 
подписано перемирие на условиях, 

продиктованных победителями. 
Война закончилась. Переговоры о ми

ре начались в Сан-Стефана, в 15 кило-
метрах от Константинополя. 

Мирный договор подписы
вали 19 февраля, в день пра
зднования годовщины вос-

шествия Александра П 
на престол. 

Память о подвиге рус
ских солдат и офице
ров, проливших свою 

кровь за освобождение 
балканских народов, 
продолжает жить. Осо-

Он предусматривал при
соединение к России Юж
ной Бессарабии и ряда 

Н. Лавров 

Император Александр 11 

бенно свято ее чтут на 
болгарской земле. Здесь 
воздвигнуты сотни памят

ников русским воинам. Са
мый величественный мо-
нумент стоит на вершине 

Столетова - на месте кро
территорий в Азии, признание неза
висимости и территориальных усту

пок Сербии, Румынии, Черногории, 
образование Болгарского княжества 
в «этнографических границах». Турец
кие представители отказались вести 

переговоры на этой основе. Особенно 
бурно они протестовали против пункта 
о создании Болгарского княжества. 
Признать его, заявляли они, значит 
признать конец Османской империи. 
Переговоры были прерваны. Турецкие 
посланники отправились в столицу, 

чтобы обсудить создавшееся положе
ние. Но здесь уже царила самая насто
ящая паника. 

10 января пришло известие о па
дении Адрианополя. Войска откаты
ваются к Константинополю, почти 
бегут! И вновь представители сул
тана появляются при Главной квар
тире, которая уже не в Казанлыке -

вопролитных боев за Шипку. 
В Плевне, в центре города, возвыша

ется храм-мавзолей. На одной из его 
стен - мраморная плита с высеченной 
эпитафией: «Они, богатыри необъят
ной Русской земли, вдохновленные 
братскими чувствами к порабощенно
му болгарскому народу, перешли ве
ликую реку Дунай, ступили на болгар
скую землю, разбили полчища врага, 
разгромили турецкую тиранию и ра

зорвали цепи пятивекового рабства. 
Они напоили своей богатырской кро
вью болгарские нивы, молодецкими 
костями устлали поля сражений ... Они 
отдали самое дорогое - жизнь - за 

высшее благо болгарского народа, 
за его свободу». 

Н . Дмитриев-Оренбургский 

Въезд великого князя Николая Николаевича 

в Тырново 30 июня 1877 года 
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В 1933 году к власти в Германии 
пришли фашисты 

Золотой нацистский значок 

Им были награждены первые сто тысяч 

членов нацистской партии (в том числе 

Адольф Гитлер). 

С. Луппов . Женщины в обороне 
Вторая половина 1930-х 

RроАог 

Летом 1940 года военное руководство Гер
мании, разгромив англо-французские войска 
и оккупировав Францию, приступило к разра
ботке планов разгрома Красной Армии и ок
купации части территории Советского Союза. 

18 декабря 1940 года Гитлер подписал ди
рективу верховного главнокомандования, по

лучившую название «Вариант Барбаросса». 
В ней вооруженным силам Германии стави
лась задача разгромить Советскую Россию 
в ходе одной кратковременной кампании, 
для чего предполагалось использовать все су

хопутные войска, кроме выполняющих оккупа

ционные задачи в Европе, две трети военно-
воздушных сил и небольшую часть флота. 
Стремительными операциями с глубоким и бы

стрым продвижением танковых клиньев германская армия долж

на была уничтожить советские войска в Западной части СССР 
и не допустить отхода боеспособных частей в глубь страны. Ко
нечная цель кампании - выйти на линию Архангельск-Астра
хань, создав условия для немецкой авиации в нанесении ударов 

по объектам советской промышленности на Урале, и исключить 
возможность бомбардировок советской авиацией Германии. 
Советская разведка через l l дней после подписания Гит

лером директивы «Барбаросса» знала о наличии этого доку
мента. Уже в феврале 1941 года советская разведка обна
ружила сосредоточение германских войск у границ СССР. 
На подготовке СССР к войне пагубно сказались просчеты 
И.В. Сталина, который тогда управлял страной, в отношении 
сроков возможного нападения Германии, а также его боязнь 
«спровоцировать» Гитлера на войну. Советское руководст
во считало, что только к 1943 году СССР сможет в случае вой
ны оказать немцам достойное сопротивление. Эти ошибки 

и просчеты привели к трагедии лета 

1941 года . 
После прихода в 1933 году к власти в Гер

мании Адольфа Гитлера фашистские пра
вители не скрывали, что их главной целью яв

ляется завоевание «жизненного пространст

ва» для немецкого народа, цинично объяв
ленного высшей расой. А уничтожение Со
ветского государства они считали важнейшей 

составной частью своего будущего завоева
ния Европы и в дальнейшем - мира. 

23 августа 1939 года в Москве совет
ское правительство подписало с Герма-



Адольф Гитлер 
(1889-1945) 

Сын мелкого таможенного чи
новника и крестьянки, Адольф 
Гитлер родился в Австрии. Он 
не получил высшего образо
вания и провел юность, зара

батывая на жизнь поденщи
ком и уличным художником. 

Обозленный жизненными 
неурядицами, он в 1913 году 
покинул Вену и перебрался 
в Мюнхен. 
Во время Первой мировой 

войны на Западном фронте 
Гитлер был солдатом герман
ской армии. Получил ране
ние, пострадал во время га

зовой атаки, был дважды на
гражден и получил звание еф
рейтора. 
Спустя годы, используя 

свой незаурядный ораторский 
дар и превосходные организа

торские способности, Гитлер 
создал Немецкую национал
социалистскую рабочую пар
тию (партию нацистов). Изби-
рателям он пообещал под-

Гитлер создал партию 
нацистов и стал ее главой 

нять экономику и вернуть Гер
мании силу и славу. 

Скоро он становится канц
лером Германии, а затем и фю
рером германской нации. 
К этому времени у него за пле
чами уже были тюремное за
ключение за попытку государ

ственного переворота и напи

сание книги •Майи Кампф• 
(•Моя борьба•). 

Гитлер хорошо знал воен
ную историю и теорию. Он 
охотно принимал на вооруже

ние новые методы ведения 

нией Пакт о ненападении. Существовал также секретный 
протокол, в соответствии с которым в «сферу интересов» 
СССР попадали Финляндия, Эстония, Латвия, восточная 
часть Польши и Бессарабия . 28 августа Сталин заключил 
с Германией «договор о дружбе и границе», согласно кото
рому Литва из «сферы интересов» Германии перешла в «сфе
ру интересов» СССР. 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, через 
два дня Англия и Франция объявили войну Германии . Началась 
Вторая мировая война. Польская армия на западе была раз
громлена, 17 сентября Красная Армия вступила на террито
рию Польши и заняла восточную часть страны, отодвинув 
границы СССР к западу на 300- 400 километров. В ночь на 
18 сентября польское правительство и военное командова
ние покинули Польшу. 
Подписание Пакта о ненападении повлияло на позицию 

Японии, против которой летом 1939 года Советский Союз вел 
боевые действия на реке Халхин-Г ол в Монголии. 15 сентя-

массовой войны с применени
ем танков, авиации и подло

док и не жалел государствен

ных средств на создание силь

ных бронетанковых войск, 
современной авиации и мощ
ного подводного флота. 
Он понимал: именно они 

вскоре будут влиять на исход 
войны в современных услови
ях. Но, как и Иосиф Сталин, 
он не был полководцем. 

Мировое господство - цель 
•великого фюрера• 

Кукрыниксы. Плакат времен войны 

&ЕСПОWАДНО 
РАЗГРОМИМ 
И УНИЧТОЖИМ 
ВРАГА! 
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бря 1939 года Япония подписала с СССР 
и Монголией соглашение о прекращении 
боевых действий. 

Население завоеванных стран методично уничтожалось 
фашистами 

Составной частью программы герман
ского фашизма по завоеванию мирового 
господства являлся генеральный план «Ост» 
(«Восток»), утвержденный Гитлером 25 мая 
1940 года . По этому плану предусматрива
лись уничтожение до 30 миллионов человек 
и переселение свыше 50 миллионов совет
ских людей и жителей Восточной Европы . 
Освободившиеся территории намечалось 
заселить 1 О миллионами немцев, а остав
шееся коренное население подлежало оне

мечиванию. 

«Война начнется 22 июня ... » 
Завтрак немецкого посла Отта 
в Т окно обычно проходил в об
ществе его ближайших сотруд
ников - военно-воздушного 

и морского атташе. Из посто
ронних лиц приглашался лишь 

Рихард Зорге. Но этот блестя
щий журналист, корреспон
дент влиятельных берлинских 
газет давно был для немецкого 
посла близким другом и по
мощником. 

За завтраком Зорге сделал 
краткий международный об
зор, затем каждый из присут
ствующих сообщил НОВОСТИ, 
которые он получил по своему 

ведомству. 

Началось обсуждение. Как 
всегда, журналист удивил со

беседников своей эрудицией, 
глубоким анализом событий 
и способностью предвидеть их 
дальнейшее развитие. 
Еще бы! Под видом журна

листа в Японии работал совет
ский военный разведчик 
(псевдоним •Рамзай•), воз
главлявший хорошо законспи
рированную группу. Рихарду 
Зорге удалось получить важ
нейшие сведения о подготовке 
фашистов к нападению на 

Советский Союз. Об этом он 
радировал в Центр еще в ноя
бре 1940 года. 

За три недели до вторжения 
фашистов в нашу страну Зор
ге передал в Москву, что вой
на начнется 22 июня. 
Как отнеслись к информации 

разведчика в Центре? Зорге 
чувствовал, что ему не верят. 

Роковой день для родины -
22 июня 194 l года - подтвер
дил правоту разведчика. Но это 
было трагическое подтверж
дение. 

Когда началась война, Ри
хард Зорге решает уже другую 
важнейшую задачу. Скоро он 
сообщил в Центр о позиции 
Японии: вступит ли она в войну 
на стороне Германии или нет. 
Ведь на дальневосточных грани
цах находились значительные 

силы русских войск, которые 
нужны были на западе. 

30 июля Зорге передал, что 
Япония будет сохранять ней
тралитет. 

Рихард Зорге планировал 
перебраться в Германию, что
бы там продолжить свою ра
боту разведчика, но в середи
не октября 194 l года был аре
стован и впоследствии казнен. 

Лишь спустя 20 лет ему было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 
В Москве стоит памятник 

Рихарду Зорге. Его уникаль
ные способности разведчика 
скульптор передал весьма зри

мо: за спиной Зорге бетонная 
стена с отверстием, очертания 

которого напоминают его фигу
ру. Впечатление такое, что он 
только что прошел сквозь нее ... 

В. Циrаль, архитектор Н. Павлов 
Памятник Герою Советского 
Союза Рихарду Зорге 



А. Лактионов. Речь товарища 
Сталина 7 ноября 1941 года 

Иосиф 
Виссарионович 

Сталин 
(1879-1953) 

Иосиф Сталин был сыном 
бедного сапожника Виссари
она Джугашвили, он родил
ся в грузинском городке Гори. 
Его братья и сестры умерли 
рано, и он остался один у го

рячо любившей его матери: 
отец отправился на заработки 
в Тифлис и пропал. 
По настоянию матери Ио

сиф пошел учиться в духов
ное училище, которое закон

чил с отличием, затем посту

пил в Тифлисскую духовную 
семинарию. Он не доучился 
и, как и многие из того бун
тарского поколения, •ушел 

в революцию". За годы рево
люционной борьбы он из ря
дового большевика вырос 
в Генерального секретаря 
ВКП(б). В его руках сосредо
точилась вся власть в стра

не, в том числе и военная. 

Поначалу Сталин плохо 
разбирался в военных вопро
сах. Со временем он стал зна
током оборонной промыш-

ленности. Когда принимались 
решения по производству тех 

или иных видов боевой тех
ники и вооружений, он тща
тельно взвешивал все •За" 

и •против". 

Когда начнется война с Гит
лером, Сталин будет работать 
по 14-16 часов в сутки, пре
имущественно в вечернее 

и ночное время. 

Обладая превосходной па
мятью, Сталин запоминал 
многие детали военных дей
ствий, и приезжавшие к нему 
на доклад военачальники не

редко удивлялись его знанию 

обстановки. Понимая, что 

как военный он уступает пол
ководцам Жукову, Коневу, 
Рокоссовскому и Василевско
му, Сталин всегда вниматель
но выслушивал их мнение 

и вносил в свой план изме
нения, на которых они наста

ивали. Резервы (о них почти 
всегда просили командую

щие) он выделял лишь тогда, 
когда убеждался, что это 
крайне необходимо, и то, 
главным образом, в наступа
тельных операциях конца 

войны. 
К концу войны он свободно 

ориентировался во многих во

енных вопросах. 

Ф. Решетников 
Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин 
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191/-1 200. 22 UЮНЯ. З Ч(JC(J 
15минут ... 

Сталин всеми силами стремился не дать ни 
малейшего повода для начала войны: страна 

была к ней еще не готова . 14 июня 1941 года 
было опубликовано знаменитое сообщение 
ТАСС об опровержении слухов о готовящемся 
нападении Германии на СССР. 
Один из главных идеологов фашизма, 

Йозеф Геббельс оставил такую запись: «Со
общение ТАСС - проявление страха. Ста
лина охватывает дрожь перед грядущими со

бытиями ... » 

Германский пикирующий бомбардировщик Ю-87 

«Штука" мог нести до 1800 кг бомб. Атакуя под углом 

60- 65°, пикирующий бомбардировщик с экипажем 

Только в ночь на 22 июня поставленное пе
ред неопровержимыми фактами, что немец
кие дивизии вот-вот перейдут в наступление 

по всей западной границе СССР, Политбю
ро ЦК ВКП(б) направило директиву погранич
ным военным округам о возможном напа

дении немцев . Разослана эта директива бы
ла за три часа до начала войны . Времени на 
ее выполнение уже не оставалось : до ар

мий Западного округа она дошла в 3 часа ут
ра 22 июня. 

из 2 человек в 2- 2,5 раза точнее, чем при бомбометании 
с горизонтального полета, поражал любую малоразмер

ную цель - мост, переправу, батарею, дот. На рисунке 

показан Ю-87Г, вооруженный для уничтожения танков 

двумя 37-мм автоматическими пушками, размещенными 

в контейнерах под крыльями. Всего было построено 

5000 Ю-87 пяти вариантов. За неубирающиеся шасси, 

закрытые обтекателями, наши солдаты прозвали 

эти самолеты «лаптежниками». 

Без приглашения ... 
В июле 1941-го фашисты заня
ли эстонский портовый город 
Пярну и решили это отпраздно
вать, пригласив наиболее от
личившихся офицеров рейха 
в городской кинотеатр. Было 
отпечатано специальное при

г лаwение, в котором сообща
лось, когда следует прибыть на 
торжество и в какой форме. 

Приглашение, добытое пар
тизанами, попало в руки коман

дующего Балтийским флотом 
вице-адмирала В.Ф. Трибуца. 
Вот тогда и была задумана 

операция, осуществить кото

рую поручили штурману эска

дрильи Григорию Ларионову, 
одному из самых опытных лет-

чиков авиаполка. 

Штурман так рассчитал -
рут полета экипажа, что подо

шел к городу Пярну с тыла спу
стя полчаса после начала тор

жества в кинотеатре. 

Немцы не обратили внима
ния на одинокий самолет, при
ближающийся к порту с за
падной стороны. Видно, при
няли его за свой. 
А дальше." 
Ларионов вывел свой бом

бардировщик в нужный рай
он и, убедившись, что под ним 
как раз тот самый кинотеатр, 
где собрались немцы, нажал 
кнопку сбрасывателя. 
И бомбы легли точно в цель. 
Через два дня партизаны со

общили: под развалинами ки
нотеатра погибли 250 гитле
ровцев. 

С.мопет Cli-2, соэдsнный 
в середине 30-х rодов, 

был ОДНИМ НЗ ЛучШНХ 
бомбардировщиков мира. 

Самолеты СБ-2 принимали учас
тие в боевых действиях в Испании, 
Финляндии, Монголии. Использо
вались н во время Второй миро

вой ВОЙНЫ, ХОТЯ к 1941 году были 
уже устаревшими. 

Построено 6 967 самолетов. 
Скорость 423 км/ч; 
взлетный вес 6 462 кг. 
Вооружение: 

4 пулемета 7,62 мм; 
6000кгбомб. 



Великая песня 

Стихи В.И. Лебедева-Кумача 
под названием «Священная 
война» были напечатаны на 
третий день войны - 24 июня 
1941 года. 
Газету с этими стихами 

один из командиров Красной 
Армии показал руководителю 
Краснознаменного ансамбля 
песни и пляски А.В. Алексан
дрову. 

Г. Коржев. Проводы 
Из серии •Опаленные войной~ 

И стихи сразу зазвучали 
в душе композитора. Он услы
шал мелодию, на которую ло

жились эти простые, но напол

ненные такой внутренней си
лой слова, что, казалось, они 
начинены порохом и могут взо

рваться, как взрываются гра

наты, снаряды, бомбы ... 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской сш~ой темною, 
С проклятою ордой! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, -
Идет война народная, 
Священная война ... 

Впервые эта песня была 
исполнена ансамблем Алек
сандрова на перроне Белорус
ского вокзала 27 июня 1941 
года. Песня потрясла и арти
стов, и солдат, уезжающих на 

фронт, и провожающих их 
близких. 
Вспоминает один из музы

кантов оркестра: «"Священ
ную войну" мы исполняли ле
том 1941-го по 5-6 раз в день. 

А в 3 часа 15 минут 22 июня, в ночь с субботы на воскресе
нье, фашистская Германия начала боевые действия против 
СССР. Были нанесены бомбовые удары по советским аэродро
мам, военно-морским базам и по ряду крупных городов в по
граничной зоне. Части Красной Армии были атакованы герман
скими войсками на всем протяжении западной границы. 

Через час после начала вторжения германский посол 
в СССР Шуленбург вручил Молотову, наркому иностранных 
дел, заявление о начале войны. 

О нападении Германии советские граждане узнали только 
в полдень, когда Молотов выступил по радио. Он сообщил: «Се
годня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со
ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска на
пали на нашу страну». Свое выступление он закончил патрио
тическим призывом: «Наше дело правое! Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 
Война против Германии и ее союзников (Румынии, Венг

рии, Финляндии и Италии) получила в СССР название Вели
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

РОДИНА.-МАТЬ 
ЗОВЕТ! "\'v.ц-

И. Тоидзе 
Плакат военных лет 

Ее всегда слушали стоя. У бой
цов на глазах были слезы, 
и мы, музыканты, тоже неред

ко плакали ... » 
Вот эту особенность - пес

ню всегда слушали стоя - от

мечают все очевидцы. У людей 
было впечатление, что песня 
звучит в их душах как прися

га, как клятва. 

Унтер-фельдфебель в летней поле

вой форме, вооруженный винтовкой 

образца 1898 года, и обер-шарфю

рер панцергренадерских частей се 
в камуфлированном костюме, 

вооруженный автоматом МП-40. 

На поясе подсумок для магазинов 

к МП-40 и противогаз в футляре. 
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Н. Бут. Во имя жизни 

Крепость-герой 

На захват Брестской крепости немецкое ко
мандование давало несколько часов. 

На рассвете 22 июня на крепость обруши
лись шквал артиллерийского огня и тонны 
бомб. Штурмовые отряды без особой опаски 
ринулись в цитадель. Но были не только 
встречены огнем, но и отброшены назад. 
А уже к вечеру 22 июня штурмовые отря

ды, согласно приказу, были отведены обрат
но на исходную позицию. 

Писатель С.С. Смирнов, написавший о Брест
ской крепости книгу, отмечает, что это был, 
по сути дела, первый приказ об отступлении, 
отданный германским войскам с начала Второй 
мировой войны. 
Обстрелы и бомбежки крепости не прекра

щались ни днем, ни ночью. От огня плавился 
кирпич. «Я - крепость, я - крепость! Ведем 
бой», - передавал открытым текстом радист 
из цитадели. 

Защитники крепости верили: вот-вот к ним 
на помощь прорвутся наши части. Но помощь 
не приходила ... Уже после войны на стене 
одной из казарм нашли едва различимую на
царапанную надпись: 

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» 
Внизу дата: «20/VII-41». 
Очевидцы рассказывают, что даже в нача

ле августа в крепости раздавалась стрельба. 
В 1965 году, в ознаменование 20-летия По

беды, Брестской крепости было присвоено по
четное звание «Крепость-герой». 

За первые сто дней войны Красная Армия поте
ряла 90 процентов имевшейся авиации - более 
8 ООО самолетов. Тем самым немецкие войска 
обеспечили себе полное господство в воздухе. 
Отдельные части Красной Армии героиче

ски защищались до последнего патрона. Яр
чайший пример тому - многомесячная оборо
на Брестской крепости. 
На всех направлениях ведения боевых дей

ствий советское командование, пребывая 
в растерянности, действовало с запозданием. 

Внезапный удар и быстрое продвижение 
танковых и моторизированных войск немцев 

нарушили управление советскими военными 

силами. Войска пограничных округов понесли 
огромные потери. Советская авиация за пер
вый день войны потеряла около 1 200 самоле
тов, причем большая часть была уничтожена 
на земле, не успев вступить в бой. В пригранич
ных сражениях в районах Либавы, Ровно, Луц
ка остановить врага не удалось. В течение 
трех недель противник продвинулся на разных 

П . Кривоногов . Защитники Брестской крепости 



направлениях от 300 до 550 километров, окку
пировав значительную часть территории При
балтики, Украины, Белоруссии и Молдавии. 

В июле-ноябре в восточные районы стра
ны - на Урал, в Сибирь, Поволжье, Казах
стан и Среднюю Азию - было эвакуировано 
и развернуто для работы на нужды фронта 
более 1 500 крупных промышленных предпри
ятий, особенно военных. 

Главный удар немцы нанесли на западном 
направлении - в Белоруссии. Войска генералов 
Г удериана и Г ото окружали - брали в танковые 
«клещи» - и уничтожали целые советские армии. 

Две армии оказались окружены под Белостоком 
и Минском. В плен попали около 330 тысяч че
ловек. Было потеряно более 3 ООО танков. 

Начальник Генерального штаба сухопут
ных войск Германии Г альдер даже записал: 
«".кампания против Советской России выигра
на в течение 14 дней".» 

28 июня немцы взяли Минск. 
О падении Минска 28 июня Сталину доло

жил руководитель НКВД Л.П. Берия. С.К. Т имо
шенко и Г.К. Жуков промолчали о случившей
ся катастрофе. После резкого выяснения отно
шений с военными потрясенный случившимся 

В. Кожух . Июнь 1941 года 

Сталин уехал на «ближнюю дачу» в Кунцеве 
и на протяжении многих часов не давал о се

бе знать даже ближайшим сподвижникам. 
В конце концов некоторые из них набра

лись смелости - никто не мог предсказать, 

как отреагирует Сталин, - и решили поехать 
к нему сами. Обстановка в стране была кри
тической: немцы рвались вперед". 

Соратники предложили вождю возглавить 
Государственный Комитет обороны для орга
низации отпора наступающему по всем на

правлениям врагу. 

С талин, прийдя в себя, первым делом обвинил 
во всех бедах командующего Западным фрон
том, героя гражданской войны в Испании 
в 1936-1939 годах генерала Д.Г. Павлова. Он 
расстрелял его вместе со штабом". 
Позднее подобная участь постигнет и многих 

других генералов, «не справившихся с обязан
ностями командующих перед войной»: коман

дующего ПВО Г.М. Штерна, командующего 
ВВС П.В. Рычагова, еще одного героя Испа
нии - помощника начальника Генштаба по 
ВВС Я.В. Смушкевича, командующего Прибал
тийским ВО А.Д. Лактионова". 
Только 3 июля (через 1 О дней после начала 

войны!) Сталин обратился к народу. «Братья 
и сестры! .. » - так начал он свою запоздалую 
речь. Ему пришлось сообщить людям, что про
тивник захватил обширные территории - Лит
ву, часть Украины и Белоруссию, и призвать 
к «всенародной Отечественной войне против 
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Когда на Берлин упали 
первые бомбы 

В августе 1941 года в тяжелые дни начала вой
ны на Балтику по заданию Ставки Верховного 
Главнокомандования прибыл командующий 
авиацией Военно-морского флота генерал 
С.Ф. Жаворонков. Летчики 1-го минно-тор
педного авиаполка получили неожиданное 

задание - бомбить Берлин. 
•Наконец-то мы сможем отплатить фашис

там за бомбежку Москвы и Ленинграда•, - ду
мали летчики, готовясь к этой сложной опера
ции. Нужно было пролететь туда и обратно 
1 760 километров, причем больше 1 ООО кило
метров над морем. 

Вот краткая выдержка из дневника Героя 
Советского Союза Афанасия Фокина, участ
ника нескольких таких боевых вылетов: 

«Берлин ясно виден ... Фашисты пытают
ся поймать нас прожекторами, но тщетно. 
Бомбы сброшены•. 
После одного из таких полетов, призем

лившись на своем аэродроме, Фокин вылез из 
самолета, сделал несколько шагов и упал ... 
Уснул прямо на траве. Так велики были напря
жение и усталость. 

Г. Храпак. Советская авиация в боях за Берлин 

Д. Налбандян. Совет обороны 

фашистских угнетателей». Наконец людям ска
зали о размерах постигшей их беды! 

9 июля немцы взяли Псков. Создалась угро
за прорыва фашистов к Ленинграду. 

15 июля 1941 года немецкие танки прорва
лись к Смоленску, который всегда называли 
«воротами Москвы» . Но здесь немецкая воен
ная машина впервые забуксовала. 
Маршал Г. К . Жуков позднее писал : « Бой

цы проявили величайшую стойкость. Ожесто
ченная борьба шла за каждый дом и улицу .. . » 
Только после двух недель боев немцам, поте

рявшим около 250 тысяч человек, все же удалось 
взять город, захватив около 320 тысяч пленных 
и 3 тысяч танков. Сражение под Смоленском 
продолжалось до 5 августа. По мнению некото
рых германских военачальников, бои под Смо
ленском задержали стремительное наступле

ние немцев и отрицательно повлияли на весь 

дальнейший ход борьбы Германии против СССР. 
6 сентября войска Резервного фронта под 

командованием Жукова нанесли германской 
армии первое поражение - контрудар позво-



лил советским войскам продви

нуться на 24 километра и осво
бодить город Ельню. Небольшая 
победа имела громадное психо
логическое значение. Четыре 
стрелковые дивизии за массовый 
героизм были удостоины звания 
гвардейских. 

Сталин даже вызвал Жукова 
к себе в Москву и скупо похва
л ил: «А неплохо это у вас полу
чилось с ельнинским выступом!"» 

Развить успех и ударить в тыл 
немецким частям не удалось. И все 
же главным итогом Смоленской 
операции стал провал попытки 

вермахта с ходу прорваться 

к Москве - оказалось, что сил 
у врага для наступления на совет

скую столицу недостаточно". 

Но в ходе наступления немецким 
войскам удалось захватить Запад
ную Украину, окружить несколько 
советских дивизий, взять в плен 

около 100 тысяч человек. Отре
занными от остальной советской 

территории оказались Одесса 
и Севастополь. Оборона Одес
сы продолжалась 73 дня: с 5 авгу
ста по 16 октября.Только получив 
приказ оставить город, защитники 

города на кораблях эвакуирова
лись в Крым. 

В ходе наступления по террито-

Георгий Константинович 
Жуков 

(1896-1974) 

Великий полководец родился под 
Калугой. С 1915 года он служил 
кавалеристом в царской армии, 
получил чин унтер-офицера и два 
Геор111евских креста за храбрость, 
проявленную в Первой мировой 
войне. Затем он воевал в составе 
Красной Армии. Отличившись 
в войне с японцами под Халхин

П. Котов. Портрет маршала Голом, он получил свое первое 
Г.К.Жукова звание Героя Советского Союза. 

Всего их у него будет четыре. Два 
последних будут даны Сталиным за победы в Великой Отече
ственной войне. Г.К. Жуков, А.М. Василевский и И.В. Ста
лин будут дважды награждены высшим советским военным 
орденом Победы, причем один из них особо почетный -
под № 1 ! Именно Жукову поручит Сталин принимать парад 
Победы над гитлеровской Германией 24 июня 1945 года на 
Красной площади в Москве. 
Жуков был одним из немногих, кто позволял себе говорить 

Сталину о своем несогласии с его решениями. Однажды Ста
лин, разозленный упорным отстаиванием Жуковым своего 
плана боевых действий, в сердцах назвал его точку зрения 
•ерундой•. На что генерал гневно и по-военному громко отве
тил: •Если вы считаете, что ваш начальник Генштаба спосо
бен говорить только ерунду, то я готов защищать Родину, 
если понадобится, с винтовкой в руках•. 
Жуков сыграет огромную роль в разгроме немцев во всех 

решающих сражениях. Сталин направлял его на самые труДНЬiе 
участки фронта, где требовались огромная сила воли и твердость 
характера. 

рии Украины немецкие войска генерала Клей
ста стали замыкать в танковые «клещи» Киев. Жу
ков обратился к Сталину с предложением отве
сти войска из города и его окрестностей: резер

вы были израсходованы, говорил он, и против
ника, угрожавшего выходом в тыл войскам Крас
ной Армии, не остановить. Однако Сталин при
казал защищать Киев до последней возможно
сти, чтобы сковать здесь как можно больше сил 
врага и тем самым максимально отсрочить его 

наступление на главном направлении - на 

Москву. 

М. Корнецкий. Солдаты 41-го 

И все же Сталину пришлось отдать приказ ос
тавить Киев . Но было поздно: «В котле» оказались 
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Младшие лейтенанты П. Т. Харитонов и М.П. Жуков 

Иду на таран! 

26 июня 1941 года группа наших бомбарди
ровщиков наносила удар по танковой колон
не противника, которая двигалась по дороге 

Молодечно-Радошковичи. 
Or попадания зенитного снаряда самолет, пи

лотируемый капитаном Н.Ф. Гастелло, заго
релся. Объятую пламенем машину экипаж на
правил в место скопления вражеской техники. 
Это был так называемый «огненный таран•. 
В боях применялись и воздушные тараны. 

Заключались они в нанесении удара винтом 
по хвостовому оперению самолета противника. 

Впервые воздушный таран совершил стар
ший лейтенант Иван Иванов. В его послужном 
списке значится: «Погиб при таране фашистско
го бомбардировщика в 4 часа 25 минут утра 
22 июня 1941 года•. 

Героем первого ночного тарана был Вик
тор Талалихин. Произошло это под Москвой 
7 августа 1941 года. Сбив немецкий бомбар
дировщик, летчик приземлился на парашюте. 

Этот подвиг повторили около 600 наших 
летчиков. Наши летчики обращались к этому 
крайнему средству, когда в бою кончались бое
припасы. 

История войны не знает ни одного случая, ког
да на таран шли немецкие летчики. Прикрывая 
Ленинград от налетов вражеской авиации, со
ветские летчики-истребители С.И. Здоровцев, 
М.П. Жуков и П.Т. Харитонов таранили самоле
ты врага, и 8 июля был подписан первый с нача
ла войны указ о присвоении этим летчикам зва-
ния Героя Советского Союза. 

четыре советских армии. Это была самая круп
ная победа германских войск и соответствен
но тяжелейшее поражение Красной Армии 
в Великой Отечественной войне. По немец
ким данным, было взято в плен 665 тысяч чело
век, захвачено 884 танка и 3 718 орудий. Вслед 
за Киевом немцы захватили Полтаву, Харьков 
и другие города. Но драгоценное время было 
потеряно, и наступление на Москву гитлеров
цы начали с опозданием. 

16 августа Сталин подписал жестокий при
каз под номером № 270 «0 случаях трусости 
и сдачи в плен», предписывающий расстре
ливать на месте дезертиров, командиров и по

литработников Красной Армии, попавших 
в плен и срывающих знаки различия. Репрес
сиям подвергались и их семьи . Однако это 
слабо повлияло на снижение числа военно
пленных.Только в 1941 году, по немецким дан
ным, в плен попали около 3,8 миллиона совет
ских бойцов и командиров. В следующем году 
их будет меньше - около 1,6 миллиона. 
Для Советского Союза ситуация стала кри

тической. Еще 30 августа немцы перерезали 
железную дорогу, связывавшую Ленинград со 
страной. 8 сентября «колыбель Октябрьской 
революции», как называли город, была полно
стью окружена, и началась блокада. Пере
довые германские отряды вошли в пригороды 

Ленинграда - Колпино и Пулковские высоты, 
но дальше продвинуться не могли. 

12 сентября в Ленинград был срочно отправ
лен Жуков, которого Сталин напутствовал: «Ли
бо отстоите город, либо погибнете там вместе 
с армией.Третьего пути у Вас нет ... » 
После нескольких неудачных попыток штурма 

города Гитлер предпочел поберечь технику и жи
вую силу, перебросив их на Украину для уничто
жения киевского «котла», и на восток, на Моск
ву. Он решил задушить Ленинград голодом. 
За время блокады немцы обрушили на город 

свыше l 00 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов, 
разрушив более 3 тысяч и повредив более 7 ты
сяч зданий. В городе не отапливались дома и не 
работал водопровод. Положение с продоволь
ствием в городе было очень тяжелым. 

Блокада была прорвана 18 января 1943 го
да, а 27 января 1944 года в ознаменование 



Н. Цьщин. Блокадный хлеб 

Блокада Ленинграда 

Захватить Ленинград с ходу фашисты не смогли: 
попытки штурмовать город каждый раз терпели 
крах. Тогда немецкие генералы решили затянуть 
вокруг города петлю блокады, разрушить его ар
тиллерией и авиацией". Фашисты рассчитывали, 
что за зиму большинство жителей и бойцов ум
рут от голода, а весной немцы свободно войдут 
в город. Оставшихся в живых возьмут в плен, а го
род сровняют с землей. 
Два с половиной миллиона человек, в том 

числе 400 тысяч детей, обрекались на голод
ную смерть. Чтобы это случилось быстрее, нем
цы уничтожили городские запасы продоволь-

ствия, разбомбив знаменитые Бадаевские скла
ды. Уже в конце ноября 1941 года, на третий ме
сяц блокады, рабочие стали получать в день 
250 грамм хлеба, а члены их семей - 125 грамм. 

«Бедный ленинградский ломтик хлеба - он 
почти не весит на руке•, - сказала об этом 
времени поэтесса Ольга Берггольц. 
О том, как жили ленинградцы, рассказывает 

одна из блокадниц - Лидия Баранова: 
«Мы расчищаем рельсы. Мне трудно поднять 

даже пустую лопату ... 
".В восемь часов вечера мы пьем кипяток 

или суп из столярного клея". 

".Пугает ощущение собственной худобы. 
Ложась спать, стараешься не дотронуться до се
бя, чтобы не почувствовать прикосновение 
к костям". 

".В квартирах, на улице, в подвалах месяца
ми валяются трупы, и обессиленные люди не мо
гут даже убрать их» . 

Всего за блокаду умерло от голода более 
640 тысяч человек, более 17 тысяч погибло 
при бомбежках и артобстрелах. 

Но, несмотря на эти страшные потери, город 
не сдался. Ленинградцы работали на заводах, 
выпускали танки и пушки, копали рвы, воз

двигали проволочные заграждения. 

Вся страна помогала Ленинграду. По льду Ла
дожского озера была проложена трасса, назван
ная «дорогой жизни», по которой осажденным до
ставлялось продовольствие, а из города вывози

лись дети, больные и раненые. 
Оставшиеся в городе продолжали бороться. 

Долгих 872 дня и ночи. 

А. Обухов. В блокаду А. Самсонов. Дорога между жизнью и смертью 
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В. Морозов 
Ленинград. 27 января 1944 года 
((<Салют») 

В. Киселев 
По фашистским стервятникам! 
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снятия блокады в Ленинграде прогремел салют. 
В городе осталось 560 тысяч жителей - в 5 раз 
меньше, чем было раньше. Более смертоносной 
блокады в истории человечества не было. 
Нападение гитлеровской Германии на СССР из

менило военно-политическую расстановку сил в ми

ре. Уже 22 июня в своем выступлении по радио 
английский премьер-министр Черчилль заявил: «Мы 
окажем всю возможную помощь России и русско
му народу!» Президент США Рузвельт тоже решил 
оказать поддержку СССР. 11 декабря 1941 го
да Германия и Италия объявили войну США 

К концу 1941 года оформилась <<Тройка» главных 
союзников в войне против Германии - Англия, 
США, СССР, и начались поставки союзниками 
оружия и продовольствия воюющему Советско
му Союзу по ленд-лизу. Он сыграл свою роль, ока
зав помощь, особенно в самолетах, автомобилях. 
Но неоценимой была и моральная поддержка, ко

торую ощущали советские воины, зная, что в борьбе против фа
шизма участвуют союзники. Правда, открывать второй фронт 
союзники не торопились. 

Упорной была оборона Севастополя*. Его осада войсками 
генерала Манштейна, одного из лучших гитлеровских воена
чальников, длилась 250 дней, с 30 октября 1941 года по 4 июля 
1942 года. Имея 12-кратное превосходство в танках и 6-кратное 
в авиации, немцы применяли и массированные артобстрелы. 
Манштейн, получивший за взятие Севастополя чин фельдмар

шала, писал : «На всем широком кольце фронта ночью были вид
ны вспышки орудий, а днем облака пыли и обломков скал, подни
маемые разрывами снарядов и бомб ... Поистине фантастическое 
обрамление грандиозного спектакля! Но сильнее всего оказались 
сила и самоотверженность тех солдат, которые боролись здесь 
за победу .. . Наших и противника ... » 

Из-за господства в воздухе немецкой авиации подвоз подкреп
лений и боеприпасов стал почти невозможен. 26 июня 1942 года 
в осажденный Севастополь прорвался последний из крупных 
кораблей - «Ташкент», доставивший в город подкрепление, 
топливо и боеприпасы . В обратный путь корабль взял на борт ра
неных бойцов, женщин и детей, а также". 86 фрагментов знаме
нитой панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» 
из горящего музея, которые доставили в Новороссийск". 
Севастополь защищали все его жители; в отличие от одесситов, 

организованно покинуть город им не удалось. Большая часть его за
щитников погибла. Последняя горстка бойцов геройски защищала 
кусочек раскаленной крымской земли на полуострове Херсонес. 

1*1 •См. также раздел «Российский флот>~ на с.100-101. 



30 сентября 1941 года началось очередное наступление не
мецких войск. Они ненамного превосходили Красную Армию 
в живой силе, но зато имели преимущество в технике: по танкам 

и артиллерии - более чем в два раза . По плану «Тайфун» глав
ный удар теперь был направлен на Москву, которую немцы рас
считывали захватить еще до начала зимы. Они упорно применя
ли все ту же тактику: замыкали русские армии в подвижные тан

ковые «клещи» генералов Г у дер иона и Г ото. Две армии были 
окружены под Брянском и четыре - под Вязьмой. К исходу сра
жения в окружении оказалось свыше миллиона человек, из ко

торых в плен попали 668 тысяч. Немцы вышли на линию Калинин 
(ныне Тверь) - Можайск - Калуга. 
Даже качественное превосходство советских танков не смогло 

предотвратить разгром под Вязьмой, хотя танки Т-34 доставили нем
цам немало хлопот. В начале войны они были самыми мощными. 
Скоростные советские «rридцатьчетверки» достигали артилле
рийских позиций и буквально давили 37-миллиметровые и 50-мил
лиметровые немецкие орудия. У немецкой пехоты даже началась 
так называемая «rанкобоязнь». Только в 1942 году у вермахта по
явится длинноствольная 75-миллиметровая танковая пушка. Ее 
спешно установят на модернизированном танке T-IV, который 
сможет после этого успешнее «драться» с Т-34, но бу
дет по-прежнему уступать ему в маневренности, 

а в танковом бою это значит очень много. 
После сентябрьской катастрофы на некоторых 

участках Центрального фронта на территории меж
ду Москвой и наступающим противником почти не ос
талось советских войск, на других - они были очень 
слабы и малочисленны . 

А. Дейнека 
Оборона Севастополя 

Танк Т-34 образца 1942 года 
с пушкой 76,2 мм и толщиной брони 

20-65 мм - это самый известный танк 

Второй мировой войны. Т-34 был спро

ектирован М.И. Кошкиным. В сентябре 

1940 года с завода вышел первый Т-34. 
Танк модернизировался несколько раз, 

наиболее известным стал Т-34-85, по-

явившийся ЗИМОЙ 1943- 1944 ГОДОВ. Он 
оказался неприятной неожиданностью 

для танкистов фашистской Германии. 

Всего было выпущено около 

80 ООО танков всех типов. 
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В. Иванов. Плакат времен войны 

Ю . Пименов 

Военный хлеб. Москва.1941 год 
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БиmвQ под Москвоti 

Дпя Красной Армии положение на фронте под Москвой сложилось 
почти безнадежное. Войск и особенно танков для защиты города 
явно не хватало. Срочно вызванный Сталиным из Ленинграда 
новый командующий фронтом Жуков решил рискнуть, бросив все 
силы на защиту только основных дорог, ведущих к Москве. Он был 
уверен, что узкогусеничные немецкие танки пойдут по шоссе. Ко
нечно, немцы могли разгадать эту хитрость и двинуться там, где ни

какой обороны вообще не было. Поэтому риск был огромен. 
За две недели, пока немцы уничтожали армии, окруженные 

под Брянском и Вязьмой, фронт под Москвой создавался зано
во. Сюда были брошены все силы, в том числе юные курсанты 
военных училищ, милицейские части и набранное из доброволь
цев народное ополчение. Ополченцами становились люди 
мирных профессий - рабочие, служащие, интеллигенты. Сре
ди них было много лиц преклонного возраста . Во что бы то ни 
стало необходимо было выиграть время до подхода свежих 
войск из Сибири и Дальнего Востока. Необученные и плохо во
оруженные, почти все ополченцы погибли в первых же боях 
с отборными солдатами вермахта. 

Наступившая в октябре распутица замедлила продвижение мо
торизованных немецких войск, и германская армия значительно 

потеряла в мобильности, позволявшей ей побеждать противни
ка. Количество боеспособных танков снизилось более чем в два 

раза. Осложнили ситуацию и русские морозы: 
бронетранспортеры и автомобили перестали 
заводиться. И новая беда: нехватка горючего ... 

К тому же к Москве вели всего лишь несколь
ко шоссейных дорог. На всей остальной тер
ритории лежала непролазная липкая грязь . 

Позднее германские танкисты говорили: это 
обильные снегопады с дождями помешали их 
стремительному продвижению к советской сто

лице. Узкогусеничные машины просто засасыва
ло «в русскую грязь» . 

Но уже 13 октября начались ожесточенные 
бои прямо под Москвой . Жуков настаивал, что
бы его штаб из Перхушкова перевели прямо 
в Москву. Сталин понял: положение действи
тельно угрожающее, и, возможно, Москву при
дется сдать врагу! 
Среди москвичей пронесся слух, что город 

готовят к сдаче. Часть населения - пешком, 
на телегах или машинах- двинулась из города. 

1*1 См. также раздел «Русские победы11 на с. 44- 45. 



Другая чааь пыталась штурмом взять 
уходящие на восток поезда. Пере
стал работать городской транспорт, 
закрылись почти все магазины. Пыта
ясь сохранить порядок в городе, со

трудники НКВД расареливали граби
телей и мародеров на месте, без су
да. Были подготовлены к взрыву все 
предприятия, склады, электрообору
дование метро. 

15 октября в Куйбышев (ныне Сама
ра) переехала большая чааь членов 
правительства и сотрудники иност

ранных посольав. Был готов к эваку
ации и Сталин: на запасных путях ао
ял специальный бронепоезд, а на цен
тральном аэродроме - самолеты особого назначения, гото
вые вывезти его в любую точку СССР. Сталин медлил: он пони
мал, что отъезд из аолицы, в случае огласки, подорвет его ав

торитет вождя в народе и армии.Тогда Москву не удержать ни
какими, даже чрезвычайными, мерами . 

19 октября в Москве было введено осадное положение. Весь го
род опоясали ряды «ежей» и других противотанковых заграждений. 

В начале ноября в боях наступила небольшая передышка. Исполь
зуя ее, Сталин выступил перед коммуниаами Москвы на торже
авенном заседании по поводу 24-й годовщины Великой Октябрь
ской социалиаической революции на аанции метро «Маяковская». 
Было решено провеаи в чеаь праздника традиционный военный 
парад, чтобы поднять боевой дух защитников аолицы. 

7 ноября на запорошенной первым снегом Красной площа
ди состоялся военный парад. Он не только воодушевил совет
ских граждан, но и обескуражил врага, узнавшего о нем из 
прямого репортажа по радио. Присутствие Сталина на пара
де в Москве вселило в защитников 
города уверенноаь в победе. С Крас
ной площади воины шли прямо на бо
евые позиции . 

Степень вооруженности Красной 
Армии к тому времени была самой 
низкой за всю войну. 

Скорее всего, отаоять аолицу бы
ло бы весьма трудно, если бы под Мос
кву не были переброшены пехотные 
чааи из Сибири и Дальнего Воаока. 
Том они находились на случай нападе
ния Японии. Советский разведчик Ри
хард Зорге незадолго до своего аре
ста успел передать сообщение, что 

К. Юон 
Парад на Красной площади 

7 ноября 1941 года 

пистолет ТТ -
«Тульский Токарева» -

был принят на вооружение 

в 1930 году и «находился 
в строю" более 20 лет, 
являясь основным пистолетом 

Красной Армии в период 

Великой Отечественной войны. 

А. Дейнека 
Окраина Москвы. Ноябрь. 1941 год 
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В. Яковлев 
Портрет Героя Советского Союза 
генерал-майора И.В. Панфилова 

Оборонительная гра

ната Ф-1 , так называе

мая «лимонка», весила 

600 г и поражала про
тивника в радиусе 

200 м. Бросать ее 

можно было только 

из-за укрытия. 

П . Кривоногов 

Поединок 

японское правительство не готово выступить против Советской 
России. Это важнейшее сообщение позволило скоростными эше
лонами перевезти под Москву новые подкрепления. 

" .Особенно прославилась в боях 316-я стрелковая дивизия 
генерала И.В. Панфилова. 

16 ноября у разъезда Дубосеково на Волоколамском шос
се 28 бойцов-панфиловцев четыре часа отражали танковые ата
ки немцев, подбив 18 машин . Почти все панфиловцы геройски 
погибли, в том числе и их политрук Василий Клочков. Рассказы
вали, что в критический момент боя Клочков произнес слова, 
навсегда вошедшие в историю: «Велика Россия , а отступать не
куда, позади Москва!"» 

Но, несмотря на массовый героизм людей, положение по
прежнему оставалось критическим: германские генералы Г альдер 
и Гот уже рассматривали Москву в бинокли . Основной удар по 
Москве немцы нанесли с севера . Здесь враги ближе всего подо
шли к столице: это был район деревни Крюково, всего в 23 кило
метрах от столицы . Ходили слухи, что отряд немецких мотоцикли
стов даже прорвался на северную окраину столицы, в Химки, 
и у Химкинского моста (нынешней границы города) был уничтожен . 
Всего за две недели боев под Москвой вермахт потерял 153 ты
сячи человек убитыми, ранеными и обмороженными. 

Гитлеровцы стали нести тяжелые потери и в своей главной удар
ной силе - танках. Красноармейцы научились уничтожать их с по
мощью не только противотанковых ружей и пушек, но и зенитных 

орудий, поставленных на прямую наводку, и бутылок с зажигатель
ной смесью (немцы прозвали их «коктейль Молотова») . Их броса

ли на решетчатую крышку моторного отсека 

танков. Обычно на одну машину было достаточ
но двух-трех бутылок такого «коктейля». 
Позади Москвы стояли три вновь сфор

мированные армии. Их готовились бросить 
в бой в последний момент, когда противник 
ослабеет. Мороз, нехватка горючего и стой
кость русских остановили немцев . Это случи
лось 5 декабря . 

В эту же героическую ночь с 5 на 6 декабря 
720 тысяч солдат Красной Армии начали 
контрнаступление по всему фронту, от Кали
нина до Ельца , что было полной неожиданно
стью для германского командования. К нача
лу января Красная Армия отбросила немецкие 
войска на l 00- 150 километров от столицы. 
Потери были огромными : бойцы шли в бой ед
ва обученными и плохо вооруженными. Не име
ли навыков управления войсками в современ

ном бою и командиры. Но и немецкие войска 
в декабрьских боях потеряли убитыми свыше 



120 тысяч солдат и офицеров. Красная Армия 
освободила от врага Калугу и Калинин. 12 де
кабря советские граждане услышали по мос
ковскому радио первую победную сводку. 
Когда Жукова спрашивали, что больше 

всего запомнилось ему за время Отечествен
ной войны, он всегда отвечал: «Битва за 
Москву ... » В своих мемуарах полководец на
пишет: «После начала нашего контрнаступ
ления, я, до этого не спавший l l суток под
ряд, свалился и проспал более двух суток 
не просыпаясь . Мне тогда звонил товарищ 
Сталин. Ему отвечали: "Жуков спит, и мы не 
можем его добудиться". Сталин приказывал: 
"Н б " е удите, пока сам не проснется ». 
Впервые непобедимая германская армия 

потерпела крупное поражение. Гитлеровский 
«блиц-криг» полностью провалился. В Мос
ковском сражении немцы потеряли 772 тыся
чи убитыми и ранеными. (Красная Армия -
гораздо больше: 2 миллиона человек.) 
Известный английский военный теоретик 

и историк Б . Лиддел Гарт писал, что «побе
да под Москвой одержана прежде всего му
жеством и стойкостью русского солдата, его 

способностью выносить тяготы и непрерыв
ные бои в условиях, которые прикончили бы 
любую армию». 
Но и советское командование не добилось по

ставленной цели: не удалось, как это планиро

вал Жуков, окружить немецкие войска между 
Москвой и Смоленском. Уже весной наступле
ние Красной Армии на западном направлении 
остановилось. 23 апреля 1942 года войска по
лучили приказ перейти к обороне на рубеже 
Ржев-Г жатск-Жиздра ... 

ПТРС- противотанковое ружье Симонова - было приня

то на вооружение в 1941 году. Пятизарядное ружье калибра 
14, 5 мм позволяло успешно бороться с легкими и средними 
танками, а также с бронемашинами противника. С дистанции 
200 м можно было пробить 35-миллиметровую броню. Слу
чалось, что ПТРС выводили из строя даже такие танки, как 

"Тигр». Ружье обслуживали два бойца. Небольшие размеры 

помогали маскировать его и поражать из засады наименее 

защищенные места танка. 

С. Герасимов. Мать партизана 

Теперь мы видим 
их в бронзе 

Вторая мировая война была для нас Великой 
Отечественной. Потому что мы воевали всем 
Отечеством: с врагами сражались и армия, 
и гражданское население. Мужчины и женщи
ны, дети и старики - все встали на защиту 

своей Родины. 
В партизанских отрядах и соединениях на

считывалось свыше миллиона человек. 

Партизаны наносили удары по вражеским 
гарнизонам, уничтожали боевую технику, взры
вали мосты и склады с боеприпасами, сбрасы
вали под откос военные эшелоны, спасали от 

угона в германское рабство девушек и подрост
ков, добывали ценную разведывательную ин
формацию. 
Особенно мощным партизанское движение 

было в Белоруссии. 
В белорусском городе Жодино стоит мону

мент. Памятник воздвигнут в честь матери-па
триотки, прообразом которой послужила мест
ная жительница Анастасия Фоминична Купри
янова. Она проводила на войну пятерых сыно
вей: Николая и Степана - в Красную Армию, 
Михаила, Владимира и Петра - в партизаны. 
Потом и сама ушла в партизанский отряд. 

Все ее сыновья погибли. Один из них, Петр, 
стал Героем Советского Союза: он, как леген
дарный Александр Матросов, закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота. 

Теперь мы видим их всех в бронзе. 
Они уходят навстречу врагу. Во взгляде су

ровая решимость отстоять Родину. Лишь по
следний в этом братском строю, наверное, са
мый младший, оглянувшись, смотрит на мать: 
она стоит позади с прижатой к сердцу рукой. 
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Истребитель И-16 конструктора 

Н.Н. Поликарпова. Его скорость 

462 км/ч, вооружение: 2 пушки 20 мм 
и2пулемета 7,62мм. Истребитель 

И-16 создан в 1933 году и был основ
ным истребителем, состоявшим на 

вооружении ВВС Советского 
Союза к началу Великой Отечествен

ной войны. Всего было построено 

655 истребителей. 

Самолет авиаконструктора 

С.А. Лавочкина Ла-7. На этой маши

не трижды Герой Советского Союза 

И.Н. Кожедуб одержал 62 победы. 
Всего за годы войны был выпущен 

22 281 истребитель Лавочкина. Из них 
5 753 - Ла-7. Последний стал одним 

из лучших самолетов Второй мировой 

войны. Обладая скоростью 680 км/ч, 

он нес 3 авиационных(20 мм) пушки. 

На нем была предусмотрена возмож
ность подвески двух 100-кг бомб. 

Штурмовик Ил-2 конструктора 

С.В. Ильюшина стал одним из самых 

удачных самолетов Второй мировой 

войны. Ил-2 нес очень мощное ору

жие: 2 пушки калибра 23 или 37 мм, 

2 пулемета 7,62 мм, оборонительный 

пулемет 12, 7 мм, до 600 кг бомб и ре
активных снарядов. Ил-2 успешно бо

ролся с любыми наземными целями. 

Немцы прозвали его «Черная смерть». 

Скорость Ил-2 составляла 414 км/ч. 

Было построено 36 163 самолета Ил-2. 

з(/ Родину! з(/ Cm(JAUH(J/ 

Обвинив в неудачном наступлении на Москву свой генерали
тет, фюрер принял командование германскими сухопутными 
войсками на себя. Все опытные генералы были смещены. Был 
отдан категорический приказ: стоять на месте! В конце кон
цов жестокими мерами Гитлеру удалось остановить отступле
ние войск. 

Воодушевленный победой под Москвой, Сталин заявил, что 
настало время решающего удара: «Немцы в растерянности от 
поражения под Москвой .. . Сейчас самое время для перехода 
в общее наступление! .. Надо быстрее их перемалывать!» 
Еще не была налажена работа военных заводов на Урале 

и в Сибири, не запущено серийное производство прошедших 
проверку боем «тридцатьчетверок» и новых самолетов («Ла-5», 
«Як-1 », «МиГ-3», «Ил-2» и «Пе-2»), не накоплены силы и техни
ка, а Сталин спешил начать планомерное наступление. 
Наступление - более сложный вид боевых действий, чем 

оборона. Для него требуются опытные бойцы и командиры, 
умеющие к тому же обращаться и взаимодействовать с боевой 
техникой - танками и самолетами, без которых наступатель
ный бой имеет мало шансов на успех. В Красной Армии бое
вая подготовка новобранцев оставляла желать лучшего, а ко
мандный состав не привык проявлять инициативу ... 

Воевать предпочитали числом, а не умением, не тратя вре
мени и средств на подготовку военнослужащих. Так, летчи
ков учили лишь «взлету и посадке» : после чего их считали год

ными для воздушного боя . Не лучше обстояло дело и в танко
вых войсках. Советские механики-водители получали практи
ку вождения в 4- 5 раз меньшую, чем требовалось. А от мас
терства танкиста-водителя - умения не подставиться бортом, 
где у танков наиболее тонкая броня, - во многом зависела жи
вучесть танка в бою. 

В январе 1942 года сразу несколько советских фронтов нача
ли наступление на полосе протяженностью 2 тысячи километ
ров. Однако многоопытный противник окружал и громил насту
павшие советские стрелковые дивизии, слабо поддерживаемые 
артиллерией и танками. Да и лесисто-болотистая местность за
трудняла применение техники . 

В июне 1942 года на Волховском фронте в окружение попа
ла 2-я ударная армия генерала Власова, намеревавшаяся вос
становить железнодорожное сообщение с Ленинградом . 
Но прорвать блокаду «колыбели революции» не удалось. Ока
завшись в окружении, разрозненные части армии Власова 
сражались отчаянно. Потери были огромны : 94 тысячи человек. 
Сам же генерал Власов сдался в плен немцам. 
Одно из крупнейших поражений советских войск произошло 

под Харьковом. 12 мая Красная Армия по приказу С талина пе-



Маршал 
Советского Союза 
Р.Я. Малиновский 

Родион 
Яковлевич 

Малиновский 
(1898-1967) 

Будущий полководец 
начал службу еще в цар
ской армии в 1914 году. 
Он воевал в составе 
русского экспедицион

ного корпуса во Фран
ции, стал Георгиев
ским кавалером. Пос
ле возвращения в Рос
сию в 1919 году всту

пил в Красную Армию. Спустя годы участ
вовал добровольцем в Гражданской войне 
в Испании в 1937-1938 годах. 
С первого дня Великой Отечественной вой

ны Малиновскому приходилось командовать 
войсками на юге страны: на Украине, в Донбас
се и Краснодарском крае. 
Ему придется освобождать свой родной город, 

Одессу. В 1944 году Р.Я. Малиновский станет 
Маршалом Советского Союза. Его славный бое
вой путь пройдет через Румынию и Венгрию, 
с боями он дойдет до Вены и почти без потерь 
в живой силе возьмет столицу Австрии. 
Сталин направит его воевать с Японией 

в августе 1945 года под началом А.М. Васи
левского. За успешные действия в этой вой
не маршала Малиновского удостоят звания 
Героя Советского Союза и наградят орденом 
Победы. 

решла в наступление. Поначалу казалось, что 
продвижение вперед войск маршала Т имо
шенко и генерала Малиновского идет весьма 
успешно. 6-я немецкая армия генерала Паулю
са медленно отступала. На самом деле немцы 
хитроумно заманивали советские войска в ло
вушку. Три армии оказались в немецких «кле
щах» танков генерала Клейста. Войска Южно
го и Юго-Западного фронтов потеряли свы
ше 277 тысяч человек. Только 27 тысяч красно
армейцев сумели из них вырваться. 

После тяжелого поражения Красная Армия 
не смогла быстро восстановить свои силы на 
южном участке фронта. Германские войска 
вскоре этим воспользуются и перейдут в новое 

генеральное наступление. 

Жди меня 

Почтальон в годы войны был особым челове
ком. Его ждали с нетерпением и страхом: 
что достанет он из своей сумки - треуголь
ник с адресом, написанный знакомым 
почерком, или извещение «Погиб смертью 
храбрых•? 
Письма показывали соседям, бережно хра

нили. И много раз перечитывали. Они были 
короткими. Их писали на коленях в окопах, 
в короткие передышки между боями. 
Солдаты были скупы в выражении своих 

чувств. Хотя каждому хотелось сказать самое 
сокровенное, прежде всего, - своим люби
мым: жене или девушке. 

Об этом главном, сокровенном за всех воевав
ших солдат-мужей сказал поэт Константин Си
монов, напечатав 14 января 1942 года в газете 
«Правда• свое стихотворение «Жди меня•. 
Эти стихи стали письмом с фронта, адресо

ванным любимой женщине каждого солдата. 
Они звучат как заклинание, как молитва: 

... Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: - Повезло. 
Не понять не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

Н. Бут. Письмо маме 
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Н. Бут. Филиппок из бригадной разведки 

Писатель воевал вместе 
со своими читателями 

Валентину Котику было всего 11 лет, когда он 
попал в партизанский отряд. Однажды отча
янно смелого мальчишку послали в разведку. 

В селе он увидел, как фашистские солдаты от
бирают у жителей последнее. Долго не разду
мывая, Валя бросил в немцев гранату. Фа
шисты, решив, что на них напали партиза

ны, обратились в бегство. 
В Шепетовку, через которую проходил пря

мой провод в Варшаву, прибыл рейхсминистр 
восточных земель. Он успел только попривет
ствовать Гитлера, как связь оборвалась. Ему до
ложили, что провод повредили партизаны. 

Только не уточняли, что партизанами были 
мальчишки: Валя Котик и Коля Трухан ... 
Юный партизан Леня Голиков прославил

ся тем, что захватил документы, принадле

жавшие немецкому генералу. Партизанские 
разведчики находились в засаде на шоссе. 

Когда появилась легковая машина, Леня бро
сил в нее гранату. В отряде Леня появился 
в генеральском кителе с папкой в руке. В пап
ке оказалось донесение генерала-инспектора 

о состоянии оборонительных сооружений 
и чертеж нового образца мины. 
Здесь уместно вспомнить о писателе, 

на книгах которого выросли все довоенные ре

бята. В 1941 году он тоже был в партизан
ском отряде. Речь идет об Аркадии Гайдаре. 
Погиб он в бою с оружием в руках. Так же, как 
и его читатели, - Герои Советского Союза 
Валентин Котик и Леонид Голиков. 

19'12 год. CmtJAuнгptJo.· 
«Ни шtJгу HfJЗfJO/J> 

После провала зимне-весеннего наступления 
немцев 1942 года по всему Восточному фрон
ту в Ставке Главнокомандующего сочли, что 
главный удар вермахт нанесет летом 42-го, 
и вновь на Москву. Германская военная развед
ка адмирала Канариса через свою агентуру 
«подбросила» Сталину ложный план операции 
«Кремль», где говорилось о летнем наступле
нии именно на Москву. На самом деле потери 
первого года войны уже не позволяли вермах

ту повторить наступление по всему фронту. Гит
лер сам разработал план «Блау», по которому 
в 1942 году следовало наступать только на од
ном участке огромного Восточного фронта: 
в этот раз на южном направлении - на Кавказ 
и Сталинград. 
Лишить СССР донбасского угля, каспий

ской нефти и кубанского хлеба; парализовать 
экономику страны и выйти к Волге в районе 
Сталинграда - вот цели летней кампании Гит
лера 1942 года. Взяв Сталинград, немцы уста
новили бы контроль над Волгой. 

« ... Судьбе угодно, чтобы я одержал решаю
щую победу над коммунистами в городе, но
сящем имя самого Сталина!» - самонадеян
но мечтал в те дни Гитлер. 
Затем по плану следовало двигаться на се

вер вдоль Волги. Так немецкие войска могли от
резать центр России от уральского тыла с его 
военными заводами. Потом можно было за
няться Москвой . 
За 8 дней до начала германского наступле

ния С талину стало о нем известно. Вражеский 
самолет вместе с офицером вермахта, имевшим 
при себе важные документы по плану «Блау», 
по ошибке сев на нейтральной полосе, попал 
в плен . Сталин не поверил в правдивость гитле
ровского плана и не отдал на юг резервных 

частей, прикрывавших Москву с юга . Это было 
большой ошибкой. 

28 июня германская армия перешла в на
ступление. Переправившись через Дон, немцы 
заняли Ростов, вышли к Кавказу и дошли до пе-

1*1 См. также раздел «Русские победы» на с. 46- 4 7. 



ревалов Большого Кавказского хребта. В ав
густе немецкие альпинисты не удержались от 

эффектного жеста: поднялись на Эльбрус, са
мую высокую вершину Кавказа, и установили 
там германский флаг. Новые поражения про
извели на советских граждан угнетающее впе

чатление: еще никогда враг не проникал так да

леко в глубь России. 
Обстановка на фронте вызывала раздраже

ние Сталина . Его приказы и требования: «Сто
ять насмерть!» не помогали . И вот 28 июля по
является приказ Сталина № 227, в котором 
без приказа сверху запрещалось оставлять по
зиции, а самовольно отступивших расстрелива

ли на месте или отправляли в штрафные бата
льоны и роты. До конца войны через них прошли 
тысячи солдат и офицеров. 1 августа 1942 года 
Сталин директивой особой важности приказал 
сформировать из содержащихся в спецлагерях 
НКВД заключенных бывших командиров (от ко
мандира роты и выше) «штурмовые стрелковые 
батальоны» для использования на наиболее ак
тивных участках фронта . В войсках этот приказ 
назвали «Ни шагу назад!» - по лозунгу, приве
денному в нем. 

На Сталинградском направлении против 
16 советских дивизий (187 тысяч человек, 7 900 
орудий и 360 танков) Гитлер сосредоточил свои 
лучшие силы - 18 дивизий (250 тысяч человек 
при поддержке 7 500 орудий и 7 40 танков). Ста
линградское сражение - самое крупное сраже

ние Второй мировой войны. С обеих сторон 
в ходе этой битвы погибло более двух миллионов 
человек! За месяц тяжелейших боев немцы про
двинулись на 70- 80 километров в глубь россий
ских территорий . 23 августа германские танки 
генерала Г ото прорвались-таки к Волге на се
верной окраине горящего Сталинграда . Это 
был настоящий ад, но по приказу Сталина город 
было решено удержать любой ценой . 

Всей стране стали известны слова сталин
градского снайпера Василия Зайцева : «За 
Волгой для нас земли нет! » 
Бои в самом городе продолжались более 

двух месяцев. Немцы атаковали штурмовыми 
группами, состоящими из отделения или взво

да пехоты, са перов, усиленного огневыми 

средствами (пулеметами, огнеметами, миноме-

Н. Жуков. Плакат •Бей насмерть!• 

«Или голова в кустах, 
или грудь в крестах» 

Именно так написал в своем письме в род
ную рязанскую деревню Иван Гончаров перед 
тем, как отправиться на боевое задание. 
Младший лейтенант со своей десантно-штур
мовой группой из шести человек должен был 
получить разведывательные данные по оборо
не противника на правом берегу Днепра. 
И обеспечить переправу стрелкового полка. 
Весь вечер разведчики изучали место, где 
предстояло высадиться. Отчалили ночью под 
покровом тумана. Высадились. И сразу -
бой. Подали сигнал зеленой ракетой: «Поддер
жите огнем!» 

Несколько строк из наградного листа героя: 
«Отважный пулеметчик Иван Гончаров ог

нем из своего "максима" в течение целого дня 
l октября 1943 года поливал фашистов, нахо
дясь сам под артиллерийским и минометным 
огнем противника ... Отважная семерка дала 
возможность полку организовать переправу на 

правый берег Днепра, отвлекая на себя огонь 
врага ... Целый день, до темноты, длился этот 
жестокий бой. Ни бойцы десанта, ни их коман
дир не ушли с плацдарма. Уже будучи ра
ненным, Иван Гончаров не оставил свой пуле
мет и разил врага, не давая возможности вос

препятствовать переправе ... Полк, а затем 
и дивизия форсировали Днепр."» 
В феврале 1944 года Иван Гончаров был 

удостоен звания Героя Советского Союза. В ок
тябре того же года в очередном бою отваж
ный рязанец погиб. 
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И. Евстигнеев. Под Сталинградом. (33 бронебойщика) 

Остров Людникова 

Этого острова вы не найдете на карте. Так на
зывали в конце 1942 года небольшую террито
рию Сталинградской земли, которую защищал 
со своей дивизией полковник Иван Людников, 
будущий Герой Советского Союза. 
Окруженная противником дивизия была 

прижата к берегу Волги. Атаки фашистов не 
прекращались в течение почти двух месяцев. 

«Немцы пытаются сбросить нас в Волгу, -
говорил Иван Людников солдатам. - Но то
го не понимают, что чем ближе они нас к ней 
прижимают, тем сильнее мы становимся. Это 
же не просто река! Это наша Волга-матушка!» 

Удивительное спокойствие и уверенность 
в своих силах передавались от командира сол

датам. Немцам так и не удалось разбить диви
зию. А вскоре началось общее наступление, 
и Людников доказал, что он умеет не только 
обороняться. 

Вот выдержка из оперативной сводки того 
времени: «21 декабря. Дивизия Людникова 
с пяти часов утра продолжала наступление 

в юго-западном направлении. Несмотря на силь
ное сопротивление противника, наши части 

овладели четырьмя домами, на правом фланге 
продвинулись на 100-120 метров». 

100 метров - это много или мало? В мас
штабе войны это, конечно, мало. А с точки зре
ния бегущего в атаку солдата, для которого 
каждый метр может оказаться последним? .. 

томи, противотанковыми орудиями) или танком. 
Оборонявшие город красноармейцы сража
лись отчаянно, не жалея жизни . Каждый дом 
превращался в крепость, и бой шел за каждый 
этаж, подвал, стену, лестницу . Это была бит
ва на выживание. План захвата Сталинграда 
«одним ударом» был сорван . 

Противник трижды шел в наступление на го
род - в сентябре, октябре и ноябре. Каждый раз 
немцам удавалось прорваться к Волге. Каза
лось, еще одно усилие - и Столинград будет 
взят. 

Даже Сталин засомневался в успехе и с горе
чью сказал Жукову: «Может случиться, что нем
цы возьмут Сталинград» . 

К ноябрю немцы захватили Сталинград цели
ком - это был город, обращенный в сплошные 
руины . От заветной цели - Волги - их отделя
ла только узкая, местами уже захваченная ими 

полоска земли. Но изнурительные четырехмесяч
ные бои подорвали мощь немецких войск -
они потеряли 700 тысяч человек. Само распо
ложение их войск в Сталинграде было крайне 
опасным: с внешней стороны флангов распола
гались советские войска. 

Столь же неблагоприятная для вермахта си
туация складывалась и на Кавказе. Прорвать
ся в Закавказье никак не удавалось . Хотя бы
ли заняты Майкоп и Пятигорск, а специальная 
горная дивизия «Эдельвейс» контролировала 
перевалы Большого Кавказского хребта . 



Г альдер предлагал Гитлеру не
медленно прекратить наступле

ние на Кавказе и прикрыть осво
бодившимися войсками фланги 
6-й армии Паулюса под Сталин
градом. Но, помня о своих летних 
успехах, фюрер и слушать не хо
тел старого вояку: он все еще 

мечтал о походе на Баку и вы
ходе к Каспию. 
Советские заводы, эвакуиро

ванные на восток, уже зарабо
тали на полную мощь. Они снаб
жали войска современным во

оружением. 

« ... Кажется каким-то чудом, -
писал тогда Геббельс, - что из 
обширных степей России появля
лись все новые массы людей и тех

ники, как будто какой-то великий 
волшебник лепил из уральской 
глины большевистских людей 
и технику в любом количестве ... » 
Поэтому еще в сентябре 42-го 

советское руководство в строжай

шем секрете начало готовить мощ

ное контрнаступление. По плану 
Жукова и Василевского, следова
ло ударить с флангов по немец
кому «клину», наступавшему на 

Сталинград. Именно по бокам это-

Л. Острова. Маршал 
А.М. Василевский. 1945 год 

Александр 
Михайлович 
Василевский 
(1895 -1977) 

Родившийся под Кинешмой, 
в семье бедного священника, 
он стал выдающимся полко-

водцем и одним из главных ав

торов всех крупных наступа

тельных операций Красной Ар
мии в Великую Отечествен
ную войну. Выпускник духов
ной семинарии, в 1915 году он 
успешно окончил Алексеев
ское военное училище и в чи

не штабс-капитана принял 
участие в Первой мировой 

войне. В 1918 году вступил в Красную Армию, в 1937-м с бле
ском окончил Академию Генерального штаба. 
Именно как первоклассный генштабист он окажется незаме

нимым для Сталина в первые годы войны с Германией. Так они 
и «пройдун всю войну, склонившись над военными картами 
с разработками военных операций на разных фронтах. Лишь в са
мом конце войны, после трагической гибели генерала И.Д. Чер
няховского, Василевский примет командование войсками в Вос
точной Пруссии. Но вскоре Сталин отзовет его назад в Моск
ву. Здесь ему поручат подготовку, а затем и ведение войны 
с Японией, и он сумеет обеспечить победу в ней. 
Дважды Герой Советского Союза, кавалер двух высших 

советских военных орденов Победы, Александр Михайло
вич Василевский оставил после себя добрую память. 

го «клина» находились наименее боеспособные войска против- Б. Ефимов. Плакат «Советские 
ни ка: итальянцы, румыны, венгры. В течение двух месяцев под Ста- клещи немецких хлеще» 

линград, истекающий кровью, в глубочайшей тайне перебросы-
вались советские войска и техника. 

19 ноября 1942 года советские войска под командованием 
генералов Рокоссовского, Ватутина и Еременко начали контр
наступление. Немцы недооценили русских и жестоко за это по
платились . 23 ноября советские танковые «клещи» замкну
лись в районе города Калач. В «котле» оказалась вся сталин
градская группировка немцев: около 330 тысяч отборных сол
дат и офицеров 6-й армии. 

Генерал Паулюс хотел тут же начать прорыв на запад. Но Гит
лер приказал ему ждать помощи извне. Да и сам прорыв через 
заснеженные степи, при нехватке теплой одежды и горючего 

представлялся рискованным. 

Вермахт отчаянно пытался пробить извне кольцо советского ок
ружен и я ударным бронированным «кулаком» из 300 танков 
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Пленный фельдмаршал Паулюс 

в Сталинграде 

Г.Марченко 
Начало разгрома фашистских 
войск под Сталинградом 

фельдмаршала Манштейна, но сделать этого так и не уда
лось. Танковая группа Г ото остановилась на реке Мышко
вой на расстоянии 40 километров от «котла». 

31 января 1943 года случилось невероятное: сдался 
в плен Паулюс, накануне получивший от Гитлера фельд
маршальский чин. 2 февраля немцы полностью прекра
тили сопротивление. В советском плену оказалось более 
90 тысяч человек, в том числе 24 генерала. 
На германскую армию никогда прежде не обрушива

лись такие катастрофы: впервые в истории Германии це
лая армия во главе с фельдмаршалом попала в плен. 
В стране из-за поражения под Сталинградом был объяв
лен трехдневный траур. 

Всего в ходе Сталинградской битвы Гитлер потерял 
пленными, ранеными и убитыми 1,5 миллиона человек. Не
намного меньше оказались потери Красной Армии -
1,03 миллиона человек. 
Для Красной Армии очень важна была моральная 

сторона этой трудной победы. Она подняла боевой дух 
~ войск, солдаты почувствовали уверенность в своих си

лах, даже превосходство над врагом. 

На западном направлении против немецкой группы армий 
«Центр» и правого крыла группы армий «Север» оборонялись вой
ска Калининского и Западного фронтов, а также Московской зо
ны обороны. Это была самая мощная группировка советских 
войск. Она охватывала Ржевско-Вяземский выступ и прикрыва
ла Москву. 



В день завершения разгрома 
немцев под Столингродом нача
лось Харьковская наступательная 
операция советских войск «Звез
да». 8 февраля 1943 года был ос
вобожден Курск, 9 февраля -
Белгород, 16 февраля - Хорьков. 
В ходе операции войско продви
нулись но 100-200 километров 
в глубь оккупированных террито
рий и нанесли тяжелое пораже

ние противнику. Одновременно 
но юге, преследуя отступающего 

врага, Красная Армия начала ос
вобождение Донбасса, и 14 фе
враля были освобождены Воро
шиловград (ныне Луганск) и Рос
тов-на-Дону. 

Спасти положение на юге не-
мецкое командование рассчиты

вало мощным контрнаступлени

ем, которое началось 20 февра
ля. За 3-4 дня обстановка на 
фронте резко изменилась. Бое
вые действия советских войск 

в Донбассе во второй половине 
февраля 1943 года закончились 
неудачей . Войска Юго-Западного 
фронта были вынуждены отсту-
пить на 100-120 километров . 

Акции возмездия 

В конце 1942 года в оккупированном фаши
стами городе Ровно появился стройный, 
худощавый обер-лейтенант Пауль Зиберт. 
Серо-голубые глаза, русые волосы, выправ
ка прусского офицера - истинный ариец! 
На самом деле в Ровно, который при 

немцах превратился в «столицу• Украи
ны, начал действовать советский развед
чик Николай Кузнецов. Перед ним были 
поставлены две задачи: получение све-

Герой Советского дений о противнике и осуществление «ак-
Союза Н.И. Кузнецов ций возмездия•. 

Вот как происходила ликвидация вер
ховного судьи оккупированной Украины обер-фюрера се 
Альфреда Функа. Именно по его приказу были расстреляны 
все заключенные ровенской тюрьмы. 

... Альфред Функ каждое утро за десять минут до работы за
ходил в парикмахерскую. 

Кузнецов зашел в здание суда и расположился под видом по
сетителя в приемной Функа. Получив сигнал от помогавшего 
ему партизана (он был виден в окно), что Функ занял кресло 
в парикмахерской, Кузнецов попросил у секретарши воды. 
Когда та спустилась за водой на первый этаж, Кузнецов проник 
в кабинет Функа. Там и встретил вернувшегося от парикмахе
ра обер-фюрера СС ... двумя выстрелами в упор. Собрал со сто
ла бумаги и спокойно вышел на улицу. 

Погиб Н.И. Кузнецов в марте 1944 года в бою с бандеровца
ми. В том же году ему посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 

Немцы снова захватили Харьков и Белгород. Контрнаступ
лением на харьковском направлении немцам удалось но ко

роткое время перехватить инициативу и изменить ход бо
евых действий в свою пользу. С 27 марта 1943 года на со
ветско-германском фронте установилось затишье. 

М . Мальцев. Допрос в землянке 

Это была угроза для Москвы. Сталин, не доверяя донесе
ниям военных и НКВД о стабильности положения на фрон
те, сам отправился туда. Это был один из редких выездов Ста
лина на фронт за время войны . 

К весне 1943 года противники оказались примерно на тех 
же позициях, с которых вермахт начал наступление на Кав
каз и С талин град летом 19 4 2 года. Но теперь Гитлер лишил
ся отборных армий - 6-й полевой и 4-й танковой. И это, не
смотря на то, что в Германии с 1943 года вся экономика бы
ла подчинена обеспечению военных нужд. Еще в мирное вре
мя Гитлер ввел обязательную для каждого немца трудовую 
повинность. А еще на войну работали миллионы узников кон
центрационных лагерей и жителей покоренных стран . 
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Танк БТ-7 являлся дальнейшим развитием танков 
БТ-2 и БТ-5. БТ - быстроходный танк. Помимо дви

жения на гусеницах, этот танк мог двигаться на коле

сах, развивая скорость до 73 км/ч. Танк участвовал 

в боях на Халхин-Голе, в войне с Финляндией и стоял 
на вооружении во время Великой Отечественной 

войны. Вооружение: пушка 45 мм, 2 пулемета 
7, 62 мм, броня 13-20 мм, вес 14 т. 

Тяжелый танк КВ-1 «Клим Ворошилов» разраба

тывался в 1938 году и впервые участвовал 
в боевых действиях во время войны с Финляндией 

в 1940 году, показав себя чрезвычайно грозной 

и мощной машиной. К 1941 году у Германии не было 
танков, которые могли бы сравнится с КВ- 1 . 

Скорость 35 км/ч, броня 75 мм, вес 47 т. 

П . Кривоногов. На Курской дуге 

КурсК(JЯ oyгfl 

Наступал новый этап войны. Вести крупное на
ступление, как в 1941-1942 годах, вермахт 
уже не мог, и для этого был выбран небольшой 
участок фронта. Из-за Сталинградской битвы 
линия фронта стала неровной, и возле Кур
ска, где советские войска дальше всего продви

нулись на запад, возник большой выступ отво
еванной земли - Курская дуга . Именно сюда 
летом 1943 года немцы и нацелили удар. 

15 апреля 1943 года Гитлер подписал приказ 
№ 6, в котором, в частности, говорилось: « .. .Это
му наступлению придается решающее значе

ние ... На направлении главных ударов должны 
быть использованы лучшие соединения, наилуч
шее оружие, лучшие командиры ... Победа под 
Курском должна стать факелом для всего мира». 
Накануне наступления Гитлер заявил, что ни

когда еще за время войны с СССР немецкие 
войска не имели в таком изобилии тяжелого во
оружения, как под Курском. Гитлер, выступая 
перед офицерами танкового корпуса се, за
явил, что под Курском «русские должны быть 
истреблены и как люди, и как военная сила». 
Согласно плану «Цитадель», германские вой
ска группы армий «Центр» должны были про
двинуться в среднем на 75 километров, а груп
пы армий «Юг» - на 125 километров . 
Разведка известила Москву об этих планах. 

Возле Курска немцы сосредоточили 16 элитных 

1*1 См. также раздел «Русские победы11 на с. 48-49. 



танковых дивизий, в их числе были «Адольф 
Гитлер», «Мертвая голова», «Райх» и другие. Со
ветским командованием под руководством Жу
кова и Василевского был разработан план 
под кодовым названием «Кутузов»: упор сдела
ли на создание на Курской дуге необычайно 
крепкой обороны . На десятки километров про
тянулись минные поля, окопы и траншеи. Было 
установлено более миллиона противотанковых 
мин, построено 8 оборонительных полос и ру
бежей общей протяженностью почти 1 О ООО ки
лометров. Советские войска имели превос
ходство в живой силе и технике. Кроме того, 
в тылу Красной Армии была создана мощная 
армейская группировка - полумиллионный 

Степной фронт, готовый начать сражение в тот 
момент, когда тяжелые германские танки будут 
выбиты артиллерийским огнем. 
Предупрежденное о дате и времени воз

можного наступления немцев, советское ко

мандование провело в ночь с 4 на 5 июля 
мощнейшую артподготовку. В результате вер
махт лишился столь важного для немцев фак
тора внезапности. Но не все боевые соеди
нения фашистов к тому времени выдвинулись 
на исходные позиции для атаки, и их потери от 

артогня не были серьезными . Не пострадали 
танковые дивизии, еще не подошедшие к ме

сту предполагаемых боевых действий. 
Ранним утром 5 июля 1943 года войска 

фельдмаршалов Клюге (с севера) и Манштей
на (с юга) перешли в наступление. На совет
ские войска обрушился самый мощный танко
вый удар за всю войну. Казалось, линия обо
роны вот-вот будет прорвана. На севере про
тивник продвинулся на 10-15 километров, 
а на юге - на 40-50 километров. Тяжелые не
мецкие танки почти со 100-миллиметровой 
лобовой броней методично прокладывали 
себе путь. Генерал К.К. Рокоссовский попытал
ся нанести танковый контрудар, но цели не до
стиг, лишь потерял более 130 танков. 

Наконец, 12 июля два танковых корпуса из 
группировки Манштейна прорвали послед
нюю тыловую линию обороны и, казалось, 
вышли на так называемый оперативный про

стор. Но в решающий момент свежие войска 
Степного фронта, в составе которого была 

Константин 
Константинович 
( Ксавериевич) 
Рокоссовский 
(1896-1968) 

Он родился в семье же
лезнодорожника в ста

ринном русском городе 

Великие Луки, но по
том вместе с родителя

м и жил в Варшаве. 
Рокоссовский - уча
стник Первой мировой 
войны, закончивший 

Д. Медведев. Маршал 

Советского Союза 
К.К. Рокоссовский.1945 

ее с Георгиевским крестом на груди. Он всту
пает в ряды Красной Армии, участвует в Граж
данской войне, быстро продвигается по 
служебной лестнице, но в годы сталинских ре
прессий оказывается в тюрьме. Лишь в 1940 го
ду Рокоссовский снова в армии. 
С самого начала Великой Отечественной 

войны он на линии фронта. 
Позднее Рокоссовский станет Маршалом 

Советского Союза, будет участвовать почти 
во всех крупных наступательных операциях 

Красной Армии, где проявит себя именно как 
полководец наступления. Ему дважды при
своят звание Героя Советского Союза и награ
дят орденом Победы. 
Он удостоится и еще одной высокой чес

ти - 24 июня 1945 года командовать Парадом 
Победы в Москве. 

Танк Т-IVбыл построен после 1934 года и стал основным 
средним танком Германии на всем проmжении войны. Танк 

много раз модернизировался, на его базе был создан ряд са

моходных артиллерийских установок. T-/V - самый массовый 
немецкий танк. Было выпущено всего около 9 500 танков всех 

модификаций. T-/V состоял на вооружении Венгрии, Болга

рии, Хорватии, Румынии и Финляндии. Скорость 38 км/ч; бро

ня 80 мм (дополнительно боковые экраны толщиной 5 мм); 

вес 25 т. Вооружение: пушка 75 мм, два пулемета 7,92 мм. 
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5-я гвардейская танковая армия генерала 
П.А. Ротмистрова, нанесли немцам внезап-

,_ v 

ныи удар. 
,• 2 ( , 1 июля в районе деревни Прохоровка про--.. 
изошло крупнейшее танковое сражение, в кo-

1/J ..J тором участвовало более 1 ООО бронирован
. ~~; 1n'7' ных машин: 273 немецким танкам и самоходкам 

Германский ТТ1желый танк T-VI «Тиrр». Впервые появился 
на фронте в 1942 году. Боевой вес 55 т, экипаж 5 чел. 

Вооружение: пушка 88 мм и два пулемета. Толщина брони 

от 60 до 100 мм. Мощная пушка пробивала броню в 115 мм 
с расстояния 1 ООО м. "Тигр» был очень сильным противни

ком. Выпускался до августа 1944 года. Всего построено 

1 354 машины. f 
! 

Германский средний танк T-V «Пантера». Появился на 
фронте в январе 1943 года. Поспешность при разработке 

танка привела ко множеству недостатков. «Пантеры» чаще 

выходили из строя из-за различных поломок, чем от сна

рядов противника. В дальнейшем «Пантера» стала одним 

из сильнейших танков Второй мировой войны. Вес танка 

45 т, экипаж 5 чел. Вооружение: пушка 75 мм и 2 пулемета. 
Толщина брони 50-11 О мм. Максимальная скорость 
50 км/ч. Всего было построено 6 ООО машин. 

\ 

Истребитель танков «Элефант» (Слон), известный под 

именем «Фердинанд». Впервые вступил в бой в июле 

1943 года на северном фланге Курской дуги. Имея мощную 
пушку 88 мм длиной более 6 м, способную пробивать бро
ню 200 мм с расстояния 1 ООО м, эти малоподвижные ма
шины (вес 68 т, скорость 20 км/ч) были опасными против
никами танков на дистанции 2 ООО м, но были уязвимы 

в ближнем бою. Всего было выпущено 120 машин. 

противостояло 850 советских. Оно длилось 
весь день. Обе стороны бились с крайним оже
сточением и самоотверженностью. От облаков 
пыли, копоти и дыма горящих машин день пре

вратился в ночь. К вечеру поле битвы было по
крыто сгоревшими и изуродованными танками. 

Всего на Курской дуге Красная Армия поте
ряла танков и САУ (самоходных артиллерийских 
установок) почти в 8 раз больше, чем вермахт. 
Но танковый парк Красной Армии очень быс
тро пополнился новыми машинами. А с зимы 
1944 года в войска станет поступать танк Т-34 
с более мощной 85-миллиметровой пушкой . 

Курское сражение можно назвать серьез
ным поражением немецких бронетанковых 
войск. Но тем не менее их усовершенствован
ный супертяжелый 68-тонный «Тигр», появив
шийся в августе 1944 года (его прозвали «Ко
ролевским тигром»), до конца войны оставал
ся самым грозным танком военного времени. 

Его орудие (88-миллиметровое) пробивало 
броню самого мощного советского тяжелого 
(46-тонного) танка ИС-2 («Иосиф Сталин») с та
кой дистанции, с которой даже 122-миллимет
ровая пушка ИСа не могла поразить броню 
германского монстра. Но «Королевским тиг
рам» требовалось очень много топлива, они бы
ли тихоходны, чем успешно пользовались совет

ские танкисты. 

Танковое противоборство СССР и Герма
нии привело к появлению во второй половине 

войны самоходных артиллерийских установок 
(СА У) огромной мощности (у немцев их называ
ли «истребителями тонкою> - «Ягдпанцер»), чьи 
соответственно 152- и 128-миллиметровые 
орудия разносили на куски любой танк. Прав
да, скорострельность у них была низкая . 

В ночь на 19 июля начался общий отход не
мецких войск. Битва на Курской дуге истощи
ла силы немцев. О наступлении на Востоке 
вермахту пришлось забыть навсегда. 



Средний танк Т-34-85. В конце 1943 года на танке Т-34 
была установлена новая литая башня с пушкой 85 мм, сна
ряд которой пробивал броню 100 мм на дистанции 1 ООО м. 
Т-34-85 стал лучшим танком Второй мировой войны . 

Всего за годы войны было построено более 40000 танков 
Т-34 различных модификаций. Скорость 51 км/ч; вес 32 т; 
броня до 75 мм. 

Обладая тройным превосходством, Крое
ная Армия перешло в контрнаступление, 
за 38 дней советские войско продвинулись но 
запад но 150 километров. 
С тех пор салюты в Москве по поводу круп

ных побед Кроеной Армии стали традицией. 
Но Белгородско-Хорьковском направле

нии было проведено операция «Полководец 
Румянцев», и 23 августа Хорьков был осво
божден. С освобождением Харькова завер
шилось Курская битва. Потери Кроеной Ар
мии в этом сражении составили 863 тысячи 
человек, 6 064 тонко и САУ, 5 244 орудия 
и 1 626 самолетов. Вермахт потерял 470 ты
сяч человек, 1 500 танков и штурмовых ору
дий, 3 ООО орудий и 3 700 самолетов . 

На Курской дуге 

Р.Зенькова.Разведчики 

Не только обнаружили, 
но и захватили 

Кроме войсковых разведчиков, были еще и ар
тиллерийские. В их задачу входило обнаруже
ние огневых точек противника. Таким развед
чиком и был Герой Советского Союза Алек
сандр Левченко. 

".Эту высоту пехота атаковала несколько 
раз, но артиллерийский и минометный огонь 
немцев останавливал наших бойцов: они с по
терями отходили назад. Командир полка по
ставил перед старшим сержантом Левченко 
задачу - пробраться на высоту и разведать 
расположение огневых сил противника. 

В разведку пошли втроем. Надели маскиро
вочные халаты (дело было зимой), проверили 
оружие. Долго во тьме ползли по снегу. Преодо
лели проволочные заграждения. Вот он, дзот, 
рядом. Были обнаружены и пушки с боеприпа
сами. Задание выполнено, но Левченко мед
лил: а что, если взорвать дзот? Около него был 
лишь один часовой. 

Его •сняли• без единого выстрела. Подбе
жали к дзоту, отдернули брезент, которым 
был завешен вход, и метнули туда две грана
ты. Захватив пулемет с боеприпасами, броси
лись к пушкам. •Занимаем круговую оборо
ну!• - скомандовал Левченко. 
А к ним уже бежали фашисты. Подпустив 

их поближе, Левченко ударил по ним из их же 
пулемета. 

Радист, находившийся в группе, передал: 
•дзот уничтожен, пушки захвачены. Нужна 
помощь.. 

А пока надо было удержать захваченную 
позицию. С трудом развернули пушки и из 
них - по приближающимся гитлеровцам. 

Они продержались! Высота была взята. 
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П. Шумихин. Отражение атаки танков 

Артиллеристы идут 
врукопашную 

В конце сентября 1943 года среди войсковых 
подразделений, форсировавших Днепр в рай
оне Киева, был и артдивизион капитана Нико
лая Прохоренко. Фашисты пытались захва
тить плацдарм, где действовала главная пон
тонная переправа. 

К вечеру 7 октября фашистам удалось поч
ти вплотную подойти к подножию высоты, 
где находились пушки Прохоренко. 

Когда рассвело, над высотой снова появи
лись «юнкерсы•, а затем двинулись танки. 

Шесть атак выдержали наши воины. Послед
нюю атаку отражали в рукопашной схватке. 
У русских артиллеристов есть давняя тра

диция: умереть, но не покидать своих ору

дий, оставаться при них. 
Не изменили этой традиции и Герой Со

ветского Союза Николай Прохоренко со сво
ими товарищами. 

Вперед и mоАько вперед/ 

Германское командование придавало огром
ное значение Курскому сражению. «Если рус
ские отразят наше наступление, то никто не 

сможет с ними справиться в течение многих де

сятилетий», - говорили немецкие генералы. 

И как в воду глядели. После победы на Курской 
дуге советские войска только наступали - то 

на одном, то на другом участке фронта. В кон
це сентября 1943 года они вышли к Днепру
водному рубежу, хорошо укрепленному нем
цами, хвастливо названному Гитлером главной 
частью неприступного «Восточного вала» . 
Красная Армия ценой больших потерь 

(один только Житомир несколько раз пере
ходил из рук в руки) преодолела «Восточный 
ват>, и 6 ноября, к очередной годовщине 
Октябрьской революции, Киев был освобож
ден от врага . 

2 438 воинов Красной Армии получили за 
форсирование Днепра звание Героя Советско
го Союза - 20% от общего числа награжден
ных этим почетным званием за всю войну! " 
Германские войска были вынуждены ос

тавить половину территории, завоеванной 

ими в 1941-1942 годах. Гитлер приказывал 
войскам стоять насмерть, прикрывая грани

цы Германии. 
На юго-западном направлении войска 1-го 

Украинского и 2-го Украинского фронтов акру-

Ю. Трузе 

Переправа советской артиллерии через Днепр. 1943 год 



Кукрыниксы. Бегство немцев из Новгорода 

жили 80-тысячную немецкую группировку войск 
на Украине в районе Корсунь-Шевченковско
го. Вермахт неоднократно пытался извне про
рвать кольцо окружения, но безуспешно. Лишь 
в ночь на 17 февраля 1944 года небольшой 
части окруженных удалось пробиться к своим. 
Они шли на танках, под покровом пурги. Поте
ряв 73 тысячи человек, немцы потерпели серь
езное поражение. Большая часть Украины бы
ла освобождена . 

26 марта 1944 года на Украине советские 
войска вышли к довоенной границе СССР. 
Это событие стало праздником, который 

В. Жемерикин. Март 1944 года 

М. Самсонов. Разведчики . 1943 год 

При свете дня 

Когда у Федора Антонова спрашивали, в чем 
секрет его успеха как разведчика, он отве

чал просто: «К нам ведь заявились нахалы. 
А с нахалами надо вести себя дерзко, смело 
и решительно - ошеломил и обезоружил ... » 
Но в сентябре 1943 года у Федора Антонова 

произошла осечка ... 
Наши войска готовились к штурму мощ

ных укреплений врага. Три ночи подряд раз
ведчики группы Антонова вели поиск в рас
положении немцев и все безрезультатно -
взять «языка» не удавалось. 

«Своими ночными вылазками мы приучили 
гитлеровцев к бдительности, они нас ждут, -
размышлял Антонов. - Надо брать "языка" 
днем». 

Был выбран объект разведки - блиндаж. 
Изучили распорядок дня его обитателей: когда 
немцы уходят с постов, когда принимают пищу, 

чистят оружие. Выяснили и такую деталь: 
в полдень, спасаясь от жары, все прячутся 

в блиндаже. Этим и решили воспользоваться. 
Часового «сняли» бесшумно. В блиндаж 

полетели противотанковые гранаты. Подня
лось облако пыли. Немцы, не понимая, что 
произошло, были в панике. 

Группе захвата, которую возглавлял Ан
тонов, удалось пленить сразу трех немецких 

солдат. 

Всего за годы войны прославленный вой
сковой разведчик, Герой Советского Союза 
Федор Антонов со своими боевыми товари
щами взял 216 «ЯЗЫКОВ». 
А это значит, что были получены сведе

ния, которые помогли спасти жизнь многим 

нашим бойцам . 
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Как один русский капитан взял в плен 
двух немецких генералов 

Когда в июне 1944 года бойцы стрелкового батальона 23-летне
го капитана Валентина Фатина ворвались на окраину Могиле
ва, в одном из дворов они увидели до десятка немецких автома

шин. Вот на этих грузовиках (в батальоне нашлись, конечно, во
дители) Фатин со своими бойцами и влетел в центр города. 

Перепуганные немцы целыми группами сдавались в плен! От 
пленных Фатин узнал, что рядом находится штаб 12-й немец
кой дивизии. А что, если". 

Это был дерзкий и смелый план. Капитан Фатин направил 
трех пленных фашистов в штаб, чтобы они сообщили: предста
витель советского командования готов встретиться для пере

говоров. Пленные вскоре вернулись: генералы согласны. 
Это, конечно, могло быть ловушкой. Но Фатин в сопровож

дении двух солдат спускается в подвал, где размещался штаб. 
Там - два генерала, полно офицеров. 

Капитан, не мешкая, предъявил им ультиматум о прекраще
нии сопротивления. 

- Вы окружены. При прекращении огня и сдаче в плен 
вам сохранят жизнь, - говорил он, - а раненым будет оказа
на медицинская помощь. 

- Предъявите письменный документ вашего командова
ния, - попросил немецкий генерал. 

Такого документа у Фатина, естественно, не было. Воцари
лась тишина. Но тут с ревом пролетели наши штурмовики. Вот 
командир немецкой дивизии и положил пистолет на стол. Его 
примеру последовали остальные". 

Капитан Фатин был представлен к званию Героя Советско
го Союза. В наградном листе было отмечено, что благодаря му
жеству и бесстрашию командира батальона был пленен штаб не
мецкой дивизии, два генерала, 35 офицеров и более 500 солдат. 

Пленные немцы 
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отмечали по всей стране . За
брезжила надежда на оконча
ние войны ". 
На западном направлении 

немцы были оттеснены к грани
цам Белоруссии, где образовал
ся так называемый «белорусский 
балкон», угрожавший флангам 
советских войск, наступавшим 

южнее - на Украине и север
нее - в Прибалтике . 
Поэтому 23 июня 1944 года на

чалось наступление именно в Бе
лоруссии. Советский план наступ
ления назывался «Багратион» . 
Немцы ожидали удара не там, где 
он был нанесен. На последнем 
совещании у Сталина Рокоссов
ский настоял на прорыве танко

вых армий через белорусские бо
лота . Для этого саперы снабдили 
каждый танк необходимыми сред
ствами для преодоления болоти
стых мест. Наступлению Красной 
Армии предшествовала масси
рованная артподготовка (150-
200 орудий и минометов на кило-



метр участка прорыва). Обладая 3-кратным 
превосходством в живой силе и 4-кратным 
в танках, за шесть дней советские войска про

двинулись на 100-150 километров в направ
лении Минска и 3 июля вошли в город. 

В тот же день под Минском в «клещах» ока
зались 100 тысяч немцев. 57 600 пленных во 
главе с 19 генералами провели через Моск
ву 17 июля 1944 года". 
Разгром немцев в Белоруссии имел колос

сальное значение: с этого времени наступле

ние Красной Армии стало всеобщим . 
Весной и летом 1944 года, используя чис

ленное превосходство в технике и артилле

рии, Красная Армия победоносно провела 
три крупнейшие военные операции: на Укра
ине Львовско-Сандомирскую и Ясско-Киши
невскую, а также Прибалтийскую. СССР вер
нул себе почти всю захваченную немцами 
территорию . 

Предвоенная советская граница была вос
становлена почти на всем своем протяжении. 

Радости людей на освобожденных террито
риях не было предела! 
Теперь победоносная Красная Армия пове

ла наступательные бои на территории сосед
них для СССР стран Европы: Болгарии, Ру
мынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, 
Польши и Норвегии . 

Главной целью похода на Запад был, естес
твенно, Берлин - «логово фашистского зверя»! 

В . Таутиев 

На Берлин 

Узники лагеря смерти •Ораниенбург» 

Немецко-фашистские 
концентрационные лагеря 

Эти лагеря были созданы в Гер мании после 
прихода Гитлера к власти в 1933 году (Дахау, 
Бухенвальд, Заксенхаузен). Цель - изоля
ция и уничтожение противников нацистов: 

антифашистов, коммунистов, а также лиц, 
преследовавшихся по расовым и религиоз

ным мотивам. 

В 1938-1939 годах система конц.лагерей 
была распространена и на оккупированные 
страны. 

После нападения на СССР вместимость 
прежних лагерей с поставленной фашистами 
задачей уничтожения мирного населения 
и военнопленных оказалась недостаточной. 
Были созданы новые многочисленные лагеря, 
больше всего - на территории Польши 
(Освенцим, Майданек, Треблинка и др.). 
Для массового уничтожения заключенных 

лагеря были оснащены газовыми камерами 
и крематориями. 

Из 18 миллионов 
граждан СССР, 
Польши, Франции, 
Югославии и дру
гих оккупирован

ных стран Европы, 
прошедших через 

эти лагеря, уничто

жены 1 миллионов. 

М. Савицкий 
Проклятье 
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Турбореактивный истребитель «Мессершмитт» -
Ме-262. Первый полет состоялся в июле 1942 года. 
Однако попала в летные части машина лишь летом 

1944 года. Это один из немногих реактивных самолетов, 
строившихся серийно и участвующих в воздушных боях 

Второй мировой войны. Скорость 870 км/ч; 
взлетный вес 7 т. Вооружение: 4 пушки 30 мм. 

Самолет Хе-219 «Филин» был лучшим ночным истреби

телем Люфтваффе. С середины 1943 года самолет стал 
поступать на вооружение. На самолете были установлены 

радиолокационное оборудование и мощное вооружение. 

Скорость 616 км/ч; взлетный вес 13 580 кг. Вооружение: 
4 пушки 20 мм; 2 пушки 30 мм. 

Самолет-снаряд (Фау-1) - разработка «летающей бом

бы" началась в июне 1942 года фирмой Физелер. Изна

чально самолет-снаряд имел обозначение Fi-103. В даль
нейшем был переименован в «Vergeltuпg waffe" - «Оружие 

возмездия" V- 1. Основной целью V- 1 были обьекты на тер
ритории Англии. Первый V-1 упал на Лондон 14 июня 
1944 года . В общей сложности было запущено 1О492 V- 1. 

Герм(/НUЯ Н(/ кр(/ю гибеАи ... 

После открытия союзниками летом 1944 го
да Второго (Западного) фронта во Фран
ции, немецкие фельдмаршалы Рундштедт 
и Роммель безуспешно пытались убедить Гит
лера заключить сепаратный мир с союзника

ми СССР . 
Гитлер же был одержим фанатичной иде

ей, что победу Германии может принести 
лишь «оружие возмездия» - реактивные ис

требители Ме-262, с которыми ни один ан
глийский, американский или советский ис

требитель не мог даже сравниться в скоро
сти; крылатые ракеты Фау-1 и баллистичес
кие ракеты Фау-2, которыми Германия нача
ла обстреливать Англию. Но они не могли 
сыграть решающей роли - подводило их 

техническое несовершенство . Гитлер нерв
ничал: он смещал с постов и возвращал 

назад генералов, отдавал неразумные, не

выполнимые приказы ... 
Недовольные политикой Гитлера, некото

рые военные и чиновники, занимавшие вы

сокие посты, организовали покушение на не

го. 20 июля 1944 года в Ставке Гитлера взо-

И . Евстигнеев. Переправа через Дунай у Будапешта 



рвалась бомба, но ему повезло: он был толь
ко контужен. Некоторые из видных германских 
военачальников, замешанные в заговоре, по

кончили жизнь самоубийством. Всего по офи
циальным данным было казнено более 200 че
ловек. 

Тем временем Красная Армия, быстро сло
мив сопротивление немцев в Румынии и Болга
рии, вступила на территорию Югославии. Уже 
20 октября 1944 года она вместе с частями 
Народно-освободительной армии Югославии 
освободила Белград. 
Наиболее жестокие сражения проходили 

в Венгрии. Перебросив сюда 5 элитных тан
ковых дивизий се, немцы нанесли сильный 
контрудар по наступавшим на Дебрецен 
авангардным частям 2-го Украинского фрон
та. Здесь развернулось крупное танковое 
сражение . И все же удача отвернулась от 
немцев: 20 октября Дебрецен пал. 

В декабре 1944 года Красная Армия ока
залась под Будапештом. Но город, заблаго
временно превращенный вермахтом в ги

гантскую крепость, был неприступен и под
готовлен к длительной обороне. Будапешт 
был опоясан колючей проволокой, окружен 
всевозможными укреплениями, изрезан тран

шеями . Его гарнизон имел большие запасы 

Звание fероя - посмертно 

Бойцы радовались 
приходу весны. Цве
ла черемуха. Запа
хи - как в родной 
деревне на Влади
мирщине. Только 
вот проклятый снай
пер не давал головы 

поднять из окопа! 
Когда младший сер
жант Николай Ры
женков получил за

дание уничтожить 

фашистского снай
пера, он тут же на

чал размышлять, как 

В. Иванов 
Медаль «За отвагу~ 

же ему это лучше сделать? Где примерно пря
чется снайпер, он знал: это был небольшой 
участок леса. Но как туда пробраться ... 
Ночью отделение Рыженкова перешло ли

нию фронта. Едва рассвело, провели развед
ку местности. К лесу тянулась ложбинка, 
поросшая кустарником, которая вела в рас

положение противника. По ложбинке ви
лась тропинка ... 

Вот на ней, у раскидистого куста ивняка, 
где тропинка делала поворот, и решили уст

роить засаду. 

Ждать пришлось недолго. Снайпер в маск
халате шел в сопровождении двух автомат

чиков. 

Рыженков дал сигнал залегшим рядом бой
цам: «Беру снайпера, вы - охранников». 
Снайпер прошел мимо куста. Бесшумный 

прыжок - снайпер ликвидирован. Одновре
менно бойцы окружили охранников. От не
ожиданности те немедленно подняли руки. 

За ликвидацию снайпера Ры
женков получил медаль «За 
отвагу». Но эта медаль была 
не единственной его награ
дой в том же, 1944 году. 

За бой при форсировании 
Западной Двины 19-летне
му Николаю Рыженкову бы

ло присвоено звание Героя 
Советского Союза. Но он да-
же не узнал об этом: погиб 
четырьмя днями раньше. 

С той самой медалью «За от-
вагу» на груди. 
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«Внимание! В небе - Покрышкин!» 
продовольствия, боеприпасов 
и горючего . 

С первой же минуты боя Алек
сандр Покрышкин понял: он 
имеет дело с опытным фашист
ским асом. •Ну, что ж- и мы 
не лыком шиты!• - подумал 
Покрышкин, принимая вызов. 
А таки немецкого летчика ста

новились все злее. Покрышкин, 
виртуозно маневрируя машиной, 
уходил от преследования. Боль
ше десяти минут длилось это 

смертельно опасное соревнова

ние в выдержке и мастерстве. 

Вот немецкая машина пошла 
вверх. Наконец-то! Покрыш
кин давно ждал этого момента. С. Присекин 

Под обильным дождем, увя
зая в грязи, неся большие по
тери, войска 2-го Украинского 
фронта при поддержке войск 
3-го Украинского фронта вели 
бои за овладение Будапештом . 

Он знал, что мотор немецкого Портрет А.И. Покрышкина 
самолета на высотах перегре-

29 декабря 1944 года окру
женным немцам был направ
лен ультиматум о капитуляции . 

Но немцы высокомерно откло
нили его, а парламентеров про

сто убили . Сражение возобно
вилось . Яростные бои продол
жались в самой венгерской сто

лице еще почти два месяца! 
Стремясь сохранить памятни

ки архитектуры прекрасного 

старинного города , советское 

командование ограничивало 

применение тяжелой артилле

рии и авиации. Главными уча
стниками боев на будапештских 
улицах стали небольшие штур
мовые группы . 

вается и едва-едва тянет. •Теперь- не уйдешь!» И Покрыш
кин устремился вдогонку. 

За годы войны от Покрышкина •не ушли• 59 немецких са
молетов, они сгорали после его атак в боях под Кубанью, 
над территорией Польши и Германии. Всего он совершил бо
лее 600 вылетов, провел 156 воздушных боев. 

Его сразу узнавали в небе. •Внимание! В воздухе - По
крышкин!• - звучало в наушниках немецких летчиков. 
Победу Александр Покрышкин встретил с тремя звездами 

Героя на груди. Захват русскими Будапешта 
грозил наступлением на Вену, 
выходом в тыл германской армии 

в Чехословакии и Польше и, наконец, ударом 
с юга по Берлину. Поэтому Гитлер приказал 
сражаться за Будапешт до последнего солда
та. Он срочно укреплял армию : перебросил 
сюда по воздуху продовольствие, боеприпа
сы вместе с горючим и послал сильное под

крепление - 6-ю танковую армию се. 
Она трижды пыталась прорваться . В послед

ний раз ее отделяло от венгерской столицы все

го 20 километров. Но сорвалось! 13 февраля 
гарнизон Будапешта капитулировал . 
Из всех взятых Красной Армией европейских 

столиц Будапешт занял первое место по длитель
ности и ожесточенности уличных боев. Битва 
за него длилась почти три месяца! 

П . Кривоногов 
Капитуляция немецких войск 
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Придя к власти, Гитлер хвастливо пообещал 
немцам, что на землю Германии никогда не 
ступят ее враги. И все же это случилось: вой
на пришла в Германию. В 1945 году сражения 
шли уже на ее территории. 

В эти последние месяцы войны Гитлер пытал
ся столь же суровыми мерами, как в свое вре

мя это сделал Сталин при отступлении Крас
ной Армии в 1941-1942 годах, заставить вой
ска сражаться. Фюрером был подписан при
каз: немедленно открывать огонь из всех видов 

оружия по каждому солдату, явно переходяще

му на сторону противника или покинувшему 

поле боя без приказа командира . Так были со
зданы германские заградотряды, которые, так 

же, как и советские, должны были всеми сред
ствами возвращать павших духом солдат об
ратно в бой". 

В начале января 1945 года советские вой
ска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов, имея 5-кратное превосходство в пе
хоте, 6-кратное в танках (здесь было сосредо
точено более половины всех советских танков), 
9-кратное в артиллерии и 20-кратное (!) в са
молетах, перешли в наступление на 250-кило
метровом участке фронта в Польше . 
Преимущество было столь подавляющим, 

что за сутки русские проходили по 25-30 ки
лометров. Позднее видный немецкий генерал 
Меллентин, очевидец тех событий, признавал
ся : « Русское наступление развивалось с неви
данной силой и стремительностью, и невоз

можно описать всего, что произошло между 

Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. 
Европа не знала ничего подобного со времен 
гибели Римской империи".» 

Высоко оценили результаты советского на
ступления и союзники . Так, Черчилль в посла
нии Сталину от 27 января 1945 года писал: 
«Мы очарованы Вашими славными победами 
над общим врагом и мощными силами, которые 
Вы выставили против него".» 
За 23 дня непрерывного наступления армии 

Г. К. Жукова и И.С. Конева прошли 500 киломе
тров, заняли Варшаву, Краков и вышли к реке 
Одер. Между Одером и Берлином немецких 

А. Меркулов. Салют Победы (Возвращение под
водной лодки с боевого задания). 1943 год 

Подводник номер один 

30 января 1945 года подводная лодка «С-13» 
под командованием капитана 3-го ранга Алек
сандра Маринеско вошла в район Данциг
ской бухты. Прорвавшись сквозь охрану, она 
приблизилась к огромному лайнеру «Виль
гельм Густ лов» и выпустила по нему несколь
ко торпед. 

Возвращаясь на базу, подводная лодка тор
педировала еще одно немецкое судно - «Гене
рал Штойбен». Две торпедные атаки Алексан
дра Маринеско потрясли фашистский рейх. 
В Гер мании был объявлен трехдневный тра
ур: на борту потопленных кораблей находи
лись более 7 тысяч гитлеровских солдат и офи
церов, в том числе около 3 700 подводников. 
История войны не знает более успешных 

атак подводной лодки. Моряки считают Алек
сандра Маринеско подводником номер один. 
Легендарный моряк родился в Одессе. 

Окончил школу юнг, мореходное училище. 
Люди, знавшие Маринеско, отмечают его 

сложный характер: он был обидчивый и доб
рый, решительный и самолюбивый. Он явно не 
вписывался в образ примерного советского 
офицера. Может быть, поэтому послевоен
ная судьба Маринеско сложилась трудно ... 

Его подвиг по достоинству был оценен лишь 
много лет спустя. Только в 1990 году ему при
своили звание Героя Советского Союза. По
смертно. 

Но все моряки, его боевые товарищи, счита
ют, что героем он стал гораздо раньше - в ту 

январскую ночь 1945 года, когда дал команду 
к атаке. 
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Верный присяге 

Подвиг генерал-лейтенанта ин
женерных войск Дмитрия Кар
бышева - особенный. Он длил
ся более трех с половиной лет. 
С того самого момента, как 
его , раненого и потерявшего 

сознание , взяли в плен . 

Случилось это в июле 1941-го 
при попытке переправиться 

через Днепр. 

Ф. Усыпенко . Штурм Кенигсберга 

С. Подорожный и Л. Цветкова 
Герой Советского Союза 
Д.М. Карбышев (1880-1945) 

И все это время пленному 
шестидесятилетнему генералу 

немецкое командование пред

лагало перейти на их сторону. 
Дмитрий Карбышев был 

крупнейшим специалистом 
военно-инженерного дела , 

профессором Академии 
генерального штаба. 
Гитлеровцам очень хо
телось заставить рабо
тать на вермахт такого 

выдающегося военно

го инженера. 

К нему то подсыла
ли провокаторов, то мо

рили голодом, то обе
щали свободу с правом 
жить в любом немец
ком городе. 

Но Карбышев отве
чал: «Я генерал русской 
армии, я давал присягу 

служить честно». 

Наконец, Карбы
шева привезли в Бер-

лин. Высокопоставленные чи
ны Ставки обещали предоста
вить в его распоряжение спе

циально оборудованную ла
бораторию. 
И опять в ответ решитель

ное: «Нет!» 
А в феврале 1945 года, неза

долго до Победы, в которую ге
нерал свято верил, его убили . 
Свидетели рассказывают, что 

генерала сначала раз-

дели, а затем, держа 

на морозе, обливали 
водой. До тех пор, по
ка он не превратил-

ся в ледяную статую. 

Звание Героя Со
ветского Союза Кар
бышеву было при
своено посмертно: 

за мужество, героизм 

и стойкость, прояв
ленные в фашистских 
застенках. 

В. Циrаль 

Памятник генералу 
Карбышеву 

войск было мало, и, казалось, можно было начать 
стремительный марш-бросок прямо на Берлин. 
Но советские войска понесли огромные потери. 

Есл и в начале наступлен ия в стрелковых дивизиях 
в среднем насч итывалось около 1 О тысяч бойцов, 
то к концу - лишь по 3 тысячи! Количество танков 
и самоходок уменьшилось с 3,3 тысячи до 336 (!), 
а самолетов с 2 532 до 1 737. К тому же передовые 
части далеко оторвались от баз снабжения. Из-за 
разрушенных железных дорог горючее и боепри па
сы подвозились автотранспортом с опозда нием . 

К тому же оказался непри крытым правый фланг, 
куда мог нанести контрудар противник. 

Советское командование под нажимом Стали
на предпочло сначала обезопасить себя с флан
га : войсками 2- го Белорусского, 3-го Белорусско
го и 1 -го Прибалтийского фронтов были захваче
ны Померания и Восточная Пруссия с ее цитаде
лью - Кен и гсбергом . Лишь после этого снова по
вернули на за пад - на Берлин. 



Но потеря времени обернулась тем, что 
вермахт сумел подготовить Берлин к оборо
не, возведя вокруг него мощные укрепления 

и стянув к ним все силы рейха. Маршал 
В.И. Чуйков позднее говорил, что так была 
упущена реальная возможность захватить 

столицу рейха уже в феврале 45-го и тем са
мым приблизить конец войны. 
Большие трудности вызвал штурм Кениг

сберга - крепости, считавшейся неприступ
ной. Не имея превосходства в пехоте, Крас
ная Армия сосредоточила вокруг города 5 ты
сяч орудийных стволов и в течение 4 дней 
беспрерывным ураганным огнем крушила 
его. Артобстрел сопровождался массированными налетами по
лутора тысяч самолетов. Затем последовал общий штурм горо
да. Ожесточенные уличные бои привели к потере трети гарни
зона, после чего он сдался. 

Чувствуя, что конец войны приближается, лидеры союзных 
держав Ф. Рузвельт, У. Черчилль и И. Сталин встретились 
(первый раз встреча состоялась в 1943 году в Тегеране) в Ял
те 4-11 февраля 1945 года. Они обсудили судьбу Германии 
и послевоенный раздел Европы, подтвердив тегеранские до
говоренности . 

В марте 45-го вермахт в последний раз попытался нанести 
войскам Красной Армии удар в Венгрии в районе озера Ба
латон. Целью удара стало восстановление линии обороны 
по Дунаю, ликвидация угрозы Южной Германии и немецким 
войскам, находившимся в Австрии и Чехословакии. Здесь 
была сконцентрирована одна из наиболее боеспособных 
армий германии - 6-я танковая армия се, насчитывавшая 
около 900 танков. В их числе были сверхмощные «Королев
ские тигры», чью броню не пробивала ни одна советская 
противотанковая пушка. Войска маршала Ф .И . Толбухина 
смогли противопоставить немцам лишь 400 танков: 
большинство советских бронетанковых сил 
было сосредоточено на главном - Берлин-
ском - направлении. 

В сражении у Балатона участвовало 
очень много танков: 50-60 машин на 
километр фронта. Битва не стихала 
круглые сутки. Вермахт вел наступление 
и ночью, используя новинку: приборы 
ночного видения. 

Но стойкая советская оборона «пе
ремолола» атакующую мощь герман

ской танковой группировки . Потеряв 
более половины танков, немцы в сере-

Участники Ялтинской 

конференции 1945 года: 
И. Сталин, Ф. Рузвельт, 

У. Черчилль 

ТяжелыйтанкТ-VI («Королевский 

тиrр») был создан фирмой 

«Хеншель" в январе 1944 года 
и впервые участвовал в бою 13 августа 

1944 года на Сандомирском плаидарме. 
Мощная броня (150- 180 мм) делала 
этот танк практически неуязвимым. 

Но машина получилась слишком тяже

лой, что ограничивало ее применение 

(многие мосты не выдерживали его ве

са в 69,4 т). Однако танк был очень 
опасен в оборонительных боях. 

Скорость 41 км/ч; вооружение: пуш

ка 88 мм, два пулемета 7,92 мм. 
На базе «Королевского тигра» был 

создан истребитель танков 

«Ягдтигр» - самая тяжелая САУ 

времен Второй мировой войны 

(вес 70 т; пушка 128 мм). 
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Из плена - на самолете 

Летчик-истребитель Михаил 
Девятаев свой первый боевой 
вылет совершил в первый день 
войны. А последний , 180-й по 
счету, 13 июля 1944 года. 

За это время он сбил 9 само
летов противника, был на 
гражден двумя орденами Крас
ного Знамени, орденом Оте
чественной войны 11 степени. 
Был дважды ранен. 

Третий раз Девятаев полу
чил ранение 13 июля , в воз
душном бою над Львовом. Его 
самолет загорелся. Летчику 
удалось выброситься из объя
той пламенем машины. Он при
землился и". попал в плен. 

Начались бесконечные до
просы, пытки. Летчика перево
дили из одного лагеря в другой. 

Наконец он оказался в кон
центрационном лагере на ост

рове Узедом, в юго-западной 
части Балтийского моря . 
На этом острове располага

лась особо секретная база, где 
гитлеровцы испытывали новое 

оружие - ракеты Фау-2. 

В. Иванов. Плакат времен войны 

Был там и аэродром ... 
Девятаев уже пытался, на

ходясь в плену в одном из ла

герей, бежать. Но, увы, попыт
ка бегства не удалась. 
Девятаев давно пригляды

вался к двухмоторному бомбар
дировщику «Хейнкелю-1 l l •, 
на котором летал начальник аэ

родрома барон Штейнгоф. 
С планом Девятаева - захва
тить этот самолет - согласи

лись девять его товарищей. 
Началась подготовка копе

рации: изучалась система ох

раны аэродрома, распределя

лись роли при захвате само

лета и в полете. Было решено 
захватить «Хейнкель-1 l l • сре
ди бела дня, когда охрана ухо
дит на обед. 

Вот строки из книги Девята
ева «Побег из ада•: 

Немецкий бомбардировщик 
Хейнкель ( Хе- 111) 

«В первые дни февраля 
45-го несколько дней подряд 
шел снег. Я боялся, что уле
теть не удастся". Наконец 
8 февраля облачность рассея
лась. Из-за горизонта вырос
ло солнце, которое мы так жда

ли. Сегодня или никогда -
шепнул я друзьям" . • 

И они взлетели! В легенду! 
... Через много лет после вой

ны бесстрашие и мастерство 
советского летчика оценили 

и его бывшие противники. Ге
рой Советского Союза Михаил 
Девятаев станет почетным 
гражданином двух немецких 

городов. А барон Штейнгоф, 
чей самолет был угнан, пода
рит ему хрустальную вазу 

с надписью «Самому храбро
му человеку на земле•. 

дине марта прекратили попытки отбросить русских от Балато
на, что позволило нам перейти в контрнаступление. 5 апреля пе
редовые соединения войск Толбухина , поддержанные частями 
Малиновского, вышли к столице Австрии Вене , обойдя ее с се
вера и юга . В результате быстрого и решительного штурма го
род почти не пострадал . 

12 апреля 1945 года внезапно умер президент США Ф. Руз
вельт . Его преемни ком стал вице-президент Г . Т румэн , зани
мавший более жесткую позицию по отношению к СССР. Гитлер 
даже возмечтал о развале коалиции союзников, но напрасно : 

безоговорочная капитуляция фашистской Германии была уже 
не за горами . 

Сначала Гитлер предполагал обороняться до последнего 
в так называемой «Альпийской крепости », на границе Австрии 
и Баварии . Здесь он сосредоточ ил лучшие из оставшихся у не
го войск. Но, осознав безнадежность своего положения, Гитлер 
отправился в столицу Третьего рейха (официальное название Гер
мани и с 1933-го по май 1945 года) , где и нашел свою смерть . 



Вскоре началось сражение за Берлин*. 
С обеих сторон в нем участвовали около 
3,5 миллиона человек. Ни одно наступление со
ветских войск не готовилось так тщательно. 

В полной тайне сюда стягивалось огромное 
количество живой силы, боеприпасов и воен
ной техники (40 тысяч орудий, 6 тысяч танков 
и 7,5 тысяч самолетов). 

16 апреля советские войска под командова
нием маршала Жукова (центр), маршала Ко
нева (юг) и маршала Рокоссовского (север) 
развернули на 300-километровом участке 
фронта наступление на Берлин. Особо жесто
кие бои разгорелись на искусно укрепленных 
Зеловских высотах, где немцы отчаянно пыта
лись сдержать наступление 1-го Белорусского 
фронта под командованием Жукова . 

Бой за Зеловские высоты 

Узнав о начале атаки, немцы отвели свои вой
ска за высоты, так что артподготовка не нанесла 

больших потерь. Бесполезными оказались и при
мененные мощные прожектора. Они должны 
были, по замыслу Жукова, ослепить противника, 
но не смогли пробить пелену пыли, поднявшую
ся у германских окопов от снарядов и бомб. 
Скорее, от прожекторов было больше вреда 
для самой Красной Армии, поскольку их свет 
демаскировал боевые порядки наступающих. 
К тому времени техники в Красной Армии было 
в избытке, но вновь та же беда : управляться 
с ней солдаты как следует не умели и оттого не-

1*1 •См. также раздел «Русские победы» на с. 50- 51. 

Иван Степанович Конев 
(1897-1973) 

Родился в крестьянской семье в Подосинов
ском районе Кировской области. Уже в девят

В.Яковлев 
Портрет маршала 
И.С. Конева. 1945 год 

надцать лет он ока

зал с я на службе 
в царской армии, 
участвовал в Пер
вой мировой войне. 
Потом Конев всту
пил в Красную Ар
мию, окончил Воен
ную академию име

ни Фрунзе. 
С самого начала 

Великой Отечест
венной войны он на 
фронте. 
Конев блестяще 

проявит себя во 
время наступатель-

ных операций Крас
ной Армии в 1944-1945 годах и 20 февра
ля 1944 года станет Маршалом Советского 
Союза. Отличительной чертой его полко
водческого дара было то, что он никогда не 
повторялся, планируя крупные операции. 

За мужество и боевые заслуги он будет 
дважды удостоен звания Героя Советского 
Союза, награжден 6 орденами Ленина и ор
деном Победы. 

В . Сибирский 
Штурм Берлина (фрагмент диорамы) 
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Две Катюши 

В 1939 году поэт Михаил Исаковский написал 
стихи «Катюша». Композитором Матвеем Блан
тером они были положены на музыку. Так роди
лась знаменитая на весь мир песня: 

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой. 

В январе 1944 года поэт создал новую «Пес
ню про "катюшу"», где имя Катюша пишется 
с маленькой буквы и взято в кавычки. 

И на море, и на суше -
По дорогам фронтовым -
Ходит русская «катюша», 
Ходит шагом боевым ... 
Говорят, и после смерти 
Слышат немцы грозный шквал 
И что даже на том свете 
Лезут прятаться в подвал. 

Что же это за «русская катюша», которая на
водила ужас на немцев? 

Речь шла о новом оружии - реактивных 
минометах, смонтированных на грузовых ав

томобилях. 
Стреляли эти установки реактивными снаря

дами , то есть такими снарядами, которые двига

лись в воздухе за счет реактивной тяги. Когда 
действовали «катюши», все небо было в «огнен
ных хвостах» - такое впечатление произво

дили залпы боевых машин. Они были неуязви-
мы для противника: заняв позицию и сделав 

А . Сытов . Встреча на Эльбе 

Е. Данилевский. По рейхстагу 

залп, машины тут же покидали ее, чтобы неожи
данно появиться в другом месте. 

Днем 14 июля 1941 года на железнодорожный 
узел Оршу, где скопилось огромное количество 
вражеской техники, живой силы и горючего, в те
чение 7 -8 секунд обрушились 112 реактивных 
снарядов. Этот огненный смерч уничтожил все, что 
было на станции. Командовал батареей из 7 боевых 
машин капитан И.А. Флеров. 
К концу войны в наших войсках были уже 

десятки полков и дивизионов реактивной ар
тиллерии . 

Но почему это грозное оружие получило 
столь неожиданное название? 

Среди бойцов разнеслась молва о новой чудо
пушке. Бойцы и командиры называли ее «пуш
ка-подружка», «фронтовая сестра», «катюша» 
и др. Имя «катюша• вошло не только в солдат
ский обиход, но и в боевые сводки и донесения. 

ели неоправданные потери . Прорвать оборону 
на Зеловских высотах удалось лишь на второй 
день наступления ценой колоссальных жертв . 

Во многих батальонах уже некому было подни
мать солдат в атаку: все офицеры погибли . 

Более успешно действовал 1-й Украинский 
фронт маршала Конева . Уже в первый день ему 
удалось прорвать немецкую оборону на реке 
Нейсе. Справа войска 2-го Белорусского фрон
та Рокоссовского, «разрезав» оборону 3-й тан
ковой армии немцев, устремились к Эльбе . Пос
ле этого танковые армии двух фронтов пошли 
в обход Берлина . 25 апреля части армий Коне
ва встретились на реке Эльбе в Т оргау с союз
ными американскими войсками генерала Эй-



зенхауэра . Вскоре окружение Берлина бы
ло завершено. 

С 21 апреля сражение развернулось уже 
на окраинах германской столицы, и вскоре на

чался завершающий штурм. Если в Будапеш
те советское командование избегало приме
нять артиллерию и авиацию, то при штурме 

столицы нацистской Германии огня не жале
ли . По центру столицы денно и нощно «моло
тили» почти 100-килограммовые снаряды «ка
тюш» БМ-31-12. Только с 21 апреля по 2 мая 
по Берлину было выпущено 1,8 миллиона 
снарядов разного калибра! На город было об
рушено более 36 тысяч тонн металла! 
Армии Жукова и Конева под прикрытием 

непрерывного артобстрела вступили в крово
пролитные уличные бои с гарнизоном Берлина . Столица Треть
его рейха была окутана дымом и пламенем, бои шли день и ночь. 

Враг отчаянно сопротивлялся . Советские танки поджигались 
фаустпатронами (прототип современного гранатомета) ку
мулятивного действия , то есть прожигающими, а не пробива
ющими броню . 
Самоотверженно сражались советские солдаты, многие из ко

торых проделали долгий путь до столицы Третьего рейха : от стен 
Москвы, из окопов Сталинграда". Раненые не покидали строя . 
Все стремились только к победе. 

Кукрыниксы 

Конец 

Н . Обрыньба 
Артиллерия в уличных боях 

при штурме Берлина 

397 



398 

С утра 30 апреля начался штурм 
Рейхстага. Гитлер, пришедший в отчаяние, 
в тот же день застрелился в бункере 
рейхсканцелярии. 

Сталин весьма сожалел, что Гитлера 
не удалось взять живым, и долго не мог 

поверить в то, что его главного врага 

больше нет. Органам НКВД и военной 
контрразведки («Смерш») было приказа
но добыть реальные доказательства 
смерти Гитлера . 

В . Таутиев. «Рейхстаг взят!» 

Вечером того же дня над Рейхстагом 
двумя советскими разведчиками - сер

жантом М.А. Егоровым и младшим сер
жантом М.В. Кантария - было поднято 
красное Знамя Победы . 

Нюрнбергский процесс 

После окончания Второй мировой войны в немецком городе 
Нюрнберге был проведен первый в истории международный 
суд. На нем агрессия была признана тягчайшим уголовным 
преступлением. 

Высшие государственные и военные руководители фашист
ской Германии были признаны виновными в подготовке, раз
вязывании и ведении агрессивных войн, истреблении милли
онов невинных людей и покорении целых народов. 
С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года было прове

дено 403 открытых судебных заседания Международного 
военного трибунала, куда вошли представители СССР, США, 
Великобритании и Франции. 
По приговору трибунала 11 виновных в преступлениях бы

ли приговорены к смертной казни и казнены, 7 человек -
к длительным срокам заключения. 

Зал заседаний Международного военного трибунала в Нюрнберге 
Главные военные преступники на скамье подсудимых 

При штурме Берлина сложи-
ли свои головы 300 тысяч чело
век! 2 мая 140-тысячный берлин
ский гарнизон прекратил сопро
тивление . 

Союзные американские вой
ска были уже у Праги и могли пер
выми войти в нее. Это не устраи
вало Сталина, и он, как всегда, ти
хо, но грозно спросил по телефо
ну маршала Конева : «Вы пони
маете, кто должен взять Прагу?!» 
И тут же советские войска под 

началом маршалов Конева, Ма
линовского и генерала А.И. Ере
менко от Берлина были перебро
шены в Чехословакию и 9 мая ос
вободили Прагу. 

В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхор
сте, пригороде Берлина, был под
писан акт о безоговорочной ка
питуляции Германии. 
После капитуляции фашистской 

Германии стало очевидным неиз
бежное поражение Японии, раз
вязавшей войну на Дальнем Вос
токе . На Крымской конференции 
Советский Союз взял на себя обя
зательство выступить против Япо
нии через 2-3 месяца после 
окончания войны в Европе . 
На Дальнем Востоке было арго-



низовано 3 фронта, и 9 августа советские 
войска перешли в наступление. Главные силы 
трех фронтов развивали наступление в цент
ральные районы Маньчжурии, а корабли Т и
хоокеанского флота высаживали десанты 
в Корее, на Курильских островах. 2 сентября 
1945 года представители правительства Япо
нии подписали акт о безоговорочной капиту
ляции. В течение 25 дней советские Воору
женные силы разгромили японскую Квантун
скую армию, освободили северо-восточные 
провинции Китая, Северную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские острова . В этой войне 
Красная Армия потеряла убитыми 36 456 че
ловек. Флот потерял 903 человека . Японцы 
потеряли убитыми 84 ООО и пленными 640 ООО человек. Было за
хвачено 4 300 орудий и минометов, 686 танков и 861 самолет. 
Советский Союз потерял людей больше всех участников 

Второй мировой войны вместе взятых. Только в боевых дей
ствиях Красная Армия, по разным оценкам, потеряла от 11,5 
до 22,4 миллиона человек. Потери среди гражданского насе
ления превысили 15 миллионов человек ... 

Вечиая им память! 

Заместитель Верховного 
Глав но команд у ющего, 

Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков подписывает акт 

о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии 

П . Кривоногов 
Победа 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 100 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 
собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древняя Русь», «Русские цари», «Российские императоры». Готовятся к выпуску 

и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Русские победы 

,- -
РУССКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОСТЮМ 

' t t t 
• __ 1111!!!18 ___ • • ___ !1!!!11!!1 ___ ~ • 

История ХХ века 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

многими славными победами. 

Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

1 ""=~"." РУССКИЙ W' 
РУКОПАШНЫЙ &ОЙ 

Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

И с тория древних времен 

походит на легенду и этим 

привлекательна для юных 

читателей, постигающих 

деяния великих предков. 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



В сборник «Герои русской истории» 

включены девять книг, вышедших 

в разное время в популярной серии 

«История России». Они дают представ

ление о талантах наших знаменитых 

предков, чья жизнь 

может служить 

примером для юного 

поколения. 

Мы продолжаем 

издавать книги о вели· 

ких людях, чьи сверше

ния умножали славу 

нашего Отечества. 

Эта серия позво

лит читателям 

совершить увлека

тельное путешес

твие по нашей не

объятной стране. 

Москва - особенный город. Сама 

История прошлась по улицам 

древней столицы, оставив на 

них свои следы. Наши книги 

позволят читателю лучше 

узнать великий город, понять 

и полюбить его. 



-РУССКИЕ 
живописцы • 1 

Религия влияет па жизнь 
человека, сказывается 

в речи парода, проявляется 
в искусстве. Православие 

играет важную роль 

в истории России. 

i 
_ t 

--- " 
Наши далекие предки 
заложили основы народной 
культуры. Русские люди 

стремятся сохранить ее 

красоту, одухотворенность 
и своеобразие. 

--'L.lразитепьное искус 

· - · ~.!.!!! 
КАРЛ ФАБЕРЖЕ Талант великих русских художников вырос 

из народной культуры, которая вобрала 

в себя события истории и чаяния парода. 

Эта серия еще ждет своего продолжения. 
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