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Аннотация
Труд Джека Коггинса посвящен развитию военного дела ведущих мировых держав:

Германии. Великобритании, Франции и России. В книге говорится о применении боевого
вооружения во время Франко-прусского, Русско-японского, Крымского и других масштабных
вооруженных конфликтов. Большое внимание уделено Первой мировой войне как
катализатору кардинальных изменений в вооруженных силах Европы.

Коггинс определяет важнейшие этапы формирования тактических и стратегических
принципов ведения боевых действий, рассказывает о роли авиации, артиллерии и
разновидностях оружия второй половины XIX и первой половины XX века.
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ГЕРМАНЦЫ

 
С начала XX века Германия была разбита в двух мировых войнах, причем в каждой из

них ее солдаты заслужили как незавидную репутацию «ужасных варваров», так и призна-
ние за ними высоких воинских качеств. Любой исследователь военных проблем должен по
необходимости оставаться беспристрастным, и следует признать, что германские солдаты
являлись одними из лучших в мире. Дважды в течение полувека они едва не подчинили все
народы Европы германскому владычеству и были окончательно разгромлены только благо-
даря впечатляющему превосходству его противников в людях и технике.

Старая, хрупкая военная машина Фридриха II окончательно развалилась в ходе сраже-
ний с армией Наполеона при Йене и Ауэрштедте (1808). Она совершенно не была связана
какими бы то ни было узами с гражданским обществом, и поэтому, когда она рухнула, не
оказалось никакого организованного сопротивления, никакой «подушки» резервов, чтобы
смягчить шок от этого падения для прусского государства. Но горечь поражения перероди-
лась в широкое патриотическое движение, побуждаемое некоторым числом как армейских
офицеров, так и организаций, подобных знаменитому «Тугендбунду»1, которые явно вели
дело к национальному восстанию.

Мирный договор позволял Пруссии иметь только весьма ограниченные вооруженные
силы (42 000 человек). Чтобы обойти это ограничение (аналогичный прием был использо-
ван и для манипуляции с условиями Версальского мирного договора после Первой миро-
вой войны), была использована так называемая система Крумпера, при которой подготовка
новобранцев проводилась максимально тщательно и максимально быстро, а затем они пере-
водились в резерв. Постоянная же армия в этом случае насчитывает лишь немногим больше
кадровых военных, чем подготавливаемый контингент, а во время войны многократно рас-
ширяется за счет большого числа резервистов. Такая система принудительно краткой сроч-
ной службы при наличии резерва является основой для военных организаций большинства
держав современности.

События развивались слишком быстро для полного воплощения этой системы в жизнь.
Войска состояли из добровольцев, либо членов нового ландвера2, либо солдат милиционных
подразделений, установленных законом, вводившим обязательную воинскую службу (1814).

К сожалению, либеральные реформы, провозглашенные политиками вроде барона Ген-
риха Штейна, которыми должен был сопровождаться этот патриотический подъем, не были
подтверждены королем. Существовала слишком сильная оппозиция, особенно в среде фео-

1 «Тугендбунд» («Союз добродетели») – тайное политическое общество в Пруссии. Создано в апреле 1808 г. с целью
возрождения «национального духа». Объединяло свыше 700 человек, главным образом представителей либерального дво-
рянства, буржуазной интеллигенции, чиновников, не связанных с народными массами. Официально распущено в январе
1810 г.

2 Ландвер (нем. Landwehr, от Land – земля, страна и Wehr – защита, оборона) – категория военнообязанных запаса
2-й очереди и второочередные войсковые формирования в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии в XIX –
начале XX в. Появился в Австрии в 1808 г. В 1813 г. термин «ландвер» принят Пруссией для обозначения ополчения,
выставляемого военными округами для полевой службы. В 1814 г. стал категорией запаса армии, в который зачислялись
военнообязанные в возрасте 27–39 лет после отбывания ими действительной военной службы и пребывания в резерве
(запасе 1-й очереди).
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дальных землевладельцев, – юнкерства старой Пруссии, – причем крепостное право не было
упразднено до 1807 года, так что примат автократии, столь характерный для Пруссии и, сле-
довательно, для всей Германии с доминирующей Пруссией, победил.

Demagogenhetzerei (охота за демагогами) стала популярным занятием для прусской
полиции, и любая тенденция в сторону либерализма безжалостно подавлялась. Сословие
юнкеров практически сделало армию своей монополией («бессердечные, дубоголовые, едва
образованные люди, годные только быть капралами или счетными машинами», как характе-
ризовал их Штейн), за исключением таких более технически насыщенных родов войск, как
артиллерия, саперные части и т. п. Подобное преобладание в военных кругах аристократии
(причем самой реакционной) имело сильное воздействие на германский народ и на мировую
историю.

Вюртембергский пехотинец эпохи Наполеоновских войн
Историческую роль Пруссии, первоначально совершенно незначительной части Гер-

мании, можно сравнить с маленькой змейкой, успешно заглатывающей добычу много
больше ее самой. Эта политика поглощения, осуществляемая в течение многих лет, непре-
клонно, хотя и со многими перипетиями судьбы, в конце концов триумфально завершилась в
1871 году, когда объединение Германии было завершено и Вильгельм I Прусский стал импе-
ратором Германии.

Военная машина, с помощью которой Пруссия и совершила этот процесс, основыва-
лась на системе обязательной воинской службы, при которой прошедшие ее солдаты зачис-
лялись в резерв и могли быть мобилизованы в случае необходимости. Хотя такая армия не
могла быть равной по эффективности постоянной армии, в которой солдаты служили дол-
гий срок, ее было легче содержать (солдаты получали незначительную сумму, недостаточ-
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ную, чтобы побудить их служить долгий срок), и она обеспечивала наличие значительного
резерва людей, получивших в течение двух или трех лет усиленную воинскую подготовку.

Прусский кирасир, 1819 год
Первоначально «национальная армия» образца 1814 года предусматривала три года

службы в действующей армии, два года пребывания в резерве и четырнадцать лет в ланд-
вере. Подготовка к войне с Австрией в 1850 году (единственной жертвой этой бесславной
кампании стала лошадь горниста) и с Францией в 1859 году выявили все недостатки этой
системы. Слишком большой контингент находился в ландвере, многие члены которого не
бывали на службе до десяти лет. Реформы, осуществленные в 1860 году, увеличили ежегод-
ный призыв с 40 000 до 63 000 человек. Время пребывания в резерве возросло вдвое, а про-
должительность нахождения в ландвере уменьшилась с четырнадцати до пяти лет. Общая
численность вооруженных сил несколько снизилась, но действующая армия плюс резерв
увеличились более чем вдвое (с 41 000 до 100 000 человек), тогда как менее эффективный
ландвер был сокращен.

Тактика середины XIX века заключалась в несколько видоизмененной форме масси-
рованных атак французской армии периода революции, дополненных усиленной огневой
шеренгой, наступающей под прикрытием своего собственного огня, при поддержке неболь-
шой роты (240–250 человек) или полубатальона в строю колонны. Этот метод атаки был
в значительной степени облегчен принятием на вооружение в прусской армии, начиная
с 1848 года, знаменитого игольчатого ружья системы Дрейзе. Это оружие – винтовка с
поворотно-скользящим затвором – стало первым эффективным казнозарядным оружием,
несмотря на ряд серьезных недостатков: относительно небольшая дальность стрельбы, про-
рыв пороховых газов через затвор и чрезвычайная степень загрязнения ствола (это лишь
некоторые из ее пороков). Винтовка представляла значительный шаг вперед по сравнению с
дульнозарядными мушкетами. Помимо прочего, ее можно было заряжать на ходу, наступая



Д.  Коггинс.  «Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до «Большой Берты»»

7

на противника, а также в положении лежа, что было не так-то легко проделать с дульноза-
рядным мушкетом.

За исключением двух кратких войн с датчанами за Шлезвиг-Гольштейн (в 1848 и 1864
годах), прусская армия наслаждалась полувековым миром. В 1866 году она была вовлечена
в войну с Австрией, которой помогали Саксония, Бавария, Ганновер и некоторые другие
небольшие германские государства. На стороне Пруссии выступила Италия, и австрийские
силы заняли Венецию.

Долгая служба (семь лет), принятая в австрийской армии, которая совсем недавно вое-
вала в Италии (1848–1849) и опять против французских и саксонских сил в 1859 году, боль-
шинством иностранных экспертов была признана излишне долгой для пруссаков. Но у прус-
ской армии имелось одно значительное преимущество, которое само по себе приобрело
решающее значение в ходе войны с Австрией, а также и в грядущей войне с Францией. Им
стала прусская штабная система, и поскольку эта система имела столь значительное влияние
на судьбы армии, а в будущем и на судьбы всей германской нации (и стала также образцом
для многих других армий), то имеет смысл уделить некоторое место рассмотрению этого
уникального института.

Почти каждый руководитель высшего ранга, будь то на военной службе, в правитель-
стве или в любой другой сфере, считал необходимым в своей управленческой деятельности
полагаться на глав соответствующих отделов, получая от них советы экспертов и рекомен-
дации, необходимые для эффективного руководства широким полем деятельности. Нечто
подобное существовало еще в начале исторических времен – возможно, прообразом подоб-
ного штабного офицера был человек, ответственный за снабжение и транспорт. По мере того
как военные действия становились все сложнее и многостороннее, возрастала и необходи-
мость в экспертах, а затем появилась нужда и в человеке, который бы возглавлял целое под-
разделение экспертов, обобщал бы получаемую от них информацию и представлял ее во
всеобъемлющей форме генералу для принятия решения. Во многих случаях такой началь-
ник штаба, будучи советником, имел значительное влияние на своего начальника. С другой
стороны, Наполеон использовал своего начальника штаба, Луиса Бертье, в основном только
для оформления и передачи своих приказов.
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Офицерские головные уборы 1831 года: 1 – уланский кивер; 2 –
гусарский кивер; 3 – каска кирасира

Пруссаки, будучи методичными людьми, нашли достойное применение штабной
системе. Член штаба прусского генерал-квартирмейстера барон Христиан фон Массенбах
еще в 1802 году выступал за создание постоянного органа военного управления, в мирное
время функционирующего как инструмент планирования операций и разрабатывающего
загодя планы для каждого варианта развития событий. Помимо всего прочего, должны были
организовываться поездки для ознакомления офицеров штаба с местностью и условиями
различных театров военных действий.

Система эта, пребывая в тот период еще в зародыше, не получила возможности ока-
зать свое влияние на внезапно вспыхнувшую катастрофическую кампанию 1806 года, но
доказала свою ценность в 1813 году, когда генерал Герхард Шарнхорст был начальником
Генерального штаба у Блюхера, а Гнейзенау служил у Шарнхорста офицером Генерального
штаба.

С годами численность и влияние Генерального штаба Пруссии все увеличивались. В
то же самое время единственное в своем роде положение военных в прусском государстве
поставило их вне каких-либо связей с другими политическими и гражданскими структурами
– то есть, в определенном смысле, вне связей с реальной жизнью, и это обстоятельство имело
катастрофические последствия в будущем.

В 1857 году начальником Генерального штаба был назначен человек, который рефор-
мировал его и вознес это учреждение на вершину его успеха. Человеком этим был Гельмут
фон Мольтке, чей организаторский гений и тщательное планирование предопределили пора-
жение Австрии и падение Наполеона III.

Среди прочих заслуг Мольтке было осознание им важности железных дорог как для
мобилизации вооруженных сил, так и для переброски войск и военных грузов к фронту.
Железные дороги, считал он, гораздо более важны для обороны страны, чем фортификаци-
онные сооружения. Поэтому в составе Генерального штаба был создан отдел железнодорож-
ных перевозок, который провел в 1862 году первые транспортные учения. Пруссия в этом
отношении значительно превосходила Австрию, и Мольтке в своих расчетах принимал во
внимание это обстоятельство.

Несмотря на грубые промахи отдельных прусских генералов и крайне недостаточную
степень кавалерийской разведки местности с обеих сторон, австрийская кампания разво-
рачивалась «в полном соответствии с планом». Игольчатое ружье системы Дрейзе значи-
тельно превосходило дульнозарядные мушкеты австрийцев, а прусские солдаты опережали
противника в боевой подготовке, организации и планировании. Заключительное сражение
при Садове (или под Кениггрецем) состоялось всего лишь через восемь дней после пер-
вых выстрелов на границе. В нем участвовало почти полмиллиона воинов – больше, чем в
каком-либо отдельно взятом сражении того времени, – но во второй половине дня все было
кончено, и австрийская армия в полном составе отступила. Благодаря игольчатому ружью,
успешным действиям Генерального штаба и, наконец, не в последней степени, прусским
пехотинцам Пруссия одержала убедительную победу.
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Кирасир и рядовой баварской легкой кавалерии, 1870 год
Князь Отто фон Бисмарк, этот человек «из крови и стали», не имел намерений дать

прусской армии почивать на лаврах. Долгая борьба за гегемонию во всей Германии закончи-
лась победой Пруссии. Теперь следующей задачей стало сплочение многочисленных неза-
висимых государств и княжеств в единую Германию, а для этого не имелось ничего более
действенного, чем сокрушительная победа Германии над старым и ненавистным противни-
ком. Поэтому начались приготовления к войне с Францией.

Уроки, полученные в ходе войны с Австрией, были успешно усвоены. Была увели-
чена численность кавалерии; гораздо больше внимания стало уделяться разведке, а дульно-
зарядные артиллерийские орудия, которые оказались по своим тактико-техническим данным
несколько ниже австрийских, были заменены стальными казнозарядными, сделанными на
заводах Альфреда Круппа.

Прусская игольчатая винтовка и патрон
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Французская винтовка системы Шасепо и патрон
Французы между тем продолжали применять нарезные дульнозарядные орудия.

Однако у них имелись два образца вооружения, которые при определенных обстоятель-
ствах могли решительным образом повлиять на исход войны. Одним из них было оружие
пехоты, знаменитое ружье Шасепо, принятое на вооружение в 1866 году. Подобно игольча-
тому ружью Дрейзе, оно представляло собой однозарядную винтовку. Это ружье обладало
несколько более надежным запиранием патронника, обеспечивая меньший прорыв порохо-
вых газов при выстреле, но, как и прусское ружье, загрязнялось пороховым нагаром, и его
после нескольких выстрелов было достаточно трудно перезарядить.

Его превосходство над игольчатым ружьем Дрейзе заключалось в меньшей пуле и боль-
шем заряде. Французское ружье значительно превосходило прусское по дальности стрельбы
– немалое преимущество в эпоху массированных атак и залповой стрельбы. В этом отноше-
нии следует иметь в виду, что до наступления эпохи универсального применения автомати-
ческого оружия стрельба платунгами на дальнюю дистанцию, создание «зоны поражения»,
через которую должен был наступать противник, или сосредоточение огня на обозначенной
цели были задачами, которые в будущем в значительной мере взяли на себя крупнокалибер-
ные пулеметы наших дней. В описываемые же времена огонь пехоты также использовался
на ближних дистанциях как дополнение к шрапнельному огню артиллерии.

Митральеза (картечница): 1 – вид спереди; 2 – вид сзади
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Другое оружие, митральеза – предшественница нынешнего пулемета, – было скон-
струировано именно для ведения огня на дальние дистанции и, будучи применяемо так,
как это предполагал его изобретатель, майор Реффье, оказалось чрезвычайно эффективным.
Она определенно использовалась так же, как и артиллерийские орудия, против живой силы
противника на открытой местности, для поддержки своих во время атаки, но не как ору-
жие пехоты (в этом качестве она, помимо прочих причин, была неприменима из-за своих
крупных размеров). При этом секретность, окружавшая разработку этого оружия (разрабо-
танного по личному распоряжению и на счет Наполеона III), была столь велика, что лишь
немногие офицеры были знакомы с ним, а унтер-офицерам, которые должны были обслу-
живать его в бою, было позволено освоиться с ним лишь за несколько дней до объявления
войны. При подобных обстоятельствах применение любого оружия не могло быть очень
эффективным. Были сделаны неудачные попытки использовать его в строевых порядках
пехоты для ведения огня, в случае же огня на длинные дистанции, будучи в небольшом
количестве, позиции митральез быстро вычислялись, и они уничтожались огнем германской
артиллерии.

Если Франко-прусская война и доказала что-либо в военном отношении, так только
то, что в современной войне личная отвага не может возместить скверное командование и
плохую организацию. Немцы выиграли эту войну не потому, что германский солдат превос-
ходил своих противников в личном плане, но потому, что они были лучше подготовлены и
шли в бой под лучшим командованием. На самом высшем уровне командования французов
– в их Генеральном штабе – работа велась неэффективно, ее практически не было, и армия,
щеголявшая в мундирах времен Первой империи, про которую император говаривал, что
она была «готова до последней пуговицы на последних гетрах», на самом деле была плохо
обеспечена, отвратительно снабжалась и кормилась.

Правда, нельзя сказать, что и работа германского Генерального штаба была безупреч-
ной, но германская система военного управления, разработанная Мольтке, оставляла опре-
деленную самостоятельность для командиров на местах. И при всех своих многочисленных
ошибках и упущенных шансах германские военачальники почти постоянно приходили на
помощь друг к другу, двигаясь на звук орудий ускоренным маршем.

Другой урок Франко-прусской войны заключался в том, что атака редко могла ока-
заться успешной, если наступающие шли во фронтальную атаку под плотным огнем казно-
зарядных винтовок. Хотя французы, с типичным для них пренебрежением к организации,
нередко не имели при себе никакого шанцевого инструмента, они довольно часто отражали
атаки германских частей с тяжелыми для последних потерями. Примером этого стало сраже-
ние при Гравелоте (или Сан-Прива). Эта схватка была лишь одной из нескольких на фронте
длиной примерно 10 километров. Французы захватили селение Сан-Прива, расположенное
на гривке длинного склона, что позволяло им вести успешный обстрел пространства протя-
женностью почти 2 километра.

Прославленная прусская гвардия в количестве 15 000 солдат двинулась в атаку вверх
по склону, но была встречена ураганным огнем пехоты, которым и была остановлена при-
мерно в полукилометре до гривки. Здесь, не в состоянии наступать и будучи слишком гор-
дой, чтобы отступить, она залегла и сделала попытку ответить на огонь противника сверху
– но потеряла из 15 000 человек 4500 ранеными и убитыми.

На другом фланге линии соприкосновения опрометчивая попытка прорвать француз-
ские порядки ударом кавалерии и артиллерии закончилась катастрофой, и быстрый контр-
удар французов породил панику в рядах их противников. Множество немцев, бросив ору-
жие, рванулись обратно в Гравелот, где их с трудом удалось остановить.

Характерным для германского мышления стал манифест, в котором выражалась реак-
ция военных кругов на действия «народной армии», которая была создана и вооружена по
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призыву Леона Гамбетты после пленения Наполеона III под Седаном в 1870 году. Воору-
женное население всегда было серьезной проблемой со дней первых регулярных армий, ибо
ничто не может больше разъярить регулярные войска, чем выстрелы из-за угла людей, по
виду совершенно гражданских и обладающих иммунитетом нонкомбатантов. Тем не менее
германские репрессалии представляются излишне жестокими – франтиреры, которые захва-
тывали отбившихся от основной массы немцев, расстреливались пачками; немцами практи-
ковался также захват заложников и сожжение городов. Тщательность, с которой выполня-
лись подобные приказы, обнаружила бездны жестокости в темном германском духе, что еще
более отчетливо и в гораздо больших масштабах проявилось в грядущих войнах.

Несколько неуравновешенный император Вильгельм II в одном из своих самых одиоз-
ных высказываний, напутствуя войска, отплывающие в Китай для подавления Боксерского
восстания, произнес: «Не давайте им пощады! Не берите пленных! Убивайте их, как только
они попадут вам в руки! Подобно тому как имя Аттилы, спустя тысячу лет, до сих пор вну-
шает страх и вошло в легенды, так и имя немца должно быть вписано в китайскую исто-
рию…»

Пощады не было дано, и пленные не были взяты, поскольку, к счастью, война закончи-
лась еще до того, как германский контингент высадился, но речь эта запомнилась как выра-
жение определенной позиции, пусть даже и в несколько истеричном виде.

Кирасир, 1870 год
Тенденция к применению жестких репрессивных мер, которой всегда отличалась гер-

манская военщина, во всех случаях была фатальной ошибкой, и отнюдь не только по гума-
нитарным соображениям – война по самой своей природе негуманна, – но из-за неизбежных
ответных мер. Мать и ребенок, погибшие при бомбежке или от голода в результате морской
блокады, мертвы точно так же, как если бы были убиты пулями захватчика, – и все же есть
нечто столь отвратительное для всех цивилизованных людей в намеренном убийстве граж-
данских людей всех возрастов и обоих полов, что чувство ужаса быстро сменяется нена-
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вистью к преступникам. Только некой специфической особенностью тевтонского мышле-
ния можно объяснить то, что вполне понятная реакция на их преступления становится для
них подлинным потрясением. Гете однажды сказал, что если немец будет поставлен перед
выбором между несправедливостью и беспорядком, то он предпочтет несправедливость.
Для формализованного германского мышления гражданское неповиновение представляет
собой беспорядок. Они просто не могут понять, что порядок, который наводится расстрель-
ной командой, лишь укрепляет волю завоеванных к сопротивлению и неизбежно приводит
в действие силу, которая нанесет удар, направленный в голову завоевателю. Репрессии лишь
порождают репрессии, но бронированный прусский кулак редко когда бывал облечен в бар-
хатную перчатку.

Улан, 1890 год
Делая краткий обзор Франко-прусской войны, следует заметить, что в ходе ее слу-

чались героические подвиги, результатом которых становился разгром противника. Среди
самых знаменитых подобных деяний надо упомянуть «рейд смерти» генерала германской
армии Адальберта фон Бредова на Вьенвиль-Марс-ля-Тур. Этот вошедший в историю рейд
был осуществлен силами трех эскадронов 7-го кирасирского полка и трех эскадронов 16-го
уланского полка и предпринят как последнее средство сдержать французское наступление.
Прежде чем добраться до вражеской пехоты, эскадроны сначала предприняли атаку на ору-
дийную позицию. Разделавшись саблями и пиками с орудийной прислугой, они, не снижая
скорости, врезались в пехотный строй. Уже к этому времени они понесли тяжелые потери, но
все же, несмотря на залповый огонь едва ли не в упор, прорубили себе дорогу сквозь строй
вражеских пехотинцев. Уходя назад на полном скаку, воодушевленные своим успехом, они
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сметали все на своем пути, но французская кавалерия, в свою очередь (вероятно, вспомнив
Ватерлоо), пустилась в погоню и нанесла им тяжелый урон, прежде чем они добрались до
своих. Из 310 кирасиров обратно вернулись только 104 человека, а из улан – лишь 90. Но эта
героическая атака принесла победу, и наступление французского корпуса было остановлено.

Вне всякого сомнения, многие из подобных атак не достигали цели, и жизнь храбрых
воинов пропадала напрасно. С другой стороны, решение об атаке редко когда принимает
командир подразделения, чей взгляд на поле боя всегда страдает ограниченностью. То, что на
месте часто представляется самоубийственной тратой личного состава, на самом деле может
обернуться логической или даже совершенно необходимой частью целой операции. Даже
ветераны могут порой выражать недовольство по поводу приказа, который посылает их в
бой и ставит, очевидно, невыполнимые цели. Именно в подобных ситуациях дисциплина и
честь мундира должны служить движущей силой.

Скорострельная полевая пушка образца 1906 года
Примером может служить схватка, когда шесть полков германской кавалерии разбили

десять французских полков. Но дни кавалерийских атак на поле боя уже завершались. Про-
тив казнозарядных винтовок, сколь бы несовершенными они ни были, у всадников не оста-
валось никаких шансов. Одна атака за другой при Вёрте, Вионвилле, Седане заканчивались
тем, что кавалерия несла тяжелые потери и редко когда достигала цели. С другой стороны,
германская кавалерия успешно выполняла важные задачи прикрытия наступающих частей
и разведки местности.

После Франко-прусской войны германская армия, ставшая инструментом великой
объединенной нации, увеличилась численно и приняла те новые условия, которые были
вызваны к жизни появлением новых разработок в вооружении, инженерном оснащении и
научном обеспечении. Новые пехотные уставы вобрали в себя опыт Англо-бурской войны
и русско-японского конфликта, а в 1910 году яркая старая униформа сменилась практич-
ным фельдграу3. Для Германии, как крупной промышленной державы и одного из круп-
нейших производителей вооружения, было совершенно естественно обладать военными
силами, оснащенными самым современным вооружением. При той ауре предвидения, кото-

3 Фельдграу – серо-стальной; термин, ставший обозначением полевой униформы защитного цвета.
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рая теперь окружала германский Генеральный штаб и военное министерство, у германского
высшего военного командования не было никакого предубеждения в отношении новых спо-
собов ведения войны и новых видов оружия, которые должны были поставить армию Гер-
мании впереди всех других армий.

280-мм осадная гаубица Первой мировой войны
В предвидении обходного удара через нейтральную Бельгию, который предусматривал

знаменитый план Шлифена, Верховное командование германских вооруженных сил сделало
Круппу заказ на разработку громадных осадных орудий – монстров, весивших 98 тонн и
способных посылать снаряд весом 816 килограммов на расстояние 14,5 километра. Орудия
эти перевозились в разобранном состоянии, собирались и устанавливались непосредственно
на определенной огневой позиции и обслуживались двумя сотнями солдат. Им предстояло
вести обстрел современных железобетонных и стальных фортов Льежа и Намюра, чем они
тут же и занялись, как только были установлены на позициях. Однако эти орудия, так же как и
12-дюймовая австрийская гаубица фирмы «Шкода», были всего лишь техническими дости-
жениями в сфере осадного вооружения. Истинную революцию в военных действиях, кото-
рую предстояло совершить применению пулеметов (которыми были вооружены все армии,
хотя и в незначительном количестве), предвидеть никто не смог.

На поверку, еще в 1911 году проект прототипа танка с гусеничным движителем был
направлен в военное министерство, но был им отвергнут. Легкие переносные пулеметы, гра-
наты и легкие минометы тоже были делом будущего.

Помимо других упущений, следует отметить, что механизм контроля Генерального
штаба был весьма слабым и Верховное командование вооруженных сил оказалось изрядно
отдаленным от сцены, на которой разворачивались события. Командование группы армий –
нечто промежуточное между армейским и Верховным командованием – должно было стать
более гибким.

Однако справедливости ради следует сказать, что германские армии, потоком хлынув-
шие через границы Франции и Бельгии в тот жаркий август 1914 года, были хорошо снаря-
жены, отлично вооружены, в особенности тяжелой артиллерией, и возглавлялись знающими
военачальниками и офицерами.

План, разработанный графом Альфредом фон Шлифеном в 1905 году, был ответом на
угрозу войны на два фронта, столь ужасавшую Бисмарка, но которую Генеральный штаб
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считал неизбежной еще с 1890 года. Он предусматривал сильный удар с охватом через гол-
ландскую провинцию Лимбург, Бельгию и Северную Францию, при отвлекающих ударах
гораздо меньшего масштаба на левом фланге. Правый же фланг германских войск – а это
были семь восьмых общей численности вооруженных сил – должен был смять тылы фран-
цузских армий и пройти так близко от побережья, что «солдат на самом правом крыле войск
смог бы коснуться побережья Ла-Манша своим правым рукавом». Конечной задачей стави-
лась капитуляция французских сил, прижатых к швейцарской границе. Тем временем мест-
ное ополчение должно было как можно дольше держаться в Восточной Пруссии (немцы
рассчитывали на медленность русской мобилизации) до тех пор, пока капитуляция Франции
после молниеносного удара не позволит бросить все немецкие силы на Россию. Даже с позд-
нейшими доработками, ухудшившими его, сделанными преемником Шлифена Гельмутом
фон Мольтке (племянник знаменитого победителя в 1870 году, но ни в коем случае не ровня
своему дяде), этот план представлял собой грозный замысел, а тупоумие правителей Фран-
ции обеспечивало ему успех. Но когда он все же провалился, сражение на Марне открыло
путь к боям на Эне, которые, в свою очередь, привели к четырем годам позиционной войны.
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Первая мировая война

 
Бои первой недели лета 1914 года не походили ни на те, которые были до этого, ни

на те, которые гремели в последующие дни и месяцы. Словно не имея никакого понятия
о смертоносности современного оружия, высшее командование всех воюющих сторон мас-
сами бросало своих солдат и офицеров в огонь мировой бойни. В этом холокосте первыми
сгорели бывалые солдаты обеих сторон.

Германский солдат, верный традициям, мужественно выполнял свой долг в этом мас-
совом убийстве. В атаку за атакой – под Льежем (до того, как туда были подтянуты крупно-
калиберные орудия), при Монсе, где их встретил убийственный огонь английских стрелков,
на Марне и на Ипре – воины в остроконечных шлемах упрямо шли вперед в тесном строю,
чтобы тысячами быть повергнутыми на землю. Один бельгийский офицер так описывал их
атаку на внешний пояс крепостных укреплений Льежа: «Они не сделали даже попытки раз-
редить строй, но шли шеренга за шеренгой практически плечом к плечу, прямо под наш
огонь, который выкашивал их. Павшие солдаты громоздились одни на других, как ужасная
баррикада из мертвых и раненых, которая вскоре стала закрывать прицелы наших винто-
вок…»

Пехотинец 1914 года в форме серо-стального цвета и островерхой
каске, обтянутой холстиной

Среди невосполнимых потерь первых нескольких недель войны оказалось очень много
незаменимых офицеров полкового уровня и старослужащих унтер-офицеров, и их нехватка
остро ощущалась в течение всего остального периода войны.

Позиционная война, последовавшая за провалом большого наступления 1914 года,
привела к патовой ситуации все армии Западного фронта. Изобретательность германских
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ученых и инженеров создала поразительные новые виды оружия, боевые отравляющие
вещества и огнемет – современную аналогию греческого огня, а минометы и гранаты стали,
наряду с более традиционным вооружением, считаться оружием, совершенно необходимым
для ведения современных военных действий. Со свойственной им тщательностью немцы
разработали и оборонительные системы, ставшие своего рода образцовыми, – лабиринты
траншей, пересеченных ходами сообщения, заграждения из колючей проволоки, опорные
пункты, пулеметные точки и подбрустверные укрытия.

После первых недель войны, уже перейдя к обороне, германский солдат, находясь в
относительной защищенности за импровизированными укрытиями из заполненных песком
мешков, был способен нанести больший урон противнику. Общие германские потери на
Западном фронте с августа 1914 по ноябрь 1918 года оцениваются в 5 383 000 человек, тогда
как потери союзников по антигерманской коалиции составили 8 175 000 человек. Оценивая
эффективность германского солдата как воина, Черчилль в своей книге «Мировой кризис
1911–1918 годов» писал: «На всем протяжении войны немцы ни на одном из ее этапов нико-
гда не теряли больше личного состава, чем французы, с которыми они сражались, а зачастую
и наносили им вдвое больший ущерб».

Переход к позиционной войне вызвал к появлению в германской армии новых фор-
мирований – «ударных групп», разработанных офицерами-фронтовиками. Суть этого ново-
введения заключалась в использовании в ходе атак небольших групп отборных бойцов,
хорошо вооруженных и подготовленных, в отличие от массы солдат, действующих на широ-
ком фронте. Одна из таких групп насчитывала девять офицеров, двадцать унтер-офицеров
на сто рядовых. Самые мелкие подразделения были очень небольшими – один офицер или
унтер-офицер и от четырех до восьми рядовых. Система эта представляла собой не просто
увеличенную в масштабе систему патрулей, общую для всех армий, но и воплощала ради-
кально новую концепцию, которая главную роль отводила отдельно взятому бойцу, а упор
делался на молодость, инициативу и физические качества солдата. Такие ударные группы
дислоцировались за траншеями, к которым они доставлялись непосредственно перед атакой
на грузовиках. В немецкой «Военной энциклопедии» воин «ударной группы» охарактеризо-
ван следующим образом: «Все его чувства обострены и напряжены, он всегда готов полу-
чить и нанести удар, он сосредоточен на себе и на том, что ему предстоит свершить вместе со
своими товарищами, на которых, он знает, он может вполне положиться. Он больше не сра-
жается с энтузиазмом и не мечтает подняться в атаку, распевая «Германия превыше всего».
Он сражается с хладнокровием профессионала, которое не покидает его даже в моменты
предельного профессионального напряжения».
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Пехотинец 1918 года в полевой форме без обшлагов или пуговиц, в
стальной каске и с противогазом в металлическом футляре

Значительная часть успеха в ходе первоначального прорыва, осуществленного во
время большого весеннего наступления в 1918 году войсками под командованием Эриха
Людендорфа, должна быть по праву отнесена на счет этих ударных групп.

В конце XIX – начале XX века германские вооруженные силы получили новое измере-
ние: было принято решение увеличить ранее незначительный германский военно-морской
флот и превратить его в силу, уступающую только флоту британскому. Интенсивная подго-
товка личного состава и великолепное оборудование частично возместили недостаток тра-
диций, а громадный германский торговый флот и рыболовные суда обеспечили военных
ядром квалифицированных моряков. И хотя осторожный адмирал Джелико, командовавший
британским Гранд Флитом, отнюдь не был воплощением легендарного «духа Нельсона»,
тень векового превосходства англичан на океанских просторах тяжким гнетом давила как
на германских морских военачальников, так и на самих моряков. Незначительная победа
англичан в Гельголандской бухте, спустя всего лишь три недели после объявления войны,
в ходе которой германцы потеряли три легких крейсера и эсминец, а ущерб англичан был
весьма незначительным, лишь сгустила эту тень. И все же германские моряки сражались
доблестно, ведя огонь из своих орудий, пока корабли еще держались на воде, а затем шли ко
дну с громовым «Ура!» в честь кайзера и фатерланда.

Германские командиры, в большинстве случаев, демонстрировали инициативу и уме-
ние, а германский артиллерийский обстрел был выше всяких похвал. Остается, однако,
открытым вопрос: были ли германские моряки, каждый в отдельности, столь же стойки под
огнем, как и их противники в британском военно-морском флоте? Так, например, в ходе
Ютландского боя огонь крейсера, на котором развевался флаг адмирала Франца фон Хип-
пера, был исключительно точным в самом начале сражения, но, когда англичане, потеряв
два из шести своих крейсеров, все же пристрелялись и начали наносить удары по немецким
судам, эффективность немецкой артиллерии заметно упала.

Неспособность разбить британский надводный флот в морских сражениях привела к
бурному строительству подводного флота и развертыванию крупномасштабной подводной
войны. Командиры и экипажи подводных лодок демонстрировали отвагу и умение, несмотря
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на закрепившуюся за ними – в большинстве случаев незаслуженно – репутацию морских
дьяволов из-за торпедирования невооруженных торговых судов. (Оценка этой формы воен-
ных действий в значительной степени зависела от того, «чьего быка забодали».) Во Вто-
рой мировой войне уничтожение вражеских грузовых судов считалось вполне оправдан-
ной мерой, и многие британские и американские подводные лодки заслужили известность
благодаря большому количеству потопленного ими коммерческого тоннажа. Из-за неправо-
мерных действий немногих своих подлодок германский подводный флот получил резкое
осуждение в прессе и в мировом общественном мнении, а сила духа многих моряков-под-
водников, сжившихся с постоянной угрозой страшной смерти, не получила должной оценки,
особенно после потопления «Лузитании» – сомнительной ценности в качестве цели для тор-
пед, но бесценной пищи для союзнической пропаганды.

Отрицательное воздействие на молодой германский флот оказали и политические
события, назревавшие в стране ив 1918 году вылившиеся в революцию. Смутьяны всех
мастей, пацифисты, пораженцы, социалисты и красные, имевшиеся в командах, подорвали
флотскую дисциплину до такой степени, что когда адмирал Хиппер в октябре 1918 года
отдал флоту приказ атаковать английский Гранд Флит под девизом «Смерть или слава!», то
команды нескольких кораблей отказались его выполнить. Приказ о выходе в море был ото-
зван, и операция отменена. Еще раньше, в мае 1917 года, на нескольких кораблях произошли
беспорядки, которые вскоре переросли в открытый мятеж в Киле – большой военно-мор-
ской базе германского флота. Одновременно с этими событиями потерпело поражение, при-
чем с огромными жертвами, армейское наступление, начатое на фронте весной, а разгром
германского фронта союзническими силами осенью того же года породил настроения пора-
женчества и отчаяния в стране. В воздухе носилось требование мира, и отправка усталых
солдат с фронта на подавление мятежных матросов в Киле закончилась братанием с ними.
Во многих городах и портах взметнулись красные флаги, что воспринималось как предве-
стие революции.

И вот в ноябре 1918 года потрепанные колонны в серых шинелях потянулись домой
с завоеванных было территорий. Они возвращались в страну, разрываемую гражданскими
конфликтами, тонущую в хаосе безвластия. Но в военной среде еще сохранилось твердое
ядро милитаризма; с помощью тысяч вернувшихся с фронта ветеранов, принадлежавших к
среднему или высшему слоям общества, организованных в «добровольческие корпуса», был
восстановлен порядок, пусть даже зачастую насильственными и кровопролитными мето-
дами.

Из этой военной контрреволюции выросла затем попытка создания гражданского пра-
вительства и выработки его политики. Из нее же вырос, в свое время, и тщательно выпе-
стованный военными миф о том, что германская армия никогда не была побеждена, но ей
нанесли удар в спину пораженцы и социалисты. А от победоносных «добровольческих кор-
пусов» с их жесткой квазивоенной организацией и пренебрежением к гражданским властям
оставался всего один шаг до штурмовиков в коричневых рубашках.

На этом фундаменте легендарной «не потерпевшей поражения» германской армии
пережившие катастрофу руководители германской военной машины начали создавать новую
армию. Верховный главнокомандующий, пребывая в изгнании, колол дрова в Доорне4, но
Генеральный штаб и остатки офицерского корпуса выжили и теперь старались приспосо-
биться к обстоятельствам, страстно желая построить еще большую армию, созданную на
руинах прежней.

4 Вильгельм II – в 1888–1918 гг. германский император и прусский король. С началом революции в Германии, за которой
последовал разгром немецких армий на Западном фронте, кайзер был фактически лишен власти своим канцлером задолго
до того, как отрекся от трона (28 ноября 1918 г.). По совету Гинденбурга Вильгельм 9 ноября 1918 г. перебрался в Нидер-
ланды, которые отказали союзникам в его экстрадиции. Умер Вильгельм в Доорне 4 июня 1941 г.
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Условия Версальского мирного договора ограничивали численность германской армии
до 100 000 человек (с продолжительностью службы в 12 лет), в том числе 4000 офицеров
(служивших 25 лет). У такого рейхсвера не должно было быть на вооружении танков, само-
летов, артиллерии, но лишь весьма незначительное количество легкого стрелкового оружия.
Генеральный штаб должен был быть упразднен, как и все военные училища, кроме лишь
одного училища при каждой из четырех армий. Военно-морской флот также должен был
быть коренным образом сокращен: в его составе оставалось лишь шесть небольших линко-
ров еще додредноутной эры, шесть крейсеров, двенадцать эсминцев, двенадцать торпедных
катеров при численности личного состава не более 15 000 человек. Подводные лодки были
запрещены.

Последовавшие за этим годы представляют собой долгую повесть о поисках «целесо-
образности», увертках и, прежде всего, политических махинациях. Генеральный штаб был
ликвидирован, но тут же появился вновь под условным названием «военный департамент».
На генерала фон Зекта, возглавившего эту организацию, легла основная задача по реоргани-
зации германской армии на фундаменте мирного времени. Было сделано все для того, чтобы
идеологически связать новую армию со старой. Так, например, в качестве преемственности
с имперскими вооруженными силами имя каждого старого подразделения присваивалось
новой роте, эскадрону или батарее, чтобы традиции прежней части могли продолжить свое
существование в новой.

Что же касается личного состава, то рейхсвер получал лучшее из того, что имелось
в стране, и уровень приходивших в него добровольцев, как офицеров, так и рядовых, был
очень высок. Таким, собственно, ему и следовало быть, поскольку этому миниатюрному
рейхсверу предстояло стать ядром национальной армии, которая, по убеждению военных
руководителей Германии, однажды начнет свое существование. Предполагалось, что эта
армия будет иметь социальный облик, значительно отличный от старой, с гораздо более
широкой основой для взаимодействия и с лучшими взаимоотношениями между офицерами
и рядовыми. И те и другие происходили теперь, во многих случаях, из рядов образованной
элиты, и в любом случае руководители новой армии считали недостатком минимальные кон-
такты между офицерами и рядовыми в старой армии. Во время войны, в большинстве слу-
чаев, классовые различия нивелировались в тесном братстве по оружию, существовавшем в
«ударных группах», а также за счет снижения кастовых стандартов при неизбежных заменах
выбывших из строя офицеров, а после войны – за счет частичной демократизации Германии.

Кроме обучения обращению с различными видами оружия, солдаты рейхсвера полу-
чали также подготовку и в качестве потенциальных командиров. Каждый из них, начиная с
рядового, должен был быть способен взять на себя исполнение обязанностей своего коман-
дира. Помня об успехах «ударных групп», военачальники принимали все меры для поощ-
рения индивидуальной инициативы. Даже ограничения Версальского договора были обра-
щены на пользу будущей армии, и при малой численности вооруженных сил значительное
внимание уделялось их маневренности.

Условия Версальского договора запрещали разработку определенных видов вооруже-
ния. Выход был найден в переносе таких разработок за границу и одновременно в подготовке
там команд «специалистов» для их применения. Испания проектировала и строила подвод-
ные лодки, а шведская оружейная корпорация «Бофорс» сотрудничала с германскими компа-
ниями в разработке и испытаниях артиллерийских систем. Самым странным партнерством
в попытках рейхсвера обдурить союзников выглядит сотрудничество Германии с коммуни-
стической Россией. Две этих страны подписали в 1933 году в Рапалло договор5, а тайные

5 Ошибка автора. Рапалльский договор между РСФСР и Германией подписан 16 апреля 1922 г. Заключен во время
Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). Означал прорыв в международной дипломатической изоляции Совет-
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соглашения между руководителями двух армий дали возможность рейхсверу использовать
советскую армию для отработки применения запрещенных вооружений. Взамен же немец-
кие инструкторы готовили командиров Красной армии.

Но рейхсверу предстояло самому в недалеком будущем быть уничтоженному в резуль-
тате агрессивной политики той силы, на которую он поначалу смотрел как на инструмент для
достижения своих целей, – перевооружения и увеличения численности вооруженных сил.
Возвышение Гитлера и национал-социализма – с его сотнями тысяч штурмовиков – должно
было дать некоторым ясно мыслившим военачальникам повод задуматься. Но интриги Курта
фон Шлейхера6 (Зект ушел в отставку в 1926 году) лишь ускорили конец республики, и
«богемский ефрейтор» стал рейхсканцлером (30 января 1933 года).

ской России. Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объеме дипломатических отношений между
РСФСР и Германией. Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых
и экономических отношений, обязывались содействовать развитию их торгово-экономических связей.

6 Шлейхер Курт фон – германский военный и политический деятель, генерал; играл активную роль в контактах пред-
ставителей монополий, военщины и политических властей с руководством нацистской партии. В декабре 1932 г. занял пост
рейхсканцлера. Пытался осуществить один из вариантов диктаторского режима, предусматривавших включение фашистов
в правительство.
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Вермахт

 
В искусстве интриг и партийной политики генералы не могли тягаться с нацистами.

Медленно, но верно контроль над армией перешел в руки Адольфа Гитлера и нацистской
партии, а в феврале 1938 года он добился ухода в отставку фельдмаршала Вернера фон
Бломберга (министра обороны) и барона Вернера фон Фрича (начальника штаба армии) и
сам занял пост командующего всеми вооруженными силами. Министерство обороны было
упразднено, а вместо него создано Верховное командование вооруженных сил, или ОКВ.
Вместе с Бломбергом и Фричем в отставку были отправлены шестнадцать высших генера-
лов. Партия нацистов торжествовала.

1 – рядовой, 1939 год, и ранец со скаткой одеяла; 2 – рядовой с полевым
снаряжением, меньшего объема, но включающим в себя котелок, плащ-
накидку камуфляжной расцветки, противогаз в футляре, ранец, шанцевый
инструмент и ножны для штыка, а также флягу с крышкой-кружкой; 3 –
сержант – командир пехотного отделения, с биноклем, шестью магазинами
для пистолета-пулемета, планшетом, лентой для маскировки на каске, в
крагах, сапогах и кителе нового образца; 4 – пистолет-пулемет

Денонсировав Версальский договор и открыто начав перевооружение армии, Гитлер
обеспечил себе поддержку большинства рейхсвера. Перевооружение это проводилось пона-
чалу незаметно, чтобы избежать вероятности иностранного вторжения, но в 1935 году была
введена всеобщая воинская повинность, и силы новой армии составили тридцать пять диви-
зий при общей численности 600 000 человек. К концу 1938 года в ней уже была пятьдесят
одна дивизия, в том числе пять бронетанковых, а ежегодный призыв составил более 500 000
человек.

Новое поколение молодых офицеров недотягивало до уровня, принятого в рейхсвере, –
за годы нацистской диктатуры интеллектуальные стандарты значительно снизились. Унтер-
офицеров, получивших свой чин за два года, тоже нельзя было сравнить с унтерами старой
армии, прослужившими по двадцать пять лет. Однако имелись и положительные моменты:
из-за недостатка офицеров стали получать офицерские звания достойные унтер-офицеры;
окончательно рассыпалась бывшая кастовая офицерская система, государство стало прояв-
лять большую заботу о вооруженных силах, лучше их размещать и кормить.
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Германские военачальники чрезвычайно заботились о маневренности армии; механи-
зированным и бронетанковым дивизиям отводилась значительная роль в их военных планах.
Генеральный штаб всегда был приверженцем маневренной войны (позиционная война 1915–
1918 годов никоим образом не предусматривалась его первоначальным планом), да и гене-
ралы равным образом старались всячески избегать сидения в траншеях. Большие надежды
возлагались на «блицкриг» – молниеносную войну, а также на танки и моторизованную
пехоту; моторизована была и значительная часть артиллерии. Также, по контрасту с другими
армиями, военно-воздушные силы были хорошо оснащены и готовились действовать в тес-
ном взаимодействии с наземными войсками.

Окружение и фланкирующие удары долгое время были в центре германской стратегии,
как и удары превосходящих сил (пусть только на небольшом участке фронта) по слабым
местам обороны противника. Этот постоянный поиск трещин во вражеской броне, выявле-
ние возможностей сосредоточить превосходящие силы (в сочетании с фактором неожидан-
ности) на небольших и всегда меняющихся «мягких точках» применялись даже в самых
мелких тактических операциях.

Протяженные фронты Первой мировой войны с глубокоэшелонированной обороной
делали подобные удары весьма затруднительными, а порой и вовсе невозможными. Но это
справедливо лишь в отношении старых методов ведения войны, а использование при про-
рывах масс танков, поддержанных мотопехотой и артиллерией, с применением пикирую-
щих бомбардировщиков, могло сделать возможным прорыв обороны в нескольких местах
и создание флангов для нанесения новых ударов. Постоянное изменение направлений уда-
ров, отказ от лобовых атак на центры сопротивления позволяли поддерживать скорость и
размах атаки, постоянно ошеломлять противника, не давая ему опомниться и сконцентри-
ровать свои силы. Скорость и еще раз скорость – противник приходит в замешательство от
постоянного изменения направления ударов, его укрепленные пункты обходятся, скопления
его войск уничтожаются атаками с флангов или с тыла, его коммуникации перерезаются,
а вся система его обороны разрезается на отдельные, не связанные между собой участки.
Все это составляет суть «блицкрига», и само название это произошло, согласно легенде, от
зигзагообразного рисунка молнии.

Структура германских вооруженных сил время от времени изменялась, причем в пери-
оды напряженных военных кампаний она, безусловно, значительно отличалась от штатной
численности мирного времени.
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1 – офицерская форменная фуражка (у генералов – с золоченым шитьем
и кантом); 2 – солдатская пилотка; 3 – полевое кепи нового образца

Основной боевой единицей пехоты был взвод (численностью сорок восемь человек),
включая расчеты четырех ручных пулеметов или отделения по десять человек каждое, в том
числе один унтер-офицер и шесть стрелков, и расчет легкого миномета. Кроме этого, один
стрелок часто имел гранатомет, надевавшийся на ствол его винтовки.

Каждая стрелковая рота состояла из штаба, трех взводов и дополнительного противо-
танкового взвода (один унтер-офицер, шесть рядовых, три противотанковых ружья) и транс-
портного взвода (два унтер-офицера и восемнадцать рядовых). Каждый батальон включал
в себя три стрелковые роты, пулеметную роту или роту огневой поддержки (в ее составе
было двенадцать станковых пулеметов и шесть 81-мм минометов плюс транспорт, водители
и т. д.), транспортную роту и штаб. Итого 25 офицеров и 813 рядовых, на вооружении кото-
рых имелось тридцать шесть ручных пулеметов, двенадцать станковых пулеметов, девять
50-мм минометов, шесть 81-мм минометов и девять противотанковых ружей.

Три подобных батальона образовывали полк, в котором еще имелось: противотанковая
рота с двенадцатью 37-мм противотанковыми пушками, гаубичная батарея с шестью 75-мм
и двумя 150-мм пехотными гаубицами, а также саперы, связисты, шоферы и т. д. – всего 3157
офицеров и рядовых.

«Ударная группа» представляла собой соединение различных подразделений размером
от двух рот до нескольких батальонов. Такие группы обычно создавались для выполнения
определенного задания – при этом прилагались все возможные усилия для организации сба-
лансированного формирования, включающего в себя атакующие и/или оборонительные, а
также вспомогательные составляющие.

Любая современная война порождает один или больше выдающихся образцов воору-
жения с каждой из сторон – подобно знаменитому французскому 75-мм полевому орудию
Первой мировой войны. Таким оружием во Второй мировой войне стало германское универ-
сальное 88-мм орудие. Хотя конструировалось и создавалось оно прежде всего как зенитка,
но, появившись на полях сражений, успешно применялось в качестве полевой пушки, штур-
мового орудия и – особенно успешно благодаря высокой начальной скорости снаряда – как
противотанковая пушка. Оно было в высшей степени мобильно, могло вести огонь, если
было необходимо, на ходу или открыть огонь уже через две минуты после установки в ста-
ционарную позицию. Облегченная и более распространенная модель этого орудия, 88-мм
пушка Flak 36, имела бронепробиваемость на расстоянии почти километр. Осколочно-фугас-
ный снаряд с ударным взрывателем имел дальность стрельбы более 14,5 километра. Воис-
тину грозное оружие, действие которого пришлось испытать на себе многим американцам,
сражавшимся в Европе и Африке.

Территория Польши, ставшей первой жертвой Гитлера (если не считать Австрию и
Чехословакию), идеально подходила для механизированной войны, а промышленная и воен-
ная отсталость польского государства делала эту задачу относительно легкой. Тем не менее
плохо вооруженная польская армия (с незначительной авиацией, одной лишь механизиро-
ванной бригадой и несколькими легкими танками) была довольно многочисленной (около
800 000 человек), а пространство, которое немцам предстояло покорить, весьма значитель-
ным.

Гитлер нанес удар (1 сентября 1939 года) силами двенадцати бронетанковых и меха-
низированных дивизий, а пехота этой армии вторжения насчитывала тридцать две дивизии.
Общее же число мобилизованных к этому времени германских сил составляло девяносто
восемь дивизий. (Для сравнения: в начале русской кампании общее число германских диви-
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зий, по данным генерала Гейнца Гудериана, составляло 205. Из них тридцать восемь дивизий
находилось на Западном фронте, двенадцать дислоцировались в Норвегии, одна в Дании,
семь на Балканах и две в Ливии; остальные 145 дивизий действовали на Восточном фронте.)

Захват Польши (военные действия закончились там ближе к концу того же сентября)
породил в германских солдатах небывалый энтузиазм. Польская кампания прошла без
серьезных проблем. Новое вооружение прекрасно показало себя, потери были незначи-
тельны, а победа – вполне убедительна. Уверенность в своих силах позволила Германии
обратиться лицом к Западу и начать готовить молниеносные удары, которые должны были
разбить Норвегию, Голландию, Бельгию и Данию, а также поставить на колени Францию.

Ничто не вдохновляет так, как успех, и относительно легкое завоевание вышеупомяну-
тых стран подняло на необычайно высокий уровень милитаристский дух вооруженных сил и
националистические чувства народа. Даже генералы, которые с мрачными предчувствиями
наблюдали за претензиями бывшего ефрейтора на положение генералиссимуса, были, по
крайней мере частично, захвачены этим смертоносным сочетанием гения и сумасшедшего.
Новое вооружение и тактика были успешно перемещены в Африку, и именно там Африкан-
ский корпус под командованием фельдмаршала Эрвина Роммеля приобрел свою громкую
славу. Отличились, хотя и понесли тяжелые потери, и воздушно-десантные войска в ходе
успешного захвата Крита. За некоторое время до этого в результате другого стремительного
удара пали Югославия и Греция.

Но германскому солдату предстояло куда более тяжелое испытание по сравнению с
тем, что ему уже пришлось перенести. «Кого боги желают наказать, – гласит древняя муд-
рость, – того они лишают разума», и в июне 1941 года Гитлер отдал своим войскам при-
каз вторгнуться в Россию. Гитлеру, который любил сравнивать себя с Наполеоном, была
известна ужасная русская зима, но, начав эту кампанию, он был уверен в ее скоротечности.
И снова бронированные клинья, глубоко вонзившись в советскую территорию, кроили и
кромсали ее, разрезая и окружая громадные сосредоточения русской плоти и крови. Но все
шло как-то не так! Окруженные части, которые должны были трепетать от ужаса и поги-
бать, продолжали сражаться, наносили контрудары и порой, в свою очередь, прорывались
сквозь немецкие порядки. Захваченные территории мало что значили на гигантских русских
равнинах, и хотя урон, который несли русские, был значительным (в августе Москва при-
знала потери 600 000 человек, 5000 танков и 4000 самолетов), но и германские потери были
огромны, причем здесь не было ни Седана, ни Дюнкерка, а лишь километры и километры
пыльных дорог – и новые массы русских.

И стали явью многие обстоятельства, о возможности появления которых германские
военачальники страшились даже думать, но зима застала вермахт в нескончаемой битве с
могучим и несгибаемым врагом. Рассказывают, что 10 сентября 1914 года, когда германское
поражение на Марне стало очевидным, Мольтке сказал кайзеру: «Война нами проиграна».
Несколько сложнее сказать, когда же Германией была проиграна Вторая мировая война: то
ли тогда, когда захватчики увидели (всего лишь на несколько мгновений) шпили московских
церквей; то ли тогда, когда в воздухе закружились первые снежинки русской зимы; или,
возможно, в тот самый момент, когда был отдан судьбоносный приказ, двинувший немецкие
войска на Русскую землю.

Германскому солдату – сражавшемуся сначала с уверенностью в победе, затем с мрач-
ными предчувствиями и, наконец, с отчаянием в душе – еще предстояло одержать победы во
многих сражениях и захватить значительные пространства. Но песок веков в часах уже исте-
кал. Держался бастион Великобритании, и тучи его бомбардировщиков превращали ночи
немцев в сплошной ужас; громадные арсеналы Нового Света ковали оружие и выпускали
боеприпасы в немыслимых ранее количествах; и первые части американских армий уже
пересекли океан. На растянувшихся фронтах, окруженный ненавидящим оккупированным
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населением, атакуемый с земли и с воздуха, с полыхающими в тылу пожарами, германский
солдат продолжал сражаться. Там, где не хватало подготовки, опыта или воинской гордости,
их место занимал фанатизм. Но ничто уже не могло остановить неумолимый ход истории.
На этот раз не было отступления по приказу на землю фатерланда; не было торжественной
встречи героев у Бранденбургских ворот. На всех направлениях союзники теснили герман-
ские силы, и некогда непобедимый вермахт, с его разбитыми армиями, с его потопленными
кораблями, с его сбитыми – или прикованными к земле из-за отсутствия горючего – само-
летами, в конце концов капитулировал. Третий рейх распался в хаосе крови, предательства
и ненависти.

Содрогнувшийся от ужаса мир не желал проводить различий между деяниями соб-
ственно армии, гестапо и войск СС. Смрад крематориев Берген-Бельзена и Аушвица затмил
личное мужество и высокие военные качества немецкого солдата. И ныне народы Европы,
которые страдали слишком много и слишком часто, не приходят в восторг при виде того, как
германские юноши со стальным взором обучаются военному делу под руководством амери-
канских инструкторов, – Красная Шапочка учит Волка кусаться!



Д.  Коггинс.  «Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до «Большой Берты»»

28

 
РУССКИЕ

 
Древняя история России, как и начало становления всех других стран, изобиловала

кровопролитными междоусобицами. Известно крайне мало о ранних этапах существования
славянской нации – но начало ее государственности обычно связывается с именем вождя
викингов Рюрика, который в 862 году принял предложенное ему покровительство над сла-
вянскими племенами, обитавшими вокруг Ладожского озера. Это вполне вписывалось в фео-
дальную традицию – встать под руку сильного сюзерена (хотя и иностранца), который мог
бы отразить посягательства других завоевателей на эти земли и привнести некое подобие
порядка в жизнь разъединенных племен.

Русские земли, не имеющие природных преград, были мечтой для завоевателей, втор-
гавшихся на них со всех сторон, – от варварских племен печенегов и мадьяр и до более
цивилизованных (но не менее жестоких) тевтонов Запада. Образование и расцвет крупных
торговых городов-государств – Киева, Новгорода, Смоленска, Ростова и других – привели к
увеличению числа контактов с цивилизацией (такой, какой она была в то время) Западной
Европы. Распространялось и влияние Византии – через торговлю и миссионеров греческой
церкви. Это воздействие византийской цивилизации на русскую культуру имело далекоиду-
щие последствия – и многие характерные ее черты, приписываемые восточному влиянию
завоевателей-монголов, имели на самом деле византийское происхождение. Пышный при-
дворный ритуал, изолированное положение женщин, интриги и тайны, всевластие импе-
ратора и его приближенных отнюдь не были присущи монголам. Эти кочевники были, по
крайней мере вначале, достаточно свободным и бесхитростным народом, а их женщины при-
сутствовали с открытыми лицами на самых высоких советах этих степных племен. Тому, что
кажется нам во многом странным и непонятным в России, мы обязаны грекам Восточной
Римской империи, а не тем простым скотоводам, которые шли в ордах Субудая и Батыя.

В больших торговых городах, однако, царил дух свободы и независимости, появив-
шийся здесь, возможно, частично от норвежского влияния, а также и от контактов с дру-
гими торговыми центрами Запада (Нарва была членом Ганзейской лиги, имевшей свои пред-
ставительства в Пскове и Новгороде). Увы, этот дух свободы был в значительной степени
уничтожен в период долгой ночи монгольского ига и в период постепенного распростране-
ния владычества Московского княжества. Князья, стоявшие во главе отдельных областей, из
которых и образовалась Древняя Русь, не брезговали использовать монголов Золотой Орды в
своих собственных целях, в особенности же этим отличались московские князья – они заво-
евывали доверие татар, действуя в качестве сборщиков дани для них, а потом часто втяги-
вали их в свои феодальные междоусобицы. Так, под покровительством ханов росло и крепло
Московское княжество; когда же пришло время сбросить иго татар, Москва оказалась спо-
собной занять лидирующее положение.
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Воин XVII века
Избавиться от гнета монголов оказалось непросто, но начало этому процессу было

положено князем Дмитрием Ивановичем, одержавшим значительную победу над татарами
на Куликовом поле в верховьях Дона (1380), за что и получил прозвище Донской. Под пред-
водительством нового хана, Тохтамыша, татары вскоре добились реванша, спустя два года
разорив и спалив Москву и опустошив все ее окрестности. Но Тохтамыш, в свою очередь,
потерпел поражение от своего былого союзника Тимурленга (Тимура Хромого, или Тамер-
лана, как называли его на Западе). Тимур тоже вдоволь пограбил русские земли, но Золотая
Орда уже никогда больше не обрела свои былые мощь и единство. И все же лишь через
девяносто лет московский князь Иван III разгромил резиденцию хана – Сарай. Этот процесс
завершил первый русский царь Иван Грозный, при котором оплоты татар на Волге – Казань
и Астрахань – были завоеваны и присоединены к России.

Армии тех древних времен были по своему характеру феодальными. Мелкопоместные
землевладельцы по зову сюзерена являлись на сбор верхом и приводили с собой столько
вооруженных верховых, сколько могли себе позволить, либо столько, сколько требовали их
сюзерены. Имелись в армии также и отряды нерегулярной кавалерии: казаки, татары друже-
ственных племен, башкиры и др. Входили в состав армий и толпы пеших воинов, главным
образом плохо вооруженных крестьян. Армия обычно совершала переход, разделившись на
пять частей: авангард, основные силы, правое и левое крыло, и арьергард. Каждым таким
подразделением командовали двое воевод. Нерегулярные части действовали под предводи-
тельством своих собственных командиров, а казаки признавали только своих собственных
атаманов.
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Русский боярин XVI века
Вооружение и обмундирование армии было типично восточным – длинные кафтаны,

высокие седла с короткими стременами, луки и колчаны, копья, кольчуги или пластинчатые
доспехи. Артиллерии имелось очень мало, и находилась она под командованием иностран-
цев. В целом же армия, при всей ее живописности, была устарелой и неэффективной по
западноевропейским стандартам.

В годы своего правления (1533–1584) Иван Грозный основал Национальную гвардию,
называвшуюся стрельцами, вооруженную мушкетами и разновидностью алебард – берды-
шами. Эти люди не были наемниками, но солдатами, отдававшими службе не все свое время.
Жалованье стрельцы получали не только наличными, но и в виде привилегий – например,
беспошлинной торговли. Они делили свое время между боевой подготовкой, гарнизонной
службой, полицейскими обязанностями и своими собственными занятиями (жили они не в
казармах, а в собственных домах). Их занятие в качестве хранителей царского покоя было
наследственным. Как и во всех подобных случаях, вооруженные силы такого рода имели
тенденцию к ухудшению, поскольку все меньшее время уделялось боевой подготовке, а все
большее – собственным занятиям. Кроме того, любая попытка каких-либо изменений вос-
принималась стрельцами как покушение на их права и привилегии и соответственно отвер-
галась.

Именно в правление Ивана Грозного казак по имени Ермак вместе с 850 такими же
искателями приключений завоевал для царя Сибирь, совершив одно из самых выдающихся
деяний в истории.

Ближе к концу XVI столетия в русской армии было уже заметное число иностранных
офицеров, а на военной службе время от времени появлялись целые подразделения наемных
солдат. Вскоре после избрания царем первого из Романовых (1613) стало поощряться пере-
селение в Россию иностранных оружейников – пушечников и артиллеристов. В Туле гол-
ландец основал литье пушек, а в других городах начали возникать германские предприятия.
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Эпоха Петра Великого

 
Войны, как гражданские, так и межгосударственные, а также династические междо-

усобицы, которые предшествовали воцарению Петра Великого (1682–1725), мало способ-
ствовали развитию военного искусства в России.

Стрельцы, XVII век
Стрелецкие полки с их бердышами и мушкетами по-прежнему оставались основой

армии – но уже давали знать себе силы, которым вскоре суждено было пробудить Россию от
восточной летаргии и необратимо развернуть лицом на Запад.

Причудливый характер Петра во многом обязан борьбе между его матерью и ее при-
верженцами, с одной стороны, и его энергичной и деятельной сводной сестрой Софьей –
с другой. В период ее регентства юный Петр много времени был предоставлен сам себе
и вырос под влиянием иностранных офицеров и советников. С раннего возраста он прояв-
лял живой интерес к военному делу и развлекался тем, что собрал вокруг себя компанию
молодых людей из имения своей матери и из крестьян фамильных имений Преображенское
и Семеновское. Эти молодые люди с помощью Патрика Гордона, шотландского «солдата
удачи», были обучены строю и вооружены на иностранный манер. С ними Петр организовы-
вал и проводил «потешные сражения», настолько приближенные к настоящим, что, по рас-
сказам иностранцев, и сам Петр, и Гордон даже получали в их ходе ранения. Эти «потешные
полки» впоследствии были преобразованы в регулярные подразделения – первые «совре-
менные» полки русской армии, – а Преображенский полк оставался, вплоть до революции
1917 года, одной из самых престижных воинских частей.

Стрельцы не однажды выступали против «заморских дьяволов» и их влияния, так что
столкновение между ними – сторонниками реакционной партии – и приближенными моло-
дого царя становилось неизбежным. Ненасытное любопытство Петра к многочисленным
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ремеслам привело его наконец в Западную Европу, где, кроме всего прочего, он работал в
Англии на кораблестроительной верфи. Это заграничное путешествие было использовано
приверженцами прошлых порядков – они распустили слухи о том, что иностранцы убили
царя. (По другому варианту слухов, его похитили в Швеции и держат там на цепи, прико-
ванным к столбу.) Стрелецкая часть, отправленная на гарнизонную службу в недавно заво-
еванный город Азов, взбунтовалась, не желая уходить так далеко и надолго отрываться от
своих семей и торговых дел. Петр, поспешно вернувшийся в Россию, решил использовать
этот случай как повод, чтобы окончательно избавиться от буйных приверженцев старины.
Тысячи стрельцов были арестованы, подвергнуты пыткам и обезглавлены. Петр не погну-
шался сам выступить в качестве палача. Прежний порядок был окончательно разрушен, и
со временем Россия, по крайней мере внешне, стала европейской страной.

Новая армия, созданная Петром, была образована подобно старой, из дворянства и
крестьян. (Термин «дворянство», подразумевающий владение его обладателем дворцами и
значительным состоянием, часто вводит в заблуждение. Подобно прусским юнкерам, мно-
гие дворяне не имели ничего, кроме своих титулов и небольших поместий. Возможно, пра-
вильнее было бы называть их «джентри» – мелкопоместными дворянами, но многие, по
западноевропейским меркам, не могли претендовать даже на это.) При Петре дворянское
звание подразумевало службу, и дворяне были обязаны служить всю свою жизнь. Вместо
того чтобы приводить с собой собственных крепостных на период военной кампании, про-
должавшейся обычно не очень долго, каждый владелец большого поместья должен был
поставлять определенное количество рекрутов, служивших в армии также пожизненно.
Неспособные больше нести службу вследствие преклонного возраста или ранения солдаты
возвращались в свою родную деревню, где им уже обычно не удавалось вернуться к преж-
нему существованию.

Пехотный офицер эпохи Петра Великого
Дворяне служили и рядовыми в армии, и теоретически рекрут-крестьянин мог дослу-

житься до чина офицера и автоматически стать дворянином. Некоторые дворяне так всю
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жизнь и служили рядовыми, но, как представители своего класса, они, разумеется, имели
гораздо большие шансы на производство в офицеры. Намного больший процент дворян
насчитывали гвардейские полки, бывшие, по существу, школой подготовки офицеров для
остальной армии. Из-за тенденции аристократии служить именно в гвардейских полках
последние обрели изрядное влияние с сильным политическим уклоном. Именно гвардия
поддержала вторую жену Петра Екатерину после смерти царя. В 1741 году гвардия сместила
регентшу Анну Брауншвейгскую и возвела на трон дочь Петра I Елизавету. После ее смерти
гвардейцы, в своем мастерстве делания королей сравнявшиеся с преторианцами Древнего
Рима, сместили германофила Петра III и возвели на трон его супругу Екатерину II.

Первое сражение новой армии против европейской державы завершилось поражением
русских. Карл XII и его дисциплинированные шведы наголову разбили армию Петра I под
Нарвой (1700), но в то время, как многие солдаты этих спешно сформированных полков
стали обвинять своих иностранцев-генералов в предательстве (сам Петр не участвовал в
сражении) и предались панике, Преображенский и Семеновский полки стойко отбили все
атаки шведов, предводительствуемых самим королем. Битва завершилась уже затемно, нача-
лись переговоры, в результате которых армия отступила «с честью».

Петр воспринял поражение философски и сосредоточился на совершенствовании
своих вооруженных сил. Были сформированы десять новых полков, а из снятых церковных
колоколов после их переплавки отлиты триста орудий. Кампании в Прибалтике и устье Невы
закалили войска и вселили в них уверенность в своих силах, а попутно и позволили захва-
тить важные в военном отношении территории, в том числе и то место, где в будущем суж-
дено было возникнуть базе военно-морского флота – Кронштадту. В конце концов Карл XII
нанес удар непосредственно по территории Центральной России, но этому его вторжению
был положен конец в битве под Полтавой. После этого сражения царь устроил прием для
плененных шведских генералов и пил за них, «своих учителей в искусстве войны». Полтава
стала больше чем просто выигранным сражением – она одним ударом выдвинула Россию в
один ряд с европейскими державами.

На всем протяжении XVIII века русская армия росла количественно и качественно.
Среди ее высших военачальников всегда имелись иностранцы, а в иные периоды значи-
тельно усиливалось влияние Пруссии. Особенно чувствовалось это в правление Павла I
(1796–1801). Павел, как и Петр III, был большим почитателем Фридриха Великого – и он
«опруссил» русскую армию в самом худшем смысле этого слова: ввел в ней совершенно
неподходящую прусскую форму, вычурные и лишенные всякого смысла элементы строя,
включая «гусиный шаг», мелочное пристрастие к деталям униформы и снаряжения, требо-
вание к спартанскому существованию, которое резко контрастировало со склонностью офи-
церов к роскошной жизни. Малейшие нарушения установленной формы одежды и правил
ее ношения карались телесными наказаниями или ссылкой, и полк, который на плац-параде
не двигался «как один человек», мог по приказу самодержца прямо с парада отправиться в
ссылку. Вполне понятно, что Павел также пал жертвой офицерского заговора.

Правление Елизаветы ознаменовалось несколькими кровопролитными сражениями в
войне против войск Фридриха Великого. Среди них самой известной стала битва при Кунер-
сдорфе (1759), где русские одержали победу. Эта победа над величайшим полководцем сво-
его времени сама по себе была важным событием, но и в других, менее успешных сраже-
ниях мир увидел, что русская пехота чрезвычайно отважна и способна нести неслыханные
потери, сохраняя строй.

Русская армия получила боевой опыт и в войнах с турками, а завоевания на Украине и
на Кавказе, как и раздел Польши, значительно увеличили территорию Российской империи.
Никаких значительных изменений в военной системе в этот период не отмечено, хотя в 1762
году Петр III, во время своего продлившегося несколько месяцев правления, отменил закон
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Петра Великого, повелевавший дворянам посвящать свою жизнь государственной службе.
Они по-прежнему были обязаны посылать своих сыновей на службу в армию, но теперь
только офицерами, причем сначала в одно из многочисленных кадетских училищ, которые
стали появляться в это время.
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Наполеоновские войны

 
В это столетие взошла звезда величайшего русского полководца Александра Василье-

вича Суворова. Родившийся на территории Финляндии, он юношей поступил на службу в
царскую армию и сражался против шведов, пруссаков и поляков. Генерал-майором он участ-
вовал в турецкой кампании 1773–1774 годов, в которой прославился, а затем и в войне с
Турцией 1787–1791 годов. За свои победы в Польше в последующие несколько лет он полу-
чил звание фельдмаршала. Когда в 1796 году умерла тогдашняя правительница Екатерина
II, Суворов лишился друга и покровителя. Новый царь Павел I отправил героя в отставку,
лишив его милостей за высказывание: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?
Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак».

По просьбе англичан и австрийцев он был возвращен из ссылки, чтобы возглавить
союзные войска, отправленные против французской республиканской армии в Италии. По
контрасту с негибкими, лишенными вдохновения маневрами союзнических полководцев
Суворов со своей нестандартной стратегией и тактикой неожиданных ударов стал един-
ственным военачальником, который мог бы нанести поражение столь же нестандартно мыс-
лящим революционным генералам. И такое поражение ему удалось нанести. При Кассино,
Требии и Нови он разбил французские силы в Италии. Но, как это часто случается во всех
совместных предприятиях, между союзниками начались разногласия. Австрийцы не шли ни
на какое сотрудничество, и их Верховное командование в Вене попыталось ограничить рус-
ского полководца в его действиях.

Суворову было приказано передислоцироваться в Швейцарию и соединиться там
с австро-русской армией. Как и можно было предположить, австрийцы не позаботились
предоставить обещанных вьючных мулов, а на мобилизацию таковых в сельской местности
ушло много времени. Переход Суворова через Сен-Готардский перевал и неимоверно тяже-
лую местность, лежащую за ним, представлял собой эпический подвиг. Но даже когда его
воины перевалили через горы, армия, которую они должны были усилить, оказалась про-
сто несуществующей. Пока солдаты Суворова пробирались заснеженными тропами, фран-
цузская армия под командованием маршала Андре Массена напала на союзников и разбила
их, несмотря на чудеса храбрости, проявленные русской пехотой. Переход через Сен-Готард
стал теперь смотреться легким приключением по сравнению с задачами, которые в этих
условиях пришлось решать солдатам Суворова. Отрезанные от всех союзных сил и окружен-
ные в Альпах многократно превосходящим их численно врагом, войско семидесятилетнего
маршала смогло совершить беспримерный марш через покрытые вечными снегами горы
и ледники, и в конце концов остатки его вышли из окружения и спаслись. Но эта кампа-
ния стала для старого солдата последней. Через несколько месяцев он умер в опале, снова
лишившись расположения своего неблагодарного суверена. Менее чем через год царь был
убит в результате дворцового переворота, а его сын Александр I воздал покойному полко-
водцу по заслугам. Впоследствии в России орденом Суворова стали награждать тех воена-
чальников, которые успешно провели крупные наступательные операции.

К изрядному неудовольствию Суворова, он и Наполеон так никогда и не встретились
на полях сражений, но император Франции вскоре на себе узнал боевые возможности рус-
ского солдата-крестьянина. Аустерлиц стал еще одной попыткой остановить Наполеона и
блестящей победой последнего – но при Эйлау он потерпел поражение. Весь день русские
и французы сражались в слепящем снегопаде и при температуре около нуля градусов, и к
концу дня императору оставалось только радоваться, что он удержал занимаемые позиции.
Ночью русские отступили, но потери с обеих сторон были большие – 18 000 русских и прус-
саков (незначительные силы которых подошли ближе к исходу дня) и 15 000 французов.
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Наполеон потерял также пять своих драгоценных «орлов», что добавило немалую толику к
его уважительному отношению к русскому солдату. Хайлсберг показал, что русские могут
сделать, сражаясь на подготовленных позициях, и, хотя Фридланд стал для русских ката-
строфой, отвага их конницы и пехоты во многом компенсировала слабость их Верховного
командования.

Гренадер, казак и гусар эпохи Наполеоновских войн
Вершину воинской славы русский солдат обрел в 1812 году, когда Наполеон начал свою

злополучную русскую кампанию. Было очевидно, что отвратительная работа штабов и кол-
лапс системы снабжения станут причиной ужасных потерь еще до того, как захватчикам
придется столкнуться с русскими силами. Тем не менее патриотизм и стойкость всего народа
и беспримерная доблесть русских солдат под Смоленском и на Бородинском поле во многом
способствовали поражению французов еще до того, как холод, голод и казацкие пики пре-
вратили отступление Великой армии в марш смерти. Тридцать тысяч наполеоновских вои-
нов пали на Бородинском поле, в том числе сорок девять генералов и тридцать семь полков-
ников. Зверь, по выражению Толстого, получил смертельную рану.

В русском обществе существовали различные точки зрения на государство и власть, но
всякий раз, когда в страну вторгались завоеватели, весь народ сплачивался и поднимался на
борьбу с ними. Владельцы громадных поместий, бескомпромиссные юные либералы, купцы
и мужики – самые различные группы населения, которые в мирное время, в лучшем случае,
с недоверием смотрели друг на друга, – поднялись на защиту святой матушки-Руси. И при-
бегли к совершенно необычному для западноевропейцев способу борьбы – и дворяне, и кре-
стьяне сжигали свои жилища, чтобы не оставлять ничего захватчикам. Губернатор Москвы,
по рассказу французского солдата и дипломата маркиза де Коленкура, «…оставил уведомле-
ние для французов на дорожном указателе, который обозначал дорогу в его поместье Ворон-
цово, расположенное неподалеку от Москвы». Это уведомление было доставлено импера-
тору, который предал его осмеянию. Он много смеялся над ним сам и даже переслал его в
Париж, где он, без сомнения, произвел впечатление как на общество, так и на армию, прямо
противоположное тому, на которое рассчитывал его величество. Оно производило глубо-
кое впечатление на каждого мыслящего человека, среди которых оказалось гораздо больше
людей, восхищающихся губернатором, чем порицающих его, – хотя бы только за патрио-
тизм, который тот выказал, жертвуя своими домами. Вот что представляло собой это уведом-
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ление: «В течение восьми лет я обустраивал этот клочок земли и счастливо жил здесь в окру-
жении своей семьи. При вашем приближении все обитатели поместья в количестве одной
тысячи семисот двадцати человек покидают его, тогда как я поджигаю свой дом, чтобы он
не послужил вам жильем. Французы! В Москве я оставил два своих дома со всей мебелью
стоимостью свыше полумиллиона рублей. Там вы найдете только пепел».

Уничтожение жилищ могло кое-кому показаться делом забавным, но сожжение
Москвы оказалось отнюдь не шуткой. Большая часть города была объята пламенем, и пла-
нам Наполеона перезимовать в русской столице пришел конец.

К трудностям бездорожья и потерям от постоянных арьергардных сражений добави-
лись все учащающиеся нападения многочисленных партизан. В одиночку или отрядами они
постоянно преследовали маршевые части французов, захватывая в плен патрули или фура-
жиров, а также отбившихся от своих частей солдат. Некоторые из этих партизанских отрядов
были весьма крупными: так, численность отряда Дорохова доходила порой до 2500 человек.
Ко всему этому прибавились действия многочисленных отрядов казаков, одно только имя
которых наводило больший страх, чем сами их нападения.

Они представляли собой великолепную нерегулярную конницу, бесценную в качестве
разведчиков, рейдеров и боевого охранения, способную, с учетом применяемого в то время
оружия с небольшой дальностью стрельбы, тучами кружить вне сферы поражения вокруг
вражеских формирований, постоянно держа их в напряжении, и захватывать в плен любого,
кто отставал от основной массы войск. При действиях в качестве регулярных войск и про-
тив сомкнутого строя они теряли значительную долю своей эффективности. Французский
барон де Марбо и другие офицеры регулярных частей оценивали действия казаков в этих
случаях не слишком высоко. Коленкур писал: «Они являются самыми лучшими из всей лег-
кой кавалерии мира частями для охранения армии, разведки местности или несения пат-
рульной службы на марше, но, когда мы встречали их строем и шли на них в атаку сомкну-
тыми рядами, они не могли оказать нам сопротивления, даже если они и превосходили нас
численно вдвое…» И в другом месте: «Опасность заключалась не в атаках казаков, которых
наши солдаты, если встречали их в строю, никогда не боялись…» Тем не менее многочис-
ленные упоминания о них свидетельствуют о значительном вкладе, который вносили эти
всадники в исход кампании. Сам вид этих постоянно видневшихся в отдалении групп всад-
ников, рассыпанных по заснеженной равнине и наблюдающих за врагом, должен был напо-
минать полуголодным и полузамерзшим воинам великой армии стаи голодных волков.
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Рядовой и унтер-офицер Преображенского полка, 1830 год
В ходе контрнаступления союзных армий русские через всю Европу дошли до самого

Парижа. Лютцен, Баутцен, Дрезден и сражения французской кампании 1824 года – во всех
них принимали участие русские солдаты. Несмотря на некоторые восточные анахронизмы,
например, таких, как башкиры, вооруженные луками и стрелами (французы называли их
«амурчиками»), чье появление на полях сражений в Германии вызывало у противников
больше смеха, чем опасений, русская армия теперь находилась на уровне армии любой дру-
гой державы. Русская артиллерия отличалась огневой мощью и отличным обращением с
орудиями, а кавалерийские части действовали более чем эффективно. Это была армия, с
которой царь несколько позже, когда исчезла угроза с Запада, начал упорный «славянский
марш» на Кавказ и к границам Персии, Афганистана и Китая.
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Рубежи

 
Пограничные конфликты с Персией привели к войне (1826–1828), которая закончи-

лась аннексией Россией двух приграничных провинций и значительными репарациями. В то
же самое время снова встал вопрос о пребывающих под турецким владычеством христьян-
ских странах Европы. Александр I не сделал почти ничего для помощи этим оккупирован-
ным народам, но Николай I (1825–1855) занял в этом вопросе твердую позицию. Восполь-
зовавшись восстанием янычар (знаменитый корпус наемников, который в конце концов стал
настолько влиятельным, что стал угрожать власти султана7), русские войска вошли в Мол-
давию и Валахию и заняли Адрианополь. На востоке были заняты Каре и Эрзерум, и султан
запросил о мире.

Черкес из состава конвоя Его Императорского Величества, 1842 год
Россия за несколько лет прочно утвердилась как на северном, так и на южном склоне

Большого Кавказского хребта. В первой половине XIX века там почти постоянно велись
военные действия с неукротимыми племенами местных горцев. Самым известным из пле-
менных вождей, которые пытались сопротивляться продвижению русских, был Шамиль –
фанатичный мусульманский воин-имам, возглавивший священную войну против захватчи-
ков-неверных. В течение двадцати пяти лет он удерживал свои горные крепости против
лучших генералов, которых русские смогли отправить против него. Лишь в 1859 году он
покорился силе и сдался в почетный плен. За годы этого яростного противостояния на Кав-
казе были дислоцированы русские войска численностью около 200 000 человек, из кото-
рых больше погибло от болезней и неустроенности, чем от сабель и пуль горцев. Русские
военачальники печально знамениты расточительностью по отношению к своему личному

7 На самом деле янычары не были наемниками. Янычары (буквально – новое войско) – регулярная турецкая пехота.
Создана во 2-й половине XIV в. Первоначально комплектовались из юношей, угнанных в рабство, позднее путем насиль-
ственного набора мальчиков из христианского населения. Обращенные в ислам, они считались рабами султана, жили в
казармах, им запрещалось жениться и заниматься хозяйством.
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составу; потери, считали они, всегда могут быть восполнены за счет неисчерпаемых люд-
ских ресурсов страны.



Д.  Коггинс.  «Огнестрельное оружие XIX-XX веков. От митральезы до «Большой Берты»»

41

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/dzhek-koggins/ognestrelnoe-oruzhie-xix-xx-vekov-ot-mitralezy-do-bolshoy-berty/

	ГЕРМАНЦЫ
	Первая мировая война
	Вермахт

	РУССКИЕ
	Эпоха Петра Великого
	Наполеоновские войны
	Рубежи

	Конец ознакомительного фрагмента.

