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ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Рассматриваемый период яв
лял собой этапный век мировой
истории. С него берут начало Ре
формация и период ожесточен
ной религиозной борьбы, имев
шей долговременные политиче
ские, военные и культурные по
следствия для всего мира. Кроме
того, продолжалась и тактико
техническая революция, вызван
ная появлением огнестрельного
оружия.
В первую очередь следует от
метить достаточно резкие измене
ния, в равной мере затронувшие
как тактику, так и стратегию боевых
действий на море; на протяжении
предыдущих двадцати веков в этой
области практически никакого
развития не отмечалось: основ
ным боевым кораблем всех фло
тов неизменно оставалась кабо
тажная весельная галера, а влады
чество над морем сводилось к кон
тролю над прибрежными водами.
Однако к концу XVI века почти во
всем мире галеру заменил парус
ный корабль с рядами дальнобой
ных пушек по бортам. А потому не
удивительно, что в этом веке ад
миралы имели гораздо больше
шансов отличиться, чем генералы,
хотя стандарты сухопутных боевых
действий также существенно воз
росли по сравнению с предыдущи
ми веками.
Самыми выдающимися новато
рами, истинными провидцами во
енноморского дела были (хотя ни
тот, ни другой из них и не прини

мал участия в великой западноев
ропейской мореходнотактиче
ской революции) португалец Афон
су д’Альбукерки, отец современ
ной военноморской стратегичес
кой концепции, а также кореец Ли
Сун Син, изобретший первые в ми
ре броненосные корабли и эффек
тивно ими командовавший. Не
многим уступал им алжирец Хай
реддин Барбаросса, один из пос
ледних адмиралов галерного фло
та и, может быть, величайший из
них, а также британец сэр Фрэнсис
Дрейк, который внес наибольший
вклад в выработку тактики артил
лерийского морского боя на даль
них дистанциях. Ненамного отста
ют от них три испанских адмирала:
итальянец по происхождению Ан
дреа Дориа, великий соперник ве
ликого Хайреддина Барбароссы,
дон Хуан Австрийский, выиграв
ший последнее крупное галерное
сражение, и Альваро де Басан,
маркиз де СантаКрус, отличив
шийся как в галерных, так и в па
русных боях.
Что касается боевых действий
на суше, то приблизительно в рав
ной степени достойны упоминания
испанские и турецкие военачаль
ники. Среди турок более других
отличились османские султаны
Селим I Грозный и его сын Сулей
ман I Великолепный, а также Вели
кие Моголы — завоеватели Индии
Бабур и его внук Акбар. Одним из
величайших европейских воена
чальников являлся родившийся в

Италии пармский герцог Алек
сандр Фарнезе (наместник Испа
нии в Нидерландах), хотя его ис
панские предшественники, Эрнан
дес Гонсало де Кордова, извест
ный как «Эль гран капитан», и кон
кистадор Эрнан Кортес, вероятно,
отличались ничуть не меньшими
способностями. От европейских
современников герцога Пармско
го в первую очередь отличала спо
собность одержать верх над двумя
не менее выдающимися полковод
цами: французским королем Ген
рихом IV и штатгальтером Респуб
лики Соединенных провинций
(совр. Голландия) Морицем Насса
уским (Оранским). Кроме того,
заслуживают упоминания бирма
нец Байиннаун и японец Тоётоми
Хидэёси.
В этом веке огнестрельное ору
жие стало безоговорочно домини
ровать на европейском театре бо
евых действий, да и на азиатском
тоже, пусть и в слегка меньшей
степени. Доспехи, бесполезные
как против артиллерии, так и руч
ного стрелкового оружия, стреми
тельно выходили из употребления.
В основном их продолжали носить
крупные вельможи из соображе
ний чисто престижных; впрочем,
многие кавалеристы не спешили
отказываться от шлема и нагруд
ника, полезных в рукопашной
схватке; из аналогичных сообра
жений шлемом и нагрудником про
должали пользоваться и в пехо
те — особенно копейщики.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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РУЧНОЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ
На протяжении всего этого сто
летия в разработке и применении
ручного огнестрельного оружия
первенство принадлежало испан
цам — начало их лидерства восхо
дит к рубежу веков, к итальянским
кампаниям Гонсало де Кордовы.
Распознав тактическое значение
огнестрельного стрелкового ору
жия, испанцы неустанно совер
шенствовали его. К концу века упу
щенное в этой области стали быс
тро наверстывать и французы, на
ученные горьким опытом ряда со
крушительных поражений, полу
ченных от испанцев.
В конце первой половины опи
сываемого периода, стремясь уп
ростить поставки и обучение стрел
ков, как испанцы, так и французы
начали приводить к единому стан
дарту калибры и ударные механиз
мы. Стандартизованные аркебузы
нового образца часто называли
«каливрами» — английское искаже
ние слова «калибр». Главным энту
зиастом такой стандартизации был
флорентиец Филиппо Строцци.

Карабины. XVI в.

Чтобы слаженнее координиро
вать действия различных пехотных
подразделений, во второй полови
не века испанцы стали принимать
на вооружение более мощное руч

Пищали ручные (ручницы). XVI—XVII вв.

ное стрелковое оружие — мушкет,
дальнобойность которого достига
ла почти 300 м. (Строго говоря,
прообразом мушкета послужила
так называемая arquebus a croc —
легкая пушка, устанавливавшаяся
на стенах и оборонительных укреп
лениях; граф Педро Наварро впер
вые применил arquebus a croc на
поле боя в битве при Равенне —
установил штук 30 на ручные те
лежки и рассредоточил по испан
ским полевым укреплениям.) Стре
лять из мушкета приходилось,
опирая его на специальную рога
тину, а зарядить и произвести вы
стрел занимало больше времени,
чем с аркебузой; таким образом,
координация между соединения
ми на поле боя и процесс заряжа
ния, и без того уже непростые, ус
ложнялись дополнительно. Но на
жертву эту пришлось пойти изза
выигрыша в дальнобойности и ог
невой мощи. К концу века почти по
всей Европе мушкет заменил ар
кебузу в качестве основного ору
жия пехоты.
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пружина. Для обеспечения хоть
какогото стабильного минимума
огневой мощи кавалерист имел
при себе три пистолета: два —
в кобурах, и один — за голенищем
правого сапога. Произведя третий
выстрел, кавалерист должен был
или бросать последний пистолет и
выхватывать меч, или отъезжать в
сторону и перезаряжать пистоле
ты — операция, для которой требо
вались обе руки.
Поскольку колесцовый замок
был дороже и более хрупок, на
протяжении всего XVI века мушке
ты и аркебузы попрежнему пред
почитали изготовлять с фитильны
ми замками.
Пистоли. XVI в.

Последней из европейских ве
ликих держав обзавелась ручным
огнестрельным оружием Англия.
Королевским ордонансом от 1595
года ополченцам запрещалось во
оружаться большим луком; отныне
каждый пехотинец должен был за
свой счет приобрести аркебузу,
каливр или мушкет. Впрочем, пос
ледней точки в споре ордонанс
никоим образом не поставил —
лучники нередко доказывали, что
могут стрелять быстрее, дальше и
точнее большинства мушкетеров
(а Бенджамин Франклин совер
шенно серьезно предлагал при
нять на вооружение большой лук
в качестве основного оружия аме
риканской пехоты — и это почти
двумя столетиями позже описыва
емого периода).
Попытки разработать специ
альное огнестрельное оружие для
конницы привели в начале века
к появлению маленьких, легких ка
валерийских аркебуз. Теоретиче
ски этот прототип пистолета пред
назначался для стрельбы с одной
руки, однако изза сложностей об
ращения с фитильным замком на
практике все равно требовались
обе. Таким образом, конным арке
бузирам приходилось, как прави
ло, выбирать — или стрелять, или
управлять лошадью; в итоге обыч
но страдало и то и другое.

Но ближе к середине века был
изобретен колесцовый замок,
в результате чего появились пер
вые настоящие пистолеты. Меха
низм этот, изобретенный, соглас
но некоторым источникам, немец
ким оружейником Иоганном Ки
фуссом, действовал примерно так
же, как современные зажигалки:
ребристое колесико, провернув
шись, высекало из кусочка желез
ного колчедана искру, воспламе
нявшую порох на полке. Провора
чивалось колесико, когда нажати
ем курка высвобождалась мощная

В начале XV века был изобретен аркебуз, а в 1521 году — мушкет. Мушкет, в отличие от аркебуза, имел больший калибр и большую длину.
Калибр мушкета — до 23 мм,
длина — до 1,8 м, вес — от 8 до
10 кг, пуля весила 50—60 граммов.
Стреляли из мушкета с сошки,
представлявшей собой остроконечный шест с острым концом для укрепления в землю и с развилкой
вверху, в которой помещался ствол
мушкета во время стрельбы. Длина сошки определялась в зависимости от роста солдата, обычно она
была от 1,2 до 1,4 м. Мушкет имел

Самострелы. XIV—XVI вв.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
фитильный замок, шомпол мушкета был деревянный. Дистанция
стрельбы достигала теперь 200—
300 м. Пули мушкета пробивали
самые тяжелые латы, что имело
решающее значение в борьбе с тяжелой кавалерией.
Заряд весил половину веса
пули, т.е. 25 граммов. Мушкет обладал удовлетворительной меткостью до 150—200 шагов, но мог убивать человека и на расстоянии до
400 шагов. Отдача была очень сильная; чтобы легче было переносить
отдачу, мушкетер надевал на правое плечо кожаную подушку, в которую упирал приклад мушкета.
Успешное использование мушкетов испанцами в 1525 году в сражениях при Павии и Марианино
создало большую славу этому оружию, обладающему лучшими баллистическими свойствами, чем аркебуз. Испанский мушкет весил
6 кг. Сконструировал мушкет Мокетто из Веллетры.
В 1585 году герцог Альба одобрил усовершенствованный мушкет.
Ствол длиной 36 дюймов (90 см),
калибр 0,87 дюйма (12 мм), снаружи граненый, пуля весом в 12 зол.
(51 г), замок фитильный. Вес мушкета не указан.
После Испании мушкет был
принят в Германии и во Франции
(1527 г.), затем в других армиях. До
1567 года мушкеты были везде;
мушкет стал ружьем отборной пехоты. Чтобы успешно владеть
длинным и тяжелым мушкетом,
дающим при стрельбе сильную отдачу, мушкетер должен был быть
сильным и выносливым солдатом.
Первоначально мушкетер, подобно
аркебузиру, имел помощника; впоследствии, с облегчением мушкета,
помощник был упразднен.
Облегченные и укороченные
мушкеты назывались на Западе
мушкетонами, они служили в качестве охотничьего и кавалерийского оружия. В России и кавалерийский образец назывался мушкетом.
Мушкетоны введены во Франции
в 1559 году, длина их была 75 см.
До того были введены гладкоствольные карабины образца 1542 года.
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Двухствольный колесцовый пистолет
немецкой работы

Пистолеткинжал с кремневым замком

Бердышружье начала XVI столетия

Для удобства заряжания на конце
ствола мушкетона имелось уширение в дуле или раструб. Мушкетоном же называлось 1,5-калиберное
ружье, у которого ствол был не
круглого, а овального сечения,
сплющенный сверху и снизу, так
что широкий диаметр кануна ствола был в 1,5 раза шире узкого. Такой ствол заряжали сразу двумя
пулями. Оружие предназначалось
для кавалерийской стрельбы с коня,
чтобы пули рассеивались больше
в стороны, а не вверх и вниз. Кремневый мушкетон (с раструбом в дуле) назывался у французов тромбоном.
В 1530-х годах в Испании появился бумажный патрон, состоявший из бумажной гильзы, в которой помещались пороховой заряд
и пуля. Весь патрон был такой толщины, что свободно входил в ствол
ружья. Перед заряжанием необходимо было разорвать гильзу со стороны пороха, что делал стрелок
зубами, потому что в одной руке
держал ружье, в другой — патрон;
из патрона он отсыпал немного пороху на полку, весь остальной заряд всыпал в ствол, закупоривал

пулей с бумажной гильзой и прибивал шомполом. Так как бумажный патрон ускорял заряжание ружья, то впоследствии такие патроны были приняты для военного
оружия повсеместно в Европе.
Патрон для шомпольных ружей
стрелки делали сами. Гильзу («картуз») сворачивали из писчей бумаги, склеивали клейстером из муки,
заклеивали пулю, сушили, затем
туда помещали порох. Для патронов приспособлены были сумки
(патронташи), которые носились на
ремне через плечо или на поясе.
В России патронташ, носимый на
ремне через плечо, назывался лядункой. Патронов, вследствие их
порядочного объема и большого
веса, носили не более 40 штук.
Пистолеты значительно усовершенствовались в кавалерии. Всаднику необходимо было иметь огнестрельное оружие, не обременительное при езде, небольшое, легкое
и дающее возможность стрелять
с одной руки, так как другая была
занята управлением конем.
С облегчением мушкетов получились облегченные ружья уменьшенных размеров, такие ружья
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Индусский топорпистолет

Пистолеттесак с колесцовым замком

Пистолеткинжал; замок кремневый

назывались мушкетонами; их все
более укорачивали, так что длина
ствола достигала 30 см. Короткий
мушкетон и можно считать прототипом пистолета. Азиатские пистолеты были в виде короткого карабина с укороченным стволом и прикладом ружейного типа. В период
колесцовых замков появилось оружие с коротким стволом и особой
ложей: не ружейной, а в виде пистолетной рукояти. Такое оружие
стали называть пистолетом; по-русски — «пистоля», по имени города
Пистоя в Италии, где такое оружие
изготовлял мастер Камилио Ветелли в 1536 году. Затем стали выпускать пистолеты и другие мастера.
Несомненно, что пистолеты были
и до Ветелли. В России, например,
многоствольные пистолеты имелись в 1538 году. В Италии многоствольный пистолет упоминается у
Сфорца в 1550 году и называется
маленьким пятиствольным ружьецом, которое носили в кармане
(Альмени Сфорца был камергером
Казимо, убитого им в 1556 г.).
Немецкая кавалерия впервые
применила пистолеты на войне.
Это было в битве при Ранти в 1544
году. Тогда немецкие рейтары успешно атаковали французов, при-

чем атаку вели колоннами в 15—
20 шеренг в глубину; каждая шеренга, подскакав на выстрел, останавливалась, давала залп по французам и, рассыпаясь вправо и влево,
очищала место следующей; сама же
выстраивалась в тылу, заряжая оружие. Этот новый маневр кавалерий-

Дубинкапистолет

ской атаки и применение пистолетов в кавалерии вместо пик французы вскоре ввели у себя. Пики стали заменять пистолетами.
В XVI веке продолжаются попытки соединения огнестрельного
оружия с холодным. Это практиковалось уже давно. Так, например,
в XV столетии была дубинка-пистолет. Оружие это сделано целиком
из железа и представляет собой
палку с утолщением к одному концу. Держали палку в руке за тонкий конец, где находилось кольцо
для подвешивания оружия на ремень. С утолщенного конца имеется внутренний канал, доходящий до
рукоятки, где было устроено запальное отверстие. На дульную
часть дубинки наварено тяжелое
железное кольцо, чтобы дубинка
была увесистее.
В Дрезденском музее имеется
топор-пистолет тоже XV столетия.
Топор весь железный, в рукоятке
высверлен продольный канал, так
что дуло находится в конце рукоятки, а затравка — в середине. При
стрельбе оружие держали за обух
топора. Впоследствии подобные
огнестрельные топоры стали делать так, что дуло канала в рукоят-

Стреляющий топор

Топорыклевцы с колесцовыми пистолетами в
рукоятках

Пистолетный топор с колесцовым замком
немецкой работы

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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меров, что за ним может укрыться человек; в центре щита укреплен пистолет с фитильным замком. Выше пистолета имеется
окошечко, защищенное решеткой.
Щит не пробиваем пулей. Подобные щиты служили еще и в 1598
году. Пистолет был казнозарядный.

АРТИЛЛЕРИЯ

Всадники, вооруженные колесцовыми пистолетами. 1580—1591 гг.

ке выходило из обуха топора, так
что при стрельбе не было надобности поворачивать оружие рукояткой к цели.
Около того же времени появилась многозарядная дубинка, головная часть которой состояла из четырех и более стволов, скрепленных кольцами, снабженных иногда
острыми шипами. Стволы были
короткие и имели одну общую полку, так что все стволы стреляли
сразу. Полка закрывалась скользящей крышкой. Порох на полке зажигали фитилем. Дубинка имела
длинное древко, иногда усиленное
железными полосками.
Во времена колесцовых замков
имелись боевые пистолетные топоры (с 1580 г.).
Более оригинальны пистолетыкинжалы: кинжал с кремневым замком и коротким (около 10 см) стволом, расположенным сбоку клинка
кинжала; кинжалы с двумя пистолетами, расположенными по стволу с каждой стороны клинка, и, наконец, кинжал, имеющий канал
ствола, высверленный в толстом
клинке кинжала. Замок колесцовый, спуск кнопкой возле эфеса.
Слева устроен предохранительный
болт. Передняя часть клинка отъемная, служит как бы наконечником
ствола и вставляется в дуло, когда
нужно, чтобы пистолет служил колющим оружием.

Серьезным и действенным оружием оказывается бердыш-ружье.
На конце ствола укреплен легкий
боевой топор (бердыш). Ствол обточен конически. Замок фитильный. Приклад из твердого дерева,
узкий, прямой. Ружье вообще
очень похоже на древко бердыша.
Относится это оружие к началу
XVI столетия.
Из фантастических образцов
оружия упомянем о пистолетеарапнике. Ствол пистолета скрыт
в кнутовище, длина его около
30 см, небольшой кремневый замок
замаскирован бахромой, украшающей кнутовище.
Сабля-пистолет имела клинок
формы ятагана; на толстом ребре
(обухе) клинка находился пистолетный ствол небольшого калибра. В эфесе помещен колесцовый
замок; спуск устроен в виде кнопки в другом конце крыжа эфеса.
Клинок сабли дамасковый, короткий (около 50 см длиной).
Были пистолеты-пики. Два пистолета, со стволами около 20 см
каждый, прикреплены каждый
к древку в 120 см от острия пики
под углом около 30°. Оба ствола
имели общую полку, общий фитильный замок с серпентином и
общий спуск.
В начале XVI столетия существовали в Англии пистолетные
щиты. Щит железный таких раз-

В XVI веке прогресс в артилле
рии не поспевал за совершен
ствованием ручного огнестрель
ного оружия главным образом из
за того, что артиллеристам не
удавалось разрешить проблему,
как сочетать подвижность с даль
нобойностью и огневой мощью.
Давно уже было осознано, что
лучшей дальнобойностью, точно
стью и разрушительной силой об
ладают пушки, вопервых, дли
ной не менее 20 калибров (то
есть когда длина канала ствола
как минимум в 20 раз превосхо
дит диаметр канала) и, вовто
рых, толстостенные, способные
выдержать давление, образую

Орудия. Конец XV — начало XVI вв.
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Пищаль. 1590 г.

Мортира

Гауфница (гафуница).
1542 г.

Кольцевая пищаль.
XVI в.

Пищаль «Свиток».
1591 г.

щееся при разрыве крупного по
рохового заряда. Пушки со
ствольными стенками потоньше и
заряженные меньшим зарядом
пороха могли стрелять ядрами
той же массы, но значительно
менее точно и не так далеко. Вдо
бавок даже самые легкие пушки
все равно были неуклюжи и гро
моздки, а производство каждого
выстрела требовало долгой тру
доемкой подготовки.
Изза всех этих ограничений
превосходство в артиллерии, об

ретенное французами в конце
предыдущего столетия, оказа
лось быстро сведенным на нет
теми радикальными усовершен
ствованиями, что внесли в конст
рукцию и в тактику применения
ручного огнестрельного оружия
испанцы. Изза этого в течение
XVI века значение артиллерии по
шло на убыль по сравнению с руч
ным огнестрельным оружием —
кроме как при осадах, защите ук
реплений, а также на флоте. На
верное, не было ни одного круп

Артиллерия XVI в. Реконструкция. XIX в.

ного сражения, где бы не приме
нялась артиллерия, однако после
кровопролитной битвы при Равен
не ручное огнестрельное оружие,
как правило, куда существенней
влияло на исход боя.
Примерно в то же время фран
цузские пушечных дел мастера
уступили пальму первенства бо
лее изобретательным немецким
оружейникам. Тех, в свою оче
редь, скоро превзошли испанцы
и до конца века продолжали ли
дировать, причем отнюдь не
только в этом, но и вообще в
большинстве аспектов военной
науки.
Интересное мнение по поводу
артиллерийской тактики и техни
ки XVI века содержится в «Исто
рии артиллерии» Манучи: «Хотя
некую подвижность артиллерия и
приобрела, повозки попрежне
му оставались чрезвычайно гро
моздкими. Чтобы сдвинуть с ме
ста тяжелую английскую пушку,
даже по сравнительно ровной
местности, нужны были 23 лоша
ди, а кулеврину — 91. Боеприпа
сы — в основном чугунные ядра,
бомбы с пороховым зарядом 2 ,

1
Для некоторых «василисков» требовалось не меньше 60 лошадей (примеч.
Э. и Т. Дюпюи).
2
Особым успехом эти первые попытки
создания разрывных снарядов не увенчались
(примеч. Э. и Т. Дюпюи).
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картечь мелкая и крупная — пере
возились донельзя примитивно:
на тачках и тележках или перетас
кивались на собственном горбу.
Скорость перемещения полевой
артиллерии определялась тем
пом ходьбы артиллериста, а тот
шагал рядом со своей пушкой
пешком (!). Более того, некото
рые специалисты были весьма
преклонных годов; в царствова
ние Елизаветы в лондонском Та
уэре служили несколько канони
ров, которым перевалило за де
вяносто лет.
Изза такой неповоротливости
пушки на поле боя многократно
переходили из рук в руки с каж
дым изменением тактической си
туации. Так что, вообще говоря,
в этот период артиллеристу жи
лось несладко. Командовали ба
тареями, как правило, военные;
но лошадей и возниц приходилось
нанимать, и у возниц отношение
к битве было, конечно, чисто
штатское. Даже канониров, этих
своего рода свободных художни
ков, не связанных воинским дол
гом с конкретным монархом, вол
новала в первую очередь сохран
ность собственных орудий и соб
ственной шкуры, поскольку артил
леристы, упорно маячащие подле
своих стволов, просто напраши
вались на пулю вражеского муш
кетера. Для охраны орудийных
расчетов служили фузилеры, но
охранять канониров им приходи
лось в обоих смыслах: как от про
тивника, так и чтоб не разбежа
лись»1.
Оружейники постоянно экспе
риментировали с новыми моделя
ми, а также различными комбина
циями диаметра канала ствола,
толщины ствольных стенок, мощ
ности порохового заряда и массы
ядер. В результате типов артилле
рийских орудий было немногим
меньше, чем собственно пушек.
Соответственно, с поставками бое
припасов творилось нечто несус
ветное — изза чего, в частности,
1

Manucy, Albert. Artillery Through the
Ages. Washington, 1949.

и снизилось значение полевой
артиллерии. Стремясь исправить
положение, в конце первой поло
вины века германский император
Карл V приказал произвести стан
дартизацию всех артиллерийских
орудий согласно семи категори
ям. Вскоре примеру его последо
вал французский король Генрих II,
в результате чего французская ар
тиллерия была стандартизована
по 6 типам орудий. Впрочем, экс
периментирование продолжа
лось, и к стандартным типам то и
дело прибавлялось множество
дополнительных, но всетаки не
сколько более упорядоченным,
систематическим образом, неже
ли раньше. Международных ору
жейных стандартов не существо
вало; хотя, когда лидировать ста
ли испанцы, все пытались им под
ражать.
К концу века искусство пушеч
ных дел мастеров достигло таких
высот, что дальнобойность, удар
ная мощь и классификация артил
лерийских орудий застыли в раз
витии и впоследствии практичес
ки не менялись на протяжении без
малого трех столетий. Дальней
шие модификации касались уже,
главным образом, вопросов мо
бильности, организации, тактики
и техники применения на поле
боя.
Главных типов орудий в XVI веке
было три; в основе своей класси

13

Верховая пушка, или можжира
(мортира)

Две железные пищали. XVI в.

фикация эта остается в силе и по
сей день. К первому типу относи
лись длинноствольные (около 30
калибров) пушки с толстыми
ствольными стенками, дальнобой
ные и с высокой точностью стрель
бы — кулеврины.
Орудия второго типа отлича
лись меньшим весом и более ко
роткими стволами; они были пред
назначены для стрельбы относи
тельно тяжелыми (по сравнению с
кулевриной) ядрами на меньшие
расстояния. Дальнобойностью и
точностью стрельбы пришлось по
жертвовать, чтобы выиграть в под
вижности, не теряя при этом в ог
невой мощи. Это были, по истори

Кулеврина. Обычно длина ствола в 20—40 раз больше его ширины.
Подъем ствола осуществляется при помощи
простого механизма, расположенного в задней части лафета
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Испанское орудие. XVI в.

ческой классификации, «60фун
товые пушки» (хотя реально, ко
нечно, массы ядер могли быть са
мыми разными — см. табл.); дли
на ствола составляла у них около
20 калибров. Их можно считать
прообразами современных гау
биц.

Орудия третьего типа были ко
роткоствольными и отличались
сравнительно тонкими ствольны
ми стенками, предназначались
они для стрельбы тяжелыми сна
рядами на небольшие расстоя
ния. В рамках этого типа суще
ствовало два подвида. Первый

назывался «педреро» (от испан
ского «pedro» — камень), потому
что стреляли такие пушки камен
ными ядрами, которые были су
щественно легче железных ядер
того же диаметра. Таким обра
зом, «педреро» при длине 10—15
калибров могли иметь довольно
тонкие ствольные стенки и метать
весьма крупные каменные ядра
на расстояния немногим мень
шие, чем «60фунтовки». Вторым
подвидом были мортиры (от ла
тинского mortarium — ступа), и по
идее своей эти орудия соответ
ствовали современным морти
рам. От прочих пушек они отли
чались (и отличаются) коротким
стволом, не длиннее 10 калиб

Артиллерийские орудия XVI века
(Характеристики приводятся весьма приблизительные;
данные сохранились отрывочные и, как правило, противоречивые)
Наименование пушки

Эсмерила (или рабинет)
Серпентина
Фальконет
Фалькон
Миньон (или полусэйкер)
Пасаволанта
Сэйкер
Kулеврина-бастард
Полукулеврина
Kулеврина
Kоролевская кулеврина
Четверть-пушка
Полупушка
Бастард
Пушка-серпентина
Пушка
«Kоролевская пушка»
«Василиск»
«Педреро» (средний)
Мортира (средняя)
Мортира (тяжелая)

Вес
(фунты)

Вес снаряда
(фунты)

Kалибр
(дюймы)

Длина
(футы)

Дальность выстрела (ярды)
прямого прицельного максимальная

I. Kулеврины (длина 25—44 калибра)
200
0,3
1,0
2,5
400
0,5
1,5
3,0
500
1,0
2,0
3,7
800
3,0
2,5
6,0
1000
6,0
3,3
6,5
3000
6,0
3,3
10,0
1600
9,0
4,0
6,9
3000
12,0
4,6
8,5
3400
10,0
4,2
8,5
4800
18,0
5,2
11,0
7000
32,0
6,5
16,0
II. «60-фунтовки» (длина 15—28 калибров)
2000
12,0
4,6
7,0
4000
32,0
6,5
11,0
4500
42,0
7,0
10,0
6000
42,0
7,0
12,0
7000
50,0
8,0
13,0
8000
60,0
8,5
12,0
12000
90,0
10,0
10,0
III. «Педреро» и мортиры1
3000
30,0
10,0
9,0
1500
30,0
6,3
2,0
10000
200,0
15,0
6,0

200
250
280
400
450
1000
500
600
850
1700
2000

750
1000
1500
2500
3500
4500
4000
4000
5000
6700
7000

400
450
400
500
600
750
750

2000
2500
2000
3000
3500
4000
4000

500
300
1000

2500
750
200

1
Хотя модификации были самые разные, как правило, «педреро» имели длину 10—15 калибров и стреляли снарядами весом до 23 кг.
Мортиры же имели длину 3—5 калибров и стреляли снарядами весом до 91 кг.
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УКРЕПЛЕНИЯ И
ОСАДНОЕ ИСКУССТВО

Пищаль «Скоропея».
1590 г.

Царьпушка. 1586 г.

ров, а стреляли тяжелыми снаря
дами, но на небольшие расстоя
ния и по навесной, параболиче
ской траектории.
В таблице на стр. 14 приводятся
типичные характеристики наиболее

распространенных пушек всех трех
классов. Впрочем, следует иметь
в виду, что даже в любой данной
стране между типами артиллерий
ских орудий существовал значи
тельный разброс.

Гафуница (гауфница) и передок поршневого затвора

В начале описываемого века
в фортификационном искусстве
происходила революция. Тяжелые
осадные орудия отличались такой
огневой мощью, что даже самые
высокие, самые толстые стены
средневековых замков морально
устарели. Ответное применение
артиллерии осаждаемыми карди
нально ситуации не меняло: легкие
пушки, установленные на стенах,
были недостаточно дальнобойны
ми, вследствие чего их снаряды не
долетали до осадных орудий про
тивника. Иногда с большим трудом
удавалось поднять на стены более
тяжелые пушки, но это могло при
водить к нежелательному побочно
му эффекту: отдача от выстрелов
была настолько велика, что расша
тывался фундамент и снижалась
прочность стен.
Соответственно стены стано
вились ниже и толще — как для
того, чтоб удобней было устанав
ливать артиллерию, так и для луч
шей защиты от огня осадных ору
дий. Новые укрепления строились
с широкими, низкими стенами, от
которых расходились треугольные
в плане бастионы, чтобы крепост
ная артиллерия перекрывала все
подходы к городу или замку. Суще
ствующие фортификации модер
низировались: возводились новые
крепостные стены и бастионы,
а старые, по мере возможности,
делались ниже и толще. На протя
жении всего века продолжалась
ожесточенная борьба между стре
мительным совершенствованием
укреплений и столь же стреми
тельным ростом огневой мощи и
дальнобойности осадной артилле
рии. Конечно, огромные «василис
ки» и «королевские пушки» про
должительным, концентрирован
ным огнем могли пробить брешь и
в стенах нового типа. Чтобы услож
нить осадным орудиям задачу,
а пехоте осаждающих — подход
к стенам, крепостные рвы стали
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Применение артиллерии при осаде Магдебурга. Гравюра Иоганна Людвига Готфрида. 1619 г.

Фантастическое изображение
осадного орудия в облике дракона.
Рисунок. 1472 г.

делать шире и огораживать кон
трэскарпами, за стенами которых
размещалась легкая артиллерия и
огнем своим не давала подвезти
осадные орудия слишком близко к
осаждаемому городу. Чтобы изза
контрэскарпов беспрепятственно
простреливались все подходы
к стенам, землю, изъятую при ры
тье крепостного рва, насыпали пе
ред контрэскарпом в виде специ
ального пологого склона — гласи
са, улучшавшего оборонительные
характеристики низкой стены кон
трэскарпа; к тому же, осаждаю
щим становилось сложнее сосре
доточить эффективный огонь на
защитниках контрэскарпа.
Существенно сложнее стало и
вести подкопы, поскольку тунне
ли теперь приходилось делать ис
ключительно длинными, и неиз

бежно возникали проблемы с по
ступлением к саперам воздуха.
Минирование практиковалось не
часто — изза дороговизны поро
ха; для обрушения свода туннеля
прибегали к древней технике вы
жигания бревен, подпирающих
свод туннеля.
Новые научные методы строи
тельства укреплений опережали
прогресс в артиллерии, и осады
опять стали исключительно дли
тельными и сложными. Это, в свою
очередь, привело к тому, что бое
вые действия вырождались в че
реду осад, перемежаемых сраже
ниями лишь изредка, когда некое
сочетание иску сства маневра,
уверенности в своих силах или
трудностей со снабжением вы
нуждало армии встретиться на
поле боя.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Это привело к серьезным по
пыткам модифицировать осадную
тактику и приспособить ее к изме
нившимся условиям. Очевидное
решение проблемы контрэскарпа
и заградительного огня крепост
ной артиллерии заключалось
в том, чтобы найти относительно
безопасный метод подвезти осад
ные орудия на дистанцию при
цельного выстрела. Старая техни
ка — мантелеты, осадные башни
и т. п. — в век огнестрельного ору
жия оказывалась совершенно не
эффективной. Соответственно
осаждающие вынуждены были де
лать ставку на земляные работы.
К концу столетия довольно де
тально была разработана концеп
ция подходных траншей, хотя, ко
нечно, грубовато, по сравнению
с изощрениями, практиковавши
мися Вобаном уже в следующем
веке. Под прикрытием дальнобой
ных орудий типа кулеврин осажда
ющие принимались рыть траншеи
по направлению к той точке укреп
лений, которая представлялась
потенциально наиболее уязвимой.
Когда траншеи оказывались в пре
делах досягаемости артиллерии
контрэскарпа или других внешних
укреплений, перед широкими, не
глубокими траншеями насыпался
мощный земляной вал. Под покро
вом темноты на заранее выкопан
ные позиции устанавливались
осадные орудия главного калибра
и принимались методично обраба
тывать крепостные стены. Под
прикрытием их огня траншеи сно
ва продвигались вперед — и так до
тех пор, пока не представлялась
возможность совместной артил
лерийскопехотной операцией
одолеть защитников контрэскар
па. Тогда осадные орудия снова
выдвигались вперед и сосредото
чивали свой огонь уже на главных
укреплениях.
Такая осада представляла со
бой чрезвычайно трудоемкий,
дорогостоящий и кровопролит
ный процесс. При наличии доста
точного количества провианта и
боеприпасов в XVI веке крепость
была столь же неуязвима, как за

мок XIII столетия. Вышеописан
ное развитие событий послужило
чрезвычайно мощным толчком
к возрождению прочно позабы
того искусства сооружения поле
вых укреплений — в Европе о нем
не вспоминали со времен Древ
него Рима. Впрочем, первотол
чок этому возрождению еще
раньше обеспечили дальновид
ные испанцы, а именно Гонсало
де Кордова, судя по всему, имен
но он первым осознал потенци
альные возможности полевых ук
реплений в сочетании с мощью
огнестрельного оружия. Следуя
его примеру, граф Педро Навар
ро и пармский герцог Александр
Фарнезе ставили во главу угла
землеройноинженерные работы
поля боя, что в немалой степени
способствовало испанскому во
енному превосходству.
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Встал вопрос об изменении плана сооружения крепости, так как
теперь необходимо было создать
сильное фланкирование подступов
артиллерийским огнем и требовалось защитить выходы и входы
в крепость от прицельного огня артиллерии. Профиль оборонительных сооружений также приходилось
изменять, так как артиллерийская
оборона предъявила к ним новые
требования; оборонительные сооружения должны были устоять против
артиллерийского огня атаки с дальних дистанций и обеспечивать отражение штурма. Все эти вопросы решались по-разному, следствием
чего явились и различные системы
укреплений. Самой лучшей из них
считалась итальянская система, которая господствовала и во Франции.
В Германии пытались усовершенствовать эту систему.

Тяжелое орудие пробивает брешь

а

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

18

б
а

в

г
д

тионное начертание. Одним из замечательнейших и прозорливейших германских инженеров XVI
века был Даниил Спекле (1536 —
1589 гг.), который, можно сказать,
вывел фортификацию в Германии
на новый путь. Даниил Спекле был
очень образован не только теоретически, но и практически, так как
он построил весьма много крепостей (Шлештат, Гагенау, Ульм,
Кольмар, Страсбург и др.) и посетил все важнейшие из существующих крепостей. Основные идеи
Спекле были им изложены в труде
под заглавием: «Архитектура крепостей»; там же приведены его системы, из которых наиболее замечательными являются две: простая
и усиленная.
Идеи Спекле сводятся к следующему: 1) чем больше сторон
в крепостном многоугольнике, тем
укрепление сильнее, потому что

е

Материковые фортификационные сооружения:
а — Верона (около 1600 г.); б — Орцинуови (середина XVI в.); в — Венециан
ский арсенал (начало XIV в.); г — Палманова (около 1600 г.); д — Милано —
название бастиона, имеющего форму двойного восьмиугольника, установлен
ного на искусственном острове в Венецианской лагуне (около 1600 г.); е —
Булардо ди С.Бернардино — название одного из бастионов Вероны (1530 г.)

Итальянская система укреплений развивалась из крепостных оград с ронделями, заменившими
башни. Рондели — это полукруглые укрепления с большим выступом и открытой тыльной частью
(горжей), вынесенные вперед от
крепостной ограды до 400 м для
фланговой обороны стен крепости.
В ронделях иногда располагали казематы для орудий. Из ронделей
был развит пятиугольный бастион,
позволивший лучше использовать
артиллерию.
Замечательными образцами итальянской фортификации являются:
укрепления Вероны, Турина, Милана, Вены, Лавалетты (остров Мальта), Антверпена и других городов
Европы, построенные в XVI веке,
которые к тому же характеризуют
переход от средневековой так на-

зываемой круговой фортификации
(башни, рондели, бастеи, демилюны и пр.) к квадратной или угловой
(прямые линии и углы, фасы, фланки, бастионы, равелины, плацдармы и пр.). Этот же период времени
отличается повсеместной постройкой в крепостях цитаделей, назначенных для удержания в повиновении населений городов, часто переходивших из рук в руки.
Считается, что в Германии основание фортификации как науки
положил Альбрехт Дюрер, о котором говорилось выше, где было также указано, что его оригинальные
предложения отличались грандиозностью и дороговизной, почему и
не были осуществлены в своем отечестве и даже скоро были забыты;
на замену его идей в Германию в
XVI веке проникло из Италии бас-
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Прибрежные фортификационные
сооружения:
а — план крепости Сплит в Далма
ции; б — план крепости Задар в Дал
мации; в — план крепости Никосия
на Кипре; г — план крепости Котор в
Далмации; д — план крепости Ирак
лион на Крите

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
верки его будут иметь хорошую
взаимную поддержку; отсюда —
чем точнее фортификация подходит
к прямой линии, тем она совершеннее; 2) лучший из бастионов —
с прямым (тупым) исходящим углом; 3) бастионы итальянцев малы;
для энергичной обороны надо сделать их больше; 4) в бастионах и
на куртине необходимы кавальеры;
5) большая часть фланка должна
быть перпендикулярна к обстреливаемому рву; 6) полезно за эскарпом иметь казематированную галерею для фронтальной обороны рва
и удаления неприятельского минера; 7) сплошные общие ретраншементы значительно увеличивают
силу фронта; 8) прикрытый путь —
необходимейшая часть верка; 9) что
касается каменных одежд, то ни
один камень не должен быть видим
с поля, чтобы противник мог производить брешь не иначе, как
с гребня гласиса.
Что касается систем Спекле, то
укажем здесь лишь на их характерные особенности. Обе системы
представляют собой усовершенствованный бастионный фронт.
В простой системе бастионные
углы прямые, а сами бастионы
очень обширные, фланки — отступные, тройные, ярусные, причем они только частью перпендикулярны к куртине, частью же перпендикулярны к направлению (т. е.
собственно к линии обороны).
Внутри бастионов расположены
кавальеры, отделенные от бастионов рвами, благодаря чему получились впервые примененные в фортификации новые постройки —
ретраншементы (от французского
слова retranchement, происходящего от глагола retrancher, что в фортификационном смысле означает:
отделить, отгородить). Надо заметить, что, кроме кавальеров внутри бастионов, Спекле располагает
еще кавальер посреди куртины для
обстреливания поверхности валганга между фасами бастионов и их
кавальеров. Ров — широкий, водяной. Прикрытый путь — ярусный
на горизонте и пониженный, причем оба имеют большую ширину и

расположены так же, как и контрэскарп, — зубцами, или кремальерами (слово «кремальер» взято в переносном смысле с древнего латинского языка, от cramaculus, где оно
означало «цепь» или «крючок»).
Значение пониженного прикрытого пути заключалось в том, что он
затруднял ведение подступов при
атаке. На этом пониженном пути во
входящем плацдарме Спекле располагал две батареи для фланкирования артиллерийским огнем прикрытого пути. Поверхность гласиса продолжалась ниже горизонта,
образуя передовой ров.
Из деталей скорее строительного характера в первой системе Спекле заслуживают внимания следующие: 1) каменный эскарп для укрытия его от поражений с поля
доводится только до поверхности
земли, отчего получается так называемая полуодежда; для предохранения же вала от штурма над эскарповой стеной возвышается тонкая
стенка с бойницами — в уровень с
гребнем гласиса; благодаря этому за
стеной образовывался прикрытый
путь для патрулей и дозоров, названный дозорным путем. Для затруднения же неприятелю эскалады Спекле давал наружной отлогости вала
крутое падение, плакировал ее дерном и обсаживал растениями, придающими ей прочность; 2) для затруднения неприятелю производства
в эскарпе удобовосходимого обвала,
даже с батареей, устроенной на прикрытом пути, Спекле усиливал эс-
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карповую стену столбами (контрфорсами), которые перекрыты арками, отчего получилась особая конструкция стены с приткнутыми сводами, нашедшая себе применение
в практике крепостного строительства почти всех государств значительно позже. Замечательно при
этом, что Спекле и кладку самой
эскарповой стены образовал арками,
одна на другой. Такая система кладки оказала необычайное сопротивление французской артиллерии при
осаде крепости Турин.
В усиленной системе Спекле
изломал куртину внутрь и получил
ряд отдельных бастионов, за которыми устроил общий ретраншемент с фланками, целиком перпендикулярными к оборонительной
линии, чем сильно затруднил атаку. В остальном система схожа
с простой.
До половины XVI века в Нидерландах преобладал итальянский

Итальянская система укреплений
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Осада Падуи. Гравюра на дереве.
1521 г.

способ укрепления, но в это время
как раз началась война за независимость, и старые ограды голландских городов не в состоянии были
сопротивляться испанским войскам. На возведение новых крепостей по итальянскому способу, с каменными одеждами и кавальерами,
не хватало ни денег, ни времени, но
находчивость голландских инженеров и местные условия помогли
делу.
Экономические условия и недостаток времени заставили голландцев прежде всего отказаться от каменных стен и казематов. Высокий
уровень грунтовых вод заставил
прибегать к низким валам (высотой
не более 5,5 м), но зато к широким
водяным рвам, чем достигалась безопасность от штурма. Характер
борьбы (война за независимость
велась с ожесточением, не на
жизнь, а на смерть и притом вооруженными «мирными жителями»,
мало обученными и дисциплинированными), требовавшей упорства
обороны, заставлял для отстаивания укреплений шаг за шагом усиливать бастионное расположение
целым рядом вспомогательных построек, из которых первое место
занимала фоссебрея, т. е. пониженный вал впереди главного, достав-

лявший вместе с главным двухъярусную ружейную оборону и пушечную, с вала, по поверхности
гласиса и прикрытому пути. Но так
как мертвые преграды были не велики, сильного огня по малой меткости и дальности развить было
нельзя, то кроме пониженного вала
применялась масса так называемых
«наружных» вспомогательных построек, впервые появляющихся
в Голландии и изобретенных итальянцем Марки. Так, впереди бастионного фронта с равелином устраивался горнверк (от слова Hornwerk — рогатая постройка), или
кронверк (от слова kronwerk —
увенчивающая постройка). Иногда
устраивались двойные, даже тройные горнверки. Дело доходило до
того, что нидерландцы располагали до семи наружных вспомогательных построек — одна перед
другой.
Нидерландцами применялись
также: куврфасы (от французского слова couvre — face, означающего прикрытие фаса другого верка), контргарды (от слова contre —
garde, что означает охранение
чего-либо против каких-либо покушений), анвелопы (от слова envelloper — охватывать, окружать);
все эти вспомогательные постройки представляли собой вал, расположенный или частично, или
сплошь впереди всего фронта, за
контрэскарпом рва, при этом куврфас приспосабливался для занятия пехотой, контргард — артиллерией, а анвелопа — той или другой. Все эти вспомогательные
верки имели то значение, что вызывали противника на последовательное овладение ими, т. е. на атаку бреши за брешью, и здесь-то,
при столкновении грудь с грудью,
защитники-горожане и проявляли
ожесточенное сопротивление.
Кроме вспомогательных построек
в нидерландских укреплениях находили себе применение рвы со
шлюзом (Амьен в 1597 г.) и вододействием, искусственные наводнения и т. д.
Во Франции, как и в других государствах, начало инженерного

искусства положили итальянцы
в эпоху Екатерины Медичи (в начале XVI столетия), но во второй
половине XVI столетия, при короле Генрихе IV, его министр Сюлли, главный начальник артиллерии
и всех крепостей, учредил свой корпус военных инженеров, труды которого долгое время потом служили образцами для инженеров других стран. Эти инженеры и стали
совершенствовать бастионный
фронт того вида, который существовал к этому времени и который
уже при самом своем возникновении носил в себе зародыш дальнейших видоизменений. Действительно куртина со времени появления
равелинов получила второстепенное значение, а между тем фланки,
с которых давалась оборона рвам,
направлялись по-прежнему так, что
главный огонь шел по рву куртины,
а рвы важнейших построек — бастионов — могли обороняться лишь
косым огнем. Впрочем, вначале
французские инженеры особой
изобретательностью не отличались.
Одним из первых наиболее замечательных инженеров вновь учрежденного французского корпуса
военных инженеров был Эррар деБар-ле-Дюк, давший в своем труде,
выпущенном в 1594 году, некоторые предложения в отношении усовершенствования бастионного
фронта. Стремясь исправить указанный выше недостаток бастионного фронта (итальянской системы), Эррар де-Бар-ле-Дюк предложил повернуть фланки к куртине
под острым углом и прикрыть их
большими орельонами, делая углы
бастионов от 60° до 90°, для обороны же рвов перед фасами бастионов устроить на концах куртины
изломы или кремальеры. Но хотя
таким поворотом фланков последние и защищались от бреширования и получали возможность обстреливать затыльным огнем
брешь, проделанную противником
в куртине, зато ров куртины получал слабую оборону. Такое начертание получила между прочим цитадель в крепости Верден. Хотя
указанными своими предложения-
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ми Эррар и не внес чего-либо особенного в фортификационное искусство, тем не менее он заставил
уважать это искусство и за то считался «отцом фортификации» во
Франции. Им построены были: замок в Седане, Пальманова и Кале.

ТАКТИКА СУХОПУТНЫХ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Весь XVI век огнестрельное
оружие стремительно видоизме
нялось и совершенствовалось —
соответственно, не прекращались
и тактические эксперименты.
В результате, к середине века за
родилось великое множество раз
нообразных организационных и
тактических схем. Почти все это
время испанские военачальники
оказывались изобретательней и
прозорливее прочих. Но к концу
столетия подконтрольная испан
цам территория непомерно раз
рослась, и тактическую инициати
ву, ориентируясь притом на испан
ские же примеры, стали перехва
тывать французы во главе с Генри

хом IV и голландцы во главе с Мо
рицем Нассауским (Оранским).
Как упоминалось выше, эффек
тивность огнестрельного оружия и
мощность укреплений возросли
настолько, что военачальники ста
ли вынуждены избегать столкнове
ний, кроме тех случаев, когда ус
пех казался обеспеченным. Воз
никновением своим эта практика,
особенно четко проявившаяся
после того, как французы, ранее
практиковавшие агрессивную так
тику, были проучены катастрофи
ческим разгромом при Павии, ча
стично обязана возросшим про
блемам со снабжением и подво
зом боеприпасов.
Поскольку с одной стороны эф
фективность ручного огнестрель
ного оружия неуклонно росла, а
с другой при перезаряжании по
прежнему неуклюжих в обращении
мушкета или аркебузы пехотинец
был практически беззащитен, пер
воочередной тактической задачей
становилась координация дей
ствий различных войсковых под
разделений. В результате экспе
риментальных попыток макси
мально эффективно задейство
вать мушкетеров и аркебузиров
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возникло множество различных
методов сочетания атак ударной
кавалерии и вооруженной писто
летами конницы, артиллерийско
го огня, наступления копейщи
ков — и все с опорой на полевые
укрепления.
Пехотная тактика
Первым, кто осознал и развил
потенциальные возможности руч
ного огнестрельного оружия — на
рубеже веков, в Неапольских кам
паниях — был Гонсало де Кордова.
Он обнаружил, что аркебузиры,
укрывшись за полевыми укрепле
ниями, в состоянии перекрыть
фронт значительной ширины; та
ким образом он сумел получить
преимущество над существенно
более многочисленным француз
ским войском. Он же сформули
ровал главную проблему, решени
ем которой тактическая наука бу
дет заниматься до конца века: как
защитить аркебузиров на поле
боя, пока они перезаряжают свое
оружие? Сам де Кордова предпо
читал организовывать надежную
оборону с опорой на копейщиков,
а стрелковаркебузиров задей

Всадники и алебардщики. XVI в. Реконструкция. XIX в.
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Ландскнехты. Начало XVI в. Реконструкция. XIX в.

ствовать в рамках ударных насту
пательных сил. Испанские после
дователи де Кордовы усовершен
ствовали его тактику. Аркебузиры
использовались в качестве за
стрельщиков на фронте и на
флангах колонн копейщиков и
алебардистов. Особенно важное
значение застрельщикам, кото
рых французы называли «enfants
perdu»1, придавалось по ходу мед
ленного и мучительного построе
ния перед битвой многоукладной
армии XVI века.
С течением времени доля ар
кебузиров по отношению к копей
щикам в испанских ударных ко
лоннах стала медленно, но верно
увеличиваться; при этом аркебу
зиров выстраивали в несколько
плотных рядов, перемежая отря
дами копейщиков. Постоянный
уровень огневой мощи достигал
ся тем, что стрелки первого ряда
1

дети.

Enfants perdu (франц.) — потерянные

могли отступить в тыл колонны и
перезарядить свои аркебузы, а
тем временем огонь открывал
следующий ряд. В таком постро
ении, известном как «испанское
каре», главной ударной силой как

Мушкетер.
Конец XVI в.

при наступательных, так и оборо
нительных операциях, все равно
являлись копейщики. Почти весь
век противникам Испании не уда
валось найти эффективных контр
мер против дисциплинированных,
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слаженно действующих отрядов
копейщиков и аркебузиров.
Ближе к концу века в связи с
появлением мушкетов огневая
мощь таких подразделений тяже
лой пехоты дополнительно воз
росла. Теперь аркебузиры — как
бойцы более легкие и подвиж
ные — применялись исключитель
но в качестве застрельщиков. Судя
по всему, подобную инициативу
практически одновременно про
Пикинер. Гравюра из руководства по военному делу И. Я. Валльхаузена

Мушкетер. Раскрашенная
гравюра. Начало XVII в.

под названием «караколе», в 8—
10 шеренг в глубину. Боевой строй
«караколе» позволял, несмотря на
медленность заряжания вести непрерывный огонь.
В бою первая шеренга давала
залп, разделялась на две части и
уходила в тыл для заряжания мушкетов. Затем этот маневр повторяла вторая, третья и другие шеренги. Этим путем создавалась непрерывность ведения огня при наличии
медленно заряжавшихся мушкетов.
Контрмарш мушкетеры совершали
не только назад, но даже вперед и
к флангам.
«Караколе» сыграло большую
роль в строевой подготовке армии
и в повышении военной дисциплины, так как для всех этих перестроений необходимо было хорошее

явили пармский герцог Александр
Фарнезе и Мориц Нассауский.
Примерно тогда же Генрих IV На
варрский (в битве при Куртре) ввел
в обиход практику, когда аркебузи
ры первого ряда присаживались
на колено, а второго ряда — стре
ляли стоя, что удваивало огневую
мощь залпа.

В боевом порядке мушкетеры
располагались вокруг квадратных
колонн пикинеров строем от двух
до шести шеренг (в случае атаки
противника они отходили к пикинерам, под защиту их длинных
пик) или на флангах колонн, где
они образовывали крылья («рукава») и вели огонь в боевом строю

Построение
мушкетеров
«караколе»

обучение. В армии начали внедрять
строевую подготовку, которая вырабатывала необходимую четкость,
быстроту, сноровку и дисциплинировала бойца.
Большую часть пехоты продолжали составлять пикинеры-пехотинцы, вооруженные пиками: длина
пики увеличилась с 3 м (у швейцарцев) до 5 м (у немецких ландскнехтов). Пикинер имел также шпагу. Швейцарцы пренебрегали оборонительными доспехами. Испанская
же пехота имела нагрудники, шлемы, ножные латы, поручни и латные рукавицы. У мушкетеров не
было предохранительного вооружения, а для самообороны они имели шпагу.
В первой четверти XVI века
роте пикинеров обычно придава-
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лось от 10 до 20 мушкетеров. Затем количество мушкетеров непрерывно возрастало, и к концу века
мушкетеры уже составляли половину всей пехоты.
Кавалерийская тактика
В начале века среди европей
ской конницы главенствовала
французская тяжелая кавалерия,
организационно построенная на
основе все тех же compagnies
d’ordonnance. Но разгром при Па
вии недвусмысленно продемонст
рировал французам, что эти на
следники средневекового рыцар
ства отжили свое, и Франция,

вслед за другими европейскими
странами, подключилась к экспе
риментам по увеличению доли
легкой кавалерии и попыткам во
оружить конницу ручным стрелко
вым оружием.
В этот период всяческого экс
периментирования у немцев по
явился новый подвид тяжелой ка
валерии, вооруженной пистолета
ми с колесцовыми замками. Орга
низованы они были в наемные
подразделения и носили, как пра
вило, черные доспехи и кожу, из
за чего звались рейтарами (со
кращение от немецкого Schwartz
reiter, или «черный всадник»).
Рейтары были своего рода кон

Жандарм ордонансовых рот. XVI в.

ным аналогом знаменитых ланд
скнехтов. Первоначально они но
сили кольчугу; впоследствии ее
заменили открытый шлем, на
грудник и тяжелые высокие кожа
ные сапоги. Наступали рейтары
рысью, небольшими плотными
колоннами, каждая в несколько
рядов глубиной. При сближении
с противником рейтары первого
ряда разряжали все три своих пи
столета и отступали, обходя по
флангам, в тыл колонны; маневр
этот назывался «караколь». Пока
они перезаряжали пистолеты и
выстраивались в новый ряд в
тылу колонны, следующие ряды
по очереди наступали, разряжа
ли свои пистолеты и производи
ли «караколь». Как правило, так
тика эта применялась против
вражеской пехоты, особенно, ко
пейщиков, чтобы создать в цепи
обороняющихся разрывы перед
полномасштабным наступлени
ем. Технически маневр этот был
весьма сложен и мог легко быть
сорван конной контратакой. Но
тот факт, что до конца века так
тика рейтаров практически не
менялась, и что спрос на них был
неизменно высок, подтверждает
эффективность подобного ма
неврирования.
Но во второй половине века
доминировать снова стала кава
лерия Франции. Атаковали фран
цузские конники широкой цепью
глубиной 2—3 ряда; пистолетные
залпы служили у них прелюдией к
традиционной рубке. Пика у фран
цузов вышла из употребления со
вершенно. К концу века кавале
рию всех европейских стран воо
ружали исключительно пистоле
тами или пистолетами и мечом;
некоторое количество конных пи
кинеров оставалось на службе
только в испанской и польской
армиях.
На тактику и организацию ев
ропейской кавалерии огромное
влияние оказали турки — впро
чем, и те, в свою очередь, тоже
широко заимствовали опыт своих
христианских противников. Не
считая относительно малочислен
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ных отрядов янычар, турецкое
войско было полностью кавале
рийским, причем половину его
составляло легкое конное ополче
ние (застрельщики, вооружен
ные, в основном, луками), а дру
гую половину — дисциплиниро
ванные феодальные «тимариоты»
(всадники) в легких доспехах, из
которых, в свою очередь, полови
на были копейщиками, а полови
на — лучниками. В начале века эта
турецкая феодальная кавалерия
обладала достаточной ударной
силой для наступательных дей
ствий против практически любой
европейской конницы, кроме жан
дармерии французского типа.
Турки, которых вполне устраива
ла эффективность их лучников,
медленнее, чем западноевропей
цы, вооружали конников огне
стрельным оружием.
Лучшей турецкой кавалерией
считалась конная гвардия султана;
вооружение и доспехи у них были
тяжелее, чем у тимариотов, и они
вполне могли составить конкурен
цию самой лучшей европейской
пехоте и кавалерии. Как и янычар
ский корпус, гвардия представля
ла собой регулярное воинское со
единение. Турецкие кавалерий
ские армии страдали двумя глав
ными недостатками. Вопервых,
такое войско постоянно должно
было пребывать в движении, что
бы находить фураж для лошадей.
Таким образом, ведение долго
временных войсковых операций в
какомто одном районе представ
ляло для них большую сложность,
и при столкновении, например,
с центральноевропейской пехо
той и кавалерией турки оказыва
лись в менее выгодном положе
нии, так как европейцы могли опи
раться в своих оборонительных
кампаниях на мощные укреплен
ные центры вроде Вены. Вторым
недостатком являлся некоторый
избыток легкости и подвижности:
т. е. в долгом и ожесточенном сра
жении с европейской професси
ональной координированной пе
хотнокавалерийской армией тур
кам было трудно удерживать по
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пистолеты, булава. XVI в.

зиции. Этот недостаток удалось
болееменее побороть, посте
пенно наращивая численность
янычарского корпуса и применяя
полевые укрепления: таким обра
зом, дисциплинированные пешие
янычары обеспечивали надежную
опорную базу для маневрирова
ния кавалерии. Результаты выгля
дели достаточно эффективно,
судя по тому, что почти весь век
турки представляли смертельную
угрозу для Центральной Европы.
Завиду я турецкой коннице, как
легкой, так и среднего класса (и
несколько озадаченные успехами
турок), немцы и венгры сделали
особый упор на организацию гу
сарских корпусов легкой кавале
рии по типу турецкой для прикры

тия, разведки и рейдов. Начало
этому процессу было положено
еще испанскими дженитурами и
французскими и венецианскими
страдиотами. В итоге, к концу XVI
века в Европе существовали два
основных четко различающихся
типа кавалерии: тяжелая конница
поля боя, в шлемах, кирасах, воо
руженная пистолетами типа не
мецких рейтаров или французс
кой тяжелой кавалерии; и легкие
конники, без доспехов, вооружен
ные одним или двумя пистолета
ми и легким мечом, призванные
решать иные ставившиеся кава
лерии задачи.

Во Франции в тридцатых годах XVI века каждой роте конных
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Конные доспехи

жандармов придавали по 50 конных аркебузиров, которые умели
вести бой в пешем и конном строю.
В третьей четверти того же века появился и термин, обозначавший
этот новый вид кавалерии, — драгуны. Драгунами стали называть
спешившуюся кавалерию.

нанд в 1505 году организовал 20
отрядов, численностью от 1000 до
1250 человек и смешанного соста
ва, из копейщиков, алебардистов
и аркебузиров, а также солдат, во
оруженных мечом и небольшим
круглым щитом. Такие отряды под
разделялись на пять рот и называ

лись колунельями (т. е. колонна
ми). Это была первая в Западной
Европе четкая организация вой
ска, основанная на внятной теории
применения различных видов ору
жия, с того времени, как пришла
в упадок римская когорта. Можно
сказать, колунелья явилась прооб
разом современного батальона и
полка. Командовал ею «кабо де ко
лунелья» (начальник колонны), или
«колонель» (полковник). Любопыт
но, что скоро термин этот подвер
гся искажению, причем там, отку
да и вел происхождение. Колуне
льи — регулярные подразделения
испанских королевских войск, или
«армию короны» — часто называ
ли «коронельей». Изза неточного
словоупотребления (благодаря
аналогичному искажению, уже
в наше время возникло слово
«шрапнель») колунельи часто зва
ли «коронельями», а их команди
ров — «коронелями».
Идею такой организации армии
вскоре скопировали французы, по
заимствовав заодно и наименова
ние соответствующего воинского
звания, которое без искажения до
сих пор существует во француз
ском и английском языках. В анг
лийский язык слово colonel пришло
через французский в правильном

ВОЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Боевые построения
Средневековый тип боевого
построения, тремя «войсками»,
плотным коннопешим строем, до
жил до начала XVI века, когда эти
неповоротливые массы стали осо
бенно уязвимы для огня ручного
огнестрельного оружия и артилле
рии.
Чтобы решить эту проблему,
предпринимались многочислен
ные попытки; наиболее осмыслен
но экспериментировали и импро
визировали испанцы. Основыва
ясь на опыте де Кордовы (и, веро
ятно, по его совету) король Ферди

Рыцарское снаряжение. XVI в.
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ты алебарды и комплект щитмеч;
таким образом, в состав «терцио»,
или «испанского каре», входили
только копейщики и аркебузиры.
Эта структура (подобно древне
римскому легиону или современ
ной дивизии) стала базовой бое
вой единицей армии: регулярным
формированием, подчиняющимся
принципам структурированного
единоначалия, достаточно круп
ным и разнородным, чтобы сра
жаться самостоятельно. Вскоре
французы, опять же следуя испан
скому примеру, учредили регуляр
ные региональные подразделе
ния, звавшиеся сперва легионами,
а потом полками. Полки эти были
чуть малочисленней испанских
«терцио» и послабее в организа
ционном отношении. Впрочем,
именно они послужили зароды
шем французских региональных
полков, столь прославившихся
в XVII—XVIII веках.
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В XVI веке войска на поле боя
строились по-разному. Для характеристики боевых порядков могут
в качестве примера служить венгерский, испанский и нидерландский боевые порядки.
Венгерский боевой порядок состоял из трех больших колонн пикинеров (баталии); пикинеры были
разделены на три равные части, каждая из которых насчитывала несколько тысяч человек (8 — 10).
В интервалах между ними и на
флангах размещалась кавалерия.
Весь строй пикинеров и кавалерии
на расстоянии 20 — 30 м окружался
линией мушкетеров до шести шеренг, имеющей два — три прохода
для действий конницы. Иногда колонны на флангах имели стрелковые
крылья. Впереди всей линии мушкетеров размещалась артиллерия.
Испанский боевой порядок состоял из большего числа квадратных колонн — терций, построен-

Шпаги. XVI в.

испанском написании, но произ
носится, по совершенно непонят
ным причинам, согласно второй
испанской версии, искаженной.
В течение следующих тридца
ти лет испанцы планомерно разви
вали более крупное войсковое
формирование под названием
«терцио», состоящее из несколь
ких колунелий — в окончательном,
стандартизованном варианте из
трех; таким образом, численность
терцио составляла чуть больше
3 тысяч человек. Происхождение
термина «терцио» не совсем яс
но — то ли он возник изза трех ко
лунелий, то ли (что более вероят
но) потому, что в «терцио» входи
ла примерно треть пешего соста
ва средней испанской армии. Ког
да это формирование стало окон
чательно стандартизовано, испан
цы уже сняли с вооружения пехо

Боевые порядки. XVI в.
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Европейская армия XV—XVI веков в походном строю

ных в шахматном порядке в три
ряда: авангард, главные силы и арьергард. Мушкетеры располагались
тонкими линиями вокруг четырехугольника пикинеров и образовывали крылья. Каждому ряду колонн
придавалось несколько эскадронов
конницы, находившихся чаще всего на флангах. Испанский боевой
порядок, состоявший из большего
количества тактических единиц —

терций, был по сравнению с венгерским более маневренным.
Нидерландский боевой порядок
выработался в борьбе нидерландцев за независимость в XVI веке.
От всех существовавших боевых
построений армий западноевропейских стран его отличало то, что
в нем войска строились линиями
чаще в 10, а иногда и в 6 шеренг
в глубину. Нидерландцы первые

отказались от квадратных колонн.
Мушкетеры строились вперемежку
с пикинерами. Нидерландский боевой порядок, который подробно
разбирается ниже, связан с появлением новой линейной тактики.
Следовательно, с усовершенствованием и внедрением в войска
огнестрельного оружия тактические единицы — квадратные колонны вытягиваются по фронту за счет
сокращения глубины.
В венгерском боевом порядке
вся пехота подразделялась на три
большие квадратные колонны, в испанском — на гораздо большее количество колонн, а в нидерландском — квадратные колонны заменяются линейными построениями.
Происходившие изменения в боевых построениях свидетельствовали
о том, что сила огневого боя на поле
сражения все более возрастала.
В XVI веке сосредоточение орудий в полевых сражениях на какихлибо пунктах — явление очень редкое; обычно они размещались по
всей линии боевого порядка.
В целом боевой порядок состоял
теперь из разнородных частей —
трех родов войск и различных их видов. Опорой боевого порядка был
квадратный строй пикинеров (терции
у испанцев); мушкетеры или окаймляли пикинеров, или же располагались на флангах их строя; конница в
плотных строях, как правило, составляла одно или два крыла всего боевого порядка; артиллерия поорудийно занимала позиции впереди всего
фронта. Успех боя теперь во многом
зависел от искусства организации и
осуществления взаимодействия родов войск и различных составных
частей боевого порядка. Возросла
роль частных начальников в бою,
обучение войск становилось все более и более сложным.
Командование и воинские
звания

Укрепленный лагерь времен Гуситских войн

Следуя традиции, которая вос
ходила еще к римскому титулу
«император», европейский монарх
всегда являлся вдобавок и главно
командующим армии своей стра

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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ны. Главный его помощник по ар
мейским вопросам как в мирное,
так и в военное время, звался, как
правило, коннетаблем; обычно это
был ктонибудь из высшей арис
тократии, прославленный полко
водческими талантами. Другим
военачальникам благородного
происхождения, особенно во
Франции, присваивалось почет
ное звание маршала. Когда кампа
нию возглавлял сам монарх, он ав
томатически являлся главнокоман
дующим, или генералом. Первый
его помощник который мог быть,
а мог и не быть коннетаблем или
кемнибудь из маршалов звался
генераллейтенантом. В отсут
ствие монарха генераллейтенант
командовал от имени короля.
Под командованием монарха и
его генераллейтенанта находил
ся старший офицер управленче
ского звена, звавшийся генерал
старшиной. Это был опытный во
енный, не обязательно благород
ного происхождения; по сути, яв
лявшийся начальником штаба. Он
отвечал за снабжение и организа
цию, а также за построение разно
родной армии XVI века перед бит
вой — долгий и сложный процесс,
сопровождавшийся изрядными
криком и сумятицей; посему обла

дание зычным голосом могло со
служить генералстаршине нема
лую службу. Решать разнообраз
ные управленческие задачи в от
дельных отрядах (как националь
ной армии, так и наемных) ему по
могали подчиненные, звавшиеся
старшинами и сержантами.

Главнокомандующий
германской армией. XVI в.

К началу века большинство мо
нархов располагали некоторым
количеством регулярных воинских
формирований, могущих послу
жить ядром армий, набираемых
в случае войны. Командовали та
кими регулярными отрядами прак
тически всегда лица благородно
го происхождения — хотя особен
но талантливые в военном отноше
нии простолюдины имели шансы
выслужиться из нижних чинов
(в отдельных случаях, даже дослу
житься до генералстаршины).
Но содержать крупную регуляр
ную армию, состоящую из разных
родов войск, для большинства
стран XVI века было еще слишком
обременительно. Таким образом,
в военное время правители рас
считывали, в основном, на подраз
деления наемников — вдобавок
к относительно немногочислен
ным регулярным частям. Напри
мер, французские регулярные

Генералстаршина германской
армии. XVI в.

Капитан германской армии.
XVI в.

Армейский квартирмейстер.
XVI в.

Ниже короля и коннетабля ка
който четкой иерархии воинских
чинов не существовало; генерал
лейтенант и генералстаршина на
значались только на данную конк
ретную кампанию.
Состав армий
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войска были, по преимуществу, ка
валерийскими; что касается пехо
ты, тут французы полагались, глав
ным образом, на швейцарских ко
пейщиков или (в тех редких случа
ях, когда между Францией и Швей
царией существовали серьезные
трения) на немецких ландскнехтов
и рейтаров или на пехотные и кон
ные отряды итальянских кондоть
еров.
Правители, столь рассчитыва
ющие на наемников, сталкивались
со многими проблемами. Наемни
ков, конечно, отличала дисципли
на, и от сражения они никоим об
разом не увиливали (особенно
швейцарцы и немцы), но ни о ка
ких патриотических чувствах и
речи идти не могло. Часто им
нельзя было доверять; широкое

распространение приобрела прак
тика, когда перед битвой команди
ры наемников требовали дополни
тельной оплаты, в противном слу
чае угрожая увести свои отряды с
поля боя или даже перейти на сто
рону противника. Подобная нена
дежность наемников являлась од
ной из причин, почему военачаль
ники столь неохотно давали круп
ные сражения. А главным факто
ром, ограничивающим числен
ность армий, были именно расхо
ды по найму. Армия, ведущая за
рубежную кампанию, состояла из
относительно небольшого числа
регулярных и наемных отрядов.
В наступательных операциях не
дисциплинированное, плохо орга
низованное феодальное ополче
ние только мешало бы, не говоря

Защитное вооружение Отто Генриха (1502—1554 гг.)

уж о расходах на оплату и содер
жание ополченцев. Впрочем, фе
одальных обязательств никто не
отменял, и ополчение, в случае не
обходимости, попрежнему наби
ралось, особенно когда случалось
иностранное вторжение; при обо
ронительных операциях ополчен
цы могли оказывать некоторое со
действие регулярной армии.
Из правил, сформулированных
в этом разделе для Европы
XVI века, имелось три важных ис
ключения. Первое из них — Осман
ская империя — обсуждалось в
предыдущем пункте. Другим ис
ключением явилось образование
регулярной шведской армии бли
же к концу века, при королях дина
стии Ваза. Шведские правители не
прибегали к помощи наемников.
Ядро их армии составляли относи
тельно многочисленные регуляр
ные подразделения, содержавши
еся за государственный счет. В во
енное время можно было, при не
обходимости, увеличить числен
ность армии, набрав специально
обученное ополчение.
В самом конце века примерно
по тем же принципам строил регу
лярную голландскую армию Мориц
Нассауский (штатгальтер Респуб
лики Соединенных провинций).
Так как Нидерландам постоянно
угрожала Испания, Морицу уда
лось добиться увеличения срока
службы в регулярных соединениях
и ввести строжайшую армейскую
дисциплину, какой Европейский
континент не знал со времен Древ
него Рима. Благодаря неожиданно
активизировавшейся голландской
международной торговле, Мориц
мог платить своим солдатам хоро
шее жалованье, причем регуляр
но. В результате появилась дис
циплинированная, слаженная про
фессиональная армия быстрого
реагирования, ничуть не уступав
шая лучшим испанским регуляр
ным частям и на голову превосхо
дившая наемников, служивших ис
панской короне.

К началу XVI века окончательно сложилась система комплекто-
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вания наемных войск, оказавшая
влияние и на формы их организации. В этом отношении весьма характерны немецкие ландскнехты,
нанимавшиеся на службу в мелкие
феодальные и в большие централизованные государства.
Вначале ландскнехтами называлась наемная немецкая пехота, навербованная для службы в войске
Германской империи. Император
Максимилиан называл этих наемников агентами судебной власти,
подчеркивая этим то, что вновь
сформированная пехота предназначалась не для войны, а для усмирения беспорядков в бургундских городах.
Большинство ландскнехтов было вооружено винными пиками (от
3 до 5 м), алебардами, а также большими двуручными мечами. Меньшую часть составляли арбалетчики и аркебузиры. Бой они вели в
глубоком сомкнутом строю. Это
требовало обучения, и ландскнехты
учились и умели производить довольно сложные перестроения.
Обучение способствовало выработке корпоративного профессионального духа.
Как и швейцарцы, ландскнехты
для боя строились в батальонные
каре квадратной формы. Однако им
приходилось сражаться при других
обстоятельствах, чем швейцарцам,
защищавшим свои горы; они должны были как наступать, так и держаться на оборонительных позициях; им приходилось сражаться с неприятелем не только на равнинах
Италии и Франции, но и на холмистой местности. Вскоре они стали
лицом к лицу с быстро улучшающимся ручным огнестрельным оружием. Эти обстоятельства вызвали
некоторые отклонения от старой
швейцарской тактики.
Швейцарцы были учителями
германских ландскнехтов. В 1499
году они разбили ландскнехтов. Но
швейцарцы сохранили свое преимущество лишь до битвы при Павии (1525 г.), в которой ученики
разбили своих учителей.
Вербовка давала весьма пестрый состав наемников. На призыв-
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ный бой барабана вербовщика шли
различные в социальном отношении контингенты. Это были разорившиеся рыцари и сыновья городской знати, служившие на двойном
жаловании; сыновья бюргеров и
крестьян, составлявшие основную
массу ландскнехтов: немало в рядах наемного войска оказывалось и
просто бродяг и даже преступников. Такой состав наемников затруднял укрепление воинской дисциплины, юридически базировавшейся на договорных началах и
определявшейся главным образом
регулярностью выплаты жалованья. Дисциплина внедрялась физическими методами принуждения —

древком алебарды, дубиной, военным судом, присуждавшим к различным видам смертной казни вплоть
до виселицы и колесования, наконец
«судом рядового солдата» (суд самих солдат), действовавшим по
распоряжению полковника. Наемный солдат не интересовался вопросом, за что он сражается. Он служил тому, кто больше и исправнее
платил. Часто пленные переходили на службу к тем, у кого они оказались в плену.
Характер договорных начал изменялся в направлении превращения двустороннего договора в одностороннее обязательство наемника.
Военачальник обязывался лишь ре-
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Доппельсолднер армии
ландскнехтов. XVI в.

гулярно выплачивать жалованье,
что соблюдалось весьма редко. Нерегулярность получения жалованья
наемники обычно компенсировали
грабежами местного населения и
военной добычей, которой являлось не только имущество взятого
с боя, но и капитулировавшего города. Нередко при отсутствии выплаты жалованья и военной добычи
вспыхивали бунты. Ландскнехты
или отказывались продолжать войну, или же требовали вступления в
бой независимо от стратегической
и тактической обстановки. Экономическая основа наемничества часто оказывалась непрочной, и это
существенно влияло на ход военных действий.
В начале XVI века срок службы ландскнехта определялся тремя
месяцами, а к концу века увеличился до одного года. По окончании
договорного срока ландскнехт, как
правило, превращался в «ожидающего» (gasdende) очередного найма. В это время он жил за счет местного населения, обязанности которого в отношении «ожидающих»
правительства пытались регламентировать, чтобы прекратить грабежи. Так стихийно возникал своего
рода запас ландскнехтов — готовых кадров для набора. По суще-

ству ландскнехты являлись профессиональными воинами.
Месячное жалованье ландскнехта в XVI веке не превышало четырех гульденов. Обычно солдаты выставляли требование, чтобы для исчисления жалованья после каждого
боя или штурма города начинался
новый месяц. Наемники заставили
французского короля Франциска I
дать обязательство содержать их на
службе не менее 10 месяцев, а накануне боя выплачивать жалованье
за один месяц сверх положенной
платы.
Жалованье дополнялось награбленным имуществом, распределявшимся между ландскнехтами и их
начальниками. Расчеты награбленного производило специальное должностное лицо — «грабежных дел
мастер».

На свое жалованье ландскнехт
обязан был приобрести необходимое вооружение, снаряжение, обмундирование, а рейтары покупали
и лошадей. Маркитанты по установленной таксе продавали солдатам
продовольствие. Для выпечки хлеба на каждое подразделение имелся
один хлебопек. Багаж ландскнехтов
перевозил обоз, на десять пехотинцев или на четырех — шестерых
всадников полагалось по одной повозке. Для индивидуального обслуживания ландскнехт старался иметь
слугу (мальчика или женщину). На
случай заболевания или ранений
испанские солдаты организовывали
товарищества взаимной помощи.
Интендантская и санитарная службы еще только зарождались.
Наемные армии сопровождались
громоздкими обозами, которые рез-

Западноевропейские шлемы и полудоспехи. XVI в.

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ко снижали подвижность войск, а в
бою являлись обузой. Формирование
армии обычно начиналось с организации снабжения, имевшей весьма
примитивные формы. «Начнем создание этого чудовища (войска) с
живота», — говорил Колинси.
Особенности формирования наемной армии в XVI веке заключались в следующем. Глава того или
иного государства выдавал военачальнику патент на право набора
войск и определенную сумму денег
и брал с него обязательство создать
войско необходимой численности.
Главный военачальник приглашал
известных ему военных специалистов в качестве полковников, которые в свою очередь подбирали себе
капитанов, формировавших роты.
Капитаны имели лейтенантов (заместителей), непосредственно ведавших вербовкой ландскнехтов.
В каждой роте назначался прапорщик (носивший ротное знамя —
прапор), фельдфебель (распорядитель — вначале должностное лицо
в полку, а затем в роте) и ротмистры (командиры отделений).
Полковники и капитаны наемных войск не всегда отличались честностью, что отрицательно сказывалось на дисциплине ландскнехтов.
Очень часто под знаменами оказывалось значительно меньше солдат,
чем значилось в договорах. Это был
один из источников наживы командования наемных войск. Некоторые
военачальники старались на смотрах
выставить полное число солдат за
счет включения так называемых пассивволантов — переодетых мальчишек, женщин и различных посторонних лиц. Для борьбы с этими злоупотреблениями иногда давались
приказания отрезать носы пассивволантам, но и это наказание мало
помогало делу.
Войско состояло из полков (Regiment), которые в свою очередь
составлялись из рот; роты подразделялись на капральства, по 10 солдат в каждом. У немцев в полку
насчитывалось от 10 до 18 рот, у
испанцев — от 24 до 29 рот, а в
роте — до 400 солдат. Фактическая
численность рот всегда была мень-
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ше. Полк и рота были административными единицами.
Тактической единицей являлась
квадратная колонна, состоявшая из
рот, которая называлась: у немцев — масса (Haufe), «банда» (батальон); у испанцев — терция. Такая
организация обеспечивала выполнение тактических задач в обстановке
применения нового, более совершенного огнестрельного оружия.
Артиллерия еще не имела тактических единиц.
Когда заканчивалось формирование полка, полковник производил
смотр, проверял количество людей,
соответствие их требованиям военной службы и наличие у них положенного вооружения. После смотра зачитывалась «артикульная грамота» (Artikelbrief), в которой
излагались обязанности ландскнехта и дисциплинарные правила, обязательные для выполнения. Полковник подписывал «артикульную
грамоту» и скреплял свою подпись
печатью, а ландскнехты присягали,
обязуясь точно выполнять предъявляемые к ним требования.

В XVI веке военные теоретики
Западной Европы изучали труды
греческих, римских и византийских
военных писателей, рекомендуя
использовать организационный
опыт древних армий. В 1533 году
французский король приказал формировать по провинциям легионы
по «римскому образцу». Было
сформировано семь легионов, по
6 тысяч человек каждый. Легион
состоял из шести когорт. В когорте имелось 800 пикинеров или алебардистов и 200 аркебузиров. Эти
формирования по существу являлись восстановлением организации
французских вольных стрелков (аршеров).
Эти формы не соответствовали
новым социально-экономическим и
политическим условиям и не отвечали требованиям ведения боя,
в котором применялось новое оружие. «Римским образцом» оказалось лишь одно название, и от него
вскоре пришлось отказаться. Новое
содержание не удалось втиснуть
в слишком старые организационные формы.
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Военная теория

К XVI веку боевые действия
чрезвычайно усложнились; к тому
же становилось все очевидней, что
невозможно вести кампанию, не
принимая в расчет экономических
и политических соображений; так
что эта сторона человеческой де
ятельности привлекала все боль
ше людей аналитического склада.
В рамках этого нового всплеска
интереса к военной теории анали
зу подвергались все аспекты обо
ронительнонаступательной докт
рины: стратегия, тактика, органи
зация, артиллерийское дело, бал

листика, фортификационное ис
кусство.
Самым значительным воен
ным теоретиком являлся Никколо
Макиавелли (1469—1527 гг.), по
литик и философ из Флоренции.
Попав в немилость к правящему
флорентийскому семейству Ме
дичи, на последние полтора деся
тилетия своей жизни он отошел от
политической деятельности и по
святил себя науке и литературе.
С точки зрения военной науки,
наибольший интерес представля
ют его шедевры «Государь» и «Во
енное искусство». Идеи Макиа
велли основывались как на соб

Двор арсенала

ственном опыте, так и на доско
нальном изучении классических
трудов по военной истории. К ита
льянским войнам XV века в стиле
оперыбуфф и к сражавшимся в
них наемникам он относился
весьма презрительно — впрочем,
предостерегал он и от необду
манного риска. Макиавелли при
шел к выводу, что образцом для
строительства новой современ
ной армии следует принять древ
неримский легион; к этому же
суждению, пусть медленней и со
стороны чисто прагматической,
приходили испанцы и французы.
Правда, Макиавелли ошибался
в том, что недооценивал значение
огнестрельного оружия и кавале
рии. Он разработал для Флорен
ции систему организации ополче
ния, в рамках которой предусмат
ривался постоянный контроль
гражданской власти над войском,
и Медичи почти полностью вопло
тили эту систему в жизнь. Не сра
ботала она скорее изза внутрен
ней слабости Флоренции, чем из
за какихнибудь теоретических
ошибок Макиавелли.
Другие именитые современни
ки великого флорентийца специ
ализировались в более узких об
ластях военного дела; например,
знаменитый немецкий художник
Альбрехт Дюрер (1471—1528 гг.)
работал над теорией фортифика
ций, а Никколо Тарталья (1500—
1557 гг.) опубликовал ряд работ
по артиллерийской науке.
Наследником Макиавелли в об
ласти теоретической мысли явил
ся французский гугенот Франсуа
де Лану (1531—1591 гг.). Как и его
предшественникфлорентинец,
де Лану сочетал блестящий ум с
обширным практическим опытом и
активным интересом к военной
истории. Он возглавлял протес
тантов в первой фазе французских
Религиозных войн. Свои стратеги
ческие и тактические воззрения он
изложил в нескольких трудах (на
писанных, главным образом,
в плену), самым значительным из
которых являются «Беседы о вой
не и политике».

ВОЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Военнотехническая мысль
XVI века

Потребности производства и военного дела определяли развитие
новой техники и довольно широкое
распространение изобретательства. В XVI веке центром технической мысли Западной Европы была
Северная Италия. Однако вопросы
техники также привлекали внимание теоретиков и изобретателей феодально-раздробленной Германии и
феодально-абсолютистских государств — Франции, Испании, Англии. Из многих блестящих талантов периода итальянского Возрождения выделяется Леонардо да
Винчи (1452 — 1519 гг.) — ученый,
художник, архитектор, инженер и
изобретатель.
Леонардо родился во Флоренции. Работал во Флоренции, в Милане, в Венеции и Риме. Умер во
Франции. Значительный период
творческой деятельности многогранного ученого и изобретателя
выпал на первую половину итальянских войн. Служба военным инженером в Милане, а затем и сами
войны определили его интерес к военному изобретательству. Тематика военно-технического изобретательства знаменитого итальянца
весьма разнообразна и включает
пять основных разделов: огнестрельное оружие, военно-инженерное дело, авиация, газы, флот.
Леонардо да Винчи намечал усовершенствование отливки орудий,
набрасывал проект пушек, стреляющих разрывными снарядами,
предлагал спингарды (оргґаны), где
на одном лафете должно быть
смонтировано 33 бомбарды, из которых стреляют одновременно.
Внимание исследователя и изобретателя привлекали вопросы баллистики — полет стрелы и ядра. Как
художник Леонардо изобразил пушечный двор XVI века и набросал
проект гигантского самострела.
К военно-инженерным проектам его изобретений относятся приспособления для опрокидывания
штурмовых лестниц противника,
военные колесницы и проекты во-

Спингарды

енных мостов. Для борьбы с флотом
противника, в частности с турецким
флотом, итальянец изобретал зажигательные плоты и приборы, которые могли бы долго находиться под
водой.
Большое внимание он уделил
проблеме летания. Наблюдения
привели его к выводу, что человек,
преодолевая своими искусственными большими крыльями сопротивление окружающего его воздуха,
может подняться вверх. Подняться
вверх можно также и с помощью
специально устроенного винта, который «ввинчивается в воздух».
Это была идея построения летательных аппаратов тяжелее возду-
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ха. Леонардо высказал также идею
устройства парашюта. Изобретатель предлагал и «смертный дым»
«для бросания на корабли» и стеклянные бутылки со «зловонием»,
которые бросают там, где хотят
«произвести зловоние». Даже беглое ознакомление с проектами знаменитого итальянца показывает
многогранность его военно-технической мысли.
«Также устрою я, — пишет он, —
крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся со своей артиллерией в ряды неприятеля, нет такого множества войска, коего они не сломили бы. А за
ними невредимо и беспрепятственно сможет следовать пехота».
Леонардо да Винчи разрабатывает проекты деревянных повозок,

Модель винта для летания

Проект боевой повозки Леонардо да Винчи, вооруженной вращающимися
серпами. С оригинального рисунка Леонардо да Винчи. 1500 г.
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Симон Стевин (Нидерланды)
в 1599 году решил вопрос по-иному, создав проект сухопутного парусного корабля.
Так в XVI веке развивалась военно-техническая мысль и зарождались артиллерия и фортификация
как специальные отрасли знаний
военной науки.

ВОЕННО-МОРСКАЯ
ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Революция в тактике
«Гуляйгород» Хольшуэра. Германия. 1558 г.

вооруженных вращающимися серпами.
Исследованием вопросов артиллерии и фортификации занимались
итальянцы, немцы, французы, нидерландцы. Так итальянский математик Тарталья в своих трактатах
«О новой науке» (1537 г.) и «Разные вопросы и изобретения»
(1546 г.) рассматривал вопрос о траектории ядер. Он показал, что траектория представляет собой кривую в плоскости выстрела. Исследование им соотношения веса ядер
способствовало установлению ос-

нов определения весовых калибров
орудий. Тарталья изобрел квадрант.
Разрабатывал он и вопросы фортификации, улучшая итальянскую систему крепостей.
В 1558 году Хольшуэр (Германия) предлагает проект подвижной
крепости, вооруженной артиллерией, так называемый «Гуляй-город».
В 1588 году итальянец Августино Рамелли предложил интересный
проект защищенной и вооруженной
повозки, могущей переплывать
крепостные рвы.

Боевая плавающая повозка Августино Рамелли. Со старинной гравюры.
Италия. 1588 г.

В XVI веке в военноморском
деле произошла беспрецедентная
революция. Эпоха галер, дливша
яся 2100 лет, окончилась практи
чески сразу после того, как достиг
ла зенита, который связывается с
именами трех наиболее талантли
вых адмиралов галерного флота за
всю историю: Хайреддина Барба
россы, Андреа Дориа и дона Хуа
на Австрийского. Правда, на Сре
диземном море галеры использо
вались еще больше века, но лишь
в дополнение к парусным пушеч
ным кораблям, потенциальные
возможности которых первым
оценил и реализовал испанский
маркиз СантаКрус. Смерть поме
шала ему встретиться с сэром
Фрэнсисом Дрейком, который,
судя по всему, еще отчетливей
представлял себе новые тенден
ции военноморской тактики.
Тактика эта пребывала практи
чески неизменной с битвы при Са
ламине до битвы при Лепанто.
В бою цель заключалась в том,
чтобы протаранить или взять на
абордаж корабль противника.
Хрупкие галеры Средневековья не
сильно отличались от тех, что при
меняли в Пунических войнах рим
ляне. Это были длинные, узкие
однопалубные суда, длиной око
ло 45 м при максимальной шири
не 6 м; в движение их приводили
54 весла — по 27 с каждого борта.
Дополнительно на галеры стави
лось по 2—3 мачты с треугольны
ми парусами, чтобы гребцы пери
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одически могли отдыхать; при по
путном же ветре паруса давали
еще и прибавку в скорости. На
каждое весло сажалось по 4—6
гребцов, как правило, рабов. На
судах христианских государств
гребцов защищали мантелеты;
турки о подобных мелочах не за
ботились. Экипаж галеры состав
лял, в общей сложности, человек
400, включая гребцов, матросов и
воинское подразделение. В бит
ве при Лепанто в носовой части
у большинства христианских га
лер стояло по пять пушек; у турец
ких же (несколько менее круп
ных) — лишь по три. Спереди, чуть
выше ватерлинии, у галеры нахо
дился железный таран, длиной от
трех до шести метров.
Ко времени битвы при Лепанто
существовали два основных клас
са галер. Вопервых, турецкий га
леот — небольшое быстроходное
судно, по образцу старых визан
тийских галер, с числом весел от
18 до 24 и экипажем около 100 че
ловек. Вовторых (шаг в противо
положную сторону), венецианский
галеас — судно вдвое крупнее опи
санного в предыдущем абзаце,
более тихоходное, но не такое
хрупкое, с улучшенными мореход
ными качествами и несущее боль
ше солдат. Это была не слишком
удачная попытка достичь компро
мисса между быстроходной сре
диземноморской боевой галерой
и новыми североевропейскими
парусными кораблями. На галеасы
ставили от 50 до 70 пушек — в ос

Неф. Начало XVI в.
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Французская королевская галера. В XVI в. на галерах имелось одно весло
на банку, а число гребцов варьировалось от трех до семи на весло. Подоб
ная система расстановки гребцов называлась «ступенчатоярусной систе
мой». Впервые подобный тип был испробован в Венеции, когда был издан
указ, датируемый 30 июля 1534 г., где устанавливалось, что должны быть
изготовлены и испробованы на галере «шестьдесят больших весел, таких,
чтобы гребли ими по три человека на весло». Количество гребцов зависе
ло от размеров галеры и ее использования. Например, на испанских гале
рах Филиппа II, предназначенных для переброски солдат в различные пор
ты Испании и Италии, имелось по три гребца на весло, поскольку им не тре
бовалась скорость. Однако галеры, использовавшиеся для каперства или
учавствовавшие в экспедициях против береберских пиратов, должны были
иметь по пять человек на весло. На гротгалерах и флагманах, которые были
крупнее и тяжелее, чем легкие галеры, имелось, если это были гротгале
ры, по шесть человек на весло в кормовой половине и по пять в носовой. На
флагманах — везде по шесть человек

новном фальконы или даже со
всем мелкокалиберные, предназ
наченные скорее для борьбы с жи
вой силой противника, чем соб
ственно с кораблями.
До начала XVI века североевро
пейские парусные корабли расце
нивались, подобно средиземно
морским галерам, как, главным
образом, плавучие крепости или
платформы для перевозки воин
ских подразделений, которым
предстояло сражаться с аналогич
ными воинскими подразделения
ми, размещенными на кораблях
противника. Как только суда ока
зывались на расстоянии полета
стрелы или прицельного выстрела
из легкой пушки, дальнейшая
схватка почти не отличалась от
обычного сухопутного сражения;
целью являлись взятие на абордаж

и захват вражеского корабля. Да и
сами суда до сих пор представля
ли собой, в основном, переделки
транспортных «бочек» — в длину
едва ли вдвое больше, чем в ши
рину. Появление огнестрельного
оружия и установка легких пушек
в носовой и кормовой надстрой
ках, а также вдоль фальшбортов
верхней палубы лишь увеличили
дистанцию, на которую должны
были сходиться корабли. Ставить
в надстройки и вдоль фальшбор
тов более мощные орудия не пред
ставлялось возможным, так как это
грозило судну потерей остойчиво
сти и опрокидыванием.
Однако в начале XVI века были
изобретены орудийные порты (не
которые источники называют авто
ром этого изобретения некоего Де
шаржа, плотника из французского
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порта Брест) — проемы в кора
бельных бортах, прикрываемые
створками на петлях; собственно,
изначально они предназначались
вовсе не для орудий, а для удоб
ства разгрузки и погрузки, чтобы
не приходилось каждый раз пере
валивать товар через высокий
борт. Английские кораблестроите
ли, пришпориваемые решимостью
Генриха VIII установить на новых
проектируемых кораблях тяжелые
орудия, ухватились за идею борто
вых портов как способ установить
пушки на нижних корабельных па
лубах. Таким образом появились
бортовые корабельные батареи;
массивные орудия благополучно
размещались ниже центра тяжес
ти судна. Вскоре примеру англи
чан последовали испанцы. Такой
корабль — длиной всего около
30 м, при максимальной ширине
до 10 м — назвали галеоном: веро

ятно, оттого, что спроектирован он
был, как и галера, специально для
войны, имел тенденцию к стройно
сти (в смысле соотношения длина/
ширина) и низкую носовую часть,
с выступом над самой ватерлини
ей, чтобы легче было таранить. На
этом трехмачтовом корабле с пря
мым парусным вооружением по
прежнему возводились носовая и
кормовая надстройки, в верхних
уровнях которых помещалось
большое количество легких пушек.
Но мощные дальнобойные борто
вые орудия позволяли галеону ве
сти эффективный морской бой, не
сближаясь, как раньше, для непре
менного тарана или абордажа.
Главный недостаток галеона,
по сравнению с галерой, заклю
чался в том, что новое судно нахо
дилось в полной зависимости от
ветра. Конечно, новые, «строй
ные» модели отличались лучшей

Галеас. Этот тип кораблей является результатом эволюции галеры и сото
ит из тех же частей, но все они крупнее. Первые галеасы, построенные
Франческо Брессаном, были, следовательно, просто большими галерами
с палубой на ватерлинии и рамой для аутригеров и фальшбортов. Впослед
ствии форма галеаса изменилась, и у него появился цельный корпус вроде
тех, что были у больших весельных кораблей; тарана не имелось, но со
хранялось старое название, и судно все еще приводилось в движение вес
лами, гребцы размещались по семь человек на банку. Галеасы XVI века
имели по три мачты с латинскими реями (так как добавилась бизаньмачта
в кормовой части), обычный руль и два кормовых весла, действовавшие
как вспомогательные при поворотах. Близ носа и кормы имелось два по
крытых палубой участка для солдат и пушек, огнестрельное оружие помень
ше располагалось на фальшбортах. В целом на галеасе имелось около
70 пушек различных размеров

Солдат и галерный каторжник

маневренностью, по сравнению со
старыми «бочками», и даже, бла
годаря усовершенствованиям па
русного вооружения и такелажа,
могли лавировать против ветра, но
компенсация эта была лишь час
тичной.
Судя по всему, английские мо
реплаватели еще при Генрихе VIII,
который всячески способствовал
развитию Британского военного
флота, предугадывали, какой ре
волюцией в тактике чревато появ
ление на кораблях дальнобойных
бортовых орудий. Хотя в морском
сражении главной целью попреж
нему считалось взятие вражеско
го судна на абордаж, англичане
строили все больше и больше су
дов, предназначенных, главным
образом, для дальнего боя. В ре
зультате носовая и кормовая над
стройки становились все ниже,
а таранный выступ с английских
галеонов исчез вообще. В артил
лерийском вооружении постепен
но росла доля тяжелых пушек от
носительно легких. Впрочем, ис
панцы сохраняли таранный выступ
и поддерживали баланс между
орудиями, предназначенными
против судов противника и против
живой силы. Следуя английскому
примеру, они значительно понизи
ли носовую надстройку, однако
кормовую оставили такой же высо
кой и размещали там большое ко
личество малокалиберных орудий.
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Военный корабль между двумя галерами. По рисунку Питера Брейгелястаршего.
Лист из серии «Морские корабли». 1565 г.

Испанцы попрежнему счита
ли корабли, в первую очередь,
плавучими крепостями и возили
на них целые гарнизоны сухопут
ных солдат. Англичане же, напро
тив, главный упор делали на мо
реходные качества — в результа
те английские офицеры и матро
сы стали иску снее испанских.
Вместо того, чтобы тратить дра
гоценную корабельную площадь
и людские ресурсы на перевозку
солдат, практически не имеющих
морского опыта, англичане таким
образом тренировали матросов,
чтобы те в случае необходимос
ти могли отойти от пушек или
слезть с мачты и взяться за копье
или абордажную саблю, когда
приходило время идти на абор

даж или врукопашную отражать
противника.
Эти отличия в военноморской
тактике и привели к тому, что анг
личане отразили в ЛаМанше ис
панскую Непобедимую армаду;
поражение испанского флота оз
наменовало начало новой эпохи —
парусных пушечных кораблей —
и явилось, по сути, первой заявкой
Англии на морское владычество.

В эту эпоху следует отметить
два морских боя, которые сыграли
большую роль в деле установления
взглядов на дальнейшее развитие
боевых кораблей. Это бой при Лепанто (в Коринфском заливе) в
1571 году, относящийся к периоду
Кипрской войны венецианцев с тур-

ками, постепенно вытеснившими
венецианцев с островов восточной
части Средиземного моря, и разгром испанской Непобедимой армады англичанами.
Соединенный испано-венецианский флот состоял из 200 галер,
в том числе 11 галеасов, из которых шесть были поставлены во
главе боевого строя фронта галер.
Турки имели 208 галер и 60 галиотов. Суда союзников были хорошо
вооружены пушками, турки больше рассчитывали на стрелков из
лука, исходя из того соображения,
что за время одного выстрела из
пушки лучник успеет выпустить 30
стрел. Однако союзные воины имели на себе железные и кожаные
латы предохранявшие их от стрел.
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Судно короля Генриха VIII. 1520 г.

Превосходство артиллерии, особенно у галеасов, сосредоточение
огня на решительном пункте и взаимная поддержка судов союзников
решили бой; турецкий флот был
разбит, потеряв 225 судов, союзники потеряли всего 15 галер.
Этот последний крупный бой гребных судов показал, что дальнейший путь развития военных кораблей основан на силе их артиллерии.
Соперничество испанцев и англичан на морских путях в Вест-Индию, нападения английских корсаров на испанские караваны1 и содействие, оказываемое англичанами
1
Известный английский адмирал Дрейк,
совершивший с пятью малыми (50—100 т)
судами кругосветное плавание через Магелланов пролив и продолжавший свою карьеру
при покровительстве английской королевы
Елизаветы корсарскими нападениями на испанские владения в Вест-Индии, в 1587 году
в гавани Кадикса, а затем Лиссабона уничтожил несколько испанских кораблей.

восставшим против Испании голландцам, неизбежно вело к разрыву между этими государствами.
Испанский король Филипп II для
высадки армии в Англии собрал
громадный по тому времени
флот — Непобедимую армаду из
132 парусных кораблей, большую
часть которых составляли высокобортные галионы1, артиллерия которых не соответствовала их величине, — испанцы рассчитывали на
абордаж. Флот англичан состоял
из 197 судов, из них только 34
были государственными (в том
числе два по 1000 т, остальные
100 — 800 т), прочие (водоизмещением 30 — 400 т) были вооруженными торговыми кораблями.
Испанские корабли превосходили
английские по величине, но значительно уступали по артиллерии,
маневренным качествам и опытно-

1
Двадцать четыре, водоизмещением от
130 до 1550 т, остальные меньше.

сти судового состава, набранного
у англичан из участников корсарских предприятий.
Испанский флот после тяжелого перехода стал на якорь в Кале,
ожидая возможности произвести
высадку на берег Англии. Англичане сначала выпустили на неприятеля 8 брандеров, произведя большое смятение и отход испанских
судов к береговым отмелям, а затем, не допуская абордажа, повели
атаку артиллерийским огнем. При
высоте бортов испанских кораблей
и малой величине орудийных портов, снаряды испанцев пролетали
высоко, тогда как низкие английские корабли поражали борта испанских в жизненных частях у ватерлинии. Англичане, маневрируя,
не шли на сближение, так что мушкеты и аркебузы испанских воинов
не достигали до них; более совершенная английская артиллерия, по
словам самих испанцев, на каждый
их выстрел отвечала тремя. Расстроенная Армада, отрезанная от
возвращения через канал, направилась на север, обогнула Шотландию, Ирландию, потеряв в пути от
бурь много кораблей; обратно вернулось в Испанию только 55 судов.
После этого поражения Испания
перестала быть могущественным
морским государством.
Этот первый крупный бой парусных кораблей выявил значение
более совершенной артиллерии,
скорости хода и маневренности кораблей. В этом направлении и должно было идти дальнейшее развитие — выработка лучших образцов
пушек более крупного калибра,
усовершенствование парусности и
обводов корпуса кораблей.
Зарождение военно"морской
стратегии
До XVI века военноморская
стратегия являлась, главным об
разом, придатком стратегии сухо
путной. Не исключено, что китай
ский адмирал Чжэн Хэ обладал
некими зачатками стратегическо
го мышления и видел в океанском
владычестве инструмент эффек
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тивного воздействия на политику
и экономику. Однако с полной уве
ренностью можно утверждать
лишь то, что именно подобной
концепцией руководствовался,
организуя по всему Индийскому
океану сеть военноморских баз,
португалец Афонсу д’Альбукер
ки — в результате под контролем
Португалии оказались все море
ходные пути региона, как океанс
кие, так и каботажные.
Испанцы, вероятно, оказались
в этом плане менее дальновидны,
чем португальцы. Но, как бы то ни
было, а почти весь XVI век Испания
контролировала атлантические и
восточнотихоокеанские мореход
ные пути, а вдобавок утвердила
свою власть в большей части за
падного полушария.
Английские моряки — и осо
бенно сэр Фрэнсис Дрейк — пре
красно понимали значение испан
ских военноморских баз и конт
роля над главными мореходными
путями. Дрейк был уверен, что
новая английская тактика, осно
ванная на парусных пушечных ко
раблях, дает ему и его соотече
ственникам безусловное такти
ческое преимущество перед ис
панцами. Вероятно, изо всех анг
лийских военноморских деяте
лей именно Дрейк положил (при
чем вполне сознательно) начало

цепочке событий, которая в ко
нечном итоге приведет к обрете
нию Англией морского владыче
ства.
Первые броненосцы
Немного найдется в истории
личностей, которые были бы на
столько безвестны, но при этом
столь непосредственно повлияли
бы на ход истории, как адмирал Ли
Сун Син из полунезависимого ко
рейского государства Чолла. Лишь
две его великие победы над япон
ским флотом под командованием
Тоётоми Хидэёси (и ничего боль
ше!) спасли в конце XVI века Корею
(и, вероятно, Китай) от японского
завоевания. Побед этих удалось
добиться, благодаря, главным об
разом, двум (или более) брониро
ванным кораблям, спроектирован
ным и построенным Ли Сун Сином,
и им же отважно и целеустремлен
но использованным в бою.
«Плавучие черепахи» Ли Сун
Сина представляли собой низко
палубные бронированные галеры,
сплошь покрытые сверху бронели
стами, усеянными острыми шипа
ми, дабы воспрепятствовать взя
тию на абордаж. На Дальнем Вос
токе гребные суда были в новин
ку; то, что Ли Сун Син решил ис
пользовать весла (и вдобавок за
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щитил бронелистами гребцов!),
выдает в нем истинного гения во
енного искусства: он разработал
определенную тактику, осознал,
что для практического ее примене
ния одной силы ветра недостаточ
но и принял адекватные, если не
сказать революционные, меры. На
«плавучие черепахи» ставился тя
желый железный таран и два (если
не больше) орудия, которые вели
огонь сквозь порты, проделанные
в железных листах. Остальные ам
бразуры использовались лучника
ми, которые стреляли горящими
стрелами по парусам, такелажу и
деревянным корпусам вражеских
кораблей.
Одержав безусловную победу,
Ли Сун Син погиб. Со смертью его
была позабыта и столь изобрета
тельная концепция. Только два с
половиной столетия спустя, когда
промышленная революция обес
печила кораблям принципиально
новую движущую силу, об его иде
ях вспомнили заново. Можно ска
зать, что, как и Леонардо да Вин
чи, Ли Сун Син являлся провидцем,
чьи идеи и изобретения на не
сколько веков опережали свое
время. Разница заключается в том,
что Ли Сун Син воплотилтаки свои
идеи в железе (буквально) и выиг
рал войну, изменившую ход исто
рии в регионе.
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
АНГЛИЯ
В XVI веке Англией правили Тю
доры, среди которых особо выделя
лись такой могучий монарх, как Ген
рих VIII, и его поразительная дочь
Елизавета I. Именно они заложили
предпосылки британского морско
го владычества, которое незадолго
до смерти Елизаветы I уже начина
ло становиться фактом. Продолжа
лись непрерывные стычки на грани
це с Шотландией, но после великой

победы в битве при Флоддене в на
чале столетия шотландская угроза
никоим образом не тормозила бри
танской морской экспансии. В тече
ние всего века периодически вспы
хивали боевые действия с Франци
ей, но ни к какому серьезному ре
зультату они не приводили да и по
масштабности ни в какое в сравне
ние не шли с другими французски
ми войнами того же времени, как
внешними, так и внутренними. По
мере расширения английской за
морской торговли и развития Коро
левского флота, главным противни
ком островного королевства со

Западная Европа. XVI в.

всей очевидностью становилась
держава, в тот момент главенство
вавшая на морях и монополизиро
вавшая почти всю прибыльнейшую
колониальную торговлю,— Испания.
Попытки избежать подобного со
перничества привели к браку бри
танской королевы Марии I с испан
ским королем Филиппом II, но ре
зультата это не дало — скорее, на
оборот, лишь усугубило кризис. При
Елизавете I необъявленная война
шла в течение десятилетия — на
океанских маршрутах, в обеих Аме
риках и в Нидерландах; только пос
ле этого было официально заявле

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
бандной торговли с колониями Испании и пиратского грабежа ее портов и судов, перевозивших американское золото и серебро. В Англии
возникли специальные купеческие
компании для снаряжения пиратских экспедиций против испанцев.
Елизавета и многие представители
высшей знати Англии были пайщиками ряда таких компаний. Пиратские экспедиции наносили громадный ущерб Испании, исчислявшийся до 3 миллионов дукатов в год.
Однажды английские корсары ограбили испанские корабли, везшие в
Нидерланды для расплаты с войсками 450 тысяч дукатов, занятых в
Генуе.
В 1562 году Джон Хаукинс, плимутский судовладелец, достиг бе-
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регов Гвинеи в Африке, откуда вывез большую группу негров и доставил их контрабандой на остров
Эспаньолу (Гаити), где и продал
в рабство испанским колонистам,
положив начало английской работорговле. Позже он совершил еще
несколько удачных рейсов в ВестИндию. Елизавета за эти «подвиги»
возвела Хаукинса в дворянство и
сделала его адмиралом, на гербе
этого дворянина-работорговца был
изображен связанный негр-невольник. Примеру Хаукинса последовали другие английские корсары.
Пират Френсис Дрейк (позднее — адмирал королевы) прославился и разбогател на грабежах испанских колоний в Америке.
В 1578 году он с небольшой эскад-

Френсис Дрейк

но о начале боевых действий, озна
менованных походом Непобедимой
армады. У английских берегов про
изошел целый ряд стычек — такти
чески значимых, но ничьим решаю
щим перевесом не окончившихся;
Британский королевский флот лишь
отбил многочисленные нападения
испанцев — уничтожена же Непобе
димая армада была силами стихий.
Но это ознаменовало собой ослаб
ление испанского влияния в Европе
и в колониях, а также послужило
предвестником будущего морского
владычества Британии.

Ко второй половине XVI века
относится начало английской колониальной экспансии, первые попытки создать колониальную империю.
В колониях рассчитывали найти
золото и серебро, выгодный рынок
сбыта и источник сырья для английской промышленности, земли для
создания поместий колонистов и
для выселения из Англии большого количества бродяг и нищих.
Но на пути английской экспансии стояла Испания, обладавшая
богатыми колониями в Америке и
усилившаяся в 1581 году в результате присоединения Португалии со
всеми ее колониями в Азии. С середины XVI века борьба Англии с
Испанией приняла форму контра-

«Голден Хайнд». Англия, 1560 г. Этим небольшим вооруженным купечес
ким галеоном воспользовался Фрэнсис Дрейк для совершения кругосвет
ного плавания, которое началось 13 декабря 1577 года и закончилось в Пли
муте три года спустя. «Голден Хайнд» имел две палубы и был вооружен
двадцатью шестью восемнадцати и девятифунтовыми кулевринами. Две
мачты имели по два прямых паруса каждая, а на третьей мачте был латин
ский парус; вдобавок на бушприте ставился и блинд. Размеры: длина 26 м,
ширина по палубе 4,3 м, осадка 2,8 м, водоизмещение 100 т, 146 человек
команды
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рой, пройдя через Магелланов пролив, ограбил испанские города по
побережью Чили и Перу, где были
приготовлены большие запасы золота и серебра для отправки в Европу. Потом Дрейк пересек Тихий
океан, побывал на Молуккских островах и затем, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в 1580 году
с огромной добычей в Англию, совершив таким образом второе после Магеллана кругосветное путешествие. Тщетно испанский посол
в Лондоне требовал от Елизаветы
возмещений за учиненный Дрейком
грабеж. Королева лично посетила
корабль Дрейка в Плимуте, возвела Дрейка в рыцари, а бриллиантом, подаренным ей Дрейком из
числа награбленных сокровищ, украсила свою корону.
В 1583 году гавань Сен-Джон и
прилегающие к ней территории на

острове Ньюфаундленд были
объявлены владениями королевы
Елизаветы. Вскоре фаворит королевы пират Уолтер Рэли исследовал часть восточного побережья
Северной Америки, названную им
Виргинией, и основал там первую
английскую колонию.
Таким образом, английские купцы и крупные торговые компании
при поддержке государства начали
активную борьбу с Испанией и,
действуя пиратскими методами,
вступили на путь создания английской колониальной империи.
Елизавета поддерживала гугенотов во Франции и помогала восставшим Нидерландам, а Испания
оказывала помощь ирландским католикам в их борьбе против английского господства в Ирландии, засылая туда своих агентов, главным
образом иезуитов, и готовя вторже-

«Ривендж». Англия, 1560 г. Большой четырехмачтовый трехпалубный гале
он. Вооружен тридцатью восемнадцати и девятифунтовыми кулевринами
плюс небольшим количеством легких пушек. Под командованием Фрэнси
са Дрейка он принимал участие в сражении против испанской Непобедимой
армады с 21 по 29 июля 1588 г., когда взял в плен галеон «Росарио» и повре
дил «СантаФе». «Ривендж» принимал активное участие в финальной битве
у Гравелайна. Размеры: длина 30,06 м, ширина по палубе 8,7 м, водоизме
щение 976 т, команда 135 человек

ние на ее территорию. В самой
Англии испанские агенты организовали ряд католических заговоров
против Елизаветы. В центре этих
заговоров стояла бывшая шотландская королева Мария Стюарт, находившаяся в Англии в заточении.
В 1569 году в северных графствах Англии вспыхнуло вооруженное восстание; его возглавляли графы Нортумберленд, Уэстморленд и
другие представители феодальной
знати, недовольные усилением абсолютизма при Елизавете. В прокламации восставших говорилось, что
их выступление направлено против
тех людей, которые окружают королеву, ибо они ради собственного
возвышения «ниспровергли в стране истинную веру» и «уничтожают
аристократию». Целью мятежников
было посадить на трон вместо Елизаветы «законную» королеву Марию Стюарт, освободив ее из заключения, восстановить католичество и
подчинить Англию союзу католических держав Европы. Главари мятежа тайно получали денежную помощь и инструкции от папы и испанского короля, поддерживали связь
с Марией; намечалась высадка в северной Англии испанских войск герцога Альбы из Нидерландов и выступление католической знати Шотландии. Восставшим феодалам
удалось за демагогическим лозунгом восстановления «истинной
веры» на время скрыть свои узкоклассовые и антинациональные
цели и повести за собой в северных
графствах довольно широкие слои
народа, использовав обострение социальной борьбы в этих графствах
и направив ее на первых порах против абсолютистской политики Елизаветы и английской реформации.
Восставшие создали значительную
армию, которая, овладев важнейшими пунктами на севере, пыталась
направиться на юг с целью поднять
остальные графства страны и взять
Лондон.
Однако в борьбе против восстания на севере страны Елизавета опиралась на широкие слои дворянства
и буржуазии большинства графств
Англии, понимавших, что победа
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мятежников серьезно ослабит королевскую власть в стране, приведет
к разгулу феодально-католической
реакции и подчинит Англию ее главной сопернице — Испании. Не поддержали восстание на севере и крестьяне других графств Англии. Воспользовавшись этим, Елизавета
направила против отрядов мятежных феодалов большие силы своей
армии и флота, которым удалось
принудить восставших к отступлению на север. В это время в северных графствах крестьяне и городская беднота вопреки религиозным
лозунгам восстания начали борьбу
против феодализма. «Стало опасно
доверять в этом кипящем котле простому народу», — характеризовал
положение, сложившееся на севере,
один из участников восстания. Испугавшись антифеодальной войны
в своем тылу, мятежные феодалы
поспешили отступить на север, распустив при этом многочисленные
крестьянские и городские отряды,
примкнувшие к их армии. Испанская интервенция отпала в связи со
вспыхнувшей Нидерландской революцией и войной с турками на Средиземном море. При таких обстоятельствах восстание на севере было
подавлено осенью 1569 года правительственными войсками с большой
жестокостью. Многие главари восстания успели бежать в Шотландию,
а затем в Испанию и Рим, они продолжали оттуда борьбу против Елизаветы.
В 1570 году папа Пий V издал
буллу об отрешении Елизаветы от
власти как незаконной королевы,
об отлучении ее от церкви как еретички и об освобождении ее подданных от присяги верности и о запрещении повиноваться ей.
После подавления восстания на
севере, несмотря на жестокие репрессии против католиков в стране, испанским агентам все же удалось организовать ряд заговоров
английских католиков с целью провозглашения Марии королевой
Англии. Крупнейшим из них был
заговор Бабингтона. Заговорщики
предполагали убить Елизавету, освободить Марию, поднять восста-
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Бой между испанским и английским флотами.
Раскрашенная гравюра. XIX в.

ние католиков в Англии и Ирландии и тем самым помочь высадке в
Англии испанских и французских
войск, которые должны были захватить Лондон, расправиться со
сторонниками Елизаветы, уничтожить ненавистный испанцам английский флот и восстановить католицизм. Заговорщики были связаны с папой, Филиппом II, Гизами,
Марией Стюарт. Но правительство
Елизаветы через своих многочисленных шпионов внимательно следило за подготовкой заговора; через руки государственного секретаря Англии Уолсингема — одного
из главных организаторов борьбы
с Испанией — проходила даже тайная переписка Марии. Заговорщики в Англии были схвачены и казнены в сентябре 1586 года. Мария
как государственная преступница
была предана специальному суду,

который вынес ей смертный приговор, встреченный в Лондоне всеобщим одобрением, в феврале 1587
года она была обезглавлена.
Казнь Марии Стюарт явилась
серьезным поражением католической реакции в Европе. Папа Сикст V
особой буллой призвал католиков
к войне с Англией. Испания стала
готовить вторжение в Англию. Филипп II снарядил для осуществления этого вторжения большой
флот — Непобедимую армаду,—
состоявший главным образом из
тяжелых кораблей, имевших на
борту более 20 тысяч отборных
солдат и около 3 тысяч орудий.
Армада должна была пройти
в Дюнкерк, взять там на борт испанские войска, находившиеся в Нидерландах, и затем высадить десант
в устье Темзы, недалеко от Лондона. Испанцы рассчитывали, что их
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вторжение будет поддержано восстанием английских католиков.
В Англии война с Испанией получила значение борьбы за национальную самостоятельность страны. Были созданы сухопутная армия для отпора десанту и защиты
Лондона и флот.
12 июля 1588 года Армада вышла из Ла-Коруньи и через несколько
дней достигла английских вод
у Плимута; отсюда она направилась
к Дюнкерку. Это был момент, удобный для атаки со стороны английского флота. Морские сражения длились две недели, и в итоге Армада
не смогла дойти до Дюнкерка. Испанскому флоту не удалось соединиться с сухопутными войсками; он
был оттеснен в Северное море, потеряв большое количество кораб-

лей. «Перья у испанцев выщипывались одно за другим»,— говорили
тогда англичане. Большие потери и
деморализация моряков и солдат заставили командование Армады начать отступление. Но сильный южный ветер не позволил совершить
обратное плавание через Ла-Манш.
Разразившаяся буря разбросала корабли Армады у берегов Шотландии
и довершила ее разгром. На западном побережье Ирландии было взято в плен более 5 тысяч выброшенных сюда бурей испанцев.
С гибелью испанской Армады
было подорвано морское могущество Испании. Господство на море
стало переходить к Англии и Голландии, что открывало перед ними
возможность осуществить большие
колониальные захваты и ускорить

Генрих VIII (1509—1547 гг.)

посредством грабежа колоний процесс первоначального накопления
и развитие капитализма. В 1596
году английские корабли разгромили испанский флот в гавани Кадиса. В последние годы царствования
Елизаветы флот Ост-Индской кампании побывал на Островах пряностей (Молуккских островах) и в
индийском порту Сурат, положив
начало торговле Англии с Индией.
Особенностью английского абсолютизма было также отсутствие
постоянной армии. Тюдоры, правившие страной с 1485 по 1603 год,
главное внимание обращали на создание сильного военного флота,
а английская армия в XVI веке сохраняла характер старинного ополчения, собираемого и экипируемого за счет свободных подданных
короля в соответствии с их имущественным достатком.
1485—1509 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГЕНРИХА VII. Центральная
королевская власть упрочилась,
частные армии крупных феодалов
были подавлены.
1509—1547 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГЕНРИХА VIII.
1511—1514 гг. ВОЙНЫ С
ФРАНЦИЕЙ И ШОТЛАНДИЕЙ.
7 июня 1520 г. «ПОЛЕ ЗОЛО
ТОЙ ПАРЧИ» (БЛИЗ КАЛЕ). На
нем был заключен недолговечный
союз между Генрихом VIII и фран
цузским королем Франциском I.
1522—1523 гг. АНГЛИЙСКИЕ
ВТОРЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИЮ. Они
окончились неудачно.
1530—1534 гг. РАЗРЫВ С ВА
ТИКАНОМ. Генрих VIII учредил не
зависимую англиканскую церковь,
что послужило причиной будущих
внутренних и внешних конфликтов.
Вскоре он был вынужден подавить
первое из нескольких восстаний
католиков (1536 г.).
1542—1550 гг. ВОЙНЫ С
ФРАНЦИЕЙ И ШОТЛАНДИЕЙ.
Французские десанты на побере
жье Англии (1545—1546 гг.) вынуди
ли Генриха VIII развернуть крупную
программу военноморского стро
ительства, что и послужило настоя
щим началом Британского королев
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ского флота. Началось также стро
ительство обширной сети берего
вых укреплений.
1547—1553 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЭДУАРДА VI. Он умер, не до
стигнув совершеннолетия. Первые
годы его царствования в роли лор
дапротектора выступал воена
чальник Эдуард Сеймур, герцог
Сомерсет.
1549 г. ВНУТРЕННИЕ БЕСПО
РЯДКИ. Герцог Сомерсет подавил
восстание католиков в Девонши
ре. Крестьянское восстание в Нор
фолке, возглавленное Робертом
Кетом, было подавлено королевс
кими войсками под командовани
ем Джона Дадли, графа Уорвика.
1549—1550 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙН С ФРАНЦИЕЙ И
ШОТЛАНДИЕЙ. Успехи французов
в Булони и отвоевание шотланд
цами Хаддингтона в сочетании
с внутренними политическими и
общественными беспорядками,
а также недовольством знати либе
ральными идеями герцога Сомер
сета позволили графу Уорвику ли
шить его власти (сентябрь 1549 г.).
Затем Уорвик (ставший герцогом
Нортумберлендом) заключил с
Францией мир, уступив Булонь вза
мен на денежную выплату.
6—19 июля 1553 г. ПЕРЕВО
РОТ ГЕРЦОГА НОРТУМБЕРЛЕН
ДА (ГРАФА УОРВИКА). Когда умер
Эдуард VI, Уорвик попытался поса
дить на трон вместо законной на
следницы — сестры Эдуарда, Ма
рии — свою невестку, леди Джейн
Грей, внучку Генриха VII. Почти вся
страна поддержала Марию Тюдор;
герцог Нортумберленд был схва
чен, а леди Джейн после девяти
дневного правления лишилась тро
на и вместе с Нортумберлендом
была казнена.
1553—1558 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МАРИИ I ТЮДОР. Она верну
ла страну в лоно католической цер
кви. Брак ее с Филиппом II Испан
ским был крайне непопулярен
в стране и вызвал усиление рели
гиозного брожения; многие анг
лийские католики, не доверяя ис
панцам и испанскому католициз
му, перешли в протестантство.
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Королева Елизавета. Гравюра с картины Кристина Пассе. XVI в.

1554 г. ВОССТАНИЕ В КЕНТЕ.
Возглавлено сэром Томасом Уай
еттом, сэром Томасом Кэрью и
герцогом Суффолком; затеяно
с целью воспрепятствовать браку
Марии I с Филиппом II. При попыт
ке взять Лондон Уайетт потерпел
поражение; руководители восста
ния были схвачены и казнены.
1557—1559 гг. ВОЙНА С
ФРАНЦИЕЙ. Брак Марии Тюдор
привел к английскому участию

в непрерывных франкоиспанских
войнах.
1558—1603 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ I (СЕСТРЫ
ЭДУАРДА VI И МАРИИ I ТЮДОР).
Она восстановила в стране англи
канство и старалась, по возможно
сти, избегать участия в континен
тальных войнах, хотя постоянно
строила политические интриги, а
иногда посылала небольшие войс
ковые соединения на континент.
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1559—1560 гг. ИНТЕРВЕН
ЦИЯ В ШОТЛАНДИЮ.
1562 г. АНГЛИЙСКИЕ ПОХО
ДЫ ВО ФРАНЦИЮ. Они предпри
нимались для оказания помощи гу
генотам.
1568—1572 гг. НАРАСТАНИЕ
ВРАЖДЕБНОСТИ МЕЖДУ АНГ
ЛИЕЙ И ИСПАНИЕЙ.
1573 г. ВРЕМЕННОЕ ПРИ
МИРЕНИЕ С ИСПАНИЕЙ. Оно
произошло благодаря тому, что
во Франции ко власти пришли
Гизы.
1577 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СО
ЮЗА С РЕСПУБЛИКОЙ НИДЕР
ЛАНДЫ. Нидерланды тогда бунто
вали против испанского владыче
ства, однако Елизавета I воздер
жалась от открытого конфликта
с Испанией.
1577—1580 гг. КРУГОСВЕТ
НОЕ ПЛАВАНИЕ СЭРА ФРЭНСИ
СА ДРЕЙКА. По пути он пиратство
вал на испанских и португальских
океанских трассах и совершал на
падения на их заморские колонии.

1585 г. АНГЛИЙСКАЯ ВОЕН
НАЯ ПОМОЩЬ НИДЕРЛАНДАМ.
1585—1586 гг. ЭКСПЕДИЦИЯ
СЭРА ФРЭНСИСА ДРЕЙКА В КА
РИБСКИЙ БАССЕЙН.
Непобедимая армада,
1586—1588 гг.
Март 1586 г. ИСПАНИЯ ПЛА
НИРУЕТ МОРСКОЙ ПОХОД ПРО
ТИВ АНГЛИИ. Поход был реко
мендован адмиралом маркизом
де СантаКру сом. Король Фи
липп II приказал пармскому герцо
гу Александру Фарнезе, командо
вавшему испанским гарнизоном
в Нидерландах, приготовиться от
плыть со своей армией в Англию
в сопровождении флота маркиза
де СантаКруса.
Апрель—июнь 1587 г. ПОХОД
СЭРА ФРЭНСИСА ДРЕЙКА В КА
ДИС. Он был в курсе испанских
приготовлений и отплыл в Кадис
с эскадрой, состоявшей из 23 ко
раблей. В Кадисе он уничтожил

Галион «СанМартин» — флагманский корабль командующего
«Непобедимой армадой» герцога А. П. МединыСидонии. 1567 г.

33 испанских корабля самого раз
ного тоннажа, тем самым «опалив
бороду испанскому королю»
(19 апреля). На обратном пути
Дрейк несколько раз нападал на
испанские корабли у мыса Сан
Висенти, сжег Лиссабонскую га
вань, а близ Азорских островов
захватил испанский галеон с гру
зом сокровищ (май—июнь).
1587—1588 гг. ИСПАНСКИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Маркиз
де СантаКрус методично возмес
тил нанесенный Дрейком ущерб,
но, не успев завершить приготов
лений к походу, умер (30 января
1588 г.). Не исключено, что смерть
его, главным образом, и спасла
Англию от испанского вторжения.
Маркиза де СантаКруса заменил
Алонсо Перес де Гусман, герцог
де МединаСидония, — человек
храбрый и небесталанный, но не
имевший ни морского, ни военно
го опыта. Заместителем его был
адмирал Диего де Вальдес. Герцог
Александр Фарнезе должен был
принять командование объеди
ненными силами флотилии, когда
Армада приплывет в Нидерланды.
1587—1588 гг. АНГЛИЙСКИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Главнокоман
дующим английским флотом Ели
завета I назначила лорда Говарда
Эффингэма (21 декабря 1578 г.).
Сэр Фрэнсис Дрейк как лицо не
благородного происхождения был
назначен вицеадмиралом. Иметь
дело с флотом Говарду раньше не
приходилось, но он полагался на
подчиненных ему опытных море
плавателей, особенно на Дрейка.
Дрейк и Говард настаивали на еще
одном рейде по испанским пор
там, дабы помешать отплытию Ар
мады, но этому воспротивилась
королева Елизавета (март). Впро
чем, для отражения испанцев она
собрала 60тысячную армию
(июнь).
12 июля 1588 г. ОТПЛЫТИЕ
АРМАДЫ ИЗ ЛАКОРУНЬИ.
Флот, отплывший из Лиссабона
(20 мая), бросил якоря в ЛаКору
нье, чтобы укрыться от шторма и
починить несколько непригодных к
плаванию судов. В состав Армады
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входило 20 больших галеонов, 44
торговых корабля, переоборудо
ванных в военные, 23 транспорта,
35 малых судов, 4 галеаса и 4 га
леры. Моряков и рабовгалерни
ков было 8500 человек, солдат —
19 тысяч; пушек на военных кораб
лях стояло, в общей сложности,
2431. Из них 1100 были тяжелыми,
включая 600 кулеврин; остальные
орудия — больше половины от об
щего числа — являлись малокали
берными и предназначались для
применения против живой силы
противника. Таким образом, ис
панцы полагались, главным обра
зом, на древнюю, абордажнору
копашную тактику.
19 июля 1588 г. ПОЯВЛЕНИЕ
АРМАДЫ. Она была замечена ан
глийскими сторожевыми судами
у мыса Лизард1.
20 июля 1588 г. ЛОРД ГО
ВАРД ЭФФИНГЭМ ОТПЛЫВАЕТ
ИЗ ПЛИМУТА. Под его командо
ванием находились: непосред
ственно подчиненный Говарду
флот из 34 кораблей, эскадра
Дрейка, тоже состоявшая из 34
кораблей (также базировавшаяся
в Плимуте), лондонская эскадра из
30 кораблей и еще одна эскадра из
23 кораблей под командованием
лорда Генри Сеймура, курсировав
шая на востоке ЛаМанша. Кроме
того, имелось около 50 разнооб
разных вспомогательных судов,
с крайне слабым пушечным воору
жением — в основном, транспорт
ные, которые в боевых действиях
участия практически не принима
ли. На военных кораблях стояло,
в общей сложности, 1800 тяжелых
пушек — в основном, дальнобой
ных кулеврин.
21 июля 1588 г. СТЫЧКА У
ПЛИМУТА. В результате ее был
потоплен один испанский корабль;
испанцы понесли также значи
тельные потери и ущерб от огня
английских дальнобойных пушек.
1
Числа приводятся здесь по старому
стилю и на 10 дней отличаются от дат, называемых в книге Гарретта Мэттингли «Армада» (Нью-Йорк, 1959). (Примеч. Э. и
Т. Дюпюи.)
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23 июля 1588 г. ПЕРЕСТРЕЛ
КА У ПОБЕРЕЖЬЯ ДЕВОНА. Бой
длился весь день — после целого
дня бесцельного маневрирования.
И английские, и испанские кораб
ли действовали совершенно неко
ординированно; было потрачено
множество боеприпасов, но серь
езного ущерба не причинено ни
одной из сторон.
25 июля 1588 г. БИТВА У ДОР
СЕТА. Англичане пополнили бое
припасы; у испанцев такой возмож
ности не было. Герцог МединаСи
дония отказался от прежнего плана
высадиться на острове Уайт и на
правился к Кале, где рассчитывал
пополнить боеприпасы на армей
ских складах Александра Фарнезе.
26—27 июля 1588 г. КАНОНА
ДА У КАЛЕ. Будучи не в состоянии
продолжить боевые действия без
пополнения боеприпасов, испан
ский флот, в котором оставалось
общим счетом 124 корабля, бросил
якоря близ Кале. В распоряжении
лорда Говарда Эффингэма было
136 кораблей различных типов,
разбитых на четыре эскадры; од
ной он командовал сам, остальны
ми — сэр Френсис Дрейк, сэр Джон
Хоукинс и сэр Мартин Фробишер.
Говард удовлетворился обстрелом
с дальней дистанции, но большей
части флота приказал встать на
якоря вне пределов досягаемости
испанской артиллерии. Он пони
мал, что не сможет причинить ис

панскому флоту серьезного ущер
ба, если не подойдет поближе, но
это означало бы рисковать аборда
жем. Герцог МединаСидония воз
звал о помощи к Александру Фар
незе, но тот не мог вырваться из
Брюгге, заблокированного голланд
ским флотом под командованием
Юстина Нассауского.
28 июля 1588 г. БИТВА У ПО
БЕРЕЖЬЯ ФЛАНДРИИ. Перед
рассветом англичане направили
к испанскому флоту несколько
брандеров. Чтоб избежать столк
новения с ними, герцог Медина
Сидония приказал рубить якорные
канаты. Когда опасность миновала
бы, он планировал снова встать на
якоря, но в предрассветном сум
раке его подчиненные запанико
вали. Изза неблагоприятного вет
ра испанцы не сумели построить
свои корабли в должном порядке,
и длинной беспорядочной цепью
стали дрейфовать к северу. Англи
чане пустились в погоню и пресле
довали весь день буквально вплот
ную; конечно, огонь испанских лег
ких пушек и аркебуз ни в какое
сравнение не шел с бортовыми
залпами английских кулеврин и
других тяжелых орудий. Англичане
держались с наветренной сторо
ны; несколько их кораблей сосре
доточивали огонь на отдельных ис
панских судах. Испанцы отстрели
вались героически, но малоэф
фективно, поскольку боеприпасов
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«Арк Ройял» —
флагманский корабль
лорда Г. Эффингема.
1587 г.

для тяжелых орудий у них не оста
валось. Несмотря на то, что испан
ским кораблям было нанесено
множество повреждений, а потери
в живой силе с испанской стороны
были весьма значительными, по
топлено ни одно судно не было;
правда, к концу дня англичане по
шли на сближение, чтобы отрезать
от остальной флотилии и захватить
16 наиболее поврежденных судов.
Спас испанские корабли только
внезапно налетевший шквал.
29—30 июля 1588 г. НЕБЛА
ГОПРИЯТНЫЕ ВЕТРЫ. Испанский
флот не смог прорвать голландской
блокады побережья Фландрии, где
герцог МединаСидония рассчиты
вал произвести ремонт, пополнить
боеприпасы и объединить силы
с Александром Фарнезе. После
того, как испанский флот чуть не сел
на мель у острова Зеландия, притом
что изменений ветра не предвиде
лось, у испанцев вовсе не осталось
шансов добраться до какогонибудь
нидерландского порта. Герцог Ме
динаСидония решил возвращаться
в Испанию через Северное море,
огибая Британские острова.

2 августа 1588 г. ПРОЙДЕН
ЗАЛИВ ФЕРТОФФОРТ. Испан
ский флот сумел подтянуться и по
строиться. У преследовавших анг
личан кончились запасы провизии,
и они возвратились на свои базы.
Август—сентябрь 1588 г. ОБ
РАТНЫЙ ПУТЬ. На пути своем ис
панцы испытали жуткие тяготы и
понесли тяжелейшие потери отча
сти изза бурь, но, главным обра
зом, от голода и жажды. Тысячи че
ловек умерли. Из 132 кораблей, от
плывших 20 мая из Лиссабона, в
испанские порты вернулись в сен
тябре только 67. Из потерянных су
дов 15 были потоплены или захва
чены англичанами, а 19 разбились
у берегов Шотландии и Ирландии;
судьба остальных 33 неизвестна.
1589—1596 гг.
ПОХОДЫ
МАЛЫМИ СИЛАМИ В КОНТИ
НЕНТАЛЬНУЮ ЕВРОПУ. Лорд Пе
регрин Бертли Уиллоуби отпра
вился с четырехтысячной армией
в Нормандию на помощь Генриху
Наваррскому (1589 г.). Еще мень
шие отряды высаживались на бе
рег залива СенМало и в Руане
(1591 г.). Когда организовывался

рейд в порт Кадис, на берег также
высаживался десант (1596 г.).
1594—1603 гг. ВОССТАНИЕ
ГРАФА ТИРОНА В ИРЛАНДИИ.
В постоянно мятежной Ирландии
под предводительством Хью
О’Нейла, графа Тирона, бунт пере
рос в полномасштабную войну.
Объединив силы с взбунтовавшим
ся еще раньше «Рыжим» Хью
О’Доннелом, О’Нейл разбил англи
чан у Желтого Брода на реке Блэ
куотер (август 1598 г.) и, маневри
руя, сумел избежать столкновения
с фаворитом Елизаветы I графом
Эссексом (1599—1600 гг.). В ответ
на призыв ирландцев о помощи ис
панская четырехтысячная армия
под командованием дона Хуана
д’Акилы высадилась в Ирландии и
захватила Кинсейл (1601 г.). Через
несколько недель в битве при Кин
сейле Чарльз Блаунт, лорд Маунт
джой, разбил объединенную ир
ландскоиспанскую армию. Вскоре
восстание было подавлено. Хью
О’Нейл сдался и был помилован
королем Иаковом I (1603 г.).

Ирландия была первой английской колонией. Ее завоевание началось в XII веке. К началу XVI
века большая часть Ирландии еще
не подчинялась англичанам. Англичане господствовали только в юговосточной прибрежной полосе, называемой Пэль. Но и здесь англичане вынуждены были платить
могущественным ирландским вождям и правителям так называемую
«черную ренту», чтобы обезопасить себя от их нападений. Однако
ирландцы к этому времени уже
были лишены самых богатых и плодородных областей и оттеснены в
горы, леса и болота. Это обрекло
производительные силы и общественный строй Ирландии на длительный застой, сохранило раздробленность страны и господство
в ней феодально-патриархальных
отношений вплоть до начала XVII
века. На многих территориях не покоренных англичанами областей
главным занятием жителей в XVI
веке было скотоводство, а земледелие играло второстепенную роль.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Ирландцы вели в этих областях полукочевой образ жизни, редко
употребляли деньги, и купля-продажа часто совершалась в форме
натурального обмена. Жили они
родовыми общинами — кланами,
насчитывавшими до 5—6 тысяч
родственников, а их общественная
жизнь регулировалась брегонскими
законами, представлявшими собой
свод «варварского» права Ирландии, кодифицированный еще в
438 году от Р. Х. В случае убийства
человека преступник, как во времена варварских «Правд», уплачивал
родным убитого вергельд — «эрик».
Значительное количество земель
продолжало находиться как общая
собственность в распоряжении кланов. Эти земли разделялись между
главами патриархальных семей,
входивших в состав кланов. Если
кто-либо из участвовавших в разделе умирал, то его участок не переходил по наследству детям, а все
участки снова соединялись вместе
и производился их передел; такие
переделы обычно совершались каждые 2—3 года. Этот обычай назывался гевелкайнд. У ирландцев существовал и другой обычай: танистри. Согласно ему члены кланов
избирали вождей и их преемников — танистов; каждому из них из
земель клана выделялся особый
участок, который не передавался
по наследству его детям, а переходил к преемнику по должности как
собственность клана. Но должности вождей очень рано были монополизированы в руках отдельных
богатых семей, и должностные наделы, следовательно, превратились в их постоянные владения;
кроме того, вожди различными путями приобретали в свою собственность значительное количество земли и вместе с должностными наделами использовали их
как средство феодальной эксплуатации пришельцев и своих обедневших родичей.
Страна в XVI веке была раздроблена на самостоятельные владения вождей, королевская власть
фактически отсутствовала; вожди
часто враждовали между собой и

вели войны, что способствовало
подчинению Ирландии Тюдорам.
Экономически и политически
слабая Ирландия обладала большими природными богатствами, она
представлялась английскому дворянству и буржуазии XVI века весьма
заманчивым объектом колониального грабежа и важным опорным пунктом для утверждения господства
Англии на море в борьбе с Испанией. Эти классы требовали от Тюдоров завоевания всего острова и превращения Ирландии в покорную
английскую колонию. Усиление королевской власти при Тюдорах позволяло предпринять это завоевание. Генрих VII и Генрих VIII прежде всего укрепили свою власть над
Пэлем. Генрих VIII прекратил выплату «черной ренты». Многие могущественные фамилии англо-ирландской знати, которые боролись между собою за власть в Ирландии, были
истреблены. Парламент Пэля мог
отныне созываться лишь с разрешения английского короля и обсуждать
только те законы, которые были предварительно обсуждены в Лондоне.
В 1541 году Генрих VIII присвоил себе титул короля Ирландии, потребовал от ирландских феодалов
присяги верности, начал принимать
от них земли кланов и передавать
им эти земли снова в качестве своего пожалования с включением их
владельцев в состав английской феодальной иерархии. Реформация и
связанная с ней конфискация монастырских земель в Ирландии яви-
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лись важным средством подчинения Ирландии и обезземеления ирландцев — бывших держателей монастырских земель, что еще более
углубило рознь и борьбу между Англией и Ирландией. «Ирландцы
считают, что наступит день, когда
англичане навсегда изгонят их и лишат земли», — сообщал один английский чиновник из Ирландии.
Большинство ирландцев осталось
католиками, чем много раз пытались воспользоваться Рим и Испания в борьбе с Англией.
Основным средством ограбления и подчинения Ирландии англичанами в XVI веке стали массовые
конфискации земель ирландцев и
передача их английским колонистам. Первая массовая конфискация
была проведена при Марии Тюдор.
Bocпoльзoвавшись распрями между
ирландскими вождями двух соседних с Пэлем графств и лордами
Пэля, королева объявила действия
вождей мятежом и конфисковала
земли обоих графств. Это было грубейшим нарушением ирландских
поземельных отношений, сохранявших следы клановой собственности
на землю и не допускавших конфискации земли за те или иные проступки членов клана, в том числе и вождей. Конфискованные земли были
розданы в 1563—1564 годах на
очень выгодных условиях английским военным и чиновникам; ирландцам оставили 1/3 земель, причем это
были самые худшие земли. При
Елизавете английские власти в Ир-
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ландии, вмешавшись в борьбу ирландских вождей в Манстере (ЮгоЗападная Ирландия), спровоцировали восстание против англичан,
а затем, жестоко подавив его, конфисковали в 1586 году большую
часть земель ирландцев этой обширной области. Эти земли были розданы крупными участками английским
колонистам — главным образом,
представителям знати и фаворитам
королевы — с условием их заселения англичанами и введения в них
английской системы феодальных
поземельных отношений.
Колонизаторская политика Тюдоров в Ирландии усилила борьбу ирландцев за освобождение своей страны. Во второй половине XVI века
произошло несколько крупных восстаний против английского господства, а в 1594 году на севере Ирландии, в Ольстере, началось новое
большое народное восстание, во главе которого стали графы Тирон и
Тирконель. Восставшие требовали
свободы вероисповедания для католиков, прекращения земельных конфискаций и возврата ирландцам ранее отнятых земель, назначения чиновников из ирландцев, устранения
стеснений, введенных английской
короной в области торговли. Вожди
восставших составили «Лигу Севера», создали и обучили армию, насчитывавшую до 16 тысяч человек. Эта
армия нанесла английским войскам
серьезное поражение на реке Блекуотере. Положение англичан было
критическим, южные районы Ирландии поддерживали восставших, которые ждали денежной и военной помощи от Испании. Елизавета послала на подавление восстания
22-тысячную армию во главе со своим фаворитом графом Эссексом. Но
Эссекс потерпел поражение и начал
вести с восставшими переговоры
о перемирии, за что был отозван из
Ирландии и лишен всех занимаемых
им должностей. Новый наместник
Ирландии, Маунтджой повел против
ирландцев опустошительную войну.
Он уничтожал мирное население,
сжигал деревни, истреблял посевы.
В 1601 году в Ирландии в порту Кинсал высадился пятитысячный отряд

испанских войск, стремившихся использовать ирландское восстание в
интересах своей борьбы против Англии. Однако Маунтджой предотвратил соединение испанского отряда
с главными силами восставших, подошедших к городу Кинсалу, и разгромил их порознь. В 1603 году восстание было жестоко подавлено.
«Вашему величеству не над чем повелевать в этой стране, как только
над трупами и кучами пепла», —
писал Маунтджой Елизавете.
Новый король Иаков I Стюарт
конфисковал земли в шести графствах Ольстера; он роздал их английским колонистам с условием
вести хозяйство по английскому
образцу и заселить их англичанами.
Много ирландцев было выселено из
Ольстера.
ШОТЛАНДИЯ
Весь описываемый век продол
жались непрерывные ожесточен
ные столкновения с Англией. Шот
ландцы попрежнему при каждом
удобном случае искали француз
ской помощи и объявляли войну,
стоило только англичанам отпра
вить военную экспедицию на кон
тинент. Впрочем, это был послед
ний век, когда англичане и шотлан
дцы официально находились в со
стоянии войны.

Экономически слабая, раздираемая внутренней борьбой Шотландия стала в XVI веке объектом захватнических устремлений Англии,
а также Франции и Испании. Она
была вовлечена в их борьбу, что
привело в конечном счете к потере
ею независимости. Особенно активной в борьбе за Шотландию была
Англия. Война с Англией в первой
половине XVI века велась с перерывами в течение ряда десятилетий.
В 1542 году шотландский король
Иаков V, потерпевший поражение в
этой войне, умер. Шотландская корона перешла к его малолетней дочери Марии Стюарт, которую отправили во Францию и воспитали ярой
католичкой. Шотландией в качестве
регента стала управлять мать королевы — Мария Гиз, представительница могущественного во Франции
рода Гизов. Для помощи в войне с
англичанами на территорию Шотландии были введены французские
войска, которым в 1551 году удалось
изгнать английскую армию из Шотландии. Но в результате этого Шотландия оказалась под властью французской короны: Мария стала женой
французского короля Франциска II,
которому были переданы все доходы шотландской короны в уплату
долга за военную помощь против англичан, его войска оккупировали
важнейшие крепости страны, а выс-
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шие должности в государстве заняла французская знать.
В это время в Шотландии усилилось движение за реформу церкви
под знаменем кальвинизма. Кальвинизм получил здесь широкое распространение не только среди горожан,
но и среди значительной части феодалов (особенно на юге), которые
рассчитывали при помощи реформации завладеть всеми церковными
богатствами и использовать пресвитерианский строй новой церкви для
усиления своих позиций в борьбе
против Стюартов, отдавших страну
под власть католической Франции.
Вождем и идеологом шотландской
Реформации был Джон Нокс (1505—
1572 гг.), профессор богословия, священник англиканской церкви.
Нокс обычно заканчивал свои
проповеди перед народом словами:
«Боже! Избави нас от тирании блудницы», имея в виду Марию Стюарт.
Был создан союз кальвинистов —
«Ковенант». Когда в стране начались
народные выступления против католической церкви, кальвинисты открыли военные действия против
французов. Им помогала оружием и
деньгами только что вступившая на
английский престол Елизавета; она
рассчитывала с помощью кальвинистов не только подчинить себе Шотландию, но и избавиться от опасной
для нее претендентки на английскую
корону в лице Марии Стюарт. После прихода к власти Елизаветы и восстановления ею англиканской церкви папа и католические державы стали строить планы свержения ее
с престола и возведения на ее место Марии Стюарт, которая, по их
расчетам, должна была навсегда
покончить с реформацией в Англии.
В 1559 году Мария и ее муж приняли титул английских королей; в ответ на это Елизавета усилила помощь
шотландским кальвинистам. В 1560
году английский флот осадил шотландскую крепость Лейт. Шотландские кальвинисты одержали победу,
и в Эдинбурге был подписан договор,
по которому французские войска выводились из Шотландии, власть
в стране переходила в руки совета из
12 представителей аристократии

(5 из них назначались парламентом,
а 7 — королевой), объявлялась свобода вероисповедания, Мария Стюарт и ее муж должны были отказаться от своих прав на английскую корону. Шотландский парламент,
воспользовавшись победой, ввел в
Шотландии пресвитерианскую церковь и произвел секуляризацию церковных богатств, раздав большую их
часть аристократии.
Мария, находясь во Франции,
отказалась признать Эдинбургский
договор. Гизы уже готовились к новой интервенции в Шотландию; однако смерть Франциска II лишила их
влияния во Франции, и Марии пришлось возвратиться в свое королевство, где она вскоре для подкрепления своих претензий на английскую
корону вышла замуж за Дарнлея,
родственника Тюдоров. С возвращением Марии внутренняя борьба
в Шотландии разгорелась с новой
силой. Мария приблизила к себе католическую знать, преследовала
кальвинистов, получала денежную
помощь от папы и Гизов, установила секретные связи с католической
знатью в Англии, тайно готовившей
мятеж против Елизаветы. Со своей
стороны Елизавета субсидировала
борьбу шотландских кальвинистов,
возглавляемых графом Мюрреем.
В 1567 году кальвинисты подняли
восстание против Марии, обвинив
ее в связях с убийцами ее мужа Дарилея. Оказавшись в руках восставших, Мария была вынуждена отречься от престола в пользу своего
малолетнего сына Иакова VI. Вскоре ей удалось бежать, но королевские войска, посланные против восставших, потерпели поражение, и
Мария была вынуждена покинуть
страну. Елизавета, у которой Мария
искала убежища, заключила ее в замок.
Таким образом, в конце 60-х годов XVI века в Шотландии у власти
оказались проанглийские элементы
из кальвинистов, регентом при Иакове VI стал Мюррей, а сама Мария
оказалась в плену у Елизаветы. «Лучшая политика — это сохранить нашу
власть над королем Шотландии и его
страной, удержать его в наибольшем
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повиновении и дружбе, вследствие
чего его связи с другими державами
не смогут принести нам вреда», —
заявлял один из активных деятелей
правительства Елизаветы. В 1585
году, в условиях обострения англоиспанской борьбы, Елизавета закрепила английское влияние в Шотландии, заключив союз с Иаковом VI.
Иаков обязался не поддерживать
Испанию, не помогать шотландским
и ирландским католикам, за что его
обещали признать наследником английской короны.
1488—1513 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИАКОВА IV. Он чрезвычайно
усилил центральную власть.
1513 г. ВОЙНА С АНГЛИЕЙ.
Когда Генрих VIII повел армию про
тив традиционного шотландского
союзника, Франции, Иаков IV не
медленно объявил войну (11 авгу
ста) и вторгся в Англию.
9 сентября 1513 г. БИТВА
ПРИ ФЛОДДЕНЕ. Томас Говард,
граф Суррей, поспешно собрал
армию для защиты Англии; помог
ло ему то, что наступал Иаков IV
медленно. Обнаружив, что армия
Иакова IV заняла чрезвычайно
сильную оборонительную позицию
на Флодденском холме, граф Сур
рей стал отважно и быстро окру
жать позицию противника и в кон
це концов вынудил Иакова IV отсту
пить. Построение своей армии и
прибытие арьергарда граф Сур
рей прикрывал обстрелом шот
ландских позиций из дальнобой
ной артиллерии, а также выдвинул
вперед лучниковзастрельщиков.
Хотя Иаков IV планировал оборо
няться, этот обстрел из луков вы
нудил нетерпеливых шотландцев
(в основном, отряды копейщиков)
атаковать по склону с холма. Бит
ва началась в середине дня и про
должалась до темноты. Англичане
отразили многократные атаки шот
ландцев и постепенно взяли верх
в ожесточенной рукопашной. Шот
ландцы потеряли 10 тысяч чело
век; в их числе погибли сам король
Иаков IV и большая часть его при
ближенных. Однако и англичане
также понесли тяжелые потери.
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1513—1542 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИАКОВА V. Почти все его
правление на границах с Англией
непрерывно происходили мелкие
стычки (1513—1534 гг.).
1542—1550 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ С АНГЛИЕЙ. Оно
произошло, главным образом, из
за конфессиональных разногласий
между Иаковом V и Генрихом VIII;
последний возобновил старые
притязания английских королей на
сюзеренитет над Шотландией.
25 ноября 1542 г. БИТВА ПРИ
СОЛУЭЙМОССЕ. Здесь англий
ская армия вторжения наголову
разгромила слабое и дезоргани
зованное шотландское войско.
Однако закреплять успеха англи
чане не стали 1.
1544—1567 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МАРИИ I СТЮАРТ, «КОРО
ЛЕВЫ ШОТЛАНДЦЕВ» (КОГДА
ОТЕЦ УМЕР, ЕЙ ИСПОЛНИЛАСЬ
НЕДЕЛЯ). Английские войска под
командованием Эдуарда Сейму
ра, графа Хартфорда, разорили
почти всю Южную Шотландию
(1544—1545 гг.). Шотландцы во
зобновили союз с Францией, и
вскоре в Шотландию прибыл фран
цузский экспедиционный корпус.
Шотландцы отвергли требование
Сеймура (теперь уже герцога Со
мерсета и лордапротектора Анг
лии) вступить в союз с Англией,
заключив брак между Эдуардом VI
(9 лет) и Марией (5 лет).
10 сентября 1547 г. БИТВА
ПРИ ПИНКИКЛУКЕ. 16тысячная
английская армия под командова
нием герцога Сомерсета вторг
лась в Шотландию. 23тысячная
шотландская армия под командо
ванием графа Джеймса Гамильто
на Арранского, регента Шотлан
дии2, встретила их близ устья реки
Эск, на берегу залива Фертоф

Иаков I, король Англии и Шотландии (1567—1625 гг.)

1
Согласно другим источникам, битва при
Солуэй-Моссе произошла 14 декабря. Вторгшиеся в Англию шотландцы под командованием Оливера Синклера столкнулись с отрядом английского пограничного ополчения во
главе с Томасом Дакром и Джоном Месгрейвом и были наголову разбиты.
2
Согласно другим источникам, шотландцами командовал граф Хантли.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Форт. И та, и другая армия попы
тались обойти противную сторону
по левому флангу, но, благодаря
превосходству Сомерсета в кава
лерии и аркебузирах, он одержал
решительную победу при поддер
жке английского флота под коман
дованием лорда Эдварда Клинто
на. Шотландцы потеряли 5 тысяч
человек убитыми и полторы тыся
чи пленными; английские потери
составили около 500 человек. Это
была последняя полномасштабная
битва последней официально
объявленной войны между Англи
ей и Шотландией. Англичане заня
ли Эдинбург.
1547—1550 гг. ПАРТИЗАНС
КАЯ ВОЙНА И МЕЛКИЕ НАБЕГИ.
С французской помощью шотланд
цы снова заняли территории, ранее
захваченные англичанами; англи
чане оставили Эдинбург (1550 г.).
1550—1559 гг. РОСТ ФРАН
ЦУЗСКОГО ВЛИЯНИЯ. Многие
шотландцы начали роптать на
«иностранную оккупацию».
1559—1560 гг. ВОССТАНИЕ
ПРОТИВ ФРАНЦУЗОВ. С помо
щью английских частей, прислан
ных королевой Елизаветой I, шот
ландцы осадили французские гар
низоны и принудили их к сдаче
у города Лита на берегу залива
ФертофФорт (февраль 1560 г.).
6 июля 1560 г. ЭДИНБУРГ
СКИЙ ДОГОВОР (МЕЖДУ АНГ
ЛИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И ШОТЛАН
ДИЕЙ). Французы согласились
прекратить вмешательства в анг
лошотландские дела.
Июнь 1567 г. МЯТЕЖ ЗНАТИ.
Сторонники Марии Стюарт потер
пели поражение в битве при Кэр
берриХилле (июнь). Королева
Мария была заключена в тюрьму и
вынуждена отречься от престола;
ее брат — Джеймс, граф Мюр
рей, — стал регентом при малолет
нем сыне Марии, Иакове VI.
1567—1625 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИАКОВА VI (КОТОРЫЙ
СТАЛ ИАКОВОМ I, КОРОЛЕМ
АНГЛИИ И ШОТЛАНДИИ). Пери
од до достижения им совершен
нолетия отмечен частыми беспо
рядками; сторонники Марии Стю

арт, первоначально возглавляв
шиеся Джеймсом Гамильтоном
Арранским (1567—1573 гг.), пы
тались свергнуть регента, графа
Мюррея.
13 мая 1568 г. БИТВА ПРИ
ЛАНГСАЙДЕ. Марии Стюарт уда
лось бежать из заключения; ее сто
ронники собрали шеститысячную
армию, но были разбиты Мюрре
ем, не выдержав натиска конной
атаки, они в панике бежали с поля
боя, потеряв около 300 человек
(в победоносной коннице погиб
лишь один всадник). Мария Стю
арт бежала в Англию, где была за
ключена королевой Елизаветой I в
лондонский Тауэр.
1582—1583 гг. ПОХОД НА
ЭДИНБУРГ. Сторонники Марии
Стюарт захватили Иакова VI и де
сять месяцев продержали в плену.
1585 г. СОЮЗ МЕЖДУ ИАКО
ВОМ VI И ЕЛИЗАВЕТОЙ I. Тем са
мым был положен конец межгосу
дарственным войнам Англии с
Шотландией.
8 февраля 1587 г. КАЗНЬ МА
РИИ СТЮАРТ. Она была осуществ
лена по приказу Елизаветы I.

ФРАНЦИЯ
В первой половине века Фран
ция тщетно пыталась взять верх
в Италии, а также стать самой мо
гущественной западноевропей
ской державой. Ничего удивитель
ного, что добиться поставленной
цели королям из династии Валуа
не удалось — при объединенном
противодействии Священной Рим
ской империи и Испании, а также
при том, что Англия и большинство
итальянских государств, как пра
вило, тоже объединялись против
Франции; удивительно, что Валуа
часто были близки к успеху, и что
решимость их ни разу не была по
колеблена, несмотря на многочис
ленные поражения. Победы, впро
чем, тоже случались. Французское
национальное самосознание, раз
буженное в Столетнюю войну Жан
ной д’Арк, окрепло и закалилось
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в продолжительной борьбе Валуа
с Габсбургами. По итогам всех
кампаний, территория Франции
даже несколько расширилась за
счет соседних, более раздроблен
ных государств. Главной отличи
тельной чертой войн Габсбургов и
Валуа была сильнейшая личная
вражда короля Франциска I и им
ператора Карла V.
Едва эти войны закончились —в
самом начале второй половины
века — как Франция тут же оказа
лась ввергнута в пучину ожесточен
ных религиозных войн, которые
длились почти 40 лет. Несмотря на
попытки соседних государств об
ратить эти внутрифранцузские
раздоры к своей пользе, к концу
периода Франция умудрилась не
потерять ни территорий, ни влия
ния. Отчасти это обязано тому, что
соседние государства тоже стра
дали от конфликтов, порожденных
Реформацией; частично, тому, что
французы, несмотря на ожесто
ченнейшие религиозные противо
речия и готовность принять воен
ную помощь от зарубежных собра
тьев по вере, все равно периоди
чески смыкали ряды, чтобы пре
дотвратить иностранное полити
ческое доминирование; и, в конце
концов, это обязано военному ге
нию Генриха Наваррского, кото
рый не только одержал ряд реша
ющих побед как глава протестан
тов, но и принес Франции полити
ческое и военное единство, при
няв католичество и став королем
Генрихом IV.
ВОЙНЫ С ИСПАНИЕЙ
И СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ
ИМПЕРИЕЙ, 1495—1559 ГГ.

В начале XVI века самыми сильными государствами Западной Европы были Франция и Испания.
Франция завершила в основном
воссоединение своей территории и
насчитывала до 15 миллионов человек населения. Развитие товарноденежных отношений способствовало росту товарности сельского
хозяйства, оживлению торговли и
промышленности. Появились круп-
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ные торговые центры морской и
сухопутной торговли — Бордо, ЛаРошель, Марсель, Лион и другие.
По сравнению с Испанией, Нидерландами и Англией во Франции
сложилась более совершенная для
того времени финансовая система.
В 1544 году в Лионе был открыт
первый банк. Налоговая система
позволяла выколачивать из населения средства для содержания большой армии наемников, чиновничества и для ведения войны.
Среднее и мелкое дворянство
было главной опорой королевской
власти во Франции. Большая его
часть служила в армии на офицерских должностях. Французская
буржуазия имела значительный вес
в управлении монархией.
Внутренняя и внешняя политика французских королей проводилась в интересах дворянства и зажиточной части буржуазии. Французское дворянство стремилось
к завоеванию богатства и славы.
Объектом являлась богатая Италия. Купцы также надеялись извлечь пользу из захвата Италии,
превратив итальянские гавани
в пункты торговых связей с Восто-

ком. Но на пути к этой цели находилась империя Габсбургов, укрепившихся в Испании, Италии, Германии и в Нидерландах.
В 1519 году Карл I Испанский
был избран императором Священной
Римской империи под именем Карла V. Испания стала, таким образом,
самым могущественным государством Европы, насчитывавшим до
10 миллионов человек населения.
Она имела обширные колонии в Америке и распоряжалась большей частью Западной Европы.
Главную услугу растущей мощи
абсолютизма оказал резкий антагонизм двух классов: дворянства и горожан, что позволило Карлу V унизить тех и других. Сначала ему помогло дворянство в подавлении
городских свобод, а затем он повернул оружие против дворян и при этом
опирался на горожан и духовенство.
Церковь превратилась в самое страшное орудие абсолютизма.
Абсолютная испанская монархия имела лишь внешнее сходство
с другими абсолютными монархиями Европы. На самом деле это
было соединение плохо управляемых республик с номинальным су-

вереном во главе. Испанскую монархию приравнивают к азиатским
формам правления, в частности к
Турции. Испанский абсолютизм не
являлся цивилизующим центром.
Со времени его укрепления города
Испании находились в состоянии
непрерывного упадка. Испанская
торговля, промышленность, мореплавание и земледелие пошли на
убыль.
Политической идеей Карла V
была всемирная католическая монархия, что в период укрепления
национальных государств Западной
Европы являлось утопией. Захватнические стремления своей внешней политики Карл прикрывал «идеальными» (религиозными) целями.
Главной движущей силой в осуществлении этой политики было дворянство, жаждавшее грабежа и рыцарских «подвигов».
Так возникли франко-испанские
противоречия, следствием которых
явились так называемые итальянские войны. Французские и испанские дворяне вели борьбу за обладание богатой, но слабой Италией
вследствие ее политической и военной раздробленности.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ИТАЛЬЯНСКИЕ КАМПАНИИ
КАРЛА VIII И ЛЮДОВИКА XII,
1495—1515 гг.
Поражения в королевстве
Неаполь от «Эль Гран
Капитана», 1495—1504 гг.
1495 г. ВТОРЖЕНИЕ КАР
ЛА VIII В ИТАЛИЮ. Испанская ар
мия численностью около 2100 че
ловек была послана на поддержку
Ферранте (или, иначе, Фердинан
ду II), арагонскому королю Неапо
ля. Командующий испанцами Эр
нандес Гонсало де Кордова выса
дился в Калабрии (26 мая); это
было одно из немногих неаполи
танских владений, не захваченных
французами (которыми командо
вал вицекороль, герцог Жильбер
де Монпансье).
28 июня 1495 г. ПЕРВАЯ БИТ
ВА ПРИ СЕМИНАРЕ. Де Кордова и
король Ферранте, с объединен
ным, примерно восьмитысячным
войском, потерпели поражение от
несколько меньшей французской
армии под командованием Бераль
да Стюарта, сеньора д’Обиньи (из
шотландского королевского рода
Стюартов). Это было первое и по
следнее поражение де Кордовы.
1495—1498 гг. ПОБЕДЫ ГОН
САЛО ДЕ КОРДОВЫ. Приспосо
бив испанскомавританские мето
ды ведения боевых действий к
французской и швейцарской так
тике (в ее итальянской разновид
ности) и всячески избегая крупных
сражений, де Кордова постепенно
отвоевал у французов почти все
неаполитанские владения. Ему
значительно помогло то, что линии
французских коммуникаций, тя
нувшиеся через Северную Ита
лию, были очень длинными и нена
дежными. Самой успешной его
операцией явилась осада и взятие
Ателлы (совр. город Базиликатта
в Италии), где укрывался француз
ский вицекороль Неаполя герцог
Жильбер де Монпансье (июль
1496 г.). В этот период Гонсало
де Кордова муштровал часть сво
ей пехоты, чтобы те усвоили так
тику швейцарских копейщиков.

1498 г. ОТБЫТИЕ ГОНСАЛО
ДЕ КОРДОВЫ. Когда французы
отступили, он вернулся в Испанию.
Армия Гонсало де Кордовы была
недолго дислоцирована в Месси
не, на Сицилии. В королевстве Не
аполь началась гражданская вой
на, чем не замедлили воспользо
ваться французы и вторглись опять
(1499 г.).
1498 —1515 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЛЮДОВИКА XII.
Сентябрь 1500 г. — январь
1501 г. ЭКСПЕДИЦИЯ ГОНСАЛО
ДЕ КОРДОВЫ НА КЕФАЛИНИЮ.

Эфес шпаги. XVI в.

Воспользовавшись затишьем
в Неаполитанской войне, де Кор
дова отплыл с армией на располо
женный в Ионическом море остров
Кефалиния и отвоевал его у турок,
оказав материальное содействие
испанскому союзнику, Венеции,
в их войне с Османской империей.
Затем Гонсало де Кордова вернул
ся на Сицилию.
11 ноября 1500 г. ГРАНАДС
КИЙ ДОГОВОР. Французы и ис
панцы договорились поделить
между собой королевство Не
аполь.
1500—1502 гг. ВТОРЖЕНИЕ В
ИТАЛИЮ ЛЮДОВИКА XII. Фран
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цузы легко взяли Милан, после
чего двинулись на юг, к Неаполю.
В то же время испанский флот за
хватил Таранто (март 1502 г.).
1502 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ФРАНКОИСПАНСКОЙ ВОЙНЫ
ЗА НЕАПОЛЬ. Гонсало де Кордо
ве с четырехтысячной армией про
тивостоял Гастон де Фуа, герцог
Немюрский — с примерно 10ты
сячной. Оставив большую часть
неаполитанских владений в руках
французов, де Кордова был вы
нужден отступить в Апулию, к пор
ту Барлетта.
Август 1502 г. — апрель
1503 г. ОСАДА БАРЛЕТТЫ. Коль
цо блокады было сомкнуто не слиш
ком плотно; обстановку оживляли
частые дуэли и поединки. Среди
французов главным победителем
являлся Пьер Террайль де Баярд
(вошедший в историю как «chevalier
sans peur et sans reproche» — «ры
царь без страха и упрека»).
21 апреля 1503 г. БИТВА ПРИ
ЧЕРИНЬОЛЕ. Получив морем
подкрепления, де Кордова с шес
титысячной армией выступил из
Барлетты и занял позицию на
склоне, за рвом и частоколом.
Французы атаковали. Испанская
артиллерия с самого начала ока
залась совершенно не годной, так
как взорвался весь запас пороха.
При эффективной артиллерийс
кой поддержке французские тя
желые кавалеристы и швейцарс
кие копейщики атаковали, но
были с тяжелыми потерями отбро
шены огнем испанских аркебузи
ров изза рва и частокола. Пока
атакующие пребывали в смяте
нии, испанцы контратаковали и
обратили французскую армию в
бегство. В сражении погиб герцог
Немюрский. Вероятно, это было
первое в истории сражение, выиг
ранное, главным образом, благо
даря ручному огнестрельному
оружию.
21 апреля 1503 г. ВТОРАЯ
БИТВА ПРИ СЕМИНАРЕ. В тот же
день, когда Гонсало де Кордова
одержал победу при Чериньоле,
испанская армия разбила при Се
минаре французское войско под
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командованием д’Обиньи — там
же, где восемью годами раньше
д’Обиньи победил де Кордову.
13 мая 1503 г. ПАДЕНИЕ НЕ
АПОЛЯ. Взяв город, де Кордова
выступил к Гаэте.
Июнь—октябрь 1503 г. ОСАДА
ГАЭТЫ. На помощь осажденным
прибыла объединенная франко
итальянская армия, и де Кордова
отступил к реке Горильяно.

Август—декабрь
1503 г.
ФРАНЦУЗСКАЯ РАЗВЕДКА БОЕМ
В ПИРЕНЕЯХ. Все французские вы
лазки были отбиты испанцами.
Октябрь—декабрь 1503 г.
ПАТОВАЯ ПОЗИЦИЯ НА ГОРИ
ЛЬЯНО. Изза болезни маршала
Луи де ла Тремуйля командование
французской армией перешло к
итальянским кондотьерам: сперва
к мантуанскому маркизу Гонзаго

(который был разбит французами
при Форново), а потом, когда и он
заболел, к Людовико, маркизу Са
луццо. Ни тот, ни другой итальянс
кий командующий доверием и ува
жением среди французских подчи
ненных не пользовался. Де Кордо
ва часто посылал отряды с рейда
ми вдоль реки, однако крупных
столкновений всячески избегал.
29 декабря 1503 г. БИТВА НА
ГОРИЛЬЯНО. Когда пришли под
крепления, и численность армии
де Кордовы увеличилась до 15 ты
сяч человек, он решил атаковать
23тысячное франкоитальянское
войско. Воспользовавшись непо
годой, испанские военные инже
неры в тайне от противника наве
ли переправу через вздувшуюся от
дождей реку прямо напротив
французских зимних квартир.
Франкоитальянская армия была
обращена в бегство, понесла
большие потери убитыми и плен
ными и отступила в Гаэту.
1 января 1504 г. ПАДЕНИЕ
ГАЭТЫ. По условиям капитуляции,
французской армии было позво
лено эвакуироваться морем.
1504—1507 гг. ГОНСАЛО ДЕ
КОРДОВА — ВИЦЕКОРОЛЬ НЕ
АПОЛЯ.
1505 г. ПОДПИСАНИЕ ДОГО
ВОРА В БЛУА. Людовик XII отка
зался от претензий на Неаполь и
заключил с Испанией мир; теперь
под властью Испании оказались
все неаполитанские владения.
1507 г. ОТЗЫВ ГОНСАЛО ДЕ
КОРДОВЫ В ИСПАНИЮ. Ферди
нанд II завидовал успехам своего
полководца, и де Кордове ни разу
больше не довелось возглавить
армию. Умер он (1 декабря 1515 г.)
всего на три месяца раньше, чем
Фердинанд II.
Вторая фаза итальянских
кампаний Людовика XII,
1508—1514 гг.

Франция вела борьбу за захват
территории Северной Италии. Это
была новая политическая цель, достижение которой могло способГеорг фон Фрундсберг, капитан отряда ландскнехтов. Портрет. Около 1528 г.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
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ствовать укреплению внешнего политического положения Франции.
1508—1510 гг. КАМБРЕЙ
СКАЯ ЛИГА. По настоянию импе
ратора Максимилиана, Франция
присоединилась к антивенециан
скому союзу Священной Римской
империи, Папского государства и
Испании. Изза взаимного недове
рия воевала лига не слишком
энергично. Единственное значи
тельное сражение произошло при
Аньяделло (14 мая 1509 г.) и за
вершилось победой французов.
Имперские, французские и пап
ские войска, действуя по отдель
ности, покорили большую часть
венецианских владений в Север
ной Италии. Одновременно испан
ские войска захватывали венеци
анские города в Апулии — в том
числе, Бриндизи и Таранто. Вос
пользовавшись отсутствием един
ства среди членов лиги, венециан
цы отвоевали Падую и Виченцу
(июль). После короткой и безус
пешной осады Падуи Максимили
аном ситуация изза взаимного
недоверия союзников по лиге за
шла в тупик.
Сражение при Аньяделло
14 мая 1509 г.

Для защиты своей независимости республика Венеция создала
войско, укомплектованное венецианцами и наемниками. В его составе насчитывалось 20 тысяч пехоты,
2 тысячи латников, 3 тысячи легкой конницы и 60 орудий. Значительная часть венецианцев имела
аркебузы. В мае 1509 года венецианское войско заняло сильную позицию на пересеченной местности
левого берега реки Адда между
Тревилио и Ривальто, имея коммуникацию через Крема на Кремону.
Людовик XII сосредоточил в Миланском герцогстве войско общей
численностью в 32 тысячи человек
и 106 орудий. В составе этого войска было 12 тысяч франко-итальянской пехоты, 6 тысяч швейцарцев
и 14 тысяч кавалерии. Французы
имели общее численное превос-

Сражение при Аньяделло 14 мая 1509 г.

ходство, полуторное превосходство в артиллерии и тройное — в
коннице.
Стремясь вынудить противника
дать бой на равнине, французский
король двинул свое войско в обход
левого фланга венецианцев, чтобы
выйти на их коммуникацию. Французы наступали по левому берегу
реки Адда. Путь их обходного движения имел форму дуги.
Командующий венецианским
войском своевременно был предупрежден о маневре противника и
решил выйти из-под удара. Венецианцы стали отходить под прикрытием сильного арьергарда, имевшего в своем составе значительное
число аркебузиров. Когда французское войско двигалось по дуге,
венецианцы шли по хорде и поэтому опередили своего противника.
Французский маневр не удался.
На подступах к населенному
пункту Аньяделло арьергард венецианцев заметил французский авангард, двигавшийся почти рядом, но
не обнаруженный ранее, так как его
не видно было из-за плотины, заборов, виноградников и кустарника.
Командир венецианского арьергарда нашел удобную для обороны
позицию. Это было высохшее русло лесного ручья, вдоль которого
проходила дамба, ограждавшая ручей от разливов. С обеих сторон

ручья находились холмы, частично
покрытые виноградниками. Установив на плотине орудия и расположив аркебузиров по руслу высохшего ручья, командир арьергарда
послал донесение своему командующему о том, что он завязал бой и
просит подкрепления.
Французский авангард, состоявший из швейцарской пехоты, с ходу
атаковал венецианский арьергард.
Эта атака была отбита огнем артиллерии и аркебузиров. Затем по виноградникам в атаку пошли латники. Но и они, понеся значительные
потери от огня венецианцев, вынуждены были отойти.
Командир венецианского арьергарда, не дождавшись подкреплений
от главных сил и получив только
указание продолжать отход, принял
решение преследовать отступающий французский авангард. Вначале преследование велось удачно, так
как местность благоприятствовала
действиям аркебузиров. Но затем
венецианцы вышли на равнину, где
были атакованы сомкнутой колонной швейцарцев и латниками, усиленными из главной колонны. Преимущества теперь были на стороне
французского войска, и венецианцы
потерпели поражение.
Главные силы венецианцев, не
оказывая французам сопротивления, отошли к Вероне.
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Аньянский бой показывает возросшую роль огнестрельного оружия, с помощью которого были отражены атаки сомкнутых масс пехоты и тяжелой конницы. Но
успешное применение аркебузов
зависело от характера местности,
затруднявшей действия пехотной
колонны и латников противника и
прикрывавшей аркебузиров от их
атак.
Аркебузиры оказались способными отразить атаки противника
на хорошей оборонительной позиции. Но они были беспомощны
в открытом поле. Оборонительная позиция выбиралась за насыпями, каменными заборами, за которыми стрелки располагались в
несколько шеренг с разомкнутыми рядами. Выстрелив, аркебузир
через интервал отходил для заряжания своего аркебуза, а его место занимал стрелок второй шеренги, затем стрелок третьей и т. д.
Таким образом поддерживалась относительная непрерывность ведения огня. Этот способ был проще,
чем сложные марши и контрмарши
«караколе». Есть некоторые сведения о том, что построение стрелков в 10 шеренг обеспечивало непрерывность огня на значительный срок. Заряжание аркебуза
происходило в 10 раз медленнее
производства из него выстрела;
поэтому первая шеренга готова
была снова стрелять после того,
как последняя шеренга выпускала пулю.
1510—1514 гг. СВЯЩЕННАЯ
ЛИГА. Папа Римский Юлий II, опа
саясь и французов, и немцев, за
ключил с Венецией новый союз,
впоследствии названный Священ
ной Лигой. Испанский король Фер
динанд II, поначалу сохранявший
нейтралитет, к концу года присое
динился к Венеции; за ним — ко
роль Англии Генрих VIII. Военные
действия, притом безрезультат
ные, велись исключительно между
французскими войсками и теми
союзниками по Священной Лиге,
кто находился под испанским вли
янием.

Кампании Гастона де Фуа,
1511—1512 гг.
1511 г. ПРИБЫТИЕ НОВОГО
ФРАНЦУЗСКОГО КОМАНДУЮ
ЩЕГО. Им явился 21летний граф
Гастон де Фуа, новый герцог Не
мюрский. При нем война пошла
куда энергичней.
1511—1512 гг. БОЛОНСКАЯ
И БРЕШИАНСКАЯ КАМПАНИИ.
Французы взяли Болонью (13 мая
1511 г.), но город тут же осадило
объединенное папскоиспанское
войско под командованием неапо
литанского вицекороля Раймондо
ди Кардоны. Гастон де Фуа мар
шем выступил к Болонье и отогнал
осаждавших; затем повернул на
север, разбил венецианцев под
Брешией, а город осадил и взял
штурмом (февраль 1512 г.).
Март—апрель 1512 г. РАВЕН
НСКАЯ КАМПАНИЯ. Теперь, когда
под его контролем находилась
большая часть северной Италии,
Гастон де Фуа отважно выступил на
юг и осадил Равенну, надеясь вы
нудить испанцев принять бой.
Объединенная папскоиспанская
армия под командованием Рай
мондо ди Кардоны осторожно выд
винулась к Равенне и оборудовала
неподалеку мощную линию оборо
ны, угрожая французским позици
ям. В армии ди Кардоны было при
мерно 16 тысяч человек, у Гасто
на — 23 тысячи, включая 8500 не
мецких ландскнехтов. Гарнизон Ра
венны составлял, вероятно, около
5 тысяч человек. Граф де Фуа по
всем правилам послал ди Кардоне
вызов на битву; тот столь же фор
мально ответил согласием.
11 апреля 1512 г. БИТВА ПРИ
РАВЕННЕ. С тыла испанские пози
ции защищала непроходимая
вброд река Ронко; а с фронта под
руководством великолепного ин
женера графа Педро Наварро (он
же командовал испанской пехо
той) были отрыты полевые укреп
ления и полоса препятствий. У Га
стона де Фуа были 54 пушки; у Рай
мондо ди Кордоны, вероятно, око
ло 30. Французская армия высту
пила от Равенны, оставив только

2 тысячи человек держать осаду —
на случай, если гарнизон предпри
мет вылазку. Не встретив сопро
тивления, они переправились че
рез реку между Равенной и испан
ским лагерем и выстроились полу
кругом перед испанскими окопа
ми. Французская артиллерия
с флангов начала интенсивный об
стрел испанских позиций; испан
ская артиллерия ответила. Пере
стрелка продолжалась несколько
часов, обе стороны понесли тяже
лейшие потери. Пехота графа На
варро была более или менее за
щищена окопами; испанская же
кавалерия была защищена гораз
до хуже и, в конце концов, не в си
лах дальше выдерживать обстре
ла, атаковала без команды. Напа
дение это было плохо скоордини
ровано и отбито французами, пос
ле чего Гастон де Фуа тут же контр
атаковал. Особо кровавой выда
лась рукопашная между ландс
кнехтами и испанской пехотой в
окопах — длилась она, вероятно,
с час, и перевеса не удавалось до
биться никому. В этот момент две
французские пушки, которые граф
де Фуа приказал переправить на
другой берег реки за испанским
лагерем, открыли по испанцам
огонь с тыла, вызвав среди них па
нику. Воцарилась сумятица; пыта
ясь пробиться на юг, испанцы по
несли большие потери. Принимая
участие в преследовании, Гастон
де Фуа погиб в мелкой стычке с
отступающим подразделением
испанской пехоты. Французские
потери составили 4500 убитых и,
как минимум, столько же ране
ных — в основном, среди ландск
нехтов. Испанцы потеряли 9 тысяч
человек убитыми, а число раненых
неизвестно. Граф Педро Наварро
был захвачен в плен. (Когда впос
ледствии испанское правитель
ство отказалось платить за него
выкуп, он настолько возмутился,
что перешел на службу к францу
зам и служил с отличием.)

Смерть Гастона де Фуа, порывисто бросившегося преследовать
отступающего противника, яви-
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лась для французов настоящей катастрофой. Буквально за полгода
он продемонстрировал, что мог
бы стать одним из величайших военачальников в истории (ком.
авт.).
Когда шел бой конницы, испанская артиллерия стала наносить поражение пехоте французского войска. Ландскнехты, гасконцы и пикардийцы, чтобы уйти от испанских
ядер, сами бросились в атаку.
Опрокинув испанскую конницу,
французская кавалерия атаковала
с флангов испанскую пехоту. Одновременно пехота французского войска, опорой которой оказались ландскнехты, контратаковала испанцев.
Комбинированная атака решила
исход боя. Испанское войско было
разбито.
Характерным здесь является то,
что остатки испанской пехоты (3 тысячи человек) отступили по плотине вдоль реки Ронко в сомкнутом
строю. Во время отступления испанцы отразили атаку французской рыцарской конницы. Изменившаяся
политическая обстановка не позволила французам развить крупный
тактический успех с целью достижения стратегических результатов.
Германский император отозвал
ландскнехтов из французского войска, а 18 тысяч швейцарцев присоединились к венецианцам. В этой обстановке французы вынуждены
были начать отступление из Северной Италии. Одержав тактическую
победу, французы потерпели стратегическое поражение. Это обстоятельство Дельбрюк объясняет изменившимся соотношением сил в невыгодную для французов сторону.
«Перед абсолютным превосходством сил, — пишет он, — даже
стратегический гений должен оказаться бессильным».
Но ведь соотношение сил в свою
очередь зависит от политической
обстановки. Следовательно, стратегическое поражение французов,
как и соотношение сил на итальянском театре войны, определились
изменениями политики воевавших
и «нейтральных» государств. Далеко не всякий тактический успех

приводит к положительному стратегическому результату. Ярким
примером этого является бой при
Равенне.
Одновременно следует отметить, что характер военных действий определяется прежде всего
политической обстановкой, а не
только соотношением сил. Так
было под Равенной, где командующий испанским войском, уклоняясь
от решительного боя, рассчитывал
на изменение политической обстановки и соотношения сил.
Тактические особенности этого
боя также весьма поучительны.
Если раньше просто выбиралась
местность, удобная для действий
аркебузеров и артиллерии, то в бою
при Равенне можно видеть устроенные оборонительные сооружения — ров и заграждение из пово-
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зок. Новое оружие определило развитие полевой фортификации.
Новым в развитии военного искусства явилось также применение
артиллерии в наступательном бою,
артиллерийская подготовка атаки
со своеобразной целью. Эта цель
заключалась в том, чтобы артиллерийским огнем заставить испанцев
выйти с занимаемой ими сильной
оборонительной позиции и вступить в бой впереди своих оборонительных сооружений. «Неприятельский огонь, — писал Макиавелли, — выгнал испанцев из их
окопов и заставил их дать бой».
Результатом артиллерийского огня
французов было вступление в бой
испанской конницы.
В действиях артиллерии новыми моментами явились перекрестный огонь и борьба с артиллерией

Битва при Равенне
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противника. Эти действия характерны для французской артиллерии. Испанская же артиллерия принудила пехоту противника начать
атаку, а затем совместно с аркебузирами подготовила контратаку
своей пехоты, имевшую успех. Новый род войск оказывал существенное влияние на завязку и ход боя.
Испанская рыцарская конница
действовала вопреки намеченному
плану оборонительного боя. Поэтому она загубила сначала себя, а затем и свою пехоту, обнажив ее фланги. Французская конница, взаимодействуя со своей пехотой, нанесла
поражение испанской пехоте.
О высокой боеспособности испанской пехоты говорит ее отступление в сомкнутом строю, в котором она успешно отражала атаки
французских рыцарей.
Май—июль 1512 г. ПОЛОЖЕ
НИЕ ФРАНЦУЗОВ СТАНОВИТСЯ
ОТЧАЯННЫМ. К Священной Лиге
присоединились император Мак
симилиан и Швейцария. (Именно
это следует считать реальным на
чалом войн Габсбургов и Валуа.)
В результате немецкие ландскнех
ты покинули французскую армию и
присоединились к войску Священ
ной Римской империи, наступаю
щему через Альпы в Северную
Италию. Одновременно швейцар
цы оккупировали Ломбардию.
Маршал Жак II де Шабанн, сеньор
де ЛаПаллис, снял осаду с Равен
ны и отступил за Альпы. Швейца
рия фактически установила свой
протекторат над герцогством Ми
лан.
1512 г. АНГЛИЙСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ В ГИЕНЬ. Поход, возглав
ленный маркизом Томасом Дорсе
том, окончился мятежом и прова
лом.
Май—июнь 1513 г. ФРАН
ЦУЗСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ИТА
ЛИЮ. 12тысячная армия под ко
мандованием маршала Луи де ла
Тремуйля перешла через Альпы,
захватила Милан и осадила швей
царский гарнизон в Наварре. Ког
да на помощь осажденным пришла
пятитысячная швейцарская армия,

де ла Тремуйль снял осаду и изго
товился к битве.
6 июня 1513 г. БИТВА ПРИ
НАВАРРЕ. Поспав всего три часа,
швейцарцы у строили ночной
маршбросок, чтобы присоеди
ниться к гарнизону Наварры и на
рассвете неожиданно атаковать ни
о чем не подозревающих францу
зов. Своим типичным строем —
тремя колоннами — швейцарцы
прямо с марша врезались францу
зам в левый фланг и, как нож
сквозь масло, прошли до самого
центра, до французского лагеря.
Французская пехота была букваль
но разметана; большинству кава
лерии, правда, удалось спастись
бегством. С остатками своей раз
громленной армии де ла Тремуйль
отступил за Альпы, в Южную Фран
цию.
Июнь 1513 г. АНГЛИЙСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИЮ. Во
главе примерно 28тысячной ар
мии, состоящей как из английских
регулярных войск, так и из конти
нентальных наемников, Генрих VIII
вторгся во Францию из Кале. Мар
шал ЛаПаллис поспешно собрал
примерно 15тысячную армию и
попытался организовать серию
вылазок против англичан, осажда
ющих Теруан, но в битву не ввязы
вался.
16 августа 1513 г. БИТВА
ПРИ ГИНЕГАТЕ (СОВР. АНГИНЕ
ГАТ ВО ФРАНЦИИ), ИЛИ БИТВА
ШПОР1. Англичане догадывались,
что французы станут устраивать
против них вылазки, и французы,
рассчитывая удивить англичан,
были удивлены сами, встретив
ожесточенное сопротивление.
Французская кавалерия в панике
покинула поле боя. Потери были
невелики; название свое битва по
лучила изза того, что при бегстве
многие французские рыцари поте
ряли шпоры, впоследствии подо
бранные горожанами. Англичане
захватили маршала ЛаПаллиса и
Баярда (одного из немногих фран
цузов, кто в этой битве храбро сра
1
Не путать с Битвой Золотых Шпор.
(Примеч. Э. и Т. Дюпюи).

жался и пытался организовать бе
гущих в панике товарищей по ору
жию на отпор).
22 августа 1513 г. СДАЧА ТЕ
РУАНА АНГЛИЧАНАМ.
Сентябрь 1513 г. ШВЕЙЦАР
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ ВО ФРАН
ЦИЮ. Под Дижоном швейцарцы
согласились принять французскую
контрибуцию и заключили мир,
чем изрядно подвели своих немец
ких и английских союзников.
7 октября 1513 г. БИТВА ПРИ
ЛАМОТЕ. Неаполитанский вице
король Раймондо ди Кардона раз
бил венецианцев — главным обра
зом, благодаря блестящему вы
ступлению испанских пехотин
цев — копейщиков и аркебузе
ров — под командованием Фер
нандо Франческо де Авалоса, мар
киза ди Пескара.
1513—1514 гг. НЕРЕШИ
ТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗНИКОВ. Не
смотря на победы при Наварре и
Гинегате, Лига никак не могла вы
работать общей стратегии. Ли
шившись швейцарских союзников,
участники Лиги по очереди заклю
чили с Францией мир — сначала
папа и Испания (декабрь 1513 г.),
потом Священная Римская импе
рия и Англия (март, июль 1514 г.).
Царствование и войны
Франциска I, 1515—1547 гг.
Июнь 1515 г. ВТОРЖЕНИЕ В
ИТАЛИЮ. Унаследовав от своего
августейшего предшественника
одержимость Италией, Франциск I
заключил союз с английским коро
лем Генрихом VIII и с Венецией
против папы Римского, Священной
Римской империи, Испании, Ми
лана, Флоренции и Швейцарии.
С 30тысячной армией он неожи
данно вторгся в Италию через
труднопроходимый высокогорный
перевал Арджентера; успешному
переходу через горы в немалой
степени поспособствовал бывший
испанский военный инженер граф
Педро Наварро.
Июнь—сентябрь 1515 г. НА
СТУПЛЕНИЕ НА МИЛАН. По ходу
наступления Франциск I одновре
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менно пытался подкупить швей
царцев и заключить с ними сепа
ратный мир. Почти 10 тысяч швей
царцев, дислоцированных в Лом
бардии, взятку приняли и отступи
ли в Швейцарию. Таким образом,
в окрестностях Милана оставалось
еще 15 тысяч их соотечественни
ков, которые сохраняли верность
союзникам. Тем временем возле
Лоди имело место противостояние
12тысячной венецианской армии
и испанского войска примерно та
кой же численности.
13—14 сентября 1515 г. «БИТ
ВА ГИГАНТОВ», ИЛИ БИТВА ПРИ
МАРИНЬЯНО (СОВР. МЕЛЕНЬЯ
НО В ИТАЛИИ). Французы встали
укрепленным лагерем километрах
в шестнадцати от Милана. Фран
циск I призвал командующего ве
нецианской армией, Бартоломео
де Альвиано, присоединиться к
нему как можно скорее. Но швей
царцы, следуя своей привычной
тактике стремительных марш
бросков, в середине дня неожидан
но атаковали французов. Наступле
ние их было настолько стремитель
ным, что французы даже не успели
пустить в ход артиллерию. Отразив
нападение французской кавале
рии, швейцарцы пробились сквозь
линии обороны французской пехо
ты; остановила их лишь контратака,
возглавленная лично Франциском
I и Баярдом. Ожесточенное сраже
ние бушевало у самого француз
ского лагеря часов пять, пока, по
обоюдному согласию, в 10 часов
вечера войска не были отведены.
К рассвету обе армии перестрои
лись, и сражение возобновилось
стремительной швейцарской ата
кой. На этот раз французских ар
тиллеристов не застали врасплох,
но, несмотря на тяжелые потери,
швейцарцы наступали с такой ско
ростью, что вскоре опять началась
долгая, кровавая, ни к чьему пере
весу не приводящая рукопашная.
К 8 часам утра в тыл швейцарцам
вышла подоспевшая после марш
броска венецианская армия де
Альвиано. Швейцарцы выслали не
большой отряд сдерживать вене
цианцев и, предприняв весьма при

63

мечательный, тщательно просчи
танный и исполненный маневр, от
ступили от французских позиций.
Швейцарские потери за оба дня со
ставили 6 тысяч человек, француз
ские — 5 тысяч. Франциск I немед
ленно оккупировал Милан, и швей
царская сторона предложила мир,
который не нарушался уже до Ве
ликой французской революции.
Вскоре заключить мир предложил
и папа, так что антифранцузская
коалиция рухнула; большая часть
Ломбардии осталась в руках у
французов.
13 августа 1516 г. НУАЙОН
СКИЙ ДОГОВОР. Карл I, недавно
возложивший на себя корону Испа

нии (будущий император Священ
ной Римской империи Карл V), так
же заключил мир с Францией и при
знал французские права на Милан
в обмен на отказ Франциска I от пре
тензий на трон Неаполитанского
королевства. Дедушка Карла, импе
ратор Максимилиан, предпринял
неудачную попытку вторжения
в Ломбардию, после чего также за
ключил мир с Францией (Брюссель
ский договор, 4 декабря).
ПЕРВАЯ ВОЙНА КАРЛА V С
ФРАНЦИСКОМ I, 1521—1526 гг.
Новый германский император (он
же король Испании) заявил о своих
претензиях на Милан и Бургундию,
а Франциск I, одновременно, —

Франциск I
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на Неаполь и Наварру. Главный ев
ропейский театр военных дей
ствий опять переместился в Ита
лию, хотя значительные сражения
также происходили в СевероВо
сточной Франции и в Пиренеях,
особенно в Наварре.
1521 г. ФРАНЦУЗСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ В ЛЮКСЕМБУРГ. Вторже
ние это, возглавленное Робером де
Ламарком, герцогом Бульонским,
вызвало необъявленную погранич
ную войну, ведшуюся от реки Роны
до Северного моря.
Май—июнь 1521 г. ФРАНЦУЗ
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В НАВАРРУ.

Граф Андре де Фуа завоевал часть
Наварры (при неудачной защите
Памплоны получил ранение Игна
ций Лойола, будущий основатель
ордена иезуитов). Едва армия
вторжения успела восстановить на
троне изгнанного короля, францу
за Анри д’Альбре, как при Эскиро
се, возле Памплоны, французов
застала врасплох и разбила испан
ская армия (30 июня); граф де Фуа
был вытеснен из Наварры.
23 ноября 1521 г. ПОТЕРЯ
ФРАНЦУЗАМИ МИЛАНА. Италь
янский кондотьер Просперо Ко
лонна, командовавший объеди

ненной испансконемецкопап
ской армией, маневрируя, пере
хитрил французского маршала
Оде де Фуа, графа де Лотрека и
неожиданной атакой взял Милан.
Апрель 1522 г. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ МИ
ЛАНА. Граф де Лотрек получил
французские и швейцарские под
крепления — теперь его армия на
считывала 25 тысяч человек, к ко
торым добавлялось 10тысячное
войско союзной Венеции, — и ре
шил дать бой. Просперо Колонна,
в распоряжении которого находи
лось меньше 20 тысяч человек,
оборудовал сильную оборони
тельную позицию у Бикокки, под
Миланом. Находившиеся под на
чалом де Лотрека 8 тысяч швей
царцев, которым задерживали
выплату жалованья, заявили, что
если им немедленно не заплатят,
они уходят; впрочем, затем они
согласились провести еще одну
битву. Де Лотрек решил атаковать.
27 апреля 1522 г. БИТВА У
БИКОККИ. Граф де Лотрек тща
тельно спланировал наступление
с тем, чтобы максимально эффек
тивно использовать свою артилле
рию. Но нетерпеливые швейцарцы,
отказавшись ждать, пока француз
ская артиллерия займет позиции,
атаковали без приказа. У испанских
окопов наступление их было оста
новлено и, понеся тяжелейшие по
тери от огня аркебузиров, швей
царцы были отброшены. За полча
са они потеряли 3 тысячи человек.
Французская тяжелая кавалерия
попыталась предпринять отвлека
ющий маневр, зайдя в тыл позици
ям союзных войск, но была отбита.
Де Лотрек отступил на восток, в ве
нецианские земли. Потери союзни
ков составили всего несколько со
тен человек. Поражение это катас
трофически сказалось на боевом
духе швейцарцев; никогда больше
они столь самоуверенно не атако
вали аркебузиров. Это было одно
из первых сражений, где решаю
щую роль явно сыграло ручное ог
нестрельное оружие.
1522—1523 гг. АНГЛИЙСКИЕ
РЕЙДЫ В ПИКАРДИЮ. Они пред
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принимались из Кале; командова
ли англичанами сперва граф Сур
рей, а потом герцог Суффолк.
1523 г. ВЕНЕЦИЯ ЗАКЛЮЧА
ЕТ МИР. Остатки французской ар
мии были вынуждены отступить во
Францию. Франциск I планировал
опять вторгнуться в Италию, но
помешало предательство конне
табля Франции принца Карла III
Бурбона, который бежал в Герма
нию, чтобы объединить силы с
Карлом V. Тогда Франциск I по
слал в Италию армию под коман
дованием адмирала Франции Гий
ома Гуфье, сеньора де Бонниве,
который недавно взял Фонтара
вию на испанской границе. Бонни
ве захватил Наварру, но изза
умелого маневрирования Про
сперо Колонны дальше продви
нуться не смог.
Март 1524 г. ВЕСЕННЕЕ НА
СТУПЛЕНИЕ СВЯЩЕННОЙ РИМ
СКОЙ ИМПЕРИИ. Имперская ар
мия получила подкрепления и под
командованием неаполитанского
вицекороля Карла де Ланнуа за
стала врасплох французское вой
ско, дислоцированное небольши
ми отрядами по зимним квартирам
в северозападной Италии. Бонни
ве вынужден был поспешно, в бес
порядке отступить.
30 апреля 1524 г. БИТВА НА
РЕКЕ СЕЗИЯ. Вицекороль де
Ланнуа разгромил французов;
в этом сражении погиб тщетно пы
тавшийся возглавить контратаку
Баярд. Адмирал Бонниве был ра
нен; на замену ему пришел граф
Франсуа де СенПоль, который от
вел войска за Альпы.
Июль—октябрь 1524 г. ИМ
ПЕРСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ЮЖ
НУЮ ФРАНЦИЮ. 20тысячная не
мецкая армия вторглась в Прованс
через перевал Тенда. Пока генуэз
ский флот блокировал Марсель с
моря, германское войско осадило
город с суши (август—сентябрь).
Когда Франциск I спустился доли
ной Роны на помощь осажденным
с 40тысячным войском, немцы от
вели армию от города и стали то
ропливо отступать на восток через
непроходимые в это время года

Приморские Альпы и понесли тя
желые потери.
Октябрь 1524 г. ФРАНЦУЗС
КОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ИТАЛИЮ.
Франциск I немедленно выступил
в Италию, через перевал Арджен
тера. В Милане началась чума, и де
Ланнуа отступил в Павию. Оставив
в Милане небольшой гарнизон,
Франциск I последовал за ним
(24 октября).
Павианская кампания,
1524—1525 гг.
28 октября 1524 г.—24 фев
раля 1525 г. ОСАДА ПАВИИ. Чув
ствуя, что его армия находится
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слишком в плохой форме, чтобы
принять бой, де Ланнуа оставил
в Павии гарнизон и отступил на
юговосток — набрать свежих сил.
Будучи не в состоянии взять город
штурмом, французы начали осаду.
Франциск I глупо поступил, разде
лив свою армию на две части и ото
слав 15 тысяч человек под коман
дованием шотландца Джона Стю
арта, герцога Олбени, в неудачную
экспедицию на покорение Неапо
ля. Таким образом, численность ос
тавшегося под Павией француз
ского войска едва достигала 25 ты
сяч человек.
Январь—февраль 1525 г.
ПРИБЛИЖЕНИЕ ИМПЕРСКОЙ
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Битва при Павии. 1525 г. Фрагмент картины неизвестного художника

АРМИИ. Де Ланнуа с реорганизо
ванной и усиленной армией чис
ленностью около 20 тысяч человек
подошел к Павии с востока (25 ян
варя). Хотя номинально команди
ром являлся Ланнуа, судя по неко
торым источникам, реально коман
довал маркиз ди Пескара. Не пре
кращая осады, Франциск I отвел от
города часть войска, чтобы отрыть
оборонительную позицию на пути
наиболее вероятного подхода им
перской армии. Окопавшись, обе
армии встали друг напротив друга
по разные стороны узкой, непере
ходимой вброд речки и периоди
чески затевали артиллерийские
перестрелки. В этот период армию

Франциска I покинули примерно
6 тысяч швейцарцев, чтобы навес
ти порядок на путях сообщения со
Швейцарией, время от времени пе
рекрываемых имперскими отряда
ми. С королем Франциском I, ар
мия которого сократилась до 20 ты
сяч человек, оставались еще 4 ты
сячи швейцарцев.
23—24 февраля 1525 г. МА
НЕВРИРОВАНИЕ ИМПЕРСКОЙ
АРМИИ. В дождливую ночь под
прикрытием артиллерийского огня
имперская армия скрытно выступи
ла вправо, переправилась через
речку тремя километрами выше
полевых укреплений противника и
обошла французов по левому

флангу. Несколько имперских рот
были оставлены в окопах, чтобы
ввести французов в заблуждение.
Прорвавшись через ограду пастби
ща, на которую Франциск рассчи
тывал для защиты левого фланга,
к рассвету имперская армия выст
роилась боевым порядком в полу
тора километрах севернее главно
го французского лагеря.
24 февраля 1525 г. БИТВА
ПРИ ПАВИИ. Никак не ожидавший
ничего подобного Франциск I по
пытался срочно перестроить свои
войска. Он лично возглавил кава
лерийскую атаку на центр импер
ского левого фланга, чтобы дать
армии время развернуться на 90°,
фронтом на север. Атаковали
французы столь доблестно и энер
гично, что немецкое наступление
приостановилось. Если бы фран
цузская пехота, медленно подтя
гивавшаяся к полю битвы, вос
пользовалась этим временным за
мешательством в рядах противни
ка, у французов могли бы еще ос
таться шансы на победу. Однако
немцы собрались с силами, ото
гнали французскую кавалерию,
а затем в двухчасовой битве взяли
верх над попрежнему пребывав
шей в смятении французской пе
хотой. Примерно треть француз
ской армии под командованием
герцога Алансонского в битву так
и не вступила. Франциск I сражал
ся доблестно; он бросал свою та
ющую на глазах кавалерию в атаку
за атакой, пока под ним не убили
лошадь, а сам он не получил тяже
лое ранение и попал в плен. Погиб
де ла Тремуйль; герцог Алансон
ский с остатками французской ар
мии отступил на запад; после этой
битвы соотечественники относи
лись к нему с презрением. Фран
цузские потери составили 8 ты
сяч человек убитыми и ранеными;
имперские, вероятно, не больше
тысячи. Артиллерия в сражении
практически не участвовала — от
части потому, что Франциск столь
порывисто бросил кавалерию
в наступление, что перекрыл поле
огня новым французским пушкам,
выставленным на оборонительных
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позициях. Основной ущерб фран
цузской живой силе нанесли ис
панские аркебузиры. Французы,
не располагавшие при Павии ни
аркебузирами, ни арбалетчиками,
оказались не в состоянии адекват
но ответить на огонь испанских
стрелков.

Арьергард французского войска
под командованием герцога Алансонского не вступал в бой. Увидев
поражение главных сил французов,
герцог приказал арьергарду отступить за реку Тичино и после переправы сломать за собой мост. Хотя
арьергард и был спасен, но остатки французского войска лишились
пути отступления. Франциск I попал в плен.
Политическим следствием поражения французов в Северной
Италии было сближение католической Франции со своими исконными врагами — турками и немецкими протестантскими князьями.
Оказавшись в плену у Карла V,
французский король Франциск I
организовал переговоры с турецким султаном Сулейманом Великолепным о совместной борьбе с Габсбургами. Письмо Франциска к турецкому султану явилось поводом
для вторжения турок в Венгрию.
При Могаче в Южной Венгрии турки вскоре разбили соединенные
чешско-венгерские силы и в 1529
году подошли к Вене. Франко-турецкий союз оказался прочным, так
как Габсбурги были общим врагом
французского короля и турецкого
султана. Поддержка французским
королем немецких протестантских
князей также ослабляла Габсбургов
и являлась политическим средством в борьбе с ними.
В тактическом отношении в сражении при Павии можно видеть
отрицательные последствия поэшелонного вступления французских
войск в бой, что при общем равенстве сил обеспечивало империям
их превосходство на каждом этапе
боевых действий. У французов отсутствовало взаимодействие родов
войск, вследствие чего успешные
действия французской артиллерии

не закреплялись атаками конницы
и пехоты.
Сражение при Павии важно тем,
что, во-первых, ландскнехты одержали решительную победу над знаменитой швейцарской пехотой и
с этого времени стали считаться
первой пехотой в Европе, и, во-вторых, после битвы при Павии испанская пехота, вооруженная мушкетами, господствовала на полях сражений более ста лет. Со второй
половины XVI века испанская пехота считалась лучшей в Европе.
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Сражение послужило толчком
для развития пехоты в армиях Западной Европы, оказало влияние на
изменения в ее организации (появление специальных мушкетерских
подразделений и частей) и в тактике (повышение роли огневой подготовки атаки).
14 января 1526 г. МАДРИД
СКИЙ ДОГОВОР. Чтобы получить
свободу, Франциск I, находив
шийся в Мадриде в заключении,
подписал договор, по условиям

Флер Ришар. Смерть принца Тальмона в битве при Павии.
1823 г.
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которого отказывался ото всех
притязаний в Италии, а также от
давал Карлу V Бургундию, Артуа и
Фландрию.
Вторая война Франциска I
с Карлом V, 1526—1530 гг.
22 мая 1526 г. ФРАНЦИСК I
ДЕНОНСИРУЕТ МАДРИДСКИЙ
ДОГОВОР. Он сделал это, заявив,
что подписывал документ под при
нуждением. Французский король

сформировал против Карла V Ко
ньякскую Лигу, в которую вошли
папа Римский, Милан, Венеция и
Флоренция.
24 июля 1526 г. ПАДЕНИЕ
МИЛАНА. Город был захвачен ис
панской армией под командовани
ем де Ланнуа.
1527 г. МАНЕВРИРОВАНИЕ
ДЕ ЛОТРЕКА И ДЕ ЛАННУА.
В этой войне на истощение фран
цузы пострадали сильнее. Испан
ские и немецкие наемники взяли

Рим и подвергли город страшному
разгрому (6 мая).
1528 г. ФРАНЦУЗСКИЕ НЕ
УДАЧИ. В результате генуэзского
восстания, возглавленного Андреа
Дориа, французы лишились одной
из важнейших опорных баз в Ита
лии. В битве при Ландриано
(19 июня) французская армия под
командованием графа Франсуа де
СенПоля была наголову разбита.
1529 г. КАМБРЕЙСКИЙ ДО
ГОВОР. Он известен как «Дамский
мир», поскольку договоренность
была достигнута благодаря по
средничеству тети Карла V и мате
ри Франциска I. Карл V был озабо
чен турецкой угрозой и не меньше
Франциска I стремился к миру.
Франциск I согласился номиналь
но выплатить небольшую контрибу
цию и снова заявил об отказе от всех
притязаний на Италию, а Карл V от
казался от притязаний на Бургун
дию; восстановился status quo.
1530 г. ПОРАЖЕНИЕ ФЛО
РЕНЦИИ. После неожиданного
заключения Франциском I Камб
рейского мира флорентийцы оста
лись без французской помощи,
однако все равно продолжили не
равную борьбу со Священной Рим
ской империей. Возглавлял их ис
ключительно одаренный воена
чальник Франческо Ферручи; гер
манской армией командовал Фи
либерт, принц Оранский. И тот, и
другой погибли в битве при Гави
нане (2 августа). Вскоре Флорен
ция капитулировала (12 августа).
1531 г. РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ. Фран
циск I учредил французские пехот
ные легионы — регулярные соеди
нения из копейщиков и аркебузи
ров численностью по 6 тысяч чело
век, базировавшиеся в Пикардии,
Лангедоке, Нормандии и Шампани.
Третья и четвертая войны
Франциска I с Карлом V,
1536—1544 гг.

Цуккаро. Карл V и Франциск I. Фреска

1536—1538 гг. ТРЕТЬЯ ВОЙ
НА. Крупная французская армия
неожиданно вторглась в Италию,
захватила Турин, но до Милана
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дойти не смогла. Карл V предпри
нял два похода во Францию; с од
ной армией он сам вторгся в Про
ванс, вторую отправил в Пикар
дию. Северное вторжение вскоре
захлебнулось. Карл V дошел до
Экса, но когда обнаружил, что
Франциск I готов дать бой у Авинь
она, развернулся и отступил в Ита
лию. В Ницце было поспешно под
писано десятилетнее перемирие
с целью восстановить status quo.
Французы сохранили свои владе
ния в Северной Италии.
1542—1544 гг. ЧЕТВЕРТАЯ
ВОЙНА. Воспользовавшись импер
скими неурядицами, Франциск I,
к ужасу многих христиан как Фран
ции, так и всей Европы, заключил
союз с османским султаном Су
лейманом I Великолепным. Анг
лийский король Генрих VIII заклю
чил союз с Карлом V. Первые два
года перевеса не удавалось до
биться ни той, ни другой стороне;
боевые действия шли, главным об
разом, в Северной Италии и в Рус
сильоне.
1543 г. ВЗЯТИЕ НИЦЦЫ.
Объединенный франкотурецкий
флот под командованием адмира
ла Хайреддина Барбароссы; под
верг бомбардировке, осадил и
сжег Ниццу, принадлежавшую
Священной Римской империи.
Сентябрь—октябрь 1543 г.
ВТОРЖЕНИЕ КАРЛА V В ПИКАР
ДИЮ. Он осадил Ландреси (сен
тябрь). Затем с большой армией
подошел Франциск I (октябрь).
После сложного маневрирования
оба войска отошли на зимние квар
тиры.
1543—1544 гг. СОВМЕСТНЫЙ
АНГЛОИМПЕРСКИЙ
ПЛАН
ВТОРЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИЮ. Ген
рих VIII и Карл V сошлись на том, что
англичане будут наступать со сто
роны Кале, а имперская армия —
через Лотарингию и Шампань.
11 апреля 1544 г. БИТВА ПРИ
КЬЕРИ. Южнее Турина маневри
ровали французская армия под
командованием Франциска Бур
бона, графа Энгиенского, и ис
панская, под командованием
Маркеса дель Васто. Численность
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Тициан. Маркес дель Васто обращается к солдатам.
1540—1541 г.

французской армии составляла
примерно 15 тысяч человек: 4 ты
сячи швейцарских, 7 тысяч фран
цузских и 2 тысячи итальянских
пехотинцев, а также 1500 кавале
ристов — французских и итальян
ских, тяжелых и легких. Имперс
кая армия состояла из 7 тысяч
ландскнехтов, 6 тысяч итальянс
ких и 5 тысяч испанских пехотин
цев, а также примерно тысячи ка
валеристов. Каждая сторона рас

полагала приблизительно 20 ору
диями. После продолжительной
перестрелки аркебузиров и дол
гой артиллерийской дуэли завя
залась кровопролитная рукопаш
ная; ландскнехты были уничтоже
ны чуть ли не до последнего чело
века швейцарской пехотой и
французской кавалерией. В то же
время на левом фланге графа Эн
гиенского испанские и немецкие
ветераны брали верх над фран
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Кулеврина с богато украшенным
стволом и с распорками для колес,
обеспечивающими устойчивость
при транспортировке

цузской пехотой. Однако граф Эн
гиенский исправил ситуацию ка
валерийской атакой с обходом по
флангу. Дель Васто был вынужден
отступить, потеряв больше 6 ты
сяч человек убитыми и 3200 плен
ными. Французские потери соста
вили примерно 2 тысячи человек
убитыми. В этой битве подтвер
дился давно усвоенный урок, что
пехота — аркебузиры, швейцарс
кие копейщики или ландскнех
ты — способна отразить любую
кавалерийскую атаку; но, что при
столкновении двух пехотных ар
мий, фланговый удар конницы мо
жет с большой вероятностью ока
заться решающим.
Май—август 1544 г. ИМПЕР
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ. В соответ
ствии с планом, выработанным

Легкое артиллерийское орудие
XVI века «свинья» обладало
большей дальностью стрельбы
по сравнению с кулевриной

союзниками, Карл V вторгся в Юж
ную Францию. Его затормозила
доблестная оборона СенДизье
(19 июня—18 авгу ста), так что
Франциск I успел отозвать армию
из Италии и собрать дополни
тельные силы для защиты Пари
жа. Имперская армия прекратила
наступление после захвата Эпер
не, ШатоТьерри, Суассона и Мо.
ИЮЛЬ 1544 г. АНГЛИЙСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. Переправлялся в
Кале Генрих VIII чрезвычайно нето
ропливо, так что у Франциска I
было время приготовиться дать
отпор. В состав английской армии,
достигавшей численностью 40 ты
сяч человек, входило много наем
ных соединений.
19 июля — 4 сентября 1544 г.
ОСАДА АНГЛИЧАНАМИ БУЛО
НИ. Город Генрих VIII взял, но ни
коим образом не пытался скоор
динировать своих действий с не
мецкой армией.
18 сентября 1544 г. ПОДПИ
САНИЕ МИРА В КРЕПИ. Карл V с
готовностью ответил согласием на
предложение мира, сделанное
Франциском I. Снова был восста
новлен status quo. Французы со
хранили свои североитальянские
владения; англичане обнаружили,
что внезапно оказались без союз
ников; оставив в Булони гарнизон,
Генрих VIII возвратился в Англию.
9 октября 1544 г. «БУЛОН
СКАЯ КАМИСАДА1». Французские
войска под командованием дофи
на принца Анри (будущего короля
Генриха II) осадили Булонь; осада
едва не увенчалась успехом, одна
ко французы были отогнаны энер
гичной вылазкой гарнизона.
1545—1546 гг. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ФРАНКОАНГЛИЙСКОЙ
ВОЙНЫ. Инициативой владели
французы, но боевые действия
происходили только в Булони и
близ Кале; кроме того, имели ме
сто рейды в прибрежной полосе
ЛаМанша — по обе стороны про
лива. После неудачи планировав
шегося французами вторжения на
1
Камисада — устаревший военный термин, означающий ночную атаку.

остров Уайт был заключен мир, по
условиям которого Булонь оста
лась за англичанами (1546 г.).
Последняя война Валуа
с Габсбургами, 1547—1559 гг.
1547—1559 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГЕНРИХА II (СЫНА ФРАН
ЦИСКА I). Пытаясь воспользо
ваться войнами Карла V с турками
и немецкими протестантами, Ген
рих II заключил союз с принцем
Морицем Саксонским.
Апрель 1552 г. ФРАНЦУЗ
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ЛОТАРИН
ГИЮ. Были захвачены Мец, Туль и
Верден.
Октябрь—декабрь 1552 г.
ОСАДА МЕЦА. Поспешно заклю
чив с протестантами перемирие,
Карл V попытался отвоевать Лота
рингию, но потерпел поражение
под Мецом.
1552—1555 гг. ФРАНЦУЗ
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ТОСКАНУ.
Оно окончилось провалом. В бит
ве при Маршано (2 августа 1553 г.)
маршал Блез Лассеран Масанком,
сеньор де Монлюк потерпел пора
жение от имперской армии под ко
мандованием маркиза Мариньяно
и отступил в Сиену, где после дол
гой осады вынужден был капитули
ровать (1553—1554 гг.).
1553—1556 гг. МАНЕВРИРО
ВАНИЕ ВО ФЛАНДРИИ. Добить
ся успеха ни одной из сторон так и
не удалось. Одно из вторжений
в Пикардию возглавил лично Карл
V, но потерпел поражение в кава
лерийской стычке при Ренти, где
отличился Франсуа (или Фран
циск) I Лотарингский, герцог де Гиз
(12 августа 1554 г.).
Февраль—ноябрь 1556 г. ВО
СЕЛЛЬСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Над
ломленный военными неудачами,
Карл V отрекся от испанского пре
стола в пользу сына Филиппа II (ок
тябрь), а от престола Священной
Римской империи в пользу брата
Фердинанда. Перемирие вскоре
было нарушено.
1556—1557 гг. ФРАНЦУЗ
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ЮЖНУЮ
ИТАЛИЮ. Несмотря на лишения и
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тяжелые потери, герцог де Гиз за
крепился в северных землях Неапо
литанского королевства. Однако
когда пришли известия о француз
ских поражениях на других фронтах,
де Гиз был вынужден отступить
(1557 г.); под властью французов
осталась часть североитальянских
территорий в районе Турина.
Июнь 1557 г. ПРИСОЕДИНЕ
НИЕ АНГЛИИ К ВОЙНЕ. Англий
ская королева Мария I Тюдор, суп
руга испанского короля Филиппа II,
объявила Франции войну.
Июль—август 1557 г. ВТОР
ЖЕНИЕ ФИЛИППА II В СЕВЕР
НУЮ ФРАНЦИЮ. Включая семи
тысячное английское войско, ар
мия его насчитывала 50 тысяч че
ловек. Главнокомандующим вы
ступал савойский герцог Эмма
нуилФилиберт. Поскольку цвет
французской армии был занят в

Италии, герцог Анн де Монморан
си, маршал Франции, сумел со
брать для отпора вторжения лишь
26тысячное войско. Испанская
армия неблагоразумно задержа
лась осаждать СенКантен, защи
щал который небольшой гарнизон
под командованием адмирала Гас
пара де Колиньи.
10 августа 1557 г. БИТВА ПРИ
СЕНКАНТЕНЕ. Герцог де Монмо
ранси попытался переправиться
через Сомму, чтобы атаковать от
дельно стоящую часть испанской
армии и снять осаду с СенКанте
на. Пока французы переправля
лись, ЭммануилФилиберт прика
зал имперской кавалерии контра
таковать. Французы были наголову
разгромлены; половине французс
кой армии удалось спастись бег
ством, 6 тысяч человек было убито,
еще столько же захвачено в плен; в
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числе последних оказался и сам
Монморанси. Теперь Северная
Франция оставалась совершенно
без защиты. ЭммануилФилиберт
хотел было двинуться на Париж, но
осторожный Филипп II отказывал
ся пока выдвигаться дальше Сен
Кантена.
27 августа 1557 г. ПАДЕНИЕ
СЕНКАНТЕНА. После ожесточен
ного боя город был взят штурмом.
Сентябрь 1557 г. ФИЛИПП II
ПРИКАЗЫВАЕТ ОТСТУПАТЬ В
НИДЕРЛАНДЫ. Герцог Савойский
был до глубины души возмущен
такой нерешительностью. Тем
временем Генрих II отозвал из Ита
лии герцога де Гиза и стал отчаян
но пытаться восстановить фран
цузскую армию.
Ноябрь—декабрь 1557 г. ДЕ
ГИЗ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ИНИЦИА
ТИВУ. Воспользовавшись нере

Смерть короля Генриха II на рыцарском турнире, происшедшем 1 июля 1559 г. в предместье Св. Антуана около
Бастилии. На гравюре запечатлен трагический момент гибели короля от сильнейшего удара по голове, нанесен
ного ему графом Монтгомери. Гравюра создана в 1570 г. Событие это произвело сильнейшее впечатление, так
как за год было предсказано Нострадамусом
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шительностью и чрезмерной осто
рожностью союзников, герцог де
Гиз отважился послать несколько
отрядов с рейдами в Шампань и
к голландской границе. Тем вре
менем он собрал в Абвиле 25ты
сячную армию.
2—7 января 1558 г. ПАДЕНИЕ
КАЛЕ. Зная, что защищен порт
слабо, герцог де Гиз предпринял
смелое и тщательно рассчитанное
наступление на Кале; сперва он
взял штурмом внешние укрепле
ния, затем по очереди форты, пока
небольшой гарнизон, находив
шийся под командованием лорда
Томаса Уэнтуорта, не капитулиро
вал. Таким образом, англичане на
всегда лишились последнего сво
его плацдарма на французской
земле.
Май—июнь 1558 г. ФРАНЦУ
ЗЫ УДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИ
ВУ. Гиз повел в Шампань неболь
шую армию на взятие Тьонвиля.
Одновременно маршал Поль де
Термез во главе войска численно
стью около 10500 человек высту
пил из Кале в Северную Фландрию
на захват Дюнкерка (30 июня). На
грабив множество добычи, фран
цузы стали отступать к Кале, пре
следуемые по пятам графом Ла
моралем Эгмонтом, командую
щим испанским гарнизоном во
Фландрии.
13 июня 1558 г. БИТВА ПРИ
ГРАВЛИНЕ. Граф Эгмонт нагнал
отступающих французов на песча
ных дюнах близ Гравлина и тут же
атаковал. Одновременно к берегу
подошел английский флот и от
крыл по французской армии огонь
из корабельных орудий. Французы
и нанятые ими ландскнехты были
наголову разбиты; потери их со
ставили около 5 тысяч убитыми и
5 тысяч пленными. Спастись бег
ством удалось буквально горстке.
Июль—август 1558 г. ВЫ
СТУПЛЕНИЕ ДЕ ГИЗА В ПИКАР
ДИЮ. Действовал он столь стреми
тельно, смело и энергично, что ис
панцам не удалось воспользовать
ся плодами Гравлинской победы.
3 апреля 1559 г. КАТОКАМБ
РЕЗИЙСКИЙ МИР. Этот договор

положил конец войнам Валуа с
Габсбургами, а также планам ис
панской кампании адмирала Коли
ньи. Франция отказалась от всех
своих итальянских владений (кро
ме пограничного маркизата Са
луццо), а также от земель, завое
ванных герцогом де Гизом на по
следнем этапе войны, кроме горо
дов Меца, Туля, Вердена и Кале.
(Мец, Туль и Верден остались за
Францией de facto, безо всякого
юридического обоснования — то
были не испанские, а имперские
земли, Священная же Римская им
перия после отречения Карла V
фактически с Францией не воева
ла и мира в КатоКамбрези не под
писывала.)
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ,
1560—1598 гг.

Длительная кровавая междоусобица второй половины XVI века,
известная под названием Религиозных войн (или гугенотских войн), не
была случайным явлением в истории Франции. Причины этих войн
были чрезвычайно сложны.
Мир в Като-Камбрези не принес
значительных перемен; он не мог
приостановить начавшиеся экономические затруднения. Территориальные приращения оказались более
чем скромными. Италия была потеряна для французского дворянства,
казна — совершенно пуста, а государственный долг огромен. Армию
распустили, не заплатив ей просроченного жалованья. Когда привыкшие к военным грабежам дворяне
вернулись в свои поместья, они нашли там обветшалые строения и
весьма сократившиеся доходы.
Назревало возмущение задавленных непосильной нуждой народных масс. Росло недовольство
буржуазии. Одновременно усиливалась оппозиция в среде мелкого
и среднего дворянства. Знать была
недовольна централизацией государства и оттеснением вельмож от
политических дел.
Усиливавшаяся оппозиция абсолютизму со стороны знати и части
временно примыкавшего к ней «дво-

рянства шпаги» и недовольство
буржуазии ослабляли позиции королевской власти. Разумеется, далеко не все представители этих слоев сразу и безоговорочно перестали поддерживать центральное
правительство. Такое критическое
положение для французского абсолютизма сложилось только к середине 80-х годов XVI века. В период же 60—70-х годов против королевской власти открыто выступило
сперва южное старое дворянство,
затем буржуазия южных городов,
причем ярко сказались еще не изжитые сепаратистские тенденции
южных провинций и ревниво оберегавших свои средневековые вольности южнофранцузских городов.
На Севере буржуазия и отдельные
группы «дворянства шпаги» держали в ту пору — хотя последние и
не вполне твердо — сторону правительства. Постоянную поддержку, особенно на Севере, оказывал
абсолютизму тот уже многочисленный слой господствующего класса,
который по своему положению был
наиболее тесно связан с политикой
дальнейшего укрепления центральной власти. Самые богатые и влиятельные круги «людей мантии»,
главным образом парижский и провинциальные парламенты, а также
часть рядового дворянства во время смуты оставались неизменно на
стороне королевской власти. Таким
образом, в период гражданских
войн XVI века абсолютизм утратил — да и то на время — поддержку лишь одной части дворянства:
поддержку знати и части рядового
дворянства, терявшего в то время
свои былые экономические и политические позиции. Что касается
буржуазии, то и ее конфликт с абсолютизмом мог иметь в этот период лишь временный характер.
Временный кризис абсолютизма дал возможность аристократии
предпринять самую крупную из
всех своих попыток подчинения
правительства своим политическим
целям, заключавшимся в ограничении абсолютизма в пользу знати.
Однако эти притязания вельмож
даже в соединении с недовольством
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в среде «дворянства шпаги» сами
по себе не могли бы вызвать смуту
такой длительности и размаха, как
религиозные войны XVI века. Они
вызвали большой резонанс только
в силу того, что создалась обстановка все возраставшего брожения
народных масс и оппозиции буржуазии.
Гражданские войны второй половины XVI века, одной из основных причин которых являлись характерные для этого периода социально-экономические процессы,
в свою очередь оказали немалое
разрушающее воздействие на экономическое состояние Франции
(разорение городов, разбой в деревнях и на дорогах, убыль населения
и т. д.). Важно отметить, что экономический упадок сказался еще до
начала междоусобицы, особенно на
Юге.
Среди реформационных течений
во Франции наибольшее распространение получил к середине XVI
века кальвинизм, главным образом
в городах — в среде наемных рабочих и ремесленников и отчасти
в кругах буржуазии. Примкнула
к нему и часть дворянства, стремившаяся к секуляризации церковных
имуществ. Значительным был успех
реформации на Юге и Юго-Западе
(за исключением Тулузы). Торговая
по преимуществу буржуазия Юга,
самая богатая часть тогдашней
французской буржуазии, восприняла кальвинизм как наиболее подходящую для себя религиозную идеологию. Еще живучие сепаратистские тенденции южной буржуазии
весьма усилились в это время в связи с ростом налогового обложения
Юга и принудительных займов в
последние годы итальянских войн.
Неудачи итальянских войн также
способствовали развитию оппозиционных настроений буржуазии Юга
по отношению к королевской власти. Особенно многочисленное южное мелкое дворянство видело в захвате земель католической церкви
единственный выход из своего тяжелого материального положения.
На Севере кальвинизм получил
значительно меньшее распростра-

нение — лишь в некоторых крупных городах и среди части дворянства (особенно распространился он
в промышленно развитой Нормандии), но в общем Север остался по
преимуществу католическим.
Феодальная знать раскололась
на две большие группы. Во главе
католического дворянства стал могущественный дом герцогов Гизов,
располагавший огромными владениями в Лотарингии, Бургундии, Шам-

Парадный шлем и щит Карла IX

пани и Лионне. Кальвинистская дворянская партия, именовавшаяся во
Франции гугенотской1, возглавлялась принцами из дома Бурбонов
(король наваррский Антуан, затем
его сын Генрих — впоследствии
французский король Генрих IV,
принцы Конде), а также представи1
Предполагается, что это название происходит от немецкого слова Eidgenossen, означающего — «объединенные союзом». Так
называли швейцарцев, у которых кальвинизм
принял наиболее законченную форму.
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телями знатного рода Шатильонов
(адмирал Колиньи и др.). Расходясь
в церковных вопросах, эти два лагеря аристократической оппозиции,
частично поддержанной дворянством, мало чем отличались друг от
друга в решении основных политических вопросов. И те и другие выдвигали такие требования, как прекращение продажи государственных
должностей и предоставление этих
должностей лицам «благородного»
происхождения, расширение местных дворянских вольностей за счет
центральной власти.
В это время в поредевшем лагере защитников абсолютизма наиболее устойчивой силой являлись
«люди мантии» и отчасти «дворянство шпаги» Северной Франции, к
которым примыкала — до поры до
времени — значительная часть северной буржуазии. Из «людей
мантии» и буржуазии сложилась в
начале гражданских войн католическая партия так называемых политиков, которой оказывали поддержку также некоторые слои рядового дворянства. Несмотря на
довольно существенные расхождения между дворянскими и буржуазными элементами этой партии,
все «политики» в целом ставили
интересы французского государства выше интересов религии (отсюда и название этой партии); они
отстаивали против обоих аристократических лагерей политические
достижения Франции, связанные
с развитием абсолютной монархии:
политическое единство страны,
централизацию власти и вольности
галликанской церкви, оформленные Болонским конкордатом 1516
года и обеспечивавшие Франции
значительную независимость от
папского престола.
К «политикам» и к той части
«дворянства шпаги», которая являлась сторонником королевской власти, присоединялись то те, то другие
(по большей части католические)
вельможи, находившие выгодным
для себя в данный момент поддерживать сильную королевскую
власть. Однако эти аристократические элементы проявляли полити-
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ческую неустойчивость и часто переходили в лагерь оппозиции.
Французский престол в 1559—
1589 годах был последовательно
занят тремя слабыми и неспособными к управлению королями, сыновьями Генриха II: Франциском
II (1559—1560 гг.), Карлом IX
(1560—1574 гг.) и Генрихом III
(1574—1589 гг.), на которых имела сильное влияние их мать Екатерина Медичи (1519—1589 гг.),
полуфранцуженка, полуитальянка (по матери она происходила из
французской знати). Она приобщилась к управлению государственными делами еще в период
правления своего мужа Генриха
II. В трудной обстановке, сложившейся после его смерти, Екатерина Медичи с помощью советников
из «людей мантии» стремилась
отстоять главные позиции абсолютизма и не допустить вельмож
к управлению государством.
Вплоть до 80-х годов это в основном удавалось. Во внешней политике она сумела, не разрывая мирных отношений с Испанией, установившихся после окончания
итальянских войн, отстоять интересы Франции от посягательств
Филиппа II.

числа протестантов. Во Франции
обострились религиозные рас
при.
1560—1574 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА IX (МЛАДШЕГО БРА
ТА ФРАНЦИСКА II; НА ПРЕСТОЛ
ВЗОШЕЛ 10ЛЕТНИМ). Началось
оно при опекунстве королевы Ека
терины Медичи, вдовы Генриха II и
соперницы де Гизов.
1560 г. АМБУАЗСКИЙ ЗАГО
ВОР. Часть мелкопоместного дво
рянства (в основном, из числа про
тестантовгугенотов) предприняла
поход на королевский замок Амбу
аз с целью свержения де Гизов;
мятеж был жестоко подавлен.

Первая религиозная война,
1562—1563 гг.
Во главе гугенотов стояли принц
Конде и Гаспар II, граф де Колиньи,
адмирал Франции; во главе католи
ков — герцог де Гиз, коннетабль
Монморанси и колеблющийся быв
ший протестант принц Антуан де
Бурбон, король Наварры (брат
принца Конде и отец Генриха На
варрского). Поскольку с Испанией
недавно был заключен мир, во
Франции было полно военнослужа
щих, которым стало нечем занять
ся и готовых ухватиться за первую
же возможность повоевать и погра
бить.
1 марта 1562 г. БОЙНЯ В
ВАССИ. Здесь войска Гизов пере
били местных протестантов.

Период принца Конде,
адмирала Колиньи и Екатерины
Медичи, 1560—1574 гг.
1559—1560 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРАНЦИСКА II. Политику
страны в значительной степени
определяла величественная фи
гура лотарингского герцога
Франсуа I де Гиза, ставшего наи
более влиятельным лидером во
Франции. Не доверяя де Гизу и
желая пресечь его вмешательство
в шотландскую политику, испанс
кий король Филипп II и английская
королева Елизавета I заключили
временный союз против де Гиза и
шотландской королевы Марии
Стюарт. Что касается внутренней
политики, то ревностным католи
кам де Гизам здесь противостоя
ли Людовик I Бурбон, принц Кон
де, и другие высшие вельможи из

ных средств для борьбы как с народными восстаниями, так и со
своеволием дворян и знати. На созванных в Орлеане в конце 1560
— начале 1561 года Генеральных
штатах представитель партии «политиков» канцлер Лопиталь не
смог добиться примирения между
гугенотским и католическим феодальными лагерями. Денег штаты тоже не дали. Единственный
успех правительства заключался в
том, что в 1561 году оно заставило духовенство продать часть церковных земель, и эта частичная секуляризация доставила деньги для
подавления восстаний на Юге и
усмирения недовольных элементов на Севере.

Французские солдаты. Середина
XVI в. Реконструкция. XIX в.

1559—1560 гг. ГУГЕНОТСКОЕ
ДВОРЯНСТВО ВО ГЛАВЕ С ПРИН
ЦЕМ КОНДЕ ПОПЫТАЛОСЬ ЗАХ
ВАТИТЬ ВЛАСТЬ ПРИ ДВОРЕ
(«АМБУАЗСКИЙ ЗАГОВОР»), НО
ПОТЕРПЕЛО НЕУДАЧУ.

В 1559—1560 годах положение правительства было очень тяжелым. Только что закончились
долгие и разорительные итальянские войны. Не было материаль-

Борьба между католиками и гугенотами началась так называемыми убийствами в Васси. Весной
1562 года Франсуа Гиз, проезжая
со своей свитой через местечко
Васси, напал на гугенотов, собравшихся на богослужение. Было убито несколько десятков человек и
около 200 ранено. Это событие
привело к открытой войне между
гугенотами и католиками. В течение последующих 30 лет было 10
войн, перерывы между которыми
длились от нескольких месяцев до
нескольких лет.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Апрель—ноябрь 1562 г. ВОС
СТАНИЕ ГУГЕНОТОВ. Принц Конде
и адмирал Колиньи захватили Орле
ан и призвали протестантов к обще
национальному восстанию. По всей
стране прокатилась беспорядочная
волна стычек и погромов.
20 сентября 1562 г. АНГЛИЙ
СКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. Елизавета I
послала на помощь гугенотам ар
мию под командованием Джона
Дадли, графа Уорвика; англичане
высадились близ Гавра и захвати
ли город.
26 октября 1562 г. ПАДЕНИЕ
РУАНА. Католики приступом взяли
один из крупнейших оплотов фран
цузского протестантизма; при
штурме погиб Антуан де Бурбон.
19 декабря 1562 г. БИТВА
ПРИ ДРЁ. Армия гугенотов чис
ленностью около 15 тысяч чело
век, шедшая под командованием
принца Конде и адмирала Колиньи
к Гавру на соединение с англича
нами, неожиданно наткнулась на
католическую армию, которой но
минально командовал Монморан
си, а реально — де Гиз. На стороне
католиков был наемный отряд из
5 тысяч швейцарских копейщиков;
на стороне гугенотов — примерно
столько же ландскнехтов. После
довало ожесточенное и суматош
ное сражение, добиться решаю
щего перевеса в котором не уда
лось ни одной из сторон; но доб
лестное командование Гиза спас
ло католиков от разгрома и позво
лило им удержать поле боя. Уни
кальной особенностью битвы яви
лось то, что оба командующих — и
Конде, и Гиз — были захвачены в
плен. Потери и той, и другой сто
роны составили примерно по 4 ты
сячи человек.
18 февраля 1563 г. УБИЙ
СТВО ГЕРЦОГА ДЕ ГИЗА. Это про
изошло, когда он осаждал Орлеан.
Март 1563 г. АМБУАЗСКИЙ
МИР. Он был заключен между дву
мя пленниками, Монморанси и
Конде, по инициативе королевы
Екатерины Медичи, сразу после
чего католики и гугеноты вместе
выступили против занявших Гавр
англичан.

28 июля 1563 г. ПАДЕНИЕ
ГАВРА. Английская армия под ко
мандованием графа Уорвика капи
тулировала.
Вторая религиозная война,
1567—1568 гг.
29 сентября 1567 г. ВОССТА
НИЕ ГУГЕНОТОВ. Принц Конде,
адмирал Колиньи и 500 дворянгу
генотов предприняли неудачную
попытку захватить в Меце королев
скую семью. Правда, другие проте
стантские отряды захватили Орле
ан (город был взят Франсуа де Лану
и пятнадцатью гугенотскими рыца
рями), Озуар, Вен, Валенкур, Ним,
Монпелье и Монтобан. Принц Кон
де немедленно стал собирать раз
дробленные силы протестантов
для выступления на Париж (ок
тябрь—ноябрь).
10 ноября 1567 г. БИТВА ПРИ
СЕНДЕНИ. Монморанси, которо
му тогда было уже 74 года, восполь
зовался раздробленностью гугено
тов и с 16тысячной армией высту
пил к СенДени, где стоял Конде с
тремя с половиной тысячами чело
век. Принц Конде поспешно выст
роил войско для боя, и — удиви
тельно, но факт — гугеноты не
сколько часов удерживали поле,
пока не были оттеснены исключи
тельно за счет подавляющего чис
ленного превосходства противни
ка. Моральное воздействие, ока
занное столь доблестной оборо
ной, было таково, что когда Конде
наскреб еще 6 тысяч человек и
опять предложил католикам сраже
ние, Монморанси это предложение
отклонил.
23 марта 1568 г. ПОДПИСА
НИЕ МИРА В ЛОНЖЮМО. Коро
лева Екатерина Медичи пошла на
существенные уступки гугенотам.
Третья религиозная война,
1568—1570 гг.
18 августа 1568 г. РОЯЛИСТ
СКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Попытка
с помощью предательства захва
тить Конде и Колиньи не удалась,
но вызвала новую вспышку войны.
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До конца года в долине Луары шло
активное маневрирование.
Март 1569 г. РОЯЛИСТЫ ПЕ
РЕХВАТЫВАЮТ ИНИЦИАТИВУ.
Маршал Гаспар де Таванн, манев
рируя, получил тактическое пре
имущество над Конде между Ангу
лемом и Коньяком.
13 марта 1569 г. ЖАРНАК
СКАЯ БИТВА. Таванн неожиданно
переправился через Шаранту воз
ле Шатонёфа; в результате этой
операции армия гугенотов, совер
шенно не готовая к битве, потер
пела серьезное поражение. Принц
Конде был захвачен в плен и убит.
Адмирал Колиньи сумел пресечь
панику и отступить с довольно зна
чительной частью гугенотского
войска.
10 июня 1569 г. ПРИБЫТИЕ
ПОДКРЕПЛЕНИЙ ОТ НЕМЕЦКИХ
ПРОТЕСТАНТОВ. У Лиможа к ад
миралу Колиньи присоединились
около 13 тысяч рейтаров и ландс
кнехтов.
Июль—сентябрь 1569 г. ОСА
ДА ПРОТЕСТАНТАМИ ПУАТЬЕ.
При осаде с Колиньи был принц
Генрих Наваррский, пятнадцати
летний гугенот, сын Антуана
де Бурбона.
24 августа 1569 г. БИТВА ПРИ
ОРТЕЗЕ. Отряженный Гаспаром де
Колиньи граф Габриэль Монтгоме
ри одержал победу над генералом
роялистом Терриде и отбил втор
жение во французскую Наварру.
Сентябрь 1569 г. СНЯТИЕ
ОСАДЫ С ПУАТЬЕ. Возобновив
наступление, маршал Гаспар
де Таванн вынудил адмирала Ко
линьи снять осаду. Последовала
кампания маневрирования в окре
стностях Лудёна.
3 октября 1569 г. БИТВА ПРИ
МОНКУТАНЕ. В распоряжении
маршала де Таванна были 7 тысяч
кавалеристов, 18 тысяч пехотинцев
и 15 пушек; Колиньи располагал 6
тысячами кавалеристов, 14 тысяча
ми пехотинцев и 11 пушками. В со
став роялистской армии входило
крупное швейцарское подразделе
ние. Совместная атака конницы ка
толиков и швейцарской пехоты об
ратила кавалерию протестантов
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в бегство. Затем католики букваль
но раздавили пехоту гугенотов;
особенно безжалостны были швей
царцы по отношению к ландскнех
там. Потери протестантов состави
ли почти 8 тысяч человек, роялис
тов, вероятно, не больше тысячи.
Адмирал Колиньи был ранен;
Франсуа де Лану захвачен в плен.
Апрель—июнь 1570 г. ПРО
ТЕСТАНТЫ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ
ИНИЦИАТИВУ. Оправившись от
ранения, Гаспар де Колиньи реши
тельно выступил с шеститысячной
армией (наполовину кавалерий
ской, наполовину пехотной) в Цен
тральную Францию, угрожая Пари
жу (конец июня).
8 августа 1570 г. СЕНЖЕР
МЕНСКИЙ МИР. Гугенотам снова
пообещали свободу вероиспове
дания, а также значительную воен
ную и политическую автономию.
Четвертая религиозная война,
1572—1573 гг.
23—24 августа 1572 г. ВАР
ФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ. В Пари
же были убиты тысячи протестан
тов, в том числе и адмирал Гаспар

де Колиньи. Номинальным главой
гугенотов стал юный принц Генрих
Наваррский. Не считая длительной
осады ЛаРошели роялистской ар
мией под командованием принца
Генриха, младшего брата короля
Карла IX, боевых действий велось
мало. В эту войну протестанты ус
тановили политический и военный
контроль почти надо всей ЮгоЗа
падной Францией, которая стала
фактически автономной. Возникла
новая политическая партия «поли
тиков» — умеренных католиков, го
товых пойти на уступки протестан
там ради восстановления в стране
мира и единства. Лидерами «поли
тиков» были принцы королевской
крови Генрих (будущий король Ген
рих III) и Франсуа, герцог Алансон
ский.

Резня была политическим актом, задуманным Екатериной Медичи. Королева рассчитывала воспользоваться массовым стечением
гугенотского дворянства в столице по случаю свадьбы их главы,
Генриха Наваррского, с сестрой
короля Маргаритой, чтобы перебить вождей и наиболее видных

представителей партии гугенотов,
которая к этому времени очень
усилилась на юге. Правой рукой
королевы при подготовке Варфоломеевской ночи стал Генрих Гиз,
лично руководивший истреблением своих политических противников. Подобные же кровавые события разыгрались в других городах — в Орлеане, Труа, Руане,
Тулузе, Бордо.
Но последствия Варфоломеевской ночи оказались иными, чем
ожидала Екатерина Медичи. Вскоре вспыхнула новая война между
обоими лагерями.
Период трех Генрихов,
1574—1589 гг.
1574—1589 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГЕНРИХА III. Он был третьим
из сыновей Генриха II и Екатерины
Медичи, ставших королями Фран
ции. Поскольку он, как и его млад
ший брат Франсуа Алансон, был
бездетен, вопрос о престолона
следии стал несколько запутан
ным; наибольшие права претендо
вать на французский трон были у
Генриха Наваррского, человека не
слишком религиозного, которым в
этот период двигали естественные
политические амбиции. Католиков
возглавлял Генрих I Лотарингский,
герцог де Гиз — сын Франсуа де
Гиза.
Пятая религиозная война,
1575—1576 гг.

Варфоломеевская ночь. 24 августа 1572 г.
Гравюра на дереве. Конец XVI в.

1575 г. НОВАЯ ВСПЫШКА
ВОЙНЫ. Вся страна буквально
бурлила. В большинстве стычек
разной степени масштабности по
беждали протестанты, хотя герцог
де Гиз и одержал значительную
победу при Дормане (10 октября
1575 г.). «Политики» выступили на
стороне протестантов, и король
Генрих III, не оченьто охотно под
держивавший де Гизов, очередной
раз предложил протестантам мир
и свободу вероисповедания; в Бо
льё (совр. город БольёлеЛош
в департаменте Эндр и Луара) был
подписан мир (5 мая 1576 г.).
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1576 г. СВЯЩЕННАЯ (КАТО
ЛИЧЕСКАЯ) ЛИГА. Она была ос
нована Генрихом де Гизом, кото
рый отказался признать подпи
санный в Больё мир, чтобы вос
пользоваться ширящимся среди
католиков недовольством приви
легиями, предоставленными про
тестантам. Он вступил в тайные
переговоры с испанским королем
Филиппом II, который согласился
вмешаться и возвести де Гиза на
французский престол.
Шестая и седьмая елигиозные
войны, 1576—1580 гг.
1576 —1577 гг.
ШЕСТАЯ
ВОЙНА. Она состояла всего из
одной короткой, ничьим переве
сом не окончившейся кампании;
затем в Бержераке был заключен
мир (1577 г.), подтвердивший ус
ловия соглашения, подписанного в
Больё.
1580 г. СЕДЬМАЯ ВОЙНА. Она
получила прозвание «войны лю
бовников» — изза неосторожного
поведения Маргариты Валуа,
жены Генриха Наваррского. Значи
тельных боевых действий в ее ходе
не велось.
1580—1585 гг. ХИТРОСПЛЕ
ТЕНИЕ ИНТРИГ. Поскольку Генрих
Наваррский являлся теперь пря
мым наследником французского
престола, на его фигуре пересек
лись интересы и католиков, и про
тестантов, и «политиков». Испан
ский король Филипп и семейство

Гизов опять достигли соглашения
(декабрь 1584 г.) поддержать Ген
риха де Гиза в качестве наследни
ка престарелого кардинала Шар
ля де Бурбона, которого прочили
на престол непосредственно за
Генрихом III.
Восьмая религиозная война,
1585—1589 гг.
Она также известна как «война
трех Генрихов»: Генриха III, Генри
ха Наваррского и Генриха де Гиза.
1585 г. НАЧАЛО ВОЙНЫ.
Вспыхнула она изза королевской
нерешительности. Генрих III, по
прежнему отчасти находившийся
под воздействием своей матери
интриганки, номинально поддер
жал Католическую лигу и объявил
о лишении протестантов свободы
вероисповедания. Последовала
сложная, запутанная борьба; ко
роль пытался лавировать между
главными оппонентами и при каж
дом удобном случае вставлял
палки в колеса Католической
Лиге, чтоб уменьшить влияние
де Гизов.
20 октября 1587 г. БИТВА
ПРИ КУТРА. Во главе армии в
6500 человек Генрих Наваррский
перехватил десятитысячное като
лическое войско под командова
нием Анна, герцога де Жуайёза,
шедшее на соединение с бордос
скими католиками. Ожидая напа
дения, Генрих тщательно сплани
ровал аркебузирскокавалерийс

кую контратаку. Самоуверенно
атаковав, роялистская кавалерия
встретила сокрушительный от
пор, после чего протестантская
пехота и кавалерия слаженно кон
тратаковали и разнесли роялист
скую пехоту буквально в клочки.
Потери роялистов составили 3 ты
сячи человек, в том числе погиб и
сам герцог де Жуайёз; Генрих по
терял меньше 200 человек. Кон
тратакой командовал лично Ген
рих; сражался он доблестно и
храбро. Впрочем, развивать успех
он не стал.
Октябрь—ноябрь 1587 г. УС
ПЕХИ КАТОЛИКОВ. Герцог де Гиз
одержал победы при Вимори и
Оно (в совр. департаменте Эр и
Луар), вследствие чего подкреп
ления, посланные немецкими про
тестантами и двигавшиеся на со
единение с гугенотами в долину
Луары, вынуждены были повер
нуть назад.
9—11 мая 1588 г. ЗАХВАТ
ГЕРЦОГОМ ДЕ ГИЗОМ ПАРИЖА.
Король Генрих III бежал; но некото
рое время спустя сдался де Гизу и
Лиге (июль).
23 декабря 1588 г. УБИЙ
СТВО ДЕ ГИЗА. Оно было инспи
рировано королем Генрихом III.
Двумя днями позже аналогично
произошло убийство брата гер
цога — Людовика II Лотарингско
го, кардинала де Гиза. Католиче
ская лига поднялась против коро
ля, и тот бежал к Генриху Навар
рскому.
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Главенство Генриха
Наваррского, 1589—1598 гг.
2 августа 1589 г. УБИЙСТВО
ГЕНРИХА III. Он пал от руки католи
ческого монаха, мстившего за
смерть де Гизов. Умирающий ко
роль назначил своим наследником
Генриха Наваррского. Трехсторон
ний в прошлом конфликт несколько
упростился, хотя ничуть не потерял
в ожесточенности. Теперь с одной
стороны была Католическая Лига,
которую поддерживало чуть мень
ше половины французского населе
ния, а с другой — Генрих Наваррс
кий, которого поддерживали проте
станты и католики«политики». Кар
динал Шарль де Бурбон, которого
провозгласила королем Католиче
ская Лига, на самом деле являлся
пленником Генриха Наваррского и
признавал того королем. Во Фран

цию вступили испанские войска —
поддержать Лигу против Генриха.
Новым главой Лиги стал Карл Лота
рингский, герцог де Майенн —
младший брат Генриха де Гиза.
21 сентября 1589 г. БИТВА
ПРИ АРКЕ (В СОВР. ДЕПАРТА
МЕНТЕ ПАДЕКАЛЕ). Неподалеку
от Дьеппа Генрих Наваррский с
восьмитысячной армией заманил
герцога де Майенна, под чьим ко
мандованием находилось 24ты
сячное объединенное войско фран
цузских католиков и прибывших из
Фландрии им на помощь испанцев
в узкую теснину у реки, где заранее
окопал оборонительные позиции и
выставил пушки. Великолепный так
тический ход вкупе с превосходным
применением артиллерии позволи
ли Генриху одержать победу над
противником, обладавшим подав
ляющим численным перевесом.

Генрих IV

Герцог де Майенн отступил к Амье
ну ждать прибытия из Фландрии но
вых испанских подкреплений, по
сланных герцогом Александром
Фарнезе. А Генрих, теперь уже с
приблизительно 20тысячной арми
ей, стремительно выступил на Па
риж (31 октября).
1 ноября 1589 г. ПАРИЖСКАЯ
НЕУДАЧА. Генрих Наваррский был
отбит католическим гарнизоном.
Тогда он провозгласил себя Генри
хом IV, а временной столицей —
Тур. По всей Франции бушевала
гражданская война.
Февраль—март 1590 г. ОСА
ДА ДРЁ. Когда подошла армия де
Майенна, Генрих IV снял осаду и
приготовился дать бой возле Иври
(совр. ИврилаБатай в департа
менте Эр).
14 марта 1590 г. БИТВА ПРИ
ИВРИ. Армия Генриха IV насчиты
вала 11 тысяч человек, герцога де
Майенна — 16 тысяч. Как и при Кут
ра, Генрих IV выставил смешанным
строем аркебузиров и кавалерию,
чтобы максимально эффективно
использовать и тех, и других. Сра
жение выдалось чрезвычайно оже
сточенное и сумбурное; аркебузи
ры и артиллеристы гугенотов отра
зили кавалерийскую атаку де Май
енна, а Генрих IV в то же время лич
но возглавил успешную кавалерий
скую контратаку на центр армии
католиков, которая вся обратилась
в беспорядочное бегство, кроме
отряда швейцарцев, которые не
нарушили строя и угрожали биться
насмерть, если им не будет гаран
тирована жизнь; правда, в конце
концов они согласились на почет
ную капитуляцию. Потери католи
ков составили почти 4 тысячи уби
тыми; гугенотскороялистские —
всего около 500 человек. Однако
достигнутый успех Генрих IV разви
вал слишком медленно, так что ка
толики успели собраться с силами
и подготовить Париж к обороне.
Май—август 1590 г. ОСАДА
ПАРИЖА. Город был на грани го
лода, но когда Александр Фарне
зе соединился у Мо с де Майен
ном, Генрих IV был вынужден снять
осаду. В распоряжении герцога
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Фарнезе находилась католическая
армия общей численностью 26 ты
сяч человек; армия Генриха IV была
примерно такой же.
1590 г. МАНЕВРИРОВАНИЕ.
Успеха не удавалось добиться ни
кому. Отослав в Париж обильные
припасы и части для пополнения
гарнизона, Фарнезе с остальной
армией отступил на зимние квар
тиры (октябрь).
1591—1592 гг. МАНЕВРИРО
ВАНИЕ В СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ.
Здесь друг другу противостояли два
выдающихся военачальника запад
ного мира — пармский герцог Алек

сандр Фарнезе и король Генрих IV.
Как стратег Александр превосходил
своего соперника, но вынужден был
воевать на два фронта — и во Фран
ции, и в Нидерландах. Генриху IV
удалось заблокировать испанскую
армию в излучине Сены, однако слу
жившие герцогу Фарнезе превос
ходные военные инженеры ночью
навели переправу, и 15тысячная
армия под покровом темноты ус
кользнула изпод самого носа у Ген
риха IV (май 1592 г.).
Июль 1593 г. ГЕНРИХ IV ФОР
МАЛЬНО ПЕРЕХОДИТ В КАТО
ЛИЧЕСТВО. Таким образом он

объединил страну накануне полно
масштабного испанского вторже
ния, планировавшегося Филип
пом II и Католической Лигой.
21 марта 1594 г. ТРИУМ
ФАЛЬНЫЙ ВЪЕЗД ГЕНРИХА IV
В ПАРИЖ.
1595—1597 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ ВЕДУТСЯ С ПЕРЕМЕН
НЫМ УСПЕХОМ. С превеликим
трудом Генрих IV одержал верх над
испанцами в битве при Фонтен
Франсезе (в совр. департаменте
Котрд’Ор), по собственной не
осторожности чуть не погибнув при
этом (9 июня 1595 г.). В следующем
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году испанцы неожиданно захва
тили Кале (9 апреля 1596 г.). По
том, воспользовавшись тем, что
Генрих IV был поглощен вопроса
ми внутренней политики, они взя
ли Амьен (17 сентября). Больше
кампаний не велось.
13 апреля 1598 г. НАНТСКИЙ
ЭДИКТ. Этим актом Генрих IV да
ровал протестантам свободу веро
исповедания, тем самым положив
конец Религиозным войнам.
2 мая 1598 г. ВЕРВЕНСКИЙ
ДОГОВОР (НАЗВАН ПО ГОРОДУ
ВЕРВЕНУ В СОВР. ДЕПАРТАМЕН
ТЕ ЭН). Этот документ положил
конец войне с Испанией — после
долгих тайных переговоров Генри
ха IV с Филиппом II. Судя по всему,
Генрих IV обманул своих английских
и голландских союзников.

ГЕРМАНИЯ
На протяжении описываемого
столетия события, происходившие
в Священной Римской империи,
определялись двумя факторами —

неуклонным ростом внутреннего
брожения, вызванного Реформа
цией, и личной враждой Карла V с
французским королем Францис
ком I, изза которой вся Европа
оказалась втянута в войну, длив
шуюся более трети века. В то же
время османские турки покоряли
Балканы и вовсю рвались в Цент
ральную Европу; Вена становилась
фронтовым городом.

В начале XVI века Священная
Римская империя продолжала оставаться политически раздробленной
страной с неустановившимися и
в ряде мест спорными границами.
Господствовавшие в Германии князья не стремились к государственному объединению страны. Цель
предпринятой ими в конце предыдущего века так называемой имперской реформы заключалась в том,
чтобы несколько укрепить империю при сохранении суверенитета
князей. Это казалось им необходимым в связи с образованием в Европе централизованных государств. К началу XVI века обнаружилось, что имперская реформа не

удалась. Состоявшая из обособленных территориальных княжеств и
многочисленных
имперских
графств, прелатств и городов империя все больше и больше уступала
консолидировавшимся силам соседних народов. Швабский союз и
германский император потерпели
поражение в своих попытках подчинить швейцарцев и после разгрома войск императора и князей
в 1499 году были вынуждены признать договором 1511 года независимость Швейцарского союза.
В происходивших в это время итальянских войнах германский император Максимилиан потерпел поражение не только от Франции, но и
в борьбе с Венецией. В международных отношениях начала XVI
века роль германского императора
была жалкой. Однако с конца XV
века универсалистские политические претензни Габсбургов пользовались активной поддержкой феодально-католических сил Европы,
в первую очередь папства. Опираясь на военные силы и богатства
своих обширных наследственных
земель, вступая в финансовые сдел-

Пехотинцы. Конец XVI в. Реконструкция. XIX в.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

ки с крупнейшими торгово-ростовщическими фирмами того времени,
проводя политику династических
браков, император Максимилиан I
и австрийские эрцгерцоги стреми-

лись подчинить немецких князей и
подготавливали распространение
власти Габсбургов на ряд европейских государств. Наиболее широких
размеров габсбургская держава до-
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стигла позже, при внуке Максимилиана I — Карле V (1519—1556 гг.).
Со стороны матери Карл был внуком испанских католических королей — Фердинанда и Изабеллы.
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Рыцарь, дьявол и смерть

В 1516 году Карлу достался в наследство испанский престол со всеми испанскими владениями в Европе и за океаном. Благодаря усилиям
Максимилиана, Карл был избран
курфюрстами его преемником в
Священной Римской империи. Таким образом, в 1519 году после
смерти Максимилиана Карл объединил огромные владения испанской короны со всеми землями, входившими в состав империи. При
Карле V претензии на мировой
«христианский» характер габсбургской державы подкреплялись огромными размерами подчиненных

ему территорий в Старом и Новом
Свете.
Стремление феодалов к расширению своих собственных хозяйств
и наступление их на права крестьян проявлялись во всех частях Германии. Однако на Востоке и на Севере эти стремления господ не могли быть реализованы до подавления
Великой крестьянской войны. На
Востоке и в захваченных у славян
землях немецкие крестьяне, издавна находившиеся там в привилегированном положении по сравнению
не только с местным населением,
но и с крестьянством в других районах Германии, жили в лучших условиях, чем их собратья на ЮгоЗападе. На Северо-Западе борьба
между князьями и дворянством облегчала сопротивление крестьян.
Зато в юго-западных землях Германии усиление феодального гнета
проявлялось с наибольшей силой.
Здесь существовали уже в конце
XV века особые организации (главной из них был Швабский союз),
служившие целям подавления
крестьянского сопротивления и
подчинения крупным князьям сил
и средств рыцарства и городов.
В этих землях бурный экономический подъем рейнских городов и
рост товарного производства породили у феодалов стремление к расширению их собственных хозяйств
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и увеличению крестьянских повинностей.
Нарастала борьба крестьян. Для
XVI века характерно значительно
более тесное сближение крестьянской массы с городскими низами,
чем в предшествовавший период.
Усиление же крестьянско-плебейского лагеря не могло не оказать влияния на радикальные элементы в
бюргерстве и на известный подъем
бюргерской оппозиции вообще.
Эти новые моменты в классовой
борьбе в Германии проявились в
начале XVI века в деятельности
тайных обществ «Башмака».
Такое крестьянское общество
было раскрыто в 1502 году в Шпейерском епископстве. Его участники намеревались подчинить своей
власти епископство, маркграфство
Баденское и другие соседние территории, с тем чтобы осуществить
всю широкую антифеодальную программу — программу раздела между крестьянами имущества духовенства, сокращения числа духовных
лиц, упразднения всех феодальных
платежей и всякой феодальной зависимости, возвращения в свободное пользование крестьян всех
узурпированных общинных угодий.
Участники тайного общества рассчитывали при этом не только на
завербованных заговорщиков, но
главным образом на силу стихий-
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ного восстания народных масс. Задачу тайного общества они видели
в подготовке боевых групп, которые сделают первый шаг, захватив
город Брухзаль (в Шпейерском
епископстве) в качестве опорного
пункта. Отсюда они поведут в военный поход народные массы сел и
городов, которые, по их убеждению, сразу поднимутся и присоединятся к ним. Современники считали, что для такой уверенности были
все основания. Один из них писал:
«Если бы заговор остался нераскрытым еще один месяц, то существовала угроза присоединения к
нему такой массы народа, подавление которой потребовало бы большого кровопролития, а, по мнению
некоторых, подавить его было бы
совсем невозможно, потому что все
стремятся к свободе и обременены
тяготами со стороны духовенства
и знати...»
Дело не дошло даже до открытого выступления самих членов
тайного общества, планы которых
были выданы предателем. За исключением спасшегося Иоса Фрица, самого выдающегося и талантливого руководителя, и некоторых
других лиц, все остальные руководители и многие участники тайного общества были арестованы и
преданы жестокой казни. Многим
по решению суда были отрублены
пальцы на правой руке, которые
поднимались участниками союза в
знак присяги, а их имущество захвачено господами.
Раскрытые в 1513 и 1517 годах
новые планы широко распространившихся тайных обществ «Башмака» по своему общему характеру
почти не отличались от заговора
1502 года, но вмеете с тем они свидетельствовали о подъеме народного движения. Среди требований
тайного общества 1513 года имелись политические пункты исключительно важного значения. Наиболее общим из них являлся пункт об
упразднении всех властей, кроме
императора. При этом власть императора признавалась только на
определенных условиях. По словам
одного современника, участники
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общества намерены были в случае
отказа императора поддержать их
требования, свергнуть его и обратиться за помощью к швейцарцам.
Смысл пункта об упразднении всех
властей, кроме императора, заключался в требовании установления
государственного единства путем
устранения всех территориальных
князей. Один из участников тайного общества заявил на допросе: «Во
всем христианстве должен быть установлен постоянный мир». Этот
лозунг государственного единства,
выдвинутый руководителями народных низов, больше всего встревожил князей.
В обстановке широкого недовольства в стране антифеодальное
крестьянское движение должно

было привлечь к себе всеобщее внимание. В первые десятилетия XVI
века во многих городах Германии
происходили весьма значительные,
направленные против городских
властей волнения бюргерства, в которых принимали активное участие
и плебейские массы. Это обстоятельство содействовало сближению
городского движения с антифеодальным движением крестьянства.
Требование об упразднении всех
князей и установления в империи
единой власти объективно отвечало интересам передовых элементов
бюргерства и могло объединить
разные слои оппозиции. В княжеских кругах считали поэтому, что
пропаганда и деятельность союза
«Башмака» создают в городах си-

84

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

туацию, чрезвычайно опасную для
существования строя.
Оппозиция большей части бюргерства, состоявшей из цеховых ремесленников и связанных с цеховым производством купцов, носила умеренный характер. Она
касалась прежде всего внутригородских дел и была направлена против патрициата и его бесконтрольного управления городскими делами и финансами.
Определившаяся политическая
слабость раздробленной Германии
вызвала недовольство и в среде
рыцарства. Особую политическую
активность проявляло имперское
рыцарство, т. е. та часть низшего

Максимилиан I

дворянства, которая являлась военным сословием империи и находилась в непосредственном подчинении у имперских властей. Судьба
этого рыцарства была тесно связана с судьбой империи. В жалком
состоянии империи оно видело начало своей собственной гибели. Те
представители низшего дворянства,
которые служили у князей и находились от них в определенной зависимости, тоже имели основания
для недовольства. Применение огнестрельного оружия и рост значения пехоты отодвигали на задний
план конное рыцарское войско.
В то же время, несмотря на усиливавшийся феодальный нажим на
крестьянство, разорявшееся дво-

рянство не могло удовлетворить
своих возросших потребностей.
Все немецкое рыцарство видело
свое спасение в восстановлении
своей политической роли как имперского военного сословия и, следовательно, в восстановлении могущества самой императорской
власти. Однако немецкое дворянство стремилось не к упрочению
внутренних экономических и политических связей в государстве, а к
созданию сильной, опирающейся
исключительно на военную силу
рыцарства империи, в которой безраздельно господствовало бы крепостное право, а города лишены
были бы политического значения.
Совершенно очевидно, что рыцарский идеал не мог встречать сочувствия ни со стороны бюргерства, ни
тем более со стороны народных
низов. Тем не менее идеологи рыцарства, страстно призывавшие к
устранению князей и попов и к освобождению Германии от засилья
папского Рима, играли все же известную роль в нараставшем с начала XVI века общем подъеме политической оппозиции. Недовольство охватило все слои немецкого
общества в начале XVI века. Ни
императорская власть, ни крупные
территориальные князья не могли
остановить нараставшее внутри
страны движение народных масс и
подъем оппозиционных настроений
бюргерства и рыцарства.
1493—1519 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МАКСИМИЛИАНА I. Он прак
тически непрерывно воевал с
Францией, противостоял притяза
ниям на Италию сперва Карла VIII,
а потом Людовика XII. В то же вре
мя Максимилиан I вел на террито
рии Италии целый ряд войн, безус
пешно пытаясь ослабить Венецию.
31 октября 1517 г. ДЕВЯНО
СТО ПЯТЬ ТЕЗИСОВ ЛЮТЕРА
(ПРОТИВ ИНДУЛЬГЕНЦИЙ).
Именно их обнародование в Вит
тенберге принято считать началом
Реформации; изза этого разго
релся самый ожесточенный и не
примиримый конфликт за всю ев
ропейскую историю.

Родившийся в 1483 году в городе Эйслебене (Саксония) Мартин
Лютер вырос в бюргерской среде в
обстановке нараставшей в немецких городах оппозиции католическому духовенству. Будучи студентом Эрфуртского университета,
Лютер близко познакомился с членами кружка радикальных гуманистов, под влиянием которых он
одно время находился. Проникнутый настроениями оппозиционного
бюргерства, Лютер вопреки учению католической церкви старался
показать, что человек и его светская жизнь не должны рассматриваться как греховные в своей основе и лишенные всякого положительного морально-религиозного
содержания.
Лютер провозгласил, что церковь и духовенство не являются посредниками между человеком и Богом. Он объявил ложными претензии папской церкви на то, что она
может давать людям посредством
таинств «отпущение грехов» и «спасение души» в силу особых свойств,
которыми она якобы наделена. Основное положение, выдвинутое
Лютером, гласит, что человек достигает спасения (или оправдания) не
через церковь и ее обряды, а при
помощи веры, даруемой ему непосредственно Богом. Смысл этого положения заключается не только в
непризнании претензий духовенства
на господствующее положение в
мире, но и в том, что, объявив веру
человека единственным средством
его общения с Богом, Лютер вместе с тем утверждал, что и мирская
жизнь человека и весь мирской порядок, который обеспечивает человеку возможность отдаваться вере,
составляет важный момент христианской религии. Тем самым он выразил общее стремление бюргерства избавиться от политического и
идеологического засилья папской
церкви и католического духовенства, придать значение и силу религиозного авторитета мирским учреждениям и светскому государству.
С утверждением, что вера является единственным средством спа-
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сения души, Лютер связывал другое положение о восстановлении
авторитета Священного Писания
вместо католического авторитета
Священного Предания, т. е. авторитета папских декретов, посланий,
постановлений церковных соборов
и т. д.
Положение Лютера об оправдании верой, содержавшееся уже в 95
тезисах и развитое им в других его
ранних произведениях, могло бы
стать в обстановке того времени
идеологическим оружием бюргерства в борьбе за утверждение новых начал политического устройства. Однако в лютеровском реформационном учении нашла свое
отражение и классовая ограниченность немецкого бюргерства. Лютер не развивал своего учения в том
направлении, которое позволило
бы сделать вывод о необходимости
изменения существовавших порядков в обществе. Любое политичес-

кое устройство представлялось
Мартину Лютеру необходимым
моментом христианской религии:
он считал недопустимым всякое
революционное выступление против существующего порядка.
Тезисы Лютера оказали в напряженной обстановке Германии «воспламеняющее действие, подобное
удару молнии в бочку пороха».
Разнообразные элементы оппозиции вкладывали в религиозные
формулы Лютера свои собственные социальные требования. Особенно это относится к народным
массам. В тезисах они видели то,
что хотели видеть сами, а не то, что
имел в виду их автор. Реформация
воспринималась в народных массах
как требование не только преобразований в церковных делах, но и социального освобождения.
Поднявшееся в Германии широкое общественное движение не
дало возможности римскому папе

и высшему католическому духовенству быстро покончить с Лютером,
как они того хотели. В обстановке
этого движения Лютер занял в первое время твердую позицию по отношению к папской курии. Он открыто признал, что в своем учении
во многом следует Яну Гусу, и заявил публично на диспуте в Лейпциге в 1519 году, что знаменитый
чешский реформатор был неправильно осужден Констанцским собором и сожжен. В пылу борьбы с
папским Римом Лютер в 1520 году
обратился даже к тезисам учения
чешских таборитов и требовал броситься «на кардиналов, пап и всю
свору римского Содома» с оружием в руках и «обагрить руки их кровью». В том же году Лютер сжег
публично папскую буллу, объявлявшую его отлученным от церкви.
Занятая Лютером решительная позиция против папства поставила его
в центр общенародного движения,
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имперских реформ. После того, как
в Вормсе был издан императорский
эдикт, осудивший его как еретика,
Лютер скрылся в замке саксонского курфюрста.

Битва при Утрехте

имевшего исключительно важное
политическое значение и являвшегося необходимым этапом в борьбе против униженного состояния
раздробленной Германии.
Вскоре Лютер отказался поддержать оппозиционное движение
рыцарства и со всей резкостью выступил против социальных требований народных масс, подчеркнув,
что основой его реформации является безусловная покорность существующим порядкам и властям.
Правда, Лютер продолжал
столь же непримиримо относиться
к папству и тогда, когда в борьбу
немецкой Реформации с папским
Римом вмешался в 1521 году германский император. Карл V стремился использовать централизованную католическую церковь в
качестве орудия своей великодержавной политики. Карл V объявил,
что всемирная монархия Габсбургов, имеющая в своем составе Священную Римскую империю, образует вместе с тем единую католическую мировую державу. На
Вормсском рейхстаге 1521 года
Карл V и католические князья потребовали от Лютера отречься от
своего учения. Лютер категорически отверг это требование и решительно заявил: «На этом я стою и
не могу поступать иначе!» Лютер
видел свою опору в оппозиции
сильных светских князей, которые
на том же Вормсском рейхстаге
вновь провели свою программу

1519 г. БОРЬБА ЗА ИМПЕРА
ТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ. После смер
ти императора Максимилиана I
германские выборщики предпоч
ли испанского короля Карла I из
испанонемецкой ветви Габсбур
гов французскому королю Фран
циску I, изза чего последний
враждовал с Карлом I (по испан
скому династическому счету; он
же — император Священной Рим
ской империи Карл V) до конца
жизни.
1519—1556 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА V. Под его властью на
ходились Кастилия, Арагон, Не
аполитанское королевство, Бур
гундия, германские земли Габс
бургов, а также исполинская коло

Карл V

ниальная империя Испании в за
падном полушарии.
1521—1544 гг. ВОЙНЫ КАР
ЛА V С ФРАНЦИСКОМ I.
1522 г. РЫЦАРСКАЯ ВОЙНА.
Симпатизировавшие Реформации
мелкопоместные дворяне попыта
лись свергнуть власть церкви и
князей. Восстание, возглавленное
Францем фон Зиккингеном, было
жестоко подавлено.

Литературная деятельность знаменитого поэта и гуманиста рыцаря Ульриха фон Гуттена являлась
идеологической подготовкой этого
восстания. Гуттен и Франц фон Зиккинген звали Лютера в лагерь готовившегося рыцарского восстания. Вожди рыцарства хотели, чтобы Реформация приняла характер
открытой борьбы империи против
папского Рима. Они надеялись, что
такая борьба выдвинет имперское
рыцарство на первый план и приведет к восстановлению его былого политического значения.
По существу политическая программа немецкого рыцарства была
заранее обречена на неудачу. Как
указал Энгельс, реакционный план
превращения Германии с ее богатыми и могущественными городами в крепостническую империю, в
которой господствовало бы мелкое
дворянство, не мог привлечь к себе
не только народные массы, но и
богатых и средних горожан. Изолированность рыцарства и политическая беспочвенность его программы
сделались особенно явными в 1522
году. Восстание дворянства западногерманских земель под главенством Зиккингена против трирского архиепископа, не встретившее
сочувственного отклика даже в самом городе Трире, было в самом
начале легко подавлено духовными
и светскими князьями. Зиккинген
был смертельно ранен при штурме
его замка княжеским войском, а
Гуттен бежал в Швейцарию и вскоре там умер.
1524—1525 гг. КРЕСТЬЯН
СКАЯ ВОЙНА. Восстание сторон
ников Лютера в Швабии и Фран
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Томас Мюнцер

конии возглавил Томас Мюнцер;
впрочем, Лютер заявил о своем
осуждении бунта. Мятежники
были разбиты под Франкенхаузе
ном (1525 г.), а восстание — жес
токо подавлено.

Во время Крестьянской войны
только со стороны восставших погибло около 150 тысяч человек.
Война выдвинула ряд сильных фигур; одна из них — Томас Мюнцер.
Томас Мюнцер родился около
1498 года в графстве Штольберг, в
Гарце. Его отец был повешен
штольбергским графом.

Он достиг высокой для того времени образованности — получил
степень доктора теологии и был
знаком с античной и гуманистической литературой.
Мюнцер избрал для себя деятельность священника, которая в
условиях того времени давала ему
возможность общения с народными массами. Но его религиозная
философия была далека от официальной церковной теологии. Свободно обращаясь с текстами Священного писания, он трактовал их
в антицерковном духе. Основанный
Мюнцером в 1513 году в Галле тайный союз против магдебургского
архиепископа направлен был против римской церкви вообще.
Поддерживая в первые годы реформационного движения начатую
Лютером борьбу против католической церкви, Мюнцер выступал уже
тогда со своим особым толкованием характера и целей этой борьбы.
В 1520—1521 годах, участвуя в общей с последователями Лютера
борьбе против монахов францисканского ордена в саксонском городе
Цвиккау, Мюнцер выступал против
ряда положений Лютера и выдвигал
вместе с тем основные принципы
своего собственного учения. Мюнцер решительно отвергал тезис Лютера о необходимости пассивного
смирения в светских делах. Имея в
виду Лютера и его сторонников, он

Нападение крестьян на рыцаря

резко выступал в Цвиккау против
«книжников», которые видят сущность нового учения только в «букве», только в формальном провозглашении авторитета Священного
Писания, и оставляют нетронутым
существующее в мире зло — ограбление народа господами, богачами
и князьями. Призывая народные
массы к устранению зла, к свержению безбожных князей и уничтожению своих угнетателей, Мюнцер
указывал, что в этом заключается
основная задача нового, реформационного движения. Он резко выступал против представления о милосердном Боге, стоящем над миром
и требующем от людей смирения и
подчинения существующему насилию. Согласно пантеистическим
воззрениям Мюнцера, нет Бога вне
нас самих, вне земного мира. Божеству Мюнцер придавал социальное
значение. В понятие бога он вкладывал идею подчинения индивидуальных интересов общественным.
Ссылки Мюнцера на авторитет Слова Божьего и Священного Писания
служили ему аргументом в его пропаганде революционного социального переворота.
Агитация Мюнцера оказалась
столь действенной, что Лютер вскоре вынужден был заявить: «Тут бродит сатана, дух из Альтштедта».
Энергичная защита Мюнцером
насущных нужд широких народных масс сделала его вождем крестьянско-плебейского лагеря, перешедшего в 1524 году к открытой
борьбе.
Весной 1524 года крестьянское
восстание в Швабии продолжало
разрастаться. Сначала это были
отказы от выполнения феодальных
повинностей. Затем стали собираться отряды крестьян. Отряды
выбирали своих командиров, вооружались и готовились к борьбе с
феодалами. Командующим был
выбран Ганс Мюллер, под командованием которого в конце октября 1524 года крестьяне захватили
город Вальдсгут на Верхнем Рейне, где вместе с горожанами основали евангелическое братство и
разослали своих миссионеров по
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всей Юго-Западной Германии. Целью организованного в Вальдсгуте
союза являлось уничтожение феодального господства, устранение
всех господ, кроме императора,
разрушение всех замков и монастырей. Немецкое трехцветное знамя
было признано союзным знаменем.
Так в конце 1524 года в Германии началась крестьянская война.
В тот момент, когда восстание
крестьян быстро разрасталось,
швабские феодалы находились в
Италии, где воевали с французским
королем Франциском I. Дворяне,
чтобы отвлечь внимание крестьян,
попытались навязать им переговоры, а сами в это время собирали
деньги и нанимали солдат.
С 30 сентября до середины октября 1524 года Ганс Мюллер со своим
отрядом прошел через весь Шварцвальд. Силы его отряда возросли до
3,5 тысячи человек. Дворяне, имевшие в своем распоряжении не более
1700 наемников, составлявших отдельные небольшие отряды, предложили Гансу Мюллеру перемирие.
После заключения перемирия дворянское войско и крестьяне разошлись по домам.
Но швабские дворяне своих обязательств не выполнили, и борьба
вспыхнула с новой силой. Во главе
дворянских войск встал Георг Трухзес фон Вальдбург.
Трухзес, не осмеливаясь напасть на главные силы крестьян,
вступил с крестьянскими вождями
в переговоры и одновременно наносил поражения их отдельным
мелким отрядам.
В феврале 1525 года восстания
крестьян охватили территорию
между реками Дунай, Рейн и Лех.
Было организовано несколько
крупных крестьянских вооруженных отрядов, силы которых достигли 30—40 тысяч человек.
Бродячие люмпенпролетарии,
которые присоединялись к отрядам, сильно мешали укреплению
дисциплины и деморализовали крестьян. Это был первый недостаток
вооруженных отрядов крестьян.
Оборонительный характер действий крестьянских вооруженных

сил являлся их вторым крупным
недостатком. Восставшие ограничивались обороной своих лагерей,
и это разлагающе действовало на
крестьян. Крестьяне были плохо
вооружены, да к тому же не знали
военного дела. Ощущался недостаток в хороших командирах.
Из раздробленности и тактических недочетов в действиях крестьянских отрядов феодалы извлекали
непосредственные выгоды, что
можно видеть хотя бы на примере
борьбы Трухзеса с герцогом Ульрихом. Этот герцог в 1519 году был
изгнан Швабским союзом феодалов
из Вюртемберга. В 1525 году Ульрих пытался вернуть свои владения
с помощью не только швейцарских
наемников, но и при активном участии крестьянских отрядов.
Ульриху удалось навербовать до
6 тысяч пехотинцев, главным образом швейцарцев, и 200 всадников.
Он имел и артиллерию: три каратауна (бомбарды) большого калибра,
три кулеврины и четыре фальконета. Рассчитывая на поддержку со
стороны крестьянских отрядов, Ульрих 26 февраля 1525 года потребовал капитуляции города Балингена.
В феврале крестьянские отряды
располагались в лагерях на Иллере, Констанцском озере и на Дунае.
Наиболее крупными из них были
следующие: Бальтрингенский (до
12 тысяч человек), Верхнеальгауский (до 7 тысяч), Нижнеальгауский (до 5 тысяч), Оберндорфский
(до 8 тысяч), Лейпгеймский (до
5 тысяч), Озерный. Все эти отряды
назывались сводными, так как состояли из большого количества
мелких отрядов различной численности, возглавлявшихся местными
руководителями.
В конце февраля 1525 года на
сейме выборных представителей
альгауских крестьян был принят устав, состоявший из 12 тезисов.
7 марта этот устав был принят всеми отрядами Верхнеальгауского,
а затем Нижнеальгауского, Бальтрингенского и Озерного сводных
отрядов. Клятвой было скреплено
обязательство поддерживать друг
друга.
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Ландскнехт,
нападающий на мирных жителей

Восставший крестьянин.
Гравюра. 1522 г.

Знаменосец и барабанщик
крестьянской армии
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В этих знаменитых «Двенадцати тезисах» подчеркивался исключительно мирный характер движения. Крестьяне требовали отмены
личной крепостной зависимости,
разрешения охоты, пользования
общинными лесами, возвращения
отнятых у общин угодий, ограничения барщины, отмены чрезмерных повинностей и налогов, беспристрастного суда и т.д.
Мирный характер движения
больше привлекал крестьян, чем
решительные революционные действия. Именно этим обстоятельством прежде всего стремился воспользоваться Швабский союз феодалов, войско которого возглавлял
Трухзес.
Замысел Швабского союза заключался в том, чтобы переговорами и мнимыми уступками сдерживать крестьянские отряды и выигрывать время до тех пор, пока
подойдет войско под командованием Трухзеса, затем внезапно напасть на отряды крестьян и разгромить их.
Обстановка для феодалов осложнялась тем, что на Балинген с
сильными отрядами двигался Вюртембергский герцог Ульрих, которого могли поддержать крестьянские отряды. Поэтому Трухзес ре-

Наказание пиками

шил склонить крестьян на перемирие, двинуть против герцога все
войско, а затем уже дезорганизовать и разбить крестьян.
2 марта 1525 года войско феодалов под командованием Трухзеса
выступило в поход против Ульриха.
Притворными переговорами Трухзесу удалось задержать выступление
крестьян трех самых крупных лагерей и выиграть время. Свое предложение о перемирии он подкрепил
атакой двумя сотнями рыцарей одного крестьянского отряда в Гегау.
28 февраля, когда швейцарские
наемники Ульриха праздновали

Ландскнехты в походе

масленицу, отряд Трухзеса внезапно атаковал их в районе Лохена.
Было убито 133 швейцарца. Ульрих
и крестьяне имели численное превосходство, и поэтому Трухзес отступил. Однако этот эпизод имел
важные последствия — ночью от
Ульриха ушла значительная часть
швейцарцев, а затем и некоторые
крестьянские отряды, которые шли
воевать за свои интересы, а не за
владения герцога.
Все же Ульриху удалось овладеть Балингеном, что, однако, не
улучшило для него обстановку, так
как Трухзес сумел сосредоточить
против Ульриха 700 рыцарей, 14 тысяч пехотинцев и артиллерию. К тому же по требованию германского
императора швейцарские кантоны
отозвали из войск Ульриха своих
соотечественников, служивших у
герцога наемниками. Швабский же
союз предложил швейцарцам уплатить половину причитавшейся им
суммы за службу у герцога, если
они выдадут герцога. Этот замысел
не удалось осуществить, так как 17
марта герцог Ульрих распустил остатки своего отряда и бежал за пределы Вюртембергского герцогства.
Следовательно, Трухзесу удалось
обмануть восставших крестьян и сосредоточить свои силы против Уль-
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риха, которого он считал более серьезным противником, чем крестьянские отряды. Затем он сумел разложить отряд герцога, заставив швейцарских наемников уйти от него, что
решило исход борьбы. Ульрих же
действовал медленно и нерешительно, и поэтому Трухзесу удалось захватить инициативу в свои руки.
После ликвидации отрядов герцога Ульриха швабские феодалы
нарушили договор о перемирии,
заключенный с крестьянскими отрядами, и двинули против них свое
войско. В начале апреля 1525 года
командир войск Швабского союза
Георг Трухзес, нарушив заключенное с умеренными крестьянскими
руководителями перемирие, внезапно напал на крестьянский лагерь
у Лейпгейма, близ Ульма. Разбив
здесь крестьян, Трухзес двинул
свои регулярные силы против плохо вооруженных и организационно
не связанных между собой главных
крестьянских лагерей Верхней
Швабии. Преимущества войск
Швабского союза в вооружении и
военной организации были очевидны. И все же расчеты Трухзеса покончить с крестьянами одним ударом не оправдались.
Вероломное нападение Трухзеса на Лейпгеймский лагерь вызвало новую мощную волну революционных выступлений крестьянских масс, которые вышли далеко
за пределы Верхней Швабии и
Шварцвальда, распространяясь по
всей Средней Германии. Отдельные
отряды революционных крестьян
оказывали Трухзесу ожесточенное
сопротивление. В горных районах
Трухзес вынужден был прибегать к
длительной позиционной войне.
У городка Вейнгартен, севернее
Боденского озера, Трухзес, зажатый крестьянскими отрядами, почувствовал, по его собственному
признанию, опасность военной катастрофы.
Но Трухзес стремился использовать не одни только военные преимущества своих регулярных
войск. Значительное внимание он
обратил на то, чтобы деморализовать крестьян переговорами с ру-
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ководителями отдельных отрядов,
противопоставлять одни отряды
другим и действовать всюду обманом, шантажом и предательством.
Ограниченность вождей многочисленных крестьянских отрядов по-

зволила Трухзесу одурачивать их
переговорами и договорами и натравливать друг на друга. Озерные
крестьяне подняли оружие против
собственных союзников — гегоуских крестьян.
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Крестьянскую войну погубил
беспредельной узости кругозор,
ограниченный местными интересами. Крестьянские отряды действовали разрозненно, и Трухзес, не
имея численного превосходства,
бил их по частям.
Разбив в конце апреля 1525 года
основные силы верхнешвабских
кpестьян, Трухзес направился на
север — в сторону Франконии и
Тюрингии.
Здесь имелось шесть крестьянских центров, главным из которых
стал вольный имперский город
Гейльбронн. Среди крестьянских
отрядов особенно выделялись
«Светлый отряд», насчитывавший

до 8 тысяч человек и имевший 3 тысячи аркебузов и свыше десятка
бомбард на колесах, и «Черный
отряд» под командованием рыцаря
Флорина Гейера. Беднота городов
Франконии открывала ворота крестьянам, а бюргерство надеялось
использовать крестьян в борьбе
против городской знати.
Вступив в Вюртемберг, Трухзес
предложил всем крестьянским отрядам капитулировать. На просьбу
Тюбингенского правительства не разорять страну, он ответил: «Я сделаю
различие между добрыми и злыми и
буду, насколько возможно, избегать огня, но я не могу согнуть в
бараний рог такое войско и при та-

ком походе». Это был поход феодалов против восставших крестьян.
«Такой» поход осуществлялся
главным образом наемниками, а
«такое» войско очень часто отказывалось повиноваться и требовало
уплаты жалованья.
Когда Трухзес после форсированного марша попытался выслать
два отряда против крестьян, занявших монастырь Бебенгаузен, наемники заявили, что они не сделают
ни шагу вперед. Более того, на другой день солдаты потребовали жалованья, которое им не выплачивали целый месяц.
Из-за неповиновения наемников
Трухзес потерял три дня. За это
время крестьянские отряды штурмом взяли город Герренберг.
Когда же войско феодалов двинулось на выручку этому городу,
крестьянское войско отступило к
своему лагерю, расположенному
между Зиндельфингеном и Беблингеном.
Действия ландскнехтов показали ненадежность наемных войск.
В решительный момент они выходили из повиновения, предъявляли
чрезмерные требования и отказывались от исполнения приказов.
Битва под Беблингеном
12 мая 1525 г.

Казнь ландскнехтов

Войско феодалов насчитывало
около 15 тысяч человек, из них до
3,5 тысячи конницы, в том числе
1200 хорошо вооруженных рыцарей. Наемной пехоты было около
6 тысяч человек. Феодалы имели 18
больших и значительное число полевых бомбард на колесах. Преимущество феодального войска заключалось в наличии у него сильной конницы и артиллерии, а также
единого командования. Ландскнехты, т. е. наемная пехота, являлись
малонадежной частью войска.
Крестьянское войско состояло
из многих разрозненных отрядов
без твердого и единого командования. Все вопросы решались на военных советах и общих собраниях.
Отсутствие единства мнений и действий резко снижало боеспособ-

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ность войска. В крестьянских отрядах всего насчитывалось до 15 тысяч человек и 22—33 бомбарды.
Конницы почти не было. Обоз был
большой, но использовать его для
борьбы с конницей крестьяне не
умели.
Трухзес завязал с крестьянами
переговоры, пустив в ход подкупы.
Изменники, получившие подарки
от господ, начали сеять в войске
панику. Вечером 11 мая крестьянам
был предъявлен ультиматум о безоговорочной капитуляции. Для обсуждения этого предложения
крестьяне просили предоставить
им время до 12 часов следующего
дня.
В 7 часов утра началось общее
собрание крестьянских отрядов.
В это время войско феодалов неожиданно перешло в наступление. Однако крестьянское войско успело занять сильную позицию и построить
боевой порядок под командованием
рыцаря Бернгарда Шенка.
Позиция находилась за труднодоступными болотами и небольшими озерами. Позади имелись лесные массивы. Город Беблинген с
замком был в руках крестьян, оборонять его помогали горожане. Он
являлся опорным пунктом крестьян на их левом фланге.
Боевой порядок крестьянского
войска состоял из трех частей:
авангарда, находившегося в районе
города Беблингена и в районе высоты к югу от него; главных сил на
позиции за болотом и арьергарда,
расположившегося у Зиндельфингена и Оксенвальда и прикрывавшего пути отступления через Гайзенбергский лес и Вайгинген и через
Кантенталь в Штутгарт.
Войско феодалов для наступления также было разделено на три
части. Впереди двигался авангард,
состоявший из рыцарской конницы.
Через Гольцгерлинген и Беблингенский бор направлялся отряд конницы, чтобы выйти к лагерю крестьян и произвести демонстрацию с
целью отвлечения внимания противника в эту сторону. Главные
силы наступали левее — мимо замка Маурена и Клеберберга.
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В 10 часов утра авангарды завязали бой в районе Беблингена. Рыцарская конница атаковала авангард
крестьянского войска. Крестьяне
встретили ее огнем бомбард. Контратакой крестьянской пехоты рыцари были отброшены. Крестьяне не
имели конницы, чтобы завершить
разгром авангарда противника.
В это время со стороны Маурена из леса вышли главные силы феодального войска. Трухзес увидел,
что его авангарду грозит опасность
оказаться отрезанным от главных
сил, и поэтому приказал всем барабанщикам и трубачам бить тревогу,
чтобы ускорить движение пехоты и
конницы главных сил.
Ландскнехты двинулись через
болото против главных сил крестьянского войска, но крестьяне отбили эту атаку.
В течение трех часов крестьянское войско отражало атаки противника. Так как эти успехи не закреплялись активными действия-

ми, противник смог изменить план
наступления и произвести перегруппировку сил.
Магистрат Беблингена готовил
сдачу города Трухзесу. Фогт города
(глава магистрата) еще на рассвете
тайно выехал навстречу войску феодалов, обещая Трухзесу отпереть
ворота, если горожане будут помилованы. Городской патрициат готовил измену крестьянскому войску.
Выехав на поле боя, Трухзес
увидел, что для создания перелома
в ходе боевых действий в пользу
феодального войска необходимо
овладеть Беблингеном. Присоединив к себе конницу авангарда, он
двинулся к городским стенам.
Для штурма городских ворот
Трухзес выслал сначала 80 ландскнехтов. Крестьяне отразили их атаку. Затем было выделено 200 ландскнехтов для штурма верхних ворот,
которые оборонялись горожанами.
Попытка овладеть воротами здесь
также успеха не имела. Тогда Трух-
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зес подъехал к городской стене и
крикнул, что он сожжет горожан
вместе с их женами и детьми, если
они не отопрут немедленно ворот
и не впустят в город ландскнехтов.
Ворота были открыты, ландскнехты ворвались в город и осадили замок.
Потеряв главный опорный пункт,
авангард крестьянского войска пытался удержать важную высоту,
находившуюся недалеко от города. Здесь расположилась пехота
авангарда и были установлены
бомбарды.
Теперь Трухзес решил овладеть
высотой, которую занимал авангард
крестьян. Он выслал отряд конницы с задачей обойти авангард через
Гальгенберг, а сам с другим отрядом конницы подготовился к атаке
авангарда с противоположного направления. Из замка, занятого к
этому времени ландскнехтами, был
дан залп из бомбард.
Залп вызвал замешательство в
рядах крестьян. В это время рыцарская конница, или, как ее называли
в Германии, «крестьянская смерть»,
атаковала авангард с двух сторон и
заставила его отступить к главным
силам. Авангард потерял все свои

бомбарды и важную фланговую
позицию.
Теперь Трухзес решил атаковать во фланг главные силы крестьянского войска. Он двинул вперед отряд ландскнехтов с четырьмя фальконетами и несколькими
бомбардами и 200 всадников. Пехота и бомбарды открыли огонь по
крестьянским рядам, стали стрелять им в тыл, выбили крестьян из
их выгодной позиции у болота, заставили их спуститься с гор и холмов, так что для союзных войск открылось довольно места и это дало
им возможность провезти свои орудия мимо города наверх и занять
все холмы и выгодные места орудиями. Фланговая атака решила
исход боя. Неся потери от огня
бомбард, главные силы крестьянского войска не выдержали натиска противника и стали отступать.
Арьергард крестьян занимал
позицию в районе Зиндельфингена.
Командир отряда Теус Гербер в начале боя находился на совещании.
Когда же он вернулся, то его роты
готовились отступать к Штутгарту,
так как делегаты от штутгартского
комитета отзывали всех горожан,
находившихся при крестьянском

войске. В рядах арьергарда началось разложение.
Теус Гербер обратился к своим
ротам: «Братья, — сказал он, —
наши союзники попали в беду, битва началась; мы опозорили бы себя
на вечные времена, если бы вернулись домой теперь как трусы». Арьергард вступил в бой, но все же
часть штутгартцев покинула свои
роты. Вскоре знамя арьергарда
пало, и роты стали отступать к Беблингенскому лесу, где в лесной
чаще рыцарская конница не могла
их преследовать.
Бой закончился в 14 часов. В это
время на расстоянии трех километров было замечено облако пыли.
Большой отряд кавалерии с бомбардами под командованием герцога Ульриха спешил на помощь крестьянскому войску, но опоздал на
один час. Но даже если бы и теперь
этот отряд атаковал противника,
его атака могла быть гибельной для
феодального войска. Ульрих же не
решился на смелые действия и дал
команду на отступление.
Крестьянское войско потеряло
убитыми до 4 тысяч человек, бомбарды и весь обоз. Остатки крестьянских отрядов разбрелись во все
стороны. Вюртембергское повстанческое движение было подавлено. Яков Рорбах, вождь франконских крестьян, по приказанию Трухзеса был сожжен на медленном
огне.
Предательство беблингенцев
оказало решающее влияние на ход
боя. Но, несмотря на неблагоприятную обстановку, крестьяне оказали упорное сопротивление, и бой
продолжался более четырех часов.
Рыцарская конница маневрировала на поле боя и вела главную
атаку с флангов. Успех ее действий
подготавливался огнем бомбард.
Конница успешно боролась с пехотой крестьян, также имевшей бомбарды. В Чехии же было наоборот:
пехота с полевой артиллерией и
вагенбургом успешно отражала
атаки рыцарской конницы и контратаковала рыцарей. Дело заключалось не в превосходстве немецкой
конницы, а в слабости крестьянской
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пехоты. Крайне отрицательное значение имел пассивно-оборонительный способ действия крестьянского войска, что позволяло противнику свободно маневрировать своими
силами в ходе боя.
Отряд Трухзеса сократился до
6 тысяч человек, но он соединился
с отрядом пфальцского курфюрста
(6,5 тысячи человек) и двинулся
против оденвальдцев, неккарцев и
нижнефранконцев, действовавших
оборонительно и разрозненно.
Наиболее упорное сопротивление оказал «Черный отряд». В бою
при Зюльдорфе крестьяне (4 тысячи) были разбиты отрядом Трухзеса. Остатки «Черного отряда» Флориана Гейера (600 человек) пробились к деревне Ингольштадт, 200
человек заняли церковь и кладбище, 400 человек — замок. Отряд
ландскнехтов (1200 человек) атаковал деревню и занял ее. Трухзес
огнем артиллерии пробил брешь в
стене замка, но крестьяне, укрывшиеся за внутренней стеной, дважды отбили штурм ландскнехтов.
Артиллерийским огнем была разрушена и эта стена. Третий штурм
имел успех. Флориан Гейер с отрядом в 200 человек прорвал расположение противника, но на следующий день этот отряд был окружен
в лесу и весь уничтожен. Самому
Флориану Гейеру с несколькими
смельчаками удалось бежать.
После первых побед Трухзеса
ему стало помогать бюргерство
городов, предавая крестьян и нанося им удары в спину.
Разгромив крестьян во Франконии, Трухзес вернулся в Верхнюю
Швабию, где действовал сильный
альгауский отряд.
Крестьяне (23 тысячи человек)
имели в своих рядах бывших ландскнехтов и сильную артиллерию и
занимали позицию за Иллером.
Трухзес имел всего 11 тысяч человек.
19 и 20 июля велась безрезультатная артиллерийская дуэль.
21 июля феодалы начали переговоры с крестьянами и подкупили
некоторых их начальников и артиллеристов. Изменники подожгли за-

пасы пороха, а самих крестьян убедили предпринять обход. Крестьяне, выйдя из своих укреплений,
попали в засаду и частично были
перебиты, частично — рассеяны.
Последний крестьянский отряд
Кнопера был окружен и 25 июля
сдался Трухзесу. Этим и закончились боевые действия в Вюртемберге и Франконии.
Боевые действия в Тюрингии

Как только в Швабии началось
крестьянское восстание, Томас
Мюнцер направился в Тюрингию,
в вольный имперский город Мюльгаузен. Тюрингию, главный очаг
реформации, он решил сделать центром крестьянского движения в
Северной Германии. Почва для этого была подготовлена еще до начала всеобщего восстания в Южной
Германии, и 17 марта 1525 года в
Мюльгаузене произошла революция. Вместо старого патрицианского совета был избран «вечный совет» во главе с Мюнцером.
«Вечный совет» провозгласил
уничтожение всякой власти, общность всех имуществ, равную для
всех обязанность трудиться.
Князья в Тюрингии вначале растерялись. Лишь к концу апреля
гессенский ландграф Филипп собрал значительный отряд ландскнехтов и, быстро подавив восстания крестьян в своих владениях,
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двинулся к реке Фульда. Здесь,
у Фрауенберга, он 3 мая разбил
фульдский крестьянский отряд
(10 тысяч человек) и направился на
Эйзенах и Лангензальц, где соединился с войсками саксонского курфюрста Иоганна. Объединенные
силы имели 8600 человек (6 тысяч
пехоты, 2600 человек конницы)
и много бомбард.
У Франкенгаузена Мюнцер собрал 8 тысяч человек. Его отряд
имел 8 бомбард. Боеспособность
тюрингенцев была значительно
ниже боеспособности швабов и
франконцев. В крестьянских отрядах Тюрингии насчитывалось мало
бывших солдат. Эти отряды не имели хороших командиров, были плохо вооружены и малодисциплинированы. Сам Мюнцер, по-видимому, не обладал ни малейшими
познаниями в военном деле.
Тюрингенские князья применили ту же вероломную тактику, что
и Трухзес. 16 мая они начали с крестьянами переговоры, заключили с
ними перемирие, а затем неожиданно перешли в наступление. Мюнцер расположил свой отряд на одной высоте («гора битвы») в районе Франкенгаузена и построил
вагенбург. Князья послали к крестьянам парламентера с предложением выдать Мюнцера живым, за
что обещали им амнистию. Мюнцер созвал круг (собрание) и поставил это предложение на обсужде-

Ландскнехт, спасающийся от военной полиции
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Немецкое турнирное вооружение.
Около 1590 г.

Франкенгаузен ворвалась конница
князей, взявшая город без особого
труда. Раненый Мюнцер был взят
в плен, подвергнут пытке и обезглавлен.
25 мая феодалы окружили и взяли Мюльгаузен, который защищали 1200 бюргеров. Соединенные
княжеские войска насчитывали
11800 человек, т. е. имели десятикратное превосходство. Князья разграбили и сожгли несколько городов и деревень. Много крестьян
было казнено. Таким же террором
окончились крестьянские восстания в Эльзасе и в альпийских землях Австрии.
От поражения крестьян выиграли только князья — носители германской раздробленности. Рыцарство совершенно отказалось от своей политической оппозиции и
подчинилось князьям. Резко упала
и политическая роль немецкого
бюргерства. Потрясенное мощным
размахом крестьянско-плебейского
восстания, консервативное бюргерство поспешило стать под защиту
княжеского мелкодержавного абсолютизма. В своей вражде к крестьянам Лютер потребовал кровавого
и беспощадного уничтожения восставших и полного восстановления
крепостничества.

ние. Поп и один рыцарь высказались за капитуляцию. Мюнцер приказал отрубить им головы. Эта его
решительность увеличила стойкость малосплоченного крестьянского отряда.
Пока крестьянский отряд обсуждал предложение князей, колонны ландскнехтов, имея кавалерию на флангах, начали окружать
вагенбург Мюнцера. Под прикрытием огня бомбард ландскнехты
приблизились к вагенбургу, где
встретили незначительное сопротивление. Линия повозок была
легко прорвана, и крестьяне в беспорядке побежали к Франкенгаузену и к лесу, попадая под удары
обходных колонн ландскнехтов и
конницы. Из 8 тысяч крестьян
было убито 5 тысяч человек. На
плечах отступавших крестьян в

1526 г. РАСПАД ОРДЕНА ТЕВ
ТОНСКИХ РЫЦАРЕЙ. Орден, с
1466 года являвшийся вассалом
Польши и вытесненный в Восточ
ную Пруссию, был изгнан, когда
великий магистр Альбрехт Бран
денбургАнсбахский (или Альб
рехт Бранденбургский) обратился
в протестантство и объявил о се
куляризации орденских террито
рий. (Остатки ордена просуще
ствовали в Германии до Великой
Французской революции, когда
владения рыцарей на Рейне были
аннексированы, а орден распу
щен.)
1526—1534 гг. ВОЙНА С ТУР
КАМИ. В ее ходе следует особо
отметить успешную оборону Вены
от османских армий.
1535 г. ПОХОД КАРЛА V В ТУ
НИС.

1541 г. ПОХОД КАРЛА V ПРО
ТИВ АЛЖИРА.
1546—1547 гг.
ШМАЛЬ
КАЛЬДЕНСКАЯ ВОЙНА. Это было
восстание дворянпротестантов.
Карл, заключив перемирие с тур
ками, одержал победу над мятеж
никами в битве при Мюльберге
(в Саксонии; 24 апреля 1547 г.).
1547—1556 гг. ВОЙНА КАР
ЛА V С ГЕНРИХОМ II ФРАНЦУЗ
СКИМ И МОРИЦЕМ САКСОН
СКИМ.

Бюст Карла V работы Леоне Леони

1553 г. БИТВА ПРИ СИВЕРС
ХАУЗЕНЕ. Сражение было пре
имущественно кавалерийским;
Мориц Саксонский одержал побе
ду над католической армией под
командованием Альберта фон Го
генцоллернКульмбаха, но сам
скончался от полученных в бою
ран.
ОКТЯБРЬ 1556 г. ОТРЕЧЕНИЕ
КАРЛА. Власть над Испанией, Не
аполитанским королевством, гер
цогством Миланским, ФраншКон
те и Нидерландами унаследовал
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его сын, король Филипп II Испан
ский. Земли германских Габсбур
гов отошли к брату Карла, Ферди
нанду I, который и был избран им
ператором.
1556—1564 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФЕРДИНАНДА I. Непрерыв
но воевал за трон Венгрии и с ос
манскими турками.
1564—1612 гг. ЦАРСТВОВА
НИЯ МАКСИМИЛИАНА II И РУ
ДОЛЬФА II. В ЮгоВосточной Евро
пе продолжалась война с турками.

СКАНДИНАВИЯ
В XVI веке общеевропейское
значение приобрел так называемый
балтийский вопрос, т. е. вопрос о
господстве на Балтийском море.
«Революция цен», рост городов,
развитие мануфактур, увеличение
армии и флота в странах Западной
Европы открыли дорогу для широкого и выгодного сбыта на западноевропейских рынках русского льна,
полотна, пеньки, кожи, дегтя,
польского и ливонского зерна, датских продуктов животноводства,
шведского железа, меди, поташа,
норвежского леса и рыбы. Рост экономического значения Балтики и
всего европейского севера повлек за
собой жестокую длительную борьбу держав за обладание крупнейшими портами Балтийского моря, устьями впадающих в него рек, побережьем проливов. Для европейского
севера XVI век стал порой еще не
виданных здесь вооруженных столкновений на суше и на море.
ДАНИЯ
В начале описываемого столе
тия Кальмарская уния, давно уже
трещавшая по швам, была растор
гнута, когда шведский король Гус
тав I Ваза провозгласил независи
мость Швеции. На протяжении де
сяти лет после этого в Дании шла
гражданская война, на которую
периодически накладывались бо
евые действия против Любека и
других ганзейских городов. Даже

положив ей конец, Кристиан III еще
несколько раз успешно воевал с
Любеком, тем самым значительно
уменьшив и без того падающее
влияние Ганзейского союза. В се
редине века Кристиан III вмешал
ся в первый этап германских Рели
гиозных войн, придя на помощь
протестантам. Во второй полови
не века центральная власть в Да
нии усилилась за счет ослабления
аристократии и городов.

Дания в XVI веке являлась наиболее населенной и экономически
развитой из Скандинавских стран.
Датским королям принадлежали
Норвегия и Исландия, а в составе
Священной Римской империи —
герцогства Шлезвиг и Гольштейн.
На юге Скандинавского полуострова Дания издавна владела богатыми областями Сконе, Халландом и др. В отличие от Швеции
средневековая Дания имела крупные для того времени города, главным образом портовые во главе с
Копенгагеном, и богатое купечество.

97
Кристиан II с 1517 года отстранил
ригсрод от власти и приблизил к
себе советников — купцов и незнатных дворян, за что и был прозван аристократической историографией Тираном. Позднее король
предоставил горожанам исключительное право на внешнюю торговлю и несколько ослабил крепостную зависимость крестьянства.
Лишившись поддержки большинства дворянства, растратив свои
военно-финансовые ресурсы и потеряв престиж в неудачных походах против шведов, Кристиан II был
низложен в результате аристократического заговора (1523 г.).
1520—1523 гг. УСПЕШНОЕ
ВОССТАНИЕ ШВЕДОВ.
1523—1527 гг. ВНУТРЕННИЕ
И ВНЕШНИЕ ВОЙНЫ. Периоди

1481—1513 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ХАНСА (ИОАННА) I.
1506—1513 гг. ВОЙНА СО
ШВЕЦИЕЙ. Она завязалась в ре
зультате попыток короля Ханса I
силой восстановить Кальмарскую
унию.
1513—1523 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИСТИАНА II.

На рубеже XV—XVI веков королевская власть в Дании оказалась
под полным контролем органа феодальных магнатов, светских и духовных, государственного совета
(ригсрода). Члены совета избирали
короля, правда, из одной и той же
(Ольденбургской) династии. Каждый новый король в особой грамоте — капитуляции — подтверждал
привилегии дворянства в целом и
государственного совета в особенности. Попытку вырваться из-под
власти магнатов предпринял король Кристиан II. Используя борьбу внутри класса феодалов между
магнатами и рядовым дворянством,

Западноевропейские доспехи.
Около 1600 г.
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ческие кампании против Любека
усугублялись датской гражданской
войной. Трон захватил Фредерик,
герцог Голштинии (1523 г.). Пыта
ясь вернуть престол, Кристиан II
попал в плен в Норвегии и остаток
жизни провел в неволе (1532 г.).
Фредерик, главным образом, бла
годаря талантам военачальника
Иоганна Ранцау, победил Ганзей
ский союз.

1533—1536 гг. «ГРАФСКАЯ
ВОЙНА». После смерти Фредери
ка обострилось противостояние
крупной аристократии, с одной
стороны, и бюргерства и кресть
янства, с другой. Простонародье
возглавлял (при поддержке Ган
зы) Кристофер, граф Ольденбур
гский, а новым королем ригсрод
избрал Кристиана Голштинского,
сына Фредерика. Иоганн Ранцау с

голштинскими и германскими
войсками разорил Ютландию.
Под командованием Педера
Скрамма датский флот одержал
победу над любекским, а затем
доставил голштинскую армию в
Зеландию (июль 1535 г.). Мальмё
и Копенгаген были осаждены и в
конце концов сдались (апрель и
июль 1536 г.). Это положило ко
нец как гражданской войне, так и
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военнополитической мощи Ган
зейского союза.
1534—1558 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИСТИАНА III.
1563—1570 гг. ВОЙНА СО
ШВЕЦИЕЙ.

Несмотря на формальное расторжение датско-шведско-норвежской Кальмарской унии в 1523 го ду, датские короли еще долго продолжали выдвигать притязания на
шведский престол. Во второй половине XVI века датчане вновь столкнулись со шведами. Датско-шведская
война 1563—1570 годов сохранила
выгодный для Дании status quo на
Балтике и, в частности, право датчан на беспрепятственную торговлю с Россией через Нарву. Еще при
Кристиане II купцы Дании — союзницы России в борьбе против Швеции — получили в Москве торговые привилегии. Датские короли
приняли деятельное и на первых
порах успешное участие в дележе
наследства Ливонского ордена.
Они овладели в 1559 году эстонским островом Сааремаа и рядом
богатых территорий в нынешней
Латвии и Эстонии.
1588—1648 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИСТИАНА IV. При нем мо
гущество Дании возросло, а ее
балтийские владения расшири
лись.

ШВЕЦИЯ
Густав Эрикссон Ваза восста
новил независимость Швеции, и
страна стала расширяться на вос
ток вдоль берегов Балтики; к кон
цу века она стала ведущим госу
дарством Северной Европы.

Еще на рубеже XV—XVI веков
шведам в кровопролитных войнах
приходилось отражать упорные
попытки датских королей восстановить Кальмарскую унию Дании с
Швецией. В последний раз такая
попытка удалась в 1518—1520 годах датскому королю Кристиану II,
жестоко расправившемуся со своими противниками из числа шведской знати и горожан («Стокгольмская кровавая баня», 1520 г.). Однако террор лишь ненадолго
продлил датское господство. Крестьянское восстание против иноземных поработителей началось уже в
1521 году.
Задачи освободительной борьбы
временно сблизили с крестьянством часть господствующего класса, особенно мелкое и среднее дворянство. Народное ополчение возглавил дворянин Густав Ваза,
избранный после изгнания датчан
королем Швеции (1523—1560 гг.).
В отличие от Дании, где позднее
средневековье отмечено упадком
сословного представительства, не-
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зависимое Шведское государство
явилось одной из самых прочных
сословных монархий Европы на
рубеже нового времени.
В Швеции почва для победы
Реформации была подготовлена
общим недовольством огромными
размерами церковного землевладения, а также тем, что католические
прелаты и сам папа, отлучивший
шведов от церкви, проявили себя
как лютые враги шведской независимости. Именно на высшее духовенство Швеции опирался Кристиан II Датский в своих попытках увековечить Кальмарскую унию. В то
же время проповедники новых,
лютеранских идей выступали как
борцы за независимость страны.
Реформация была начата крупным
государственным деятелем — королем Густавом Вазой в 1527 году
и завершена в 1544 году. Король
захватил все церковные земли и
движимые имущества, новая церковь была прямо подчинена государственной власти. В Швеции, как
и в других Скандинавских странах,
был принят весьма умеренный вариант Реформации — так называемое Аугсбургское вероисповедание
1530 года.
В борьбе как с крестьянскими
антиналоговыми восстаниями, так
и с церковно-аристократической оппозицией Густав Ваза и его преемник Эрик XIV укрепляли шведскую

Западноевропейская пехота. Вторая половина XVI в. Реконструкция. XIX в.
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централизованную монархию. С середины XVI века Швеция включилась в борьбу за господство в районе Балтийского моря. В это время
грузооборот на Балтике рос из года
в год. Экономическое преобладание в этом районе Европы переходило тогда от дряхлеющих ганзейских городов к голландцам. Военное господство цепко держала в
своих руках Дания, обладавшая
обоими берегами Зунда и важнейшими островами Балтики. В этих
условиях взоры шведских королей и
дворянства обращались к наиболее
доступной и вместе с тем богатой добыче — к землям слабого в военнополитическом отношении Ливонского ордена в Восточной Прибалтике.
Обладание Ливонией — одной из
житниц Европы — было ценно не
только само по себе. В Ригу, Ревель
и Нарву сходились торговые пути с
Востока, из России и Литвы, из далеких азиатских стран.
Традиции грабительских «восточных походов» были живы среди потомков шведских викингов и
крестоносцев. Уже Густав Ваза
незадолго до своей смерти пытался (в 1554 г.) возобновить агрессию против Русского государства
в Карелии, но неудачно. Успехи
Ивана Грозного в Ливонской войне встревожили шведов так же,
как и других западных соседей
России. Король Эрик XIV не замедлил захватить часть земель Ливонского ордена. В 1561 году шведы овладели Ревелем (Таллином) и
северной частью Эстонии. Семилетняя война 1563—1570 годов велась между Данией и Швецией в
значительной степени из-за того, в
чьих руках будет находиться балтийская торговля с Русским государством. Шведские феодалы яростно стремились не допустить утверждения крепнущего Русского
государства на берегах Балтики.
Это нашло свое выражение в трех
русско-шведских войнах на протяжении четверти века — с 1570 по
1595 год. В XVI веке, однако, шведам еще не удалось полностью оттеснить Русское государство от
Финского залива.

В ходе Ливонской войны создался военно-политический союз Швеции и Речи Посполитой, направленный своим острием против России.
При шведском короле Иоанне III
(1568—1592 гг.) в Швеции стало
заметным влияние польской культуры и католицизма. Намечалось
приближение шведского богослужения к католическому. Сближение обоих государств проявилось и
в заключении династических браков. С 1592 года Швеция и Польша
оказались соединенными личной
унией: воспитанник иезуитов Сигизмунд III был одновременно королем Швеции и Польши. Для
Швеции возникла угроза католической контрреформации и подчинения Речью Посполитой.
Национально окрашенное антикатолическое движение мелкого
дворянства, горожан и массы податных крестьян возглавил младший
сын Густава Вазы, герцог Карл.
Сигизмунд был в 1599 году изгнан,
а феодальная аристократия, на которую он опирался, подверглась
суровым преследованиям.
1501—1503 гг. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ СТЕНА СТУРЕ СТАРШЕГО.
Недовольные правлением Ханса I
шведы опять призвали на регент
ство Стена Стуре, но тот вскоре
умер (1503 г.). На смену ему при
шел Сванте Нильссон Стуре (кузен
короля Карла VIII), который оста
вался регентом до смерти (январь
1512 г.).
1506—1512 гг.
ДАТСКО
ШВЕДСКАЯ ВОЙНА. После смер
ти Сванте Стуре в государственном
совете взяли верх сторонники Каль
марской унии, и война заглохла.
1513—1520 гг. РЕГЕНТСТВО
СТЕНА СТУРЕ МЛАДШЕГО. Сын
Сванте Стуре поднял мятеж против
совета, был признан регентом и
заключил с Данией мир (1513 г.).
Разногласия между сторонниками
Стуре и архиепископа Густава
Эрикссона Тролле, выступавшего
за унию, привели к гражданской
войне (1516 г.); Тролле был побеж
ден и угодил в заключение (1517 г.).
Вскоре Стен Стуре Младший раз

бил датскую армию, отправленную
в помощь Тролле (1518 г.). Затем в
Швецию вторглась датская наем
ная армия; теперь уже сам Стуре
Младший был разбит и смертель
но ранен в битве на озере Маларен
(январь 1520 г.). Регентом Швеции
стал архиепископ Густав Тролле.
Вдова Стуре Младшего, Кристина
Гюлленшерна, продолжала сопро
тивление датчанам, но в сентябре
1520 года капитулировала.
1520—1523 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ СТРАНАМИ
КАЛЬМАРСКОЙ УНИИ. Густав
Эрикссон Ваза при поддержке Лю
бека (противника Дании) освобо
дился от датского доминирования
и под именем Густава I был избран
королем Швеции (июнь 1523 г.).
1523—1560 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГУСТАВА I.
1531—1536 гг. ШВЕДСКО
ДАТСКИЙ СОЮЗ ПРОТИВ ЛЮБЕ
КА. С помощью ганзейских союз
ников и датских мятежников (см.
выше) Любек захватил Копенгаген
и Мальмё. Шведы помогли голш
тинской армии изгнать ганзейские
войска и восстановить в Дании мир.
1543 г. КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОС
СТАНИЕ В СМОЛАНДЕ. Оно было
возглавлено Нильсом Дакке.
1560—1568 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЭРИКА XIV (СЫНА ГУСТА
ВА I). Его попытки высвободить
шведскую торговлю изпод датско
го и германского контроля не в пол
ной мере увенчались успехом. Он
подавил смуту, инспирированную
Русью и Польшей после того, как
Эрик XIV заключил в тюрьму своего
брата Юхана за несанкционирован
ное брачное соглашение с польским
королем Сигизмундом II Августом
(1562 г.). В 1567 году Эрик якобы
испытал психический срыв, годом
позже был отрешен от престола и
умер в заключении (1577 г.) 1.
1561 г. ЭКСПАНСИЯ НА БАЛ
ТИКЕ. После распада Тевтонско
1
По одной из версий (считающейся наиболее вероятной) Эрик XIV, заключенный
в замке Гринсхольм, был отравлен по приказу своего брата, ставшего королем Юханом III.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

101

Западноевропейская пехота. Вторая половина XVI в. Реконструкция. XIX в.

го ордена Ревель (совр. Таллин) и
соседние эстонские и ливонские
земли присоединились к Швеции,
что вызвало напряжение отноше
ний с Русью, Данией и Польшей,
которые также имели виды на эти
территории, и которые захватили
часть орденских земель.
1563—1570 гг. СЕВЕРНАЯ
СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА. Швеция
воевала с Данией, Любеком и
Польшей. Шведы одержали над
датчанами крупную победу в мор
ском сражении у острова Готланд
(1564 г.) и в том же году ненадолго
оккупировали Тронхейм, но закре
пить и развить своих успехов не
смогли. После того, как Юхан III от
решил от престола Эрика XIV, Шве
ция заключила с противостоявши
ми ей союзниками мир (1570 г.).
1568—1592 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЮХАНА III. Он отрешил от
престола своего брата Эрика XIV
после того, как тот испытал психи
ческий срыв. После смерти Юха
на III трон перешел к его младше
му брату Карлу IX.
1570—1595 гг. ВОЙНА С РУ
СЬЮ. Постепенно Швеция поко
рила всю Эстонию и Ливонию.

1592—1599 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СИГИЗМУНДА III ВАЗЫ.
После смерти Юхана III начались
политические и религиозные раз
ногласия между Сигизмундом (сы
ном и наследником Юхана) и Кар
лом (братом Юхана). Сигизмунд,
ранее избранный королем Поль
ши, вторгся с польской армией в
Швецию, но был разбит при Стен
гебро (25 сентября 1598 г.), вытес
нен из страны, а затем отрешен от
престола шведским риксдагом
(1599 г.).
1599—1611 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА IX.
ФИНЛЯНДИЯ

К началу XVI века территория
нынешней Финляндии все еще оставалась заселенной лишь по морскому побережью. В XVI веке заселение внутренних районов страны достигло немалых успехов.
Наряду с коренным финским населением в Финляндии жило много
шведов, составлявших подавляющее большинство феодалов, значительную часть горожан и духовенства и крайне небольшую — крес-

тьянства. В экономике Финляндии
большое место занимало земледелие. Широко распространены были
сельские промыслы: охота, рыболовство, смолокурение, а также
добыча железа сыродутным способом. В административном отношении Финляндия представляла собой
формально равноправную составную часть шведского государства и
также делилась на лены во главе с
наместниками.
В русско-шведских войнах и в
ходе внутренних усобиц Финляндия служила ареной борьбы и тяжело от этого страдала. Более суровые, чем в Швеции, условия климата и почвы ухудшали жизнь
финского трудового люда.
Финляндия послужила последним оплотом датским гарнизонам
Кристиана II в их безуспешном сопротивлении Густаву Вазе. Проповедь Реформации была начата здесь
еще в 20-х годах XVI века. Церковные преобразования не встретили
со стороны народа такого сопротивления, как в Норвегии и Исландии.
Успехи экономического развития страны создавали предпосылки
для отделения от Швеции. Такую
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попытку предпринял после смерти
Густава Вазы его сын Иоанн, получивший Финляндию в качестве герцогства. Подняв мятеж против короля Эрика XIV, Иоанн опирался
на местную феодальную оппозицию. Однако независимое от Стокгольма правление герцога продолжалось лишь несколько лет; в 1663
году Иоанн попал в руки брата и
был заключен в крепость, откуда
его освободил новый заговор —
уже в самой Швеции. Став шведским королем, он уже не помышлял
об отделении Финляндии.
Следующая попытка отделения
имела место в самом конце XVI
века, когда Финляндия оказалась
как бы проходным двором для
шведских войск, направлявшихся в
очередной поход против России.
Постои, налоги, ямские повинности, мародерство разношерстной
солдатни — все это усугубляло
бедствия крестьянства. Десятилетия войн ослабили контроль центральной власти, и произвол феодалов усилился.
Накопившийся народный гнев
вырвался наружу в 90-х годах, когда финляндское дворянство поддержало короля Швеции и Польши
Сигизмунда в противовес герцогу
Карлу Седерманландскому и стоявшим за ним патриотическим силам
самой Швеции. Финляндия стала
ареной крупнейшей за всю свою
историю крестьянской войны.
«Война дубинок»

После вступления в силу шведско-польской унии (1592 г.) маршал
Клас Флеминг, крупнейший феодал
Финляндии и командующий шведскими войсками в стране, получил
от Сигизмунда весьма широкие
полномочия, обеспечившие ему как
наместнику Финляндии фактическую независимость от Стокгольма.
После открытого разрыва стокгольмских властей с Сигизмундом
(1595 г.) Финляндия в лице Флеминга осталась верна королю-католику и фактически отделилась от
Швеции. У широких слоев населения и у лютеранского духовенства

политика маршала не встречала
поддержки. Больше того, бесчинства его солдат и особенно распространение солдатского постоя на
районы Западной Финляндии (Эстерботния), издавна свободные от
этого бремени, привели там осенью
1596 года к восстанию. Известную
роль сыграла и пропаганда герцога
Карла. Крестьянские вооруженные
отряды, увеличиваясь в числе, двинулись на юг, к Або, громя и сжигая господские усадьбы («война
дубинок»). Слабость руководства и
недостаток вооружения привели
зимой 1597 года к разгрому этих
отрядов порознь. Около 3 тысяч
повстанцев были замучены. В самом конце XVI века господство
приверженцев Сигизмунда в Финляндии было свергнуто. Централизаторская политика королевской
власти, пополнение господствующего класса за счет иностранцев и
неродовитых лиц, выдвинувшихся
на королевской службе, способствовали слиянию финляндского
дворянства с шведским.
НОРВЕГИЯ

Экономический и политический
упадок, характерный для Норвегии
еще с XIV века продолжался и в начале XVI столетия. Редконаселенная, преимущественно скотоводческая, зависевшая от хлебного импорта страна с конца XIV века
находилась в унии с Данией. Фактически уния все более превращалась
в подчинение более слабой и отсталой Норвегии датскому владычеству.
Общей династией была датская, норвежский язык вытеснялся из канцелярий, из деловой жизни, из литературы. Тем не менее в начале XVI века
процесс ликвидации норвежской независимости еще не завершился.
Норвегия сохраняла собственное
правительство — государственный
совет — ригсрод из местных феодалов, светских и духовных.
По сравнению со своими собратьями в соседних Скандинавских
странах норвежский крестьянин
находился в несколько лучшем положении. Поземельные права нор-

вежских податных крестьян (так
называемое право «одаль») подверглись по сравнению с Данией
и Швецией меньшему ограничению со стороны верховного феодального собственника — королевской власти. Остальные крестьяне сидели на землях короля,
церкви и светских феодалов. Их
право на землю юридически не
было обеспечено, феодальная
аренда была по закону срочной или
пожизненной. В самом крестьянстве издавна существовало глубокое имущественное неравенство.
Имелись богатые хуторяне с 10 —
20 строениями в усадьбе, с крупными стадами. С другой стороны,
существовало значительное количество батраков (хусменов), собственность которых состояла из
клочка земли. Сельское население
жило в Норвегии (и в Исландии)
хуторами, а не деревнями, как в
Дании и в большей части Швеции.
В начале XVI века норвежское
крестьянство страдало не столько
от своих обычных арендных платежей, хотя и они возрастали, сколько от королевских налогов и от произвола датских наместников. Местные крестьянские волнения стали
с конца XV века обычным явлением в жизни страны. Нередко они
приобретали народно-освободительный характер. Таково было
наиболее крупное крестьянское
восстание под руководством дворянина Кнута Альфсона в 1502 году.
Восставшие установили связь со
шведами, также поднявшимися
против датского короля. Однако
освобождению Норвегии от датского господства мешала малочисленность ее населения и особенно горожан. Известную роль играла
здесь и экономическая зависимость
от земледельческой Дании. Следующее крестьянское восстание против датских наместников — восстание Герлога Гудфата в 1508 году —
тоже было подавлено. Свободолюбивые чувства норвежцев были использованы католическим духовенством для организации упорного
сопротивления лютеранской Реформации, осуществленной датски-
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ми властями в 1537—1539 гг. Немногочисленная норвежская знать
во главе с епископом Олафом Энгельбректсоном участвовала в
«графской распре» на стороне ранее низложенного Кристиана II.
Победа его противника — датского короля Кристиана III — привела к упразднению в 1537 году норвежского ригсрода. Страна стала
бесправной датской провинцией,
дворянство и значительная часть
нового духовенства Норвегии состояли почти сплошь из иностранцев: датчан и немцев.
В 30-х годах XVI века Норвегия
избавилась от торговой монополии
ганзейских купцов, распоряжавшихся до этого в Норвегии, как у себя
дома. Вслед за тем великие географические открытия, экономический
подъем Нидерландов и Англии понемногу начали оказывать свое влияние и на норвежскую экономику.
Усилился спрос англичан, голландцев и других на норвежский строевой лес. Возникли первые лесопильни с водяным колесом, расширились
рыбные ловли, у норвежцев появился торговый флот.
Потребность в налоговых поступлениях, опасность присоединения норвежцев к соседней Швеции
и нужда в военной помощи против
шведов заставили датские власти
считаться с интересами имущих
слоев Норвегии. С конца XVI века
чаще стал практиковаться созыв
местных сословно-представительных собраний, иногда с участием
депутатов от крестьянства. Выходцы из местных дворян стали постепенно допускаться к занятию высоких должностей. В 1628—1641 годах была создана регулярная
норвежская армия. Во время датско-шведских войн XVII века норвежцы оказали яростное сопротивление шведским феодалам в их агрессивных попытках расчленения
страны. В ходе этих войн национальное самосознание норвежцев
постепенно крепло. Положение
Норвегии под властью датских королей было все же лучше, чем положение внутренней колонии шведских феодалов — Финляндии.

НИДЕРЛАНДЫ
В этот период в Нидерландах
(которые включали большую
часть современных Нидерландов,
Бельгию, Люксембург, а также
французские провинции Фланд
рию и Артуа), находившихся со
времени распада империи Карла
V под испанским владычеством,
шло активнейшее брожение. Же
сткое централизованное правле
ние испанцев вкупе с религиозны
ми разногласиями вызвали откры
тое восстание, возглавленное
сперва Вильгельмом, принцем
Оранским и графом Нассауским,
прозванным Молчаливым, а пос
ле его убийства — его сыном, Мо
рицем Нассауским. Мятежникам
противостояли два выдающихся
военачальника — Фернандо Аль
варес де ТоледоиПиментель,
герцог Альба, и Александр Фарне
зе, герцог Пармский. Решимость
Вильгельма и военный гений Мо
рица Оранских привели к тому, что
протестантские бюргеры взяли
верх над дисциплинированной
испанской армией, и Республика
соединенных провинций обрела
независимость — в основном,
Голландия; Южные Нидерланды
остались под властью Испании.
Победой своей голландцы отчас
ти обязаны тому, что испанцы
были заняты разбирательствами с
Францией и Англией, но главным
фактором, определившим побе
ду, явилось то, что в самом нача
ле войны голландцы сумели орга
низовать флот (пусть даже не
большой) и, несмотря на всю
мощь испанских военноморских
сил, удержать контроль над при
брежными водами. Как и англича
не, голландцы, в отличие от ис
панцев, осознали важность даль
нобойной корабельной артилле
рии, которая тогда произвела ре
волюцию в военноморской так
тике. Кроме того, с точки зрения
тактики следует отметить чрезвы
чайно разнообразный характер
местности. В северных провинци
ях многочисленные дамбы, речки,
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каналы, болота и бухточки спо
собствовали партизанской войне;
в южных же провинциях местность
была более открытая и там регу
лярным войскам было легче одер
жать верх.

К середине XVI века Нидерланды переживали период расцвета и
являлись самой густонаселенной
страной Европы: на небольшой территории было расположено более
300 городов и 6500 деревень. Господствующей тенденцией экономического развития Нидерландов
являлось разложение феодальных
отношений, процесс так называемого первоначального накопления, складывание буржуазных отношений. Однако не все 17 провинций Нидерландов достигли
одинаковой степени развития. Они
делились в этом отношении на три
группы: центральный промышленный район — Фландрия и Брабант;
северная промышленная группа
провинций, ядром которой были
Голландия и Зеландия; окраинные,
преимущественно сельскохозяйственные провинции — Артуа,
Люксембург, Намюр, Гельдерн.
Остальные провинции по своему
хозяйственному развитию занимали промежуточное положение.
Нидерланды представляли для
Карла V огромную ценность. Они
не только давали ему колоссальные
финансовые средства (6692 тысячи
ливров в одном лишь 1552 г.), но и
были важнейшим военно-стратегическим плацдармом против Франции и противников Карла V из числа немецких князей.
Нидерланды также извлекали
некоторые выгоды из своей принадлежности к империи Карла V.
Будучи экономически наиболее
развитой страной Европы, они
захватили в свои руки почти всю
торговлю с испанскими колониями и значительную часть финансовых операций и внешней торговли империи, что способствовало дальнейшему экономическому
развитию Нидерландов. Они занимали особое положение в империи Карла V и использовали вы-
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текавшие из этого экономические
выгоды.
Однако уже во второй половине царствования Карла V вследствие бесконечных финансовых
вымогательств и разорительных
войн, которые велись Габсбургами
в интересах общеевропейской феодально-католической реакции на
средства, получаемые с Нидерландов, в стране стало назревать недовольство. Выражалось это как в
увеличении количества восстаний
городской и сельской бедноты, так
и в распространении различных
вероучений, противопоставлявших
себя католической религии, — лютеранства, кальвинизма, анабаптизма и др. Для борьбы с ересями правительство уже с 1525 года начало
издавать жестокие законы.
Государственное устройство
Нидерландов оставалось весьма
своеобразным. Объяснялось это
особенностями их исторического
развития. В Нидерландах уже в
XIV—XV веках товарно-денежные
отношения и ремесленное производство достигли очень высокого
развития. Возникли первые мануфактуры. Это придало большую
силу и самостоятельность городам.
В то же время Нидерланды до середины XVI века, несмотря на известные успехи Габсбургов в создании централизованного бюрократического аппарата, представляли
собой федерацию ранее самостоятельных небольших феодальных
графств и герцогств, сохранивших
ряд старинных вольностей и привилегий.
Политический строй Нидерландов носил двойственный характер.
Существовал централизованный
правительственный аппарат, фактическим правителем Нидерландов
обычно являлся наместник (генеральный штатгальтер) императора,
а после распада империи Карла V в
1556 году — короля Испании. При
наместнике существовали государственный совет, состоявший из
представителей знати, и советы —
финансовый и тайный, включавшие
представителей дворянства, городской буржуазии и королевских ле-

гистов (законоведов). Представителями центральной власти на местах были провинциальные штатгальтеры, обычно — выходцы из
местной аристократии.
Наряду с органами центральной
королевской власти Габсбургов существовали сословные представительные учреждения — Генеральные штаты в центре и провинциальные штаты в каждой провинции.
Штатам принадлежало право устанавливать налоги. Кроме того, в
городах и местечках существовали
органы самоуправления, находившиеся в руках бюргерской верхушки и патрициата, а каждая из 17
провинций и каждый город обладали особыми привилегиями. Таким
образом, королевская власть в Нидерландах была в известной мере
ограничена в своих действиях.
1566 г. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕ
ЛИГИОЗНЫЕ БУНТЫ. Вспыхивали
они во всех нидерландских провин
циях — и северных, и южных. Виль
гельм Оранский, статхаудер (штат
гальтер) короля в Голландии и Зе
ландии, безуспешно пытался выс
тупить посредником между прави
телями и народом. (Кстати, перво
начально термин «статхаудер» оз
начал наместника Габсбургов в Ни
дерландах, а уже только после об
ретения Голландией независимос
ти — главу исполнительной власти
в Республике Соединенных Про
винций.) На восстановление по
рядка Филипп послал из Италии
испанскую армию под командова
нием герцога Альбы.
1567 г. ОТРЕШЕНИЕ ВИЛЬ
ГЕЛЬМА ОРАНСКОГО ОТ ВЛАС
ТИ И БЕГСТВО ЕГО В ГЕРМА
НИЮ.
Террористический режим
герцога Альбы

22 августа 1567 года армия Альбы вступила в Брюссель. Тысячи
семей еще до ее вступления в панике покинули пределы страны. В
числе их были некоторые аристократы, в частности принц Вильгельм
Оранский, который стал руководи-

телем дворянско-эмигрантской оппозиции.
Дон Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба, испанский гранд
и католический фанатик, отличался
деспотическим характером и непреодолимым упрямством. Опытный
полководец и дипломат, он, однако,
не был способен разобраться в событиях, происходивших в той стране, «усмирить» которую он был послан.
Данные ему Филиппом II инструкции были категоричны. Альба
фактически получил права диктатора. Все носители «духа мятежа» и
«ереси» подлежали физическому
истреблению. Герцог Альба тотчас
же принялся за осуществление
этих предначертаний. Испанские
гарнизоны расположились во всех
крупных городах и цитаделях страны и обращались с «недосожженными» (так они называли всех нидерландцев), как с туземцами испанских колоний. 9 сентября Альба
арестовал главарей аристократической оппозиции — графов Эгмонта и Горна, а также бургомистра Антверпена Ван Стралена. Альба, как и Филипп II, все еще был
склонен считать оппозиционных
дворян и их лидеров главными зачинщиками «беспорядков».
В сентябре был учрежден и приступил к своей деятельности «Совет
по делам о мятежах», прозванный
«кровавым советом». На основании
приговоров этого террористического судилища за период с 1567 по
1569 год было казнено свыше 8
тысяч человек, не считая многих
тысяч, подвергшихся другим видам
наказаний. 5 июня 1568 года были
казнены лидеры аристократической
оппозиции Эгмонт и Горн. Уничтожая все оппозиционные элементы,
Альба одновременно хотел превратить судебные конфискации в
источник обогащения испанской
казны.
В марте 1569 года на утверждение Генеральных штатов был внесен
законопроект о введении в Нидерландах испанской системы налогообложения, носившей название алькабалы. В алькабалу входил 1%-й налог

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
со всех движимых и недвижимых
имуществ, 5%-й — с продажи всех
недвижимых имуществ и 10%-й — с
каждой торговой сделки по движимости. В условиях Нидерландов, где
каждый товар проходил через многие руки, прежде чем попасть к потребителю, введение 10%-го налога
на каждую сделку было равносильно экономической катастрофе. Возмущение охватило всю страну.
С большим трудом Генеральные
штаты уговорили Альбу отложить
введение алькабалы до 1571 года, а
пока ограничиться взиманием с Нидерландов ежегодного платежа в
испанскую казну в размере 2 миллионов флоринов, 1%-й налог был
все же взыскан и дал 3300 тысяч
флоринов.
Борьбу против террора Альбы
вели народные массы, которые развернули ожесточенную партизанскую войну. Вильгельм Оранский
начал собирать силы для вооруженной борьбы с целью изгнания испанцев.
Принц Вильгельм Оранский не
был нидерландцем по происхождению. Он родился в Германии в семье владетельного князя Нассауского. Свои нидерландские владения
он получил по наследству от дяди.
Воспитанный при дворе Карла V
Вильгельм Оранский сохранил тесные связи со своими родственниками в Германии, женился на немецкой принцессе и всегда демонстративно подчеркивал свое положение
имперского князя. На первом этапе революции он стремился стать
независимым имперским князем,
курфюрстом брабантским или голландским. Его веротерпимость сочеталась в то же время с ненавистью к анабаптистам, а склонность
к Реформации объяснялась стремлением извлечь материальные выгоды из конфискации церковных
владений и обеспечить себе иноземных союзников в лице французских гугенотов, немецких протестантских князей и правительства
Англии.
После подавления испанцами
иконоборческого движения Вильгельм Оранский бежал с группой

105

П. Брейгель. «Избиение младенцев». Фрагмент.
Картина была написана в 1567 г., в самый разгар испанского террора;
не случайно художник изобразил иудейских воинов в современном
испанском вооружении, а само действие разворачивается на фоне
типичного нидерландского пейзажа

своих приверженцев в Германию.
Отсюда, собрав субсидии от богатых купцов и консисторий нидерландских городов, при покровительстве и содействии немецких
протестантских князей и французских гугенотов он совершил несколько походов в Нидерланды для
борьбы с испанцами.
Январь—апрель 1568 г. ВИЛЬ
ГЕЛЬМ ОРАНСКИЙ СОБИРАЕТ
АРМИЮ. Набранное войско он по
слал в северные Нидерланды под
командованием своего брата,
Людвига Нассауского.

23 мая 1568 г. БИТВА ПРИ
ХЕЙЛИГЕРЛИ. С войском числен
ностью около трех тысяч человек
Людвиг Нассауский разбил не
большую германоиспанскую ар
мию под командованием герцога
Иоганна Аренберга.
21 июля 1568 г. БИТВА ПРИ
ЙЕММИНГЕНЕ. Герцог Альба вы
ступил в северные Нидерланды,
спровоцировал Людвига Нассаус
кого на атаку и разгромил в пух и
прах, благодаря превосходству в
огневой мощи и сокрушительной
фронтальнофланговой контрата
ке. Силы сторон были равными —
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Взятие Брилле морскими гёзами в 1572 г. Гравюра. 1583 г.

по 15 тысяч человек. Потери мя
тежников составили 6—7 тысяч
убитых, роялистов — всего 100 че
ловек. На несколько лет всякое
сопротивление испанцам в Севе
роВосточных Нидерландах было
подавлено.
5 октября 1568 г. ВТОРЖЕ
НИЕ ВИЛЬГЕЛЬМА В ЮГОВОС
ТОЧНЫЕ НИДЕРЛАНДЫ. С 25ты
сячной армией он переправился
через реку Маас у Стохена. В Бра
банте герцог Альба с 16тысячной
армией после двухнедельного ма
неврирования разбил арьергард
армии Вильгельма Оранского в
стычке при Йодони (20 октября).
Местное население было настоль
ко запугано герцогом Альбой, что
мало кто из нидерландцев поднял
ся в поддержку тающей армии
Вильгельма Молчаливого, кото
рый отступил сперва во Францию,
а потом через Страсбург — в Гер
манию (ноябрь).

1569—1572 гг. ЖЕСТКОЕ
ПРАВЛЕНИЕ ГЕРЦОГА АЛЬБЫ
ВЫЗЫВАЕТ В НИДЕРЛАНДАХ
МАССОВОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ.
Морские гёзы — голландские ка
перы, которым Вильгельм Оранс
кий выдавал патенты на право ве
сти морскую войну против испан
цев, базируясь в Англии и Фрис
ландии, совершали рейды на ис
панские торговые пути и на побе
режье Нидерландов.
1 апреля 1572 г. ЗАХВАТ
МОРСКИМИ ГЁЗАМИ БРИЛЛЕ.
Борьба вспыхивает с новой силой.

Рыбаки и матросы Голландии,
Фрисландии и Зеландии — морские
гёзы — на своих легких и быстроходных кораблях начали ожесточенную борьбу с испанцами на
море. Вначале принц Оранский не
желал поддерживать связей с морскими гёзами, но в дальнейшем установил с ними связь и постарал-

ся подчинить их себе. Вильгельм
Оранский начал выдавать морским
гёзам каперские свидетельства, которые предоставляли им право вести войну против испанцев и захватывать их суда. Через год на кораблях гёзов появились дворяне (де
Люмэ, де ля Марк и др.), постепенно забравшие руководство в свои
руки.
Однажды морские гёзы захватили целый флот испанцев в количестве 46 кораблей с деньгами и ценностями. В другой раз они овладели караваном из 30 кораблей и
совершили опустошительный налет на город Моникендам.
Апрель — июль 1572 г. ВОЛ
НА ВОССТАНИЙ В БЕЛЬГИИ, НИ
ДЕРЛАНДАХ И ЛЮКСЕМБУРГЕ.
В результате испанцы оказались
изгнаны изо всех голландских про
винций, кроме Амстердама и Мид
делбурга (в Зеландии). Вильгельм

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
и Людвиг Оранские опять вторг
лись в южные провинции. Герцог
Альба осадил Людвига в Монсе и
отбил попытки Вильгельма прийти
на помощь осажденным.
1572—1573 гг. ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ ГЕР
ЦОГА АЛЬБЫ. Сочетая искусные
боевые действия с жуткими изу
верствами, он постепенно восста
новил испанское владычество в
южных и восточных провинциях,
осаждая и захватывая город за го
родом, вырезая гарнизоны и
большое количество мирных жи
телей. Вильгельм Оранский от
ступил в Делфт, откуда организо
вывал отчаянное сопротивление
прибрежных провинций. Харлем
героически выдерживал осаду
семь месяцев (декабрь—июль);
когда герцог Альба захватил го

род, гарнизон был перебит до пос
леднего человека. Альба осаждал
Алкмар (август—октябрь), но не
удачно: выяснилось, что голланд
цы готовы скорее открыть шлюзы,
чем подчиниться испанцам. У Зей
дерЗе (в настоящее время этот
залив частично осушен; его цент
ральная, сохранившаяся часть,
называется заливом Эйселмер)
голландский флот разбил испанс
кую эскадру (октябрь 1573 г.). Из
за всех этих неудач Альба подал
прошение об отставке и был заме
нен на посту наместника Луисом
де Рекесенсом (ноябрь 1573 г.).
В начале следующего года мор
ские гёзы разбили еще один ис
панский флот — у острова Волхе
рен, в устье Шельды (в настоящее
время вследствие осушительных
работ и намыва новых земель Вол
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херен перестал быть островом;
январь 1574 г.).
Октябрь 1573 г. — октябрь
1574 г. ОСАДА ИСПАНЦАМИ
ЛЕЙДЕНА. Неоднократные попыт
ки Вильгельма и Людвига прийти
осажденным на помощь успехом
не увенчались.
14 апреля 1574 г. БИТВА ПРИ
МООКЕ. Опытная испанская шес
титысячная армия под командова
нием Санчо де Авилы разгромила
войско Людвига Оранского, пав
шего в этом бою.

Основной целью кампании 1574
года Вильгельм Оранский наметил
деблокаду Лейдена. Замысел был
довольно сложен и исходил из
предположения возможных неудач
в ходе кампании. Людвиг Нассауский, навербовав наемников в Гер-

Зверства испанцев после взятия Харлема в 1573 г. Гравюра. 1583 г.
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Битва при деревне Моок в 1574 г.

мании, должен был двинуться к
Маастрихту (на реке Маас), а в случае неудачи под Маастрихтом направиться в район Дельфта на соединение с войском своего брата
Вильгельма. Такой план принц
Оранский считал «единственным
верным средством положить скорый конец войне и выгнать этих
дьяволов испанцев из страны,
прежде нежели герцог Альба успеет собрать другую армию, чтобы
поддержать их». На самом деле в
основе такого плана оказалось распыление сил и возможность поражений по частям.
В конце февраля 1574 года наемное войско (6 тысяч пехоты и
3 тысячи конницы; артиллерии, повидимому, не было) во главе с Людвигом во время сильной метели
перешло Рейн и направилось к
Маастрихту. На пути к реке Маас
больше тысячи наемников дезертировали. Переправа через Маас оказалась невозможной вследствие
приближавшегося ледохода. Войско Людвига расположилось лагерем против Маастрихта. Испанцы
воспользовались отсутствием у
своего противника бдительности,

внезапно напали на него и нанесли
урон в 700 человек убитыми. Моральный дух наемников Людовика
сильно понизился, а сам он увидел
полную невозможность выполнить
поставленную задачу — взять Маастрихт — и даже начал сомневаться в возможности соединения с силами своего брата.
Когда Рекесенс, сменивший в
Нидерландах отозванного в Испанию герцога Альбу, получил сведения о замысле Оранского, он приказал навербовать в Германии 8 тысяч конницы с соответствующим
количеством пехоты. Командование было поручено дону Санго
д’Авила.
Авила снял часть оккупационных
войск из городов, усилил гарнизоны
Антверпена, Гента, Нимвегена и Валансьена, а затем с остальными силами двинулся в направлении Маастрихта. Замысел испанского военачальника заключался в том,
чтобы не допустить вторжения войска Людовика в Брабант, а также
соединения его в Голландии с силами Вильгельма, сосредоточившего на острове Боммель 6 тысяч пехоты.

Силы графа Людвига убывали,
а численность его противника возрастала. Поэтому нидерландский
военачальник отказался от выполнения первой задачи и 8 апреля правым берегом реки Маас двинулся
на соединение с войском своего
брата.
13 апреля Людвиг, имея 6 тысяч
пехоты и 2 тысячи конницы, расположился в районе деревни Моок
(10 км южнее Нимвеген). Бой с испанцами не входил в его расчеты,
так как войска были в состоянии
возмущения, требуя жалованья.
Авила решил сорвать маневр
Людвига и преградить ему путь в
Голландию. С этой целью он двинул свои небольшие силы левым
берегом реки Маас, обогнал противника, построил понтонный мост
через реку восточнее деревни
Моок, переправился на правый берег Мааса и стал на пути движения
Людвига.
Разъезды, высланные нидерландским военачальником из деревни
Моок, доложили ему, что испанцы
находятся на расстоянии пушечного выстрела. Людовик вынужден
был принять решение дать бой в
невыгодной для его войска тактической обстановке, так как местность не позволяла ему использовать свое преимущество в коннице.
Авила имел всего 4 тысячи пехоты и менее одной тысячи всадников. В день боя к нему прибыло
подкрепление численностью более
одной тысячи человек, а 15 апреля
утром должно было прибыть еще
5 тысяч человек. Следовательно,
соотношение сил могло измениться в пользу испанцев. Но ждать подкреплений было рискованно, так
как Людвиг за это время мог уклониться от боя и уйти на соединение
с братом. Поэтому испанский военачальник твердо решил довести
бой до окончательного результата.
Поле боя представляло собой
узкую равнину между рекой Маас
и грядой возвышенностей, находящуюся от реки на расстоянии пушечного выстрела. Посреди этой
равнины была расположена маленькая деревенька Моок. Авила рас-
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считывал, что такие условия местности не позволят противнику использовать свое превосходство в
коннице.
На рассвете 14 апреля войска
обеих сторон построились для боя.
Людвиг укрепил свое левое крыло глубокой траншеей, перехватывавшей равнину от деревни Моок
до реки Маас. За траншеей были
построены 10 рот пехоты, на правом фланге которой находилась
деревня Моок. В центре выстроились главные силы пехоты глубоким квадратным строем. На правом
фланге расположилась конница четырьмя квадратами. За недостатком
места небольшое подразделение
конницы находилось на склоне небольшой высотки.
25 рот испанских копейщиков и
аркебузиров построились четырьмя
терциями, расположенными в одну
линию, правый фланг которой прикрывала река Маас. Левое крыло
испанского боевого порядка составила конница, выдвинувшая на своих флангах уступами вперед небольшие отряды аркебузиров.
Строй конницы имел форму полумесяца. В первых шеренгах находились карабинеры, а за ними конные копейщики.
Боевые порядки обеих противников были вытянуты в линию и не
имели резервов. Пехота и конница
располагались в глубоких строях.
Рано утром испанцы небольшими силами атаковали пехоту Людвига на линии траншеи. Однако
происходившие в течение нескольких часов стычки не втягивали в
бой главные силы обеих сторон.
В десять часов утра нидерландский
военачальник приказал всем сигналистам трубить вызов противнику
на бой. Авила колебался, так как
раздавались предостерегающие советы подчиненных ему командиров,
учитывавших изменение соотношения сил с прибытием утром 15 апреля свежих войск.
Испанский военачальник, опасаясь упустить своего противника,
выслал дополнительные силы для
атаки левого крыла Людвига. В результате короткой, но стремитель-

ной атаки испанцы овладели траншеей и деревней Моок.
Людвиг направил в бой отряд
пехоты, контратаковавший испанцев и выбивший их из деревни.
Авила вceм своим терциям приказал атаковать пехоту Людвига.
Испанцы упали на колени, прочитали молитву, затем всей массой
бросились в атаку и опрокинули
пехоту противника, овладев деревней и траншеей.
Видя поражение своей пехоты,
Людвиг повел в атаку конницу против слабой испанской конницы.
Первым натиском конные аркебузиры были сбиты и в панике бежали. Многие из них бросались в реку
и тонули. Спасшиеся разнесли слух
о поражении испанцев. Однако это
было не так.
Карабинеры Людвига после первого выстрела вынуждены были
сделать вольт (разворот лошади) и
отступить для того, чтобы зарядить
карабины. Этим временем воспользовались испанские конные копейщики и немецкие черные кавалеристы, которые бросились в контратаку и опрокинули более сильного
противника.
Людвиг собрал остатки своей
конницы и повел их в последнюю
атаку, в которой и сам погиб. Его
войско потеряло убитыми 4 тысячи человек, часть была взята в плен
и лишь немногим удалось спастись
бегством.
В бою у деревни Моок проявились особенности тактики наемных войск первого периода войны.
Испанская пехота вела бой терциями, осуществляя главную атаку.
Конница не взаимодействовала с
пехотой и оказалась объектом
действий противника. Испанские
конные копейщики своевременно
не поддержали своих карабинеров. Успех обеспечила их внезапная контратака в момент маневра
противника для заряжания пистолетов.
Нидерландский военачальник
все еще пользовался тактикой немецких ландскнехтов, выстраивая
для боя главную массу пехоты одной квадратной колонной. Пехота
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и конница вели бой изолированно
и не взаимодействовали.
Боевые порядки обоих противников не имели тактической глубины, так как новое оружие уже вынуждало расчленять силы и занимать более широкий фронт. Бой у
Моок представляет собой одну из
подготовительных ступеней возникновения линейной тактики. Отсутствие резервов исключало возможность влиять на ход боя.
Вильгельм Оранский, потеряв
большую часть своих войск, лишился возможности вести какиелибо активные военные действия.
Сентябрь—октябрь 1573 г.
СНЯТИЕ ОСАДЫ С ЛЕЙДЕНА.
В городе вотвот должен был на
чаться голод; Вильгельм Молчали
вый приказал открыть шлюзы; хлы
нувшее море затопило позиции
испанцев, и флот гёзов под коман
дованием Людвига Буасо подошел
с припасами к городу (31 октября).
1575—1576 гг. ВОССТАНИЕ
ОХВАТЫВАЕТ ВСЮ СТРАНУ. Лу
ис де Рекесенс не сумел остано
вить распространение мятежа, ко
торый перекинулся с северных
провинций на южные. Единствен
ным значительным успехом испан
цев явился захват острова Зирик
зе в устье Восточной Шельды
(в настоящее время перестал яв
ляться островом, слившись с дру
гими). Людвиг Буасо погиб, тщет
но пытаясь воспрепятствовать ата
ке испанцев по обнажившемуся
при отливе дну моря.
3 октября 1576 г. «ИСПАН
СКИЙ ТЕРРОР». Взбунтовавшиеся
испанские войска, которым задол
жали жалование, захватили Антвер
пен и учинили в городе жесточай
ший разгром. Эта бойня привела к
временному объединению страны;
8 ноября Генеральные штаты опуб
ликовали «Гентское умиротворе
ние», формально представлявшее
собой мирный договор между се
верной и южной частями страны.
1577 г. СЛОЖНЫЕ ПЕРЕГО
ВОРЫ. В них принимали участие
Генеральные штаты (гражданское
правительство мятежных Нидер
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Отступление испанцев из Брабанта в 1577 г.

ландских провинций), Вильгельм
Оранский и новый испанский на
местник дон Хуан Австрийский.
Чтобы умиротворить католиков,
Вильгельм Оранский отошел от
руководства. Когда переговоры
сорвались, и дон Хуан стал гото
виться отвоевывать провинции,
Генеральные штаты набрали
20тысячную армию под командо
ванием сира Антуана де Гуаньи.
31 января 1578 г. БИТВА ПРИ
ЖАМБЛУРЕ (СОВР. ГОРОД
ЖАМБЛУ В БЕЛЬГИИ). Дон Хуан,
к которому пришли подкрепления
под командованием Александра
Фарнезе (будущего герцога Пар
мского), во главе приблизительно
20тысячной армии выступил к
Жамблуру. Когда голландское вой
ско стало поспешно отступать к
Брюсселю, Фарнезе обошел их ка
валерийский арьергард и погнал

разбитую голландскую конницу
прямо сквозь колонны отступаю
щей голландской пехоты. В после
довавшей бойне голландцы поте
ряли 6 тысяч человек, испанцы —
только 20 человек.
Февраль—сентябрь 1578 г.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОНОМ ХУ
АНОМ КОНТРОЛЯ НАД ЮЖНЫ
МИ ПРОВИНЦИЯМИ. Обе проти
воборствующие стороны страдали
тогда от внутренних раздоров и не
доверия, так что боевые действия
застопорились.
1 октября 1578 г. СМЕРТЬ
ДОНА ХУАНА. На посту испанско
го наместника в Голландии его
сменил Александр Фарнезе.
29 января 1579 г. УТРЕХТ
СКАЯ УНИЯ. Северонидерландс
кие провинции учредили конфеде
рацию, с которой и ведет начало
история современной Голландии —

Нидерландов. Штатгальтером Ге
неральные штаты назначили Виль
гельма Оранского.
1579—1589 гг. КАМПАНИИ
УМИРОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНД
РА ФАРНЕЗЕ. Невзирая на слож
ное политическое маневрирова
ние, которым занимались, с одной
стороны, сюзерен самого Фарне
зе — король Филипп II, французс
кий король Генрих III и его младший
брат Франциск (Франсуа), герцог
Анжуйский, а с другой, постоянно
спорящие между собой нидерлан
дские католики и протестанты —
Александр Фарнезе системати
чески брал в южных Нидерландах
город за городом, начиная с Маа
стрихта (март 1579 г.) и заканчивая
долгой осадой и захватом Антвер
пена (17 августа 1585 г.). Вскоре
после этого он сделался герцогом
Пармским.
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10 июля 1584 г. УБИЙСТВО
ВИЛЬГЕЛЬМА ОРАНСКОГО В
ДЕЛФТЕ БАЛТАЗАРОМ ЖЕРА
РОМ. Штатгальтером стал сем
надцатилетний сын Вильгельма,
Мориц Нассауский.
1585—1587 гг. АНГЛИЙСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ. Роберт Дадли,
граф Лестер, привел в Нидерлан
ды шеститысячную армию, и гол
ландцы предоставили ему факти
чески диктаторские полномочия.
Но военачальником он проявил
себя совершенно бездарным, осо
бенно это касается безуспешной
осады Зютфена (1586 г.). После
смерти Филиппа Сидни (1586 г.),
самого способного из старших
офицеров, находившихся в подчи
нении у Лестера, англичане выве
ли войска (1587 г.). Генеральные
штаты назначили Морица главным
капитаном и адмиралом унии
(1588 г.).
1587—1588 гг. ПРИГОТОВЛЕ
НИЯ АЛЕКСАНДРА ФАРНЕЗЕ К
ВТОРЖЕНИЮ В АНГЛИЮ. Изза
разгрома Непобедимой армады
подготовленная Александром Фар
незе 25тысячная армия никуда не
поплыла.
1589 г. АЛЕКСАНДР ФАРНЕ
ЗЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ВО ФРАН
ЦИЮ. Филипп II был уверен, что
усмирение Нидерландов практи
чески завершено (в руках голланд
цев оставались только острова у
побережья Зеландии, территории
севернее реки Ваал, а также Утрехт
и несколько отдельных городов на
востоке страны). Герцог Пармский
получил приказ выступить с основ
ной частью своей армии во Фран
цию, чтобы оказать помощь фран
цузским католикам в борьбе против
Генриха Наваррского.
1589—1590 гг. МОРИЦ НАС
САУСКИЙ ПЕРЕХОДИТ В НА
СТУПЛЕНИЕ. Штатгальтер не за
медлил воспользоваться отсут
ствием герцога Пармского; самым
примечательным его успехом яви
лось взятие Бреды — десант спря
тался в баржах, которые пришвар
товались на верфях. Тем време
нем голландский флот стал без
раздельно господствовать у побе

режья Нидерландов, чему в нема
лой степени способствовал раз
гром Непобедимой армады.
Июнь—июль 1591 г. МОРИЦ
НАССАУСКИЙ РАСШИРЯЕТ ПОД
ВЛАСТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Благо
даря быстрым перемещениям
войск и концентрации подавляю
щей огневой мощи, он после семи
дневной осады взял Зютфен (июнь),
а после одиннадцатидневной — Де
ветер (июль).
Август—сентябрь 1591 г. МО
РИЦ НАССАУСКИЙ ПРОТИВ

111
АЛЕКСАНДРА ФАРНЕЗЕ. Вернув
шись из Франции, герцог Пармский
выступил к Утрехту. Испанская и
голландская армии осторожно ма
неврировали на противоположных
берегах Ваала возле Арнема. За
тем Фарнезе получил от Филиппа II
приказ вернуться во Францию — на
помощь Руану, осаждаемому Ген
рихом Наваррским.
Сентябрь—октябрь 1591 г.
МОРИЦ НАССАУСКИЙ ВОЗОБ
НОВЛЯЕТ НАСТУПЛЕНИЕ. Снова
воспользовавшись отсутствием

Доспехи герцога Александра Фарнезе. 1570 г.
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герцога Пармского, Мориц Оран
ский провел еще одну молниенос
ную кампанию, отмеченную стре
мительными перемещениями, как
морскими, так и сухопутными, ко
роткими осадами и превосходным
использованием артиллерии. Он
взял Хюлст (14 сентября) и Нейме
ген (21 октября).
1592—1594 гг. МОРИЦ НАС
САУСКИЙ ПРОДОЛЖАЕТ НАСТУ
ПАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ. Алек
сандр Фарнезе скончался во
Франции от ран (1592 г.). Новый
испанский наместник Петер Ман
сфельд не смог эффективно про
тивостоять Морицу.
1594—1596 гг. МОРИЦ НАС
САУСКИЙ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕВЕР
НЫЕ НИДЕРЛАНДЫ. Время от
времени он устраивал рейды и по
ходы в приграничные области, од
новременно всемерно укрепляя и
обучая армию для будущих южно
нидерландских кампаний.
24 января 1597 г. БИТВА ПРИ
ТЮРНХАУТЕ. Воспользовавшись
непогодой, Мориц Оранский во
главе примерно семитысячной ар
мии предпринял внезапный марш
бросок и разгромил отдельно дис
лоцированное у Тюрнхаута шести
тысячное испанское войско под
командованием Жана де Ри, гра
фа Вараса. Потери испанцев со
ставили 2 тысячи человек убитыми
(в том числе, погиб и сам граф Ва
рас) и 500 — пленными. Голланд
цы потеряли около 100 человек.
1597—1599 гг. ВОЕННАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНСОЛИДА
ЦИЯ. Наместником испанского
короля в Нидерландах стал эрц
герцог Альбрехт Австрийский, зять
короля Филиппа II (1599 г.), одна
ко и он не мог противостоять Мо
рицу Оранскому.
1600 г. ВТОРЖЕНИЕ МОРИ
ЦА НАССАУСКОГО ВО ФЛАНД
РИЮ. Невзирая на все его возра
жения, Генеральные штаты прика
зали штатгальтеру завершить по
корение прибрежных фландрских
земель до Ньивпорта и Дюнкерка.
Мориц Оранский переправился
через Шельду и отогнал испанскую
армию, осаждавшую Остенде; за

тем он форсировал Изер и немед
ленно приготовился осаждать
Ньивпорт (1 июля).
2 июля 1600 г. БИТВА ПРИ
НЬИВПОРТЕ (БИТВА В ДЮНАХ).
Узнав о приближении испанской
армии, Мориц Оранский выслал
отряд к мосту Леффингем, чтобы
задержать Альбрехта Австрийско
го до подхода основных голландс
ких сил, которые не могли перепра
виться на другой берег устья Изе
ра, пока не начнется отлив. Испан
цы опередили и разбили выслан
ный Морицем отряд. В 8 часов утра
армия Морица вброд переправи
лась через устье Изера и поспеши
ла вдоль голого берега на северо
восток, навстречу испанцам. Стол
кновение произошло около полу
дня, как раз когда отлив сменился
приливом. Одновременно голлан
дские корабли открыли по испанс
кому войску огонь из дальнобойных
орудий, но эффекта обстрел этот
практически не возымел. Вода
стала подниматься, и обе армии
отступили вглубь берега, к песча
ным дюнам. Атака голландской
конницы была отбита, и Альбрехт
Австрийский, введя в бой резерв,
заставил голландцев отступить.
Однако огонь голландской артил
лерии и атака кавалерийского ре
зерва остановили продвижение
испанцев. Затем Мориц Нассаус
кий предпринял контратаку всем
фронтом. Утомленные после не
скольких дней на марше испанцы
не выдержали и побежали. Потери
их составили около 3500 человек,
голландские — 2 тысячи. Пресле
довать обращенного в бегство про
тивника штатгальтер и не пытался,
поскольку его линии сообщения с
северными провинциями попре
жнему находились под угрозой.
Сняв осаду с Ньивпорта, он отсту
пил в голландскую Фландрию.
1601—1604 гг. ОСАДА ИС
ПАНЦАМИ ОСТЕНДЕ. За трехлет
нюю осаду потери голландцев со
ставили 30 тысяч человек; но голо
да в городе удалось не допустить,
доставляя подкрепления и припа
сы морем. Потери испанцев, веро
ятно, составили вдвое больше —

как в сражениях, так и от болезней.
Тем временем и Англия, и Франция
заключили с Испанией мир, так что
голландцы остались без союзни
ков. Хотя Мориц Нассауский одер
жал множество других побед, по
степенно становилось ясно, что и
защищать Остенде, и противосто
ять растущему испанскому давле
нию невозможно, так что после
осады длительностью 3 года и
71 день Генеральные штаты отда
ли распоряжение о сдаче города
(20 сентября 1604 г.).
1604—1607 гг. БЕЗУСПЕШ
НЫЕ НИДЕРЛАНДСКИЕ КАМПА
НИИ. Избежать разгрома голлан
дцам удалось лишь благодаря сво
ему господству на море. Кульми
нацией целого ряда военноморс
ких успехов явилась победа адми
рала Якоба ван Хеемскерка в Гиб
ралтарской битве (1607 г.); это
вынудило испанцев согласиться на
временное перемирие — пока
длятся переговоры.

Сын Вильгельма Оранского —
Мориц, избранный в 1585 году
штатгальтером Голландии и Зеландии, был талантливым полководцем и сумел не только освободить
области, захваченные ранее испанцами, но и присоединить к северным провинциям ряд районов в
Северном Брабанте и Фландрии.
Одновременно флот республики,
используя ослабление Испании на
море, вел активные военные операции на ее морских коммуникациях
и в колониях, закладывая этим основу будущей колониальной империи Голландии.
Понеся ряд тяжелых военных
поражений, Испания вынуждена
была в 1609 году заключить перемирие на 12 лет. По договору Испания признала независимость Соединенных провинций и право их
вести торговлю с португальскими
колониями в Ост-Индии. Устье
Шельды было закрыто для торговли, что обрекало Антверпен на неминуемое экономическое разорение. Заключение перемирия 1609
года знаменовало собою победу
революции на севере Нидерландов.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ШВЕЙЦАРИЯ
В этом веке швейцарская пе
хота утратила свое лидерство
среди европейских армий изза
уязвимости фаланг копейщиков
для огня артиллерии и ручного
стрелкового оружия. Хоть и за
поздало, но швейцарцы модифи
цировали свою тактику, увеличив
долю мушкетеров и аркебузиров
в составе пехотных колонн. Не
смотря на серию катастрофичес
ких поражений, понесенных ими
в начале века, спрос на швейцар
ских наемников оставался по
прежнему высок, хотя их чер
ствое корыстолюбие стало прит
чей во языцех; даже возникла по
говорка: «Когда иссякают деньги,
тут же иссякают и швейцарцы».
В национальной швейцарской

армии царила железная дисцип
лина, но подчиняться дисципли
не своих нанимателей швейцар
ские наемники отказывались.
Впрочем, воли чувствам они ста
рались не давать, и наемники из
швейцарских протестантов сра
жались против французских гуге
нотов. В самой же Швейцарии
время от времени вспыхивала
усобица, являвшаяся следствием
несовершенного федеративного
устройства; в середине века кон
фликты у силились и у сложни
лись — наложились конфессио
нальные распри (большая часть
северных и западных кантонов
стали протестантскими). В граж
данских войнах швейцарские на
емники отказывались сражаться
друг с другом.
1510 г. ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ШВЕЙЦАРИИ К АНТИФРАНЦУЗ
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СКОЙ СВЯЩЕННОЙ ЛИГЕ.
Швейцарская конфедерация вос
становила Максимилиана Сфорца
на миланском герцогском престо
ле; были аннексированы Локарно,
Лугано и Оссола1 (1512 г.).
6 июня 1513 г. НОВАРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Швейцарцы победи
ли французов
1513—1515 гг. ШВЕЙЦАРС
КИЙ ПРОТЕКТОРАТ НАД МИЛАН
СКИМ ГЕРЦОГСТВОМ. Таким об
разом к швейцарцам стали посту
пать обильные подати, собирае
мые в герцогстве.
13—14 сентября 1515 г. БИТ
ВА ПРИ МАРИНЬЯНО. Французы
победили швейцарцев.
1
Скорее всего, под Оссолой здесь подразумевается город Вилладоссола в современной Италии; однако не исключено, что
имеется в виду и вся долина Валь-д’Оссола.
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1531 г. ВОЙНА МЕЖДУ ЦЮ
РИХОМ И КАТОЛИЧЕСКИМИ КАН
ТОНАМИ. Кульминацией ее яви
лось поражение цюрихской армии
в битве при Каппеле на реке Тур
(11 октября).
1536 г. БЕРНСКАЯ ЭКСПАН
СИЯ. Во, Шабле (географическая
область в совр. Италии), Лозанна
и другие савойские земли покоре
ны и аннексированы.
1541—1555 гг. ПЕРИОДИЧЕС
КИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРАЖДАН
СКИЕ ВОЙНЫ.
1564—1602 гг. ВРЕМЯ ОТ
ВРЕМЕНИ ВСПЫХИВАЕТ ВОЙНА
МЕЖДУ ПРОТЕСТАНТСКИМИ
КАНТОНАМИ И САВОЙЕЙ1. Берн,
Женева и Цюрих составили коали
цию против Савойи и католических
1
Савойя — в те времена герцогство,
номинально зависевшее от Пьемонта; Женева тогда тоже относилась к южной ветви
Савойского дома.

кантонов (1584 г.). На стороне като
ликов выступила Испания. Война то
вспыхивала, то затухала, однако ре
шающего перевеса не удалось до
биться ни одной из сторон.

ИТАЛИЯ
В первой половине века Ита
лия — слабая, раздробленная, но
тем не менее богатая — являлась
главным полем битвы между
Францией, Испанией и Габсбурга
ми. Практически непрерывные
мелкие столкновения между ита
льянскими городамигосудар
ствами являлись не более чем эпи
зодами этих более масштабных
конфликтов. Среди итальянских
независимых государств продол
жала, несмотря на упадок ее при
морской империи, главенствовать
Венеция.

Начало итальянских войн

Постоянно враждовавшие между собой итальянские государства
сами дали повод к иностранным
вторжениям — так называемым
итальянским войнам, которые опустошали территорию страны в течение 65 лет — с 1494 по 1559 год.
Миланский герцог Лодовико Моро
обратился к Карлу VIII, французскому королю, с просьбой о помощи против неаполитанского короля Фердинанда I. Часть мелких государей Италии оказала поддержку
французскому королю. В сентябре
1494 года Карл двинулся в Италию
с войском, состоявшим из французов и швейцарских наемников, которые на своем пути грабили население и чинили насилие. Почти
не встречая сопротивления, он
прошел через всю Италию и утвердился в Неаполитанском королевстве.

«Плохая война». Так выглядели сражения между швейцарскими и немецкими наемниками

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

В год французского нашествия
во Флоренции вспыхнуло народное
восстание против тирании Пьеро
Медичи, под лозунгом «Народ и
свобода!». Пьеро Медичи был изгнан, дома его фискальных агентов
сожжены. В восстановленной республике огромное влияние на широкие слои населения приобрел доминиканский монах Джироламо
Савонарола. Он был связан со средними слоями горожан, но в своей
борьбе с тиранией и папством опирался на самые широкие слои народа. По его предложению были
созданы новые органы государственного управления: Большой
совет — высший орган власти, Совет восьмидесяти и др. Все важные
решения принимались на общем
собрании полноправных граждан.
В своих страстных проповедях
Савонарола обличал развратное духовенство и папу — Александра VI

Борджа, известного своими злодеяниями и распутством, резко клеймил
роскошь и тунеядство аристократии.
Савонарола стал полновластным правителем Флоренции. Он утверждал, что через него Флоренцией правит Христос. Савонарола не
выдвигал программы коренных социальных преобразований и не затрагивал в своих проектах экономической основы могущества аристократии. Однако по его настоянию был
проведен ряд демократических реформ: введен налог на доходы от
недвижимого имущества, который
взимался по прогрессивной шкале,
ростовщики изгнаны из Флоренции
и устроена ссудная касса, выдававшая нуждающимся мелкие ссуды за
незначительный процент, несостоятельные должники освобождены от
долгов.
Савонарола ожидал, что его замыслы реформы церкви будут про-
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ведены в жизнь Карлом VIII, которого он изображал в своих проповедях орудием Бога, призванного
очистить мир от скверны.
Стремление Савонаролы к «очищению нравов» во Флоренции принимало порой уродливые формы. В
городе, на площади Синьории, пылали костры, на которых сжигались
«соблазны мирской суеты» —
предметы роскоши, богатые одежды и драгоценности, «безнравственные» книги (в том числе такие крупнейшие произведения литературы, как книги Боккаччо),
картины и другие предметы искусства. Светская музыка, песни, развлечения были запрещены и заменены церковными процессиями,
пением и танцами. Частная жизнь
оказалась под суровым надзором;
лица, не подчинявшиеся установленному регламенту, подлежали
тяжкой каре.
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В городе царили голод и безработица, так как закрылось много
предприятий и работавшие в них
были выброшены на улицу; кроме
того, во Флоренцию прибывали
массы крестьян, искавших убежища во время непрерывных военных
действий. Налоговое бремя оставалось тяжелым, ссудная касса не
облегчила положения бедноты.
Популярность Савонаролы среди
народных масс уменьшалась. Окончательно подорвало его авторитет
то обстоятельство, что французы,
восстановившие грабежами против
себя население, были вынуждены
поспешно покинуть Италию. Савонарола был схвачен в 1498 году
приверженцами папы и Медичи,
осужден как еретик и казнен.
Дальнейший ход и окончание
итальянских войн

Венецианские военные костюмы

Несмотря на неудачу Карла VIII,
последующие французские короли
продолжали захватнические походы в Италию. Попытка Людовика
XII захватить Неаполитанское королевство была безуспешной.
Французская экспансия натолкнулась в Италии на испанскую. Разгорелась борьба между Людовиком
XII и испанским королем Фердинандом Арагонским, которому к
1504 году удалось вытеснить французов из Южной Италии. Людовик
XII сумел на время овладеть (с
1499 г.) Миланским герцогством.
Борьба между Францией и Испанией, в которую вмешались также
Англия и Швейцария, определяла
судьбу беззащитной Италии. Папа,
стремясь усилить свое собственное
влияние в Италии и захватить новые территории, лавировал между
воюющими сторонами, сближаясь
то с Францией, то с Испанией.
В 1512 году испанцы полностью
изгнали французов из Италии, но
при Франциске I борьба возобновилась. Теперь французы претендовали на захват лишь Северной Италии. Вступивший в 1516 году на
испанский престол первый представитель династии Габсбургов Карл I
(вскоре, в 1519 году, ставший и гер-

манским императором под именем
Карла V) унаследовал права на
Южную Италию и вмешался в
борьбу за Италию. Войны шли с
переменным успехом, пока Франциск не потерпел полного поражения в битве с войсками Карла V при
Павии (1525 г.).
В 1526 году папа Климент VII,
Флоренция, Милан и Венеция
сблизились с Франциском I, так как
наибольшую опасность в тот момент представлял для них усилившийся Карл V. Образование антииспанской лиги с участием папы
послужило причиной захвата войсками Карла в мае 1527 года Рима.
В течение многих дней город находился в полной власти немецких
ландскнехтов и испанских солдат
Карла. Общественные здания и
дома частных лиц подвергались
разгрому и ограблению. Разыскивая деньги и драгоценности, солдаты пытали жителей. Несколько тысяч человек было убито, часть города полностью разрушена
По миру в Камбре в 1529 году
французам пришлось отказаться от
своих притязаний на Италию, но позднее они предприняли новые, столь
же неудачные попытки изгнать Габсбургов из Италии. Итальянские войны закончились в 1559 году миром в
Като-Камбрези, по которому большая часть Италии была включена в
империю Габсбургов.
В годы, когда Италия была ареной борьбы между иностранными
захватчиками, в стране получили
очень широкое распространение
оппозиционные и революционные
выступления народных масс против
ненавистного им тиранического
режима и против вторгшихся в Италию феодалов Испании и Франции
и банд наемников, довершавших
своими систематическими грабежами разорение страны.
Среди народных масс Северной
и Центральной Италии были широко распространены еретические
(вальденство, анабаптизм) и реформационные учения, идеи которых
становились лозунгами оппозиционных движений и восстаний. Оппозиционно настроенная часть зажиточ-
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ных горожан пыталась, используя
недовольство народных масс, восстановить республиканские учреждения
и старые коммунальные свободы.
1506 г. НАРОДНОЕ ВОССТА
НИЕ В ГЕНУЕ. Французы и под
держивавшие их представители
городского патрициата были из
гнаны из Генуи. С целью концент
рации всей власти в одних руках в
обстановке напряженной борьбы
восставшие избрали в 1507 году
дожем красильщика шелка Паоло
да Нови. На помощь генуэзцам
пришли крестьяне. Людовик XII
сам возглавил поход против Генуи.
Город был осажден французскими
армией и флотом, а также войска
ми изгнанных представителей зна
ти. После неравной борьбы 28 ап
реля 1507 года Гену я сдалась.
Власть французов в Генуе была
восстановлена, на город наложе
на контрибуция.
1512 г. ВОССТАНИЯ ПРОТИВ
ФРАНЦУЗОВ В БРЕШИА И БЕР
ГАМО. Восстания были подавлены
с исключительной жестокостью.
1516 г. ВООРУЖЕННЫЕ ВЫС
ТУПЛЕНИЯ В ПАЛЕРМО. Народ
ные массы выступили с оружием в
руках против испанского вицеко
роля и разрушили дворцы знати, а
в 1517 году вспыхнувшее с еще
большей силой восстание охвати
ло значительную часть Сицилии.
Прибывшие из Неаполя войска
расправились с восставшими.

Разграбление Рима в 1527 году
послужило толчком к вспыхнувшему 16 мая новому восстанию во
Флоренции, направленному против
Медичи, объявленных изменниками, и против чужеземных завоевателей. Республика была восстановлена. В городе кипела ожесточенная борьба между различными
социальными группировками, стремившимися захватить власть в свои
руки. Борьба закончилась победой
радикально настроенных мелких
ремесленников и торговцев, к ним
примкнули низы городского населения и на первых порах часть буржуазии. В начале 1529 года гонфа-

лоньером республики был избран
Франческо Кардуччи. Восставшие
отказались вступать в какие-либо
переговоры с папой Климентом VII
(Джулиано Медичи), стремившимся
восстановить
тиранию.
Климент VII сам направил против
Флоренции только что разграбившие Рим испанско-имперские войска, присоединив к ним свой собственный отряд. Против 40 тысяч
испанских и папских солдат республика могла выставить всего
лишь 13 тысяч профессиональных
воинов. Оборону Флоренции возглавили приверженцы республиканского строя, непримиримые враги тирании Медичи и папства —
Франческо Кардуччи и Франческо
Ферруччи. На Ферруччи, который
благодаря своему мужеству и выдающемуся военному таланту приобрел огромное влияние на флорентийцев, была возложена обязанность сражаться с врагом вне стен
осажденного города, освобождать
захваченную неприятелем флорентийскую территорию и снабжать
Флоренцию продовольствием.
Одиннадцать месяцев продолжалась осада Флоренции. Плебейские массы, ремесленники, крестьяне, которые пришли сюда из окрестных деревень, героически
обороняли город. В этой обороне
участвовал и гениальный скульптор
Микеланджело, ведавший строительством фортификационных сооружений. Правительство получи-
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ло средства на содержание войск,
продав конфискованное им имущество изменников и находившуюся
во Флоренции папскую тиару; у
богачей и духовенства были сделаны принудительные займы. Буржуазия, напуганная радикальной политикой правительства, начала отходить от движения. В августе 1530
года Ферруччи был убит, а его отряд разгромлен имперскими войсками. 12 августа, несмотря на героизм защищавших город народных масс, изнуренная голодом
Флоренция пала. В ней окончательно утвердились с помощью Испании Медичи, распространившие
свое господство почти на всю Тоскану и получившие титул герцогов.
1532 г. ВОССТАНИЕ СТРАЧ
ЧОНИ. В старинном центре шелко
вой промышленности — Лукке раз
разилось крупное восстание пле
бейских масс города, так называе
мое восстание страччони (strac
cioni — мотальщики шелка). В этот
период в Лукке в связи с резким со
кращением производства шелка
значительно ухудшилось положе
ние ткачей, и они начали борьбу со
скупщиками шелковых тканей. Кон
фликт быстро перерос в вооружен
ное выступление народных масс,
на некоторое время фактически ов
ладевших городом. Когда миновал
период растерянности патрициата,
его представители собрали войско
и 9—10 апреля 1532 года одержа

Галеас переходной эпохи. Конец XVI в.

118

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

ли победу над народным ополчени
ем, организованным восставшими.
Последовали жестокие репрессии,
многие участники восстания были
казнены. У власти в республике
прочно утвердился патрициат.
1546 г. ШИРОКИЙ ЗАГОВОР
ПРОТИВ МЕДИЧИ. Был организо
ван в Лукке с целью освобождения
тосканских городов — Флоренции,
Пизы, Сиены, Ареццо изпод их
власти и восстановления в них не
зависимых республик. Во главе за
говора встал Франческо Бурламак
ки, один из начальников городско
го ополчения. Он лелеял план объе
динения тосканских городов в фе
дерацию, освобождения городов
Папской области, которые должны
были присоединиться к этому со
юзу, и ограничения светской влас
ти папы. Бурламакки связывал, та
ким образом, со своим планом
идею объединения Северной и
Средней Италии, где он хотел ус
тановить гражданскую и религиоз
ную свободу. Заговор был выдан
герцогу Козимо Медичи, который
обратился к императору Карлу V.
Бурламакки был схвачен и казнен.
Восстания крестьян

Крупное крестьянское восстание, непосредственно связанное с
Крестьянской войной в Германии,
вспыхнуло в мае 1525 года в южном
Тироле — районе Тренто, Мерано
и Брессаноне (совр. область Трентино — Альто — Адидже), тогда
входившем во владения Габсбургов.
Крестьянские отряды разрушили ряд замков и временно заняли
даже Тренто, но бюргерство вскоре предало крестьян и помогло прибывшим тирольским и миланским
войскам осенью 1525 года подавить
восстание.
Чрезвычайно бедственное положение народных масс Южной
Италии и Сицилии, где испанское
господство являлось оплотом феодализма, было причиной непрекращавшихся выступлений крестьянства и плебейства городов. Особой
формой борьбы был уход крестьян
в горы. Они организовывали отря-

ды, которые мстили своим поработителям: жгли усадьбы феодалов,
подстерегали на дорогах богатых и
чинили над ними расправу, помогая в то же время беднякам. Эти
отряды наводили ужас на богачей,
называвших их действия «разбоем»
(brigandaggio), но были весьма популярны среди трудящихся масс
деревни и города, хорошо видевших разницу между крестьянскими
партизанскими отрядами и действительно разбойничьими шайками,
возглавлявшимися нередко представителями знати. Все мероприятия испанского правительства,
направленные против партизанского движения крестьян, именуемого
«бандитизмом», оказывались безуспешными.
Кампанелла

В 1598 году народное движение
в Южной Италии возглавил монах,
ставший позднее знаменитым социалистом-утопистом, Томмазо Кампанелла (1568—1639 гг.). Задачу
предстоящего восстания он видел в
свержении испанского ига и освобождении Италии. Организаторы
заговора стремились привлечь к
нему крестьян, сельское духовенство, партизанские отряды с гор
Калабрии. Они рассчитывали даже
на поддержку со стороны враждебной Габсбургам Османской империи, флот которой должен был в
назначенное время подойти к берегам Калабрии. Заговор был раскрыт,
и Кампанелла арестован. 27 лет провел он в различных тюрьмах, но это
многолетнее заключение и неоднократные пытки не сломили его. В заточении Кампанелла написал свои
лучшие сочинения, в том числе социальную утопию «Город Солнца»,
которая обессмертила его имя.
Политическая карта Италии
после мира в КатоКамбрези

Согласно условиям мирного
договора 1559 года, заключенного
в Като-Камбрези, у Франции осталась в Италии лишь одна небольшая область — маркграфство Са-

луццо. За Испанией были признаны Миланское герцогство (включавшее всю Ломбардию), Неаполитанское королевство (которое с
1504 года было объединено с Сицилией и называлось также Королевством обеих Сицилий) и Сардиния. Таким образом, большая часть
Италии превратилась во владения
Испании, окончательно закрепленные за последней по этому миру.
Некоторые мелкие итальянские государства, поддерживавшие во время войн Испанию, получили территориальные приращения за счет
соседей: герцогу Савойскому была
возвращена большая часть Пьемонта, герцог Мантуи получил маркграфство Монферрат.
Испания, преследовавшая в Италии захватнические и грабительские
цели, не могла, да и не желала содействовать превращению Италии в
единое государство. В Италии продолжало существовать множество
государств, в своем большинстве
находившихся в вассальной зависимости от Испании. Итальянские
войны углубили упадок экономики
страны, поскольку они сопровождались массовым разрушением производительных сил. Они положили
начало ее порабощению иноземными завоевателями.
Макиавелли и его трактат
«О военном искусстве»

Гибельные последствия для Италии ее раздробленности были столь
очевидны, что отдельные общественные и политические деятели
уже в XVI веке выступали с требованием объединения страны. Первое
место среди них занимает знаменитый политический мыслитель и историк Никколо Макиавелли (1469—
1527 гг.). Он происходил из обедневшей дворянской семьи.
Макиавелли, обладавший большим опытом политического деятеля,
видел, что только создание единого
централизованного государства сможет предотвратить в дальнейшем
междоусобную борьбу городов и
положить конец разорению страны
вторгшимися в ее пределы войска-
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ми других государств. Одну из основных причин бедствий Италии
Макиавелли усматривал в политике пап, которые неизменно обращались, преследуя своекорыстные
цели, к враждебным Италии силам.
«Вот что держало и держит Италию в состоянии разъединения и
слабости», — заключает он.
Считая наилучшей формой государственного устройства республику, Макиавелли тем не менее
постепенно приходит к убеждению,
что в данных, столь тяжелых для
Италии условиях, единственным
средством уничтожения ее раздробленности является установление
сильной, неограниченной власти
государя. В его распоряжении должна находиться постоянная армия,
организованная на основе всеобщей воинской повинности, так как
в наемных войсках кондотьеров
правитель встречает в военное время гибель вместо помощи, а в мирное время они занимаются грабежами. Только такой государь будет в
состоянии, по мнению Макиавелли,
привести к повиновению подданных и успешно отразить нападения
внешних врагов. Ставя вопрос, какими путями и способами новый
правитель сможет упрочить свою
власть, Макиавелли описывает в
качестве образца для подражания
методы современных ему итальянских тиранов — насилие, хитрость,
вероломство, клятвопреступление,
лицемерие, ложь. Эти средства, по
его убеждению, оправданы, если
они помогут государю достичь поставленной цели. «Опыт нашего
времени показывает, — утверждает Макиавелли, — что великие дела
творили как раз государи, которые
мало считались с обещаниями, умели хитростью кружить людям головы и в конце концов одолели тех,
кто полагался на честность... Государю необходимо обладать духом
настолько гибким, чтобы принимать направление, указываемое веяниями и превратностями судьбы,
и, как я отметил выше, не уклоняться от пути добра, если это возможно, но уметь вступать и на путь зла,
если это необходимо».

Политика, руководствующаяся
подобного рода принципами, стала
называться впоследствии макиавеллизмом. У самого Макиавелли эта
политика, основы которой изложены им с откровенным цинизмом,
всегда подчинялась одной цели —
объединению Италии. Иного пути к
достижению государственного единства в обстановке постоянной вражды между мелкими государствами

Латная рукавица.
Вторая половина XVI в.

Италии он не видел. Образцом такого государя ему представлялся
сын папы Александра VI — Чезаре
Борджа, герцог Романьи, славившийся своими преступлениями.
В период временного восстановления во Флоренции республики
Макиавелли был секретарем Совета десяти, ведавшего военными и
иностранными делами (с 1498 по
1512 г.), выполнял ряд важных дипломатических поручений в Риме, во
Франции, в Германии в период итальянских войн и имел, таким обра-
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зом, возможность изучать военное
дело во всех государствах Западной
Европы.
Во Флорентийской республике
Макиавелли организовал милицию,
доведя численность ее до 20 тысяч
человек, из которых 70 процентов
было вооружено пиками, 20 процентов — алебардами и 10 процентов —
огнестрельным оружием. Воины
имели форменную одежду — белый
кафтан и разноцветные брюки (одна
штанина белая, другая — красная).
По праздникам они собирались для
обучения «по образцу швейцарцев»:
учились владеть оружием, выстраивали каре, маршировали под барабан,
делали повороты направо и налево,
сохраняя свое место в строю.
В своем трактате «О военном
искусстве» Макиавелли указывал
те военные средства, при помощи
которых, по его мнению, можно
было добиться объединения Италии и избавления ее от постоянных
нашествий.
Рыцари отжили свой век. Кондотьеры губили страну. Поэтому военный мыслитель решил обратиться к исторической практике, чтобы
там отыскать основы создания вооруженной организации, способной
обеспечить достижение политических целей. Такой положительной
практикой он считал военную организацию древних греков и римлян и
стремился приспособить ее к условиям XVI века.
В трактате «О военном искусстве» Макиавелли так же, как и
другие представители Ренессанса,
опирается на опыт античного мира,
в частности, широко использует
труд Вегеция. Многие рекомендуемые им положения не отвечали
сложившимся условиям и были опровергнуты самой жизнью. Однако
трактат Макиавелли «О военном
искусстве» представляет значительный интерес; он дает возможность судить о развитии западноевропейской военной теории. Трактат
содержит семь разделов; первый из
них посвящен устройству армии1.
1
Макиавелли. О военном искусстве. —
М., 1939.
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Характер вооруженной
организации и ее устройство

Макиавелли прежде всего выступил против кондотьеров, превративших военное дело в ремесло. Он
доказывал, что тот, кто сделал военное дело своим ремеслом, может
быть только плохим человеком, так
как это ремесло в мирное время
прокормить не может и такого рода
ремесленники или должны стремиться к тому, чтобы война была
непрерывной, или же как можно
больше грабить во время войны для
существования в период мира. Добывать средства к жизни войной —
это означает грабить, насильничать, убивать одинаково и друзей,
и врагов, как это делали кондотьеры, предводители которых узурпировали власть и становились тиранами, чтобы хорошо жить в мирное
время. В подтверждение этих положений Макиавелли привел ряд
конкретных примеров и сослался
на пословицу: «Война родит воров,
а мир их вешает».
Война — это такое ремесло, которым частные люди честно жить не
могут. Война должна быть делом
только государства — республики
или королевства. «Всякое благоустроенное государство должно поэто-

Организация бригады
(по Макиавелли)

му ставить себе целью, чтобы военное дело было в мирное время только упражнением, а во время войны — следствием необходимости и
источником славы. Ремеслом оно
должно быть только для государства,
как это и было в Риме». Лучшая армия, говорит Макиавелли, та, «которая составляется из самих же граждан, и только этим путем можно такую армию образовать».
Признав, таким образом, что
войско нужно составлять из собственных граждан, Макиавелли в
то же время выступает против постоянной наемной армии и рекомендует ввести милиционную систему, подобно той, какая была в
древней Греции и Риме. Его идеалом являлось единство жизни гражданина и воина.
Комплектовать войско желательно жителями собственной страны.
Добровольцы из чужеземцев — это
подонки страны. «Особенное внимание надо обращать на нравственные качества: солдат должен быть
честен и совестлив». Ловкость и
сила также являются необходимыми качествами солдата. При комплектовании родов войск следует
учитывать условия жизни: пехоту
надо набирать из сельских жителей,
более выносливых, конницу — из

горожан. Зачислению в милицию
подлежали все жители городов и
сельских местностей в возрасте от
17 до 40 лет. Такое предложение
являлось мероприятием, приближавшимся по своему характеру ко
всеобщей воинской повинности,
для осуществления которой в то
время еще не было необходимых
социальных условий.
Средством ведения войны является войско, состоящее из гарнизонов крепостей и городов, усиливаемых во время войны, и полевых
войск, которые в мирное время распускались.
Автор трактата говорит, что
«большое войско, без сомнения,
лучше малого», но рекомендует всетаки создавать небольшую армию
численностью в 24—30 тысяч человек. Такая армия сможет самостоятельно действовать, и снабжать ее
будет легче. Небольшие итальянские республики не имели людских
ресурсов для более значительных
формирований, да и численность
армии феодально-абсолютистских
государств обычно не превышала
этого предела. Следовательно, предложение Макиавелли определялось
конкретной обстановкой XVI века.
Макиавелли считает пехоту
главным родом войск, «жизненной
основой всякого войска». «При хорошей пехоте, — говорит он, —
неизбежно будет хороша и конница», но она должна быть менее многочисленной. Конница, по выражению Макиавелли, — «это не первая, а вторая основа войска».
В трактате не раз говорится об
огнестрельном оружии, и в том числе об артиллерии, которая в то время уже сделала заметные успехи.
Макиавелли не учитывал в полной
мере значения огнестрельного оружия и не указал на его все возрастающую роль в достижении победы. Громом своих пушек, говорил
он, она больше наводит страх, чем
причиняет потери.
Вооруженная милиция должна
иметь хорошую организацию. Итальянский теоретик за основу взял
древнеримскую организацию с дополнениями на основе швейцарско-
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го опыта. Войско рекомендовалось
разделить на шеститысячные бригады, по 10 батальонов в каждой; в батальоне — 450 человек, из них 100
пикинеров и 300 меченосцев (тяжелая пехота) и 50 легковооруженных
(имеют ружья, самострелы и даже
алебарды). Следовательно, численность аркебузиров весьма незначительна. К десяти батальонам автор
трактата добавляет тысячу человек
пикинеров и 500 легковооруженных
воинов, называя их запасными частями. Запасные части представляли
собой бригадный, или, иначе, частный резерв, закрепленный организационно. Это было новым моментом
в развитии военно-теоретической
мысли на Западе. Начальствующий
состав такой бригады должен состоять из командира бригады, 15 командиров батальонов, 55 центурионов,
10 командиров легковооруженных и
600 декурионов.
В трактате много внимания уделено обучению и воспитанию войск.
«Пехота, — пишет Макиавелли,
может быть прекрасно подобрана,
еще лучше вооружена, и все же ее
необходимо самым тщательным
образом обучать, так как без этого
еще никогда не было хороших солдат».
Воспитание же «нравственности и совестливости» делает армию,
по мнению Макиавелли, орудием
порядка.
Макиавелли определил и основное содержание обучения, первым
разделом которого должна быть одиночная подготовка солдата (закалка
тела и владение оружием); вторым
разделом — обучение батальона
(подразделения) в составе бригады;
«Не зная основных одиночных движений, — пишет Макиавелли, —
никогда нельзя научиться действовать целыми частями». Макиавелли
большое внимание уделил вопросу
физической подготовки солдата,
считая, что закаленность солдата —
источник успеха на войне. Это правильное положение вытекало из
того, что исход боя решала физическая сила и ловкость солдата.
На войне необходимо быстрое
решение, а следовательно, и еди-
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ная воля, в основе которой лежит
дисциплина — элемент более важный, чем стремительность. Привычки к военным упражнениям, закаленности, силы, быстроты и ловкости недостаточно, чтобы быть
хорошим солдатом. Необходима
еще дисциплина, строжайшее соблюдение и выполнение воинских
правил и приказаний начальника,
так как «нигде не требуется такой

точности, как в военном деле. Поэтому все законы воинской дисциплины должны быть суровы и
жестоки, а исполнители беспощадны».
Но дисциплинарную практику
нельзя сводить только к наказаниям: «Там, где сильна кара, должна
быть велика и награда, дабы в людях одновременно поддерживались
надежда и страх».
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Война, бой и основные правила
их ведения

Стратегические соображения,
высказанные Макиавелли, непоследовательны. Он то придерживается
решительных действий и объявляет,
что «всякий, кто хочет вести войну,
ставит себе одну цель — получить
возможность противостоять врагу в
поле и победить его в решающем
сражении», то советует «лучше сокрушить неприятеля голодом, чем
железом, ибо победа гораздо больше дается счастьем, чем мужеством». Хороший полководец, по
Макиавелли, никогда не решится на
бой, если его не вынуждает необходимость или заманчивый случай.
Делать переходы, бить врага,
становиться лагерем — вот три
главных дела войны, содержание
военной деятельности. Когда выигран бой, необходимо с возможной
быстротой преследовать противника до конца. Но автор трактата не
говорит о стремлении к достижению стратегической цели и ограничивается задачей тактического преследования. Это было следствием
того, что военная наука не раскрыла еще содержание и взаимозависимость стратегии и тактики.
Сохранение военной тайны —
важнейшее правило ведения войны.
Лучшим замыслом Макиавелли
называл тот замысел, который
скрыт от неприятеля до тех пор,
пока он не будет выполнен. Поэтому «советуйся со многими о том,
что надо предпринять; сообщай
только избранным о том, что уже
решено». Если противник разгадает решение, необходимо его изменить. «Разгаданный замысел дает
победу тому, против кого он направлен». Следует также заботиться о том, чтобы враг не знал, в каком порядке войска будут выстроены в бою. Для сохранения военной
тайны нужно уметь скрывать свои
намерения. «Самое полезное —
это всегда таить свои дела и мысли». Большинство этих положений
автор трактата взял у Вегеция, но
систематизировал и дал в более
четких формулировках.

Уверенность в себе и вера в победу — второе не менее важное
«правило» ведения войны. Поэтому надо внушить войскам уверенность в себе, убедить их, что они
вполне благоустроены и не боятся
врага. «Никогда не начинай сражения, если ты не знаешь, что войска
верят в победу». Здесь мы можем
видеть догадку о большом значении
морального фактора на войне.
Предвидение и настойчивость в
осуществлении принятых решений
можно назвать третьим «правилом» ведения войны, хотя в трактате нет этой последовательности
изложения. «С неожиданным бороться трудно, — писал итальянец, — со всем предвиденным заранее — легко». Но какова основа
предвидения, автор не говорит.
В ходе боя нельзя менять первоначального назначения боевых частей, т. е. своего решения, так как
это может расстроить войска. Такая установка исключает маневр в
ходе боя. Правда, маневрировать в
бою массивными квадратными колоннами XVI века было нелегко.
«Все, что полезно неприятелю,
вредно тебе, и все, что полезно
тебе, вредно неприятелю». Это общее «правило» ведения войны Макиавелли взял у Вегеция и направил против кондотьеров, которые
не всегда вредили противнику, а
часто своими бунтами даже помогали ему.
Вопросы обеспечения успеха на
войне в трактате о военном искусстве занимают значительное место.
Но исследование этих вопросов
имеет свои особенности, определявшиеся условиями XVI века.
На первом месте стояла проблема снабжения, которая решалась
по-кондотьерски. Люди, оружие,
деньги и хлеб Макиавелли называл
«жизненной силой войны». При
этом он считал, что люди и оружие
важнее двух других «сил войны»,
так как люди с оружием в руках
добывали хлеб и деньги. Однако
снабжение продовольствием требовало специальной организации, так
как нельзя было полагаться на самоснабжение и даже на маркитан-

тов. Поэтому автор трактата говорит: «Кто не заботится о продовольствии войск, будет побежден
не обнажая меча». Необходимо
обеспечить снабжение войск хлебом и вином.
Вторым условием успеха на
войне и в бою является всесторонняя оценка обстановки, в которую
включаются прежде всего противник, в частности характер его полководца, и местность. За противником необходимо самое тщательное
наблюдение и бдительность. Для
правильной оценки местности надо
иметь точное ее описание и карты,
с помощью которых тщательно выбирать место боя, учитывая структуру своего войска. «Трудно победить того, кто хорошо знает свои
силы и силы неприятеля. Храбрость
солдат важнее их численности, но
выгодная позиция бывает иногда
полезнее храбрости». В оценку обстановки Макиавелли правильно
включил основные элементы —
противник, свои войска и местность.
В отношении влияния на военные действия времени года автор
трактата пишет: «Нет ничего опаснее и неосторожнее зимней войны,
причем для наступающего она еще
много опаснее, чем для обороняющегося». Зимой Макиавелли рекомендовал отправляться на «стоянку», а войну вести только летом.
От полководца Макиавелли требовал твердого и решительного характера, хорошего знания всех отраслей военного искусства и тщательного изучения театра военных
действий. Полководец должен также уметь искусно подавлять восстания и улаживать ссоры между солдатами. В военном деле полководец
должен быть творцом, должен
иметь дар изобретательности, который приносит великую славу. В целом итальянский теоретик уделил
полководцу небольшое внимание,
считая главным средством ведения
войны войско. Вопросы его устройства, обучения и деятельности и
составляют основное содержание
трактата.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Походные и боевые порядки
и тактические приемы

Ценными для своего времени
явились теоретические положения
Макиавелли о боевых порядках,
походных и тактических приемах.
«Самая большая ошибка начальника, строящего войска в боевой порядок, — это вытянуть его в одну
линию и поставить судьбу сражения в зависимость от удачи единого натиска». За первой линией должен стоять резерв, отдельные же
части боевого порядка должны маневрировать на поле боя. Макиавелли — противник шаблона. Форма боевого построения войск, говорит он, должна быть такой, «дабы,
исходя из нее, вы могли свободно
менять ее, смотря по условиям местности и образу действий неприятеля».
Батальон рекомендовалось строить тремя способами: в виде двух
соединенных квадратов, в форме
квадрата с выдающимися вперед
частями, в виде квадрата с пустым
пространством в середине (каре).

Все три построения представляли
собой глубокий квадратный строй
в 20 рядов по фронту и 20 шеренг в
глубину. Сокращение глубины построения батальона по сравнению
с швейцарцами было следствием
учета действия нового оружия —
артиллерии.
Бригаду, состоящую из 10 батальонов, Макиавелли советовал
строить в три линии: в первой линии — 5 батальонов с интервалами
в 2 м, во второй (в 20 м от первой
линии) — 3 батальона и в третьей — на такой же дистанции —
2 батальона. Следовательно, бригада расчленялась по фронту и ее построение имело тактическую глубину. Такое расчлененное построение бригады преследовало цель
сократить до минимума потери от
артиллерийского огня.
Пехотные бригады строились в
линию, на дистанции в 15 м одна
от другой. В 10 м от левого фланга
строилась колонна запасных пикинеров, еще левее — легковооруженная пехота, затем — жандармы
(тяжелая конница) и на самом ле-

Боевой порядок бригады (по Макиавелли)
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вом фланге — легкая конница. Орудия располагались в интервалах
между бригадами и перед фронтом
всего войска или же на флангах,
если местность позволяла обеспечить артиллерию от нападения неприятеля.
Макиавелли считал, что при
войске достаточно иметь 10 пушек,
стреляющих ядрами весом 20 кг.
Эти пушки предназначались для
осады крепостей и для защиты лагеря. Полевая артиллерия должна
состоять из легких пушек, стреляющих ядрами весом 4 кг. Хотя итальянский теоретик и не одобрял
нового оружия, но он все-таки
включал его в состав своего войска и определил ему место в боевом
порядке. С началом общего боя он
считал артиллерию ненужной.
Больше всего Макиавелли интересовал вопрос, как спастись от
артиллерии противника. По его
мнению, это возможно было сделать только двумя способами: или
расположить войска на недосягаемой дистанции, или же спрятать их
за укрытием (стена, вал). Чтобы
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иметь меньший урон от артиллерии
неприятеля, надо захватить его орудия стремительной атакой в рассыпном строю; «если ты хочешь
обезвредить артиллерию противника, надо на нее напасть». Так как
пехота является очень низкой мишенью, то ее спасает любая неровность местности и самый мелкий
кустарник, который «портит меткость пушечного огня». Следует
также учесть, что артиллерия стреляет только в одном направлении,
«поэтому стоит только очистить
ядрам место, и они станут безвредными». Макиавелли не рассматривал вопроса о подавлении артиллерии противника огнем своей артиллерии, что уже встречалось в
войнах XVI века.
Касаясь общих принципов построения войск для боя, итальянский теоретик рекомендовал не растягивать боевой порядок, обеспечивать фланги и создавать условия
для питания боя из тактической
глубины.
Для успешного ведения войны,
учит Макиавелли, надо хорошо
знать противника и особенности
местности. Для лучшей осведомленности необходимо расспрашивать местных людей, знатоков края
и сличать их показания с картой. Но
и этого недостаточно. Следует высылать вперед конные отряды с толковыми начальниками не столько
для разведки противника, сколько
для проверки точности карты и данных о местности, полученных от
местных жителей. На походе следует иметь впереди под надежным
конвоем проводников.
Вслед за разведывательным отрядом конницы высылаются отряды пионеров (саперов) для починки и расширения дорог, за которыми идет войско. В походной
колонне по бригадам распределяются обозы и артиллерия, которые
у Макиавелли оказываются равнозначными. Походная колонна строилась в пять рядов. На походе важно наблюдать, чтобы одна войсковая часть не отрывалась от другой
и чтобы солдаты шли ровно. Лучше всего шаг устанавливается му-

зыкой, которую следует иметь в
войске.
Все войско для похода строится в каре — в форме квадрата, приспособленного для боя на четыре
стороны. Тяжелая конница идет
позади, уступами справа и слева,
составляя арьергард. При любом
боевом порядке, говорит Макиавелли, конница всегда ставится позади или на флангах. Артиллерия
при походе делится и располагается на правом и левом флангах.
Что касается принципов ведения боя, то Макиавелли считал,
что, во-первых, противник не может напасть со всех сторон одновременно; «если же такой неприятель найдется, с ним вообще нечего воевать»; во-вторых, главной
заботой полководца должно быть
стремление раздробить неприятельские силы; в-третьих, стоит
опрокинуть врага в одном месте,
как все у него пойдет прахом. Итальянский теоретик рекомендовал
также и неожиданное окружение
противника в ходе боя путем незаметного отхода войск центра и растягивания флангов. Большое внимание он уделял организации засад.
При успехе он требовал преследования «со всей возможной быстротой», при неудаче — умелой организации отступления.
Вопросу устройства лагеря Макиавелли отвел целую главу. Все в
мире, говорит он, стремится к отдыху и безопасности, а когда нет
настоящего спокойствия, отдых
бывает неполон. Поэтому надо
хорошо устроить лагерь и надежно
его охранять.
При устройстве лагеря нельзя
подчиняться природе местности,
следует подчинить ее себе. Лагерь
должен быть благоустроен и крепок. «Благоустройство дается распорядительностью полководца,
крепость — природой и искусством». Рекомендуемая схема лагеря заимствована у римлян. Новое
заключается в расположении по
внутренней стороне вала артиллерии: по 10—11 орудий на каждую
сторону лагеря и по 5 орудий на
каждый полукруглый окоп на углу,

а всего 62 орудия — для XVI века
это было солидной цифрой. Для
охраны лагеря ночью рекомендовались особые меры: третью часть
войска держать под оружием, четвертую часть этой трети размещать на валу и угрожаемых пунктах, на каждом углу иметь двойные сторожевые отряды, высылать
по лагерю патрули, устанавливать
пароль и проявлять особую бдительность.
Излагая вопросы обороны и осады крепостей, Макиавелли исходил
из практических и теоретических
достижений фортификации и возросшей мощи артиллерии. «Разрушающий огонь артиллерии, — писал он, — так силен, что основывать защиту на силе сопротивления
только одной стены или одного
вала было бы большой ошибкой».
В основу устройства фортификационных сооружений рекомендовалось положить принцип фланкирования артиллерийским огнем всех
подступов к ним. Главное внимание
при этом уделяется вопросу обороны крепости. О способах овладения
крепостью имеется лишь несколько незначительных замечаний.
Таково основное содержание
трактата Макиавелли «О военном
искусстве».
Трактат «О военном искусстве»
считается крупным военным трудом эпохи Возрождения и содержит немало передовых для своего
времени военных идей. Однако рекомендованная Макиавелли милиционная армия не оправдала возлагаемых на нее надежд. В 1512 году
командование этой милиции не решилось бросить 12 тысяч флорентийцев против 8 тысяч испанцев, а
разместило их гарнизонами укрепленных городов. Испанцы, имея две
бомбарды, осадили город Прато.
Одна бомбарда разорвалась, вторая
пробила в крепостной стене брешь
в 4 м шириной и 2 м высотой. Испанские аркебузиры, подойдя вплотную к пролому, своим огнем отогнали ее защитников, что дало возможность штурмовать стену. Город
Прато был взят. Это явилось концом Флорентийской республики и

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ее милиции. Следовательно результаты практической деятельности
флорентийского теоретика оказались неудовлетворительными. Макиавелли, опираясь на опыт древних рабовладельческих армий, механически переносил этот опыт в
совершенно иные условия, видя в
рабовладельческих армиях образец
современной ему армии, — и в
этом его главная ошибка.

ПИРЕНЕЙСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ

ским или монгольским. Крайне
схожи и результаты: за стреми
тельным расцветом длительнос
тью меньше века последовал дол
гий медленный упадок.
1474—1516 гг. ЦАРСТВОВА
НИЯ ФЕРДИНАНДА АРАГОНСКО
ГО И ИЗАБЕЛЛЫ КАСТИЛЬ
СКОЙ. После смерти Изабеллы
(1504 г.) под властью Фердинанда
оставалась объединенная Испа
ния, несмотря на вполне законные
притязания его дочери Иоанны на
Кастилию.
1495—1559 гг. ВОЙНЫ С
ФРАНЦИЕЙ. Велись, главным об
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разом, в Италии, но также вдоль
Пиренеев, на франконидерланд
ской границе и на Рейне.
1509—1511 гг. ПОХОДЫ В
СЕВЕРНУЮ АФРИКУ. Командо
вал этими сухопутноморскими эк
спедициями кардинал Хименес
Франциск де Циснерос, способ
ный государственный и церковный
деятель, архиепископ Толедский и
великий канцлер Кастилии, а так
же талантливый военачальник. Он
захватил Оран (в совр. Алжире),
Бужи (совр. Беджаия в Алжире) и
Триполи (в совр. Ливии); все му
сульманские правители Северной

ИСПАНИЯ
За один век Испания достигла
зенита мировой славы и минова
ла его. Великолепная армия,
организованная для изгнания му
сульман (1492 г.), подверглась
дальнейшему реформированию
благодаря административному и
тактическому гению Гонсало де
Кордовы («Эль гранкапитана») —
первого крупного европейского
военачальника, который в полной
мере осознал значение ручного
огнестрельного оружия. До конца
века испанская армия оставалась
самой сильной в Европе.
Помимо Гонсало де Кордовы,
Испании служили еще трое из ве
личайших военачальников XVI
века: завоеватель Мексики Эрнан
Кортес; Альварес де Толедо, гер
цог Альба; а также итальянец по
происхождению Александр Фар
незе, герцог Пармский. Амбиции
испанских монархов — исследова
ние, покорение и освоение боль
шей части западного полушария,
попытки добиться морского гос
подства, непрерывные войны с
Францией, турками и поддержка
притязаний Габсбургов по всей
Европе — непосильно истощали и
без того не слишком многочислен
ные испанские людские ресурсы.
Тем не менее влияние этой срав
нительно небольшой страны на
мировую историю — причем за
аналогично краткий промежуток
времени — сравнимо с македон

Филипп II
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Африки были принуждены выпла
чивать Испании дань.
1516—1556 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА I. Как сын Филиппа
Габсбурга и Иоанны, дочери Фер
динанда и Изабеллы, он являлся
единоличным наследником пре
столов Габсбургов, Бургундии, Ка
стилии и Арагона. Будучи избран
ным императором Священной Рим
ской империи под именем Карла V
(1519 г.), он стал самым могуще
ственным правителем в Европе.
С точки зрения военной, царство
вание его отмечено практически
непрерывными войнами с фран
цузским королем Франциском I и
османским султаном Сулейманом.
1521—1523 гг. ВОССТАНИЕ
КОМУНЕРОС. Оно представляло
собой антиабсолютистское движе
ние городской буржуазии Касти
лии, тайно поддержанное Франци
ей. Поддержка эта вкупе с личным

соперничеством и привели к пер
вой войне Карла V с Франциском I
(1521—1529 гг.). В конце концов
мятежники потерпели сокруши
тельное поражение в битве при
Вильяларе (апрель 1523 г.).
1533 г. ИЗГНАНИЕ МОРИС
КОВ. Множество мавровмусуль
ман, отказывавшихся переходить в
христианство, были изгнаны из
страны. Большинство из них были
переправлены в Марокко флотом
алжирского правителя Хайредди
на Барбароссы.
1535 г. УСПЕШНЫЙ ПОХОД
КАРЛА V ПРОТИВ ТУНИСА.
1541 г. РАЗГРОМ АЛЖИР
СКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ КАРЛА V.
1556—1598 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФИЛИППА II (СЫНА КАР
ЛА V, УНАСЛЕДОВАВШЕГО ТРОН
ПОСЛЕ ОТРЕЧЕНИЯ ОТЦА). Это
означало разделение Испании и
Священной Римской империи.

В его правление мощь, престиж и
влиятельность Испании достигли
апогея и пошли на спад.
1567—1609 гг. ВОССТАНИЕ В
НИДЕРЛАНДАХ.
1568—1571 гг. ВОССТАНИЕ
МОРИСКОВ. Это были крещеные
мавры, которых испанские христи
ане попрежнему преследовали.
7 октября 1571 г. БИТВА ПРИ
ЛЕПАНТО.
1580 г. ФИЛИПП II СТАНО
ВИТСЯ КОРОЛЕМ ПОРТУГАЛИИ.
Произошло это вслед за победой
герцога Альбы в битве при Алькан
таре на реке Тахо (25 августа).
1582 г. МОРСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ ПРИ ТЕРСЕЙРЕ (АЗОРСКИЕ
ОСТРОВА).
1583 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
ПРИ САНМИГЕЛЕ (АЗОРСКИЕ
ОСТРОВА).
1587 г. РЕЙД ДРЕЙКА В КА
ДИС.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
1588 г. НЕПОБЕДИМАЯ АР
МАДА.
1589—1598 гг. ВОЙНА С
ФРАНЦИЕЙ. Филипп II вмешива
ется во французскую гражданскую
войну.
ПОРТУГАЛИЯ
Морская слава португальцев,
ведущая начало с Генриха Море
плавателя, достигла зенита в нача
ле века, когда португальцы осно
вали на берегах Индийского океа
на старейшую и наиболее долго
вечную из колониальных систем
европейских стран. Самым выда
ющимся португальским морепла
вателем являлся Афонсу д’Альбу
керки, один из величайших флото
водцев в истории; в области море
ходностратегического мышления
ему не было равных, пока в конце
XVIII века не появился адмирал
Нельсон. Подобно Испании, насе
ление которой было всетаки по
многочисленнее, Португалия вско
ре покорила больше земель, чем
была в состоянии удержать; амби
ции превосходили возможности.
Упадок португальского морского
владычества начался с поражения
и смерти короля Себастьяна I при
попытке завоевания Марокко.
Между семью претендентами на
престол разгорелась гражданская
война. Благодаря полководческо
му таланту герцога Альбы, победу
одержал Филипп II. В таком объе
диненном виде Испания и Порту
галия просуществовали полвека с
лишним. Для Португалии столь
тесный союз имел самые небла
гоприятные последствия, опра
виться от которых стране так уже и
не удалось.
1495—1521 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МАНУЭЛЯ I ВЕЛИКОГО. На
него приходится расцвет порту
гальского величия и славы.
1500—1513 гг. ПРАВЛЕНИЕ
В ИНДИЯХ ФРАНСИШКУ АЛ
МЕЙДЫ И АФОНСУ Д’АЛЬБУ
КЕРКИ. Эти двое наместников
обеспечили владычество Порту

галии во всем бассейне Индий
ского океана.
1557—1578 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СЕБАСТЬЯНА I.
1578 г. БИТВА ПРИ АЛЬ
КАСРАЛЬКЕБИРЕ. Король Се
бастьян I лично возглавил военный
поход в Марокко и потерпел сокру
шительное поражение. В сраже
нии погибли трое монархов: сам
Себастьян I, правитель Феса и
претендент на трон Феса (союзник
Себастьяна I).
1578—1580 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА ЗА ПРЕСТОЛ. По
беду одержал испанский король
Филипп II, благодаря победе его
военачальника герцога Альбы над
доном Антонио де Крато в битве
при Алькантаре (25 авгу ста
1580 г.). Антонио де Крато бежал в
Англию, а оттуда во Францию.
1580—1598 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФИЛИППА II.
1582 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
БЛИЗ ТЕРСЕЙРЫ (АЗОРСКИЕ
ОСТРОВА). Испанец Альваро де
Басан, маркиз де СантаКру с,
одержал победу над французским
флотом под командованием Фи
липпо Строцци, который пытался
захватить Азорские острова для
Антонио де Крато.
1583 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
БЛИЗ САНМИГЕЛЯ (ИЛИ ВТО
РОЕ ПРИ ТЕРСЕЙРЕ). Антонио де
Крато вторично попытался захва
тить при французской поддержке
Азорские острова — он все еще не
терял надежды вернуть себе пор
тугальский престол. Франкопор
тугальский флот, командовал кото
рым Аймар де Шаст, снова потер
пел поражение от маркиза де Сан
таКруса. Испания опять утверди
лась в роли владычицы Атлантики.
1589 г. АНГЛИЙСКАЯ ИНТЕР
ВЕНЦИЯ. Антонио де Крато снова
попытался отвоевать Португалию;
при высадке ему оказывали содей
ствие английские морские и сухопут
ные силы, возглавляемые, соответ
ственно, сэром Фрэнсисом Дрейком
и сэром Джоном Норрисом. Между
руководителями десанта существо
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«Санта Катэрина до Монте Синаи».
Португалия. Около 1520 г. В 1520 г.
португальский военный флот вклю
чил в свой состав эту огромную бое
вую каракку. Каракка имела две мач
ты с прямым парусным вооружени
ем: высокую гротмачту в центре и
фокмачту спереди, почти у самого
форштевня. Имеется также и вторая
мачта с латинским парусным воору
жением, именовавшаяся «бонавен
тура», равно как и марсель на фок
мачте. Кормовая надстройка, зани
мавшая пространство от гротмачты
до кормы, имеет три уровня: квар
тердек, полуют и кормовой мостик.
Баковая надстройка значительно
выдвинута вперед за пределы носо
вой палубы и имеет две расположен
ные друг над другом артиллерийс
кие батареи. Изза своей численно
сти и высокого расположения над
палубой орудия квартердека и полу
бака не имели больших калибров.
В сущности, это были крупные муш
кеты и мелкие пушки, установлен
ные на планшире. Только посреди
судна на палубе находились лафет
ные орудия, стрелявшие ядрами со
лидного веса. На судне находилось
140 орудий

вали разногласия; в противовес ожи
даниям возмущенное английскими
грабежами местное население не
поднялось на поддержку де Крато.
Антонио де Крато был наголову раз
бит и бежал во Францию. Англичане
отплыли домой.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ПОЛЬША
Польша прочно объединилась
с Литвой, и после ряда ожесто
ченных кампаний против москов
ских князей они совместно отра
зили русскую и татарскую угрозы,
отодвинув восточную границу да
леко за Днепр, на территорию со
временных Белоруссии и Украи
ны, и стали одной из самых могу
щественных европейских держав.

Польша уже в конце XV — начале XVI века являлась одной из
сильнейших держав в Централь-

ной и Восточной Европе. Политическое укрепление Польши было
обусловлено экономическим
подъемом XIV—XV веков и стояло в тесной связи с успешным
исходом борьбы с основным противником Польши — Тевтонским
орденом.
В 1519—1521 годах между
Польшей и магистром Тевтонского ордена Альбрехтом Бранденбургским, отказавшимся принести вассальную присягу польскому королю, вновь происходила война.
Тевтонский орден снова потерпел
поражение; тем не менее Сигизмунд I и польские феодалы разре-

шили Альбрехту превратить орден
в светское государство и стать наследственным герцогом прусским,
продолжавшим, правда, оставаться
вассалом Польши. Впоследствии
Сигизмунд II Август признал за
бранденбургскими маркграфами
право на наследование прусского
престола в случае прекращения линии Альбрехта. Таким образом, создалась реальная угроза объединения в руках одной династии маркграфства Бранденбургского и
герцогства Прусского, с двух сторон охватывавших польские владения на Балтике. В руках бранденбургских маркграфов находилась и

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
значительная часть польских западных земель.
Польские феодалы стремились к
укреплению польско-литовской
унии, к включению в состав Польши
Великого княжества Литовского,
что открыло бы магнатам и шляхте широкие возможности для проникновения в украинские и белорусские земли Литвы; вместе с тем
это неизбежно повело бы к борьбе
Польши с растущим Русским централизованным государством. К более тесному объединению Польши
с Литвой стремилась также литовская шляхта, рассчитывавшая занять
в едином Польско-Литовском государстве те же политические позиции, которые занимала уже шляхта
в Польше. Противниками инкорпорации (т. е. включения Литвы в состав Польши) были литовские магнаты, опасавшиеся ослабления своего политического могущества. Они
желали сохранения только династической унии с Польшей. Но стремление к подавлению украинского и
белорусского народов и враждебность к Русскому государству объединяли польских и литовских феодалов.
Воспользовавшись тяжелым положением Литвы во время Ливонской войны, польская шляхта добилась от литовских панов в 1569 году
на сейме в Люблине согласия на
новый унитарный договор (Люблинскую унию), по которому Польша и
Литва образовали одно государство — Речь Посполитую («республику»), с общим центральным
органом — вальным сеймом. Глава Речи Посполитой подлежал избранию шляхтой обеих частей государства и должен был считаться
одновременно королем польским и
великим князем литовским. Каждое
из объединившихся государств —
Литва (Княжество) и Польша (Корона) сохраняли свою внутреннюю
автономию: отдельную администрацию, суд, бюджет и войско.
Польские и литовские феодалы
стремились отрезать Русское государство от Прибалтики и не допустить его дальнейшего усиления.
Иван Грозный, боровшийся с Ли-
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Польская конница. XVI в.

вонским орденом за выход к Балтийскому морю, вступил в длительную и ожесточенную войну сначала с Литвой, а затем с ПольскоЛитовским государством. Эта
война достигла особого напряжения в конце 70-х и начале 80-х годов при Стефане Батории (1576 —
1586), избранном королем Речи
Посполитой после того, как Генрих
Валуа покинул Польшу, чтобы занять французский трон. По перемирию, заключенному в Запольском
Яме (1582 г.) на 10 лет, Ливония передавалась Речи Посполитой. Вскоре Баторий стал готовиться к возобновлению войны с Русским государством. Военные приготовления
прервала его смерть.
Речь Посполитая была многонациональным государством, в
котором господство принадлежало польским и литовским феодалам. Быстрая полонизация феодальной верхушки в Литве, на
Украине и в Белоруссии и проник-

новение на Украину и в Белоруссию польских землевладельцев
привели к тому, что классовые
противоречия в восточных областях государства осложнились
национальными и религиозными.
С 60-х годов XVI века и особенно
в конце XVI и начале XVII века
при Сигизмунде III в стране свирепствовала католическая реакция, проводившаяся иезуитами.
На церковном соборе в Бресте в
1596 году провозглашена была
так называемая Брестская уния,
которая сделалась орудием феодальной колонизации восточных
областей страны польским магнатством и шляхтой и усиления в
этих районах крепостнического
гнета. Все это резко обостряло национальные противоречия, особенно на Украине и в Белоруссии.
1501—1506 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АЛЕКСАНДРА КАЗИМИРО
ВИЧА ЯГЕЛЛОНА. Союз Польши и
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Польские доспехи.
Начало и середина XVI в.

Литвы распался, что позволило ве
ликому князю московскому Ива
ну III завоевать все днепровское
левобережье (1503 г.).
1506—1548 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СИГИЗМУНДА I СТАРОГО.
Этот способный и дальновидный
правитель воссоединил Польшу с
Литвой. Он неустанно старался

восстановить политическое един
ство и военную мощь своей осла
бевшей страны, однако потерпел
поражение в долгой войне с вели
ким князем московским Васили
ем III и утратил Смоленск (1514 г.).
Впоследствии, организовав пре
восходную армию, он опять вое
вал с Россией (1534—1536 гг.) —

и на этот раз более удачно; тем не
менее добиться решающего пе
ревеса не удалось ни одной из
сторон.
1548—1572 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СИГИЗМУНДА II АВГУСТА.
При этом, также весьма способ
ном правителе, Украина и Литва
были постоянно объединены с
Польшей.
1557—1571 гг. ЛИВОНСКАЯ
ВОЙНА. Польша, Россия, Швеция
и Дания претендовали на Ливонию
(совр. Эстония, Латвия и часть
Литвы). Толчком к войне послужи
ло русское вторжение в Ливонию
после распада Тевтонского орде
на. Последовала запутанная четы
рехсторонняя война. Сначала рус
ская армия была отбита, Эстонию
оккупировали шведы, а большая
часть остальной Ливонии доста
лась Польше — кроме Курляндии1,
которую захватила Дания (1561 г.).
Ожесточенная русскопольская
война продолжалась после этого
еще почти десять лет; часть ливон
ских приобретений у Польши отво
евал Иван IV Грозный (1563—
1571 гг.).
1573—1574 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГЕНРИХА ВАЛУА (БУДУЩЕ
ГО ГЕНРИХА III ФРАНЦУЗСКО
ГО). Период смуты; слабовольный
Генрих не смог контролировать
непокорных польских князей. Он
оставил Польшу, чтобы взойти на
французский престол.
1575—1586 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СТЕФАНА БАТОРИЯ. Это был
сильный правитель и способный
военачальник. Хотя ему сильно ме
шали недисциплинированность и
своеволие крупной польской ари
стократии, он сумел одержать ряд
значительных побед над Иваном
Грозным.
1577—1582 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ.
Стефан отбил русских, пытавших
ся воспользоваться внутрипольс
ким политическим брожением, от
1
Курляндия — территория на западе современной Латвии. С 1561 года — герцогство
со столицей в Митаве (совр. Елгава), вассал
Великого княжества Литовского.
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воевал у Ивана Грозного Полоцк и
отодвинул восточную границу
Польши до Пскова.
1582—1586 гг. РЕОРГАНИЗА
ЦИЯ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ. В со
став польского войска Стефан Ба
торий включил свирепых украин
ских казаков. Он планировал со
вместный польскорусский крес
товый поход на турок — выбить тех
из Северного Причерноморья, —
но умер прежде, чем планы нача
ли реализовываться.
1587—1632 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СИГИЗМУНДА III. Он явился
первым правителем Польши из
шведской королевской фамилии
Ваза. При нем Польша практичес
ки непрерывно воевала со Швеци
ей; большинство кампаний прохо
дили в Ливонии.
1593 г. ВОССТАНИЕ УКРАИН
СКИХ КАЗАКОВ. Оно было подав
лено Сигизмундом III.

В состав Венгерского королевства к концу XV века входили, кроме собственно венгерских земель,
Трансильвания, Хорватия, Славония, Далмация, а также области,
населенные словаками, закарпатскими украинцами и сербами.
Последний период самостоятельного политического существования средневековой Венгрии
(1490—1526 гг.) характеризуется
нараставшей опасностью турецкого завоевания. Господствующий
класс Венгрии признал необходимым объединиться с Чешским королевством, которому также угрожало турецкое нашествие. После
смерти Матьяша (Матвея) Корвина (1490 г.) венгерские феодалы
избрали на престол чешского короля Владислава (Уласло) II Ягеллона, который сделал своей столицей
Буду в Венгрии. При нем и его сыне
Людовике (Лайоше) II Венгерское
государство объединено было личной унией с Чехией (до 1526 г.)

ВЕНГРИЯ И БОГЕМИЯ

1471—1516 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ВЛАДИСЛАВА II БОГЕМ
СКОГО (ИЗ ДОМА ЯГЕЛЛОНОВ;

Большую часть данного перио
да Богемия и Венгрия пребывали
объединенными под властью од
ного правителя и вместе подпада
ли под владычество Габсбургов.
В начале века слабый король Лю
довик II был разгромлен турецким
султаном Сулейманом Великолеп
ным и погиб в битве при Мохаче.
Это привело к распаду Венгрии,
которая больше века сдерживала
попытки турецкой экспансии на
север долины Дуная, в Централь
ную Европу. Венгерскими внутрен
ними раздорами не замедлил вос
пользоваться Сулейман, который
покорил и аннексировал большую
часть страны; в то же время Фер
динанд Габсбург, брат Карла V, ус
тановил довольно шаткую власть
над полоской земли в северной и
западной Венгрии, за что платил
турецкому султану дань. Послед
ние три четверти века на венгер
ской границе между владениями
Габсбургов и Османской империи
непрерывно велись боевые дей
ствия.
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ПОСЛЕ 1490 г. — ВЛАДИСЛА
ВА VI ВЕНГЕРСКОГО). Правите
лем он был слабым; оба королев
ства сотрясали внутренние рас
при, чем воспользовались турки и
небезуспешно посягали на при
граничные земли.
1514 г. КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОС
СТАНИЕ В ВЕНГРИИ. Возглавил
его Дьёрдь Дожа. Подавлено гла
вой трансильванской знати Яно
шем Запольяи после многочис
ленных зверств, учиненных как
той, так и другой стороной.

Развернувшаяся на этой почве
в начале XVI века борьба венгерского крестьянства нашла свое наиболее яркое выражение в восстании, разразившемся в 1514 году.
Предысторию этого восстания
составляют провозглашение главой
католической церкви Венгрии крестового похода против турок и сбор
крестьян в апреле 1514 года в крестоносное ополчение. Однако крестьяне, собравшиеся в это ополчение, восстали против собственных
феодалов. Во главе восставших

Легкая венгерская конница. XVI в.
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крестьян стал Дьёрдь Дожа, отличившийся в борьбе против турок и
получивший незадолго до этого
дворянство. Дожа командовал самым крупным, но далеко не единственным отрядом восставших крестьян: на территории Венгерского
королевства действовало еще около 10 отрядов. Крестьянским восстанием летом 1514 года оказались
охваченными все земли Венгерского королевства. Активное участие
в восстании принимали наряду с
венгерскими крестьянами также
валахи, словаки, закарпатские украинцы, сражавшиеся против общего врага — венгерских феодалов.
Сильной стороной тактики восставших являлся наступательный
характер действий большинства отрядов. Спасаясь от расправы крес-

Дьёрдь Дожа
на «огненном троне»

тьян, феодалы бежали в Буду. Дожа
со своим отрядом совершил победоносный поход через весь Алфёльд
(Среднедунайская низменность),
присоединяя к себе массы восставших крестьян. При Надьлаке им был
разбит дворянский отряд Стефана
Батория, а затем он приступил к
осаде хорошо укрепленного Темешвара (Тимишoapы). В июне — июле
восстание достигает наибольшей
силы.
Действия отдельных крестьянских отрядов оставались до конца
восстания разобщенными, хотя
Дожа предпринял некоторые меры
к объединению сил повстанцев. Показателем слабости восставших
крестьян явилась затянувшаяся на
целый месяц осада Темешвара отрядом Дожи. Это дало возмож-
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ность феодалам объединить свои
силы. Под Темешваром отряд Дожа
был разбит, а сам Дожа, попав в
плен, был подвергнут страшной
казни — его посадили на раскаленный трон и короновали раскаленной короной. Восстание после этого пошло на убыль. Однако сопротивление крестьян отдельных
областей продолжалось до осени
1514 года.
1516—1526 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЛЮДОВИКА II (СЫНА ВЛА
ДИСЛАВА II). Это был еще один
слабый правитель.
1521 г. ВЗЯТИЕ ТУРКАМИ
БЕЛГРАДА.
29 августа 1526 г. БИТВА
ПРИ МОХАЧЕ. Венгерская армия
была наголову разгромлена, Лю
довик II погиб.
1526—1538 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА ЗА ПРЕСТОЛ. Она
велась между Фердинандом Габс
бургом и Яношем Запольяи, кото
рого поддерживал султан Сулей
ман.
1529 г. ОСАДА ВЕНЫ.
1538 г. ВОССТАНИЕ В МОЛ
ДАВИИ. Петру Рареш, молдавс
кий господарь и вассал Османской
империи, заключил союз с Ферди
нандом. При поддержке крымских
татар Сулейман Великолепный
жестоко подавил восстание; Ра
реш был вынужден бежать из кня
жества.
1538 г. НАДУДВАРСКИЙ ДО
ГОВОР. Фердинанд признал Яно
ша Запольяи королем Венгрии, со
хранив за собой северные и запад
ные земли. Согласно условиям
договора, наследником Запольяи
признавался Фердинанд.
1540 г. СМЕРТЬ ЗАПОЛЬЯИ.
Сторонники его пренебрегли На
дудварским договором и избрали
на царство сына Запольяи Иоан
на II Сигизмунда (правил в 1540—
1571 гг.).
1540—1547 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В ВЕНГРИИ. Султан Сулейман был
вынужден вторгнуться и аннекси
ровать все бывшие земли Яноша
Запольяи. Фердинанд согласился

выплачивать султану Сулейману
дань за оставшуюся под властью
Габсбургов полоску земли на Се
вере и Западе Венгрии.
1547—1568 гг. ПЕРИОДИ
ЧЕСКИЕ ВОЙНЫ ГАБСБУРГОВ С
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. Фер
динанд вторгся в Трансильванию,
но был отбит (1551 г.). Официаль
но конец войне положил Адриано
польский договор, но столкнове
ния на границе продолжались.
1593—1606 гг.
«ДОЛГАЯ
ВОЙНА». Трансильванский князь
Сигизмунд (Жигмонд) Баторий
(правил в 1581—1602 гг.) заключил
союз с Габсбургами и покорил Ва
лахию, разбив при Джурджу (в
совр. Румынии) османского вели
кого везира Синанпашу (28 октяб
ря 1595 г.). Но в Трансильвании
вспыхнула гражданская война, и
Сигизмунд Баторий потерпел по
ражение от молдавского воеводы
Михая Храброго в битве при Суча
ве (в совр. Молдове; 1600 г.). Тог
да Трансильванию оккупировал
имперский генерал Георг фон Ба
ста и стал жестоко преследовать
трансильванских католиков. Воз
главленные Иштваном Бочкаи,
трансильванцы вступили в союз с
турками (1602 г.). Ситуация стала
совершенно патовой, и был подпи
сан ЖитаваТорокский договор
(11 ноября 1606 г.), по которому
обе стороны признали независи
мость Трансильвании.

133
та русских обрести выход к морю.
Первые кампании против Польши
с Литвой складывались для России
удачно, и даже более чем; однако
к концу века российская западная
экспансия была приостановлена
поляками и шведами, которые, в
свою очередь, занялись расшире
нием собственных восточных гра
ниц. Весьма драматично развива
лась экспансия России на восток:
за счет дезорганизованных монго
лов московские государи устано
вили свою власть над большей
частью Сибири. На юге русским
сопутствовал успех в борьбе с та
тарами, у которых удалось отвое
вать долины Волги и Дона на всем
протяжении рек.
Русское войско в XVI веке

Во второй половине XV века,
при Иване III, когда стала широко осуществляться поместная система, служилое дворянство становится основой русских вооруженных сил. Однако в это время

РОССИЯ
В этом веке Великое княжество
Московское превратилось в Рос
сийскую империю. При Василии III
и Иване IV Грозном новое могучее
славянское государство практи
чески непрерывно воевало с за
падными, восточными и южными
соседями. Отчасти войны эти вы
зывались отсутствием природных
географических границ на бес
крайних восточноевропейских
равнинах, отчасти ранними прояв
лениями безудержного стремле
ния запертых в глубине континен

Русские шишак и кольчуга.
XVI в.
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Российское государство в XVI в.

крупной военной силой еще продолжали оставаться отряды удельных князей и крупных бояр — вотчинников. Окончательно поместная система сложилась к середине
XVI века, когда она была закреп-

лена законодательно указами Ивана IV.
С целью повышения боеспособности войск Русского государства
правительством в 1549—1550 годах были ограничены на время во-

енных действий местнические счеты между военачальниками и введен принцип единоначалия в армии.
Приступая к осуществлению
военных реформ, правительство
Ивана IV с большой настойчивостью развивает поместную систему,
придает ей стройную военную организацию, оно уравнивает в военной
службе вотчинников с помещиками, превращает всех землевладельцев в пожизненно служилых людей.
В 1550 году 1071 человек «детей боярских», «лучших» слуг
было «испомещено» вокруг Москвы на расстоянии 60 — 70 км от
нее. «Избранная тысяча» «московских дворян» составила основные
командные кадры и была высшим
разрядом дворянства в отличие от
«городовых» дворян, т. е. дворян,
владевших поместьями вдали от
Москвы.
В 1555 году было издано «Уложение о службе», которое уравнивало вотчины и поместья, объявляло военную службу вотчинников и
дворян обязательной и наследственной, определяло их служебные обязанности в зависимости от
размера земельных владений.
За службу давался земельный
надел размером от 150 до 3 тысяч
гектаров. Кроме земельного надела,
полагалось денежное жалованье в
зависимости от разряда — от 4 до
1200 рублей, которое выдавалось
или при выступлении в поход, или
через два года на третий.
С каждых 100 четей (около
50 га) доброй земли должен был
выступить в поход один воин «на
коне и в доспехе полном», а в дальний поход «о дву конь». Кто выводил воинов сверх «поверстанных»
ему, тому увеличивалось денежное
жалованье. «Нетчики», т. е. уклонившиеся от службы, строго наказывались.
Поместье переходило от отца к
сыну. До пятнадцатилетнего возраста дворянин числился «недорослем». Когда ему исполнялось
15 лет, его записывали в «десятню»
(служилый список), и он становился «новиком». Для учета и проверки служилых дворян периодически

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
проводились смотры, уточнявшие
«десятню».
Дворяне-помещики, составлявшие вместе с владельцами вотчин
господствующий феодальный класс,
являлись главной военной силой государства и его надежной классовой
опорой. Численность дворянской
конницы доходила до 80—100 тысяч человек1.
Дворяне, служившие в коннице,
были заинтересованы в военной
службе и с детства готовились к
ней. Русская конница в XVI веке
имела хорошее вооружение, отличалась быстрыми действиями и
стремительными атаками на поле
боя.
Лучшей частью поместной конницы был царский полк, в котором,
по сообщению источников, насчитывалось 15 — 20 тысяч «избранных воинов».
К поместным войскам относилась татарская знать, перешедшая
на службу к московскому государю и получившая от него поместья.
Это также была конница.
«Городовые» казаки стали получать на границах поместья, за что
обязаны были нести службу. Численность казачьей поместной и непоместной конницы непрерывно
возрастала. Донские, волжские,
яицкие, терские, черкасские и сибирские казаки несли пограничную
службу. Иногда собирались в поход
даточные конные люди, набиравшиеся с посадских и крестьянских дворов.
Второй составной частью русского войска была пехота, на организацию и вооружение которой в
середине XVI века было обращено
особое внимание.
В начале XVI века в пехоте появился новый вид — пищальники.
Так, из летописи известно, что в
1510 году из Москвы в Псков была
послана 1 тысяча «пищальников
казенных». Пищальников выстав1
Е. А. Разин считает, что эта цифра завышена не менее, чем в два раза. В ряде
исследований, вышедших до и после издания трудов Е. А. Разина, авторы указывают
80—100 тысяч человек.

ляли Псков (в 1513 г. — 1 тысячу),
Новгород (в 1545 г. — 1 тысяча конных и 1 тысяча пеших) и другие
города. Пищальники на вооружении имели ручное огнестрельное
оружие. Новгородцы снаряжали
одного пищальника в среднем с
3—5 дворов, которые справляли
ему однорядку или сермягу, приобретали пищаль, порох, свинец и
обеспечивали на указанный срок
продовольствием.
В 1550 году был организован
отряд численностью в 3 тысячи
«выборных стрельцов из пищалей»,
состоявший из шести «статей», по
500 стрельцов в каждой «статье».
Каждая «статья» делилась на сотни. «Головы у них учинил», т. е.
командирами Иван IV назначил
«детей боярских». Стрельцы содержались не только во время войны,
но и в мирное время. Они были одинаково вооружены и обмундирова-
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ны. Это было начало организации
постоянного русского войска.
В летописи наименование «огненные стрельцы» появляется несколько раньше, а именно в январе
1547 года, когда Иван IV к ратным
людям «еще ново прибави к ним
огненных стрельцов много, к ратному делу гораздо изученных и
глав своих не щадящих, а в нужное
время отцы и матерей, и жен, и детей своих забывающи, и смерти не
бояшеся...». Упоминаются стрельцы и в 1546 году. Следовательно,
появились они ранее 1550 года, но
оформление их в качестве организованного вида пехоты относится к
этой дате. Не следует отождествлять стрельцов с пищальниками,
так как эти части войска различались по способу комплектования и
характеру устройства.
Стрельцы составляли военные
гарнизоны городов и несли полицей-
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Численность гарнизонов некоторых русских городов

Города

Гдов
Изборск
Остров
Опочка
Себеж

Стрельцов

Пушкарей

Плотников и кузнецов

Воротников

Kазаков

Всего
в гарнизоне

100
100
100
100
54

11
15
20
34
31

—
—
Один «зелейный» мастер
2
5

5
2
2
6
15

—
—
—
—
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116
117
123
142
237

скую службу. Они набирались из
«вольных» людей. Служили стрельцы за ежегодное денежное жалованье, получали участки земли вблизи
городов, за которые обязаны были
служить пожизненно и наследственно. В городах они жили в особых
слободах; наряду с несением военной
службы занимались разными мелкими промыслами и торговлей. Все
стрельцы подразделялись на московских и городовых (других городов).
Московские стрельцы, составлявшие
гарнизон столицы, получали по сравнению с городовыми стрельцами более высокое жалованье.
Из лучших стрельцов был сформирован особый конный отряд. Эти
стрельцы назывались стремянными.

Стрельцы

Стрельцы обучались строю и
стрельбе из пищали. По свидетельству английского путешественника
Дженкинсона, Иван IV ежегодно
проводил стрелковый смотр. В частности такой смотр был проведен
в декабре 1557 года.
Мишенью служил ледяной вал
длиной около 200 м, толщиной до
4 м и высотой до 2 м. В 50 — 60 м
от мишени для стрельцов были устроены деревянные подмостки. На
смотр прибыло 500 стрельцов, которые шли колонной по пяти воинов в ряд. Каждый стрелец имел
пищаль па левом плече и в правой
руке держал зажженный фитиль.
Стрельцы выстроились на подмостках в одну шеренгу и начали обстреливать ледяной вал пулями. Стрельба закончилась тогда, когда мишень
была полностью разрушена.
По данным англичанина Флетчера, в конце XVI века насчитывалось
до 12 тысяч стрельцов, из них: 2 тысячи стремянных, 5 тысяч московских пеших и 5 тысяч городовых
стрельцов, т. е. расположенных в
других городах. Француз Маржерет
сообщает о 10 тысячах московских
стрельцов. В последней четверти
XVI века гарнизоны пограничных
северо-западных городов обычно
состояли из стрельцов, пушкарей,
воротников, плотников, кузнецов, а
иногда и казаков. Вот данные за
1585—1588 годы по некоторым гарнизонам1 (см. таблицу).

Следовательно, стрельцы становились одним из основных родов
войск как в качественном, так и в
количественном отношениях.
Стрелецкое войско не только
составляло ядро пехоты во внешних войнах, но и было надежной
опорой правительства в борьбе с
восстаниями крестьян, а также в
борьбе с боярами.
Стрельцы имели однообразную
форму, состоявшую из длинного
кафтана, шапки и сапог, которые
имели один цвет с одеждой. Каждый стрелецкий полк отличался
цветом своей одежды. Вооружение
стрельцов состояло из пищали —
гладкоствольного ружья, бердыша
(топор, имеющий форму полумесяца, насаженный на длинную деревянную ручку) и сабли. В походе
бердыш помещался за спиной, в
бою он использовался не только как
боевое оружие, но и как подсошка.
Конные стрельцы также имели на
вооружении пищали, которые во
время походов подвязывались к
седлам.
В некоторых источниках утверждается, что стрельцы в своем составе имели особые сотни копейщиков1. Ни один документ не подтверждает этого предположения2.
Если в Западной Европе аркебузиры и мушкетеры без поддержки
пикинеров были беспомощны против конницы противника, то стрельцы имели то преимущество, что

1
В летописях и других документах упоминаются 22 города, имевшие гарнизоны:
Венев, Вельц, Воронач, Гдов, Дедилов, Епифань, Ивангород, Изборск, Коломна, Казань, Красный, Можайск, Муром, Новгород, Невель, Остров, Опочка, Пронск, Переяславль, Свияжск, Себеж, Тула.

1
С. Богоявленский. Вооружение русских
войск в XVI—XVII вв. // Исторические записки Академии наук СССР.1938. №4. С 276.
2
С. Марголин. Вооружение стрелецкого войска// Военно-исторический сборник.
Труды Государственного исторического музея. 1948. Вып. XX. С. 85—101.
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могли одновременно вести огневой
бой и бой холодным оружием, т. е.
были пригодны к самостоятельным
действиям.
Появление в XVI веке стрельцов
явилось, по существу, зарождением
русского регулярного войска. Стрелецкая пехота имела элементы регулярности: она сохранялась для
службы в мирное время, получала
содержание от государства (правда,
неполное), имела однообразное вооружение, одинаковую форму одежды, определенную организацию,
проходила обучение. Но не было
еще совместного (казарменного или
по квартирам) размещения военнослужащих. Стрельцы жили с семьями в своих домах. Не было полного
содержания от государства, и поэтому стрельцы отвлекались от военной службы своим хозяйством, ремеслом или торговлей. Не имелось
регламентации прав, точных обязанностей и деятельности воинов в мирное время и на войне, т. е. отсутствовали уставы. Все это появилось позднее.
Значительную военную силу
составляли городовые казаки. Этот
вид войска получает наибольшее
развитие при Иване IV. В летописях первое известие о нем относится к половине XV века. Из городовых казаков составлялись гарнизоны главным образом пограничных
городов, где они несли пограничную службу. Городовые казаки разделялись на конных и пеших; пешие, которые составляли важную
часть русского пехотного войска,
были вооружены пищалями, хорошо обучены, и их положение, по
существу, не отличалось от положения стрельцов. Городовые казаки составляли, как и стрельцы, постоянное войско и в случае похода
включались в состав полевой армии. Многие из них за свою службу получали поместья, становясь
таким образом поместными казаками. Городовых казаков нельзя смешивать с казаками, жившими в пограничных степях.
Большую по численности массу в русском войске составляли даточные люди, набираемые во вре-

Московские воины. XVI в.

Донской казак. XVI—XVII вв.

137

138

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

мя войны из сельского и городского тяглого и нетяглого населения.
Набор производился в зависимости от необходимости по одному
человеку от 50, 20, 10 и даже 5 дворов. Выставлялись даточные люди
конными и пешими в возрасте от 25
до 40 лет. В 1545 году по государеву повелению Новгород с пригородами направил в войско 1973 конника (по одному человеку с трех
нетяглых и пяти тяглых дворов) и
2 тысячи человек пищальников (от
посадов, рядов, погостов), из которых одна тысяча была пешей, другая — конной.
Общая численность даточных
людей, участвовавших в походах,
достигала 20 тысяч человек, а иногда и больше. Вооружение их устанавливалось правительством. За
вооружение несло полную ответственность ведомство того города,
где даточные люди набирались и
вооружались. Оно же отвечало и за
воинское качество посланных в
войско людей.
С XV века в московском войске появляются казаки — вольные

люди, жившие в степях, на границах государства. В XVI веке число казаков на Дону, а также на
Яике и Волге значительно пополнилось беглыми крестьянами и
холопами. В низовьях Днепра беглые крестьяне из Украины и Белоруссии положили начало «низовому», или запорожскому, казачеству.
Казаки имели свое управление
и своих атаманов. Жизнь в степях,
по соседству с многочисленными
противниками, вынуждала казаков находиться в постоянной боевой готовности. Казачество, жившее на границах Руси, являлось
пограничным заслоном. Вот почему московское правительство всячески поддерживало казаков,
снабжало их необходимыми материалами и военными припасами.
Конница казаков отличалась стремительностью действий. При Иване Грозном значительные отряды
казаков участвовали в Ливонской
войне.
Третьей составной частью русского войска был наряд. В XVI

Стрелковый смотр. 1557 г.

веке наряд уже выделялся в самостоятельный род войск (артиллерию).
На вооружении крепостей и в
русских арсеналах находилось не
менее 2 тысяч орудий, для производства и обслуживания которых
имелись квалифицированные кадры. Это были прежде всего пушкари (московские и городовые). Жили
они в пушкарских слободах, где
имели участки земли и занимались
ремеслами. В состав наряда входили воротники, охранявшие крепостные ворота с установленными на
башне пушками, а также кузнецы и
плотники. Все они «верстались» на
службу из тех же слоев населения,
из которых комплектовались и
стрельцы.
Можно полагать, что пушкари
проходили обучение. Во всяком
случае достоверно то, что ежегодно проводился смотр наряда, на
котором пушкари показывали свое
искусство стрельбы из изготовленных ими орудий.
Один из таких смотров описал
Дженкинсон. На поле было уста-
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Смотр пушкарей. Середина XVI в.

новлено два деревянных сруба, набитых землею, толщиной около
10 м. Перед каждым срубом стояла
белая мишень. На огневую позицию было вывезено большое количество пушек разных калибров,
расположенных в линию, начиная
от малых калибров и кончая самыми большими.
Смотр начался стрельбой из
пищалей, после чего был дан залп
из орудий «греческим огнем». Затем открыли огонь пушки малых
калибров и последовательно по линии стали включаться орудия все
больших и больших калибров. После первого выстрела наступил перерыв для заряжания, после которого
в том же порядке производился второй и третий выстрелы. Прочно
сделанные срубы были совершенно разрушены. Этот пример позволяет сделать вывод, во-первых, о
весьма эффективных результатах
огня наряда и, во-вторых, о том, что
в русском войске того времени велось обучение взаимодействию
стрельцов и наряда.

Следствием количественного и
качественного роста стрельцов и
наряда явилось возникновение так
называемого «гуляй-города», который позволял наиболее эффективно использовать огнестрельное
оружие в полевом бою. Впервые он
упоминается в летописи 1522 года
при встрече русской рати с татарами на реке Оке.
Гуляй-город — это подвижное
полевое укрепление, которое устраивалось из толстых досок, перевозимых на повозках или санях.
Доски, а может быть, и целые
щиты, были подогнаны, и нужно

было их только собрать, на что требовалось немного времени.
По сообщению Флетчера, гуляйгород мог быть растянут на фронте
от 2 до 10 км. Он представлял собой две деревянные стены с промежутками между ними около 3 м. Эти
стены на флангах смыкались и на
всем своем протяжении имели отверстия для пищалей. В промежутке между стенами было достаточно
места для заряжания пищалей и для
стрельбы из них, а также для установки пушек малых калибров.
Имеются данные и о том, что
гуляй-город состоял иногда из от-

Гуляйгород (по Флетчеру)
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дельных подвижных опорных пунктов, взаимодействовавших между
собой.
Для постройки гуляй-города и
его установки нужны были плотники. Постройкой крепостей и осадными работами руководили «розмыслы» (инженеры). Этот личный
состав явился зачатком инженерных войск.
Стрельцы, личный состав наряда, постоянные люди гуляй-города
и «розмыслы» были первыми элементами складывавшегося постоянного русского войска.
Флетчер сообщает о наличии в
конце XVI века в русском войске
наемников общей численностью в
4300 человек. Из них 4 тысячи украинских казаков нельзя считать
наемниками, так как они не были
иностранцами. Наемников (голландцев, шотландцев, греков, турок,
датчан и шведов) насчитывалось
всего 300 человек, что не могло
оказать никакого влияния на национальный характер русской армии.

лись под его контролем. Во время
войны действующее войско выделялось в особый «разряд». Этим
обеспечивалась определенная самостоятельность в действиях и
управлении войском.
Все действующее войско подразделялось, как и прежде, на несколько (5 — 7) полков или ратей:
большой полк, полки правой и левой руки, передовой, засадный (резервный), сторожевой (арьергардный). Роль главного резерва в больших походах выполнял государев
полк, в своей основной части состоявший из московских дворян. Был
еще ертоульный полк, который состоял из легкой конницы: в походе
он вел разведывательную и сторожевую службу. Полки в свою очередь подразделялись на более мелкие части (также полки), носившие

Организация и управление

Высшим военным органом Московского государства являлся Разрядный приказ. Первые известия о
нем появляются в первой четверти
XVI века, но начало ему было положено еще при Иване III. Правительством Ивана IV в 50-х годах
XVI века проводилась дальнейшая
реорганизация центрального управления: реорганизуется Разрядный приказ и создается еще несколько военных приказов.
Новые приказы возникали по
мере необходимости: с развитием
служилого
землевладения,
поместного и вотчинного, появляется Поместный приказ, с организацией постоянного стрелецкого
войска — Стрелецкий приказ.
Были также Пушкарский приказ,
в ведении которого находилась
артиллерия; приказ Бронный, ведавший изготовлением вооружения, и другие. Приказы, ведавшие
отдельными военными отраслями,
непосредственно подчинялись Разрядному приказу или же находи-
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названия тех городов, где они были
набраны.
Войском и его отдельными частями командовали воеводы. Сан
воеводы считался высшим, однако
он не был пожизненным: воеводами назначались на время военных
действий лица, имевшие звания
бояр, окольничих и реже стольников. Всем войском, если отсутствовал государь, командовал большой
воевода, он же являлся первым воеводой большого полка. В каждом
полку имелось два или три воеводы, при этом один из них был главным. При воеводах служили дьяки.
Воеводы полков назначались согласно существующей иерархичес-

кой лестнице, каждая ступень которой распределялась по знатности боярской фамилии. Эта система
называлась местничеством. В военном деле местничество часто приводило к спорам из-за мест (служебных должностей) и не могло не
отражаться на управлении войском. Более того, талантливым людям, не имевшим родословного
старшинства, был закрыт доступ на
высшие военные должности.
Иван IV принял ряд строгих мер
против местничества, однако оно
было изжито гораздо позже.
За воеводами соответственно
организационному делению войска
шли частные военачальники — «головы», например, голова стрелецкий — начальник стрелецкого приказа-полка, голова наряда (артиллерии) и т. п.; в их подчинении
находились сотники, пятидесятники
и десятники. Поместная конница и
ополчение из крестьян и горожан
подразделялись на полки, носившие
названия своих городов. Командовали полками полковые головы.
Стрелецкое постоянное войско
подразделялось на полки-приказы.
Управление всеми стрельцами осуществлял общий стрелецкий приказ. Каждый стрелецкий полк имел
свою «съезжую избу» — полковой
двор. Численность полка доходила
до 1200 человек, но были полки,
состоявшие из 500 человек (в большинстве «городовые», а не московские).
Если численность полка достигала тысячи человек, то он организационно делился на два больших
подразделения, примерно по 500
человек, во главе которых стояли
пятисотники. Дальше шли сотни,
пятидесятки и десятки во главе с
сотниками, пятидесятниками и десятниками.
Следовательно, 5—7 полков, на
которые подразделялось все действующее войско, представляли
собой крупные войсковые соединения, каждое из которых делилось на
более мелкие, также называемые
полками.
Артиллерия, находившаяся при
войске, называлась нарядом, а ору-
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дийная прислуга — пушкарями.
Начальник артиллерии (наряда)
считался третьим лицом после
главного воеводы, возглавлявшего
все войско. Артиллерийские начальники, так же как и начальники
других родов войск, назывались
головами, сотниками, пятидесятниками, десятниками.
В XVI веке непрерывно совершенствовались русские оборонительные сооружения как в центре,
так и особенно на окраинах государства.
В 1534 — 1538 годах в Москве была построена каменная стена с 12 башнями, окружившая посад (Китай-город). Китайгородская
стена была ниже кремлевской стены, имевшей 17 башен, но оказалась лучше приспособленной к
пушечной и пищальной стрельбе.

Организация русской рати.
XVI в.

В конце XVI века были еще возведены каменная ограда с башнями на
земляном валу для защиты Белого
города и земляная ограда с острогом и 36 башнями для обороны Земляного города, включавшего и
часть Замоскворечья.
Большое внимание уделялось
укреплению границ, особенно южной и западной.
В период правления Ивана IV
была усилена древняя Тульская
Черта и построена вторая Черта: от
Путивля на Рыльск и далее на Новгород-Северский, Орел, Новосиль,
Данков, Ряжск, Шацк, Алатырь на
Суре. В конце XVI века была возведена третья Черта, которая состо-
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яла из трех линий городов, постепенно углублявшихся в степи: Кромы, Ливны и Елец; Курск, Оскол и
Воронеж; Белгород и Валуйки.
В 1600 году был построен ЦаревБорисов; Черта подходила к среднему течению Северного Донца.
Только за 15 лет в конце XVI века
линия укреплений продвинулась к
югу на 500 — 600 км.
Черту обороняла засечная
стража, которая высылала вперед
сторожевые части. Для обороны
выставлялось две рати: Украинная
(у Новосиля, Мценска, Данкова,
Дедилова, Пронска, Тулы и др.) и
Береговая (по реке Оке, опираясь
на Серпухов, Калугу, Каширу, Коломну).

Служба пограничного войска
регламентировалась указами и «Боярским приговором о станичной и
сторожевой службе 1571 года».
В царствование Василия III
(1505—1533 гг.) Русь могла выставить для войны больше 150 тысяч
конницы. Иоан Фабр, переводчик
при русском посольстве в Испании,
в своем донесении (1526 г.) сообщал, что русский государь в случае
войны может собрать войско в 200
или 300 тысяч, или сколько понадобится.
Иван IV на время войны располагал вооруженными силами,
численностью в 250—300 тысяч
человек, включая ополчение даточных людей и пограничные вой-

Деление русских войск на полки. XVI в.
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ска. В большом походе на Казань в
1552 году участвовало 150 тысяч
войск. Ни одно государство Западной Европы не располагало такими огромными силами.
Русское войско в многочисленных войнах и боях выработало высокие боевые качества. Иностранные наблюдатели поражались стойкости и выносливости русских
воинов. Иностранец Ченслер, прибывший в Москву в 1553 году и
находившийся там несколько месяцев, писал: «Не знаю ни одной страны около нас, которая славилась бы
такими людьми...»
По определению Стефана Батория, русские «в защите городов не
думают о жизни, хладнокровно становятся на место убитых или взорванных действием подкопа и заграждают пролом грудью, днем и
ночью сражаясь, едят один хлеб,
умирают от голода, но не сдаются».
Автор немецкой хроники XVI
века Бальтазар Руссов называл русских «сильными военными людьми».
Они, писал он, «неутомимы во всякой опасности и тяжелой работе
днем и ночью... держатся в крепости
до последнего человека, скорее согласятся погибнуть до единого, чем
идти под конвоем в чужую землю».
Ручное огнестрельное оружие

В XVI веке было значительно
усовершенствовано ручное огнестрельное оружие, к которому от-

носились завесная пищаль (вешалась за спину на ремне), самопал
(ручница) и пистоли.
Завесная пищаль состояла из
длинного железного ствола, скрепленного с деревянным прямым прикладом. Порох поджигался через запал горящим фитилем; впоследствии
появился колесно-фитильный замок.
Через левое плечо надевалась берендейка, или ремень с зарядцами, на
котором привешивались фитильная
и пулечная сумки и рог с порохом.
Ручная пищаль была все еще
тяжелым оружием и стрелять из
нее можно было лишь с подставки,
которой служил бердыш, втыкавшийся острым концом в землю.
Дистанция действительного огня
немногим превышала 50—60 м.
Точный прицельный выстрел был
невозможен, значение имел лишь
залповый огонь.
В XVI веке совершается переход от фитильных ружей к ружьям
с кремневым замком. Вводятся и
первые ружейные гильзы. Получают распространение карабины (укороченные ружья) и пистолеты (пистоли).
С середины XVI века почти вся
русская пехота, включая стрельцов,
городовых казаков и ополчение —
даточных людей, имела на вооружении ружья. В 1545 году один
только Новгород послал в войско
2 тысячи пищальников.
С усовершенствованием огнестрельного оружия боевой порядок

Пищаль завесная

и тактика в целом все более усложняются. Во второй половине XVI
века глубокие построения начинают вытягиваться по фронту за счет
сокращения глубины, что позволяло наиболее эффективно использовать войска, вооруженные огнестрельным оружием.
Таким образом, в XVI веке Русь
располагала самой мощной и самой
многочисленной артиллерией. Введение на Руси впервые в мире полковой артиллерии значительно повысило действенность артиллерии
в полевом бою. Широкое развитие
огнестрельного оружия привело в
конце XVI века и в начале XVII
века к переходу к новой, линейной
тактике.
Артиллерия

В XVI веке русские и иностранные мастера в Москве добились
значительных успехов в изготовлении огнестрельного оружия. Летописи называют ряд имен русских
пушкарей, в том числе Андрея Чохова, Семена Дубинина, Булгака
Ноугородова и других.
Стволы орудий отливались с
цапфами1, дельфинами2, винградом3
и торелью4 из меди или бронзы, или
ковались из железа. Орудия заряжались с дула, но имелись пищали,
которые заряжались с казенной части. У пушек был винтовальный
поршень, встречался и клиновой
затвор. В середине XVI века появились на орудиях прорезь и мушка.
В конце XVI века в Москве была
изготовлена нарезная пищаль.
1
Цапфы — выступы цилиндрической
формы на средней части ствола.
2
Дельфины — небольшие дуги (ручки)
на орудии, сделанные для того, чтобы орудие можно было легче переносить и перевозить.
2
Винград («репей», «дроздик») — стержень, которым оканчивалась казенная часть
ствола; имел то же назначение, что и дельфины.
3
Торель — задняя поверхность, служившая дном ствола орудия, скованного из продольных железных полос. При отливке орудий из бронзы торель стала украшением.
У казнозарядных орудий торели не было.
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В XVI веке изготовлялись гафуницы для стрельбы «дробом» (картечью) и навесной стрельбы ядрами. В 1543 году русский мастер
Игнатий изготовил гафуницу, которая имела: калибр — 131 мм, длину — 98 см, вес — 110 кг. Камора
этого орудия была длиной 22 см и
диаметром 64 мм.
Пищали — бескаморные орудия
настильной стрельбы, различавшиеся по калибрам, весу и назначению
(долгие, полуторные, сороковые, затинные и др.). Их стали называть
пушками в отличие от ручных пищалей. В 1563 году мастер Богдан изготовил пищаль с цапфами, которая
имела: калибр — 91 мм, длину —
2 м, вес — 800 кг. Здесь мы видим
стремление мастера увеличить дистанцию стрельбы путем удлинения
ствола орудия. Во второй половине
XVI века в описи значится пищаль
Богдана «в станку на колесах», т. е.
отмечается идея лафета. Пищаль
XVI века «Три аспида» имела ствол
до 100 калибров и являлась казнозарядным орудием; в стволе казенной
части находилось гнездо для клинового затвора. Пищаль «Грановитая»
представляла собой многогранник и
запиралась с казны ввинчивающимся винградом; в ней имелись продольные нарезы на глубине 45—50 см от
казенной части.
Русский мастер Андрей Чохов
с 1568 по 1632 год изготовил большое количество орудий калибром
от 92 до 470 мм, длиной до 6 м, весом от 1,2 до 7,2 т. В 1585 —
1586 гг. он отлил «Царь-пушку»,
которая находится в Кремле. Ее
калибр 89 см, длина ствола более
5 м, вес 40 т.
В XVI веке создавались многоствольные орудия — «сороки»,
«органы», являвшиеся прототипом
орудий залпового огня. «Орган»
имел четыре—пять рядов стволов
на вращающемся барабане и давал
последовательно четыре—пять залпов. Сохранилась «Сорока Ермака», применявшаяся в Сибирском
походе Ермаком Тимофеевичем.
Она имеет семь стволов калибром
18 мм, перевозили ее на двухколесной тележке.

Изобретение колесных лафетов
имело важное значение, так как
пушки стали подвижными и появилась возможность применять их в
полевом бою. В 1547 году на московском пушечном дворе были отлиты 16-пудовые «валконейки» (соколки), которые относятся к разряду полковых орудий, пригодных
для полевого боя.
Изготавливались также фальконеты — легкие орудия малых калибров для стрельбы ядрами. Фальконеты применялись в полевом бою.
Улучшалось качество пороха —
пороховая мякоть была заменена
зернистым порохом, повысившим
баллистические свойства орудий.
В 1531 году упоминается пороховой двор в Москве.
Артиллерийские снаряды были
нескольких видов: сплошные (каменные и железные), разрывные
(кувшины с зельем), зажигательные
(каменные ядра, облепленные горючим составом), светящие. В XVI
веке начали изготовлять чугунные
ядра. С 1555 года стали применять
кружало для калибровки ядер.
Иногда стреляли ядрами, облитыми свинцом, что повышало баллистические свойства орудия.
При орудиях всегда имелись
банники, пыжевники, пробойники,
кружки, совки, «размерный прут»
(шкала), кружало, прицельные приспособления типа простейшего
квадранта с отвесом, пальник, а также клин, служивший подъемным
механизмом.
По своему тактическому назначению артиллерия XVI века делилась на «большой наряд» (крепостная и осадная артиллерия) и «полковой наряд», в состав которого
входила полевая и собственно полковая артиллерия. Орудия осадной
артиллерии имели крупные калибры (до 25 см). Полковую артиллерию составляли легкие подвижные
6 — 8-фунтовые (калибр 9 — 10 см)
орудия. К концу XVI века наряд насчитывал до 3 — 3,5 тысячи орудий.
Крупнокалиберные орудия стреляли до 3 км, практическая же дальность их стрельбы составляла
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600 — 800 м, пушки малого калибра стреляли до 600 м, можжиры
(мортиры) — до 500 м, тюфяки —
до 150 — 200 м.
Скорострельность артиллерии
была весьма низкой: в XVI веке из
крупных орудий можно было сделать всего от 2 до 8 выстрелов в
день.
При Иване Грозном, придававшем большое значение пушечному делу, артиллерийский парк был
значительно увеличен. Россия имела уже примерно 2 тысячи разных
орудий: пушек, пищалей, тюфяков,
ведших стрельбу прицельную, навесную и стрельбу «дробом» (картечью). Количество артиллерии,
участвовавшей в походах, исчислялось в 200 и более орудий. Флетчер, английский посол в Москве, в
1588 году в своем отчете о посольстве писал: «...Ни один из христианских государей не имеет такого
хорошего запаса военных снарядов,
как русский царь, чему отчасти может служить подтверждением Оружейная палата в Москве, где стоят
в огромном количестве всякого
рода пушки, литые из меди и весьма красивые».
Русская артиллерия успешно
применялась в войнах XVI века.
Так, в 1513 году князь Василий
Иванович предпринял первый поход на Смоленск. В этом походе
вместе с пехотой участвовала и артиллерия. Первая попытка захватить город окончилась неудачей.
В сентябре 1513 года город вторично был осажден войсками Василия Ивановича. И на этот раз войска Василия Ивановича вынуждены
были отступить. Как утверждает
историк Карамзин, артиллерия действовала не особенно искусно, и
это было одной из причин неудачи
осады Смоленска.
Совсем иначе действовала русская артиллерия под стенами Смоленска в 1514 году, когда Василий
Иванович предпринял третий поход на Смоленск. В войсках Василия Ивановича была многочисленная артиллерия, которой управлял пушкарь Стефан. Обложив
город со всех сторон, Василий
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Иванович приказал открыть по
нему артиллерийский огонь. Русская артиллерия стреляла из-за
Днепра «большими и мелкими
ядрами, окованными свинцом».
Пушкарь Стефан показал исключительное умение руководить артиллерией. Первыми же выстрелами русской артиллерии было
подбито несколько неприятельских пушек и убито большое количество людей.
В короткое время гарнизон
Смоленска, понеся большие потери, был деморализован и градоначальник Варсонофий вынужден
был просить о пощаде.
Третий поход князя Василия
Ивановича на Смоленск закончился победой русских войск. Эта победа была обеспечена эффективным действием русской артиллерии.
Отличились также русские артиллеристы, руководимые пушкарем Иорданом, в 1521 году при защите города Рязани от осадившего
этот город татарского хана Магомет-Гирея. Первыми же артиллерийскими выстрелами было убито
много татар, остальные в панике
разбежались.

Еще более значительным было
участие русской артиллерии в войнах, которые вел Иван Грозный.
Первый поход на Казань был
организован в 1547 году. На этот
раз русским войскам не суждено
было достигнуть Казани. На Волге
погибла вся осадная артиллерия и
часть живой силы. Пришлось вернуться с дороги и на два года отложить мысль о завоевании Казани.
В ноябре 1549 года Иван IV
предпринял второй поход на Казань. Наскоро была собрана новая
осадная артиллерия, и русская армия появилась под стенами Казани.
Однако осадные средства оказались
недостаточными, и Иван IV вынужден был снять осаду татарской столицы.
В 1552 году русская армия снова двинулась походом на Казань,
и этот поход увенчался полным успехом. Подготовка к походу велась очень тщательно. Особое внимание было обращено на артиллерию. В походе участвовало 150
орудий крупного калибра, не считая других систем более мелкого
калибра. Артиллерия мелкого калибра передвигалась на повозках
вместе с остальными войсками.

Осада и штурм Казани в 1552 г.

Осадная же артиллерия была нагружена на баржи и доставлена под
Казань водным путем по Москвереке, Оке и Волге.
В конце августа крепость Казань
была обложена русскими войсками.
Решено было произвести сильную
артиллерийскую подготовку и затем начать штурм крепости. Всей
русской артиллерией командовал
боярин Морозов. Орудия были подвезены к крепости и установлены
примерно в 100 м от крепостной
стены. 29 августа все 150 тяжелых
орудий открыли мощный огонь по
крепости. Крепостная артиллерия,
которая пыталась отвечать своим
огнем, скоро была приведена почти
к полному молчанию. Это обстоятельство уже облегчало осадной
армии работы по подготовке штурма крепости.
Более тридцати дней русская
артиллерия вела почти непрерывный огонь по крепости. Как пишет
историк Карамзин, «днем и ночью
гремели пушки российские, заряжаемые ядрами и камнями». 31 августа огнем русской артиллерии
были разбиты Арские ворота крепости и значительно повреждена
стена. Но гарнизон крепости нес
пока небольшие потери, и тогда
был предложен оригинальный способ поражения противника за крепостной стеной. На главном направлении атаки была сооружена
деревянная башня высотой 13 м. На
башне было установлено 10 орудий
крупного калибра и 50 ручных пищалей. Затем эту башню подкатили прямо к крепостной стене. Появилась возможность вести артиллерийский огонь по стенам и улицам
крепости.
Со всех этих орудий был открыт
огонь, который нанес защитникам
крепости большое поражение. Не
имея возможности отвечать на
огонь русской артиллерии и неся
большие потери, защитники крепости потеряли способность к сопротивлению.
К 1 октября огнем осадной артиллерии крепостная стена была
разрушена до основания. Войскам
оставалось только преодолеть ров
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и ворваться в город. Русская армия
использовала эффективность действия своей артиллерии и приготовилась к штурму. 2 октября был
начат общий штурм крепости. После ожесточенного боя Казань была
взята. Роль артиллерии во взятии
этой крепости, безусловно, была
огромной. Русские имели превосходство в количестве артиллерии,
в ее качестве и использовали ее
умело. Это и обеспечило успех в
занятии крепости.
В 1558 году войска Ивана IV
перешли границу Ливонии и начали борьбу против Ливонского ордена. На пути движения русских
войск было большое количество
крепостей. Поэтому война сразу же
приняла характер борьбы за эти
крепости. Главной силой в завоевании крепостей была русская осадная артиллерия, которая в большом
количестве сопровождала русскую
армию. Пушкари Ивана Грозного
уже имели хороший опыт использования осадной артиллерии, полученный под Казанью. В Ливонской
войне этот опыт пригодился русским пушкарям.
Первой крепостью, с которой
пришлось начать борьбу войскам
Ивана IV, была Нарва. Обстрел Нарвы был начат с русской крепости
Ивангорода, отделенной от Нарвы
рекой. Первые же артиллерийские
выстрелы вызвали в крепости панику. Жители Нарвы прислали в русскую армию делегацию с просьбой
о перемирии.
Пока велись переговоры, немцы
спровоцировали новый конфликт
между гарнизоном Нарвы и гарнизоном Ивангорода. На этот раз русские войска ворвались в город. Гарнизон крепости начал было отстреливаться из орудий, находившихся
в кремле.
Русская артиллерия быстро привела к молчанию артиллерию противника. При этом интересно отметить такой факт. Ворвавшиеся в
город русские захватили несколько вражеских орудий. Эти орудия
немедленно были обращены против
неприятеля и помогли уничтожить
гарнизон крепости.
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Тяжелые орудия ведут огонь по осажденной Казани

12 мая 1558 года Нарва была
взята русскими войсками. А ровно
через два месяца русские войска
появились уже под стенами города
Дерпта и приступили к его осаде.
Здесь опять на долю русской осадной артиллерии выпала большая
задача в разрушении крепостных
стен и поражении гарнизона крепости. Дерпт был сильно укреплен и
имел на вооружении около 500 орудий. Брать штурмом такую крепость было рискованно, поэтому
решено было приступить к осаде.
11 июля русская осадная артиллерия открыла интенсивный огонь по
крепости.
Артиллерийский огонь был метким. Русскими ядрами были разрушены некоторые башни, уничтожены амбразуры и бойницы. Под прикрытием артиллерийского огня
часть орудий была подвезена вплотную к крепостной стене. Так, в ночь
на 13 июля одна батарея была установлена против Андреевских ворот, а в ночь на 14 июля другая батарея была сооружена против Немецких ворот.
Разрушения крепостной стены
еще больше увеличились, когда

русские орудия начали стрелять в
упор. Одновременно велась стрельба навесным огнем по защитникам
крепости. Для большей меткости
стрельбы часть орудий была втянута на земляной вал, который
был насыпан у самой крепостной
стены.
Бомбардировка крепости продолжалась непрерывно 7 дней. За
это время крепостная стена была
почти полностью разрушена, а гарнизон понес большие потери от
артиллерийского огня. Дальнейшее
сопротивление было бесполезным,
и 18 июля Дерпт капитулировал.
В начале 1560 года русские войска осадили считавшуюся неприступной крепость Мариенбург. Защитники крепости в первую очередь надеялись на крепостные
стены, которые были довольно
прочными.
Но эти стены не выдержали
огня русской артиллерии. Русская
артиллерия была подтянута к крепости по льду озера. Началась бомбардировка. Ядра, метко направленные русскими пушкарями, сделали свое дело. В первый же день в
крепостной стене были пробиты
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Русские воины.
Конец XVI в.

бреши, и гарнизон крепости поспешил сдаться.
В том же году русской артиллерии пришлось не только испробовать свою мощь на довольно прочных стенах крепости Феллин, но и
помериться силами с многочисленной артиллерией этой крепости.
Крепость Феллин считалась самой
сильной в восточной Ливонии. На
ее вооружении состояло 18 тяжелых и 450 легких орудий. Крепость
была опоясана крепкой стеной, а
подступы к стене прикрывались с
двух сторон озерами и с двух —
глубоким рвом. В крепости имелось большое количество боевых
запасов, что позволяло выдержать
длительную осаду.
На самом же деле ни крепкие
стены, ни многочисленная артилле-

рия крепости не выдержали ожесточенного огня русской артиллерии. Русская осадная артиллерия в
течение трех недель вела непрерывный огонь по крепости. Тяжелые
орудия прицельной стрельбой разрушали крепостные стены. По городу велась стрельба зажигательными снарядами.
Положение крепости и ее защитников с каждым днем становилось
все более и более напряженным.
Немецкие войска попытались оказать помощь гарнизону извне, но
были наголову разбиты русскими.
От зажигательных снарядов русской артиллерии крепость загорелась. Чтобы ускорить падение крепости, артиллерийский обстрел ее
был усилен. Наконец гарнизон крепости, возглавляемый магистром

Фюрстенбергом, капитулировал.
Вся многочисленная артиллерия
крепости была захвачена русскими
войсками. Русская осадная артиллерия оказалась в состоянии подавить неприятельскую артиллерию
и разрушить крепостные стены.
В течение всей Ливонской войны русская артиллерия не один раз
показывала разрушительную силу
своих осадных орудий и высокое
мастерство пушкарей. Кроме приведенных примеров, русская артиллерия участвовала в осаде крепостей Серпейска (Нейшлота); Белого Камня (Вессенштейна) и многих
других. И всюду ее огонь причинял
противнику тяжелые поражения.
Беспримерный героизм проявили русские пушкари в 1578 году под
городом Венденом. В 1577 году
русские войска под командованием
Ивана Грозного осадили Венден —
постоянное местопребывание магистров Ливонского ордена, сильная
крепость Лифляндской губернии.
После незначительных усилий
русские ворвались в город. Но гарнизон крепости заперся и оказал
сильное сопротивление. Пришлось
снова пустить в дело артиллерию.
Недалеко от замка было сооружено 4 батареи. В течение 5 дней непрерывно производилась бомбардировка замка. Замок был разрушен, его гарнизон весь погиб, и
русские овладели городом.
Но в 1578 году войска Стефана
Батория неожиданным нападением
овладели Венденом. В течение этого года русским войскам дважды
пришлось осаждать Венден, и все
безрезультатно.
Последняя осада производилась
в октябре 1578 года. Русская артиллерия в течение 5 дней обстреливала крепость. Ее огонь причинил большие разрушения крепости, и все уже
было подготовлено к штурму.
Но в это время на помощь осажденным прибыли поляки и литовцы. Два дня продолжалось ожесточенное сражение, в котором русские войска были разбиты и
принуждены к поспешному отступлению. Неприятель захватил 17
осадных орудий. Русские пушкари,
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не желая сдаваться в плен, повесились на своих орудиях.
Чтобы закончить обзор боевой
деятельности русской артиллерии
в XVI веке, надо еще остановиться
на роли артиллерии в сибирских
походах Ермака. В этих походах
артиллерия сыграла роль провозвестника нового огнестрельного оружия, еще неизвестного в войсках
хана Кучума. Они были вооружены только луками и стрелами. Ермаковы пушки не только выводили
из строя татар, но и производили
огромное моральное действие.
Естественно, что в первом же
решающем сражении войска Кучума были разбиты. После этого произошел еще ряд столкновений, и
всюду огнестрельное оружие казаков и их пушки оказывали решающее влияние на исход боя.
Подводя итоги сказанному, следует признать, что русская огнестрельная артиллерия уже в этот
ранний период своего существования являлась большой военной силой. Войны XVI века прошли с активным участием русской артиллерии, и победа или поражение
зачастую зависели от эффективности действия артиллерии.
Стратегическое и тактическое
искусство русских войск

Русь в XV—XVI веках вела
многочисленные войны. Соседство
Руси со шведами, литовцами, поляками, татарами ставило государство в положение, которое делало
его похожим «на вооруженный лагерь, с трех сторон окруженный
врагами». И если борьба на северо-западе со Швецией, Ливонией,
Литвой и Польшей изредка прерывалась (за 103 года, с 1492 по
1595 гг., Россия находилась в состоянии войны с ними примерно 50
лет), то на юго-востоке «шла изнурительная непрерывная борьба.
Здесь не было ни миров, ни перемирий...» Татары постоянно нападали на русские земли и производили страшные опустошения.
Войны на северо-западе со Швецией и Ливонией велись за приоб-

ретение выходов к Балтийскому
морю, с Литвой и Польшей — за
освобождение захваченных ими
русских земель. На юге и востоке
шли войны с образовавшимися после распада Золотой Орды Казанским, Астраханским, Крымским ханствами, Ногайской ордой и ханством Сибирским. Враждебные
действия татарских ханств поддерживались в XVI веке могущественной в то время Турецкой империей.
Многочисленные войны, которые вело русское государство в
XV—XVI веках, вызывались необходимостью обеспечить внешнюю
безопасность, возвратить Западную Русь, приобрести выход в Балтийское море, крайне важный для
экономического развития страны.
Вместе с этим они были вызваны
и целями приобретения новой территории.
Следовательно, внешняя политика Московского государства
была направлена на разрешение
трех проблем: татарской, балтийской и белорусско-украинской.
Многочисленные, почти непрекращающиеся войны требовали организации больших военных сил и
строительства огромных по своей
протяженности пограничных оборонительных полос — «черт» с укрепленными городами.
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Пограничные оборонительные
полосы, сторожевая и станичная
служба

С целью предотвращения постоянных набегов татар по приказу
московских великих князей были
созданы оборонительные укрепленные «черты» вдоль пограничных
рубежей и организована сторожевая и станичная служба, служба
наблюдения за движением татар,
которая велась «сторожами» и
«станицами» (отрядами наблюдения).
Укрепленные полосы — «черты» — тянулись на сотни километров. Они состояли из цепи укрепленных городов, острогов и острожков, лесных засек (завалов),
тына (вбитых в землю бревен), рвов
и валов (в безлесных промежутках).
Организацией сторожевой и
станичной службы не ограничивались оборонительные мероприятия
московского правительства. Как
только наступала весна, на берегах
Оки сосредоточивались значительные силы (до 65 тысяч человек).
Эта так называемая «береговая
служба» имела своей задачей нанести удар по вторгнувшемуся врагу
и разгромить его, если же враг был
сильнее, то задержать или замедлить его движение. Сложная систе-
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ма боевого наблюдения позволяла
войску сосредоточиваться в определенных пунктах, а не располагаться кордоном (в линию).
Вся система обороны южных
пограничных рубежей носила активный характер и отличалась четкой организацией. Важное значение в обороне имели укрепленные
«черты», опираясь на которые действовали войска.
Стратегия

В непрерывной борьбе с внешними врагами Русь выработала
такое военное устройство и такие
формы ведения войны, которые
вполне отвечали ее государственным интересам. Общее руководство войсками осуществлял Разрядный приказ, являвшийся высшим
военным органом. В Разрядном
приказе составлялся стратегический план в соответствии с политической задачей, поставленной правительством.
Важное значение придавалось
подготовке к войне. Заблаговременно определялось общее количество войск, необходимое для похода, и в соответствии с этим —
количество войск, которое должно быть выставлено каждой областью. При этом строго учитывалось численное соотношение ро-

дов войск (конницы и пехоты) и
степень их вооружения огнестрельным и холодным оружием.
Каждой области предписывалось
поставить в войско определенное
число всадников и пехотинцев, в
том числе вооруженных пищалями, а также установленное количество повозок и запасов продовольствия. Кроме общих запасов,
каждый воин имел часть продовольствия при себе. Заблаговременно в соответствии с выбором
объекта для нападения подвозились в определенные города орудия и запасы продовольствия.
Ведя подготовку к войне, правительство укрепляло города, расположенные поблизости от территории противника, или строило новые,
служившие опорными пунктами.
Так, Иван III, готовясь к войне за
побережье Балтийского моря, построил в 1492 году рядом с Нарвой
Ивангород. Василий III, подготавливая взятие Казани, построил Васильсурск, а Иван IV с этой же целью —
Свияжск. В стратегическом плане
учитывалось и обеспечение второстепенных направлений. Ведя войну на западе, нужно было быть всегда готовым для отражения нападения татар с востока.
Заранее намечался пункт сбора
войска и тщательно разрабатывалось время и порядок совершения

марша к намеченному объекту. При
разработке плана пользовались картами («козмографиями»).
На сборном пункте войска подразделялись на 5—7 частей (полков) и после смотра выступали в
поход. Двигались к намеченному
объекту иногда по нескольким дорогам и на значительном расстоянии друг от друга. Именно так русское войско совершало поход на
Казань в 1552 году.
Походы совершались сухим путем и по рекам. В борьбе, например, с татарами часть войск, артиллерия, боеприпасы и продовольствие перебрасывались на судах по
рекам Москве, Клязьме, Оке, Волге. Войска располагались обычно
станами около рек и делали укрепления в виде рвов, валов, линий из
повозок и гуляй-городов. В XVI
веке стали широко применяться,
кроме того, своеобразные земляные окопы.
Важную роль в подготовке к
войне и в ходе ее играли дороги и
ямская служба. Герберштейн1 сообщает, что его посланец проехал 600
верст из Новгорода в Москву за 72
часа. По заключению дипломатической миссии, прибывшей в 1561
году из Москвы в Нюрнберг, у русского царя были «в Ливонии под
Ревелем и Ригой агенты, которые в
пять дней доставляют сведения в
Москву, так что двор Московский
осведомлен обо всем, что происходит у Балтики, и следит внимательно за делами Западной Европы».
Войны с татарами велись обычно в летнее время, продолжались
недолго, но были частыми. С западными государствами они иногда
продолжались в течение многих
лет, например, Ливонская война
(1558—1583 гг.), но их ведение с
обеих сторон характеризовалось
перерывами в военных действиях
(чаще в зимнее время).
Военные действия велись главным образом вокруг городов-крепо1
Герберштейн — немецкий дипломат
и путешественник, посетивший Москву в
1517 и 1526 годах и написавший книгу «Записки о московских делах».
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стей, большие полевые сражения
были редким явлением. Разгромив
врага на поле сражения, русская
конница бросалась в преследование.
Русскому государству неоднократно приходилось вести войны
одновременно с несколькими противниками. Это требовало больших
усилий от государства, войска и
полководца. Такой была тяжелая
Ливонская война. Благодаря искусно осуществляемой внешней политике и военной стратегии часто удавалось уже в ходе войны выводить
из строя одного из противников и
даже вызывать конфликт между
ними.
Тактика

Огнестрельное оружие, усовершенствованное в XVI веке и поступившее на вооружение войска в
значительном количестве, оказало
влияние на организацию походного и боевого порядка и на способы
ведения боя.
Войско, сосредоточенное на
сборном пункте для похода, теперь
состояло из шести тактических единиц — полков: большого полка,
полков правой и левой руки, передового, сторожевого и ертаульного. Кроме полков, в состав войска
обязательно входили наряд и гуляйгород.
Главные силы составлял большой полк, фланги которого обеспечивали полки правой и левой руки.
Уже имелись элементы тактического распределения наряда: «большой
наряд» двигался с большим полком,
а «полковой наряд» входил в состав
остальных полков. Наличие полкового наряда в русском войске второй половины XVI века подтверждается документами: впервые он
упоминается при казанском походе
1552 года. В наказе 1572 года Воротынскому сказано: «наряд походный — полковой»; в перечне орудий
1582 года значится: «пушка полковая», «пищаль полковая». По своему тактическому назначению и калибрам наряд отряда Ермака был
также полковым нарядом.

Походный порядок русского
войска в XVI веке усложнился, теперь для его организации требовались предварительные расчеты и
хорошее управление.
Осадный наряд, пехота, необходимые инструменты и запасы часто отправлялись по рекам в район
предстоящих действий. Остальное
войско следовало походным порядком, нередко по нескольким маршрутам.
Вперед до шести переходов выдвигался ертаул, который состоял
из легкой конницы и высылал дальние разъезды. Ертаул вел разведку
путей противника и охранял главные силы от внезапных нападений
врага. Удаление ертаула на шесть
переходов обеспечивало своевременное получение сведений о противнике, доставлявшихся конными
посыльными. Командование имело
достаточно времени для принятия
решения и для его осуществления.
За ертаулом следовали даточные
люди для исправления дорог, мостов, гатей и пр. В главных силах
двигался передовой полк, являвшийся авангардом, за ним — большой полк с нарядом, затем шли
обозы и в арьергарде следовал сторожевой полк. Полки правой и левой руки обеспечивали соответствующие фланги.
Величина суточного перехода в
среднем достигала 15 км, но доходила иногда до 20 и 30 км. Большие обозы уменьшали подвижность войска.
Боевой порядок русских войск
состоял из нескольких частей, расчлененных по фронту и в глубину.
В 1514 году в сражении против литовских войск русские войска были
построены в три линии, на флангах
стояли сильные кавалерийские отряды. Такое построение типично для
русских войск. В первой линии обычно выстраивался передовой полк и
полк ертаульный (если он выделялся как самостоятельный полк до похода), во второй линии — большой
полк, включавший в свой состав пехоту, в третьей линии — полк резервный. Если в сражении участвовал
особый царский полк, то он также на-
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ходился в резерве. Полки левой и
правой руки образовывали фланги.
Все полки, за исключением большого, состояли преимущественно из
конницы. Полки строились на определенных интервалах и дистанциях.
Следовательно, боевой порядок был
глубоким и обеспечивался сильными резервами. Он был силен как в
наступательных, так и в оборонительных действиях.
Старое деление войск на полки
сохранялось, однако в их организации и расстановке в боевой порядок в связи с возросшей численностью войск и развитием огнестрельного оружия произошли большие
изменения.
Стрельцы, городовые казаки и
даточные люди, вооруженные огнестрельным оружием, а также пехота, имевшая на вооружении холодное оружие, входили в состав
большого, или великого, полка и

Походный порядок московской
рати. XVI в.
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составляли центр боевого порядка,
опираясь на который действовала
конница.
Стрельцы, городовые казаки и
даточные люди, вооруженные пищалями, не могли вести бой глубокими колоннами. В 1605 году в
полевом сражении пехота численностью примерно 18 тысяч человек, вооруженная ружьями, давала залп одновременно из 10—12
тысяч пищалей. Очевидно, что пехота в этом случае вела бой тонкими линиями в 4—6 шеренг в глубину. Если бы пехота имела более
глубокое построение, например
десятишереножное, то огонь велся бы способом караколирования,
при котором можно было бы дать
залп из гораздо меньшего числа
ружей. Не подлежит сомнению,
что пехота во второй половине
XVI века выстраивалась тонкими
линиями в 4—6 шеренг в глубину,
позволявшими одновременно вести
огонь из множества ружей. Нельзя
забывать, что в XVI веке ни одна западноевропейская армия не имела
вооруженной мушкетами пехоты
как самостоятельно действующей
части войск. Западноевропейские
мушкетеры выстраивались вместе
с пикинерами и вели бой совместно с ними.
Русь первая создала войско, вооруженное одновременно ружьем и
холодным оружием, и выработала
новые тактические формы ведения
боя. Русские стрельцы (включая
всю пехоту, вооруженную пищаля-

ми) участвовали в сражениях вместе с конницей, однако действовали самостоятельно.
Особенность боевого построения стрельцов и действий их в бою
заключалась в использовании с конца XV века гуляй-городов, которые
занимали стрельцы и наряд. Для
установки и обеспечения гуляй-города «воевода гулявой» получал в
свое распоряжение тысячу всадников. На флангах гуляй-города устанавливались туры для большого
наряда. Здесь же выстраивалась
пехота. Средством удара и маневра была многочисленная весьма
подвижная конница.
Таким образом, русская пехота во второй половине XVI века
выстраивалась в две линии (одна
из которых располагалась впереди, у гуляй-городов) и вела сильный огневой бой, а при сближении
с противником — и рукопашный.
Конница, составлявшая большинство войска, действовала сомкнутым строем.
Артиллерия находилась впереди боевого порядка, на флангах и
частью в гуляй-городах. Конница,
вооруженная пищалями, действовала совместно с конницей, вооруженной холодным оружием. Сражение, как правило, завязывала легкая конница, располагавшаяся
впереди, иногда в 1—2 км от основных сил. Затем в зависимости от
обстановки в атаку бросались фланговые полки; в этом случае противник подвергался удару во фланг или

тыл, а с фронта — сильному ружейно-артиллерийскому обстрелу из
гуляй-городов и боевой линии пищальников. Иногда в дело вступали резервные конные части.
Конные полки, если их атака
была неудачной, укрывались за линию пехоты и там под ее прикрытием и прикрытием резерва приводили себя в порядок для нанесения
последующего удара. Если же
противник сам наносил удар по
флангу и тылу русского боевого
порядка, то в сражение вступали
фланговые полки и в случае необходимости — резерв. Успех сражения при подобном расположении,
когда крупные части войск действовали по усмотрению своего воеводы, зависел от умелого их взаимодействия. Большим недостатком,
приводившим иногда к поражению русских войск (например, в
сражении с литовскими войсками
в 1514 г.), было именно отсутствие
надлежащего взаимодействия. Местничество приводило к подбору
главных воевод не по боевым качествам, а по знатности происхождения, что отрицательно отражалось
на управлении войсками в сражении и на организации взаимодействия в бою.
В сражениях широко применялось огнестрельное оружие, но решались они рукопашной схваткой.
Производство пороха и развитие крепостной и осадной артиллерии изменило способы обороны и
атаки крепостей. Деревянные крепостные стены и башни довольно
быстро разрушала осадная артиллерия. Поэтому стали строить крепости из камня и кирпича. В ходе
обороны крепости на направлениях проломов строились деревянные
отсеки со рвами впереди них (оборона Пскова), являвшиеся новым
препятствием на направлении
штурма. Это увеличивало устойчивость обороны.
Для устройства проломов в крепостной стене стал широко применяться порох, который закладывался в большом количестве (десятки
бочек) в подкоп (в минную галерею). Минная атака была успешно
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проведена при штурме Казани под
руководством русского «розмысла»
Выродкова.
К этому же времени относится
зарождение минной борьбы. Минная атака заставила изыскивать
средства для борьбы с ней. При
обороне Пскова успешно были применены слуховые колодцы и контрминные галереи.
Под Казанью русское войско
применило систему траншей и туров для приближения артиллерии
к объектам штурма и подготовки
исходных позиций для пехотных
штурмовых колонн. Зарождалась
инженерная атака крепости в обстановке применения нового огнестрельного оружия. Эта атака под
Казанью дала положительные результаты, в частности потому, что
она осуществлялась на широком
фронте с одновременным использованием всех средств и способов
ее ведения. Под Псковом противник развернул большие инженерные работы. Но его инженерная
атака была нацелена в одну точку
и осуществлялась последовательно. Это дало возможность псковичам сорвать все попытки противника проникнуть в укрепленный
город.
Казань русские войска штурмовали многими колоннами со всех
сторон. Атаку штурмовых колонн
обеспечивали стрельцы и лучники,
т. е. взаимодействовали все виды
пехоты. Этого не было при многочисленных штурмах Пскова разноплеменным войском. Сосредоточение противником усилий в одной
точке позволяло оборонявшимся
маневрировать резервами и собирать крупные силы для контратак.
Войско под командованием Батория и его советников не сумело использовать свое большое численное превосходство.
Оборона Пскова — редкий пример успешно закончившейся обороны крепости без всяких попыток ее
деблокады со стороны полевых
войск. Активные действия оборонявшихся заставили противника
отказаться от попыток овладеть
Псковом.

Состояние
военнотеоретической
мысли в XVI веке

Осенью 1549 года Ивану IV подал свои сочинения, изложенные в
виде челобитных и сказаний о взятии Константинополя турками,
Иван Семенович Пересветов —
выходец из русских земель, находившихся в составе Великого княжества Литовского. Проведя первую половину своей жизни на военной службе в Польше, Венгрии
и Чехии, Пересветов около 1538—
1539 года попал на Русь, где долгое время испытывал всевозможные притеснения от всесильных
бояр. Проекты реформ, предложенные им в своих сочинениях, отражали интересы растущего дворянства и были направлены к укреплению самодержавия и ограничению
боярского самовластия. Ссылаясь
на пагубный пример засилья вель-
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мож при дворе последнего византийского императора Константина,
публицист советует царю держать
бояр в повиновении и возвышать
«воинников» (дворян) не по их происхождению, а по воинским заслугам. Путем централизации суда и
финансов, введением постоянного
денежного жалованья «воинникам»
и другими мероприятиями должна
быть обеспечена активная внешняя
политика России и прежде всего
присоединение «подрайской землицы», т. е. Казани. Пересветов особенно подчеркивал, что на Русское
государство с надеждой смотрят
порабощенные славянские народы,
ожидающие от России помощи в
деле их освобождения от турецкого ига.
Сильное централизованное государство во главе с неограниченным и грозным для врагов государем — вот политический идеал
Пересветова. Опорой же государ-

Укрепления Пскова. Со старинного рисунка
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ства являются, по его мнению, не
крупные феодалы — «ленивые богатины», а дворяне — «воинники».
Пересветов — враг боярства, и совершенно справедливо оценивает
его как реакционную силу на пути
создания сильного централизованного государства во главе с самодержавной властью.
Суть военно-теоретических
взглядов Пересветова сводилась к
следующему. Воинство — сила государства. «Царю без воинства, —
пишет Пересветов, — не мочно
быти. Воинниками царь силен и
славен». Главные военные кадры
должны состоять из дворян, так как
они являются настоящей опорой
царя. О дворянине-воине царь должен проявлять особую заботу. Пересветов, защищая интересы мелких и средних феодалов-дворян,
выступает против их закабаления
крупными феодалами-боярами. Более того, в целях ослабления отрядов, приводимых боярами и состоявших в значительной части из их
холопов, он требует отменить холопство, а все кабальные «книги
полные и докладные огнем пожещи». «В котором царстве, — писал
он, — люди порабощены, и в том
царстве люди не храбры и к бою
против недруга не смелы». Здесь
речь идет не о феодально-зависимом крестьянстве, а о холопах
бояр, составлявших значительную
военную силу их отрядов. Ослаб-

ление военной силы феодалов-вотчинников — одно из важных требований его работ.
Все произведения Пересветова
ставили своей главной целью возвышение дворянства — в этом их
классовая сущность. Пересветов
также в интересах дворянства требует от Ивана Грозного отстранить
от государственных дел ленивых
вельмож и приблизить к себе людей не по родовитости, а по заслугам, хотя бы эти люди были совсем
незнатного происхождения. Вельможи, которые приближаются к
царю не по воинским заслугам, не
по мудрости, — это «чародеи, ересники», их надо «огнем жещи и иные
лютые смерти им давати».
Помимо служилого дворянства,
Пересветов рекомендует ввести постоянное войско из «стрельцов со
огненою стрельбою». Необходимость введения постоянного войска,
содержащегося на царском жалованье, он обосновывает не только усилением внешней безопасности, но и
безопасности внутренней — от всяких «недругов».
Пересветов устанавливает и примерную численность постоянного
войска: царь должен иметь при себе
40 тысяч стрельцов и 20 тысяч
стрельцов держать на южной границе в крепостях против крымского хана. Эти 20 тысяч храбрых и
обученных воинов, вооруженных
огнестрельным оружием, будут, по

его мнению, лучше 100 тысяч воинов ополчения. Войско должно
иметь четкую внутреннюю организацию (десятки, сотни, тысячи) и
отличаться строгой дисциплиной.
Общая же численность обученных войск, по мнению Пересветова, должна доходить до 300 тысяч
человек.
Пересветов правильно оценивал все возрастающее значение огнестрельного оружия и, что особенно важно для того времени, роль не
только ружей, но и орудий в полевых сражениях.
Для обороны южной границы от
татарских набегов Пересветов предлагал создать украинную армию,
чтобы «стояли поленицы с украины на поли при крепостях от недруга, от крымского царя».
Все свои военные взгляды Пересветов обосновывает практической необходимостью, связанной с
укреплением централизованного
государства. Пересветов выдвинул
стройную военную программу и
изложил ее с большим литературным мастерством. В развитии русской военно-теоретической мысли
Пересветов занимает одно из первых мест.
К военно-историческим трудам
того времени можно отнести труд
князя Курбского «История о великом князе Московском», в котором
он довольно подробно описал поход на Казань 1552 года и первый
период Ливонской войны. Ценность труда в том, что его автор был
участником этих войн. Но в своих
писаниях Курбский преследовал
цель оправдать собственную измену родине и доказать ее вынужденность неправильной политикой
Ивана IV. Защитник реакционных
феодальных порядков стремился
подчеркнуть боеспособность феодального войска, показать свои боевые заслуги и таланты феодальной
знати.
Весьма ценный военно-исторический материал дает «Повесть о прихождении литовского короля
Степана на великий и славный град
Псков». Автор повести неизвестен,
но ясно, что он был очевидцем и
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участником героической обороны
Пскова.
Обстоятельно описано все, что
относится к обороне крепости, и
все то, что видел автор у противника. Этот русский источник дает
возможность контролировать показания ряда иностранных авторов
XVI века, описавших Ливонскую
войну и особенно оборону и осаду
Пскова.
Летописные материалы XVI
века (в том числе строгановская
летопись о походе Ермака) дают
более подробные сведения по сравнению с ранними русскими летописными источниками.
Можно сказать, что в XVI веке
появились первые русские военноисторические труды в виде общеисторических описаний.
В этот же период разрабатывались основы устройства вооруженных сил и вопросы организации и
несения пограничной службы, что
следует считать одним из первых
истоков русской военно-теоретической мысли.
Военно-теоретические вопросы
затрагивались в письмах Ивана IV
к князю Курбскому и в сочинениях
Ивана Пересветова.
Главным во всех этих трудах являлось обоснование самодержавия
как сильной централизованной верховной власти, опорой которой считалось дворянство, духовенство и
посадские люди. Теоретическое обоснование такой самодержавной неограниченной власти дал Иван IV,
историческая основа ее разработана в «Степенной книге».
Самодержавную власть Иван IV
определял как неограниченное право жизни и смерти в отношении
всех подданных, которые обязаны
рабским послушанием. «А жаловати есмя своих холопов волны, а и
казнити волны же есмя».
Самодержавие необходимо для
уничтожения междоусобиц и для
обеспечения обороноспособности
государства. В обстановке «усобиц» не может быть успеха в войнах с внешними врагами; «такожде
кто может бранная понести (войну
вести) противу врагов, аще рас-

тлится междоусобия браньми царство?». Уничтожить «усобные брани» может лишь самодержавие путем безусловного повиновения
«подвластных». «Аще ибо царю не
повинуются подвластные, никогда
же от междоусобных браней перестанут».
Иван IV поставил вопрос об
основах победы. Возражая Курбскому, который «едину храбрость
похволял», он писал о необходимости создания численного превосходства над противником.
«Яко же убо предводитель множае полк утверждает, тогда множае побеждаем паче бывает».
Победа достигается не только
храбростью. Храбрость тоже важна, основой ее опять-таки является сильная самодержавная власть.
Обращаясь к Курбскому,
Иван IV писал: «В дому изменник,
в ратных же пребывании рассуждения не имея, понеже хошеш междоусобными браньми, паче же самовольством, храбрость утвердити
ему же быти не возможно». Междоусобные войны и самовольство
не могут быть основой храбрости.
Повиновение, т. е. дисциплина, является одним из факторов, обеспечивающих храбрость войска.

Нападение русских и мордовских
лыжников на татар. Летописная
миниатюра. XVI в.
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Следовательно, победа на войне достигается сильным войском,
имеющим прочную дисциплину.
Безусловное повиновение не только воинов, но и воевод обеспечивает единство командования. Там, где
этого единства не было, где происходили «усобицы» между воеводами, там войска терпели поражения.
Подтверждая это положение,
Иван IV ссылался на неудачные походы под Казань, походы против
крымских татар и особенно на неудачи в Ливонской войне.
Таким образом, из обоснования
самодержавия непосредственно
вытекает обоснование необходимости единства командования и утверждения дисциплины не только в
отношении воинов, но и прежде
всего в отношении воевод. Измены
воевод расшатывают дисциплину в
войсках. Именно поэтому неповиновение и измена подлежат строгому наказанию.
Регламентацией пограничной
службы в феврале 1571 года занималось специально созванное совещание детей боярских, станичных
голов и станичников под руководством боярина князя М. И. Воротынского. На этом совещании был
разработан и принят «Боярский
приговор о станичной и сторожевой
службе».
«Боярский приговор» прежде
всего требовал установить необходимое количество сторож, наиболее удобные места их расположения и маршруты движения станичников, фактически являвшихся
дозорами. От сторожей требовалось, чтобы они были «усторожливы от крымские и от ногайские стороны». Для этого «станичникам бы
к своим урочищам ездити и сторожам на сторожах стояти в тех местах, которые б места были усторожливы, где б им воинских людей мочно устеречь». Маршруты дозоров
станичников и места расположения
сторожей должны быть выбраны
так, чтобы они перехватывали все
пути возможного движения противника и не допускали скрытного проникновения «воинских людей» (т. е.
врага).
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Дворянская конница

Каждый дозор силой в два станичника, «с конь не сседая», должен
«ездити по урочищам... по наказам,
каковы им наказы дадут воеводы».
«Боярский приговор» требовал,
чтобы сторожевая служба велась
непрерывно и чтобы воеводы ставили конкретные задачи дозорам
станичников.
Для приготовления обеда или
для ночлега дозорам разрешалось
останавливаться, но только в различных местах. «А станов им не
делати, а огни класти не в одном
месте; коли каши сварити и тогда
огня в одном месте не класти дважды; а в коем месте кто полднивал и
в том месте не ночевать, а где кто
ночевал и в том месте не полдневати. А в лесах им не ставитца, а ставитца им в таких местах, где б было
усторожливо».
В случае обнаружения движения противника от станичников или
сторожей требовалось немедленно
послать о том донесение «в государевы в украинные городы» по
таким маршрутам, по которым
можно было упредить врага. Послав донесение, дозор или сторожа
должны были скрытно продолжать
наблюдение за противником и вы-

яснить его численность. Установив
силу врага, они посылали второе
донесение в тот же пункт. Одновременно извещались соседи. «А которые головы и сторожи у них на
праве или на леве стоят, и им к тем
головам и к сторожем с вестью от
собя отсылати же».
«Приговор» требовал дублировать донесения, «чинити отсылки
три или четыре или сколько будет
пригоже, посмотре по людям и по
делу, от которых мест пригоже, а
не от одного места…» Донесения не
только дублировались, но и отправлялись из различных пунктов.
Большое внимание уделялось
правдивости донесения и непрерывности службы охранения. «А не быв
на сакме (путь движения противника) и не сметив людей и не доведовался допрямо, на которые места
воинские люди (противника) пойдут, станичником и сторожем с ложными вестми не ездити и не дождався на сторожах сторожем себе перемены с сторож не съезжати».
За самовольный уход со сторожи виновного, если в это время
«учинитце война», казнили. За
опоздание на смену сторожи налагался большой штраф.

Воеводы и головы обязаны были
проверять несение сторожевой
службы, посылая доверенных лиц
«дозирати на урочищах и на сторожах». При обнаружении небрежности в несении сторожевой службы
на виновных накладывалось строгое взыскание.
«Боярский приговор» обязывал
воевод и головы «того смотрити
накрепко», чтобы «у сторожей лошади были добры» и чтобы каждый
станичник выезжал на службу
«о дву конь», т. е. с заводным конем. На плохих лошадях и «однолично не отпущати». Наряжая сторожу, воеводы или головы должны
были проверить состояние лошадей
и «наказывати станичников и сторожей накрепко о всем по наказу»,
т. е. ставить им конкретные задачи.
Если станичнику заменяли лошадь,
то за эту лошадь он нес материальную ответственность, уплачивая ее
стоимость «тем детям боярским,
чью лошадь потеряют или испортят».
Далее «приговор» определял
очередность несения станицами
(сторожевыми отрядами) сторожевой службы, начинавшейся 1 апреля и кончавшейся 1 декабря или
позже, в зависимости от выпадания
снега. Каждая станица выезжала в
поле из Путивля или Рыльска и несла службу две недели, а донецкие
сторожи — шесть недель. «А нечто
которую станицу разгонят, и на тое
место станицу послати, которой за
которую доведется рядом по росписи ехати…»
Ответственность за организацию сторожевой службы возлагалась на князя Михаила Тюфякина
и дьяка Ржевского, которые обязаны были лично осматривать местность и крепости и определять маршруты движения станиц (сторожевых отрядов), места расположения
сторожей и дозоры. О начале и конце сторожевой службы они доносили государю с приложением «росписи» наряжаемых станиц, сторож
и дозоров.
«Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» по своему содержанию и форме является
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кратким уставом, в котором изложены обязанности и ответственность личного состава пограничных
войск за несение службы.
Конкретизацией «приговора»
были решения этого же совещания: об освобождении рязанских
сторожей от службы на сторожах
(«а служить им рядовую службу»);
о назначении на их место на сторожи казаков из украинных городов; о замене путивльских севрюков, которые ездили на донецкие
сторожи по найму путивльскими и
рыльскими детьми боярскими; о
назначении мест, где стоять головами в поле и до каких мест ездить
от них станицам. Была принята и
утверждена роспись сторожам донецким, путивльским, из украинных городов «от польские Украины по Сосне, по Дону, по Мече и
по иным речкам, а также роспись
мещерским сторожам, разъездам
путивльских и рыльских станиц и
местам, где стоять станичным головам на поле». Все это создавало стройную систему сторожевой
пограничной службы.
Говоря о воинских уставах, нельзя
не указать, что созданное постоянное стрелецкое войско обучалось
по единой установленной системе,
которая была разработана на Руси
в середине XVI века, однако письменных сведений об этом не сохранилось.
Иван IV как полководец

Государственная деятельность
Ивана IV (Грозного) (1547—
1584 гг.), первого русского царя,
сына Василия III, человека с сильной волей и характером, протекала в исключительно сложной внутренней и внешней обстановке. Ему
приходилось вести напряженную
борьбу с боярством, выступавшим
против сильной государственной
власти и тянувшим Русь к старым
порядкам, и с многочисленными
внешними врагами, постоянно нападавшими на Русь и угрожавшими ее самостоятельности.
Воспитание получил при дворе
в годы боярского правления (1538—

1548 гг.), сопровождавшегося борьбой группировок за власть, интригами и убийствами, что наложило
отпечаток на формирование характера и деятельность Ивана IV. Государственное правление начал с
создания Избранной рады (1549 г.).
Правительство Ивана IV стремилось к укреплению самодержавной
власти и усилению централизации
государства. В этих целях в 1549—
1560 годах были проведены реформы в области центрального и местного управления, права, финансов,
армии и другие.
Военная реформа Ивана IV —
первое в истории России существенное преобразование военной
системы государства. Основным
содержанием этой военной реформы явились преобразования в области комплектования, вооружения и
организации русского войска, проведенные Иваном IV (Грозным)
в середине XVI века с целью укрепления централизованного государства. В результате военной реформы была окончательно оформлена
так называемая поместная система
комплектования войск, ограничены
сословные привилегии крупной
феодальной знати в армии, положено начало созданию постоянной
армии, введена централизованная
система снабжения войск и осуществлены важные мероприятия по
укреплению обороны границ. Начало военной реформе положило издание в 1550 году указа об ограничении местничества, в соответствии с которым при назначении на
командные должности стали учитываться военные заслуги, а не
только знатность рода. Этим же
указом впервые определялся и порядок служебной подчиненности
в армии. Поместная система комплектования была оформлена
в 1555—1556 годах специальным
«Уложением о службе».
«Уложение» создавало заинтересованность дворянства в службе
царю, улучшало комплектование
поместного войска, укрепляло его
дисциплину, обеспечивало рост его
численности до 80—100 тысяч человек. В отличие от наемной сис-
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темы комплектования, распространенной в Западной Европе в XVI
веке, поместная система являлась
базой создания национальной по
составу армии. Важнейшим мероприятием военной реформы явилось создание постоянного стрелецкого войска.
В 1565 году отборная часть дворянской конницы составила особое
«опричное войско» (первоначальная численность до 6 тысяч человек), которое стало главной опорой
Ивана IV в его борьбе с боярской
оппозицией. К числу других наиболее важных мероприятий военной
реформы относятся создание полковой артиллериии, выделение наряда (артиллерии) в самостоятельный род войск, организация централизованной системы управления
армией. Военная реформа уделяла
большое внимание укреплению границ Русского государства. С этой
целью на южных и западных границах была создана линия обороны
(«засечная линия»), на которой
организовывалась постоянная сторожевая служба.
Основу этой линии составляли
крепости (Воронеж, Белгород, Орел
и др.), соединенные между собой
валами, рвами и засеками. 16 февраля 1571 года Иван IV утвердил

Иван Грозный. Рисунок,
хранящийся в Риме
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леустремленностью и имела прогрессивный характер, так как в результате ее завершился процесс
централизации Русского государства и утвердилось его международное положение. Однако для достижения внутриполитических целей
Иван IV применял неоправданно
жестокие методы борьбы.
Иван IV был выдающимся государственным деятелем и крупным
полководцем. «Сей государь, — говорил Петр I об Иване Грозном, —
есть мой предшественник и образец:
я всегда представлял его себе образцом моего правления в гражданских
и воинских делах, но не успел еще в
том столь далеко, как он. Глупцы
только, коим не известны обстоятельства его времени, свойства его
народа и великие его заслуги, называют его мучителем».
Московский Кремль. XII—XVI вв.

разработанный выдающимся военачальником того времени князем
М. И. Воротынским «...приговор о
сторожевой станичной службе»,
явившийся, по существу, первым воинским уставом в России.
Полководческая деятельность
Ивана IV отличалась смелостью
стратегических замыслов и решительностью их выполнения. Он лично руководил войсками в Казанских
походах 1545—1552 годов, в походе на Полоцк (1563 г.), в Ливонских
походах 1572 и 1577 годов.
В стратегии Иван IV руководствовался последовательным раз-

Ворота и башни Китайгородской
стены

громом противников, заблаговременной и тщательной подготовкой
страны и армии к войне. Обеспечив
безопасность Руси с востока (подчинение Казанского и Астраханского ханств) и ее оборону с юга
(создание системы засечных черт
на путях вторжения крымских татар), он сосредоточил основные
усилия против Ливонского ордена.
Иван IV (Грозный) был настойчив
в своих попытках против Ливонии;
их сознательной целью было дать
России выход к Балтийскому морю,
открыть пути сообщения с Европой. Этой цели Иван IV не достиг.
Ливонская война окончилась неудачно вследствие сложных внешнеполитических условий (борьба на
два фронта — против блока европейских государств и Крымского
ханства) и крайнего обострения
обстановки внутри страны. В тактике Иван IV исходил из необходимости разгрома живой силы противника в полевом бою, но придавал важное значение обороне и
осаде крепостей. В борьбе за крепости широко использовал артиллерию и инженерные средства, в частности минно-подрывные.
В целом деятельность Ивана IV
отличалась дальновидностью и це-

РОССИЯ В ВОЙНАХ XVI ВЕКА
1501—1503 гг. ВОЙНА С ЛИТ
ВОЙ. Московия отвоевала часть
земель Белоруссии и Малорос
сии.
1502 г. КОНЕЦ ЗОЛОТОЙ ОР
ДЫ. Московский князь в союзе
с крымскими татарами разгромил
Ахмедхана, последнего правителя
Золотой Орды; Ахмедхан погиб.
1505—1533 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ВАСИЛИЯ III (СЫНА ИВА
НА III И ЗОИСОФЬИ ПАЛЕО
ЛОГ). Он не только объединил под
своей властью обширные земли,
завоеванные отцом, но и покорил
два остававшихся независимыми
русских княжества — Псковское
(1510 г.) и Рязанское (1517 г.),
а также отвоевал у литовцев Смо
ленск (1514 г.).
Война с Литвой и Польшей
(1512—1522 гг.)

Как только было завершено объединение русских земель, главным
содержанием внешней политики
московского княжества стало воссоединение отторгнутых ранее земель на западе и активная оборона
южной и восточной границ. Прежде всего необходимо было воссое-
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динить земли северной части Приднепровья, центром которых являлся старинный русский город Смоленск, захваченный литовскими
феодалами. Смоленск находился на
дальних подступах к Москве и был
исходным пунктом вторжений литовско-польских войск в пределы
Русского государства. Поэтому в
войнах с Литвой и Польшей Смоленск являлся первой основной
стратегической целью и объектом
действий русского войска.
Несмотря на то, что в 1508 году
с литовцами был заключен «вечный
мир», в 1512 году война возобновилась и продолжалась около десяти лет.
В 1514 году русская рать обложила Смоленск и начала осаду
сильной крепости. Летописец отмечал успешные действия русской
артиллерии. Однако предпринимаемые штурмы успеха не имели.
Оборона оказывалась сильнее атаки. Через месяц осады гарнизон
Смоленска капитулировал. Это
был крупный стратегический успех.
Однако попытка надежно его закрепить потерпела неудачу.
Развивая успех, сильная русская
рать выдвинулась к Орше (100 км
западнее Смоленска) и расположилась на левом берегу Днепра. Русское войско под командованием
воевод Голицы и Челяднина, как
определяют источники, насчитывало 80 тысяч человек, что, несомненно, преувеличено по меньшей мере
в 2—3 раза.
Сражение под Оршей
в сентябре 1514 года

В первых числах сентября к
Орше подошло литовское войско
под командованием князя Острожского, насчитывавшее до 35 тысяч
человек (данные опять-таки преувеличены). Литовцы имели сильную
полевую артиллерию.
В ночь на 8 сентября 1514 года
литовская конница переправилась
вплавь через Днепр и прикрыла
наводку мостов для пехоты. Утром
все литовское войско было уже на
левом берегу реки.

Воевода Челяднин решил не
мешать противнику в форсировании Днепра и атаковать его лишь
после переправы, отрезать от мостов и лишить пути отступления. Но
осуществить этот замысел оказалось не так просто.
Для фронтальной атаки русская
рать была построена в три линии,
что позволяло постепенно наращивать силу удара. На флангах находились сильные отряды конницы,
которые были расположены на некотором удалении от главных сил
и получили задачу, отрезая противника от мостов, атаковать его с
тыла. Общего резерва не было.
Боевой порядок литовского войска, построенный к девяти часам
утра, имел две основные линии:
в первой стояла конница, во второй
находились пехота и артиллерия.
Первая линия боевого порядка состояла из центра, правое крыло которого составляли польские латники, и двух крыльев. Литовцы организовали взаимодействие трех
родов войск.
Сильный конный отряд под командованием воеводы Голицы, оторвавшийся от своих главных сил,
энергично атаковал левое крыло
боевого порядка литовцев. Отряд
Голицы был встречен контратакой
литовской конницы с фронта и атакой польской пехоты, которая была
выдвинута из резерва, во фланг.
Русские оказали сильное сопротивление, но, попав под огонь пехоты
противника, не выдержали и стали
в беспорядке отступать. Литовская
конница под командованием Острожского перешла в преследование
отряда Голицы и даже врубилась во
вторую линию русского боевого
порядка.
Левофланговый отряд русской
конницы успешно атаковал и опрокинул литовскую конницу. Преследуя противника, русский отряд
был встречен залпом литовской
артиллерии, находившейся на огневой позиции во второй линии.
Вслед за этим русские были атакованы во фланг польскими латниками, опрокинуты и прижаты к
болотистой долине между Днеп-
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ром и его притоком Крапивною и
там уничтожены.
Во время боя на флангах главные силы русского войска под командованием Челяднина стояли на
одном месте. Челяднин не предпринял ни одной попытки, чтобы оказать помощь своим фланговым отрядам, хотя имел в своем распоряжении три линии боевого порядка.
Челяднин решил атаковать противника, увлекшегося преследованием правофлангового отряда русской конницы. Но было уже поздно,
так как главные силы русской рати
были атакованы и опрокинуты
польскими латниками и литовской
легкой конницей.
Литовское войско пыталось развить успех и двинулось к Смоленску. Русское войско отразило все

Сражение под Оршей.
Сентябрь 1514 г.

попытки литовцев взять город
штурмом и приостановило наступление противника.
В 1519 году русские войска развернули успешное наступление на
трех основных направлениях: от
Пскова, от Смоленска и от Стародуба-Северского. Глубокое вторжение на территорию противника —
до Вильно и далее — заставило
литовских феодалов согласиться на
пятилетнее перемирие, подписанное в 1522 году, согласно которому Смоленск и его земли были воссоединены с Русским государством.
Воссоединение Смоленщины
имело для Руси важное экономическое и стратегическое значение.
Через Смоленск проходил самый
короткий путь в Западную Европу.
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К тому же этот старинный город
являлся узлом торговых путей
Прибалтики, Польши и Приднепровья. Стратегическое значение Смоленска как дальнего подступа к
Москве хорошо понимали московские великие князья. Они предприняли ряд мер к усилению укреплений города и превратили его в сильную крепость.

В стратегическом отношении
следует отметить, что исход войны
в конечном счете решило наступление русской рати на важнейших
направлениях и глубокое вторжение русского войска на территорию
противника.
В тактическом отношении весьма поучителен бой под Оршей. Однако необходимо отметить, что по-

ражение русского войска в этом
бою связано с изменой князя Гменского.
В бою под Оршей отсутствовало взаимодействие составных частей русского боевого порядка и взаимная выручка. Атаки русская конница вела разрозненно. Главные
силы бездействовали до полного
поражения фланговых отрядов.
Отсутствовал общий резерв, который обычно решал исход боя. Не
было организовано общего руководства боем.
Составные части литовского
боевого порядка взаимодействовали. Для этого боя особенно характерно взаимодействие родов
войск — конницы, пехоты, вооруженной огнестрельным оружием,
и артиллерии. Огонь пехоты и артиллерии оказался действительным
при отражении атак русской конницы и подготавливал успех контратак польско-литовской конницы.
Пушки и ручное огнестрельное
оружие были еще столь технически несовершенны, что открывали
огонь только с заблаговременно
занятой позиции, отражали атаки,
подготавливали контратаки, но не
могли сопровождать огнем наступление своей конницы.
Бой под Оршей — один из первых, в котором успешно действовала артиллерия и пехота с ручным
огнестрельным оружием в полевой
обстановке. Здесь выявлены особенности использования артиллерии в полевом бою.
1521 г. ТАТАРСКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ. Хан крымских татар Мехмет
Гирей дошел до Москвы. Васи
лий III согласился бессрочно вып
лачивать дань.

Москва в XVI в.

Крымские татары воспользовались отвлечением главных сил
русского войска к литовской границе. Хан Мехмет-Гирей вместе с
казанскими татарами дошел до
Москвы, грабя и разоряя захваченные земли.
Заключив мир с Литвой, Московское княжество перенесло свои
усилия на борьбу с Казанским хан-
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ством, которое постоянно угрожало Москве с востока и держало в
своих руках волжский торговый
путь. Как Смоленск открывал путь
на Запад, так Казань открывала дорогу на Восток. Борьба с Казанским
ханством являлась одним из звеньев борьбы с остатками Золотой
Орды, не раз выражавшими претензии на восстановление уплаты
дани, как это было во время набега
в 1521 году. Это были войны за
обеспечение восточной границы
Русского государства. В XVI веке
московские князья предприняли
ряд походов против Казани. В результате одного из таких походов в
1523 году на Волге, в 200 км от
Казани, была заложена крепость
Васильсурск. В дальнейших казанских походах крепость Васильсурск стала промежуточной базой
русского войска.
1533—1584 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИВАНА IV ГРОЗНОГО (СЫНА
ВАСИЛИЯ III). Помазан на цар
ство он был в возрасте трех лет. До
достижения им совершеннолетия
(1547 г.) в стране главенствовали
бояре.
1547—1564 гг. ПОДЧИНЕНИЕ
БОЯР. Кульминацией этого явилось
жестокое подавление Иваном IV бо
ярского мятежа (1564 г.).
1552—1557 гг. ВЗЯТИЕ КА
ЗАНИ И АСТРАХАНИ. Россия от
воевала у татар долину Волги на
всем протяжении реки. Крымский
хан ДевлетГирей при подстрека
тельстве султана Сулеймана Вели
колепного организовал вторжение
в Россию. Он дошел до Москвы и
захватил столицу, но был отбит от
стен Кремля (1555 г.).

Основной задачей внешней политики русского правительства в
конце 40-х—начале 50-х годов являлось решение казанской проблемы.
Постоянные нападения на юговосточные рубежи Русского государства, казанских феодалов, особенно усилившиеся в годы боярского правления, приводили
к опустошению русских земель, к
порабощению десятков тысяч рус-

ских людей, которых уводили в полон и продавали в рабство. В середине XVI века возросло военно-политическое могущество Турции,
поддерживавшей агрессивные планы крымских и казанских ханов.
Необходимость обороны от постоянных набегов казанских феодалов
побуждала русское правительство
ускорить решение казанского вопроса.
Решающему наступлению на
Казань предшествовала длительная
военная и дипломатическая подготовка. Весной 1551 года у места
впадения реки Свияги в Волгу был
построен город-крепость Свияжск,
имевший в качестве военной базы
большое значение в борьбе за Казань. В самой Казани вспыхнули
новые усобицы между отдельными
группировками феодалов, усилилось недовольство народных масс
и части местной знати политикой
крымских ставленников.
Ивану IV удалось расколоть коалицию мусульманских правителей
и привлечь на свою сторону ногайского мурзу Исмаила. В июне 1552
года начался решающий поход на
Казань. Во главе русской армии,
насчитывавшей до 150 тысяч человек, стал сам Иван IV.
План похода был подробно обсужден на военном совете. Оку и
Волгу решено было использовать
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для перевозки судовой рати с большим нарядом и запасами продовольствия. Для обеспечения судовой рати в Свияжске сосредоточивалось три полка. Переправы на
Волге между Васильсурском и устьем реки Кама были заняты отдельными отрядами.
Особенность стратегической
обстановки заключалась в том, что
при походе русской рати на Казань
крымские татары могли нанести ей
удар во фланг и тыл. Это было учтено в плане сосредоточения войск
для похода, согласно которому в
Муром (280 км от Москвы и 450 км
от Казани) направлялись сторожевой полк и ертаул, а в Кашире
(110 км от Москвы) и в Коломне
(100 км от Москвы и 650 км от Казани) сосредоточивались остальные силы. Эта группировка войск,
развернутых на Оке и Клязьме, должна была отразить набеги крымских татар. Такое развертывание
русской рати в обстановке действий
против двух противников давало
возможность перейти от стратегического обеспечения и взаимодействия войск к тактическому их
обеспечению и взаимодействию.
16 июня 1552 года русская рать
выступила из Москвы. По дороге к
Коломне было получено донесение
о том, что крымские татары идут на
Рязань и Коломну. В связи с этим

160

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

движение на Казань было приостановлено и главные силы рати развернулись на фронте Коломна —
Кашира: полк правой руки — в Кашире, большой полк — у Колычева, передовой — у Ростиславля, левой руки — у Голутвина, царский
полк — в Коломне. Сторожевой
полк и ертаул, оставаясь у Мурома,
прикрывали левый фланг рати и угрожали правому флангу наступавших крымских татар. Была организована разведка, которая получила
задачу «выведываться» о противнике, «бо неведомо еще было, на которое место итти мел».
22 июня разведка сообщила
о появлении под Тулой небольшого отряда крымских татар. 23 июня
пришло донесение от тульского наместника Темкина, что Тулу осадили значительные силы хана, в составе которых имелось «много пушек
и янычар султанских». Турецкий
султан усилил своей пехотой войско крымского хана для набега на
Москву с целью срыва казанского
похода русских.
К Туле спешно выдвигались полк
правой руки и передовой полк. За
ними двинулся и большой полк.
24 июня в Кашире было получено новое донесение от Темкина,
в котором сообщалось об отражении гарнизоном и жителями Тулы
приступа татар и об отступлении
татар в связи с появлением на тульском направлении крупных сил русских.
Полки передовой и правой руки
начали преследование отступавшего противника, настигли его на реке
Шиворна, атаковали и разбили наголову; «и толико избиша их, яко
зело мало осталось их, едва весть в
орду возвратилась».
Таким образом, попытка крымских татар сорвать поход русской
рати на Казань была отражена. Стратегическое обеспечение похода осуществлялось в форме наступления.
Осторожность до получения сведений о противнике сочеталась с решительностью действий при его обнаружении. Хорошо организованная разведка и связь своевременно
доставляли сведения о противнике.

Иван IV послал казанскому
хану Эдигею грамоту с предложением капитулировать, но получил
дерзкий отказ. Эдигей рассчитывал
на прочность оборонительных сооружений, на значительные силы,
которыми он располагал, и на помощь населения столицы Казанского ханства.
План военных действий татар
основывался на сочетании одновременных ударов по русским войскам
с тыла (Япанчи и черемисов) и из
крепости. Сигналом для действий
Япанчи служило большое знамя,
поднимаемое на самой высокой
башне.

Иван Грозный. Гравюра. 1698 г.

План Ивана IV предусматривал
прежде всего разгром полевого
войска противника, а затем штурм
крепости, которому должна предшествовать тщательная артиллерийская и подземная минно-подрывная подготовка.
23 августа русские полки заняли свои места согласно плану, обложив со всех сторон город. Иван
Грозный со своим царским полком,
составлявшим резерв, расположился юго-западнее города, позади полка левой руки.
Казань была сильной крепостью, расположенной на высокой
горе с крутыми обрывами. Подступы к ней затруднялись речками,

ручьями, озерами и болотами. Как
и многие другие города-крепости
того времени, Казань была обнесена сплошным кольцом мощных деревянных стен с башнями и окружена рвом, имевшим со стороны
Арского поля три сажени ширины
и до семи сажен глубины.
23 августа, как только русские
стали приближаться к городу, татары совершили вылазку силами до
15 тысяч человек. Подобные вылазки продолжались до самого взятия
города. Иногда они сочетались с
ударами полевых войск Япанчи и
черемисов.
Несмотря на активные действия
татар, осадные работы шли очень
быстро. Через три-четыре дня многие туры и орудия были поставлены в 100—150 м от города. Стрельцы, городовые казаки и даточные
люди, вооруженные пищалями,
вели огонь из специально вырытых
«закопей» (траншей-окопов).
Вскоре после начала осады талантливый русский инженер Иван
Выродков построил огромную подвижную деревянную башню с несколькими ярусами, высотой в
шесть сажен. По свидетельству
Курбского, на башне располагалось
50 мелких и крупных орудий. Ее
подкатывали к стенам и вели огонь,
«аки с небеси», по городу, причиняя большой урон в людях.
Были развернуты и подземные
минно-подрывные работы: под стены делались подкопы, в которые
укладывались бочки с порохом и
затем взрывались. Этим способом
уничтожались тайники, питавшие
город водой, и разрушались стены.
4 сентября в результате взрыва тайника одиннадцатью бочками пороха была разрушена часть стены;
стоявшие поблизости русские отряды ворвались в город и перебили
много татар.
После ожесточенного сражения
с полевым войском Япанчи (28 августа), напавшего на русские полки с Арского поля, Иван Грозный
послал в Арский лес против Япанчи 15 тысяч пеших пищальников и
часть конницы под начальством
воеводы Горбатого-Шуйского.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
30 августа произошло сражение, в
результате которого полевые войска татар были разгромлены. Через
два-три дня войско Горбатого-Шуйского вновь выступило из-под Казани и 6 сентября с боем взяло укрепленный острог, находившийся в
15 км от Казани, в Арском лесу.
Продолжая продвигаться в глубь
Казанского ханства, русское войско
разрушило многие «неприятельские крепостцы». Безопасность с арской стороны была обеспечена, но
войска, расположенные севернее
города, продолжали подвергаться
нападению черемисов.
30 сентября русские войска после большого взрыва подземных мин
и успешного боя заняли арскую
башню и закрепились в ней. К этому времени с арской стороны туры
и размещавшиеся за ними орудия
были поставлены у самого городского рва.
Русское войско умело использовало старый русский прием — так
называемую летучую сапу. Воины
катили перед собой туры (большие
туры имели высоту 2,7 м) и затем
устанавливали их: прикрепляли к
земле кольями и засыпали землей.
За туровой линией устанавливались пушки.
1 октября войска готовились к
штурму: производилась засыпка
рвов и постройка мостов. В течение всего дня по городу била артиллерия, ее огнем была разрушена
часть стены. Подготовка штурма
производилась по специально разработанному плану. Часть войск
выделялась для отражения возможного нападения татар, черемисов и
ногаев с тыла. Сильные отряды направлялись на арские и чувашские
дороги с целью отрезать противнику пути бегства из города. Все войска, предназначенные для штурма,
были разделены на семь колонн и
общий резерв: каждая колонна состояла из двух эшелонов. Главный
удар наносили две колонны большого полка на восточную и юговосточную часть крепостной стены.
Перед штурмом Иван IV направил
послов в город с предложением
прекратить сопротивление, чтобы
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избежать кровопролития, но получил отказ.
2 октября на рассвете после
двух больших взрывов городской
стены войска с разных направлений
пошли на штурм. Бои за крепостные стены и затем уличные бои в
городе носили крайне ожесточенный характер. Для подкрепления
войск Иван IV спешил половину
царского полка, который насчитывал 20 тысяч человек, и двинул их
в город. Победоносным штурмом
Казани закончилось завоевание казанских татар, в течение многих
десятилетий нападавших на Русскую землю.
2 октября 1552 года Казань
пала, и Казанское ханство переста-

ло существовать. К 1556 году относится ликвидация и Астраханского ханства. Астрахань была взята
без сколько-нибудь значительного
сопротивления. Волжский путь на
всем его протяжении сделался водной магистралью Русского государства.
После завоевания Казанского и
Астраханского ханств Иван Грозный предпринимает походы против
крымских татар (1556—1559 гг.).
С точки зрения военного искусства представляет большой интерес
организация морского похода и
высадка крупного десанта в Крыму.
В 1559 году московские войска численностью 8 тысяч человек под командованием Даниила Адашева
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Русский всадник в стеганом на вате кафтане, заменявшем у неимущих
металлическое защитное вооружение

(брата Алексея Адашева)1 выступили на ладьях из городка на реке
Псел и спустились по Днепру в
Черное море, миновав турецкую
крепость Очаков. Неожиданное нападение сильного русского десанта на татарские улусы было исключительно успешным и произвело
большое впечатление на Крым и
соседние страны. Однако завоевание Крымского ханства на данном
этапе борьбы не входило в расчеты
Ивана IV. За спиной крымских татар стоял могущественный турецкий султан, «перед которым трепетала Европа». Война с Крымом превратилась бы в войну с Турцией.
1557—1582 гг. ЛИВОНСКИЕ
ВОЙНЫ2. Ивану Грозному удалось
получить выход к Балтийскому
морю; но с польским возрождени
ем ранее покоренные земли были
захвачены Польшей и Швецией.
1
Алексей Адашев — видный русский
государственный деятель и дипломат.
2
По другим источникам 1558—1583 гг.

Ливонская война продолжалась
24 года и была самой крупной из
всех войн, которые вела Русь в XVI
веке. Эта война потребовала огромного напряжения всех сил государства.
Ливония в XVI веке не представляла собой сколько-нибудь значительной силы, могущей противостоять Русскому государству. Она
была раздроблена на самостоятельные владения, входила в состав распадавшейся Германской империи и
подчинялась римскому папе. Против завоевания Ливонии и, следовательно, усиления России, выступил ряд государств.
К середине XVI века балтийский
вопрос стал занимать заметное место в международных отношениях
европейских держав. Наряду с Россией особенную заинтересованность
в выходе к Балтийскому морю проявляли Польша и Великое княжество Литовское, в экономике которых торговля со странами Западной
Европы имела существенное значение. В борьбе за Прибалтику актив-

ное участие принимали Швеция и
Дания, стремившиеся усилить свои
экономические и политические позиции в этом районе. В ходе этой
борьбы Дания обычно выступала
союзником Ивана IV, а противник
Дании — Швеция в 1554—1557 годах вела безрезультатную трехлетнюю войну с Россией. Наконец, в
восточноевропейских рынках сбыта заинтересованы были и соперничавшие между собой Англия и Испания. Благодаря дружественным
дипломатическим и торговым отношениям с Россией Англия уже с
конца 50-х годов XVI века сильно
потеснила на прибалтийских рынках ганзейцев, торговавших фландрским сукном.
Таким образом, Ливонская война начиналась в сложных международных условиях, когда за ее ходом
внимательно следили или принимали участие в ней крупнейшие европейские державы.
Непосредственным поводом
к Ливонской войне послужил срыв
Ливонией соглашения о выплате
«юрьевской дани».
Фактически против России был
направлен военный союз Ливонии
с Литвой, заключенный в 1557 году в нарушение обязательств, принятых на себя Ливонией по соглашениям с Русским государством
1503 года и последующих лет. В январе 1558 года началась Ливонская
война. В ходе военных действий
весной и летом 1558 года была занята вся восточная часть Эстонии,
включая Нарву и Тарту. Поход русских войск в начале 1559 года закончился разгромом вооруженных
сил рижского архиепископа и осадой Риги.
Первые успехи русского оружия
вызвали оживленные отклики в Западной Европе. Так, в августе 1558
года французский протестант Юбер
Ланге писал Кальвину о России,
что «если суждено какой-либо державе в Европе расти, то именно
этой».
Буквально накануне полного
разгрома Ливонии правительство
Адашева пошло на заключение перемирия с ливонскими феодалами

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
(1559 г.). Адашев и близкие к нему
представители феодальной аристократии (в том числе князь Курбский) были противниками войны в
Прибалтике. Они стремились к
приобретению южных земель, выдвигая идею войны против Крыма и
Турции.
Воспользовавшись передышкой, ливонские феодалы в 1559
году заключили с Сигизмундом II
Августом договор, согласно которому король польский и великий
князь литовский принял Орден
(а вскоре и рижское архиепископство) под свой протекторат. В том
же году епископ Курземе (Курляндии) и острова Сааремаа продал
свои владения Дании.
Новая обстановка в Прибалтике осложнила положение Русского
государства, против которого вместо одного Ордена выступили теперь Литва, Польша, Дания, а вскоре и Швеция.
Перемирие 1559 года противоречило интересам Русского государства и явилось одной из непосредственных причин падения
правительства Адашева. Сложившееся в обстановке обострения
классовой борьбы в России, это
правительство стремилось путем
объединения сил всего класса феодалов добиться укрепления централизованного аппарата власти. К
концу 50-х годов XVI века оно уже
выполнило эту основную свою задачу. Правительство не могло найти компромисса между завершением борьбы с боярской оппозицией
и дальнейшим осуществлением
требований дворянства в силу
того, что состояло из разнородных
социальных элементов. Разногласия по внешнеполитическим вопросам лишь ускорили падение Адашева.
После смерти в 1560 году жены
Ивана Грозного Анастасии Романовны Адашев и Сильвестр были
обвинены в ее отравлении. Сильвестр был заточен в далекий Соловецкий монастырь, где он вскоре и
умер. Адашев, находившийся под
надзором в Юрьеве (Дерпте), умер
накануне готовившейся расправы

над ним. В 1561—1562 годах начались казни и опалы сторонников
Адашева.
Разгром Ливонского ордена

Перемирие 1559 года оказалось
недолговечным. Военные действия
возобновились, и уже в феврале
1560 года русские войска взяли город Мариенбург (Алуксне) и, разгромив в августе того же года лучшие вооруженные силы Ордена, овладели сильнейшей крепостью
Ливонии Вильянди (Феллин). Магистр Ордена Фюрстенберг попал в
плен, а Ливонский орден в качестве
самостоятельной военной силы перестал существовать. Успешные
действия русских войск в Прибалтике облегчались той поддержкой,
которую оказывали им эстонские и
латышские крестьяне. Прибалтийские крестьяне рассматривали Ливонскую войну как борьбу за изгнание немецких феодалов, за присоединение к Русскому государству.
Занятие Восточной Эстонии русскими войсками привело к уничтожению землевладения немецких духовных феодалов. Латышские и эстонские крестьяне искали помощи
и защиты от своих феодалов и орденских войск у русских, сообщали
им сведения о ливонских рыцарях,
снабжали их продовольствием, расправлялись со своими помещиками.
Во многих местах Ливонии вспыхнули крестьянские восстания. Наиболее крупное из них произошло
осенью 1560 года на островах Харьюмаа и Вирумаа, причем эстонским крестьянам оказала поддержку таллинская беднота. Волнения
эстонских и латышских крестьян
продолжались и в 1561 году.
Успехи Русского государства
обострили борьбу вокруг балтийской проблемы. На Шпейерском
имперском сейме в 1560 году обсуждался вопрос о создании коалиции для борьбы с Россией. В том
же году император Фердинанд I,
считавшийся сеньором Ливонского
ордена, обратился к Ивану IV
с предложением прекратить войну
в Ливонии. Иван IV ответил отка-
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зом. Несмотря на неудачу этой попытки, Габсбурги в течение всей
Ливонской войны пытались вовлечь Ивана IV в войну с Турцией
и тем ослабить действия русских
войск на Западе.
Новые победы русских войск
ускорили открытое вмешательство в Ливонскую войну Швеции
и Литвы.
В 1561 году Швеция захватила
Таллин (Ревель) и значительную
часть Северной Эстонии. Виленским договором 1561 года, заключенным между ливонскими феодалами и Сигизмундом II Августом,
Орден был ликвидирован. Территория, расположенная к северу от
Даугавы (Западной Двины), была
включена в состав Литвы (Задвинское герцогство), а на территории,
находившейся южнее Даугавы, образовалось Курляндское герцогство во главе с последним магистром Ордена Кетлером, который
становился отныне вассалом литовского великого князя и польского
короля. Щвеция, Дания и Литва
предприняли блокаду Нарвы и ждали только удобного момента для
решительного выступления против
русских в Прибалтике. Ливонская
война приобретала международный
характер. России приходилось теперь иметь дело вместо раздробленной Ливонии с рядом сильных
европейских держав.
В результате военных действий
против Литвы, начатых еще в 1562
году, в феврале 1563 года был взят
Полоцк.
После взятия Полоцка ведение
военных действий затрудняется
вследствие усиления политической
борьбы боярства, не разделявшего
политику Ивана Грозного, направленную на укрепление самодержавной власти, и выступавшего против
Ливонской войны. Начались измены крупных феодалов. Весной 1564
года перешел на сторону Литвы
князь Курбский, командовавший
войском в Ливонии. В этом же году
русское войско, действовавшее
в направлении Смоленска, проиграло два сражения. Вмешался
в войну и крымский хан, произведя
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внезапное нападение на Рязань:
только благодаря смелым действиям местных войск Рязань была спасена. В этих трудных условиях
Иван Грозный принимает карательные меры против оппозиционного
боярства и вводит опричнину
(1565—1584 гг.), при помощи которой были ликвидированы пережитки феодальной раздробленности и
ослаблена экономическая и политическая роль крупных феодалов.
Широкая сеть нового заговора
охватила московское боярство,
высшее духовенство и часть приказной бюрократии. Заговорщики
связались с польским королем Сигизмундом Августом. Предполагалось захватить Ивана Грозного во
время осеннего похода 1567 года,
а на русский престол посадить князя Владимира Старицкого или даже
отдать страну под власть польского короля. Правительство, однако,
раскрыло заговор. Прежде всего
был казнен его глава — боярин
И. Федоров. Митрополит Филипп
(происходивший из боярской семьи
Колычевых) пытался выступить
в защиту заговорщиков, но был
осужден, сослан, а позднее умерщвлен. В 1569 году царь умертвил
князя Владимира Старицкого и ликвидировал его княжество, являвшееся одним из последних уделов в
составе Русского государства. Боярские изменники, не имевшие никакой опоры в кругах рядовых феодалов, рассчитывали на помощь
извне. Они готовили сдачу ливонских и пограничных русских городов польским войскам. Поэтому в
1570 году Иван Грозный с опричным войском двинулся к Новгороду. Население Новгорода было признано ответственным за измену
бояр. Во время произведенной расправы число казненных в Новгороде и в новгородских землях дошло
до нескольких десятков тысяч. Уже
одно число пострадавших показывает, что казни подвергались не
только бояре, но и представители
других слоев населения.
По возвращении царя в Москву
было закончено следствие о боярской измене. В числе лиц, предан-
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ных жестоким казням, оказались
печатник И. Висковатый, глава
Посольского приказа и некоторые
другие представители приказной
администрации. Опричнина пронеслась грозой по княжеским и боярским владениям, уничтожая сотни представителей старой знати.
Тем временем шла подготовка к
новому наступлению как в Прибалтике, так и против войск Великого
княжества Литовского. Земский
собор 1566 года отверг предложение Литвы о заключении мирного
договора на условиях передачи Русским государством Литовскому
княжеству Смоленска и Полоцка и
поддержал Ивана Грозного в его
стремлении добиться присоединения всей Прибалтики. Крупным
успехом русской дипломатии было
заключение в 1567 году договора
между Иваном IV и шведским королем Эриком XIV, согласно которому Швеция обязалась снять осаду с Нарвы.
К 1570 году значительно осложняется внешняя обстановка. Окончилась шведско-датская война (1563—
1570 гг.), и Швеция вступила в войну с Русью. Важное значение в ходе
войны имело объединение Литвы и
Польши в одно общее государство
под названием Речи Посполитой
(Люблинския уния 1569 г.). В такой
неудачно сложившейся для Руси
обстановке Иван Грозный для обеспечения нейтралитета в Дании создал в Ливонии в 1570 году вассальное королевство, во главе которого поставил брата датского
короля — Магнуса, женив его на
своей племяннице. (Вассальное
королевство в Ливонии просуществовало до 1577 года, когда Магнус изменил царю и перешел на
сторону Речи Посполитой.) Одновременно Иван IV организовал
борьбу с польским и шведским каперством в Балтийском море путем
найма на русскую службу датских
каперов.
В период «бескоролевья» и феодальной анархии в Польше
(1572—1575 гг.) Ивану Грозному
в результате огромного напряжения сил удалось добиться новых

крупных успехов на Западной Двине и занять почти всю Ливонию, за
исключением Риги и Таллина.
В июле—августе 1579 года войска нового польского короля Стефана Батория, заключившего союз
с Крымом и Турцией, взяли Полоцк. Осенью 1580 года польские
войска захватили Велиж, Великие
Луки, Остров и осадили Псков.
Одновременно выступили шведы;
отряды под командованием Делагарди в 1581 году заняли Нарву и
вели военные действия в Карелии.
Попытки Стефана Батория взять
Псков штурмом разбились о мужественное сопротивление осажденных. Это заставило его перейти к
длительной осаде. Гарнизон Псковской крепости вместе с мирными
жителями в течение пяти месяцев
героически оборонялся. Во время
штурмов становились на защиту
родного города не только ратные
люди, но и женщины, дети, старики, которые подносили снаряды,
землю, сеяную известь. С изумительной стойкостью и мужеством
псковичи бились с неприятелем.
Несмотря на сильную бомбардировку и яростные штурмы врагов, численно превосходивших осажденных, взять Псков не удалось.
Героическая оборона Пскова
заставила польского короля отказаться от своих дальнейших планов
и заключить в 1582 году перемирие
с русским правительством в Запольском Яме на десять лет. По
условиям этого перемирия сохранялась старая государственная граница. Для Русского государства это
означало потерю Ливонии. В следующем 1583 году на реке Плюссе
было заключено перемирие со шведами, которые удержали за собой
русские города Копорье, Ям, Ивангород и все побережье Финского
залива, кроме небольшого выхода
к Балтийскому морю в районе устья Невы.
Ливонская война, длившаяся почти четверть века (1558—1583 гг.) и
стоившая огромных жертв Русскому
государству, не разрешила исторической задачи выхода России к Балтийскому морю.
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В результате Ливонской войны
Ливония была разделена между
Польшей, получившей Видземе,
Латгалию, Южную Эстонию, Курляндское герцогство, и Швецией, к
которой отошла Северная Эстония
с Таллином и русская территория
у Финского залива; Дания получила остров Сааремаа и отдельные
области в бывшем Курземском
епископстве.
Исследователь деятельности
Ивана Грозного Р. Ю. Виппер в заключении своей книги «Иван Грозный» приходит к следующему выводу: «Если бы Иван IV умер в 1566
году, в момент своих величайших
успехов на Западном фронте, своего приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память присвоила бы ему
имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы,
подобного Александру Македонскому».
1569 г. ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ.
Русские отбили турецкие попытки
взять Астрахань.
1570 г. ВЗЯТИЕ И СОЖЖЕ
НИЕ НОВГОРОДА. Иван IV подо
зревал новгородцев в пропольских
симпатиях.
1571—1572 гг. ВОЙНА С
КРЫМСКИМИ ТАТАРАМИ. Татары
отправились в набег, дошли до
Москвы, ненадолго захватили ее и
сожгли, но были побеждены в бит
ве при Молоди, в 45 км от Москвы.
1572 г. ВОССТАНИЕ ВОЛЖ
СКИХ ТАТАР. Оно было жестоко
подавлено.
1578 г. БИТВА ПРИ ВЕНДЕНЕ
(СОВР. ЦЕСИС В ЛАТВИИ). Шве
ды одержали победу, что привело
к утрате Иваном IV Полоцка.
ОКОЛО 1580 г. ЭКСПАНСИЯ
НА ВОСТОК ОТ УРАЛА. Возглав
ляемые купеческобоярским ро
дом Строгановых, русские купцы
начали восточную экспансию; са
мые дальние аванпосты появились
на Амуре.

К первой половине 80-х годов
XVI века относится начало присоединения к многонациональному
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Русскому государству народов Западной Сибири, находившихся под
властью Сибирского ханства.
Сибирское ханство, образовавшееся в Западной Сибири в XV—XVI
веках, имело пестрый этнический
состав. Кроме основного населения — татар, под властью сибирских
ханов находились ханты (остяки) и
манси (вогулы).
Основным занятием всех этих
народов являлось кочевое скотоводство, в более северных районах — охота на пушного зверя и
рыбная ловля, в некоторых местах
существовало бортничество. Сибирские татары занимались и земледелием.
К XVI веку в общественном
строе сибирских татар произошли
серьезные изменения, характеризующиеся постепенным складыванием
феодального способа производства:
из массы общинников («черных людей») выделялась знать, которая захватывала в частную собственность
земельные и промысловые угодья.
У хантов и у манси господствовали родо-племенные отношения,
находившиеся в стадии разложения.
Сибирское ханство было раздроблено. Под главенством хана
находились многочисленные вла-

Семизарядная пищаль Ермака

дельцы мелких улусов (владений),
сохранявших свою самостоятельность. Их зависимость от хана сводилась к уплате ясака, состоявшего главным образом из мехов, и к
участию в военных походах хана.
Отсутствие прочной связи между
отдельными улусами, острая политическая борьба за ханский престол
ослабляли Сибирское ханство.
В 1574 году Иван IV дал богатым русским купцам Строгановым
грамоту, разрешавшую им строить
городки на Тоболе, Иртыше, Оби и
других реках. Основной целью этого решения была подготовка наступления на сибирского хана Кучума, порвавшего вассальные отношения с Русским государством,
существовавшие с 1555 года.

В 1578 году началось первое вторжение в центр Кучумова ханства,
организованное на средства Строгановых дружиной казаков во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем.
В сентябре этого года отряд под
командованием Ермака совершил
военную экспедицию в верховья
реки Силва. Экспедиция явилась
важным этапом подготовки к предстоящему походу: кроме того, в
результате сбора дани (ясака) с населения были получены дополнительные средства, необходимые
для его осуществления. Летом
1579 года (по другим данным —
1581 года) отряд Ермака, насчитывавший около 1650 воинов, объединенных в 5 полков, начал поход
в глубь Сибири. Ближайшими помощниками Ермака были Иван
Кольцо и Иван Гроза; полки возглавлялись есаулами; в каждой
сотне имелись сотник, 2 пятидесятника и десятники. На вооружении отряда состояли 3 пушки, 300
пищалей, дробовые ружья, аркебузы, самострелы (арбалеты), луки,
сабли, копья, топоры и кинжалы.
Дисциплина в отряде поддерживалась товарищеской порукой, важнейшие дела решались казачьим
кругом. По рекам передвигались
на лодках, каждая из которых вмещала до 20 человек. Большое внимание уделялось выбору пути следования, подбору проводников и
переводчиков. Постепенно продвигаясь вверх по рекам Чусовая,
Серебрянка, волоком до реки Жаровля, по рекам Тагил, Тура и Тобол, с тремя зимовками, отряд Ермака разбил войска подвластных
сибирскому хану Кучуму местных
князей и в сентябре 1582 года углубился в центральные районы
Сибирского ханства. Здесь он
в первых же боях нанес поражение
татарскому войску (около 10 тысяч
всадников) под командованием царевича Маметкула, а затем в трехдневном сражении (23—25 октября 1582 г.) на берегу Иртыша (мыс
Подчуваш) разбил главные силы
Кучума и 26 октября занял столицу Сибирского ханства Кашлык (в
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17 км от Тобольска). В последующие годы были заняты многие районы по Иртышу и Оби. Около 1585
года Ермак с отрядом из 150 казаков поплыл на лодках вверх по Иртышу, чтобы сбить татарский заслон на пути каравана бухарских
купцов, но не принял необходимых
мер предосторожности. В ночь на
6 августа 1585 года отряд Кучума в
тысячу человек неожиданно напал
на отряд Ермака и перебил казаков.
Раненый Ермак, обремененный
кольчугой, утонул при попытке переплыть реку Вагай — приток Иртыша. Лишь одному казаку удалось
спастись и добраться до Кашлыка.
Успех похода объяснялся главным образом политической и военной слабостью Сибирского ханства, его феодальной раздробленностью. Важное значение имело
также наличие у русских воинов огнестрельного оружия, которого не
знал противник. Для борьбы с многочисленной конницей врага казаки использовали каре, внутри которого как общий резерв располагались воины-пищальники. Действуя
во вражеском окружении, отряд
Ермака проявлял высокую боеспособность благодаря крепкой боевой
спаянности и взаимной выручке
воинов.
После похода Ермака началось
постепенное освоение и закрепление главного пути из России в Сибирь силами правительства путем
постройки крепостей в наиболее
важных пунктах. В 1586 году был
построен город на Type — Тюмень. В ближайшем соседстве с
Кашлыком, в самом центре Сибирского ханства, был основав в 1587
году город Тобольск. Он стал главным административным центром
Сибири. Затем в 1594 году был выстроен город Тара, откуда начались походы на барабинских татар,
вскоре признавших над собой
власть Русского государства.
В 1598 году тарские воеводы нанесли окончательное поражение
Кучуму, который ушел в Среднюю
Азию, где и погиб.

1582 г. ВОССТАНИЕ ВОЛЖ
СКИХ ТАТАР. Оно также было по
давлено.
1584—1598 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФЕДОРА ИОАННОВИЧА
(СЫНА ИВАНА IV). Правителем он
был слабым; главенствовать опять
стали бояре, возглавляли которых
Никита Романов и Борис Годунов.
1590—1593 гг. ВОЙНА СО
ШВЕЦИЕЙ. Борис Годунов потре
бовал, чтобы шведский король
Юхан III вернул земли, захвачен
ные Швецией в Ливонскую войну.
Борис вторгся в Ливонию (январь
1590 г.), и сперва даже удачно, но
потом был отбит у Нарвы. Впро
чем, согласно условиям заклю
ченного перемирия, Россия сно
ва получала выход к Балтийскому
морю — в Ивангороде и Копорье.
Рассчитывая на то, что русские
будут отвлечены вторжением
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крымских татар, шведы возобно
вили боевые действия (1591 г.),
но безрезультатно. В следующем
году русская армия вторглась
в Финляндию. Вскоре было
объявлено перемирие, и начались
переговоры; по мирному догово
ру 1593 года завоеванные в эту
кампанию земли оставались за
Россией.
1591—1593 гг. ТАТАРСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ. Воспользовав
шись русскошведской войной,
крымские татары организовали
вторжение, дошли до ворот Моск
вы (июль 1591 г.), были отбиты и
в следующем году вторглись
опять; второе вторжение оказа
лось (временно) более успешным.
1598—1605 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ БОРИСА ГОДУНОВА. Он был
избран на царство боярами после
смерти Федора Иоанновича.
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ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Для турок описываемое столе
тие было эпохой величайшего рас
цвета. За свое короткое правление
султан Селим I Грозный практиче
ски удвоил территорию империи в
результате ряда крупных побед
над персами и египетскими мам
люками. Наиболее известный из
сыновей Селима, Сулейман Вели
колепный (или Сулейман I Законо
датель), в значительной степени
унаследовал от отца управленче
ские и военные таланты, разве что
характером был несколько менее
суров.
Правление Сулеймана, вероят
но, наиболее могущественного
монарха своей эпохи, примерно
совпадало с царствованиями
французского короля Франциска I,
императора Священной Римской
империи Карла V и английского
короля Генриха VIII. Сулейман за

воевал почти всю Венгрию, но его
попытки проникновения в Цент
ральную Европу разбились о геро
ическую защиту Вены и ряда дру
гих укрепленных городов на авст
ровенгерской границе. С помо
щью своего великого адмирала
Хайреддина Барбароссы Сулей
ман заставил практически все се
вероафриканские государства
признать вассальную зависимость
от Османской империи. Кроме
того, турки добились владычества
на Красном море, однако все их
попытки установить контроль над
Аравийским морем были пресече
ны португальцами. Благодаря по
бедам над Персией, турки покори
ли Месопотамию и большую часть
Армении. Черное море стало фак
тически внутренним озером Ос
манской империи.
Не исключено, что от турецко
го завоевания разобщенную Евро
пу избавили, главным образом,
периодические турецкоперсид

ские войны. И Карл V, и Фердинанд
благоразумно пестовали и подо
гревали персидскотурецкое про
тивостояние.
Через шесть лет после смерти
Сулеймана Великолепного про
изошло событие, с которого начи
нает отсчет долгий медленный за
кат Османской империи — разгром
турецкого флота в битве при Ле
панто доном Хуаном Австрийским.
Что это явилось началом заката,
стало ясно только задним числом;
современников могло несколько
сбивать с толку то, что к концу века
турки окончательно разгромили
персов, расширили свои кавказс
кие владения, а также победили
(пусть и не столь решительно) ав
стрийцев в Трансильвании и Се
верной Венгрии.

К турецким султанам стекалось
множество искателей наживы и
приключений, называвших себя
«гази» (борец за веру). Феодаль-

Турецкие воины. XVI в. Реконструкция. XIX в.

ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ная раздробленность, феодальные
и религиозные распри, происходившие в странах Балканского полуострова, благоприятствовали
осуществлению стремлений турецких завоевателей, не встречавших объединенного и организованного сопротивления. Захватывая
одну область за другой, турецкие
завоеватели использовали материальные ресурсы покоренных народов для организации новых походов.
С помощью балканских мастеров
они создали сильную артиллерию,
которая значительно увеличила военную мощь турецкой армии. В результате всего этого Османская
империя к XVI веку превратилась
в могущественную военную державу.

да, сосредоточено внимание его
было, главным образом, на азиат
ских кампаниях, и Турция упусти
ла шанс воспользоваться разоб
щенностью, царившей в Европе до
царствования Карла V.
1514—1516 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ. Войну Селим спровоциро
вал отчасти потому, что персы под
держивали его брата Ахмеда, от
части потому, что Исмаилшах
(или Исмаил I) в предыдущие годы
снаряжал набеги в турецкие при
граничные земли, а отчасти пото
му, что как правоверный мусуль
манинсуннит Селим I непримири
мо ненавидел персидскую секту
шиитов.

ЭРА СЕЛИМА,
1500—1520 гг.
1481—1512 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ БАЯЗИДА II.
1499—1503 гг. ВОЙНА С ВЕ
НЕЦИЕЙ. Турецкий флот под ко
мандованием Кемаля Реиса раз
бил венецианский флот во второй
битве при Лепанто, или в Модон
ском сражении (1500 г.). Турки
захватили Модон (совр. Метони),
Лепанто (совр. Навпактос) и Коро
ни, хотя утратили Кефалонию. Ту
рецкая кавалерия переходила че
рез Альпы перевалом Бирнбау
мерВальд и совершала набеги в
Италию, вплоть до Виченцы.
1501 г. ПЕРСИДСКИЕ НАБЕ
ГИ. Они были отбиты воинствен
ным сыном Баязида, Селимом.
1502—1515 гг. НЕОБЪЯВЛЕН
НАЯ ПРИГРАНИЧНАЯ ВОЙНА С
МАМЛЮКАМИ. Мамлюки несколь
ко раз водили походы в Адану.
1509—1513 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ СЫНОВЬ
ЯМИ БАЯЗИДА — АХМЕДОМ,
КОРТУДОМ И СЕЛИМОМ. Побе
ду одержал Селим; он вынудил
отца отречься от престола и захва
тил трон (1512 г.).
1513—1520 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СЕЛИМА I ГРОЗНОГО. Он
был величайшим военачальником
среди османских султанов. Прав

Турецкий кавалерист

Июнь—август 1515 г. ВТОР
ЖЕНИЕ В ПЕРСИЮ. Селим I вы
ступил из Сиваса (самая восточная
на тот момент точка османских зе
мель) с армией численностью бо
лее 60 тысяч человек и через Эр
зурум направился к верховьям Ев
фрата. Несмотря на применявшу
юся персами тактику «выжженной
земли», Селим I, благодаря гра
мотной организации фуражирской
службы, сумел пройти через горы
к Хою, где шах собирал армию
(численностью, вероятно, менее
50 тысяч человек и исключитель
но кавалерийскую — типичные для
ЮгоЗападной Азии конные лучни
ки и пикинеры монгольского об
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разца). За время марша турецкая
армия уничтожила все заготовлен
ные припасы.
23 августа 1515 г. ХАЛДИ
РАНСКАЯ БИТВА. Селим I выст
роил свою армию перед персид
ским войском на Халдиранской
равнине. На первый план, в каче
стве своего рода заградительно
го барьера, он выдвинул ополчен
цев и пехоту. Далее, за наспех
вырытым рвом, размещались пе
шие янычары (лучники и аркебу
зиры). С флангов позицию Сели
ма I прикрывали скованные цепя
ми повозки, а перед янычарами на
левом и правом флангах стояли
турецкие пушки, связанные коле
со к колесу. Еще дальше на флан
гах размещалась конная гвардия
султана и османское феодальное
легкое конное ополчение (тима
риоты). Персы атаковали, обрати
ли в бегство турецкое ополчение,
разбили тимариотовевропейцев
на правом фланге Селима I, но
были отбиты после ожесточенной
схватки тимариотамиазиатами
на левом фланге. Янычары и гвар
дия султана стойко удерживали
свои позиции, отражая одну атаку
персидского левого фланга за
другой. Затем турецкий левый
фланг развернулся и затеял оже
сточенную рукопашную с осталь
ной персидской армией; в итоге
Исмаил I был ранен, а войско
его — разбито. Персы бежали к
Хою, оставив голодающим туркам
лагерь с запасами провианта.
Сведений о потерях не сохрани
лось, но сомнительно, чтобы пер
сы потеряли больше человек, чем
турки, поскольку им удалось быс
тро отступить, избежав турецкого
преследования.
5 сентября 1515 г. ЗАХВАТ
ТЕБРИЗА. Без малейшего сопро
тивления Селим I захватил столи
цу Исмаилшаха. Вскоре после
этого янычары подняли мятеж и
отказались продолжать наступле
ние. Тимариоты тоже не хотели
идти дальше, так что Селим I,
скрепя сердце, отдал приказ вы
ступать в Турцию через Эривань и
Карс. Персы опять заняли Тебриз.
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Впрочем, турки закрепились в вер
ховьях Евфрата.

Селим I вывез из Тебриза огромную военную добычу, в том числе
личную казну шаха Исмаила, а также отправил в Стамбул тысячу лучших иранских мастеров для обслуживания двора и турецкой знати.
Привезенные тогда в Изник иранские мастера положили начало производству в Турции цветной керамики, которая использовалась при
строительстве дворцов и мечетей
Стамбула, Бурсы и других городов.
1515 г. ЗАВОЕВАНИЕ ДОЛИ
НЫ ЕВФРАТА (В СРЕДНЕМ ТЕЧЕ
НИИ). То, что Селим I повел поход
в этот район, находившийся под
сюзеренитетом мамлюков, пока
зывает, с каким презрением отно
сился он и к персам, и к мамлюкам,
раз был готов одновременно вое
вать и с теми, и с другими. Затем
он выступил в Курдистан и вытес
нил персов обратно, в горные рай
оны Ирана.
Июль 1516 г. ВТОРЖЕНИЕ В
СИРИЮ. Готовясь к очередному
вторжению в Персию, Селим I по
лучил известие, что мамлюкский
султан Кансу альГаури заключил
союз с персами и готовится к втор
жению в Турцию из Алеппо.
Селим I немедленно повернул на
юг, в Сирию, прошел долиной Ев
фрата, миновал горы Тавр и застал
мамлюков врасплох (август). Кан
су альГаури собрал примерно
30тысячную конную армию у
МерджДабика, в 16 км к северу от
Алеппо. Около половины кавале
ристов были мамлюками — лучни
ками и пехотинцами вроде пер
сидских, только не в шлемах, а в
тюрбанах. Остальные представля
ли собой арабское ополчение: без
доспехов и, по сравнению с мам
люками, хуже организованное и
менее дисциплинированное. Ни
пехотой, ни артиллерией Кансу
альГаури не располагал. Армия
Селима I насчитывала 40 тысяч че
ловек, из которых 15 тысяч состав
ляли тимариоты, 8 тысяч — яныча
ры, 3 тысячи — конная гвардия сул

тана, плюс, вероятно, тысяч 15
ополченцев.
24 августа 1516 г. БИТВА
ПРИ МЕРДЖДАБИКЕ. Селим I
выстроил свою армию так же, как
в Халдиранской битве. Мамлюки
атаковали строем полумесяца. На
флангах ни той, ни другой стороне
добиться перевеса не удалось, но
в центре самая ожесточенная ата
ка мамлюков была отражена огнем
турецкой артиллерии. Кансу аль
Гаури погиб, и фланги мамлюков
обратились в бегство. Сражение
закончилось настолько быстро,
что потери с обоих сторон оказа
лись сравнительно невелики. Ос
тавив Сирию, мамлюки отступили
в Египет.
Август—октябрь 1516 г. ОК
КУПАЦИЯ СИРИИ. Селим I стал
готовить вторжение в Египет. Тем
временем мамлюки выбрали но
вым султаном Туманбея, племян
ника Кансу альГаури.
28 октября 1516 г. БИТВА
ПРИ ХАНЮНИСЕ. Авангард ту
рецкой армии под командованием
великого везира Синанпаши раз
бил неподалеку от Газы войско
мамлюков.
Январь 1517 г. ВТОРЖЕНИЕ В
ЕГИПЕТ. Селим I выступил через
пустыню Газа, миновал Салихию
(16 января) и двинулся к Каиру.
У ЭльХанки дорогу ему преградил
Туманбей, который располагал
даже некоторым количеством ар
тиллерии (часть пушек была сроч
но куплена у венецианских моря
ков в Александрии, часть снята с
береговых бастионов). Селим I ре
шил обойти эти на скорую руку со
оруженные
оборонительные
укрепления. Турецкая армия по
вернула налево и после ночного
марша перед самым рассветом
выстроилась боевым порядком у
Ридании, на краю пустыни.
22 января 1517 г. РИДАНИЙ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Туманбей по
спешно развернул свою армию
под прямым углом направо и попы
тался перетащить на новые пози
ции свои бесколесные пушки. Се
лим I не дал ему времени завер
шить маневр и начал артобстрел,

рассчитывая спровоцировать
мамлюков на атаку. Как он и пред
полагал, мамлюки обрушились на
центр турецкой армии, а вспомо
гательные легкие арабские под
разделения стали наскакивать с
флангов. Атака мамлюков была
столь мощной, что на одном из
флангов образовалась сквозная
брешь, но ее поспешил заткнуть
резерв под командованием Си
нанпаши; в последовавшей схват
ке Синанпаша погиб. Мамлюки
были отбиты; потери их составили
около 7 тысяч убитыми, турец
кие — около 6 тысяч. Селим немед
ленно двинулся на Каир.
Январь—февраль 1517 г. ЗА
ВОЕВАНИЕ ЕГИПТА. Туманбей
продолжал отчаянное сопротивле
ние; несколько дней в самом Каи
ре шли кровавые уличные бои
(29 января — 3 февраля), когда Ту
манбей пытался неожиданной
атакой отбить египетскую столицу.
Селим провозгласил себя султа
ном Египта, а затем и халифом
(последний раз этот высший в
иерархии мусульманских правите
лей титул носили Аббасиды). Но
минальными правителями Египта
он оставил мамлюков, но при ту
рецком генералгубернаторе.
1517 г. ОККУПАЦИЯ МЕККИ И
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АРА
ВИИ.
1518—1519 гг. РЕЛИГИОЗ
НЫЕ ВОЛНЕНИЯ В АНАТОЛИИ И
СИРИИ. Они были подавлены Се
лимом I.
1519 г. СОЮЗ С АЛЖИРОМ.
Алжирский дей Хайреддин Барба
росса признал Селима I сюзере
ном и предложил Османской им
перии свой флот в обмен на по
мощь против Испании.
22 сентября 1520 г. СМЕРТЬ
СЕЛИМА I. Умер он, готовя экспе
дицию на Родос.

В результате победы над мамлюками турецкие завоеватели приобрели контроль над важнейшими
торговыми центрами в Средиземном и Красном морях. Такие города, как Диярбекир, Халеб (Алеппо),
Мосул, Дамаск, были превращены
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в опорные пункты турецкого господства. Здесь вскоре были размещены сильные янычарские гарнизоны, предоставленные в распоряжение султанских наместников. Они
несли военно-полицейскую службу, охраняя границы новых владений султана. Названные города являлись одновременно и центрами
турецкой гражданской администрации, осуществлявшей главным образом сбор и учет налогов с населения данных провинций и других
поступлений в казну. Собранные
средства отправлялись ежегодно в
Стамбул ко двору.
ЭРА СУЛЕЙМАНА,
1520—1566 гг.
1520—1566 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СУЛЕЙМАНА I ЗАКОНОДА
ТЕЛЯ (СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКО
ЛЕПНОГО, СЫНА СЕЛИМА). В на
чале правления ему очень помогал
верный везир Ибрагимпаша, фак
тически управляя делами империи,
пока Сулейман I занимался почти
одними только военными кампани
ями (1523—1536 гг.).

За свои многочисленные военные победы и роскошь двора этот
султан получил у европейцев наименование Сулеймана Великолепного. Сулейман I стремился расширить территорию империи не только на Востоке, но также и в Европе.
Захватив в 1521 году Белград, турецкие завоеватели предприняли на
протяжении 1526—1543 годов пять
походов против Венгрии. После
победы при Мохаче в 1526 году
турки потерпели серьезное поражение в 1529 году под Веной. Но это
не освободило Южную Венгрию от
турецкого господства. Вскоре и
Центральная Венгрия была захвачена турками. В 1543 году завоеванная турками часть Венгрии была
разделена на двенадцать областей
и передана в управление наместнику султана.
Завоевание Венгрии, как и других стран, сопровождалось ограблением ее городов и селений, что
способствовало еще большему обо-

гащению турецкой военно-феодальной верхушки.
Походы против Венгрии Сулейман перемежал с военными кампаниями и в других направлениях.
В 1522 году турками был захвачен
остров Родос. В 1534 году турецкие завоеватели предприняли опустошительное нашествие на Кавказ. Здесь они захватили Ширван и
Западную Грузию. Завладев также
прибрежной Аравией, они вышли
через Багдад и Басру к Персидскому заливу. В это же время средиземноморский турецкий флот вытеснил
венецианцев с большей части островов Эгейского архипелага, а на
северном побережье Африки к Турции были присоединены Триполи и
Алжир.
Во второй половине XVI века
Османская феодальная империя
раскинулась на трех материках: от
Будапешта и Северной Таврии до
северного побережья Африки, от
Багдада и Тебриза до границ Марокко.
Первая фаза западных
кампаний Сулеймана,
1521—1544 гг.
Май—сентябрь 1521 г. ВТОР
ЖЕНИЕ В ВЕНГРИЮ. Сулейман I
выступил на север, якобы с целью
покарать венгров за ранее прояв
ленное неуважение. Он взял штур
мом Шабац (8 июля), а затем оса
дил Белград; маленький гарнизон
защищался доблестно, но в конце
концов капитулировал (29 авгус
та). Сулейман I выслал несколько
отрядов в набеги на север — тер
роризировать Венгрию и Цент
ральную Европу. Осознав, что мор
ским коммуникациям Османской
империи угрожают христианские
крепости на островах Родос, Крит
и Кипр, он вознамерился их захва
тить.
1522 г., ОСАДА РОДОСА. Су
лейман продолжил не завершен
ную его отцом подготовку к захва
ту Родоса — островной базы рыца
рейгоспитальеров в восточном
Средиземноморье (вероятно, са
мой мощной в мире крепости по
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состоянию на тот момент). Это
была одна из первых крепостей
нового типа — с бастионами, ши
роким рвом, гласисом, и (на неко
торых участках) двойными внут
ренними стенами. Порт защищали
мощные башенные форты, возве
денные по сторонам входа в га
вань, который блокировался кро
ме того еще и массивными брон
зовыми цепями. Под командова
нием великого магистра ордена
Филиппа Вилье де Лиль Адама на
ходились 700 рыцарей, а также
шеститысячная вспомогательная
армия, набранная из местного на
селения, в состав которой входи
ли и кавалеристы, и моряки, и ко
пейщики, и аркебузиры. Немало
было и артиллерии, причем рас
ставленной в стратегически важ
ных местах. Правда, рассчитывать
приходилось лишь на собственные
силы — провианта и боеприпасов
было достаточно, но в случае оса
ды ни подкрепления, ни припасы
поступать не могли. Когда стало
очевидно, что турки планируют
приступ, Вилье де Лиль Адам при
казал собрать всю имеющуюся на
острове провизию в крепость и дал
в ее стенах убежище крестьянам.
25 июня 1552 г. ТУРКИ ВЫ
САЖИВАЮТСЯ НА ОСТРОВЕ.
При захвате плацдарма турки прак
тически не встретили сопротивле
ния. Османская армия, достигавшая
численностью почти ста тысяч че
ловек, состояла из опытных про
фессиональных солдат и включа
ла в свой состав превосходный ин
женерный корпус, которому при
давалась мощная осадная артил
лерия.
28 июля 1522 г. НАЧАЛО
ОСАДЫ. Первый месяц осады
фактически сводился к дуэлям ар
тиллеристов и саперов; обе сторо
ны действовали чрезвычайно
энергично, умело и решительно.
Осаждающие несли огромные по
тери от огня артиллеристовгоспи
тальеров, поскольку крепостные
пушки были заранее пристреляны
ко всем ключевым точкам. Хотя
большинство турецких подкопов
были госпитальерами обнаружены
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и пресечены, несколько мин тур
кам удалось подвести к самым
стенам и проделать в укреплениях
огромные бреши (август).
Сентябрь—ноябрь 1522 г.
ТУРКИ ИДУТ НА ПРИСТУП. Все
до единого приступы были отбиты,
причем турки понесли поистине
чудовищные потери. Тем не ме
нее, потери среди гарнизона так
же были велики — от огня турецкой
артиллерии и в рукопашных схват
ках в брешах и на стенах. Посте
пенно сил госпитальеров стало не
хватать на то, чтобы должным об
разом защищать укрепления, да и
порох был практически на исходе.
К туркам же взамен погибших сол
дат все прибывали и прибывали
подкрепления.
1—15 декабря 1522 г. ПЕРЕ
ГОВОРЫ. Сулейман I осознавал,
с какими трудностями приходится
сталкиваться защитникам, но его
ужасали и огромные потери в соб
ственных войсках. Он предложил
госпитальерам почетные условия
сдачи, гарантировал, что местное
население может по своему ус
мотрению покинуть остров или ос
таться и что никаких репрессий по
конфессиональному признаку
проводиться не будет. Однако пе
реговоры были сорваны, и боевые
действия возобновились.
17—18 декабря 1522 г. ТУР
КИ ПРОНИКАЮТ В ПРЕДЕЛЫ
ГОРОДА. Госпитальеры незамед
лительно и энергично контратако
вали и заблокировали улицы, что
бы не дать туркам вырваться.
20 декабря 1522 г. ВОЗОБ
НОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ.
Мысль о продолжении столь кро
вопролитных уличных боев боль
шого энтузиазма у Сулеймана I не
вызывала. Был произведен обмен
пленными; турки покинули захва
ченный в городе плацдарм и отве
ли войска на полтора километра от
стен. Вел переговоры и держал
слово Сулейман I безукоризненно.
21 декабря 1522 г. — 1 янва
ря 1523 г. ЭВАКУАЦИЯ С РОДО
СА. Из гарнизона крепости в жи
вых оставались лишь 180 рыцарей
и 1500 солдат вспомогательных

сил, причем большинство из них
были ранены. Турецкие потери со
ставили, как минимум, 50 тысяч
человек (а может быть, даже и до
100 тысяч) из, в общей сложности,
200 тысяч солдат, участвовавших в
осаде. Для христианского мира
главная трагедия заключалась в
том, что, вероятно, удерживать
Родос можно было бы бесконечно
долго, если б удалось наладить
доставку рыцарям подкреплений и
припасов. Такую помощь могли бы
оказать, скажем, Венеция или Ис
пания. Вероятно, именно искрен
нее раскаяние побудило впослед
ствии Карла V предоставить госпи
тальерам Триполи, а потом остров
Мальту, где они принялись возво
дить новые крепости.
1522—1525 гг. ПЕРИОДИЧЕ
СКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ НА ВЕН
ГЕРСКОЙ ГРАНИЦЕ (ОСОБЕННО
В ВАЛАХИИ).
1524 г. ДОГОВОР О НЕЙТРА
ЛИТЕТЕ С ПОЛЬШЕЙ. Это развя
зало Сулейману I руки для вторже
ния в Венгрию.
1526 г. МОХАЧСКАЯ КАМПА
НИЯ
23 апреля 1526 г. ВЫСТУП
ЛЕНИЕ ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ.
Армия Сулеймана I насчитывала
70—80 тысяч человек.
Май—июль 1526 г. ВЕНГРИЯ
ГОТОВИТСЯ ОТРАЗИТЬ ВТОРЖЕ
НИЕ. Король Людовик (или Лайош)
II осознавал, какая опасность угро
жает Венгрии, но призывы о помо
щи к другим европейским держа
вам остались безответными. Лю
довик II несколько промешкал, со
бирая армию, но получил дополни
тельные две недели, пока турки
осаждали Петерварден (совр. Пе
тервашара; 12—27 июля). Медлен
но собирая войска, Людовик II дви
нулся на юг, к Мохачу, где его ар
мия выросла до 25 тысяч человек
(12 тысяч — кавалерия, 13 тысяч —
пехота). В этот момент возникли
слухи, что Сулейман I ведет 300ты
сячную армию, которые поколеба
ли решимость Людовика II и части
его советников. Но опытный воин,
архиепископ Томори, правильно
оценивший численность турецкой

армии, сумел убедить короля не
идти на попятный.
28 августа 1526 г. ПРИБЫ
ТИЕ ТУРОК. Сулейман I с юга по
дошел к Мохачской равнине. Вы
сланный им на разведку отряд лег
кой кавалерии обнаружил, что вен
герская армия выстроена боевым
порядком в центре равнины к юго
западу от Мохача. Рельеф местно
сти являлся идеальным для кава
лерийского сражения — основу же
обеих армий составляла именно
конница.
28—29 августа 1526 г. ВЕН
ГЕРСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ. Пехо
та — наполовину наемная (немцы и
пр.), наполовину венгерская —
была выстроена перед Мохачем
тремя большими фалангами; ле
вый ее фланг прикрывали болота,
тянущиеся вдоль Дуная. Довольно
значительную долю пехотинцев со
ставляли аркебузиры. Артиллерия
Людовика II (около 20 пушек) была
выставлена перед первой фалан
гой. Крупные кавалерийские отря
ды размещались в промежутках
между тремя фалангами; осталь
ная кавалерия составляла резерв и
находилась чуть дальше к тылу.
28—29 августа 1526 г. ТУ
РЕЦКОЕ ПОСТРОЕНИЕ. Сулей
ман I выстроил армию тремя лини
ями, первые две из которых со
ставляли тимариоты. В некотором
отдалении за ними Сулейман I по
ставил янычаров, которые должны
были обеспечить опорную базу для
кавалерийского маневрирования;
перед янычарами была выставле
на артиллерия, с флангов — конная
гвардия султана. Шеститысячный
отряд тимариотов был незаметно,
благодаря особенностям релье
фа, послан в обход на запад, что
бы, когда битва будет в разгаре,
неожиданно ударить венграм в
правый фланг.
29 августа 1526 г. БИТВА
ПРИ МОХАЧЕ. Турецкое наступ
ление было встречено пушечной
канонадой. Затем первая линия
венгерской тяжелой кавалерии
контратаковала и оттеснила пер
вую турецкую линию; остальная
венгерская армия также двинулась
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в наступление, но пушки за насту
пающими не поспевали. Точно в
тот момент, когда венгры атакова
ли вторую турецкую линию, в пра
вый фланг им ударила, повергнув
в изрядное смятение, посланная
Сулейманом I в обход конница.
Впрочем, вторая линия венгерской
кавалерии эту фланговую атаку
отбила. Затем обе линии венгер
ской кавалерии разгромили вто
рую турецкую линию и атаковали
центр последней, третьей, однако
понесли тяжелые потери от огня
турецкой артиллерии и эту линию
преодолеть не смогли, поскольку
пушки были скованы вместе. Ког
да янычары и конная гвардия сул
тана контратаковали, утомленные
битвой венгры не выдержали и об
ратились в бегство. Преследовать
их Сулейман I, чья армия также по
несла тяжелейшие потери, не
стал; лишь отдельные подразде
ления тимариотов, собравшись с
силами после предыдущего пора
жения, гнали венгров на протяже
нии нескольких километров. Вен
герские потери были огромными:
10 тысяч пехотинцев и 5 тысяч ка
валеристов. Те немногие, кто по
пали в плен к туркам, были обез
главлены. Король Людовик II, архи
епископ Томори и большинство
венгерских вождей погибли. Спа
сающиеся бегством осколки вен
герской армии, оставшись без ру
ководства, просто рассеялись. Ту
рецкие потери неизвестны, одна
ко, вероятно, они были не меньше
венгерских. Сулейман I три дня
никуда не двигался от Мохача и
переформировывал армию.
10 сентября 1526 г. ОККУПА
ЦИЯ БУДЫ. Никакого противо
действия Сулейману I не оказыва
лось. Решив не аннексировать
Венгрию, султан возвел на трон
королевства главу трансильван
ской знати Яноша Запольяи, кото
рый предательски не явился к Мо
хачу, и заставил выплачивать дань
Османской империи.
1526—1528 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА В ВЕНГРИИ. С ту
рецкой помощью Янош Запольяи
подчинил почти всю Венгрию, кро

ме узкой полоски земли на Севе
ре и Западе, остававшейся под
властью Фердинанда Габсбурга
(шурина Людовика II, брата Карла
V и будущего императора Священ
ной Римской империи). Сформи
ровав новую венгерскую армию
(ядром которой явился приведен
ный им немецкий отряд), Ферди
нанд захватил Раб, Гран и Буду,
преследовал Запольяи и одержал
над ним победу в битве при Токае
(1527 г.). Янош Запольяи воззвал
о помощи к Сулейману I.
1528 г. СУЛЕЙМАН I ГОТО
ВИТСЯ К НОВОМУ ПОХОДУ В
ВЕНГРИЮ. Подготовка включала
в себя тайный союз с Францией
против Габсбургов.
1529 г. ВЕНСКАЯ КАМПА
НИЯ. 10 мая—6 августа 1529 г.
ТУРЕЦКОЕ ВТОРЖЕНИЕ. С арми
ей численностью больше 80 тысяч
человек Сулейман I выступил к Эс
секу; по пути к нему присоединил
ся Янош Запольяи с шестью тыся
чами венгров.
3—8 сентября 1529 г. ОСАДА
И ВЗЯТИЕ БУДЫ. Почти весь гар
низон города был перебит.
10—23 сентября 1529 г. НА
СТУПЛЕНИЕ НА ВЕНУ. Сулейман I
двигался вдоль Дуная, а парал
лельно движению его армии подни
малась по реке турецкая флотилия.
Вся Нижняя Австрия была разоре
на турецкой легкой кавалерией.
Гарнизон Вены насчитывал 17 ты
сяч человек; командовал им авст
рийский пфальцграф Филипп, но
реально обороной руководили по
жилой граф Зальм и маршал Виль
гельм фон Роггендорф. Именно
они, пока турки наступали, энергич
но и эффективно готовили город к
обороне. К древней средневековой
стене были пристроены бастионы
для артиллерии. Возле стен все,
что могло бы перекрывать поле об
стрела, было поспешно сровнено с
землей. Внутри за стенами были
отрыты дополнительные укрепле
ния — в местах, потенциально уяз
вимых для артиллерийского огня и
минирования. С домов были содра
ны все деревянные и тростниковые
крыши.
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23 сентября 1529 г. ТУРЕЦ
КИЕ ВОЙСКА ОКРУЖАЮТ ВЕНУ
С СУШИ. В течение всего дня про
исходили регулярные стычки меж
ду кавалерийскими патрулями.
27 сентября 1529 г. ОКРУЖЕ
НИЕ ЗАВЕРШЕНО. По Дунаю
мимо города проплыла турецкая
речная флотилия — перекрыть
пути сообщения Вены с Баварией
и Богемией.
27 сентября—15 октября
1529 г. ОСАДА ВЕНЫ. Обе сторо
ны сражались чрезвычайно энер
гично; турецкие артобстрелы и
подкопы с минированием время от
времени перемежались попытка
ми приступа (особенно 9—15 ок
тября). Защитники, которые стави
ли на стены и внешние укрепления
емкости с водой и по дрожанию
поверхности воды определяли, где
ведется подкоп, активно занима
лись контрминированием. В то же
время они устраивали частые вы
лазки, нанося серьезный ущерб
турецким полевым укреплениям,
подкопам и позициям осадной ар
тиллерии (29 сентября, 2 октября,
6 октября). Приближались холода,
и Сулейману I стало ясно, что ус
пеха ему не добиться. Он отступил
от города, предварительно прика
зав убить всех взрослых мужчин
пленных (14—15 октября).
Октябрь—ноябрь 1529 г. АВ
СТРИЙЦЫ ПРЕСЛЕДУЮТ ОТ
СТУПАЮЩИХ ТУРОК. К невзго
дам турок, кроме частых нападе
ний австрийцев, прибавились
ранние снегопады, изза чего до
роги стали настолько непроходи
мыми, что пришлось бросить все
фургоны и повозки. Речной фло
тилии, перевозившей турецкую
осадную артиллерию, был нане
сен сильный ущерб при обстреле
из повернутых к реке крепостных
орудий города Прессбурга (совр.
Братислава).
1530 г. АВСТРИЙЦЫ И ВЕНГ
РЫ ПЕРЕХВАТЫВАЮТ ИНИЦИА
ТИВУ. Они взяли Гран и ходили с
рейдами до Буды и Пешта.
1531 г. АВСТРОВЕНГЕР
СКАЯ ОСАДА БУДЫ. Предприя
тие это успехом не увенчалось.
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Вдоль всей турецковенгерской
границы происходили столкнове
ния, однако добиться успеха не
удавалось ни одной из сторон.
1532 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТУ
РЕЦКОГО ВТОРЖЕНИЯ. С боль
шой армией Сулейман I выступил
из Белграда на север (25 июня). На
защиту Вены также с большой ар
мией выступил Карл V, но Сулей
ман I, стремясь избежать реши
тельного столкновения, пошел до
линой Мура и Дравы на ЮгоЗапад
Австрии. Пока турецкая легкая ка
валерия демонстративно разоря
ла окрестности Вены и Нижнюю
Австрию, Сулейман I осадил Гунс
(совр. Кожег), но был отбит. Со
вершив обманный маневр, чтобы
показать, будто идет на Вену и ус
троив новую демонстрацию
силы — на этот раз в Штирии (но
избегая приближаться к Грацу или
Марбургу) — Сулейман I отступил
вниз по течению Дравы. Этот его
поход окончился совершенно без
результатно.
1533 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА
МЕЖДУ СУЛЕЙМАНОМ I И ФЕР
ДИНАНДОМ ГАБСБУРГОМ. Тур
кам не терпелось всеми силами
обрушиться на персов (см. ниже).
По условиям «вечного мира» к
Фердинанду отходили земли в Се
верной и Западной Венгрии (око
ло трети территории страны).
И Фердинанд Габсбург, и Янош За
польяи выплачивали Сулейману
дань. На Карла V договор не рас
пространялся; Священная Рим
ская империя продолжала воевать
с турками на Средиземноморье.
Азиатские войны Сулеймана,
1523—1559 гг.
1523—1525 гг. МЯТЕЖИ В
ЕГИПТЕ. Они были подавлены Иб
рагимпашой.
1525 г. БУНТ ЯНЫЧАРОВ В
КОНСТАНТИНОПОЛЕ. Он был по
давлен Сулейманом I.
1526—1527 гг. ВОССТАНИЯ В
АНАТОЛИИ. Вызваны они были
главным образом религиозными
трениями между суннитами и ши
итами. Чтобы с большим трудом

подавить их, султан Сулейман I
вынужден был срочно вернуться в
Турцию из Венгрии.
1526—1555 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ. Персидский шах Тахмасп
воспользовался
тем,
что
Сулейман I воюет в Европе, а так
же восстаниями в Анатолии (не
исключено, что он сам же их и ин
спирировал) и вторгся в турецкую
Армению, а кроме того,отвоевал
Багдад, Ван и другие земли, ранее
захваченные Селимом I (1526 г.).
1533—1534 гг. ТУРЕЦКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАН.
Ибрагимпаша захватил Тебриз
(13 июля 1534 г.), сопротивление
ему было оказано весьма слабое.
Декабрь 1534 г. ВТОРЖЕНИЕ
В МЕСОПОТАМИЮ. У Тебриза Су
лейман I присоединился к Ибра
гимпаше и через Хамадан повел
турецкую армию в Месопотамию
отвоевывать Багдад. Сопротивле
ние багдадский гарнизон оказал
слабое, однако на марше турецкая
армия понесла тяжелые потери от
персидских и курдских партизан.
1 января 1535 г. ПЕРСЫ
ОПЯТЬ ЗАХВАТЫВАЮТ ТЕБРИЗ.
Шах Тахмасп осуществил это, вос
пользовавшись тем, что Сулейман I
занят в Месопотамии.
Апрель—июнь 1535 г. ТУРКИ
ОТВОЕВЫВАЮТ ТЕБРИЗ. Сери
ей стремительных маршбросков
Сулейман I вернулся из Багдада;
шах Тахмасп снова отступил без
боя.
Июль—август 1535 г. ВТОР
ЖЕНИЕ В СЕВЕРНУЮ ПЕРСИЮ.
Сулейман I пустился преследовать
Тахмаспа, но персидский шах из
бегал битвы. Трудности с провиан
том вынудили Сулеймана I вер
нуться в Тебриз, который он сжег
(август), а затем через долину Ев
фрата и Алеппо отправился обрат
но в Константинополь.
30 марта 1536 г. УБИЙСТВО
ИБРАГИМПАШИ. Совершено
оно было по приказу Сулеймана I,
судя по всему, по наущению его
русской жены Роксоланы, которая
имела на султана огромное влия
ние, в том числе и в политических
вопросах.

1538 г. РЕЙДЫ В ПЕРСИЮ.
Сулейман снова захватил Тебриз.
В последующие годы на турецко
персидской границе непрерывно
происходили стычки.
1545—1549 гг. СУЛЕЙМАН
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПЕРСИДСКИЕ
КАМПАНИИ. Лично возглавив ар
мию, султан захватил Ван и Теб
риз; персы снова отступили без
боя (1548 г.). Однако когда турец
кая армия вернулась на зимние
квартиры в Анатолию, персы опять
заняли Тебриз. Таким образом, ту
рецкие территориальные приоб
ретения оказались крайне незна
чительными (1548—1549 гг.).
1552—1555 гг. ПОСЛЕДНЯЯ
ФАЗА ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ.
Толчком для нее послужило пер
сидское наступление, в результа
те которого был захвачен Эрзурум
(1552 г.). Сулейман I лично повел
армию отвоевывать город, затем
выступил в западную Персию, ко
торую опустошил и разорил
(1553—1554 гг.). На этот раз он ус
тановил прочную власть над Эрзу
румом, Эриванью, Ваном, Тебри
зом и Грузией, а также завоевал
плацдарм на Каспийском море.
Конец войне положило подписа
ние мирного договора в Амасье
(1555 г.).
1553 г. НЕДОЛГИЙ МЯТЕЖ
ЯНЫЧАРОВ.
1559 г. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙ
НА МЕЖДУ СЫНОВЬЯМИ СУ
ЛЕЙМАНА. При поддержке отца
Селим разбил в сражении под Ко
ньей своего брата Баязида. После
дний бежал в Персию, но был там
казнен по приказу шаха, который
получил от Сулеймана I крупную
сумму денег.
Борьба на Средиземноморье,
1532—1565 гг.
1532 г. МОРЕЙСКИЙ РЕЙД
АНДРЕА ДОРИА. Имперский флот
под его командованием захватил
Корони и оставил там испанский
гарнизон. С этого берет начало
продолжительная турецкохристи
анская борьба за контроль над
Средиземноморьем.

ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1533 г. КАМПАНИИ ХАЙРЕД
ДИНА БАРБАРОССЫ. Алжирский
дей, вассал Османской империи,
он был назначен Сулейманом I на
пост капуданпаши (адмирала) ту
рецкого флота. Он отвоевал Коро
ни и Патры.
1534 г. ХАЙРЕДДИН БАРБА
РОССА ЗАХВАТЫВАЕТ ТУНИС.
Бывший султан Туниса, Мулай
Гассан бежал в Европу, где изъя
вил готовность стать вассалом
Карла V в обмен на помощь против
турок и Южной Италии.
Июнь—июль 1535 г. СУХО
ПУТНОМОРСКАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ КАРЛА V В ТУНИС. Импер
скую армию защищал флот Андреа
Дориа. В битве у побережья Туни
са он нанес решительное пораже
ние Хайреддину. Имперскоиспан
ская армия высадилась и быстро
захватила Тунис, восстановив на
султанском троне МулайГассана.
После этого Тунис находился под
испанским протекторатом почти
сорок лет (1535—1574 гг.).
Март 1536 г. СОЮЗ ФРАН
ЦИСКА I И СУЛЕЙМАНА I. В Цен
тральной Европе снова началась
война, и Карл V был вынужден от
казаться от планов нападения на
Алжир. Хайреддин, восстановив в
Алжире флот, предпринял рейд на
Минорку и опустошил остров.
1537 г. СУЛЕЙМАН I ОБЪЯВ
ЛЯЕТ ВОЙНУ ВЕНЕЦИИ (ЯКОБЫ
В ОТВЕТ НА ПОЛУЧЕННОЕ ОТ
ВЕНЕЦИАНЦЕВ ОСКОРБЛЕ
НИЕ). Он приказал Хайреддину
разорять и опустошать венециан
ские владения. Адмирал напал на
Апулию, а турецкие отряды стали
тем временем совершать набеги в
глубь полуострова близ Таранто
(июль). Сам же Сулейман I привел
армию на албанское побережье,
напротив принадлежавшего вене
цианцам греческого острова Кор
фу (или Керкира).
18 августа — 6 сентября
1537 г. ОСАДА КОРФУ. Некото
рое содействие турецким сухопут
ным и морским силам оказывал
французский флот. Когда к остро
ву стал приближаться объединен
ный имперсковенецианский флот

под командованием Андреа До
риа, а Фердинанд Габсбург, подчи
нившись приказу Карла V, объявил
туркам
войну
в
Венгрии,
Сулейман I был вынужден снять
осаду.
1538 г. ХАЙРЕДДИН БАРБА
РОССА РАЗВОРАЧИВАЕТ ШИ
РОКОМАСШТАБНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ. Флот
его наводил страх на всю Адриа
тику и весь бассейн Эгейского
моря, а также на сицилийское и
южноитальянское побережья. Хай
реддин отклонил взятку, предло
женную ему Карлом V за то, чтобы
он оставил службу у Сулеймана.
Хотя венецианские гарнизоны в
Неаполисе и Монемвасии (на по
бережье Мореи, т. е. Пелопонне
са) отразили турецкие атаки, Хай
реддин захватил все остальные
венецианские аванпосты на остро
вах и побережье Эгейского моря,
а также организовал несколько
рейдов на Крит. У западного побе
режья Греции и Албании Хайред
дин и объединенный имперскове
нецианский флот под командова
нием Андреа Дориа долго и безре
зультатно маневрировали друг
против друга (август—декабрь).
27 сентября 1538 г. СРАЖЕ
НИЕ У ПРЕВЕЗЫ. Победы не
удалось добиться ни Хайреддину,
ни Дориа, но некоторый перевес
был все же на стороне турецкого
флота.
1539 г. ВЕНЕЦИЯ ЗАКЛЮЧА
ЕТ МИР. Договор закреплял поте
рю Венецией бывших ее владений
в Эгейском море; к тому же Вене
ция лишалась и тех двух морейских
аванпостов, которые Хайреддин
захватить так и не сумел, а кроме
того, обещала в течение 30 лет со
блюдать нейтралитет. За предела
ми Адриатики изо всех своих стра
тегически значимых владений Ве
неция сохранила лишь Корфу, За
кинф, Крит и Кипр.
Сентябрь—октябрь 1541 г.
ЭКСПЕДИЦИЯ КАРЛА V В АЛ
ЖИР. Император отплыл, несмот
ря на предупреждения Андреа До
риа об осенних штормах. 21ты
сячная армия высадилась в 20 км
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к востоку от Алжира (20 октября).
Как только Карл начал осаду, раз
разилась сильнейшая буря и унич
тожила большую часть имперско
го флота. Осаждаемые воспользо
вались бурей, чтоб устроить вы
лазку, в результате которой гер
манское войско понесло тяжелые
потери (24—26 октября). Карл V и
оставшиеся от его армии 14 тысяч
человек погрузились на уцелев
шие галеры и транспортные суда
и вернулись в Европу (27 октября).
1542—1544 гг. ХАЙРЕДДИН
БАРБАРОССА НАВОДИТ УЖАС
НА ЗАПАДНОЕ СРЕДИЗЕМНО
МОРЬЕ. Иногда к алжирскому
флоту присоединялся французс
кий под командованием Францис
ка (Франсуа), принца Энгиенского.
Андреа Дориа укрылся в Генуе.
Французы и турки разорили побе
режье Каталонии, затем осадили и
сожгли Ниццу. Перезимовав на по
бережье Прованса, Хайреддин
продолжил свои лихие рейды на
итальянские берега. Когда Фран
циск I неожиданно заключил мир в
Крепи, Хайреддин, лишившись
базы на Западном Средиземномо
рье, вернулся в Константинополь,
где двумя годами позже и умер
(1546 г.).
1546 г. ПЕРЕМИРИЕ МЕЖДУ
СУЛЕЙМАНОМ I И КАРЛОМ V.
1551 г. ВЗЯТИЕ ТРИПОЛИ.
После комбинированных сухопут
номорских боевых действий тур
ки изгнали с острова доблестно
защищавшихся рыцарейгоспита
льеров.
1551—1553 гг. ТУРЕЦКИЙ
ФЛОТ БЕСЧИНСТВУЕТ НА ЗА
ПАДНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ.
Опять туркам оказывали содей
ствие французы. На Корсике тур
ки захватили Бастию.
1554—1556 гг. ТУРЕЦКАЯ
ЭКСПАНСИЯ В СЕВЕРНОЙ АФ
РИКЕ. Возглавлялась адмиралом
Торгхаудом, сменившим Хайред
дина. Большинство североафри
канских мусульманских княжеств
признали сюзеренитет Османской
империи.
1555 г. ТОРГХАУД ЗАХВАТЫ
ВАЕТ БУГИЮ. Испанцы изгнаны.
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1558 г. ТОРГХАУД ЗАХВАТЫ
ВАЕТ ОСТРОВ ДЖЕРБА. Таким
образом, турки вплотную подошли
к Тунису, находившемуся под ис
панским протекторатом. Турецкие
военные и пиратские флотилии
наводили ужас на Западное Сре
диземноморье; были захвачены и
разорены ПортМагон и остров
Минорка.
1560 г. АНДРЕА ДОРИА ОТ
ВОЕВЫВАЕТ ОСТРОВ ДЖЕРБА.
Но вскоре его флот был отогнан
турецким, а оставленный Дориа
гарнизон после трехмесячной
осады (март—июнь) вынужден
был сдаться.
1561 г. ТУРЕЦКИЕ РЕЙДЫ НА
СИЦИЛИЮ.
1563 г. НАСТУПЛЕНИЕ НА
ОРАН. Оно было отбито испанца
ми.
Май—сентябрь 1565 г. ОСА
ДА МАЛЬТЫ. Турецкой армией ко
мандовал Мустафапаша, осаж
денными госпитальерами — вели
кий магистр ордена Жан де Ла Ва
летт. Первоначальная численность
турецкой армии составляла 30 ты
сяч; подкреплений за время осады
прибыло примерно столько же.
Под командованием де Ла Валет
та находились 500 рыцарей и вспо
могательная армия численностью
8500 человек, в том числе наемни
ки и 4 тысячи мальтийских опол
ченцев; что касается подкрепле
ний, то сквозь кольцо осады суме
ли проскользнуть 80 рыцарей с
600 солдатами. Обе стороны дей
ствовали не менее искусно и энер
гично, чем 43 года назад при оса
де Родоса. Турки практически не
прерывно вели обстрел, часто хо
дили на приступ, но крепость и за
щитники под великолепным ко
мандованием де Ла Валетта сто
яли одинаково неколебимо. Когда
на помощь осажденным прибыли
испанские армия и флот во главе с
неаполитанским вицекоролем
Гарсией Толедским, турки сняли
осаду. Испанцы позволили туркам
беспрепятственно погрузиться на
корабли и отплыть. Турецкие поте
ри составили, вероятно, 24 тыся
чи убитыми; защитники крепости

потеряли 240 рыцарей и 5 тысяч
человек из состава вспомогатель
ных войск.
Европейские войны
Сулеймана, поздняя фаза:
1537—1566 гг.
Сентябрь—декабрь 1537 г.
АВСТРОВЕНГЕРСКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ВЕНГРИИ,
ПОДВЛАСТНУЮ ТУРКАМ. По
приказу Карла V Фердинанд Габс
бург присоединился к коалиции
Священной Римской империи, Ве
неции и Папского государства
против Турции и Франции. Под
Эссеком австрийская армия, ко
мандовал которой Янош Катвиа
нер, была отбита и стала отступать
в Австрию, по пути тая от турецко
го преследования, от холода и от
дезертирства. Остатки австрий
ской армии были практически
уничтожены турками в серии стол
кновений возле Валпово (2 декаб
ря). Австрийцы потеряли в общей
сложности 20 тысяч человек; ар
мия их была абсолютно дезорга
низована. Турки же водили набеги
на побережье Апулии.
Июль—сентябрь 1538 г. ВОС
СТАНИЕ В МОЛДАВИИ. При по
мощи своих вассалов, крымских
татар, Сулейман I разбил молдав
ских мятежников, заключивших
союз с Фердинандом Габсбургом.
1540 г. СМЕРТЬ ЯНОША ЗА
ПОЛЬЯИ. Фердинанд Габсбург
вторгся на подвластную туркам
территорию Венгрии, но был отбит
под Будой. Он послал в Персию
своего посла подтолкнуть шаха к
нападению на Турцию.
1541 г. СУЛЕЙМАН УСМИРЯ
ЕТ И АННЕКСИРУЕТ ВЕНГРИЮ.
1542 г. ВТОРЖЕНИЕ ФЕРДИ
НАНДА ГАБСБУРГА В ВЕНГРИЮ.
Он был отбит от Пешта, который
тщетно пытался осаждать. Сулей
ман I, готовивший очередной по
ход вверх по Дунаю, снова заклю
чил союз с Францией.
Апрель—сентябрь 1543 г.
ВТОРЖЕНИЕ СУЛЕЙМАНА В АВ
СТРИЮ. Он выступил вверх по Ду
наю, а потом по Драве, захватив

Гран (август) и Штульвайссенберг
(сентябрь). Дать бой главным ав
стрийским силам, которые Ферди
нанд Габсбург держал под Веной,
Сулейман I и не пытался.
1544 г. СУЛЕЙМАН I И ФЕР
ДИНАНД ГАБСБУРГ ЗАКЛЮЧА
ЮТ МИР. Лишившись своего
французского союзника, Сулей
ман отказался от планов вторже
ния в Австрию. В Венгрии опять
восстановился status quo: за Фер
динандом Габсбургом оставались
венгерские земли на севере и за
паде страны, а он соглашался
опять выплачивать дань (1545 г.).
Это развязало Сулейману I руки
для войны с Персией.
1551—1553 гг. ФЕРДИНАНД
ГАБСБУРГ ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ВОЙНУ С ТУРКАМИ. Он вторгся в
Трансильванию. Австрийцы были
отбиты, но смогли, успешно обо
роняя приграничные крепости,
остановить турецкое контрвторже
ние. После этого лет десять пери
одически происходили погранич
ные столкновения (1553—1562 гг.).
1562 г. ПРАЖСКИЙ МИР.
Фердинанд Габсбург и Сулейман
Великолепный заключили мир, ус
ловия которого никаких суще
ственных изменений в прежний
status quo не вносили. Фердинанд
продолжал выплачивать дань. На
Средиземном море попрежнему
шли боевые действия между Свя
щенной Римской и Османской им
периями.
Январь 1566 г. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ В ВЕНГРИИ. На
чало кампании положила серия
рейдов, предпринятых по приказу
нового императора, Максимилиа
на I.
Июль—август 1566 г. ВТОР
ЖЕНИЕ В АВСТРИЮ. Стотысяч
ную армию возглавил лично Су
лейман Великолепный, несмотря
на свои 72 года и подагру.
5 августа—8 сентября 1566 г.
ОСАДА СИГЕТВАРА. Крепость
доблестно защищал граф Миклош
Зриньи. Когда турецкая осадная
артиллерия буквально сровняла
стены с землей, и дальнейшее со
противление стало бессмыслен
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ным, Миклош Зриньи подвел к по
роховому арсеналу длинные фити
ли и запалил, а остатки гарнизона
вывел в отчаянную контратаку, в
которой венгры полегли все до
единого (8 сентября). Сотни турок,
рванувшиеся в крепость, погибли,
когда взорвался арсенал. Двумя
днями позже умер Сулейман I.
Скрыв смерть султана, великий
везир отвел армию назад в Кон
стантинополь.
ПИК ОСМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ,
1566—1600 гг.
1566—1574 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СЕЛИМА II ПРОПОЙЦЫ.
Февраль 1568 г. АДРИАНО
ПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
С ГАБСБУРГАМИ.
1569 г. ВОССТАНИЕ В ТУРЕЦ
КИХ ВЛАДЕНИЯХ В АРАВИИ.
1569 г. ЗАХВАТ ТУНИСА. Ал
жирский дей Улуджали изгнал ис
панцев.
1569 г. ВОЙНА С РОССИЕЙ.
Неудачная попытка крымских та
тар вместе с турками отвоевать
Астрахань.
Январь 1570 г. ВОЙНА С ВЕ
НЕЦИЕЙ. Республика отказалась
уступить Османской империи
Кипр. На захват острова Селим II
послал флот под командованием
адмирала Пиэльпаши и 50тысяч
ную армию под командованием
ЛалаМустафы. Кипрский намест
ник Никколо Дандоло разделил
свою 10тысячную армию на два
гарнизона, которые поставил в Ни
косии и Фамагусте.
22 июля — 9 сентября 1570 г.
ОСАДА НИКОСИИ. Гарнизон был
слишком малочисленным, чтобы
оборонять городские укрепления,
сооруженные по последнему сло
ву фортификационной науки. Го
род был взят штурмом, весь гарни
зон и большая часть жителей пе
ребиты.
18 сентября 1570 г. — 1 авгу
ста 1571 г. ОСАДА ФАМАГУС
ТЫ. Зимой осаждающие практи
чески никаких действий не пред
принимали, только поддерживали
блокаду; но некоторое количество

Осада венецианцами турецкой крепости Сопоро
на острове Корфу. 1570 г.

припасов и подкреплений в город
доставить все же удалось — в об
ход турецкого флота. Комендант
крепости МаркАнтонио Бригади
но с толком использовал пере
дышку, чтобы укрепить древние
городские стены, для обороны ко
торых он располагал гарнизоном
в 5 400 человек. Летом и зимой
шли ожесточенные бои; оборо
нялся Бригадино с большим ис
кусством. Когда у него кончились
боеприпасы, а гарнизон сокра
тился до двух тысяч человек, он
принял у словия капитуляции,
предложенные ЛалаМустафой,
который затем вероломно пере
бил оставшихся в живых защитни
ков (4 августа).
1570—1571 гг. ПАПА ПИЙ V
ОСНОВЫВАЕТ СВЯЩЕННУЮ
ЛИГУ. Целью его было снарядить
против турок крестовый поход,
чтобы снять осаду с Фамагусты, но
изза взаимных подозрений Испа
нии и Венеции подготовка шла
слишком медленно. Пока христи
анские армии собирались в Мес
сине, Фамагуста пала.
Август—сентябрь 1571 г. ТУ
РЕЦКИЕ ВОЕННОМОРСКИЕ
ОПЕРАЦИИ. Адмиралпаша Али

Монизиндаде опустошил венеци
анские владения в Ионическом и
Эгейском морях, затем двинулся
на Адриатику и был замечен в не
посредственной близости от Ве
неции. Получив известие, что в
Мессине собирается объединен
ная христианская флотилия, он
поспешно вернулся в Ионическое
море.
22 сентября 1571 г. СБОР
ОБЪЕДИНЕННОГО ФЛОТА ХРИ
СТИАНСКИХ ДЕРЖАВ ЗАВЕР
ШЕН. Флотилия насчитывала око
ло 300 кораблей и судов самых
различных типов, командовал ею
дон Хуан Австрийский. 23 сентяб
ря он отплыл к Коринфскому зали
ву на поиск турецкого флота.
Битва при Лепанто,
7 октября 1571 г.
Когда рано утром 7 октября ту
рецкий флот был обнаружен близ
Лепанто (совр. город Навпактос в
Греции близ входа в залив Патран
кос), в распоряжении дона Хуана
Австрийского находились 108 ве
нецианских галер, 81 испанская,
32 галеры, обеспеченных Папским
и другими небольшими государ
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ствами, а также 6 огромных вене
цианских галеасов.
Турецкий флот немедленно вы
шел из гавани Лепанто. Под ко
мандованием Али Монизиндаде
находилось 270 галер — в сред
нем, чуть менее крупных, нежели
корабли христианской флотилии.
И не исключено, что турецкие мо
ряки были не столь опытны, как
европейские.
Оба флота выстроились клас
сическим боевым порядком, прак
тически не изменившимся со вре
мен битвы у мыса Акций — в одну
линию, тремя крупными группами,

с резервом, сосредоточенным
чуть поодаль. Не считая того, что
на левом фланге турецкого флота
кораблей располагалось больше,
чем на правом (что говорило о зап
ланированном обходном манев
ре), никаким тактическим планом
ни та, ни другая сторона не распо
лагали — ставка делалась только
на таран и абордаж. Из общей чис
ленности судовых экипажей хрис
тианского флота, достигавшей
84 тысяч человек, 20 тысяч были
солдатами абордажных команд; у
турок аналогичные цифры состав
ляли, соответственно, 88 и 16 ты

Сражение при Лепанто

сяч. Единственное, чем эти флоты
отличались от флотов, скажем,
времен Пунических войн, так это
тем, что на носу галер и вдоль бор
тов галеасов устанавливалось по
несколько легких пушек. Христи
анские солдаты, часть которых со
ставляли аркебузиры, носили лег
кие доспехи. Турки, в большинстве
своем, доспехов не имели, а во
оружены были луками и арбалета
ми. Флоты, растянувшиеся по
фронту на 8—10 км, пришли в со
прикосновение в половине один
надцатого утра. К полудню главные
силы обеих сторон были полнос
тью вовлечены в битву. Хаотичное
сражение длилось часа три, после
чего начало сказываться превос
ходство христианской стороны как
в подготовке матросов, так и в во
оружении. К тому же, направление
ветра благоприятствовало христи
анскому флоту — впрочем, это да
вало не слишком существенный
выигрыш. Турецкий правый фланг,
не сумевший отойти далеко от
суши, был прижат к берегу и унич
тожен. В центре битва продолжа
лась несколько дольше, но и там,
благодаря превосходству христи
анской стороны, турецкое сопро
тивление вскоре было сломлено.
Удачней сражался турецкий левый
фланг, где кораблей было больше,
а командовал им лучший из му
сульманских флотоводцев того
периода — алжирский дей Улудж
али. На югозападе борьба шла
более или менее на равных, пока
Улуджали не обнаружил, что про
изошло с остальным турецким
флотом, и не отступил — с 4 из сво
их 95 (на момент начала битвы)
кораблей, а также с одной захва
ченной венецианской галерой.
Больше из турецкой флотилии ни
кому спастись не удалось: 60 галер
сели на мель, 53 были потоплены,
а 117 захвачены. С захваченных и
потопленных турецких галер были
освобождены 15 тысяч христиан
ских рабов, хотя, по меньшей
мере, еще 10 тысяч пошли на дно
вместе с османскими кораблями.
Турецкие потери, убитыми и уто
нувшими, составили не менее 15—
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20 тысяч солдат и матросов; в плен
было взято всего 300 турок. Объе
диненные христианские силы по
теряли 13 галер; 7566 человек
было убито и почти 8 тысяч ранено
(среди них — потерявший левую
руку Мигель Сервантес).
Поскольку сезон был уже дос
таточно поздний, и грозили осен
ние бури, христианский флот вер
нулся в Италию — переждать до
весны и уже тогда развивать дос

тигнутый успех. Битва при Лепан
то явилась одной из самых реша
ющих в мировой истории. Успех
временно объединившегося хрис
тианского мира положил конец ро
сту турецкого владычества в Цен
тральном и Западном Средизем
номорье; это был, можно сказать,
гребень второй волны ислама, го
товившейся захлестнуть христиан
скую Европу; дальше должен был
начаться откат.
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1571—1572 гг. СТРОИТЕЛЬ
СТВО НОВОГО ТУРЕЦКОГО
ФЛОТА. Велось оно по инициати
ве великого везира Мухаммеда
Сакалли, игравшего главную роль
в правительстве бездарного сул
тана Селима II. За зиму было по
строено почти 200 новых кораб
лей. Хотя многие из них отлича
лись весьма посредственными
мореходными и боевыми каче
ствами, а экипажи имели мало
опыта, Улуджали (теперь адми
ралпаша Османской империи) на
160 галерах вышел из Дарданелл
(июнь).
Июнь—август 1572 г. НЕРЕ
ШИТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗНИКОВ И
ОТСУТСТВИЕ СРЕДИ НИХ КООР
ДИНАЦИИ. Ожидая войны с Фран
цией, Филипп II Испанский не по
зволил дону Хуану Австрийскому
отплыть с флотом в Эгейское море.
В конце концов венецианский ад
мирал Джакопо Фаскарини вышел
в море с флотом, достигавшим чис
ленностью 150 вымпелов; только
20 среди них были испанскими (ав
густ). У мыса Матаран он заметил
новый турецкий флот и, изумлен
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ный его численностью, увел свою
эскадру к берегам Корфу, чтобы
дожидаться подкреплений.
Август 1572 г. ИСПАНЦЫ ОТ
ВОЕВЫВАЮТ ТУНИС. Дон Хуан
Австрийский восстановил на тро
не династию Хафсидов.
Сентябрь—октябрь 1572 г.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ХРИСТИАН
СКИМ ФЛОТОМ БОЕВЫХ ДЕЙ
СТВИЙ. Получив, наконец, разре
шение Филиппа II открыть военные
действия против турок, дон Хуан
Австрийский с эскадрой примерно
в 60 вымпелов присоединился у
берегов Корфу ко флоту Фаска
рини. Затем объединенные силы
двинулись навстречу туркам. По
нимая, что если примет сражение
с опытными христианскими мо
ряками, то османский флот обре
чен, Улуджали укрылся в укреп
ленной Модарской гавани, где
дон Хуан атаковать его не риск
нул. Он высадил десант под ко
мандованием Александра Фарне
зе, герцога Пармского, чтобы ата
ковать порт с суши, а сам тем вре
менем блокировал гавань. Турец
кий гарнизон сдержал наступле
ние десанта Фарнезе, а потом еще
и получил подкрепления из Цент
ральной Греции. Тогда дон Хуан
Австрийский погрузил армию на
корабли и отплыл в Италию.
Март 1573 г. ВЕНЕЦИЯ ЗА
КЛЮЧАЕТ МИР. Возмущенные

колебаниями Филиппа II венеци
анцы оставили Кипр. Мирный до
говор был подписан только почти
через год (февраль 1574 г.).
1574—1595 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА МУРАДА III.
Август—сентябрь 1574 г.
МУСУЛЬМАНЕ ОТВОЕВЫВАЮТ
ТУНИС. Улуджали снова, и на
этот раз окончательно, захватил
Тунис и Гаэту. Дон Хуан Австрий
ский вышел в море, чтобы дать
бой, но вынужден был вернуться
обратно, так как по пути флот его
серьезно пострадал от бури (сен
тябрь).
1574—1581 гг. ПЕРИОДИЧЕС
КИЕ ВОЕННОМОРСКИЕ СТОЛК
НОВЕНИЯ. Добиться в них реши
тельного перевеса не удалось ни
одной из сторон. Стычки случались,
как правило, мелкие; в конце концов
был заключен мир.
1577—1590 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ С ПЕРСИЕЙ. Бо
евые действия начал Мурад III.
Турки завоевали Ширван, Тифлис,
Дагестан и Луристан. Турецкую
армию возглавлял ЛалаМустафа,
завоеватель Кипра.
1590 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СУ
ХОПУТНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
С ГАБСБУРГАМИ. Император Ру
дольф отказался выплачивать дань
за полоску венгерской земли, под
властную австрийцам. Крупных
кампаний ни одна из сторон не за
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тевала, хотя на границе непрерыв
но происходили стычки.
20 июня 1593 г. БИТВА ПРИ
СИССЕКЕ. Австрийская армия в
пух и прах разгромила войско Ха
сана, османского наместника в
Боснии. Это вызвало негодование
Синанпаши — великого везира
при слабом султане Мураде III, ко
торый повел армию вторжения в
Австрию и Венгрию.
13 октября 1593 г. ВЗЯТИЕ
ВЕСПРЕМА. Судя по всему, Си
нанпаша планировал наступать
дальше, на Вену; однако янычары
отказались продолжать воевать
зимой, и великий везир был вы
нужден вернуться в Белград.
1593—1594 гг. АВСТРИЙ
СКИЕ РЕЙДЫ В ВЕНГЕРСКИЕ
ЗЕМЛИ, ПОДВЛАСТНЫЕ ТУР
КАМ. Был взят Новаградишка и
ряд других приграничных городов.
1594 г. ВТОРЖЕНИЕ СИНАН
ПАШИ В СЕВЕРНУЮ ВЕНГРИЮ.
Он вынудил австрийцев снять оса
ду с Грана (1 июня), потом захва
тил Раб и ряд других приграничных
городов. Он долго осаждал Комар
но (в совр. Венгрии) — стратеги
чески важную крепость на Дунае,
но был отбит.
1595 г. ВОССТАНИЯ В ТРАН
СИЛЬВАНИИ, МОЛДОВЕ И ВА
ЛАХИИ. Турки были временно из
гнаны. Сложившейся ситуацией
воспользовался Карл Мансфельд
и повел в Венгрию австрийскую
армию вторжения; при Гране он
разбил местную турецкую армию
(4 августа). Вся северная граница
Османской империи рушилась.
Переправившись через Дунай, ва
лахи сожгли Силистру и Варну.
1596 г. ТУРКИ ВОССТАНАВ
ЛИВАЮТ КОНТРОЛЬ НАД ВЕНГ
РИЕЙ. Новый султан Мохаммед III
и его великий везир Ибрагим
паша выступили с турецкой арми
ей на север и отразили австрий
ские вторжения, затем двинулись
дальше и взяли Эрлау (сентябрь).
Отвоевывать Эрлау двинулась по
чти 40тысячная австрийская ар
мия под командованием эрцгер
цога Максимилиана. Под его на
чалом служил Жигмонд Баторий
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(племянник великого короля Сте
фана Батория), возглавлявший
трансильванское войско. Турецкая
армия численностью примерно
80 тысяч человек встретила их в
20 км юговосточнее Эрлау.
24—26 октября 1596 г. БИТ
ВА ПРИ КЕРЕСИГЕ (В СОВР.
ВЕНГРИИ). В первый день авст
рийцы, оборудовавшие оборони
тельную позицию за рекой, отра
зили турецкие атаки. После суточ
ного затишья на рассвете турки
возобновили нападение. Австрий
цы отбили его, контратаковали и
погнали турок к их лагерю. В этот
момент в тыл австрийцам ударил
посланный в обход конный отряд
под командованием Сикалапаши.
Австрийцы ударились в панику и
даже бросили свои 97 пушек; об
ратившись в бегство, они понесли
огромные потери. В общей слож
ности австрийцы потеряли 23 ты
сячи человек; турки, вероятно, не
многим меньше. Турецкая армия
была настолько ослаблена и дез
организована, что пускаться в пре
следование не стала.
1597—1598 гг. АВСТРИЙЦЫ
ВОЗОБНОВЛЯЮТ ВТОРЖЕНИЯ.
Они взяли Раб и Веспрем, но были
отбиты от Буды (октябрь 1598 г.).
1598 г. ВОССТАНИЕ В ИРАКЕ.
Оно было подавлено турками.

Государственный строй, административная структура и военная
организация Османской империи в
XVI веке получили отражение в
законодательстве Сулеймана.
Султан распоряжался всеми доходами империи и ее вооруженными силами. При посредстве великого везира и главы мусульманского
духовенства — шейх-уль-ислама,
которые совместно с другими высшими светскими и духовными сановниками составляли Диван (совет
сановников), он управлял страной.
Канцелярия великого везира называлась Высокая Порта.
Вся территория Османской империи была разделена на провинции, или наместничества (эялеты).
Во главе эялетов стояли назначаемые султаном наместники — бей-

лер-беи, которые держали в своем
подчинении всех ленных владетелей данной провинции с их феодальным ополчением. На войну они
были обязаны выступать лично,
возглавляя эти войска. Каждый
эялет делился на области, называемые санджаками. Во главе санджака стоял санджак-бей, обладавший
теми же правами, что и бейлер-бей,
но только в пределах своей области. Он был подчинен бейлер-бею.
Феодальное ополчение, поставляемое держателями ленов, представляло собой в XVI веке основную
военную силу империи. При Сулеймане Кануни численность феодального ополчения достигала 200 тысяч человек.
Главным представителем гражданской администрации в провинции являлся кадий, который ведал
всеми гражданскими и судебными
делами в подведомственном ему
округе, называвшемся «каза». Границы казы обычно, по-видимому,
совпадали с границей санджака.
Поэтому кадии и санджак-бей должны были действовать согласованно. Однако кадии назначались по
султанскому указу и подчинялись
непосредственно Стамбулу.
Янычарское войско состояло на
казенном жаловании и комплектовалось из христианских юношей,
которых в возрасте 7—12 лет насильственно отбирали от родителей, воспитывали в духе мусульманского фанатизма в турецких семьях в Анатолии, а потом в
училищах в Стамбуле или Эдирне
(Адрианополе). Это войско, численность которого в середине XVI
века достигала 40 тысяч человек,
было серьезной ударной силой в турецких завоеваниях, особо важное
значение оно имело в качестве гарнизонной охраны в важнейших городах и крепостях империи, прежде всего на Балканском полуострове и в арабских странах, где всегда
существовала опасность народного
возмущения против турецкого ига.
С середины XV и особенно в
XVI веке турецкие султаны уделяли большое внимание созданию
собственного морского флота. Ис-
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пользуя венецианских и других
иноземных специалистов, они создали значительный галерный и парусный флот, который постоянными корсарскими налетами подрывал нормальную торговлю в
Средиземном море и был серьезным противником венецианских и
испанских морских сил.
Внутренняя военно-политическая организация государства, отвечавшая в первую очередь задачам
содержания огромной военной машины, с помощью которой осуществлялись завоевания в интересах
класса турецких феодалов, делала
Османскую империю единственной
подлинно военной державой средневековья.
К концу XVI века, в то время
когда в Европе начали складываться сильные централизованные государства, в обширной и
многоплеменной Османской империи внутренние экономические
и политические связи не только не
укреплялись, но, наоборот, стали
ослабевать. Антифеодальные движения крестьянства и борьба нетурецких народов за свое освобождение отражали непримиримые внутренние противоречия, преодолеть
которые султанская власть была не
в состоянии. Консолидации империи мешало также то обстоятельство, что центральная область империи — отсталая в экономическом
отношении Анатолия — не стала и
не могла стать для покоренных народов центром экономического и
политического притяжения.
По мере развития товарно-денежных отношений увеличивалась
заинтересованность феодалов в повышении доходности своих военноленных владений. Они стали самовольно превращать эти условные
владения в свою собственность.
Военные ленники начали уклоняться от обязанности содержать для
султана отряды и от участия в военных походах, стали присваивать
доходы от ленных владений. Одновременно с этим началась борьба
между отдельными феодальными
группировками за обладание землей, за ее концентрацию. Как писал
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современник, «между ними есть
люди, имеющие по 20—30 и даже
по 40—50 зеаметов и тимаров, плоды которых они пожирают». Это
привело к тому, что государственная собственность на землю стала
ослабевать и постепенно утрачивать свое значение, а военно-ленная система — разлагаться. Усиливался феодальный сепаратизм.
В конце XVI века появились несомненные признаки ослабления султанской власти.
Расточительность султанов и их
придворных требовала огромных
средств. Значительную долю государственных доходов поглощал
непрерывно растущий бюрократический военно-административный и
финансовый аппарат государства в
центре и в провинциях. Очень большая часть средств тратилась на содержание армии янычар, численность которых возрастала по мере
того, как разлагалось и сокращалось феодальное ополчение, поставлявшееся ленниками. Численность янычарского войска увеличивалась еще и потому, что султану
нужна была военная сила для подавления растущей борьбы турецких и нетурецких народных масс
против феодального и национального гнета. Янычарская армия в
начале XVII века превышала 90 тысяч человек.
Государственная власть, стремясь увеличить доходы казны, стала из года в год повышать старые и
вводить новые налоги. Налог джизья, в начале XVI века равный 20—
25 акче с человека, к началу XVII
века достиг 140 акче, а чрезвычайно злоупотреблявшие своими полномочиями сборщики налогов доводили его иногда до 400—500
акче. Возросли также феодальные
поборы, взимавшиеся землевладельцами. Вместе с тем казначейство стало отдавать право сбора
налогов с государственных земель
откупщикам. Так появилась и начала усиливаться новая категория земельных владельцев — откупщики,
превращавшиеся фактически в феодальных собственников целых областей.

В качестве откупщиков часто
выступали придворные и провинциальные сановники. Большое количество государственных земель через посредство откупов попало в
руки янычар и сипахиев.
В этот период завоевательная
политика Османской империи наталкивалась на все более серьезные
препятствия.
Сильное и все возраставшее сопротивление этой политике оказывали Россия, Австрия, Польша и на
Средиземном море — Испания.
При преемнике Сулеймана Кануни — Селиме II (1566—1574 гг.)
был предпринят поход на Астрахань (1569 г.). Но это мероприятие,
потребовавшее значительных затрат, не принесло успеха: турецкая
армия потерпела поражение и была
вынуждена отступить.
В 1571 году соединенный флот
Испании и Венеции нанес в заливе
Лепанто сокрушительное поражение турецкому флоту. Неудача астраханского похода и поражение
при Лепанто свидетельствовали о
начавшемся военном ослаблении
империи.
Тем не менее турецкие султаны
продолжали вести изнурительные
для народных масс войны. Начатая
в 1578 году и принесшая огромные
бедствия народам Закавказья война турецкого султана с Сефевидами закончилась в 1590 году подписанием договора в Стамбуле, по
которому за Турцией закреплялись
Тебриз, Ширван, часть Луристана,
Западная Грузия и некоторые другие районы Кавказа. Однако эти
области (кроме грузинских) она
смогла удержать под своей властью
только в течение 20 лет. Свои военные расходы государственное
казначейство стремилось компенсировать за счет дополнительных
поборов с податного населения.
Всевозможных чрезвычайных обложений и надбавок к существующим налогам было такое множество, что, как писал летописец,
«в провинциях государства чрезвычайные налоги довели подданных
до того, что им опротивел этот мир
и все, что находится в нем». Крес-

тьяне массами разорялись и, несмотря на грозившие им кары, бежали со своих земель. Из одной
провинции в другую переходили
толпы голодных и оборванных людей в поисках сносных условий
жизни. Крестьян наказывали, заставляли платить повышенные налоги за самовольный уход с земли.
Однако эти меры не помогали.
Произвол чиновников, откупщиков, всевозможные повинности
и отработки, связанные с необходимостью обслуживать султанскую
армию во время постоев, вызывали вспышки недовольства среди
крестьян в течение последней четверти XVI века.
В 1591 году произошло восстание в Диярбекире в ответ на жестокие меры, принятые бейлер-беем
при сборе недоимок с крестьян.
Столкновения населения с войском
произошли в 1592—1593 годах в
районах Эрзурума и Багдада. В 1596
году восстания вспыхнули в Кермане и соседних районах Малой Азии.
В 1599 году недовольство, став всеобщим, вылилось в крестьянское
восстание, которое охватило центральные и восточные области Анатолии.
Возмущение восставших было и
на этот раз направлено против феодальных поборов, против налогов,
взяточничества и произвола султанских чиновников и откупщиков.
Движение крестьянства было использовано мелкими ленниками,
которые в свою очередь выступали
против узурпации их прав на землю выходцами из придворно-бюрократической аристократии, крупными землевладельцами и откупщиками. Мелкий анатолийский
феодал Кара Языджи, собрав армию в 20—30 тысяч человек из восставших земледельцев, кочевниковскотоводов и мелких ленников, в
1600 году завладел городом Кайсери, объявил себя султаном захваченных областей и отказался повиноваться стамбульскому двору.
Борьба султанских армий с народными антифеодальными восстаниями продолжалась в течение пяти
лет (1599—1603 гг.). В конце кон-
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цов султану удалось договориться
с мятежными феодалами и жестоко подавить восстание крестьян.
Еще более сильными были восстания нетурецких народов империи в Европе, особенно на Балканах, направленные против турецкого владычества.
Борьба с антифеодальными и
народно-освободительными движениями требовала от турецких правителей огромных средств и постоянного напряжения сил, что еще
более подтачивало режим султанской деспотии.

ПЕРСИЯ
В самом начале XVI века шах
Исмаил I, основатель династии
Сефевидов, утвердился правите
лем Азербайджана и Западной
Персии. В последующие годы он
подчинил и остальную Персию, но
при этом на Западе вступил в кон
фликт с могущественными осман
скими турками, а на СевероВос
токе — с узбекскими татарами. До
конца века персы воевали и с тур
ками, и с узбеками; при этом бо
лее сильной и лучше снаряженной
турецкой армии, как правило, ус
тупали, а узбекские вторжения в
Хорасан, наоборот, отражали.
К концу века персы под руковод
ством великого мусульманского
правителя шаха Аббаса I занялись
организацией армии современно
го образца, в которой сбалансиро
ванно сочетались бы кавалерия,
пехота и артиллерия и которая
оказалась бы способна взять ре
ванш у турок.

Находившиеся на разных ступенях социально-экономического развития, различные по языку, культуре и религии народы и племена
Иранского плоскогорья в начале
XVI века не были объединены какой-либо единой государственной
властью. Один из историков-летописцев того времени перечисляет
имена двенадцати ханов, которые
враждовали друг с другом, заявляя:

«Я, и никто другой». Среди множества всякого рода эмиратов и
ханств, на которые тогда распадался нынешний Иран, наиболее крупными являлись ханства на Юге
Азербайджана и на Западе Ирана.
Эти районы достигли более высокого уровня экономического развития по сравнению с другими областями Ирана. Тебриз, Хамадан и другие города на Юге Азербайджана и
Западного Ирана были важными
торгово-ремесленными центрами.
Здесь сосредоточивались производство хлопчатобумажных, шерстяных, ковровых и в особенности
шелковых изделий, находивших
сбыт в различных странах Европы
и Азии. Через территорию Закавказья проходили торговые пути,
связывавшие Запад и Восток. Азербайджан и соседние прикаспийские
области были центром производства шелка-сырца, который не только шел в большом количестве на
местное ремесленное производство, но и вывозился на Запад.
Сравнительно крупными государствами-княжествами в этих районах были в конце XV века следующие: государство Ак-Коюнлу
(«Белого барана»), государство
ширван-шахов и, наконец, государство шейхов района Ардебиль.
Азербайджанская по происхождению династия Ак-Коюнлу владела землями в южной части Азербайджана (кроме Ардебиля и его
округи), Центрального и Юго-Западного Ирана, а также Карабаха,
значительной части Армении, Курдистана, Ирака. Северная часть
Азербайджана в это время находилась под властью ширван-шахов.
Ардебильским районом владели
шейхи Сефевиды, стоявшие во главе духовного ордена «Сефевие»,
основанного в начале XIV века
шейхом Сефи ад-Дином. Резиденцией Сефевидов был город Ардебиль, расположенный у подножья
горного хребта, славившегося своими превосходными пастбищами.
Опираясь на военную силу ардебильских скотоводческих племен,
шейхи Сефевиды мало-помалу завладели всем Ардебильским райо-
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ном и превратились во владетельных князей. Вслед за этим они вступили в ожесточенную борьбу с
ширван-шахами, стремясь отнять у
них их владения, расположенные на
Севере Азербайджана.
Стоявший на относительно высокой ступени социально-экономического развития Азербайджан составил ядро того обширного феодального государства, которое
сложилось в начале XVI века на
территории Ирана и Закавказья.
Это государство включило в себя
множество племен и народностей,
но длительное время преобладали
в нем азербайджанские феодалы, на
военную силу которых опирались
первые Сефевиды.
Правители мелких владений
были неспособны отстоять привилегии феодалов от народного возмущения. Угроза Закавказью и Ирану со стороны могущественной
Османской империи также требовала организации сильной государственной власти.
Ардебильские шейхи Сефевиды
оказались теми правителями, которые сумели осуществить чаяния
класса феодалов и создать более
или менее могущественную державу. Основателем этого государства
стал Исмаил Сефевид. Исмаил выступил на историческую арену в начале XVI века совсем еще молодым
человеком. Смелый воин и тонкий
политик, Исмаил сумел привлечь
на свою сторону землевладельческую знать азербайджанских племен — зулькадар, афшар, каджар,
шамлу, румлу и т. д. Эти племена
стали затем главной опорой в его
завоеваниях. Один из европейских
путешественников рассказывает,
что воины Исмаила сами себя содержали, снаряжались за собственный счет и шли в поход вместе со
всем своим скарбом и семьями.
Желая привлечь на свою сторону народные массы, Исмаил объявил себя шиитом; сектантская шиитская религиозная доктрина со
своим догматом об имаме-мессии,
воплощавшем несбыточную мечту
народа о справедливом правителе,
была широко распространена среди
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оседлого и кочевого населения
Азербайджана, жестоко страдавшего от гнета и эксплуатации со стороны ханов и феодальных землевладельцев. Все приверженцы Исмаила в знак своей принадлежности
к шиизму носили головные уборы,
отличительной особенностью которых были двенадцать красных складок, по числу почитаемых шиитами имамов-мессий. Благодаря этому головному убору племена,
поддерживавшие Исмаила, получили название кызыл-баши, т. е. красноголовые. Прозвище кызыл-баши
скоро стало синонимом Сефевидов.
В русских документах XVI—
XVII веков династия и государство
Сефевидов преимущественно именуются кызыл-башами.
Исмаил Сефевид получил поддержку и среди армянского и персидского торгово-ремесленного
населения, страдавшего из-за захвата Османской империей старинных торговых путей, ведших из
Ирана и Закавказья на Запад, и изза феодальных усобиц. Первым из
княжеств, подвергшихся нападению кызыл-башей, был Ширван,
правитель которого считался исконным врагом ардебильских шейхов. Захватив Шемаху, Баку и другие города на Севере Азербайджана, Исмаил двинулся на юг, где
разгромил главные силы султана
Ак-Коюнлу и занял в 1502 году Тебриз. Здесь Исмаил (1502—1524 гг.)
провозгласил себя шахом, а шиизм — государственной религией.
Так сложилось Сефевидское феодальное государство.
Провозглашение шиизма государственной религией имело важные последствия. Сектантская шиитская доктрина была популярна в
широких массах, видевших в шиизме противопоставление господствующей в исламе идеологии —
суннизму. В начале XVI столетия
такое противопоставление носило
антитурецкий характер, поскольку
в османской Турции государственной религией был признан суннизм.
Наконец, провозглашение шиизма
государственной религией позволяло Сефевидам секуляризовать ог-

ромные земельные фонды и богатства, находившиеся до этого времени в руках суннитского мусульманского духовенства. Борясь за торжество шиизма, Исмаил получал
«законное» основание для захвата
земель и у светских феодалов, но
желавших переменить веру.
В руках первого шаха династии
Сефевидов оказался огромный земельный фонд. Для управления им
был создан особый вазират, глава
которого именовался «вазир высокого Дивана» в отличие от вазира,
управлявшего остальной частью
страны. Наряду с шахом крупнейшими землевладельцами стали
ханы племен, принимавшие активное участие в образовании Сефевидского государства, и шиитское
духовенство; такие шиитские святыни, как Мешхед, где находится
могила одного из наиболее почитаемых имамов, как Кум, где, по легенде, похоронена сестра этого
имама, и многие другие религиозные центры обросли огромным вакуфным землевладением.
Захват владений ширван-шахов
и Ак-Коюнлу был только началом
завоеваний Исмаила Сефевида.
Скоро в состав Сефевидского государства вошла территория всего
Ирана (кроме Хорасана), а также
Ирак (Месопотамия) с Багдадом
(1508 г.). Здесь скрещивались важнейшие торговые пути и находились священные шиитские города
Неджеф и Кербела.
Образование сильного Сефевидского государства было встречено
враждебно его соседями: узбекским
государством Шейбани-хана, сложившимся в конце XV века в Средней Азии, и Османской империей.
В 1510 году в сражении под Мервом (в Хорасане) армия Сефевидов
нанесла поражение войскам Шейбани-хана. В результате этой войны Сефевиды овладели Хорасаном.
Особенно большое значение
имели для Сефевидского государства XVI столетия военные столкновения с турками. В войне против
султана Селима I в 1514 году Исмаил потерпел поражение. Длительная и опустошительная война

с Османской империей продолжалась и при ближайшем преемнике
Исмаила — шахе Тахмаспе I
(1524—1576 гг.). В 1534 году турецкие феодалы вновь вторглись в
пределы Сефевидского государства. Как и прежде, основными местами сражений были Закавказье и
Ирак. Турки захватили Тебриз, а
некоторое время спустя и Багдад
(1534 г.). Тебриз, правда, был вскоре вновь занят кызыл-башами, но
Багдад и Ирак надолго остались в
руках турок. Опасаясь неожиданного турецкого вторжения, Сефевиды
перенесли столицу в город Казвин,
подальше на восток от границы с
Турцией.
В 1547 году началась новая война, продолжавшаяся свыше восьми
лет и закончившаяся в 1555 году
мирным договором, разделившим
Закавказье между Ираном и Турцией. Следующая наиболее продолжительная война Сефевидского государства с Османской империей началась в 1578 году и длилась до 1590
года. Во время этой войны турки
заняли все Закавказье. Турецкие
суда плавали по Каспийскому морю,
прерывая сообщение между северными и южными его берегами.
1500—1524 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИСМАИЛА I. В самом начале
правления напал на Ширван и от
воевал у татар Баку (1500 г.).
1500—1507 гг. УЗБЕКСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ. Возглавленные
чингизидом Шейбаниханом узбе
ки завоевали Мавераннахр, Хора
сан и Герат.
1501 г. БИТВА ПРИ ШУРЕРЕ.
Исмаил I одержал победу над кон
федерацией «белобаранных» уз
беков во главе с Алвандом; затем
взял Тебриз и утвердился правите
лем Азербайджана и СевероЗа
падной Персии (1502 г.).
1502—1510 гг. СЕФЕВИД
СКАЯ ЭКСПАНСИЯ. Исмаил I уп
рочил контроль над Западной и
Центральной Персией.
Декабрь 1510 г. ВОЙНА С УЗ
БЕКАМИ. Исмаил I одержал побе
ду под Мервом; Шейбанихан по
гиб. Узбеки были вытеснены из Ге

ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
рата и Хорасана, но сохранили
власть в Мавераннахре.
1514—1555 гг. ВОЙНЫ С
ТУРЦИЕЙ.
1587—1629 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АББАСА I. Вскоре новый шах
восстановил в Персии порядок. Он
быстро заключил мир с Турцией,
чтобы упрочить свою власть и по
святить все силы отражению уз
бекского вторжения в Хорасан.

Восстановление могущества
Сефевидского государства произошло при шахе Аббасе I (1587—
1628 гг.), прозванном Великим.
Аббас I пытался решить эту задачу
главным образом путем увеличения
размеров и реальной экономической мощи своих непосредственных
земельных владений — шахского
домена. В возникшей в связи с этим
борьбе с враждебными ему группировками знати Аббас I опирался на
ту часть феодалов, которая находилась в вассальной зависимости от
него, а также на торгово-ростовщические элементы городов.
Верхушка племен кызыл-башей, поддерживавшая шаха Исмаила, состояла ко времени Аббаса I
из крупнейших землевладельцев.
Владения — уделы — некоторых
ханов соперничали по величине с
шахским доменом. Таков, например, был удел ханов азербайджанских племен зулькадар, владевших
Фарсом и Керманом. Собирая налоги и подати, содержа собственную дружину, набранную из среды
подвластного племени, творя суд и
расправу над оседлым и кочевым
населением, ханы зулькадар чувствовали себя не менее самостоятельными, чем сам шах. Двор этих
ханов в Ширазе был столь же роскошен, как и сефевидский двор.
Наряду с такими вновь образовавшимися кызыл-башскими уделами сохранились старые феодальные
владения с наследственными владетельными князьями. К числу таких
князей, например, относился хан
Гиляна, который вел независимую
от шаха внешнюю политику, отправляя послов в Стамбул к турецкому султану. Борьба с этими хан-

ствами и составила первоначальный этап правления шаха Аббаса I.
Его деятельность носила решительный характер, она завершалась
обычно казнью непокорных феодалов, конфискацией их земельных
владений, переходивших, как правило, в собственность шаха. По
подсчетам летописцев, в этой борьбе погибло не менее половины общего числа различных владетельных ханов и эмиров. Шахский домен
при Аббасе I поглотил множество
подобных удельных владений, именовавшихся на языке сефевидской
канцелярии «мамалек» — «государствами».
Охрана и упорядочение эксплуатации этого домена — таковы
были цели последующей деятельности шаха Аббаса I. В годы его
правления азербайджанская знать и
азербайджанские племена потеряли свое господствующее положение в государстве. В поисках надежной опоры Аббас стал все более
ориентироваться на местную персидскую знать. В 1598 году он перенес столицу из Казвина в город
Исфахан.
Особым вниманием шаха Аббаса пользовалось войско. Вместо
племенного ополчения, составлявшего до этого времени основную
опору Сефевидской династии, было
организовано постоянное войско,
часть которого была вооружена огнестрельным оружием и даже артиллерией. Создание постоянной
армии оказало решающее действие
на конечный исход военных столкновений с Османской империей.
1590—1598 гг. ВОЙНА С УЗ
БЕКАМИ. Возглавленные Абдул
лаханом II, те захватили Герат,
Месджеде и большую часть Хора
сана. Почти со всей территории
Хорасана Аббас I их постепенно
вытеснил, но потерпел тяжелое
поражение у Балха (1598 г.). Обе
стороны были истощены войной и
потому заключили мир; узбеки со
хранили за собой небольшую часть
Хорасана с центром в Балхе.
1598—1600 гг. РЕОРГАНИЗА
ЦИЯ ПЕРСИДСКОЙ АРМИИ.
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Шаху Аббасу I, который хотел орга
низовать армию, сопоставимую с
турецкой, помогали английские
авантюристы сэр Энтони Ширли и
его брат Роберт, а также еще 26
европейцев, посланных с неофи
циальной миссией втянуть Персию
в войну против Турции на стороне
христианских держав Европы.
Судя по всему, из этих 28 иност
ранных советников наибольшего
эффекта удалось добиться Робер
ту Ширли, специалисту по артил
лерии. За короткое время в Пер
сии были созданы превосходные
артиллерийские соединения,
а также ударные регулярные под
разделения мушкетеров. В то же
время, дабы снизить влиятель
ность клановых вождей, столь
много способствовавших в про
шлом ослаблению Персии, Аббас
I создал новый клан с единствен
ной целью — организовать полуре
гулярное конное войско, подчиня
ющееся только ему. Лучшие пер
сидские кавалеристы поспешили
присоединиться к новому клану и
принести клятву верности шаху.
В результате на рубеже веков в За
падной Азии зарождалась новая
грозная сила, которой не терпе
лось свести давние счеты с Осман
ской империей.

КАВКАЗ
К началу XVI столетия развитие
феодализма в странах Закавказья
достигло уже большой зрелости.
Здесь установились типичные для
феодализма формы земельной собственности. Для Грузии того времени характерно крупное безусловное наследственное землевладение
князей и духовенства, пользовавшихся полным иммунитетом; грузинское дворянство под условием
службы помещалось преимущественно на княжеских же землях.
В Азербайджане и Армении наряду с безусловным наследственным
землевладением — мульком —
были развиты на государственных
землях условные формы землевла-
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дения — тиуль и союргал, из которых первая означала временное пожалование с правом сбора рентыналога, а вторая — наследственное
владение, хотя и под условием
службы, с полным иммунитетом.
Местные светские феодалы в результате войн были здесь, особенно в Армении, в значительной степени заменены иноземными завоевателями. Однако армянской
церкви и монастырям удалось сохранить на правах мулька обширные земельные владения, не уступавшие вакуфным владениям мусульманского духовенства.
В рассматриваемый период в
Закавказье продолжало господствовать натуральное хозяйство.
Однако среди городов Закавказья
были значительные ремесленные и
торговые центры. Изделия местных
ремесленников, особенно ткачей,

оружейников, ювелиров, кожевников, находили сбыт и на внешних
рынках. Ремесленники объединялись в цехи, торговцы — в купеческие объединения. Значительная
часть ремесленников была феодально зависимой. Стоявшие на
давних транзитных торговых путях
города Закавказья, такие как Тбилиси, Ереван, Шемаха, Баку и др.,
страдали от бесконечных войн, а
также от таможенных перегородок,
затруднявших торговый обмен.
XVI—XVII века — период ожесточенной борьбы за Кавказ между
Османской империей и сефевидским Ираном. Разгоревшаяся в начале XVI века между ними война
закончилась договором 1555 года,
по которому Закавказье было поделено между султаном и шахом:
Имеретинское царство, княжества
Гурия в Мегрелия и западная часть
Месхети (Грузия), а также области

Васпуракан, Алашкерт и Баязет
(Армения) отходили к Турции, а
восточные части Грузии и Армении
и весь Азербайджан — к Сефевидам. Феодальная усобица в Иране
во второй половине XVI века ослабила Сефевидское государство и
содействовала усилению позиций
Турции. В результате войны 1578—
1590 годов все Закавказье отошло
к Турции. Лишь шаху Аббасу I после десятилетней войны 1603—1612
годов удалось добиться восстановления границ, определенных договором 1555 года. Новая война, разразившаяся несколько лет спустя
после заключения договора 1612
года, продолжалась с перерывами
до 1639 года и не внесла каких-либо
существенных изменений в распределение закавказских владений
между Турцией и Ираном. В сфере
влияния шахов оказался и приморский Дагестан, в то время как Тур-

ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ция и Крым стремились распространить свое влияние на адыгские
племена Северного Кавказа.
В условиях борьбы за Кавказ
двух крупных и сильных в военном
отношении держав феодальные государства Закавказья оказались неспособными сохранить независимость. Экономическая и политическая разобщенность кавказских
народов и нескончаемые междоусобные войны не давали им возможности сплотиться для отпора
завоевателям. В начале XVI века
Грузия окончательно распалась на
три царства — Имеретинское,
Картлийское и Кахетинское — и
на несколько княжеств, некоторые
из них, такие как Гурия, Мегрелия
или Абхазия, фактически были независимы от царской власти. Каждое из этих царств раздирала междоусобная борьба крупных феодалов.
В Армении в начале XVI века
вовсе не существовало армянских
государственных образований.
В Азербайджане государство ширван-шахов, территория которого занимала большую часть северных
районов Азербайджана, и Шекинское ханство прекратили свое существование к середине XVI века в результате завоевательной политики
Сефевидов. На территории Армении и Азербайджана было введено
частью турецкое, частью характерное для Сефевидского государства
административное устройство. В
Западной Армении, находившейся
под властью Османской империи,
были образованы вилайеты и санджаки, в Восточной Армении и в
Азербайджане, включенных в состав Сефевидского государства, —
беглербегства, внутри которых выделялись обширные земельные владения, пожалованные шахами представителям кызыл-башской знати
или местных феодальных династий.
В течение XVI—XVII веков некоторые из таких пожалований закрепляются как наследственные владения. Это привело в дальнейшем
к образованию в Северном Азербайджане и Армении ряда отдельных ханств.

В равнинной и предгорной частях Дагестана в XVI—XVII веках
сложились миниатюрные феодальные владения, в которых наряду с
развивавшимися феодальными отношениями существовали патриархальные пережитки. У адыгских
племен Северного Кавказа, живших в условиях неполной оседлости, не было сколько-нибудь прочных и развитых государственных
образований. Для населения высокогорных областей Кавказского
хребта характерна чрезвычайная
этническая пестрота. По уровню
своего социально-экономического
развития эти области отставали от
равнинных и предгорных частей
Кавказа. Основным занятием горцев было отгонное скотоводство.
Родовые отношения сохраняли еще
устойчивость, и процесс феодализации лишь начинался.
Нашествия завоевателей сопровождались разрушением производительных сил, уничтожением
культурных ценностей, гибелью и
угоном в рабство десятков тысяч
людей. Такие наиболее значительные города Закавказья, как Тбилиси, Ереван, Шемаха, десятки раз
переходили из рук в руки и подвергались беспощадному разграблению.
Примером вопиющего произвола и насилий завоевателей было и
разрушение в 1603 году по приказанию шаха Аббаса I крупного центра международной торговли шелком — города Джуги с поголовным
выселением его жителей вглубь
Ирана. Период борьбы Турции и
сефевидского Ирана за Кавказ —
это период упадка экономической,
политической и культурной жизни
Армении, Грузии и Азербайджана.
Во многих местах лишь поросшие
густым лесом развалины свидетельствовали, что ранее здесь била ключом ремесленная или сельскохозяйственная деятельность.
В это тяжелое для народов Кавказа время их борьба против завоевателей не прекращалась. Освободительное движение носило временами широкий и упорный характер;
в нем принимала участие наряду с
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крестьянами и ремесленниками и
часть землевладельцев, духовенства, купечества.
Султаны и шахи нередко должны были сосредоточивать большие
военные силы с целью подавить
народное сопротивление. Героической была в XVI веке борьба грузинского народа против турецких и
иранских войск, отмеченная такими победами, как Гарисская битва
с Сефевидами в 1558 году или освобождение от турок крепости
Гори во время восстания в Картли
в 1598—1599 годах. В начале XVII
века турки были вытеснены из
Азербайджана не только сефевидскими войсками, но и в результате
восстаний местного населения, освободивших крепости Дербент и
Баку. Восстание 1615 года в Закавказье вынудило самого шаха Аббаса стать во главе карательной экспедиции.
Несмотря на то, что во второй
половине XVI и в первой половине
XVII века Россия была занята в основном решением внешнеполитических задач на своих западных границах, ее политика на Кавказе имела большое значение как для хода
ирано-турецких войн, так и для судеб народов Кавказа.
Выход России через Астрахань
к Каспийскому морю укрепляет и
расширяет ее влияние на Кавказе.
Присоединение Кабарды в 1557
году к России, а также укрепление
связей с Дагестаном ведут к постройке русской крепости в стратегически важном пункте — в центре Северного Кавказа при впадении реки Сунжи в Терек. Были
установлены сношения Грузии с
Москвой через Дарьяльский проход, за которыми последовала посылка в помощь кахетинскому
царю Левану русского военного
отряда. Значение Астрахани и острога на Сунже было понято султаном, который сначала попытался отнять у русских Астрахань в
неудачном походе 1569 года, а затем опустошительным набегом
крымских войск на Москву в 1571
году заставил русских временно
уйти с Терека.
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Последняя четверть XVI века
была временем наибольших успехов
султанов в борьбе за овладение Кавказом. Турция вышла к Каспийскому морю, здесь появился турецкий
флот, препятствовавший русской
восточной торговле; турецкие военные суда строились в той самой пристани у Низабата, куда ранее приходили русские торговые суда; возник план постройки нескольких
турецких крепостей в Дагестане и
на Тереке, а также похода на Астрахань со стороны Кавказа.
В это время, когда решалась
судьба народов Кавказа, их сношения с Россией и военные действия
русских войск в северокавказских
областях были одним из факторов,
которые помогли вытеснить турок
из Азербайджана, Дагестана и Вос-

точной Грузии. По просьбе кабардинских князей и кахетинского царя
Александра, принявшего в 1587
году русское подданство, после дипломатических переговоров с Дагестаном и шахом, как противником
султана, была создана целая система русских крепостей и укреплений
на Волге, Тереке и у устья других
рек. Дорога в Азербайджан через
Северный Кавказ снова оказалась
полностью закрытой для турок.
До Астрахани и русского Терского города в 90-х годах XVI века
и в начале XVII века предпринимались походы русских войск в Дагестан с целью прервать сношения
турок и крымских татар с Дагестаном, отрезать крымско-турецким
силам путь в Закавказье и укрепить
положение Кахети.

Несмотря на то, что наиболее
крупный поход, 1604—1605 годов,
закончился неудачей, а в дальнейшем активная политика русского
правительства на Кавказе была прервана начавшейся польской интервенцией и крестьянской войной, итоги русско-кавказских сношений конца XVI — начала XVII века надо
признать значительными и в военном, и в политическом отношениях.
Политические связи России на Кавказе расширились, восстания против
турок в начале XVII века в Дербенте и Азербайджане прикрывались с
севера русскими крепостями, стратегические позиции Турции были
ослаблены. В дальнейшем султанам
уже не удалось вернуть на Кавказе
позиции, утерянные в первое десятилетие XVII века.

ЮЖНАЯ АЗИЯ
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СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ
В начале века продолжалось,
угрожая гегемонии мусульман в
Северной Индии, раджпутское
возрождение. Во главе раджпутов
тогда стоял РанаСанга, король
Мевара (или Читора), который
воспользовался раздорами между
афганской и турецкой знатью в де
лийском султанате. Анархия в му
сульманских государствах Севера

Индии привлекла также внимание
кабульского правителя Захиред
дина Мухаммеда Бабура (одно
временно и чингизида, и тимури
да по происхождению). После не
скольких разведывательных рей
дов Бабур вторгся в Северную Ин
дию, покорил ее и основал импе
рию Великих Моголов (названную
так в связи с монгольскими пред
ками). Вскоре Бабур умер. Сына
его, Хумаюна, сверг пожилой во
енный гений Шершах (до 1539 г.

Шерхан); но вскоре после смер
ти Шершаха Хумаюн снова отво
евал Северную Индию и вернул к
власти могольскую династию.
Планы завоевательной кампании,
разрабатывавшиеся Бабуром и
Шершахом, претворил в жизнь
сын Хумаюна, ДжелаладДин Ак
бар. Военачальником он был не
столь блестящим, как его непо
средственные предшественники,
но все равно одним из величайших
за всю индийскую историю.

Бабур, бывший правитель Ферганы, изгнанный из Средней Азии
кочевниками-узбеками Шейбанихана, был способным полководцем,
поэтом и наблюдательным писателем. Его мемуары, написанные простым языком, служат важнейшим
источником наших знаний об экономической и политической жизни
Средней Азии, Афганистана и Северной Индии того времени и содержат яркие характеристики его современников. В 1526 году Бабур,
одержав решающие победы при Панипате над правителем делийского
султаната Ибрахимом Лоди и при
Сикри в марте 1527 года над предводителем раджпутанских князей
Раном Сангамом, положил начало
Могольской империи1 в Индии.
Победами над индийскими феодалами Бабур был обязан своей
опытной, закаленной в боях армии,
состоявшей из тюрков, таджиков и
афганцев, отличной артиллерии и
новым приемам ведения боя (например, прикрытие своей пехоты и
артиллерии заграждением из повозок, соединенных цепями).

Избиение жителей Самарканда воинами Бабура

1
Моголами называли население Моголистана, к которому относили районы Северной Индии и юга Центральной и Средней Азии. Поэтому и государство выходца
из Средней Азии Бабура получило название Могольского. Европейцы называли
Могольскую империю Государством Великого Могола.
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Бабур умер в 1530 году, разделив перед смертью свои владения
между сыновьями. Основную часть
Индии он отдал старшему сыну Хумаюну. Каждый из сыновей Бабура
считал себя независимым правителем и не желал быть вассалом Хумаюна. Борьба с братьями отвлекла
силы Хумаюна. Этим воспользовался Шер-хан, потомок афганцев из
племени сур, обитавших в Бенгалии
и Бихаре. Шер-хан разбил Хумаюна в двух сражениях и короновался
в качестве правителя Индии (1539—
1545). Хумаюн вынужден был бежать в Иран, но позднее, укрепившись на афганской территории, он
продолжал борьбу за власть.

Воспользовавшись слабостью
преемников Шер-хана, которые не
могли справиться с борьбой различных феодальных клик, Хумаюн в
1555 году вторгся в Индию и занял
Дели. В 1556 году Хумаюн внезапно умер. Падишахом стал его 13летний сын Акбар. В решающей
битве при Панипате в 1556 году
Акбару удалось разбить своих наиболее серьезных противников и
укрепить власть Могольской династии в Дели.
На опыте длительного периода
усобиц многие мусульманские феодалы Индии убеждались в том, что
без сильного государства невозможно ни организовать оборону

Взятие крепости Гондри войсками Бабура

страны от нашествий кочевых племен с северо-запада, ни подавить
крестьянские волнения. Создание
именно такой мощной державы,
стоявшей на страже интересов феодалов, и осуществил Акбар, правивший с 1556 по 1605 год.
Когда Акбар вступил на престол,
его владения состояли из районов
Дели и Агры и части Пенджаба, но
и эти земли еще приходилось отстаивать в боях. В вассальной зависимости от Акбара считался Кабул,
т. е. основная часть нынешнего Афганистана. Однако зависимость кабульской территории была почти
номинальной. Большинство внутренних вопросов наместник Кабула
фактически решал самостоятельно.
Военной опорой Акбара были
сравнительно немногочисленные отряды пришедших с Бабуром и Хумаюном завоевателей — мусульман,
чуждых по религии и языку основной массе индийского населения.
Акбару удалось тем не менее значительно расширить опору своей власти. Он привлек на свою сторону весь
класс феодалов Индии — как мусульман, так и индусов, а также торговоростовщические элементы из индусов, сикхов и джайнов.
С помощью своей армии и отличавшейся высокими боевыми качествами раджпутской конницы Акбар
раздвинул пределы своей державы
от границ Тибета на севере до реки
Годавари на юге, от Гуджарата на
западе до Бенгальского залива на
востоке. Только юг полуострова, где
правили султаны Ахмеднагара, Биджапура, Бидара, Голконды и ряд
мелких индусских князей, остался за
пределами Могольского государства. Большое значение имело завоевание в 1573 году богатой провинции Гуджарат с ее портами.
1488—1517 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СИКАНДАРА, СУЛТАНА ДЕ
ЛИЙСКОГО. Он жестоко пресле
довал индуистов, изза чего часто
возникали конфликты с индуист
скими княжествами раджпутов.
В сочетании с распрями внутри
султаната, это медленно, но вер
но вело династию Лоди к упадку.
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1509—1529 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ РАНАСАНГИ, КОРОЛЯ МЕ
ВАРА. Он усилил власть раджпу
тов, одержав ряд побед над Де
лийскими султанами, а также му
сульманскими правителями плато
Малвы и Гуджарата.
1515—1523 гг. НАБЕГИ БА
БУРА В ПЕНДЖАБ. Они имели ха
рактер разведки боем.
1516—1526 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИБРАГИМА, СУЛТАНА ДЕ
ЛИЙСКОГО.
1524 г. ЛАХОРСКАЯ КАМПА
НИЯ БАБУРА. Воспользовавшись
восстанием в Пенджабе, он захва
тил Лахор, но был вытеснен пенд
жабским наместником, подчиняю
щимся Лоди.
1525—1526 гг. ВТОРЖЕНИЕ
БАБУРА В СЕВЕРНУЮ ИНДИЮ.
Он завоевал Пенджаб (1525 г.), а
затем выступил на Дели (март—ап
рель 1526 г.). Армия его насчиты
вала десять тысяч человек и, пред
положительно, включала в свой
состав мушкетеров и турецких ар
тиллеристов 1; остальные же были
опытными центральноазиатскими
конниками, с которыми Бабур во
евал против узбеков. Достигнув
Панипуты (в 30 милях к северу от
Дели), Бабур выяснил, что прямо
впереди находится в непосред
ственной близости армия делий
ского султана Ибрагима, достига
ющая численностью 30—40 тысяч
человек. Бабур немедленно подго
товил оборонительные позиции;
пехоту и артиллерию он разместил
за рядом связанных вместе пово
зок. В разрывах, специально ос
тавленных в цепи повозок, он рас
положил свою турецкую артилле
рию, причем пушки в классической
османской манере были скованы
цепями; другие разрывы были ос
тавлены для контратаки резервной
кавалерии. К армии его присоеди
нились несколько тысяч индий
цев — как индусов, так и мусуль
ман, готовых охотно поспособ
ствовать ниспровержению делий
1
Некоторые историки сомневаются, что
Бабур располагал артиллерией (примеч.
Э. и Т. Дюпюи).
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Прием послов Бабуром

ского султаната. Вместе с ними
численность армии Бабура соста
вила, вероятно, 15 тысяч человек.
20 апреля 1526 г. БИТВА ПРИ
ПАНИПУТЕ. Нерешительно по
медлив несколько дней, султан
Ибрагим атаковал. Атака была ос
тановлена пехотой и артиллерией
Бабура; затем кавалерия Бабура
врезалась во фланги армии Ибра
гима. Некоторое время делийские
войска пытались сражаться на три
фронта, но затем смешали ряды и
побежали. Султан потерял 15 ты
сяч человек и погиб сам.
27 апреля 1526 г. ЗАНЯТИЕ
БАБУРОМ ДЕЛИ. Тем самым
было положено начало империи
Великих Моголов.

1526—1537 гг. ПРАВЛЕНИЕ
БАХАДУРШАХА ГУДЖАРАТ
СКОГО.
16 марта 1527 г. БИТВА ПРИ
ФАТЕХПУРСИКАРЕ. РанаСанга
повел против Бабура объединен
ную армию конфедерации радж
путов, достигавшую численнос
тью почти ста тысяч человек. Ар
мия моголов, не превышавшая
20 тысяч, выступила навстречу
РанаСанге; столкновение про
изошло в 65 км западнее Агры.
Бабур снова использовал своих
мушкетеров и артиллерию в каче
стве базы для маневров конницы.
РанаСанга получил серьезное
ранение. Энергичная контратака
моголов смешала ряды раджпут
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ской армии, и раджпуты обрати
лись в бегство, понеся при этом
тяжелые потери.
1528—1529 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
БИХАРА И БЕНГАЛИИ. Кульмина
цией войны Бабура с афганскими
тюрками явилась победа в трех
дневной битве на реке Гхагхра
(1529 г.) близ Патны. Теперь импе
рия моголов простиралась от Аму
дарьи до Брахмапутры. Вскоре Ба
бур умер, не успев продолжить эк
спансию (1530 г.).

осторожности, не погасив при этом
задора и не задушив предприимчивости. Три великих победы Бабура
в Северной Индии, каждая против
многократно превосходящих сил
противника, обеспечили ему место
в ряду величайших полководцев на
всем протяжении истории. Не был
он обделен и литературными талантами, что доказывают его весьма
примечательные мемуары и некоторое количество выдающихся стихотворений (ком. авт.).

Тяготы, разочарования и поражения первых лет явились полезной
школой для основателя династии
Великих Моголов и выучили его

1530 —1540 гг.
ПЕРВОЕ
ПРАВЛЕНИЕ ХУМАЮНА (СЫНА
БАБУРА).
1531—1536 гг. ВОЙНА МО
ГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ С ГУД

Хосровхан изъявляет покорность Бабуру

ЖАРАТОМ. При Читоре Хумаюн
разбил Бахадуршаха, затем взял
Манду и Ченпанир. Но Бахадур
шах энергично набрал новую ар
мию и изгнал моголов из Гуджа
рата.
1537—1539 гг. МЯТЕЖ ШЕР
ХАНА. Этот простонародного про
исхождения 65летний афганский
тюрк благодаря как своим способ
ностям, так и везению выслужил
ся до поста наместника в Бихаре.
Он аннексировал Бенгалию, при
соединив ее к собственной про
винции, и постепенно вокруг него
стали собираться афганскотюрк
ские вельможи, противостоящие
моголам. Хумаюн вторгся в про
винцию Бихар, но Шерхан укло
нялся от битвы, в то же время ста
раясь перерезать маршруты ком
муникаций, связывающие Хумаю
на с Дели. Под знамя Шерхана
стекалось все больше североин
дийских мусульман, недовольных
правлением моголов и, в конце
концов, он решил, что готов дать
Хумаюну бой. В битве при Чаунше
Шерхан разбил Хумаюна, затем
преследовал разбитое могольское
войско вверх по долине Ганга и
одержал еще одну крупную побе
ду при Канаудже. Хумаюн бежал в
Персию, а Шерхан захватил им
перский трон и стал править под
именем Шершаха.
1539—1545 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ШЕРШАХА. Он быстро уста
новил твердый контроль над всем
Северным Индостаном, включая
Пенджаб, а также начал экспансию
на юг, покорив территорию плато
Малва и Марвар (1541—1545 гг.).
Погиб он от случайного взрыва по
роха при осаде Канинджара
(1545 г.). За свое короткое правле
ние он, исходя из весьма здравой
военной доктрины, успел органи
зовать в высшей степени боеспо
собную регулярную армию и зало
жить основы широкомасштабных
реформ государственного управ
ления. И это при том, что к власти
он пришел в 68 лет и царствовал
до 73.
1545—1555 гг. АНАРХИЯ В
СЕВЕРНОЙ ИНДИИ. Генерал Хему

ЮЖНАЯ АЗИЯ
(из индусов) фактически стал де
лийским диктатором (1552—
1555 гг.).
1555 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ ХУ
МАЮНА. Он стал правителем в
Афганистане. Увидев, что пред
ставилась возможность вернуть
свое прежнее царство, он высту
пил через Пенджаб и захватил
Дели. Вскоре после этого он погиб
в результате несчастного случая
(1556 г.).
1556—1557 гг. МЕЖДОУСО
БИЦА В ЦАРСТВЕ ВЕЛИКИХ МО
ГОЛОВ. Старший из законнорож
денных сыновей Хумаюна, 14лет
ний Акбар, находился в Пенджабе
со своим способным советником
Байрамом. В долине Ганга объе
динились тюркиафганцы во главе
с Хему, который опять захватил
власть в Дели. В Афганистане же,
ставшем практически независи
мым, правил старший брат Акбара,
Мицар Мохаммед Хаким. Акбар и
Байрам собрали в Пенджабе ар
мию и двинулись на Дели (октябрь
1556 г.).
5 ноября 1556 г. ВТОРАЯ
БИТВА ПРИ ПАНИПУТЕ. Сраже
ние протекало чрезвычайно ожес
точенно; численно превосходящая
армия Хему была уже близка к ус
пеху, но в рядах ее воцарилась су
мятица, когда сам Хему был ранен
шальной стрелой. Акбар и Байрам
контратаковали, выиграли битву и
восстановили царство Великих
Моголов.
1556—1605 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ДЖЕЛАЛАДДИНА АКБА
РА. Первые четыре года Байрам
выступал в качестве регента и на
дежно упрочил контроль моголов
над Северным Индостаном; затем
Акбар отстранил регента от влас
ти и стал править сам.
1561—1562 гг. ПОКОРЕНИЕ
ПЛАТО МАЛВА.
1562—1567 гг. ПОКОРЕНИЕ
РАДЖПУТАНЫ. Кульминацией
явилось взятие Акбаром Читора
(1567 г.). Затем Акбар умиротво
рил князей раджпутов — упрочил
их власть в княжествах и отменил
старые дискриминационные зако
ны Делийского султаната (по кото
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рым мусульмане находились в
привилегированном положении
относительно индуистов). За ис
ключением Пратапа — меварского
героя, продолжавшего сопротив
ление и стойко оборонявшего кре
пости в горах и пустынях Раджпу
таны, раджпутские князья вскоре
стали наиболее верными сторон
никами моголов.
1566 г. АФГАНСКИЙ НАБЕГ.
Брат Акбара, Мицар Мохаммед
Хаким, повел набег в Пенджаб, но
под угрозой сражения с армией
Акбара отступил.
1573 г. ЗАВОЕВАНИЕ ГУДЖА
РАТА. Первый контакт Джелалад
Дина Акбара с португальцами.

1574—1576 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
БИХАРА И БЕНГАЛИИ.
1576 г. ПОХОД НА ПЛАТО ДЕ
КАН. Возглавлялся сыном Дже
лаладДина Акбара, Мурадом.
Правители мусульманских султа
натов Северного Декана совмест
ными усилиями отразили моголь
скую армию. В последующие годы
Акбар практически непрерывно
воевал, пытаясь объединить под
своей властью весь Индостан.
1581 г. НОВЫЙ НАБЕГ ХАКИ
МА В ПЕНДЖАБ. ДжелаладДин
Акбар немедленно выступил на
встречу армии Хакима, изгнал аф
ганцев из Пенджаба, вторгся в Аф
ганистан и покорил.
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1586—1595 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
КАШМИРА, СИНДА, ОРИССЫ И
БЕЛУДЖИСТАНА.
1596—1600 гг. КАМПАНИИ
НА ПЛАТО ДЕКАН. Джелалад
Дин Акбар покорил султанат Бир,
Ахмаднагар (государство на тер
ритории совр. штата Махараштра)
и Кандеш.
1601—1603 гг. МЯТЕЖ СЕ
ЛИМА (СЫНА АКБАРА). Пожилой
император вернулся в долину Ган
га, победил и захватил Селима,
после чего простил. Весьма веро
ятно, что двумя годами позже Дже
лаладДин Акбар умер (1605 г.).
Он был отравлен своим неблаго
дарным сыном.

Джелал-ад-Дин Акбар был великим завоевателем, однако правление его отмечали также справедливость и терпимость. Основа для
его успехов (как военная, так и политическая) была заложена еще
Шер-шахом, и Акбар многим обязан великому противнику своего
отца. Регулярная армия Акбара
организовывалась по схеме, основы которой заложил еще Шер-шах:
в горных крепостях ставились лояльные, хорошо оплачиваемые гарнизоны. Акбар склонялся к тому,
чтобы шире применять артиллерию, и ядро его полевой армии составляли 12 тысяч мушкетеров. Из
остальных его солдат большая
часть представляла собой легкую
маневренную кавалерию, состоявшую (парадоксально, но факт) по
большей части из раджпутских пикинеров. Самым способным военачальником Акбара был индус раджа Тодар Малла; он же занимал
пост главного министра и советника по финансовым вопросам (ком.
авт.).

ЮЖНАЯ ИНДИЯ
В XVI веке исторические судьбы Южной и Северной Индии складывались по-разному. В Южной
Индии крупнейшим государством
был Виджаянагар, во главе которо-

го стояла индусская династия. Виджаянагар вел вооруженную борьбу
с другими, более мелкими государствами в Декане — с Биджапуром,
Ахмеднагаром, Бидаром, Бераром
и Голкондой, в которых правили
мусульманские династии.
В первой половине века, пока
агонизировал Бахманийский сул
танат, зенита славы достигло ин
дусское царство Виджаянагар — в
правление Кришнадеварайи, кото
рый систематически одерживал
победы над северными мусуль
манскими княжествами и чрезвы
чайно расширил территорию сво
его царства. При его наследнике
царство быстро пришло в упадок,
но к середине века царь Рамарайя
до некоторой степени восстановил
порядок, воспользовавшись прак
тически непрерывными войнами
между мусульманскими султана
тами Биром, Биджапуром, Голкон
дой и Ахмаднагаром (наследника
ми Бахманийского султаната).
Впрочем, в конце концов мусуль
мане както примирили свои рас
при и временно объединились,
чтобы раз и навсегда положить ко
нец Виджаянагару. Потеряв изряд
но земель, престижа и богатства,
царство Виджаянагар просуще
ствовало еще почти век.
1509—1530 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИШНАДЕВАРАЙИ (В
ВИДЖАЯНАГАРЕ). Он победил
султанат Биджапур и аннексиро
вал большую часть земель между
реками Тунга и Кришна (1512 г.).
1512 г. ОТДЕЛЕНИЕ ГОЛКОН
ДЫ ОТ БАХМАНИЙСКОГО СУЛ
ТАНАТА.
1513—1515 гг. ЭКСПАНСИЯ
ВИДЖАЯНАГАРА. Кришнадева
райя победил Ориссу, Голконду и
Бидар; по восточному побережью
плато Декан власть его простира
лась до Вишакхапатнама на бере
гу Бенгальского залива.
1520 г. ПОБЕДА ВИДЖАЯНА
ГАРА НАД БИДЖАПУРОМ. Теперь
царство Кришнадеварайи прости
ралось до португальской колонии
Гоа. Он поддерживал дружеские
отношения с португальцами, кото

рые также воевали против Биджа
пура. Европейцы импортировали
для кавалерии Кришнадеварайи
лошадей, так как в Виджаянагаре
с выращиванием лошадей были
давние проблемы.
1542—1565 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ РАМАРАЙИ (В ВИДЖАЯНА
ГАРЕ). После периода смуты он
восстановил порядок; при нем
Виджаянагар снова обрел былое
влияние. Рамарайя невероятно
часто воевал, в различных комби
нациях заключал союзы с соседни
ми султанатами и стал своего рода
арбитром в спорах между ними.
1565 г. СОЮЗ МУСУЛЬМАН
ПРОТИВ РАМАРАЙИ. Высокоме
рие самого царя и мощь его госу
дарства привели к временному
объединению Биджапура, Бидара,
Голконды и Ахмаднагара в анти
виджаянагарскую
коалицию.
В битве при Таликоте (в султанате
Биджапур; 23 января) Рамарайя
потерпел поражение и погиб. За
тем победители сожгли столицу
Виджаянагара, которая так боль
ше никогда и не была отстроена.
1576 г. ПЕРВЫЕ ПОХОДЫ
ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ НА СЕВЕР
ПЛАТО ДЕКАН.
1596—1603 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ДЖЕЛАЛАДДИНОМ АКБАРОМ
СЕВЕРНОГО ДЕКАНА. (См. выше).

ПОРТУГАЛЬСКАЯ
КОЛОНИАЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ
В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ
Через Индийский океан издав
на пролегали торговые маршруты,
связывающие Индию как с восточ
ными, так и с западными землями.
Существенно реже этими же путя
ми отправляли свои армии на за
воевание заморских земель пра
вители ЮгоВосточной Индии из
династии Чола. Восточнее главные
морские трассы вели от Короман
дельского побережья и Бенгалии в
Малайю, к Малаккским проливам и
в ЮжноКитайское море; запад
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нее — от берегов Гуджарата и Ма
лабара в Красное море и Персид
ский залив, а далее, по суше через
Египет и Персию, в Средиземно
морье и Европу.
Прибытие к Малабарскому по
бережью в 1498 году небольшой
португальской эскадры под коман
дованием Васко да Гамы, пришед
шей в обход мыса Доброй Надеж
ды, разрушило издавна сложив
шиеся маршруты торговли и пи
ратства. К началу XVI века была
налажена постоянная торговля
между западной Индией и Порту
галией; медленно, но верно порту
гальцы становились силой, с кото
рой необходимо было считаться на
всем западном побережье Индос
тана — от устья Инда до мыса Ку
мари.
Редко когда в истории букваль
но горстке людей удавалось так
повлиять на судьбы миллионов и
изменить весь ход истории. Глав
ной целью португальцев было на
ладить торговлю, в основном пер
цем и другими специями, которые
в Европе XVI века были буквально
на вес золота. Следующей по зна
чимости целью было миссионер
ство — распространение христи
анской веры. Не менее значитель
ным фактором представляется не
укротимая гордость португальцев,
подчинявших власти своего кро
шечного королевства самые даль
ние уголки Земли.
Буквально за несколько лет на
побережье Индостана возник це
лый ряд португальских торговых
аванпостов (именовавшихся фак
ториями) — порой с позволения
местного индуистского или му
сульманского правителя, а когда и
силой. Наиболее примечательны
ми фигурами из строителей порту
гальской колониальной империи
были Франсишку Алмейда и Афон
су д’Альбукерки, вскоре ставшие
соперниками. Ко времени, когда
Алмейда в конце концов подчинил
ся королевскому приказу и пере
дал пост наместника Португальс
кой Индии д’Альбукерки, он уже, с
помощью последнего, добился
безусловного португальского до

минирования на всем западном
побережье Индии.
Д’Альбукерки осознавал всю
важность владычества на море и
первым в истории систематически
добивался его и применял для до
стижения стратегических целей.
Хотя на посту наместника Порту
гальской Индии он пробыл всего
шесть лет, за это время он успел
установить безусловное порту
гальское владычество над всей
акваторией Индийского океана.
Владычество это, а также над за
падным побережьем Индии, пор
тугальцы сохраняли вплоть до кон
ца века, хотя после д’Альбукерки
их колониальная активность за
метно пошла на спад.
1500 г. ПРИБЫТИЕ ПОРТУ
ГАЛЬСКОГО ФЛОТА В КАЛЬКУТ
ТУ.
1500—1505 гг. ОСНОВАНИЕ
ПОРТУГАЛЬСКИХ ТОРГОВЫХ
АВАНПОСТОВ (ФАКТОРИЙ) вдоль
всего западного побережья Индии;
самый крупный из них находился в
Кочине (на территории совр. шта
та Керала; 1503 г.).
1505 г. АЛМЕЙДА НАЗНАЧЕН
ПЕРВЫМ НАМЕСТНИКОМ ПОР
ТУГАЛЬСКОЙ ИНДИИ. Он органи
зовал аванпосты на восточном по
бережье Африки, а затем приплыл
с большим флотом на Малабар
ское побережье, где основал не
сколько укрепленных поселений.
Одним из главных его помощников
был Афонсу д’Альбукерки, кото
рый затем возвратился в Португа
лию (1506 г.). Сын Алмейды, Ло
ренцо, основал поселение на Цей
лоне и от имени отца заключил
торговый договор с Малаккой
(1507 г.).
1507 г. Д’АЛЬБУКЕРКИ НА
ЗНАЧЕН ИНДИЙСКИМ НАМЕСТ
НИКОМ. Франсишку Алмейда ни
чего не знал об этом назначении.
С небольшой эскадрой д’Альбу
керки отплыл из Лиссабона; по
пути он захватил остров Сокотра
(на границе Аравийского моря и
Аденского залива, фактически,
остров этот контролировал вход в
Красное море). Затем в Ормуз
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ском проливе он захватил остров
Кешм, контролировавший вход в
Персидский залив и являвшийся
тогда одним из главных центров
восточной торговли (1508 г.).
Впрочем, сил, чтоб удерживать эту
стратегически важную точку, у
д’Альбукерки было недостаточно,
и он отплыл в Кочин.
1508 г. СОЮЗ ГУДЖАРАТА С
ЕГИПТОМ. Гуджаратский султан
Махмуд Бегарха заключил союз с
египетским правителем Кансу аль
Гаури, пытаясь остановить порту
гальское вмешательство в торгов
лю между мусульманскими госу
дарствами Индии и региона Крас
ного моря.
1508 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
У ДАБУЛА. Объединенный мам
люкскогуджаратский флот атако
вал близ Чаулы небольшую порту
гальскую эскадру под командова
нием Лоренцо Алмейды; перевеса
не удалось добиться ни одной из
сторон, однако Лоренцо в этом
бою погиб.
Декабрь 1508 г. ПРИБЫТИЕ
Д’АЛЬБУКЕРКИ. Он прибыл в Ко
чин, когда Франсишку Алмейда го
товился мстить за сына. Алмейда
отказался признать полномочия
д’Альбукерки, посадил того под
арест и отплыл на север.
Январь—февраль 1508 г.
МЕСТЬ АЛМЕЙДЫ. Он захватил и
сжег ряд мусульманских портов,
включая Гоа и Дабул.
Февраль 1509 г. БИТВА ПРИ
ДИУ. Возле Диу Франсишку Ал
мейда обнаружил флот союзни
ков, энергично атаковал его и
уничтожил, после чего захватил и
сжег Диу; затем он вернулся в Ко
чин. Королевскому приказу пере
дать полномочия наместника
д’Альбукерки он не подчинился до
тех пор, пока из Лиссабона не при
был новый флот.
1509 г. ЭКСПЕДИЦИЯ В МА
ЛАЙЮ. Д’Альбукерки послал Ди
его Лопеса де Сикейру основать
факторию в Малайе.
1510 г. Д’АЛЬБУКЕРКИ ЗА
ХВАТЫВАЕТ ГОА. Порт был отбит
у Биджапурского султана смелой,
энергичной атакой.
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1511 г. Д’АЛЬБУКЕРКИ ЗА
ХВАТЫВАЕТ МАЛАККУ. Там он
провел год, упрочая власть над
стратегически важным аванпос
том, контролирующим главный
подход к Индийскому океану с во
стока. Затем, уже из Малакки, он
посылал экспедиции к Молуккским
островам (1512—1514 гг.).
Сентябрь 1512 г. МЯТЕЖ В
ГОА. Он был подавлен д’Альбукер
ки по возвращении из Малакки.
1513 г. ЭКСПЕДИЦИЯ В
АДЕН. Афонсу д’Альбукерки оса
дил порт, но взять не смог.
1515 г.
Д’АЛЬБУКЕРКИ
ОПЯТЬ ЗАХВАТЫВАЕТ ОСТРОВ
КЕШМ В ОРМУЗСКОМ ПРОЛИ
ВЕ. Остров оставался под властью
португальцев полтора века.
1515 г. Д’АЛЬБУКЕРКИ ОТ
ЗЫВАЮТ В ПОРТУГАЛИЮ. Не
справедливо снятый со своего по
ста, он умер по пути домой.

Судя по всему, Афонсу д’Альбукерки первым в истории отчетливо осознал, что морское владычество не в меньшей степени зависит от береговых баз и контроля за
торговыми путями, чем от боевых
качеств флотилий. С самого начала им владела навязчивая идея утвердиться на главных проходах в
Индийский океан, чтобы контролировать судоходство по всей его акватории. Не удалось добиться сво-

его ему только в Адене, но все равно благодаря фортам на Сокотре и
множеству баз вдоль побережья
Аравийского моря он был в состоянии контролировать торговлю
между Индией и регионом Красного моря. Ключом к удержанию этой
цепочки баз, расположенных таким
образом, чтобы контролировать все
крупные гавани западной Индии,
являлся порт Гоа.
1518 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ СТРО
ЯТ ФОРТ В КОЛОМБО (ЦЕЙ
ЛОН).
1519 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ В
БИРМЕ. Ими была основана фак
тория в Мартабане.
1528 г. ПОКОРЕНИЕ ДИУ. Он
был захвачен португальским наме
стником Нуньо даКуньей.
1536—1537 гг. СОЮЗ ГУД
ЖАРАТА С ОСМАНСКОЙ ИМПЕ
РИЕЙ. Чтобы лишить португаль
цев контроля над торговлей Ин
дии со странами Запада, гуджа
ратский султан Бахадур заключил
союз с Османской империей.
Встревоженный приближением
мощного османского флота, Ну
ньо даКунья вступил в перегово
ры с Бахадуром. Полагаясь на
данное португальцами слово
(Афонсу д’Альбукерки свое слово
держал всегда), султан прибыл
для переговоров на борт флаг
манского корабля даКуньи, где

был схвачен и вероломно убит
вместе со всей своей свитой.
1538 г. ОСАДА ДИУ. Осман
ский флот и гуджаратская армия
совместно осадили и блокирова
ли Диу, но были отбиты португаль
цами.
1546 г. ИНДИЙСКООСМАНС
КИЙ СОЮЗ. Попытка правителей
Западной Индии в союзе с османа
ми отвоевать Диу и другие порту
гальские порты опять не удалась.
1557—1600 гг. ПОРТУГАЛЬ
ЦЫ ПОКОРЯЮТ ПРИБРЕЖНЫЕ
РАЙОНЫ ЦЕЙЛОНА. Когда хитро
стью, а когда и силой португальцы
постепенно взяли под свой конт
роль побережье Цейлона.
1559 г. ВЗЯТИЕ ДАМАНА.
Этот порт, расположенный на вос
точном берегу Камбейского зали
ва севернее Бомбея, был захвачен
Константином де Браганса. Нахо
дился он напротив Диу; таким об
разом, португальцы упрочили кон
троль над Аравийским морем.
1580 г. ПОХОД НА КАНДИ.
Португальская армия выступила из
Коломбо и двинулась вглубь ост
рова, чтобы попытаться захватить
столицу ланкийцев, однако потер
пела неудачу.
1594 г. ВТОРОЙ ПОХОД НА
КАНДИ. Новое нападение порту
гальцев на сингальскую столицу
было отбито королем Вималлой
Дхармой Сурьей.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ
В начале XVI века Внутренняя
Азия пребывала в чрезвычайно
нестабильном состоянии. На край
нем западе крошечный осколок,
оставшийся в долине Волги
(в среднем ее течении) от улуса
Золотая Орда, вотвот должен был
пасть под ударами бывших ордын
ских вассалов — Великого княже
ства Московского, а также Крым
ского, Астраханского и Казанско
го татарских ханств. В центре и на
востоке этого огромного региона,
между Уралом и озером Байкал,
четыре племени монголовойра
тов (или калмыков) объединились
в своего рода конфедерацию, гла
венствовал в которой Даянхан.
Южнее, в горах ТяньШань, жили
киргизы, а вокруг них, в низинах
восточнее и западнее Тянь
Шаня, — тюркские потомки чага
тайских монголов, разделившиеся
на три независимых султаната:
Яркенд (совр. Восточный Турке
стан в Китае), крошечная Фергана
и Хорезм (или Хивинское ханство,
или Мавераннахр) со столицей в
Самарканде.
Наиболее энергичной кочевой
народностью Внутренней Азии
были узбекские татары, которые в
прошлом веке отделились от Зо
лотой Орды и теперь медленно, но
верно набирались сил в степях,
простирающихся к юговостоку от
Волги и лежащих между Араль
ским и Каспийским морями. В на
чале века узбеки, возглавленные
великим правителем Мухаммедом
Эшем Шейбаниханом, осуществ
ляли энергичнейшую экспансию
на юг и на восток; ими были завое
ваны все три независимых чага
тайских ханства. Затем узбеки пе
реправились через Амударью и
углубились в персидский Хорасан;
однако во время великой битвы у
Мерва Шейбанихан потерпел по

ражение от Исмаилшаха и был
убит. Узбеки были вынуждены от
ступить из Хорасана, но тем не
менее надежно упрочили свою
власть на землях, известных в на
стоящее время как Восточный Тур
кестан и среднеазиатские респуб
лики СНГ; кроме того, они нео
днократно вели ожесточенные
войны с бывшим ферганским сул
таном Бабуром и отбили все его
попытки вернуть свое царство.
Тогда Бабур завоевал себе новое
царство — в Гиндукуше со столи
цей в Кабуле (Восточный Афгани
стан), откуда впоследствии дви
нулся на юговосток, покорил Се
верную Индию и основал динас
тию Великих Моголов.
До конца века единственным
относительно стабильным госу
дарством Центральной Азии оста
валось узбекское ханство. Восточ
ные монголыкалмыки распались
на множество мелких сопернича
ющих группировок, хотя западные
калмыки отчасти сохранили былой
задор и периодически ходили в
набеги за Урал, в долину Волги,
которая к тому моменту была до
самых низовий покорена Великим
княжеством Московским.

В XVI веке возникло два государства, возглавленных узбекскими династиями, Бухарское ханство
в Мавераннахре и Ургенчское в
Хорезме1. В пределах этих двух
государств находилась основная
масса оседлого населения региона,
а также кочевое и полукочевое население, относительно более многочисленное в Хорезмском ханстве. Влияние правителей Хорезма распространялось временами
на обширные пространства туркменских земель: в XVI веке почти
1

Впоследствии (с XVII века) за Ургенчским ханством утвердилось название Хивинского ханства в связи с перенесением
столицы из Ургенча в Хиву.

вся территория нынешнего Туркменистана попала под власть узбекских феодальных владетелей,
во главе которых стояли ханы Хорезма.
В XVI веке наступил последний
этап формирования узбекской народности. Кочевники, передавшие
этому народу свое общеплеменное
название, начали постепенно оседать, смешиваясь с потомками согдийцев, хорезмийцев и различных
тюркских племен и народностей,
населявших с давних времен территорию нынешнего Узбекистана.
В XVI—XVII веках происходило переселение ряда туркменских
племен из Хорезмского оазиса и
соседних с ним районов в южную
часть Туркменистана. Вызванное
этим перемешивание южных и северных туркменских племен сыграло большую роль в складывании
туркменской народности. Казахские ханства возникли в XV веке.
В XVI веке в основном завершилось формирование казахской народности, явившееся результатом
длительного процесса слияния различных тюркских племен Дешт и
Кыпчака. По-видимому, к этому же
времени относится и сложение таких соседних с казахами тюркских
народностей, как киргизы и каракалпаки1.
Сложившаяся к середине XVII
века карта расселения народов этого региона в главных чертах сохранилась и в последующие столетия.
Политические события конца
XV — начала XVI века, войны и
междоусобицы серьезно подорвали
хозяйственную жизнь народов этого региона Азии, в экономике которых еще не были полностью преодолены тяжелые последствия
1
Письменные источники дают первые
несомненные сведения о киргизах на ТяньШане в начале XVI века, а этническое название каракалпаков упоминается в источниках с конца XVI века.
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монгольского завоевания. В результате войн и усобиц вновь были разрушены многие ирригационные сооружения и приведены в запустение
целые области.
1494—1509 гг. УЗБЕКСКОЕ
ПОКОРЕНИЕ ЗАПАДНОГО И ВО
СТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА. Глав
ным противником узбеков среди
чагатайских татар Туркестана был
ферганский султан Захиреддин
Бабур. Его амбициозные планы
экспансии в Мавераннахр (за Аму
дарью) привели к целому ряду
ожесточенных столкновений за
контроль над Самаркандом.
1497 г. БАБУР ЗАХВАТЫВАЕТ
И ТЕРЯЕТ САМАРКАНД. Вытес
нил его оттуда Шейбанихан.
1500—1501 гг. БАБУР СНОВА
ЗАХВАТЫВАЕТ САМАРКАНД.
Шейбанихан разбил Бабура в бит
ве при СариПуле, потом завоевал

Фергану и вытеснил Бабура на юг,
в горы Гиндукуш.
ОКОЛО 1500—1543 гг. ОБЪЕ
ДИНЕНИЕ МОНГОЛИИ ПОД ВЛА
СТЬЮ ДАЯНХАНА (ИЗ ЧИНГИ
ЗИДОВ).
1502 г. РАСПАД ЗОЛОТОЙ
ОРДЫ. Золотая Орда потерпела
поражение от объединенных сил
крымских татар и Великого княже
ства Московского.
1509—1510 гг. УЗБЕКСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В ХОРАСАН. Куль
минацией его явилась битва при
Мерве; победил персидский шах
Исмаил, Шейбанихан погиб. Уз
беки были вытеснены из всего Хо
расана, кроме земель, непосред
ственно прилегающих к городу
Балх — там Исмаилшах был отра
жен.
1511—1512 гг. ВТОРЖЕНИЕ
БАБУРА В МАВЕРАННАХР. Обо
сновавшись в своем новом Ка

бульском царстве Бабур заключил
союз с Исмаилшахом. Он быстро
снова отвоевал Самарканд, но уз
беки, успевшие оправиться от по
ражения при Мерве, разбили его
в битве при Газдиване и отогнали
назад, в Кабул (1512 г.).
1526 г. ЗАВОЕВАНИЕ БАБУ
РОМ СЕВЕРНОЙ ИНДИИ.
ОКОЛО 1540 г. ПОКОРЕНИЕ
АФГАНИСТАНА ХУМАЮНОМ. Из
гнанный из Индии Шершахом, он
отвоевал Афганистан у своего бра
та Комрана.
ОКОЛО 1550—1597 гг. ЦАР
СТВОВАНИЕ УЗБЕКСКОГО АБ
ДУЛЛАХАНА. При нем упадок
сменился подъемом; он создал в
Западном Туркестане сильное
централизованное государство.
1555 г. ХУМАЮН ОТВОЕВЫ
ВАЕТ СЕВЕРНУЮ ИНДИЮ.
1597—1600 гг. РАСПАД УЗ
БЕКСКОГО ХАНСТВА.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Образование Бухарского
ханства

Хозяйственные потребности
кочевников-скотоводов, особенно
их феодализирующейся знати, все
более нуждавшихся в земледельческих продуктах и в ремесленных
изделиях, нередко служили побудительными мотивами к передвижениям кочевников из глубины степей
к земледельческим оазисам и городам. Именно в связи с этим в XV—
XVI веках развивался обмен в сырдарьинских городах, возрастало
хозяйственное и политическое значение некоторых из них, в частности Ташкента.
В начале XVI века в результате
завоевания территорий, входивших
в состав государства Тимуридов,
узбекским ханом Мухаммедом
Шейбани основные земледельческие районы Средней Азии оказались
под властью узбекских феодалов.
Номинально подчинились власти
Шейбанидов и горные владения,
расположенные на территории современного Таджикистана.
Однако держава Шейбани была
непрочным военно-административным объединением. Феодальные
усобицы вскоре ослабили обширное, но не успевшее окрепнуть Узбекское государство. Создались
благоприятные условия для военных вторжений иранского шаха
Исмаила и его союзника — Бабура. В 1510 году в ожесточенной
битве с войсками Исмаила в районе Мерва было убито много узбекских воинов, погиб и сам Шейбани. Часть его завоеваний была утеряна. В конце 1512 года Бабуру
удалось овладеть Самаркандом. Но
уже в следующем году Бабур потерпел в Мавераннахре поражение
и Самарканд вновь стал столицей
Шейбанидов. В процессе дальнейшего роста феодальной раздробленности многие среднеазиатские
города (Бухара, Ташкент, Фергана
и др.) превратились в независимые
владения. В середине XVI века столица образовавшегося на территории Мавераннахра узбекского ханства Шейбанидов была перенесена

из Самарканда в Бухару, после чего
за этим ханством утвердилось название Бухарского.
В конце 50-х годов XVI века усилился шейбанид Абдулла-хан, посадивший на трон своего отца Искандер-хана (1561—1583 гг.). Действуя
от его имени и приняв на себя обязанности командующего войсками,
Абдулла-хан успешно закончил
борьбу с другими претендентами на
престол и значительно расширил
пределы Бухарского государства: он
подчинил Ферганскую долину и
взял Балх, а в 1576 году овладел
Ташкентом и Самаркандом. В 1583
году после смерти своего отца Абдулла-хан занял трон и правил до
1598 года. В борьбе за укрепление
ханской власти он опирался на поддержку высшего мусульманского
духовенства и действовал с беспощадной жестокостью, уничтожая
непокорных сородичей и вассалов.
Достигнутое такими мерами временное ослабление феодальной раздробленности в шейбанидских владениях и объединение Мавераннахра вокруг одного центра — Бухары
создали в стране относительное спокойствие и сравнительно благоприятные возможности для развития
торговли и хозяйственной жизни
населения.
Военные походы и политические действия Абдуллы-хана,
стремившегося щедрыми пожалованиями уделов склонить на
свою сторону казахских султанов,
обеспечили ему в 70—80-х годах
немалое влияние и в землях Южного Казахстана. Однако в 1588
году казахский хан Тевеккель порвал свои вассальные отношения
с правителем Бухары и выступил
против него. Последовали длительные войны между бухарскими
и казахскими феодалами, продолжавшиеся почти непрерывно и в
течение всей первой половины
XVII века. В 1584 году Абдуллахан завоевал Бадахшан, где до этого времени оставались еще правители из династии Тимуридов, затем овладел городами Мервом,
Гератом и Мешхедом, а в 1593—
1594 годах покорил Хорезм.
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Обострение отношений с шахом Ирана Аббасом I побудило
Абдуллу-хана искать союза против
него с Турцией и индийской державой Великого Могола. В 1585 году
состоялся обмен посольствами
между Бухарой и Индией.
После смерти Абдуллы-хана и
вскоре последовавшего убийства
его сына феодалами династия Шейбанидов прекратила свое существование и бухарским престолом
овладели Аштарханиды (1599—
1753 гг.), потомки астраханских ханов, бежавших из покоренной войсками Ивана Грозного Астрахани.
В начале XVII века политическое значение Бухары резко пало.
Уже в 1598 году возвратили свою
самостоятельность правители Хорезма, а затем были утрачены и
многие другие завоевания Абдуллы-хана. После Имамкули-хана
(1611—1642 гг.), укрепившего в
известной мере власть и совершившего несколько крупных набегов на
казахские степи, в Мавераннахре
вновь наступили худшие времена
феодальной раздробленности.
Образование Хорезмского
(Хивинского) ханства

В 1505 году Хорезм, в котором
правили Тимуриды, был завоеван
Шейбани-ханом, а через несколько
лет после его смерти на этот оазис
распространили свою власть узбекские ханы из рода, враждебного
династии Шейбанидов. Основателем новой династии был Ильбарс.
Усилившись в результате продвижения в Хорезм кочевых узбекских
племен из Дешт-и Кыпчака, правители этой династии использовали
благоприятную для них обстановку, создавшуюся в связи с ослаблением Ирана, и присоединили к своим владениям территорию нынешнего Южного Туркменистана и
туркменские земли Балхан и Мангышлак. Но Хорезмское ханство в
этот период переживало тяжелый
экономический упадок и находилось в состоянии крайней феодальной раздробленности. На обширных территориях, подчинявшихся
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номинально ханам Хорезма, находился ряд уделов, во главе которых
стояли царевичи — члены правящего дома. Наряду с господствовавшей узбекской знатью во многих таких уделах видное место занимала туркменская знать. В XVI
веке на территории современной
Туркмении существовали четыре
феодальных владения, правители
которых, как правило, лишь формально признавали верховенство
ханов Хорезма.
В XVI веке ханы Бухары неоднократно пытались подчинить
себе Хорезм, а в XVII веке начались
нападения кочевников-калмыков.
В 1598—1601 годах территории
Южного Туркменистана были
вновь завоеваны шахами Ирана,
которые ликвидировали местные
феодальные княжества и назначили в Мерв и Нису своих наместников. В первой половине XVII века
оформилось Аральское феодальное
княжество, впоследствии отделившееся от Хивинского ханства.
В самом Хорезмском оазисе, где
главными ставками ханов в XVI —
первой половине XVII века были
сначала Вазир, затем Ургенч и, наконец, Хивак (Хива), после Ильбарса и вплоть до середины XVII века
продолжалась борьба за власть между различными группировками феодально-племенной знати.
Внутриполитическая обстановка в Хорезме осложнялась непрекращавшейся борьбой между узбекскими и туркменскими феодалами
за господство. К началу XVII века
все большее влияние стала приобретать туркменская знать, занявшая первенствующее положение
при хане Асфендиаре (1623—
1643 гг.). Выступившей против нее
узбекской знати удалось после длительной борьбы посадить на трон
Абулгази (1643—1663 гг.), в годы
правления которого несколько укрепилась ханская власть и был
предпринят ряд походов на туркменские племена, от которых особенно пострадало племя салоров.
Население Хорезмского ханства состояло из трех групп, различавшихся как в этническом, так

и в экономическом и культурном
отношениях. Жители городов и
земледельческих селений были в
основном потомками хорезмийцев — древних обитателей оазиса,
смешавшихся со многими пришлыми, главным образом тюркскими,
элементами. Вторую группу составляли туркменские племена,
населявшие в основном западные и
южные части ханства и занимавшиеся главным образом кочевым скотоводством. Третьей группой были
кочевые узбеки, основная масса
которых переселилась в Хорезм
при Ильбарсе; значительная часть
узбеков начала переходить к оседлому земледелию. В дальнейшем
узбеки и хорезмийцы постепенно
сливаются в одну народность.
Население Хорезма было обременено всевозможными налогами и
феодальными повинностями. Туркмены должны были платить, кроме
ушура (1/10 части урожая) и зякета
( 1/40 части скота), «котловую подать» (на ханский котел), исчислявшуюся десятками тысяч баранов.
Туркмены, занимавшиеся земледелием, платили налог зерном. Некоторые туркменские племена поставляли воинов-нукеров для ханской гвардии.
Туркмены страдали и от гнета
«своих» феодалов, занявших видные должности при ханском дворе
и нередко игравших большую роль
во внутриполитической жизни Хорезма.
Однако полностью подчинить
туркмен феодалы Хорезма не смогли. Об этом свидетельствуют неоднократные выступления туркмен
против ханов и их чиновников. Так,
например, в середине XVI века туркмены племени эрсари перебили 40
сборщиков податей, посланных к
ним ханом, и отказались платить зякет. В ответ на это ханскими властями был организован карательный
поход против туркмен. Последним
пришлось выселиться в безводную
степь и уплатить тяжелую дань —
40 тысяч баранов, по тысяче за каждого убитого сборщика податей. В
дальнейшем эта дань превратилась
в ежегодный налог.

Низший, совершенно бесправный слой населения Хорезма составляли рабы. В рабов обращали
военнопленных. В XVI — первой
половине XVII века, как и позднее,
Хорезм являлся главным невольничьим рынком Средней Азии.
Казахские ханства

В XVI — первой половине XVII
века существовало одновременно
несколько казахских ханств. Попытки ханов Касыма и Хакк-Назара создать одно большое Казахское
государство успеха не имели.
Касым (1511—около 1520 г.) вел
борьбу с Шейбанидами за Ташкент
и успел утвердить свою власть над
обширными территориями, в основном Южного Казахстана. Но после
его смерти разгорелись усобицы
между ханами. В правление Тагира
(1523—1533 гг.), вероломного и
жестокого хана, многие казахские
племена покидали подвластную
ему территорию. Хакк-Назар
(1538—1580 гг.), сын Касыма, пытался укрепить свою власть и расширить владения, используя, в частности, междоусобия ногайских
феодалов. В первые годы его правления продолжалась совместная
борьба казахов и киргизов против
ханов Моголистана. Войны казахских ханов с правителями Моголистана велись с переменным успехом. В 60-х годах Хакк-Назар потерпел серьезное поражение от
моголистанского хана Абдур-Рашида, после чего казахские ханы
на длительное время утратили
влияние в Семиречье, где впоследствии преобладание от моголистанских ханов перешло к ойратским (иначе — джунгарским) феодалам. Тевеккель (1586—1598 гг.)
вел войны против Абдуллы-хана
Шейбанида, совершал неоднократные набеги на Ташкент и другие
города региона. Есим (1598—
1628 гг.) заключил мир с бухарским ханом; Ташкент, из-за которого шла в основном борьба между
казахскими и бухарскими феодалами, был признан подвластным казахскому хану.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
В XVII веке все более серьезной угрозой для казахских ханств
становились наступательные действия со стороны Джунгарского
государства. В свою очередь правители Джунгарии испытывали возраставшее давление со стороны правившей в Китае маньчжурской династии, которая стремилась
распространить свои завоевания и
на Среднюю Азию. Таким образом,
судьбы казахских ханств оказались
тесно связанными с событиями в
Центральной Азии1.
В противоположность кочевникам-узбекам, подвергавшимся
сильному влиянию древней земледельческой и городской культуры
Мавераннахра, казахи-скотоводы в
основной своей массе оставались
кочевниками. Земледелие у казахов
было развито слабо. Небольшие
очаги земледелия имелись в южных
и центральных районах Казахстана — по Сырдарье, в Семиречье и
по Тургаю. Но и здесь земледелие
не отделилось от скотоводства и
имело подсобное значение. Техника возделывания земли была примитивной. Употреблялись архаические сельскохозяйственные орудия:
мотыга, деревянная соха, вместо
бороны — суковатый пень или вязанка хвороста. Урожайность была
очень низкой. Полив посевов производился примитивными водоподъемными сооружениями (атпа и
чигирь). Эта изнурительная работа требовала много времени и труда. Земледелием у казахов занимались главным образом бедняки
(джатаки), не имевшие возможности вести скотоводческое хозяйство.
Ремесла, существовавшие у казахов, — валяние кошм, обработка
кожи и дерева, примитивное ткаче1
До конца XIX века в географической
науке не отличали Среднюю Азию от Центральной Азии. Материалы, собранные многочисленными, главным образом русскими,
экспедициями, убедительно доказали, что
физико-географические и естественноисторические условия этих двух частей азиатского материка имеют существенные различия. С тех пор понятие «Средняя Азия»
прочно вошло в научный обиход.

ство, кузнечный промысел — при
низком уровне производительных
сил и слабом развитии общественного разделения труда были тесно
связаны со скотоводческим хозяйством и существовали слитно с
ним. Внутристепной обмен был
нерегулярным и незначительным;
он производился главным образом
летом и без посредников. Ремесленники северных районов, изготовлявшие деревянные части юрт,
седла и т. п., сами продавали свои
изделия скотоводам степных районов. При неразвитом земледелии
почти не имелось излишков хлеба,
лишь небольшое количество зерна
обменивалось на скот. Незначительной была и продукция ремесла, становившаяся объектом внутристепного обмена.
Участие рядовых скотоводовкочевников в меновых операциях
было весьма слабым. В их хозяйствах отсутствовали не только излишки, но подчас и самое необходимое для удовлетворения насущных нужд семьи. В ином
положении находились феодалы:
они все более и более расширяли
обмен за счет феодальных поборов
и эксплуатации трудящегося населения. Стоимость товаров определялась в переводе на скот. Своеобразным эквивалентом, заменявшим
деньги, была овца.
В Казахстане в описываемое время земля и пастбища формально
считались собственностью рода и
входивших в него аульных общин.
Фактически же пастбищами распоряжались родоначальники — феодалы, управлявшие общинами.
Право распоряжения перекочевками и распределения пастбищ представляло собой форму, в которой
и выражалась собственность феодалов на землю. Используя это свое
право, они закрепляли для своих
многотысячных стад наибольшие и
наилучшие пастбищные угодья и
превращали рядовых кочевников в
феодально зависимых крестьян.
Основную массу населения казахских ханств составляли мелкие
крестьяне-скотоводы (шаруа). Эти
крестьяне были собственниками
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орудий труда, некоторого количества голов скота, но, лишенные пастбищных угодий, они неизбежно
попадали в экономическую зависимость от феодалов — фактических
собственников земли. Степень этой
зависимости определялась тем, насколько аульные общины, бывшие
в прошлом собственниками земли,
сохранили свою силу и влияние.
Казахские общины устойчиво
сохраняли свою родовую форму,
нередко они носили родо-племенные названия. Сохранялась также
родовая генеалогия. Устойчивыми
были и родовые традиции. Отдельные части казахского войска собирались по родам; каждый род имел
свой боевой клич (уран). Но родовой облик общины лишь маскировал усиливавшуюся экономическую зависимость ее от феодалов.
Казахские крестьяне-скотоводы, шаруа, были обременены всевозможными феодальными повинностями. Некоторые повинности
приобретали характер регулярных
податей. С шаруа взыскивался зякет в скотоводческих районах и
ушур в районах земледельческих.
Шаруа обязаны были содержать
хана и султанов во время их разъездов по степи, оплачивать за султана значительную часть калыма, поставлять воинов для походов в полном снаряжении (два коня, оружие,
боеприпасы, запасы продовольствия).
Многие малоимущие скотоводы
и бедняки, не имевшие скота, попадали в кабалу. За временное
пользование молочным скотом или
овцами они обязаны были отрабатывать в феодальных хозяйствах,
возвращая затем взятый у них скот
с приплодом. Нередко бедняки вынуждены были вместе со своими
семьями постоянно работать в хозяйстве феодала, пасти и доить
скот, стричь овец, обрабатывать
кожу, шерсть и т. п.
В казахских ханствах XVI —
XVII веков существовало и рабство, главным источником которого был плен. Но оно носило в Казахстане патриархальный характер
и не принимало таких тяжелых
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форм, как в Бухаре и Хиве. Нередко раб в Казахстане получал от своего хозяина юрту и скот, обзаводился хозяйством, превращаясь в феодально зависимого.
Богатую верхушку аульных общин составляли баи, представлявшие собой самую многочисленную
группу класса феодалов, а также
бии — родоначальники и судьи.
Широко используя свое богатство
и власть, опираясь к тому же на
патриархально-родовые институты
и родовые традиции, эти феодалы
жестоко эксплуатировали трудовую массу общин.
Нередко общины возглавлялись
батырами, военными предводителями, каковыми, как правило, были
феодалы, имевшие в своем распоряжении отряды джигитов, что расширяло возможности накопления
скота путем барымты1. Власть батыра над общиной особенно тяжело сказывалась во время феодальных войн, когда требовалось много молодых воинов. Большим
источником обогащения была для
батыров военная добыча.
Султанами, стоявшими на верхней ступени феодальной лестницы, могли быть только потомки
Чингисхана, а потому султаны не
входили в родовые группы казахов, представляя собой особый
род — торе, из членов которого
выбирались ханы. Эти «выборы»
по существу были лишь церемонией, призванной замаскировать фактически наследственную власть
ханов. Однако строгого порядка
наследования ханской власти не
было, иногда смена ханов вызывала жестокую борьбу между соперничавшими феодальными группировками.
Ханам принадлежало право распоряжения всей землей ханства. Но
в условиях феодальной раздробленности это право ограничивалось
реальной силой биев — правителей
родов, распоряжавшихся пастбищами аульных общин.
1
Барымта (бармта) — набег на аул ответчика с отгоном скота, совершаемый по
решению суда биев.

Ближайшее окружение хана и
султанов составляли тюленгуты,
т. е. дружинники, которые выполняли роль исполнительного аппарата, обеспечивая реализацию судебных решений и расправу над непокорными плательщиками оброков.
Привилегированное положение
в казахском обществе занимали
мусульманские служители культа,
особенно в южных районах Казахстана, где религия ислама успела
более укрепиться. Наряду с мусульманской религией у казахов сохранялись остатки шаманизма и пережитки других древних языческих
верований.
В XVI—XVII веках у казахов
произошло существенное изменение в способах передвижения, играющего исключительно большую
роль в жизни кочевника. Еще в начале XVI века у них не только сохранялся, но, по-видимому, преобладал способ передвижения жилища (шатра, юрты) на повозках,
запряженных верблюдами, волами
или лошадьми. В последующие десятилетия этот способ передвижения выходит из употребления, уступая место передвижению верхом
и перевозке жилищ в разобранном
виде на вьюках.
Киргизы ТяньШаня

Семиречье (Джетысу), входившее в состав Моголистана, представляло собой типичную скотоводческую область. Существовавшие здесь в прошлом города и
очаги земледелия пришли после
монгольского нашествия в XIII
веке в полный упадок.
Один из современников, проезжавший в 1543 году через Среднюю
Азию в Китайское государство,
приписывал кочевникам-киргизам
монгольское происхождение и отмечал, что они повинуются не какому-либо государю, а своим старшинам, которые носят название
кашка.
Занимая труднодоступные горные районы, киргизы сравнительно
мало подвергались воздействию
земледельческой и городской куль-

туры соседних феодальных государств. Феодальные отношения у
киргизов развивались крайне медленно, переплетаясь с патриархально-родовыми пережитками.
Сведения о киргизах в восточных источниках XVI—XVII веков
носят фрагментарный характер и в
основном сводятся к упоминаниям
о киргизских родах и племенах,
принимавших то или иное участие
в политической жизни соседствовавших с Тянь-Шанем феодальных
государств. Эти сведения до сих
пор еще мало изучены.
Мусульманская религия среди
киргизов начала распространяться
еще позднее, чем среди казахов.
Распространению этой религии активно содействовала феодализирующаяся родовая верхушка киргизов, экономически и политически
связанная с соседними мусульманскими ханствами, поддерживавшая
мусульманских шейхов, которые
приезжали к киргизам из Ферганы
и других соседних с Тянь-Шанем
областей. По описаниям таких
шейхов, многие киргизы в XVI
веке были еще многобожниками и
поклонялись идолам. С распространением ислама феодальный гнет
усиливался в Казахстане, в Киргизии и в других кочевых районах региона.
Связи ханств с Русским
государством

С середины XVI века, особенно
после присоединения к Русскому
государству Казани и Астрахани,
связи Хивы, Бухары и казахских
ханств с Россией заметно оживились.
Через казахские степи проходили караванные пути, связывавшие Россию со странами Востока:
из Тобольска на Сарысу, до Туркестана и Бухары, из Астрахани к Гурьеву, а затем через Хивинский
оазис на Чарджоу и Бухару. Полуостров Мангышлак исстари служил воротами в Среднюю Азию на
путях с Поволжья. На Мангышлаке были две пристани: Караганская
и Карбалыкская, служившие сто-
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янками для русских торговых судов («бусов»), приходивших из
Астрахани с русскими и азиатскими товарами.
В 1557 году в Астрахань приезжали купцы из Ургенча. Посольства среднеазиатских ханств вели
в России переговоры о торговле.
Бухарский хан Абдулла просил
Ивана IV о свободном пропуске его
купцов в Астрахань. Ответом на
эту просьбу было разрешение азиатским купцам торговать не только в Астрахани, но и в других русских городах.
В 1573 году было отправлено к
казахским ханам посольство Чебукова для переговоров о совместной
борьбе против сибирского хана
Кучума. Хотя посольство Чебукова и не достигло цели, связи казахских ханств с Россией продолжали
развиваться. Время от времени они
нарушались вооруженными набегами казахских феодалов на русские
поселения и торговые караваны, но
возникавшие конфликты успешно
преодолевались.
С разгромом Кучума и присоединением Сибири к Русскому государству границы России еще более
приблизились к казахской степи.
С конца XVI века началась русская
колонизация Западной Сибири. На
северных границах Казахстана возникли русские города: Тара, Тюмень, Верхотурье, Тобольск. Эти
города, становясь экономическими
и культурными центрами Западной
Сибири, связывали Казахстан с центральными районами России. Расширялся обмен продуктов казахского хозяйства на русские товары;
через Тобольск отправлялись посольства из Казахстана в Россию;
усилилось транзитное значение
торгового пути, проходившего из
Бухары в Западную Сибирь через
центральные районы Казахстана.
Возникавшие в Западной Сибири русские деревни, населенные
главным образом черносошными
крестьянами, вплотную подошли к
казахским аулам. Создавались условия для возникновения обмена между русскими крестьянами-земледельцами и казахами-скотоводами.

В конце XVI века в связи с приездом в Москву послов хана Тевеккеля возник вопрос о принятии казахскими ханствами русского подданства. Для переговоров по этому
вопросу в 1595 году было отправлено к Тевеккелю посольство Степанова, а в марте того же года ему
была дана жалованная грамота о
принятии казахов в подданство России.

КИТАЙ И МАНЬЧЖУРИЯ
Пребывая в упадке (как полити
ческом, так и военном), династия
Мин вынуждена была постоянно
отбиваться: от монголов на севере,
от татар на западе, от маньчжуров
на северовостоке и от японцев на
восточном побережье. В самом
конце века китайцы одержали над
японцами ряд побед (впрочем, да
леко не безусловных), отразив та
ким образом японское вторжение
в Корею. Правда, успехом этим ки
тайцы скорее обязаны, вопервых,
корейской военноморской мощи,
а, вовторых, тому, что в материко
вой Азии японцы уже завоевали
больше, чем могли эффективно
контролировать. Именно в XVI веке
европейские армии впервые доб
рались до ЮгоВосточной Азии:
португальцы основали поселение
на китайском побережье, а русская
военная экспедиция переправи
лась через реку Амур, хотя впо
следствии и была отбита маньчжу
рами.

К XVI веку при Минской династии Китайская империя охватывала территорию современных внутренних провинций Китая и часть
Маньчжурии (нынешнего Дунбэя — Северо-Востока). Вассалами
Китая являлись Корея, Вьетнам и
Тибет. Страна была разделена на 15
крупных административных единиц. Управлялись они чиновниками, назначавшимися центральной
властью.
Китайские поселенцы проникли
нa Филиппины, в Японию, нa побе-
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режье Явы, в восточную часть Суматры, в Сиам, Малакку и Бирму,
но особенно широко распространялась китайская эмиграция в северную часть Индо-Китайского полуострова. Правители указанных
стран регулярно посылали дань
минским императорам. Китайская
колонизация была настолько сильной, что в отдельных случаях приводила к захвату власти выходцами из Китая. Так обстояло дело в
Палембанге (остров Суматра).
В княжестве Пали на Борнео политическое влияние выходцев из Китая было весьма сильным, здесь
неоднократно власть переходила в
их руки. В Аннаме одна из правивших династий была по своему этническому происхождению китайской. Влияние китайской колонизации на экономику всех этих стран
было значительным.
Проникновение европейцев
в Китай

В XVI веке европейцы предприняли ряд попыток проникнуть в
Китай. Первыми были португальцы. В 1511 году они захватили Малакку, бывшую центром китайской
торговли в Юго-Восточной Азии, и
отсюда постепенно распространили свой контроль на весь район
Южных морей, частично вытеснив
китайцев.
В 1516 году португальцы с Малакки прибыли в Китай. Подкупив
местных чиновников, они получили
разрешение обосноваться в Кантоне. Португальские купцы вели себя
на китайской территории как захватчики: они не допускали разгрузки
джонок с товарами, прибывавшими
из Сиама (Таи) и Камбоджи, до тех
пор, пока сами не распродавали свои
товары. Больше того, в 1522 году
они напали на китайскую территорию и подвергли грабежу китайское
население уезда Синьхойсянь (провинция Гуандун). Отказ португальских купцов оставить китайскую
территорию привел к вооруженному столкновению.
Несмотря на наличие пушек у
португальцев, последние потерпели

204

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

поражение в сражении с китайскими войсками, потеряв в бою несколько орудий, и были вынуждены покинуть территорию Китая.
Однако продолжать борьбу с португальцами за пределами Китая
Минская империя была не в состоянии. Португальцы остались на
Малакке, и в последующие 30 с
лишним лет, несмотря на запрещение, продолжали торговать с китайцами. Но теперь уже не Минская
империя и ее посланцы диктовали
условия в торговых отношениях, а
португальцы установили контроль
над ними, держа в своих руках всю
торговлю Китая в этом обширном
районе. Одновременно в странах
Южных морей в связи с укреплением позиций португальцев было
подорвано и политическое влияние
Минской империи.
С 1554 года торговля с португальцами возобновилась в самом
Китае, им было разрешено селиться в Макао, где они создали свою
торговую колонию, насчитывавшую до 1 тысячи человек. В 1557
году, подкупив крупного представителя бюрократии Минской империи, португальцы добились концессии на Макао, за аренду которого
была установлена ежегодная плата
в размере 20 тысяч лян серебра. Так
впервые европейские колонизаторы приобрели концессию на китайской территории.
Во второй половине XVI века
испанцы захватили и сделали своей опорной базой архипелаг у берегов Китая, названный в честь испанского короля Филиппинами.
После захвата Филиппин (1565—
1571 гг.) испанцы начали грабить и
убивать местных коренных жителей и китайских колонистов-купцов, поселившихся на архипелаге в
период с Х по XIII век. В результате неудачного восстания китайцев
на Филиппинах в 1574 году китайских купцов полностью изгнали с
архипелага. Правда, с 1575 года
торговые отношения между испанцами на Филиппинах и Минской
империей были вновь налажены.
Однако местные испанские власти
чинили всяческие препятствия ки-

тайским купцам, облагая их высокими налогами и ограничивая их
допуск на Филиппины.
Голландцы появились у берегов
Китая в конце XVI — начале XVII
века. Сначала они сделали попытку вытеснить португальцев из Макао, но это им не удалось.
Англичане сделали безуспешную попытку проникнуть в Китай
в конце XVI века.
Со второй половины XVI века
в Китай проникли европейские миссионеры-иезуиты. Завоевав доверие китайских властей, миссионеры стали заниматься не только распространением христианства, но и
сбором широкой информации о
Китае по поручению своих правительств.
Вторжение европейцев в Китай
в XVI—XVII веках имело своим
следствием ослабление экономических и политических позиций
Китая в районе Южных морей, а
также резкое сокращение морской
торговли Минской империи в связи с утратой ею контроля над южными морскими путями.
Отношения с монголами

После уничтожения монгольского господства в Китае в конце
60-х годов XIV века и создания
Минской империи последней еще
в течение длительного времени
пришлось вести борьбу с монгольскими феодалами.
В XVI веке в период укрепления в Монголии власти Даян-хана
нападения монголов на китайскую
территорию приняли систематический характер, причем больше всего страдали Шаньси, столичный
округ (ныне провинция Хэбэй) и
отчасти Ганьсу. Наиболее крупный
поход Даян-хан совершил в 1532
году, когда он вторгся в Китай во
главе крупной армии и захватил
большую добычу. После смерти
Даян-хана внук его, Алтан-хан, попытался в 1541 году восстановить
торговые отношения с Минской
империей, но его предложения не
были приняты. В последующем
происходили постоянные нападе-

ния Алтан-хана на китайскую территорию. Лишь в 1570 году был
официально заключен мирный договор. Для торговли с монголами
были открыты рынки в пограничных пунктах. Кроме того, монголам
разрешалось ежегодно присылать в
столицу 500 лошадей под видом
дани для обмена на подарки, причем состав посольства не должен
был превышать 150 человек. Кроме лошадей, монголы пригоняли на
рынки рогатый скот, привозили
шкуры и конский волос, иногда захваченное у китайцев же золото и
серебро. Китайские купцы продавали хлопчатобумажные материи,
шелка и котлы для варки пищи, находившие большой спрос у монголов.
ОКОЛО 1514 г. ПОРТУГАЛЬ
ЦЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ В КАНТОНЕ
(СОВР. ГУАНЧЖОУ). Это было
первое документально зафиксиро
ванное их появление; судя по все
му, контакты на побережье проис
ходили и раньше (около 1411 г.).
1520—1522 гг. ПЕРВАЯ ПОР
ТУГАЛЬСКАЯ МИССИЯ В ПЕКИ
НЕ. Португальцы были изгнаны из
китайской столицы изза бес
чинств, творившихся на берегу
экипажем одного из португальских
кораблей.
1522—1526 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ШИЦЗУНА. Китайское побе
режье постоянно страдало от пи
ратских набегов. Главную угрозу
представлял Алтанхан княжества
монголовордосов, располагав
шегося в пределах гигантской из
лучины реки Хуанхэ (особенно в
1542 и 1550 гг.).
1525 г. РУССКАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ ЗА АМУР. Она была отбита
маньчжурами.
1555 г. ОСАДА НАНКИНА
ЯПОНСКИМИ ПИРАТАМИ.
1557 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ ОС
НОВЫВАЮТ БАЗУ В МАКАО.
1567—1620 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ШЭНЬ ЦЗУНА. Период зна
чительного расцвета китайской
культуры, но, с военной точки зре
ния, стремительного упадка. На
китайские территории непрерыв

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

205

но (и небезуспешно) покушались
северные и западные соседи.
ОКОЛО
1560—1626 гг.
ПОДЪЕМ И КОНСОЛИДАЦИЯ
МАНЬЧЖУРОВ. Они являлись по
томками династии Цзинь и проис
ходили из долины реки Сунгари в
современной Центральной Мань
чжурии. К концу века маньчжур
ский хан Нурхаци начал экспансию
к Желтому морю и к Амуру.

В конце XVI века на северо-восточных границах Китая возникла
опасность вторжения чжурчженей,
принявших с 1636 года название
маньчжуров. К этому времени
Минская империя распространила
свое политическое влияние на южную часть и некоторые другие районы Маньчжурии (нынешнего Дунбэя). На остальной территории
Маньчжурии обитали различные
независимые кочевые и полукочевые чжурчженьские племена.
Чжурчжени разделялись в основном на три крупных племенных
объединения, делившиеся в свою
очередь на более мелкие группы.
В XVI веке у них уже выделилась наследственная знать — ханы
и князья, эксплуатировавшие своих соплеменников. Между отдельными ханами велась ожесточенная
борьба за господство над племенами. В конце XVI века среди чжурчженьских ханов выдвинулся Нурхаци (1575—1626 гг.), возглавивший
в 1582 году одну из групп племенного объединения. Китайское правительство считало Нурхаци вассалом империи и неоднократно привлекало его к участию в военных
действиях, в частности к борьбе
против японских войск.
В течение двух десятилетий
Нурхаци вел борьбу за объединение чжурчженьских племен и в конечном счете создал единое ханство, господствовавшее на значительной территории. Это было
раннефеодальное государство с
значительными пережитками родового строя. Большую роль в нем
играла военная организация.
В 1601 году Нурхаци создал
войско, состоявшее вначале из че-

Осада Лиона маньчжурскими войсками под предводительством Нурхаци

тырех воинских частей, а в дальнейшем, в связи с увеличением численности войск, из восьми подразделений. Каждая воинская единица имела свое знамя определенного цвета.
Отсюда происходит название
«восьмизнаменные войска». В каждое «знамя» включались не только
воины, но и члены их семей. В мирное время мужчины и женщины
«знамен» занимались земледелием
и ремеслами. При Нурхаци в 1599
году была введена новая письменность, известная под названием
маньчжурской, заменившая употреблявшуюся ранее чжурчженьскую и монгольскую письменность.
С 1609 года Нурхаци перестал
посылать дань Минской империи,
а в 1616 году провозгласил себя
ханом, назвав свою династию «Золотой» (Цзинь). Так называлось в
прошлом чжурчженьское государство. Поэтому, принимая это наименование, Нурхаци подчеркивал
преемственность своей власти от
прежних владетелей Маньчжурии
и Северного Китая. Через два года
после этого маньчжуры вторглись
на территорию Минской империи — в Ляодун, захватили город

Фушунь. Посланная в следующем
году китайская армия во главе с Ян
Хао была разгромлена, причем погибло около 50 тысяч солдат.
1592—1598 гг. ЯПОНСКИЕ
ВТОРЖЕНИЯ В КОРЕЮ. Они были
отражены с китайской помощью.

Нападения японцев на восточное побережье Китая имели место
еще в XIV—XV веках, но угрожающие размеры они приняли в XVI
веке, когда прибрежные провинции
Китая стали подвергаться частым
и опустошительным набегам.
В 1549 году японцы нанесли большой ущерб провинциям Чжэцзян и
Фуцзянь. Борьба с японским вторжением затруднялась тем, что
японцы находили себе союзников в
лице китайских продажных чиновников — правителей областей и
провинций. Только в 1563 году китайской армии под командованием
генерала Ци Цзигуана удалось нанести жестокое поражение японцам в провинции Фуцзянь и вытеснить их оттуда.
Спустя 30 лет, в 1592 году, японские войска вторглись в Корею.
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ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

Минская империя оказала помощь
Корее, в результате чего втянулась
в войну, которая продолжалась с
перерывами до 1598 года. Военные
действия, которые велись на территории Кореи, чередовались с дипломатическими переговорами
и попытками подкупить японских
военачальников. В 1598 году японские войска были окончательно
вытеснены из Кореи.
К началу XVI столетия монголы были расселены на огромной
территории от Байкала и предгорьев Хингана на востоке до ТяньШаня на западе, от верховьев Иртыша и Енисея на севере до Великой Китайской стены на юге.
Основным, почти единственным
видом производственной деятельности монгольского народа было
по-прежнему экстенсивное кочевое
животноводство. Монгольские крестьяне — араты — кочевали небольшими группами, переходя с
одного места на другое в поисках
пастбищ для скота. Каждая группа
аратов передвигалась в определенном порядке — с зимних на весенние, потом на летние, осенние и
вновь на зимние пастбища — в границах владения того феодала, к земле которого араты были законодательством Чингисхана и его преемников прикреплены не только
фактически, но и юридически.
Войны монгольских феодалов с
Китаем и междоусобицы, не прекращавшиеся в течение почти всего XV века, привели к тому, что
захирели те немногие очаги земледелия и те центры ремесленного
производства, которые были созданы монгольскими правителями
главным образом за счет труда
пленных. К началу XVI века, насколько можно судить по данным
источников, ни земледелием, ни
сенокошением в княжествах Южной и Северной Монголии почти
никто из монголов не занимался.
Роль охоты также упала; массовые облавные охоты все больше
уступали место индивидуальному
охотничьему промыслу.
Хозяйство страны оставалось
натуральным, ремесло было разви-

то слабо. Каждая аратская семья
сама, своим трудом производила
необходимые ей предметы домашнего обихода и хозяйственного инвентаря. Шерсть овец шла на изготовление войлока — основного
материала для юрт, из шкур и шерсти домашних животных вырабатывали головные уборы, обувь,
сбрую, сосуды для воды и молока.
Из дерева делали посуду, повозки
и остовы для юрт. Луки и боевые
доспехи были предметом специального производства, для которого
при ставках владетельных князей
содержались особые мастера, но
наконечники для стрел изготовлялись в аратских кочевьях.
Натуральное хозяйство и низкий
уровень общественного разделения
труда обусловили почти полное отсутствие внутренней торговли в
стране. Тем большей была зависимость Монголии от внешней торговли с соседними странами, от которых
она получала жизненно важные для
нее продукты земледелия и ремесленного производства в обмен на
скот, продукты животноводства и
охоты. Главную роль в этой торговле играли монгольские феодалы, собиравшие большое количество скота и сырья в порядке натуральных
поборов от трудящихся монголов.
Несколько иным было положение на крайнем севере Монголии,
где обитали бурят-монголы, стоявшие на более низкой ступени социально-экономического развития.
Они находились еще на пути от
первобытнообщинного строя к феодализму. У бурят-монголов примитивное земледелие сочеталось с
охотой, рыболовством, скотоводством и собирательством. При этом
хозяйственном укладе бурят-монголы значительно меньше, чем население других частей Монголии,
нуждались во внешней торговле.
Княжества Западной Монголии,
населенные ойратами, находясь в
непосредственном соседстве с
культурными областями Средней
Азии, могли путем торговли с ними
в известной мере удовлетворять
свои потребности в продуктах земледелия и ремесла. Однако торгов-

ля с этими областями не могла заменить им рынок Китая, откуда ввозились в Монголию чай, табак и
многие другие товары, необходимые монгольскому населению.
Зависимость от внешнеторговых связей с Китаем сказывалась с
наибольшей силой в княжествах
Северной и Южной Монголии, хозяйство которых базировалось почти исключительно на кочевом животноводстве и для которых Китай
был единственным рынком сбыта и
источником снабжения.
После изгнания монгольских
феодалов и их армий из Китая Монголия длительное время была отрезана от китайского рынка. Разрыв
связей с Китаем тяжело отражался
на экономике Монголии. Трудности усиливались и обострялись
вследствие того, что монгольские
феодалы вели нескончаемые войны
с Китаем, пытаясь то восстановить
свое господство над страной, то добиться от правителей Китая торговых привилегий, а с другой стороны, императоры Минской династии
Китая сами не раз вторгались в
Монголию, стремясь сокрушить
монгольских феодалов и подчинить
их своей власти.
Самую верхнюю ступень феодальной иерархии в Монголии составляли потомки Чингисхана и тайджи (члены ханского дома, царевичи), именовавшие себя «белой
костью» («цаган ясун»). Им в свою
очередь подчинялись представители
служилой знати, потомки прежних
темников и тысячников, допущенные за заслуги перед Чингисханом
и его преемниками в среду господствующего класса. Каждый крупный
феодал имел свой наследственный
удел, являвшийся самостоятельным
владением (улусом). Средние и мелкие феодалы были наследственными правителями тех или иных частей улуса и находились в вассальной
зависимости от его владельца.
Трудящиеся массы, именовавшиеся «черная кость», «чернь»
(«хара ясун», «харачу»), находились в феодальной зависимости от
своих господ. В основе этой зависимости лежала монопольная соб-
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ственность класса феодалов на землю. Феодалы выделяли соответствующие пастбищные угодья аратам, которые вели мелкое кочевое
животноводческое хозяйство, основанное на их личном труде.
В описываемое время в Монголии получила широкое распространение продуктовая рента. Однако
отработочная рента сохранялась как
основная форма эксплуатации и решающее условие существования
крупного животноводческого хозяйства феодалов. Помимо основных
видов ренты монгольские араты несли на себе бремя многих других
поборов и повинностей. Они обязаны были оплачивать штрафы, налагаемые на их господ вышестоящими феодалами, готовить дары и подношения феодалам разных рангов,
выполнять по требованию своих господ всякую работу при их ставках,
служить в войсках, содержать в исправности оружие, выступать в поход и сражаться за интересы своих
феодалов. Одной из наиболее тяжелых повинностей была уртонная,
состоявшая в том, что араты своим
трудом и своими средствами обязывались обеспечивать бесперебойную работу конно-почтовой службы
в стране и безвозмездное снабжение
проезжающих феодалов и чиновников продовольствием.
Но аратство не было единым, в
его среде медленно, но неуклонно
развертывались процессы имущественной дифференциации. На первом месте стояли богатые семьи,
так называемые «лучшие люди»
(«сайн хумун»), за ними шла средняя группа («дунд хумун»), на последнем месте находились бедняки,
«черный люд» («хара хумун»).
Привилегированное положение
занимала прослойка дарханов, получившая широкое распространение еще при Чингисхане и его преемниках. В дарханы зачислялись
люди, отличившиеся по службе у
того или иного феодала и освобожденные от всех или от части повинностей, от наказаний за первые девять любых проступков, пользовавшиеся также некоторыми другими
привилегиями.

На самой нижней ступени монгольского общества стояли рабы
(«богол»). Рабовладение сохранялось в форме домашнего рабства.
Рабы могли обладать имуществом,
но не признавались его собственниками. Рабство было пожизненным
и наследственным.
Феодальная раздробленность
Монголии, затянувшаяся на ряд
столетий, явилась одной из главных
причин ее дальнейшего социальноэкономического и культурного отставания. Отделенные друг от друга обширными пространствами,
одинаково нуждавшиеся в экономических связях с Китаем, но экономически независимые друг от друга феодальные княжества Монголии стали превращаться в мелкие
деспотии, не желавшие никому подчиняться. Авторитет и реальная
власть всемонгольского хана быстро падали.
В результате войн и усобиц XV
века Монголия к началу XVI века
отчетливо делилась на две обособившиеся друг от друга части: Западную и Восточную. Западная
Монголия, основное население которой составляли ойрат-монголы,
объединяла феодальные владения к
западу от Хангайских гор до верховьев Енисея и Иртыша. Восточную Монголию составляла территория к востоку от Хангайских гор,
населенная предками современных
халха-монголов, бурят-монголов и
монголов Внутренней Монголии.
Феодально-раздробленная Монголия находилась в состоянии непрекращавшихся междоусобных
войн, перемежавшихся с вооруженными набегами монгольских феодалов на Китай. В основе внутренней
борьбы лежала борьба феодалов за
господство над торговыми путями
в Китай, за пастбища и скот. Войны и усобицы ослабляли и обессиливали страну, препятствовали переходу к более совершенным формам хозяйствования.
Минская империя активно вмешивалась в междоусобную борьбу
монгольских феодалов, что объяснялось стремлением ослабить опасность вооруженных вторжений со
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стороны Монголии и обезопасить
северную границу Китая. Политика Минской династии по отношению к Монголии в основном сводилась к тому, чтобы не допустить
объединения страны, сохранить
состояние ее раздробленности и
междоусобной борьбы.
Попытки объединения
Монголии

Серьезная попытка преодолеть
феодальную раздробленость и образовать объединенное государство
была предпринята на рубеже XV—
XVI веков Бату-Мункэ, известным в
истории под именем Даян-хана
(1479—1543 гг.). Сломив сопротивление вассальных князей, Даян-хан
к 1488 году добился подчинения
большей части страны своей власти.
В 1488 году он отправил в Пекин
посольство с сообщением о своем
вступлении на престол «великого
юаньского хана» и с предложением
мира. Мир был заключен. Минское
правительство согласно условиям
мирного договора в том же году издало закон об открытии меновых
рынков для торговли с Монголией.
Закон строго регулировал правила
этой торговли. Было установлено,
что меновые рынки будут открываться в пограничной полосе три раза в
год в определенных пунктах.
Такой порядок в течение известного времени строго соблюдался
обеими сторонами. Монгольские
феодалы пригоняли на рынки скот,
привозили пушнину и другие продукты животноводства из своих хозяйств и из хозяйств аратов, поставлявших им эти продукты и скот в
виде ренты натурой. Что касается
китайских купцов, то они доставляли на рынки шелковые и хлопчатобумажные ткани, котлы для варки
пищи, чай, табак, предметы роскоши и другие товары домашнего и
хозяйственного обихода монголов.
В 1500 году мирные отношения
между Китаем и Монголией внезапно прервались. Началась новая полоса вооруженных вторжений монгольских феодалов в пограничные
провинции Китая. Одновременно с
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этим внутри Монголии вспыхнул
ряд феодальных мятежей, направленных против Даян-хана. Мятежники-феодалы стремились восстановить свое былое самовластье.
Наиболее сильный мятеж произошел в 1510 году. Однако Даян-хан
подавил все эти мятежи, сурово
расправившись с их участниками и
сохранив за собой трон всемонгольского хана.
В течение 64 лет Даян-хан правил Монголией. Однако объединение страны было непрочным. После смерти Даян-хана в 1543 году
страна вновь распалась на части, на
этот раз окончательно. Даян-хан
оказался последним всемонгольским ханом. Если до Даян-хана и в
первые годы его правления Монголия делилась на Восточную и Западную, то после его смерти началось
разделение Восточной Монголии на
Северную и Южную, границей между которыми была пустыня Гоби.
Старшие сыновья Даян-хана обосновались в Южной Монголии, а его
младший сын Гэрэсэндзэ стал родоначальником владетельных князей
на севере страны — в Халхе.
Положение народных масс
Монголии было тяжелым, они вели
борьбу против гнета своих феодальных правителей. Известен случай, относящийся к 40-м годам XV
века, когда один из монгольских
феодалов обратился к императору
Китая с просьбой о помощи против
1500 самовольно откочевавших от
него аратских семейств, которых
этот князь не в состоянии был собственными силами заставить вернуться. Император Китая не отказал ему в помощи; беглецы были
возвращены их «законному» владельцу. События позднейшей истории монгольского народа позволяют предположить, что наиболее
распространенной формой народной борьбы против бесправия и
феодальной эксплуатации были самовольные откочевки аратов, попытки в бегстве найти спасение от
произвола и гнета своих господ.
Вскоре после смерти Даян-хана
из среды монгольских феодалов
выделился его внук, известный под

именем Алтан-хана Тумэтского
(умер в 1582 г.), при жизни Даяна
управлявший одним из княжеств
Южной Монголии. Алтан-хан заботился об укреплении экономики
княжества, поощряя переход подданных к оседлости, к занятию земледелием и промыслами, привлекая
в свое владение китайских земледельцев и ремесленников. В 50-х
годах XVI века Алтан-хан на месте
своей княжеской ставки начал строить город Куку-хото. В своей внешней политике Алтан-хан стремился к установлению мира и прочных
торговых связей с Китаем. В 1570
году был заключен мир и открыты
меновые рынки. В 1571 году на четырех рынках монголы продали
китайским купцам и китайским властям за 12—14 дней более 28 тысяч лошадей, не считая других видов скота и продуктов животноводства. Алтан-хан строго соблюдал
условия мира и решительно пресекал попытки князей нарушить его.
Такой внутренней и внешней политикой Алтан-хан стремился сколотить под своей властью крепкое
феодальное княжество, не претендуя, однако, на распространение
своей власти на всю Монголию.
Алтан-хан первым среди крупных монгольских феодалов принял
ламаизм и положил начало его распространению в Монголии в качестве официальной государственной
религии. Ламаизм — одно из течений в буддизме. Основателем ламаизма является тибетский монах
Дзонхава (1357—1419 гг.). Дзонхава сохранил в неприкосновенности
основные догматы первоначального буддизма. Внесенные им изменения касались не сущности, а формы буддийской идеологии — они
имели целью облегчить распространение влияния церкви на народные массы в интересах господствующего класса феодального Тибета.
Идеологи ламаизма шли на компромисс с местными религиозными
верованиями и обычаями, включая
в буддийский пантеон шаманистские божества. В полном согласии
с первоначальным буддизмом
Дзонхава и его ученики внушали

верующим, что материальный
мир — иллюзия, жизнь — страдание, причина страдания — жажда
жизни, а средством избавления от
страданий является преодоление
жажды жизни и ее радостей. Исходя из буддистского представления
о бессмертии души, Дзонхава учил,
что страдания человека объясняются его неправедной жизнью в прошлых существованиях и что, наоборот, добродетельная жизнь в прошлом объясняет благополучное
существование в настоящем.

КОРЕЯ
Почти весь век корейское побе
режье страдало от набегов япон
ских пиратов. Что до внутриполи
тической ситуации, то время от
времени происходили незначи
тельные беспорядки; центральная
власть медленно, но верно клони
лась к упадку. Поскольку никакого
централизованного руководства
антияпонской обороной не было и
в помине, армии и флотилии от
дельных провинций становились
практически автономными и наби
рались боевого мастерства. Это
сослужило стране хорошую служ
бу, когда японский диктатор Тоёто
ми Хидэёси решил через Корею
двинуться на покорение Китая.
При некотором китайском содей
ствии, но главным образом благо
даря превосходству Кореи в воен
номорской области и гению ад
мирала Ли Сун Сина, корейцы
отразили два японских вторжения.
1592 г. ЯПОНЦЫ ПОКОРЯЮТ
ЮЖНУЮ И ЦЕНТРАЛЬНУЮ КО
РЕЮ. Будучи верными вассалами
династии Мин, корейцы отказа
лись беспрепятственно пропус
тить в Китай японскую армию втор
жения. Тогда Тоётоми Хидэёси по
слал армию через Цусимский про
лив на захват Пусана (май 1592 г.).
Наступая на север, японцы взяли
Сеул и Пхеньян (июнь—июль).

Начавшаяся война корейского
народа против японских агрессоров
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1592—1598 годов получила название Имджинской войны, от слова
«имджин» — наименование 1592
года в 60-летнем цикле китайскокорейского календаря.
Япония давно вынашивала планы
захвата Кореи, продвижения в Китай
и создания обширной японской империи на берегах Тихого океана. На
первом этапе японские феодалы рассчитывали установить свое господство в Корее и использовать ее ресурсы для похода против Китая. В начале 1592 года верховный правитель
Японии Хидэёси подготовил для
вторжения в Корею 220-тысячную
армию и флот, насчитывавший несколько сот кораблей и 9 тысяч человек команды. Весной 1592 года
японские завоеватели несколькими
группами отплыли к берегам Кореи.
Первая группа (до 18 тысяч человек)
на 350 кораблях 25 мая 1592 года
высадилась в Пусане. Малочисленный гарнизон Пусана и его население оказали противнику упорное сопротивление, но силы были неравны,
и японцы сумели овладеть городом.
Не встречая больше организованного сопротивления, эта группа стала
быстро продвигаться на север по направлению к перевалу Чорён. Вторая группа (22 тысячи человек), высадившаяся на южном побережье,
двинулась на север через города Кенджу, Унчхон и Синнен. Почти одновременно с ней в устье реки Нактонган высадилась третья группа (11 тысяч человек), которая захватила
город Чханвон и направилась к перевалу Чхупхун. Вслед за этими войсками японцы направили в Корею
основные силы (80 тысяч человек) и
остальной флот. Правящие круги
феодальной Кореи, разъедаемые
борьбой клик, были не способны
организовать отпор захватчикам. Немногочисленные правительственные
войска терпели одно поражение за
другим. Преодолев сопротивление
8-тысячного корейского отряда,
японцы овладели перевалом Чорён,
разгромили другой отряд корейцев у
города Чхунджу и устремились к
Хонсану (Сеулу). 10 июня 1592 года
охваченное паникой корейское правительство покинуло столицу. В на-

чале июля японцы без боя вступили
в Хонсан. Попытка 50-тысячного корейского войска трех южных провинций изгнать японцев из столицы успеха не имела. Заняв Хонсан, японцы продолжали наступление на
северо-запад и северо-восток. На рубеже реки Имджинган они столкнулись с упорной обороной корейских
войск. Прибегнув к военной хитрости, симулируя отступление, японцы
выманили корейский отряд из укры-
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тий и, применив контрудар, нанесли
ему поражение. Они заняли города
Кэгён (Кэсон), Пхеньян, но дальнейшее продвижение их было приостановлено в результате возросшего
сопротивления корейского народа.
В незанятых врагом районах создавалось народное ополчение — отряды «Ыйбён» («Армии справедливости»), развернувшие партизанскую
маневренную войну: внезапно нападали на вражеские крепости и лаге-
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ря, скрытно проникали в стан противника, особенно ночью, сея панику, вели оборонительные бои, уничтожали склады продовольствия, фуража, нарушали коммуникации
японцев. При осаде крепостей и городов корейцы создавали специальные ударные отряды и применяли
т. н. «летучие разрывные снаряды»,
поражающие живую силу противника. Помогая гарнизонам своих крепостей, осажденных японцами, корейцы предпринимали внезапные
отвлекающие удары по тылам противника. Мало помогли японцам в
этой войне впервые примененные
ими мушкеты, которыми они вооружили свою пехоту, и численное превосходство.
ИЮЛЬ 1592 г. СРАЖЕНИЕ НА
ЖЕЛТОМ МОРЕ. Ли Сун Син, ко
мандовавший флотом провинции
Чолла (не исключено, что к нему
присоединились флоты других
провинций), вышел навстречу
японскому флоту, который достав
лял подкрепления гарнизону, ос
тавленному японцами в Пхеньяне.

В состав флота Ли Сун Сина входи
ли, как минимум, две «плавучие че
репахи» — низкопалубные галеры
его собственной конструкции, об
шитые железными листами. Судя
по всему, в пух и прах разгромить
японский флот корейцы смогли ис
ключительно благодаря этим двум
кораблям — первым в истории бро
неносцам; как минимум 59 япон
ских кораблей были сожжены или
пущены на дно, а флот с подкреп
лениями разогнан и уничтожен.

Для дальнейшего хода борьбы с
захватчиками огромное значение
имели победы корейского флота под
командованием талантливого флотоводца и патриота Ли Сун Сина,
человека безукоризненной честности и трудолюбия, который своей
преданностью народу резко отличался от большинства феодалов
того времени. При первых известиях о вторжении врага трусливые
корейские военачальники потопили
корабли двух флотилий, предназначавшихся для защиты побережья
провинции Кёнсандо. После этого

Ли Сун Син

Корейское парусное военное судно — кобуксон

главную роль в борьбе с японским
флотом начала играть корейская
флотилия провинции Чолладо под
командованием Ли Сун Сина. Оценив значение флота в предстоящей
войне, Ли Сун Син улучшил конструкцию кораблей, вооружил их пушками и зажигательными гранатами.
Особенно важно было введение в
строй «корабля-черепахи» — кобуксона с низкими бортами, с обитой
толстыми железными листами верхней палубой. Новые суда были неуязвимы для пуль в снарядов.
В начале мая 1592 года флот под
командованием Ли Сун Сина вышел
в прибрежные воды провинции Кёнсандо и обрушился на вражеский
флот, который поддерживал коммуникации между Японией и войсками захватчиков в Корее. В первых
же боях около порта Окпхо (Кёнсандо) корейские моряки уничтожили
44 неприятельских корабля. Блестящие результаты давало боевое применение многопушечных «кораблей-черепах». Сокрушая противника, корейский флот почти не нес
потерь. В бою у острова Хансандо в
июле 1592 года 59 вражеских кораблей было разбито и потоплено.
В последовавших за этим сражениях было потоплено еще несколько
десятков кораблей.
Так, в ноябре 1592 года крупная
победа была одержана им в районе
Пусана. Обнаружив здесь главные
силы японцев (более 470 кораблей), Ли Сун Син направил туда
свои корабли, выдвинув в первую
линию кобуксоны. При приближении корейского флота японские адмиралы сняли команды на берег,
решив отбить атаку корейских кораблей огнем с шести береговых
позиций. Однако кобуксоны были
неуязвимы. Корейцы в течение дня
сожгли 100 японских кораблей, оставшихся без команд. Когда бой
переместился на сушу, корейцы,
увидев преимущества японской кавалерии, погрузились на корабли и
вернулись на свою базу.
Флот Ли Сун Сина завоевал господствующее положение в Корейском проливе. Победы корейского
флота не только расстроили япон-
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ские расчеты комбинированного наступления сухопутных армий и морских сил вдоль побережья, но и поставили в критическое положение
завоевателей, отрезав их от баз.
Были созданы условия для полного
разгрома врага. В это время восстанавливалась регулярная корейская
армия и прибывали подкрепления из
Китая, который, помогая Корее как
вассальному государству, защищал
этим собственную территорию от
японских посягательств. Победы корейского флота стимулировали более решительную борьбу с японцами. Народные ополчения освобождали один за другим занятые врагом
округа в провинциях Кёнсандо и
Чхунчхондо. Летом 1592 года
партизанское ополчение Ко Гён
Мёна и Лю Пхэн Но (провинция
Чолладо) нанесло серьезный удар
японским войскам в районе горы
Кёмсан. Во всех провинциях партизанские ополчения переходили в
наступление на врага, несмотря на
чинимые им корейскими властями
препятствия. Так, например, в провинции Чхунчхондо после образования двухтысячного партизанского
ополчения под руководством Чо
Хена губернатор провинции издал
приказ о роспуске отряда и запретил населению поддерживать его,
угрожая в противном случае репрессиями в отношении родственников
партизан. Несмотря на это, 700 патриотов во главе с Чо Хеном решили выступить на помощь партизанам
Чолладо. В конце августа 1592 года
у горы Кёмсан они вступили в схватку с противником, который превосходил их численно в 10 раз. Вооруженные луками, партизаны потеснили японцев, но последние, отступив
на некоторое расстояние, открыли
смертоносный огонь из своих мушкетов. В неравной схватке геройски
погибли все 700 партизан.
В октябре 1592 года правительственные войска и партизаны провинции Кёнсандо освободили древнюю столицу Кореи Кёнчжу. При
взятии Кёнчжу было применено
изобретенное корейцем Ли Чан Соном новое огнестрельное оружие —
пушка, стрелявшая разрывными сна-

рядами. К концу 1592 года японские
гарнизоны едва удерживали лишь
наиболее важные из занятых ими
городов и опорных пунктов.
В то время как на юге разгоралась народная война, на севере против японцев начали действовать
присланные на помощь Корее многочисленные китайские войска. Это
резко изменило соотношение сил.
В начале 1593 года объединенные
корейско-китайские войска освободили Пхеньян, в течение нескольких недель — всю Северную и Центральную Корею, а в апреле 1593
года вступили в Сеул.
1592—1593 гг. КИТАЙСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ. Она была произ
ведена в ответ на просьбу прави
тельства Кореи о помощи (октябрь
1592 г.). По мере китайского про
движения на юг, японцы — без при
пасов, подкреплений и постоянно
преследуемые корейскими парти
занами — медленно отступали.
Под конец долгой, практически
бессобытийной кампании японцы
окопались на относительно не
большом плацдарме вокруг Пуса
на (октябрь 1593 г.).
1594—1596 гг. БЕЗРЕЗУЛЬ
ТАТНЫЕ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.
Китайские войска ушли из Кореи,
оставив корейцев следить за япон
ским оборонительным периметром
вокруг Пусана. Периодически здесь
происходили незначительные стыч
ки. Срыв мирных переговоров при
вел к тому, что Тоётоми Хидэёси по
слал в Корею подкрепления.

Япония избрала тактику бесконечных проволочек и оттяжек.
В течение почти трех лет шли бесплодные переговоры, а когда японцы закончили подготовку к новым
военным действиям, Хидэёси сорвал переговоры.
Период переговоров, конечно,
был использован и корейской стороной для укрепления своей военной организации.
1597—1598 гг. ЯПОНСКОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ. Японцы вырва
лись за Пусанский периметр и ста
ли наступать на север. Китай опять

211

послал армию на помощь Корее,
но, потерпев несколько пораже
ний, союзники не смогли остано
вить японского наступления.
НОЯБРЬ 1598 г. БИТВА В ЗА
ЛИВЕ ЧИНХЕ. Адмирал Ли Сун
Син атаковал японский флот и сно
ва разбил его в пух и прах, однако
и сам погиб в этом сражении. Из
400 японских кораблей почти по
ловина были потоплены; осталь
ные уплыли на Кюсю.
ДЕКАБРЬ 1598 г. ПЕРЕМИ
РИЕ. Коммуникации с Японскими
островами снова оказались пере
резаны, а Тоётоми Хидэёси умер,
так что японцы заключили мир и
эвакуировались из Кореи.

ЯПОНИЯ
В первой половине XVI века Япо
ния попрежнему оставалась рас
колотой, а феодальные властители
непрерывно враждовали друг с
другом. Но в начале второй поло
вины века при сильном военачаль
нике Оде Нобунаге началось воссо
единение страны — с помощью во
енной силы он стал систематичес
ки объединять Хонсю, а затем, при
поддержке императора, сверг сё
гуна и сделался диктатором. Ему
содействовали молодой Токугава
Иэясу и главный помощник Нобуна
ги, выслужившийся из простолюди
нов генерал Тоётоми Хидэёси. При
подавлении вассального мятежа
Нобунага умер, и его место занял
Хидэёси, который — при помощи
Иэясу — завершил объединение и
умиротворение Японии. Затем То
ётоми Хидэёси выступил инициато
ром грандиозного плана завоева
ния Кореи, Китая и большей части
Азии. Впрочем, реализация плана
застопорилась уже на самой пер
вой стадии: Корея оказала неожи
данно энергичное сопротивле
ние — особенно на море; впрочем,
сказалось и содействие многочис
ленной китайской армии.

Европейцы, появившиеся на берегах Тихого океана в начале XVI ве-
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ка, в 1542 году прибыли к берегам
Японии. Первым из европейцев,
высадившихся в Японии (на острове Танэгасима, южнее Кюсю), был
португалец Мендец Пинто, а в 1580
году туда прибыли и испанцы. Португальцы и испанцы привозили в
Японию из Европы огнестрельное
оружие, боевые припасы, а также
изделия из Индии и стран Юго-Восточной Азии; португальцы стали
вести также посредническую торговлю между Китаем и Японией,
поскольку прямые торговые сношения между этими двумя странами изза японских пиратских набегов фактически были прерваны. Скупая китайский шелк-сырец, шелковые
ткани и другие товары в Индо-Китае, на Филиппинах и в Макао, португальцы продавали их в Японии в
обмен на золото, серебро и медь;
они вывозили из Японии мечи и различные японские художественные
изделия. В XVI и в начале XVII века
Япония была одним из крупных экспортеров золота и серебра в Европу. Торговля с португальцами способствовала развитию ряда прибрежных городов и обогащению
японского купечества. Особенно выЯпонская джонка

росли такие города, как Хирадо, Нагасаки, Хаката, Сакаи и Осака.
Японские феодалы продавали
европейцам и невольников, главным образом из числа людей, захваченных в пиратских набегах или
в междоусобных войнах.
Главным предметом ввоза в
Японию стало огнестрельное оружие — аркебузы и мушкеты, получившие наименование танэгасима,
по имени острова, на котором впервые высадились европейцы. Князья
стремились приобрести как можно
больше этого оружия, рассчитывая
таким путем увеличить шансы на
победу над своими соперниками.
Несмотря на то, что огнестрельного оружия ввозилось много, его не
хватало. Князья, купцы города Сакаи и даже некоторые монастыри
приступили к организации собственного производства огнестрельного оружия.
Соприкосновение с европейской цивилизацией внесло крупные
изменения в военное дело в Японии. Если раньше, когда войско
было вооружено лишь мечами и
копьями, оно состояло главным
образом из самурайской конницы,

приученной в основном к ведению
рукопашного боя, то вслед за появлением огнестрельного оружия
главное значение получили пехотинцы, так называемые асигару —
«легкие на ногу». Пехотинцы, принудительно набиравшиеся обычно
из крестьян, существовали и раньше, но их роль сводилась тогда к
обслуживанию самураев. Теперь в
новых условиях пехота стала главной силой, решающей исход боя.
Внедрение огнестрельного оружия привело к значительному увеличению численности войск каждого
крупного феодала, в войска стали
больше набирать крестьян. Появились солдаты-профессионалы из крестьян, умевшие хорошо владеть оружием. Самурайство в значительной
мере пополнилось этими выходцами
из крестьянской среды. Некоторые из
солдат-профессионалов, в прошлом
крестьяне, превратились в период
междоусобных войн в самураев, а
затем стали крупными землевладельцами. Такими были, например, знаменитый Хидэёси и некоторые из его
полководцев. Члены старых феодальных домов, ведших свой род с
древних времен, были в большинстве
перебиты в результате междоусобных войн. На их место стало новое,
менее родовитое привилегированное
сословие из среды вассалов прежних
самураев. Такая передвижка в господствующем классе получила образное наименование: «низы побеждают верхи» («гэкокудзё»).
Одновременно с европейскими
купцами в Японии появились португальские, испанские и другие
миссионеры — иезуиты и францисканцы, которые начали вести христианскую пропаганду вначале на
острове Кюсю, а затем и в других
районах Японии. Рассчитывая с
помощью миссионеров расширить
внешнюю торговлю и получить
больше вооружения из Европы,
князья оказывали покровительство
миссионерам. Последние стали открывать церкви, школы и больницы. Некоторые князья на острове
Кюсю даже сами принимали христианство и поощряли к этому своих самураев. Эти князья рассчиты-
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вали таким путем получить содействие со стороны европейцев в своей борьбе с другими феодалами.
ОКОЛО 1542 г. ПРИБЫТИЕ
ПОРТУГАЛЬЦЕВ НА КЮСЮ. Они
привезли с собой мушкет, который
произвел революцию в японской
военной системе.
1549—1587 гг. РАСПРОСТРА
НЕНИЕ В ЯПОНИИ ХРИСТИАН
СТВА. Оно осуществлялось порту
гальскими миссионерами, первым
из которых был причисленный к
лику святых в 1722 году испанский
иезуит Франциск Ксавье (1560—
1652 гг.), прозванный Апостолом
Индийским, — он проповедовал не
только в Японии, но также и в Гоа,
на югозападном побережье Ин
дии, в Малакке, на Молуккских ост
ровах и на Цейлоне.
1560—1568 гг. ОДА НОБУНАГА
НАЧИНАЕТ ВОССОЕДИНЕНИЕ
ЯПОНИИ. Он объединил под своей
властью почти весь остров Хонсю и
поставил сёгуном Асикагу Ёсиаки.
1571—1580 гг. РАЗГРОМ
БУДДИЙСКИХ МОНАСТЫРЕЙ.
Поскольку те стали чересчур могу
щественными и воинственными,
Нобунага по очереди победил и
разрушил каждый из них.
1573 г. СВЕРЖЕНИЕ ЁСИА
КИ. При тайной поддержке импе
ратора Ода Нобунага сместил сё
гуна, который затевал против него
заговор.
1576 г. ОДА НОБУНАГА КЛА
ДЕТ НАЧАЛО ЭПОХЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА ЗАМКОВ.
1577—1582 гг. ВОЗВЫШЕ
НИЕ ХИДЭЁСИ. Будучи главным
помощником Оды Нобунаги, он от
воевал большую часть Западной
Японии у клана Мори.
Ода Нобунага

В 1568—1582 годах один из
средних феодалов, земли которого
были расположены в центральной
части острова Хонсю, — Ода Нобунага достиг значительного успеха в
борьбе со своими феодальными противниками. Используя более совершенную организацию своих войск,

Самурай вытирает свой меч. XVI в.

он добился в короткий срок значительного увеличения своих владений в районах, близких к Киото,
включая и самую столицу государства. Часть новых владений Нобунага передал своим полководцам
Хидэёси и Токугава. С помощью
последних он заставил других феодалов центральной части острова
Хонсю признать его власть. Нобунага в 1573 году сверг последнего
сёгуна из дома Асикага и разгромил
несколько буддийских монастырей
близ Киото, принимавших деятельное участие в междоусобной войне.
К концу своего правления Ода Нобунага добился подчинения себе
более половины территории Японии

(северная и центральная часть острова Хонсю). В своих владениях
Нобунага уничтожил заставы и упразднил поборы, взимавшиеся с товаров, поступавших из других владений; он прокладывал дороги, ввел
строжайшие наказания за разбой.
Вместе с тем он жесточайшим образом подавлял крестьянские восстания и громил буддийские секты,
возглавлявшие их.
Политика Нобунага имела целью укрепление центральной власти, прекращение междоусобиц и
расширение торговли. Однако Ода
Нобунага добивался подчинения
центральной власти не только феодалов, но и крупных купцов. Он
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боролся против монопольных объединений купечества и покончил с независимостью города Сакаи. Японские феодалы опасались экономического могущества купечества и
его растущих связей с европейцами.
Тоётоми Хидэёси

Нобунага был убит в 1582 году
одним из своих приближенных и не
успел закончить объединение страны. Осуществление этой задачи завершил его сподвижник Тоётоми
Хидэёси (1582—1598 гг.). В первые
годы своего правления Хидэёси,
опираясь на часть феодалов, продолжал борьбу за подчинение феодалов
Юго-Западной Японии; князя, побежденного в войне или изъявивше-

го покорность, он не лишал владений, но значительно сокращал их
размеры и тем самым ослаблял и
обезвреживал крупных феодалов.
Отнятые земли Хидэёси раздавал
своим полководцам, насаждая таким
образом новых феодалов, выполнявших его волю. Он принял решительные меры к изъятию оружия у крестьян по всей стране. В 1588 году Хидэёси издал указ, положивший
начало так называемой охоте за мечами. Один из пунктов этого указа
гласил: «Поименованные выше
мечи, короткие мечи не надо уничтожать. Следует использовать их на
болты и заклепки при сооружении
великой статуи Будды, чтобы если
не в этом, то в будущем мире это
пошло крестьянам на пользу».

Легкий пехотинец—
асигару и знатный воин
армии Оды Набунаги

Внешняя политика Хидэёси носила агрессивный характер. Добившись
известного объединения страны,
Хидэёси стремился дать выход воинственным устремлениям самурайства, не находившего более применения внутри страны. Хидэёси рассчитывал также завоевательными
войнами укрепить свою власть над
южными феодалами, силами и средствами которых должна была вестись
война. Вместе с тем эта завоевательная политика поддерживалась теми
торговыми домами Японии, которые
были заинтересованы в заморской
торговле или являлись организаторами пиратских набегов на Корею, Китай и другие страны Тихого океана.
Хидэёси в 1592 году предпринял
грандиозный для того времени завоевательный поход. Его захватнические замыслы распространялись не
только на Корею, но и на Китай, Тайвань и Филиппины. Переправленная
в Корею огромная армия (около
300—350 тысяч), а также большой
флот, снаряженный им, первоначально обеспечили успех японским
войскам. Огнем и мечом прошли
японские завоеватели по Корее, оккупировав почти всю страну. Однако поднявшаяся в Корее народная
война и помощь Корее со стороны
Китая предопределили поражение
завоевателей. Поход Хидэёси
1592—1593 годов закончился крахом. Столь же неудачным был предпринятый им в 1597—1598 годах
второй поход. Эти походы истощили Японию и еще больше ослабили
юго-западных феодалов. Торговые
отношения с Китаем прекратились.
В конце XVI века в период борьбы за объединение страны и завоевательных войн Японию стали посещать голландцы и англичане.
Между вновь прибывшими европейцами, с одной стороны, португальцами и испанцами — с другой, началось острое соперничество.
Установление сёгуната
Токугава

После смерти Хидэёси (1598 г.)
в роли его преемника выступил
один из полководцев, служивший
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Нобунага и Хидэёси, — Токугава
Иэясу. Он натолкнулся на сопротивление значительной части феодалов, не желавших подчиняться
его власти и объединившихся под
лозунгом защиты «законных прав»
малолетнего сына Хидэёси — Хидэёри. В кровопролитной битве при
Сэкигахара в 1600 году Токугава
разгромил своих соперников, а в
1603 году принял титул сёгуна.
Добившись победы, он стал лишать
феодалов, принадлежавших к лагерю противников, владений или направлять их в другие, более отдаленные районы, сажая на их место
своих ставленников. Сторонники
Хидэёри, однако, не сложили оружия. Только в 1614—1615 годах
после длительной осады города
Осака, ставшего центром их сопротивления, последнее было сломлено. Тысячи сторонников Хидэёри
были перебиты. После прекращения междоусобных войн создались
условия для некоторого подъема
сельского хозяйства. Уже в конце
XVI века стала увеличиваться обрабатываемая площадь. На рубеже
XVI—XVII веков под обработкой
находилось уже около 1,5 миллионов га, т. е. примерно на 30% больше, чем в XV—XVI веках. Широкое распространение получили новые культуры, о которых японцы
узнали в результате расширения их
связей со странами Тихого океана
и Европы. Помимо хлопка, сладкого картофеля и сахарного тростника, распространялась культура табака, значительно расширилась
площадь, занятая тутовыми и лаковыми деревьями, чайным кустом и
другими товарными культурами.
Сёгунат дома Токугава правил
Японией в течение двух с половиной столетий — вплоть до буржуазной революции 1867—1868 годов.
Первые сёгуны из династии Токугава продолжали политику Нобунага и Хидэёси, направленную
на укрепление центральной власти и упрочение феодального
строя. Они установили жесткую
регламентацию общественных от-
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ношений, точное регулирование
прав и обязанностей каждого сословия и т. д.
1582—1584 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. Толчком для нее послужил
мятеж военачальника Акехи Мицуи
би. Нобунага, которого мятежники
застали врасплох и осадили в его
столице Киото, покончил с собой
(1582 г.). Тоётоми Хидэёси победил
Мицуиби, который погиб в одном из
сражений (1582 г.), а затем с помо
щью Токугавы Иэясу одержал верх
над кланом Ода и подчинил всю цен
тральную Японию.
1585—1590 гг. ТОЁТОМИ ХИ
ДЭЁСИ ОБЪЕДИНЯЕТ ЯПОНИЮ.

1592 г. ПЛАН ЗАВОЕВАНИЙ
ТОЁТОМИ ХИДЭЁСИ. Он замыш
лял покорить всю Восточную Азию.
Планировалось через Корею втор
гнуться в Китай, за два года сло
мить китайское сопротивление и
перенести японский император
ский двор в Пекин.
1592—1598 гг. КОРЕЙСКАЯ
ВОЙНА.
Август 1598 г. СМЕРТЬ ТОЁ
ТОМИ ХИДЭЁСИ.
1598—1600 гг. БОРЬБА ЗА
ВЛАСТЬ. Она велась между наи
более высокопоставленными вас
салами Тоётоми Хидэёси. Победу
одержал Токугава Иэясу.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
БИРМА
В первой половине XVI века
давняя война шанских и бирманс
ких народов достигла своего апо
гея, когда государство Ава было
побеждено и разорено шанским
царством Мохньин (1527 г.). Пока
шаны подчиняли Северную и Цен
тральную Бирму, бирманские пра
вители династии Таунгу попыта
лись объединить под своей влас
тью всю страну. Первую попытку
воссоединения Бирмы предпри
нял Табиншвехти (1531—1550 гг.),
который планировал разобраться
с шанами лишь после того, как за
воюет богатое монское царство
Пегу. Пегу он завоевал (1535—
1541 гг.), но потом безнадежно
увяз, пытаясь покорить Араканс
кое побережье и Сиам (1547—
1548 гг.). Монское восстание по
ложило конец его правлению
(1550 г.). От хаоса Бирму спас мо
лочный брат Табиншвехти, Байин
наун, годы правления которого
(1551—1581 гг.) один из историков
назвал «величайшим взрывом че
ловеческой энергии за всю исто
рию Бирмы». Кампании Байиннау
на отличало участие в них порту
гальских наемников. За 30 лет он
воссоединил Бирму, разгромил
шанов, расширил страну пример
но до ее современных границ и
покорил три тайских царства Чиен
гмай, Аюттхая и Лаос. Сыну Байин
науна, Нанде Байину, пришлось
бороться с мощным сиамским на
циональноосвободительным дви
жением во главе с Пра Наретом,
который сбросил бирманское иго
(1587 г.) и короновался под име
нем Наресуана (1590—1605 гг.).
Нанда Байин многократно устраи
вал вторжения в Сиам, но восста
новить там свою власть так и не су
мел. Ответные походы Наресуана
привели, в конечном итоге, к свер
жению и убийству Нанды Байина

(1600 г.), после чего в Нижнюю
Бирму вторглись араканцы, а кня
жества Верхней Бирмы отказались
им подчиняться. На несколько лет
воцарился хаос.

СИАМ
В первой половине описывае
мого века два главных тайских цар
ства Аюттхая (или Сиам) и Чиенг
май — практически постоянно во
евали друг с другом, не считая ко
роткого, примерно пятилетнего
перерыва. Во второй половине
столетия усобицу между тайскими
народами затмили бирманские
завоевания. Бирманский царь
Байиннаун покорил и Аюттхаю, и
Чиенгмай, и Лаос. Впрочем, пос
ле его смерти сперва Лаос, потом
Аюттхая, а в конце концов и Чиенг
май освободились изпод власти
Бирмы. К концу века сиамцы, воз
главленные сильным и способным
правителем Наресуаном, завоева
ли обширные земли в ЮгоВосточ
ной Бирме и добились от Чиенгмая
безоговорочного признания вас
сальной зависимости.
1491—1529 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ РАМЫ ТИБОДИ II. Он принял
первого португальского посла в
Сиам — Дуарте Фернандеса, поко
рителя Малакки и подписал с ним
договор, по которому португаль
цам предоставлялись определен
ные торговые права в сиамских
портах.
ОКОЛО 1530 гг. ВОЙНА С ЧИ
ЕНГМАЕМ. Инициативу удержива
ло меньшее царство Чиенгмай, ко
торое постоянно устраивало набе
ги и вторжения на территорию
царства Аюттхая, особенно в про
винцию Сукотаи. Власти Аюттхая
периодически предпринимали
против Чиенгмая карательные эк
спедиции. Благодаря тому, что не
прерывно велись боевые дей

ствия, Рама Тибоди создал силь
ную армию — регулярную и с раз
делением по территориальным
округам. Наиболее существенной
битвой за всю эту долгую войну
явилось сражение при Накхонлам
панге, после которого Рама Тибо
ди изгнал войска Чиенгмая из про
винции Сукотаи.
1548 г. ОТРАЖЕНИЕ БИР
МАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В
СИАМ.
1563—1584 гг. БИРМАНСКИЕ
ВТОРЖЕНИЯ. Завоевание и окку
пация Сиама.
1571 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
СИАМ ПРИНЦА ПРА НАРЕТА. Он
был заложником в Бирме, но Бай
иннаун отослал его в оккупирован
ный бирманцами Сиам, рассчиты
вая, что Пра Нарет станет бирман
ской марионеткой.
1584—1587 гг. ВОССТАНИЕ
ПРА НАРЕТА. В результате его
бирманцы были изгнаны из Сиама.
(См. выше).
1587 г. ВТОРЖЕНИЕ КАМ
БОДЖИЙСКОГО ЦАРЯ САТТЫ.
Это позволило разгромленной
бирманской армии уйти от пресле
дования Пра Нарета; тот отбил
камбоджийцев, изгнал из Сиама и
преследовал до самой их столицы,
Ловека.
1590 г. ПРА НАРЕТ ВОСХО
ДИТ НА ТРОН ПОД ИМЕНЕМ НА
РЕСУАНА.
1590—1600 гг. НЕПРЕРЫВ
НЫЕ СИАМСКОБИРМАНСКИЕ
ВОЙНЫ. Наресуан отразил втор
жения бирманского правителя
Нанды Байина, а затем в свою оче
редь вторгся в Бирму и захватил
Тавой и Тенассерим (1593 г.); по
том — Моламьяйн и Мартабан
(1594 г.).
1593—1594 гг. ВТОРЖЕНИЕ
В КАМБОДЖУ. После ожесточен
ных боев Наресуан взял Ловек и
подчинил Камбоджу.
1595 г. ЛАОССКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ В ЧИЕНГМАЙ. Таравади, сын

ЮГО<ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Байиннауна (который поставил его
правителем в Чиенгмае), признал
сюзеренитет Наресуана в обмен
на помощь, оказанную Сиамом в
войне против лаосцев.
1595 г. НАРЕСУАН ВТОРГАЕТ
СЯ В БИРМУ. Вторжение окончи
лось неудачей — он был отражен
от Пегу.
1599—1600 гг. НАРЕСУАН
СНОВА ВТОРГАЕТСЯ В БИРМУ.
Он воспользовался распадом цар
ства Нанды Байина. Сиамцы заня
ли Пегу — ранее разрушенный во
время бирманской гражданской
войны, — но были отбиты от Таун
гу, когда бирманские мятежники,
свергнув Нанду Байина, сплоти
лись против сиамских захватчиков.

ЛАОС
В первой половине века Лаос
от случая к случаю вовлекался в
конфликты между двумя другими
тайскими государствами — Аютт
хая и Чиенгмаем. Через несколь
ко лет способный правитель Лао
са Сеттатират (1547—1571 гг.) не
удачно пытался изгнать из Чиенг
мая войска Байиннауна, чем зара
ботал непримиримую враждеб
ность великого бирманского за
воевателя. Армии Бирмы дважды
покоряли Лаос (1564—1565 и
1572—1573 гг.); в первый раз
была даже захвачена столица,
Вьентьян. Но оба раза решитель
ная борьба лаосских партизан вы
нуждала бирманцев отступить.
Впрочем, частые попытки Сетта
тирата помочь царству Аюттхая
против Бирмы или попытаться из
гнать бирманцев из тайских и
шанских государств неизменно
пресекались Байиннауном. Война
затянулась; Сеттатират умер
(1571 г.), и в конце концов Байин
наун завоевал Лаос (1575 г.). Од
нако после его смерти Лаос вновь
сбросил бирманское иго и обрел
независимость (1592 г.). Затем
Лаос в свою очередь пытался по
корить Чиенгмай, но неудачно
(1594 г.).

РЕГИОН ВЬЕТНАМА
Для Аннама это был период
упадка вследствие, главным обра
зом, сплошной череды слабых пра
вителей и непрерывных гражданс
ких войн. Незадолго до середины
описываемого века Тонкин и Аннам
разделились, хотя номинально
Тонкин попрежнему пребывал под
властью бессильных правителей
Аннама. В начале второй половины
столетия южные провинции — быв
шая Тьямпа — также фактически
отделились. В конце века диктатор
из центрального Аннама Чинь Тонг
завоевал большую часть Тонкина и
объединил под своей властью бо
лее двух третей страны (1592 г.);
это был самый могущественный
вьетнамский правитель за весь
описываемый период, и его прав
ление выдалось наиболее спокой
ным.

МАЛАЙЗИЯ
И ИНДОНЕЗИЯ
Определяющим событием в
истории Малайзии XVI века явил
ся произошедший в начале описы
ваемого столетия захват порту
гальцами Малакки, после чего на
Молуккских островах и на островах
Индонезийского архипелага нача
лось строительство укрепленных
баз. До конца века мусульманские
правители Малайзии и Индонезии
непрерывно и безуспешно пыта
лись изгнать португальцев. На эту
главную борьбу накладывалось
распространение по архипелагу
ислама.
1511 г. АФОНСУ Д’АЛЬБУ
КЕРКИ ЗАВОЕВЫВАЕТ МАЛАК
КУ. Малаккский султан Махмуд
бежал и основал новую столицу на
острове Бинтан, откуда постоянно
пытался отвоевать Малакку.
1513—1521 гг. ВОЗНИКНО
ВЕНИЕ ПОРТУГАЛЬСКИХ БАЗ НА
МОЛУККСКИХ ОСТРОВАХ. Их
сооружению способствовали пе
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риодические войны между султа
нами островов Тернате и Тидоре.
1517—1520 гг. СОЮЗ АЧЕХА
И БИНТАНА. Суматранский султа
нат Ачех помогал обосновавшему
ся на острове Бинтан султану Мах
муду в его безуспешных попытках
отвоевать у португальцев Малакку.
ОКОЛО 1520 г. ОКОНЧАТЕЛЬ
НЫЙ РАСПАД ЦАРСТВА МАДЖА
ПАХИТ. Оно пало под ударами ко
алиции мусульманских государств:
Мадуры, Тубана, Сурабайи и Дема
ка. Из множества мелких яванских
государств самым сильным стал в
конце концов султанат Демак.
1521 г. МАГЕЛЛАН ПРОВОЗ
ГЛАШАЕТ ФИЛИППИНЫ ИСПАН
СКИМИ. Он погиб в схватке с ту
земцами на острове Мактан.
1521—1530 гг. ПОРТУГАЛЬ
СКОИСПАНСКИЕ ТРЕНИЯ. Они
возникли изза Молуккских остро
вов.
1525—1526 гг. ПОДЪЕМ МУ
СУЛЬМАНСКОГО СУЛТАНАТА
БАНТАМ. Бантамская армия зах
ватила СундаКалапу, где порту
гальцы приобрели торговые пра
ва; город был переименован в Жа
катру (совр. Джакарта). Мусульма
не отказали португальцам в разре
шении основать факторию.
1526 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ ЗА
ХВАТЫВАЮТ ОСТРОВ БИНТАН.
Из числа ближайших соседей Ма
лакки главным противником порту
гальцев стал султанат Ачех.
1529—1587 гг. АЧЕХ МНОГО
КРАТНО НАПАДАЕТ НА МАЛАККУ.
1535—1600 гг. ВОЙНЫ ПОР
ТУГАЛЬЦЕВ НА СЕВЕРЕ ЯВЫ. Ма
ленькие мусульманские государ
ства терпели поражения от порту
гальцев и неуклонно слабели.
1550—1587 гг. ВОЙНА С ОС
ТРОВНЫМ СУЛТАНАТОМ ТЕРНА
ТЕ. Португальцы убили своего
главного противника — Хайруна,
султана Тернате (1570 г.), и при его
жаждавшем мести наследнике Ва
абуллахе война ожесточилась.
После долгой осады Ваабуллах
захватил на острове Тернате пор
тугальский форт (1571—1574 гг.) и
перебил весь гарнизон. Послать
помощь из Малакки португальцы
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не могли, так как были заняты от
ражением участившихся атак Аче
ха и яванских мусульман.
1558 г. АРМИЯ АЧЕХА ОСАЖ
ДАЕТ МАЛАККУ. 15тысячное
войско (вкупе с четырьмя сотнями
турецких артиллеристов) после
месячной осады было отбито пор
тугальцами.
1568—1595 гг. БАНТАМСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ. В результате ее под
властью султаната оказалась в
конце концов вся Западная Ява.

1570 г. ИСПАНИЯ НАЧИНАЕТ
КОЛОНИЗАЦИЮ ФИЛИППИН.
Покорение архипелага начал Ми
гель Лопес де Легаспи. Свой штаб
он разместил в Маниле (1571 г.).
1570—1580 гг. ПЕРИОДИ
ЧЕСКИЕ ИСПАНОПОРТУГАЛЬ
СКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ. Предме
том спора явились Филиппины и
прилегающие индонезийские ос
трова. Конец раздорам положила
аннексия Португалии Испанией,
хотя колониальные системы и

продолжали существовать раз
дельно.
1574 г. ЯВАНСКОЕ НАПАДЕ
НИЕ НА МАЛАККУ. Отогнать му
сульманскую армию удалось лишь
благодаря прибытию подкрепле
ний из Гоа.
1595 г. ПРИБЫТИЕ К МОЛУК
КСКИМ ОСТРОВАМ ГОЛЛАНД
СКОГО ФЛОТА. Этим было положе
но начало голландскопортугаль
ского колониального соперниче
ства.

АФРИКА
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АФРИКА
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
В начале XVI века на Cевере
Африки расширилось влияние
португальцев и испанцев. Впро
чем, в самом скором времени аф
риканским владениям пиренейс
ких государств стала непосред
ственно угрожать экспансия ос
манских турок, на переднем фрон
те которой находился алжирский
дей Хайреддин Барбаросса. Борь
ба между султаном Сулейманом
Великолепным и Карлом V за кон
троль над Средиземноморьем
была сосредоточена в основном
на североафриканском побере
жье. Успех сопутствовал османам,
и к концу века испанцы и португаль
цы лишились большей части своих
североафриканских владений.

Первые европейские вторжения, имевшие своей целью территориальные захваты в Северной
Африке, были совершены в Марокко. В 1415 году вооруженные отряды португальцев заняли город Сеуту, а во второй половине XV века
они захватили ряд важных населенных пунктов, в том числе Танжер
(в 1471 г.). В начале XVI века, обосновавшись во многих пунктах Северного Марокко и на его атлантическом побережье, построив на захваченной территории укрепленные
пункты и поместив в них гарнизоны, португальские завоеватели начали взимать постоянную дань
деньгами, ценностями и местными
продуктами с населения марокканского побережья. Жестокие и жадные завоеватели предпринимали
также время от времени грабительские экспедиции внутрь страны,
иногда проникая до Маракеша. Эти
экспедиции сопровождались разрушением городов и деревень, ограблением и истреблением жителей,
захватом в плен мужчин, женщин
и детей. Захваченные пленники об-

ращались в рабство, причем большую часть мужчин направляли
гребцами на галеры, а женщин и
детей продавали на невольничьих
рынках.
В самом конце XV века, после
окончания реконкисты в Испании,
испанские воинственные идальго
под видом продолжения «богоугодной войны» против «неверных» —
мусульман стали нападать на страны Северной Африки. Уже в первое десятилетие XVI века испанские войска захватили некоторые
важные города североафриканского побережья. В Марокко они поместили свои гарнизоны в Мерсаль-Кебире и в Оране, в Алжире
они захватили остров, расположенный около города Алжира, и построили на нем крепость Пеньон,
пушки которой были нацелены на
алжирскую столицу, затем завоевали Буже и Тенес и обложили данью
население этих городов и их районов. В Триполитании испанские
войска летом 1510 года взяли штурмом город Триполи и произвели в
нем повальный грабеж и истребление многих тысяч жителей. Опираясь на захваченные ими пункты на
побережье, испанцы распространили свое господство на ряд внутренних районов, требуя дань с населения, производя грабежи, разрушения и угоняя жителей, обращая их
в рабство. Так, в Марокко испанцы
установили свое господство над
Тлемсенским государством — одним из наиболее сильных, богатых
и культурных в тогдашней Северной Африке.
В начале XVI века в Северной
Африке появились новые завоеватели — турки, прибывшие из Восточного Средиземноморья. Хайреддин Барбаросса с острова Митилен
(Лесбос), предприимчивый предводитель пиратских шаек, часто совершавших грабительские налеты
с моря на североафриканское побережье, обосновался в Алжире и

объявил его присоединенным к владениям турецкого султана Селима I.
По приказу этого султана в распоряжение Хайреддина были отправлены турецкие батареи с 2 тысячами артиллеристов и 4-тысячный
отряд, сформированный по образцу янычарского войска. Такие значительные подкрепления дали Хайреддину возможность произвести
крупные завоевания в Северной
Африке. Он был назначен султанским наместником завоеванных областей, получив от султана титулы
паши и бейлер-бея. Его отряды,
имевшие артиллерию и большое
количество быстроходных кораблей, в течение десятилетия (начиная с 1518 г.) овладели многими
населенными пунктами алжирского побережья, в том числе крупными портовыми городами Бон, Колло, Шершель. Они проникли также
внутрь страны, захватили Константину и обложили податями некоторые племена горной Кабилии.
В 1529 году они окончательно утвердились в городе Алжире, а затем взяли приступом и разрушили
испанскую крепость Пеньон.
Турецкие завоеватели сохранили за местными феодалами, как
оседлыми, так и кочевыми, их владения и классовые привилегии; они
не вмешивались во взаимоотношения феодалов и их крепостных. Но
представитель турецкого султана — паша с титулом бейлер-бея,
имевший своей резиденцией город
Алжир, требовал уплаты податей,
часть которых отсылал в Стамбул,
а часть расходовал на себя, на содержание своей свиты, канцелярии
и войска. Кроме того, паша, стремившийся к быстрейшему обогащению, не только усиливал давление
податного пресса, но и прибегал к
открытым грабежам и вымогательствам у населения.
С течением времени в Алжире,
как и в других областях Северной
Африки и вообще в Османской им-
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перии, стало возрастать политическое значение янычарского войска.
Янычары получали определенное жалованье из казначейства местного паши и пользовались правом приобретать по очень низким,
специально для них установленным
ценам пищевые продукты, ткани и
другие товары на местных базарах.
Они были освобождены от всех на-

логов и сборов. Их представители
присутствовали на заседаниях Дивана паши. Но приказы паши эта
своевольная и буйная солдатчина
выполняла только в тех случаях,
когда они соответствовали ее интересам. Янычарская вольница стремилась стать главенствующей политической силой в Алжире и в
других турецких владениях в Се-

Оружие и утварь народов СевероЗападной Африки

верной Африке. Впоследствии алжирским янычарам удалось добиться политической власти: из их среды стал назначаться дей, фактически правивший Алжиром под
номинальным сюзеренитетом турецкого султана.
Другой организованной силой
были североафриканские пираты и
прежде всего те из них, которые базировались в городе Алжире. Пираты, занимавшиеся разбоем в открытом море и подвергавшие ограблению прибрежные районы
западноевропейских стран, действовали под командованием своих раисов, т. е. начальников, или капитанов. Раисы составляли особую
корпорацию, располагавшую большими материальными средствами и
пользовавшуюся значительным
влиянием в Алжире и в других
крупных портовых городах североафриканского побережья.
Экипажи пиратских кораблей
состояли в своем большинстве из
принявших ислам европейцев, взятых в плен пиратами или бежавших
из своих стран.
Оспаривая власть у янычар, раисы поддерживали пашу и местных
феодалов. До середины XVI века
алжирские паши были еще достаточно сильны, чтобы расширять
сферу турецкого господства в Северной Африке. Преемники Хайреддина не только сумели организовать отпор вторжению испанцев,
нанеся поражение войску Карла V
под городом Алжиром в 1541 году,
но и вытеснили испанцев из всех их
укрепленных пунктов в Алжире.
На западе они успешно завершили
борьбу с марокканскими феодалами за область Тлемсена, а в 1553
году заняли на некоторое время
даже Фес. Длительная и напряженная борьба с Карлом V, происходившая как в Северной Африке, так и
на море, послужила улучшению отношений алжирских правителей с
Франциском I — французским королем, постоянно воевавшим с Карлом. Франциск I считался первым
союзником алжирских правителей.
В Тунисе испанцы, используя
затянувшиеся феодальные междо-
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усобицы, возвели в 1535 году на
престол одного хафсидского эмира,
который признал себя вассалом
Карла V. Однако позднее во внутренних областях Туниса развернулось восстание против испанского
ставленника и разгорелась междоусобная борьба между местными
племенами. Алжирские турки,
вполне освоившие область Константины, не преминули воспользоваться смутой в соседней стране
и установили свою власть в Тунисе. Но вскоре, когда к тунисским
берегам подошел испанский флот
с солдатами дона Хуана Австрийского, они вывели свои войска из
Туниса. Опасность превращения
Туниса в испанское владение побудила турецкого султана направить
значительный флот с войском, которое, вытеснив испанцев, оккупировало Тунис и превратило его в
провинцию (пашалык) Османской
империи (1574 г.).
В Триполитании, пустынной
стране с редкими оазисами и немногими городами на побережье, борьба между европейцами и турками
происходила за единственный крупный город — Триполи. Этот город
находился во власти испанцев с
1510 по 1530 год, после чего им
владели мальтийские рыцари, вытесненные турками с острова Родос. В своем новом североафриканском владении мальтийские рыцари могли держаться только с
помощью итальянских и испанских
наемников, составлявших гарнизон
города. Этот гарнизон, однако, принужден был вести непрерывную
борьбу с местными арабскими племенами. С моря же на Триполи нападали пираты, пользовавшиеся
поддержкой турецкого командования. В 1551 году объединенные
силы трех пиратских раисов предприняли штурм города и взяли его.
Рыцарям удалось бежать на кораблях на Мальту, а наемники почти
полностью были уничтожены пиратами; оставшиеся в живых были
прикованы к скамьям гребцов на
пиратских кораблях.
Так три страны Северной Африки — Алжир, Тунис и Триполи-

тания — были подчинены турецкому господству, которое, впрочем,
с XVII века являлось только номинальным. При турецком господстве политическая история этих
стран характеризовалась бесконечными распрями различных
группировок феодалов, которые
вели между собой борьбу за отдельные территории.
Что касается Марокко, то там
выявились силы, которые оказались
в состоянии противостоять захватам
европейцев и остановить продвижение турок. Наиболее активными
вдохновителями и отчасти организаторами этих сил выступили марабуты. Это были своеобразные представители мусульманского воинствующего монашества, проникнутые
идеями суфизма. Они объединялись
в братства, а укрепленные поселения — завии (своего рода монастыри, иногда являвшиеся крупными
феодальными собственниками) служили опорными пунктами их военной и проповеднической деятельности. Эти фанатичные проповедники
и воители по всему Марокко призывали население к «священной войне» (джихаду) против христианских
завоевателей — португальцев и испанцев. Наряду с этим марабуты, в
большинстве своем вышедшие из
простого народа и тесно связанные
с рядовыми крестьянами, кочевниками и городским плебсом, выступали против господствовавшей в
Марокко династии Маринидов и
поддерживали стремление к власти шерифов, т. е. людей, претендовавших на происхождение от основателя ислама Мухаммеда. Марабуты проповедовали, что шерифы
в силу их происхождения обладают более высокими моральными и
политическими качествами, чем
обычные владетельные феодалы.
Поэтому с возможным приходом
шерифов к власти они связывали
надежды на будущее переустройство государства и общества с целью их улучшения.
В 1550 году один из шерифов —
Мухаммед аль-Махди, уже задолго до этого правивший в Южном
Марокко и получавший большие
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доходы от разведения в его владениях сахарного тростника, овладел
Фесом. Попытка маринидского государя восстановить свою власть,
воспользовавшись военной поддержкой турок из Алжира, привела в
1554 году к окончательному падению его династии.
Правда, уже с 1544 года в Марокко правила династия шерифов,
власть которых распространилась
на всю страну. Во второй половине XVI и в начале XVII века марокканцы не только одержали решительные победы в борьбе с португальцами и алжирцами, но и
совершили завоевания в Западном
Судане и дошли до Сенегала. Шерифский двор в Маракеше поражал
современников великолепием и
пышностью, а столица была украшена замечательными памятниками архитектуры.
Шерифы уделяли крупные
средства арабским племенам Южного Марокко, служившим их военной опорой. При шерифе Ахмеде аль-Мансуре (1578—1603 гг.)
эта опора была расширена и усилена путем раздачи военных ленов
в области Феса вождям арабских
племен, не пожелавшим остаться
под властью турок в Северо-Восточном Марокко.
В целях дальнейшего повышения обороноспособности Марокко и
для борьбы с сепаратистскими
стремлениями местных феодалов
было сформировано регулярное
войско, которым ведало особое учреждение — махзен. Это войско
комплектовалось из обратившихся
в ислам европейцев, а также из мавров, бежавших или изгнанных из
Испании, и из суданских и иных негров. Обучение войска проводили
турецкие офицеры и солдаты, перебежавшие на службу к шерифу.
Но это войско, обеспечивавшее
шерифскому правительству относительно регулярный сбор податей,
было не в состоянии воспрепятствовать распаду Марокко на отдельные феодальные владения к
середине XVII века, когда против
господства шерифов выступили
разочаровавшиеся в них марабуты.
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1509 г. ВЗЯТИЕ ИСПАНЦАМИ
ОРАНА И МЕРСЭЛЬКЕБИРА.
1510 г. ГРАФ ПЕДРО НАВАР
РО ЗАХВАТЫВАЕТ ДЛЯ ИСПА
НИИ ТРИПОЛИ.
1517 г. ОСМАНСКОЕ ПОКО
РЕНИЕ ЕГИПТА.
1518 г. ВОЗВЫШЕНИЕ ХАЙ
РЕДДИНА БАРБАРОССЫ. Этот
мусульманин греческого проис
хождения вместе со своим братом
Харушем (или, иначе, Харуджем)
возглавил группировку североаф
риканских пиратов. Они изгнали
испанцев из Алжира (в битве за
город Харуш погиб).
1518—1546 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ХАЙРЕДДИНА БАРБАРОССЫ,
АЛЖИРСКОГО ДЕЯ.
1533 г. ХАЙРЕДДИН БАРБА
РОССА РАЗОРЯЕТ ПОБЕРЕЖЬЯ
ИТАЛИИ И СИЦИЛИИ.
1534 г. ВЗЯТИЕ ТУРКАМИ ТУ
НИСА. Хайреддин, выступая в каче
стве адмиралпаши османского
флота, захватил Тунис у МулайХа
сана, правителя из пришедшей в
полный упадок династии Хафсидов.
1535 г. КАРЛ V ОТВОЕВЫВА
ЕТ ТУНИС.
1541 г. КАРЛ V ОТБИТ ОТ АЛ
ЖИРА.
1574 г. ИЗГНАНИЕ ИСПАН
ЦЕВ ИЗ ТУНИСА.
1578 г. БИТВА ПРИ ЭЛЬ
КАСРЭЛЬКЕБИРЕ. Португаль
ский король Себастьян потерпел
поражение и погиб, пытаясь вме
шаться в марокканскую войну за
престол.
1580 г. ИСПАНСКАЯ ОККУПА
ЦИЯ СЕУТЫ.
1590 г. ВОССТАНИЕ ЯНЫЧА
РОВ В ТУНИСЕ. Они захватили
власть, хотя номинально и при
знавали сюзеренитет Константи
нополя.
1591 г. МАРОККАНСКИЙ ПО
ХОД В ЗАПАДНУЮ АФРИКУ. Ар
мия, состоявшая главным образом
из испанских и португальских на
емников, пересекла Западную Са
хару и наголову разгромила войс
ко царства Сонгай. Гао (в совр.
Мали) был разрушен, Томбукту
временно оккупирован, страна ра
зорена.

Народы Африки
к началу XVI века

К этому времени, видимо, наиболее развитыми были народы Судана, жившие в бассейне рек Сенегала и Нигера, а также народы
гвинейского побережья. Народы
Восточного Судана, жившие в
среднем течении Нила, ниже слияния Белого и Голубого Нила, долгое время находились под воздействием культуры Египта. В этой
части Африки еще задолго до появления арабов существовали христианские царства Нуба, Мукурра
и Алоа. К югу от Судана начинается область тропического леса.
Здесь обитали пигмейские племена, составлявшие аборигенное население Центральной Африки, а
возможно, и лесов Западного Судана. Позднее под натиском племен, говоривших на языках банту,
пигмеи были оттеснены в районы
тропических лесов Конго и Камеруна. Пигмеи занимались охотой
и собирательством. Их основным
оружием были маленький лук и
тонкие стрелы с оперением из листьев. Острый конец стрел обжигался на огне и намазывался ядом.
Пигмеи в совершенстве знали повадки животных и употребляли на
охоте всевозможные ловушки и
капканы. Жильем пигмеям служи-

Нубийский панцирный шлем

ли временные шалаши из веток,
покрытые листьями. Пигмеи жили
небольшими группами кровных
родственников, совместно охотились и считали занимаемую ими
территорию своей собственностью, не позволяя соседям охотиться на ней.
Вероятно, из северных районов
Камеруна или из Убанги продвинулась к югу одна группа племен банту. Другая группа племен банту
проникла в Южную Африку с запада и постепенно заселила район
тропического леса. Этническое
единство банту подтверждается
близостью их языков. Время их переселения неизвестно. Возможно,
что это произошло во II тысячелетии до Р. Х.
Банту оттеснили встретившиеся им племена койсанской группы — бушменов (самоназвание —
сан) и готтентотов (самоназвание — коикоин) — к югу, в районы
Южной и Юго-Западной Африки.
Культура бушменов сходна с культурой пигмеев. Бушмены — охотники и собиратели, они изготовляли свои орудия из камня и дерева.
Так же как и у пигмеев, их основным оружием были лук и стрелы.
Однако у бушменов стрелы были
с костяными или каменными наконечниками. Для выкапывания кореньев они пользовались палкой с
насаженным на нее каменным
кольцом. Бушмены не имели постоянных жилищ и пользовались временными шалашами или навесами.
Общественный строй бушменов,
по-видимому, представлял собой
один из ранних этапов первобытнообщинного строя.
Племена банту, заселившие всю
южную половину Африки, стояли
значительно выше по своему культурному развитию. Они были давно знакомы с обработкой железа и
умели не только обрабатывать, но
и выплавлять его из руды.
Основная часть племен банту, а
также готтентоты занимались главным образом скотоводством. Все
банту, как восточные, так и западные, были знакомы с земледелием.
По-видимому, некоторые растения,
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в частности различные виды африканского проса и масличной пальмы, были введены в культуру народами банту. Однако банту обрабатывали свои поля вручную, не
применяя тягловой силы скота. Основными орудиями земледелия
были мотыги и различной формы
ножи. В Западной Африке господствующей формой общественных
отношений был материнский род.
Напротив, у восточных и юго-восточных банту был распространен
отцовский род.
В верховьях Нила сложилась
своеобразная культура нилотов.
Все языки племен, обитавших в
этом районе, принадлежат к нилотской семье языков. Культура нилотов весьма своеобразна. О продолжительной изолированности этой
группы населения Африки свидетельствует особый антропологический тип нилотов. Нилоты жили
родовым строем, занимались скотоводством и земледелием в верховьях Нила. Большое значение имело у них и рыболовство.
Народы побережья Верхней
Гвинеи в отношении культуры во
многом были сходны с народами
западной группы банту, что объясняется отчасти сходством географической среды: обе группы народов жили в условиях тропического
леса и занимались земледелием.
Однако народы Западного Судана
по своему общественному развитию достигли более высокого
уровня, чем народы банту. Это относится, в частности, к народам
йоруба и эдо, жившим в пределах
нынешней Южной Нигерии. Древнейшая история этих народов не
изучена. Археологические исследования в Нигерии обнаружили в
районе древних оловянных рудников в долине Нок терракотовые
скульптуры прекрасной работы.
Их датируют I тысячелетием до
Р. Х. В Южной Нигерии, на островах нижнего течения Нигера и в
Бенине найдены бронзовые фигуры
сидящего писца, страуса, головы и
статуи царей и т. п. В Бенине, кроме того, обнаружены бронзовые рельефы, покрывавшие стены двор-
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цов, и изображения голов царей и
цариц, сделанные из бронзы и ставившиеся на алтари. Датировка
этих находок точно еще не установлена. Возможно, что наиболее
ранние из них относятся к VIII—
Х векам. Лучше всего изучены
бронзовые скульптуры и рельефы
древнего Бенина, период расцвета которого относится к концу
XVII века.
К северу от народов, живших на
побережье, обитали племена, говорившие на языках атлантической
группы и группы гур, которые также сходны с языками банту. Эти
племена жили родовым строем и за-

нимались примитивным земледелием. В культурном отношении они
намного отставали от своих соседей. К северу от них, в степных районах Западного Судана, уже в середине I тысячелетия от Р.Х. возникли государства Гана, Мали
(Меле), Сонгаи, Борну и другие.
Это были государства феодального типа. Однако феодальный строй
этих государств сочетался с наличием рабовладельческого уклада и
пережитков первобытно-общинных
отношений, бытовавших во многих
районах. Рабовладение играло
большую роль в общественном
производстве.
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Между верховьями рек Сенегала и Нигера находились страны,
населенные народами, говорящими
на языках группы манде, а именно:
сонинке, малинке, бамбара и др.
Эти народы в своем культурном
развитии опередили окружающие
их народы. В этой части Африки

сложились государства Гана и
Мали. Здесь же находились крупнейшие города Дженне, Мопти,
Мали и др.
Завоевав страны Северной Африки, арабы через местных жителей, ведших торговлю с народами
Юга, вскоре узнали, что там имеются сказочные страны, изобилующие золотом. Внимание арабов
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привлекали сведения о стране золота Ат-Тибр и о стране Гана. Сведения об этих странах у многих
арабских географов имеют подчас
фантастический характер. Так, например, Абу Бекр Ахмад аль-Хамадани, известный под именем ИбнФаких (умер около 903 г.), рассказывает, что «в стране Гана золото
растет, как морковь, и его собирают на восходе солнца». Аль-Харрани (умер около 1295 г.) рассказывает, что Гана была самой большой
из стран Судана и торговля в ней
была очень развита. «Страна находится на Ниле» (так арабские географы того времени называли Нигер, считая его продолжением
Нила). Жители Ганы, по его словам, имеют большие корабли, на
которых плавают по реке. Почва
этой страны содержит золото. Царь
Ганы могуществен, имеет большую
армию и управляет множеством
царств, владыки которых подвластны ему.
Время образования государства
Гана в точности неизвестно. В конце VIII века власть в стране перешла к правителям Сисе Тункара,
династия которых правила страной
в течение нескольких веков. Владения Ганы в то время достигали верховьев Нигера, Сенегала и доходили до Бауле. Таким образом, во владениях царей Ганы находилась
значительная часть Западного Судана, и в том числе районы, богатые золотом. Уже с IX века Гана
подвергается нападениям берберов
Лемтуна. В середине XI века в низовьях реки Сенегал Альморавидам
удалось объединить племена берберов групп Зенага и Годдала. В 1048—
1049 годах один из вождей Альморавидов, Абу Бекр, напал на город
Гана и разграбил его. Однако уже с
1062 года царь Ганы Баси и его преемник Менин с успехом вели борьбу с Альморавидами. На западе
были присоединены золотоносные
области Бамбук и Вангара, а в районы Фута и Джалон направлены
специальные экспедиции для захвата рабов. В XI веке столица государства состояла из двух частей.
В одной из них жили мусульмане.
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Там было 12 мечетей со своими
имамами, муэдзинами и проповедниками. Царь жил в особом квартале, обнесенном стеной. Дома
были каменные. Царь Ганы мог
выставить войско в 200 тысяч человек, 40 тысяч из которых были
лучники. Источником царских доходов была торговля солью и золотом с Магрибом. «Царь имеет право получать один золотой динар с
каждого груженного солью осла,
входящего в его страну, и два динара с каждой ноши соли, которую
вывозят из страны, — пишет в XI
веке Аль-Бекри. — За каждую
ношу меди ему платят пять миткалей, за каждую ношу товаров — 10
миткалей». «Все куски самородного золота, найденные в рудниках государства, принадлежат царю; он
разрешает народу только промывку золотого песка, иначе золото
стало бы столь обильно, что почти

не имело бы цены». Аль-Бекри отмечает, что наследование царской
власти передавалось по женской
линии, переходя от дяди к племяннику (сыну сестры). В 1076 году
Гана была захвачена Альморавидами и в течение нескольких лет платила дань.
Вероятно, к началу XI века относится проникновение ислама в
Судан. Вместе с исламом в Судане
распространилась письменность,
возникли школы; города средневекового Судана стали центрами
культуры.
В начале VIII века был основан
город Дженне, который в XIII веке
наряду с Уалатой становится одним
из главных торговых центров Западного Судана, откуда шли золото и слоновая кость. Вплоть до открытия Америки Западный Судан
оставался главным поставщиком
золота в страны Средиземноморья.
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В 1203 году страна подверглась нападению племен coco, после чего
часть населения бежала в другие
районы. После набега племен coco
значение Ганы падает и постепенно начинает возвышаться южная
область страны — Мали, населенная народами малинке. В 1240 году
Сундьятта, вождь малинке, захватил Гану и окончательно разрушил
город. На смену Гане пришло новое государственное объединение — царство Мали.
Государство Мали (Меле)

Еще до XI века в Западном Судане между Нигером и Баконом
существовало небольшое княжество Мали, по-видимому, находившееся в зависимости от царей Ганы.
Известен один из правителей этого княжества — Муса Кеита (1200—
1218 гг.), которому приписывается
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основание города Кангаба на Нигере, несколько выше города Бамако.
Один из его потомков, Сундьятта,
известный под именем Мари Джата (1230—1255 гг.), отразил набеги племен coco, разбил войска правителей Ганы, разрушил их столицу и на месте нынешнего селения
Ньяни основал новую. По преданиям, военачальники Сундьятты овладели районом золотых рудников
Вангара и страной Текрур. Ему приписывают улучшение внутренней
организации государства, расчистку лесных участков, расширение
полей и разведение хлопка. К началу XII века главный город страны — Мали — стал уже крупным
торговым центром. Владения царей
Мали были расширены вплоть до
Гао на востоке. Таким образом,
была объединена значительная

часть Западного Судана от Сенегала на западе до границ нынешней
Нигерии на востоке.
В конце XIII века царский престол в Мали был захвачен одним из
рабов царского дома Сакурой
(1285—1300 гг.). Его правление
ознаменовалось походами в Текрур, Сонгаи, Гао. Столица государ-

ства становится крупным торговым
центром. При одном из преемников
Сакуры — Манса Муса (1312—
1337 гг.) стали более тесными отношения с Магрибом и Египтом.
В крупнейших городах Судана:
Гао, Томбукту и других — работали приглашенные в Судан арабские
архитекторы. Так, архитектор эсСахели соорудил мечети в Гао и
Томбукту, превратившемся в центр
мусульманского образования. Приезжие купцы занимали здесь целый
квартал. Пышность и богатство
владыки Мали описывают многие
арабские историки XIV—XV веков. Слава о богатстве и могуществе царей Мали проникла даже в
Европу. Так, на атласе Карла V
Французского на карте Судана
была изображена фигура царя на
троне с надписью: «Этот негритянский царь называется Муса Мали,
владыка негров Гвинеи». В конце
XIV века к Мали была присоединена область Такедда с ее медными
рудниками.
Несмотря на все это, государство Мали клонилось к упадку. Бесконечные династические распри
ослабляли его. Все чаще и чаще
становились набеги соседних племен. В 1433 году туареги Сахары
захватили даже такие крупные города, как Томбукту, Араван и Уалату. В 1463 году на восточные провинции государства напали сонгаи.
С юга усилился натиск племен
моси. Однако посетивший в начале XVI века город Мали берберский путешественник Лев Африканский говорит еще о благосостоянии
страны. В столице государства, по
его словам, были в изобилии зерно

Меч сомалиев

АФРИКА
и скот. В городе насчитывалось около 6 тысяч очагов, очень развиты
были ремесла, причем ткани из
хлопка изготовлялись не только
для потребностей населения, но и
на вывоз в Дженне и Томбукту.
С начала XVI века у Мали появился новый грозный противник — племена текрур. Они опустошили в 1530—1535 годах всю
страну южнее Сенегала. Положение в стране становилось все более
тяжелым. С конца XV века Мали
пришлось вести тяжелую борьбу с
войсками сонгаев, захвативших
провинцию Вагана. Одно время
победа сонгайцев казалась близкой,
но появившиеся в 1591 году в Судане марокканские войска разгромили армию царей Сонгаи. После
этого весь Западный Судан был
ввергнут в анархию. В 1630 году
племена фульбе и бамбара восстали и осадили Мали. Последний из
царей Мали — Маган оставил столицу. С этого времени всякие упоминания о Мали исчезают.
Государство Сонгаи

Третье из больших государств
средневекового Судана — Сонгаи — находилось восточнее первых
двух. Родиной своей сонгаи считают страну Денди, северо-западнее
впадения реки Гульбин-Ка в Нигер,
несколько выше водопадов Буса.
Первоначально сонгаи состояли из
трех групп племен: рыболовов сорко, земледельцев габиби и охотников гоу. Позднее сорко двинулись
вверх по долине реки Нигера и достигли Томбукту и озера Дебо. Сонгаи составляли население среднего
течения Нигера. Основным занятием их было рыболовство и разведение риса. Численность сонгаев была
невелика, и они во многих областях
своего государства составляли
меньшинство среди других народов
Западного Судана. Язык сонгаев резко отличается от языков других племен Западного Судана и стоит изолированно среди всех языков Африки. До сих пор не установлены его
связи ни с одной из языковых групп.
Сохранившиеся в суданских хрони-

ках предания о древнейшем периоде истории Сонгаи фантастичны.
Несомненно, однако, что предки
сонгаев (возможно, под давлением
племен хауса) двинулись на запад,
вверх по течению Нигера и достигли Томбукту. Предания сонгаев отражают их борьбу с хауса, берберами и манде. Уже в 890 году встречаются упоминания о главном городе
сонгаев — Гао. Более точные сведения об истории сонгаев начинаются
с XIV века. В 1468 году царь сонгаев Сонни Али занял Томбукту и разбил туарегов и моси. Один из его
военачальников Мохаммед Type,
известный под именем аскии Мохаммеда I, в 1493 году захватил престол. Годы правления аскии Мохаммеда I являются расцветом государства Сонгаи. В XVI веке во времена
наибольшего могущества сонгайских аскиев владения их простирались от верховьев Нигера до водопадов Буса и от Сахары на севере
до стран Бобо и Моси на юге. Кроме того, в отдаленных районах Сахары, где добывалась соль, находились сонгайские гарнизоны. Рабы в
Сонгаи играли большую роль в общественном производстве. По-видимому, основным источником получения рабов были военные набеги.
В хрониках неоднократно встреча-
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и своим приближенным земли вместе с рабами. Так например, один из
высших представителей мусульманского духовенства, некий Альфа
Кати, обратился к царю с просьбой
о помощи, и царь «дал ему поместье Дьянгалья в области Юнфа с 13
рабами, которые должны были работать на него, а также надсмотрщика и 40 мер зерна для посева».
Другой приближенный получил
3 поместья по 200 рабов в каждом.
Аскии Сонгаи переселяли захваченных ими рабов с одного конца государства на другой, чтобы воспрепятствовать их побегу.
В Сонгаи, как и в других государствах Судана, рабы, посаженные на землю, выплачивали феодальную ренту натурой, и положение их мало чем отличалось от
положения крепостных. По обычаям, существовавшим в Судане, потомки рабов, хотя и продолжали
считаться рабами, все же во втором, третьем и далее поколениях
приобретали известные права.
Этих рабов уже не продавали, хотя
они по-прежнему оставались на
низших ступенях общественной
иерархии. За каждым классом в
Сонгаи определялось особое юридическое место класса-сословия.
Таким классом-сословием были и

Метательное деревянное оружие туарегов

ются упоминания вроде следующего: «Аския сделал набег на жителей
Уагалу, убил их вождя, а детей побежденных, все их стада и их рабов
захватил и увел в Гао». Рабский труд
применялся главным образом в земледелии. По словам одной хроники:
«Под начальством некоторых надсмотрщиков находилось сто рабов,
обрабатывавших землю. Другие
имели 60, 50, 40 и 20 рабов». Цари
Сонгаи раздавали духовным лицам

рабы, посаженные на землю, сословное положение этих рабов
оформлялось особым образом.
Цари Сонгаи издавали указы, запрещающие браки свободных с рабами. Такие порядки существовали,
по-видимому, еще в государстве
Мали, и сонгайские цари сохранили прежний порядок, приводивший
фактически к эндогамии. По одному из указов рабы объединялись в
группы по 100 мужчин и женщин,
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каждой такой группе было отведено по 200 локтей земли. Собранный
рабами урожай поступал для содержания армии. Если продуктов оказывалось недостаточно, рабов наказывали. Каждая группа посаженных
на землю рабов обязана была кроме занятия земледелием выполнять
какой-либо определенный вид работы. Так, например, рабы джинджакета, т. е. косари, должны были заготовлять корм для лошадей, другие поставляли сушеную рыбу,
причем существовали определенные нормы поставок в тюках, третьи обязаны были предоставлять
гребцов и лодки для переправы,
четвертые были кузнецами, обязанными поставлять по 100 копий и по
100 стрел с каждой семьи ежегодно, и т. д. Хроники не дают материалов, по которым можно судить о
положении свободных общинников. Несомненно, что сельское население составляло огромное большинство жителей страны. Однако
в Судане были довольно крупные
по тому времени города, как, например, Гао, Томбукту, Дженне,
Мали и др. Как сообщается в одной
из хроник, в столице Сонгаи — городе Гао имелось 7626 домов, т. е.
общая численность населения города составляла приблизительно около 75 тысяч человек. В городах
были сосредоточены ремесла, из
которых немалое значение имело
ткачество. В Томбукту, например,
в домах, где работали портные, находилось от 50 до 100 учеников.
Очевидно, производство это было
рассчитано на сбыт.
Огромные массы дьогорани —
крепостных, потомков бывших рабов, посаженных на землю, являлись постоянной потенциальной
угрозой власти господствующего
класса. В конце XVI века во время
нашествия марокканцев когда армии аскии были разбиты, по всей
стране начались восстания. Восставшие дьогорани в октябре 1591
года пытались овладеть Томбукту.
Восстания дьогорани продолжались в течение длительного времени. Упоминания о них встречаются вплоть до 1652 года, когда они

были разбиты одним из марокканских вождей.
Аския Мохаммед I несколько
упорядочил систему управления.
Государство было разделено на четыре провинции, а главнейшие торговые города страны — Томбукту
и Дженне с их окрестностями управлялись особыми правителями.
Большинство правителей назначалось царем из числа его родственников. В состав правительства, возглавлявшегося балама, входили
также лица, ведавшие финансами,
судами, плававшими по Нигеру,
главный лесничий, главный рыболов, верховный жрец, ведавший
всем немусульманским населением
страны, и т. д. Мохаммед I создал
постоянную армию, заменив ею
нерегулярное ополчение. В 1495—
1497 годах Мохаммед I отправился на богомолье в Мекку с огромной свитой из 500 всадников и 1 тысячи пехотинцев. Он истратил в
этом путешествии огромные суммы и задолжал египетским купцам
150 тысяч дукатов. Аския был принят аббасидским халифом Аль Мотаввакилем, который назначил его
своим заместителем в Судане, дав
ему титул Амир аль Муминин, т. е.
эмира правоверных. В результате
походов на запад владения аскиев
достигли низовьев Сенегала, и в
состав государства была включена
страна Текрур. На востоке их владения достигли стран Хауса. В 1512—
1513 годах почти все города Хауса — Зария (Зегзег), Кацина, Занфара, Гобер и Кано — были взяты
войсками аскии и обложены данью.
В 1515 году войска аскии достигли
Аира и захватили Агадес. Однако
все эти успехи были непродолжительны. В 1517 году Канта, царь
Кебби в восточной части страны,
восстал против аскии. Одновременно с ним восстали сыновья аскии —
Муса, Дауд и Измаил. В результате междоусобной борьбы Мохаммед I был захвачен, ослеплен и сослан на один из островов на Нигере. Начался период междоусобных
войн. Один за другим сыновья аскии захватывали трон, причем во
всех этих распрях главную роль

играло войско, которое фактически назначало царей. К этому времени относится первое столкновение владык Сонгаи с султанами
Марокко. Марокканский султан
предложил уступить ему соляные
копи Тагазы. В ответ на это аския
Исихак послал туарегов разорить
Южное Марокко. При Дауде
(1549—1582 гг.) марокканцы напали на Тагазу, убили местного правителя и разрушили соляные промыслы. В 1582 году марокканский
султан Мулай Ахмед аль-Мансур
послал в Судан богатые дары, чтобы почтить вступившего на престол
аскию Мохаммеда III. Позднее марокканцы снарядили войско под
начальством Джудара-паши, состоявшее в большинстве своем из наемников-европейцев, имевших артиллерию, и из местных войск, вооруженных аркебузами и копьями.
В битве при Тондиби (1591 г.) сонгайская армия, численно превосходившая марокканскую, но вооруженная только копьями и луками,
была разбита. Марокканцы заняли
Томбукту и Гао.
Предпринимая захват Судана,
марокканские султаны рассчитывали захватить в свои руки торговлю золотом. Первые результаты
похода, казалось, оправдывали эту
надежду. Марокканские отряды
Джудара-паши ограбили Томбукту, Дженне и Гао и отправили богатую добычу в Марокко. Считается, что султан Марокко получил
4,5 млн. фунтов золота, которое он
обратил на украшение своих дворцов и мечетей. Современники дали
ему прозвание Аль-Мансур Аз-Захаби, т. е. Аль-Мансур Золотой.
Однако цели своей марокканские
султаны не добились. Их войска
оказались бессильны справиться с
Сонгаи. Убедившись в том, что в
открытой битве марокканцы, имевшие огнестрельное оружие, одерживали верх, сонгайские военачальники стали производить внезапные нападения на марокканские
лагеря, заманивая в засады, окружая и уничтожая отдельные отряды противника. Марокканцы оказались в трудном положении; их по-
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пытки вступить в переговоры окончились неудачей. Оплата наемных
войск поглощала все доходы марокканцев. Во время одной из стычек
командующий марокканской армией был убит. Марокканские отряды удалились в города Томбукту и
Гао. С 1618 года марокканский султан Мулай Зидан окончательно прекратил помощь находившимся в
Судане марокканским войскам. Государство Сонгаи, однако, вышло
из этой войны чрезвычайно ослабленным. Оно фактически перестало существовать. Вновь усилились
набеги северных соседей. В 1680
году туареги захватили даже прежнюю столицу страны Гао.

которое, по преданиям, находилось
где-то на востоке.
Так же мало известна и древнейшая история стран Хауса, лежавших к востоку от Сонгаи.
Суданские хроники упоминают
о богатых городах Кано, Гобере,
Кацине и др. Некоторые из этих городов, в частности Кано, по размерам своим не уступали Гао — столице государства Сонгаи. Местные исторические хроники,
составленные на языках арабском
и хауса, описывают историю отдельных городов. По-видимому,
общественный строй их был в общем сходен с общественным стро-
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ем других государств средневекового Судана.
Согласно летописной традиции,
сложившейся, по-видимому, в XVI
веке, в стране существовали «Семь
Хауса», т. е. семь городов-государств — Гобер, Даура, Бирам, Кацина, Зария, Кано и Рано; два из
них — Кацина и Даура — считались
«царями рынка», т. е. вели торговлю, Кано и Рано — «царями индиго», т. е. занимались изготовлением
и окраской тканей на сбыт, Гобер
считался «царем войск», т. е. защищал всех остальных. Наконец, Зария был «царем рабов» и снабжал
все города Хауса рабами. Города эти

Государства Моси, Хауса
и Борну

История стран к югу от Нигера
малоизвестна. Южнее Сонгаи жили
моси — воинственный народ, отстоявший свою независимость и от царей Мали и от Сонгаи. Уже в XI веке
существовали, по-видимому, два небольших государства моси: Уагадугу и Ятенга. Второе из них играло
большую роль в истории Судана.
Насеге, вождь племен моси Ятенга,
в 1330 году захватил Томбукту. Суданские хроники отмечают неоднократные нападения племен моси:
около 1400 года они произвели набег на богатый город Дженне, в
1477 и 1480 годах — набеги на страны Багана и Уалата, отраженные
царем Сонгаи Сонни Али. Чтобы
воспрепятствовать дальнейшим набегам, аския Мохаммед I предпринял поход в страну моси — в Ятенга, а позднее — против восточных
моси в Борну. Однако эти походы
были неудачными. С XV века имя
народа моси становится известным
в Европе. Португальские путешественники, побывавшие на гвинейском побережье, привезли сведения
о царстве Моси, находившемся, по
их описаниям, где-то в глубине Африки. Благодаря неправильному
отождествлению Моси с именем
Моисея португальские географы
приняли это государство за христианское царство пресвитера Иоанна,

Доспехи, метательные железные орудия,
боевые секиры и кинжалы из Багирми и Борну
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никогда не составляли единого государства. Постоянные междоусобные войны, прерывающиеся временными союзами и объединениями, характерны для истории Хауса вплоть
до конца XVIII века.
Иной характер носила история
соседней с Хауса страны Борну. Во
времена своего расцвета Борну

представляло собой мощное политическое объединение. История его
известна с VIII века, когда владетели Канема — страны в северо-западном районе озера Чад, объединили
все племена этого района. Во второй половине XI века владетели
Канема приняли ислам. Среди них
особенно известен Дунама Дибба-

лами (1221—1259 гг.). Владения его
доходили на севере до Феццана, на
юге до Дикоа, на востоке до Вадаи,
а на западе до границы Сонгаи. Прибывшее в Тунис в 1257 году посольство из Канема произвело большое
впечатление, о нем упоминают арабские историки Северной Африки.
Посольство привезло в Тунис жирафа от «царя Канема и владетеля Борну». По-видимому, в это время через оазис Кавар и Феццан велась
оживленная торговля между Канемом и странами Северо-Западной
Африки и Египтом. Позднее под
натиском племен булала властители Канема вынуждены были оставить столицу и перенести ее на юг,
в провинцию Борну. В XVII веке
правители Борну захватили Багирми. В конце XVII века начинается
упадок Борну.
Государство Конго

Ножи, маска и циновка с верхнего Конго

Когда португальский мореплаватель Диего Као в 1480-х годах открыл устье реки Конго, в этой стране уже давно существовало государство. Португальские корабли
были встречены послами местного
правителя, сообщившими о появлении кораблей в столицу государства Мбанза — Конго. Вскоре после второго путешествия Као португальцы посетили столицу, а в
декабре 1490 года из Лиссабона
вышло несколько кораблей с плотниками, каменщиками и разным
оборудованием, предназначенным
для постройки церквей. В марте
1491 года флот этот достиг Конго.
Вскоре состоялось торжественное
крещение местного царя Нзинга
Мбемба, принявшего имя Дон Альфонсо I. Быстрому принятию им
христианства способствовало то
обстоятельство, что в это время
государство Конго подвергалось
нападениям племен мундеквета,
борьба с которыми велась в течение долгих лет. В этих условиях
правители Конго охотно приняли
предложения португальцев, так как
крещение было одним из условий
получения помощи. Действительно, в начале XVI века с помощью
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португальцев Альфонсо I отогнал
северные племена амбунду. Во второй половине XVI и начале XVII
века на восточные границы государства непрестанно производили набеги племена яга. В 1542 году яга
разрушили столицу Конго, но в
1546 году их удалось изгнать.
В 1565 году в результате нового нападения племен яга король Конго
потерпел поражение, но в 1574 году
он с помощью португальцев разбил
их. С конца XVII века имя яга исчезает. На смену им появляется
новый враг с севера — цари Соньо.
Так же как и цари Конго, они старались получить помощь португальцев и в этих целях приняли
христианство. В 1631 году они захватили северные провинции Конго — Каконго и Нгойо. В 1636 и
1641 годах они разбили войска царей Конго. Тогда царь Конго Антонио I, решив отказаться от помощи
португальцев, издал в 1665 году
манифест об освобождении страны
от португальцев, отказался от католичества и вновь обратился к религии предков.
Португальцы, опираясь на помощь местных князьков, боровшихся с царями Конго, собрали войско,
состоявшее из 6 тысяч местных воинов и 400 португальцев, при которых было 2 орудия. 1 января 1666
года Антонио I потерпел поражение и был убит. Однако португальцам не удалось восстановить свою
власть. Они вынуждены были покинуть страну.
В период расцвета Конго его
границы доходили на востоке до
реки Кванго, на юге до реки Кванза, на западе до океана, а на севере
простирались севернее реки Конго.
Государство было разделено на
провинции, одной из которых была
Соньо, ставшая впоследствии независимой. Все эти провинции были
населены племенами баконго и родственными им басунди, майомбе и
др. Государственным языком был
язык кишиконго. Основную часть
населения составляли общинники,
но из их среды выделилась знать —
мфуму. Особую группу составляли
рабы, главным образом военно-

пленные. Однако было развито и
долговое рабство. Основу экономической жизни составляло земледелие. Главная работа по возделыванию полей приходилась на долю
женщин, которые трудились на полях с утра до вечера. Мужчины
выполняли тяжелые работы по расчистке лесов, полей и постройке
хижин, а также специализировались на изготовлении циновок, сетей, корзин и т. п., на гончарстве и
обработке железа. Кузнецы составляли особую группу, они обрабатывали не только железо, но добывали и обрабатывали также золото и
медь. На золотых и медных рудниках, находившихся в ведении царя,
работали преимущественно рабы.
Обмен был очень развит, существовали особые базарные дни, определенные единицы обмена, а именно:
раковины каури и макута (ткань
определенной длины), а также медные слитки особой формы, называемые ханда. В глубь страны шла
соль, а вывозились — слоновая
кость, шкуры и плетеные изделия.
С появлением европейцев характер
торговли изменился. Главное значение приобрели рабы и слоновая
кость. В обязанности деревенских
старост входило наблюдение за дорогами, по которым проходили караваны носильщиков; они должны
были строить хижины для путников, сооружать мосты из лиан и
держать наготове лодки. Они же наблюдали за поступлением податей
и обязаны были содержать царских
послов. Часть общинных земель
выделялась старостам, и эти участки обрабатывались всеми общинниками. В общественном производстве рабы не играли особой роли.
Они жили в семье хозяина, их называли мвана — сыновьями и нередко женили на девушках из семьи
хозяина. Однако за убийство раба
наказания не полагалось.
Государства Ангола
и Мономотапа

К югу от государства Конго в
XVI веке существовало государство Ангола, которое одно время
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составляло часть южных провинций Конго. В 1565 году после нашествия яга Ангола стала самостоятельным государством, но вскоре
португальцы завоевали ее и объявили владением Португалии
(1589 г.). В середине XVII века под
руководством энергичной правительницы по имени Анны ЗингаМбанди-Нгела владычество португальцев было свергнуто. При ней
же удалось нанести поражение племенам яга. В 1658 году она расширила свои владения за счет южных
районов Конго. Однако период расцвета этого государства был непродолжителен. Уже в 1671 году португальцы вновь завладели Анголой.
К востоку от Анголы в долине
реки Замбези находилось другое
государство, известное по португальским источникам под названием Мономотапы. Сведения о богатстве владык Мономотапы привлекали португальцев, которые
пытались проникнуть в страну, но
попытки их не увенчались успехом.
Центром португальских владений
на восточном бepeгу Африки долгое время оставался Лоренцо-Маркес, основанный в 1545 году. Весь
восточный берег Африки к северу
от реки Саби ко времени появления
португальцев находился во владении арабов.
Арабские султанаты
восточного побережья Африки

Наиболее крупным поселением
на восточном берегу Африки был
город Кильва Кисивани, т. е. «Кильва на острове». Здесь еще в конце
Х века поселились выходцы из
Шираза, прибывшие сюда с Али
бен-Хасаном. В XII веке Кильва
стала центром всех арабских поселений на восточном берегу Африки и султаны Кильвы владели Занзибаром, Мафией, Пембой, Момбасой, Аму и Пате. В 1500 и 1501
годах португальцы Кабрал и Хуан
де Нова высаживались в Кильве и
вели переговоры с султаном. В 1502
году во время своего второго путешествия Васко да Гама подчинил
шейхов, правивших отдельными
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городами. Кильва была сделана
столицей португальских владений
и находилась в ведении вице-королей Индии. С 1505 года столица
была перенесена в Софалу. Португальцам не сразу удалось подчинить все эти арабские поселения.
Постоянные восстания отмечены
на протяжении XVI—XVII веков.
Весьма характерна история Юсуфа бен-Ахмеда, который, приняв

крещение в Гоа, получил имя
Иеронима и был назначен шейхом
Момбасы. Войдя в доверие к португальцам, он в 1630 году возглавил восстание, захватил укрепленный монастырь и форт Момбасы и
перебил португальцев. В 1660
году арабы восточного побережья
призвали на помощь себе арабов
Маската. С этого времени начинаются бесконечные войны, привед-

шие к изгнанию португальцев в
первой трети XVIII века.
Берега Восточной Африки еще
до появления португальцев неоднократно посещали наряду с арабами и персами индийские и китайские корабли. В китайских источниках уже в 1060 году упоминается
о городе Ма-Лин (нынешний Малинди) на восточном берегу Африки. В начале XIII века упоминается Занзибар. Монеты Сунской династии были найдены в Занзибаре
и Могадишо. В надписи, датированной 1431—1432 годами, упоминается о посещении китайскими кораблями в начале XV века многих
городов восточного берега Африки.
В китайских источниках встречаются также описания Могадишо, из
которых мы узнаем, что купцы этого города вели морскую торговлю
с далекими странами.

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

Оружие и утварь народов Восточной Африки

В XVI веке история Восточной
Африки сводилась преимуще
ственно к борьбе эфиопских хрис
тианкоптов и мусульманских пле
мен сомалийского побережья; в
борьбу эту оказалась вовлеченной
Португалия.
1502 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ ЗА
СТАВЛЯЮТ КИЛВУ ПЛАТИТЬ
ДАНЬ.
1505—1506 гг. ПОРТУГАЛЬ
ЦЫ ЗАХВАТЫВАЮТ И СЖИГАЮТ
КИЛВУ И МОМБАСУ. Кроме того,
их нападениям подверглись Пате,
Брава (в совр. Сомали) и Ламу
(в совр. Кении).
1520 г. ПОРТУГАЛЬСКОЕ ПО
СОЛЬСТВО В ЭФИОПИЮ. Оно
положило начало португальско
эфиопскому союзу, помогшему
снизить влияние Османской импе
рии в странах Африканского Рога.
1523—1543 гг. ВОССТАНИЕ В
ХАРЭРЕ. Мусульмане этой про
винции (на территории совр. Эфи
опии) взбунтовались против эфи
опского царя Лебны Денгала и не
медленно стали получать большую
арабскую и османскую помощь.

АФРИКА
1528 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ ВТО
РИЧНО ЗАХВАТЫВАЮТ И СЖИ
ГАЮТ МОМБАСУ.
ОКОЛО 1540—1600 гг. ЭКС
ПАНСИЯ ПЛЕМЕНИ ГАЛЛА И СО
МАЛИЙЦЕВ. Царство Сомали при
шло на смену арабским государ
ствам Африканского Рога, истощен
ным войной с Эфиопией (1525—
1543 гг.), которая велась под руко
водством адалского правителя Ах
меда Граня Левши (Ахмеда ибн Иб
рахима альГази). Языческое племя
галла (или галласевы, или оромо)
распространилось почти по всей
Эфиопии, особого успеха добив
шись в южных горных районах, где
им удалось покорить или вытеснить
прежних обитателей.
1541—1543 гг. ПОРТУГАЛЬ
СКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. Неболь
шая, но хорошо вооруженная пор
тугальская армия под командова
нием Кристобана да Гамы (сына
Васко да Гамы) высадилась у Мас
сауы, чтобы оказать помощь эфио
пам. Да Гама оказал им содействие
в снятии осады с Кассалы, а в бит
ве при ВаймДеге (21 февраля
1543 г.) нанес решающее пораже
ние арабской коалиции, возглав
лявшейся Ахмедом Гранем Лев
шой; в этом сражении Грань погиб.
ОКОЛО 1550—1600 гг. ВОЗ
ВЫШЕНИЕ БУГАНДЫ. Это цар
ство, соперник Буниоро, к середи
не XVIII века стало чрезвычайно
могущественным.
1559 г. СМЕРТЬ ЦАРЯ ГАЛАВ
ДЕВОСА (КЛАВДИЯ). Этот эфи
опский монарх, унаследовавший
престол после Лебны Денгала
(1540 г.), погиб в сражении с под
нявшими очередное восстание ха
рэрскими мятежниками.
1563—1597 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ САРЦЫ ДЕНГАЛА. В ответ на
мусульманские набеги в Эритрею
этот способный правитель и вое
начальник организовывал контр
атаки и одержал несколько значи
тельных побед, особенно в 1578 и
в 1589 годах.
1567 г. ХАРЭР ВЗЯТ И СО
ЖЖЕН. В процессе своих мигра
ций племя галла наткнулось на го
род и разорило его.

1585—1589 гг. ОСМАНСКАЯ
ВОСТОЧНОАФРИКАНСКАЯ ИН
ТЕРВЕНЦИЯ. В 1585 году осман
ский флот двинулся на юг вдоль по
бережья Индийского океана, обе
щая помощь городам, которые
взбунтуются против португальцев.
Восстание вспыхнуло почти на
всем побережье севернее острова
Пемба, однако португальский флот,
посланный из Гоа, довольно быст
ро восстановил порядок (1587 г.).
Турки предприняли вторую анало
гичную попытку, но и на этот раз не
добились успеха (1588 г.). Вместе
со своими африканскими союзни
ками, происходившим из долины
Замбези, племенем симба, порту
гальцы в третий раз взяли и сожгли
Момбасу (1589 г.), после чего по
строили здесь мощную крепость,
получившую название ФортИисус
(1593—1594 гг.). Однако в целом
португальское присутствие в Вос
точной Африке всегда было доста
точно малочисленным — не больше
1000 человек — и реального конт
роля над восточноафриканскими
землями они практически не осу
ществляли.
1587 г. СОЖЖЕНИЕ СОФА
ЛЫ. Город этот, разбогатевший на
торговле золотом, был взят и раз
громлен племенем симба, учинив
шим в Софале жуткую бойню.

ЗАПАДНАЯ АФРИКА
В этом столетии в Западной
Африке процветали три негритян
ских государства. Попрежнему
сохраняло мощь царство Сонгай,
хотя и клонилось к упадку главным
образом изза поражения, поне
сенного от федерации Хауса, воз
главленной Кебби. Федерация Ха
уса стала наиболее влиятельным
политиковоенным образованием
к востоку от реки Нигер. Северо
восточнее, в районе озера Чад,
ширилось царство Канем (или
Борну). Самого расцвета оно дос
тигло ближе к концу описываемо
го века, в правление Идриса III
(1571—1603 гг.).
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ОКОЛО 1504 — 1530 гг. ЦАР
СТВОВАНИЕ ЭСИГИ (В БЕНИНЕ).
Сын Озолуа, этот монарх продол
жал политику, начатую отцом, и
также поддерживал хорошие отно
шения с португальцами.
1505—1506 гг. ТУАРЕГИ ПО
КОРЯЮТ АИР. Аския Мохаммед в
две кампании подчинил народно
сти, обитавшие в районе совре
менного Агадеса в Нигерии.
1506—1543 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АЛЬФОНСА I (В КОНГО).
Мало того, что этот правитель при
нял христианское имя (как его отец
и предшественник, Иоанн I), — он
еще и поощрял обращение в хри
стианство своих подданных.
1507—1514 гг. ВОЙНА СОН
ГАЯ С ПЛЕМЕНЕМ ФУЛАНИ И
ЦАРСТВОМ БОРГУ. Боевые дей
ствия против фулани велись в до
лине Нигера, а против Боргу —
вдоль пролегающей по Нигеру
границы современной Нигерии.
Царству Сонгай сопутствовал опре
деленный успех, но в конечном
счете покорить фулани и Боргу так
и не удалось.
1512 г. СОНГАЙ ПОКОРЯЕТ
ДИАРУ. Диара (на северозападе
современной Нигерии) была под
чинена аскием Мохаммедом в пе
рерыве между другими его кампа
ниями.
1516—1517 гг. ВОССТАНИЕ
КАБИЙСКОГО (ИЛИ КЕББИЙ
СКОГО) НАМЕСТНИКА КАРТЫ.
Один из главных помощников ас
кии Мохаммеда, он возглавил вос
стание, которое было в конце кон
цов подавлено войсками, сохра
нившими верность Сонгаю.
1528 г. ДИНАСТИЧЕСКИЙ
КРИЗИС В СОНГАЕ. Старший сын
аскии Мохаммеда, аския Муса, от
решил престарелого и уже почти
слепого отца от престола и сослал
на остров на реке Нигер. Победив
ший в династической войне млад
ший сын аскии Мохаммеда Исма
ил вернул отца из ссылки, но тот
вскоре умер (1538 г.).
1540—1591 гг. УПАДОК СОН
ГАЯ. Могущество царства медлен
но подтачивалось борьбой за пре
стол и внутренними беспорядками.
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Оружие и утварь народов ЮгоЗападной Африки

1550 г. ФЕДЕРАЦИЯ ХАУСА
ПОКОРЯЕТ ОЙО. Входящие в фе
дерацию царства Боргу и Нупе за
воевали маленькое государство
Ойо, расположенное южнее.
ОКОЛО 1571—1603 гг. ПРАВ
ЛЕНИЕ ИДРИСААЛАВМЫ (В
ЦАРСТВЕ КАНЕМБОРНУ). При
нем КанемБорну достигло наи
высшего расцвета и оказывало
сильнейшее влияние на восточные
государства федерации Хауса.
1570—1571 гг. НАПАДЕНИЯ
НА КОНГО. Набеги воинственно
го ангольского племени яга выну
дили конголезского монарха об
ратиться за помощью к португаль
цам. Те выслали из СанТоме не
большую армию (1571 г.), которая
после ожесточенных боев изгна
ла яга.
ОКОЛО 1590 г. НЕЗАВИСИ
МОСТЬ ОЙО. Алафин (царь)
Оромпото сбросил владычество
федерации Хауса. Следуя приме
ру своих бывших сюзеренов, он
организовал эффективную кава
лерийскую армию. Вскоре госу
дарство Ойо стало одним из самых
могущественных в регионе; столи
ца находилась в Старом Ойо (совр.
Катонг).
1591 г. МАРОККАНСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ В СОНГАЙ. Четырехтысяч
ная марокканская армия, набран
ная преимущественно из испанс
ких и португальских наемников,
вооруженных огнестрельным ору
жием (прежде неизвестным в ма
териковой части Западной Афри
ки), вторглась в царство Сонгай и
наголову разбила сонгайские вой
ска. Пришельцы сожгли Томбукту и
разрушили столицу государства —
город Гао, тем самым положив ко
нец царству Сонгай.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ
После открытия Христофором
Колумбом Америки началась эпо
ха конкистадоров. Всех воена
чальников этого региона и этого
периода на голову превосходил
Эрнан Кортес, завоевавший для
испанской короны Мексику. Веро
ятно, не меньшей отвагой отличал
ся Франсиско Писарро, покорив
ший в Перу империю инков, одна
ко он являлся лишь беспринцип
ным авантюристом, не отмечен
ным военным или политическим
гением Кортеса. В новообретен
ных колониях испанцы враждова
ли друг с другом едва ли не чаще,
чем воевали с индейцами.

Народы Америки и их военная
организация

История народов американского континента до их встречи с европейцами в XVI веке развивалась
самостоятельно и почти без взаимодействия с историей народов
других континентов.
Ко времени вторжения в Америку европейцев уровень развития
ее народов был неодинаковым в
различных частях континента. Племена большей части Северной и
Южной Америки находились на
разных ступенях первобытно-общинного строя, а у народов Мексики, Центральной Америки, в за-

падной части Южной Америки в
это время уже развивались классовые отношения; они создали высокие цивилизации. Именно эти народы прежде всего подверглись завоеванию, испанские завоеватели в
XVI веке разрушили их государства
и культуру и поработили их.
Первоначальное заселение
Америки

Америка была заселена из Северо-Восточной Азии племенами,
родственными монголоидам Сибири. По своему антропологическому типу американские индейцы и в
еще большей степени эскимосы,

Америго Веспуччи. Веспуччи совершил четыре экспедиции к берегам Нового Света. Немецкий картограф, обосно
вавшийся в СенДье в Вогезах. Мартин Вальдзеемюллер (1507 г.) использовал впервые название «Америка», при
писав таким образом мореплавателю честь открытия американского континента, который с тех пор и носит его имя
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переселившиеся в Америку позже,
сходны с населением Северной и
Восточной Азии и входят в большую монголоидную расу. Освоение
огромных пространств нового материка с чуждыми природными условиями, чуждым растительным и
животным миром представляло для
переселенцев трудности, преодоление которых потребовало больших
усилий и длительного времени.
Переселение могло начаться в
конце ледниковой эпохи, когда
между Азией и Америкой, очевидно, имелась перемычка суши на
месте нынешнего Берингова пролива. В послеледниковую эпоху переселение могло продолжаться и морским путем. Судя по геологическим
и палеонтологическим данным, заселение Америки произошло за
25—20 тысяч лет до нашего времени. Эскимосы расселились по арктическому побережью в I тысячелетии от Р.Х. или даже позднее.
Переселившиеся отдельными группами племена охотников и рыболовов, материальная культура которых стояла на уровне мезолита, в
поисках добычи передвигались, как
можно заключить по археологическим памятникам, с севера на юг
вдоль тихоокеанского побережья.
Сходство некоторых элементов
культуры коренного населения
Южной Америки с культурой народов Океании дало повод к теории
о заселении всего американского
материка из Океании. Несомненно,
что связи Океании с Южной Америкой в древности имели место и
играли известную роль в заселении
этой части Америки. Однако некоторые сходные элементы культуры
могли развиваться самостоятельно,
не исключена и возможность более
поздних заимствований. Например,
культура батата распространилась
из Южной Америки в Океанию,
банан и сахарный тростник были
завезены в Америку из Азии.
Этнографические и лингвистические данные свидетельствуют о
том, что передвижения древних
индейских племен происходили на
обширных пространствах, причем
часто племена одних языковых се-

мей оказывались расселенными
между племенами других языковых
семей. Основной причиной этих
переселений была, очевидно, необходимость увеличения земельной
площади при экстенсивном хозяйстве (охота, собирательство). Однако хронология и конкретно-историческая обстановка, в которой
происходили эти переселения, остаются пока неосвещенными.
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К началу XVI века население
Северной Америки состояло из
большого числа племен и народностей. По типам хозяйства и историко-этнографической общности
они делились на следующие группы: приморские охотники и рыболовы арктической зоны — эскимосы и алеуты, рыболовы и охотники
северо-западного побережья, охотники северной полосы нынешней
Канады, земледельцы восточной и
юго-восточной части Северной
Америки, охотники на бизонов —
племена прерий, собиратели диких
семян, рыболовы и охотники —
племена Калифорнии, народы с развитым поливным земледелием югозапада и юга Северной Америки.
Племена арктического
побережья

Основным видом производственной деятельности эскимосов
была охота на тюленей, моржей,
китов, на полярных медведей и песцов, а также рыбная ловля. Оружием служили дротики и гарпуны с
подвижными наконечниками из кости. Применялась копьеметалка.
Рыбу ловили удочками с костяными крючками. Морж и тюлень доставляли эскимосу почти все необходимое: мясо и жир шли в пищу,
жир употреблялся также для отопления и освещения жилища, кожа
служила для покрытия лодки, из
нее же делали полог для внутренней части снежной хижины. Мех
медведей и песцов, шкуры оленя и
мускусного быка шли на изготовление одежды и обуви.

Большую часть пищи эскимосы
ели в сыром виде, что предохраняло их от цинги. Наименование эскимосы происходит от индейского
слова «эскимантьик», что означает
«поедающие сырое мясо».
Индейцы северозападного
побережья

Типичными для этой группы
были тлинкиты. Главным источником их существования была рыбная
ловля; рыба лососевых пород составляла их основное питание. Недостаток в растительной пище возмещался сбором диких ягод и плодов, а также водорослей. Для
каждого вида рыбы или морских
животных существовали особые
гарпуны, дротики, копья, сети.
Тлинкиты пользовались костяными
и каменными шлифованными орудиями. Из металлов им известна
была лишь медь, которую они находили в самородном виде; ее ковали холодным способом. Чеканные медные плитки служили средством обмена. Гончарство не было
известно. Пищу варили в деревянных сосудах, бросая в воду раскаленные камни.
У этого племени не было ни земледелия, ни животноводства. Единственным прирученным животным
была собака, которая использовалась на охоте. Интересен способ,
которым тлинкиты получали
шерсть: они загоняли в огороженные места диких овец и коз, стригли их и снова отпускали на свободу. Из шерсти ткали накидки, позднее из шерстяной ткани стали
изготовлять рубашки.
Тлинкиты жили часть года на берегу океана. Здесь они охотились на
морского зверя, главным образом на
морскую выдру. Дома возводились
из оструганных каменным теслом
бревен, без окон, с дымовым отверстием в крыше и маленькой дверцей.
Летом тлинкиты поднимались вверх
по течению рек для ловли лосося и
собирания плодов в лесах.
У тлинкитов, как и у других индейцев северо-западного побережья, был развит обмен. Сухая рыба,
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истолченная в порошок, рыбий жир
и меха выменивались на изделия из
кедра, на наконечники копий и
стрел, а также на различные украшения из кости и камня. Предметом обмена были также рабы-военнопленные.
Основной общественной единицей северо-западных племен был
род. Роды, называвшиеся по именам тотемных животных, объединялись во фратрии. Отдельные племена стояли на разных ступенях перехода от материнского рода к
отцовскому; у тлинкитов при рождении ребенок получал имя материнского рода, но в отрочестве ему
давалось второе имя — по отцовскому роду.
При заключении брака жених
отрабатывал у родителей невесты
год или два, затем молодые уходили в род мужа. Особо близкие
отношения между дядей с материнской стороны и племянниками, частичное наследование по материнской линии, сравнительно
свободное положение женщины —
все эти черты говорят о том, что у
племен северо-западного побережья сохранялись значительные пережитки матриархата. Существовала домашняя община (барабора),
ведшая общее хозяйство. Развитие

обмена способствовало накоплению излишков у старейшин и вождей. Частые войны и захват рабов
еще более увеличивали их богатство и власть.
Наличие рабства — характерная черта общественного строя
этих племен. Фольклор тлинкитов,
как и некоторых других северо-западных племен, рисует картину зачаточной формы рабовладения:
рабы находились во владении всей
родовой общины, вернее ее подразделения, бараборы. Такие
рабы — по нескольку человек на
барабору — выполняли домашние
работы и участвовали в рыбной
ловле. Это было патриархальное
рабство с коллективным владением рабами-военнопленными; рабский труд не составлял основы
производства, а играл подсобную
роль в хозяйстве.
Индейцы восточной части
Северной Америки

Племена восточной части Северной Америки — ирокезы, мускогские племена и др.— жили оседло, занимались мотыжным земледелием, охотой и собирательством.
Они изготовляли орудия из дерева,
кости и камня, применяли и само-

Укрепленное селение ирокезского племени гуронов

родную медь, которую обрабатывали холодной ковкой. Железо им не
было известно. Оружием служили
лук со стрелами, дубинки с каменным навершием и томагавк. Алгонкинским словом «томагавк» тогда
называлась изогнутая деревянная
палица с шарообразным утолщением на боевом конце, иногда с костяным наконечником.
Жилищем прибрежных алгонкинских племен служил вигвам —
шалаш из стволов молодых деревьев, кроны которых соединялись
вместе. Образованный таким путем
куполообразный остов покрывался
кусками древесной коры.
У племен восточной части Северной Америки в начале XVI века
господствовал первобытно-общинный строй.
Наиболее типичными для всей
группы восточных племен были
ирокезы. Образ жизни и общественное устройство ирокезов были описаны во второй половине XIX века
известным американским ученым
Льюисом Морганом, реконструировавшим основные черты их строя
до колонизации.
Ирокезы жили вокруг озер Эри
и Онтарио и на реке Ниагара. Центральную часть территории нынешнего штата Нью-Йорк занимали
пять племен ирокезов: сенека, кайюга, онондага, онейда и могавки.
У каждого племени был особый диалект. Основным источником существования ирокезов было мотыжное земледелие подсечно-огневого
типа. Ирокезы выращивали кукурузу (маис), бобы, горох, подсолнечник, арбузы, кабачки, табак. Они
собирали дикорастущие ягоды, орехи, каштаны, желуди, съедобные
корни и клубни, грибы. Любимым
лакомством их был кленовый сок,
его вываривали и употребляли в
виде патоки или затвердевшего сахара.
В области Великих Озер индейцы собирали дикорастущий рис,
образовывавший густые заросли у
илистых берегов. Для сбора урожая
выезжали на лодках, передвигаясь
при помощи длинных шестов. Сидевшие в челноке женщины захва-
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тывали пучки стеблей риса, нагибали их колосьями вниз и, ударяя
по ним палочками, обивали зерна,
падавшие на дно лодки.
Большую роль играла охота на
оленя, лося, бобра, выдру, куницу
и других лесных зверей. Особенно
много добычи получали от загонной охоты. Весной и летом ловили
рыбу.
Орудиями ирокезов служили
мотыги и топоры из шлифованного
камня. Ножи и наконечники стрел
и копий изготовлялись из самородной меди. Было развито гончарство, хотя и без гончарного круга.
Для изготовления одежды ирокезы
обрабатывали шкуры, в особенности оленьи, выделывая замшу.
Жилищем ирокезов были так
называемые длинные дома. Основу
этих домов составляли вбитые в
землю деревянные стойки, к которым при помощи лыковых веревок
привязывали пластины древесной
коры. Внутри дома имелся центральный проход около 2 м в ширину; здесь на расстоянии примерно
6 м один от другого были расположены очаги. Над очагами в крыше
имелись отверстия для выхода
дыма. Вдоль стен шли широкие
помосты, отгороженные с обеих
сторон простенками. У каждой супружеской пары было отдельное
спальное помещение длиной около
4 м, открытое только к очагу. На
каждые четыре помещения, расположенные друг против друга попарно, устраивался один очаг, на котором в общем котле варили пищу.
Обычно в одном таком доме бывало 5—7 очагов. К дому прилегали
также общие кладовые.
«Длинный дом» наглядно показывает характер наиболее мелкой
общественной единицы ирокезов — овачиры. Овачира состояла
из группы кровных родственников,
потомков одной прародительницы.
Это была матриархально-родовая
община, в которой производство и
потребление было коллективным.
Земля — основное средство
производства — принадлежала
роду в целом, овачиры пользовались отведенными им участками.

Мужчина, вступавший в брак,
переходил жить в дом овачиры
жены и участвовал в хозяйственных работах этой общины. Он продолжал в то же время сохранять
принадлежность к своей родовой
общине, выполняя общественные,
религиозные и другие обязанности
со своими родичами. Дети принадлежали к овачире и роду матери.
Мужчины сообща охотились и ловили рыбу, вырубали лес и расчищали почву, строили дома и ограждали селения от врагов. Женщины
овачиры совместно обрабатывали
землю, сеяли и сажали растения,
собирали урожай и складывали запасы в общие кладовые. Сельскохозяйственными и домашними работами распоряжалась старейшая
женщина, она же распределяла съестные припасы. У ирокезов было
широко распространено гостеприимство. В ирокезском селении не
могло быть голодных до тех пор,
пока хоть в одном доме оставались
запасы.
Вся власть внутри овачиры принадлежала женщинам. Главой овачиры была правительница, выбиравшаяся женщинами-матерями.
Кроме правительницы, женщиныматери выбирали военного вождя и
«старшину для мирного времени».
Последнего европейские авторы
называли сахемом, хотя «сахем» —
слово алгонкинское и ирокезы его
не употребляли. Правительницы,
сахемы и военные вожди составляли совет племени.
Уже после начала колонизации
Америки, но до соприкосновения
ирокезов с европейцами, около
1570 года, пять племен ирокезов
образовали союз: Лигу ирокезов.
Легенда приписывает ее организацию мифическому Гайавате. Во главе Лиги стоял совет, который составляли сахемы племен. На совет
сходились не только сахемы, но и
рядовые члены племени. Если предстояло решить важный вопрос, то
собирались полностью племена
Лиги. Старейшины рассаживались
у костра, остальные размещались
вокруг. В обсуждении могли участвовать все, но окончательное ре-
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шение принимал совет Лиги; оно
должно было быть единогласным.
Голосование проходило по племенам; каждое племя, таким образом,
вмело право вето. Обсуждение проходило в строгом порядке, с большой торжественностью. Лига ирокезов достигла своего расцвета в
70-х годах XVII века.
Лесные охотничьи племена
Канады

В лесах современной Канады
жили племена нескольких языковых
семей: атапаскской (кучины, чайпеваи), алгонкинской (часть оджибвечиппева, монтанье-наскапи, часть
кри) и некоторых других. Главным
занятием этих племен была охота на
оленя-карибу, на лося, медведя, диких баранов и др. Подсобное значение имели рыболовство и сбор дикорастущих семян. Основным оружием лесных племен были лук и
стрелы, дубины, палицы, копья и
ножи с каменными наконечниками.
Лесные индейцы имели собак, которых впрягали в деревянные бесполозные сани — тобогган; на них перевозили кладь во время перекочевок. Летом пользовались челноками
из бересты.
Индейцы лесов Севера жили и
охотились группами, представлявшими родовые коллективы. В течение зимы отдельные группы охотников передвигались по лесу, почти не
встречаясь одна с другой. Летом
группы собирались в традиционных
местах летних стойбищ, располагавшихся по берегам рек. Здесь происходил обмен продуктами охоты,
орудиями и оружием, устраивались
празднества. Таким образом поддерживались межплеменные связи, развивалась меновая торговля.
Индейцы прерий

В прериях жили многочисленные индейские племена. Наиболее
типичными их представителями
были дакота, команчи, арапахи и
чейены. Эти племена оказали особенно упорное сопротивление европейским колонизаторам.
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Несмотря на принадлежность к
разным языковым семьям, индейцев прерий объединяли общие черты хозяйственной деятельности и
культуры. Основным источником
их существования была охота на
бизона. Бизон давал мясо и жир для
питания, мех и кожу для одежды и
обуви, а также для покрытия шалашей. Индейцы прерий охотились
пешими1, с собаками, применяя лук
и стрелы. Охота была коллективной. Индивидуальная охота запрещалась. Нарушившего запрет жестоко наказывали.
Индейцы прерий не знали металла, они употребляли каменные
топоры и молоты, кремневые ножи,
скребки и наконечники стрел. Боевым оружием были лук, копья и
палицы с каменным навершием.
Пользовались круглыми и овальными щитами из кожи бизона.
Жилищем большинства племен
прерий служила коническая палатка из бизоньих шкур. В лагере,
представлявшем собой временное
поселение, палатки расставлялись
по кругу — так удобнее было отражать внезапные нападения врагов. В центре воздвигалась палатка племенного совета.
Индейцы прерий жили племенами, делившимися на роды. У части
племен ко времени прихода европейцев существовала еще матриархальная организация. У других уже совершился переход к отцовскому роду.
Калифорнийские индейцы

Индейцы Калифорнии представляли собой одну из наиболее отсталых групп коренного населения
Северной Америки. Характерной
особенностью этой группы была
крайняя этническая и языковая
дробность; племена Калифорнии
принадлежали к нескольким десяткам мелких языковых групп.
1
Только во второй половине XVIII века
индейцы приручили лошадь. Завезенные некогда первыми колонистами из Европы, эти
животные, частично одичавшие, образовали
стада так называемых мустангов. Индейцы
ловили и объезжали их.

Индейцы Калифорнии не знали
ни оседлости, ни земледелия. Они
жили охотой, рыболовством и собирательством. Калифорнийцы
изобрели способ удалять из муки
желудей танин и пекли из нее лепешки; они научились также удалять яд из клубней так называемого мыльного корня. Охотились с
луком и стрелами на оленей и мелкую дичь. Применялась охота загоном. Жилище у калифорнийцев
было двух типов. Летом жили главным образом под навесами из ветвей, крытых листьями, или в конических шалашах из жердей, покрытых корой или ветвями. Зимой
сооружали полуподземные куполообразные жилища. Калифорнийцы
плели из молодых древесных побегов или корней водонепроницаемые
корзины, в которых варили мясо и
рыбу: налитую в корзину воду доводили до кипения, погружая в нее
раскаленные камни.
У калифорнийцев господствовал первобытно-общинный строй.
Племена делились на экзогамные
фратрии и роды. Родовая община,
как хозяйственный коллектив, владела общей охотничьей территорией и рыболовными угодьями. У калифорнийцев сохранялись значительные элементы материнского
рода: большая роль женщины в производстве, материнский счет родства и т. п.
Индейцы югозапада
Северной Америки

Наиболее типичными для этой
группы были племена пуэбло. Данные археологии позволяют проследить историю индейцев пуэбло до
первых веков нашей эры. В VIII
веке индейцы пуэбло уже занимались земледелием и создали систему искусственного орошения. Они
сажали кукурузу, бобы, тыкву и
хлопок. У них было развито гончарное дело, но без гончарного круга.
Керамика отличалась красотой
формы и богатством орнамента.
Они употребляли ткацкий станок и
изготовляли ткани из хлопкового
волокна.

Испанское слово «пуэбло» значит селение, община. Испанские
завоеватели назвали так группу
индейских племен по поразившим
их селениям, представлявшим собой одно общее жилище. Жилище
пуэбло состояло из одного строения из сырцового кирпича, внешняя
стена которого замыкала все селение, делая его недоступным для
нападения извне. Жилые помещения спускались уступами внутрь
огороженного двора, образуя террасы, так что крыша нижнего ряда
служила дворовой площадкой для
верхнего. Другой тип жилищ пуэбло — вырытые в скалах пещеры,
также спускающиеся уступами.
В каждом из таких селений жило до
тысячи человек.
В середине XVI века, в период
вторжения испанских завоевателей, селения пуэбло представляли
собой общины, каждая из которых
имела свою территорию с орошаемыми землями и охотничьими угодьями. Обрабатываемая земля распределялась между родами. В XVI—
XVII веках все еще преобладал
материнский род. Во главе рода
стояла «старейшая мать», которая
наряду с военным вождем-мужчиной регулировала внутриродовые
взаимоотношения. Домохозяйство
велось кровнородственной группой, состоявшей из женщины —
главы группы, ее холостых и вдовых братьев, ее дочерей, а также
мужа этой женщины и мужей ее
дочерей. Домохозяйство пользовалось отведенным ему участком родовой земли, а также зернохранилищем.
Военная организация
индейцев

Индейцы, по сообщению европейцев, делились на мирных и воинственных. Мирная часть рода
жила в селениях, окруженных валами с частоколом, и занималась земледелием. Воинственная часть —
охотники, охранявшие во время
охоты селение, составляли военные
товарищества — братства численностью до 20 человек, различавши-
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еся по своей доблести и опыту.
Племя, насчитывавшее 100—200
воинов, считалось очень сильным.
Достоинство охотника определялось количеством убитых животных, в доказательство чего сохранялись, например, копыта бизонов. Качество воина определялось
количеством скальпов, снятых с
убитых им воинов врага. Утверждение расистов о снятии скальпа с
женщин, детей и безоружных не
находит подтверждений. Каждое
племя носило перья какой-то птицы—орла, ворона, совы и др. Отличия в бою отмечались строго
определенными перьями. Количество ранений обозначалось гвоздиками на палочке, которую имел
каждый воин.
На народном собрании тщательно обсуждались сведения о враге,
добытые разведчиками. Если не
было уверенности в успехе, то войну не начинали. На собрании, где
на равных правах присутствовали
все взрослые мужчины и женщины,
определялась «тропа», или «дорога», войны, т. е. решение о войне,
подготовка к которой проходила в
отрядах в виде длительных военных
танцев, фактически являвшихся
тренировкой для похода и проверкой готовности к нему.
Формально война объявлялась
втыканием стрелы на границе чужого племени. Границы между племенами были строго определены.
Индейцы имели даже примитивные
карты из цветных нитей с узлами.
Охота для индейцев была школой
войны.
Разведчики действовали скрытно. Индейцы ориентировались лучше, чем арабы, хорошо владевшие
этим искусством в пустынях. На
походе шли след в след, что затрудняло врагу разведку. Останавливались и отдыхали в трущобах, при
этом было хорошо организовано
охранение. Связь осуществлялась
барабанным «телеграфом» и ходоками. Воины имели гамаки, предохранявшие от змей и термитов.
Пищу в походе составляло мясо,
залитое топленым жиром, что может говорить о начальной стадии

искусства консервирования продуктов питания.
Как правило, поход совершался
двумя колоннами. Одна из них завязывала бой, а другая устраивала
засаду или же внезапно нападала на
врага. Отлично был отработан «язык
знаков» для бесшумного управления
воинами в бою.
Бой в лесах и прериях велся в
рассыпном строю. В этом отношении индейцы не имели себе равных.
Европейцы сражались с индейцами
только в сомкнутом строю, но ни в
коем случае не один на один.
Силу воли индейцы воспитывали еще более жестокими способами, чем спартанцы. Средствами
воспитания воли были голод, жажда, утомление на охоте, в походах
и даже мучения. Юноши и девушки, а также пленные враги, предназначенные для усыновления, подвергались жестоким испытаниям, и
права взрослого получали только
выдержавшие их с честью.
Континентальный климат Северной Америки требовал хорошего обмундирования. Индейцы носили добротные рубашки и мокасины — обувь из сыромятной кожи
определенной формы для каждого
племени. Их оружием были отлично отточенные каменные топоры и
ножи, копья и луки со стрелами.
У некоторых племен имелось до
300 стрел на воина. Наконечники
копий и стрел делались из камня,
зубов, костей и рогов животных.
Стрелы имели отличную отделку.
Они были легкие, с желобками и
оперением. В Калифорнии наконечники стрел и копий иногда прикреплялись асфальтом. Наилучшим
оружием считалось оружие из
кремня как самого прочного из камней. Для стрел и копий широко применялся яд кураре. Было в ходу и
деревянное оружие в виде дубинпалиц. Железные ножи до европейцев были уникальными и приготовлялись из метеоритного железа. На
вооружении у индейцев были топоры-томагавки из кованой меди, видимо, изготовленные в Центральной Америке. Защитное вооружение состояло из шкур бизонов.
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Иногда применялись круглые деревянные щиты. Индейцы предпочитали бой метательным оружием. На
реках, озерах и на море они пользовались легкими пирогами, сделанными из березовой коры.
ЮЖНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АМЕРИКА, МЕКСИКА

Обширные пространства Южной Америки были заселены племенами с примитивной техникой, принадлежавшими к различным языковым семействам. Таковы были
рыболовы и собиратели Огненной
Земли, охотники степей Патагонии,
так называемой пампы, охотники и
собиратели восточной Бразилии,
охотники и земледельцы лесов бассейна Амазонки и Ориноко.
Огнеземельцы

Огнеземельцы относились к числу самых отсталых племен мира. На
архипелаге Огненная Земля обитали три группы индейцев: селькнам
(уна), алакалуфы, ямана (яганы).
Селькнам жили в северной и
восточной части Огненной Земли.
Они охотились на ламу-гуанако и
собирали плоды и коренья диких
растений. Их оружием были лук и
стрелы. На островах западной части архипелага обитали алакалуфы, занимавшиеся рыбной ловлей
и сбором моллюсков. В поисках
пищи они проводили большую
часть жизни в деревянных лодках,
передвигаясь вдоль берегов.
Меньшую роль в их жизни играла охота на птиц при помощи лука
и стрел.
Ямана жили собиранием моллюсков, рыбной ловлей, охотой на
тюленей и других морских животных, а также птиц. Орудия их были
из кости, камня и раковин. Оружием при морском промысле служил
костяной гарпун с длинным ремнем.
Ямана жили отдельными родами,
называвшимися укур. Этим словом
обозначали и жилище, и обитавшую
в нем общину сородичей. В отсутствие членов данной общины их
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хижина могла быть занята членами
другой общины. Собрание многих
общин происходило редко, большей
частью в том случае, когда море
выбрасывало на берег мертвого
кита: тогда обеспеченные пищей на
долгое время ямана устраивали
празднества. В общине ямана не существовало расслоения, старейшие
члены группы не пользовались властью над сородичами. Особое положение занимали лишь знахари, которым приписывали способность
влиять на погоду и излечивать от болезней.
Индейцы пампы

Ко времени вторжения европейцев индейцы пампы были пешими
бродячими охотниками1. Основным
объектом охоты и источником пропитания были гуанако, на которых
охотились с бола — связкой ремней с прикрепленными к ним тяжестями. Постоянных селений у охотников пампы не существовало; на
временных стойбищах они возводили палатки-навесы из 40—50 шкур
гуанако, которые служили жильем
для всей общины. Одежда изготовлялась из кожи; главной частью
костюма был меховой плащ, который стягивался на талии поясом.
Патагонцы жили и кочевали небольшими группами кровных родственников, объединявшими по
30—40 брачных пар с их потомством. Власть вождя общины сводилась к праву давать распоряжения при переходах и на охоте: вожди охотились наряду с другими.
Сама охота носила коллективный
характер.
В религиозных представлениях
индейцев пампы значительное место занимали анимистические верования. Патагонцы населяли мир
духами; особенно развит был культ
умерших родичей.
Арауканы жили в южной части
центрального Чили. Находясь под
влиянием племен кечуа, арауканы
1

В середине XVIII столетия жители
пампы — патагонцы — стали пользоваться
на охоте лошадьми.

занимались земледелием и разводили лам. У них были развиты выделка тканей из шерсти ламы-гуанако,
гончарное дело и обработка серебра. Южные племена занимались
охотой и рыбной ловлей. Арауканы прославились упорным сопротивлением, которое они оказывали
европейским завоевателям в течение более 200 лет1.
Индейцы Восточной Бразилии

Племена группы же, обитавшие
на территории Восточной и Южной
Бразилии,— ботокуды, канелья, кайяпо, шаванты, каинганг и другие,
более мелкие, занимались преимущественно охотой и собирательством, совершая переходы в поисках дичи и съедобных растений.
Наиболее типичными для этой группы были ботокуды, или боруны, которые до вторжения европейских
колонизаторов населяли побережье,
а позже были оттеснены в глубь
страны. Главным их орудием был
лук, с которым охотились не только на мелких животных, но и на
рыбу. Женщины занимались собирательством. Жилищем ботокудов
служил заслон от ветра, крытый
пальмовыми листьями, общий для
всего кочевья. Вместо посуды они
употребляли плетеные корзины.
Своеобразным украшением ботокудов были вставлявшиеся в прорезы
губ маленькие деревянные диски —
«ботока» по-португальски. Отсюда
и наименование ботокудов.
Общественное устройство ботокудов и близких им племен изучено
до сих пор слабо. Известно, однако, что у них при групповом браке
связь между полами регулировалась
законами экзогамии. У ботокудов
поддерживался материнский счет
родства.
В XVI веке лесные индейцы
Бразилии оказали сопротивление
португальским захватчикам, но оно
было подавлено.
1
В 1773 году независимость Араукании
была признана испанцами. Лишь в конце
XIX века колонизаторы завладели основной
территорией арауканов.

Индейцы тропических лесов
бассейна Амазонки и Ориноко

В начальный период европейской колонизации в северо-восточной и центральной части Южной
Америки жили многочисленные
племена, принадлежавшие к разным языковым группам, главным
образом к аравакам, тупи-гуарани
и караибам. Занимались они большей частью подсечным земледелием и жили оседло. В условиях тропического леса основным материалом для изготовления орудий и
оружия служило дерево. Но эти
племена имели также шлифованные каменные топоры, которые
служили одним из главных предметов межплеменного обмена, так как
на территории некоторых племен
не было подходящих каменных пород. Употребляли для изготовления орудий также кость, раковины,
скорлупу лесных плодов. Наконечники для стрел выделывались из
зубов животных и заостренной кости, бамбука, камня и древесины;
стрелы оперялись. Остроумным
изобретением индейцев тропических лесов Южной Америки была
стрелометательная трубка, так называемый сарбакан, который был
известен также племенам полуострова Малакки.
Для рыбной ловли сооружались
лодки из древесной коры и долбленки-однодеревки. Плели сети, сачки,
верши и другие снасти. Рыбу били
острогой, стреляли в нее из луков.
Достигнув большого искусства в
плетении, эти племена пользовались плетеной койкой — гамаком.
Это изобретение под его индейским
названием разошлось по всему
миру. Индейцам тропических лесов
Южной Америки человечество также обязано открытием лечебных
свойств коры хинного дерева и
рвотного корня ипекакуаны.
Племена тропических лесов занимались подсечно-огневым земледелием. Мужчины подготовляли
участки, разводили костры у корней деревьев и подрубали ствол
каменными топорами. После того,
как деревья высыхали, их валили,
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ветки сжигали. Зола служила удобрением. Время посадки определялось по положению звезд. Женщины разрыхляли землю суковатыми
палками или палками с насаженными на них лопаточными костями
мелких животных, раковинами.
Выращивали корнеплод маниоку,
кукурузу, батат, бобы, табак, хлопчатник. Лесные индейцы научились
очищать маниоку от яда, отжимая
сок, содержащий синильную кислоту, подсушивая и поджаривая муку.
Индейцы бассейна Амазонки и
Ориноко жили родовыми общинами
и вели общее домохозяйство. У многих племен каждая община занимала одно большое жилище, составлявшее все селение. Такое жилище
представляло собой круглое или
прямоугольное сооружение, крытое
пальмовыми листьями или ветками.
Стены были из столбов, переплетенных ветками, их обкладывали циновками и обмазывали. В этом коллективном жилище каждая семья имела свой очаг. В коллективном
владении общины находились охотничьи и рыболовецкие угодья. Добытые на охоте и рыбной ловле продукты делились между всеми. У
большинства племен до вторжения
европейцев преобладал материнский род, однако уже наметился переход к отцовскому роду. Каждое
селение являлось самоуправляющейся общиной с вождем-старейшиной. У этих племен к началу XVI
века еще не было не только союза
племен, но и общей внутриплеменной организации.
Древние народы Мексики
и Центральной Америки

Народы южной части северного континента и Центральной Америки создали развитую земледельческую культуру и на ее основе
высокую цивилизацию.
Данные археологии, находки каменных орудий и скелета ископаемого человека говорят о том, что на территории Мексики человек появился
15—20 тысяч лет тому назад.
Центральная Америка является
одной из наиболее ранних областей

культуры кукурузы, бобов, тыквы,
помидоров, зеленого перца, какао,
хлопчатника, агавы, табака.
Население размещалось неравномерно. Районы оседлого земледелия — в Центральной Мексике и
на нагорье Южной Мексики —
были густо населены. В районах с
преобладанием переложного земледелия (например, на Юкатане)
население было более распылено.
Большие пространства Северной
Мексики и Южной Калифорнии
были редко заселены бродячими
племенами, занимавшимися охотой
и собирательством.
История племен и народов Мексики и Юкатана известна по археологическим находкам, а также по
испанским хроникам времен завоевания.
Майя

Майя — единственный народ
Америки, оставивший письменные
памятники.
В начале нашей эры в южной
части Юкатана, к северо-востоку от
озера Петен-Ица, начали образовываться первые города-государства.
Древнейший известный памятник — каменная стела в городе Вашактун — датирован 328 годом от
Р. Х. Несколько позже возникли
города в долине реки Уомасинты —
Яшчилан, Паленке и на крайнем
юге Юкатана — Копан и Киригуа.
Надписи здесь датированы V и началом VI века. С конца IX века датированные надписи обрываются.
С этого времени древнейшие города майя прекратили свое существование. Дальнейшая история майя
развивалась на севере Юкатана.
Основным видом производства
у майя было подсечно-огневое земледелие. Лес расчищали каменными топорами, причем толстые деревья лишь подрубали или сдирали с них кольцеобразно кору;
деревья засыхали на корню. Засохший и поваленный лес выжигали до
наступления периода дождей, что
определялось астрономическими
наблюдениями. Перед самым началом дождей поля засевали. Земля

никак не обрабатывалась, земледелец лишь делал острой палкой ямку
и зарывал в ней зерна кукурузы и
бобов. Посевы охранялись от птиц
и зверей. Кукурузные початки наклоняли вниз, чтобы они высыхали
на поле, после чего их собирали.
На одном и том же участке можно было сеять подряд не больше
трех раз, так как урожай все более
сокращался. Заброшенный участок
зарастал, и через 6—10 лет его
вновь выжигали, готовя к посевам.
Обилие свободной земли и высокая
продуктивность кукурузы обеспечивали земледельцам значительный
достаток даже при такой примитивной технике.
Пищу животного происхождения майя получали от охоты и рыболовства. Домашних животных у
них не было. Охота на птиц велась
при помощи метательных трубок,
стрелявших глиняными шариками.
Боевым оружием являлись также
дротики с кремневыми наконечниками. Лук и стрелы майя заимствовали у мексиканцев. Из Мексики
же они получали медные топорики.
В стране майя не было руд и не
могла возникнуть металлургия. Из
Мексики, Панамы, Колумбии и
Перу к ним доставлялись предметы искусства и украшения — драгоценные камни, раковины и изделия из металлов. Майя изготовляли на ткацком станке ткани из
волокна хлопка или агавы. Керамические сосуды украшались выпуклой лепкой и росписью.
Хотя ткани и сосуды изготовлялись в основном земледельцами,
существовали уже специалистыремесленники, в особенности ювелиры, резчики по камню, вышивальщики. Были и купцы, которые
доставляли товары на дальние расстояния по воде и по суше, при помощи носильщиков. Колумб встретил у берегов Гондураса долбленую
лодку из Юкатана, груженную тканями, какао и металлическими изделиями.
Жители селения майя составляли соседскую общину; обычно ее
членами были люди с разными родовыми именами. Земля принадле-
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жала общине. Каждая семья получала участок очищенной от леса
земли, через три года этот участок
заменялся другим. Урожай каждая
семья собирала и хранила отдельно,
она могла его и выменивать. Пасеки и посадки многолетних растений
оставались в постоянной собственности отдельных семей. Другие работы — охота, рыбная ловля, добыча соли — выполнялись сообща, но
продукты делились.
В обществе майя уже существовало деление на свободных и рабов.
Рабы были большей частью из военнопленных. Часть из них приносили в жертву богам, других оставляли рабами. Существовало и обращение в рабство преступников,
а также долговое рабство единоплеменников. Должник оставался рабом до тех пор, пока его не выкупали сородичи. Рабы выполняли
самую тяжелую работу, строили
дома, носили кладь и обслуживали
знатных.
Сельская община выполняла
повинности по отношению к знатным и жрецам: общинники обрабатывали их поля, строили дома и
дороги, доставляли им различные
припасы и изделия, кроме того, содержали военный отряд и платили
подати верховной власти. В общине уже намечалось расслоение:
имелись более богатые и более бедные общинники.
У майя была патриархальная
семья, владевшая собственностью.
Чтобы получить жену, мужчина
должен был некоторое время работать на ее семью, затем она переходила к мужу.
Верховный правитель городагосударства назывался халач-виник
(«великий человек»); его власть
была неограниченной и наследственной. Советником халач-виника был верховный жрец. Селениями управляли его наместники —
батабы. Должность батаба была
пожизненной; он обязан был беспрекословно подчиняться халачвинику и согласовывать свои действия с жрецами и двумя-тремя советниками, состоящими при нем.
Батабы следили за выполнением

повинностей и обладали судебной
властью. Во время войны батаб был
командиром отряда своего селения.
В религии майя к началу XVI
века древние верования отступили
на задний план. Жрецы к этому времени уже создали сложную богословскую систему с космогоническими мифами, составили свой пантеон и установили пышный культ.
Олицетворение неба — бог Ицамна был поставлен во главе сонма
небожителей вместе с богиней плодородия. Ицамна считался покровителем цивилизации майя, ему
приписывали изобретение письменности. Согласно учению жрецов
майя боги правили миром пооче-
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редно, сменяя друг друга у власти.
Этот миф фантастически отражал
реальный институт смены власти
по родам. Религиозные верования
майя включали в себя и примитивные образные представления о природе (например, дождь идет оттого, что боги льют воду из четырех
гигантских кувшинов, расставленных в четырех углах неба). Жрецы
создали также учение о загробном
мире, отвечающее социальному
делению общества майя; себе жрецы отвели особое, третье небо.
В культе главную роль играли гадания, пророчества, оракулы.
Майя разработали систему счисления; у них был двадцатиричный

Вождь майя и пленные
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счет, возникший на основе счета по
пальцам (20 пальцев).
Существенных успехов добились майя в астрономии. Солнечный год был ими вычислен с точностью до одной минуты. Астрономы майя вычисляли время
солнечных затмений, им были известны периоды обращения Луны
и планет. Помимо астрономии,
жрецы были знакомы с начатками
метеорологии, ботаники и некоторых других наук. Календарь майя
находился в руках жрецов, но в основу его легло практическое деление года на сезоны земледельческих работ. Основными единицами
счета времени были 13-дневная неделя, 20-дневный месяц и 365-дневный год. Наибольшую единицу летосчисления составлял 52-летний
цикл — «календарный круг». Летосчисление майя велось от начальной даты, соответствующей 3113
году до Р. Х.
Важное значение придавали
майя истории, развитие которой
было связано с изобретением письменности — высшего достижения
культуры майя. Письменность, как
и календарь, была изобретена майя
в первые века нашей эры. В рукописях майя идут параллельно текст
и рисунки, иллюстрирующие его.
Хотя письменность уже отделилась
от живописи, некоторые письменные знаки мало отличаются от рисунков. Майя писали на бумаге,
сделанной из луба фикуса, красками при помощи кисточек.
Тольтеки Теотиуакана

В долине Мехико, по преданиям, первым многочисленным народом были тольтеки. Еще в V веке
тольтеки создали свою цивилизацию, прославившуюся монументальными архитектурными сооружениями. Тольтеки, царство которых существовало до Х века,
принадлежали по языку к группе
науа. Крупнейшим их центром был
Теотиуакан, развалины которого
сохранились до настоящего времени к северо-востоку от озера Тешкоко. Тольтеки возделывали уже

тогда все те растения, которые испанцы застали в Мексике. Они изготовляли из хлопкового волокна
тонкие ткани, их сосуды отличались разнообразием форм и художественной росписью. Оружием
служили деревянные копья и палицы с вкладышами из обсидиана
(вулканического стекла). Из обсидиана же вытачивались ножи. В крупных селениях каждые 20 дней устраивались базары, где велась
меновая торговля.
Теотиуакан, руины которого занимают площадь в 5 км в длину и
около 3 км в ширину был весь застроен величественными зданиями,
по-видимому, дворцами и храмами.
Они возводились из тесаных каменных плит, скрепленных цементом.
Стены покрывались штукатуркой.
Вся территория городища вымощена гипсовыми плитами. Храмы возвышаются на усеченных пирамидах; так называемая Пирамида солнца имеет в основании 210 м и
поднимается на высоту 60 м. Пирамиды сооружались из необожженного кирпича и облицовывались каменными плитами, а иногда
оштукатуривались. Близ Пирамиды солнца открыты здания с полом
из пластин слюды и с хорошо сохранившимися фресками. На последних изображены играющие в
мяч с палками в руках, ритуальные
сцены и мифические сюжеты. Кроме живописи, храмы обильно украшались скульптурами из тесаного
и полированного порфира и нефрита, изображавшими символические
зооморфные существа, например
пернатую змею — символ бога
мудрости. Теотиуакан был, несомненно, культовым центром.
Тольтеки имели письменность,
по-видимому, иероглифическую; в
росписи на вазах встречаются знаки этой письменности. Никаких
других памятников письменности
не сохранилось. Календарь тольтеков был сходен с календарем майя.
Предание перечисляет девять
царей тольтеков, правивших между V и Х веками, и сообщает, что в
правление девятого царя Топилцина в Х веке, вследствие местных

восстаний, иноземных вторжений и
бедствий, вызванных голодом и чумой, царство распалось, многие
переселились на юг — в Табаско и
Гватемалу, а оставшиеся растворились среди пришельцев.
Время теотиуаканских тольтеков отмечается общностью культуры населения плато Анауак. Вместе с тем тольтеки были связаны с
расположенными южнее их народами — сапотеками, майя и даже, через их посредство, с народами
Южной Америки; об этом свидетельствуют находки тихоокеанских
раковин в долине Мексики и распространение особого стиля росписи сосудов, происходящего, вероятно, из Южной Америки.
Сапотеки

Под влиянием культуры Теотиуакана находился народ Южной
Мексики — сапотеки. Около города Оахака, где была столица сапотеков, сохранились памятники архитектуры и скульптуры, говорящие о
существовании у сапотеков развитой культуры и резко выраженной
социальной дифференциации.
Сложный и богатый погребальный
культ, о котором можно судить по
гробницам, свидетельствует о том,
что знать и жречество находились в
привилегированном положении.
Скульптуры на керамических погребальных урнах интересны изображением одежды знатных лиц, в особенности пышных головных уборов и
гротескных масок.
Другие народы Мексики

Влияние культуры теотиуаканских тольтеков распространилось и
на другой крупный культовый
центр, расположенный к юго-востоку от озера Тешкоко — Чолулу.
Созданная здесь в древности группа храмов была впоследствии перестроена в одну грандиозную пирамиду-платформу с воздвигнутыми
на ней алтарями. Чолульская пирамида находится на холме, облицованном каменными плитами. Она
представляет собой самое большое

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ
в древнем мире архитектурное сооружение. Покрытая росписью керамика Чолулы отличается богатством, разнообразием и тщательностью отделки.
С упадком культуры тольтеков
в долину Мехико проникает влияние миштеков из области Пуэбла,
расположенной к юго-востоку от
озера Тешкоко. Поэтому период с
начала XII века носит название
Миштека-Пуэбла. В этот период
выделились культурные центры
меньшего масштаба. Таким, например, был город Тешкоко на восточном берегу Мексиканских озер,
сохранивший свое значение даже во
времена испанского завоевания.
Здесь находились архивы пиктографических рукописей, на основании
которых, используя устные предания, мексиканский историк, ацтек
по происхождению, Иштлильшочитль (1569—1649 гг.) написал
свою историю древней Мексики.
Он сообщает, что около 1300 года
на территории Тешкоко поселились
два новых племени, пришедших из
области миштеков. Они принесли
с собой письменность, более развитое искусство ткачества и гончарства. В пиктографических рукописях пришельцы изображены одетыми в ткани в противоположность
местным жителям, носившим звериные шкуры. Правитель Тешкоко
Кинацин подчинил около 70 соседних племен, которые платили ему
дань. Серьезным соперником Тешкоко был Кулуакан. В борьбе кулуаканцев против тешкокцев большую роль сыграло дружественное
кулуаканцам племя теночков.
Ацтеки

По преданиям, теночки, которые вели свое происхождение от
одного из племен группы науа,
жили первоначально на острове
(как теперь полагают, в Западной
Мексике). Эту мифическую родину теночки называли Астлан; отсюда возникло наименование ацтеки,
правильнее астека. В первой четверти XII века теночки начали свое
странствие. В это время у них со-

храняется пeрвобытно-общинный
строй. В 1248 году они осели в долине Мехико в Чапультепеке и находились некоторое время в подчинении у племени кулуа. В 1325 году
теночки основали на островах озера Тешкоко поселение Теночтитлан. Около 100 лет теночки находились в зависимости от племени
тепанеков, выплачивая ему дань.
В начале XV века их военная мощь
возросла. Около 1428 года под
предводительством вождя Ицкоатля они одержали ряд побед над соседями — племенами Тешкоко и
Тлакопана, вступили с ними в союз
и образовали конфедерацию трех
племен. Теночки захватили первенствующее положение в этой конфедерации. Конфедерация боролась с
враждебными ей племенами, окружавшими ее со всех сторон. Ее господство несколько выходило за
пределы долины Мехико.
У теночков, слившихся с жителями долины Мехико, которые говорили на том же языке, что и теночки (язык науатль), быстро стали
развиваться классовые отношения.
Теночки, воспринявшие культуру
жителей долины Мехико, вошли в
историю под названием ацтеков.
Таким образом, ацтеки были не
столько создателями, сколько наследниками культуры, называемой
их именем. Со второй четверти
XV века начинается расцвет общества ацтеков и развитие его культуры. Основной отраслью производства ацтеков было поливное
земледелие. Они создали так называемые плавучие сады — маленькие искусственные островки;
у топких берегов озера вычерпывалась жидкая земля с тиной, ее
собирали кучами на плоты из камыша и сажали здесь деревья, своими корнями закреплявшие образовавшиеся таким образом островки. Таким путем бесполезные
заболоченные пространства превращались в огороды, пересекаемые каналами. Кроме кукурузы,
служившей основным питанием,
сажали бобы, тыквы, помидоры,
бататы, агаву, фиги, какао, табак,
хлопок, а также кактусы; на пос-
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ледних разводили кошениль —
насекомых, выделяющих пурпурную краску. Из сока агавы изготовляли род браги — пульке; кроме
нее любимым напитком был шоколад, который варили с перцем1.
Волокно агавы шло на бечевки и
канаты, из него ткали и мешковину. Ацтеки получали каучук из
Веракрус и сок гваюлы с севера
Мексики; они делали мячи для ритуальных игр.
От народов Центральной Америки через ацтеков Европа получила культуры кукурузы, какао, томатов; от ацтеков европейцы узнали
о свойствах каучука.
Ацтеки разводили индюков, гусей, уток. Единственным домашним животным была собака. Собачье мясо также шло в пищу. Охота
не играла сколько-нибудь значительной роли.
Орудия труда изготовлялись из
дерева и камня. Особенно хорошо
обрабатывались лезвия и наконечники из обсидиана; употреблялись
и кремневые ножи. Главным оружием были лук и стрелы, затем дротики с метательными дощечками.
Ацтеки не знали железа. Медь,
добывавшуюся в самородках, ковали, а также отливали способом
расплавления восковой формы.
Таким же способом отливали и золото. В искусстве отливки, ковки
и чеканки золота ацтеки достигли
большого мастерства. Бронза появилась в Мексике поздно и употреблялась для предметов культа и
роскоши.
В середине XV века на острове
площадью 12 кв. км, расположенном на озере Тескоко, два небольших селения слились в большое
пуэбло (племенной поселок) —Теночтитлан. Это был главный город
ацтеков. Американский ученый
Вайян утверждает, что в этом пуэбло насчитывалось 200 тысяч жителей. Фостер, ссылаясь на сообщения источников, определяет население Теночтитлана от 300 до 600
тысяч человек. Испанец Суасо, по1
Само слово «шоколад» — ацтекского
происхождения.
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сетивший пуэбло в 1521 году, сообщает, что в нем находилось 60
тысяч жителей. Эту цифру наиболее вероятной считает и Морган1.
Жили ацтеки небогато. Количество зерна строго нормировалось
даже по возрасту детей, получавших
определенного размера части лепешки, называвшиеся тортильей.
Каждый солдат брал с собой в поход камень для размалывания зерен
на муку, горшок для варки пищи и
циновку или гамак. Расчеты для ведения войны на 300—500 км были
очень сложными. Хотя для военных
действий использовались местные
отряды, только подкрепленные ацтеками, все же при отсутствии тягловых животных организовать снабжение воинов было трудно. Необходимые запасы зерна для закладки
1
Морган. Древнее общество. Л., 1935.
С. 114.

продовольственных магазинов переносились людьми. Здесь можно усмотреть своеобразные зачатки пятипереходной системы у ацтеков на
два века раньше Лувуа, который считается ее основоположником во
Франции. Следует отметить, что
такая организация снабжения ограничивала стратегические возможности ацтеков.
Ацтеки имели отличные дороги,
существующие и поныне, а также
хорошо организованную связь бегунами, дымовой и барабанный «телеграф». Города и укрепления являются показателем их высокой
строительной техники. Город Теночтитлан, расположенный на месте нынешнего Мехико, отделялся
от берега дамбами. Снимая с них
мосты, ацтеки создавали этим препятствие наступавшему врагу. Храмы и дворцы служили цитаделями.
Размер этих сооружений можно

определить из одного сообщения,
согласно которому в одном из дворцов свободно разместился отряд
испанца Кортеса, состоявший вместе с союзными ему тлакопанцами
из 2 тысяч человек. В цитаделях
были арсеналы, из которых раздавалось оружие воинам по родам.
Это свидетельствовало о начале
классового расслоения у ацтеков,
породившего правило отбирать у
воинов оружие по окончании войны, что наблюдалось и у моголов.
В оборонительных сооружениях индейцы применяли систему
«гиппу», т. е. несколько наклонную
стену для уничтожения «мертвого»
пространства и обороны подошвы
стены без навесных бойниц. В 1767
году испанцы позаимствовали этот
способ у индейцев для своих «президио», а англичане и американцы — для своих фортов против индейцев.
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Громадная стена с глубоким
рвом впереди нее протяжением в
10 км, служившая для заграждения
дороги в Тласколу, была циклопическим сооружением. В противоположность североамериканским индейцам, не умевшим брать укрепления, ацтекам и даже более раннему
племени майя было известно искусство овладения городами.
Постоянные войны союза трех
племен вели к уменьшению количества мужчин и способствовали
узурпации народной власти жрецами и вождями. Демократичность
устройства и выборность военачальников из определенных родов
еще оставались. Военная демократия развилась уже настолько, что
военные функции вождей становились постоянными. Главным военачальником являлся Монтесума, но
он был связан советом еще трех
старших военачальников союзных
племен.
Мальчики, подобно спартанцам,
обучались военному делу, сражаясь дубинками и обороняясь щитами. Воины регулярно проходили
обучение в строю. Дж. Вайян так
описывает организацию армии ацтеков: «Основной единицей в армии была группа в двадцать человек; несколько таких групп объединялись в более крупные единицы —
от двухсот до четырехсот человек.
Специальные отряды в четыре—
шесть человек выделялись для разведки и набегов. Глава рода предводительствовал более крупными
соединениями. Воины родов объединялись в четыре отряда, возглавляемых вождями четырех фратрий, а высшее командование находилось в руках военных вождей
племени. Если армия была многочисленна, войска одной фратрии
иногда подразделялись на меньшие отряды, составленные из сил
двух или трех родов»1. Военные
товарищества или братства (группы по двадцать воинов) сохранялись, но получали еще более крупную организацию — «Орла», «Оце1
Вайян Дж. История ацтеков. М.,
1949. С. 154.

лота» и «Стрелы», объединявшие
по нескольку групп или военных
товариществ.
Однако построение по родам
ослабевало. Морган отмечает вопрос племенного вождя к вождям
родов: «Готовы ли выступить в поход все мексиканцы по правилам и
обычаям каждого округа, каждый
со своими вождями?» Монтесума
восстановил турниры «войны цветов», побежденные на которых приносились в жертву. Слепая вера в
божество была очень сильна. Так,
один победитель турнира сам пожелал чести быть принесенным в жертву богам. Любовь индейцев ко всяким отличиям достигала у ацтеков
наивысшего предела. Воины различались по одежде. Отряды имели
свои штандарты с гербами Монтесумы в виде орла, хватающего тигра или фантастическое животное
(полуорел, полутигр). У войск
Тласколы на штандартах была золотая цапля с расправленными крыльями. Вожди имели особую форму и командовали при помощи сигналов, подаваемых на барабане.
Роль вождей постоянно возрастала,
а в построении воинов, похожем на
фалангу, инициатива отдельного
воина была сильно снижена. Гибель
вождя ацтеков вызывала смятение,
чего не было у североамериканских
индейцев.
В вооружении ацтеков преобладали длинные трехметровые копья.
Дротики обычно метались с помощью дощечки (атл-атла). Луки и
стрелы имели меньшее значение.
Праща, которой широко пользовались для истребления птиц на кукурузных полях, также считалась второстепенным оружием. У ацтеков
главную роль играл рукопашный
бой. Деревянные мечи имели вделанные полоски из абсидиана, так
остро отточенные, что они резали
лучше испанских мечей. Главным
оружием нападения являлись палицы, усеянные острыми кусками абсидиана. Плетенные из прутьев
щиты, покрытые кожей, и хлопчатобумажные панцири и штаны, пропитанные рассолом, были столь прочными, что испанцы заменили ими
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свои тяжелые латы. Применялись и
ватные доспехи, встречавшиеся в
Китае, Японии, Корее, России и в
Африке у племени борку.
Бой носил скоротечный характер. Маневр применялся с целью
приобрести плацдарм для высадки
десанта, чтобы не идти длинным
путем по берегу озера. Собирание
дани было одной из функций войск,
а добыча пленных являлась одной
из целей войны. После боя военнопленные приносились в жертву
богам. Массовые жертвоприношения ацтеков устрашали другие племена Мексики.
Морган отметил три стадии отношения к военнопленным, соответствующие трем ступеням варварства: «В первый период варварства их сжигали на костре, во
второй — приносили в жертву богам; в третий — превращали в рабов».
Борьба ацтеков с испанскими
колонизаторами

В 1518 году испанские колонизаторы предприняли завоевание
Мексики. Губернатор острова
Кубы поручил испанскому дворянину Эрнандо Кортесу разведать и
завоевать на материке индейские
территории, по слухам, богатые
золотом.
Кортес был образованным по
своему времени офицером. Он получил в свое распоряжение 11 кораблей с экспедиционным отрядом
в 508 испанских солдат, из них 16
кавалеристов, 109 матросов, 200
кубинских индейцев. Кортес имел
10 тяжелых и 5 легких полевых
орудий и 13 мушкетов. Официальной целью экспедиции было объявлено спасение душ язычников-индейцев. На самом же деле это был
поход за золотом, имевший также
целью захват чужих земель и порабощение индейских племен.
Приказ о выступлении отряда
губернатор отменил, но Кортес самовольно отправился в путь и
21 апреля 1519 года высадился на
том месте, где позднее был построен город Веракрус. Кортес при-
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казал сжечь корабли, исключив тем
самым возможность отступления.
Испанским колонизаторам благоприятствовала политическая обстановка в Мексике. Ацтеки подчинили себе значительное количество
племен и получали с них дань. Однако многие племена враждовали
между собой и восставали против
ацтеков. Различные экономические
и географические условия жизни
племен, некоторые физиологические и языковые различия способствовали обострению межплеменных противоречий. Религиозная
цель войн ацтеков (захват пленных
для массовых жертвоприношений)
способствовала углублению враждебного отношения к ним многих
индейских племен. Всеми этими
политическими, племенными и религиозными противоречиями умело пользовались колонизаторы.
Вредными для индейцев оказались широкораспространенные
предрассудки — вера в различные
неблагоприятные предзнаменования, что вызывало моральную неустойчивость индейских воинов,
усилившуюся техническим превосходством завоевателей. Моральный и военно-технический факторы
оказывались неблагоприятными
для ацтеков.
Отряд Кортеса вторгся в Мексику в конце лета, когда племена
индейцев были заняты уборкой
урожая и поэтому избегали вооруженной борьбы, отвлекающей
рабочую силу. Этот момент, безусловно, оказывал влияние на политику вождя ацтеков Монтесумы, для которого были характерны колебания, нерешительность и
стремление договориться с завоевателями.
Организация высшего военного
командования ацтеков исключала
возможность полного и централизованного использования экономического, политического и военного потенциала индейских племен
для борьбы с захватчиками. Монтесума являлся первым вождем в
своем племени, однако он находился в зависимости от коллективного решения родов, составляющих
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его племя, и от совета трех вождей
союзных племен.
Кортес тщательно собирал сведения об индейских племенах материка, крейсируя вдоль морского
побережья, а затем и после высадки. Располагая необходимыми данными, он направил свою политику
на раскол среди племен, на обострение существовавших противоречий. Эта политика подкреплялась решительными действиями
отряда колонизаторов.
В октябре 1519 года отряд Кортеса двинулся к Теночтитлану. Сра-

зу же к нему присоединилось племя тотонаков, неоднократно восстававшее против господства ацтеков. Первое, но незначительное
сопротивление колонизаторам оказало племя тласкаланов, которое
затем восстало против ацтеков.
Тласкаланы предоставили в распоряжение Кортеса воинов своего
племени. Индейские союзники испанцев насчитывали до 150 тысяч
воинов. Силы ацтеков оказывались
значительно меньшими.
Кортес получил в жены тласкаланку Марианну, оказавшуюся не
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только переводчицей, но и умной
советчицей в политических и даже
военных вопросах, хорошо знавшую обстановку в Мексике.
Монтесума не организовал вооруженного отпора колонизаторам.
Он предложил Кортесу дружбу,
послал ему богатые золотые подарки и одновременно заявил о возможных опасностях для испанцев,
если они продолжат поход на Теночтитлан. Однако против колонизаторов были посланы незначительные силы, к тому же морально неустойчивые. Наряду со всеми

Сражение воинов Тлакскалана с испанцами. Фрагмент картины
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неблагоприятными для индейских
воинов обстоятельствами в них вселял суеверный страх небольшой
отряд испанских кавалеристов, так
как индейцы никогда не видели лошадей. Моральное воздействие
оказывало на индейских воинов и
огнестрельное оружие испанцев.
Учтя всю благоприятную для
себя обстановку, Кортес быстро
двигался к Теночтитлану, поражая
индейцев дерзкой смелостью.
Вследствие технического (мушкеты, пушки, лошади, латы) и организационного (система командования и военная дисциплина) превосходства захватчиков, а также
слабости противостоявших им сил
индейцев и нерешительности их
командования отряды, высланные
Монтесумой против наступавшего врага, потерпели поражение.
В ноябре 1519 года отряд Кортеса вступил в Теночтитлан. Индейцы не оказали сопротивления. Мон-

тесума приветствовал испанцев,
предоставил им помещение для
расквартирования, продовольствие
и развлечения. Захватчики оказались во враждебном окружении
многократно превосходящих сил
ацтеков, которые не выходили из
своих домов. Рынок закрылся. Понимая опасность своего положения, Кортес решил обезглавить индейцев. Он захватил Монтесуму в
тот момент, когда вождь индейцев
неосторожно приблизился к испанцам без достаточно сильной охраны. Монтесума оказался заложником, что внесло замешательство в
ряды ацтеков, так как их вождь являлся высшим военачальником и
божеством. Кортес заставил своего заложника обратиться с увещеванием к народу в пользу захватчиков. Это вызвало всеобщее
возмущение ацтеков, свергших
Монтесуму и избравших своим
вождем Кваутемака.

Внешняя обстановка складывалась не в пользу Кортеса. Для наказания его за самовольное отплытие губернатор Кубы выслал отряд
в 800 человек с 72 пушками на 18
кораблях. Кортес оставил в Теночтитлане 200 человек под командованием упрямого солдата Альварадо, не обладавшего дипломатическими способностями. Сам с 250
солдатами выступил против карательного отряда, нанес ему поражение и присоединил к себе большую
часть пленных, увеличив тем самым свои силы.
В это время в Теночтитлане захватчики потерпели поражение,
что произошло при следующих обстоятельствах. В один из религиозных праздников собралось значительное количество ацтеков. Это
показалось подозрительным Альварадо, по приказанию которого испанские солдаты напали на ацтеков
и перебили их. Возмущенные индейцы восстали и загнали захватчиков во дворец Ашаякатла. Для защиты от копий, стрел, камней, которые ацтеки метали с крыш домов,
испанцы при своем отступлении
применили подвижное укрытие, сооруженное из досок и легких плетеных щитов.
Как только Кортес получил донесение о событиях в Теночтитлане, он быстро двинулся на выручку
Альварадо. Командование ацтеков
допустило крупную тактическую
ошибку, позволив отряду Кортеса
соединиться с осажденными испанцами. Возможность уничтожения
противника по частям ацтеки упустили.
Осада ацтеками испанцев
во дворце Ашаякатла

Все племя ацтеков поднялось
против захватчиков и окружило их
многократно превосходящими силами. Испанцы и их союзники
тлашкалцы были осаждены во
дворце Ашаякатла. Многочисленные атаки индейцев они отражали
огнем пушек и мушкетов, сохраняя всадников в резерве для контратак.
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Ацтеки часто занимали удобные
позиции для фланговых атак врага.
Испанцы предпринимали контратаки и выбивали индейцев из исходных позиций. На головы контратаковавшего врага ацтеки с крыш своих домов обрушивали град камней,
стрел и палиц. Для защиты от таковых Кортес приказал построить
подвижные деревянные оборонительные сооружения. Действия испанских всадников затрудняли каналы, ограничивавшие тактическое
маневрирование. Техническим преимуществам колонизаторов ацтеки
противопоставили численность
своих воинов, их храбрость, настойчивость и ненависть к врагу.
Испанцы и их союзники несли
большие потери. Погиб и бывший
вождь ацтеков Монтесума. Запасы
продовольствия были израсходованы в течение одной недели. В этой
обстановке Кортес решил отступить к побережью.
Перед рассветом отряд Кортеса, соблюдая тишину, двинулся по
пустым улицам к дамбе, которая
вела в Такубу. Женщина, пришедшая к каналу за водой, увидела отступавшего врага и подняла тревогу. Ацтеки взошли на крыши домов,
многие вышли на улицы, а другие
бросились к пирогам. Отступавшие
враги подверглись нападению со
всех сторон. Обстановка для испанцев ухудшилась еще более, когда
индейцы начали разрушать мосты.
При попытках спастись вплавь многие испанцы, нагруженные золотом, тонули. Выплывавших ацтеки
добивали дубинами. Уцелевшие
колонизаторы в панике бежали до
Такубы, где они оказались в безопасности, так как ацтеки не закрепили своего успеха энергичным
преследованием деморализованных остатков врага. Отряд Кортеса потерял 75% своего состава.
Кортес решил отступить на
территорию своих союзников —
тлашкалцев. Племя тескокцев,
главных союзников ацтеков, пыталось преградить путь отступавшим испанцам. 7 июля 1520 года
произошел бой в Отумбе. Индейцы сражались храбро, но тактика

колонизаторов оказалась более
совершенной, так как она основывалась на военной дисциплине.
Небольшой отряд всадников получил задачу пробиться к вождям
индейцев. Как только вожди оказались жертвами испанских мечей,
индейцы обратились в бегство.
Отряд Кортеса мог теперь добраться до Тласколы, где приступил
к восстановлению своих сил.
Первая попытка захватчиков
поработить индейские племена
была отражена восставшим народом, который сверг своего вождя за
политику соглашения с врагом и
разгромил отряд колонизаторов.
Отсутствие у индейцев охранения
и разведки до некоторой степени
компенсировалось бдительностью
народа, но отсутствие централизованного военного командования
ничем не заменяется. Поэтому недобитый индейцами враг получил
возможность подготовиться ко второму походу на Теночтитлан.
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Ацтеки могли добиться успеха
в борьбе с колонизаторами, если
бы они привлекли индейские племена в качестве союзников и умело использовали свое численное
превосходство. Военно-технические преимущества испанцев (огнестрельное оружие и панцири) уже
потеряли эффект морального воздействия, так как индейцы на
практике убедились в смертности
испанских солдат и их лошадей.
Вместо наступления с целью уничтожить остатки отряда Кортеса
ацтеки предпринимали набеги на
восставшие против них племена,
чтобы подчинить их и принести
пленных в жертву богам. Такая политика и вооруженная борьба
лишь углубляли межплеменные
противоречия, чем умело пользовался Кортес. Племя тескокцев,
сражавшееся в Отумбе с испанцами, теперь перешло на их сторону. Колонизаторы получили сильного союзника, рассчитывавшего

Осада ацтеками испанского отряда
во дворце Ашаякатла. Старинный рисунок
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занять господствующее положение в долине Мехико.
Индейцев-союзников Кортес
использовал в качестве носильщиков и вооруженной силы для подчинения себе индейских племен, а
также для маскировки передвижения своего отряда и для выполнения различных работ. Завоевания
осуществлялись силами и средствами индейских племен.
Носильщики-индейцы доставляли Кортесу военное снаряжение и
вооружение с побережья. Возросла и численность отряда колонизаторов, который теперь насчитывал
свыше тысячи человек, 86 кавалерийских лошадей, 12 орудий и значительное количество мушкетов.
С целью упрочения своего положения в стране Кортес провел
два похода против индейских племен: один поход на восток к морю,
другой — в южном и западном направлениях. Подчинив себе индейские племена восточной части Мексики, испанцы начали подготовку
второго похода на Теночтитлан.
Кортес учел опыт военных действий на озере Тескоко, в ходе которых ацтеки широко пользовались
своей озерной флотилией, состоявшей из большого количества пирог.
Теперь он решил построить флотилию из маленьких галер, вооружив
их пушками. Индейцы-носильщики
доставили с побережья корабельное
снаряжение, оставшееся от сожженных кораблей. Для постройки галер
были использованы местные материалы, а в качестве рабочей силы —
индейцы.
Второй поход отряда Кортеса
и оборона Теночтитлана
ацтеками в мае—августе
1521 года

В апреле 1521 года отряд испанских колонизаторов и крупные
силы их союзников-индейцев выступили в поход на Теночтитлан.
Маленькие галеры, разобранные на
части, снаряжение и вооружение
для них индейцы перенесли на руках через горы. Галеры были собраны на берегу озера Тескоко и спу-

Отражение индейцами атаки испанцев. Старинный рисунок

щены на воду. Вскоре галерной
флотилии испанцев удалось очистить озеро от пирог ацтеков и завершить окружение города. Под
прикрытием судов флотилии колонизаторы и их союзники тремя колоннами по трем дамбам двинулись
к Теночтитлану.
Ацтеки, сражавшиеся за свою
жизнь, оказывали врагу упорное
сопротивление. Каждую ночь они
производили вылазки и разрушали
мосты через каналы, наведенные
испанцами днем. Ацтеки всегда
стремились захватить пленных для
жертвоприношения богу войны.
Головы людей и лошадей, принесенных в жертву, выставлялись перед храмами на специальных подмостках.
Осада Теночтитлана принимала
затяжной характер. Тысячи союзни-

ков-индейцев загромождали дамбы
и тем самым мешали наступательным действиям испанцев. Кортес
решил изменить тактику. Он приказал индейцам-союзникам разрушать
все постройки и заполнять их обломками каналы города. Во время
атак ацтеков союзники отходили и
тем самым освобождали место конным и пешим испанцам для осуществления контратак. Испанская пехота и конница взаимодействовали
со всей озерной флотилией. Ацтеки предпочитали фланговые атаки и
нападение на врага с тыла. Однако
отряд Кортеса с помощью союзников ежедневно расширял захваченный на острове плацдарм и тем увеличивал возможности маневрирования своими силами.
Оборона Теночтитлана могла
иметь успех в обстановке всеобще-
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го восстания индейских племен
против захватчиков. Надежда на
восстание появилась у ацтеков тогда, когда племя шочимилки и их
соседи с островов южной части озера Тескоко ночью пробрались мимо
испанских галер в город и сообщили осажденным о своем намерении
выступить против общего врага.
Вождь ацтеков Кваутемак и его военачальники обрадовались и богато одарили делегатов шочимилки.
Однако в следующую ночь эти новые союзники ацтеков предприняли попытку захватить их жен и детей и увести в рабство. В бою ацтеки убили многих шочимилков, а
захваченных в плен принесли в
жертву богам. Этот эпизод показывает глубину межплеменных противоречий, исключавших возможность всеобщего восстания против
колонизаторов.
Союзниками испанцев оказались
голод и эпидемии, вспыхнувшие в
Теночтитлане. Тысячи ацтеков голодали и умирали от оспы, кори и многих других болезней. Силы оборонявшихся убывали, и воля к сопротивлению ослабевала. Последний
удар в спину сражавшемуся народу
нанесли его вожди. В августе 1521
года Кваутемак со своей семьей и
другие вожди ацтеков ночью на пирогах пытались бежать через озеро,
но были захвачены испанской галерой. Это решило исход борьбы. Без
вождей физически обессиленные и
морально подавленные ацтекские
воины капитулировали.
Кортес принял Кваутемака с
воинскими почестями, но затем
приказал подвергнуть его пыткам,
добиваясь сведений о том, где спрятаны сокровища. После этого последний вождь ацтеков был заключен в тюрьму, а через несколько
лет, во время похода Кортеса в Гондурас, умерщвлен. В настоящее
время Кваутемака почитают в Мексике как национального героя.
Как показывает ход борьбы, результат ее решило не военно-техническое превосходство захватчиков, а сложившаяся в Мексике неблагоприятная для индейцев
обстановка политической раздроб-

ленности, следствием которой
были межплеменные противоречия
и обостренная борьба индейских
племен между собой.
Историк Прескотт писал:
«Можно сказать, что империя индейцев была покорена самими индейцами... Монархию ацтеков низвергли ее же подданные под руководством практичных и владевших
достижениями науки европейцев.
Если бы в ней существовало единство, она могла бы устоять против
захватчиков».
Основная причина поражения
индейцев лежит в коренных недочетах их политической организации — децентрализации, позволившей испанцам натравливать индейские племена одно против другого.
Без этого колонизаторы могли быть
полностью уничтожены. Из военных причин следует отметить неудовлетворительную организацию
высшего военного командования у
ацтеков, утрату инициативы рядовыми бойцами, способными вести
партизанские действия и действовать в рассыпном строю метательным оружием. Упорные бои показали, что превосходство испанцев в
вооружении не определяло еще исхода борьбы с индейцами, располагавшими лишь примитивным оружием. Кортес добился успеха путем
методического наступления, включавшего тщательную подготовку и
обеспечение атак, а также закрепление достигнутых результатов.

Жертвоприношение.
Прорисовка золотого диска.
ЧиченИца
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Испанское завоевание в Северной Америке не распространилось
за пределы Мексики. Это объясняется тем, что в областях, расположенных к северу от Мексики, испанские искатели наживы не нашли богатых золотом и серебром городов
и государств; на испанских картах
эти области американского материка обычно обозначались надписью:
«Земли, не приносящие дохода».
Чибча, или муиска

Группа племен языковой семьи
чибча, обитавшая на территории
нынешней Колумбии в долине реки
Богота, известная также под самоназванием муиска, создала одну из
развитых культур древней Америки.
Долина Боготы и окружающие
ее горные склоны богаты естественной влагой, вместе с мягким ровным
климатом это способствовало образованию здесь густонаселенных районов и развитию земледелия. Страна муиска была заселена в глубокой
древности примитивными племенами аравакской языковой семьи. Племена чибча проникли на территорию
нынешней Колумбии из Центральной Америки через Панамский перешеек.
Ко времени вторжения европейцев муиска выращивали многие
культурные растения: на горных
склонах — картофель, киноа, кукурузу; в теплой долине — маниоку,
батат, фасоль, тыкву, томаты и некоторые фрукты, а также хлопчатник, табак и кустарник коку. Листья коки служат наркотиком для
народов области Анд. Землю обрабатывали примитивными мотыгами — сучковатыми палками. Домашних животных, кроме собак, не
было. Широко развито было рыболовство. Большое значение имела
охота как единственный источник
мясной пищи. Поскольку охота на
крупную дичь (оленей, диких кабанов) составляла привилегию знати,
рядовые члены племени могли с
разрешения знатных лиц охотиться только на кроликов и птицу; они
употребляли в пищу также крыс и
пресмыкающихся.
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Орудия труда — топоры, ножи,
жернова — выделывались из твердых пород камня. Оружием служили копья с наконечниками из обожженного дерева, деревянные палицы, пращи. Из металлов известно
было лишь золото и его сплавы с
медью и серебром. Применялись
многие способы обработки золота:
массивная отливка, плющение,
штамповка, накладка листами. Техника обработки металлов у муиска
составляет крупный вклад в самобытную металлургию народов Америки.
Большим достижением их культуры было ткачество. Из хлопкового волокна пряли нити и ткали полотно, ровное и плотное. Полотно
раскрашивали способом набойки.
Одеждой муиска служили плащи — полотнища из этой ткани.
Дома строили из дерева или камыша, обмазанного глиной.
В хозяйстве муиска большую
роль играл обмен. В долине Боготы не было золота, и муиска получали его из провинции Нейва от
племени пуана в обмен на свои продукты, а также в качестве дани от
покоренных соседей. Главными
предметами обмена были изумруды, соль и полотно. Интересно, что
хлопок-сырец муиска сами выменивали у соседей панче. Соль, изумруды и полотно чибча вывозили по
реке Магдалене на большие базары, происходившие на берегу между нынешними городами Нейва,
Коэльо и Белес. Испанские хронисты сообщают, что золото выменивалось в виде небольших дисков.
Единицей обмена служили и полотнища ткани.
Муиска жили патриархальными семьями, каждая в особом
доме. Брак совершался с выкупом
за жену, жена переходила в дом
мужа. Была распространена полигамия, рядовые члены племени
имели по 2—3 жены, знатные —
по 6—8, а правители — по нескольку десятков. К этому времени родовая община стала распадаться и ее место начала занимать
соседская община. Мы не располагаем сведениями о том, каковы

были формы землепользования и
землевладения.
Письменные и археологические
источники показывают начинающийся процесс формирования классов. Испанские хронисты сообщают о следующих общественных
группах: глашатаи — первые лица
при дворе, усаке — знатные лица и
геча — военные высшего ранга,
охранявшие границы. Эти три группы эксплуатировали труд так называемых «плативших подати», или
«зависимых».
Знать отличалась одеждой и украшениями. Раскрашенные мантии,
ожерелья и диадемы имел право
носить только правитель. Дворцы
правителей и знатных лиц, хотя и
деревянные, украшались резьбой и
росписью. Знатных носили на носилках, выложенных золотыми пластинками. Особенно пышно справлялось вступление в свои обязанности нового правителя. Правитель
выходил к берегу священного озера Гуатавита. Жрецы обмазывали
его тело смолой и обсыпали золотым песком. Выехав на плоту вместе со жрецами, он бросал в озеро
приношения и, обмывшись водой,
возвращался. Эта церемония послужила основой для легенды об
«эльдорадо» 1, которая получила
широкое распространение в Европе, а «эльдорадо» стало синонимом
сказочного богатства.
Если жизнь знати муиска описана испанцами довольно подробно, то описаний условий труда и
положения масс рядового населения у нас очень мало. Известно,
что «платившие подать» вносили
ее продуктами сельского хозяйства, а также ремесленными изделиями. В случае недоимки в доме
недоимщика поселялся посланец
правителя с медведем или пумой
до тех пор, пока долг не погашался. Особую группу составляли ремесленники. Хронист сообщает о
том, что обитатели Гуатавиты
были лучшими мастерами по обработке золота; поэтому «многие
гуатавитяне жили рассеянно по
1

Eldorado — по-испански «золотой».

всем областям страны, изготовляя
золотые изделия».
Особенно скудны сообщения
источников о рабах. Поскольку в
источниках труд рабов не описывается, можно заключить, что он не
играл существенной роли в производстве.
Муиска накануне испанского
завоевания

От культуры муиска не осталось никаких памятников письменности. Хронисты записали немногие устные предания, которые обнимают события всего лишь двух
поколений накануне испанского
завоевания. Согласно этим преданиям около 1470 года Саганмачика, сипа (правитель) царства Баката, с войском в 30 тысяч человек
совершил поход на княжество Фусагасуга в долине реки Паско. Устрашенные фусагасугцы бежали, бросив оружие, их правитель признал
себя вассалом сипы, в честь чего
было совершено жертвоприношение солнцу.
Вскоре правитель княжества
Гуатавиты восстал против Бакаты,
и сипе последнего — Саганмачике
пришлось просить помощи у правителя царства Тунха — Мичуа.
Оказав просимую помощь, Мичуа
предложил сипе Саганмачике
явиться в Тунху и оправдаться в
преступлениях, которые приписывал ему восставший князь Гуатавиты. Сипа ответил отказом, и Мичуа
не посмел напасть на Бакату. Далее предание рассказывает, как Саганмачика дал отпор соседнему
племени панче. Война с ним продолжалась 16 лет. После победы
над панче Саганмачика напал на
Мичуа. В кровопролитной битве, в
которой с каждой стороны участвовало по 50 тысяч воинов, оба правителя нашли смерть. Победа осталась за бакатанцами.
После этого сипой Бакаты стал
Немекене (буквально означает
«кость ягуара»). Ему также, по преданию, пришлось отражать нападение панче и подавлять восстание
фусагасугцев. Военные столкнове-
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ния с последними были особенно
упорными; в конце концов их князь
капитулировал. Немекене ввел
свои гарнизоны в побежденные
провинции и начал готовиться к
расправе с правителем Тунхи. Собрав армию в 50—60 тысяч и совершив человеческие жертвоприношения, он отправился в поход; в
страшной битве Немекене был ранен, бакатанцы бежали, преследуемые воинами Тунхи. На пятый
день после возвращения из похода
Немекене умер, оставив царство
племяннику Тискесусе.
В правление последнего, когда
он намеревался отомстить правителю Тунхи, в Бакату вторглись испанские конкистадоры.
Таким образом, мелкие неустойчивые объединения муиска так
и не сплотились в единое государство, процесс формирования государства был прерван испанским завоеванием.
Инки

С XIII века в долине Куско начинает развиваться так называемая
раннеинкская культура. Термин
инки, вернее — инка, приобрел разнообразное значение: господствую-

щий слой в государстве Перу, титул правителя и название народа в
целом. Первоначально наименование инка носило одно из племен,
обитавших в долине Куско до образования государства и, очевидно,
принадлежавших к языковой группе кечуа. Инки периода расцвета
говорили на языке кечуа. О близком родстве инков с племенами кечуа говорит и то, что последние
получили привилегированное по
сравнению с другими положение и
назывались «инками по привилегии»; они не платили дани и из их
числа не набирали рабов — янакунов для работы на инков.
Исторические предания инков
называют 12 имен правителей, предшествовавших последнему верховному инке — Атахуальпе, и сообщают об их войнах с соседними племенами.
Если
принять
приблизительную датировку этих
генеалогических преданий, то начало усиления племени инков и, возможно, образования союза племен,
можно датировать первыми десятилетиями XIII века. Однако достоверная история инков начинается с деятельности девятого правителя —
Пачакути (1438—1463 гг.). С этого
времени начинается возвышение
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инков. Образуется государство, которое стало быстро крепнуть.
3емля составляла общественную собственность и делилась на
три части: первая — для солнца
(жречества), вторая — для Инки
(верховного вождя) и третья — для
народа. Обрабатывалась она коллективно. В первую очередь обрабатывались земли жрецов, затем
земли больных, престарелых вдов
и всего народа, наконец, земля
Инки. Основной сельскохозяйственной культурой являлся маис,
большое значение имел картофель.
Инки были искусными мастерами по обработке металлов — меди,
серебра и золота. Медь в сплаве с
оловом они закаляли до твердости
стали. Поэтому холодное оружие
у инков, особенно мечи, были более совершенными, чем у ацтеков.
Высокого уровня достигла строительная техника инков, сооружавших великолепные здания. Особого внимания заслуживает строительство дорог. Вдоль всей страны
на протяжении 2400 и 3200 км были
проложены две дороги: одна из них
шла по берегу океана, другая — по
высоким и труднодоступным горам
Андам. По этим дорогам передвигались войска инков и бежали гонцы

Крепость Саксауман была построена на краю долины для защиты Куско
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Развалины города инков МачуПикчу были открыты американским археологом Хирамом Бингемом в 1911 г.

с донесениями. Для связи применялись дымовые сигналы, с помощью
которых инки передавали донесения и распоряжения на расстояние
до 3200 км за четыре часа.
Особенность общественной
организации инков заключалась в
делении их на группы из 10, 50, 100
и 1000 семейств, во главе которых
стояли вожди, ответственные за
работу и обеспечение подчиненных
им людей. В политическом отношении государство инков представляло собой конфедерацию племен, в
которой ведущую роль играли племена кечуа и аймара. В подчинении
конфедерации находилось большое
количество индейских племен, плативших инкам дань.
«Дети солнца», или инки, владели большой территорией в Южной Америке протяжением с севера на юг до 4800 км и с запада на
восток — более 800 км. Их численность ко времени открытия евро-

пейцами Америки определялась в
10 миллионов человек. Столицей
инков являлся хорошо укрепленный город Куско (в Перу). Его передовое укрепление в Саксо имело
вал из циклопической кладки высотой 10 м.
Инки имели большую армию,
насчитывавшую до 200 тысяч человек. За военные успехи их называют «римлянами Нового Света».
Много времени уделялось физическому воспитанию воинов, качества
которых проверялись на соревнованиях, в том числе в беге на дистанцию до 4 км.
Заслуживают внимания оборонительные сооружения, возводившиеся на перекрестках дорог. В этих
крепостях находились продовольственные магазины, рассчитанные
на 10—20 тысяч человек. Магазинная система снабжения была у инков более совершенной, чем у ацтеков. Для перевозки грузов в ка-

честве вьючных животных применялись ламы.
Ко времени вторжения испанских колонизаторов политическая
обстановка в стране оказалась неблагоприятной для инков. В начале XVI века вождь Гуаина Капак
разделил территорию, которой владели инки, между двумя своими
сыновьями — Атагуальпою и Гуаскаром, которые после смерти отца
начали междоусобную войну.
Гуаскар получил главную часть
владений, Атагуальпа претендовал
на положение главного вождя. Несколько лет он готовился к захвату
власти. Затем в начале 20-х годов
XVI века он собрал подчиненных
ему вождей и приказал им вести
свои отряды частями к главному
городу инков — Куско, тщательно
скрывая оружие. Атагуальпа сообщил Гуаскару о том, что он со своей охраной идет в Куско для выражения покорности брату.
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Движение отрядов Атaгуaльпы
было замечено наблюдательными
постами Гуаскара. Но вожди этих
отрядов говорили, что они составляют часть охраны Атагуальпы,
чему верили в Куско. Некоторые
опытные вожди Гуаскара предупреждали его о возможной опасности и рекомендовали стянуть к столице крупные силы. Но бдительность
была утрачена, и необходимые оборонительные мероприятия не были
предприняты.
Передовые отряды Атагуальпы, постепенно сокращая свои переходы, давали возможность приближаться следовавшим за ними
отрядам. Это был способ скрытного сосредоточения сил. Такая тактика обеспечила накопление под
Куско до 20 тысяч воинов. За этим
войском форсированным маршем
двигалось еще до 10 тысяч человек. Сам Атагуальпа с сильным резервом стоял на границе своих владений.
Гуаскар, разобравшись в действительной обстановке, наскоро
набрал молодых, неопытных воинов, находившихся в районе Куско, и выступил против войска своего брата. Численное превосходство оказалось на стороне войска
Атагуальпы. На подступах к Куско завязался упорный бой, продолжавшийся целый день. Исход боя
решил пятитысячный резерв Атагуальпы, подоспевший к вечеру на
поле боя. Гуаскар и его вожди
были взяты в плен, а затем все казнены. После этого весь род Гуаскара подвергся уничтожению. Атагуальпа захватил власть верховного вождя.
Междоусобная война сильно
ослабила инков ко времени вторжения на их территорию испанских
колонизаторов, отряд которых возглавлял Франсиско Писарро. Не
закончилась еще расправа со сторонниками Гуаскара, как в конце
1524 года в Куско пришло донесение, что на берегу моря появились
бледные бородатые люди, которые
носят блестящие шлемы и латы,
ездят на каких-то невиданных животных, быстрых как ветер, а ору-

жие их извергает молнию и гром.
Сообщалось также о чинимых пришельцами массовых грабежах и
убийствах индейцев.
Борьба индейских племен
Южной Америки
с вторжениями отряда
Писарро в 1525 году

Испанский авантюрист Писарро
родился около 1470 года. Он был
неграмотным свинопасом. Первое
упоминание о нем относится к 1510
году, когда Писарро оказался на
острове Испаньоле, с которого отправлялся на материк отряд испанских колонизаторов. За несколько
лет он приобрел боевой опыт и оказался искусным конкистадором.
Для похода в Южную Америку
объединились три испанских авантюриста — Писарро, Альмагро и
Люк — католический священник,
предоставивший необходимые
средства для снаряжения кораблей
и вербовки солдат.
В ноябре 1524 года из Панамы
на одном корабле с экипажем в 114
человек отплыл Писарро, направившись к югу, к экватору. За ним должен был плыть Альмагро после
того, как он наберет достаточное
число добровольцев. У Жемчужного острова Писарро вынужден был
переждать неблагоприятное время
года, когда дули встречные ветры и
было бурное море. В дальнейшем
пришлось преодолевать большие
трудности и лишения, так как морское побережье оказалось безлюдным. Тридцать четыре человека из
экипажа умерли от болезней, остальные требовали возвращения в
Панаму. Писарро вынужден был
отправить корабль за продовольствием к Жемчужным островам, а
сам с несколькими десятками человек остался на берегу.
Только через 47 дней возвратился корабль и привез кукурузу и свиней. Писарро со своим небольшим
отрядом поплыл далее к экватору.
Через несколько дней, примерно в
начале февраля 1525 года, колонизаторы у устья реки Жуан увидели
на вершине холма населенный
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пункт, который, как оказалось, был
оставлен жителями. В пустых хижинах испанцы нашли много продовольствия и большое количество
золотых изделий. Здесь было решено отдохнуть несколько дней.
На второй день начавшегося
отдыха, еще утром, Писарро отправил на разведку под командованием Монтенегро небольшой отряд,
а сам с главными силами остался в
захваченном населенном пункте.
Вскоре из леса выступили большие
толпы индейцев и двинулись против захватчиков, приготовившихся
к бою.
По знаку старого вождя Касика
масса индейских воинов с воинственными криками двинулась против немногочисленного отряда захватчиков. Тучи стрел и дротиков,
выпущенных индейцами, отскакивали от испанских лат и шлемов,
не поражая их владельцев. Стрельба из нескольких испанских пушек
наносила существенный урон наступавшим. По приказанию Касика индейцы три раза возобновляли
атаку, но каждый раз были вынуждены отступать с большими потерями. Затем индейский вождь приказал своим воинам наступать на
широком фронте, охватывая крыль-

Испанская флотилия вступает
в бой. Старинный рисунок
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ями фланги противника. Писарро
заметил маневр индейцев и подготовил контратаку силами всадников. Контратака имела успех. Всадники разорвали фронт наступавших
и обратили в бегство индейцев, которые укрылись в лесу и ущельях
гор.
С высокого холма вождь Касик
наблюдал ход боя и наметил изменение тактики, которую и применили индейцы на следующий день.
У противника были невиданные
индейцами средства вооруженной
борьбы — огнестрельное оружие и
всадники. «Но вы, — говорил Касик своим воинам, — имеете преимущество места и числа: пользуйтесь этим. Кто вынуждает вас бросаться толпами на врага? Для чего
от них защищать долины? Неужели они покрыты жатвою? И не видите ли, что голод с острыми зубами и с терзающими когтями уже к
ним ползет? Вскоре, схватив врагов, высосет он всю кровь из их жил
и оставит их, простертых на песке,
изнемогающих и лишенных сил. До
этого будьте готовы к обороне, но
только в этой узкой долине, извивающейся между двумя холмами.
Здесь, если предпримут они нападение, мы увидим, как будут применены эти громы и животные, сражающиеся в их пользу».
В последующие дни колонизаторы оказались в обстановке безмолвия окрестностей, пугавшей их
неизвестностью. Надвигался голод.
Писарро, обнаружив следы индейцев, решил настигнуть их. Вождь
Касик, ожидая наступления врага,
во всех изгибах ущелья скрыто расположил небольшие отряды индейцев и приказал каждому из них при
появлении испанцев выпустить
стрелы и быстро отступать к позади расположенному отряду. Этим
способом подвижной обороны он
полагал измотать колонизаторов, а
затем их уничтожить.
Отряд Писарро предпринял наступление. Индейские отряды не
принимали атаки врага и, выпустив
стрелы и дротики, быстро отступали к повороту ущелья, завлекая
испанцев все дальше и дальше.

Взбешенный авантюрист приказал
своим всадникам догнать и атаковать индейцев. Однако Касик предусмотрел и эту возможность врага. По его приказу индейцы быстро
отступили на обрывы, окружавшие
ущелье и недоступные для всадников. Атака испанской конницы успеха не имела. С обрывов индейцы
метали во врага камни, стрелы и
дротики. Многие всадники и их
лошади, в том числе лошадь Писарро, оказались ранеными. Теперь
главарь испанских захватчиков приказал спешить половину всадников
и атаковать индейцев в пешем
строю. В результате этой атаки оборонявшиеся рассеялись, но затем
внезапной контратакой нанесли
поражение испанскому отряду, потерявшему 5 человек убитыми и 17
человек ранеными. Раненый Писарро был взят в плен.
В то время, когда индейцы торжествовали победу и утратили бдительность, они были внезапно атакованы с тыла возвратившимся из
разведки отрядом Монтенегро.
Индейцы рассеялись, Писарро оказался спасенным. Однако тактический успех захватчики не могли реализовать из-за недостатка сил.
Они решили на своем корабле возвратиться в Панаму. В глубь территории индейцев проникнуть не
удалось.
Вслед за Писарро на корабле с
экипажем в 60 человек плыл Альмагро. Он достиг того населенного
пункта, в котором первый отряд колонизаторов потерпел поражение.
Индейцы позволили испанцам высадиться, а затем атаковали захватчиков. Отряд Альмагро контратакой опрокинул оборонявшихся,
рассеял их и сжег их населенный
пункт. Проникнуть в глубь территории колонизаторы не решились
и на корабле поплыли дальше на юг,
где ограбили ряд населенных пунктов индейцев. Затем Альмагро
возвратился в Панаму.
Два испанских отряда потеряли
124 человека из 174 участников
разведывательного похода и не достигли существенных результатов.
Гибкая тактика индейцев, их свое-

го рода подвижная оборона и умелое использование местности обеспечили успех.
10 марта 1526 года Писарро заключил договор с Альмагро и Люком о втором походе, целью которого было завоевание территории
Перу. Вскоре из Панамы отплыли
два корабля с экипажем до 200 человек. Писарро опять высадился у
устья реки Жуана, где остался с
небольшим отрядом. Один корабль
он послал на юг с задачей разведки
новых земель, второй корабль отправил в Панаму за припасами.
Индейцы, жившие на морском
побережье, уничтожили все запасы
продовольствия и скрылись в лесах.
Голод заставил Писарро направиться через южноамериканский лес.
Поход был предпринят вверх по
реке Жуан на лодках. Индейцы
скрытно наблюдали за движениями
своих врагов и пользовались каждым случаем их оплошности. Двадцать испанских солдат оказались
жертвами ядовитых стрел, когда их
лодка на середине реки села на
мель. Голод заставил Писарро выйти из леса на равнину. Но и здесь
колонизаторы ничего не нашли.
После безрезультатных скитаний
они возвратились обратно в пункт
высадки. Только через два месяца
к устью реки Жуан возвратились
корабли, которые привезли продовольствие, 80 человек подкрепления и сведения о богатых южных
землях.
Писарро получил приказ губернатора возвратиться в Панаму. Однако он с 11 добровольцами остался на острове Галло, куда через два
месяца Альмагро доставил продовольствие, но не привез людей. Горсточка авантюристов поплыла дальше к югу и через 20 дней достигла
города Тумбеса, за которым находились плодородные поля. Инки
радушно встретили испанцев, собиравших сведения о богатствах страны. Затем Писарро направился обратно в Панаму, выполнив приказ
губернатора о возвращении.
Два похода отряда Писарро явились разведкой восточного побережья Южной Америки и в то же вре-
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мя боевой практикой. Добытые сведения о богатствах открытых земель обрадовали испанского короля Карла V, который возвел неграмотного бывшего свинопаса в
дворянское звание и утвердил его
губернатором территории Перу,
которую предстояло завоевать.
Порабощение индейцев Перу
отрядом Писарро
в 1531—1533 годах

В январе 1530 года Писарро отправился из Испании в Южную
Америку, а через год он отплыл из
Панамы на трех кораблях с экипажем в 180 человек пехоты, 27 всадниками и двумя небольшими орудиями. Встречные ветры заставили
испанцев высадиться в бухте Святого Матфея, откуда отряд Писарро пошел берегом к Тумбесу.
Встретившийся на пути большой населенный пункт индейцев
испанские колонизаторы разграбили, захватив много золота, серебра и драгоценных камней. На эти
средства Писарро отправил два корабля в Панаму и Никарагуа за припасами, оружием и людьми, а сам
расположился на острове Пуне,
севернее Тумбеса. Корабль из Никарагуа привез около 100 человек
подкрепления. Теперь захватчики
решили двинуться дальше.
Злодейства колонизаторов вызвали гнев индейцев. Высланных
вперед трех солдат жители Тумбеса повесили и, разрушив город, бежали в леса. Испанцы вступили во
владение городскими развалинами.
Продвигаясь далее, они грабили и
жгли населенные пункты.
В середине октября 1532 года
Писарро предпринял поход в Каксамарку, где находился Атагуальпа с войском, насчитывавшим до
40 тысяч человек. Этой силе индейцев испанский авантюрист мог противопоставить всего 110 пехотинцев и 67 всадников. Техническому
превосходству испанцев могло
быть противопоставлено подавляющее численное превосходство индейцев, стойкость которых находилась в прямой зависимости от по-

ведения и положения индейских
вождей и, прежде всего, Атагуальпы. Отряд испанцев прошел через
необитаемую песчаную, а местами
скалистую территорию и затем по
узкой тропинке преодолел труднодоступные Анды. На одном из перевалов находилась большая каменная башня, но она была пуста —
индейцы не обороняли перевал.
15 ноября 1532 года испанцы беспрепятственно вступили в оставленный жителями город Каксамарка и расположились в крепости, поставив там свои орудия. Войско
Атагуальпы располагалось за городом в лагере.
Первая ошибка инков заключалась в том, что они позволили захватчикам беспрепятственно прой-
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ти через Анды. Атагуальпа был
слишком уверен в подавляющем
превосходстве своих сил. Вследствие этого он совершил вторую
ошибку, когда 16 ноября явился к
Писарро в крепость в сопровождении своих безоружных воинов. По
приказу Писарро испанцы учинили
избиение инков и захватили в плен
их вождя Атагуальпу, что деморализовало все войско. Тысячи индейских воинов были перебиты. Остальные, потеряв своего вождя, в
страхе разбежались. Недовольные
властью инков племена восстали.
Начался распад конфедерации племен. Приверженцы погибшего в
междоусобной войне Гуаскара проявили стремление вновь захватить
власть. Небольшой отряд испанских

Отражение испанцами атаки индейцев, напавших на врага с тыла.
Старинный рисунок
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колонизаторов воспользовался политической анархией в стране для
утверждения своего господства.
Атагуальпа предложил испанцам выкуп за свое освобождение.
Он обещал наполнить золотом комнату площадью 35 кв. м на высоту
поднятой руки, а несколько меньшую комнату дважды наполнить
серебром. Писарро полностью получил выкуп и вероломно казнил
Атагуальпу.
Историк Прескотт писал: «Писарро выдал покоренные народы
своей разнузданной солдатне, которая в священных монастырях удовлетворяла свою похоть; города и
села отдавались ей на разграбление; завоеватели делили между собой несчастных туземцев, как рабов, и заставляли их работать в рудниках, разгоняли и бессмысленно
уничтожали стада, опустошали
житницы, разрушали прекрасные
сооружения, повышавшие плодородие почвы: рай был превращен в
пустыню».
Расправившись с Атагуальпой,
захватчики двинулись в Куско и
беспрепятственно вступили в столицу инков, вождем которых они
объявили Манко — брата Гуаскара.
Так колонизаторы пользовались
междоусобной войной инков.
Манко притворился сторонником испанцев, но тайно собирал
силы для борьбы с ними. В 1535
году он бежал в горы и начал поднимать инков на борьбу с колонизаторами.
В 1535 году Писарро, оставив в
Куско своего брата Хуана, выступил, имея целью построить Лиму —
«город королей» с тем, чтобы ограничить успехи своего друга Альмагро. Десятки тысяч индейцев, согнанных испанцами, исполняли свои работы по привычке, как и при инках.
Город был построен в короткий срок
и стал опорным пунктом колонизаторов.
В феврале 1536 года Манко осадил Писарро в Куско. Осада продолжалась шесть месяцев. Испанский гарнизон был измучен борьбой с пожарами, которые инки
производили метанием раскален-

ных добела камней, обернутых просмоленной ватой. Сам Манко ездил
на испанской лошади, в испанских
рыцарских доспехах и применял
мушкеты, возможно, приобретенные у испанцев за золото. Войско
инков не привыкло к длительной
осаде и в конце концов рассеялось.
Манко бежал в горы, откуда продолжал партизанские набеги на захватчиков. Испанцам удалось убить
вождя инков, еще более дезорганизовав сопротивлявшихся индейцев.
Началась борьба испанских
авантюристов за богатства Перу.
В 1537 году Писарро получил подкрепления из Испании и выступил
против Альмагро.
Применяя новые мушкеты с несколькими сцепленными одна с
другой пулями, Писарро разбил
Альмагро и казнил его. В 1541 году
Писарро был убит испанскими заговорщиками. Но в Южной Америке утвердилась власть европейских
колонизаторов.
У инков Перу была более организованная система военных продовольственных магазинов, которая расширяла возможности маневрирования перуанской армии. Эта
система была использована отрядом Писарро, захватывавшим магазины. Применение под вьюк слабых
лам не могло изменить общих условий ведения войны.

БАССЕЙН
КАРИБСКОГО МОРЯ
12 октября 1492 г. ОТКРЫ
ТИЕ АМЕРИКИ ХРИСТОФОРОМ
КОЛУМБОМ. Он исследовал мно
жество карибских островов, вклю
чая Эспаньолу (совр. Гаити), и все
их объявил собственностью ис
панской короны.
1493 г. ВТОРОЕ ПЛАВАНИЕ
КОЛУМБА. Как первый испанский
вицекороль Новых Индий он осно
вал на Эспаньоле постоянную ко
лонию.
1493—1502 гг. КОЛУМБОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ОТКРЫТИЯ И

КОЛОНИЗАЦИЯ. Он открыл мно
жество островов, южноамерикан
ское побережье и Центральную
Америку и все это объявил владе
ниями испанской короны. Испан
ские авантюристы хлынули в Но
вый Свет.
7 июня 1494 г. ТОРДЕСИЛЬ
ЯССКИЙ ДОГОВОР. Согласно
этому испанопортугальскому пак
ту демаркационная линия прово
дилась в 370 лигах (2057 км) к за
паду от островов КабоВерде (ос
трова Зеленого Мыса); Испании
принадлежали исключительные
права на исследования и колони
зацию западнее этой линии, Пор
тугалии — восточнее. Первона
чальная демаркационная линия,
проведенная папой Римским Алек
сандром VI (1493 г.), проходила в
100 лигах к западу от островов.
1508—1511 гг. ПОКОРЕНИЕ
ПУЭРТОРИКО. Испанская экспе
диция, отплывшая с острова Эспа
ньола, без особого труда одержа
ла верх над индейцамикарибами.
1511—1515 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
КУБЫ. Возглавлялось оно Диего
Веласкесом де Куэльяром, губер
натором Эспаньолы.
1521—1535 гг. КОЛОНИЗА
ЦИЯ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. Испан
цы захватили плацдармы вдоль
побережья Венесуэлы и Новой
Гранады (совр. Колумбии).
1522—1523 гг. ПОКОРЕНИЕ
НИКАРАГУА. Возглавлялось оно
Хилем Гонсалесом Давилой и
Алонсо Ниньо.
1523—1530 гг. ИСПАНСКИЕ
РАСПРИ. Конфликт возник между
Хилем Гонсалесом Давилой и
Франсиско Эрнандесом де Кордо
вой, подчиненным дарьенского гу
бернатора Педро Ариаса де Ави
лы. Одержав верх над Франсиско
Эрнандесом де Кордовой, Давила,
в свою очередь, потерпел пораже
ние от другого подчиненного де
Авилы, Кристобаля де Олиды; та
ким образом, де Авила обрел пол
ный контроль над территорией
Никарагуа.
1536—1538 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ЦАРСТВА ИНДЕЙЦЕВЧИБЧА.
Столица его находилась примерно

Великие географические открытия и колониальные захваты европейских государств. Конец XV — первая половина XVII в.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ

263

264

ИСПАНСКОЕ КАРЕ И ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ. 1500—1600 гг.

в районе современной Боготы; по
корение возглавлял Гонсало Химе
нес де Кесада.
1585—1586 гг. РЕЙДЫ ДРЕЙ
КА. Английская экспедиция под
командованием сэра Фрэнсиса
Дрейка сожгла СантоДоминго,
Картахену, СанАгустин и вообще
навела ужас на ВестИндию.

МЕКСИКА
1502—1520 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МОТЕКУХСОМЫ (Т. Е. «ВЛА
ДЫКИ С СЕРДИТЫМ СЕРДЦЕМ»)
ШОКОЙЦИНА МЛАДШЕГО (МОН
ТЕСУМЫ II ИСПАНСКИХ ХРО
НИК). Он водил военные походы,
как правило, на восток и на юго
запад от Мехико. Изза обширно
сти региона и трудностей со снаб
жением припасами кампании шли
с переменным успехом. Полити
ческие просчеты ацтеков привели
к тому, что бывшие союзники су
щественно к ним охладели.
1515—1519 гг. КАМПАНИИ
ПРОТИВ ГОРОДАГОСУДАР
СТВА ТЛАШКАЛАН (ИЛИ ТЛАС
КАЛА). Против этого царства, дав
него соперника ацтеков, органи
зовывалось несколько походов,
но ни в одном из них не удалось
добиться решительной победы.
В Лиге Трех Городов изза гла
венства Теночтитлана наблюда
лись трения. Монтесума II меш
кал с решением всех этих про
блем, полагаясь на советы жре
цов, колдунов и чародеев. Допол
нительное волнение вызвали из
вестия, что далеко на востоке, в
Мексиканском заливе появились
боги, обитающие в плавучих хра
мах — это была испанская эскад
ра Эрнана Кортеса.
1518—1519 гг. ЭКСПЕДИ
ЦИЯ ЭРНАНА КОРТЕСА. Номи
нально он находился под командо
ванием губернатора Эспаньолы
Диего Веласкеса де Куэльяра. Ос
лушавшись губернаторского при
каза, Кортес отплыл с Эспаньолы,
имея в своем распоряжении 600
человек, 17 лошадей и 10 пушек.

Август 1519 г. КОРТЕС СЖИ
ГАЕТ КОРАБЛИ. Сжегши во избе
жание дезертирства флот, Кортес
основал Веракрус, подчинил неза
висимое царство мексиканских
индейцев Табаско и начал перего
воры с правителем ацтеков Мон
тесумой II.
Сентябрь 1519 г. ВТОРЖЕ
НИЕ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ МЕКСИ
КУ. Заключив союз с племенем
тотонаков, Кортес вторгся в мате
риковую Мексику, где победил не
зависимое царство Тлашкалан,
которое затем вступило с ним в
союз против ацтеков. Из Тлашка
лана он выступил на Теночтитлан.
Несмотря на ряд произошедших
по пути стычек, Монтесума II по
зволил испанцам вступить в город
как друзьям (8 ноября 1519 г.).
Декабрь 1519 г. КОРТЕС
ЗАХВАТЫВАЕТ МОНТЕСУМУ. Та
ким образом, Теночтитлан оказал
ся практически в его власти.
1520 г. ПОХОД ПАНФИЛО ДЕ
НАРВАЭСА. Он был послан Дие
го Веласкесом де Куэльяром во
главе армии из 1500 человек —
привести в покорность Кортеса и
наказать за неподчинение прика
зам. Узнав, что де Нарваэс выса
дился в Веракрусе, Кортес оста
вил за главного в Теночтитлане
Педро де Альварадо, а сам во гла
ве части своей армии выступил к
побережью, разбил отряд де На
рваэса и принял к себе на службу
тех из его солдат, кто остался в
живых. Затем Кортес направился
обратно в Теночтитлан, где изза
чересчур жесткого правления де
Альварадо ацтеки восстали про
тив испанцев.
30 июня 1520 г. ОТСТУПЛЕ
НИЕ ИЗ ТЕНОЧТИТЛАНА (ИЛИ
«НОЧЬ ПЕЧАЛИ»). Когда стемне
ло, отряд Кортеса, ожесточенно
сражаясь на каждом шагу, отсту
пил из города, понеся при этом
тяжелые потери. В царившей су
матохе Монтесума был убит ис
панцами. По дамбе Кортес повел
своих людей через озеро Тескоко
на запад к Чапультепеку, но был
замечен ацтеками. Завязалось
ожесточеннейшее ночное сраже

ние, испанцев атаковали со всех
сторон. Не в силах применить
против ацтеков, атаковавших из
пирог с воды и по узкой насыпной
дамбе, ни кавалерии, ни огне
стрельного оружия, Кортес поте
рял много людей; особенно тяже
лые потери понесли его индей
ские союзники. Впрочем, разви
вать достигнутого успеха ацтеки
не стали, удовлетворившись тем,
что принесли захваченных плен
ников (и лошадей) в жертву богу
войны Уицилопочтли. К исходу
«Ночи печали» Кортес добрался
до северного конца озера.
7 июля 1520 г. СРАЖЕНИЕ
ПРИ ОТУМБЕ. Здесь испанцы
были вновь атакованы ацтеками;
битва выдалась долгой и ожесто
ченной, но в конце концов Кортес
одержал решительную победу.
Август 1520 г. — май 1521 г.
ПОДГОТОВКА К ВОЗОБНОВЛЕ
НИЮ КАМПАНИИ. Отступив в
Тлашкалан, Кортес стал активно
готовиться к новому взятию Теноч
титлана. Сознавая, что при штур
ме островного города ключом к
успеху должна явиться военно
морская мощь, Кортес основал в
Тескоко опорную базу и приступил
к строительству флота из 13 бри
гантин, на каждую из которых ус
танавливалось по легкой пушке.
Тем временем правитель Теноч
титлана Квитлауак (наследник
Монтесумы II) умер от оспы — за
везенной испанцами болезни, ко
торая буквально косила индейцев.
Бывшие союзники ацтеков, чув
ствуя их неминуемое поражение,
перешли на сторону испанцев.
31 мая — 14 августа 1521 г.
ОСАДА ТЕНОЧТИТЛАНА. Тща
тельно подготовившись, Кортес
осадил город. Первым делом он
перекрыл все пути подвоза прови
зии. Оставшихся под его началом
европейцев (примерно 1 тысяча
солдат при менее чем 100 лоша
дях и 18 пушках) он разделил на
четыре отряда: три сухопутных и
один — экипажи озерных бриган
тин. Огнестрельного оружия на
всех не хватало, так что многие
солдатыевропейцы были воору

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКИ
жены луками со стрелами, копья
ми и мечами. Кроме того, в распо
ряжении Кортеса находились не
сколько тысяч индейских союзни
ков. Три сухопутных отряда атако
вали город —с юга, востока и за
пада соответственно; их чрезвы
чайно эффективно поддерживали
бригантины, очистив озеро от ац
текских боевых пирог и в критичес
кие моменты прикрывая огнем.
Преодолевая отчаянное сопротив
ление противника, испанцы и их
союзники медленно продвигались
к центру города. Дымящиеся раз
валины ознаменовали конец цар
ства ацтеков, просуществовавше
го 152 года. Правитель Кваутемак
(унаследовавший трон после Квит
лауака) был захвачен в плен (и тре
мя годами позже повешен в Гвате
мале). За всю кампанию погибло,
вероятно, до 100 тысяч человек —
как в боях, так и от болезней или
голода во время осады. На руинах
Теночтитлана Кортес основал но
вую столицу, Мехико.

Осада Теночтитлана явилась одной из самых успешных осадных
операций за всю историю военного
дела. Кортес проявил себя одним из
величайших военачальников своего
времени: понеся сравнительно небольшие потери, он, следуя тщательно разработанному плану, завоевал целое царство. Победа эта
обеспечила испанцам господство в
большей части Нового Света. Богатейший регион подвергался беспощадному разграблению, и награбленное вывозилось в Испанию; это
дополнительно поспособствовало
вековому с лишним главенству Испании в Европе и мире.
1522—1539 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ЮЖНОЙ МЕКСИКИ И СЕВЕРА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ. Кор
тес дошел до Сальвадора. Осо
бенно ожесточенно сопротивля
лись на территории современного
Гондураса майя.
1524—1526 гг. ЭКСПЕДИЦИЯ
В ГОНДУРАС. Окончательно сло
мить сопротивление майя Кортесу
так и не удалось.

1524—1555 гг. ПОКОРЕНИЕ
СЕВЕРНОЙ МЕКСИКИ.
1529 г. ВОССТАНИЕ ИНДЕЙ
ЦЕВТАБАСКО. Оно было жесто
ко подавлено Франсиско де Мон
техо, преемником Кортеса.
1539 г. ПОДЧИНЕНИЕ МАЙЯ.
В конце концов, после целого ряда
кампаний де Монтехо удалось до
биться успеха.
1540—1542 гг. ЭКСПЕДИЦИЯ
КОРОНАДО. С отрядом в 350 вер
ховых солдат, с пушками и крупным
стадом мясомолочного скота, а
также в сопровождении индейских
рабов и союзников Франсиско Вас
кес де Коронадо выступил из Ме
хико на север, намереваясь отыс
кать легендарные Семь Золотых
Городов. Возле СуниПуэбло (совр.
НьюМексико) произошло первое
зафиксированное хрониками во
оруженное столкновение на амери
канском югозападе; Коронадо от
разил индейскую атаку, а затем за
хватил пуэбло (июль 1540 г.). Сна
чала индейцы радушно привет
ствовали испанцев, и экспедиция
зазимовала в ТигеПуэбло (возле
совр. Альбукерке). Когда запасы
провианта подошли к концу, испан
цы стали реквизировать пищу, что
вызвало ряд стычек с индейцами.
1546 г. ВОССТАНИЕ МАЙЯ.
И на этот раз оно было жестоко по
давлено.
1550—1600 гг. ОБШИРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАВОЕВА
НИЯ. Экспедиции посылались по
всему Мексиканскому заливу, а
также вдоль Тихоокеанского побе
режья; были достигнуты Флорида
и Калифорния.
1565 г. ОСНОВАНИЕ САН
АГУСТИНА. Город был заложен
Педро Менендесом де Авилесом в
качестве опорной базы для боевых
действий против недавно осно
ванной на берегах реки Сент
Джонс французской колонии. По
том Менендес де Авилес захватил
французский аванпост и перебил
гарнизон. Французская угроза ис
панской Флориде была таким об
разом устранена.
8 ноября 1598 г. БИТВА ПРИ
АКОМАПУЭБЛО (СОВР. НЬЮ
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МЕКСИКО). Возмущенные жесто
ким обращением колонизаторов,
индейцы напали на отряд испан
ских солдат. После того, как прибы
ли подкрепления, испанцы в ожес
точенном бою отвоевали пуэбло.

ПЕРУ И ЗАПАДНОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
1500—1530 гг. В ПЕРУ ПРО
ЦВЕТАЕТ МОГУЩЕСТВЕННОЕ
ЦАРСТВО ИНКОВ.
1531 г. ЭКСПЕДИЦИЯ ФРАН
СИСКО ПИСАРРО. Ранее он ис
следовал северозападное побе
режье Южной Америки. Теперь он
отплыл на юг из Дарьена во главе
отряда из 180 человек при 27 ло
шадях и 2 пушках. Высадился он у
Тумписа (совр. СанМигуэль), где
и стал ждать подкреплений, а за
тем выступил в глубь материка,
имея под своим началом 62 кава
лериста и 102 пехотинца.
16 ноября 1532 г. ЗАХВАТ
АТАГУАЛЬПЫ. Правителя инков
Писарро вероломно захватил близ
совр. селения Кахамарка (или Ка
самарка).
29 августа 1533 г. УБИЙ
СТВО АТАГУАЛЬПЫ. Несмотря на
то, что Атагуальпа заплатил выкуп,
назначенный испанцами за осво
бождение, его все равно убили;
затем испанцы установили конт
роль над всей территорией цар
ства инков.
1535—1536 гг. ВОССТАНИЕ
ИНКОВ. В отсутствие Писарро
предводитель инков Манко Капак
поднял восстание. Инки осадили
испанцев в Куско, но были отра
жены.
1537—1548 гг. ГРАЖДАН
СКИЕ ВОЙНЫ МЕЖДУ ИСПАН
ЦАМИ. Начало им положил бунт
Диего де Альмагро против Писар
ро. Поначалу Альмагро сопутство
вал успех, но затем он потерпел
поражение, был схвачен и казнен
(1538 г.). Беспорядки, впрочем,
продолжались; Писарро также был
убит (26 июня 1541 г.).
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восстановлению в Перу власти ис
панской короны. Писарромлад
ший был казнен.
1557—1569 гг. В ПЕРУ ПРО
ДОЛЖАЮТСЯ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ
МЕЖИСПАНСКИЕ СТОЛКНОВЕ
НИЯ.
1569—1581 гг. ВОССТАНОВ
ЛЕНИЕ В ПЕРУ ВЛАСТИ ИСПАН
СКОЙ КОРОНЫ. Вицекороль
Франсиско де Толедо установил
мир.
1579 г. НАБЕГИ НА ПЕРУАНС
КОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЭСКАДРЫ
ФРЭНСИСА ДРЕЙКА.
1587—1588 гг. ПЛАВАНИЕ
ТОМАСА КАВЕНДИША. Его эс
кадра (состоявшая из трех англий
ских кораблей) захватила в восточ
ной части Тихого океана 20 испан
ских галеонов.

Пленение вождя восстания инков
Тупак Амару. Рисунок из хроники
Пома де Айяла. XVI в.

1540—1561 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ЧИЛИ. Начато оно было Педро де
Вальдивией и отмечено серией
кампаний против воинственных
индейцеварауканцев. После того,
как Вальдивия погиб в сражении
(1553 г.), завоевание продолжил
Гарсия Уртадо де Мендоса.
1546 г. КОРОЛЕВСКОЕ ВМЕ
ШАТЕЛЬСТВО. Карл V назначил
Педро де ла Гаску вицекоролем в
Перу. При помощи Вальдивии де
ла Гаска разбил в ожесточенном
сражении при Шакишагуане
(1548 г.) Гонсалеса Писарро
(младшего брата Франсиско); по
беда эта привела к частичному

ПОРТУГАЛЬСКАЯ
АМЕРИКА
7 июня 1494 г. ТОРДЕСИЛЬ
ЯССКИЙ ДОГОВОР. Согласно его
условиям португальцы получали
права на земли, соответствующие
восточной оконечности современ
ной Бразилии.
1500—1520 гг. ФРАНКО
ПОРТУГАЛЬСКОЕ СОПЕРНИЧЕ
СТВО. Французские и португаль
ские экспедиции обследовали се
веровосточное побережье Юж
ной Америки; несколько раз меж
ду ними случались вооруженные
столкновения.

1521—1555 гг. ПОРТУГАЛЬ
СКАЯ ЭКСПАНСИЯ. В ходе ее
было систематически колонизиро
вано побережье современной
Бразилии.
1555 г. ПЕРВАЯ ФРАНЦУЗ
СКАЯ КОЛОНИЯ. Она была осно
вана на месте современного Рио
деЖанейро.
1556—1557 гг. ПОРТУГАЛЬ
СКОЕ НАПАДЕНИЕ НА РИОДЕ
ЖАНЕЙРО. Мем де Са разрушил
французскую колонию.

ФРАНЦУЗСКАЯ
АМЕРИКА
1555—1557 гг. КОЛОНИЯ В
БРАЗИЛИИ. (См. выше).
1564 г. КОЛОНИЯ ВО ФЛО
РИДЕ. Жан де Рибо и Рене де Ло
донье основали в устье реки Сент
Джонс укрепленное поселение,
получившее название Форт Каро
лина.
1565 г. ИСПАНЦЫ ЗАХВАТЫ
ВАЮТ ФОРТ КАРОЛИНУ. Руково
дил ими Педро Менендес де Ави
лес.
1567 г. РЕЙД В ФОРТ КАРО
ЛИНУ. Шевалье де Гурге нена
долго захватил форт и перебил
испанский гарнизон в ответ на
бойню, учиненную Педро Менен
десом де Авилесом двумя годами
ранее. Однако, осознав, что со
перничать с испанцами во Флори
де им не под силу, французы оста
вили форт.

XIV

ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ È ÒÀÊÒÈÊÈ
1600—1700 гг.
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ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В XVII веке завершился пере
ход от Средних веков к Новому
времени — по крайней мере в том,
что касается вооружений, а также
вопросов организации и тактики.
В начале столетия на поле боя все
еще то соперничали, то взаимодо
полняли друг друга мушкет и ко
пье; боевые построения мало чем
отличались от греческой фаланги
двухтысячелетней давности; тяже
лые всадники и джентри1 все еще
не примирились с тем, что огне
стрельное оружие положило конец
рыцарству; артиллерия все еще
применялась главным образом
стационарно. К концу описывае
мого периода копья почти вышли
из употребления, боевой порядок
пехоты стал линейным (и оставал
ся таким до XX в.), а мобильная
артиллерия превратилась в один
из главных родов войск поля боя;
главная задача теперь заключа
лась в том, чтобы координировать
действия трех родов войск — ар
тиллерии, пехоты и конницы. Бо
лее того, появились регулярные
армии в современном значении
слова — с иерархической табелью
о рангах, примерно соответствую
щей сегодняшней системе воин
ских званий.
В большинстве своем эти пере
мены обязаны одномуединствен
ному человеку — шведскому коро
лю Густаву II Адольфу. Новым вея
1
Джентри (англ.) — нетитулованное
мелкопоместное дворянство.

ниям последовала вся Европа — в
первую очередь потому, что не
прерывная серия войн (Тридцати
летняя война, война за Пфальцс
кое наследство, франкоголланд
ская война) превратили весь кон
тинент в огромный кровопролит
ный полигон.
Кроме того, происходило фор
мирование военноморских такти
ческих концепций (которые затем
практически не менялись на про
тяжении почти двух веков — по
крайней мере, в технических дета
лях). Из флотоводцев описывае
мого периода в первую очередь
заслуживает упоминания англича
нин Роберт Блейк.

Заслуживают также упоминания
бельгиец Иоганн Церклас, граф
фон Тилли; чех Альбрехт Венцель
Эвсебиус фон Валленштейн; фран
цузы: Людовик II де Бурбон, герцог
Энгиенский, а с 1646 года — принц
Конде (известный как Великий Кон
де); Франсуа Анри де Монморанси
Бутвиль, герцог Люксембургский; а
также великий военный инженер
Себастьен ле Претр, маркиз де Во
бан; англичанин Оливер Кромвель;
итальянец граф, имперский князь и
фельдмаршал Раймунд Монтекуко
ли; основатель маратхского госу
дарства в Индии Шиваджи, мань
чжурский (чжурчжэньский) хан Нур
хаци, основатель династии Поздняя
Цзинь; и, наконец, японец Токуга
ва Иэясу.

КОМАНДОВАНИЕ
Величайшим военачальником
XVII века являлся шведский король
Густав II Адольф. Впрочем, нема
ло было и других талантливых пол
ководцев: голландец Мориц Нас
сауский, исключительно одарен
ный маршал Франции Анри де ла
Тур д’Овернь, виконт Тюренн (из
вестный как Великий Тюренн) и
блестящий китайский император
Канси из маньчжурской династии
Цин. Хотя французский гений Ар
ман Жан дю Плесси, кардинал и
герцог де Ришелье, самолично ар
мий не возглавлял, однако в пони
мании и применении военной
стратегии ему не было равных.

Густав II Адольф

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Среди выдающихся флотовод
цев, кроме Блейка, следует отме
тить Джорджа Монка и Уильяма
Пенна. Впрочем, достойными про
тивниками англичан выступали
голландцы Мартен Харпертсзон
Тромп (или Мартин Тромп), его сын
Корнелис Мартенсзон Тромп (или
Корнелий Тромп) и Михиел Адри
ансзон де Рюйтер, а также фран
цузы: корсар, а затем капитан ко
ролевского флота Жан Бар и Анн
Иларион де Котентен, граф де Тур
виль.

Колесцовый замок
мушкета. XVI в.

РУЧНОЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ
На протяжении описываемого
периода мушкет претерпел суще
ственные модификации. До Густа
ва II Адольфа это было неуклюжее
оружие весом от 7 до 12 кг, стре
лять из которого приходилось с
упорарогатины. Благодаря швед
скому монарху, мушкет был облег
чен до 5 кг. Кроме того, Густав II
Адольф принял на вооружение пат
рон с фиксированным, тщательно
отмеренным пороховым зарядом
(что позволяло добиться единооб
разия баллистических характери
стик) и присоединенной к нему пу
лей. Мушкет стал гораздо легче и
удобнее в обращении; значитель
но упростился и процесс заряжа
ния, а темп стрельбы увеличился
вдвое, достигнув одного выстрела
в минуту.
Еще в XVI веке был изобретен
ружейный замок, в котором искра
высекалась ударом кремня о же
лезо. Настоящий кремневый муш
кет, или фузея, был изобретен
французским оружейником Ле
Буржуа в 1615 году, и к 1630 году
достиг определенного совершен
ства как охотничье оружие. Одна
ко военные не спешили широко
применять кремневые ружейные
замки; отчасти виной тому была
сравнительная дороговизна по
следних, отчасти — традиционно
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присущий высшим военным чинам
консерватизм (их вполне удовлет
ворял фитильный замок). В 1670
году целиком вооружили кремне
выми мушкетами лишь одно под
разделение французской армии;
однако уже к 1699 году кремневый
мушкет стал стандартным оружи
ем европейских армий.
К середине века на частичную
замену копьям пришел штык,
вставлявшийся в ствол. Впрочем,
поскольку при этом стрелок не мог

вести огня, в состав пехотных под
разделений попрежнему включа
ли копейщиков. Но около 1680
года кемто, вероятно, Вобаном,
был изобретен штык, который при
помощи специального кольца на
девался на дульный срез сбоку и
не препятствовал стрельбе. Вско
ре штык этот был усовершенство
ван — в рукояти его стали делать
паз для прочного зацепления за
выступ на стволе мушкета. К кон
цу века такой штык был принят на
вооружение всеми европейскими
армиями. Мушкетер становился
сам себе копейщиком; копейщик
же сходил со сцены.
Кремневый замок

Фитильнокремневый ружейный
замок: наружная (вверху)
и внутренняя стороны

Известный российский исследователь истории ручного огнестрельного оружия В. Е. Маркевич утверждает, что кремневый замок появился в Европе сперва у испанских
стрелков еще в 1504 году. Испанцы заимствовали кремневый замок
от мавров, а к маврам он попал от
турок или арабов. Эта система в
Европе называлась испано-мавританским замком.
На Востоке образец этого замка
известен под названием «арабского»
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кремневого замка. Первые сведения об арабском кремневом замке
в Азии относятся к 1500 году. Замок имеет весьма совершенное отъемное рубчатое огниво, легко заменяемое, чего нет в европейских
кремневых замках.
Кремневый замок после Испании появился во Франции, там он
упоминается в 1515 году, затем —
в Нидерландах. Нидерландский
кремневый замок был оригинальной
конструкции: полка закрывалась не
огнивом, а специальной крышкой,
ударный механизм был особого устройства, весь замок очень длинный
и тяжелый. Можно полагать, что
автор нидерландского замка не был
знаком с испано-мавританским замком. Для получения искр сперва
применяли серный колчедан, потом
кремень. Нидерландский замок был
вскоре усовершенствован нюрнбергскими оружейниками.
Нюрнбергские оружейники стали делать кремневый замок в
1630—1650 годы. Они усовершенствовали его в том отношении, что
сделали его более безотказным, затем перенесли механизм на внутреннюю сторону замочной доски,
придали курку большой размах,

более легкий, плавный ход при
взведении, изменили очертание
боевой поверхности огнива так, что
оно стало направлять больше искр
на полку, а кремень, разбиваясь не
так скоро, стал надежнее и мог служить дольше.
Измененный таким образом замок получил в Европе название
«немецкого» кремневого замка. Во
Франции усовершенствованный

1
2

кремневый замок был назван «батарейным замком».
Впоследствии были усовершенствованы еще некоторые детали
этого замка: усилены губки, зажимающие кремень, на средней части
курка устроено утолщение под углом, которое при опущенном курке ложилось на соответствующий
заков на замочной доске, что предохраняло курок и полку от повреждений. Полку сделали шире и
стали изготовлять ее из бронзы,
потому что железная скорее разрушалась от ржавчины и выгара.
Первые кремневые замки были
мало совершенны, противники их
справедливо указывали на недостатки кремневого замка: 1) искры
от огнива часто разбрасывались в
сторону и не попадали на полку;
2) много осечек при ветре; 3) искры, пороховые газы и осколки
кремния часто попадали в лицо
стреляющего и 4) сильный удар
курка по огниву будто бы отклонял
оружие, что снижало меткость
стрельбы. Последнее утверждение,
конечно, было неверно, тут виноват был стрелок, который, опасаясь
удара пороховых газов в лицо, дергал за спуск, закрывал глаза и т. п.,
но и вина стрелка приписывалась
кремневому замку.
При Людовике XIV кремневый
замок начал приобретать себе по-

Фитильнокремневое ружье.
1 — спуск для кремня;
2 — спуск для фитиля

Тульское кремневое
ружье XVII столетия

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
клонников, но изданный королем в
1653 году указ строго запретил
употребление кремневого замка в
войсках, угрожая нарушителям
смертной казнью.
Чтобы обойти предубеждение
рутинеров, впоследствии пошли по
пути колесно-фитильных замков,
устроив фитильно-кремневый замок. Изобретение такого замка приписывают французу Вобану.
В фитильно-кремневом замке
фитиль помещали в серпентине или
втором курке, находящемся впереди полки, против курка с кремнем;
фитиль проникал к пороху на полке через отверстие в основании огнива; отверстие это, когда в нем не
было надобности, закрывалось специальной задвижкой. Ружья с фитильно-кремневым замком были
приняты на вооружение в Швеции
в 1592 году, а во Франции лишь
около 1690 года.
Фитильно-кремневый замок
был и на Востоке, но восточные
народы использовали фитиль в
кремневом замке гораздо проще: в
губки курка в случае надобности
зажимали вместо кремня фитиль,
которым зажигали порох на полке, спуская курок обычным способом.
Фитильно-кремневый замок все
же продержался недолго: везде
установился только кремневый замок немецкого образца.
У нас в России колесцовые и
кремневые замки долгое время служили параллельно. В войсках кремневый замок был введен в 1700-х
годах Петром I для принятого тогда облегченного мушкета, или так
называемой фузеи с гладким внутри стволом длиной 1424 мм (32 вершка). Солдаты, вооруженные фузеями, назывались фузилерами.
Кремневый замок служил у нас
в военном оружии около 150 лет,
до Крымской кампании включительно (1854—1855 гг.).
Появление штыка

Известно, что еще в начале
XVII столетия стрелки из аркебузов, чтобы не оставаться после вы-
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стрела безоружными, применяли
нож или кинжал, вставленный рукояткой в дуло ружья. Такое холодное оружие становилось более досягающим, но часто пригодно было
лишь для одного удара, потому что
если рукоятка ножа держалась в
стволе слабо, нож выпадал из дула
ствола.
Известно, что идею штыка и ее
осуществление дали охотники, но
кто из них и где применил впервые
нож к ружью неизвестно.
Из переписки первого историка Украины Николая Маркевича с
есаулом Семеном Маркевичем
видно, что украинские казаки в
начале XVII столетия знали такое

применение ножа и считали его
изобретением литовских охотников. Французы же считают это своим изобретением.
В 1640 году во Франции, в Баскской провинции, крестьяне в схватке с разбойниками, когда заряды
были израсходованы, вставили
ножи рукоятками в дула своих аркебузов, пошли в атаку и разбили
банду, не ожидавшую подобной
атаки холодным оружием. Это событие послужило поводом к применению штыка к военному ружью.
В 1641 году в местечке Байоне
изобретен был штык, представляющий собой удлиненное копье
пики с коротким древком-рукоят-
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Бумажный
патрон

Нарезы штуцеров и
карабинов. XVI в.

кой. Древко всаживалось в ствол
мушкета. Вследствие малой прочности такого штыка, последний
изменили так, что стали ввинчивать железную рукоятку в ствол.
Понятно, когда подобный штык
примкнут, стрелять из ружья невозможно. Называлось это подобие штыка байонет или багинет.
В 1647 году байонет был введен в нидерландской пехоте. Есть
сведения, что до того голландцы
видели нож в стволе на Мадагаскаре.
В 1676 году был изобретен во
Франции штык с трубкой, навинчиваемый на ствол, затем надеваемый на ствол и запираемый поворотом хомутика. Такой штык с
трубкой допускал заряжание и
стрельбу с примкнутым штыком.
Трехгранный клинок штыка появился в 1681 году. Трубка усовершенствована в 1689 году. В 1691
году английский полк, встречавший атаку французов, был разбит
благодаря тому, что французский
полк, шедший в атаку, внезапно
остановился, дал залп и такой неожиданностью привел англичан в
расстройство. Это можно было
сделать лишь при новом штыке с
коленчатой шейкой.
Известный при Людовике XIV
полководец Вобан вооружил тогда
всю пехоту подобными трубочными штыками; бывшая до того в пехоте пика была изъята из употребления. Так упразднились пикинеры
раньше всех во Франции (1703 г.)
и позже всех в России (1721 г.).

Впоследствии Вобану приписали
изобретение штыка.
В Англии штык с трубкой ввел
генерал Макэй в 1698 году. В Бранденбурге вместо мушкета введено
ружье со штыком образца 1689
года.
При штыке в ружье получилось
соединение огнестрельного оружия
с холодным. Благодаря кремневому замку и штыку ружье в XVII
столетии стало оружием, пригодным для вооружения всей пехоты.
Ружье этой системы, лишь с небольшими изменениями в деталях,
прослужило в войсках более 100
лет, все изменения ружья заключались в укорочении и облегчении
ствола, упрочении штыка и замене
деревянного шомпола железным.
Железные шомпола для всей
прусской пехоты ввел принц Леопольд из Дессау в 1698 году. Такие
шомпола были известны в Европе
с 1625 года.

Густава II Адольфа можно счи
тать праотцом современной мо
бильной полевой артиллерии, а
также концепции массированного
огня. Этот шведский монарх по
тратил немало времени и усилий,
пытаясь задействовать артилле
рию для поддержки огневой мо
щью кавалерийского и пехотного
маневрирования.
Пушки стали легче, когда Гус
тав II Адольф укоротил ствол и
уменьшил толщину ствольных сте
нок. Затем он ввел стандартизо
ванный порох лучшего, чем преж
де, качества, что позволило до
биться увеличения точности
стрельбы, несмотря на укорочен
ный ствол, а также компенсиро
вать уменьшение огневой мощи,
происшедшее изза утончения
ствольных стенок.
На вооружении армии Густава II
Адольфа состояли пушки лишь
трех стандартных калибров:
24фунтовые (10,8 кг), 12фунто
вые (5,4 кг) и легкие неприхотли
вые 3фунтовые (1,36 кг) полко
вые орудия. Кроме того, дабы
улучшить управляемость артил
лерийскими подразделениями,
Густав II Адольф отказался от ста
рой практики, когда канониры яв
лялись гражданскими технически
ми специалистами и служили по
найму, и организовал новый род
регулярных войск, так что теперь
артиллеристы так же подчинялись

Большая французская кулеврина. XVII в.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
воинской дисциплине, как пехота
или кавалерия.

В увлечении подвижностью Густав II Адольф ввел так называемые
«кожаные пушки» 4-фунтового калибра (предложены Вурмбрантом).
В этих пушках ствол был бронзовый, обмотанный просмоленными
веревками и затем обшитый кожей.
Между веревками и кожей располагался слой канифоли или гипса.
Они были настолько легкими, что
с ними могли легко обращаться два
человека. Хотя «кожаные пушки»
были очень легки и удобоподвижны, но они не оправдали себя в других отношениях.
Вследствие плохой теплопроводности веревок внутренний бронзовый слой сильно разогревался и
быстро портился от выгораний,
особенно выгорания олова в местах
ликвации его. В получающихся
углублениях в стенках трубы задерживались остатки тлеющего картуза, что служило причиной преждевременных выстрелов и несчастных
случаев.
Вследствие слабости стен ствола стрельбу можно было из них
производить небольшими зарядами, только картечью и на небольшие дальности.
По всем этим причинам «кожаные пушки» были заменены 4-фунтовыми легкими чугунными пушками. Опыт применения «кожаных
пушек» лишь подтвердил необходимость достижения большой подвижности артиллерийских ору-

Европейская мортира. XVII в.

дий. На это обстоятельство, можно смело сказать, настойчиво указывают опыты всех войн и все военачальники. Но осуществление
этих указаний постоянно сталкивается с требованием большого могущества орудий, что также подтверждается и опытом с «кожаными пушками». Противоречие этих
двух важных требований к артиллерийским системам мы видим на
всем протяжении истории развития
артиллерии, и надо думать, что это
противоречие останется навсегда,
приводя лишь к компромиссным
решениям.
Из других мероприятий, проведенных при Густаве II Адольфе в
артиллерии, следует отметить: введение винтового подъемного механизма в лафетах (напомним, что
этого вида механизм уже применялся в баллистах); устройство на
лафете ящика для перевозки небольшого количества картечи и зарядов; введение картузов к зарядам;
картечи связывались с зарядами,
составляя в некотором роде патрон;
введение правил к лафетам и дышловой запряжки вместо оглобельной.
Артиллерийские орудия соединялись в группы (12-фунтовые пушки — по 5 орудий и 6-фунтовые —
по 10) и следовали вместе с войсками. Тяжелые орудия двигались с
войсками, если предвиделась в них
надобность в ближайшее время, в
противном случае они двигались
отдельно, полковая артиллерия —
в полках.
В бою артиллерия собиралась
обычно в три большие батареи: центральную и две фланговые. Некоторое число орудий выделялось в
«артиллерийский резерв», назначавшийся на случай необходимости усиления артиллерии.
Как видно, Густав II Адольф не
установил системы вооружения, но
им ясно намечены пути для этого:
разделение орудий по боевому назначению.
Войсками широко применялось
самоокапывание, что поставило на
очередь вопрос о навесном огне в
полевых боях. Все эти нововведе-
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ния Густава II Адольфа были весьма реальными и обеспечили ему
ряд блестящих побед. Артиллерия
же еще более укрепила свое значение среди других родов войск. Мероприятия Густава II Адольфа были
приняты и другими армиями.

УКРЕПЛЕНИЯ
И ОСАДНОЕ ИСКУССТВО
Зенита развития в XVII веке та
кие противоположные вещи, как
осадное искусство и фортифика
ции, достигли благодаря одному и
тому же человеку — Себастьену ле
Претру, маркизу де Вобану. Он
полностью исчерпал потенциаль
ные возможности армий, имею
щих на вооружении заряжающие
ся с дульной части пушки и черный
порох. В столетие, когда из всех
боевых действий чаще всего прак
тиковалась именно осада, это было
чрезвычайно важно.
Согласно приложению IV («Укреп
ления и осадное искусство») к мо
нографии «Краткая история рево
люционной войны»1 осадная сис
тема Вобана сводилась к тому,
чтобы, применяя полевые укреп
ления, последовательно прибли
жать пехоту и артиллерию осажда
ющих к стенам осаждаемого ук
репления. Конечная цель заключа
лась в том, чтобы пробить брешь в
стене, через которую пошла бы на
приступ пехотная колонна. Иногда
удавалось успешно провести при
ступ под прикрытием огня из под
ходных траншей, не дожидаясь,
пока артиллерия пробьет в стене
брешь. В таком случае атакующим
приходилось быть готовыми к
тому, что надо будет форсировать
крепостной ров (если таковой
имелся) и взбираться на стену под
прикрытием огня (артиллерийско
го, а также ручного огнестрельно
го оружия) из подходных траншей.
1
The Compact History of the Revolutionary War, Hawthorn Books, Inc., New York,
1963.
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Предварительно крепостной ров
заполнялся специальными связка
ми хвороста — фашинами.
Что касается подхода к укрепле
нию, то метод его был стандарти
зован. Метрах в 600—700 от осаж
даемой крепости выкапывалась
«первая параллель» — траншея,
параллельная крепостной стене в
том месте, где было решено идти
на приступ. Расстояние это было
фиксированным, поскольку даль
ность прицельной стрельбы как
осадных, так и крепостных орудий
составляла тогда как раз около
600—700 м; таким образом, осаж
денным не представлялось воз
можности вести по траншее анфи
ладный (продольный) огонь. Когда
«параллель» была готова, перед
нею для защиты позиций осадных
орудий насыпался земляной вал.
Для ускорения земляных работ в
основание вала закладывались
фашины. Под прикрытием огня пу
шек, установленных на этих пози
циях, осаждающие принимались
копать по направлению к крепости
сапы, или подходные траншеи (от
сюда и происходит слово «сапер»).
Копались эти траншеи под углом,
зигзагообразно, опять же, чтобы

максимально снизить эффектив
ность анфиладного огня из крепо
сти. В процессе работы саперов
защищали от ведущегося из крепо
сти огня специальные укрытия, на
зывавшиеся турами — наполнен
ные землей плетеные корзины; ча
сто их еще и ставили на колеса, что
бы легче перемещать вдоль сапы.
Когда таким зигзагообразным
манером сапы приближались к
крепости метров на 300, выкапы
валась «вторая параллель», где
подготавливались новые орудий
ные позиции. Теперь можно было
начинать интенсивный обстрел,
целью которого являлось согнать
защитников с бастионов, подавить
крепостную артиллерию и начать
проделывать в стене брешь. Осаж
денные при каждой возможности
у страивали вылазки, стремясь
всячески воспрепятствовать за
вершению работ над «второй па
раллелью», а также попытаться вы
вести из строя или «заклепать»
осадные орудия. («Заклепывание»
сводилось к тому, что в запальное
отверстие вбивались крупная за
клепка, гвоздь или штык, вследст
вие чего пушка становилась не
пригодной для стрельбы, пока не
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удавалось извлечь это инородное
тело). Осаждающим приходилось
быть готовыми к частым контрата
кам из крепости, и потому в «па
раллелях» для защиты артиллери
стов и орудий постоянно находи
лись крупные отряды пехоты.
Если осажденные упорствова
ли, а осаждающие не были увере
ны в успехе штурма со «второй па
раллели», саперы опять принима
лись вести подходные траншеи —
теперь уже под огнем из ручного
оружия, — и буквально в несколь
ких метрах от крепостного рва или
у самого подножия стен выкапыва
лась «третья параллель». Пока пе
хота осаждающих обстреливала из
мушкетов бастионы, препятствуя
выходу защитников на стены, на
«третьей параллели» устанавлива
лись осадные орудия, которые
вслед за тем принимались вести
огонь в упор. Кроме того, иногда
велись подкопы (тут техника с
древних времен практически не
изменилась) — или чтобы подво
дить под стены мины, или чтобы
небольшие отряды осаждающих
проникали в крепость и сеяли там
панику. Осажденные, разумеется,
вели контрподкопы.
На то, чтобы проделать в стенах
брешь при стрельбе с «третьей
параллели», осадным орудиям
требовался деньдва. Затем, если
гарнизон к тому времени уже не
капитулировал, следовал приступ.

Наибольшей известностью
пользовалась французская школа
фортификации, которую создал
Вобан (1633—1707 гг.) Вобан не
описал свой метод фортификации,
т. е. теоретически не обобщил способы устройства крепостей, не привел их в систему, что сделали уже
после его смерти французские инженеры на основе изучения богатой
фортификационной практики своего соотечественника. Они систематизировали практическую деятельность Вобана и на этой основе
сформулировали три системы устройства крепостей.
Основные принципы систем
Вобана заключаются в следующем:
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Первая система устройства
крепости по Вобану. XVII в.

длина фаса обороны определяется
дальностью огня мушкета, фланки
должны быть перпендикулярны
оборонительному фасу; большие
бастионы и равелины следует сооружать большого выпуска в поле,
а в них — редюиты, перед куртиною — теналь, предназначенную
для усиления рва пехотным огнем
и для прикрытия куртины от прямого разрушительного огня с гребня гласиса. Главными недостатками системы были: отсутствие необходимых условий для производства
вылазок, малая высота эскарпа, недостаточная защита верков от рикошетного огня (им же предложенного для атаки).
Однако Вобан создал капитальный труд по долговременной фортификации об атаке и обороне крепостей, по которому 200 лет учились офицеры европейских армий.
В России этот труд с рукописи был
переведен по приказанию Петра I
в конце XVII века. Затем издавался в 1736 и 1744 годах и несколько
раз после этого в качестве учебника по фортификации для Петербургского шляхетского кадетского корпуса и для других военных учебных
заведений. Известны также «Военные мемуары Вобана», изданные
после его смерти.
Основной труд Вобана состоит
из двух частей: первой, самой большой,— «Об атаке крепостей» (34
главы) и второй — «Об обороне
крепостей» (6 глав). Все положения атаки и обороны богато иллюстрированы 32 очень наглядными

схемами. Главное внимание автор
сосредоточил на способах атаки
крепостей.
«Осады и взятие неприятельских мест, — пишет Вобан, — делают нас владетелями их земель,
а фортификация способствует нам
к удержанию оных во владении.
Она при том охраняет наши границы от опасных следствий, которые от одной потерянной баталии
без предосторожности могут произойти и неприятелю подать случай
к дальнейшему распространению
своей победы» 1. В доказательство
автор сослался на нидерландские
провинции, где за 200 лет произошло более 60 генеральных сражений и 200 осад «как наступательных, так и оборонительных»,
но покорить нидерландцев никому
не удалось. «Причина тому есть
сия, что такие крепкие места удерживают побеждающую армию от
продолжения ее намерений, а побежденным служат к спасению и
безопасности». Поэтому наука об
атаке и обороне крепостей имеет
важное значение.
Осады крепостей являются
важнейшей частью войны, требуют очень большой осторожности
и зависят: от сохранения военной
тайны, «без которой ничто с успехом в действо произойти не может»; от силы войск, выделенных
для осады крепости, оставленных
для обороны «собственных своих
1
Вобан. Книга об атаке и обороне крепостей. СПб., 1744. С. 1.

мест» и для противодействия противнику, предпринимающему деблокаду; «от состояния самого неприятеля»; от состояния магазинов,
из которых должна снабжаться
блокадная армия; от времени года,
так как «ничто так армию разорить
не может, как зима»; наконец, «от
потребного к тому иждивения
(средств), потому что без денег, которые бывают силою войны, ничего с успехом в дело произвести невозможно».
Необходимо стремиться к тому,
чтобы во время осады крепости
противник не имел бы возможности ее деблокировать и не вторгся
бы в нашу страну. «В обоих случаях всего лучше быть сильнейшим,
а наипаче когда две армии иметь
можно, из которых бы одна к действительной осаде, а другая для осторожности употреблена быть мог-
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Атака крепости с помощью параллелей по методу Вобана. XVII в.

ла». Эти армии не должны находиться далеко друг от друга и обязаны взаимодействовать. «Стерегущая армия» имела задачей охранять
«осаждающую армию» и помогать
ей заготовкой материалов (фашин,
леса и т. п.); при надобности осадная армия усиливала охраняющую
армию. Для обеспечения осады требовалось закладывать «великие
магазейны с провиантом и сухим
фуражом», а также с боеприпасами и инженерным имуществом.
Для осады крепости Вобан исчислял потребное количество орудий,
ядер, пороху, свинцу, фитиля, землеройного имущества и различных
материалов. Он считал необходимым иметь 80 «ломовых пушек» и
от 48 до 55 прочих орудий, 15—16
тысяч бомб, 40 тысяч гранат и т. д.
Для производства земляных работ
требовалось 15—18 тысяч «мужиков», так как наемные солдаты отказывались вести осадные работы,
и 2—4 тысячи телег.
Первым мероприятием осады
являлось выдвижение передового
кавалерийского отряда силой в 4—
5 тысяч всадников с задачей блокировать крепость. На всех дорогах,

выходящих из города, командир
отряда выставлял караулы на расстоянии пушечного выстрела от
крепостных сооружений, а ночью
придвигал их на дистанцию мушкетного выстрела. Требовалось
обеспечить взаимодействие караулов между собой. Вторая линия
караулов располагалась позади первой, фронтом в поле, «для осторожности от неприятельского нападения».
После завершения блокады крепости передовым отрядом к ней
направляется осадное войско со
всеми необходимыми средствами.
Командующий после личной рекогносцировки должен был определить начертание циркум- и контрвалационных линий, места для расположения лагерей и магазинов.
Вобан предложил шесть профилей
линий, в зависимости от наличия
времени (от 2 до 7 дней) и рабочей
силы. Профили различались шириной (от 2,5 до 5,5 м) и глубиной (от
1,5 до 2 м) рва, а размеры бруствера определялись количеством вынутой земли. В подготовительный
период пехота и конница должны
были заготовлять фашины и колья,

а артиллеристы — приводить в порядок материальную часть и боеприпасы.
Далее автор подробно остановился на вопросе о выборе пункта
атаки: вести ли атаку против слабого участка крепости или же против прочно укрепленного пункта?
Он требовал всесторонне оценить
обстановку и особенно условия
местности.
После определения пункта атаки «назначается способнейшее место к начатию траншей» и высчитывается расстояние «от начатия
траншей до покрытого пути», что
необходимо для определения в любой момент, «далеко ли они (осаждающие) еще от наружных пристроек находятся».
Затем автор показал, как надо до
самой крепости вести сапу, «понеже сапа нужнейшая часть траншеи
есть», а также как закладывать первую, вторую и третью параллели,
являвшиеся артиллерийскими
плацдармами. Первая параллель закладывалась не далее 600 м от крепости, а при возможности и ближе.
«Первый раз, — писал Вобан, —
употреблены были сим способом
сделанные параллельные линии
или плацдармы мною при осаде Мастрикта в 1673 году...». Эта крепость была взята через 13 дней после закладки траншей.
Первая параллель предназначалась для обороны траншей, которые шли до второй линии, служила местом расположения караулов
и являлась фронтом против крепости, она должна была содержать в
безопасности первые батареи и
представлять собой контрвалационную линию против крепости.
Вторая параллель закладывалась в
240—300 м от первой параллели,
ближе к крепости, а третья — в
30—60 м «от покрытого пути».
Помимо этого, сооружались полуплацдармы с целью освобождения
всех траншей.
Задача устанавливавшихся контрбатарей заключалась в подавлении
огня обороны, т. е. крепостной артиллерии. С этой целью применялись «рикошетные батареи», «то
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есть, чтоб подняв дуло пушки
вверх, палить из нее навесным выстрелом, чтоб ядро сверху упало на
то место куда целишь». При невозможности по условиям местности
и характеру крепостных сооружений установить рикошетные батареи закладывалась четвертая параллель, которую делали «шире и пространнее, чтоб она как много
народа, так и великое число материалов содержать могла в продолженных ее назад линиях».
Инженерная атака велась методически и требовала выполнения
большого количества земляных работ. «Больше земли — меньше крови». «Стремительность в осадах, —
говорил Вобан, — не ускоряет взятие крепости, но часто отдаляет и
делает более кровопролитным».
Вторым средством осаждающего
крепость являлась артиллерийская
атака: «пушки и бомбы — вот что
покоряет крепости и сокращает
время осады». Перевес огня атаки
над огнем обороны достигался не
количеством орудий, а распределением батарей и их фланкирующим
расположением.
Большое внимание автор уделил мероприятиям по предупреждению и отражению вылазок гарнизона, требуя организации наблюдения за противником и бдительности
сильных караулов, располагавшихся в траншеях. Рассмотрел он и способы «недопущения сикурса» (поддержки) в крепость, что являлось
также одним из важных условий успешной ее осады.
Затем Вобан подробно остановился на вопросе штурма оборонительных сооружений противника — в переходе через ров и способах овладения бастионами. В связи
с этим он изложил теорию минной
атаки, приведя расчеты различных
подкопов и способы определения
количества пороха для взрыва различных объектов. Брешь, образовавшуюся в результате взрыва подкопа, необходимо держать под огнем артиллерии, чтобы гарнизон не
мог ее заделать.
В результате методической инженерной атаки, получившей впо-

следствии название «постепенной
атаки», «атакованные крепости
ныне гораздо скорее прежнего сдаются... И так наши атаки лучшим и
самым коротким способом учреждены, и в рассуждении прежних
атак не так кровопролитны».
При осаде Вобан рекомендовал
«никогда домов в крепости не вредить, ибо сие к сдаче крепости не
служит, только к продолжению времени и напрасной трате аммуниции
и по взятии той крепости починка
оных дорого становится».
В «правилах или генеральных
способах» атаки французский инженер рекомендовал «ничего силою не
предпринимать, ежели что через искусство и науку сделать можно, ибо
наука с трудом всегда идет осторожно и безопасно, а силою не всегда
желаемое получить можно, но вообще бывает из такой отважности напрасный урон войску». При этом
«непорядочная поспешность к взятию крепости не служит, но более к
продолжению атак и к напрасному
кровопролитию». Для достижения
успеха осадными работами должен
был руководить искусный, разумный и знающий командир, находящийся в непосредственном подчинении у командующего армией. Этот
помощник командующего имел в
своем ведении производство саперных и минных работ, определял расстановку артиллерийских батарей и
давал указания артиллерийским
офицерам.
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Во второй части труда Вобан
очень кратко коснулся вопросов
обороны крепости: о значении обороны, о контр-апрошах, о вылазках,
об обороне контрэскарпов, полумесяца и бастионов.
«Хотя многие губернаторы, —
пишет автор, — надеясь на свою
храбрость пренебрегают науку о
обороне мест, однако она великого
почтения достойна». Для успешной
обороны недостаточно «одного
крепкого стояния против неприятеля и нещадения живота», необходимы еще военная наука и искусство командования. В предвидении
осады крепость необходимо подготовить к обороне, обратив особое
внимание на расчистку подступов
к оборонительным сооружениям:
снести постройки, находящиеся
впереди этих сооружений, вырубить лес и кустарники, сровнять
«высокие места». Коменданту крепости «в своем мнении ежедневно
надобно самого себя атаковать, и
столько ж разных оборон произыскивать, сколько он атак выдумать
может».
При приближении противника к
крепости ни в коем случае не стрелять по нему из пушек, так как
стрельба поможет командованию
врага определить место для устройства лагеря и циркумвалационной
линии. Разведывательную деятельность противника требовалось срывать вылазками из крепости крупными силами. Установив направле-
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ние атаки, осажденные не должны
производить никаких вылазок. Крепостная артиллерия открывала
огонь «в то место, где неприятель
работает». «В полевых баталиях и
сражениях всегда прибыльнее
тому, который после стреляет, но
при осадах, напротив, того, который из своих пушек наперед стрелять зачнет, ту пользу имеет.
Как только головная часть траншеи атакующего окажется «от наружных пристроек крепости» на
расстоянии пистолетного выстрела, оборонявшийся должен был вести контр-апроши. Это «такие
траншеи, которые осажденный из
своего покрытого пути ведет по
правую и левую сторону атак, для
анфилирования неприятельских
работ». Контр-апроши заставят
противника вести свою траншею
изгибами и переломами, что затруднит действия его конницы против
сил, участвующих в вылазках.
Вылазки Вобан рекомендовал
производить редко, осторожно и
всегда неожиданно для противника.
«Я никогда не видел, — говорил
он, — чтобы вылазки оказывали
большое влияние против хорошо
веденной атаки». Однако вопросу
организации вылазок он уделил значительное внимание, разделив их на
большие и малые, советуя высылать
часто ночью, в разные часы группы
рейтаров по 15—20 человек с целью
срывать траншейные работы. Перед
партиями малых вылазок ставились
также разведывательные задачи и
бесшумный захват «языка».
На пехоту гарнизона крепости
французский инженер возлагал ведение ближнего боя, т. е. оборону
рва и отражение атаки. При этом
он считал, что потери атакующего
в 6—7 раз больше, чем потери обороняющегося. Для артиллерийской
обороны рекомендовал применять
мортиры (навесной огонь). При
подавлении артиллерии атакованного фронта борьбу продолжали
орудия смежных неатакованных
фронтов, фланкируя своим огнем
атакованный участок.
Так в кратком труде знаменитый
французский инженер Вобан сум-

мировал основные положения искусства долговременной фортификации, оказавшиеся весьма долговечными.
В развитии науки фортификации значительную роль сыграл голландский инженер Кегорн (1641—
1704 гг.), современник Вобана. Он
руководил обороной ряда крепостей, которые осаждал французский
инженер. В 1685 году Кегорн издал
труд «Новый способ укреплений»,
где были изложены теоретические
положения долговременной фортификации. Основные из них следующие: усиление обороны рвов, сочетание водяных и сухих рвов, укрытие каменных одежд, защита
гарнизона от навесного огня и внезапных нападений, обеспечение перекрестного огня. При этом Кегорн
утверждал, что перекрестный огонь
важнее фронтального, а фланки
важнее фасов (больше возможностей для вылазок).
Недостатками системы Кегорна
являлись слабая пушечная оборона подступов, рикошетирование
всех верков, недостаточное укрытие от навесного огня редюита входящего плацдарма.
В развитии фортификации большую роль сыграла война Нидерландов за независимость. В Голландии
не было ни условий, ни средств для
создания крепостей по итальянской
системе (XVI в.). Однако характер
местности и опыт голландцев в сооружении каналов и плотин способствовали созданию голландского
метода фортификации.
Укрепления состояли из широких и мелких рвов, наполненных
водой, низких земляных валов без
каменной облицовки, прикрытых
еще более низким валом, выдвинутым вперед с целью обороны рва. Во
рву сооружались плотины и шлюзы
с целью затопления его в тот момент, когда противник подбирается
по сухому дну рва к укреплениям
крепости. Строились также запруды и шлюзы для устройства наводнения вокруг подножия гласиса.
Голландский метод устройства
фортификационных сооружений
разрабатывали Маролуа (1627 г.),

Фрейтиг (1630 г.), Фелькер (1666 г.)
и Мельдер (1670 г.).
Систематизация процесса осады
явилась ответной реакцией на усовершенствование долговременных
оборонительных сооружений. Усилия осаждающего сосредоточивались на решающем направлении,
позволяли добиться превосходства
огня атаки над огнем обороны, устроить проломы и проходы в оборонительных сооружениях и ворваться в крепость.
Способы обороны и атаки крепостей соперничали между собой и
на этой основе совершенствовались.

ТАКТИКА СУХОПУТНЫХ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В начале века в Европе на поле
боя доминировало испанское
каре. На самом деле, как уже опи
сывалось, это были не каре, а ши
рокие колонны смешанного соста
ва — из копейщиков и мушкете
ров, — выстроенные по несколько
человек в ряд. Сравнительно ма
лоподвижная артиллерия стави
лась, как правило, перед колонна
ми и защищалась конницей. Кро
ме того, кавалерия защищала не
поворотливые каре с флангов.
Густав II Адольф в корне и на
всегда изменил пехотную тактику.
Благодаря возросшей огневой
мощи и скорострельности мушке
тов он ставил своих стрелков и ко
пейщиков — последних стало
значительно меньше — не глубже
шести человек в ряд. Линия оборо
ны составлялась из нескольких та
ких подразделений с интервалами
между ними. Следуя, несомненно,
примеру римских легионов, швед
ская армия выстраивалась для боя
двумя такими линиями, а третья
пребывала в резерве. В разрывах
между пехотными подразделени
ями Густав II Адольф, как правило,
ставил некоторое количество кон
ницы и артиллерии. Кроме того,
фланги обычно прикрывались ка
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валерией; впрочем, небольшие
мобильные пехотные отряды впол
не могли, если возникала такая
надобность, самостоятельно за
щитить собственные фланги.
Именно с этого берет свое на
чало линейная тактика Нового вре
мени, которая в основе своей
практически не менялась, хотя не
прерывно модифицировалась,
вплоть до Первой мировой войны.
Даже сегодня, несмотря на ради
кальнейший пересмотр тактичес
ких доктрин в результате двух ми
ровых войн и даже невзирая на
появление ядерного оружия, в пе
хотной тактике можно найти отго
лоски линейной концепции Густа
ва II Адольфа.
Густав II Адольф модифициро
вал также и кавалерийскую такти
ку: он свел воедино то лучшее, что
было в неуклюжем немецком «ка
раколе» и в традиционной фран

цузской сабельной атаке, и таким
образом его кавалерия обладала
как ударной, так и огневой мощью.
В первую же очередь его пехота,
конница и кавалерия обучались
тесному взаимодействию. Вели
чайшим вкладом Густава II Адоль
фа в тактическую науку явилась
именно концепция слаженных дей
ствий трех родов войск.

ВОЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ТЕОРИЯ
Боевые построения
Поворотной точкой для мето
дов организации войск и ведения
боевых действий явилась Тридца
тилетняя война. Безусловно, это
произошло бы и без мощнейшего

толчка, данного Густавом II Адоль
фом, однако шведский король вы
ступил инициатором отнюдь не
только тактических преобразова
ний; он в корне изменил всю вой
сковую организацию. Его армия
являлась первой понастоящему
профессиональной и регулярной.
Именно введенное Гу ставом II
Адольфом внутреннее структури
рование армии послужило прото
типом для небольших войсковых
подразделений в современной ар
мейской классификации.
Пехотный
отряд
армии
Густава II Адольфа, обычно состо
явший из 500 человек, французы
называли батальоном, и название
это до сих пор сохранилось в упо
треблении. Как правило, батальон
складывался из четырех рот. Для
боевых действий три батальона
объединялись в бригаду — эквива
лент современных полков или бри
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гад. Ничего особенно нового в са
мой этой концепции не заключа
лось — новым явилось решение Гу
става II Адольфа сделать из брига
ды постоянное войсковое подраз
деление с фиксированной команд
ной иерархией; именно с этого на
чалась современная система кад
рового офицерства. Полком или
бригадой командовал полковник,
батальоном — подполковник, а ро
той, которая вела свое происхож
дение от средневековых наемных
«вольных отрядов», — капитан.
Младшие офицеры именовались
лейтенантами.
Полковая система
Организация
регулярных
войск ускорила практически по
всеместное принятие полковой
системы, которая уже начинала
вытеснять пережитки средневе
ковья — феодальное ополчение и
«вольные отряды» наемников.
Полковник получал от короля
офицерский патент и уполномо
чивавший его (а через него — и ка
питанов) набирать солдат. Перво
начально, когда армии набира
лись лишь на одну кампанию, а

затем распу скались, в рамках
этой системы служили добро
вольцы, более или менее тща
тельно отобранные из резерва
доступной (и желающей идти во
евать) живой силы. Но по мере
того, как армии становились по
стоянными, регулярные соедине
ния перестали распускать; наобо
рот, убыль личного состава ком
пенсировалась постоянным при
током рекрутов, обеспечивала ко
торый, как правило, корона. Таким
образом, если учесть еще и фи
нансовые вопросы, связанные с
круглогодичным содержанием ре
гулярной армии, расширялись
права и возможности короны кон
тролировать полки и их обучение,
а права полковников и капитанов,
ранее выступавших в роли чуть ли
не абсолютных хозяев своих отря
дов, несколько сокращались.
Подобная полковая система
могла приносить немалый доход.
Командиру отряда платили за чис
ло солдат, находящихся под его
командованием, а также за их ору
жие, снаряжение и содержание.
Кроме того дохода, который пол
ковник имел от экономного веде
ния дел (не говоря уж о крохобор
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стве или мошенничестве), при вы
ходе в отставку он мог продать
свой офицерский патент. Таким
образом, офицерские патенты
представляли немалую ценность и
могли приобретаться. В некоторых
армиях — особенно в англий
ской — продажа офицерских па
тентов практиковалась еще долго
после того, как сама система от
мерла.
Командная иерархия
Ближе к концу века французы,
которые практически полностью
переняли шведскую систему ар
мейского строительства, распро
странили концепцию постоянной
воинской иерархии, ранее закан
чивавшуюся на уровне командира
полка, до командующего армией.
Прежде главнокомандующим счи
тался король или принц. Помощни
ком его — и часто реальным ко
мандующим — на практике всегда
являлся ктонибудь из крупных
вельмож, как правило, осуществ
лявший непосредственное коман
дование аристократической кава
лерией. Пехотой же обычно коман
довал старший профессиональ
ный военный (не обязательно бла
городного происхождения); он от
вечал за построение армии перед
битвой, а также нес на себе груз
всевозможных административных
обязанностей. Когда по окончании
кампании армия распускалась, а,
как правило, почти до самого кон
ца века происходило именно так,
командующие кавалерией и пехо
той лишались и постов, и званий,
после чего продолжали служить по
своим полковничьим патентам,
держателями которых обычно яв
лялись.
Впрочем, ближе к концу столе
тия старый титул маршала превра
тился в постоянное воинское зва
ние и стал присваиваться лицам,
командующим в отсутствие коро
ля действующими армиями. По
скольку Людовик XIV, как правило,
вел сразу несколько кампаний и
держал несколько действующих
армий, это привело к тому, что
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сформировался постоянный спи
сок офицеров, успевших хорошо
себя зарекомендовать и обладав
ших достаточным опытом, чтобы
претендовать на пост генерал
майора, генераллейтенанта или
маршала. С течением времени
приоритетная последователь
ность офицеров в списке стала
определять их старшинство по
званию. Таким образом, впервые
со времени падения Рима возро
дился один из важнейших аспектов
военного профессионализма: по
стоянная классификация офице
ров согласно воинским званиям, а
не тем постам, которые они в дан
ный момент времени занимают.
С течением времени эти генераль
ские списки стали включать и пол
ковников, и младших офицеров;
таким образом, система выдачи
монархом офицерских патентов
командирам независимых подраз
делений была в значительной сте
пени подорвана и в XVIII веке окон
чательно отмерла.
Вспомогательные службы
В этом же веке понастоящему
началась милитаризация вспомо
гательных отраслей и служб — в
некотором отношении, это яви
лось естественным следствием
организации армии на регулярной
основе. Густав II Адольф сделал
кадровыми военными канониров;
затем милитаризации подверг
лись возницы и погонщики, до
ставлявшие армии припасы. Еще
дальше пошел Франсуа Мишель
де Летелье, сеньор де Шавиль,
маркиз де Лувуа, военный министр
при Людовике XIV в 1666—1691 го
дах, который перевел на военные
рельсы всю структуру армейского
снабжения.
Если Густав II Адольф начал си
стематизацию военноинженер
ных задач, до завершения ее до
вел Себастьен ле Претр, маркиз де
Вобан. Ответственность за такие
работы возлагалась на специаль
но обученных инженерофицеров
и солдат, а не на обычные строе
вые части и гражданских специа
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листов, работавших по найму. Ана
логичная милитаризация происхо
дила в военной медицине и воен
ной юстиции.
Армия и общество1
Это была эпоха абсолютных
монархий, хотя в Англии и отказа
лись от абсолютизма, и война дей
ствительно являлась «королев
ским ремеслом», как образно выра
зился, уловив дух времени, Джон
Драйден. Особенно хорошо с та
кой формой правления сочеталась
военная система, основанная на
строгой дисциплине, централизо
ванном иерархическом подчине
нии и длительных сроках воинской
службы. Даже мирная экономика
была централизована, поскольку
война обходилась чрезвычайно
дорого, и корона постоянно испы
тывала нужду в средствах. Подоб
1
Данный раздел основан на неопубликованной работе «Исторические тенденции,
связанные со смертоносностью оружия»,
выполненной в 1964 г. для армии США Организацией исторических исследований и
оценок с любезного разрешения последней
(примеч. Э. и Т. Дюпюи).

ная тенденция, включая повыше
ние налогов, ведет свое начало из
Франции, от министров Людо
вика XIV маркиза де Лувуа и Жана
Батиста Кольбера. Все это серьез
но сказывалось на обществе, по
скольку изза войн, следовавших
друг за другом непрерывной чере
дой, неуклонно повышался спрос
на людские ресурсы. В кавале
рию — некогда род войск чисто
аристократический — теперь бра
ли служить всех, кто умел держать
ся в седле. Многие наемники про
исходили из нижних сословий; до
насильственной вербовки и всеоб
щей воинской повинности было
уже рукой подать.
Все активней служили военно
му делу наука и техника, особенно
что касается артиллерии и инже
нерных работ. Мориц Нассауский и
Густав II Адольф пользовались пе
реносными телескопами; ключе
вую роль стала играть картография.
Воинская служба, особенно для
офицеров, становилась професси
ей; возрастало значение система
тизированного обучения воинско
му делу. Первая военная академия
Нового времени была учреждена в
1617 году Йоханом Нассауским.
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Заметно выросли численность
армий и размах боевых действий.
В 1631 году действующая армия
Густава II Адольфа насчитывала
30 тысяч человек; противники Шве
ции располагали более многочис
ленным войском, но редко выстав
ляли его на поле боя в полном со
ставе. При кардинале Ришелье
французская армия выросла до 200
тысяч человек; при Людовике XIV —
уже до 400 тысяч, причем в неко
торых кампаниях численность дей
ствующей армии могла доходить до
100 тысяч человек. Производились
оценки, согласно которым страна в
состоянии была содержать армию
численностью около процента от
всего населения; к концу XVII века
Франция вышла как раз на этот уро
вень.

Численный рост населения Европы (с 95 млн. в 1600 г. до 130 млн. в

1700 г.) обеспечивал необходимые
контингенты для непрерывно увеличивавшихся армий и флотов, а ограбление колоний служило одним из основных источников их содержания.
Для постоянных армий и флотов были необходимы: оружие, боеприпасы, снаряжение, обмундирование, повозки, сбруя, подковы —
и все это в больших количествах.
Так, например, в 1652 году английское правительство объявило о том,
что ему «немедленно» требуется
1500 артиллерийских орудий (весом 2230 т), 117 тысяч снарядов,
5 тысяч ручных гранат, 12 тысяч
баррелей пороху, 1500 повозок.
Армия и флот являлись массовыми
потребителями металлов, холста,
кожи, способствуя развитию металлургического производства, горного дела, ткацкой промышленности
и различных промыслов (сапожного, седельного, кузнечного и др.).

Кавалерийская схватка. 1620е гг.

Спрос на оружие стимулировал появление и усовершенствование новых доменных печей. Для
производства артиллерийских
орудий были изобретены сверлильные и токарные станки, и на
этой основе развивалась сверлильная техника.
С середины XVII века широко
распространилось изобретательство, связанное с потребностями
промышленного производства и
военного дела. Развитие промышленного производства и изобретательство способствовали разработке различных отраслей знания —
математики, механики, физики, химии, минералогии и геологии.
Потребности производства, вооруженных сил (армии и флота) и
военного искусства определяли
ускорение темпов развития всех отраслей знания. Основные усилия
ученых в первой половине XVII
века были сосредоточены на проблемах математики и механики, что
способствовало усовершенствованию артиллерии и ручного огнестрельного оружия, а также развитию военно-технической мысли.
Ученые объединялись в научные
общества и академии, где главное
внимание обращалось на опыты, а
также на демонстрацию изобретений и открытий, а не на доклады,
как это было в средние века. В 1645
году возникло Королевское общество в Лондоне, а в 1666 году была
основана Парижская академия
наук. Создавались научные общества и в Германии, где одним из их
организаторов был немецкий ученый Лейбниц.
Деятельность представителей
военной науки и военной техники
не объединялась и не координировалась в пределах того или иного
государства. Однако их военно-научная деятельность не носила строго замкнутого цехового характера,
так как это частично исключалось
системой наемничества — военачальники, представители военной
науки и военно-технической мысли,
а также мастера свободно переходили на службу из одной армии в
другую.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В связи с развитием и усложнением артиллерийского и военно-инженерного дела требовались технически грамотные офицеры. В 1653
году в Пруссии была учреждена первая кадетская1 школа для подготовки дворянских детей к военной
службе. В 1690 году во Франции
основана артиллерийская школа,
которая была единственной в мире
в течение 50 лет. Военное образование являлось необходимой предпосылкой становления и развития
военной науки, и прежде всего военно-технических знаний, главными
из которых были артиллерия и фортификация. Техника стрелкового
дела все еще не отделилась от тактики и не представляла собой специальной отрасли военных знаний.
Исследование правовых
основ войны

Вопросы правовых основ войны
и мира исследовал самый крупный
голландский ученый XVII века —
юрист Гуго Гроций (1583—1645 гг.),
потомок бургундского дворянина.
Отец Гуго Гроция жил в Голландии
и занимал должность бургомистра
города Дельфта. Вся семья принадлежала к университетской интеллигенции.
Уже в 14-летнем возрасте Гуго
Гроций проявлял научные дарования, и французский король Генрих IV сказал о нем: «Вот чудо Голландии». Гроций изучал произведения древних классиков и право. В
1598 году, т. е. в 15-летнем возрасте, в Орлеанском университете он
получил степень доктора права. Затем занимался адвокатской практикой.
В 1609 году была опубликована
часть его трактата «О праве добычи», озаглавленная «Свободное
море, или о праве, принадлежащем
голландцам в области торговли с
Индией». Трактат был направлен
против притязаний Испании, Португалии и Англии на морское господство и выражал интересы голландской буржуазии.
1

Слово «cadet» означает «малолетний».

В 1618 году Гуго Гроций был
осужден на пожизненное заключение за участие в религиозно-политической организации. Он просидел в замке около двух лет, затем
ему удалось бежать во Францию,
где король Людовик XIII назначил
голландскому ученому пенсию. Во
Франции Гуго Гроций написал трактат «Три книги о праве войны и
мира», изданный в 1625 году, а в
1627 году внесенный в папский список запрещенных книг, в котором
находился до 1900 года. Этот трактат является попыткой исследовать
правовые основы войны и мира.
Международно-правовые
взгляды Гуго Гроция являлись для
своего времени, безусловно, прогрессивными. Они были направлены против феодальной анархии и
объективно выражали интересы
прогрессивного в то время класса
буржуазии, выступавшей в союзе
с дворянством. Против феодальной анархии вела борьбу также и
королевская власть в союзе с буржуазией. И субъективно Гроций
оказывался сторонником монархических, а не республиканских порядков.
Гуго Гроций написал свой трактат «в защиту Справедливости»,
исходя из того, что люди, «утомленные распрей», жаждут «повсеместного» водворения мира.
Войны, которых невозможно
избежать, следует вести в соответствии с принципами права и гуманности. Вследствие этого автор начал свой трактат с определения права, вытекающего «из природы
вещи», а не путем внешнего установления, изменчивого во времени
и различного в разных местах.
Гроций различал естественное и
внутригосударственное право.
«Мать естественного права,—
говорил он, — есть сама природа
человека»1. Особенность человеческой природы заключается в контролируемом разумном стремлении
к общению, которое и является источником естественного права.
1
Гроций Гуго. О праве войны и мира. М., 1956. С. 48.
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«Право естественное есть предписание здравого разума».
Помимо естественного, существует, по Гроцию, право волеустановленное, к которому относятся
право народов и государственное
право. Последнее осуществляет
государство, которое «есть совершенный союз свободных людей,
заключенный ради соблюдения права и общей пользы».
Весь государственный аппарат
приводит в движение верховная
власть, т. е. такая власть, которая
не находится ни под чьим контролем. Гроций не признавал народного суверенитета, опровергал его рядом доказательств и говорил о
«многих бедствиях», проистекавших из такового.
Однако если «насилие начальствующих лиц» угрожает чьейлибо жизни, то в этом случае в
трактате предусматривается право
вооруженной рукой отражать такое
насилие, «право войны свободного
народа против государя», который
«замышляет гибель всего народа».
«Дело в том, что тот, кто объявляет себя врагом всего народа, тем
самым отрекается от царства».
Право народов, по Гроцию,
представляет собой, по существу,
международное право, возникающее по взаимному соглашению государств для пользы. Из отношений
между государствами возникает
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Солдаты грабят крестьянское жилище

война, которая «ведется против тех,
кого невозможно принудить к чемунибудь в судебном порядке».
Войны ведутся «ради заключения мира», «война приводит нас
затем к миру как своей конечной
цели». Это был протест против непрерывных войн, разорявших Европу и отрицательно влиявших на
промышленную и торговую деятельность буржуазии. Поэтому конечной целью войны объявлялся
мир, не исключавший, однако, колониальных захватнических войн.
Что же такое война? Это «есть
состояние борьбы силою как таковою». Гроций коснулся происхождения термина. Слово «война»
(bellum) произошло от более древней формы — duellum (поединок).
У греков термин «война» (роlemos)
произошел от обозначения «множества»; в древности у них «раздор»
был выведен из слова «распад». Название войны относится только к
вооруженному столкновению государств.
Каково же содержание «конечной цели» (мира), для достижения
которой ведется война? Таким со-

держанием является обеспечение
себе самосохранения путем применения силы. «Самая цель войны —
сохранение в неприкосновенности
жизни и членов тела, сохранение и
приобретение вещей, полезных для
жизни, — вполне соответствует
первым побуждениям природы».
Гроций привел высказывание
Галена о том, что «человек есть
животное, рожденное для мира и
войны, хотя он и не наделен от рождения средствами нападения и защиты, но имеет руки, приспособленные как для изготовления оружия, так и для обращения с ним».
Вследствие этого «здравый разум»
и «природа общества» воспрещают
применение только несовместимого с самим обществом насилия, т. е.
такого, которое нарушает чужое
право, частную собственность.
Право народов, а также законы
и обычаи, говорит Гроций, отнюдь
не осуждают войны. В доказательство он привел утверждение Гермогениана о том, что «войны как раз
введены правом народов». Право
естественное также не отвергает
войны.

Заслуживает особого внимания
первая развернутая и обстоятельно
аргументированная попытка классификации войн, и прежде всего их
деление на публичные, частные и
смешанные. Публичные войны ведутся органами гражданской власти, частные — лицами, не имеющими власти; смешанные войны ведутся, с одной стороны, как
публичные, с другой стороны, как
частные. Частные войны не противоречат естественному праву и поэтому дозволены.
Исследуя вопрос о том, «может
ли какая-либо война быть справедливой, или, иными словами, дозволено ли когда-либо воевать», Гроций обосновал деление войн на
справедливые и несправедливые.
Отправным пунктом в этом отношении является определение
права, которое «здесь означает не
что иное, как то, что справедливо...
право есть то, что не противоречит
справедливости. Противоречит же
справедливости то, что противно
природе существ, обладающих разумом».
Не противоречит справедливости та война, которая является ответом на правонарушение. Справедливыми причинами войн являются самозащита, возвращение
имущества, наказание.
Справедливую (в смысле законности) войну Гроций назвал торжественной войной. При этом публичные войны могут быть более или
менее торжественные. Таким образом, признавалось многообразие и
различные степени справедливости. На вопрос, может ли война быть
справедливой для обеих сторон,
автор отвечал положительно с оговоркой — если понимать справедливое по отношению к определенным правовым последствиям.
«Если отвлечься от внутригосударственных законов, — писал автор, — по-видимому, каждое должностное лицо как для защиты вверенного ему народа, так и для
осуществления актов власти располагает правом ведения войны, если
встретит сопротивление». Начинать войну ради подданных, по ут-
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верждению Гроция, справедливо,
тем не менее не всегда ее следует
предпринимать ради них.
Голландский юрист осуждал
войны несправедливые, к которым
относил прежде всего захватнические войны. Исходным пунктом
определения несправедливых войн
Гроций считал установление различия между причинами оправдательными (предлогами) и побудительными (собственно причины). Предлоги «могут быть приведены явно»,
подлинные же причины войны
скрыты, и их необходимо выявить.
Войны, не имеющие оправдательных и побудительных причин,
«суть войны зверские», а имеющие
только причины побудительные, но
не оправдательные, «суть войны
разбойнические». Бывают также
некоторые причины, которые имеют ложную видимость справедливости, например, неопределенный
страх. Опасение мощи соседей не
является достаточной причиной
войны. «Ибо для того, чтобы защита была справедливой, она должна
быть необходимой... Поэтому менее всего заслуживает одобрения
мнение тех, кто признает достаточной причиной войны, если сосед, не
встречая препятствия ни в каком
соглашении, возведет на своей границе крепость или иное сооружение, могущее причинить когдалибо ущерб другому соседу».
Причинами несправедливых
войн, утверждал Гуго Гроций, являются: желание захватить лучшую
плодородную землю вместо покинутых пустынь и болот, жажда свободы в подвластном народе, стремление подчинить себе других людей
оружием, желание получить то, что
вытекает из обязательства не в силу
строго формального права, но в
силу иного права. Следует также
различать войну, возникшую по
несправедливой причине, и такую,
в которой порок приходит извне,
отчего война все же не становится
несправедливой. Несправедливой
внешней причиной является жажда власти и богатства. «Единственная и древнейшая причина войны,— говорит Саллюстий, — есть

сильная жажда власти и богатства...
Золото и другие богатства — главная причина войн, сказано у Тацита». Однако преступно воевать
ради добычи или вознаграждения.
Войну следует предпринимать
только по необходимости или в
силу важнейших причин в крайних
обстоятельствах. «Редко причина
возникновения войны такова, что ее
или невозможно, или не должно
избегнуть».
Наличие достаточных сил является весьма важным условием
объявления войны. Тот, кто не обладает значительной силой, должен воздержаться от «осуществления возмездия», т. е. от объявления войны.
Гроций рекомендовал избегать
вооруженных конфликтов, пользуясь тремя способами, с помощью
которых можно «избежать превращения споров в войну». К этим способам относятся: переговоры, третейский суд «или даже» жребий.
За последствия несправедливой
войны несут ответственность ее
зачинщики, как за обычные, так и
за необычные действия; «...зачинщики войны обязаны к возмещению
за содеянное их силами или по их
совету... И полководцы ответственны за все совершенное под их командой; ответственны и все воины,
участвовавшие в каком-нибудь совместном действии, например, в сожжении города». Следовательно,
ответственны не только зачинщики войны, но и подчиненные им
лица.
Гроций использовал критерий
«внутренней справедливости» для
оценки действий воюющих сторон.
С помощью этого критерия он стремился смягчить ужасы войны, ограничивая право убивать даже в
справедливой войне. Нельзя убивать «преследуемых роком, в частности, примкнувших к воюющей
стороне вследствие принуждения».
Необходимо насколько возможно
остерегаться даже непреднамеренного убийства неповинных. «Всегда следует щадить детей, женщин,
если они не повинны в тяжком преступлении, и стариков». Александр
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у Курция говорит: «Я не имею
обыкновения вести войну с пленными и женщинами; тот, кто возбуждает мою ненависть, должен быть
вооружен».
Следует также щадить тех, кто
посвятил свою жизнь исключительно священнослужению и наукам, а также земледельцев, торговцев, ремесленников. Нельзя
убивать заложников, если они не
совершили преступлений. Необходимо воздерживаться от всякого
бесполезного сражения и от опустошений — уничтожения городов,
сел, плодовых деревьев и т. п. Наконец, по отношению к любым врагам обязательна добросовестность.
Труд «О праве войны и мира»
Гуго Гроций заканчивает «увещаниями о соблюдении добросовестности и мира». «Добросовестность
должна соблюдаться не только для
чего-либо другого, но и для того,
чтобы не исчезла надежда на мир.
Добросовестностью ведь держится
не только всякое государство, по
словам Цицерона, но и великое общение народов».
Во время войны необходимо
стремиться к миру и добиваться его
следует даже с ущербом для себя.
«Заключенный мир должно соблюдать самым благоговейным образом», как и соглашения о перемирии. Нейтральные государства обязаны воздерживаться от содействий
тому, кто ведет несправедливую
войну, и тем, кто «препятствует
движению ведущего справедливую
войну». «Целесообразно заключить с обеими воюющими сторонами договор о добровольном воздержании от военных действий заодно
с любой из них и об оказании каждой стороне общих услуг человеколюбия».
Разработка вопросов
военного искусства

В XVII веке в Западной Европе
появилось большое для того времени количество военно-теоретической литературы. Авторы исследовали или отдельные проблемы во-
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енного искусства, или методы обучения войск, или пытались разрабатывать «главные правила военной науки» (Монтекуколи), «принципы военного искусства»
(Биллон).
Изменялись условия ведения
войны, возникали новые стратегические объекты, каковыми являлись не только армии и флоты, но
также крепости и порты, базы-магазины и базы-территории, сухопутные и морские коммуникации,
укрепленные лагеря, базы военноморского флота. Непрерывно возрастала роль искусного маневрирования войск на театре военных действий. Возникла и развивалась
теория маневренной стратегии.
Уже в XVI веке некоторые военные
теоретики пытались ответить на
вопрос, когда следует вступать в
решительный бой и в каких случаях полезнее воздержаться от него.
В XVII веке эта проблема превратилась в одну из основных в военной науке.
В 1607 году Вильгельм Оранский советовал Морицу Оранскому не подвергать свои дела случайностям сражения и вступать в бой
лишь под давлением крайней необходимости. О том же писал в
«Военной книге» Диллих: «Никогда не подвергай себя без крайней
нужды и без полной уверенности
в успехе случайностям сражения
как исходу неизвестному и сомнительному, ибо лучше ничего не завоевать, чем потерпеть урон и чтонибудь утратить». В бой следует
вступать только в благоприятной
обстановке.
Француз Биллон (1612 г.) бою
противопоставил маневр. Он рекомендовал полководцу «никогда не
вести своих солдат в сражение, не
испытав несколько раз и не узнав их
основательно перед этим. Лучше
пусть он, наступая и обходя неприятеля, утомит его, осилит и превозможет, чем доверится неверному
счастью сражения, которое — столь
опасное дело, что в него пускаться
можно лишь под давлением крайней
необходимости и лишь после того,
как солдаты будут приучены и зака-

лены в стычках и опасностях; ибо
сражение — своеобразная игра, попадая в которую новички очень теряются»1.
Много внимания авторы уделяли вопросам строевого обучения в
пехоте и коннице (Диллих, Монгомери, Биллон, Вальгаузен, Лафатер, Бакгаузен и др.). Нидерландский капитан-лейтенант Боксель в
1668 году издал труд «Нидерландское военное обучение», в котором
обобщил практику своей армии.
Одной из задач было определение дистанции между шеренгами и
ширины рядов в строю пикинеров.
Вопрос шел о применении сомкнутого и разомкнутого строя в различных условиях боевой обстановки

Монтекуколи

(атака пехоты и артиллерии, отражение атак конницы). Привлекали
внимание исследователей строи
мушкетеров, а также построение боевого порядка армии в целом. Строевое обучение войск непрерывно
усложнялось на практике и еще более в теории.
Вопросы военного искусства в
целом наиболее полно для своего
времени изложили Монтекуколи и
Фёкиер.
Монтекуколи обобщил свою
богатую боевую практику в труде
«Главные правила военной науки»
1

Дельбрюк Г. История военного искусства. М., 1938. С. 265.

(1664 г.). Этот труд состоит из трех
книг: первая — «Начальные правила военной науки вообще» (представляют собой общие требования
военного искусства); вторая —
«Правила на войну с турками в
Венгрии» (фактически план войны
или применение общих правил в
конкретной обстановке); третья —
«Рассуждение о том, что в последнюю венгерскую войну произошло
с 1661 по 1664 год» (обоснование
общих и частных правил исторической практикой).
Монтекуколи — идеолог абсолютизма. Задача военной науки, по
его мнению, заключается в том,
чтобы способствовать повышению
боеспособности армии, без которой
монархия придет в упадок. Войны
для захватов и расширения владений являются способом сохранения
и укрепления монархии в отношении как внешнего, так и внутреннего политического положения.
Автор трактата рекомендовал монарху «беспрестанно во всеоружии
быть».
«Или ты его дави, или он тебя
задавит. Ни милости, ни прощения
в бою ему не давай, подлинно ведая, что от него в несчастии своем
ни того, ни другого не получишь.
Ежели только о сохранении настоящего владения стараешься, а о
прибавлении земель своих не думаешь, то блистание твоего оружия
сперва потемнеет, а потом уже и
ржаветь станет. Сперва слава твоя
умалится, а затем сила и власть
пропадут»1.
Первейшей задачей монарха
Монтекуколи считал заботу об укреплении и обеспечении армии.
«В котором государстве оружие
процветает, там науки, художества, купечество и весь народ в благополучном состоянии. Ежели ружье ржаветь, а лавры увядать начнут, то ни безопасности, ни силы,
ни славы, ни мужества, ни прямого спокойствия в государстве не
будет».
1
Записки Раймонда графа Монтекуколи, или главные правила военной науки. —
М., 1760. С. 225.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
«Не думай,— пишет Монтекуколи,— что в безоружном состоянии ты долго в покое останешься.
Хотя ты никого не затронешь, но
тебе соседи и свои люди в покое
жить не дадут. Если внешнего противника не окажется, то начнутся
внутренние мятежи. Это уже всеобщий закон на свете, что никакая
вещь, и ни единое дело под солнцем в одном состоянии не бывает,
но всему время и необходимая перемена: одному вверх, другому
вниз идти, сему рости, а тому малиться должно».
Монтекуколи рекомендовал
монарху иметь «вечную», как он
называл, т. е. постоянную, армию,
наличие которой является залогом
успешного исхода войны. «К содержанию государства две вещи надобны: земледельцы да солдаты. Земледельцы на прокормление всего
государства, а войско на оборону
хлебопашцев». В связи с этим подготовка к войне складывается из
двух составных частей: формирования постоянной армии и закладки
магазинов для обеспечения ее всем
необходимым.
Задача армии заключается в
том, чтобы вести войну и достигнуть победы. «Война есть действие
двух между собою различными способами воюющих армий, а обеих
намерение к получению победы
клонится».
Монтекуколи обращал главное
внимание на физическое состояние
солдат, которые должны, быть
привычны к тяжелым работам.
Солдат надо распределить по полкам и ротам, обмундировать, вооружить и обучить. «Как люди будут вооружены, то надобно им
учиться, а без учения нерегулярная армия, да беспорядочный
строй будет». Обучение он подразделял на одиночное и в составе
подразделений.
Успешные действия на войне во
многом зависят от личных качеств
генералов, которые имеют природные дарования и приобретенные
свойства. Природные дарования,
по мнению Монтекуколи,— это
склонность к войне, здоровое и
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крепкое сложение, здравый ум,
средние лета («великая молодость
не имеет мудрости и практики, а в
старом человеке живости и проворства нет»), знатность родом.
Приобретенными свойствами
Монтекуколи считал следующие:
«1. Мудрость, правда, сила и воздержание. 2. Военная наука по теории (наслышка, чтение) и по
практике (на деле); искусство красно говорить и разумно командовать».
Артиллерию Монтекуколи назвал «главнейшей машиной армии».
Вопросам снабжения армии автор уделял большое внимание. Он
писал: «Имеющий секрет жить без
пищи может идти на войну без про-

визии. Голод гораздо свирепее оружия, и недостаток в съестных припасах более разоряет армии, нежели баталии. Можно найти средства
для прочих приключений, но нет
способа в предотвращении недостатка пищи; когда съестные припасы заблаговременно не приготовлены, то войско побито без сражения».
Солдат и офицеров на тяжелый
труд должны вдохновлять всеобщее
уважение и хорошие материальные
условия. «Где солдату почтения нет,
там вся армия в презрении». Автор
трактата отметил хорошую оплату
военной службы в Испании, в том
числе награждение «половинным
жалованием жены и детей умершего офицера или солдата».
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Мушкетер и барабанщик. Тридцатилетняя война

В целом труд Монтекуколи
представляет собой более или менее систематизированное изложение военной теории XVII века на
основе прошлой и современной автору организационной и боевой
практики. «Без практики вся теория
ничто», — писал Монтекуколи.
В этом отношении характерно
все построение трактата «Главные
правила военной науки».
Греческие, римские, византийские и средневековые военные теоретики, включая и Макиавелли,
сводили военную теорию к вопросам организации и обучения армии,
построению боевых порядков и
«стратагемам» (военным хитростям). Монтекуколи написал своего рода учебник тактики, в котором
военная теория изложена не абстрактно, а в тесной связи с исторической практикой.
Фёкиер (1648—1711 гг.) —
французский военный теоретик,

один из первых сделал попытку
изложить всю систему военного
искусства и установить общие
принципы основных элементов
войны.
Фёкиер начал службу солдатом
в рядах французской армии. Участвовал в войнах второй половины XVII века, дослужился до чина
генерал-лейтенанта. В 1675 году
он служил под начальством Тюренна.
За резкую критику некоторых
французских генералов нажил себе
много врагов, оказался в опале и в
1701 году вынужден был уехать в
Амстердам, где написал свой труд
«Сообщения о войне» 1, изданный
только в 1731 году, т. е. через 20 лет
после смерти автора. Неудачи по
1
На французском языке труд Фёкиера
издан под названием «Мемуары маркиза де
Фёкиера», на немецком языке — «Военные
достопримечательности».

службе и личные отношения оказали влияние на оценки Фёкиером деятельности его современников —
Мальборо, Тальяра, Медави и др.
В отношении Конде, Тюренна,
Люксембурга и других военачальников он стремился быть объективным.
Теоретические положения о ведении войны французский военный
теоретик обосновывал примерами
из боевой практики и формулировал выводы для современной ему
войны. На военное искусство древнего мира он ссылается значительно реже Монтекуколи.
Счастье государства, по мнению
Фёкиера, определяется тем, что во
главе государства стоит миролюбивый монарх. Но для достижения мира
он должен заботиться об укреплении
армии прежде всего хорошей организацией образования своих офицеров и воспитанием необходимых
качеств у генералов. Хороший генеральный штаб, инженерный корпус и интендантство — необходимые условия боеспособности армии. Далее автор говорит о роли
шпионов, которых следует вербовать, начиная от министров и генералов противника до монархов
включительно.
Автор положил начало исследованию вопроса классификации
войн, насчитывая пять видов таковых и иллюстрируя их историческими примерами. Это оборонительная и наступательная войны, война
равными силами, вспомогательная
война, которая ведется вне государства с целью помощи союзнику, и
гражданская война.
В целом Фёкиер обстоятельно
систематизировал вопросы военного искусства и полнее обосновал их
современной ему боевой практикой. Теория у него оказалась в тесной и неразрывной связи с военной
историей, которая помогала полнее
и глубже понять вопросы теории.
Труд французского теоретика был
высоко оценен Фридрихом II, который приказал раздать трактат всем
прусским офицерам для чтения, а
кадетам зачитывать отрывки из него
во время обеда.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ВОЕННАЯ СИСТЕМА
ГУСТАВА II АДОЛЬФА,
около 1631 г.
Когда в 1611 году Гу став II
Адольф взошел на трон Швеции,
шведская армия являлась слабой,
плохо организованной, плохо сна
ряженной, а командование было
ниже всякой критики. Первейшую
свою задачу Густав II Адольф видел
в проведении военной реформы.
В соответствии с нею обучение
личного состава стало непрерыв
ным, начиная с призыва рекрутов
на службу. Часто производились
маневры — с участием как мелких,
так и крупных подразделений. Под
держивалась строгая дисциплина;
ежемесячно командир каждого от
ряда зачитывал своим подчинен
ным Военный кодекс. Нарушения
устава строго карались, и шведс
кие военнослужащие славились
поведением, нехарактерно при
мерным для войск того времени.

Густав II Адольф получил еще в
детстве хорошую физическую закалку, воспитание в протестантском
духе и значительное образование.
Он проявлял склонность и способности к физическим упражнениям
(бег, прыжки и т. п.), владению оружием и верховой езде. Большим трудом и настойчивостью король достиг совершенств кавалериста, проявляя ловкость и смелость. Упорное
физическое воспитание обеспечило
ему хорошее здоровье, бодрость, неутомимость в работе, твердость характера. В юношеском возрасте Густав II Адольф был горяч, вспыльчив, следствием чего являлась
поспешность в решениях, но затем
научился владеть собой и старался
быть справедливым. Скрытность и
мнительность отсутствовали в его
характере.
Будущий король Швеции еще в
детстве проявил глубокий ум, отличную память и пылкое воображение. В 12-летнем возрасте он свободно владел пятью иностранными
языками (латинским, датским, не-

мецким, французским и итальянским), впоследствии изучил польский и русский языки. Старательно
учился и много читал. Ксенофонт,
Сенека и Гуго Гроций были его любимыми авторами. Обстоятельно
изучал историю, называя ее «наставницей жизни».
С 12 лет Густав II Адольф начал
военную службу рядовым. Одновременно присутствовал на заседаниях
государственного совета, что способствовало его политическому развитию. В 1611 году он получил в командование небольшой отряд и в
датско-шведской войне прошел первую боевую практику, проявив смелость и находчивость. В этом же
году умер его отец и 16-летний юноша был провозглашен королем.
В дальнейшем шведский король
овладевал военным искусством на
практике, в ходе войн с Данией,
Польшей и Россией. Он участвовал
в боях, был храбрым солдатом, получил несколько ранений, в 1632
году в бою под Люценом был убит.
Отдельные неудачи на поле боя не
повергали его в уныние, а заставляли выявлять причины таковых и
устранять их. Особо следует отметить неудачу Густава II Адольфа
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под Псковом в 1615 году, после которой было решено осуществить
реорганизацию шведской армии.
Густав II Адольф продолжал политику своих предшественников,
политику содействия развитию
внешней торговли и захвата устьев
рек, впадающих в Балтийское море.
Для осуществления такой политики необходимо было создать сильную армию.
В целях улучшения качеств офицерского состава шведские дворяне принуждались служить в армии.
Как стимул к военной службе дворянству были предоставлены широкие экономические и политические
привилегии.
Добровольная вербовка солдат
в шведской армии была восполнена принудительным набором по усмотрению местных властей. Для
этой цели при помощи духовенства
по всей стране были составлены посемейные списки всех мужчин
старше 15 лет. Это были сыновья
крестьян и бюргеров, которые образовали национальное ядро вооруженных сил Швеции.
Однако шведские войска не являлись полностью национальной
армией. Как отмечает Рюстов, «они

Организация шведской армии. Первая половина XVII в.
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состояли из людей всех стран; меньшую часть составляли шведы, большую немцы, англичане, шотландцы,
французы. Войска комплектовались
постоянно из этих стран» 1. Шведская армия от остальных наемных
войск отличалась тем, что она имела национальное ядро и офицерский
состав из дворян-шведов. При высадке в Германии (1630 г.) шведы
составляли лишь половину состава
армии. Затем это соотношение изменялось в сторону уменьшения
численности шведов и увеличения
разноплеменных наемников.

ных боевых действиях батальона
они участия не принимали.
Сочетая в своих батальонах
мушкетеров с копейщиками, ос
новной упор Густав II Адольф делал

на огневой мощи. Он применял
разработанную испанцами техни
ку «встречного марша» — когда
мушкетеры первого ряда, произ
ведя залп, отступали в тыл каре пе
резарядить оружие; но, поскольку
процесс перезаряжания удалось
ускорить, Густав сумел не только
сократить число рядов до шести,
но и удвоить огневую мощь залпа:
стреляли сразу два ряда мушкете
ров. Более того, маневр осуществ
лялся таким образом, что строй
продвигался вперед; это были уже
не просто залпы, а, по сути, огне
вой вал — подвижной заградитель
ный огонь. Перезаряжая оружие,
мушкетеры находились под защи
той копейщиков. Позже огневая
мощь залпа возросла еще в пол
тора раза: одновременно стреля
ли не два, а три ряда.
После такого тройного залпа
мушкетеры должны были перезаря

Пехота
Базовым тактическим подраз
делением армии Густава являлся
батальон, насчитывавший в своем
составе 408 человек: 216 копей
щиков и 192 мушкетера. При бое
вом построении в центре стави
лись в шесть рядов копейщики, а
на флангах — по 96 человек, также
в шесть рядов — мушкетеры. Каж
дому батальону дополнительно
придавались еще 96 мушкетеров.
Из 3—4 батальонов составлялась
бригада. Поскольку дополнитель
ные мушкетеры часто использова
лись для выставления аванпостов,
разведки и пр., нередко в основ

1
Рюстов. История пехоты. Т. II. СПб.,
1876. С. 4.

Варианты построения бригады, включающей три фирфелейна
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жать оружие; поэтому, в рамках си
стемы Густава II Адольфа, возраста
ла роль копейщиков. Но их функции
отнюдь не сводились исключитель
но к защите мушкетеров. Решаю
щий удар наносился именно копей
щиками, тогда как огонь мушкете
ров служил лишь прелюдией — как
и для кавалерийской атаки. К тому
же, лучшей защитой для мушкете
ров являлось именно наступление
копейщиков. В армии Густава II
Адольфа копейщики носили легкие
доспехи, от чего в остальных стра
нах давно отказались. Длина копья
уменьшилась при нем с почти пяти
до менее чем трех с половиной ме
тров, а переднюю часть, за наконеч
ником, стали оковывать железом,
чтобы наконечник нельзя было отру
бить. Таким образом, в рамках сис
темы Густава II Адольфа давно уста
ревшее копье превратилось в мощ
ное наступательное оружие — осо
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Построение трех
шведских бригад

бенно при поддержке огневой мощи
мушкетов.

При построении пехоты в центре располагались пикинеры, а на
флангах — мушкетеры. Остальных
мушкетеров Густав II Адольф частью

оставлял в гарнизонах, частью назначал для подкрепления кавалерии.
Новая тактика требовала и новых
форм организации пехоты. Численность полков была сокращена до
1300—1400 человек. Полк состоял
из трех фирфенлейнов (батальонов),
насчитывавших 576 пикинеров, 648
мушкетеров, и имел полковые орудия. Основной тактической единицей
являлся фирфенлейн четырехротного состава. В роте состояло 48—54
пикинера, 54—82 мушкетера и 18 запасных солдат. При построении боевого порядка три — четыре фирфенлейна сводились в бригаду.
Боевой порядок шведской бригады состоял из двух линий: один
батальон строился впереди и два
батальона выстраивались позади.
Мушкетеры и пикинеры располагались так, чтобы каждый из этих видов пехоты мог прикрывать другой,
образуя непрерывную линию. Это
достигалось довольно сложными
перестроениями.
Две линии бригад составляли
центр боевого порядка шведской
армии, а многочисленная кавалерия
размещалась на его флангах вперемежку с небольшим числом мушкетеров.
Кавалерия

Кавалерийская атака времен Тридцатилетней войны

Кавалерия Густава II Адольфа,
вооруженная пистолетами и саб
лями, также выстраивалась в
шесть рядов (несколько позже — в
три). При этом пистолет выдавался

292 ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ. 1600—1700 гг.
янные артиллерийские полки,
каждый из которых делился на
шесть рот. Четыре из них были ка
нонирскими, одна саперной, и
еще одну составляли подрывники.
Таким образом, артиллерия пре
вратилась в регулярный род
войск, укомплектованный пре
имущественно шведскими воен
нослужащими. Некоторое время
поэкспериментировав, Густав II
Адольф в качестве базового ору
дия принял на вооружение трех
фунтовую полковую пушку, кото
рая сыграла революционную роль
в развитии артиллерии. Каждому
пехотному или конному полку в
армии Густава II Адольфа прида
валась одна такая пушка, а впос
ледствии — две. В сражении это
давало огромные преимущества,
и вскоре примеру шведской ар
мии стали подражать и другие.

Транспортировка орудия во времена Тридцатилетней войны

скорее для проформы; реальный
эффект производила сабельная
атака. Сблизившись с противни
ком, первый ряд разряжал писто
леты; остальные же два прибере
гали стрелковое оружие на случай
крайней необходимости. Задача
мушкетеров, выстроенных между
кавалерийскими эскадронами,
заключалась в том, чтобы огнем
вынудить противника нарушить
строй. Пока конница атаковала,
мушкетеры перезаряжали ору
жие, готовясь повторить залп пе
ред второй конной атакой или для
прикрытия отступления. К этому
добавлялся огонь полковых ору
дий.
Такая система обладала опре
деленным недостатком: посколь
ку конница привязывалась к пехо
те и артиллерии, Густав II Адольф
жертвовал скоростью и ударной
силой кавалерии (не считая ко
роткого отрезка времени — собст
венно атаки). Но все равно эта
система превосходила любую
предшествовавшую — и она рабо

тала. В результате, ей повсюду
подражали.

Административной единицей
кавалерии был полк (512—528 коней), состоявший из четырех эскадронов. Тактической единицей являлся эскадрон (125 коней), а корнет (взвод) был боевой единицей.
В эскадроне было четыре корнета
(взвода). Кавалерия армии шведов
строилась в три—четыре шеренги.
Четвертая шеренга выполняла функцию поддержки первых шеренг.
В период господства феодализма
кавалерия располагалась в центре,
теперь же она стала размещаться
на флангах, как это было в древних
рабовладельческих армиях. В боевом порядке армии кавалерия строилась в две линии.
Артиллерия
Направление развития артил
лерии указал 27летний шведский
полководец Леннарт Торстенсон,
лучший артиллерист своего вре
мени. Были организованы посто

В шведской армии на каждую
тысячу солдат приходилось от 5 до
12 пушек. Роль артиллерии в бою
возросла. Густав II Адольф форсировал реку Лех под прикрытием
огня 72 тяжелых полевых орудий.
В бою при Грейфенгагене он имел
80 орудий на 20 тысяч человек, а в
бою при Франкфурте-на-Одере у
него было 200 орудий на 18 тысяч
человек.
Боевой порядок в шведской армии состоял из сочетания пехотных
бригад, которые выстраивались в
центре. На флангах размещалась
кавалерия. Полковая артиллерия
выстраивалась в интервалах, а тяжелая или занимала фланговые позиции, или составляла артиллерийский резерв.
Это было новое построение армии, которое позволяло одновременно использовать в бою большое
количество мушкетов и сабель и
наносить фронтальные удары. На
поле боя армия вытянулась в длинные линии, исключавшие ведение
боя на пересеченной местности.
Линии расчленялись на мелкие тактические единицы, располагавшиеся в довольно глубоких строях.
Опорой боевого порядка явилась
пехота; несложное маневрирование
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Шведская армия в линейном построении. XVII в.

производили конница и артиллерия. Теперь, как правило, пехота и
конница не выделялись в резерв,
так как это ослабляло бы боевую
линию.
В противоположность линейным построениям шведской армии
ее противники выстраивались попрежнему колоннами или каре по
30 шеренг в глубину. Таким боевым
порядкам шведская артиллерия наносила большие потери. Новые пехотные боевые порядки шведов
больше отвечали свойствам нового огнестрельного оружия, но они
состояли из оборонительных батальонов и были таким образом, пронизаны оборонительными тенденциями. Оценивая шведские боевые
порядки, современники называли
их подвижными укреплениями.
Свою оборонительную силу шведская бригада усиливала переносными искусственными препятствиями, преимущественно испанскими
рогатками.
Требования сложных перестроений и отличного обращения с оружием привели к необходимости систематической строевой подготовки, на которую Густав II Адольф
обращал особое внимание.
Шведская армия обучалась постройке полевых укреплений и в
течение нескольких часов создавала полевые позиции, за которыми укрывались орудия. Появилась
необходимость в навесной стрельбе, для чего в состав артиллерии
впоследствии были включены
мортиры.
С целью укрепления дисциплины в шведской армии вводилось наказание шпицрутенами. Провинившегося пропускали сквозь двухшереножный строй, каждый солдат

которого должен был нанести удар
палкой по спине наказываемого.
В большинстве случаев это означало смерть, но Густав II Адольф пытался замаскировать эту зверскую
меру наказания. Он говорил, что
рука палача бесчестит солдата и
наказанный палачом не может продолжать службу; товарищеская
рука своего солдата не убивает солдатской чести.
Заключение
Большинство новшеств, при
внесенных Густавом II Адольфом в
военное дело, не являлись его
изобретениями, а были позаим
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ствованы со стороны — да и не он
один занимался усовершенство
ваниями в данной области. Одна
ко никто другой не преодолел
столь уверенно разрыва между за
мыслом и воплощением; никто
другой столь успешно не интегри
ровал новаторские находки в цель
ную систему, основывающуюся на
лично разработанном наборе ос
новополагающих принципов. Гус
тав II Адольф добился многого: он
увеличил ударную мощь копейщи
ков и конницы и огневую — мушке
теров; он сделал артиллерию мо
бильной, а линейный строй — бо
лее гибким и оперативнее реаги
рующим на приказы командира; он
разрешил проблему слаженного
действия разных родов войск и
сделал ключевой фигурой в бою
командира малого подразделе
ния. Именно в Густаве II Адольфе
нашла наиболее полное выраже
ние начавшаяся в середине XVII
века революция военного дела —
хотя в полную силу революция раз
вернулась уже только при Людови
ке XIV.

Колонна шведской армии в бою при Лейпциге. XVII в.
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ФРАНЦУЗСКАЯ
СИСТЕМА
ЛЮДОВИКА XIV
За столетие, на протяжении
которого у власти находились Лю
довик XIII (1610—1643 гг.) и Людо
вик XIV (1643—1715 гг.), француз
ская армия сменила испанскую в
качестве доминирующей евро
пейской сухопутной силы. При по
мощи способных министров эти
два монарха сумели беспреце

дентно усилить централизован
ную власть и методично подавить
всю внутреннюю оппозицию —
будь то непокорные принцы кро
ви или протестантское религиоз
ное меньшинство, гугеноты.
В непрерывных конфликтах, как
внутренних, так и внешних, глав
Французские пехотинцы
времен Тридцатилетней
войны

ным инструментом королевской
воли — «последним доводом коро
лей» — являлась армия. Когда на
престол взошел Людовик XIII,
французской армии практически
не существовало; к 1693 году, в зе
ните расцвета, численность ее до
стигала 440 тысяч человек. Воз
главляли ее талантливейшие пол
ководцы, в том числе Великий Тю
ренн, Великий Конде, герцог Люк
сембургский и Клод Луи Эктор де
Виллар; ее уважали и боялись.
Французский военноморской
флот, который заботливо пестова
ли сперва Ришелье, а потом Коль
бер, также переживал возрожде
ние. Впрочем, по целому ряду при
чин он так и не сумел сравняться
со своим главным соперником —
английским — ни по мощи, ни по
профессиональному уровню мо
ряков. Французская армия поза
имствовала у шведской базовую
единицу пехотной армии — бата
льон (или полк), численностью от
600 до 800 человек. В бою баталь
он выстраивали, как правило, в
одну линию, в шесть рядов — в
центре ставились копейщики, а на
флангах — мушкетеры; по фронту
такое построение занимало около
100 метров, а батальоны стави
лись в шахматном порядке, напо
минающем римское построение
quincunx (четыре отряда по углам
квадрата, пятый — в центре). Две
трети всего личного состава явля
лись мушкетерами; часть их выде
лялась для поддержки огнем кава
лерии. При построении промежу
ток между батальонами должен
был достигать приблизительно тех
же 100 метров — чтобы могли
пройти батальоны второй линии
(выстроенной, как правило, мет
рах в 300—400 за первой). Резерв
помещался за второй линией, еще
вдвое дальше.
Когда на престол взошел Лю
довик XIV, во французской армии
насчитывалось 139 полков, 20 из
которых были иностранными, а
примерно 30 — кавалерийскими.
Но воинская дисциплина пребыва
ла в состоянии совершенно зача
точном, и командование было по
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Французские мушкетеры. XVII в.

ставлено из рук вон плохо. Реор
ганизацией и переобучением ар
мии занялся маркиз де Лувуа. Ра
зослав в войска четкий набор
предписаний, он пресек своево
лие полевых командиров; но од
ним этим таланты его отнюдь не
исчерпывались: он модифициро
вал всю систему управления —
включая реформу выдачи офицер
ских патентов, а также частые ин
спекции и ревизии — и положил
начало новой программе строи
тельства укреплений.
Всю страну покрыла сеть крепо
стей, полностью оборудованных и
снабженных всеми припасами, ка
кие только могут понадобиться ар
мии. Армия на марше могла оста
новиться в любой крепости, буду
чи твердо уверенной, что найдет
там все, что нужно, включая тяже
лую артиллерию. В то же время для
войска противника взять все эти ук
репления представилось бы навер
няка непосильной задачей. Строи
тельством крепостей занимался
преимущественно Себастьен Ле
Претр де Вобан. В общей сложно
сти он построил 33 новых крепос
ти, а реконструировал три тысячи.

Кавалерию Людовика XIV со
ставляли жандармы (тяжелая кон
ница), карабинеры, легкая конни
ца и драгуны. Карабинеры, кото
рых к исходу века насчитывалось
около трех тысяч, были вооруже
ны нарезными карабинами и пала
шами; драгуны использовали муш
кет со штыком нового образца, а к
седлу приторачивали шанцевый
инструмент. Они сочетали в себе
достоинства как пехоты, так и ка
валерии; будучи весьма подвиж
ными, они зарекомендовали себя
наилучшим образом. Если в 1650
году насчитывался всего один дра
гунский полк, то к 1690 году — уже
сорок три.

ЭВОЛЮЦИЯ ФЛОТА
Благодаря своей воистину ре
волюционной концепции кора
бельной огневой мощи, столь впе
чатляюще продемонстрированной
в войнах с испанцами в конце пре
дыдущего столетия, к началу XVII
века английский флот в тактичес
ком отношении далеко опережал
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всех потенциальных соперников.
Удивительно, однако никто из этих
соперников, похоже, — ни уже по
страдавшие испанцы, ни воинст
венные, изобретательные голлан
дцы — не осознавал, в чем кроет
ся секрет английского успеха: т. е.
не оценил подлинного значения
огневой мощи бортового залпа.
А поскольку в первой половине XVII
века крупных морских столкнове
ний не происходило, англичанам
не представлялось возможности
усовершенствовать свою военно
морскую доктрину, а их соперни
кам — поучиться.
Существенным открытием,
сделанным в первой половине
описываемого века, — судя по все
му, также англичанами, — был спо
соб гасить отдачу корабельного
орудия канатами таким образом,
чтобы пушка после выстрела отъ
езжала от орудийного порта и ос
танавливалась на достаточном от
него расстоянии, чтобы ее можно
было легко перезарядить. Прежде
для борьбы с отдачей орудия жес
тко крепились к шпангоутам. Таким
образом, перезаряжать их в раз
гар боя представлялось делом
чрезвычайно сложным, если не
сказать невозможным. Отсюда и

Пушечный порт или «sabord». На па
русных судах орудия располагались
на разных палубах вдоль бортов.
Чтобы орудия на нижних палубах
могли вести огонь, их стволы долж
ны были высовываться из отвер
стий в бортах. Для предотвращения
попадания воды при сильном вол
нении или при крене судна отвер
стия закрывались деревянными
щитами, подвешенными за верх
ний край и открывавшимися наружу
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происходила английская тактика,
которой неукоснительно следова
ли в сражениях с Непобедимой ар
мадой, когда небольшая группа ко
раблей (обычно пять) плыли друг
за другом по кругу и давали залпы
по очереди. Таким образом гаше
ние отдачи с помощью канатов не
просто увеличило темп стрельбы
каждого корабля — можно сказать,
огневая мощь потенциально воз
росла раз в пять.
Судя по всему, именно это но
вовведение, а также опыт, полу
ченный англичанами в первой ан
глоголландской войне, привели к
тому, что великий флотоводец Ро
берт Блейк разработал и форма
лизовал линейное боевое постро
ение флотилии: корабли размеща
лись в кильватерную колонну с
равномерными промежутками,
чтобы добиться максимальной ог
невой мощи коллективного борто
вого залпа и в то же время макси
мальной управляемости кора
бельного строя, а также наиболее
оперативного исполнения команд
адмирала.
Испанский трехпалубный
корабль СанФелипе.
1693 г.

Морская пушка. Морские пушки имели бронзовый (позднее стальной) ствол,
поддерживаемый двумя цапфами на деревянном лафете с четырьмя дере
вянными катками. Когда пушка готовилась к выстрелу, лафет подкатывали к
борту судна, чтобы ствол высунулся из пушечного порта. Когда пушку, заря
жающуюся с дула, надо было перезарядить, ее откатывали назад, чтобы за
ложить пороховой заряд, а ядро вкатывалось через дульное отверстие

Трудности командования боль
шим числом кораблей, растянуты
ми по морю на несколько миль,
привели к возникновению слож
нейших мореходнотактических

проблем. Был разработан прими
тивный флажный семафор, но даже
когда веком позже он достиг апо
гея изощренности, все равно его
возможностей совершенно не хва
тало для точной передачи приказов
адмирала капитанам кораблей.
Даже если бы в идеале флажками
удалось точно сформулировать
приказ и быстро его передать (на
практике ни то, ни другое возмож
ным не представлялось), все рав
но свои искажения привнесли бы
удаленность, туман, пороховой
дым и сумятица боя. Тогда руковод
ство английского флота разработа
ло систему «Боевых инструкций», в
рамках которой была предпринята
попытка сформулировать для каж
дой возможной ситуации набор
четких недвусмысленных приказов.
К этим приказам добавлялись при
казы, вручавшиеся адмиралом ка
питанам кораблей перед выходом
в море, а также (обычно) когда ожи
далось сражение. Но поскольку аб
солютно похожих боев не бывает, а
каждый противник реагирует по
своему, постоянно возникали ситу
ации, не предусмотренные «Бое
выми инструкциями».
Это привело к зарождению в
Англии между первой и второй ан
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глоголландскими войнами двух
школ тактической мысли. Сходи
лись и та и другая на том, что всту
пать в бой необходимо, соблюдая
линейное построение, и стараться
при этом заходить с наветренной
стороны, чтобы, в случае необхо
димости, иметь выбор — идти с
противником на сближение или
удаляться. Но что касается соб
ственно ведения битвы, тут две
школы кардинально расходились
во мнениях. Разногласия их в не
сколько упрощенной форме, сво
дились к следующему.
Школа «формалистов» считала,
что необходимо практически лю
бой ценой поддерживать линейное
построение до полной победы,
если таковая достижима. Каждому
кораблю предписывалось вести
огонь по ближайшему кораблю
противника — и в то же время сле
довать в кильватере предыдущего
корабля своей флотилии. Тогда
адмирал четко представлял бы
себе, где находятся его корабли,
мог бы быть уверен, что они ведут
огонь по ближайшим судам про
тивника, а, в случае надобности,
мог бы вывести из боя всю флоти
лию.
Соперничающая «неформаль
ная» школа считала, что если пред
ставится такая возможность, ад
миралу следу ет позволить ко
мандующим отдельными эскадра
ми и капитанам кораблей нару
шать линейный строй и коллектив
но атаковывать противника. «Не
формалы» полагали, что суждение
и опыт капитанов, а также тради
ционный боевой дух Королевско
го флота помогут извлечь из сло
жившейся ситуации максималь
ную выгоду, поскольку в горячке
боя отдавать адекватные приказы
в масштабе всей флотилии явно
невозможно.
К концу века обе системы успе
ли пройти боевое крещение, и обе
с переменным успехом. В силу
разного рода причин к концу опи
сываемого периода преимущест
во оказалось на стороне «форма
листов» и продолжало оставаться
на их стороне еще больше века.

В тактических вопросах гол
ландские флотоводцы — даже оба
Тромпа и де Рюйтер — всегда от
ставали от англичан. Хотя во вто
рой и третьей англоголландских
войнах они переняли у англичан
линейное построение, однако все
гда предпочитали абордаж и руко
пашную. Что касается вопросов
чисто мореходных, эти три гол
ландских адмирала ничуть не усту
пали лучшим английским флото
водцам и, возможно, даже превос
ходили последних. Англичанам с
большим трудом удалось сохра
нить за собой океанское владыче
ство — и то исключительно благо
даря подавляющему превосходст
ву судовой артиллерии.
К восьмидесятым годам столе
тия настал черед французов бро
сить вызов английской морской
мощи. Тогда Королевский флот
претерпел коренную управленче
скую реорганизацию, предприня
тую Джеймсом, герцогом Йорк
ским (будущим королем Иако
вом II), при чрезвычайно эффек
тивном содействии секретаря Ад
«Винчестер». Англия. 1695 г. Один из
первых английских фрегатов. Воо
ружение: двадцать 32фунтовых
орудий в составе батареи и во
семнадцать девятифунтовых
пушек на главной палубе.
Размеры: длина 55,47 м,
ширина по палубе 11,8 м,
осадка 5,6 м, водоиз
мещение 1570 т, ко
манда 456 человек

297
миралтейства Сэмюела Пеписа.
Заложенным ими организацион
ным принципам Британский коро
левский флот в значительной мере
следует и по сей день.
Однако ничуть не меньшими
способностями отличался ми
нистр Людовика XIV Жан Кольбер.
Более того, в вопросах организа
ции флота Людовик XIV предоста
вил Кольберу полную свободу (в
том числе финансовую), тогда как
большая часть усилий герцога
Йоркского, прежде чем он взошел
на трон, на глазах у него пошла
прахом в правление его легкомыс
ленного старшего брата Карла II.
Более того, Кольбер всячески по
ощрял научный подход к проекти
рованию и строительству кораб
лей. Французы переняли то луч
шее, что было в английской систе
ме, присовокупив вдобавок и соб
ственные усовершенствования.
Французские корабли стали быст
роходнее английских, а к тому же
были лучше оснащены. К началу
войны за Пфальцское наследство
французский военноморской
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флот был лучшим в мире, а числен
но превосходил британский и гол
ландский вместе взятые. Главно
командующий французским фло
том граф де Турвиль отличался не
меньшей отвагой, чем его настав
ник и соперник Артур Герберт,
граф Торрингтон, а способностя
ми, вероятно, даже превосходил
последнего.
По всей логике в войне за
Пфальцское наследство француз
ский флот должен был бы одер
жать безусловную победу над анг
лийским и выбить тот из ЛаМан
ша. Не произошло этого главным
образом потому, что Людовик XIV
не оценил, какая возможность ему
представляется, и препятствовал
де Турвилю воевать так, как тот
считал нужным. Подобной воз
можности Франции никогда уже
больше не представлялось.
К концу века французы могли
угрожать английскому морскому
владычеству, лишь нападая на тор
говые суда. Французский флото
водец Жан Бар, наводивший ужас
на побережье Британии во время
войны за Пфальцское наследство,
по крайней мере, подал своим
преемникам доблестный пример,
как вести пораженческую, по сути
своей, войну на море.

ловия (еще не был создан механический двигатель), а также теоретические основы.
Содержание военно-технической мысли определялось не изобретательством, а практическими
потребностями военно-морского
флота. В этом отношении следует
отметить труд аббата Фурнье «Гидрография», изданный в 1634 году.
Автор большое внимание уделил
вопросу вооружения судов и классификации орудий по их тактичес-

Развитие военноморского
искусства

Военно-техническая мысль и
изобретательство во флоте были
направлены на совершенствование
и типизацию кораблей, на совершенствование морской артиллерии
и оснастки парусных судов. В кораблестроении стремились к созданию мощных стопушечных судов,
вооруженных орудиями на поворотных станках.
В 1620 году голландец Корнелиус ван Дреббель построил лодку, которая могла ходить под водой. Это была деревянная лодка,
обтянутая двойным слоем кожи.
Двенадцать гребцов приводили ее
в движение. Однако для развития
идеи подводного флота отсутствовали необходимые технические ус-

Галиот. XVII в.

кому назначению. Судовая артиллерия состояла из пушек для боя
на коротких дистанциях, кулеврин
различных калибров для стрельбы
с дальних дистанций и камнеметов — орудий значительных калибров, стрелявших камнями и обломками железа.
Кадры офицеров и кораблестроителей военно-морского флота во
Франции готовились в Тулоне, в
морском училище. Профессор математики этого училища Павел
Гост, много лет плававший священником на флагманских кораблях

французского флота, в 1697 году
издал труд «Искусство военных
флотов, или сочинение о морских
эволюциях, содержащее в себе полезные правила для флагманов, капитанов и офицеров, с приобщением примеров, взятых из знатнейших происшествий на море за
пятьдесят лет».
Это длинное наименование труда, характерное для того времени,
отражает его содержание («правила» для практического пользования) и основы — исторические примеры за пятьдесят лет, т. е. фактически за время существования
парусного флота. Теория военноморского искусства являлась обобщением боевой практики и предназначалась для конкретного практического руководства.
Труд Госта представлял собой
трактат по тактике военных флотов, включавший вопросы их организации, походные и боевые порядки, перестроения на походе, в бою
и при выходе из боя, а также способы управления эскадрами и кораблями.
«Морскими эволюциями, —
пишет Гост, — называются движения, которые флот для приведения
себя в порядок и надлежащее положение делает, дабы на неприятеля нападать или самому с лучшею
пользою обороняться» 1. Исследование «эволюций» военных флотов
и составляет содержание труда,
разделенного на шесть частей.
В первой части вначале дано
определение военно-морской терминологии — румба, ветра, линии
бейдевинда и других терминов, которые определяли корабль в отношении ветра, являвшегося одной из
главных проблем парусного флота.
Затем отмечена особенность нового флота, вооруженного артиллерией. Эта особенность заключалась в
том, что корабль мог вести бой
только повернувшись к противнику бортом. Далее автор описывает
различные «ордер баталии» (боевые строи), «ордер демарши» (по1
Гост П. Искусство военных флотов.
СПб., 1764. С. 3.
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ходные строи), «ордер дерепрет»
(строй для отступления), строи для
обороны прохода и для прорыва
через проход.
Во второй части труда рассматривается вопрос о перемене расположения эскадр из различных
походных строев; в третьей — о
том, как «исправлять ордеры»
(строи) при переменах ветра; в
четвертой — о переходе флота из
одного строя в другой; в пятой части — о движениях флота вне
строя (ложиться на якорь, выигрывать у неприятеля ветер, удаляться от боя, принудить неприятеля к
бою, окружить его, не допустить
окружения своих кораблей противником и т. д.).
В шестой части автор дает рекомендации по вопросам организации флота для боевой деятельности, говорит о местах брандеров и
других судов, о флоте во время
шторма и, наконец (приложив к
труду таблицу военно-морских сигналов), о способах управления эскадрами и кораблями.
Учитывая бортовое расположение артиллерии, Гост считал боевым строем кильватерную колонну.
Линия баталии строилась из линейных кораблей, имевших на вооружении не менее 50 пушек.
Переходя к тактическим вопросам, Гост прежде всего рассматривал «пользы флота, находящегося
как на ветре, так и под ветром у
неприятеля». Наветренное положение имело большие преимущества.
«На ветре обретающийся флот
может приближаться к неприятелю когда и сколько пожелает, время и расстояние битвы определяет таким образом, как ему выгоднее и полезнее». Следовательно,
тот флот, который займет наветренное положение, завладеет инициативой, он будет диктовать противнику время, место и дистанцию
боя.
Более сильный флот с наветренного положения мог выделить несколько своих кораблей для нападения «на неприятельские задние
корабли» и этим самым дезоргани-
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зовать боевой порядок противника.
В подветренном положении этого
преимущества флот лишался.
Против поврежденных кораблей противника, находящихся в
авангарде, арьергарде или в середине флота, с наветренного положения легко послать брандеры, отрезая своими главными силами его
передние и задние корабли.
«На ветре обретающийся флот
не подвержен великому беспокойству, причиняемому дымом», который в подветренном положении
ухудшает и «заслепляет» пушкарей
и мешает работе матросов.

С наветренного положения легко прорезать строй противника через разрывы его линии и осуществить охват его арьергарда.
Гост показал также и преимущества подветренного положения
флота. Под ветром быть лучше
при большом волнении моря, в
бою «с немногими кораблями или
один на один». При порывистом
ветре орудия нижних деков подветренного флота могли свободно
действовать без опасения зачерпнуть воду при крене. Подветренное положение позволяло легче
выводить из строя поврежденные
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корабли и «легче с бою отступить»
при неудаче.
Главным средством парусного
флота в бою являлась артиллерийская атака с дистанции действительного залпа, для осуществления которой требовалось произвести ряд
«эволюций», определивших основные фазы боя.
Предварительная фаза — борьба за наветренное положение.
Первая фаза — построение линии баталии параллельно строю
противника.
Вторая фаза — сближение с
противником по сигналу командующего флотом. Корабли наветренного флота, повернувшись одновременно от ветра на 3—4 румба и установив постоянство пеленга на
назначенный корабль противника,
спускались на него. Подветренный

флот открывал огонь всем бортом
в тот момент, когда его противник
оказывался на дистанции действительного артиллерийского огня и
мог использовать только небольшое число носовых орудий.
Третья фаза — с выходом наветренного флота на дистанцию
атаки все корабли по сигналу командующего приводились к ветру,
и начинался бой отдельных кораблей.
В определенных случаях Гост
предусматривал возможность прорезания флота противника и охват
его арьергарда.
Правила тактического маневрирования флотов и ведения морского боя не надуманы Гостом. Они основывались на богатой практике и
подкреплялись критическим разбором исторических примеров бое-

вых действий флотов. Военно-морская тактика имела очень солидную
историческую основу, следствием
чего был довольно высокий для
того времени ее научный уровень
и жизненность. В труде описаны
многообразные формы маневрирования флотов, особенности этих
форм определялись условиями действий флота, прежде всего состоянием моря, силой и направлением
ветра. При исследовании тактических вопросов автор стремился к
всесторонности и конкретности и
на этой основе вырабатывал правила для действий флотов. Положения, изложенные Гостом, оказались
настолько практически жизненными, что они были приняты во всех
западноевропейских флотах и господствовали почти в течение всего
XVIII века.
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ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ
ВОЙНА, 1618—1648 ГГ.
Тридцатилетняя война нача
лась как религиозная — она раз
вилась из межконфессионально
го конфликта немецких католиков
и протестантов. Хотя религиозный
аспект присутствовал в ее ходе
все время, война эта быстро пре
вратилась в средство решения
проблем, главным образом поли
тических: правившая в Священной
Римской империи династия Габс
бургов пыталась обрести конт
роль над возможно большей ев
ропейской территорией, а другие

монархи — в основном француз
ская династия Бурбонов — были
решительно настроены этого не
допустить. На стороне католиков
и Габсбургов сражались Австрия,
большинство германских князей и
Испания; противостояли им гер
манские протестантские князья,
протестантские королевства Да
ния и Швеция, а также католиче
ская Франция. Расстановка сил
время от времени менялась; мно
гие германские князья переходи
ли то на одну, то на другую сторо
ну или пытались уклониться от
участия в войне. Частью большо
го многостороннего конфликта
стали отдельные войны Священ
ной Римской империи с Трансиль

ванией, Испании с Францией, Ис
пании с Голландией, Швеции с
Польшей и Швеции с Данией. По
жаром войн была охвачена вся
Германия; время от времени вой
на перекидывалась на земли
Франции, Испании, Италии, Поль
ши и Нидерландов. Значительная
часть региона, главным образом
Германия, была многократно ра
зорена недисциплинированными
разнородными армиями, для ко
торых основным источником про
питания служили земли, на кото
рых кампании и велись. Со вре
мен монгольского вторжения Ев
ропа не знала такого разорения и
таких потерь среди мирного насе
ления.
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Тридцатилетняя война была
первой собственно европейской
войной, т. е. войной не двух-трех
держав, а почти всех стран Европы, объединенных в две мощные
коалиции.
Главным стержнем, вокруг которого группировалась совокупность европейских политических
проблем XVII века, стал вопрос о
Габсбургской империи, или, по терминологии современников, об Австрийском доме. Именно этот центральный вопрос решался в первую
очередь на полях Тридцатилетней
войны. Габсбургская проблема имела в свою очередь две стороны: западноевропейскую и восточноевропейскую.
В Западной Европе в течение
почти полутораста лет до Вестфальского мира, т. е. с начала XVI
века, международная жизнь наполнена борьбой двух политических
концепций, двух государственных
систем.
Одна из них неразрывно связана с именем Габсбургов. Это концепция единой империи, объединяющей ряд европейских стран, в
перспективе же — всю Западную
Европу, да еще и с ее только что
возникшими заокеанскими колониями. Во главе всемирной империи
стоял поддерживаемый папством
католический германо-римский император, а все государства — члены империи — являлись его вассалами. Такая система политической
организации Европы далеко не
была абстракцией, пустым отголоском средневековых традиций и
схоластических учений о всехристианском государстве. Империя
Габсбургов, охватившая с 1519 года
(со времени восшествия на императорский престол Карла V) огромную часть Западной Европы — Германию, Нидерланды, Франш-Конте, Испанию, Южную Италию,
а несколько позже захватившая или
поставившая под свой контроль почти всю Италию, на короткий срок
втянувшая в свою орбиту также Англию, — была на протяжении нескольких десятилетий грозной политической реальностью, хотя

обосновывавшая ее средневековая
теория об «универсальной монархии» и являлась реакционной утопией. После же распадения в 1556
году этой «наднациональной» Габсбургской державы политической
реальностью в течение еще ряда десятилетий оставались упорные и
довольно мощные усилия, направленные к ее возрождению.
В ожесточенной борьбе с этой
концепцией формировалась и крепла вторая: концепция национального абсолютизма. Исторической
предпосылкой ее был многовековой процесс складывания европейских национальных государств и
возвышения королевской власти,
в особенности во Франции и в Англии. Франции, в первой половине
XVI века со всех сторон окруженной владениями Карла V, лишь в результате сорокалетних войн удалось к 1559 году отбиться от смертельных объятий империи 1. В
борьбе сохранила она свою национально-политическую независимость, а вместе с тем и свой абсолютистский порядок. Около того
же времени, с воцарением (в
1558 г.) Елизаветы, вырвалась изпод габсбургского влияния и Англия. На многие десятилетия важнейшей внешнеполитической задачей этих абсолютистских держав
становится ликвидация наследия
империи Карла V и противодействие ее возрождению.
Обе эти концепции уходили своими корнями глубоко в почву Средневековья. Но в то же время обе являлись детищем новой эпохи. Обе
системы были построены из материалов, выработанных прошлыми
веками.
Соперничество и столкновение
этих двух феодальных политических систем, несмотря на их общую
конечную цель, было неизбежно.
Империя не могла не претендовать
1
Имеются в виду окончание Итальянских войн, заключение мира в Като-Камбрези, укрепление восточной границы Франции (приобретение трех важнейших крепостей в Восточной Лотарингии — Меца, Туля
и Вердена).

на «универсальность» и на обладание сплошной территорией в Европе. Держава Карла V обречена
была оставаться неустойчивым конгломератом разъединенных членов,
пока между его владениями оставалась вклиненной территория независимой Франции. Карл V на основании «дара» папы Бонифация VIII2
объявил Францию императорской
собственностью. Абсолютистская
Франция Франциска I приняла вызов, и отныне логика борьбы в свою
очередь требовала от нее (при поддержке Англии) не только полного сокрушения империи Габсбургов, но и удаления в конце концов
даже корней этой империи из политической почвы Европы.
Борьба неминуемо должна была
рано или поздно закончиться победой системы более прогрессивной
и более жизнеспособной, т. е. национально-абсолютистской, и искоренением габсбургского «империализма».
ПРЕДПОСЫЛКИ
Центральным очагом назре
вавшего общеевропейского воен
ного кризиса была Германия.
При императоре Рудольфе II
в Германии начались гонения на
протестантов. В ходе столкновений
католиков с протестантами офор
мились два противостоящих друг
другу военнополитических объе
динения: Протестантская (Еван
гелическая) уния во главе с кур
фюрстом Фридрихом V Пфальц
ским и Католическая лига (или Свя
щенная Католическая лига) во гла
ве с герцогом Максимилианом Ба
варским.
После образования Протестант
ской унии и Католической лиги, за
которыми стояли силы иностран

2
Папа Бонифаций VIII (1294—1303)
в борьбе с французским королем Филиппом IV Красивым объявил французский
престол вакантным и «предложил» его Альбрехту I Австрийскому (Габсбургу). «Дар»
не был принят, но впоследствии послужил
предлогом для габсбургских притязаний на
французские земли.
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ных государств, борьба обоих ла
герей вступила в решающую ста
дию.
Франция поддержала Проте
стантскую унию, чтобы установить
гегемонию над окружавшими ее
странами и не допустить усиления
позиций Габсбургов в пограничных
германских княжествах. Дания,
владевшая германскими областя
ми Шлезвиг и Гольштиния (Голь
штейн), стремилась овладеть и
княжествами Северной Германии.
Швеция хотела превратить Бал
тийское море во «внутреннее озе
ро». Голландия добивалась ослаб
ления Испании и Австрии и господ
ства своего торгового флота на
старых ганзейских путях. Англия,
выступая против усиления влияния
Габсбургов в СевероЗападной
Германии и в районе Северного
моря, не желала и усиления госу
дарств антигабсбургской коали
ции. Интересы Англии в Европе и
на Ближнем Востоке, в частности
в отношениях с Османской импе
рией, сталкивались с интересами
Франции. Османская империя
хотя и не участвовала в Тридцати
летней войне, надеялась исполь
зовать ее для укрепления своих
позиций на Балканах. Поражение
Австрии, считавшейся «форпос
том христианства», избавило бы
Османскую империю от ее главно

го противника в Европе. Русское
государство вело борьбу с Речью
Посполитой за возврат земель, за
хваченных ею во время польской и
шведской интервенций в России
XVII века.
Задача ликвидации послед
ствий польской интервенции в
России не могла быть разрешена
русским правительством вне свя
зи с нараставшим тогда в Европе
конфликтом. Готовясь к борьбе с
Польшей — восточным форпостом
испаногабсбургского лагеря ка
толической реакции, — Россия вы
ступала как крупная сила на восто
ке Европы, с которой не могли не
считаться другие державы обеих
европейских группировок.
Политика русского правитель
ства в годы, предшествовавшие
Тридцатилетней войне, определя
лась заинтересованностью Рос
сии в победе антигабсбургской
группировки. Победа испаногабс
бургского лагеря побудила бы шля
хетскую Польшу на новые агрес
сивные действия, создавая непос
редственную угрозу русским зем
лям со стороны объединенных ис
паноавстропольских сил. Поэто
му, наряду с мотивами внутренне
го порядка, вынудившими русское
правительство пойти на тяжелые
условия Столбовского мира со
Швецией, немалую роль играли

здесь и соображения внешней по
литики, необходимость готовиться
к борьбе с Польшей.
Неудачный для Польши поход
на Москву 1617—1618 годов ско
вывал силы Польши и ослаблял ее
позиции на северовостоке в вой
не со Швецией.
Вступив на чешский престол
после включения Чехии в состав
Габсбургской державы (1526 г.),
Фердинанд официально признал,
что он принял корону на основе
свободного избрания его чешским
сеймом. Он обещал соблюдать все
права и вольности Чешского коро
левства, все привилегии его со
словий. Однако Фердинанд нару
шил свои обещания и стал обра
щаться с Чехией как с зависимой
страной. Попытки сопротивления
со стороны чешских феодалов и
горожан подавлялись казнями и
конфискациями имущества.
Одновременно Фердинанд I и
его преемники — Максимилиан II
(1564—1576 гг.) и Рудольф II —
вели борьбу с оживившейся дея
тельностью чешских протестан
тов, выступавших против господ
ства Габсбургов. Сословия чеш
ского сейма перешли в Праге к ре
шительным действиям. Они учре
дили правительственный комитет.
Ввиду возникшей угрозы объеди
нения Чехии с протестантским ла
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герем Германии Рудольф II пошел
на уступки. К этому побудил его и
испанский посол, считавший не
выгодным перейти в тот момент к
открытой войне в Европе. В июле
1609 года Рудольф II подписал
«Грамоту величества», предостав
лявшую всем некатоликам в Чехии
свободу вероисповедания с пра
вом иметь избранных «дефензо
ров», т. е. защитников своей веры.
В 1611 году в Праге были органи
зованы чешские вооруженные
силы под командованием протес
танта графа Турна. В этом же году
Рудольф II отрекся от престола
Чехии в пользу своего брата Мат
вея. Преемник Рудольфа Матвей
(император с 1612 по 1619 г.) вы
нужден был подтвердить «Грамоту
величества» и признать новое по
литическое положение Чехии.
Протестантская уния, искавшая
поддержку вне страны, стреми
лась в 1609—1611 годах использо
вать в своих интересах начавшее
ся в Чехии движение против Габс
бургов. Тогда же сделаны были
Протестантской унией попытки
сближения с Венецианской рес
публикой, со швейцарскими канто
нами и с Англией. В 1613 году был
подписан оборонительный союз
унии с Голландией.
В это время в католическом ла
гере не только углублялась борь
ба между австрийским и бавар

ским домами, но и обнаружилось
глубокое недовольство мелких
швабских и баварских феодалов,
средства которых стремились
присваивать себе руководители
Католической лиги. Перспектива
победы протестантов испугала,
однако, духовных феодалов Юго
Западной Германии, которые опа
сались проведения у них секуляри
зации. Максимилиан Баварский
воспользовался этим для укрепле
ния лиги и сохранения в своих ру
ках управления ею. В 1614—1615
годах лига активно выступает в ря
де конфликтов протестантов с ка
толиками — в герцогстве Юлих,
графстве Клеве, в городах Ахене и
Мюльгейме и в других пунктах
Рейнской области, расправляясь
всюду с протестантами. Иезуиты
старались с помощью папы обес
печить своему ставленнику Фер
динанду Штирийскому наследова
ние престола в Австрии, Чехии,
Венгрии и права на корону Свя
щенной Римской империи. Матвей
объявил Фердинанда своим на
следником.
Фердинанд Штирийский начал
открыто нарушать «Грамоту вели
чества» и все гарантированные ею
чехам политические и религиоз
ные права. В Чехии стали пресле
довать протестантов и сторонни
ков политической самостоятель
ности страны, в том числе и коман

довавшего чешским войском гра
фа Турна. Для проведения меро
приятий, задуманных Габсбурга
ми, в Праге было составлено пра
вительство из десяти «заместите
лей» («лейтенантов»), противни
ков «Грамоты величества», кото
рые не признавали чешских «де
фензоров» и подвергали их ре
прессиям.
Эти реакционные меры Ферди
нанда и его «лейтенантов» вызва
ли в Чехии большое возмущение.
Во всех слоях общества росла ре
шимость к сопротивлению. Проте
стантские депутаты чешского сей
ма собрались 5 мая 1618 года для
выражения резкого протеста им
ператору Матвею против наруше
ния «Грамоты величества». Когда
же Матвей не только грубо откло
нил протест, но и объявил высту
павших на протестантской ассам
блее бунтовщиками, подлежащи
ми наказанию, это вызвало возму
щение жителей Праги. В городе
собирались вооруженные толпы
людей, обсуждавших королевские
приказы и требовавших их отмены.
Во время переговоров представи
телей чешского сейма с королев
скими «лейтенантами» и их сто
ронниками из католической знати
собравшаяся в Пражском кремле
вооруженная толпа потребовала
расправы со ставленниками Габс
бургов. По старому чешскому обы

Ж. Колло. Офорт из серии «Бедствия войны». 1663 г.
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чаю расправы с предателями (по
лучившему название «дефенест
рации») двое из «лейтенантов» —
Мартиниц и Славата — были вы
брошены из окна.
1608 г. ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ
(ПРОТЕСТАНТСКАЯ) УНИЯ. Гер
манские протестантские князья
объединились под руководством
пфальцского курфюрста Фридри
ха V и Христиана Ангальтского в
знак протеста против оккупации
баварским курфюрстом Максими
лианом I вольного города Донау
вёрта (в совр. Германии).
1609 г. СВЯЩЕННАЯ КАТО
ЛИЧЕСКАЯ ЛИГА. Она была орга
низована Максимилианом I Бавар
ским и другими немецкими като
лическими князьями в противовес
Евангелической унии.
1609 г. РЕЛИГИОЗНАЯ СВО
БОДА В БОГЕМИИ. Император
Рудольф II гарантировал своим
протестантским подданным сво
боду вероисповедания; следить
за ее соблюдением призван был
специальный орган — коллегия
«Защитников» («дефензоров»).
В результате Рудольф II был
свергнут своим братом, австрий
ским эрцгерцогом Анри Матвеем
(1611 г.), который выступал про
тив свободы вероисповедания.
1612 г. МАТВЕЙ ИЗБРАН ИМ
ПЕРАТОРОМ.
17 июня 1617 г. ВЫБОРЫ
БОГЕМСКОГО НАСЛЕДНИКА.
Поскольку Матвей был бездетен,
наследником престола католи
ческий сейм избрал его племян
ника Фердинанда Штирийского.
Протестанты, возглавлял которых
Генрих Маттиас (или Матвей),
граф Турн, отказались признать
Фердинанда II.
22 мая 1618 г. «ПРАЖСКАЯ
ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ»1. «Защитни
ки» созвали в Пражском граде со
бор. Королевские наместники
Славата и Мартиниц, а также их
секретарь Фабриций были выбро
шены из окон здания Чешской кан
целярии (правительства). Затем
1
Дефенестрация — казнь, осуществляемая путем выбрасывания из окна.
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чехи учредили временное прави
тельство, а граф Турн стал соби
рать армию.

Открытая агрессия Габсбургов
против Чехии, направленная на
ликвидацию всех остатков прав
чешского народа и на полное его
подчинение, послужила началом
Тридцатилетней войны (1618—
1648 гг.). Акт «дефенестрации»
означал по существу разрыв Чехии
с Австрией.
ЧЕШСКИЙ
(ИЛИ ЧЕШСКО.ПФАЛЬЦСКИЙ,
ИЛИ БОГЕМСКИЙ) ПЕРИОД,
1618—1625 гг.1
Июль 1618 г. НАЧАЛО БОЕ
ВЫХ ДЕЙСТВИЙ. Граф Турн ата
ковал и захватил Круммау.
21 ноября 1618 г. ВЗЯТИЕ
ПЛЬЗЕНИ. Протестантский граф
Эрнст фон Мансфельд с 20 тыся
чами наемников захватил город
после троекратного штурма.
1618—1619 гг. КАТОЛИКИ
ПОЛУЧАЮТ ПОДКРЕПЛЕНИЕ.
Одна армия, снаряженная на ис
панские деньги, явилась из Фланд
рии; вторая — из Австрии. Зимой
чешские войска под командовани
ем графа Турна и полковника гра
фа Андреаса Шлика блокировали
армию, прибывшую из Фландрии,
в Будвайзе и разоряли земли
вдоль австрийской границы.
20 марта 1619 г. СМЕРТЬ ИМ
ПЕРАТОРА МАТВЕЯ. В результате
этого события чешский и импер
ский троны оказались вакантными.
Май—июнь 1619 г. ВТОРЖЕ
НИЕ В АВСТРИЮ. Граф Турн вы
ступил на Вену, где к нему присое
динилась трансильванская армия
под командованием князя Габора
Бетлена.
10 июня 1619 г. ЗАБЛАТСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Граф Эрнст фон Манс
фельд потерпел в Чехии (при Чес
кеБудеёвице) тяжелое пораже
1
В ряде источников чешский период
датируется 1618—1624 годами. В данном
случае указан 1625 год — время вступления в войну Дании и начала второго, датского периода Тридцатилетней войны.

«Пражская дефенестрация»
22 мая 1618 г.

ние от имперской армии под ко
мандованием Карла де Бюккуа.
Из Австрии был призван на по
мощь граф Турн; князь Габор Бет
лен вернулся в Венгрию.
26 августа 1619 г. ЧЕШСКИЕ
ПРОТЕСТАНТЫ ВЫБИРАЮТ НО
ВОГО ПРАВИТЕЛЯ. Таковым сейм
провозгласил пфальцграфа Рейн
ского и курфюрста Пфальцского
Фридриха V (главу Евангелической
унии и зятя английского короля, от
которого чехи ожидали помощи).
Ранее сейм уже объявил недей
ствительным избрание Фердинан
да II. Богемию поддержали Лужи
ца (совр. Лаузиц в Германии), Си
лезия и Моравия.
29 августа 1619 г. ИЗБРА
НИЕ ИМПЕРАТОРОМ ФЕРДИ
НАНДА II. Избрание производи
лось во Франкфурте Имперской
Курфюрстколлегией. В следую
щие месяцы Фердинанд II пытал
ся подавить восстание в Богемии
и свергнуть с чешского трона
Фридриха V; ему помогали ба
варский курфюрст Максимили
ан I, саксонский курфюрст Иоганн
Георг I и испанский король Фи
липп III.
30 апреля 1620 г. ИМПЕРА
ТОР ИЗДАЕТ МАНДАТ, КОТО
РЫМ ФРИДРИХУ V ПРИКАЗЫ
ВАЕТСЯ ОТСТУПИТЬ. Однако
Фридрих V не повиновался, что
было равнозначно объявлению
войны.
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Битва на Белой горе в 1620 г.

3 июля 1620 г. УЛЬМСКИЙ
ДОГОВОР. Князья Евангеличе
ской унии, опасавшиеся усиления
собратапротестанта Фридриха V
ничуть не меньше, чем императо
ра, при англофранцузском по
средничестве заключили со Свя
щенной Католической лигой дого
вор о ненападении. Тем временем
при поддержке взбунтовавшегося
австрийского дворянства в Авст
рию вошли богемские войска.
23 июля 1620 г. ИНТЕРВЕН
ЦИЯ МАКСИМИЛИАНА I БАВАР
СКОГО. С 25тысячной армией,
командовал которой Иоганн Цер
клас, граф Тилли, Максимилиан I
выступил в Австрию на помощь им
ператору против чехов и непокор
ных австрийских дворян.
Июль—август 1620 г. ИСПАН
СКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. Согласно
плану, выработанному зимой—
весной 1619—1620 годов в Брюс
селе, Вене и Мадриде, маркиз Ам
бросио ди Филиппо Спинола вы
ступил с 25тысячной армией из
Фландрии в Нижний Пфальц

(июль). Тайная цель Спинолы зак
лючалась в том, чтобы создавать
волнение среди протестантских
князей, дабы они держали армии
при себе и не выступили на по
мощь Фридриху V. Марш Спинолы
вызвал сильное беспокойство
среди противников Священной
Римской империи. Переправив
шись через Рейн у Кобленца и про
изведя обманный маневр, будто
намеревается идти в Богемию,
Спинола затем стал занимать го
рода Нижнего Пфальца. Находив
шийся в Богемии Фридрих V не мог
защитить своих земель. Интервен
ция Спинолы, с одной стороны, по
могла Фердинанду II, а с другой —
ликвидировала протестантские
«заглушки» на уязвимом «испан
ском пути», связывающем Лом
бардию с Фландрией.
4 августа 1620 г. МАКСИМИ
ЛИАН I БЕРЕТ ВЕРХ В АВСТРИИ.
Он вынудил мятежных австрийских
дворян капитулировать в Линце.
8 ноября 1620 г. БИТВА У БЕ
ЛОЙ ГОРЫ. Максимилиан I Бавар

ский и Иоганн Церклас, граф Тил
ли, выступив от Линца, соедини
лись с имперской армией под ко
мандованием Бюккуа и вошли в
Богемию. Неподалеку от Праги они
были встречены чешской 15тысяч
ной армией под командованием
князя Христиана Ангальтского. Ка
толическая армия, достигавшая
численностью около 20 тысяч чело
век, атаковала на рассвете. Чехи
были наголову разгромлены.
Фридрих V бежал в Бреслау (совр.
Вроцлав в Польше). Армии Лиги и
Священной Римской империи под
командованием Максимилиана I
победоносно вошли в Прагу и учи
нили там жуткий разгром. Мятеж
ная Богемия подверглась сильней
шим репрессиям; такова была цена
за поддержку «зимнего короля».
Богемия на 300 лет потеряла неза
висимость — пока после Первой
мировой войны не возникла Чехос
ловакия (1 ноября 1918 г.).

По другим источникам, численность католической армии —

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
28 тысяч человек против 21 тысячи человек армии чехов.
Оборонительная позиция была
выбрана весьма удачно. Ее правый
фланг прикрывал ручей Гостовиц,
на берегу которого находился замок, расположенный в охотничьем
парке; подступы к левому флангу
представляли собой довольно крутой подъем на гору; подступом
с фронта являлся болотистый луг,
по которому протекал ручей Шарка. Через ручей можно было переправиться всего лишь по одному
мосту, что затрудняло развертывание войск для наступления.
Командующий чешской армией
не сумел воспользоваться естественными выгодами местности путем неравномерного распределения
войск по фронту. Можно было усилить левое открытое крыло боевого порядка за счет правого крыла,
где находилась сильная естественная позиция с труднодоступным
подступом. Но чешские войска
были равномерно распределены по
фронту общим протяжением около
2—2,5 км.

Ангальтский применил для обороны нидерландский боевой порядок, расчлененный по фронту и в
глубину. Чешская армия была построена в три линии: первые две составляла пехота в сочетании с кавалерийскими эскадронами, в третьей
находилось 5 тысяч венгерской конницы. Артиллерия, состоявшая из
шести крупных и нескольких малокалиберных орудий, была установлена впереди первой линии.
Пехота армии чехов построилась, по-видимому, полуполками,
при этом первые полуполки составили первую линию, вторые — вторую линию, располагаясь в шахматном порядке и имея интервалы, равные протяжению фронта полуполка.
Вторая линия, находясь в 100 м от
первой линии, могла своевременно
выдвинуться в ее интервалы и образовать сплошной фронт.
Полуполки имели «тонкое построение», т. е. неглубокие строи,
не более восьми шеренг. Мушкетеры в полках составляли крылья,
примыкавшие к строю пикинеров.
В интервалах между полуполками
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каждой линии были выстроены эскадроны конницы. Венгерская конница, составлявшая третью линию,
расположилась крупными массами.
Для достижения успеха в таком
боевом порядке требовались хорошая организация взаимодействия
подразделений и родов войск, твердая воинская дисциплина и умелое
управление войсками в бою, а также инициатива частных начальников и взаимная выручка. Ангальтский впоследствии отмечал, что
многие офицеры пренебрежительно относились к нидерландскому
способу ведения боя, не понимая
его, и что в чешской армии слишком мало было полковников, так
как генералы захватили все полковничьи места. Для успешного применения новой тактики необходимы единство взглядов начальствующего состава и соответствующее
обучение войск. Этого не было
в армии чехов. Поэтому новые тактические формы оказались наполненными старым содержанием. Это
противоречие оказалось одним из
решающих моментов в ходе боя.

Казнь чешских дворян и горожан в 1621 г. в Праге
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Утром 8 ноября 1620 года баварцы подошли к ручью Шарка. Тилли приказал им продолжать движение через ручей по мосту и на правом берегу развертываться перед
фронтом противника.
Появилась возможность разбить имперскую армию по частям,
на что внимание Ангальтского обратили полковники Штубенфоль и
Шлик. Однако против такого предложения выступил граф Гогенлоэ,
указав, что баварцы могут мушкетерами удержать деревню Реп, находившуюся на правом берегу ручья, и обеспечить переправу всей
армии. Тогда чехи окажутся в невыгодных условиях, отказавшись от
хорошей оборонительной позиции.
Ангальтский согласился с этими
доводами и решил дать оборонительный бой, добровольно уступая
инициативу противнику.
Командующий имперской армией Бюккуа считал занимаемую чехами позицию сильной, к тому же
не было возможности для ее полного осмотра, вследствие чего оставался неизвестным характер укреплений. При наступлении войска
могли попасть под действительный
огонь артиллерии и мушкетеров и
не выдержать его. При отступлении
через дефиле (единственный мост)
армия могла погибнуть. Поэтому
Бюккуа фронтальному наступлению предпочитал обход армии чехов с юга, рассчитывая тактическим

Тилли

маневром заставить их уйти с сильной позиции.
Позади развертывавшейся армии имперцев был собран военный
совет, на котором Тилли и Макс
доказали необходимость наступления и атаки чехов. «Тот, кто хочет
сразиться с врагом в открытом
поле, — говорил впоследствии Тилли, — тот не может этого сделать
иначе, как повернувшись к нему
лицом и подвергая себя опасности
его огня».
Имперская армия имела глубокое построение и по фронту оказалась меньшего протяжения по сравнению с чехами. Численное превосходство не было использовано для
охвата открытого левого фланга
противника, и наступление поэтому приняло чисто фронтальный характер. Правое крыло составили
имперцы Тилли, левое — баварцы
Макса.
Боевой порядок имперцев фактически состоял из четырех линий:
в первых трех развернулась пехота вперемежку с конницей, в четвертой — конница. Артиллерия заняла позиции перед фронтом и вынуждена была стрелять снизу
вверх. Пехота построилась глубокими колоннами — испанскими
терциями, в интервалах между которыми находились эскадроны конницы, построенные более крупными массами у баварцев и меньшими — у имперцев. У Тилли и Макса
оказалось по пяти терций пехоты,
каждая окруженная со всех сторон
мушкетерами. Это был типичный
испанский боевой порядок XVI
века.
Баварцы первыми изготовились
к бою, но включились в бой лишь в
конце его завершающей фазы. Это
было одной из причин половинчатого решения командования, согласно которому предполагалось
завязать огневой бой крупными силами с целью разведки характера
укреплений позиции и затем действовать в соответствии с результатами разведки. Осуществляя этот
замысел, первыми двинулись вперед имперцы как находившиеся на
более пологом скате высоты, отку-

да можно было лучше разведать
расположение противника.
Наступление имперцев привело
к завязке боя, сразу же вступившего в стадию кризиса, быстро разрешившегося в пользу имперцев.
Поэтому большинство баварских
полков в бою не участвовали.
Как только имперцы поднялись
на высоту и оказались в 300—400 м
от левого крыла чехов, находившиеся в первой линии чешские кавалерийские полки двинулись в контратаку, но перед подавляющим
превосходством сил противника
вынуждены были отступить.
Затем двинулся в контратаку
левофланговый пехотный Туринский полуполк, не поддержанный
соседями и своим вторым полуполком, находившимся во второй линии. С дистанции 200—300 м мушкетеры выстрелили, после чего повернули назад и побежали в тыл
своего расположения через интервалы первой и второй линий.
В этот момент полк рейтаров
под начальством молодого (21 год)
сына главнокомандующего Христиана Ангальтского, находившийся
во второй линии, успешно контратаковал (третья контратака) правофланговую терцию имперцев, попутно рассеяв обеспечивавшую ее
конницу. Видя успех рейтаров, двинулись вперед и другие чешские
полки пехоты, эскадроны конницы
и даже третья линия (конница венгров).
Однако Тилли имел возможность наращивать усилие войск из
глубины боевого порядка. Кроме
того, против рейтаров Ангальтского он выслал своих рейтаров, которые опрокинули чехов, оказавшихся без поддержки. Венгерская конница не ввязывалась в серьезную
контратаку.
Полки пехоты и эскадроны конницы чешской армии вступали в
бой разрозненно и под натиском
крупных колонн противника обращались в бегство. Чешские воины,
укрывшиеся в охотничьем парке,
были окружены и все уничтожены.
В этой последней атаке, по-видимому, приняли участие и баварцы.
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Битва продолжалась полтора-два
часа. Чехи потерпели поражение.
Победа имперцев не означала
превосходства старого военного
искусства над новым. Она лишь показывала, что новая тактика требует умелого ее применения и прочных политико-моральных и военнотехнических основ. Всего этого не
было в армии чехов, командование
которой дважды упустило возможность уничтожать противника по
частям (при переправе через ручей
Шарка и при изолированном выдвижении имперцев Тилли). Значительное резервирование имперских
войск также могло сыграть отрицательную роль в их действиях, если
бы этим обстоятельством умело
воспользовалось командование
чешской армии.
Тактическая особенность битвы
у Белой горы заключалась в том,
что атаки и контратаки осуществлялись на открытых флангах боевых порядков противников. Бой
носил характер флангового столкновения, в ходе которого важную
роль должно было сыграть не скованное баварцами правое крыло
чехов. Однако оно оказалось пассивным. Отрицательно сказались
разрозненные действия чешских
войск небольшими частями и отсутствие взаимодействия между пехотой и конницей.
19 января 1621 г. ФРИДРИХ V
ЛИШЕН ВСЕХ ВЛАДЕНИЙ. Все
его земли были конфискованы.
Действия эти были опротестованы
князьями Евангелической унии,
однако Фердинанд II отклонил
протест. Тем временем граф
Эрнст фон Мансфельд собрал в
Пфальце смешанную армию из
богемских беженцев и наемников
и объявил, что сохраняет верность
Фридриху V. Не имея на содержа
ние армии ни гроша, Мансфельд
был вынужден разорять долину
Рейна; при нем солдатские грабе
жи превратились в систему само
снабжения войск, чем эта война
печально и знаменита.
27 апреля 1621 г. ФРИДРИХ V
ЗАКЛЮЧАЕТ СОЮЗ С ГОЛЛАН

А. ван Дейк. Офицер с красной повязкой на руке. 1620е гг.

ДИЕЙ. Голландцы согласились
оказать ему поддержку в отвоева
нии рейнских владений. И Фридрих
V, и Фердинанд II отказались от пе
реговоров, посредниками в кото
рых предлагали выступить Испания
и Англия.
1622 г. ПРОТЕСТАНТЫ ПОЛУ
ЧАЮТ ПОДКРЕПЛЕНИЯ. Фрид
риха V и графа Эрнста фон Манс
фельда поддержали Брауншвейг
ский герцог Христиан и Баден
Дурлахский маркграф Георг Фрид
рих.
27 апреля 1622 г. БИТВА ПРИ
МИНГОЛЬСХАЙМЕ. Здесь граф
Эрнст фон Мансфельд одержал
победу над Иоганном Церкласом,

графом Тилли, и воспрепятствовал
соединению последнего с испан
ским войском, выступившим из
Нидерландов под командованием
Гонсало де Кордовы.
6 мая 1622 г. БИТВА ПРИ
ВИМПФЕНЕ. Поначалу успех со
путствовал маркграфу Георгу
Фридриху БаденДурлахскому, но
всетаки он потерпел поражение
от объединенных сил графа Тил
ли и Гонсалеса де Кордовы. Затем
де Кордова пустился преследо
вать фон Мансфельда, отступав
шего в Эльзас, а граф Тилли вы
ступил на север, к Майну, на пе
рехват армии князя Христиана Ан
гальтского.
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Ж. Колло. Офорт из серии «Бедствия войны». 1663 г.

20 июня 1622 г. БИТВА ПРИ
ХЁХСТЕ. Князь Христиан Ангальт
ский, шедший на соединение с
фон Мансфельдом, был перехва
чен графом Тилли и де Кордовой,
когда переправлялся через Майн.
Несмотря на понесенные в сраже
нии тяжелые потери, князь Христи
ан с остатками армии присоеди
нился к фон Мансфельду.
Июль—август 1622 г. ОТ
СТУПЛЕНИЕ ПРОТЕСТАНТОВ.
Граф Эрнст фон Мансфельд, князь
Христиан Ангальтский и Фридрих V
отступили сперва в Эльзас, а по
том в Лотарингию, грабя и разоряя
все на своем пути, захватывая де
ревни и города. Повздорив с дву
мя своими полководцами, Фрид
рих V объявил, что не нуждается
больше в их услугах, и отошел в Се
дан; фон Мансфельд и князь Хрис
тиан остались при армиях, но за
нять последние было нечем, и они
решили идти на соединение с гол
ландцами.
29 августа 1622 г. ФЛЁРУС
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Испанцы под
командованием маркиза Амбро
сио ди Филиппо Спинолы вторг
лись в Голландию и осадили Бер
генопЗом. Граф фон Мансфельд
и князь Христиан выступили на по
мощь осажденным, но были пере
хвачены у Флёруса Гонсало де
Кордовой. После ожесточенного
сражения, в котором князь Христи

ан был тяжело ранен, фон Манс
фельд сумел вывести войско с по
ля битвы и, вынужденный бросить
артиллерию и добычу, поспешил к
БергенопЗому, преследуемый
испанской кавалерией. Обе сторо
ны заявляли о своей победе. Нео
жиданное (и нежелательное) появ
ление фон Мансфельда у Берген
опЗома вынудило маркиза Спи
нолу снять осаду. Затем граф фон
Мансфельд с армией двинулся в
еще нетронутую войной Восточ
ную Фрисландию, где было чем
поживиться.
19 сентября 1622 г. ГРАФ
ТИЛЛИ БЕРЕТ ГЕЙДЕЛЬБЕРГ.
Город был взят после одиннадца
тинедельной осады. Граф Тилли
уже покорил почти весь Пфальц.
23 февраля 1623 г. КОЛЛЕ
ГИЯ КУРФЮРСТОВ ПО ПРИКАЗУ
ФЕРДИНАНДА II ЛИШАЕТ ФРИ
ДРИХА ПФАЛЬЦСКОГО КУР
ФЮРШЕСТВА И ПЕРЕДАЕТ САН
МАКСИМИЛИАНУ I БАВАРСКО
МУ. Курфюрсты Саксонии и Маг
дебурга отказались признать Мак
симилиана I.
6 августа 1623 г. БИТВА ПРИ
ШТАДТЛОНЕ. Выступив из Фрис
ландии, князь Христиан Ангальт
ский потерпел поражение от ар
мии графа Тилли возле голланд
ской границы. Потеряв 6 тысяч че
ловек убитыми и 4 тысячи ранены
ми, с оставшимися у него 2 тыся

чами князь Христиан бежал в Гол
ландию.
27 августа 1623 г. ПЕРЕМИ
РИЕ. По настоянию англичан,
Фридрих V предложил Фердинан
ду II мир. Впрочем, против мирно
го договора выступили граф фон
Мансфельд и другие протестант
ские князья.
Январь 1624 г. В ВОЙНУ
ВСТУПАЕТ ФРАНЦИЯ. Война
объявлена под нажимом кардина
ла Ришелье — при том, что Фран
ция в это время уже воевала с Ис
панией.
10 июня 1624 г. КОМПЬЕН
СКИЙ ДОГОВОР. Он являл собой
франкоголландский союз про
тив Габсбургов. Вскоре к ним
присоединились Англия (15
июня), Швеция и Дания (9 июля),
а также Савойя и Венеция (11
июля). Франция, Савойя и Вене
ция договорились о совместных
действиях на альпийском пере
вале Вальтеллина, через который
шло испанское сообщение меж
ду Италией и Нидерландами,
дабы тем самым предотвратить
эффективное испаногабсбург
ское сотрудничество.
28 августа 1624 г. — 5 июня
1625 г. ОСАДА БРЕДЫ. Маркиз
Амбросио ди Филиппо Спинола
захватил эту важную крепость,
контролировавшую дороги на Ут
рехт и Амстердам.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
ДАТСКИЙ ПЕРИОД,
1625—1629 гг.

К 1624 году военное положение
протестантского лагеря Германии
было весьма плачевным. Однако усложнившаяся международная обстановка давала протестантским
князьям некоторые шансы на успех.
Перспектива утверждения Габсбургов в северных районах Германии
и на Северном море не только грозила самостоятельности Голландии, но и представляла угрозу интересам как Франции и Англии, так
и России и Швеции. Появление австрийцев и испанцев в районе южного побережья Балтийского моря
привело бы к их соединению с силами шляхетской Польши, являвшейся тогда форпостом католической реакции на востоке и в то же
время противником Швеции и России. Наступление Габсбургов было
еще более опасным для Дании,
имевшей территориальные владения в Северной Германии и стремившейся укрепить там свои позиции с целью завоевания господствующего положения на Балтийском
море. Дания и Швеция, соперничавшие между собой в борьбе за Балтийское море, сами преследовали
в Балтике и в Северной Германии
агрессивные цели. Перспектива утверждения в этом районе Габсбургов и Польши представлялась им
как угроза появления здесь нового,
более сильного соперника, более
того — как угроза их собственным
территориям.
В 1624 году при активном участии Франции Дания вступила в коалицию с Англией и Голландией.
При помощи англо-голландских
денежных субсидий датский король
Кристиан IV набрал армию, начавшую военные действия на Эльбе
против войск Тилли, полководца
Католической лиги. В то же время
обострившиеся противоречия внутри католического лагеря между
Габсбургами и Виттельсбахами задерживали объединение их войск,
сражавшихся с датской армией.
В немалой степени усилению раздоров в среде католиков содейство-

вал кардинал Ришелье, руководивший политикой Франции с 1624
года. Ришелье считал необходимым
в интересах Франции сохранить в
Германии положение, установившееся после Аугсбургского мира
1555 года, т. е. состояния равновесия между католическими и протестантскими князьями. Создание в
Германии сильной державы во главе с австрийскими Габсбургами,
которая действовала бы сообща с
агрессивной Испанской монархией,
могло, по мнению Ришелье, создать
величайшую угрозу Франции, а также серьезнейшее препятствие
французской политике в Северной
Италии и в отдельных пунктах Западной Германии. Ришелье считал
поэтому, что католическая Франция заинтересована в сохранении
в Германии сильных протестантских княжеств, противостоящих
Габсбургам.
Готовясь нанести решающий
удар гугенотам во Франции, Рише-
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лье одновременно старался дипломатическими маневрами помешать
объединенным действиям других
католических государств. Агенты
Ришелье в Германии вели секретные переговоры при дворах мелких
князей. Одновременно они дали
понять Максимилиану Баварскому, что Франция готова оказать
дому Виттельсбахов поддержку в
достижении им более высокого положения в империи; однако в том
случае, если Бавария будет помогать Испании, Франция вместе с
Англией выступит в поддержку
Пфальца. Оторвать Баварию и
Католическую лигу от Испании
Ришелье не смог, но ему удалось
усилить разлад между Баварией и
Австрией.
Для того чтобы сохранить возможность ведения самостоятельной политики и не зависеть от Баварии, Фердинанду II нужна была
особая армия для борьбы с Данией
и ее союзниками. Валленштейн

Валленштейн
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предложил Фердинанду образовать
такую армию без особых расходов
со стороны императора. Военная
«система» Валленштейна заключалась в том, что армия должна сама
себя содержать путем беспощадного ограбления населения той местности, где она находится. Фердинанд принял предложение Валленштейна и предоставил ему для
постоя и муштры солдат несколько округов в Чехии, а затем в Швабии и Франконии. «Валленштейновская саранча» грабила и опустошала Чехию и районы Юго-Западной
и Средней Германии. С крестьян и
горожан этих мест брались такие
огромные контрибуции, что их хватало не только на покрытие военных расходов, но и на обогащение
Валленштейна и его офицеров. Подобное положение стало возможным вследствие господствовавшей
в этих землях свирепой феодальной
реакции и политического террора.
Валленштейновская армия сделалась орудием самого жестокого подавления малейшей попытки сопротивления со стороны крестьян.
Протестантские феодалы, сами заинтересованные в усилении феодального нажима, не вели достаточно решительной борьбы с этой армией. Только в такой обстановке
«система» Валленштейна могла
иметь успех в качестве инструмента политики Фердинанда II.

Максимилиан Баварский и Католическая лига были недовольны
образованием этой всецело зависимой от императора армии, которая
по пути своего следования на север
для борьбы с датчанами все более
усиливалась за счет банд наемников, жадных до грабежей. Между
Валленштейном и Тилли возникли
раздоры. Тем не менее в ходе военных действий в 1627—1628 годах
католики всюду одержали верх. Неудача постигла Валленштейна лишь
при осаде Штральзунда, в обороне
которого участвовали и шведы.
В остальных районах союзники
Дании из немецких протестантских
князей оказались ненадежными;
нередко они прямо предавали Кристиана IV. Войска Валленштейна
заняли всю Северную Германию.
В обстановке феодальной и католической реакции победами валленштейновской армии могли воспользоваться не только австрийские, но
и испанские Габсбурги.
Такой исход событий был крайне нежелателен не только для других государств Европы, но и для самих католических князей Германии.
Угрожая созданием новой коалиции
против Габсбургов, Ришелье, поддерживавший связь с Максимилианом Баварским, заставил Фердинанда II и Валленштейна отказаться от
плана вторжения на Ютландский
полуостров. Но Франция, в которой

победа над гугенотами еще не была
закреплена, не могла активно вмешаться в войну. Швеция не обладала достаточными средствами для
ведения военных действий в Германии. Габсбурги этим воспользовались. Заключенный мир в Любеке
на условиях восстановления статус-кво и отказа Дании от дальнейшего вмешательства в дела Германии явился торжеством Габсбургов
и Валленштейна. Для закрепления
господства Валленштейна в Северной Германии, рассматривавшейся
как исходный пункт дальнейшей наступательной политики в районах
северных морей, Фердинанд II «подарил» ему герцогство Мекленбургское.
Апрель 1625 г. НА ИСТОРИ
ЧЕСКУЮ АРЕНУ ВЫХОДИТ ВАЛ
ЛЕНШТЕЙН. Фердинанд нанял на
службу генерала Альбрехта фон
Валленштейна (моравского дво
рянина, выдвинувшегося при по
давлении восстания в Чехии и Мо
равии), который обязался набрать
и содержать для обороны земель
Габсбургов 20тысячную армию.
Но уже в июне того же года забо
там Валленштейна препоручили
всю Священную Римскую импе
рию.
Лето 1625 г. ДАТСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ. Датский
король Кристиан IV повел насту

Ж. Колло. Офорт из серии «Бедствия войны». 1663 г.
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Осада Штральзунда в 1628 г.

пление вдоль Изера, одновремен
но пытаясь (правда, не слишком
удачно) заручиться поддержкой
германских протестантских кня
зей, голландцев и англичан. Вал
ленштейн выступил на север на
соединение с противостоявшим
Кристиану графом Тилли.
26 марта 1626 г. МОНСОН
СКИЙ МИР. Франция вышла из
войны — для подавления восста
ния гугенотов Ришелье был вынуж
ден отозвать войска, действовав
шие против Испании.
25 апреля 1626 г. БИТВА
У МОСТА ДЕССАУ. Граф фон Ман
сфельд, с 12тысячной армией
шедший на Магдебург, попытался
было переправиться через Эльбу,
но, встретив отпор со стороны
Валленштейна, понес тяжелые по
тери и был вынужден отступить в
Силезию, где вскоре умер.
27 августа 1626 г. БИТВА
ПРИ ЛЮТТЕРЕ. Здесь войска
Кристиана IV были наголову раз
громлены графом Тилли; потеряв
половину армии, датский король

бежал. Многие протестантские
князья поспешили заключить мир
со Священной Римской империей.
Антигабсбургская коалиция пре
бывала в упадке.
1626—1627 гг. В ГЕРМАНИИ
ТЯЖЕЛАЯ ПОЛОСА. За неурожа
ем последовали голод, чума и дру
гие эпидемии; повсеместно бес
чинствовали и грабили армии.
1627 г. КАТОЛИЧЕСКИЙ КО
РОЛЬ БОГЕМИИ. В качестве пер
вого наследного короля Богемии
на престол взошел эрцгерцог
Фердинанд, сын императора Фер
динанда II.
1627 г. МИР МЕЖДУ ФРАН
ЦИЕЙ И ИСПАНИЕЙ. Обе страны
заключили союз против Англии.
Сентябрь и октябрь 1627 г.
ОТРАЖЕНИЕ ДАТЧАН. Валлен
штейн и граф Тилли выступили
вниз по Эльбе и оттеснили остат
ки армии Кристиана IV за границу
Голштинии.
1628 г. ВОЗДАНИЕ ПОЧЕ
СТЕЙ ВАЛЛЕНШТЕЙНУ. Ферди
нанд II даровал во владение гене

ралиссимусу конфискованные гер
цогства Мекленбургское и Поме
ранское. Юридически такого права
у императора не было, и среди гер
манских князей поднялось возму
щение. Однако все попытки кур
фюрстов отстранить Валленштей
на от командования имперской ар
мией успеха не возымели.
Февраль—июль 1628 г. ОСА
ДА ШТРАЛЬЗУНДА. Альбрехт
фон Валленштейн попытался под
чинить балтийское побережье, но
столкнулся с ожесточенным со
противлением и, ввиду шведских
угроз, был вынужден отступить.
2 сентября 1628 г. БИТВА
ПРИ ВОЛЬГАСТЕ. В ходе этого
сражения Валленштейн нанес тя
желое поражение датскому коро
лю Кристиану IV.
6 марта 1629 г. ЭДИКТ О РЕ
СТИТУЦИИ. Фердинанд II прика
зал восстановить права католи
ческой церкви на все ее имуще
ство и земли, захваченные или
приобретенные протестантами
после 1552 года.
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ШВЕДСКИЙ ПЕРИОД,
1630—1634 гг.1

Атака кирасир во время Тридцатилетней войны

7 июня 1629 г. ЛЮБЕКСКИЙ
МИР. Дания вышла из войны, от
казавшись от северогерманских
епархий Голштинии, Штормарна и
Дитмаршена, а также от вмеша
тельства в нижнесаксонское тер
риториальное урегулирование.
5 октября 1629 г. АЛЬТМАРК
СКИЙ МИР. Обеспокоенный ус
пехами Габсбургов, кардинал Ри
шелье добился перемирия меж
ду Польшей и Швецией, чтобы
в германской войне принял учас
тие шведский король Густав II
Адольф.
Роль России
на первых этапах войны

Россия поддерживала антигабсбургский лагерь уже в самом начале епропейского конфликта. В правительственных кругах России серьезно обсуждался вопрос об
активном участии в войне. В 1621
году русское правительство потребовало от Польши официального
признания Михаила Федоровича
царем России, указав, что в дальнейшем польская политика непризнания приведет к войне. В это время с Польшей уже воевали Турция
и Швеция. Дипломаты стран анти-

габсбургского лагеря, особенно
Голландии и Швеции, старались
ускорить вступление и России
в войну против Польши. Русское
правительство в принципе считало
необходимым использовать сложившуюся ситуацию, но данный
момент не представлялся ему подходящим для активного военного
выступления. Россия на весьма
льготных условиях снабжала страны антигабсбургского лагеря хлебом и селитрой, в которых они остро нуждались.
Так, если в 1622—1625 годах
русское правительство выдавало
разрешения на вывоз хлеба только англичанам и голландцам, то
после 1625 года первое место в вывозе русского хлеба занимает Дания, а затем Швеция. В 1626—
1629 годах Дания вывозила из России хлеб в большом количестве
беспошлинно и по весьма низким
ценам. После подписания Любекского мира предпочтение и льготы по вывозу из России хлеба переходят к Швеции. Точно так же
русское правительство выдавало
разрешения на вывоз селитры тем
странам, которые занимали в то
время ведущее место в войне против Габсбургов.

Усиление Габсбургов и их захватнические замыслы угрожали
Франции, правительство которой
во главе с Ришелье стремилось сохранять «политическое равновесие» (феодальную раздробленность
Германии) и установить «естественные границы» Франции (по
Рейну), включив в ее состав Эльзас и Лотарингию, Савойю и Ниццу. Политика Ришелье имела целью
утвердить французскую гегемонию
в Европе, используя антигабсбургские силы. Католическая Франция
вступила в союз с протестантскими государствами Европы для борьбы с Католической лигой и императором. Этим самым религиозные
мотивы ведения войны окончательно были отброшены. Основным
вопросом третьего периода войны
являлись борьба за расширение антигабсбургского союза и привлечение для борьбы с феодально-католической реакцией всех демократических сил.
Ришелье заключил союз с правительством Швеции на основе взаимного обязательства «восстановить свободу Германии», т. е. сохранить ее политическое распыление
с целью восстановления «политического равновесия», означавшего
гегемонию Франции. Французское
правительство выплачивало Густаву Адольфу ежегодно один миллион ливров, а шведский король обязывался держать в Германии 30
тысяч пехоты и 6 тысяч конницы.
Целое государство выступило в качестве французского наемника.
4 июля 1630 г. ПРИБЫТИЕ
ГУСТАВА АДОЛЬФА. Он высадил
ся на острове Узедом и с 13тысяч
ной армией двинулся на Штеттин
и в Мекленбург. По мере продви
жения армия его малопомалу вы
росла до 40 тысяч человек.
1
В ряде источников шведский период
Тридцатилетней войны датируется 1630—
1635 годами, включая Пражский мир, заключенный 30 мая 1635 года (ред.).

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
24 августа 1630 г. ВАЛЛЕН
ШТЕЙН ОТСТРАНЕН ОТ КОМАН
ДОВАНИЯ. Под давлением проте
стантских курфюрстов, собравших
ся в Регенсбурге, Фердинанд II,
озабоченный шведским вторжени
ем, согласился ради единства Гер
мании отстранить генералиссиму
са от командования.
Ноябрь 1630 г. — май 1631 г.
ОСАДА МАГДЕБУРГА. Эта акция
планировалась Валленштейном,
а велась графами Готфридом Ген
рихом цу Паппенгеймом и Тилли.
Сильный и располагавший обиль

ными припасами гарнизон отби
вал одну атаку за другой. Осаждав
шие, которые в разоренной сель
ской местности испытывали серь
езные трудности с продовольстви
ем, страдали больше, чем осаж
денные.
23 января 1631 г. ПОДПИСА
НИЕ ДОГОВОРА В БЁРВАЛЬДЕ.
Густав II Адольф заключил союз с
Францией, обещавшей ему фи
нансовую поддержку; в свою оче
редь шведский король обязывал
ся предоставить католикам в Гер
мании свободу вероисповедания,
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а также не заключать сепаратного
мира в течение пяти лет.
28 марта 1631 г. ЛЕЙПЦИГ
СКИЙ МАНИФЕСТ. Воодушевлен
ные вступлением в войну Швеции,
протестантские князья во главе
с Иоганном Георгом Саксонским
потребовали от Фердинанда II от
менить эдикт о реституции, пре
кратить бесчинства имперскока
толических армий и попрание кон
ституции, восстановить урезанные
курфюршеские права и принять
меры к улучшению общей ката
строфической ситуации в стране.

Действия войск в ходе Тридцатилетней войны
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Император проигнорировал все
эти требования. Тогда протестант
ские князья собрали армию и по
ставили ее под командование сак
сонского генерала Ганса Георга
фон Арнима (14 мая).
13 апреля 1631 г. ВЗЯТИЕ
ФРАНКФУРТА. После неожидан
ного маршброска Густав II Адольф
штурмом взял ФранкфуртнаОде
ре. Он надеялся, что это вынудит
графа Тилли снять осаду с Магде
бурга. Однако Тилли упорствовал,
и Густав II Адольф приготовился
выступать на Магдебург. Изза со
юза, заключенного Максимилиа
ном I Баварским с Францией, граф
Тилли провозгласил, что больше
не подчиняется Максимилиану, и
заявил о своей верности импера
тору (май).
20 мая 1631 г. ВЗЯТИЕ МАГ
ДЕБУРГА. Графы Тилли и цу Пап
пенгейм штурмом взяли город, ко
торый был дотла сожжен изголо
давшимися и разъяренными сол
датами. Из 30 тысяч жителей уце
лели только пять.
Июль—август 1631 г. ГУСТАВ II
АДОЛЬФ ПРОТИВ ГРАФА ТИЛ
ЛИ. Опасно ослабленная нехват
кой припасов шведская армия ук
репилась в Вербене. Тилли дваж
ды атаковал, но оба раза был с тя
желыми потерями отбит, и потому,
разоряя все на пути, двинулся
в Саксонию. Пытаясь спасти Сак
сонию от бесчинств, творимых
войсками Тилли, саксонский кур
фюрст Иоганн Георг I поставил
свою армию под командование Гу
става II Адольфа (11 сентября).
15 сентября 1631 г. ГРАФ
ТИЛЛИ ЗАХВАТЫВАЕТ ЛЕЙПЦИГ.
Его армия пополнилась примерно
до 36 тысяч человек. Шведская и
саксонская армии, достигавшие
численности в 26 и 16 тысяч чело
век соответственно, соединились у
Дюбена, в 40 км севернее.

ни Брейтенфельд, в 6,5 км север
нее Лейпцига. В центре Тилли вы
строил пехоту, на флангах — кава
лерию; сам он командовал цент
ром и правым флангом, цу Паппен
гейм — левым. Свою армию Густав II
Адольф выстраивал под имперс
ким огнем; левый фланг составля
ли саксонцы под командованием
курфюрста Иоганна Георга, в цен
тре стояли шведская и германская
пехота, а на правом фланге — ка
валерия Густава II Адольфа.
Битву начал граф цу Паппен
гейм: его войска обогнули главные
силы шведской кавалерии и атако
вали резерв Густава II Адольфа.
Маневренная шведская конница
тут же развернулась, зажала цу Па
ппенгейма в вилку между основны
ми позициями и резервом и обра
тила в беспорядочное бегство.
Тем временем правый фланг гра
фа Тилли атаковал саксонцев и от
теснил их с поля боя; затем Тилли
попытался развернуться и атако
вать оголенный левый фланг шве

дов. Однако благодаря превосход
ству в подвижности те успешно от
разили имперское нападение. За
тем Густав II Адольф лично повел в
атаку правофланговую кавалерию
в обход левого фланга Тилли; по
пятам следовала шведская пехота.
Густав II Адольф отбил захвачен
ные ранее имперцами саксонские
пушки, а также неповоротливую
имперскую артиллерию, остав
ленную позади, когда граф Тилли
атаковал саксонцев. Отрезанные
от Лейпцига, оказавшись под ог
нем скорострельной шведской по
левой артиллерии и собственных
пушек, имперская армия не вы
держала нового напора Густава II
Адольфа и обратилась в бегство.
Шведы преследовали их до на
ступления темноты, пока граф
цу Паппенгейм не собрал остатки
кавалерии и не прикрыл имперс
кое отступление. Тилли потерял
7 тысяч человек убитыми и 6 ты
сяч — ранеными, а также был тяже
ло ранен сам. На следующий день

Брейтенфельдское сражение,
17 сентября 1631 года
Под влиянием графа цу Пап
пенгейма граф Тилли оборудовал
оборонительную позицию у дерев

Сражение при Брейтенфельде, первая и вторая фазы
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Сражение при Брейтенфельде, третья и четвертая фазы

остатки имперской армии покину
ли Лейпциг, и в город вошел Гус
тав II Адольф. Шведские потери
(убитыми и ранеными) составили
2100 человек; саксонские — 4 ты
сячи.
Сентябрь—декабрь 1631 г.
ГУСТАВ II АДОЛЬФ ВЫСТУПАЕТ
К РЕЙНУ. Несмотря на советы
французских союзников идти че
рез чешские земли прямо на Вену,

Густав II Адольф, опасаясь дове
рять саксонцам борьбу с армией
графа Тилли, двинулся во владе
ния Католической лиги, к Рейну.
Через три месяца шведский ко
роль контролировал уже всю Се
вероЗападную Германию. Тем
временем саксонские войска за
няли Прагу. Священную Римскую
империю лихорадило, а под ко
мандованием Густава II Адольфа и
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его союзников находилась 80ты
сячная армия. 22 декабря Густав II
Адольф взял Майнц, где и зазимо
вал.
Апрель 1632 г. ФЕРДИНАНД II
ОБРАЩАЕТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К
ВАЛЛЕНШТЕЙНУ. Тот согласился
принять на себя командование
лишь при условии полного подчи
нения ему всех вооруженных сил
империи с правом награждать и
наказывать солдат и офицеров, са
мостоятельно вести переговоры
с противником, взимать контрибу
цию и конфисковывать имущество
на завоеванной территории. Вал
ленштейн настоял на запрещении
всем членам императорской фа
милии появляться в армии; здесь
распоряжался только генералис
симус, и даже император был не
вправе отдавать приказы генера
лам.
7 апреля 1632 г. ГУСТАВ II
АДОЛЬФ ВЫСТУПАЕТ В ЮЖ
НУЮ ГЕРМАНИЮ. Он перепра
вился через Дунай у Донаувёрта и
двинулся на восток, в Баварию, где
его ждала реорганизованная им
перская армия под командовани
ем графа Тилли и Максимилиана I
Баварского.
15—16 апреля 1632 г. БИТВА
НА РЕКЕ ЛЕХ. Армия Густава
стремительно переправилась че
рез Лех по наплавному мосту и ата

Ж. Колло. Офорт из серии «Бедствия войны». 1663 г.

318 ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ. 1600—1700 гг.
ковала укрепленный лагерь Тилли.
Тилли лично возглавил контратаку,
но был смертельно ранен; остаток
армии увел Максимилиан I, бросив
большую часть артиллерии и обоз.
Густав занял Аугсбург, Мюнхен и
всю Южную Баварию.
11 июля 1632 г. ВАЛЛЕН
ШТЕЙН
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
К МАКСИМИЛИАНУ I У ШВАБА
ХА. Затем 60тысячная имперская
армия окопалась у Фюрта и замка
АльтеВесте (август). Шведский
же король с 20 тысячами человек
закрепился в Нюрнберге и послал
за подкреплением. Когда оно при
было, численность его армии воз
росла до 45 тысяч человек.
31 августа — 4 сентября
1632 г. БИТВА У АЛЬТЕВЕСТЕ.
Густав II Адольф раз за разом ата
ковал укрепления Валленштейна,
который чрезвычайно удачно вы
брал позицию посреди сильно пе
ресеченной и поросшей кустар
ником местности, так что шведам
не представлялось возможности
пустить в ход ни кавалерии, ни по
левой артиллерии; с тяжелыми

потерями Густав II Адольф отсту
пил. Местность вокруг Нюрнберга
была совершенно разорена, и, по
скольку припасы иссякли, обе ар
мии отступили: Густав II Адольф —
на северозапад, Валленштейн —
на север.
Сентябрь—октябрь 1632 г.
ВТОРЖЕНИЕ ВАЛЛЕНШТЕЙНА
В САКСОНИЮ. Оказавшись под
угрозой быть отрезанным от сво
их баз, Густав II Адольф немедлен
но выступил на север. Валленш
тейн, под командованием которо
го находилось около 30 тысяч че
ловек, занял Лейпциг и окрестно
сти; он тщетно пытался воспрепят
ствовать Густаву II Адольфу с 20ты
сячной армией переправиться че
рез Заале (9 ноября).
9—15 ноября 1632 г. ГУСТАВ II
АДОЛЬФ ОКАПЫВАЕТСЯ У НА
УМБУРГА. Он ждал подкреплений.
По невыясненным причинам Вал
ленштейн отослал в Галле графа
цу Паппенгейма чуть ли не с тре
тью армии. Узнав об этом, Густав
II Адольф немедленно выдвинулся
атаковать.

Битва при Лютцене

Лютценское сражение,
16 ноября 1632 года
При приближении армии Густа
ва II Адольфа (вечер 15 ноября)
Валленштейн срочно послал гон
ца за цу Паппенгеймом. С остав
шимися примерно 20 тысячами
человек он занял восточнее Лют
цена оборонительную позицию,
ориентированную на юг, к дороге,
вдоль которой шли канавы. Ночь
армии провели выстроенными
в боевом порядке.
На следующее утро изза силь
ного тумана Густав II Адольф не
смог атаковать раньше 11 часов.
Свои 18 тысяч человек он выстро
ил к югу от дороги; левый фланг
упирался в небольшую рощицу.
Как и у Брейтенфельда, оба швед
ских фланга состояли вперемеш
ку из конных и пеших подразделе
ний; левым флангом командовал
герцог Бернгард СаксенВеймар
ский, правым — сам король. Ле
вым имперским флангом, проти
востоявшим Густаву II Адольфу,
командовал граф Генрих Гольк.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ

Гибель Густава II Адольфа в сражении при Лютцене

Густав II Адольф атаковал Голь
ка, обратил в бегство засевших
в придорожной канаве мушкете
ров, а конницу противника смял и
оттеснил на позиции имперской
же артиллерии. Тогда Валленш
тейн поджег Лютцен. Ветер понес
дым в сторону шведского центра,
на который затем обрушилась нео
жиданная кавалерийская контра
така Валленштейна. Центр дрог
нул, но устоял; Густав II Адольф га
лопом повел туда конницу, чтобы
вновь сплотить войско. В завязав
шейся беспорядочной кавалерий
ской схватке Густав II Адольф по
гиб. Командование принял герцог
Бернгард СаксенВеймарский.
В этот момент вернулся граф цу
Паппенгейм с 8 тысячами человек
и, контратаковав, снова отогнал
шведов за дорогу, но в схватке был
смертельно ранен. Затем Берн
гард СаксенВеймарский повел
наступление на Лютцен, захватил
имперскую артиллерию, снова
очистил канаву от мушкетеров и
отогнал кавалерию цу Паппенгей
ма. Валленштейн отступил к Лей
пцигу, оставив артиллерию и обоз;
потери его составили около 12 ты
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сяч человек, шведские — около 10
тысяч.
29 ноября 1632 г. СМЕРТЬ
ФРИДРИХА V. Он умер от чумы.
Март—апрель 1633 г. ХЕЙЛЬ
БРОННСКАЯ ЛИГА. Она была уч
реждена для защиты дела проте
стантизма. Во главе ее встал кан
цлер Швеции Аксель Оксеншерна,
граф Сёдермере, который после
смерти Густава II Адольфа стал
определять шведскую политику
в Германии, возобновив, в частно
сти, франкошведский союз.
Сентябрь—декабрь 1633 г.
ВАЛЛЕНШТЕЙН ПЛАНИРУЕТ
ЗАХВАТ ВЛАСТИ. После того как
генерал Ганс Георг фон Арним и гер
цог Бернгард СаксенВеймарский
ответили отказом на предложения
Валленштейна о мирных перегово
рах, он разбил в Богемии графа Тур
на и завоевал всю Силезию (ок
тябрь). Пока Бернгард СаксенВей
марский брал Регенсбург и покорял

Обнаружение тела Густава II Адольфа после сражения при Лютцене
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Убийство Валленштейна в Эгере

Баварию, Валленштейн обосновал
ся на зимних квартирах в Богемии,
где стал составлять заговор, проча
себя в богемские короли. Тем вре
менем Фердинанд II вторично со
гласился на требования противни
ков Валленштейна отправить гене
ралиссимуса в отставку.
24 февраля 1634 г. СМЕРТЬ
ВАЛЛЕНШТЕЙНА. Заговор его
провалился; с немногочисленны
ми сторонниками он бежал и ук
рылся в пограничной крепости
Эгер (совр. Хеб), где и был зару

блен своими же офицерами, воз
главили которых шотландские и
ирландские наемники, щедро воз
награжденные императором. Им
перским главнокомандующим был
номинально назначен венгерский
король Фердинанд (сын императо
ра Фердинанда); командовать
действующей армией был постав
лен фельдмаршал Маттиас (или
Матвей) Галлас, один из главарей
заговора против Валленштейна.
Июль 1634 г. БАВАРСКАЯ
КАМПАНИЯ. Герцог Бернгард Сак

сенВеймарский и шведский
фельдмаршал Густав Горн с объеди
ненной 20тысячной армией высту
пили из Аугсбурга к баварскобо
гемской границе в надежде отвлечь
Фердинанда и Галласа, шедших на
Регенсбург. Протестантские войска
захватили Ландсхут, но Фердинанд
и Галлас взяли Регенсбург и Донау
вёрт и осадили Нёрдлинген.
1634 г. ПРИБЫТИЕ КАРДИ
НАЛАИНФАНТА. Испанское пра
вительство направило из Италии
в Нидерланды 20тысячную ар
мию во главе с младшим братом
короля Филиппа IV кардиналом
Фердинандом (которого называ
ли кардиналинфант, т. е. карди
налпринц); он должен был стать
наместником Нидерландов, а по
пути оказать помощь германским
католикам, присоединившись к
имперской армии в Баварии.
2 сентября 1634 г. СОЕДИНЕ
НИЕ КАРДИНАЛАИНФАНТА И
ФЕРДИНАНДА У НЁРДЛИНГЕНА.
В распоряжении молодых кузенов
Фердинандов оказалась объеди
ненная армия численностью до
стигавшая 35 тысяч человек. Гус
тав Горн и Бернгард СаксенВей
марский прибыли к Нёрдлингену с
16 тысячами пехоты и 9 тысячами
конницы.
6 сентября 1634 г. БИТВА
У НЁРДЛИНГЕНА. Шведскопро
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большую часть своей армии кон
тратаковать холм. Шведы пригото
вились дать залп, но испанская
пехота была настороже и вовремя
пригнулась; пули прошли выше.
Затем испанцы в свою очередь
дали залп, пока шведы не успели
перезарядить. Шведы были вытес
нены с холма, и Густав Горн послал
к герцогу Бернгарду адъютанта,
прося прикрыть отступление через
долину. Тем временем испанцы и
имперцы совместно атаковали
Бернгарда СаксенВеймарского,
чье войско не выдержало и побе
жало. Шведы были наголову раз
громлены, фельдмаршал Горн по
пал в плен. Потери протестантской
армии составили около 12 тысяч
человек, тогда как католической
только 2 тысячи. С военной точки
зрения, для Швеции это была ка
тастрофа. С политической, это
привело к тому, что сопротивление
германских протестантов Габсбур
гам вынужден был возглавить ка
толик — кардинал Ришелье. Таким
образом, открыто возобновился
конфликт Бурбонов и Габсбургов.
Значение русско.польской
войны 1632—1634 годов
в истории Тридцатилетней
войны

тестантский план был плохо проду
ман и плохо осуществлен. Коман
довавший шведским левым флан
гом Густав Горн должен был атако
вать правый фланг противника,
т. е. собственно имперские войс
ка, закрепившиеся на высоком
холме и возглавляемые венгер
ским королем Фердинандом. Бер
нгард СаксенВеймарский должен
был сдерживать на равнине левый

имперский фланг, состоявший из
испанцев. Первоначально Горну
сопутствовал успех; его шведы
ветераны штурмом взяли импер
ские полевые укрепления и захва
тили артиллерию. Впрочем, при
этом они смешали ряды, и смяте
ние только усилилось, когда взор
вался захваченный пороховой ар
сенал. Тем временем бездейство
вавший кардиналинфант послал

Русско-польская война 1632—
1634 годов за Смоленск оказала несомненное влияние на ход Тридцатилетней войны. Открытию Россией военных действий против
Польши в 1632 году предшествовал
длительный период переговоров
правительства Михаила Федоровича с Гуcтaвoм Адольфом о совместной войне против Польши. Густав
Адольф обязался выставить войска,
которые выступят против Польши
с запада вслед за началом военных
действий русских войск на востоке. Россия же взяла на себя полное
содержание этого шведского корпуса. Предстоявшая война за Смоленск рассматривалась, таким образом, в этих переговорах как часть
общего плана борьбы с габсбургским лагерем в этот самый критический момент европейской войны,
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когда на поле боя вновь появились
полки Валленштейна.
Однако после того как русские
войска начали военные действия,
Швеция под разными предлогами
откладывала подписание союзного
договора с Россией. Граф Оксеншерна, используя русско-польскую войну, оттягивавшую силы Польши на
восток, не желал выполнять данные
Густавом Адольфом обязательства
об активном участии в этой войне.
Смоленская война окончилась неудачно для России. В то же время
эта война облегчила Швеции ее
борьбу с новой армией Валленштейна, а Франции — подготовку к активному вступлению в войну после
поражения шведской армии при
Нёрдлингене в сентябре 1634 года.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРИОД,
1634—1648 гг.

В 1635 году саксонский курфюрст, а затем мекленбургский
герцог, бранденбургский курфюрст и ряд других лютеранских
князей и городов заключили мирный договор с императором. Напуганная возможностью усиления
Габсбургов, Франция открыто
вступила в войну. Французская
армия начала военные действия
против Габсбургов в Германии,
в Нидерландах, в Италии и в Испании, но главным театром военных действий продолжала оставаться Германия, которая разорялась и опустошалась чужими и
своими армиями.

Французские мушкетер и офицер эпохи Людовика XIII

К главным участникам войны
против Габсбургов — Франции и
Швеции (союз между которыми
был возобновлен в 1635 г.) — присоединились Голландия, Мантуя,
Савойя и Венеция. Перевес антигабсбургской коалиции определился уже в первые годы этого этапа
войны, хотя решающие победы
были одержаны союзниками позднее.
Руководящую роль в коалиции
в последний период войны играла
Франция. Как Ришелье, так и его
преемник Мазарини старались,
чтобы в результате войны все политические выгоды достались
Франции. Мазарини следил за политикой Швеции, направляя ее по
выгодному для Франции руслу.
В то же время Швеция, стремившаяся к установлению своего господства в районе Балтийского моря,
вступила в войну с Данией, которая длилась около двух лет (1643—
1645 гг.). Мазарини, заинтересованный в прекращении этой войны
и освобождении главных сил Швеции для борьбы с Габсбургами, содействовал шведскому правительству в заключении мира, по которому Швеция получила острова
Эзель и Готланд и тем самым укрепила свои позиции на Балтийском
море. Вместе с тем цель французской политики заключалась в том,
чтобы помешать тесному контакту
шведов с немецкими протестантами. Для проведения своей политики Мазарини не останавливался и
перед тем, чтобы ставить преграды
французскому же командованию.
Летом 1646 года французскому
маршалу Тюренну удалось в результате искусно проведенного похода соединиться со шведами и создать угрозу австрийским наследственным землям и Чехии. Однако
Мазарини не хотел допустить ни
крупной победы шведов, ни торжества их протестантских союзников
в Германии. Мазарини вступил с
Максимилианом Баварским в переговоры, закончившиеся заключением сепаратного мира. Хотя военные
действия скоро возобновились, заключенный мир все же задержал

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
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на некоторое время занятие Чехии
шведской армией.
После нанесенных императорским войскам тяжелых поражений
и возникшей угрозы захвата австрийской столицы — Вены — Фердинанд III (1637—1657 гг.) вынужден был принять продиктованные
ему тяжелые для Германии условия
мира (1648 г.).
1 ноября 1634 г. ПАРИЖ
СКИЙ ДОГОВОР. Франция пред

ложила протестантам Германии
12тысячную армию и полмилли
она ливров, за что герцог Берн
гард СаксенВеймарский и Хейль
броннская лига должны были га
рантировать католикам Германии
свободу вероисповедания, а так
же уступить Франции часть Эль
засских земель. При этом хотя
Франция и не связывала себя обя
зательством открыто вступать в
войну, тем не менее без согласо

вания с ней протестантам не поз
волялось заключать ни мира, ни
даже перемирия.
30 апреля 1635 г. КОМПЬЕН
СКИЙ ДОГОВОР. Его подписали
шведский канцлер Аксель Оксен
шерна и кардинал Ришелье. Шве
ция признавала за Францией пра
во на левый берег Рейна от Брей
заха до Страсбурга; за это Фран
ция объявляла Швецию равным
союзником, а также признавала
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за ней право контролировать
Вормс, Майнц и Бенфельд; кроме
того, Франция соглашалась объя
вить войну Испании и ни при каких
обстоятельствах не заключать с
ней сепаратного мира.
21 мая 1635 г. ФРАНЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ИСПАНИИ.
Это было сделано во исполнение
условий Компьенского договора.
Тем временем большая часть
шведской армии воевала с Поль
шей.

Пехотинцы времен
Тридцатилетней войны

30 мая 1635 г. ПРАЖСКИЙ
МИР. На практике этот акт означал
частичное примирение протестан
тов и католиковимперцев. С это
го момента война поменяла харак
тер и стала из преимущественно
религиозной преимущественно
политической.
Июнь—октябрь 1635 г. СТРА
ТЕГИЯ РИШЕЛЬЕ. Задачамини
мум его заключалась в том, чтобы
отделить испанские Нидерланды
от испанской Ломбардии; задача
максимум — ликвидировать все
испанские владения на промежу
точных территориях (современные
Восточная Франция и Западная
Германия). Французские силы, об
щей численностью около 130 ты
сяч человек, были поделены на
пять основных армий, цели кото
рым были поставлены следующие:

1) выступить из Верхнего Эльзаса
и захватить большую часть находя
щейся под контролем испанцев
области ФраншКонте; 2) занять
Лотарингию и отразить испанское
вторжение; 3) пройти через Швей
царию и захватить стратегически
важный альпийский перевал Валь
теллина; 4) в союзе с савойским
герцогом Виктором Амадеем I
вторгнуться в королевство Милан;
5) в союзе со штатгальтером Со
единенных Голландских Провин
ций Фридрихом Генрихом, прин
цем Оранским вторгнуться в ис
панские Нидерланды. Первые три
из поставленных задач француз
ской армии удалось выполнить;
остальные два начинания — со
вместные с савойцами и голланд
цами — провалились. К концу года
Бернгард СаксенВеймарский и
его протестантская «веймарская
армия» после бесполезного мане
врирования в долинах Рейна и
Майна слилась с французскими
войсками.
Август—ноябрь 1635 г. ШВЕД
СКАЯ КАМПАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ
ГЕРМАНИИ. Саксонцы и прочие
стороны, подписавшиеся под
Пражским миром, объединили
усилия против небольшой шведс
кой армии под командованием
Юхана Баннера, однако, несмотря
на подавляющее численное пре
восходство противника, тактичес
кой инициативой безраздельно
владел Баннер. Получив подкреп
ления из Польши, он захватил До
миц на Эльбе, а затем в Гольдбер
гском сражении разгромил сак
сонцев (1 ноября).
1636 г. ВТОРЖЕНИЯ ВО
ФРАНЦИЮ. Воспользовавшись
тем, что кардинал Ришелье риско
ванно распылил силы, что Фрид
рих Генрих Оранский отступил об
ратно в Голландию, а также что
впервые за последние годы в Гер
мании установилась более или
менее мирная обстановка, Свя
щенная Римская империя и Испа
ния решили вторгнуться во Фран
цию. Объединенная испаноба
варская армия под командовани
ем кардиналаинфанта, пользуясь
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своим подавляющим численным
преимуществом, буквально раз
метала французские силы на севе
ровостоке страны; в то же время
Галлас и главные имперские силы
выступили на запад, в Бургундию.
Испанцы захватили Корби, пере
правились через Сомму и двину
лись на Компьен. Сперва Париж
охватила паника, но кардинал Ри
шелье и Людовик XIII набрали но
вую 50тысячную армию (преиму
щественно из ополченцев) и по
спешно выступили к Компьену. Ис
панобаварское войско отступило
в Нидерланды, где тем временем
возобновил наступление Фридрих
Генрих Оранский. Одновременно
армия перешедшего на француз
скую службу герцога Бернгарда
СаксенВеймарского закрепилась
у Дижона и перекрыла путь Галла
су, который, попытавшись обосно
ваться на зимние квартиры в Бур
гундии, изза дезертирства и не
прекращавшегося французского
давления был вынужден отступить.
1636 г. ИТАЛЬЯНСКИЕ КАМ
ПАНИИ. Объединенная франко
савойская армия под командова
нием Виктора Амадея и француз
ского маршала Шарля I, сьера де
Бланшфора, маркиза де Креки
одержала победу над испанцами
в ожесточенной битве при Торна
венто (22 июня). Однако савойский
герцог Виктор Амадей I отказался
перейти реку Тичино и продолжать
наступление в глубь территории
королевства Милан.
4 октября 1636 г. СРАЖЕНИЕ
У ВИТТШТОКА. Здесь Баннер на
нес решительное поражение объ
единенной саксонскоимперской
армии под совместным командо
ванием Мельхиора, графа фон
Глейхен унд Хацфельда, а также
саксонского курфюрста Иоганна
Георга I. Баннеру помогали швед
ский граф Леннарт Торстенсон и
шотландские «солдаты удачи» —
сэр Александр Лесли (с 1636 г. но
сивший звание фельдмаршала
шведской армии), Джеймс Кинг и
сэр Патрик Рутвен.
1637 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА ФРАНЦУЗСКИХ ГРАНИЦАХ.

325

Артиллеристы у орудия. XVII в.

Испанская армия вторжения через
Пиренеи выступила из Каталонии
в Лангедок, но была остановлена
у горной крепости Леуката, а затем
разгромлена и вытеснена обратно
в Испанию французской армией
под командованием Генриха Кар
ла де Шомбера, герцога д’Аллюэ
на (или, иначе, Генриха Карла
Шомберга), шедшей на помощь
осажденным. На голландском
фронте французы взяли несколь
ко важных крепостей — в основном
потому, что главные силы испан
цев были связаны Фридрихом Ген
рихом, принцем Оранским и по
пытками прийти на помощь осаж
денному в Бреде испанскому гар
низону. На востоке герцог Берн
гард СаксенВеймарский в сраже
нии на реке Сона (июнь) разбил

армию Карла III, герцога Лотарин
гского, и двинулся в Эльзас, кото
рый попрежнему удерживала им
перская армия под командовани
ем герцога Оттавио Пикколомини
Пьери. Однако к войску Пикколо
мини присоединилась баварская
армия Иоганна фон Верта; соеди
ненными усилиями они очистили
от французских подразделений
долину Рейна, и Бернгард Саксен
Веймарский был вынужден отсту
пить.
15 февраля 1637 г. СМЕРТЬ
ФЕРДИНАНДА II. Трон Священной
Римской империи перешел к его
сыну и наследнику, венгерскому
королю Фердинанду III.
Май 1637 г. ШВЕДСКОЕ НА
СТУПЛЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ. Вой
ска под командованием Баннера и
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Сдача Бреды

Торстенсона снова заняли Бран
денбург и стали угрожать Лейпци
гу и Тюрингии. Продвижение их
было остановлено в связи с при
бытием в Саксонию имперской ар
мии Галласа.
10 октября 1637 г. ПАДЕНИЕ
БРЕДЫ. После годичной осады
Фридрих Генрих Оранский снова
занял город, 12 лет удерживав
шийся испанцами.
1638 г. ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИ
ГРАНИЧНЫЕ КАМПАНИИ. В ос
новном они были неудачными,
кроме Эльзасской (см. ниже).
Французские войска были вытес
нены из Италии и отбиты в испан
ских Нидерландах; большая армия

под командованием бездарного
Анри (или Генриха) II де Бурбона,
принца де Конде, выступила из
Байонны, имея конечной целью
Мадрид, но была остановлена и
отбита у маленькой пограничной
крепости Фуэнтеррабиа.
1638 г. ШВЕДСКИЕ КАМПА
НИИ В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ.
Имперское войско под командова
нием баварского полководца Гот
фрида фон Гелеэна, пользу ясь
своим численным преимуще
ством, вынудило Баннера отсту
пить от Эльбы к Одеру, где он стал
ждать прибытия графа Карла Гус
тава Врангеля с подкреплениями.
Однако в это время Баннера нача

ла отрезать от коммуникаций им
перская армия под командовани
ем Галласа. С трудом ускользнув
из ловушки, он вышел на соеди
нение с Врангелем в Померании,
где и провел холодную, голодную
зиму, изрядно подорвавшую силы
его армии.
6 февраля — 17 декабря
1638 г. ОСАДА БРЕЙЗАХА. Гер
цог Бернгард СаксенВеймарс
кий, к войску которого присоеди
нился со своей армией ЖанБа
тист Буде, граф Гебриан, осадил
город и отбил все имперские по
пытки прийти осажденным на по
мощь. Съев всех собак, кошек и
крыс, город сдался (17 декабря);
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таким образом, в руках у францу
зов оказались ключи от Рейна, а
пути сообщения между испански
ми Италией и Нидерландами были
перерезаны.
28 февраля — 1 марта 1638 г.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЭЛЬЗА
СЕ; РЕЙНФЕЛЬДЕНСКОЕ СРА
ЖЕНИЕ. Со своей «веймарской
армией» герцог Бернгард собрал
ся переправиться через Рейн у
Рейнфельдена, близ Базеля. Не
ожиданная атака имперцев, воз
главленная графом Савелли и
Иоганном фон Вертом, отрезала
Бернгарда, переправившегося с
авангардом на западный берег, от
основных сил. Герцог СаксенВей
марский отступил, переправился
обратно у Лауфенбурга и соеди
нился с остальной своей армией;
затем выступил на Рейнфельден и
разбил Савелли, который пытался
оборонять город. Иоганн фон Верт
попал в плен.
1639 г. ФРАНЦУЗСКИЕ ПРИ
ГРАНИЧНЫЕ КАМПАНИИ. На гол
ландском фронте французы взяли
крепость Исдин, но французская
армия, осаждавшая Тьонвиль
(к северу от Меца), была наголову
разгромлена Оттавио Пикколоми
ниПьери, герцогом Амальфи
(7 июня). Анри (или Генрих) II де
Бурбон, принц де Конде, опять не
смог продвинуться в глубь Испа
нии; впрочем, вторжение в Русси
льон оказалось отчасти успеш
ным. Кроме того, в Италии успех
сопутствовал Анри д’Аркуру, графу
Лотарингскому; хотя Савойя пере
шла на сторону Священной Рим
ской империи, д’Аркур разбил им
перскосавойскую армию в сраже
нии при РутдеКвире (очевидно,
совр. Кьери к востоку от Турина).
В этой кампании под началом
д’Аркура служил Анри де ла Тур
д’Овернь, виконт Тюренн.
1639 г. ШВЕДСКИЕ КАМПА
НИИ В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ.
Баннер с подкреплениями двинул
ся в Саксонию, гоня перед собой
армию Галласа. Шведы перепра
вились через Эльбу, в битве при
Хемнице разбили саксонскоим
перскую армию саксонского кур

фюрста Иоганна Георга I (14 апре
ля) и покорили Западную Саксо
нию. Затем Баннер вторгся в Бо
гемию, но был отбит при попытке
взять Прагу. Ни средствами, ни
припасами он не располагал, так
что Богемия была еще сильнее ра
зорена и разграблена; затем Бан
нер отступил на зимние квартиры
в Рудные горы.
Февраль—июль 1639 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЭЛЬЗАСЕ.
Покорив Эльзас, герцог Бернгард
СаксенВеймарский потребовал
его во владение с присвоением ти
тула герцога Эльзасского. Карди
нал Ришелье ответил отказом. Гер
цог стал готовиться выступить на
соединение с Баннером, но умер
от лихорадки. Армию его возгла
вил ЖанБатист Буде, граф Гебри
ан.
21 октября 1639 г. СРАЖЕ
НИЕ У ДАУНСА. Сильный испанс
кий флот под командованием Ан
тонио де Окендо потерпел пора
жение от голландской эскадры
Мартена Тромпа.
1640 г. НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
КАМПАНИИ. Людовик XIII взял
Аррас (8 августа). В Италии Анри
д’Аркур, граф Лотарингский, с
10тысячной армией разбил в Ка
сальском сражении (близ г. Каса
ле, восточнее Турина) 20тысяч
ное войско испанского генерала
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Леганеса (29 апреля). Затем он
осадил в Турине другую испанс
кую армию, которая, в свою оче
редь, осаждала засевший в цита
дели французский гарнизон. За
тем Леганес, получив подкрепле
ния, попытался также осадить
д’Аркура, и возникла беспреце
дентная в мировой военной исто
рии ситуация — тройная осада.
Д’Аркур отбил Леганеса (11
июля), потом заставил испанцев
снять осаду с цитадели и взял го
род. В Германии Баннер почти не
предпринимал активных дейст
вий. У Испании были серьезные
внутренние проблемы в связи с
восстаниями в Каталонии и Пор
тугалии.
22 июля 1640 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У КАДИСА. Француз
ский флот под командованием
ЖанаАрманаЮрбен де Майе,
маркиза де Брезе (племянника
кардинала Ришелье), нанес пора
жение испанскому, которым ко
мандовал Гомес де Сандовал.
13 сентября 1640 г. — 10 ок
тября 1641 г. РЕГЕНСБУРГСКИЙ
СОБОР. Фердинанд III, жаждав
ший заключить мир, не идя при
этом ни на какие уступки, попытал
ся заручиться поддержкой всех
германских князей. Было достиг
нуто соглашение, что представи
телям следует вести переговоры,

Мушкетеры времен Тридцатилетней войны
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исходя из у словий Пражского
мира и всеобщей амнистии.
1641 г. ВОССТАНИЯ В ИСПА
НИИ И ФРАНЦИИ. Изза них значи
тельные кампании не велись, хотя в
Италии Анри д’Аркуру попрежнему
сопутствовал успех. Французские
войска оказывали содействие ката
лонским мятежникам.
20 мая 1641 г. СМЕРТЬ БАН
НЕРА. Теперь командование швед
ской армией в Германии принял
Леннарт Торстенсон (ноябрь).

1642 г. ФРАНЦУЗСКИЕ КАМ
ПАНИИ. И Францию, и Испанию
лихорадило от внутренних беспо
рядков. На рубежах Фландрии
продолжались осады пограничных
крепостей; некоторое преимуще
ство было здесь на стороне испан
цев. В Северной же Италии, наобо
рот, перевес пребывал на стороне
французов. Людовик XIII повел ар
мию к испанской границе и поко
рил Руссильон. В Париже Ришелье
разгромил инспирированный ис

панцами заговор, а в Каталонии
французская армия под командо
ванием маршала Филиппа, графа
де ЛамоттУданкура, герцога де
Кардона, помогла мятежникам
удержать провинцию и провела
успешную кампанию против ис
панских правительственных войск,
кульминацией которой явилась
победа над Леганесом у Лериды
(7 октября).
30 июня — 2 июля 1642 г.
МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ У БАРСЕ
ЛОНЫ. Французский флот под ко
мандованием ЖанаАрманаЮр
бен де Майе, маркиза де Брезе
(племянника кардинала Ришелье)
нанес поражение испанскому, ко
торым командовал герцог Сью
дадРеаль.
1642 г. ШВЕДСКИЕ КАМПА
НИИ. Весной Леннарт Торстен
сон переправился через Эльбу и
осадил Лейпциг, в то же время
покорив большую часть Саксо
нии. К Лейпцигу двинулась им
перская армия под совместным
командованием австрийского эр
цгерцога Леопольда Вильгельма
(или, иначе, Леопольда Гийома —
брата императора Фердинанда
III) и Оттавио ПикколоминиПье
ри, герцога Амальфи; Торстенсон
был вынужден снять осаду и от
ступить на север, к Брейтенфель
ду (1 ноября).
2 ноября 1642 г. ВТОРОЕ
БРЕЙТЕНФЕЛЬДСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ. Пока имперская армия под
прикрытием орудийной канонады
выстраивалась боевым порядком,
Леннарт Торстенсон повел кавале
рию в атаку на левый фланг импер
цев, который был смят, не успев
выстроиться. Тем временем ос
тальная шведская армия продол
жала наступление, впрочем, без
успешно, пока кавалерия Торстен
сона не ударила в оголенный ле
вый фланг пехоты имперского цен
тра. Вскоре имперская пехота
дрогнула и побежала; теперь шве
дам противостояла только враже
ская правофланговая кавалерия,
которой в начале битвы даже уда
лось добиться некоторого успеха
против шведского левого фланга.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
Большинство имперских кавале
ристов были окружены и захваче
ны в плен; остальные бежали.
1642—1643 гг. СМЕРТЬ РИ
ШЕЛЬЕ И ЛЮДОВИКА XIII. Перед
смертью кардинал Ришелье на
значил командующим северовос
точными армиями 21летнего Лю
довика II, герцога Энгиенского, —
сына Анри (или Генриха) II де Бур
бона, принца де Конде.
Май 1643 г. ВТОРЖЕНИЕ ВО
ФРАНЦИЮ. 27тысячная испано
имперская армия под командова
нием Франсиско де Мелло через
Арденны выступила из Нидерлан
дов на Париж, но по пути остано
вилась осадить Рокруа. Со своей
23тысячной армией герцог Энги
енский двинулся наперехват, пла
нируя остановить противника на
реке Мёз. Обнаружив, что испан
цы осаждают Рокруа, и зная, что
скоро к ним должны подойти под
крепления в размере 6 тысяч чело

век, он решил немедленно атако
вать (18 мая). К городу вел един
ственный подход — через узкую
теснину между лесами и болота
ми, однако перекрыть его испан
цам не удалось. Вопреки советам
старших и более опытных подчи
ненных, герцог Энгиенский провел
армию через эту теснину и вече
ром занял позицию на хребте над
осажденным городом. Испанцы
немедленно выстроились между
французами и Рокруа. Всю ночь
армии не сходили с позиций.
18—19 мая 1643 г. БИТВА
У РОКРУА. Вскоре после рассве
та герцог Энгиенский атаковал,
лично возглавив успешное кавале
рийское наступление на испан
ский левый фланг, который был
смят и обращен в бегство. Отпра
вив несколько эскадронов в пре
следование, герцог Энгиенский
с остальной кавалерией ударил по
оголенному левому флангу испан
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ской пехоты. Тем временем фран
цузская левофланговая кавале
рия, вопреки приказам герцога
Энгиенского, атаковала испанский
правый фланг и была отражена.
Контратаковав, испанская кавале
рия разметала французскую кон
ницу, но была остановлена резер
вом. Получив известие о разгроме
своего левого фланга, герцог Эн
гиенский предпринял стремитель
ный обходный маневр через тыл
испанских позиций, затем пробил
ся прямо через вражескую пехоту
в центре, с тыла атаковал испан
скую кавалерию, которую сдержи
вал его резерв, и в конечном сче
те обратил противника в бегство.
Теперь у испанцев на поле боя ос
тавалась только пехота —18 тысяч
человек; столь неожиданное раз
витие событий ее несколько поко
лебало, однако это все равно была
самая грозная в мире пехотная
армия. Французы дважды атакова

Третья фаза битвы
19 мая 1643 г.
Битва при Рокруа: первая (слева) и вторая фазы
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Принц Конде во время битвы при Рокруа

ли испанские каре, и оба раза
были отброшены. Тогда герцог Эн
гиенский собрал вместе всю свою,
а также трофейную испанскую ар
тиллерию и принялся безжалост
но обстреливать позиции против
ника. Видя, что поражение неми
нуемо, испанцы запросили поща
ды; герцог Энгиенский со старши
ми офицерами двинулся к испан
ским позициям принять капитуля
цию. Но коекто из испанской пе
хоты подумал, что это начало но
вой атаки, и открыл по герцогу Эн
гиенскому и его свите огонь. Воз
мущенная таким «вероломством»,
французская армия обрушилась
на испанские каре и буквально
раздавила их. Испанцы потеряли 8
тысяч человек убитыми, еще 7 ты
сяч были захвачены в плен; общие

французские потери составили
4 тысячи человек.
18—23 июня 1643 г. ВЗЯТИЕ
ТЬОНВИЛЯ. Желая поскорее за
крепиться в Лотарингии и долине
Рейна, герцог Энгиенский осадил
и захватил эту важную в стратеги
ческом отношении крепость. Им
ператор Фердинанд III начал поду
мывать, не предложить ли мир.
Август—ноябрь 1643 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ШВАБИИ.
«Веймарская армия», командо
вал которой теперь маршал Геб
риан, переправилась через Рейн
и через Шварцвальд стала насту
пать в Вюртемберг. Сам Гебриан
погиб при осаде Ротвейля, в но
ябре увенчавшейся успехом. Ко
мандование принял генерал Йо
зас фон Ранцау, который в битве

при Туттлингене на Верхнем Ду
нае был разбит имперской арми
ей барона Франца фон Мерси и
генерала фон Верта и попал в
плен (24 ноября). Принявший ко
мандование виконт де Тюренн
отступил в Эльзас.
1643 г. ШВЕДСКИЕ КАМПА
НИИ. Не встречая скольконибудь
эффективного противодействия
со стороны имперской армии Гал
ласа, Леннарт Торстенсон разорял
Богемию и Моравию. Когда разра
зилась датскошведская война, он
поспешно отступил к Балтике и
провел зиму в Голштинии.
3 сентября 1643 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У КАРТАХЕНЫ.
Французский флот под командо
ванием ЖанаАрманаЮрбен де
Майе, маркиза де Брезе (племян
ника кардинала Ришелье), нанес
поражение испанскому неподале
ку от этого порта, на юговосточ
ном берегу Испании.
1644 г. ФРАНЦУЗСКАЯ ВЕ
СЕННЯЯ КАМПАНИЯ. На север
ном фронте, если не считать не
скольких незначительных столкно
вений около Дюнкерка, боевые
действия велись мало. В Италии
также все было относительно спо
койно. В Испании французы были
изгнаны из Лериды. Виконт де Тю
ренн с «веймарской армией» пере
правился через Рейн (май) и стал
наступать в Шварцвальд, где был
встречен численно превосходя
щей баварской армией под коман
дованием барона Франца фон
Мерси. Тюренн отступил к Брейза
ху, оставив гарнизон во Фрейбур
ге, который Мерси не замедлил
осадить (июнь). Тюренн стал ждать
прибытия герцога Энгиенского с
подкреплениями.
2 августа 1644 г. СОЕДИНЕ
НИЕ ВИКОНТА ТЮРЕННА И ГЕР
ЦОГА ЭНГИЕНСКОГО. Герцог Эн
гиенский прибыл в Брейзах и при
нял командование над объединен
ной армией общей численностью
17 тысяч человек. У Мерси также
было 17 тысяч. Тем временем
осажденный Фрейбург сдался.
3—10 августа 1644 г. ФРЕЙ
БУРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ. После

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
троекратного ожесточенного при
ступа объединенные французские
силы снова взяли город.
3 августа 1644 г. ФРАНЦУЗ
СКАЯ АТАКА НА ЦИРКУМВАЛЛА
ЦИОННУЮ ЛИНИЮ ФРАНЦА
ФОН МЕРСИ. Французы затеяли
первую из серии кровопролитных
атак на позиции баварцев, закре
пившихся в труднопроходимом
горном районе южнее Фрейбурга.
Герцог Энгиенский повел фрон
тальную атаку на баварские реду
ты, оборудованные на крутом ле
систом склоне; Тюренн же, насту
пая через узкое ущелье, попытал
ся ударить Мерси в левый фланг.
После ожесточенного сражения
Мерси отступил к укреплениям на
горе ЛореттобергВоннхальде,
чуть южнее города.
5 августа 1644 г. ФРАНЦУЗ
СКИЕ АТАКИ НА ЛОРЕТТОБЕРГ
ВОННХАЛЬДЕ. Отдохнув день пе
ред баварскими позициями, пято
го числа французы предприняли
ряд плохо скоординированных
фронтальных атак, но каждый раз
были с большими потерями отби
ты. В итоге ряды как французской,
так и веймарской пехоты изрядно
поредели.
10 августа 1644 г. АРЬЕР
ГАРДНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ У МО
НАСТЫРЯ СВЯТОГО ПЕТРА. Гер
цог Энгиенский предпринял об
ходной маневр, послав Тюренна с
большей частью армии через гор
ные перевалы, чтобы тот зашел в
тыл армии Франца фон Мерси. Од
нако тот разгадал намерение
французов и перед самым прибы
тием Тюренна покинул укрепле
ния. Оставив арьергард прикры
вать отход в долине Глоттерталь
близ монастыря Святого Петра
(северовосточнее Фрейбурга),
баварцы в боевом порядке отсту
пили. Долина Рейна осталась за
французами. Несмотря на потерю
половины армии, это явилось оче
редной крупной победой герцога
Энгиенского (при великолепном
содействии виконта де Тюренна).
Оставив Тюренна с «веймарской
армией» в Шпейере, герцог Энги
енский выступил в среднюю доли

ну Рейна, где принялся методично
брать крепость за крепостью.
1644 г. ШВЕДСКИЕ КАМПА
НИИ. Леннарт Торстенсон добил
ся подавляющего тактического пе
ревеса над объединенной датско
имперской армией под командо
ванием Галласа, который, отчаяв
шись, отступил в Богемию, по пя
там преследуемый войсками Тор
стенсона.
13 октября 1644 г. ФЕМАРН
СКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
В балтийском проливе Фемарн
шведский флот под командовани
ем графа Карла Густава Врангеля
разбил датский флот, возглавляв
шийся Просом Мундом. Потери
датчан составили 1 тысячу 200 че
ловек, шведские — всего 100 чело
век.
1644 г. МЮНСТЕРСКИЙ МИР
НЫЙ КОНГРЕСС. Представители
воюющих держав встретились в
попытке договориться о мире на
основе предварительных дипло
матических соглашений, заклю
ченных по инициативе императора
Фердинанда III.
1645 г. ШВЕДСКИЕ КАМПА
НИИ. Леннарт Торстенсон повел
наступление на Прагу и был по
пути перехвачен объединенным
имперскобаварским войском под
командованием генерала фон
Верта, которое наголову разгро
мил под Янковицами (6 марта).
Однако армия вторжения (коман

Тюренн
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дование над которой принял граф
Карл Густав Врангель) была на
5 месяцев задержана осадой
Брно; не в состоянии прокормить
войска в разоренной Богемии,
граф Врангель в конце концов от
ступил в землю Гессен, преследу
емый армией эрцгерцога Лео
польда Вильгельма.
2 мая 1645 г. БИТВА ПРИ
МЕРГЕНТХАЙМЕ. Вторгшись в
Центральную Германию, виконт де
Тюренн был неожиданно атакован
армией под командованием Фран
ца фон Мерси и разбит. Он отсту
пил к Рейну; на помощь ему по
спешно двинулись герцог Энгиен
ский и шведская армия.
3 августа 1645 г. БИТВА ПРИ
НЁРДЛИНГЕНЕ (или Аллерхай
ме). Объединенное войско Тюрен
на и герцога Энгиенского вторглось
в Баварию, где в ожесточенней
шем, кровопролитном сражении
взяло верх над армией Франца фон
Мерси, который в этом бою погиб.
Январь—июль 1646 г. ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОЕ МАНЕВРИРОВА
НИЕ. В Гессене осторожно манев
рировали армии графа Карла Гус
тава Врангеля и эрцгерцога Лео
польда Вильгельма; главной забо
той обоих было отыскание продо
вольствия для солдат и фуража для
лошадей в многократно разорен
ной и опустошенной местности.
Тем временем виконт де Тюренн,
не желая рисковать дальнейшими
потерями, также перешел к манев
рированию.
Август 1646 г. ВСТРЕЧА ТЮ
РЕННА И ВРАНГЕЛЯ. Выдвиже
ние эрцгерцога Леопольда Виль
гельма на югозапад долины Рей
на и Майна в поисках провианта
дало Тюренну шанс. Скрытно и
стремительно Тюренн выступил
вниз по долине Рейна к Везелю,
а оттуда на юговосток и севернее
Франкфурта, близ Гисена соеди
нился с графом Врангелем (10 ав
густа). Опасаясь, что превосходя
щая по численности франкошвед
ская армия (19 тысяч человек) от
режет его от Центральной Герма
нии, Леопольд Вильгельм отсту
пил в Фульду.
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Сентябрь—ноябрь 1646 г.
ВТОРЖЕНИЕ В БАВАРИЮ. Обой
дя войска Леопольда Вильгельма,
франкошведская армия углуби
лась на юговосток в Баварию и,
разоряя все на своем пути, двину
лась к Мюнхену. Бавария, едва ус
певшая оправиться от разорения,
учиненного в начале войны, снова
безжалостно опустошалась; в кон
це концов курфюрст Максимилиан
I Баварский, возмущенный тем,
что Священная Римская империя
не оказывает ему поддержки, за
просил перемирия, которое увен
чалось Ульмским миром, подпи
санным в марте 1647 г.
1646 г. ПРОЧИЕ КАМПАНИИ.
Во Фландрии французы под коман
дованием герцога Энгиенского и Га
стона Жана Батиста, герцога Орле
анского, взяли несколько пригра
ничных крепостей, включая Дюн
керк. В Италии французы пытались
продвинуться в Тоскану, но практи
чески безуспешно. В Испании д’Ар
кур пытался взять Лериду, но такти
ческое преимущество было на сто
роне испанской армии под коман
дованием Леганеса; в конце года
д’Аркура сменил герцог Энгиен
ский, унаследовавший к тому вре

мени титул принца Конде (и вошел
в историю как Великий Конде).
14 июня 1646 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У ОРБЕТЕЛЛО.
Французский флот ЖанаАрмана
Юрбен де Майе, маркиза де Бре
зе (племянника кардинала Рише
лье), блокировавший порт Тоска
ны, был атакован и разбит испан
ским флотом под командованием
Линареса. В этом сражении погиб
маркиз де Брезе, в свои 27 лет яв
лявшийся одним из величайших
флотоводцев того времени.
1647 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ГЕРМАНИИ. Страна была на
столько разорена и опустошена,
что армиям становилось невероят
но трудно прокормиться. Граф
Врангель вернулся в Гессен, про
вел неудачный рейд в Богемию и
отступил к Балтийскому побере
жью. Виконт де Тюренн получил
приказ выступить в Люксембург,
чтобы помочь отразить испанское
вторжение из Нидерландов, но
«веймарская армия» взбунтова
лась; мятеж Тюренн вскоре пода
вил, однако «веймарскую армию»
распустил, а в Люксембург высту
пил со своими французскими вой
сками. Ближе к концу года кур

«СенЛуи» (Франция,
1626 г.). Этот галеон
принадлежал фран
цузскому
военно
морскому флоту, но
построен был в Гол
ландии в 1626 году и
куплен по приказу
кардинала Ришелье
вместе с четырьмя
другими судами, ко
торые должны были
послужить моделями
для строившихся на
верфях французского
адмиралтейства бое
вых судов

фюрст Максимилиан I Баварский
опять заключил мир с императором
и выставил свои армии против шве
дов и французов. Но уже начина
лась зима, и ни в каких боевых дей
ствиях его баварские войска не
участвовали.
1647 г. ПРОЧИЕ БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ. Во Фландрии и Мёзе,
не считая единственной — и не
удачной — попытки испанского
вторжения, велись исключительно
осады. В Италии французская ар
мия под командованием маршала
Сезара дю ПлессиПралена, герцо
га де Шуазёля, победила испанцев
в сражении на реке Ольо (4 июля),
однако развить успех не сумела.
В Испании принц Конде осадил Ле
риду, но был отбит и вынужден от
ступить к побережью. Возмущен
ный отсутствием как французской,
так и каталонской поддержки, он
сложил с себя полномочия коман
дующего и вернулся во Францию.
30 января 1648 г. МЮНСТЕР
СКИЙ МИР. Он ознаменовал со
бой конец испаноголландской
войны — первый результат перего
воров, начавшихся в 1643 году.
Остальные переговоры шли, пока
в Германии не прекращались бое
вые действия.
Май 1648 г. ВТОРЖЕНИЕ
В БАВАРИЮ. Виконт де Тюренн и
граф Врангель опять встретились
в Гессене и соединенными силами
выступили в Баварию, вынудив им
перскобаварскую армию под ко
мандованием маршала Петера
Меландера отступить к Дунаю. Со
юзники уничтожали и жгли все на
своем пути.
17 мая 1648 г. СРАЖЕНИЕ ПРИ
ЦУСМАРСХАУЗЕНЕ. В 22,5 км
к западу от Аугсбурга союзники
нагнали и наголову разгромили
имперский арьергард. Маршал
Меландер погиб; остаток его ар
мии в беспорядке отступил. Союз
ники продолжали наступление,
однако на реке Инн были останов
лены реорганизованной импер
ской армией, которой теперь ко
мандовал Оттавио Пикколомини
Пьери, герцог Амальфи. Изза
разлива Инна боевые действия
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Ж. Колло. Офорт из серии «Бедствия войны». 1663 г.

приостановились на несколько не
дель.
Июнь—октябрь 1648 г. ШВЕД
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В БОГЕМИЮ.
Ханс Кристофер, граф фон Кёниг
смарк (предок будущего французс
кого военного гения маршала Мори
ца, графа Саксонского, и романист
ки Жорж Санд), повел армию в Бо
гемию и осадил Прагу. Герцог
Амальфи получил приказ выступить
из Баварии в Богемию на защиту
имперских земель от этой новой не
посредственной угрозы. Однако Кё
нигсмарк отогнал имперское войс
ко, шедшее на помощь осажден
ным, продолжал осаду и готовился
к концу октября начать штурм.
Июль—сентябрь 1648 г. НА
СТУПЛЕНИЕ НА МЮНХЕН. Уход
Оттавио Пикколомини предоста
вил виконту де Тюренну и графу
Врангелю возможность осадить
баварскую столицу. Однако, по
скольку мирные переговоры были
близки к завершению, француз
ский кардинал Джулио Мазарини
(преемник кардинала Ришелье)
приказал армии союзников отсту
пить в Швабию.
10 августа 1648 г. БИТВА
У ЛЕНСА (в районе ПадеКале
во Франции). Принц Конде снова
принял командование северной
армией и нанес решительное пора
жение эрцгерцогу Леопольду Виль

гельму при последней испаногаб
сбургской попытке вторжения во
Францию через Артуа. Испанскому
военному превосходству севернее
Пиренеев наступил конец.
24 октября 1648 г. ВЕСТ
ФАЛЬСКИЙ МИР. Священная
Римская империя и Франция под
писали Мюнстерский договор; им
перия, Швеция и германские про
тестанты — Оснабрюкский (испа
нофранцузская война продолжа
лась). Швеции была выплачена
контрибуция; кроме того, шведы
получали обширные земли на Бал
тике (Западную Померанию, город
Висмар, секуляризованные епис
копства Бременское и Верден
ское); таким образом, Швеция зак
репляла свой контроль над устья
ми важнейших судоходных рек
Германии — Одера, Эльбы и Везе
ра. Франция получала Эльзас,
большую часть Лотарингии, а так
же право держать гарнизон в Фи
липпсбурге, на восточном берегу
Рейна. Определенные (хотя и не
слишком значительные) террито
риальные изменения произошли и
в германских княжествах. Более
других расширил свои владения
курфюрст Бранденбургский —
кроме Восточной Померании с
епископством Каммин он получил
архиепископство Магдебургское и
епископства Хальберштадтское и

Минденское; его княжество, иг
равшее жалкую роль на протяже
нии всей войны, по ее окончании
заняло чуть ли не второе место в
Германии после императора —
главным образом потому, что
Франция сочла полезным поддер
жать его в противовес Швеции. На
следники опального курфюрста
Фридриха Пфальцского получили
обратно вместе с курфюршеским
титулом лишь часть его прежних
владений — Нижний, или Рейн
ский, Пфальц; Верхний же Пфальц
остался за Баварией. Герцог Мак
симилиан I Баварский сохранил за
собой и сан курфюрста; в итоге
общее число курфюрстов Священ
ной Римской империи увеличи
лось до восьми. Кроме того,
объявлялась амнистия всем
опальным князьям и городам,
а империя признавала суверенные
права германских князей и незави
симость Швейцарского Союза и
Республики Соединенных Провин
ций. Империя признавала также
равные права за католическими и
протестантскими княжествами;
церковное имущество, присвоен
ное протестантскими князьями до
1624 года (для Пфальца и его со
юзников была установлена дата
1619 г.), было оставлено в их рас
поряжении, но впредь подобные
захваты запрещались. Гарантами и
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Мюнстерского, и Оснабрюкского
договоров выступили Франция и
Швеция.

Наибольших успехов во французский период Тридцатилетней
войны добились армии французов
под командованием Конде и Тюренна.
Конде (1621—1688), герцог Энгиенский, известен своими обширными военно-теоретическими знаниями, которые успешно применял
на практике. Его современники отмечали, что Конде не расставался с книгами и во время походов.
В 1640 году в бою под Аррасом герцог проявил хладнокровие, распорядительность и мужество. Участвовал в кампании 1642 года, а в следующем году Людовик XIII назначил

его командующим армией, имевшей
задачу оборонять северную границу Франции. Положительные качества Конде как военачальника выявились в бою при Рокруа.
Тюренн (1611—1675) родился
в Седане в семье герцога Булонского. До 12-летнего возраста был
физически слабым мальчиком и не
проявлял особых умственных способностей. Но его отцу удалось
возбудить у сына самолюбие, заставившее мальчика напрягать всю
свою волю, чтобы добиться успехов в физическом и умственном
развитии. Тюренн много читал,
особенно военно-исторические
книги, и приобрел широкий военный кругозор.
В 1623 году отец Тюренна умер,
и его сына направили в Голландию

Антуан Куазевокс. Бюст маршала виконта Тюренна. 1700 г.

к принцу Морицу Оранскому, где
мальчик начал осваивать нидерландское военное искусство. В 1626
году Тюренн поступил в полк рядовым, а в следующем году уже
участвовал в походе, выявив при
осаде крепостей знание саперного
дела, за что и был произведен в капитаны.
В 1630 году Тюренн перешел на
службу во французскую армию в
чине полковника (19 лет). В 1634
году, командуя полком, проявил
знания военного дела, смелость и
храбрость,
Во время затянувшейся осады
крепости Ламотт Тюренн предложил сосредоточить усилия на решающем направлении. Хотя в его распоряжении были незначительные
силы, все же он крепость взял, получив за это чин генерал-майора
(в 23 года).
Начиная с 1635 года, Тюренн
участвовал в Тридцатилетней войне. В первом же походе во время
отступления французов к Мецу он
проявил энергию, хладнокровие и
распорядительность.
За все время дальнейшей службы заботился о подчиненных ему
войсках и воодушевлял их личным примером в преодолении
трудностей и лишений ради достижения боевых успехов. Важное
значение он придавал организации
снабжения армии и стремился надежно обеспечивать коммуникации. Это было время возникновения магазинной системы снабжения
войск.
В 1643 году за успешные действия в Северной Италии против
испанских войск Тюренн получил
звание маршала (в 32 года). В отношении своих способностей он
считал себя обязанным наставникам, у которых учился военному
делу.
У принца Оранского он научился «выбору местности, осадному
искусству и особенно искусству составлять предначертания, долго обдумывать их и не изменять в них
ничего до самой последней минуты исполнения». От герцога Бернгарда, говорил Тюренн, он воспри-
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нял требование «не ослеплять себя
счастием и не оглушать себя несчастием, не обвинять и не извинять себя, но исправлять ошибки
или неудачи». От кардинала Валетта научился «тому, как необходимо начальствующему генералу
вникать в образ жизни солдат в
поле и уметь обходиться со своими
войсками», от графа Аркура —
«тому, что напряженная деятельность и быстрая решимость, соединенные с предварительным и зрелым обдумыванием, служат сильными вспомогательными средствами
для достижения на войне счастливых успехов». Все эти моменты,
безусловно, заслуживают внимания, так как обусловливают успешную деятельность военачальников.
Полководческие качества Тюренна наиболее ярко проявились в
кампании 1648 года.

ВОЙНА ЗА ПФАЛЬЦСКОЕ
НАСЛЕДСТВО
(ИЛИ ВОЙНА ФРАНЦИИ
С АУГСБУРГСКОЙ
ЛИГОЙ), 1688—1697 гг.
К 1680 году Франция, на троне
которой пребывал Людовик XIV, уг
рожала установить свою гегемо
нию на всем континенте. Населе
ние страны, приближавшееся к
19 миллионам человек, втрое пре
восходило английское или испанс
кое и почти в восемь раз — Респуб
лики Соединенных Провинций.
Благодаря организационной ре
форме, проведенной военным ми
нистром маркизом де Лувуа, фран
цузская армия стала одной из силь
нейших в Европе; благодаря адми
нистративному и финансовому ге
нию Кольбера французский флот
вошел в тройку мощнейших на Ат
лантическом океане, а после того
как англичане покинули Танжер
(1684 г.), стал владычествовать на
Средиземноморье. В отличие от
Нидерландов и Испании, француз
ская экономика не зависела от за

океанской торговли, вследствие
чего оказались полностью безус
пешными все англоголландские
попытки оказать на Францию эко
номическое давление. Явно экс
пансионистские намерения Людо
вика XIV — особенно его попытки
подчинить своему влиянию Испа
нию — вызывали всеобщий страх.
Император Леопольд I (бывший ав
стрийский эрцгерцог Леопольд
Вильгельм, брат императора Фер
динанда III), победоносно завер
шив войну с Турцией, принялся,
дабы пресечь французские по
ползновения, укреплять имперские
позиции в Центральной Европе.
Германские протестантские князья
(и самый сильный среди них, кур
фюрст Фридрих Вильгельм Бран
денбургский) начали объединяться
против Франции с голландским
штатгальтером Вильгельмом III
Оранским. В Англии же сторонни
ки Вильгельма III Оранского (пре
имущественно протестанты) зате
вали политическую интригу с целью
свержения короля Иакова II, сто
ронника Людовика XIV.
Отмена Людовиком XIV Нант
ского эдикта облегчила Вильгель
му III Оранскому задачу организа
ции антифранцузской коалиции
(Аугсбургская лига; 9 июля
1686 г.). Двумя годами позже Лю
довик XIV спровоцировал Лигу на
чать готовиться к войне, заявив о
своих претензиях на Пфальц и
вмешавшись в процедуру выбора
епископа Кёльнского. Практичес
ки одновременно в Англии про
изошла «Славная революция»,
возведшая на престол Вильгельма
III Оранского.
Боевые действия велись глав
ным образом на голландской тер
ритории; войну отличала полная
некомпетентность Вильгельма III
Оранского в военных вопросах во
обще и недальновидность Людо
вика XIV в военноморских делах.
Сухопутные военные действия
сводились преимущественно к
осадам. Морские сражения — и
вообще морская политика — в ос
новном не более чем отражали
развитие событий на суше. После
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9 лет войны ни той, ни другой сто
роне так и не удалось добиться ре
шающего перевеса, и в результате
политикоэкономическое давление
вынудило противников заключить
мир. Хотя французское влияние не
сколько возросло на континенте, а
английское — на море, главные
конфликты периода (Габсбургов с
Бурбонами и Англии с Францией)
так и не были разрешены.
25 сентября 1688 г. ВТОРЖЕ
НИЕ В ГЕРМАНИЮ. Дабы побу
дить турок продолжить войну с Лео
польдом I, Людовик XIV поспешил
послать в Германию армию под
командованием дофина, чтобы не
дать германским князьям возмож
ности объединиться в эффектив
ную антифранцузскую коалицию.
Следуя тактике Вобана, французы
осадили и взяли Филиппсбург
(29 октября). Вкупе с разорением
долины Рейна этот агрессивный
выпад сплотил германских князей
вокруг императора.
Ноябрь—декабрь 1688 г. РЕ
ВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ. С воцаре
нием на престоле Вильгельма III
Оранского английская политика
(при Иакове II — резко профран
цузская) тут же поменяла ориента
цию на полярно противоположную.
Был заключен англоголландский
военный союз, в результате чего
англичане послали войска в Гол
ландию, а часть голландского фло
та перешла под английское коман
дование.
1688—1689 гг. РАЗОРЕНИЕ
ПФАЛЬЦА. Дабы не распылять
силы, Людовик XIV вывел войска из
Пфальца, а чтобы регион не ис
пользовался в качестве базы для
боевых действий против Франции,
приказал разорить его и опусто
шить. В результате практически
полностью разрушенными оказа
лись Гейдельберг, Мангейм,
Шпейер и Вормс.
Апрель 1689 г. ЛЮДОВИК
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ИСПАНИИ.
1 мая 1689 г. АНГЛОФРАН
ЦУЗСКАЯ СТЫЧКА В ЗАЛИВЕ
БАНТРИ (южное побережье Ир
ландии). Здесь эскадра в соста
ве 39 французских линейных

336 ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ. 1600—1700 гг.

«Соврин оф де Сиз», впоследствии «Ройял Соврин» (Англия, 1637 г.). «По
велитель морей» был огромным галеоном, построенным по приказу анг
лийского короля Карла I. Он был богато украшен пышным орнаментом и
резными позолоченными фигурами. Между 1654 и 1660 гг. судно было пе
рестроено из трехпалубного в двухпалубное, изза чего значительно об
легчилось и стало более маневренным, хотя количество пушек уменьши
лось. В сражении у Бичи Хэд 10 июля 1690 г. судно находилось под коман
дованием Артура Герберта, графа Торрингтона, французским флотом ко
мандовал адмирал граф де Турвиль. В бою «Соврин оф де Сиз» выступил
против французских судов «Контант», «Энтрипренант» и «Аполло», имевших
шестьдесят пушек на борту. Английской эскадре пришлось отступить, и ад
мирал Герберт был предан суду трибунала и лишен командных постов. Пос
ле этого происшествия судно было переименовано в «Ройял Соврин» и слу
жило еще шесть лет. Размеры: длина — 71 м, ширина по палубе — 14,75 м,
осадка — 7,16 м, водоизмещение — 1541 т, команда — 780 человек

кораблей под командованием
ФрансуаЛуи Руссле, маркиза де
ШатоРено (или, иначе, Францис
каЛюдовика Руссле, маркиза де
ШатоРено), вступила в бой с 22 ан
глийскими парусниками под ко
мандованием адмирала Артура
Герберта, графа Торрингтона. Пе
ревеса не удалось достичь ни той,
ни другой стороне.
7 мая 1689 г. АНГЛИЯ И
ФРАНЦИЯ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ.
12 мая 1689 г. ВЕНСКИЙ ДО
ГОВОР. Нидерланды и Священная
Римская империя заключили анти
французский союз. Вскоре к дого
вору присоединились Англия, Ис
пания, Савойя, Бранденбург, Сак

сония, Ганновер и Бавария, в ре
зультате чего образовался так на
зываемый Великий Союз.
25 августа 1689 г. ВАЛЬ
КУРСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Во Флан
дрии Георг Фридрих, принц Валь
дек, с 35тысячным войском (в со
став которого входила 8тысячная
английская армия под командо
ванием Джона Черчилля, герцо
га Мальборо) разбил француз
скую армию, которую возглавля
ли герцог Луи де К. Д’Юмьер и
КлодЛуи Эктор, герцог де Вил
лар. Д’Юмьера вскоре сменил
маршал ФрансуаАнри де Мон
морансиБутвиль, герцог Люк
сембургский.

1 июля 1690 г. ФЛЕРЮС
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Блестяще
произведя двойной кавалерий
ский фланговый обход, герцог
Люксембургский с 45тысячной
армией разбил 37тысячное объе
диненное англоиспаногерманс
кое войско. Французские потери
составили 2 тысячи 500 человек
убитыми; союзники потеряли
6 тысяч человек убитыми и 8 ты
сяч пленными. Герцог Люксембур
гский хотел закрепить достигну
тый успех наступлением в глубь
Нидерландов и Германии, но Лю
довик XIV приказал ему не выры
ваться дальше других французс
ких армий, маневрировавших в
Мёзе и Мозеле.
10 июля 1690 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У МЫСА БИЧИХЕД.
Адмирал де Турвиль во главе фло
та в составе 75 вымпелов нанес
решительное поражение англо
голландскому флоту из 59 кораб
лей. Адмирал граф Торрингтон хо
тел избежать сражения с превос
ходящими силами противника,
чтобы сохранить «флот в наличии»,
однако получил от адмиралтей
ства приказ вступить в бой. Поте
ри союзников составили 12 кораб
лей, после чего Торрингтон был
отдан под суд, но единогласно оп
равдан, правда, от командования
всетаки отстранен. Вопреки мно
гочисленным советам послать
в Ирландию крупную армию и
энергично продолжать морскую
кампанию с целью выбить англий
ский флот из ЛаМанша, Людовик
XIV не стал развивать достигнутый
успех, что явилось самой крупной
его военной ошибкой за все цар
ствование. Не встречая ни малей
шего противодействия, Британия
и Нидерланды лихорадочно приня
лись наращивать военноморскую
мощь.
Август—сентябрь 1690 г.
ФРАНЦУЗСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
В САВОЙЕ. В Стаффардском сра
жении (в Пьемонте) герцог Виктор
Амадей II Савойский был разбит
французской армией, командовал
которой Николас де Катина (18 ав
густа). После этого в ходе насту
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пления французы почти не встре
чали сопротивления.
Октябрь 1690 г. ТУРКИ СНО
ВА ЗАНИМАЮТ БЕЛГРАД. Это
лишило имперцев возможности
заключить мир на восточном
фронте. Главные силы императо
ра Леопольда I попрежнему оста
вались задействованы на Дунае.
8 апреля 1691 г. ВЗЯТИЕ
МОНСА. В присутствии Людовика
XIV герцог Люксембургский взял го
род штурмом. Вильгельм III Оранс
кий, базой для бездарной кампании
которого служил Брюссель, не смог
воспрепятствовать потере Монса.
Вскоре герцог Люксембургский зах
ватил Галле (июнь).
Июль 1691 г. СМЕРТЬ МАР
КИЗА ДЕ ЛУВУА.
20 сентября 1691 г. БИТВА
ПРИ ЛЁЗЕ. После стремительно
го ночного маршброска кавале

рия герцога Люксембургского раз
громила армию Вальдека, которая
готовилась к отходу на зимние
квартиры.
1691 г. ПРОЧИЕ БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ. В Пьемонте продол
жал наступать Николас де Катина.
В мятежной испанской провинции
Каталония французская армия под
командованием герцога Анна
Жюля де Ноайля взяла Риполь
(в совр. провинции Жерона) и Ур
хель (сентябрь).
25 мая — 5 июня 1692 г. ОСА
ДА НАМЮРА. Город был взят Се
бастьеном Ле Претром де Воба
ном под непосредственным ко
мандованием Людовика XIV и при
содействии герцога Люксембург
ского. Вильгельм III Оранский, пы
тавшийся прийти на выручку осаж
денному голландскоиспаноне
мецкому гарнизону, был задержан

Жак Куртуа. Кавалерийская стычка
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непрерывными дождями и разли
вом Меайна, притока Мааса (или,
иначе, Мёза).
29 мая — 3 июня 1692 г. МОР
СКОЕ СРАЖЕНИЕ У БАРФЛЁРА
(ЛеХога или ЛаУга, в совр. де
партаменте Манш). Флот де Тур
виля, состоявший из 44 линейных
кораблей и 38 брандеров, осна
щенных в общей сложности 3 ты
сячами 240 орудиями, вступил в
бой с флотом из 63 английских и
36 голландских военных кораблей,
а также 38 брандеров; флот союз
ников располагал 6 тысячами 376
орудиями, а командовали им адми
ралы Эдвард Рассел и Джордж Рук.
Неблагоприятные ветры воспре
пятствовали тулонской флотилии
соединиться с Турвилем. Несмот
ря на численное превосходство
союзников, французы атаковали и
были наголову разбиты, потеряв
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«Ройаль Луи» (Франция, 1692 г.). Это был один из крупнейших кораблей
своего времени; он имел водоизмещение 2130 т. Судно было вооружено
тридцатью 48фунтовыми орудиями на нижней батарейной палубе, трид
цатью двумя 18фунтовыми на верхней и пятьюдесятью легкими пушками
на главной палубе и на квартердеке

15 линейных кораблей. В резуль
тате Людовику XIV пришлось отка
заться от планов вторжения в Анг
лию (30тысячный десант должен
был возглавить маршал маркиз де
Беллефонд). С этого момента в
ЛаМанше безраздельно господ
ствовали англичане, хотя британ
ское судоходство серьезно стра
дало от французских каперов (в
частности, Жана Бара).
24 июля — 3 августа 1692 г.
ШТЕЕНКЕРКСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
На протяжении июня и июля Виль
гельм III Оранский безуспешно
пытался заставить герцога Люк
сембургского принять бой и в кон
це концов атаковал главные фран
цузские силы, закрепившиеся
близ Штеенкерка. Поначалу союз
никам сопутствовал успех, но за
тем французы взяли верх в серии
контратак, и Вильгельм III приказал
отступать; отступление прикрыва
ла британская гвардия. Потери

обеих сторон составили примерно
по 3 тысячи человек.
27—28 июня 1693 г. ЛАГУШ
СКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
Близ южного португальского пор
та Лагуша адмирал де Турвиль пе
рехватил англоголландский кара
ван, шедший в Смирну (совр. Из
мир в Турции). Сперва он разбил
конвойную эскадру адмирала
Джорджа Рука, а затем уничтожил
почти 100 из 400 судов.
29 июля 1693 г. БИТВА ПРИ
НЕЕРВИНДЕНЕ (или Ландене,
в совр. Бельгии). Вильгельм III
Оранский, с 70тысячной армией
закрепившийся у Ландена, отослал
20 тысяч человек в помощь Льежу,
которому угрожала армия маршала
де Ноайля. В это время позиции со
юзников атаковал герцог Люксем
бургский с 80тысячной армией.
После трех безуспешных приступов
французская кавалерия прорвала
линию обороны, и Вильгельм III был

наголову разбит. Потери французов
составили 9 тысяч, союзников — 19
тысяч человек. Преследовать отсту
павшего противника герцог
Люксембургский и на этот раз не
стал; между тем не исключено, что
королю Вильгельму пришлось бы в
этом случае запросить мира.
4 октября 1693 г. БИТВА ПРИ
МАРСАЛЕ1. Французская армия,
которой командовал де Катина,
опять разгромила герцога Савой
ского, после чего продвинулась
в глубь Пьемонта.
11 октября 1693 г. ВЗЯТИЕ
ШАРЛЕРУА. В результате этой ак
ции французы упрочили контроль
над долиной реки Самбры, югоза
паднее Намюра.
1693 г. ПРОЧИЕ БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ. В Каталонии францу
зы взяли Росас (совр. провинция
Жерона). Аугсбургская лига потер
пела еще одно поражение — турки
отбили поход австрийцев на Бел
град (октябрь).
Май—август 1694 г. БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В КАТАЛОНИИ. Мар
шал Франции герцог АннЖюль де
Ноайль взял Паламос, Жерону, Ос
табих и Кастельфолли (в совр. про
винции Жерона). Затем при под
держке флота адмирала де Турви
ля он осадил Барселону.
Июнь—ноябрь 1694 г. АНГ
ЛИЙСКИЙ ФЛОТ НА СРЕДИЗЕМ
НОМОРЬЕ. Адмирал Эдвард Рас
сел, снова назначенный команду
ющим флотом после чистки в ад
миралтействе, отплыл в Среди
земное море, рассчитывая пере
резать французские морские ком
муникации. Его прибытие вынуди
ло французский флот свернуть
операции и укрыться в гавани Ту
лона; армия маршала де Ноайля
сняла осаду с Барселоны.
Июль 1694 г. АНГЛИЧАНЕ ОБ
СТРЕЛИВАЮТ ДЬЕПП И ГАВР.
Январь 1695 г. СМЕРТЬ ГЕР
ЦОГА ЛЮКСЕМБУРГСКОГО. На
посту командующего армией не
1
Локализовать данный топоним не удается: Марсала находится на западе Сицилии, не в Пьемонте, т. е. на Северо-Западе
Италии.
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победимого французского генера
ла сменил бездарный маршал гер
цог Франсуа де Нёфвиль, герцог
де Виллеруа.
Июнь—сентябрь 1695 г. ПЕР
ВАЯ УДАЧНАЯ КАМПАНИЯ ВИЛЬ
ГЕЛЬМА III. Он взял Диксмёйде и
Хёй, а затем осадил Намюр, где
стоял 14тысячный французский
гарнизон под командованием мар
шала Луи Франсуа, герцога де Буф
флера. После двухмесячной осады
французы капитулировали (1 сен
тября). Интерес эта кампания
представляет не столько с военной
точки зрения, сколько с экономи
ческой — финансировалась она с
доходов недавно учрежденного Ан
глийского банка (1694 г.).
Весна 1696 г. УГРОЗА ФРАН
ЦУЗСКОГО ВТОРЖЕНИЯ. В нача
ле года действовавший на Среди
земноморье английский флот под
командованием сэра Джорджа
Рука (сменившего в сентябре
1695 г. Рассела) был отозван к Ан
глии, так как у Бреста появился
французский флот под командова
нием ФрансуаЛуи Руссле, марки
за де ШатоРено, и в Англии вско

лыхнулись страхи, будто готовит
ся вторжение. Это позволило де
Турвилю выйти из Тулона и от
плыть к Бресту, что породило в Ан
глии еще большую панику.
Июнь 1696 г. НЕУДАЧНЫЙ
ДЕСАНТ В БУХТЕ КАМАРЕ. Анг
лийский генерал Томас Талмаш
возглавил высадку у Бреста. Одна
ко застать французов врасплох не
удалось, и десант кончился полной
неудачей.
Июнь 1696 г. ТУРИНСКИЙ
ДОГОВОР. Герцог Савойский до
стиг договоренности с Людови
ком XIV, который вернул все зем
ли, захваченные у Савойи. Таким
образом, Италия стала нейтраль
ной, что позволило Николасу де
Катине перебросить 30тысячную
армию на северный фронт.
Лето—осень 1696 г. ВИЛЬ
ГЕЛЬМ III ЗАБЛОКИРОВАН ВО
ФЛАНДРИИ. Получив подкрепле
ние из Савойи, французы нейтра
лизовали все потуги Вильгельма III
продолжить наступление. Отчаяв
шись, тот втайне начал мирные
переговоры с Людовиком XIV
(1696—1697 гг.).
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Май—август 1697 г. ФРАН
ЦУЗСКИЕ УСПЕХИ НА СРЕДИ
ЗЕМНОМОРЬЕ. В отсутствие ан
глийского флота французский со
вершил рейд в Картахену (май) и
захватил Барселону (август). Лю
довик XIV решил, что пора заклю
чать мир.
20 сентября — 30 октября
1697 г. РИСВИКСКИЙ ДОГО
ВОР. Франция, Испания, Англия,
Нидерланды и немецкие княже
ства согласились вернуть все
земли, завоеванные после 1679
года. (Нёймегенские договорен
ности). Особо следует отметить,
что Людовик XIV, не оставляя на
дежды удовлетворить свои ам
биции относительно Испании,
тем не менее уступил испанцам
Монс, Люксембург и Куртре, а
также позволил голландцам при
обрести контроль над рядом
стратегически важных крепостей
в испанских Нидерландах (на
пример Ипр и Намюр). В следу
ющем месяце аналогичное согла
шение было заключено между
Людовиком XIV и Леопольдом I
(30 октября).
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ
И ИРЛАНДИЯ
ПЕРВЫЕ СТЮАРТЫ,
1603—1642 гг.
1603—1625 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИАКОВА I АНГЛИЙСКОГО
(ранее — Иаков VI Шотландский,
сын Марии Стюарт).
24 октября 1604 г. ОБЪЕДИ
НЕНИЕ БРИТАНИИ. Союз англий
ской и шотландской корон устра
нил внутренние границы; соответ
ственно, исчез и главный повод
содержать регулярную армию. Со
кращение вооруженных сил коро
ны привело к усилению парламен
та — за счет некоторого ослабле
ния королевской власти.
1624—1625 гг. УЧАСТИЕ АН
ГЛИИ В ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙ
НЕ. Иаков I решил оказать помощь
своему зятю Фридриху V Пфальц
скому. Кроме того, Иаков I согла
сился финансово поддержать не
мецкую кампанию короля Дании и
Норвегии Кристиана IV. Немецкий
наемник Эрнст Мансфельд повел
в Нидерланды маленькую англий
скую армию численностью 1200
человек. Впрочем, наступление их
быстро захлебнулось — слишком
плохо они были обучены и снаря
жены. Испания посчитала органи
зацию этого похода за объявление
войны.
1625—1649 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА I.
8 октября 1625 г. КАДИС
СКАЯ НЕУДАЧА. Плохо организо
ванный десант численностью
в 8 тысяч человек под командова
нием Эдуарда Сесила, виконта
Уимблдона, был отбит.
1626 г. — 24 апреля 1630 г.
АНГЛОФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА.
Военная экспедиция Джорджа Ви
льерса, первого герцога Бекинге
ма, на остров Ре, предпринятая с
целью помочь гугенотам, осаж

денным кардиналом Ришелье в
ЛаРошели, окончилась полным
фиаско (1627 г.). Поскольку фи
нансировать эту экспедицию пар
ламент отказался, Карл I обеспе
чил принудительный заем для по
крытия расходов на французские
кампании и возвращение долга
Кристиану IV. Подготавливая вто
рой десант во Францию, Бекингем
пал от руки убийцы (1628 г.).
Май 1628 г. ПЕТИЦИЯ О ПРА
ВЕ. Парламент составил перечень
требований и претензий, включав
ший протесты против королевско
го налогообложения без санкции
парламента, против введения во
енного положения в мирное время
и принудительной постановки
войск на постой в частных домах.
5 ноября 1630 г. МИР С
ФРАНЦИЕЙ И ИСПАНИЕЙ.
1639 г. ПЕРВАЯ ЕПИСКОП
СКАЯ ВОЙНА. Беспорядки, воз
никшие изза возвращения цер
ковных земель (1625 г.) и попыток
ввести англиканскую литургию
в шотландскую пресвитерианскую
церковную службу, переросли
в бунт. Мятежники захватили
Эдинбургскую цитадель. Карл I
повел армию к Беруику (или, ина
че, Барвику); но все то же отсут
ствие средств, а также военное ис
кусство шотландцев (многие из ко
торых служили в рядах армии Гус
тава II Адольфа) вынудили Карла I
пойти на компромисс и подписать
так называемое Дансовское Уми
ротворение (18 июня).
1640 г. ВТОРАЯ ЕПИСКОП
СКАЯ ВОЙНА. Когда в Шотландии
снова вспыхнули волнения, Карл I
созвал так называемый «Короткий
парламент» (апрель—май 1640 г.),
чтобы получить средства на веде
ние кампании. Когда палата общин
отказала в финансировании,
Карл I этот парламент распустил.
Тем временем шотландцы разби
ли армию Карла у Ньюберна (28 ав
густа), углубились в Нортумбер

ленд и взяли Дарем. Конец боевым
действиям положил Рипонский до
говор (ноябрь).
1640—1660 гг. «ДОЛГИЙ
ПАРЛАМЕНТ». Карл I, которому
опять нужны были деньги, чтобы
платить собственной армии и шот
ландцам, снова созвал парламент
(3 ноября). Присутствие шотланд
ской армии в Северной Англии,
финансовые затруднения короны и
волнения в Лондоне — все это уси
ливало власть палаты общин. Карл I
был вынужден согласиться с каз
нью вицекороля Ирландии графа
Уэнтфорда Страффорда (см.
ниже), а также с так называемым
Трехлетним актом (май 1641 г.),
согласно которому парламентские
выборы позволялось производить
раз в три года без королевской
инициативы.
Октябрь 1641 г. В ИРЛАН
ДИИ ВСПЫХИВАЕТ ВОЙНА. Со
противление политике графа
Страффорда и его преемников
спонтанно переросло в воору
женное восстание; беспорядки то
вспыхивали, то затухали почти 10
лет.
1641—1642 гг. ПРЕЛЮДИЯ
К РЕВОЛЮЦИИ. Испытывавшая
сильнейшие финансовые затруд
нения корона нуждалась в сред
ствах для подавления ирландско
го восстания. Пуританская оппози
ция в парламенте (Джон Пим,
Джон Гемпден и др.) опасалась,
что если выделить средства на ре
гулярную армию, королевская
власть непомерно усилится. По
настоянию оппозиции, палата об
щин приняла (ничтожным боль
шинством: 159 голосов против
148) так называемую «Великую ре
монстрацию», содержавшую жа
лобы общин на нарушение коро
лем законов страны в период его
беспарламентского правления
(1629—1640 гг.). Тогда королев
ский прокурор потребовал от па
латы общин выдать пятерых пред
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водителей оппозиции (3 января);
палата общин ответила отказом и
потребовала перевести под конт
роль парламента вооруженные
силы, а также вывести из состава
палаты лордов духовенство. 10 ян
варя Карл I покинул столицу. При
знав введенное шотландцами у
себя пресвитерианское церковное
устройство, он заручился их под
держкой и стал поспешно органи
зовывать на севере, в Йорке, опор
ную военную базу. Оба парламент
ских билля — и по делам армии, и
по делам духовенства — он отверг
(март). Парламент стоял на своем,
а вдобавок еще и выдвинул новое
требование: чтобы назначение
офицеров, командующих форти
фикациями, происходило исклю
чительно с одобрения парламента
(2 июня). Затем парламент собрал
армию — 20 тысяч пехотинцев и
4 тысячи кавалеристов — и поста
вил ее под командование Роберта
Деверё, графа Эссекса (июль).
Карл I также принялся собирать
армию в Ноттингеме (22 августа).
ПЕРВАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА, 1642—1646 гг.
Английская революция раско
лола общество; приверженность
королевской или парламентской
партии значила больше, чем соци
альные, экономические, религи
озные или семейные узы. Аристо
кратия, крестьянство и епископат
Англиканской церкви поддержива
ли, как правило, Карла I; нарож
давшиеся средний и купеческий
классы, а также военноморской
флот поддерживали парламент.
Север и запад страны тяготели к
роялистам; южные, центральные
графства и Лондон выступили на
стороне парламента. В начале
войны парламент располагал ар
мией несколько более многочис
ленной, а также лучше снаряжен
ной и организованной, чем коро
левская. Обе армии страдали от
нехватки военного опыта (впро
чем, в распоряжении и той, и дру
гой стороны были офицеры с опы
том континентальных войн); го

родская и сельская милиция чрез
вычайно неохотно соглашались
воевать за пределами своей обла
сти; и, что было наиболее критич
но, обе стороны испытывали жес
токую нехватку оружия и снаряже
ния. (Поскольку флот поддержал
парламент, королева Генриетта
Мария не могла доставлять рояли
стам припасы с континента.) Обе
армии походили не столько на дей
ствующие, сколько на гарнизон
ные; снабжение шло с перебоями,
жалованье выплачивалось с опоз
данием, рекрутирование (а с
1643 г. — принудительная вербов
ка) не обеспечивало армии доста
точной живой силой.

341
Первая гражданская война
(1642—1646 гг.) делится на два этапа: 1) с 1642 до лета 1644 года, когда военная инициатива находилась
в основном в руках короля, а парламент занимал преимущественно
оборонительную позицию; 2) с лета
1644 по 1646 год — период, когда
инициатива в военных действиях
полностью перешла в руки парламента.
Основным содержанием первой
гражданской войны являлось собирание парламентом и королем сил
для борьбы, отражение парламентской армией походов роялистов на
Лондон, первое их крупное поражение и перелом в ходе войны.
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10 января 1642 года Карл I
уехал из Лондона и вскоре под Гуллем пытался захватить находившиеся там запасы вооружения. Это
ему, однако, не удалось. Затем
Карл I направился в графство Ноттингем, где приступил к собиранию
сил для борьбы с парламентом.
22 августа 1642 года король поднял свое знамя в Ноттингеме. В Англии, открыто разделившейся на два
лагеря: сторонников короля — кавалеров и сторонников парламента —
круглоголовых1, началась гражданская война. Кавалеры и круглоголовые противостояли друг другу почти в каждом графстве. Лишь в ходе
войны произошло более или менее
отчетливое территориальное размежевание враждебных сторон. Армия
короля, в которой преобладали наемники, насчитывала 30—40 тысяч
человек. Но для боевых действий
она могла выставить не более 12 тысяч человек, так как ее основные
силы составляли гарнизоны крепостей и замков. Армия парламента
(25 тысяч человек) состояла из отрядов народного ополчения и наемников, нанятых на средства некоторых генералов. Основу обеих армий
составляла пехота, состоявшая из
пикинеров и мушкетеров. Организационно армии делились на полки.
Боевые порядки армий включали в
себя построения пехоты, конницы и
артиллерии. Исход сражений обычно решался ударом сомкнутых масс
пехоты и конницы.
Уже в первом крупном сражении
при Эджгилле 23 октября 1642 года
командующий парламентской армией граф Эссекс проявил явное нежелание нанести королю решительный
удар, хотя для этого представлялась
полная возможность. В результате
король укрепился в Оксфорде —
всего в 50 милях от Лондона. В этом
же сражении выявилось превосходство роялистов в решающем тогда
роде войск — кавалерии. Но главной причиной слабости парламентской армии было то, что она состояла преимущественно из наемников,
1
В отличие от кавалеров, они не носили длинных волос, ниспадавших на плечи.

готовых служить за деньги кому
угодно. Это понял Оливер Кромвель, сражавшийся под Эджгиллем
во главе им самим набранного отряда в несколько десятков крестьянкавалеристов. «Ваши отряды, — говорил он в те дни полковнику парламентской армии Гемпдену, —
состоят большей частью из старых,
дряхлых военных служак и пьяниц,
а их (т. е. королевские) отряды — из
сыновей джентльменов... Неужели
вы думаете, что эти низкие и подлые люди когда-либо будут в состоянии померяться силами с
джентльменами?» — «Чтобы сразиться с людьми чести, мы должны иметь людей совести (т. е. пуритан.) ...а где их найти, я знаю...»
Кромвель, несомненно, преувеличивал «честь» и «мужество»
джентльменов, но он был совершенно прав, когда утверждал, что
без революционного воодушевления войск парламент не одержит
решающей победы.
Важной причиной поражений
являлась нерешительная и пассивная стратегия главнокомандующего парламентской армией графа Эссекса и других пресвитерианских
генералов (партия крупных землевладельцев из нового дворянства,
банкиров, купцов), боявшихся углубления революции и искавших
компромисса с королем. Военные
неудачи вызвали оппозицию в парламенте, которую возглавили индепенденты (партия представляла интересы среднего нового дворянства, средней и мелкой буржуазии).
Оппозиция требовала реорганизации армии на революционных началах и очищения ее от наемников,
отличавшихся низким моральнобоевым духом. Под давлением оппозиции пресвитериане были вынуждены активизировать боевые
действия. В сражении при Марстон-Муре (2 июля 1644 г.) парламентская армия разгромила армию
короля. Решающую роль в достижении победы сыграла конница
Оливера Кромвеля, решившая исход сражения ударом во фланг противника. Это сражение явилось переломным моментом в первой

гражданской войне. Однако верные
своей политике пресвитериане прекратили активные боевые действия,
что позволило роялистам быстро
оправиться от разгрома и продолжать войну. Это обстоятельство
привело к резкому обострению политической борьбы между двумя
основными парламентскими партиями. В декабре 1644 года Кромвель,
будучи членом парламента и одним
из вождей индепендентов, потребовал коренной реформы армии, которая и была проведена под его руководством в 1645 году.
Кромвель (1599—1658) был
представителем среднего дворянства Средней Англии. Он получил
строго пуританское воспитание и
с детства питал ненависть к папистам-католикам. Учился в пуританской начальной школе, а затем
недолго в Кембриджском университете, где его воспитателем был
пуританский доктор. Затем в Лондоне он изучал право и читал много книг по общей и военной истории. Еще юношей Кромвель выделялся физической силой, обладал
твердым характером, целеустремленностью, настойчивостью, смелостью и решительностью.
Развитию военных качеств будущего военачальника способствовали увлечение плаванием, обучение
стрельбе из лука и фехтованию,
а также охота и верховая езда.
Кромвель был отличным наездником и знатоком лошадей, что имело непосредственное отношение к
его военной деятельности. Как дворянин он был обязан проходить в
своем графстве специальное военное обучение, вследствие которого был знаком со строевой подготовкой.
В период Тридцатилетней войны
Кромвель следил за ходом военных
действий и новыми моментами в
развитии военного искусства. Он
читал издававшийся в Лондоне журнал «Swedich Intelligencer». Кроме
того, изучал военное дело под руководством голландского офицера,
следовательно, был знаком с военной деятельностью Морица Оранского.
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Организатор и полководец английской буржуазно-революционной армии военную деятельность
начал поздно, когда ему было более 40 лет. Но Кромвель получил
богатую боевую практику в ходе
гражданской войны, начав с командования сформированным им небольшим подразделением, а затем
кавалерийской частью.
В 1628 году Кромвель был избран в парламент. Как политический деятель он, по определению
Ф. Энгельса, соединял в одном лице
Робеспьера и Наполеона. Кромвель
возглавил революционные силы,
уничтожившие в интересах буржуазии и нового дворянства старые
феодальные порядки в Англии, и
одновременно был душителем буржуазной революции, чем расчистил
путь для реставрации королевской
власти.
В марте 1642 года парламент
издал ордонанс, согласно которому
лорды-лейтенанты графств должны
были собрать англичан, годных для
военной службы. 4 июля был создан
Комитет обороны, возглавивший военную деятельность парламента.
Кромвель предложил сформировать армию «для защиты палат, истинной религии, свободы, законов и
мира». Таковы были формальные
цели гражданской войны. Фактической целью являлось притязание
буржуазии и нового дворянства на
власть в стране. 6 июля парламент
принял решение о наборе 10-тысячной армии, назначив главнокомандующим графа Эссекса.
Летом 1642 года в Кембридже
Кромвель сформировал отряд численностью в 60 всадников, которым
и командовал в чине капитана. Этот
отряд явился ядром парламентской
конницы, известной под названием
«железнобоких». В результате
энергичной деятельности Кромвеля, изыскивавшего деньги и кадры,
в конечном итоге была создана боеспособная конница.
При формировании парламентской армии обращалось особое внимание на социальный состав ее контингента. Армия, по мнению Кромвеля, не может состоять «из

негодяев, пьяниц и всякого рода общественных подонков». В армию
надо принимать «богобоязненных
людей и достойных граждан, готовых
жертвовать всем для свободы родины», «божьих людей», «людей духа»,
«честных людей», готовых «верно»,
служить «делу» вплоть до полной победы над «общим врагом». Таковыми были пуритане из рядов самостоятельного крестьянства (йоменов),
определившие единый социальный
состав буржуазной армии.
Следует также отметить демократизацию офицерского состава
парламентской армии. Хотя в ее

Кромвель

ряды не преграждался путь джентльменам, но Кромвель предпочитал
простого человека. В августе 1643
года он писал: «Право, я предпочел
бы иметь просто одетого капитана,
который знает, за что он сражается, чем того, кого вы называете
джентльменом и у которого кроме
этого ничего нет». Об этом же говорил граф Манчестер в 1645 году:
«Полковник Кромвель выбирает
офицерами не тех, у кого... много
поместьев, а простых людей, бедных, не обладающих родовитостью,
только бы это были благочестивые
и честные люди. Если вы обратите
внимание на его собственный полк,
то вы увидите там множество из
тех, кто называет себя божьими
людьми».
Формировавшаяся буржуазная
армия по сравнению с феодальным
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ополчением и наемным войском отличалась высоким моральным духом, основой которого были цели
революционной антифеодальной
войны, социальный состав рядовых
и демократизация офицеров армии,
а также идеологическая база — новая буржуазная религия радикальных пуритан. «Людей чести должны победить люди религии», — говорил Кромвель. Однажды офицер
королевской армии сказал офицеру из пуритан: «Наши солдаты были
подвержены человеческим грехам — пьянству и распутству, а ваши грехам сатанинским — духовной
гордыне и духу возмущения».
Высокой требовательностью в
отношении поведения солдат и офицеров, требованием заботы начальников о своих подчиненных Кромвель добивался строгой дисциплины. Поведение солдата было
регламентировано четкими правилами. Строго наказывались пьянство, распутство, воровство, грабежи, которые были широко распространены в наемных армиях. Наряду
с этим командование всегда проявляло заботу о хорошем материальном обеспечении личного состава.
Один из роялистов писал, что
королевские войска после атаки
очень трудно построить вновь, «в
то время как кромвелевские войска,
побеждают ли они или их бьют, тотчас же соединялись вновь и стояли
в полном порядке, пока не получали нового приказания». Такой дисциплинированности нового войска
способствовало настойчивое обучение его строю и тактическому маневрированию.
Суровая пуританская дисциплина сплачивала солдат, хорошее обучение делало их знающими и храбрыми. Однако лучшей школой
Кромвель считал боевую практику,
недостатка которой в ходе войны не
было.
Парламентская армия

Эта армия вначале состояла из
разнородных частей и имела слабую
конницу (в количественном и особенно в качественном отношении).
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Парламентские войска

В ее составе находились отряды
ополчений графств и лондонской
милиции. Армия имела артиллерию, но конницы фактически не
было. Сформированные в ходе войны Кромвелем кавалерийский отряд, а затем полк оказались зародышем новой армии, созданной
впоследствии по этому образцу.
В ходе войны вскрылись существенные недостатки парламентской армии, которая нередко терпела поражения, а при достижении
успеха не доводила дело до полного разгрома противника.
9 декабря 1644 года Кромвель
выступил в палате с программной
речью по военному вопросу. «Сказать по совести, — говорил он, —
я думаю, что если армия не будет
преобразована и если война не будет вестись энергично, то народ
более не вынесет бремени войны и
заставит вас заключить позорный
мир».

Первым предварительным мероприятием военной реформы,
принятым палатой 19 декабря 1644
года, явился «билль о самоотречении», согласно которому члены
палаты не имели права занимать
военные должности. Это мероприятие способствовало установлению единоначалия в армии. Главнокомандующим парламент утвердил генерала Томаса Ферфакса, а
его заместителем (генерал-лейтенантом) — Кромвеля, которому
поручалось командование конницей.
Согласно «биллю о самоотречении» Кромвель не мог занимать
высшую командную должность.
Но для него сделали исключение,
учитывая его заслуги и популярность. «Всеобщие уважение и любовь, — говорилось о Кромвеле в
петиции лондонского Сити, — которые питают к нему как офицеры, так и солдаты всей армии, его

собственные личные достоинства и
способности, его великая заботливость, энергия, мужество и верность
делу парламента, проявленные им
на службе и ознаменованные крупными успехами, заставляют нас
публично заявить вам обо всем
этом». Кромвель остался в составе парламента.
Парламент принял решение
сформировать «новую модель» армии («нового образца») численностью в 22 тысячи человек, состоявшую из 10 полков кавалерии, 1 полка драгун и 12 полков пехоты.
Структура армии выражала рост
удельного веса конницы, являвшейся средством маневра и атаки. Пехота, вооруженная огнестрельным
оружием, теряла эти свойства, хотя
в это время и улучшились тактикотехнические данные мушкета, позволившие упразднить сошку.
Содержание парламентской армии финансировалось из средств
общеанглийского государственного бюджета, поэтому была возможность осуществить централизацию
в формировании и боевом использовании армии.
Строгая централизация, упразднявшая отрядную систему по графствам, являлась первым организационным мероприятием, обеспечивавшим командованию возможность
осуществлять единство целеустремленных действий армии. Упразднение привилегий джентльменов
на замещение командных должностей способствовало выдвижению
талантливых военачальников из народа, выделявшихся личной доблестью, отвагой и преданностью революции. До чина полковника дослужились шкипер Рейнсборо,
извозчик Прайд, сапожник Хьюсон,
котельщик Фоке и др.
На пуританских идеологических основах воспитывался «честный и благочестивый» личный состав армии. Пуританские проповедники находились в полках, где
вели пропагандистскую работу,
разъясняя солдатам их долг перед
родиной и парламентом, воодушевляя и ободряя именем Бога.
Однако Кромвель говорил: «На
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Бога надейся, а порох держи сухим».
Пуританская пропаганда имела
солидную экономическую основу.
Солдаты получали большое жалованье, многие имели собственных
лошадей. В армии было введено
однообразное обмундирование:
красный мундир из сукна хорошего качества.
Четкая форма организации армии, хорошее материальное обес-

печение личного состава и пуританская пропаганда имели своей основной целью обеспечить прочную воинскую дисциплину, превращающую армию в организм, послушный
воле командования.
«Когда я приказываю, — говорил Кромвель, — каждый повинуется или немедленно увольняется.
Я не терплю возражений от кого
бы то ни было». В боевом уставе
«новой модели» было записано:
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«Всякий покинувший свое знамя
или бежавший с поля боя наказывается смертью... Если часовой
или дозорный будут найдены спящими или пьяными... они будут
беспощадно наказаны смертью...
Воровство или грабеж карается
смертью».
Кромвель знал, что для достижения победы недостаточно хорошей
организации войск, их высокого морального духа и железной воинской
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дисциплины. «Железнобокие», как
называли кромвелевских солдат,
могли победить лишь при наличии
положительных результатов боевой подготовки всего личного состава армии. Поэтому Кромвель
требовал производить в капитаны
надежных людей, а главное — давать им время для обучения солдат.
Боевая подготовка сплачивала тактические единицы и обеспечивала
маневрирование их в бою.
В 1644 году английским войскам был дан «Солдатский катехизис», разъяснявший цели войны и
указывавший средства достижения
победы.
Английским солдатам парламентской армии внушалось, что их
профессия благородна. Война является религиозной, это война против
врагов, которые преследовали религию, разрушали мир справедливости и свободы. Поэтому солдаты
перед потомством и самими собой
должны встать на защиту чести и
правого дела; кто не разделяет энтузиазма «честных и благочестивых» солдат, тот малодушный трус
и тайный враг Бога, а потому с ним
будет иметь дело Сам Бог.
«Честные и благочестивые»
солдаты победят потому, что их
дело справедливое и доброе, а дело
врагов — безнадежно дурное, а Бог
не может поддерживать коварного
врага, Бог всегда на стороне справедливости. Поэтому хороший солдат должен быть религиозным, благочестивым и нравственным, такого солдата благословит Бог. Одним
из средств воспитания парламентских солдат являлось изучение Священного Писания.
В «Солдатском катехизисе» были
также записаны два следующих
важных положения: «справедливое
дело вселяет в солдатские сердца
жизнь и мужество»; «армия оленей,
руководимая львом, сильнее армии
львов, руководимой оленем». От
характера вооруженной борьбы и
от военного руководства зависят
победы и поражения. Такова суть
этих тезисов.
В результате всех осуществленных мероприятий была создана

«новая модель», фактически являвшаяся национальной английской
регулярной армией, решившей исход борьбы с королем.
«Новая модель» в бою при Нэзби (1645 г.) уничтожила войско короля. Сам король был взят в плен.
Казалось, война окончена. Но не
улучшилось положение широких
народных масс, за счет которых
обогащалась буржуазия. Борьба
против общего врага — королевской власти сплачивала все антифеодальные силы. Но после победы
над королем вскрылись противоречия между буржуазией и народными массами. Вследствие войны и
хозяйственного кризиса положение
народа было тяжелым, но парламент ничего не делал для его улучшения.
В такой обстановке «новая модель» решила взять судьбу революции в свои руки, хотя незадолго
перед этим, выполняя волю парламента, выступала против клобменов (дубинщиков) — отрядов крестьянской самообороны, созданных
для взаимной защиты «прав и собственности против всех грабителей
и всех беззаконий и насилий, от
кого бы они ни исходили». Клобмены вели борьбу небольшими разрозненными отрядами, представлявшими собой партизанскую народную армию, насчитывавшую до
50 тысяч человек, состоявшую из
самых низов деревни и частично
городов.
Но теперь, когда выяснилось,
что парламент обманул надежды
народных масс, солдаты «новой
модели» «стоят против короля и
против всякой власти, кроме народной... они считают короля тираном
и врагом. Солдаты убеждены, —
отмечал далее проповедник Бакстер, — что если они могут бороться против него, они вправе и убить
его».
Перед угрозой широкого народного восстания парламент решил
избавиться от армии, распустив ее.
В феврале 1647 года он постановил
из 40 тысяч человек оставить для
гарнизонной службы 10 тысяч пехоты и 6 тысяч 400 кавалерии, за-

тем сформировать особую армию
(12 тысяч человек) для войны в Ирландии, а остальных распустить.
Парламент не позаботился о том,
чтобы выплатить армии задолженность (пехоте за 18 недель, кавалерии за 43 недели).
В марте комиссары парламента
прибыли в армию, чтобы организовать роспуск войск. Солдаты вручили им петицию с требованиями:
немедленно выплатить задолженность, не принуждать к службе
в Ирландии, обеспечить вдов и сирот, объявить амнистию за участие
в войне. В ответ на это парламент
объявил бунтовщиками тех, кто
будет продолжать настаивать на
этих требованиях.
Решение парламента способствовало возникновению политической организации солдат. Восемь
кавалерийских, а за ними и пехотные полки выбрали по два агитатора (представителя) от каждого полка, составивших совет агитаторов.
В каждом полку были организованы советы агитаторов из представителей рот. Целью этих советов
была защита интересов солдат. Так
«новая модель» превратилась в революционную организацию, противопоставившую себя парламенту.
Советы агитаторов развернули
активную деятельность, чтобы
сплотить силы революции, устанавливая связь со всеми войсковыми
частями страны, а также с низами
Лондона. Они стремились также
обезглавить контрреволюцию, смещая, обезоруживая и арестовывая
тех офицеров, которые перешли на
сторону контрреволюции. Парламент пытался захватить артиллерию, находившуюся в Оксфорде.
Но полк Рейнсборо упредил его и
взял всю артиллерию под свою охрану. Затем 500 драгун взяли под
охрану короля, который спросил у
корнета Джойса, бывшего портняжного подмастерья, где и каковы его
полномочия на такие действия.
Джойс указал на отряд вооруженных солдат и сказал: «Вот мои полномочия».
«Признаться, — сказал король, —
мне никогда не приходилось видеть
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полномочий, написанных более
четким почерком...»
Кромвель возглавил армию с
тем, чтобы затем ее политически
обезглавить. Он дал согласие на
проведение общеармейского смотра (митинга) и на организацию общеармейского совета, в который
кроме агитаторов были введены по
два офицера от каждого полка,
а также все полковники и генералы.
Так ограничивалась деятельность
агитаторов, узурпировались их
власть и сила.
Солдаты требовали похода на
Лондон для того, чтобы «освободить парламент от засилья пресвитериан» (правых пуритан). Кромвель вынужден был возглавить этот
поход, чтобы предотвратить возможные самовольные действия армии. 4 августа 1647 года войска
вошли в Лондон, не встретив сопротивления.
Солдаты, недовольные уступчивостью индепендентского (левых
пуритан) руководства, и народные
низы еще летом 1647 года образовали политическую партию, которую враги назвали партией «левеллеров» («уравнителей»). Выдающимися представителями левеллеров
были Лильберн, Овертон и другие
политические деятели, выражавшие интересы народа. Вся власть,
заявляли они, изначально и по своей сущности исходит от народа и,
следовательно, принадлежит только ему.
Левеллеры призывали агитаторов держать власть в своих руках и
не доверять офицерам из военного
совета, так как «они вообще продажны и превратились во врагов».
Левеллер Уайльдман разработал
требования армии под названием
«Дело армии, правильно изложенное». На основе этого документа
агитаторы составили политический
манифест армии — «Народное соглашение», который излагал проект нового политического устройства английского народа.
«Народное соглашение» требовало распустить “Долгий парламент” и впредь переизбирать его
каждые два года на основе всеоб-
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щего избирательного права. Предлагалось заменить постоянную армию милицией, возвратить общинам все огороженные земли, сократить число законов и провести
другие радикальные мероприятия.
Кромвель снова воспользовался
политическим маневром, поставив
«Народное соглашение» на обсуждение общеармейского совета.
«Кромвель и левеллеры, — писал
один современный журнал, — могут столь же примириться, как
огонь и вода. Цель одних — народовластие, цель других — олигархия». Действительно, после долгих
горячих прений Кромвель прервал
заседание совета и приказал агитаторам вернуться в полки. Попытка
восстания солдат была подавлена,
а агитаторов удалили из армейского совета, в котором теперь заседали только офицеры.
Расколом армии пытались воспользоваться роялисты. Они возобновили гражданскую войну, превратив Шотландию в основную
базу ее ведения. Перед лицом новой опасности левеллеры и индепенденты объединились и дали
клятву привлечь к ответственности бежавшего из-под стражи Карла
Стюарта.
Армия «новой модели» разбила
шотландцев, подавила восстания
роялистов, потребовала провести
чистку парламента, суд и казнь короля.

30 января 1649 года Карл Стюарт был казнен как «тиран, изменник, убийца и враг государства».
В феврале парламент объявил Англию республикой, что явилось
провозглашением нового политического строя европейского общества.
Октябрь 1642 г. ПОЯВЛЕНИЕ
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ
ОЛИВЕРА КРОМВЕЛЯ. Парла
мент уполномочил его командо
вать объединенной армией шести
графств.
23 октября 1642 г. СРАЖЕ
НИЕ ПРИ ЭДЖГИЛЛЕ. Армия
Карла I насчитывала 11 тысяч че
ловек, графа Эссекса — 13 тысяч.
Сын курфюрста Пфальцского
принц Руперт, только еще начинав
ший свою блестящую карьеру ко
мандующего кавалерией роялис
тов, обратил в бегство конницу ар
мии парламента и пустился в пре
следование. Тем временем граф
Эссекс, сплотив пехоту, контрата
ковал, причем успешно, однако
был вынужден отвести войско, ког
да к наступлению темноты на поле
вернулся принц Руперт с роялист
ской кавалерией. Эссекс отступил
к Лондону; Карл I перенес штаб
квартиру в Оксфорд.
29 октября 1642 г. КАРЛ I
ВЫСТУПАЕТ НА ЛОНДОН.
13 ноября 1642 г. СРАЖЕНИЕ
У ТЁРНЕМГРИНА. На следую
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щий день после стычки у Брент
форда граф Эссекс вывел на
встречу Карлу I армию, за счет лон
донской милиции усиленную до 20
тысяч человек. После короткой
стычки Карл I отступил в Оксфорд.
Март—сентябрь
1643 г.
СТОЛКНОВЕНИЯ ПО ВСЕЙ СТРА
НЕ ИДУТ С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕ
ХОМ. Оливер Кромвель добился
определенного перевеса в кавале
рийской стычке у Грантема, вос
точнее Ноттингема (март). «Кава
леры» (т. е. роялисты) под коман
дованием Уильяма Кавендиша,
герцога Ньюкастля, взяли верх в
Йоркшире (апрель—июль). Рояли
сты, возглавленные сэром Раль
фом Хоптоном, одержали победу
над отрядом сэра Уильяма Уолле
ра под Страттоном в Корнуэлле
(май), у Ленсдауна близ Бата (5 ию
ля) и при РаундвейДауне близ
Девизеса (13 июля). Принц Руперт
одержал победу у ЧелгровФилда
близ Оксфорда (18 июня) и взял
Бристоль (26 июля). Карл I был от
бит от Глостера (5 августа — 10 сен
тября).
10 августа 1643 г. АРМЕЙ
СКИЙ ПРИЗЫВ. Парламент упол
номочил верные ему местные
органы власти произвести прину
дительный набор в армию. Приме
ру парламента не замедлили по
следовать роялисты.
20 сентября 1643 г. ПЕРВОЕ
СРАЖЕНИЕ У НЬЮБЕРИ. Узнав о
приближении войск графа Эссек
са, Карл I стал отступать из Глос
тера к Ньюбери, где развернул
войска и принял бой, в котором ни
одной из сторон добиться решаю
щего перевеса не удалось. Затем
Карл I вернулся в Оксфорд.
25 сентября 1643 г. ТОРЖЕ
СТВЕННАЯ ЛИГА И КОВЕНАНТ.
Чтобы обеспечить себе военную
помощь шотландцев, парламент
согласился признать и охранять
пресвитерианское церковное уст
ройство в Шотландии; по сути, это
означало распространение пре
свитерианства по всей Британии.
Январь 1644 г. ПРИБЫТИЕ
ШОТЛАНДСКИХ МЯТЕЖНИКОВ.
Шотландская армия (18 тысяч че

ловек пехоты и 3 тысячи конницы)
под командованием генерала Дэ
вида Лесли, графа Ливена, пере
правилась через Туид.
Январь 1644 г. «ИРЛАНД
СКОЕ ПЕРЕМИРИЕ». Карл I зак
лючил временный мир с Ирландс
кой конфедерацией; это позволи
ло ему вывести войска из Ирлан
дии, а также навербовать из числа
ирландских роялистов подкрепле
ния для армий, воюющих в Англии.
25 января 1644 г. БИТВА ПРИ
НАНТУИЧЕ. В союзе с местными
силами ирландские роялисты оса
дили Нантуич — единственный оп
лот парламента в Чешире. Парла
мент прислал с подкреплениями
Томаса Ферфакса, барона Каме
рона, и он разгромил ирландцев,
почти половина из которых присо
единилась к победителям.
Февраль—апрель 1644 г.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРЕ.
Шотландская армия повела на
ступление в Северной Англии, по
ложив конец господству «кавале
ров» в Йоркшире. На перехват их
выступил герцог Ньюкастль (фев
раль). Воспользовавшись отбыти
ем Ньюкастля на север, Томас
Ферфакс разбил в битве при Сел
би его помощника лорда Беллази
(11 апреля), угрожая зайти Ньюка
стлю в тыл.
Март—июнь 1644 г. БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ НА ЮГЕ. В конце кон
цов сэр Уильям Уоллер разбил
сэра Ральфа Хоптона в Черитон
ском сражении (29 марта) близ
Дувра. Но Карл I, перехватив у гра
фа Эссекса и Уоллера тактическую
инициативу, нанес последнему ре
шительное поражение севернее
Оксфорда, у КропредиБриджа
(6 июня).
Апрель—июнь 1644 г. ОСАДА
ЙОРКА. Герцог Ньюкастль отошел
из Дарема в Йорк (18 апреля), где
его осадили шотландцы и армия
Томаса Ферфакса. Карл I приказал
принцу Руперту выступить из Шрус
бери с подкреплениями (16 мая).
Приближение Руперта вынудило
войска парламента снять осаду и
в надежде отвлечь роялистов вы
ступить к ЛонгМарстону. Там к То

масу Ферфаксу присоединилась
армия «круглоголовых» (т.е. сто
ронников парламента), возглавля
емая Эдуардом Монтегю, графом
Манчестером; заместителем его
был Оливер Кромвель. К принцу
Руперту присоединился герцог
Ньюкастль, и объединенное роя
листское войско двинулось к Мар
стонМуру (или Марстонской пус
тоши), лежащему в 11 км к западу
от Йорка.
2 июля 1644 г. БИТВА ПРИ
МАРСТОНМУРЕ. Обе армии рас
полагали примерно 7 тысячами ка
валеристов, однако пехоты у «круг
логоловых» было около 20 тысяч
человек, а у «кавалеров» — только
11 тысяч. Объединенной парла
ментскошотландской армией
совместно командовали граф
Манчестер, Томас Ферфакс и граф
Ливен; «первым среди равных»
явно был граф Манчестер. Кром
вель со своими «железнобокими»
и шотландским отрядом разбил
часть кавалерии Руперта на пра
вом фланге роялистов. На левом
же фланге кавалерия Джорджа Го
ринга отбила Ферфакса и разгро
мила шотландскую пехоту, но по
ходу дела, несмотря на все усилия
Горинга, несколько смешала ряды.
Тогда Кромвель, развернувшись
со своими дисциплинированными
«железнобокими» направо, раз
громил Горинга и затем помог ос
таткам парламентской пехоты оп
рокинуть центр роялистов. Потери
роялистов составили почти 3 тыся
чи человек убитыми, парламент
ской армии — почти 2 тысячи. По
ражение это привело к капитуля
ции ряда северных крепостей ро
ялистов — таких, как Йорк (16 ию
ля) и Ньюкасл (16 октября). Принц
Руперт с оставшимися под его на
чалом 6 тысячами человек бежал
через Ланкашир на юг, на соеди
нение с Карлом I.

По другим источникам, роялисты потеряли 6 тысяч человек убитыми и ранеными, 1,5 тысячи пленными. Парламентская армия потеряла убитыми и ранеными до 1,5
тысячи человек. Ее трофеями ока-

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
залось 25 орудий и 6 тысяч мушкетов.
В результате победы при Марстон-Муре весь север Англии находился теперь во власти парламента. Король потерял не только
территорию, но и значительную
часть своих сил. Победа парламента имела также большое моральное
значение. Она определила перелом
в ходе войны.
«Манчестера эта битва убила,
Кромвеля превознесла и сделала
героем дня». Так оценивают биографы Кромвеля его роль в этом
бою. Лесли заявил: «Европа никогда не видела ничего подобного в искусстве вождения войск».
Войска сражались в линейном
боевом построении, в котором опорой являлась пехота, потерявшая
способность к маневру. На поле
боя маневрировала конница. Наиболее дисциплинированной и способной последовательно решать
в бою тактические задачи (на левом
фланге, затем на правом и, наконец,
в центре) оказалась конница Кромвеля.
Несмотря на достигнутый успех, Кромвель окончательно убедился в необходимости коренной
реорганизации парламентской армии и изменения способов ведения
войны, осуществлению чего противился главнокомандующий Манчестер. Только этим путем можно
было добиться закрепления достигнутого успеха и победоносно завершить войну.
Июль—сентябрь 1644 г. УС
ПЕХИ КАРЛА НА ЮГЕ. После
КропредиБриджа Карл I перехва
тил у своих противников инициа
тиву. Неожиданно он выступил на
югозапад, где граф Эссекс пы
тался упрочить власть парламен
та. Эссекс, запертый в Корнуэлле
у Лостуитьела, бежал с конницей,
оставив 8 тысяч пехотинцев и ар
тиллерию капитулировать (2 сен
тября). Роялисты прочно закрепи
лись в ЮгоЗападной Англии. Од
нако тем временем граф Манчес
тер и Оливер Кромвель присоеди
нились к сэру Уильяму Уоллеру,

вследствие чего возникла угроза
власти Карла I над югом Цент
ральной Англии (сентябрь—ок
тябрь).
28 августа 1644 г. — 13 сен
тября 1645 г. ШОТЛАНДСКИЕ
КАМПАНИИ МОНТРОЗА. 28 авгу
ста Джеймс Грэм, маркиз Монт
роз, поднял в БлэрАтоле роялист
ский штандарт. Армия его насчи
тывала всего 3 тысячи человек и
состояла из отборной ирландской
«макдоннелловской» бригады под
командованием Алаздээра Мак
Коллы, пехоты, набранной из шот
ландских горцев и крошечного ка
валерийского отряда. В блестя
щей кампании, отмеченной такими
сражениями, как Типпермуирское
(1 сентября), Абердинское (13 сен
тября), Инверлохское (2 февраля
1645 г.), Олдиэрнское (9 мая), Аль
фордское (2 июля) и Килситское
(15 августа), Монтроз разбил не
сколько парламентских и союзных
им армий, а также множество от
рядов милиции. В результате пос
ледней — и наиболее впечатляю
щей — его победы под Килситом,
когда парламентская армия гене
рала Уильяма Байи потеряла 6 ты
сяч человек из 6 тысяч 800, а по
тери роялистов составили всего
несколько десятков, возникла уг
роза Эдинбургу. Командующий
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шотландскими войсками в Англии
граф Ливен был встревожен и от
рядил для борьбы с Монтрозом
мощную, преимущественно кава
лерийскую армию под командова
нием генерала Дэвида Лесли.
Монтроз был захвачен врасплох у
Филипхо возле Селкирка и после
недолгого сопротивления и об
суждения условий капитуляции
сдался (13 сентября 1645 г.). Од
нако «круглоголовые» устроили
чудовищную бойню, не пощадив
даже обозников. Монтроз чудом
спасся, но делу роялистов в Шот
ландии был нанесен смертельный
удар.
27 октября 1644 г. ВТОРАЯ
БИТВА ПРИ НЬЮБЕРИ. Армия
Карла I насчитывала 10 тысяч че
ловек, а графа Манчестера, сэра
Уильяма Уоллера и Оливера Кром
веля — 22 тысячи. Несмотря на
численное превосходство, парла
ментская армия страдала недо
статком координации, и Карлу I
удалось отступить в Оксфорд.
Преследовать его граф Манчестер
не стал.
Январь—февраль 1645 г.
АКСБРИДЖСКИЙ ДОГОВОР. Ре
зультатом его явилось краткое пе
ремирие, прерванное, когда Карл
I отверг набор предложений, выд
винутых парламентом.

Зверства «кавалеров»
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Январь—март 1645 г. АРМИЯ
«НОВОЙ МОДЕЛИ». Тем време
нем Оливер Кромвель, который
давно ощущал нужду в коренной
реформе армии, настоял на при
нятии парламентом постановле
ния, которым создавалась армия
«нового образца»; в январе билль
прошел утверждение в палате об
щин, а в феврале — в палате лор
дов. Регулярная армия численно
стью 22 тысячи человек должна
была набираться на основе призы
ва, финансироваться за счет нало
гообложения и состоять из 12 пе
хотных полков (14 тысяч человек),

11 кавалерийских полков (6 тысяч
600 человек) и 1 тысячи драгун.
Некоторую реорганизацию пре
терпела «падчерица английской
армии» — артиллерия, — главным
образом, с учетом континенталь
ного опыта. Основой для армии
«нового образца» послужили «же
лезнобокие» Кромвеля; помимо
некоторых нововведений, следует
отметить и кардинальное улучше
ние организационной структуры.
Именно тогда, кстати, были введе
ны знаменитые красные мундиры.
Но, что самое главное, благодаря
созданию мобильной профессио

нальной регулярной армии уда
лось преодолеть традиционное
нежелание местной милиции вое
вать за пределами родного граф
ства.
3 апреля 1645 г. ДЕКРЕТ
О СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ.
Основа его сводилась к тезису:
«Все члены парламента, занимаю
щие в армии командные должнос
ти, обязаны немедленно сложить
свои полномочия». Исключение
было сделано только для самого
Оливера Кромвеля. Главнокоман
дующим вместо графа Эссекса
был назначен Томас Ферфакс, а
Кромвель стал его заместителем.
7 мая 1645 г. РАЗДОРЫ
В СТАНЕ РОЯЛИСТОВ. Соперни
чество между принцем Рупертом и
лордом Джорджем Горингом
Карл I пресек тем, что разделил
свое 11тысячное войско и послал
Руперта на север, а Горинга на за
пад. Парламент тем временем по
слал Томаса Ферфакса осаждать
Оксфорд.
31 мая 1645 г. ЛЕСТЕРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Несмотря на тяже
лые потери, роялисты штурмом
взяли Лестер (рассчитывая тем
самым отвлечь Ферфакса от Окс
форда), после чего Карл I двинул
ся на Оксфорд. Парламент прика
зал Томасу Ферфаксу снять осаду
и «выступить на защиту Ковенан
та»; ему было послано кавалерий
ское подкрепление под командо
ванием Оливера Кромвеля (13 ию
ня). При неожиданном появлении
«круглоголовых» Карл I решил сра
жаться.
14 июня 1645 г. БИТВА ПРИ
НЕЙЗБИ. Войско Карла I насчиты
вало 7 тысяч 500 человек, парла
ментское — 13 тысяч 500. Роялист
ская кавалерия принца Руперта
разбила левый фланг «круглоголо
вых» и пустилась в преследование.
Однако Кромвель конной атакой
разбил левый фланг роялистов,
а потом, воспользовавшись тем,
что принц оставил поле боя ради
безрассудной погони, разгромил
роялистскую пехоту, большая
часть которой сдалась. Когда же
вернулась конница принца Рупер
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та, кавалеристы «кавалеров» отка
зались вновь сражаться с «желез
нобокими». Карл I бежал в Лестер.
«Круглоголовые» захватили всю
артиллерию противника, весь обоз
и даже личный кабинет Карла I с
его секретной перепиской. Побе
да при Нейзби не только привела
в конечном итоге к поражению
Карла I в гражданской войне, но и
способствовала выходу на первые
роли в парламенте Оливера Кром
веля и «индепендентского» мень
шинства.
Июнь 1645 г. — 5 мая 1646 г.
РАЗГРОМ РОЯЛИСТОВ. На юго
западе Томас Ферфакс и Оливер
Кромвель победили Джорджа Го
ринга при Лэнгпорте (10 июля).
Один за другим пали главные оп
лоты роялистов (Лестер, Брис
толь, Бриджуотер, Уинчестер). По
сле того как последняя действую
щая армия Карла I была разбита
при СтоуонтеУолде западнее
Оксфорда, король бежал на север
и сдался на милость шотландцев —
не парламента (5 мая 1646 г.).
ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ
ГРАЖДАНСКИМИ ВОЙНАМИ,
1646—1648 гг.
Шотландцы передали Карла I
парламенту за 400 тысяч фунтов
стерлингов — треть той суммы, что
Англия задолжала шотландской ар
мии (январь 1647 г.). Тем временем
напряжение в парламенте между
пресвитерианским большинством и
индепендентским меньшинством
(занимавшим высшие армейские
посты) переросло в открытый рас
кол. Парламент проголосовал за
фактический роспуск армии, кото
рой уже несколько месяцев не пла
тили жалованья. Однако распус
каться армия отказалась (март).
Фактически под руководством Оли
вера Кромвеля армия схватила Кар
ла I и заняла Лондон. Под давлени
ем Кромвеля король согласился
принять армейские требования; но
в то же время Карл I вел тайные пе
реговоры с шотландскими пресви
терианами (август—октябрь). В но
ябре король бежал на остров Уайт.

Он заключил с шотландцами согла
шение, по которому обязывался на
три года ввести в стране пресвите
рианство в обмен на военную по
мощь в отвоевании королевства
(26 декабря). Парламент отказался
от присяги на верность королю
(15 января 1648 г.).
ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА, 1648—1651 гг.
Свержение монархии
Как писал сэр Уинстон Чер
чилль во втором томе «Истории
англоговорящего народа», «...рас
клад сил во Вторую гражданскую
войну был прост донельзя. Король,
палата лордов и палата общин,
лендлорды и торговцы, город и
крестьянство, епископы и пресви
теры, шотландская армия, населе
ние Уэльса и Британский флот —
все выступили против армии “но
вой модели”. И армия со всеми
справилась».
Март—август 1648 г. ВОС
СТАНИЯ В УЭЛЬСЕ И ЮЖНОЙ
АНГЛИИ. Валлийские парламен
тарии объявили о своей верности
королю. Оливер Кромвель осадил
и захватил главный их оплот — за
мок Пемброк (июль). Аналогичные
бунты в Кенте и Эссексе были по
давлены Томасом Ферфаксом, ба
роном Камероном; мятежники ук
рылись в Колчестере, но в конце
концов вынуждены были сдаться
(август).
Июль—август 1648 г. ШОТ
ЛАНДСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ. Джеймс,
герцог Гамильтон, повел в Англию
24тысячную шотландскую ар
мию. Оливер Кромвель с войском
в 8500 человек выступил к Уигану
и Престону — причем столь стре
мительно, что артиллерия за ним
не поспевала; впрочем, у шот
ландцев артиллерии не было.
Хотя численно они превосходили
противника чуть ли не троекратно,
снаряжены роялисты были не
сравненно хуже (даже лошадей
для перевозки боеприпасов им
приходилось добывать по пути);
более того, герцог Гамильтон по
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зволил своей армии растянуться
на марше почти на 80 км.
17—19 августа 1648 г. ПРЕ
СТОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Близ
Престона Оливер Кромвель атако
вал авангард герцога Гамильтона
и в течение двух дней по очереди
громил шотландскороялистские
подразделения. Битва была пре
имущественно рукопашной; обе
стороны полагались главным об
разом на копейщиков. Роялист
ская армия была уничтожена; уце
левшие отряды в полном беспо
рядке разбежались.

16 августа силы шотландцев,
к которым в Ланкашире присоединилось 4 тысячи роялистов, находились в трех группах на значительном расстоянии друг от друга и насчитывали в общем до 20 тысяч
человек под командованием Гамильтона.
Южнее Престона, за рекой
Риббль, находилась группа Мидльтона (конница), группа Ландгейля
(пехота) стояла к северу от города,
группа Монро еще не прибыла
к Престону. Кавалерия и пехота
шотландцев оказались разобщенными. Разведка была организована
плохо, и поэтому Гамильтон не
имел сведений о месте нахождения
парламентских войск.
План Кромвеля заключался в
разгроме противника по частям
внезапным нападением.
Из Донкастра Кромвель повел
армию на запад и 16 августа подошел к Престону, о чем противник
не знал.
17 августа с утра стоял густой
туман. Парламентские войска под
прикрытием тумана незаметно для
шотландцев вышли в хвост их пехотной колонны, находившейся на
марше севернее Престона, и внезапно ее атаковали, заставив развернуться в обратную сторону.
Шотландская пехота Ландгейля
потерпела поражение, остатки ее
панически бежали, преследуемые
«железнобокими».
Утром 18 августа полки Кромвеля переправились через реку
Риббль и устремились за конницей
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фронта милицией центральных
графств и атакованные с тыла конницей Кромвеля, капитулировали.
Шотландцы потеряли до 2 тысяч человек убитыми и 8—9 тысяч
пленными, 5-тысячный отряд Монро бежал к границе Шотландии.
Победа парламентских войск
при Престоне решила исход второго периода гражданской войны.
4 октября конница Кромвеля вступила в Эдинбург — столицу Шотландии. Роялисты лишились основной своей базы.

Мидльтона, который, услышав о появлении противника у Престона, повернул обратно, но неожиданно натолкнулся на конницу парламентской армии. Внезапно атакованная
шотландская конница, не имея поддержки своей пехоты, была разбита.
Путь отхода шотландцам на север был отрезан. Им пришлось отступить через Уиган на Юттокситер. Конница Кромвеля вела неот-

ступное преследование. «Наша конница, — писал Кромвель, — утомилась до изнеможения, преследуя
врага. Мы частью побили, частью захватили и рассеяли всю его пехоту,
осталась лишь небольшая часть конницы, вместе с которой убежал герцог... Если бы наши кони могли бежать, мы бы захватили их всех».
В районе Юттокситера остатки
армии шотландцев, скованные с

Август—декабрь 1648 г. ПРО
ТИВОСТОЯНИЕ АРМИИ И ПАР
ЛАМЕНТА. Узнав, что парламент
возобновил переговоры с Карлом,
армия заняла Лондон и схватила
короля, чтобы судить. Когда пала
та общин постановила, что сделан
ные королем уступки вполне до
статочны для достижения с ним
соглашения (5 декабря), отряд
драгун полковника Прайда занял
все подступы к Вестминстерскому
дворцу и по заранее составленно
му списку не пропускал на заседа
ние роялистски настроенных пре
свитериан. В результате этой ак
ции — так называемой «Прайдовой
чистки» (6—7 декабря) — из пала
ты общин было удалено более ста
парламентариев, и большинство
получили индепенденты. 28 дека
бря парламентское «охвостье»
приняло постановление о суде над
королем за измену и учредило для
этого Верховный суд.
30 января 1649 г. КАЗНЬ
КАРЛА I. После упрощенного су
допроизводства (в «охвостье» тон
задавала армия) король был обез
главлен. Королевская власть была
уничтожена, и провозглашена рес
публика, правда, больше напоми
навшая военную диктатуру.
Ирландская кампания,
1649—1650 гг.
В 1641—1649 годах, пока на юге
воевали роялисты и «круглоголо
вые», в Ирландии не прекращались
раздоры между английскими про
тестантамироялистами, задавав
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шими под началом Джеймса Батле
ра, герцога Ормонда, тон в Дубли
не, с одной стороны, и ирландски
ми сепаратистами, с другой. Бун
товщики, в свою очередь, разделя
лись на две фракции: Католическая
конфедерация, возглавлял которую
папский нунций архиепископ Джон
Ринуччини, и англоирландское
мелкопоместное дворянство; этот
раскол отражался в конфликте двух
армий — ольстерской Оуэна Роуэ
О’Нейла и лейнстерской Ричарда
Престона, графа Десмонда. В Бен
бербском сражении О’Нейл разбил
армию «круглоголовых» под коман
дованием сэра Джорджа Монро,
а герцог Ормонд сдал Дублин пар
ламентскому войску полковника
Майкла Джонса.
Август 1649 г. РОЯЛИСТСКО
КАТОЛИЧЕСКИЙ СОЮЗ. Возгла
вивший коалицию Джеймс Батлер,
герцог Ормонд, по поручению ко

роны установил контроль (хотя и
довольно шаткий) над Ирландией.
Противостояли ему «круглоголо
вые» полковника Майкла Джонса.
Сентябрь 1649 г. В ИРЛАН
ДИЮ ОТПРАВЛЯЕТСЯ КРОМ
ВЕЛЬ. Парламент приказал Оливе
ру Кромвелю восстановить в Ир
ландии власть Британской респуб
лики. Подавив армейский мятеж,
Кромвель отплыл в Ирландию.
Сентябрь 1649 г. РАТМИН
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Роялисты гер
цога Ормонда потерпели пораже
ние от «круглоголовых» полковни
ка Майкла Джонса. Таким обра
зом, к прибытию Оливера Кромве
ля роялисты укрывались в укреп
ленных городах.
Сентябрь 1649 г. — май
1650 г. ТЕРРОР КРОМВЕЛЯ. Не
медленно приступив к планомер
ной серии осад, Оливер Кромвель
захватил главные опорные центры
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роялистскокатолического со
юза — Дроэду (сентябрь), Уэкс
форд (октябрь), Клонмел (май
1650 г.). Защитники каждой захва
ченной крепости безжалостно вы
резались; это была самая чудо
вищная, самая изуверская кампа
ния за всю британскую историю.
Май 1650 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КРОМВЕЛЯ В АНГЛИЮ. Продол
жать ирландскую кампанию Оли
вер Кромвель поручил Генри Айр
тону, Эдмунду Ладлоу и Чарльзу
Флитвуду. Двумя годами позже
сдался последний оплот роялис
тов в Гэлуэе (май 1652 г.).
Шотландское восстание,
1650—1651 гг.
1650—1651 гг. КОРОЛЬ И КО
ВЕНАНТ. После казни Карла I шот
ландские пресвитериане объявили
королем Великобритании его сына

Казнь Карла I 30 января 1649 года. Это единственный случай в английской истории, когда король был предан суду
и публичной казни. Гибель короля привела в ужас даже многих его врагов. Между тем Оливер Кромвель
и другие военачальникипуритане считали, что только таким способом можно установитьь мир в стране
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Карла II. Однако, прежде чем при
знать его монархом, они потребо
вали, чтобы он, в свою очередь,
признал Торжественную Лигу и Ко
венант. Тем временем из Франции
приплыл маркиз Монтроз с наем
ным роялистским войском. По
скольку шотландцы подозревали
в нем чистого роялиста, не поддер
живающего Ковенант, они разбили
его в битве при Карбисдэйле
(27 апреля 1650 г.); Монтроз был
схвачен и казнен. А Карл II, заклю
чив союз с пресвитерианами и со
гласившись признать Торжествен
ную Лигу и Ковенант, был пригла

шен в Шотландию и коронован
(1 января 1651 г.).
Июль—сентябрь
1651 г.
ВТОРЖЕНИЕ КРОМВЕЛЯ В ШОТ
ЛАНДИЮ. Томас Ферфакс, барон
Камерон, отказался руководить
шотландским походом. Оливер
Кромвель, назначенный главноко
мандующим, пересек границу
с 16тысячной армией (в том чис
ле почти 6 тысяч кавалерии) и дви
нулся к Эдинбургу. Генерал Дэвид
Лесли, граф Ливен, под началом
которого были 18 тысяч пехотинцев
и 8 тысяч кавалеристов, умело и ос
торожно маневрировал, ведя чис

то оборонительную кампанию; из
за его тактики выжженной земли
«круглоголовым» приходилось по
лагаться исключительно на достав
ку припасов морем. Болезни и ли
шения сократили армию Оливера
Кромвеля до 11 тысяч человек, и он
отступил сперва к Масселборо, а
потом к Данбару; шотландская ар
мия оцепила прилегающие холмы.
Ночью шотландцы спустились с
холмов на равнину, рассчитывая,
что «круглоголовые» попытаются
эвакуироваться морем (2—3 сен
тября).
3 сентября 1650 г. ДАНБАР
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Кромвель со
средоточил кавалерию на левом
фланге и на рассвете атаковал. Это
неожиданное нападение, возглав
ленное Джоном Ламбертом, опро
кинуло и разметало шотландский
правый фланг. (Ночью, ошибочно
полагая, будто битвы не будет, Дэ
вид Лесли приказал пятерым из
каждых шести мушкетеров поту
шить фитили). «Круглоголовые»
одержали полную и безоговороч
ную победу: шотландцы потеряли
3 тысячи человек убитыми и 9 ты
сяч были захвачены в плен, тогда
как потери Кромвеля составили
меньше тридцати человек. Генерал
Лесли отступил к Стирлингу. Под
властью Оливера Кромвеля оказа
лась вся Южная Шотландия, и путь
на Эдинбург был открыт.
1650—1651 гг. ПЕРЕРЫВ. По
чти на два года воцарился хаос,
вызванный, с одной стороны, бо
лезнью Оливера Кромвеля, а с
другой — раздорами между шот
ландскими фракциями.
Июнь—сентябрь
1651 г.
СТИРЛИНГВУСТЕРСКАЯ КАМ
ПАНИЯ. Оливер Кромвель выздо
ровел и — после ряда неудачных
попыток договориться о мирном
урегулировании — повел армию
к Перту, угрожая роялистским ком
муникациям со Стирлингом, но на
меренно оставив открытой дорогу
на Лондон. Понадеявшись одним
решительным ударом вернуть
трон, Карл II попался в расставлен
ную Кромвелем ловушку. С арми
ей генерала Дэвида Лесли он вы
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Данбарское сражение

ступил вдоль западного побере
жья на юг (31 июля). Кромвель при
казал Ламберту следовать с его
кавалерией за роялистами, еще
одной армии — выступить из Нью
касла к Уоррингтону, а милиции
Срединных графств — на север.
Потом, взяв Перт (2 августа),
Кромвель стремительным мар
шем (около 35 км в день) выступил
вдоль восточного побережья, со
бирая по пути добровольцев из
местной милиции. Военные инже
неры Кромвеля срочно соорудили
мосты через реки Тим и Северн, и
четыре английские армии окружи
ли шотландцев близ Вустера.
3 сентября 1651 г. ВУСТЕР
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Несмотря на по
давляющий численный перевес
противной стороны, 16 тысяч шот
ландцев доблестно бились против
30 тысяч англичан (20 тысяч из ко
торых составляла армия «новой мо
дели»). Шотландцы были уничтоже
ны чуть ли не поголовно; в Шотлан
дию вернулись очень немногие —
в том числе Карл II, проявивший
себя доблестным воином. Вскоре
он был вынужден бежать во Фран
цию. Отдельные роялистские кре
пости держались до мая 1652 года,
когда сдался замок Дюнеттар. На
этом гражданские войны кончились.
РЕСПУБЛИКА, 1649—1660 гг.

Актом парламента от 17 марта
1649 года королевская власть
объявлялась уничтоженной как
«ненужная, обременительная и

опасная для блага народа». Через
два дня ее судьбу разделила палата
лордов. 19 мая в торжественной обстановке Англия была объявлена
республикой. Вся законодательная
власть в стране принадлежала теперь однопалатному парламенту
в лице палаты общин. Фактически
же это был только остаток парламента, «охвостье», так как из сотни остававшихся в нем членов заседания посещало не более 50—60
человек. Исполнительная власть
была формально вручена избранному парламентом сроком на один год
Государственному совету, но из 41
его члена только 11 не являлись одновременно членами парламента.
В Государственном совете всю
власть осуществляла офицерская
верхушка армии во главе с Кромвелем. Таким образом, столь торжественно провозглашенная республика на деле была диктатурой
индепендентских генералов, лишь
прикрытой парламентским фасадом. Гражданская война закончилась, но правительство и не думало отменять ни акцизных сборов,
ни других военных налогов. За исключением провозглашения республики, не было осуществлено ни
одно из многочисленных требований «Народного соглашения».
Вся политика индепендентской
республики именно к тому и сводилась, чтобы всемерно облегчить
обогащение за счет трудовых масс
дорвавшихся до власти представителей буржуазии и нового дворянства. Республика полностью пренебрегала интересами крестьян, т. е.
того класса, усилиям которого она
больше всего была обязана своим
существованием. В то самое время,
как крестьянство на глазах у парламента сгонялось с земли новыми
собственниками, парламент раздавал имения роялистов армейской
верхушке: Ферфаксу были «подарены» земли, приносившие 5 тысяч
фунтов стерлингов годового дохода; Кромвель в два приема получил
имения с доходом в 7 тысяч фунтов стерлингов.
Индепендентская республика
вступила в ожесточенную борьбу
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со своим основным торговым конкурентом — протестантской Голландией. Издание в 1651 году «Навигационного акта», запрещавшего
ввоз в Англию иноземных товаров
иначе, как на английских судах или
судах той страны, где эти товары
производились, привело к войне
с Голландией. Дорогостоящая морская война еще более обострила недовольство в стране.
Брожение в массах и опасность
народного восстания побудили
Кромвеля к решительным действиям. 20 апреля 1653 года он с помощью военной силы разогнал «охвостье» «Долгого парламента». Роспуск знаменитого когда-то
собрания, уже полностью изжившего себя к этому времени и превратившегося в ненавистную для всех
олигархию, не вызвал каких-либо
протестов в стране; народ сочувствовал этому акту, надеясь на созыв
нового, более демократического
представительного органа.
Собравшийся в июле того же
1653 года новый парламент, прозванный Малым, или Бербонским
парламентом1, не был избран обычным порядком по графствам и городам. Его члены фактически были
назначены Государственным советом из числа рекомендованных местными индепендентскими властями членов индепендентских конгрегаций.
Однако и этот «парламент святых», как его иронически называли современники, не удовлетворил
индепендентскую верхушку армии.
Вследствие усилившегося недовольства в стране в Малый парламент вошло много радикальных
сектантов, которые провели через
него некоторые демократические
реформы — установили гражданскую регистрацию браков, создали
комитет для кодификации английского права, пытались уничтожить
прославившийся волокитой и взяточничеством канцлерский суд,
1
Последнее название дано было ему по
имени одного из активных членов парламента — владельца кожевенной мастерской
Бербона.
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уменьшить налоговое бремя, отменить церковную десятину, сократить численность армии. Все это
казалось «грандам» столь гибельным для судеб буржуазной собственности, что новый парламент
был распущен через пять месяцев
после его созыва.
Позднее Кромвель с ужасом
вспоминал о деятельности Бербонского парламента: это собрание
зашло, по его мнению, в своих нападках на собственность так далеко, что было готово отнять у того,
кто владеет двумя коровами, одну,
чтобы передать ее не имеющему
ничего.
С роспуском Малого парламента республика фактически была
ликвидирована. Комиссия под руководством генерала Ламберта составила новую конституцию, так
называемое Орудие управления.
Эта конституция, одобренная 16
декабря 1653 года Государственным советом, разделила власть
между лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии (титул, присвоенный Кромвелю), Государственным советом и парламентом.
Новая конституция, формально
больше всего заботившаяся о «разделении властей», на деле привела
к полному сосредоточению власти
в руках протектора. Кромвель был
главнокомандующим армии и флота, он контролировал финансы и
суд, руководил внешней политикой
и в перерывах между сессиями парламента издавал ордонансы, имевшие силу закона.
Созыву первого парламента
протектората предшествовали два
важных события: издание ордонанса о полном государственном слиянии Шотландии и Ирландии с Англией и заключение выгодного
мира с Голландией. Собравшийся
3 сентября 1654 года парламент
включал немалое количество республиканцев (Бредшоу, Гезльриг,
Скотт и др.), не желавших мириться с неограниченной по существу
властью протектора. Под их влиянием парламент начал свою деятельность с того, что подверг со-

мнению конституционные полномочия протектора. Не сделали его
более податливым ни повторные
увещания Кромвеля, ни насильственное удаление из его состава
более сотни депутатов, отказавшихся подписать заявление о признании существующего политического порядка. 22 января 1655 года
парламент был распущен. Но вслед
за этим протектор оказался лицом
к лицу с труднейшей задачей —
изыскания средств для пополнения
казны.
Несмотря на то что доходная
часть бюджета достигла в 1654 году
огромной цифры в 1,5 миллиона
фунтов стерлингов, дефицит в казначействе составлял более 500 тысяч фунтов стерлингов в год. Для
стабилизации бюджета требовалось резко сократить расходы на
содержание армии и флота, но
Кромвель и его офицерское окружение полностью отдавали себе
отчет в том, что армия является
основной опорой протектората.
Поэтому, несмотря на наступление
долгожданного мира, в стране целиком сохранялось обременительное налоговое обложение военного времени — акцизы, так называемое помесячное обложение и
т. п. — все это для того, чтобы сохранить постоянную армию, численность которой в 50-е годы дошла уже до 60 тысяч человек. Растущее недовольство в стране
попытались использовать в своих
целях «кавалеры». В марте 1655
года в ряде городов были раскрыты роялистские заговоры, а в городе Солсбери вспыхнуло открытое
восстание. С другой стороны, в
стране активизировались демократические элементы, о чем свидетельствовало распространение новых религиозных сект.
Лорд-протектор Оливер Кромвель ввел неприкрытую военную
диктатуру. Летом 1655 года вся
страна была разделена на 11 военно-административных округов, во
главе которых были поставлены
генерал-майоры. Каждый из них
был как бы протектором в миниатюре. В их ведение передавалось

абсолютно все, начиная от командования милицией графства и сбора налогов и кончая надзором за
нравственностью населения. Без
разрешения генерал-майоров
нельзя было ни открыть таверну, ни
произнести проповедь. Всякие сборища народа разгонялись, даже безобидные традиционные массовые
увеселения (петушиные бои, показ
прирученных медведей, выступления жонглеров, канатных плясунов
и т. п.) строго запрещались.
Второй парламент протектората открылся 17 сентября 1656 года.
Несмотря на контроль генералмайоров за выборами, в нем оказалось немало радикальных элементов, и Государственному совету
пришлось с самого начала отвести
почти 100 депутатов-республиканцев, неугодных протектору. Первым актом этого парламента было
уничтожение режима генерал-майоров. Далее палатой был поставлен
вопрос о реорганизации самой верховной власти. С этой целью 25 марта 1657 года парламент специальным голосованием (143 против 63)
принял так называемую Смиренную петицию, в которой предлагалось «просить Кромвеля принять
титул короля». «Титул протектора, — аргументировала палата свое
предложение, — совершенно неизвестен английскому праву, в то время как сан короля существовал в
течение многих столетий».
Под давлением офицерской верхушки, не желавшей расставаться
со своим влиянием в государстве,
Кромвель вынужден был отказаться от королевского титула. Но это
не помешало парламенту придать
его власти характер фактически королевский. Титул протектора был
объявлен наследственным в семье
Кромвеля. Восстанавливалась верхняя палата в составе не более 70 и
не менее 40 пожизненно назначенных протектором членов. 26 июня
1657 года новая конституция была
введена в действие. Но и второй
парламент протектората не проявил желания стать послушным
орудием Кромвеля. Вместо того
чтобы вотировать новые налоги,
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депутаты парламента затеяли бесконечный спор о правомочиях верхней палаты. Кромвель поспешил
весной 1658 года распустить и этот
парламент.
К этому времени Англия находилась уже в состоянии войны с Испанией. Еще в декабре 1654 года в
Вест-Индию была отправлена английская военная экспедиция.
Однако надежды на легкую и
прибыльную войну в Америке не
сбылись. Вместо намеченного захвата Эспаньолы (Гаити) англичане должны были удовольствоваться захватом другого, менее важного испанского острова — Ямайки.
Адмирал Блейк захватил часть
испанского «серебряного флота»,
но эта добыча оказалась каплей
в море военных расходов. Финансовое положение протектората стало
еще более напряженным. Государственный долг составлял незадолго до смерти Кромвеля 2 миллиона
фунтов стерлингов. В результате
войны, закрывшей для английских
товаров внешние рынки, страна
снова переживала тяжелый торгово-промышленный кризис.
«Вся торговля западного берега Англии подорвана, — писал
один современник. — Бристоль потерял 250 кораблей, захваченных
врагом. Вывоз сукна в Гамбург со
100 тысяч кусков в год упал до 20
тысяч, в Эссексе и Сеффолке разорены тысячи семей». Сити, не веря
более в устойчивость нового режима, отказало Кромвелю в кредите.
И хотя доблесть кромвелевских
солдат еще раз была продемонстрирована в англо-испанской войне и принесла Англии важный
опорный пункт на континенте —
город Дюнкерк (на побережье ЛаМанша), однако никакие военные
успехи уже не могли предотвратить
политического кризиса республики. Вся система протектората с неизбежностью вела к реставрации
монархии.
Смерть Кромвеля 3 сентября
1658 года ускорила крушение режима протектората. Сын Оливера
Кромвеля Ричард, провозглашенный протектором, не смог долго
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удержаться на этом посту. Не обладая ни политическими, ни военными дарованиями, он с самого начала оказался марионеткой в руках
армейской клики. Как только он
вступил с ней в конфликт, ему пришлось отказаться от звания протектора (весной 1659 г.).
Последующая смена нескольких правительств, с возвращением
на некоторое время к власти «охвостья» «Долгого парламента», и
оживившиеся народные движения
частью левеллерского, частью анабаптистского типа, возбудили в
среде имущих классов страх перед
новой смутой. В этой среде все
более зрел заговор в пользу «законной династии Стюартов». Орудием этого заговора стал реакционный генералитет. Выполняя

волю крупной буржуазии и разбогатевших за время революции кругов нового дворянства, генерал
Монк, командовавший английскими войсками в Шотландии, предпринял в конце 1659 года поход на
Лондон с целью поддержать монархически настроенную лондонскую буржуазию. Вскоре Монк
вступил в прямые переговоры с королем-эмигрантом Карлом II и его
двором в городе Бреде (Голландия)
об условиях реставрации монархии. 25 апреля 1660 года собрался
новый учредительный парламент — конвент, в котором большинство составляли пресвитериане и «кавалеры». Конвент санкционировал возвращение Стюартов,
спустя месяц Карл II торжественно вступил в Лондон.
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1649—1652 гг. ВОЕННО
МОРСКАЯ РЕФОРМА. Пристрас
тие Оливера Кромвеля к реформи
рованию армии отразилось не
только на армии «нового образца»,
но и на военном флоте. Пока суще
ствовала Британская республика,
флот пополнился 207 новыми ко
раблями (40 из которых были вве
дены в строй между 1649 и
1651 гг.). На смену роялистскому
кабинету верховного лордадми
рала и созданному для нужд воен
ного времени Морскому совету
парламента пришел Комитет ад
миралов (1649 г.). Комитет улуч
шил снабжение флота продоволь
ствием, а также систематизировал
выплату жалованья и ввел специ
альные «призовые деньги» за по
топление или захват судов против
ника, а кроме того, назначил «мор
скими генералами» трех воена
чальников, командовавших в граж
данскую войну сухопутными вой
сками: Эдуарда Попема, Ричарда
Дина и Роберта Блейка (впослед
ствии больше прочих отличился
Блейк). Комитет был преобразо

ван в Адмиралтейскую комиссию
(1652 г.); этот орган и разработал
первоначальный вариант Военно
морского устава.
9 октября 1651 г. ПЕРВЫЙ
«ЗАКОН О МОРЕПЛАВАНИИ».
Эта антиголландская мера законо
дательно воспрещала импорт то
варов какимилибо судами, кроме
английских или непосредственно
страныэкспортера.
Первая англо.голландская
война, 1652—1654 гг.
Конфликт — преимущественно
военноморской — возник глав
ным образом изза столкновения
торговых интересов, особенно
в отношении колониальных това
ров из ОстИндии.

В ходе первой англо-голландской войны (1652—1654 гг.) сложились условия для возникновения
нового периода в развитии военноморского искусства, стратегии и
тактики парусного флота. Специальные военно-морские корабли,

Галеон «Бредерое» (Голландия, 1650 г.) с обычного типа парусами на трех
мачтах и блиндом. Судно имело только одну батарею из двенадцати 19фун
товых орудий, плюс двенадцать небольших пушек на главной палубе. Гале
он был флагманским судном Мартена Тромпа, который погиб на его борту
во время битвы при Шевенингене против англичан в 1653 г. Размеры: длина
— 39 м, ширина по палубе — 5,35 м, водоизмещение — 1112 т, команда —
366 человек

вооруженные усовершенствованной гладкоствольной артиллерией,
были необходимой объективной военно-технической основой этого
развития. Война выдвинула и новых
адмиралов — голландцев Мартена
Тромпа и Рюйтера, обобщавших
боевую практику и способствовавших развитию теории военно-морского искусства.
19 мая 1652 г. СТОЛКНОВЕ
НИЕ У ДУВРА (или у Гудвиновых
Песков). Война началась с того,
что Роберт Блейк, с эскадрой в
двадцать вымпелов патрулировав
ший ЛаМанш (впоследствии чис
ло кораблей возросло до сорока
с лишним), атаковал голландский
флот адмирала Мартена Тромпа,
после того как ему не было раз
решено осмотреть голландский
транспорт, следовавший из Ост
Индии. Потеряв два судна, гол
ландцы отступили.
Июль 1652 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ.
28 сентября 1652 г. СРАЖЕ
НИЕ У КЕНТИШНОКА. С эскад
рой из 60 кораблей Роберт Блейк
разбил голландский флот пример
но такой же численности. Неудаче
голландцев способствовала лич
ная вражда между подчиненными
их адмирала Корнелиуса Витте де
Витта.
30 ноября 1652 г. БИТВА ПРИ
ДУНГЕНЕССЕ. Адмирал Мартен
Тромп, восстановленный в роли
командующего, повел к южному
побережью Англии усиленный
флот из 80 кораблей (вдвое боль
ше, чем было у Блейка) и одержал
решительную победу.
18 февраля 1653 г. СТОЛК
НОВЕНИЕ У ПОРТЛЕНДА. С эс
кадрой в 70 кораблей Роберт
Блейк скрытно преследовал кара
ван голландских торговый судов,
эскортируемый флотом Мартена
Тромпа. Изза густого тумана эс
кадра Блейка отделилась от ос
новных сил английского флота и у
Портленда столкнулась с 80 ко
раблями Тромпа. Когда подошли
основные английские силы, гол
ландцы отступили (18 февраля).

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
20 февраля 1653 г. СРАЖЕ
НИЕ У МЫСА БИЧИХЕД. Двух
дневное преследование разреши
лось ожесточенным сражением.
Потеряв 17 военных кораблей и
больше 50 транспортов, Мартен
Тромп с трудом сумел увести то,
что осталось. Английские потери
составили около 10 кораблей. Сам
Роберт Блейк был тяжело ранен
в этом бою.
Март 1653 г. ВЫПУСК ПЕР
ВОГО ВАРИАНТА «БОЕВЫХ ИН
СТРУКЦИЙ». В них официально
предписывалось использовать ли
нейное построение, чтобы опти
мальней задействовать огневую
мощь бортового залпа.
2—3 июня 1653 г. БИТВА
У ГАББАРДБАНКИ. Командовав
шие английским флотом Дин и
Джордж Монки (последний являл
ся еще одним генералом, ставшим
адмиралом) при столкновении с
Тромпом следовали «Боевым ин
струкциям». Когда с 13 кораблями
прибыл Роберт Блейк, и голланд
цы потеряли 20 судов, Мартен
Тромп был вынужден отступить.
Английский флот преследовал его
до самого побережья Голландии.
Июнь—июль 1653 г. БЛОКА
ДА НИДЕРЛАНДОВ. В конце кон
цов, предприняв отвлекающий
маневр, адмирал Мартен Тромп
сумел вовлечь Джорджа Монка в
незначительное столкновение и
вышел в море на соединение с
Корнелиусом Витте де Виттом
(25 июля).
31 июля 1653 г. ШВЕНИГЕН
СКОЕ (или Текселское) СРАЖЕ
НИЕ. Объединенный голландский
флот численностью около 100 ко
раблей попытался прорвать блока
ду. После предварительного столк
новения накануне, когда ни одной
из сторон добиться перевеса не
удалось, 31 июля состоялась оже
сточенная двенадцатичасовая
битва. Под командованием Джор
джа Монка победу одержал анг
лийский флот, численность кото
рого примерно соответствовала
голландской. Голландцы потеряли
30 кораблей и 1 600 моряков; по
гиб и сам Мартен Тромп. Англий

ские потери были вдвое меньше.
Больше в эту войну значительных
столкновений не происходило.
5 апреля 1654 г. ВЕСТМИН
СТЕРСКИЙ ДОГОВОР. Голландия
выплатила Англии контрибуцию и
согласилась соблюдать «Закон о
мореплавании».

Особый интерес этот конфликт
представляет не только потому, что
было впервые узаконено линейное
боевое построение кораблей с промежутками в 100 метров, но также
ввиду того, что английское правительство, дабы заручиться общественной поддержкой, впервые
прибегло к пропаганде (ком. авт.).
Борьба армии и парламента,
1653—1660 гг.
20 апреля 1653 г. РОСПУСК
«ОХВОСТЬЯ». Углубление раско
ла между армией и парламентом,
кульминацией которого явилось
выдвижение парламентом законо
проекта о радикальном сокраще
нии армии, привело к тому, что
ставший лордомпротектором
Оливер Кромвель, распустив пар
ламент и государственный совет,
учредил новый совет и Малый, так
называемый Бербонский парла
мент (или «Парламент святых»).
1654—1655 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ ПРОТИВ ТУНИССКИХ
КОРСАРОВ. Роберту Блейку было
приказано отплыть в Средиземно
морье во главе эскадры из 24 ко
раблей (ноябрь). Добившись от ве
ликого герцога Тосканского выпла
ты контрибуции, Блейк затем ата
ковал корсаров и одержал блестя
щую победу у ПортоФарины.
Март—май 1655 г. МЯТЕЖ
ПЕНРАДОКА. Полковник Джон
Пенрадок возглавил в Уилтшире
роялистский мятеж, который, од
нако, вскоре был подавлен.
1655 г. ВОЕННАЯ РЕОРГАНИ
ЗАЦИЯ. Оливер Кромвель поде
лил Англию и Уэльс на 11 военных
округов, каждый из которых со
держал армию (за счет десяти
процентного налогообложения
роялистской собственности); ко
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мандовали армиями генерал
майоры.
1655 г. ЗАХВАТ ЯМАЙКИ. Во
время необъявленной войны с Ис
панией ранее отправленная на
Барбадос (декабрь 1654 г.) экспе
диция из 2 500 солдат под коман
дованием адмирала Уильяма Пен
на и генерала Роберта Венабле
са — плохо снаряженная, недис
циплинированная и страдающая
от дизентерии — захватила Ямай
ку (май). В ответ Испания объяви
ла Англии войну.
1656—1659 гг. АНГЛОИС
ПАНСКАЯ ВОЙНА. Англия присо
единилась к Франции в попытке
бросить вызов испанской гегемо
нии в Индиях.
9 сентября 1656 г. ЗАХВАТ
ИСПАНСКОГО ФЛОТА С СОКРО
ВИЩАМИ. Он был осуществлен
близ Кадиса капитаном Ричардом
Стэйнером.
1656—1657 гг. ПОСЛЕДНИЕ
ПОБЕДЫ БЛЕЙКА. Зимой Роберт
Блейк успешно провел первую
в истории обширную морскую
блокаду испанского побережья.
Весной он привел свой флот в га
вань СантаКруса (на ове Тенери
фе, Канарские острова) и уничто
жил 6 караванов с сокровищами,
10 эскадр сопровождения и 6 фор
тов (20 апреля 1657 г.); это было
наиболее эффективное сражение
за всю войну. На обратном пути в
Англию Роберт Блейк умер.
3 сентября 1658 г. К ВЛАСТИ
ПРИХОДИТ РИЧАРД КРОМ
ВЕЛЬ. После смерти Оливера
Кромвеля лордомпротектором
был провозглашен его сын Ричард.
Отношения между армией и пар
ламентом (созванным в январе
1650 г.) продолжали ухудшаться.
После демонстрации силы воен
ными Ричард Кромвель распустил
«Короткий парламент» (22 апре
ля).
7 мая 1659 г. НОВЫЙ СОЗЫВ
«ОХВОСТЬЯ» «ДОЛГОГО ПАРЛА
МЕНТА». Будучи не в состоянии
контролировать ни армию, ни пар
ламент, Ричард Кромвель подал
в отставку. Армия, подавив роялист
ские мятежи, захватила власть и
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распустила и этот парламент (ок
тябрь).
7 ноября 1659 г. ПИРЕНЕЙ
СКИЙ ДОГОВОР.
3 февраля 1660 г. К ВЛАСТИ
ПРИХОДИТ МОНК. В народе ши
рилось недовольство политиче
ской активностью армии. Чувствуя
это, генерал Джордж Монк захва
тил власть, опять созвал «охвос
тье» и восстановил приоритет
гражданских властных структур
над военными (февральмарт
1660 г.).
РЕСТАВРАЦИЯ СТЮАРТОВ,
1660—1700 гг.
Май 1660 г. РЕСТАВРАЦИЯ
КАРЛА II. Благодаря поддержке
генерала Джорджа Монка Карл II
вернулся на престол. Принц
Джеймс, герцог Йоркский, был на
значен верховным лордадмира
лом (впоследствии помощником

у него служил талантливейший Сэ
мюел Пепис), а Монк — генерал
капитаном. Армию сократили до
пяти тысяч человек (октябрь). Че
рез несколько лет в Шотландии
произошло — и вскоре было с лег
костью подавлено — восстание
приверженцев Ковенанта (1666 г.).
Вторая англо.голландская
война, 1665—1667 гг.
Торговое соперничество снова
переросло в англоголландскую
войну. В 1663 году англичане ата
ковали главный источник голланд
ской работорговли — западноаф
риканские порты (октябрь), а в
следующем году захватили Новый
Амстердам и переименовали его в
НьюЙорк.

Главным театром военных действий были Северное море, Английский канал и Дуврский пролив.

Это был узел морских торговых
путей голландцев, стремившихся
сохранить здесь свое господство.
Морские сообщения голландцев
находились под ударами английского флота, располагавшего большим
количеством морских баз.
В первой англо-голландской
войне основным объектом действий
англичан являлись морские сообщения голландцев. Во второй войне стратегическая цель английского флота заключалась в завоевании
господства на море путем разгрома голландского флота. Поэтому
морские бои преследовали решительные цели.
Голландцы также стремились к
уничтожению флота противника и
разрушению его важнейших морских баз.
Май 1665 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ. Оно явилось следствием
того, что голландцы отвоевали за
хваченные у них западноафрикан
ские порты, а Михиел де Рюйтер
напал на Барбадос.
13 июня 1665 г. СРАЖЕНИЕ
У ЛОУСТОФТА. Адмирал Якоб ван
Вассенар Опдам повел голланд
ский флот из 100 кораблей на за
хват каравана английских транс
портов с припасами, возвращав
шегося из Гамбурга. Противостоял
ему мощный английский флот из
150 кораблей под командованием
принца Джеймса (помогали ему
принц Руперт; адмирал сэр Уильям
Пенн; Эдуард Монтегю, граф Ман
честер и граф Сандвич). В крово
пролитной битве голландский флот
был разбит; погибли сам Опдам,
адмирал Кортенэр и английский
адмирал Джон Лоусон. Более 30
голландских кораблей были потоп
лены. Корнелис Тромп (сын Марте
на Тромпа) искусно прикрыл отход
голландцев. Отказ принца Джейм
са от преследования разбитого
противника привел к отстранению
его от командования; на его пост
был назначен граф Сандвич.
Август 1665 г. БЕРГЕНСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Граф Сандвич пресле
довал караван голландских транс
портов, шедший из Индий с ценным
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грузом, и загнал его в гавань Бер
гена, но под огнем береговых бата
рей вынужден был отступить. Англия
объявила Дании войну; вскоре при
был де Рюйтер и отконвоировал
транспорт на остров Тексел.
Январь 1666 г. ФРАНЦИЯ
ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ ПРОТИВ
АНГЛИИ.
1—4 июня 1666 г. ЧЕТЫРЕХ
ДНЕВНОЕ СРАЖЕНИЕ. Генерал
капитан Джордж Монк, под нача
лом которого находился флот в
составе 80 вымпелов, отрядил
принца Руперта с эскадрой из 25
кораблей перехватить француз
ский флот, который, как ошибочно
полагал Монк, двигался к ЛаМан
шу из Средиземного моря (конец
мая). Де Рюйтер выступил против
Монка, имея под командованием
80 кораблей. Четырехдневное
сражение началось английской
атакой у Северной Косы (1 июня);
когда к голландцам прибыли под
крепления, Монк был вынужден
начать отступление (2 июня). За
тем вернулась эскадра принца Ру
перта, задержанная неблагопри
ятными ветрами (вечер 3 июня).
После ожесточенного столкнове
ния, в котором англичане потеря
ли 20 кораблей, Монк и Руперт от
ступили в устье Темзы (4 июня),
которое де Рюйтер заблокировал.
25 июля 1666 г. СРАЖЕНИЕ
У СЕВЕРНОЙ КОСЫ (или в день
Святого Якова). Произведя ре
монт и переоснащение флота,
Джордж Монк атаковал, прорвал
блокаду и разбил эскадру де Рюй
тера, который потерял около 20
кораблей. Затем Монк проследо
вал к голландскому побережью,
где атаковал торговые суда, стояв
шие на якоре в канале Фли, и унич
тожил 160 из них.
Август 1666 г. — июнь 1667 г.
МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. Теперь
голландцам мир был необходим
ничуть не меньше, чем англичанам,
которые до сих страдали от силь
нейшей эпидемии чумы (1665—
1666 гг.). Пока шли переговоры,
Карл II, жаждавший поскорее спра
виться с последствиями эпидемии
и Великого Лондонского пожара
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(2—9 сентября 1666 г.), вопреки ка
тегорическим возражениям Монка
поставил флот на якоря и распус
тил экипажи. Голландцы сделали
вид, будто также разоружились.
Июнь 1667 г. МЕДУЭЙСКИЙ
РЕЙД ДЕ РЮЙТЕРА. Голландский
флот неожиданно вошел в устье
Темзы, поднялся по Медуэю, пото
пил по пути множество кораблей,
в том числе несколько военных, и
не дошел до Лондона какихни
будь 30 км. В сочетании с послед
ствиями чумы и пожара этот чрез
вычайно эффективный удар заста
вил англичан серьезно озаботить
ся заключением мира.
21 июля 1667 г. БРЕДСКИЙ
МИР. Война окончилась факти
чески вничью; впрочем, условия
договора были сформулированы
чутьчуть благоприятней для гол
ландцев, которые, правда, призна
вали право англичан на Новый Ам
стердам. Англия получала от

Франции несколько ВестИндских
островов, Франция от Англии —
Акадию1.
13 января 1668 г. ТРОЙ
СТВЕННЫЙ СОЮЗ. Он был обра
зован изза того, что англичане,
шведы и датчане испытывали опа
сения в связи с французскими при
тязаниями на испанские Нидер
ланды.
Май 1670 г. ДУВРСКИЙ ДО
ГОВОР. Английская политика пре
терпела разворот на 180 градусов:
Карл II заключил с Людовиком XIV
тайный договор, по условиям кото
рого Британия обязывалась обес
печить военноморскую поддерж
ку французским кампаниям в Ни
дерландах (а также восстановить
у себя католицизм), за что Франция
должна была ежегодно выплачи
1
Акадия — территория современных
канадских провинций Новая Шотландия и
Нью-Брансуик.
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вать 200 тысяч ливров. Корабли,
почти четыре года стоявшие без
дела, срочно вводились в строй.
Третья англо.голландская
война, 1672—1674 гг.
Эта агрессивная война была
сознательно спровоцирована Анг
лией и Францией. Голландия не
хотела воевать ни с той, ни с дру
«Де Зевен Провинсен»
(Нидерданды, 1665 г.) —
флагманский корабль адмирала
де Рюйтера

гой державой, — а уж тем более с
обеими одновременно.

В результате второй войны голландцы потеряли североамериканские колонии, но возвратили Суринам (Гвиану) и добились отмены
некоторых статей Навигационного
акта. Однако англичане стремились
к достижению полной победы над
Голландией. Короли Франции и

Англии для борьбы с Голландской
республикой заключили союз, к которому присоединились Швеция и
княжества Кёльн и Мюнстерн.
План союзников намечал наступление против Голландии с трех
направлений; с моря — англо-французский флот, с юга — французская
армия, с востока — армия немецких князей.
Голландцы решили на суше обороняться, опираясь на систему крепостей, а на море активными действиями не допустить соединения
английского и французского флотов и нанести им поражения.
13 марта 1672 г. НАПАДЕНИЕ
АНГЛИЧАН НА ГОЛЛАНДСКИЙ
ТРАНСПОРТ ИЗ СМИРНЫ (совр.
Измир в Турции). Сэр Роберт
Холмс атаковал в ЛаМанше гол
ландское торговое судно, однако
тому удалось уйти.
Март—май 1672 г. ПОДГО
ТОВКА К ВОЙНЕ. (См. ухопутные
боевые действия.) Пока голланд
ский адмирал де Рюйтер органи
зовывал свой флот, английский и
французский флоты (в общей
сложности 98 вымпелов) сосре
доточились в ЛаМанше под ко
мандованием принца Джеймса и
завершили подготовку неподале
ку от залива Соул (на побережье
Суффолка).

В апреле французская армия
вторглась в Голландию и подошла
к Амстердаму. Защищая страну,
голландцы открыли шлюзы и затопили часть своей территории, остановив этим продвижение врага.
28 мая 1672 г. СРАЖЕНИЕ
В ЗАЛИВЕ СОУЛ. Адмирал де
Рюйтер со своими 75 кораблями
сумел застать англичан и францу
зов врасплох. Французский адми
рал граф Жан д’Эстре быстро увел
свои 35 кораблей, что позволило
де Рюйтеру всеми силами нава
литься на английскую эскадру,
численно чуть уступавшую гол
ландской. Прибытие английских
подкреплений заставило де Рюй
тера отойти — но лишь после того,
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как англичане понесли тяжелые
потери. Герцогу Йоркскому дваж
ды приходилось менять флагман
ский корабль; граф Сандвич погиб.
1672—1673 гг. ЗАТИШЬЕ
В МОРСКИХ КАМПАНИЯХ. Пар
ламент выступал против агрессив
ной войны в союзе с Францией.
Пока в стране шли политические
дебаты, герцог Йоркский изза
своего обращения в католичество
был вынужден покинуть пост вер
ховного лордадмирала. Его мес
то занял принц Руперт.
28 мая 1673 г. СРАЖЕНИЕ
В ШООНЕВЕЛЬДКАНАЛЕ.
В рамках программы подготовки к
английскому вторжению в Нидер
ланды принц Руперт атаковал флот
адмирала де Рюйтера, стоявший
на якорях у берега. Однако застать
голландцев врасплох не удалось;
де Рюйтер контратаковал, и Ру
перт, понеся тяжелые потери, был
отогнан.
Июнь—август 1673 г. ДЕ
РЮЙТЕР ПЕРЕХОДИТ В НАСТУ
ПЛЕНИЕ. В результате серии не
значительных столкновений гол
ландский адмирал заставил анг
лийский флот отступить в устье
Темзы; потом он попытался забло
кировать устье реки, но неудачно —
на кораблях вспыхнула чума. За
тем, в свою очередь, флот союзни
ков начал морскую блокаду Нидер
ландов; французы тем временем
готовили сухопутное вторжение.

19 июня 1673 года Рюйтер выслал к устью Темзы разведывательный отряд, установивший подготовку англичан к высадке крупного
десанта, осуществление которого
необходимо было сорвать. Перед
голландским флотом встала и вторая большая задача — конвоирование флотилии ост-индских торговых судов. Положительного решения обеих задач можно было
достигнуть лишь путем борьбы за
господство на море.
Для наблюдения за противником
Рюйтер выслал к устью Темзы отряд в составе четырех кораблей,
пяти фрегатов и одного галиота.
28 июля голландские разведчики до-
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Сражение у острова Тексел в 1673 г.

несли о том, что флот противника
силой в 125 вымпелов спустился
вниз по Темзе. Сведения подтверждали и шпионские донесения из Лондона. Рюйтер приказал своей эскадре быть готовой к выходу в море.
Всем адмиралам он объявил, что
атака противника состоится лишь в
том случае, если голландский флот
займет наветренное положение.
Рюйтер приказал эскадре держаться сомкнуто и всеми силами прорвать боевой порядок противника в
центре, атаку вести энергично.
Через два дня англо-французский флот появился на виду у голландского флота и маневрированием пытался отвлечь его внимание
с целью высадки десанта на территорию Голландии. Рюйтер не поддался обману и занял центральную
позицию у устья Мааса.
Установив, что союзники держатся у острова Тексел, Рюйтер
решил их атаковать, обеспечив
этим безопасность каравана коммерческих судов и сорвав высадку
противником десанта.
Против 65 английских и 30 французских кораблей голландцы имели
всего 70 судов. Союзники располагали большим перевесом сил.

11 августа 1673 г. СРАЖЕНИЕ
У ОСТРОВА ТЕКСЕЛ. После ожес
точенной стычки французские ко
рабли отошли, однако вскоре вер
нулись, поскольку англичане обо
ронялись значительно эффектив
нее; теперь пришел черед отсту
пать голландцам. Впрочем, все
равно следует считать, что де Рюй
тер добился безусловной побе
ды — он благополучно привел кара
ван и сорвал планы союзников вы
садить морской десант.

Авангард союзников состоял из
30 французских кораблей, экипажи
которых не отличались боевой выучкой. Поэтому Рюйтер выделил
против французов всего 10 кораблей. Центры флотов оказались одинаковой силы (по 30 кораблей у Руперта и Рюйтера). Английский арьергард (Спрагге) насчитывал 35
кораблей, против него был Тромп
(30 кораблей). Флоты противников
легли на параллельные курсы в
южном направлении.
Первая фаза боя — действия
авангардов и арьергардов.
Атака голландским авангардом
французов, имевших трехкратное
превосходство в силах, заставила их
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прибавить паруса, вследствие чего
они оторвались от своего центра.
Некоторые французские корабли пытались обойти голландский
авангард, выйти ему на ветер и поставить в два огня. Но увеличением дистанции между кораблями
воспользовались голландцы, они
прорезали строй противника, нанеся ему повреждения, и пошли на соединение с Рюйтером. Французы
занялись исправлением повреждений на своих кораблях, фактически
выйдя из боя. Соотношение сил
изменилось в пользу голландцев.
В это время арьергарды противников вели бой в отрыве от своих
центров. Инициативу атаки взял
Тромп. Командующий английским
арьергардом Спрагге являлся личным врагом Тромпа и стремился
скорее свести с ним счеты. В результате арьергард Спрагге оторвался от Руперта, против которого теперь оказалось 40 кораблей
Рюйтера и Банкерса.
Вторая фаза боя — действия
главных сил (центров).
Корабли английского центра
были перегружены десантными войсками, и поэтому Руперт стремился вести бой с дальней дистанции.
Рюйтеру удалось отрезать 12
кораблей от английского центра и
окружить 20 кораблей противника
в два раза превосходящими силами.
Однако Руперту удалось вырваться из окружения, и в 14 часов он с
потрепанными кораблями направился к своему арьергарду. Туда же
двинулся и Рюйтер.
Третья фаза боя — завершение
боя и поражение англичан.
К 18 часам центры обоих флотов соединились со своими арьергардами. Теперь против 65 английских кораблей оказалось 70 голландских судов. Бой возобновился и
продолжался в течение часа. В 19
часов с заходом солнца противники вышли из боя. Союзники потерпели поражение. У англичан два
корабля потонули и семь сгорели.
Велики были потери в личном составе флота.
В противоположность обстановке боя при Нордфореленде гол-

ландские эскадры в бою у Тексела
хорошо взаимодействовали и удачно осуществляли взаимную выручку, вследствие чего в решающей
фазе боя соотношение сил изменилось в их пользу. Англо-французский флот распался на три самостоятельные эскадры. Французы вышли из боя, а Руперт, вырвавшись
из окружения, с запозданием пошел
на помощь своему арьергарду.
В целом эскадры союзников вели
бой раздельно. Отрицательную
роль сыграла и плохая стрельба англичан. Голландский арьергард за
восемь часов боя не имел ни одного раненого. Мало потерь было и у
Рюйтера. Артиллерия голландского флота наносила противнику
большой урон.
После боя Рюйтер беспрепятственно провел в свои порты остиндский караван судов.
19 февраля 1674 г. ВЕСТ
МИНСТЕРСКИЙ ДОГОВОР. По
скольку в стране росло недоволь
ство войной, английское прави
тельство заключило мир. Война
Голландии с Францией тем време
нем продолжалась.
1679 г. ВОССТАНИЕ СТОРОН
НИКОВ КОВЕНАНТА. Армия шот
ландских мятежников разбила при
Драмклоге войско роялистов под
командованием Джона Грэма, ви
конта Данди (1 июня). Джеймс
Скотт, герцог Монмут (незаконно
рожденный сын Карла II), разгро
мил восставших у БотуэллБриджа
(22 июня), но жестоких репрессий
против мятежников устраивать не
стал.
Иаков II и «Славная
революция», 1685—1689 гг.
6 февраля 1685 г. ВОЦАРЕ
НИЕ ИАКОВА II. На смертном
одре (6 февраля) Карл II одержал
последнюю победу — добился пе
редачи престола своему брату
Иакову II, католику и бывшему вер
ховному лордадмиралу.
6 июля 1685 г. МЯТЕЖ МОН
МУТА. Заявив собственные пре
тензии на трон, герцог Монмут под

нял восстание протестантов и вы
садился в Дорсетшире во главе
отряда из 82 человек. Местное на
селение оказало ему значитель
ную поддержку, и, набрав армию,
он двинулся к Седжмуру, где отча
янно атаковал роялистскую армию
под командованием Луи Дюра,
графа Фивершема (6 июля), но
был отбит, а восстание — разгром
лено. Герцог Монмут был схвачен
и впоследствии обезглавлен.
1685—1688 гг. В АНГЛИИ
ВОЛНЕНИЯ. Протестанты не же
лали смириться с попытками Иако
ва II уравнять католичество с анг
ликанством.
Ноябрь 1688 г. — февраль
1689 г. ВОЦАРЕНИЕ ВИЛЬГЕЛЬ
МА III. Семеро лидеров тори и анг
ликанской церкви обратились к
штатгальтеру Соединенных Провин
ций Вильгельму III Оранскому (мужу
Марии, дочери Иакова II) с ходатай
ством об оказании военной помощи
против попыток Иакова II подчинить
королевской власти англиканскую
церковь. Вильгельм III согласился
помочь, рассчитывая привлечь Анг
лию к участию в антифранцузской
Аугсбургской лиге. В ноябре он вы
садился в Англии и двинулся на Лон
дон. Иаков II бежал во Францию
(11 декабря). Вильгельм III и Мария
были провозглашены совместными
правителями Англии (13 февраля
1689 г.).
3 апреля 1689 г. «ЗАКОН
О БУНТАХ». Его принятие способ
ствовало усилению парламентско
го контроля над армией; возобнов
лялся он каждые полгода, предо
ставляя армейским командирам
право судить солдат военным три
буналом. Кроме того, парламент
принял «Закон об армии», соглас
но которому парламент ежегодно
ассигновал средства на содержа
ние армии (1689 г.).
Ирландская война,
1689—1691 гг.
Эта война представляла собой
британскую фазу континенталь
ной войны за Пфальцское наслед
ство и явилась следствием объе

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
динения самых разнородных сил,
которые связывало лишь проти
востояние Вильгельму III: Иаков II
рассчитывал вернуть английский
трон; Людовик XIV — отвлечь
Вильгельма III от фландрских кам
паний, чтобы ничто не мешало
французской армии получить до
ступ к Нидерландам; наконец, ир
ландцы поддерживали короляка
толика против ненавистных про
тестантов.
Март—апрель 1689 г. ИА
КОВ II В ИРЛАНДИИ. С неболь
шим французским отрядом Иаков
II высадился в Кинсейле. Не считая
нескольких протестантских укреп
ленных центров на севере страны,
всю Ирландию контролировала
40тысячная якобитская армия Ри
чарда Толбота, графа Тирконнела.
Протестанты в Эннискиллене и
Лондондерри немедленно под
твердили свою верность Виль
гельму III. Иаков II и граф Тиркон
нел выступили на север.

Апрель—август 1689 г. ОСА
ДА ЭННИСКИЛЛЕНА И ЛОНДОН
ДЕРРИ. Первые попытки англичан
снять ирландскофранцузскую
осаду закончились неудачно. Поз
же капитан Джон Лик, прорвав
морскую блокаду, привел в Лон
дондерри транспорт с подкрепле
ниями, что положило конец осаде
(9—10 августа). Вскоре после это
го местная милиция под командо
ванием полковника Уильяма Уолс
ли вынудила якобитов снять осаду
и с Эннискиллена.
Июнь—июль 1689 г. ЯКОБИТ
СКОЕ ВОССТАНИЕ В ШОТЛАН
ДИИ. Пока объединенные ирланд
скофранцузские силы осаждали
Эннискиллен и Лондондерри, Джон
Грэм Клеверхаус, виконт Данди (по
прозвищу Бонни Данди), главный
шотландский сторонник Иакова II,
попытался поднять на якобитское
восстание горную Шотландию.
В битве при Килликрэнки Данди
разгромил оранжистскую армию
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(27 июля), но сам был убит в сра
жении. В следующем месяце но
вый главнокомандующий якобитов
полковник Александр Каннон по
вел наступление на Перт, но пос
ле ожесточенных уличных боев
был остановлен в Данкелде свеже
набранным пехотным полком гра
фа Энгуса (21 августа; впослед
ствии этот полк стал известен как
Камеронский). Это поражение
оказалось, по сути, решающим;
остатки армии Александра Канно
на были разбиты у Кромдэйла
(1 мая 1690 г.). В течение несколь
ких месяцев большинство глав
кланов горной Шотландии присяг
нули на верность Вильгельму III.
Дальнейшее замирение Шотлан
дии происходило жестоко и крова
во; особенно ужасной была резня
в Гленкоэ (13 февраля 1692 г.). Из
за этого в Шотландии еще неодно
кратно вспыхивали якобитские
восстания (1715, 1719 и 1745 гг.).

Изображение битвы на реке Бойн, сделанное по горячим следам событий. Иаков II занял позицию на берегу
реки, и солдатам Вильгельма III пришлось переходить ее вброд, погружаясь по пояс в воду. В результате
длившегося несколько часов сражения они обратили армию Иакова в бегство. В битве принимали участие воины
разных национальностей. На стороне Иакова сражались преимущественно французские отряды, а Вильгельма,
который был голландским принцем, поддерживали голландцы
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Сентябрь—ноябрь 1689 г.
АНГЛИЙСКИЕ НАСТУПАТЕЛЬ
НЫЕ КАМПАНИИ. Английские
войска выступили к Ольстеру. Тем
временем по приказу Вильгельма III
небольшая армия ФридрихаГерма
на, герцога Шомберга, высадилась
неподалеку от Белфаста, но была
отбита у Дандолка.
Март—июль 1690 г. ВИЛЬ
ГЕЛЬМ III В ИРЛАНДИИ. В июне
Вильгельм III лично повел на Дуб
лин армию численностью 35—40
тысяч человек (в состав ее входи
ли и наемники с континента). Тем
временем на севере армия Иако
ва II — после прибытия относи
тельно небольшого французского
отряда под командованием Анто
нена Номпар де Комона, графа и
герцога де Лозена (март), вырос
шая до 21 тысячи человек — рас
положилась лагерем на берегу
реки Бойн.
11 июля 1690 г. БИТВА НА
РЕКЕ БОЙН. Пехотные центры
пришли в соприкосновение и
долго рубились, причем переве
са не удавалось добиться ни анг
лийской, ни ирландской пехоте;
тем временем более многочис
ленная английская кавалерия на
чала обходной маневр. Иаков II —
бесстрашный и опытный адми
рал — не сумел оперативно раз
вернуть свою ирландскую конни
цу, чтобы заблокировать англий
ский фланговый обход. Он бежал
с поля боя во Францию. Остав
ленная им армия доблестно сра
жалась и, несмотря на тяжелые
потери, отступила в боеспособ
ном состоянии и продолжала
войну еще год.
1690—1691 гг. КОНСОЛИДА
ЦИЯ ВИЛЬГЕЛЬМА III. За исклю
чением западной и югозападной
частей острова, повсюду в Ирлан
дии сопротивление Вильгельму III
оказывалось довольно слабое. На
западном побережье осажденный
англичанами в Лимерике якобит
ский гарнизон под командованием
Патрика Сарсфилда, графа Лука
на, продержался все лето и осень.
Впрочем, гарнизоны Корка и Кин
сейла безропотно раскрыли воро

та графу Мальборо (сентябрь—ок
тябрь). Людовик XIV ответил отка
зом на просьбу Иакова II помочь со
вторжением в Англию.
12 июля 1691 г. ОГРИМСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Годер де Гинкель по
вел армию оранжистов против
25тысячного ирландскофран
цузского войска под командовани
ем маркиза СенРута, который в
этом бою погиб. Армия союзников
была разгромлена; потери их со
ставили 7 тысяч человек — против
700 погибших у англичан. Это по
ражение положило конец ирланд
ским притязаниям Иакова II, да и
всей войне (не считая продолжав
шейся осады Лимерика).
13 октября 1691 г. УМИРО
ТВОРЕНИЕ ЛИМЕРИКА. Город
был сдан на условиях перевозки
ирландских солдат во Францию
(кто пожелает), свободы католиче
ского вероисповедания в Ирлан
дии и всеобщей амнистии. Усло
вия сдачи были ратифицированы
парламентом. Впрочем, Ирландс
кая ассамблея, состоявшая пре
имущественно из протестантов,
эти условия отвергла и ввела чрез
вычайно жесткие «Законы против
папистов».

Используй Людовик XIV в полную силу французское морское владычество (до 1692 г.), а также пошли он в Ирландию крупную армию, вся англо-ирландская история
могла бы пойти по совершенно другому пути, а Франция — установить к концу века свою гегемонию
в Европе (ком. авт).

ФРАНЦИЯ

защиты его прав и привилегий на
эксплуатацию крестьянства, а буржуазии — для ее защиты от произвола феодального дворянства.
Политика французского абсолютизма выражала интересы дворянства и буржуазии. Идеологические
(религиозные) формы борьбы абсолютизм подчинил политическим
формам господства основных эксплуататорских классов. В начале
XVII века французское правительство объявило своим основным
принципом «государственный интерес».
С окончанием гражданских
войн во Франции начался относительный экономический подъем,

Французские конные мушкетеры
времен Людовика XIII

которому способствовала протекционистская политика правительства (политика меркантилизма).
Развивались промышленность и
торговля, восстанавливались внутренние экономические связи и
продолжился прерванный гражданскими войнами процесс складывания общефранцузского внутреннего рынка.

Франция в начале XVII века

ЭПОХА РИШЕЛЬЕ,
1610—1642 гг.

Из полосы гражданских («революционных») войн второй половины XVI века Франция вышла упрочившейся абсолютной монархией. Абсолютизм явился той
политической формой, которая устраивала дворянство и буржуазию.
Он был необходим дворянству для

14 мая 1610 г. УБИЙСТВО
ГЕНРИХА IV. Это произошло, ког
да он готовился к войне с Габсбур
гами на Рейне (война за Юлих
Клевское наследство, 1609—
1614 гг.).
1610—1643 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЛЮДОВИКА XIII (сына Ген
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риха IV; коронован 9 лет от
роду). До достижения им совер
шеннолетия регентшей была его
мать, Мария Медичи.
1619—1624 гг. УТВЕРЖДЕ
НИЕ ГЛАВЕНСТВА РИШЕЛЬЕ.
АрманЖан дю Плесси, кардинал и
герцог де Ришелье, одержал ряд
политических побед над короле
войматерью и стал фактическим
диктатором Франции.
1625 г. ВОССТАНИЕ ГУГЕНО
ТОВ. Мятеж возглавили герцог
Анри де Роган и его брат, генерал
Бенджамен де Роган де Субиз.
Главным оплотом восставших
была крепость ЛаРошель; каза
лось, распри католиков и гугено
тов снова, как и в прошлом веке,
расколют страну пополам. Анри II,
герцог де Монморанси, верхов
ный адмирал Франции, разбил
у ЛаРошели флот гугенотов под
командованием де Субиза, после
чего (в сентябре) началась осада
крепости; впрочем, полностью
замкнуть кольцо блокады не уда
лось.
1626—1630 гг. АНГЛИЙСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ.
1627—1628 гг. ОСАДА ЛА
РОШЕЛИ. Четырнадцатимесяч
ной осадой руководил лично кар
динал Ришелье. После трехмесяч
ной морской блокады началась
блокада сухопутная. Морскую осу
ществлял королевский флот под
командованием Карла Лотаринг
ского, герцога де Гиза; чтобы пол
ностью перекрыть порт, сооружа
лись каменные дамбы. К осени
дамбы и затопленные суда забло
кировали канал. Французы отбили
два английских флота, шедших на
помощь осажденным (май, сен
тябрь). После года и двух месяцев
героического сопротивления гар
низон капитулировал (29 октября),
и центр французского протестан
тизма потерял все свои былые
привилегии.
1628—1629 гг. ПОРАЖЕНИЕ
ГУГЕНОТОВ. После разгрома гер
цога де Рогана в Лангедоке (коро
левскими войсками командовал
герцог де Монморанси) с гугено
тами как крупной и полунезависи
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Дамба Ришелье, сооруженная в ходе осады ЛаРошели 1627—1628 гг.

мой военнополитической силой
было покончено.
1628—1630 гг. ВОЙНА С СА
ВОЙЕЙ. Кардинал Ришелье кос
венно нанес удар по Испании,
захватив Савойю и восстановив
французский контроль над доли
ной Вальтеллина в верховьях
реки Адда над озером Комо (до
лина вела к перевалу Стельвио,
через который пролегал путь из
габсбургского королевства Ми
лан в габсбургский же Тироль).
Таким образом, Ришелье забло
кировал главные коммуникации

между испанскими владениями в
Италии и Нидерландах. Решаю
щую победу в савойских кампа
ниях одержал герцог де Монмо
ранси в битве при Авильяно
(1630 г.).
1631—1648 гг.
УЧАСТИЕ
ФРАНЦИИ В ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ
ВОЙНЕ.
1632 г. МЯТЕЖ АРИСТОКРА
ТОВ. Был возглавлен братом ко
роля и врагом кардинала Рише
лье ГастономЖаномБатистом,
герцогом Орлеанским. Армией
мятежников командовал герцог

Ф. де Шампень. Герцог Ришелье
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де Монморанси, но был разбит
при Кастельнодари маршалом
Франции АнриШарлем Шомбе
ром (1 сентября), схвачен и каз
нен.
4 декабря 1642 г. СМЕРТЬ
КАРДИНАЛА РИШЕЛЬЕ.
14 мая 1643 г. СМЕРТЬ ЛЮ
ДОВИКА XIII.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЦАРСТВОВАНИЯ
ЛЮДОВИКА XIV,
1643—1661 гг.
1643—1661 гг. ПРАВЛЕНИЕ
КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ. Коро
нован Людовик был 5 лет от роду.
Его мать, королева Анна Австрий
ская, став регентшей, всецело по

Пехотинцы Пикардийского
полка. Середина XVII в.

лагалась на кардинала и первого
министра Джулио Мазарини.
(В отличие от Ришелье, итальянец
Мазарини был кардиналомполи
тиком, а не священнослужителем.)

Регентство началось, как это
обычно бывало и ранее в периоды
несовершеннолетия королей, с повышенных претензий высшей знати, особенно «принцев крови»
(дяди короля — Гастона Орлеанского, принцев Конде и Конти и
др.), на долю в дележе государственного добра. Мазарини вынужден был ограничить аппетиты этих
вельмож, а также умерить проявлявшуюся по отношению к ним щедрость Анны Австрийской, так как
участие в Тридцатилетней войне и
борьба с внутренней оппозицией
исчерпали финансовые ресурсы
Франции. Дворцовый «заговор
вельмож» во главе с герцогом Бофором, имевший целью устранение
Мазарини и прекращение войны
с империей, был легко подавлен.
Вельможи на время притихли. Но
в стране росла гораздо более грозная оппозиция. Крестьянско-плебейские восстания приобрели огромный размах еще при Ришелье,
особенно в 1635 году. Мазарини в
1643—1645 годах пришлось иметь
дело с новой волной восстаний.
В юго-западные провинции Франции, в частности в область Руэрг,
против восставших крестьян приходилось направлять крупные военные силы. Вместе с тем Мазарини,
взыскивая новые источники доходов для завершения войны, ввел ряд
налогов, вызвавших недовольство
широких кругов буржуазии, особенно парижской, и отбросивших
ее в лагерь оппозиции. Сверх того,
потребовав с членов парламента
дополнительный побор за признание наследственности их должностей, он задел право собственности
«людей мантии» на их должности
и тем лишил абсолютизм поддержки влиятельного судейского чиновничества. Только «финансисты»
процветали еще более, чем прежде.
«Люди мантии» во главе с членами
парижского парламента, раздражен-
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ные политикой Мазарини и вдохновленные к тому же вестями об успехах английского парламента в войне с королем, пошли временно на
союз с широкими кругами недовольной буржуазии, на путь разрыва
с абсолютизмом, на путь блока с народными антифеодальными силами.
Фронда, 1648—1653 гг.
Возмущение и аристократии, и
народа налоговым гнетом, а также
сосредоточением власти в руках
сперва Ришелье, а затем его пре
емника (и продолжателя политики)
Мазарини привело к тому, что как
только кончилась Тридцатилетняя
война (хотя война с Испанией про
должалась), вспыхнуло полномас
штабное восстание.
12 июля 1648 г. НАЧАЛО
ПЕРВОЙ ФРОНДЫ1. Требования
Парижского парламента, адресо
ванные Людовику XIV и его мате
ри, были отвергнуты Анной Авст
рийской и Мазарини.
Июль—декабрь 1648 г. УЛИЧ
НЫЕ БЕСПОРЯДКИ В ПАРИЖЕ.
8 января 1649 г. МЯТЕЖ ПАР
ЛАМЕНТА. Парламент сместил
Мазарини и приказал конфиско
вать земли короны. Королевская
семья и Мазарини бежали в Сен
Жермен. Разразилась граждан
ская война; на стороне бунтовщи
ков выступили многие аристокра
ты, в том числе Арман де Бурбон,
принц Конти.
Январь—февраль 1649 г.
КОНДЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ КОРО
ЛЕВУ. Отчасти изза вражды с
младшим братом, принцем Конти,
Великий Конде повел свою армию
на Париж, захватил крепость Ша
рантон и осадил столицу. Когда
принц Конти и другие руководите
ли восстания обратились за помо
щью к Испании, парламент стал
искать мира.
1
Фронда — это праща, запрещенная в
Париже. Пользование ею означало нарушение порядка. Парламент не выполнил королевского указа о роспуске, и борьба против
существовавших порядков получила название Фронды.

Конде со своим штабом

11 марта 1649 г. РЮЭЙЛЬ
СКИЙ МИР. Парламент распустил
свою армию и заключил мир с ко
ролевским двором. Мазарини был
восстановлен на своем посту. Ко
ролева объявила всеобщую амни
стию.
Август—декабрь 1649 г. ТРЕ
НИЯ МЕЖДУ КОНДЕ И МАЗАРИ
НИ. Считая, что за услуги, оказан
ные им короне, он заслуживает
большего участия в государствен
ных делах, Великий Конде стал
конфликтовать с Мазарини, а по
том затеял переговоры с бывшими
мятежными аристократами.
18 января 1650 г. АРЕСТ
ПРИНЦА КОНДЕ. Кроме того, Ма
зарини арестовал его младшего
брата, принца Конти, и шурина —
Анри II Орлеанского, герцога де
Лонгвиля.
Февраль—апрель 1650 г. НА
ЧАЛО ВТОРОЙ ФРОНДЫ. Пока
аристократы поднимали восстания
в Нормандии, Бургундии и Бордо,
маршал Франции виконт де Тюренн
взял на себя военное руководство
Фрондой и согласился присоеди

ниться к совместной испанофрон
дерской армии, которая собира
лась вторгнуться во Францию из
испанских Нидерландов.
Июнь—октябрь 1650 г. МА
НЕВРИРОВАНИЕ В СЕВЕРОВО
СТОЧНОЙ ФРАНЦИИ. В ходе его
добиться перевеса не удалось ни
одной из сторон. Армия вторжения
не сумела воспользоваться выдав
шимся шансом и выступить на сто
лицу — главным образом, изза
взаимного недоверия Тюренна и
испанских военачальников.
15 октября 1650 г. ШАМП
БЛАНКСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Виконт
де Тюренн, тщетно пытавшийся
прийти на выручку сторонникам
Фронды, осажденным в Ретеле,
был наголову разбит гораздо более
многочисленной и лучше обучен
ной королевской армией под ко
мандованием маршала Сезара де
Шуазёля, графа дю ПлессиПрале
на. Тюренну удалось увести с поля
лишь малую часть своего войска.
Февраль—сентябрь 1651 г.
АМНИСТИЯ И ЗАТИШЬЕ. После
объявления всеобщей амнистии
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Конде во время битвы за город Флемиш

принцы были выпущены из заклю
чения (15 февраля), и Тюренн вер
нулся в Париж. Кардинал Мазари
ни бежал в Германию.
Сентябрь 1651 г. ВОЗОБ
НОВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ. Принцы Конде и Конти,
а также другие высшие вельможи
опять взбунтовались, захватили
Бордо и организовали там опор
ную базу. Великий Конде заключил
союз с Испанией. Виконт де Тю
ренн остался верным короне, но
восстание охватило всю страну.
Людовик XIV опять призвал в Па
риж Мазарини (ноябрь).
Март—июль 1652 г. БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЛУАРОЙ И
СЕНОЙ. Тюренн и Конде предпри
няли целую серию маневров и
столкновений — в высшей степени
замысловатую и ничьим переве
сом не увенчавшуюся.

5 июля 1652 г. СЕНТАНТУАН
СКАЯ БИТВА. Новая королевская
армия, отозванная с границы, при
соединилась к Тюренну, чтоб уст
роить Конде ловушку под стенами
Парижа (теперь столица выдержи
вала по отношению к роялистам
благожелательный нейтралитет).
После ожесточенного сражения
Конде был уже на грани разгрома,
когда славящийся непостоянством
Париж раскрыл ему ворота. Затем
Великий Конде бежал на соедине
ние с испанской армией и импер
скими войсками Карла IV, герцога
Лотарингского, которые вторглись
во Францию через оголенную се
веровосточную границу. Виконт
де Тюренн немедленно выступил
на север.
1652—1653 гг. КАМПАНИИ
К СЕВЕРУ И ВОСТОКУ ОТ ПАРИ
ЖА. Маневрируя, Тюренн добился

тактического преимущества над
численно превосходящими сила
ми испанцев, имперцев и Фронды,
а восстание тем временем сходи
ло на нет. В Париж вернулся спер
ва Людовик XIV (21 октября
1652 г.), потом Мазарини (6 фев
раля 1653 г.). Фронда закончи
лась, хотя война с Испанией про
должалась.
Продолжение войны
с Испанией
1653—1657 гг. КОНДЕ ПРО
ТИВ ТЮРЕННА. По сравнению
с предыдущей кампанией харак
тер боевых действий практически
не изменился. Несмотря на пре
восходство в живой силе и техни
ке, Великий Конде — теперь ис
панский генералиссимус — никак
не мог втянуть маршала де Тюрен
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на в битву при невыгодных для того
условиях. Таким образом, война в
Северной Франции сводилась
преимущественно к маневрирова
нию и осадам; Тюренн одержал
победу при Аррасе (25 августа
1654 г.), но был разбит при Валан
сьене (16 июля 1656 г.). Тактиче
ское преимущество было, скорее,
всетаки на стороне Тюренна, так
как Конде, при всех его талантах,
серьезно мешали подозритель
ность и отсутствие помощи со сто
роны испанцев.
1657 г. ФРАНКОБРИТАН
СКИЙ СОЮЗ. Поскольку Франция
и Англия по отдельности воевали
с Испанией, Оливер Кромвель и
кардинал Мазарини заключили до
говор, согласно которому объеди
ненный англофранцузский флот
атаковал бы прибрежные города
Гравлин, Дюнкерк и Мардик. Дюн
керк при этом должен был отойти
к Англии.
Осень 1657 г. ВЗЯТИЕ МАР
ДИКА.
Май—июнь 1658 г. ОСАДА
ДЮНКЕРКА. Тюренн стремитель
но выступил из Мардика к Дюнкер
ку, несмотря на то что испанцы от
крыли шлюзы. Когда он осадил го
род, где стоял 3тысячный гарни
зон, к Тюренну присоединилась
3тысячная английская армия под
командованием сэра Уильяма Лок
харта. Затем прибыл английский
флот, и численность союзной ар
мии достигла 21 тысячи человек;
тогда осада началась понастоя
щему. Дон Хуан Хосе Австрийский,
побочный сын короля Филиппа IV,
собираясь выступить на помощь
осажденным, собрал под Ипром
16тысячную армию, которой ко
мандовал вместе с принцем Кон
де; в ее состав входили 6 тысяч че
ловек кавалерии, 8 тысяч пехоты,
а также 2 тысячи англичанякоби
тов под командованием Джеймса,
герцога Йоркского (будущего ко
роля Иакова II), присланные пре
тендентом на английский престол
Карлом II.
7—13 июня 1658 г. НАСТУП
ЛЕНИЕ НА ДЮНКЕРК. Дон Хуан
Австрийский и принц Конде вста

ли лагерем в дюнах — между бере
гом и пастбищными лугами, к се
веровостоку от Дюнкерка.
Битва в дюнах, 14 июня 1658 г.
Тюренн решил неожиданной
атакой перехватить инициативу.
Днем 13 июня он собрал для бит
вы 9 тысяч кавалеристов и 6 тысяч
пехотинцев, оставив 6 тысяч чело
век держать осаду. До наступления
темноты произошло несколько
мелких стычек.
Рано утром, перед самым отли
вом, армия Тюренна, выстроенная
двумя линиями и с резервом в
тылу, начала наступление через
дюны. Английская пехота находи
лась на левом фланге; кавалерия
была поделена между флангами —
половина у берега и половина на
пастбищных лугах по другую сто
рону дюн. Наступал Тюренн мед
ленно, давая испанцам время при
готовиться к обороне. Неспеш
ность эта была вполне сознатель
ной: весь план Тюренна основы
вался на том, что прилив вотвот
должен смениться отливом.
Испанская пехота заняла пози
цию на дюнах; правый фланг был
выставлен у самой воды. Испан
ская кавалерия пребывала в ре
зерве и к воде не приближалась из
опасения, что будет обстреляна с
маневрирующих близ берега анг
лийских кораблей. Дон Хуан Хосе
Австрийский командовал правым
флангом, принц Конде — левым.
Пренебрегши советом Конде, дон
Хуан так быстро повел свой фланг
в атаку, что правофланговая артил
лерия осталась в тылу.
Первое соприкосновение войск
произошло на правом испанском
фланге, где англичане атаковали
при поддержке корабельной ар
тиллерии. Испанский конный ре
зерв запоздало попытался под
держать пехоту, но был разбит
французской левофланговой кава
лерией, которой командовал мар
киз Жак де Кастельно. В центре
французская пехота медленно от
тесняла испанскую. На левом
фланге испанцев кавалерийская
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атака принца Конде против марки
за Франсуа де Креки за
хлебнулась изза прибытия с ле
вого французского фланга кава
лерии под командованием Тюрен
на. Военная хитрость Тюренна
заключалась в том, чтобы, вос
пользовавшись отливом, пред
принять фланговый конный об
ходной маневр; подобная такти
ческая изобретательность была в
то время скорее исключением, не
жели правилом. В битве, длившей
ся с 8 часов утра до полудня, Тю
ренн одержал безусловную побе
ду; потери его составили всего 400
человек, в то время как дон Хуан
потерял 1 тысячу человек убиты
ми, а еще 5 тысяч попали в плен.
Испанские «терцио» были опроки
нуты и обращены в бегство. Не
снижая напора, Тюренн продол
жал преследование, пока не стем
нело. После этого Дюнкерк сдался,
отошел к Оливеру Кромвелю и ос
тавался в руках англичан до 1662
года, когда Карл II продал порт
Людовику XIV.
7 ноября 1659 г. ПИРЕНЕЙ
СКИЙ МИР. Испания отдала боль
шую часть Фландрии и другие по
граничные с Францией земли. Ис
панская империя испытала серь
езный удар, французская монар
хия окрепла. Людовик XIV женился
на МарииТерезе, дочери испан
ского короля Филиппа IV. В следу
ющем году принц Конде обратил
ся к Людовику XIV с повинной и был
прощен.
РЕАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
ЛЮДОВИКА XIV,
1661—1700 гг.1
Реальное правление Людовика
XIV началось лишь после смерти
кардинала Мазарини, который
правил от его имени почти 18 лет.
Теория царствования Людовика
XIV основывалась на трудах Рише
лье, поучениях Мазарини и соб
ственном опыте. Он не был наме
1
О последних 15 годах его правления
(1700—1715 гг.) см. в следующей главе
(примеч. Э. и Т. Дюпюи).
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рен делить королевскую власть с
кем бы то ни было; девизом его
правления стало «L’etat, c’est moi»
(«Государство — это я»). Страна,
в свою очередь, тоже отождеств
ляла себя с королем. Министр фи
нансов Людовика XIV ЖанБатист
Кольбер пытался сбалансировать
необходимость в сильной армии
со стабилизацией и ростом благо
состояния. Беря пример с голланд
цев, Кольбер всячески поощрял
мореплавание и торговлю, поло
жив, таким образом, начало эк
стенсивной французской колони
альной политике. Кольбер пред
ставлял королю колониальные
компании как армии, ведущие эко

номическую войну. Практически
только для защиты колоний был
выстроен новый военный флот, а
Себастьен Ле Претр де Вобан
возводил мощные укрепленные
флотские базы в Бресте, Дюнкер
ке, Гавре, Рошфоре и Тулоне.
В 1661 году Кольбер располагал
20 кораблями; в 1671 году их было
уже 196, а в 1677 году — 270. Уси
лиями военного министра марки
за де Лувуа и Вобана проводилась
реформа армии.
Экспансионистские устремле
ния Людовика XIV и его жажда сла
вы подстегнули армейскую реор
ганизацию, строительство флота и
рост благосостояния в стране. Во

Портрет Людовика XIV

енный министр Людовика XIV, мар
киз де Лувуа, был оппортунистом,
игравшим на слабости Людови
ка XIV к военным походам. Возник
конфликт между практичным Коль
бером, недовольство которого вы
зывали дорого обходящиеся казне
военные экспедиции, и Лувуа, ко
торый выискивал слабые места в
торговых начинаниях Кольбера.
Французская армия
во второй половине XVII века

В 1667 году на должность государственного секретаря военного
министерства, т. е. военного министра, Людовик XIV назначил маркиза Лувуа (1639—1693), под руководством которого осуществлялась реорганизация французских
войск и формирование регулярной
королевской армии.
Основным способом комплектования войск продолжала оставаться вербовка иностранных наемников. Однако она теперь была дополнена набором солдат среди
населения Франции. Королевский
указ возлагал на каждый приход
обязанность поставлять и снабжать
нескольких солдат, что являлось
началом создания постоянной национальной французской армии, насчитывавшей 30 пехотных полков (около 25 тысяч человек). В 1672 году
численность всей армии достигала
112 тысяч, а в 1701 году доходила
до 300 тысяч человек.
Одна из главных задач реорганизации армии заключалась в улучшении качества офицерского состава путем ограничения продажи
офицерских чинов и установления
строгой воинской дисциплины. Лувуа потребовал от офицеров знатного происхождения, которые предпочитали пребывание при королевском дворе, постоянно находиться
в своих частях и нести службу.
С целью централизации командования армий была разработана система военной иерархии, что укрепляло воинскую дисциплину. Французские генералы, служившие в одной
армии, командовали ею по очереди
по одному дню, что исключало воз-
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можность последовательного осуществления единого плана действий войск. Лувуа добился отмены такого положения и узаконил
назначение командующего армией
в порядке старшинства, повысившее ответственность командования.
Большое внимание военный министр уделял вопросам материального обеспечения армии и организации тыла. Преобладавшая часть
государственных доходов уходила
на армию и военно-морской флот.
Это позволяло увеличивать количество иностранных наемников,
подкармливать выгодными и почетными должностями дворянство и
обеспечивать доходы верхушке
третьего сословия. Однако многие
из них не довольствовались узаконенным ограблением государства и
увеличивали свои доходы взяточничеством и воровством, с чем пытались вести борьбу Людовик XIV и
некоторые его министры.
С целью усиления контроля за
расходованием государственных
средств Лувуа увеличил число военных комиссаров, наблюдавших за
арсеналами, литейными заводами,
конскими заводами и «ремонтом»
(укомплектованием лошадьми) конницы, за продовольственными скла-

дами, походными госпиталями и
военными больницами. В пограничных городах страны были организованы магазины, из которых во
время войны армии снабжались
продовольствием. Этим самым во
Франции было положено начало
магазинной системе довольствия
войск, обеспечивавшей регулярное
снабжение армии и тем самым повышавшей ее боеспособность.
Хлеб выпекали походные хлебопекарни, которые в свернутом
состоянии двигались вслед за армией, а затем останавливались для
выпечки хлеба. В своем ранце каждый солдат имел трехдневный запас печеного хлеба, в полковом
обозе находился шестидневный его
запас, а за армией следовал провиантский обоз (подвижной магазин)
с мукой на 9 дней. Всего армия
имела продовольствия на 18 дней,
а печеного хлеба — на 9 дней, в течение которых хлеб мог сохраниться в годном для питания виде. Закладка хлебопекарен требовала 3—
4 дня. Поэтому уже на пятый день
армия должна была останавливаться, и на девятый день она имела
вновь выпеченный хлеб, но далее
могла продвинуться всего на два
перехода, что определялось средствами полкового обоза. Пекарня

находилась в двух переходах от
армии и в трех — от магазина. Два
дня требовалось для того, чтобы
доехать от армии до пекарни, один
день для отдыха и погрузки, два
дня — на обратный путь.
В этих условиях выработалась
пятипереходная система довольствия войск, которая сковывала их
действия, так как армия не могла
удалиться от магазина далее чем на
пять переходов (100—125 км). Пятипереходная система вскоре наложила свой отпечаток на стратегию:
боязнь за магазин вызывала разбрасывание сил; заблаговременное
закладывание магазинов преждевременно раскрывало противнику
стратегический замысел: невозможность оторваться от магазина
заставляла ограничиваться короткими операционными линиями; затруднялось производство фланговых движений, а отступление вызывало потерю магазинов.
Довольствие фуражом производилось при помощи фуражировок.
Вследствие численного роста
постоянной армии продовольственные магазины сохранялись и в мирное время. Около этих магазинов
начали строить казармы, а при них
лазареты. Так возникло казарменное расположение войск.
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Французские гренадеры 1670х гг.

В 1660 году французский король утвердил штаты войсковых
частей, которые закрепляли их определенные формы организации.
Пехота составляла 75% всей армии. Высшей административно-хозяйственной единицей был полк,
который состоял из 8—12 рот по
50 человек в каждой.
Наибольшей боеспособностью
выделялись гвардейский полк и 4,
а затем 6 так называемых старых
полков. По французскому образцу
гвардию формировали правители
других европейских государств,
в том числе и Нидерландская республика.
В 1667 году в гвардейских, а затем и в остальных полках была введена общая военная форма. До это-

го каждая рота имела свою форму.
Теперь роты одного полка различались по цвету чулок, ботинок или
отворотов сапог. Эти различия в
одежде помогали солдатам быстрее
строиться. В 1670 году однообразную форму надела вся пехота, а в
1690 году — вся конница. Одновременно начали вырабатывать однообразные приемы ношения оружия1.
В 60-х годах XVII века во французской армии вводилось регулярное обучение войск. Лувуа и такие
генералы, как Монтекуколи и Пю1
В Пруссии однообразная форма была
введена в 1666 году, в Австрии — в 1690
году, но окончательно в австрийских войсках утвердилась в 1720 году.

исегюр, требовали, чтобы офицеры
сами обучали своих солдат, не перекладывая эту обязанность на капралов. Войска обучались умению
владеть оружием в бою. Однако
скоро строевое обучение начало
принимать плацпарадное направление, которое насаждалось прежде
всего в гвардейских полках. Но подготовка к парадам в то время имела и положительное содержание,
определявшееся особенностями линейной тактики.
Во второй половине XVII века
появились два важных изобретения, усовершенствовавших ручное
огнестрельное оружие. Это были
штык и кремневый замок.
В 1646 году французский мушкетер вместо сабли для личной обороны получил багинет — короткое
копье с клинком в 30 см и такой же
длины рукояткой, вставлявшейся
в ствол мушкета. Багинет превращал огнестрельное оружие в холодное, но они продолжали оставаться разделенными, хотя и находились теперь в руках одного бойца.
В 1684 году многие французские полки получили на вооружение клинок с пустой ручкой, надевавшейся на ствол мушкета. Теперь
можно было стрелять, не снимая со
ствола это подобие штыка, мешавшее, однако, заряжанию мушкета.
В 1699 году удалось изобрести
трубку с горизонтальной шейкой,
превративших багинет в штык, легко примыкавшийся к стволу мушкета. В руках пехотинца оказалось
единое огнестрельное и холодное
оружие.
В 1666 году Тюренн добился
введения во французской армии
единого калибра мушкета, что
имело важное значение. В это же
время был изобретен кремневый
замок, который сильно сократил
процесс заряжания мушкета и защищал пороховую полку от дождя.
Процесс заряжания мушкета сильно упростился и включал только 12
приемов. Увеличилась скорострельность оружия. Но все же она
была мала, и солдат в бою расходовал не более 24—36 патронов.
С 1681 по 1700 год во Франции про-
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исходило перевооружение армии
мушкетом с кремневым замком.
В связи с разработкой более совершенных уставов улучшилось обучение пехоты, которая училась ходить в ногу. Все это позволило довести скорострельность мушкета
до 3—5 выстрелов в минуту.
С 1680 года высказывались мнения о необходимости отмены пик.
Инженер Малле говорил, что пикинеры совершенно бесполезны
в бою, для несения сторожевой
службы и при атаке крепостей. Затем наличие пикинеров называли
вредным фактором, так как каждый
пикинер сокращает количество
«полезных» солдат, т. е. мушкетеров. В бою на место выбывшего
мушкетера обычно становился пикинер, бросавший свою пику и
бравшийся за мушкет.
В 1671 году во Франции был
сформирован фузилерный полк,
предназначавшийся для артиллерийской и инженерной служб, фактически имевший задачу прикрывать
во время осады крепостей артиллерийские батареи и инженерные работы. В 1693 году его называли королевским артиллерийским полком
и в составе его не было пикинеров.
Мушкетеры имели мушкет с кремневым замком и багинетом.
В 1689 году в имперской армии
пика была полностью снята с вооружения. За австрийцами последовали пруссаки. Во Франции отмены пики особенно настойчиво
добивался Вобан. Однако только
в 1703 году последовал королевский указ об упразднении пик. Восстановилась однородность пехоты,
состоявшей теперь только из одних мушкетеров, получивших на
вооружение мушкет с кремневым
замком и со штыком. С уничтожением пикинеров исчезли все виды
оборонительного снаряжения пехоты.
Усовершенствование индивидуального оружия и изменение структуры пехоты потребовало и новых
форм ее организации, которые должны были отвечать требованиям
новой огневой тактики. К концу
XVII века выработались определен-

ные и устойчивые формы организации пехоты. Тактической единицей
был батальон, который имел от 500
до 700 человек. Для специальных
целей батальоны подразделялись на
роты, а несколько батальонов сводилось в полк. Были созданы подразделения (роты) отборной пехоты (гренадеры), вооруженные вначале гранатами для метания их
перед рукопашным боем. Но вскоре на вооружении гренадеров остался лишь один мушкет. В некоторых немецких армиях были
сформированы части карабине-
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ров. У австрийцев, французов и
голландцев существовал род легкой пехоты, но это были иррегулярные части.
Кавалерия во всех армиях приближалась к типу легкой конницы.
Защитное вооружение было упразднено. Возросшая действительность
Солдаты Овернского полка
в снаряжении эпохи
Тридцатилетней войны
(слева) и в форме времен
Людовика XIV

376 ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ. 1600—1700 гг.
Гвардия Людовика XIV

огня мушкета заставила многих
поставить под вопрос применение
кавалерии в бою. Многие полагали, что кавалерия должна больше
действовать карабином, чем палашом. Этот взгляд преобладал во
Франции, Пруссии и Австрии. Верховой ездой стали пренебрегать, и
обучение происходило в большинстве случаев в пешем строю.
Стрельба с лошади велась рядами, взводами и шеренгами. Глубина строя кавалерии была уменьшена с четырех до трех шеренг. Для
производства выстрела движение
приостанавливалось. Сближение
для атаки выполнялось рысью.
В 20 м от противника кавалерия останавливалась, давала залп, вынимала сабли и на рысях переходила

в атаку. Во французской кавалерии
сабля была введена на вооружение
вместо палаша в конце XVII века.
В это же время улучшились тактико-технические данные материальной части артиллерии путем
уменьшения веса оружия, введения
картузов для боевых зарядов и применения картечи. Необходимость
сделать пушки легкими заставила
постепенно уменьшить заряд, который к началу XVIII века составлял
лишь половину веса снаряда.
В конце XVII века артиллерия
окончательно была введена в состав
французской армии как новый род
войск. Исчез средневековый цеховой ее характер, когда артиллерия
рассматривалась как ремесло, а ее
офицеры считались не больше как

мастерами. Новый род войск имел
теперь все условия для нормального и быстрого развития, начиная
с форм организации. Тактическими
единицами являлись артиллерийские роты и батальоны. Офицеры
артиллерии были причислены к
военной иерархии, а артиллерийская прислуга превратилась в постоянных солдат.
Изменение качеств солдат и
офицеров, а также усовершенствование ручного огнестрельного оружия и артиллерии, вызвавшие увеличение действительности огня,
определили стремление усовершенствовать возникший линейный
боевой порядок, превратить его в
подвижную линию огня.
Прежний разомкнутый строй
был оставлен, так как применение
нового кремневого мушкета требовало меньше места, чем применение старого фитильного ружья. Для
того чтобы увеличить число стрелков на данном участке, ряды были
сомкнуты вплотную.
Интервалы между батальонами
были сокращены, и весь фронт
представлял одну негибкую непрерывную линию. В центре боевого
порядка размещалась пехота в две
линии, на флангах выстраивалась
конница. Так как в первой линии не
было интервалов, то вторая линия
почти не имела возможности оказать помощь первой. Пехота строилась вместо 6 только в 4 шеренги.
Глубокие построения окончательно
были упразднены.
Стрельба велась взводами или
ротами трех передних шеренг по
общей команде. Каждый батальон
мог теперь поддерживать непрерывный огонь. Батальон имел свое
строго определенное место в
строю. Расположение в лагере и
походный порядок строились теперь с таким расчетом, чтобы всегда можно было легко перейти к
боевому порядку.
Но линейный боевой порядок
отличался негибкостью и неуклюжестью. Возможность применения
этого порядка только на очень ровной местности сильно сокращала
выбор места для боя. Дорога, кана-
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ва, забор, деревня, кусты и другие
местные предметы рассматривались как препятствия и являлись
для пехоты запретными местами.
В конце XVII века для защиты
мушкетеров от кавалерийских атак
применялись рогатки, представлявшие собой 3,5—4,5-метровые
бревна с дырами по окружности, в
которые втыкались палки длиной
около метра. Рогатки устанавливались в 4,5—5,5 м впереди строя
мушкетеров, а также на флангах их
расположения. Вследствие сложности перестроений войск с рогатками, трудностей перехода в атаку, а также обременительности
снаряжения солдат, носивших
бревна и палки, уже в начале XVIII
века армии от применения рогаток
отказались.
Значительно возросла роль полевой фортификации. Войска учились возводить земляные полевые
оборонительные сооружения —
сплошные рвы и валы перед фронтом своего построения для ведения
огневого оборонительного боя или
же укрепленные лагери в качестве
опорных пунктов с целью уклонения от полевого боя. Уже в XVII
веке в «Солдатской мудрости»
было сказано: «Пот экономит
кровь. Десять метров траншеи лучше, чем один метр могилы».
Во второй половине XVII века
быстро развивалось искусство долговременной фортификации, чему
немало способствовал известный
французский инженер Вобан
(1633—1707). Он построил 33 новые крепости, исправил 300 старых. Он участвовал в 53 походах и
в 104 боевых столкновениях.
Вобан брал в 10—15 дней крепости, которые раньше осаждались
годами. При осаде Масстриха
(1676 г.) он применил параллели —
три опорные линии траншей для
пехоты, которые одновременно являлись позициями траншейного караула. С помощью параллелей атакующие войска сближались с укреплениями обороняющихся.
Второе крупное изобретение Вобана в деле осады крепостей заключалось в применении рикошетного

огня, с помощью которого противник поражался за укрытиями. Для
производства рикошетной стрельбы орудиям придавался определенный угол возвышения. Благодаря
Вобану большое значение получила навесная стрельба из мортир. Он
же явился создателем теории искусства минной войны, обобщив весь
предыдущий опыт.
В конце XVII века появился постоянный военно-морской флот.
До этого времени вооружался торговый флот, который выполнял две
функции: торговую и военную.
В конце XVII века флот стал делиться на торговый и постоянный
военный. «Те же причины, которые
вызвали появление постоянных армий на суше, обусловили возникновение постоянных военных флотов на море, и только с этого времени мы собственно и можем
говорить о военно-морском флоте
как таковом. Эра колониальных
предприятий, которая теперь открылась для всех морских наций,
также явилась эпохой образования
крупных военных флотов для защиты только что основанных колоний и торговли с ними. С этого
времени начинается период, более
богатый морскими сражениями и
более плодотворный для развития
морских вооружений, чем любой
из предыдущих».
В конце XVII века французское
правительство располагало не только многочисленной армией, но и
сильным военно-морским флотом,
строительство которого было развернуто еще в первой половине
XVII века. Кардинал Ришелье
(1585—1642), возглавлявший правительство с 1624 по 1642 год, неоднократно говорил о необходимости усиления Франции на море и
развернул деятельность по созданию первого в мире постоянного
военно-морского флота.
Основными задачами Ришелье
считал строительство боевых эскадр и военно-морских портов, на
которые должны были базироваться эскадры. Порты были построены в Тулоне и Бресте, где строились военные корабли и находились
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необходимые для флота военноморские припасы. Эскадры возглавляли ответственные за их боевую
подготовку флагманы. Для комплектования флота матросами вводился институт морской записи, организовывалась подготовка морских унтер-офицеров и комендоров,
для обучения офицерского состава
было открыто морское училище.
Большое внимание уделялось организации корабельной службы —
ведению вахтенных журналов, судовых расписаний и всех остальных
ее элементов.
В период Фронды французский
флот оказался сильно ослабленным. Однако во время англо-французской войны 1688—1697 годов
французское командование в 1691
году сосредоточило в Бресте 120
судов. Адмиралу Турвилю была
поставлена задача захватить большой караван английских торговых
судов, который плыл из Смирны.
В инструкции, данной французскому адмиралу, было сказано:
«Овладение этим богатым караваном король считает важнее, чем
вторую большую морскую победу». Первую большую победу над
союзным англо-голландским флотом французские эскадры под командованием Турвиля одержали в
июле 1690 года около Бичи-Хеда.
Захватить караван Турвилю не
удалось.
Для борьбы за господство на
море французское правительство
располагало необходимыми силами и средствами.
1664—1669 гг. КАМПАНИИ
ПРОТИВ БЕРБЕРИЙСКИХ ПИРА
ТОВ. Изза ущерба, наносимого
марсельской торговле, Людовик
XIV отрядил эскадру с целью об
стрелять алжирский порт Джид
желли и совершать рейды на при
брежные города, пока не удаст
ся достичь соглашения с деем
Алжира.
1666 г. ВОЙНА С АНГЛИЕЙ.
По соглашению 1662 года, Людо
вик обязался оказать помощь Со
единенным Провинциям в их вто
рой войне с Англией.
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1667—1668 гг.
После смерти своего тестя, ис
панского короля Филиппа IV
(1665 г.), Людовик XIV поднял во
прос о деволюции1 и потребовал
передать Франции все испанские
Нидерланды. Испания отказалась.
На испанский престол взошел сын
Филиппа IV — Карл II.
24 мая 1667 г. ВТОРЖЕНИЕ
В НИДЕРЛАНДЫ. Тюренн быстро
покорил часть Фландрии и Эно.
Январь 1668 г. ТРОЙСТВЕН
НЫЙ СОЮЗ. Соединенные Про
винции, Англия и Швеция заключи
ли договор с целью остановить
французскую экспансию.
Февраль 1668 г. ВТОРЖЕНИЕ
ВО ФРАНШКОНТЕ. Французские
войска под командованием прин
ца Конде оккупировали область за
14 дней.
Мартапрель 1668 г. ТРОЙ
СТВЕННЫЙ СОЮЗ ТРЕБУЕТ
МИРА. Людовик XIV вступил в пе
реговоры.
2 мая 1668 г. МИРНЫЙ ДО
ГОВОР В ЭЛАШАПЕЛЬ. По его
условиям, ФраншКонте верну
лась к Испании, но за Францией
остался ряд укрепленных городов
на границе с испанскими Нидер
ландами и несколько крепостей во
Фландрии. Решение вопроса о на
следовании было отложено.
Голландская война,
1672—1678 гг.
Людовик задался целью разру
шить тройственный союз, что и
было сделано посредством тайно
го Дуврского договора с Англией
(22 мая 1670 г.). Аналогичный до
говор был заключен со Швецией
(1672 г.), а также с Кёльном и Мюн
стером.

Третья англо-голландская война
закончилась, но французское правительство продолжало борьбу за
1
Деволюционное право — право детей
на общее имущество родителей после смерти одного из них.

сохранение гегемонии в Западной
Европе, которая оказалась под ударом целой коалиции. Голландия
привлекла на свою сторону союзников: австрийских и испанских
Габсбургов, Данию, Бранденбург и
некоторых немецких князей.
В связи с изменившейся международной обстановкой Тюренн
считал, что главным театром военных действий должна теперь являться территория по среднему
течению Рейна, а не Голландия, где
французам пришлось очистить все
крепости, взятые ими в 1672—
1673 годах.

Маркиз де Лувуа, военный
министр Людовика XIV

Однако французский король
Людовик XIV и его министр Лувуа
в кампании 1674 года распылили
свои войска: одну армию направили в Пиренеи, главные силы —
в Франш-Конте (провинция в верховьях реки Роны), армию Конде —
в испанские Нидерланды: 12-тысячный отряд Тюренна получил задачу оборонять Эльзас и Средний
Рейн от Базеля до Майнца (около
200 км).
Март 1672 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ. Французская армия чис
ленностью почти 130 тысяч чело
век под командованием самого
Людовика XIV выступила вниз
вдоль Мааса, в обход голландской
крепости Маастрихт, чтобы орга

низовать опорную базу на союзной
территории, в Дюссельдорфе. Ар
мия Людовика XIV была хорошо
вооружена и снаряжена. Растущий
французский флот поддерживался
английским. Голландский флот на
считывал 130 кораблей, но в сухо
путной армии, по состоянию на
1671 год, служило всего 27 тысяч
человек, причем и вооружение, и
командование оставляли желать
много лучшего. Когда в феврале
(1672 г.) угроза войны виделась
как немину емая, Вильгельм III
Оранский начал собирать 80ты
сячную армию.
Май—июль 1672 г. ВТОРЖЕ
НИЕ В НИДЕРЛАНДЫ. Француз
ская армия вторглась в Соединен
ные Провинции тремя колоннами:
маршал виконт де Тюренн с 50 ты
сячами солдат спускался по лево
му берегу Рейна; принц Конде —
с войском такой же численности —
по правому; герцог Люксембург
ский, с армией, набранной в ос
новном германскими союзниками
Людовика XIV (Кёльном и Мюнсте
ром), наступал из Вестфаллии по
направлению к Оверейсе и Гро
нингену. Во главе своей слабой
действующей армии Вильгельм III
Оранский попытался удержать ли
нию обороны на уровне Эйссел —
Рейн, но французы, быстро пре
одолев голландское сопротивле
ние, переправились у Толгуя (12 ию
ня). Пали Нёйменген, Горингхейм
и другие города. Генерал граф
Анри Рошфор провел кавалерийс
кий рейд в Центральные Нидер
ланды; он взял Амерсфорт и Наар
ден, был остановлен у Мёйдена,
потом захватил Утрехт. Француз
ское наступление угрожало Ам
стердаму. Впрочем, столицу гол
ландцы спасли — открыли шлюзы
и затопили прилегающую мест
ность. Тем временем герцог Люк
сембургский был остановлен у Г
ронингена.
Август 1672 г. РЕВОЛЮЦИЯ
В НИДЕРЛАНДАХ. В результате
ее во главе правительства был по
ставлен Вильгельм III Оранский.
Август—сентябрь 1672 г.
ПОДДЕРЖКА НИДЕРЛАНДОВ.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Опасаясь амбиций Людовика XIV,
испанский король Карл II, бранден
бургский курфюрст Фридрих Виль
гельм и император Леопольд I об
разовали антифранцузскую коали
цию.
Август—сентябрь 1672 г.
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ ФРАНЦУЗ
СКОЙ АРМИИ. Вопреки советам
профессионалов — виконта де Тю
ренна и принца Конде, — Людовик
XIV разделил армию на множество
небольших отрядов, рассчитывая
воевать на всех фронтах одновре
менно. Тюренн же настаивал, что
сперва необходимо главными си
лами разбить немцев. Вместо это
го он был отправлен в Вестфал
лию, принц Конде — в Эльзас, дру
гие подразделения — на границу
с испанскими Нидерландами, а
остаток французской армии выжи
дал в Нидерландах, пока замерз
нут разлившиеся воды.
Сентябрь—декабрь 1672 г.
ГОЛЛАНДСКИЙ РЕЙД НА ШАР
ЛЕРУА. Вильгельм III Оранский
рассчитывал воспользоваться тем,
что французы рассредоточили
силы, но был отбит.
Сентябрь 1672 г. — январь
1673 г. ТЮРЕНН НА СРЕДНЕМ
РЕЙНЕ. С войском, не превышав
шим 20 тысяч человек, Тюренн,
маневрируя, добился тактическо
го перевеса над гораздо более
многочисленной объединенной
имперскобранденбургской арми
ей под командованием графа Рай
мунда Монтекуколи и курфюрста
Фридриха Вильгельма. Последний
был настолько разочарован итога
ми кампании, что стал добиваться
мира (Вазенский договор, 6 июня
1673 г.).
1672—1673 гг.
ЗИМНИЕ
КАМПАНИИ В НИДЕРЛАНДАХ.
Герцог Люксембургский, угрожав
ший Лейдену и Гааге, вынужден
был изза внезапной оттепели от
ступить к Утрехту. Принц Конде
встретился с той же проблемой
при попытке наступления на Ам
стердам.
29 июня 1673 г. ВЗЯТИЕ МА
АСТРИХТА. Людовик XIV лично
возглавил 40тысячную армию; пе

ред искусством Вобана голланд
ская крепость не устояла, и осада
вышла недолгой. Затем Людовик
XIV вторгся в Лотарингию, а также
покорил курфюршество Трирское.
Июль—ноябрь 1673 г. ТЮ
РЕНН И МОНТЕКУКОЛИ. По сове
ту маркиза де Лувуа, Людовик XIV
приказал маршалу Тюренну (ар
мия которого составляла 23 тыся
чи человек) воспрепятствовать
графу Монтекуколи с его 25тысяч
ной армией соединиться с гол
ландцами. В то же время Тюренн
должен был оборонять Эльзас и
никоим образом не прогневить
нейтральные государства. Мар
шал пытался протестовать, что
приказы эти противоречат друг
другу, но тщетно. Он старался как
мог, однако граф Монтекуколи —
талантливый полководец — укло
нился от сражения и соединился

Знаменосец французской пехоты.
1670е гг.
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с Вильгельмом III Оранским близ
Бонна, который они вместе осади
ли и захватили (12 ноября). Таким
образом, кёльнские и мюнстер
ские союзники Людовика оказа
лись блокированы и заключили
мир.
Январь 1674 г. РОСТ КОАЛИ
ЦИИ. К коалиции присоединилась
Дания; многие германские князья
также присоединились к импера
тору, и в войну снова вступил Ве
ликий курфюрст (Фридрих Виль
гельм Бранденбургский); к тому же
англичане заключили с союзника
ми мир (Вестминстерский дого
вор — 19 февраля). Людовик XIV
вывел войска из Нидерландов,
чтобы сосредоточить усилия на
испанских Нидерландах и Франш
Конте, а также защитить от немцев
Эльзас.
1674 г. ПРОЧИЕ КАМПАНИИ.
Французы отправили экспедицию
на Сицилию, к чему испанцы были
не готовы и оказать сопротивления
не смогли. В Руссильоне неболь
шая французская армия маршала
Шомбера оборонялась от насту
павших испанцев.
Май—июнь 1674 г. КАМПА
НИЯ ВО ФРАНШКОНТЕ. При ак
тивном содействии Вобана Людо
вик XIV за шесть недель отвоевал
ФраншКонте. Безансон пал после
всего девятидневной осады.
Май—август 1674 г. КАМПА
НИЯ В ИСПАНСКИХ НИДЕРЛАН
ДАХ. С армией численностью при
мерно 45 тысяч человек принц
Конде держал оборону на Мёзе
(Маасе); на него с 65тысячной
армией наступал Вильгельм III
Оранский, планировавший втор
жение во Францию.
11 августа 1674 г. СЕНЕФ
ФСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Когда пред
ставилась возможность атаковать
армию союзников на марше,
принц Конде немедленно пошел
в наступление (с половиной свое
го войска и без артиллерии). Пос
ле первоначального замешатель
ства Вильгельм III Оранский сумел
мобилизовать гораздо более мно
гочисленное союзное войско на
борьбу и даже частично вернуть
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утерянное тактическое преимуще
ство. Ночью обе армии отступили.
На следующий день к принцу Кон
де присоединилась остальная
часть его армии, и он решил возоб
новить битву. Но союзники уже от
ступали обратно в Голландию; так
что Конде мог с полным правом за
нести в свой актив победу и такти
ческую, и стратегическую, по
скольку план вторжения союзни
ков во Францию был сорван. Поте
ри Вильгельма III Оранского соста
вили 10 тысяч человек убитыми,
15 тысяч ранеными и 5 тысяч плен
ными (большинство из них также
были ранены). Французские поте
ри приближались к 10 тысячам че
ловек.
Рейнская кампания Тюренна,
1674—1675 гг.
Маршалу Тюренну снова было
поручено оборонять Эльзас. К это
му времени в войну с Францией
вступили курфюрст Бранденбург
ский и ряд других германских кня
зей. Главными противниками Тю
ренна выступали имперские гене
ралы Эней Сильвио Капрара и
Александр Ипполит, принц Бур
нонвиль, а также австрийский

фельдмаршал Карл Леопольд,
герцог Лотарингский; все они со
бирали армии к северу и югу от
Гейдельберга.
14 июня 1674 г. ТЮРЕНН ПЕ
РЕПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЕЙН.
Решив ударить, пока имперские
войска еще рассредоточены, мар
шал переправился через Рейн
у Филиппсбурга.
16 июня 1674 г. ЗИНЦГЕЙМ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. На перехват
Тюренна выступили генерал Кап
рара и фельдмаршал Карл Лео
польд с 9тысячной армией (почти
на 80% кавалерийской). Капрара
был уверен, что его позиции за
рекой Эльзенц совершенно не
приступны; однако Тюренн считал
иначе. Он переправился через
реку, выбил из Зинцгейма импер
ские аванпосты, а затем по силь
но пересеченной местности под
нялся на плато, где стояли главные
силы Капрары. В ожесточенном
сражении Тюренн одержал безо
говорочную победу. Французы по
теряли убитыми 1 тысячу 200 чело
век, а имперцы — 2 тысячи; кроме
того, 600 имперцев были захваче
ны в плен. Вскоре после этого Тю
ренн по приказу из Парижа отсту
пил обратно за Рейн.

Сражение у Зинцгейма в 1674 г.

Сражение у Зинцгейма не помешало имперцам соединиться с прибывшими подкреплениями, но обрекло их на длительное бездействие. Поэтому Тюренн назвал этот
бой «великим делом». Марш Тюренна за Рейн Наполеон оценил как
прекрасно осуществленный. Хорошо было проведено форсирование
реки Эльзенц на глазах у противника, но обеспеченное огнем артиллерии. Тюренн удачно использовал
свою пехоту, частью усилив ею конницу, частью расположив на флангах боевого порядка.
Июль—сентябрь 1674 г. ЛЕТ
НЕЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ. Полу
чив подкрепления, Тюренн с 16ты
сячной армией снова переправил
ся через Рейн у Филиппсбурга
(3 июля). После столкновения у
Гейдельберга (7 июля) союзники
отступили за Майн. По приказу из
Парижа Тюренн разорил и опусто
шил местность между Майном и
Неккаром; потом вернулся за
Рейн — отразить угрозу вторжения
изза Мозеля. Армия его, когда
подошли подкрепления, увеличи
лась до 20 тысяч человек. Тем вре
менем союзное войско, которым
теперь командовал принц Бурнон
виль, переправилось через Рейн
возле Шпейера, затем переправи
лось обратно и, пока Тюренн был
занят на северозападе, захвати
ло нейтральный Страсбург
(24 сентября). Тюренн немедлен
но выступил к Страсбургу, выиски
вая возможность атаковать своих
более многочисленных и осторож
ных противников.
4 октября 1674 г. БИТВА ПРИ
ЭНЦХАЙМЕ. С 22 тысячами чело
век и 30 пушками Тюренн атаковал
полевые укрепления принца Бур
нонвиля, в распоряжении которо
го были 38 тысяч человек и 50 пу
шек (кроме того, при нем находил
ся английский полк под командо
ванием Джона Черчилля, будуще
го герцога Мальборо). Хотя армия
Тюренна находилась на марше
двое суток подряд, инициатива
почти весь день оставалась на его
стороне; однако выбить союзни
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ков с их оборонительных позиций
он все равно не сумел. К концу дня
добиться перевеса никому так и не
удалось, и Тюренн отступил. Одно
временно отступили и союзники.
Потери их составили около 3 тысяч
человек, французские — 3 тысячи
500.
Октябрь—ноябрь 1674 г. ОС
ТОРОЖНОЕ ВЫЖИДАНИЕ. Когда
в Эльзас прибыл курфюрст Фрид
рих Вильгельм Бранденбургский,
армия союзников выросла до 57
тысяч человек. На зимние кварти
ры они встали во всех городах — от
Бельфора до Страсбурга; Тюренн
расположился в Деттвейлере.
Чтобы сбить с толку противника, он
развернул бурную активность в
Среднем Эльзасе, атаку я одну
крепость за другой, а тем време
нем незаметно перебазировал
свою армию (28 тысяч человек) в
Лотарингию.
29 ноября — 29 декабря
1674 г. НАСТУПЛЕНИЕ В ЭЛЬ
ЗАС. Под прикрытием Вогезских
гор Тюренн скрытно выступил на
юг; ближе к концу марша, стремясь
ввести в заблуждение шпионов
противника, он разбил армию на
множество маленьких отрядов.
Затем, перейдя через покрытые
снегами Вогезы, французы воссо
единились у Бельфора и с юга ус
тремились в Эльзас. Принц Бур
нонвиль безуспешно попытался
остановить их у Мюльхаузена
(29 декабря). Рассредоточенным
имперским отрядам ничего не ос
тавалось, кроме как отступать к
Страсбургу. Тюренн наступал до
Кольмара, где занял оборонитель
ную позицию курфюрст Фридрих
Вильгельм Бранденбургский с ар
мией, численно чуть превосходив
шей французскую.
5 января 1675 г. БИТВА ПРИ
ТУРКХАЙМЕ. Сражение это напо
минало Энцхаймское: несмотря на
то что войска были утомлены пос
ле долгого марша, Тюренн энер
гично атаковал. Оказав вялое со
противление и понеся незначи
тельные потери, союзники отсту
пили; поле боя осталось за Тюрен
ном. Так завершилась одна из са

мых блестящих кампаний в анна
лах мировой военной истории.
1675 г. ПРОЧИЕ КАМПАНИИ.
Французы отвоевали несколько
крепостей в долине Мааса (Мёза),
а также взяли Льеж и Лимбург. Си
цилийскому экспедиционному
корпусу попрежнему сопутство
вал успех, а Шомбер вторгся в Ка
талонию.
Июнь—июль 1675 г. БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ В ГЕРМАНИИ. Кур
фюрст Фридрих Вильгельм вер
нулся в свой Бранденбург, а ко
мандование имперской армией
снова принял граф Монтекуколи.
Маневриру я восточнее Рейна
между Филиппсбургом и Страс
бургом, Тюренн воспрепятствовал
ему захватить Страсбург.
27 июля 1675 г. СМЕРТЬ ТЮ
РЕННА. Отступавший под ударами
Тюренна граф Монтекуколи занял
оборонительную позицию у Ни
дерСасбаха; Тюренн готовился в
своей традиционной манере ата
ковать, когда был убит пушечным
ядром (27 июля); после этого Мон
текуколи гнал французов по доли
не Рейна чуть ли не до Вогезов.

Узнав о смерти Тюренна, Монтекуколи сказал: «Сошел со сцены
мира человек, делавший честь человечеству». Высоко оценивали
полководческое искусство Тюренна Наполеон и Суворов. Наполеон
отмечал выдержку Тюренна, в связи с чем заметил: «У Тюренна сердце было в голове».
Тюренн смело порвал с традициями борьбы за обладание крепостями и укрепленными пунктами.
Он развил то новое в стратегии, что
дал шведский период Тридцатилетней войны, то, чем характерны действия армии шведов на Одере.
Однако Тюренну приходилось
преодолевать сопротивления военного министра Лувуа, принца Конде и короля, которые не понимали
особенностей новой стратегии. Эта
стратегия определялась относительной подвижностью наемных
армий XVII века, базировавшихся
на магазины и значительно сокративших огромные обозы.
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Маневрирование французских
и имперских войск на Рейне
в 1675 г.

Маневрирование войск под командованием Тюренна не было самоцелью, оно не исключало боя.
Маневром Тюренн старался воздействовать на коммуникацию
противника и истощить его силы.
Когда противник оказывался на
коммуникации французской армии, то Тюренн атаковывал его и
этим восстанавливал свои сообщения. Однако следует отметить возраставшую тенденцию преобладания маневра над боем. Тюренн и
Монтекуколи маневрировали на
пространстве всего в 40—50 км и
в течение 2,5 месяцев избегали
боя. Но в этом маневрировании
Тюренн, несмотря на превосходство противника, держал инициативу в своих руках, заставляя Монтекуколи передвигаться кружными
путями, а сам пользовался кратчайшими направлениями, чем выигрывал время.
Тюренна называли родоначальником маневренной стратегии, корни
которой уходят к маневрированию
шведской армии в ходе Тридцатилетней войны. Во второй половине
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Драгуны конца XVII в. в бою

XVII века в характере маневрирования стал преобладать маневр над
боем. У Густава Адольфа целью
маневра в конечном счете был бой.
У Тюренна бой являлся одним из
моментов маневра, средством маневра. Уже намечалось развитие
маневренной стратегии в сторону
ложного методизма.
В тактике надо отметить умелое
применение родов войск и маневрирование их на поле боя. Каждый
род войск имел свою определенную
тактическую задачу, чем определялось в бою его место. Однако бой
уже не носил решительного характера. Это определялось особенностями наемных армий.
Большое внимание Тюренн уделял вопросам организации войск,
воинской дисциплине и обучению.
Современники отмечали его доброту и мягкость в обращении с подчиненными.
Наряду с этим он проявлял необходимую твердость. «Господа,
естественно, что я никогда не бра-

нюсь, но я прикажу отрубить вам
головы в тот момент, когда вы меня
ослушаетесь», — сказал Тюренн
швейцарским офицерам, которые
отказывались идти за Рейн.
Много сделал Тюренн в разработке новой магазинной системы
снабжения войск и способов обеспечения коммуникаций маневром,
расположением войск и боем.
Август—октябрь 1675 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЛОТАРИН
ГИИ. Австрийский фельдмаршал
Карл Леопольд, герцог Лотаринг
ский, в битве у Конца на Мозеле
(11 августа) разбил и захватил в
плен французского маршала
Франсуа де Креки. Затем союзни
ки отвоевали Трир (6 сентября) и
приготовились к вторжению во
Францию. Принц Конде оставил
Фландрию на попечение герцога
Люксембургского и принял коман
дование армиями Тюренна и де
Креки, после чего заставил графа
Монтекуколи отойти за Рейн. К

концу года и принц Конде, и граф
Монтекуколи — лучшие после Тю
ренна военачальники своей эпо
хи — подали в отставку.
Январь—апрель 1676 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СИЦИЛИИ И
В ПРИЛЕГАЮЩИХ ВОДАХ. После
того как адмирал маркиз Абраам
Дюкен отбил нападение на Месси
ну испаноголландского флота под
командованием де Рюйтера (ян
варь), французский маршал Луи
Виктор Вивонн, граф де Рошешу
ар, в Мессинском сражении раз
бил испанскую сицилийскую ар
мию (25 марта) и был титулован
вицекоролем Сицилии. В морс
ком сражении у Мессины де Рюй
тер был отбит Дюкеном и получил
смертельное ранение (22 апреля).
Апрель—август 1676 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРЕ.
Кампанию опять вели Людовик XIV
и Вобан. Они захватили Кондесюр
Леско (26 апреля), после чего, ма
неврируя, приобрели тактический
перевес над Вильгельмом III Оран
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ским у Валансьена. От Маастрихта
Вильгельм III был отбит Шомбером
(август). Граф Рошфор продолжал
удерживать долину Мёза.
1676 г. РЕЙНСКИЕ КАМПА
НИИ. Маршал Франсуа де Креки,
которого французы выменяли из
плена, удержал Лотарингию, одна
ко имперцам удалось захватить
Филиппсбург (17 сентября). Тогда
французы стали во избежание
вторжения разорять и опустошать
земли между Мёзом и Мозелем.
В конце года герцог Лотарингский
Карл Леопольд и герцог Люксем
бургский маневрировали друг про
тив друга на Верхнем Рейне.
1677 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА СЕВЕРЕ. Вопреки мнению
большинства своих маршалов,
Людовик XIV принял смелый план
Вобана атаковать войска, осажда
ющие Валансьен, — и атака увен
чалась полным успехом (17 мар
та). Затем французы осадили
СентОмер. Армия, посланная
Вильгельмом III Оранским на по
мощь осажденным, была разбита
при МонтКасселе Филиппом, гер
цогом Орлеанским (11 апреля), и
СентОмер вскоре сдался. Летом
Вильгельм III Оранский и герцог
Люксембургский маневрировали
друг против друга, но решающего
перевеса не удалось добиться ни
кому; однако тактической инициа
тивой владели скорее всетаки
французы.
1677 г. РЕЙНСКИЕ КАМПА
НИИ. Маршал Франсуа де Креки
отогнал Карла Леопольда, герцо
га Лотарингского, к Рейну. Другое
имперское войско, попытавшееся
переправиться через Рейн, было
заблокировано на речном острове
у Филиппсбурга. Герцог Лотаринг
ский послал к ним на выручку боль
шую армию, которую де Креки на
голову разгромил при Кохерсбер
ге близ Страсбурга (17 октября),
после чего армия, заблокирован
ная на острове, была вынуждена
капитулировать. В довершение ко
всем прочим успехам, де Креки
взял Фрейбург (14 ноября).
1678 г. ФРАНЦУЗСКИЕ УСПЕ
ХИ НА СЕВЕРЕ. Людовик XIV взял

Гент и Ипр (март). Армиям его по
прежнему, как правило, сопутство
вал успех, однако в войну на сторо
не коалиции угрожала вступить Ан
глия. А когда Кольбер к тому же до
ложил, что, если не прекратить вой
ну, Францию ждет финансовый
крах, Людовик XIV решил заключить
мир. Несмотря на возражения Виль
гельма III Оранского, Генеральные
Штаты вступили в переговоры.
6 июля 1678 г. РЕЙНФЕЛЬ
ДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. В его ходе
маршал де Креки одержал победу
над имперскими войсками.
23 июля 1678 г. ГЕНГЕНБАХ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Здесь де Кре
ки снова одержал победу и захва
тил Кель.
10 августа 1678 г. НЁЙМЕ
ГЕНСКИЙ ДОГОВОР С НИДЕР
ЛАНДАМИ. В обмен на возвраще
ние захваченных земель Нидер
ланды обязались сохранять ней
тралитет.
14 августа 1678 г. БИТВА
ПРИ СЕНДЕНИ (у Монса). Виль
гельм III Оранский якобы (а может,
и в действительности) не зная, что
заключен мир, атаковал герцога
Люксембургского, но после ожес
точенного сражения был отбит.
17 сентября 1678 г. НЁЙМЕ
ГЕНСКИЙ ДОГОВОР С ИСПАНИ
ЕЙ. За Францией оставались
ФраншКонте, Валансьен, Камб
ре, Камбрези, Эр, СентОмер,
Ипр, Конде, Бушен, Мобеж и дру
гие приграничные крепости. Испа
нии возвращались Шарлеруа,
Бинш, Уденар, Ат, Кортрей, Лим
бург, Гент и др.
6 февраля 1679 г. НЁЙМЕ
ГЕНСКИЙ ДОГОВОР С ИМПЕРА
ТОРОМ. Франция получала Фрей
бург и отказывалась от права дер
жать гарнизон в Филиппсбурге. Кар
лу Леопольду, герцогу Лотаринг
скому, было позволено вернуть свое
герцогство, но он отказался принять
французские условия.
29 июня 1679 г. СЕНЖЕР
МЕНСКИЙ ДОГОВОР С БРАН
ДЕНБУРГОМ. Курфюрст Фридрих
Вильгельм расставался почти со
всеми своими померанскими за
воеваниями в пользу Швеции.

383
Людовик в зените славы,
1679—1700 гг.
1680—1684 гг. КОЛЛЕГИИ
ВОССОЕДИНЕНИЯ. Воспользо
вавшись своим более выгодным
положением и слабостью импе
рии, Людовик XIV учредил специ
альные суды (коллегии воссоеди
нения), в юрисдикцию которых
входило определение, какие зем
ли принадлежали городам, приоб
ретенным Францией по итогам не
давнего переговорного процесса.
На основании решений, вынесен
ных этими трибуналами, он аннек
сировал еще много городов (на
пример, Страсбург). К этой же по
литике воссоединения относилось
вторжение в испанские Нидерлан
ды и оккупация Люксембурга и
Трира (1684 г.). Была аннексиро
вана — и впредь оставалась фран
цузской — Лотарингия.
1684 г. РЕГЕНСБУРГСКИЙ
ДОГОВОР. Людовик XIV заключил
с императором Леопольдом I мир
сроком на 20 лет; по его условиям
Людовик XIV сохранил все терри
тории, «воссоединенные» с Фран
цией ранее 1 августа 1681 г.
18 октября 1685 г. ОТМЕНА
НАНТСКОГО ЭДИКТА. Отмена
свободы протестантского вероис
поведания вызвала эмиграцию пя
тидесяти с лишним тысяч семей.
1688—1697 гг. ВОЙНА ЗА
ПФАЛЬЦСКОЕ НАСЛЕДСТВО.

ГЕРМАНИЯ
1576—1612 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ РУДОЛЬФА II. Оно было от
мечено непрерывными войнами
с турками в ЮгоВосточной Евро
пе и распрями католиков с проте
стантами.
1612—1619 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МАТВЕЯ. Рост напряженнос
ти между протестантами и католи
ками.
1618—1648 гг. ТРИДЦАТИ
ЛЕТНЯЯ ВОЙНА.
1619—1637 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФЕРДИНАНДА II ШТИРИЙ
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СКОГО. Он был истый католик; с
воцарением его возникли серьез
ные проблемы собственно в Шти
рии, и произошел крупный кризис
в Богемии.
1658—1705 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЛЕОПОЛЬДА I. Он собирал
ся посвятить себя религии и край
не неохотно согласился стать мир
ским правителем. Делом номер
один для него была поддержка ка
толической веры, а интересы дома
Габсбургов и Австрии — уже вто
ричны.
16 августа 1658 г.—1667 г.
РЕЙНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ.
Она являла собой оборонительный
союз католических и протестант
ских князей, созданный для прове
дения в жизнь условий Вестфаль
ского мира, а также для предотв
ращения зарубежных войн и обо
роны долины Рейна.
1662—1664 гг. ВОЙНА С ТУР
КАМИ.
1672—1679 гг. ФРАНЦУЗ
СКИЕ ВОЙНЫ, ИЛИ ГОЛЛАНД
СКАЯ ВОЙНА.
1682—1699 гг. ВОЙНА С ТУР
КАМИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕН
ГРИИ.
1688—1697 гг. ВОЙНА ЗА
ПФАЛЬЦСКОЕ НАСЛЕДСТВО.

СКАНДИНАВИЯ
ДАНИЯ И НОРВЕГИЯ

К началу XVII века Дания достигла высокого экономического,
политического, военного и культурного уровня.
Политика датских королей, направленная на утверждение господства на Балтике, имела своим следствием борьбу с Голландией,
Польшей и особенно со Швецией.
Внешние противоречия обострялись попытками датского правительства захватить заокеанские
рынки и утвердиться в колониях.
Норвегия являлась датской провинцией.
Несмотря на политическое подчинение Норвегии, ее социальноэкономический строй по существу
остался отличным от датского. Это
проявилось в усилении зажиточной
верхушки, в крестьянском происхождении местного рядового чиновничества и духовенства, в острой
экономической конкуренции горожан и богатых крестьян, главным
образом в области торговли лесом.
Потребность в налоговых поступлениях, опасность присоедине-

Артиллерия конца XVII в.

ния норвежцев к соседней Швеции
и нужда в военной помощи против
шведов заставили датские власти
считаться с интересами имущих
слоев Норвегии. С конца XVI века
чаще стал практиковаться созыв
местных сословно-представительных собраний, иногда с участием
депутатов от крестьянства. Выходцы из местных дворян стали постепенно допускаться к занятию высоких должностей. В 1628—1641 годах была создана регулярная
норвежская армия. Во время датско-шведских войн XVII века норвежцы оказали яростное сопротивление шведским феодалам в их агрессивных попытках расчленения
страны. В ходе этих войн национальное самосознание норвежцев
постепенно крепло. Положение
Норвегии под властью датских королей было все же лучше, чем положение внутренней колонии шведских феодалов — Финляндии.
1588—1648 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИСТИАНА IV.
1611—1613 гг. КАЛЬМАР
СКАЯ ВОЙНА. Она была вызвана
соперничеством со Швецией на
Балтике, а также шведскими по
пытками установить контроль над
Финмарком. Кристиан IV послал
войска к устью Готы и в Кальмар,
который датчане взяли после дол
гой осады, несмотря на попытки
шведского короля Карла IX прийти
на помощь осажденным. На обрат
ном пути после летней кампании,
в которой отличился шестнадцати
летний принц Густав Адольф, Карл
IX умер (октябрь 1611 г.). Последо
вавшие кампании ни к чьему успе
ху не привели; периодически и
шведы, и датчане водили рейды
в пограничные провинции. При по
средничестве английского короля
Иакова I был заключен Кнародский
мир (январь 1613 г.). Финмарк от
давался Дании и Норвегии.
1618—1648 гг. ТРИДЦАТИ
ЛЕТНЯЯ ВОЙНА.
1648—1670 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРИДРИХА III. Монархиче
ский переворот (1660 г.), поддер
жанный духовенством и бюргера
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ми, превратил короля в наследно
го и абсолютного монарха.
1656—1680 гг. ДАНИЯ УЧА
СТВУЕТ В ПЕРВОЙ СЕВЕРНОЙ
ВОЙНЕ.
1670—1699 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИСТИАНА V.
1675—1679 гг. ГОЛЛАНД
СКАЯ ВОЙНА. Датчане — союзни
ки голландцев — решили восполь
зоваться случаем и вернуть терри
тории, ранее захваченные Швеци
ей (выступавшей в Голландской
войне союзником Франции). Хотя
на море датчанам сопутствовал
успех, он был сведен на нет швед
скими сухопутными победами в
битве при Лунде (1676 г.) и в дру
гих сражениях.

ство окончательно было отрезано
от берегов Балтийского моря. В результате борьбы с Польшей шведы
захватили всю Лифляндию с городом Ригой, Курляндию, часть
Польской Пруссии и часть Литвы.
Рост экономического и политического могущества шведской абсолютной монархии послужил основой
укрепления и развития вооруженных
сил Шведского государства. Страна,
насчитывавшая всего около миллиона жителей, создала большую по
тому времени постоянную регулярную армию, численность которой
Густав Адольф довел до 70 тысяч
человек.

ШВЕЦИЯ

Шведская армия в рассматриваемый период была наиболее совершенной армией Западной Европы.
Она состояла из шведов, набираемых по округам, из поселенных ратников и иностранных наемников.
В мирное и в военное время каждый
округ имел определенное количество солдат-ополченцев (поселенные
войска), которые были вооружены
и проходили в установленные сроки военное обучение. Все они владели земельными участками и пользовались различными льготами.
Благодаря такой системе действующая армия во время войны пополнялась обученными солдатами.
Широко практиковалась и добровольная вербовка — наем. Крестьяне и горожане составляли ядро
шведской армии. Офицерский корпус состоял из дворян. Но процент
шведов в шведской армии был не
велик. Армия Швеции в значительной части состояла из иностранных
наемников — немцев, англичан,
шотландцев, французов.
В результате роста добычи железа и развития железоделательной промышленности в стране
шведская армия в первой половине XVII века имела по сравнению
с другими странами Западной Европы более совершенное вооружение. На вооружении армии имелось в значительном количестве
ручное огнестрельное оружие и

В конце XVI века в Швеции
были открыты новые богатые железные рудники, возросло металлургическое производство и развивалась лесная промышленность,
так как на лесопильнях начала использоваться сила водопадов. Быстро развивалась шведская мануфактура. Создавались благоприятные
условия для развития техники,
в том числе и военной. Росла международная торговля и укреплялась
экономическая мощь страны.
С 1611 года королем Швеции
был Густав Адольф (1594— 1632),
внук Густава Вазы. Укрепляя абсолютную монархию, он возобновил
и расширил привилегии дворян.
В начале XVII века усилилась
наступательная политика шведской
абсолютной монархии на востоке и
юге, что привело к ряду захватнических войн.
В 1617 году между Швецией и
Русским государством был заключен Столбовский мир, по которому шведы обеспечили себе право
торговли на Балтийском море. Русские купцы были вытеснены из всей
Лифляндии, а русские товары должны были свозиться из Пскова в
шведскую Нарву, а из Новгорода —
в Або, Выборг и Ревель. Присоединением к Швеции Ингерманландии и Кексгольма Русское государ-

Шведская армия
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артиллерия. В шведской армии
был введен облегченный мушкет,
стрельба из которого производилась без сошек, а также бумажные
патроны (их носили в специальных
кожаных сумках). Шведский мушкетер делал два-три выстрела за
время, в которое мушкетеры других европейских стран делали
один выстрел.
Шведская артиллерия отличалась своей маневренностью и наличием большого количества легких,
так называемых кожаных пушек
(обтянутых кожей и стрелявших
преимущественно картечью), вскоре замененных литыми чугунными
4-фунтовыми пушками. Густав
Адольф по примеру Ивана Грозного впервые в Западной Европе ввел
полковую артиллерию; каждый пехотный полк имел на вооружении
2 пушки. Шведская армия широко
использовала артиллерию в полевых сражениях: в некоторых из них
участвовало до 200 орудий.
Вся пехота подразделялась на
мушкетеров и пикинеров. Многие
из пикинеров были вооружены алебардами длиной до 3,5 м. Мушкетеры и пикинеры имели на вооружении, помимо своего основного
оружия, длинные палаши; кроме
того, пикинеры носили на груди
латы.
Число мушкетеров в шведской
армии в первой половине XVII века
было увеличено до двух третей
всей пехоты, а в 1631 году, кроме
того, были полки, состоявшие целиком из мушкетеров.
Произошли большие изменения
и в кавалерии, которая в начальный
период Тридцатилетней войны составляла почти половину всех
войск. Позже ее численность по отношению к пехоте значительно
уменьшилась. Шведская конница
состояла из кирасиров и драгун, причем последние почти всегда сражались в конном строю. С вооружения
конницы были сняты пики и луки.
Кирасиры имели на вооружении палаши и пистолеты, а драгуны —
мушкеты и палаши. Шведская кавалерия, в отличие от кавалерии других стран Западной Европы, была
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более легкой и подвижной и в бою
не теряла времени на стрельбу,
а сразу атаковала противника «на
всем скаку с палашом в руке».
Шведские войска подразделялись на полки и роты (в коннице —
эскадроны). Роты в свою очередь делились на более мелкие организационные единицы — взводы и отделения. Шесть бойцов, составлявшие
в боевом строю один ряд, действовали под командой капрала. Конные
эскадроны состояли каждый из
4 корнетов (взводов). Пехотный
полк имел 8 рот; с 1629 года были
введены полки 12-ротного состава.
В каждой роте, по данным 1630 года,
насчитывалось 120 человек, из них
102 рядовых (48 пикинеров и 54
мушкетера). Всего в полку 12-ротного состава было 1440 человек, в
том числе 576 пикинеров и 648 мушкетеров. Численность полка и рот в
ходе Тридцатилетней войны несколько раз менялась, роты состояли и из 150 человек и из 80—90 человек. Мушкетерские полки в сражении часто действовали совместно с
конницей, служа ей подкреплением.

Полк был организационной единицей. В тактическом отношении
пехота подразделялась на бригады
и фирфенлейны (батальоны), каждый из которых имел 4 роты. Бригада состояла или из одного 12-ротного полка (3 батальона) или из
двух полков 8-ротного состава,
а также из большого числа полков,
если численность их была ниже установленной нормы.
Густав Адольф усовершенствовал систему обучения своей армии,
но порядок в ней поддерживался
страхом перед наказанием. Шведский полководец ввел наказание солдат шпицрутенами («сквозь строй»).
Наказание шпицрутенами часто кончалось смертью наказанного.
Оформление линейной тактики

Одним из самых существенных
преобразований в военном искусстве шведской армии был переход во
время Тридцатилетней войны к линейной тактике. Шведская линейная
тактика явилась дальнейшим развитием тактики нидерландской армии.

Шведский фирфенлейн (батальон)
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Боевой порядок войск Густава
Адольфа состоял из двух длинных
линий глубиной в 3 или 6 шеренг.
В центре 1-й линии размещались пехотные бригады, имея один батальон впереди и два позади. Бригады 2-й
линии становились на определенной
дистанции против интервалов пехотных бригад 1-й линии. Крылья 1-й и
2-й линий составлялись из конницы,
а иногда мушкетеров, построенных
между эскадронами. Несколько эскадронов конницы (в каждом примерно по 200 кавалеристов) размещалось позади пехотных бригад каждой
линии. Конница строилась в 3, иногда в 6 шеренг глубиной. Тяжелые
орудия размещались впереди 1-й линии, в интервалах пехотных бригад
и в других местах боевого порядка в
зависимости от обстановки.
Каждая бригада занимала по
фронту до 180 м, эскадроны конницы — 60 м. Фронт же всего боевого порядка, включая интервалы
между пехотными бригадами и конницей, доходил до 2 км и даже несколько более — в зависимости от
общей численности армии.
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Боевой порядок, состоявший из
равномерно расположенных войск в
две-три линии в 3 или 6 шеренг
в глубину и имевший в центре пехоту, а на флангах конницу, назывался линейным боевым порядком.
Его преимущества заключались
в возможности наибольшего использования огня и сабель. При линейном построении мушкетеры одновременно могли дать залп из нескольких тысяч ружей. Главный
недостаток линейного боевого порядка состоял в том, что он сковывал маневренность войск, не позволял действовать на пересеченной местности и, кроме того, не имел общего
резерва, так как выделение его ослабило бы основные боевые линии.
Тактика при таком построении
войск сводилась в основном к фронтальному столкновению равномерно расположенных войск, приводившему иногда к охвату флангов
противника.
В пехоте первое место занимали мушкетеры, роль же пикинеров
сводилась, собственно, к поддержке стрелков. Пикинеры, которые
в XVI веке представляли собой
большую наступательную силу, ста-

ли лишь средством обороны, и их
назначением было прикрывать мушкетеров от атаки кавалерии; этому
последнему роду войск снова пришлось выполнять всю работу по наступлению. Рукопашный бой пикинеров стал очень редким явлением.
Мушкетеры, расположенные
в трехшереножном строю, вели
огонь уже не способом караколирования. Все три шеренги одновременно давали залп, при этом передняя
шеренга стреляла с колена. Был отменен караколированный способ и
в кавалерии; более того, пистолет
стал вспомогательным оружием, а
палаш — главным. Тактика конницы, таким образом, свелась к стремительным атакам и действию преимущественно холодным оружием.
Конница при линейном построении
превратилась в наступательную
силу и производила решительные
атаки войск противника.
Сражения при линейной тактике сводились к ведению мушкетного и артиллерийского огня и атаке
конницы. Рукопашных боев пехоты
почти не было. Сражение начиналось при сближении на мушкетный
выстрел. Позже, с появлением од-

нородной пехоты, вооруженной
ружьями со штыками, произошли
некоторые изменения и в ведении
боя при линейных построениях.
Возвышение Швеции,
1600—1655 гг.
1599—1611 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА IX. В Смутное время
Карл IX предпринял интервенцию
в Россию. Его попытки подчинить
земли к северу от Финмарка при
вели к войне с Данией.
1611—1613 гг. КАЛЬМАР
СКАЯ ВОЙНА.
1611—1632 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГУСТАВА II АДОЛЬФА. Оно
ознаменовало собой зенит швед
ского могущества.
1613—1617 гг. ВОЙНА С
РОССИЕЙ.
1617—1629 гг. ВОЙНЫ С
ПОЛЬШЕЙ. Они явились след
ствием спора о престолонаследии
с польским королем Сигизмундом.
1630—1648 гг. ШВЕЦИЯ УЧА
СТВУЕТ В ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ
ВОЙНЕ.
1644—1654 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КРИСТИНЫ АВГУСТЫ. На не

Ф. Хальс. Групповой портрет офицеров. 1616 г.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
го пришелся упадок шведского мо
гущества.
1654—1660 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА X ГУСТАВА.

В первой половине XVII века
Швеция достигла своей давней заветной цели — утвердила за собой
господство на Балтике (так называемый Балтийский доминат). В 1617
году она окончательно отрезала
Россию от Балтийского моря; в 20-х
годах она отняла у Польши Лифляндию (кроме ее южной части,
Латгалии); в 1645 году к ней отошел эстонский остров Эзель (Сааремаа), ранее принадлежавший
Дании. Больше всего она получила по Вестфальскому миру 1648
года: отныне и южные берега Балтийского моря либо полностью
вошли в состав владений Швеции,
либо перешли под ее контроль.
Балтийское море действительно
превратилось в «шведское озеро».
Таким образом, в Северной Европе после Тридцатилетней войны возникла великая держава. В ней насчитывалось до 3 миллионов населения,
состоявшего из шведов, финнов, карел, русских, эстонцев, латышей,
немцев, датчан. Великодержавная
политика Швеции нарушала жизненные интересы России, Польши, Германии, Дании и других стран, заинтересованных в балтийской торговле. Поэтому неизбежны были новые
военные столкновения Швеции с этими государствами.
Первая северная война,
1655—1660 гг.
Дабы расширить шведские вла
дения на юге Балтики, Карл X Гус
тав объявил войну Польше. Реше
нию этому способствовало начав
шееся тогда русское вторжение
в Польшу, а также ее внутреннее
брожение и слабость. План Карла
X Густава предусматривал двойное
наступление: из Померании в За
падную Польшу и из Ливонии в Лит
ву. Предлогом послужил отказ
польского короля Яна Казимира
признать за Карлом X Густавом осо
бый статус «защитника Польши».

Лето 1655 г. ВТОРЖЕНИЕ
В ПОЛЬШУ. Граф Арфвид фон
Виттенберг с 17тысячной армией
оккупировал Западную Польшу.
Вскоре с подкреплениями прибыл
сам Карл X Густав, доведя числен
ность шведской армии до 32 тысяч
человек, и двинулся в Централь
ную Польшу.
8 сентября 1655 г. ВЗЯТИЕ
ШВЕДАМИ ВАРШАВЫ. Вскоре
после этого пал Краков. Король Ян
Казимир бежал в Силезию. В Литву
же одновременно вторглись шведы
и русские; литовский князь Януш
Радзивилл сдал Литву шведам.
Октябрь 1655 г. — январь
1656 г. БРАНДЕНБУРГСКАЯ ИН
ТЕРВЕНЦИЯ. Воспользовавшись
поражением Польши, курфюрст
Фридрих Вильгельм захватил За
падную Пру ссию, являвшуюся
польским фьефом. Карл X Густав
немедленно вторгся в Бранден
бург, осадил Берлин и вынудил
Великого курфюрста подписать
Кёнигсбергский договор, по усло
виям которого Восточная Пруссия
становилась польским фьефом,
а курфюрст — вассалом Карла X
(как «защитника Польши»).
1655—1656 гг.
ПОДЪЕМ
ПОЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Чинимые шведами зверства, оск
вернение церквей и разграбление
собственности, как общественной,
так и личной, привели к тому, что
польский народ поднялся на борь
бу. Мелкопоместное дворянство
организовало по всей стране во
енные отряды; шведам не давали
житья партизаны. В Польшу вер
нулся король Ян Казимир и встал
во главе борьбы.
Весна 1656 г. ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПОЛЬШУ КАРЛА X ГУСТАВА.
Узнав о возвращении Яна Казими
ра, Карл X Густав во главе 10 тысяч
человек поспешно выступил из
Пруссии. В первых незначительных
столкновениях ему сопутствовал
успех, но затем он был отбит от кре
пости Замостье, а у Сандомира за
блокирован превосходящими
польскими силами в треугольнике,
образованном реками Висла и Сан.
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Проявив выдающиеся отвагу и пол
ководческий талант, Карл X Густав
прорвал окружение и отступил в
Пруссию, безжалостно преследуе
мый кавалерией гетмана Стефана
Чарнецкого и лесными партизана
ми из крестьян. Когда он дошел до
Пруссии, армия его сократилась до
4 тысяч солдат. Прочие шведские
силы остались рассредоточены в
виде гарнизонов по шведским го
родам и крепостям.
Июнь 1656 г. ЯН КАЗИМИР
ОТВОЕВЫВАЕТ ВАРШАВУ. Он
захватил в плен шведский гарнизон
под командованием Виттенберга.
Правда, в конце месяца Карл X Гус
тав, получивший подкрепления в
виде 18тысячной армии своего но
вого вассала и союзника курфюр
ста Бранденбургского, опять втор
гся в Польшу.
Июль 1656 г. БИТВА ЗА ВАР
ШАВУ. Сражение длилось три дня;
50тысячная армия Яна Казимира
и гетмана Стефана Чарнецкого по
терпела поражение. Особенно от
личился в битве бранденбургский
генерал Георг фон Дерффлингер.
Карл X Густав снова занял Варша
ву, но двигать свою армию в глубь
охваченной освободительным
восстанием Польши его союзник
курфюрст Фридрих Вильгельм от
казался.
Февраль—июль 1657 г. ТРАН
СИЛЬВАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ.
Другой шведский союзник, тран
сильванский князь Дьёрдь II Рако
ци, перешел через Карпаты и с
30тысячной армией вторгся в
Польшу. Но к лету он был окружен
польскими войсками и капитулиро
вал. Вернулся в Трансильванию он
лишь с 400 конниками — остальная
его армия была при отступлении
уничтожена татарами.
Весна 1657 г. В ВОЙНУ
ВСТУПАЕТ РОССИЯ. Русская ар
мия вторглась в Ливонию и осади
ла Ригу.
Весна 1657 г. ПОМОЩЬ
ПОЛЬШЕ. Император Леопольд I
заключил союз с Яном Казимиром
и послал 12тысячную армию по
мочь полякам отвоевать Краков.
Швеции объявила войну Дания
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(1 июня), к которой вскоре присо
единился Бранденбург (курфюрст
явно решил припомнить Швеции
былые обиды). Шведам не хвата
ло ресурсов удерживать столь об
ширные территории, и они отсту
пили из Польши, чтобы защитить
свои прибалтийские земли.
Июль 1657 г. ШВЕДСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В МАТЕРИКОВУЮ
ДАНИЮ. Карл X Густав с 6тысячной
армией перешел границу Голшти
нии и изгнал датчан из Бремена.
24 октября 1657 г. БИТВА
ПРИ ФРЕДЕРИКСОДДЕ. Швед
ский граф Карл Густав Врангель
с 4тысячной армией взял город
штурмом. В бою погиб датский
маршал Бильде; 3 тысячи его сол
дат сдались. После этого под кон
тролем Швеции оказалась вся ма
териковая Дания.
Январь 1658 г. ВТОРЖЕНИЕ
В ОСТРОВНУЮ ДАНИЮ. Карл по
вел армию в дерзкое наступление
по льду из Ютландии на остров
Фюн, и далее — на Зеландию. Да
ния запросила мира.
27 февраля 1658 г. ДОГОВОР
В РОСКИЛЛЕ. Дания отказалась
от своих владений на шведском
побережье. Обе страны согласи
лись сотрудничать в том, чтобы не
пропускать через Зундский пролив
вражеские флоты.
Июнь 1658 г. ВОЗОБНОВЛЕ
НИЕ ДАТСКОЙ ВОЙНЫ. Прово
лочки датчан с выполнением усло
вий Роскилльского мирного дого
вора и активизация в Дании гол
ландцев вызвали опасения Кар
ла X Густава, что готовятся новые
боевые действия, и он решил на
нести по Дании сокрушительный
упреждающий удар.
Июль 1658 г. ОТПОР У КО
ПЕНГАГЕНА. Карл X Густав прика
зал графу Карлу Густаву Врангелю
напасть на Копенгаген, Кронберг
(Эльсинор) и Христианию. Нацио
нальное патриотическое движение
помогло Копенгагену отразить
шведский приступ, и Карлу X при
шлось вести долгую кровопролит
ную осаду.
Сентябрь 1658 г. ПАДЕНИЕ
КРОНБЕРГА. Международные ин

тересы, касающиеся балтийских
проливов, переплелись теперь та
ким образом, чтобы не позволить
Карлу X Густаву контролировать
Зунд.
29 октября 1658 г. ГОЛЛАНД
СКОАНГЛИЙСКАЯ ИНТЕРВЕН
ЦИЯ. Флот из 35 кораблей под ко
мандованием голландского адми
рала Якоба ван Вассенара Опдама
присоединился к датчанам и нена
долго снял осаду с Копенгагена.
11 февраля 1659 г. ГОЛЛАНД
СКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. Когда шве
ды возобновили блокаду Копенга
гена, подошел голландский флот и
отогнал шведский.
Ноябрь 1659 г. НЮБОРГСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Голландский адми
рал Михиел де Рюйтер перевез из
Ютландии на остров Фюн 9тысяч
ную датскую армию. У Нюборга
они разбили 6тысячную шведс
кую армию Филиппа Зульцбаха.
13 февраля 1660 г. СМЕРТЬ
КАРЛА X ГУСТАВА. К власти при
шел аристократический регент
ский совет и немедленно стал до
биваться заключения мира.
Май 1660 г. ДОГОВОР В ОЛИ
ВЕ. Швеция и Польша подписали
мир. Обе стороны взаимно отказа
лись от монархическодинасти
ческих претензий. Были подтверж
дены шведские права на Ливонию.
Курфюрст Бранденбургский стал
полноправным владетелем Вос
точной Пруссии.
Июнь 1660 г. КОПЕНГАГЕН
СКИЙ ДОГОВОР. Дания формаль
но отказалась от Сконе — север
ной части побережья Скандина
вии. Вместе со Швецией они дого
ворились гарантировать иност
ранным судам проход через Зунд
ский пролив.
1661 г. КАРДИССКИЙ ДОГО
ВОР. Он подтвердил status quo
ante bellum 1 между Швецией,
Польшей и Россией.

Таким образом, Швеция, несмотря на неблагоприятно для нее
1
Status quo ante bellum (лат.) — положение, существовавшее до войны (т. е. в данном случае возврат территорий к довоенным
границам).

сложившуюся международную обстановку, еще одерживала крупные
победы. Кольцо шведских владений, окружавших Балтийское море,
стало еще шире. Приток военной
добычи поправил финансы и позволил даже приостановить редукцию.
Однако уже в этот период, когда
Швеция достигла зенита военной
славы, на ее политическом горизонте сгущались тучи. Выступившая
против нее большая враждебная
коалиция в составе Польши, Дании,
Австрии, Бранденбурга, к которой
фактически примкнула и Россия,
несмотря на все противоречия среди союзников, представляла серьезную опасность.
Царствование Карла XI,
1660—1697 гг.
1672—1679 гг. ГОЛЛАНД
СКАЯ ВОЙНА. В ходе ее Швеция
выступала в союзе с французским
королем Людовиком XIV.
28 июня 1675 г. ФЕРБЕЛ
ЛИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. 12тысяч
ная шведская армия, вторгшаяся в
Бранденбург, была разбита теперь
уже фельдмаршалом Георгом фон
Дерффлингером. Затем бранден
буржцы перешли в наступление и
вторглись в шведскую Померанию,
захватив Штеттин, Штральзунд и
Грифсвальд.
25 мая 1676 г. БИТВА ПРИ
ЯСМУНДЕ. Шведский флот был
разбит датским, которым коман
довал адмирал Нильс Юэль.
1676—1679 гг. КАМПАНИИ
КАРЛА XI. Молодой король взял на
себя командование действующей
армией и одержал ряд впечатляю
щих побед над датчанами и бран
денбуржцами; благодаря ему Шве
ция осталась лидером среди севе
роевропейских держав. В кампани
ях 1677 и 1678 годов он нанес ре
шающие поражения датчанам.
Правда, датский адмирал Юэль сно
ва разбил шведский флот, командо
вал которым Эверт Горн, у КёгеБуг
та, близ Копенгагена (30 июня
1677 г.).
29 июня 1679 г. СЕНЖЕР
МЕНСКИЙ МИР. Курфюрст Бран
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денбургский возвратил Швеции
почти все земли, завоеванные им
в Померании.
1697—1718 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА XII.

НИДЕРЛАНДЫ
1609—1621 гг. ДВЕНАДЦА
ТИЛЕТНЕЕ ПЕРЕМИРИЕ. Чере
да спорадических бессистемных
стычек с Испанией временно
прекратилась; северные провин
ции укрепили свою независи
мость.
9 августа 1621 г. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ С ИСПАНИЕЙ.
Как только истек срок двенадцати
летнего перемирия, боевые дей
ствия возобновились — уже в рам
ках Тридцатилетней войны. Гол
ландскими войсками командовал
Мориц Нассауский; испанскими —
опять маркиз Амбросио ди Филип
по Спинола.

«Эмилиа» (Голландия, 1630 г.)— флагманский корабль Мартена Тромпа
в битве у Даунса 21 октября 1639 г.

Ф. Хальс. Групповой портрет офицеров стрелковой гильдии Гарлема. 1633 г.
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28 августа 1624 г. — 5 июня
1625 г. СПИНОЛА ОСАЖДАЕТ И
ЗАХВАТЫВАЕТ БРЕДУ. Все по
пытки Морица Нассауского прий
ти на помощь осажденным были
отбиты.
23 апреля 1625 г. СМЕРТЬ
МОРИЦА. Штатгальтером стал его
брат Фридрих Генрих.
1626—1629 гг. УСПЕХИ ГОЛ
ЛАНДЦЕВ. Голландцы взяли Ол
денсаал (1626 г.), Гролло (1627 г.),
Хертогенбос и Везель (1629 г.). Два
последних города были ключевыми
в цепочке испанских и имперских
коммуникаций вдоль Рейна.
1631 г. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
У ШЛААКА. Здесь голландский
флот одержал победу над испан
ским флотом вторжения.
1632 г. ВЗЯТИЕ ГОЛЛАНДЦА
МИ МААСТРИХТА. После этого на

чались мирные переговоры, остав
шиеся, однако, безрезультатными.
1635 г. ГОЛЛАНДСКОФРАН
ЦУЗСКИЙ СОЮЗ.
1637 г. ГОЛЛАНДЦЫ ОТВОЕ
ВЫВАЮТ БРЕДУ.
21 октября 1639 г. СРАЖЕ
НИЕ У ДАУНСА. Адмирал Мартен
Тромп у спешно атаковал сме
шанный торгововоенный испан
ский флот под командованием
Антонио де Окендо. После этого
голландцы безраздельно влады
чествовали в прилегающих во
дах.
1643 г. БИТВА ПРИ РОКРУА.
Вскоре после нее вновь начались
мирные переговоры.
1644—1645 гг. ГОЛЛАНД
СКИЕ УСПЕХИ. Со взятием Сас
ванГента Фридрих Генрих обрел
плацдарм на южном берегу Шель

ды (1644 г.). В следующем году
голландцы взяли Хальст.
1648 г. МЮНСТЕРСКИЙ ДО
ГОВОР (часть Вестфальского
мира). Он положил конец восьми
десятилетней войне с Испанией.
Им официально признавались ус
тановившиеся на тот момент гра
ницы, а также независимость Со
единенных Провинций.
1647—1650 гг. ШТАТГАЛЬТЕР
ВИЛЬГЕЛЬМ II ОРАНСКИЙ. Он
выступал против условий Мюн
стерского мира. Поскольку Фран
ция и Испания оставались в состо
янии войны, он вступил в секретные
переговоры с Францией, намере
ваясь вновь втянуть Голландию в
войну на ее стороне, но внезапно
умер от оспы (6 ноября 1650 г.).
1650—1672 гг. ГОЛЛАНДИЯ
БЕЗ ШТАТГАЛЬТЕРА. Главой дома

Рембрандт. Выстроение отряда («Ночной дозор»). 1644 г.
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Оранских теперь стал Виль
гельм III — сын Вильгельма II, ро
дившийся уже после его смерти.
Верховным пенсионарием был на
значен Ян де Витт (1653 г.), и все
20 лет его правления Голландия
сохраняла высокий престиж на
международной арене.
Май 1652 г. — 5 апреля 1654 г.
ПЕРВАЯ АНГЛОГОЛЛАНДСКАЯ
ВОЙНА.
1657—1660 гг. ПЕРВАЯ СЕ
ВЕРНАЯ ВОЙНА. Голландия всту

пила в нее на стороне Дании, чтобы
воспрепятствовать захвату Шве
цией выхода к Балтийскому морю.
1657—1661 гг. ВОЙНА С
ПОРТУГАЛИЕЙ. Причиной для ее
начала явилось изгнание голланд
цев из Бразилии (1654 г.). Голлан
дцы были побеждены.
1664 г. НЕОБЪЯВЛЕННАЯ
ВОЙНА С АНГЛИЕЙ. Англия захва
тила голландские порты на запад
ном побережье Африки, а также
заокеанскую колонию Новые Ни
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дерланды, столицу которой, Но
вый Амстердам, переименовали в
НьюЙорк.
1665—1667 гг. ВТОРАЯ АНГ
ЛОГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА.
13 января 1668 г. ТРОЙ
СТВЕННЫЙ СОЮЗ.
1672—1678 гг. ВОЙНА С
ФРАНЦИЕЙ И АНГЛИЕЙ.
27 августа 1672 г. СВЕРЖЕ
НИЕ И УБИЙСТВО ЯНА ДЕ ВИТ
ТА. В результате народного вос
стания статхаудером стал молодой
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сын Вильгельма II — Вильгельм III
Оранский.
1672—1702 гг. ШТАТГАЛЬТЕР
ВИЛЬГЕЛЬМ III. Благодаря помо
щи императора Леопольда I и кур
фюрста Бранденбургского, а так
же отступлению англичан (1674 г.),
Вильгельм III сумел отразить
французов и по условиям Нёйме
генского договора (1678 г.) не по
терять никаких земель.
Март 1678 г. АНГЛОГОЛ
ЛАНДСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ
СОЮЗ.
1686 г. АУГСБУРГСКАЯ ЛИГА.
Она была организована Вильгель
мом III Оранским.
5 ноября 1688 г. «СЛАВНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ». В ответ на призыв
противников Иакова II о помощи
Вильгельм III (женой которого была
Мария Стюарт, дочь Иакова II) от
плыл в Англию и высадился в Тор
бее. Вильгельм и Мария стали
правителями Англии.
1688—1697 гг. ВОЙНА ЗА
ПФАЛЬЦСКОЕ НАСЛЕДСТВО.

ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарская конфедерация
представляла собой в высшей сте
пени аморфное образование; меж
ду кантонами существовали разно
гласия по вопросам вероисповеда
ния. Главным делом швейцарцев
была война; швейцарские наемники
продолжали пользоваться в Европе
спросом — особенно во Франции.
1602 г. САВОЙСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ. Поддерживаемые Испа
нией савойцы были отражены от
Женевы.
1618—1648 гг. ТРИДЦАТИ
ЛЕТНЯЯ ВОЙНА. Официально
Швейцарская конфедерация со
храняла нейтралитет, что с истори
ческой точки зрения весьма при
мечательно — обе воюющие сто
роны прибегали к услугам швей
царских наемников. Кроме того,
Швейцария богатела на торговле
со всеми участниками конфликта.
1620 г. ИСПАНЦЫ ЗАХВАТЫ
ВАЮТ ВАЛЬТЕЛЛИНУ. Через эту

область, являвшуюся союзной по
отношению к Швейцарии землей,
проходил самый удобный путь для
связи между владениями испан
ских Габсбургов в итальянском ко
ролевстве Милан и испанскими
Нидерландами (а также габсбург
ской Австрией). Швейцарские уси
лия выбить испанцев оттуда успе
хом не увенчались (1621 г.).
1625 г. ШВЕЙЦАРЦЫ ЗАХВА
ТЫВАЮТ ВАЛЬТЕЛЛИНУ. Швей
царской армией в этой кампании ко
мандовал француз маркиз де Кевр.
1626 г. МОНСОНСКИЙ ДОГО
ВОР. При посредничестве папы
римского Урбана VIII Франция и
Испания договорились о правах на
Вальтеллину, которая осталась за
Испанией.
1637 г. ШВЕЙЦАРЦЫ ВНОВЬ
ЗАХВАТЫВАЮТ ВАЛЬТЕЛЛИНУ.
По условиям заключенного впо
следствии договора с Испанией
(1639 г.), перевал открывался для
пропуска испанских войск, но сама
долина считалась суверенным
владением Граубиндена.
1648 г. ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР.
В частности, он заключал в себе
признание Европой независимос
ти Швейцарской конфедерации от
Священной Римской империи.
24 января 1656 г. ПЕРВАЯ
ВИЛЬМЕРГЕНСКАЯ ВОЙНА. Под
предводительством Кристофера
Пфайффера католические канто
ны одержали победу над протес
тантами Берна и Цюриха.

ИТАЛИЯ
На протяжении описываемого
периода Италия попрежнему оста
валась разделенной на множество
независимых княжеств, многие из
которых пребывали под иноземной
властью. Наблюдался общий упа
док благосостояния. Папы римские
старались соблюдать нейтралитет
в конфликтах между Бурбонами и
Габсбургами. В Савойе периоди
чески происходили столкновения
испанской и французской фракций,
изза чего герцогская власть серь

езно ослабла. В Неаполе продол
жали править испанцы. Венеция
сохраняла независимость и, не
смотря на войны с турками, стара
лась поддерживать мир и нейтра
литет. Пиренейский мир (1659 г.)
восстановил в Италии status quo —
за Испанией остались ее традици
онные владения, а за Францией —
Пинероло (и, следовательно, конт
роль над Савойей).

ПИРЕНЕЙСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ
ИСПАНИЯ
1598—1621 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФИЛИППА III. Этого короля
Испании, Португалии, Неаполя, Си
цилии и Сардинии гораздо более
занимали нужды церкви, нежели
страны. При нем в Испании начал
ся период упадка и разложения.
9 апреля 1609 г. ДВЕНАДЦА
ТИЛЕТНЕЕ ПЕРЕМИРИЕ С НИ
ДЕРЛАНДАМИ. Было заключено
после 45 лет войны, тяжело сказав
шейся на испанской экономике.
1609—1614 гг. ИЗГНАНИЕ
МОРИСКОВ.
1618—1648 гг. ТРИДЦАТИ
ЛЕТНЯЯ ВОЙНА.
1621—1665 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФИЛИППА IV. Военный и эко
номический упадок Испании уско
рился.
1640 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ
ПОРТУГАЛИИ. (См. ниже.)
1648 г. МЮНСТЕРСКИЙ ДО
ГОВОР. Им был положен конец
Тридцатилетней войне и долгой
войне Испании с Соединенными
Провинциями; однако война с
Францией продолжалась.
7 ноября 1659 г. ПИРЕНЕЙ
СКИЙ МИР. Он ознаменовал собой
окончание испанского и начало
французского главенства в Европе.
Впервые за последние сорок лет
Испания не вела войн за рубежом.
1665—1700 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА II. Этот полубезумный
монарх стал последним из испан
ских Габсбургов.
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1667—1668 гг. ДЕВОЛЮЦИ
ОННАЯ ВОЙНА.
1672—1678 гг. ГОЛЛАНДСКАЯ
ВОЙНА, ИЛИ ПЕРВАЯ КОАЛИЦИЯ
ПРОТИВ ЛЮДОВИКА XIV. Для Ис
пании она имела катастрофические
последствия.
ПОРТУГАЛИЯ
Ноябрь—декабрь 1640 г. НЕ
ЗАВИСИМОСТЬ ПОРТУГАЛИИ.
Она явилась результатом восста
ния против испанского владыче
ства. Все попытки Испании восста
новить в Португалии свою власть
успехом не увенчались (1640—
1688 гг.).
1640—1656 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЖУАНА IV. Он стал первым
португальским королем из дома
Браганса. Его признали Франция и
Голландия, однако Испания время
от времени затевала боевые дей
ствия.
Январь 1641 г. МАЛАККА
СДАЕТСЯ ГОЛЛАНДЦАМ.
26 мая 1644 г. БИТВА ПРИ
МОНТИХО. При совместной анг
лофранцузской поддержке порту
гальская армия под командовани
ем Матьяша д’Альбукерки успеш
но вторглась в Испанию. После
этой победы, одержанной д’Аль
букерки близ Бадахоса, Испания
на несколько лет оставила Порту
галию в покое.
1657—1661 гг. ВОЙНА С ГОЛ
ЛАНДИЕЙ. Голландцы не сумели
вернуть колониальный форпост в
Бразилии, откуда были изгнаны
португальцами (1654 г.).
1661—1663 гг. ИСПАНСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. Король Испании
Филипп IV попытался вернуть по
терянные для испанской короны
португальские владения. Дон Хуан
Хосе Австрийский с 20тысячным
войском перешел границу в Эстре
мадуре, а вторая, несколько мень
шая армия вторглась в Португалию
с севера. При содействии англий
ского вспомогательного корпуса
под командованием Шомбера
португальцы отразили вторжение.
Правда, в 1662—1663 годах дону

Портрет Филиппа IV в латах

Хуану удалось покорить провин
цию Алентежу.
1662 г. АНГЛИЙСКАЯ ПО
МОЩЬ. Английский король Карл II
женился на дочери Жуана II Екате
рине и, в обмен на приданое, пре
доставил войска и вооружение для
войны с Испанией.
8 июня 1663 г. БИТВА ПРИ
АМАРЕЛЬЕЖЕ. Здесь Санчо де
Вита Флор одержал победу над
войсками дона Хуана Хосе Авст
рийского.
17 июня 1663 г. БИТВА У
МОНТЕКЛАРЫ. В этом сражении
Антонио де Мариальва разгромил
испанцев.

1664—1665 гг. УСПЕХИ ПОР
ТУГАЛЬЦЕВ. Спорадические, без
определенного плана боевые дей
ствия.
Июнь 1665 г. БИТВА ПРИ
ВИЛАВИСОЗЕ. Антонио де Ма
риальва и Шомбер в ожесточенной
восьмичасовой рукопашной одо
лели испанцев под командовани
ем графа Карасины. Этим был по
ложен конец испанским попыткам
вернуть Португалию.
13 февраля 1668 г. МИР
С ИСПАНИЕЙ. При посредничест
ве английского короля Карла II Ис
пания в конце концов признала не
зависимость Португалии.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ПОЛЬША
На протяжении всего XVII века
Польша вела войны: в первой по
ловине наступательные, во вто
рой — оборонительные. Эти не
прерывные конфликты настолько
подорвали экономику страны, что
в следующем столетии начался
стремительный упадок.
В то время как во всей Европе
на поле боя доминировала пехота,
польская армия оставалась пре
имущественно кавалерийской; пе
ред атакой польской конницы, во
оруженной пиками и тяжелыми па
лашами, часто не могло устоять
каре копейщиков. В то же время
польские кавалеристы носили
кольчугу — от чего в остальных ар
миях давно отказались. Польская

конница имела немалый опыт
борьбы с неуловимыми татарами.
Широко практиковалось исполь
зование в качестве полевой крепо
сти лагеря, обнесенного несколь
кими рядами связанных цепями
фургонов.
1587—1632 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СИГИЗМУНДА (Жигмонта)
III ВАЗЫ. Его упорное нежелание
отказаться от претензий на швед
ский престол привело к несконча
емым польскошведским войнам.
Первая польско.шведская
война за Ливонию,
1600—1611 гг.
1600 г. ШВЕДСКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ В ЛИВОНИЮ. Шведские вой
ска под командованием герцога
Карла Сёдерманланда (дяди Си

гизмунда; будущего короля Карла
IX) вторглись в Ливонию и оккупи
ровали всю ее территорию (кроме
Риги).
1601 г. ПОЛЬСКОЕ КОНТР
НАСТУПЛЕНИЕ. Успешно защи
щая Ригу, поляки вернули большую
часть Ливонии. В последовавших
кампаниях гетман Ян Кароль Ход
кевич одержал победы у Дорпата
(совр. Тарту в Эстонии), Ревеля
(совр. Таллин в Эстонии) и Вейзен
штейна.
27 сентября 1604 г. БИТВА У
КИРХОЛЬМА. Недавно взошед
ший на престол шведский король
Карл IX высадился в Ливонии со
свежей 14тысячной армией и дви
нулся к Риге. Стремительно атако
вав силами своей 8тысячной (на
две трети кавалерийской) армии,
гетман Ян Кароль Ходкевич раз
громил шведов. Карл IX едва не
попал в плен. Шведы потеряли
убитыми 9 тысяч человек.
1604—1611 гг. СПОРАДИ
ЧЕСКИЕ КАМПАНИИ. После
смерти Карла IX (1611 г.) было
подписано перемирие.
1605—1609 гг. ПОЛЬСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В РОССИЮ.
1609—1618 гг. ПОЛЬСКО
РУССКАЯ ВОЙНА.
Польско.турецкая война,
1614—1621 гг.

Бой польских гусар с турецкими всадниками

Она была спровоцирована
рейдами казаков, служивших в
Войске Польском, на турецкие
порты заЗадного и Южного При
черноморья, а также поддержкой,
оказанной Польшей антитурец
ким восстаниям в Молдавии и Ва
лахии (совр. Молдова и, частично,
Румыния). В отместку — пока
Польша была занята, главным об
разом, выяснением отношений с
Россией — польскую Украину зах
лестнули опустошительные ту
рецкие и татарские набеги (1614—
1618 гг.).
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Рембрандт. Польский всадник

20 сентября 1620 г. БИТВА
ПРИ ЯССАХ. Гетман Станислав
Жолкевский с приблизительно
10тысячной армией нанес реши
тельное поражение гораздо бо
лее многочисленному турецко
татарскому войску. В результате
султан Осман II выступил с боль
шой армией из Константинополя
на север. Жолкевский начал от
ступать.
Декабрь 1620 г. СРАЖЕНИЕ
ПОД ЦУКОРОЙ 1. Жолкевский и
1
Другие источники датируют сражение
у села Цукора 19 сентября 1620 г.

его сократившаяся до 9 тысяч че
ловек армия были практически
уничтожены.

Победа турок в этом сражении
вселила надежду султану Осману II
на завоевание Украины и Польши.
В 1621 году, надеясь на союз с Россией и Швецией, он организовал новый поход против Речи Посполитой.
Шведы отвлекли часть польских сил
в Ливонии, но Россия отказалась выступить против Речи Посполитой.
Осень 1621 г. БИТВА ПРИ ХО
ТИНЕ. 46тысячная польская ар
мия под командованием гетмана

Ходкевича и Станислава Любо
мирского сражалась на Днестре со
100тысячной армией султана Ос
мана II; решающей победы не уда
лось добиться ни одной из сторон,
но тактическую инициативу турки,
пожалуй, уступили. Вскоре было
подписано перемирие, закрепив
шее status quo. Тем не менее ка
зачьи рейды в Турцию и татарские
в Польшу продолжались1.
1
По другим источникам, польских
войск было 32 тысячи человек и 40 тысяч
украинских казаков во главе с гетманом
П. Сагайдачным.
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Вторая польско.шведская
война, 1617—1629 гг.
Густав II Адольф воспользовал
ся тем, что Польша сражается на
два фронта — с Россией и Турци
ей, — и снова отвоевал восточное
побережье Балтийского моря.
1617 г. ГУСТАВ II АДОЛЬФ
ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДУ В ЛИВО
НИИ. Он захватил несколько ли
вонских портов на берегу Балтики
и вынудил гетмана Кшиштофа Рад
зивилла заключить перемирие
сроком до 1620 года.
1621 г. ГУСТАВ II АДОЛЬФ
ВТОРГАЕТСЯ В ЛИВОНИЮ. К его
12тысячной шведской армии при
бавились 4 тысячи местных опол
ченцев. Он осадил и взял Ригу, по
литический и торговый центр Ли
вонии (15 сентября).
1622—1625 гг. ПЕРЕМИРИЕ.
Кшиштоф Радзивилл опять был
вынужден заключить перемирие.
1625 г. ГУСТАВ II АДОЛЬФ
ОККУПИРУЕТ ЛИВОНИЮ. Выса
дившись в Риге, он затем покорил
всю Ливонию и Курляндию, встре
тив очень слабое сопротивление.
1626 г. ШВЕДСКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ В ПРУССИЮ. Густав II
Адольф с 15тысячной армией вы
садился в Пиллау (совр. Балтийск
Калининградской обл.) и быстро
оккупировал северную часть вас
сальной по отношению к Польше
Восточной Пруссии, тем самым
угрожая лишить Польшу выхода к
Балтийскому морю. Отказался ка
питулировать только Гданьск (нем.
Данциг). Оставив часть войска
осаждать Гданьск, Густав II Адольф
вернулся в Швецию.
1626—1627 гг. ПОЛЬСКОЕ
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ. Под ко
мандованием гетмана Александра
Конецпольского поляки попыта
лись разблокировать Вислу и
прийти на помощь осажденному
Гданьску. Конецпольский взял за
хваченный ранее шведами порт
Пак — крепость на Висле южнее
Тчева (нем. Диршау) и западнее
Гданьска, — но не смог перерезать
шведских коммуникаций с Пиллау.
Он перехватил на марше и взял в

плен 4 тысячи немецких солдат,
завербованных в Германии для Гу
става.
Май 1627 г. ГУСТАВ II
АДОЛЬФ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ
ШВЕЦИИ. Он привел подкрепле
ния и в результате располагал 14
тысячами солдат против 9 тысяч
у Конецпольского. В сражении у
Тчева Конецпольский потерпел
поражение и был вынужден отсту
пить; в этом бою Густав II Адольф
получил ранение. Впервые швед
ская и польская кавалерии сража
лись на равных. Король Сигизмунд
III организовал небольшой капер
ский флот; однако, хотя польские
каперы изрядно досаждали швед
скому судоходству, на море все
равно продолжала господствовать
Швеция.
1628 г. ШВЕДСКОЕ НАСТУП
ЛЕНИЕ. Оправившись от ране
ния, Густав II Адольф увеличил
армию до 32 тысяч человек и вы
нудил гетмана Александра Конец
польского отступить на юг. Поля
ки перешли к партизанской войне.
К зиме Густав II Адольф отступил
в Швецию.
1629 г. ИМПЕРСКАЯ ПОД
ДЕРЖКА ИЗ ГЕРМАНИИ. Дабы
предотвратить планировавшийся
Густавом II Адольфом марш из
Пруссии в Германию для участия в
Тридцатилетней войне, император
послал в помощь королю Сигиз
мунду III корпус в составе 7 тысяч
человек. Гетман Александр Конец
польский немедленно начал на
ступление и сумел застать врас
плох на марше Густава II Адольфа
с кавалерийским соединением.
1629 г. ШТУМСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ. Решающего перевеса в кава
лерийской битве не удалось до
биться никому, однако тактиче
скую инициативу шведы потеряли.
Густав II Адольф, раненный в спи
ну, едва избежал пленения. Изза
двух ран, полученных в ходе этой
войны, он никогда больше не смог
носить доспехов. Впрочем, конт
роля над балтийским побережьем
шведы не утратили.
1629 г. АЛЬТМАРКСКИЙ МИР.
Польша нуждалась в мире, а Гус

таву II Адольфу было необходимо
развязать руки, чтобы вступить в
войну в Германии. По условиям
договора, Польша лишалась части
Ливонии севернее Двины. Швеция
получала право в течение шести
лет пользоваться всеми прусски
ми портами, кроме Кёнигсберга,
Гданьска и Пака. Порты на Нижней
Висле (Мариенбург, Штум, Глова)
временно оставлялись в руках кур
фюрста Бранденбургского.
1632—1634 гг.
РУССКО
ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА.
1632—1648 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ВЛАДИСЛАВА IV.
1634—1653 гг. «БЕСКРОВ
НАЯ ВОЙНА» СО ШВЕЦИЕЙ. Вос
пользовавшись тем, что Швеция
увязла в Тридцатилетней войне,
Владислав IV собрал на Нижней
Висле 24тысячную армию и, угро
жая шведским портам в Пруссии,
начал переговоры относительно
восточного побережья Балтики.
Это привело к заключению Штум
сдорфского договора, по услови
ям которого устанавливалось пе
ремирие сроком на 26 лет, а вся
Пруссия и большая часть Ливонии
южнее Двины возвращались
Польше.
1648—1668 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЯНА II КАЗИМИРА.
Казачье восстание на Украине,
1648—1654 гг.
Мятежных казаков возглавлял
Богдан Хмельницкий. С обеих сто
рон наблюдалось чрезвычайное
ожесточение; к концу описывае
мого периода Украина оказалась
совершенно разорена, население

Казак (старинный рисунок)
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ее сильно сократилось. Армию
свою Хмельницкий набирал не
только из казаков, но также и сре
ди бунтующей крестьянской мас
сы. Он заключил союз с крымским
ханом, и ему оказывала содей
ствие татарская армия.
1648 г. КАЗАЧЬИ ПОБЕДЫ.
Были одержаны в сражениях при
Желтых Водах и под Корсунем.

Получив известия о восстании
Запорожского казачьего войска (январь 1648 г.) против польского владычества и провозглашении Хмельницкого гетманом, коронный гетман
Польши на Украине Н. Потоцкий
собрал карательную 30-тысячную
армию. Сосредоточив к весне 1648
года главные силы в Черкассах и
Корсуни, он направил против восставших два отряда: 6-тысячный
польский отряд при 27 орудиях под
командованием С. Потоцкого (своего сына) и Я. Шемберга по суше и
отряд в 4—5 тысяч реестровых казаков и 1 тысячу немецких наемников на байдарах по Днепру. Отрядам была поставлена задача соединиться у крепости Кодак, захватить
Запорожскую Сечь и расправиться
с зачинщиками восстания. Хмельницкий понимал важность первой
победы в вооруженной борьбе. Чтобы добиться решительной победы
над противником, он решил привлечь в союзники извечных врагов
казаков — крымских татар — и использовать их конницу против сильной польской кавалерии. С этой целью он повел переговоры с крымским ханом Ислам-Гиреем III и с
трудом (оставив заложником у хана
своего сына Тимофея) договорился о выделении в помощь казакам
конного отряда перекопского мурзы Тугай-бея. Зная, что татары могут изменить делу восставших, что,
выступив в поход против поляков,
они, возможно, по пути станут грабить и украинские земли, Хмельницкий все же пошел на заключение
временного соглашения с татарами
о союзе. Оно дало ему дополнительные силы и на какое-то время
сняло угрозу (по крайней мере на
ближайшие месяцы) возможного

удара крымского войска в тыл восставшим. Подготовив таким образом сражение дипломатически и
опираясь на военные факторы, в частности на хорошо налаженную
разведку, Хмельницкий принял решение разбить противника по частям. К 22 апреля (2 мая) с войском
в 8—10 тысяч казаков при 4 орудиях и союзным отрядом крымских
татар Тугай-бея (4—5 тысяч человек) Хмельницкий выдвинулся навстречу польскому отряду. Расположившись укрепленным лагерем
в районе болотистого урочища
Желтых Вод (у истоков реки Желтая, левого притока реки Ингулец),
он к 3 (13) мая с частью сил прибыл к Каменному Затону (в 40 км
севернее Желтые Воды), где склонил на свою сторону реестровых
казаков и на лошадях татар перебросил их к своему укрепленному лагерю. Восставшие отразили
попытку подошедшего к исходу
4 (14) мая отряда С. Потоцкого с хо-

ду переправиться через реку Желтая. В ожидании подкреплений С.
Потоцкий расположил войско в укреплении (вагенбурге). 5 (15) мая
повстанцы попытались штурмом
овладеть вагенбургом, ворвались
в него, но из-за превосходства поляков в артиллерии отступили.
В ночь на 6 (16) мая С. Потоцкий
решил прорваться на соединение
с главными силами. Хмельницкий
не препятствовал этому, но выслал к урочищу Княжьи Байраки

Казацкие пушки
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(в 7—8 км от Желтых Вод) засаду.
В этом районе войско Хмельницкого и союзных татар окружило польский отряд и нанесло ему сокрушительное поражение. Около 3 тысяч
человек, в том числе смертельно
раненый С. Потоцкий, попало в
плен.
Победа под Желтыми Водами
положила начало национально-освободительной войне украинского
народа против ига панской Польши.
В сражении у Желтых Вод Хмельницкий показал себя искусным военачальником и полководцем. Войско восставших проявило высокую
подвижность, организованность и

способность побеждать более сильного в техническом и тактическом
отношении противника.
Весной 1648 года отряд Хмельницкого выдвинулся навстречу передовым отрядам польских войск,
главные силы которых (около 30
тысяч человек) сосредоточивались
в Черкассах и Корсуни. У Желтых
Вод 5—6 (15—16) мая 1648 года украинские казаки нанесли поражение польскому войску. Первая
крупная победа над поляками имела огромное морально-политическое значение. Она способствовала
активизации освободительной
борьбы украинского народа.

Боевые порядки запорожцев

После нескольких дней подготовки к дальнейшим действиям
Хмельницкий направил свое войско
(15 тысяч человек, 26 орудий) и татарский отряд (4 тысячи человек)
Тугай-бея против главных польских
сил. 15—16 (25—26) мая 1648 года
развернулась Корсуньская битва,
закончившаяся полным разгромом
войск гетманов Н. Потоцкого и
М. Калиновского. Под влиянием
побед, одержанных украинским народом в начале войны, крестьянские восстания развернулись по
всей Левобережной Украине и докатились до Карпат. В сентябре
1648 года освободительная армия
насчитывала около 70 тысяч человек.
1649 г. БИТВА ПОД ПИЛЯВ
ЦАМИ. Здесь казаки разгромили
36тысячную польскую армию.
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ины. Первые два дня боев не принесли успеха ни одной из сторон,
хотя инициативой владели войска
Хмельницкого. На третий день татары бежали с поля боя, оголив левый фланг. Хмельницкий пытался
остановить их отступление, но был
схвачен и насильно увезен ханом.
Обойдя лагерь казаков и атаковав с
фронта, поляки прижали украинское
войско к непроходимым болотам в
пойме реки Пляшувка. В течение
10 дней осажденные успешно отражали удары превосходящих сил противника. В эти дни казацкое войско
последовательно возглавляли полковники Ф. Джалалий, А. Хмелецкий, М. Гладкий и И. Богун. Под руководством И. Богуна были построены три переправы через болота, по
которым удалось вывести большую
часть войск с артиллерией. Сильный
арьергард (20 тысяч конницы) во
главе с И. Богуном пресек попытки
противника развернуть преследование отступающих. Поражение украинских войска под Берестечко привело к отмене Зборовского договора 1649 года и подписанию тяжелого
для Украины Белоцерковского договора 1651 года.
1651 г. БЕЛОЦЕРКОВСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ. Казаки заключили
мир. Впрочем, Богдан Хмельниц
кий и несколько его соратников
продолжали войну.
1654 г. ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ ДО
ГОВОР. Казаки отдали Украину под
защиту российского царя Алексея
Михайловича, чем спровоцировали
русскопольскую войну.
1654—1656 гг.
РУССКО
ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА.

1648—1649 гг. ПОЛЬША ПЕ
РЕХОДИТ К ОБОРОНЕ. Поляки
отбили казачьи нападения на стра
тегически важные крепости Львов
(1648 г.), Замостье (1648 г.) и Зба
раз (1649 г.).
1649 г. ЗБОРОВСКИЙ ДОГО
ВОР. Временное перемирие меж
ду поляками и казаками.
1651 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. В сражении
под Берестечко 34 тысячи поляков
под командованием Яна II Казими

ра нанесли решительное пораже
ние 200тысячной казацкотатар
ской армии Богдана Хмельницко
го (1 июля).

В ряде источников численность
войск называется другая. 100-тысячное войско Богдана Хмельницкого
и 50 тысяч татарской конницы крымского хана Ислам-Гирея III пытались остановить продвижение
150-тысячной польско-шляхетской
армии от реки Стырь в глубь Укра-

Организация запорожского войска
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Казацкие чайки и турецкий
корабль (гравюра 1622 г.)

1655—1660 гг. ПЕРВАЯ СЕ
ВЕРНАЯ ВОЙНА. Война со Шве
цией.
1657 г. ТРАНСИЛЬВАНСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.
1658 г. ХАДЗЯКСКИЙ ДОГО
ВОР. Встревоженный польскорус
ским альянсом, сложившимся в
Северную войну, украинский ре
гент гетман Ян Выховский заключил
с Польшей договор, в котором про
возглашалось равенство украин
ского, польского и литовского на
родов и создание автономного
гетманства Украинского, где пра
вил бы гетман, чье назначение ут
верждал бы польский король. Кро
ме того, гетманство имело бы пра
во посылать сенаторов и предста
вителей в польский сейм. Это выз
вало новую войну с Москвой в то
время, когда на Польшу одно за
другим накатывали шведские втор
жения.
1658—1666 гг. ПОЛЬСКО
РУССКАЯ ВОЙНА.
1668 г. ОТРЕЧЕНИЕ ЯНА II
КАЗИМИРА. Разгорелась ожесто
ченная борьба за престол.
1669—1673 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МИХАИЛА ВИШНЕВЕЦКО
ГО. Оно являло собой период сму
ты и борьбы между сторонниками
и противниками этого бездарного
монарха; среди противников са
мым выдающимся из лидеров был
Ян Собеский.
Польско.турецкая война,
1671—1677 гг.
После долгой войны Украина
была поделена между Польшей и
Россией (1667 г.): земли восточ

нее Днепра отошли России, запад
нее — Польше. Петр Дорошенко,
глава западных казаков, отказал
ся подчиниться польской власти и
вместо этого признал турецкий
сюзеренитет (1668 г.). Попытки
подавить «казачье восстание» —
как это представлялось полякам —
привели к тому, что Турция потре
бовала у ступить Украину ей.
Польша, хоть и не готовая воевать,
отказалась.
9 декабря 1671 г. ОБЪЯВЛЕ
НИЕ ВОЙНЫ СУЛТАНОМ МО
ХАММЕДОМ IV.
Лето 1672 г. ВТОРЖЕНИЕ
В ПОЛЬШУ. Великий визирь Ахмед
повел в ЮгоВосточную Польшу ог
ромную армию численностью
больше 200 тысяч человек. Вместе
со своими вассаламитатарами и
союзникамиказаками турки оса
дили и захватили стратегически
важную крепость Каменец. Боль
шая часть гарнизона численностью
1100 человек погибла под облом
ками замка, который они взорвали
на двенадцатый день осады. Пос
ле этого турки, почти не встретив
сопротивления, взяли Люблин.
Октябрь 1672 г. БУЧАЧСКИЙ
ДОГОВОР. Не в состоянии органи
зовать на борьбу свое распадаю
щееся королевство, Михаил Виш
невецкий уступил туркам Подоль
скую провинцию. Западная Украи
на во главе с гетманом Петром До
рошенко получила независимость.
Кроме того, Польша согласилась
ежегодно выплачивать Турции
дань. Польский сейм договор не
ратифицировал.
1672—1673 гг. ЯН СОБЕС
КИЙ ПОДНИМАЕТ ПОЛЬШУ НА
БОРЬБУ. Перед лицом смертель
но опасной турецкой угрозы вели
кий гетман Ян Собеский, знамени
тый своими победами над татара
ми, собрал 40тысячную армию и
выступил против турок.
11 ноября 1673 г. ВТОРАЯ
БИТВА ПРИ ХОТИНЕ. Собеский в
пух и прах разгромил 30тысячную
турецкую армию, а затем взял Хо
тинскую крепость. Остальные ту
рецкие армии без боя отступили
из Польши. Накануне битвы умер

король Михаил Вишневецкий. Уз
нав об этом, Ян Собеский остано
вил наступательные операции и
разместил войска по границам,
после чего поспешил в Варшаву,
где был избран королем (21 мая
1674 г.).
1674—1696 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЯНА III СОБЕСКОГО. В стра
не продолжались раздоры и ин
триги.
1675 г. ТУРЕЦКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ. Примерно 60 тысяч турок и
100 тысяч татар вторглись в Подо
лию и на Украину. Они снова взяли
Хотин и стали угрожать Львову.
1675 г. ЛЬВОВСКАЯ БИТВА.
В этом сражении Ян Собеский
одержал над турками победу. По
степенно он вытеснил захватчиков
из страны и, победив в ряде незна
чительных столкновений, освобо
дил всю Польшу, кроме Каменца.
Внутренние раздоры воспрепятст
вовали ему набрать армию для
вторжения в Турцию.
Сентябрь 1676 г. ТУРЕЦКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. 200тысячная ар
мия под командованием Ибрагим
паши опять вторглась в ЮгоВос
точную Польшу.
Сентябрь—октябрь 1676 г.
ЗОРАВНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Оно
длилось две недели, и перевеса
не удавалось добиться никому; в
конце концов Ян Собеский с
16тысячной армией отбил турок
от своего укрепленного лагеря на
Днестре.
16 октября 1676 г. ЗОРАВН
СКИЙ ДОГОВОР. Турки согласи
лись вернуть Польше Западную
Украину; но за ними осталась По
долия — в том числе Каменец и Хо
тин.
1676—1681 гг. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ. Тем
временем Москва, которая тогда
же независимо от Польши воева
ла с Турцией, часто нарушала Ан
друсовский мирный договор и
вторгалась на польскую Украину,
опустошая и разоряя ее, а также
подстрекая казаков бунтовать про
тив Польши. Русскотурецкая вой
на, шедшая, как правило, в восточ
ной части польской (Западной) Ук

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
раины, превратила цветущую зем
лю в пустыню.
31 марта 1683 г. СОЮЗ СО
СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕ
РИЕЙ. После войн с Россией и
Польшей, в которых ни одной из
сторон добиться решительного
перевеса не удалось, Турция на
пала на Австрию. Ян Собеский
считал, что, если Австрия не усто
ит, следующий турецкий удар бу
дет направлен на Краков — в
сердце Польши. Он заключил с
империей оборонительнонасту
пательный союз и приготовился к
войне.
Июль—сентябрь 1683 г. ОСА
ДА ВЕНЫ. Это явилось высшей
точкой карьеры Яна Собеского.
1683—1699 гг. СПОРАДИ
ЧЕСКИЕ БЕССИСТЕМНЫЕ БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Война с турка
ми продолжала тянуться с пере
менным успехом. Не в состоянии
достичь никакой договоренности
с русскими и не получая помощи
от императора Леопольда I, опа
савшегося его военных успехов,
Ян Собеский нес основную тя
жесть войны и едва удерживал Ук
раину. Тем временем Польшу про
должали сотрясать интриги и раз
доры.
17 июня 1696 г. СМЕРТЬ ЯНА
СОБЕСКОГО.

жесточайшее сопротивление не
войска, а широких масс народно
го ополчения.
К середине века была введена
новая система рекрутирования,
основанная на всеобщей воинской
повинности как крестьян, так и го
рожан; прежнее феодальное опол
чение заменили полки регулярной
пехоты и кавалерии. В дополнение
к этим полупрофессиональным
войскам Россия располагала по
чти 150 тысячами казаков, всегда
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тервенциями совершенно разо
рили страну и привели к потере
значительных территорий. Впро
чем, к середине столетия царизм
вновь обрел утраченную было по
литическую и экономическую
мощь; благодаря тому что для
Польши наступили тяжелые вре
мена, во второй половине века
Москва отвоевала у поляков боль
шую часть СевероВосточной Ук
раины.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ,
1604—1613 гг.
Оно началось с появления Лже
дмитрия — претендента на престол,
который заявлял, будто является
убитым сыном Ивана IV Грозного;
его поддержали казаки и поляки.
После смерти царя Бориса Годуно
ва (1605 г.) борьба за власть между
различными боярскими группиров
ками повергла страну в пучину хао
са и повлекла за собой польскую и
шведскую интервенции.
1605 г. КОРОТКОЕ ПРАВЛЕ
НИЕ ФЕДОРА БОРИСОВИЧА
(сына Бориса Годунова). Он был
убит враждебными ему боярами.
Ненадолго трон занял Лжедмит
рий I, но также вскоре был убит
боярами.
21 января 1605 года.
Сражение под Добрыничами

РОССИЯ
Эволюция военной мощи Мос
квы происходила в некоторой изо
ляции от Запада и отражала об
щую отсталость страны. В начале
XVII века русская армия, состояв
шая главным образом из сравни
тельно плохо вооруженных и обу
ченных феодальных ополченцев,
часто терпела поражения от зна
чительно уступавших ей численно
сти шведских и польских войск.
Впрочем, при обороне крепостей
русские проявляли стойкость,
предприимчивость и отвагу. В 1612
году при вторжении в Московию
шведская и польская армии были
вынуждены отступить, встретив

Кольчуга. Россия. XVII в.

готовых отправиться воевать.
К концу века в случае необходимо
сти Москва могла мобилизовать
больше 300 тысяч человек — прав
да, в массе своей плохо обучен
ных.
В начале XVII века Москва пе
режила Смутное время. Ожесто
ченные внутренние распри в соче
тании с польской и шведской ин

Около Севека произошло сражение между царскими войсками и
войсками Лжедмитрия I.
В сражении под Добрыничами
царских войск насчитывалось около 60 тысяч, а войск Лжедмитрия — приблизительно 23 тысячи
человек. Обе стороны, помимо легких пушек, имели тяжелые орудия.
Командовавший царскими войсками князь Мстиславский пехоту расположил в центре, перед деревней
Добрыничи, а конницу — на флангах по обеим сторонам деревни.
Русская пехота, вооруженная пищалями, численностью примерно в
18 тысяч человек, была построена
в линию в 4—6 шеренг в глубину.
При шестишереножном строе пи-
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щальники вели огонь следующим
образом: две первые шеренги опускались на правое колено, в это время давали залп 3-я и 4-я шеренги и
сразу же становились на правое колено, после чего давали залп 5-я и
6-я шеренги. 1-я и 2-я шеренги должны были стрелять в конницу противника в упор. При шестишереножном построении могли одновременно дать залп первые четыре
шеренги (1—2-я с колена и 3—4-я
стоя).
После неудавшейся попытки
нанести внезапный ночной удар,
Лжедмитрий построил на рассвете
свое войско в боевой порядок —
пехоту в центре, конницу на флангах. Он хотел отбросить царские
войска к реке Севе ударом по их
правому флангу.
Это сражение можно разделить
на два этапа. Первый этап — бой
конницы. После завязки сражения
небольшими передовыми отрядами
и артиллерийского обстрела Лже-

дмитрий бросил в атаку конницу
своего левого фланга, состоявшую
большей частью из поляков, но она
на подступах к расположению русских войск была встречена правофланговой конницей Мстиславского. Конный бой продолжался недолго. Находившиеся впереди русской
конницы два иноземных отряда, одним из которых командовал француз Маржерет, вскоре бросились
в бегство, увлекая за собой и другие конные полки. В то время как
правый фланг царских войск отступал, конница Лжедимитрия повернула направо, в направлении деревни, где находилась русская пехота.
Второй этап — разгром русским войском конницы Лжедмитрия и окружение и уничтожение
его пехоты. Русские пехотные полки, подпустив конницу Лжедмитрия на близкое расстояние, дали
залп, как отмечают Маржерет и
Паерле, из пушек и 10—12 или
даже 16 тысяч пищалей. Не ожи-

давшая такого сильного огня, конница противника отхлынула назад.
В это же время бросилась в бегство и правофланговая конница
Лжедмитрия, состоявшая из запорожцев; 6 тысяч русских всадников преследовали конницу противника на расстоянии 8 км. Пехота
самозванца, оставленная конницей, была окружена и разгромлена. Войско Лжедмитрия потеряло
до 6 тысяч убитыми и много пленными, а также 13 орудий. Потери
царских войск исчислялись в 500
человек ранеными и убитыми.
В истории военного искусства
сражение под Добрыничами знаменательно тем, что является примером применения русскими войсками линейной тактики. Пехота, вооруженная
огнестрельным
оружием, в оборонительном бою с
конницей противника приводит ее
в полное расстройство сильным
огнем своих пищалей и орудий.
Сражение под Добрыничами вошло
в историю военного искусства так
же как факт умелого использования
ружейного огня. Русская пехота,
расположенная в линию, не только
вела оборонительный бой, но и принимала участие в окружении и разгроме пеших войск Лжедмитрия.
Сражение под Добрыничами,
закончившееся полным поражением противника, является также примером большого тактического успеха, не использованного, однако,
стратегически. Тактическое преследование не переросло в стратегическое, что дало возможность
Лжедимитрию вскоре вновь начать
военные действия.
1605—1609 гг. ПОЛЬСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ.
Несколько
польских магнатов поддержали
претензии Лжедмитрия II. Чем
сильнее нарастал хаос в Москов
ском царстве, тем настырней
становилось польское вмеша
тельство.
1606—1610 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ВАСИЛИЯ IV ШУЙСКОГО.
Ему приходилось вести ожесто
ченную борьбу как с внутренней
оппозицией, так и с поляками.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Крестьянское восстание
под предводительством
И. И. Болотникова
(1606—1607 гг.)

В царствование Василия Шуйского по всей стране происходили
крестьянские восстания. В 1606
году началось одно из самых крупных движений — крестьянское восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова.
Войско Болотникова состояло
из крестьян, холопов, мелких посадских людей, казаков, стрельцов
и даже дворян, недовольных боярским царем Шуйским. Крупные отряды, включавшие большое количество дворян, примыкали к Болотникову на первых этапах восстания,
но поскольку интересы восставших
крестьян и холопов были им чужды, они изменяли и переходили на
сторону противника.
Восстание 1606—1607 годов,
охватившее большие людские массы и огромную территорию, сопровождалось многими крупными полевыми сражениями, осадой и
штурмом крепостей. Военные действия восставших отличались значительными масштабами и являются свидетельством мужественной
борьбы крестьян и холопов и большого полководческого мастерства
организатора и руководителя восстания Ивана Исаевича Болотникова (военного холопа князя Телятевского).
В то время как войско Болотникова действовало, крестьяне жгли
усадьбы помещиков и делили их
земли.
Поход на Москву составляет
первый этап военных действий восставших, сопровождавшийся почти
непрерывными боями. Первое
крупное сражение произошло под
Кромами в августе 1606 года и
окончилось полной победой восставших. В этом же месяце они
одержали победу под Ельцом. Победа под Кромами, где царские войска потеряли только убитыми 8 тысяч человек, и победа под Ельцом
изменили стратегическую обстановку в пользу восставших. Вско-

ре восстал Орел, а за ним Мценск.
Затем Болотников послал своих
людей в Калугу, и калужане не впустили в город подошедшие царские
войска.
23 сентября произошло сражение между войском Болотникова и
царскими войсками под предводительством Ивана Шуйского, в 7 км
от Калуги, при впадении Угры в
Оку, которое закончилось поражением царских войск.
Крестьянское войско продолжало двигаться к Москве. В это время еще несколько городов, в которые были направлены посланцы
Болотникова, перешли на сторону
восставших. К восставшим присоединились отряд рязанских дворянпомещиков во главе с Прокопием
Ляпуновым и отряд, подошедший
из Тулы и примыкающих к ней уездов, во главе с Истомой Пашковым,
отстаивавшим интересы мелких
помещиков.
Войско Болотникова после победы на реке Лопасне встретилось
с царскими войсками, которыми командовал талантливый воевода
Скопин-Шуйский. Сражение происходило на реке Пахре и отличалось большой кровопролитностью,
но решающей победы не одержала
ни одна из сторон. Тем не менее
Скопину-Шуйскому удалось на некоторое время задержать наступление восставших на Москву. Вскоре у села Троицкого, под Колом-
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ной, произошло успешное сражение отрядов Истомы Пашкова и
рязанцев, наступавших на Москву
по Коломенской дороге, с царскими войсками.
Осада Москвы — второй этап
военных действий восставших крестьян, первая группа которых подошла к Москве 7 октября 1606
года. Осада Москвы продолжалась
2 месяца.
Численность войск Болотникова, осадивших Москву, доходила до
80 тысяч человек. Царь Василий
Шуйский также располагал крупными силами, опиравшимися на
мощные укрепления Москвы.
Главные силы Болотникова находились в селе Коломенском, превращенном в сильный укрепленный
лагерь. Современник Исаак Масса
описывает, как строились восставшими полевые лагери. Подошедший к Москве передовой отряд восставших, сообщает он, занял селение Загорье (Заборье), которое
тотчас укрепили шанцами, у них
было несколько сот саней, и поставили их в два и три ряда одни на
другие, и плотно набили сеном и
соломой, и несколько раз полили
водой, так что все смерзлось, как
камень.
Борьба отличалась большой напряженностью, бои происходили
почти каждый день. Осажденные
отвечали на активные действия
восставших частыми вылазками,

Кремневый замок строевого ружья. Начало XVII в.
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которые производили иногда довольно большими силами.
План Болотникова — поднять
восстание в Москве и тем самым
поставить боярское правительство под двойной удар, извне и изнутри, — не был осуществлен.
Люди Болотникова, специально
посланные в столицу поднять восстание, добились значительных
успехов, но в то время, когда
«московитяне готовы были предаться», начались большие измены в лагере восставших, сказавшиеся на общем ходе военных
действий. По мере развертывания
боевых действий Болотников
стремился осуществить план полной блокады столицы, чтобы «истомить город, не пропустить подвоза припасов».
Боевые действия восставших отличались большой активностью и
упорством. Отряды восставших не
раз штурмовали отдельные участки
мощных стен города. Однако, несмотря на исключительный героизм
крестьян и холопов, составлявших
основное ядро войска Болотникова,
и на большое полководческое мастерство их предводителя, установить полную блокаду и овладеть
Москвой не удалось. Причины неуспеха нужно искать в характере
самого крестьянского восстания, в
социальной неоднородности состава войска, осаждавшего столицу.
В середине ноября на сторону Шуйского перешел отряд «рязанцев»
Сумбулова и Ляпунова. 27 ноября в
разгар большого сражения, когда с
обеих сторон участвовали главные
силы, на сторону царя перешел
Пашков. Хотя Пашкову и не удалось
увести с собой большую часть своего 30-тысячного отряда, но измена
не могла не повлиять на исход сражения, а также и на ход дальнейшей
борьбы.
2 декабря произошло последнее, решительное сражение под
Москвой. Царские войска, получив
до этого значительное пополнение,
перешли в наступление против восставших крестьян, отошедших после сражения 27 ноября в свой лагерь в Коломенском. Болотников,

не дожидаясь подхода противника,
вывел войска и принял сражение,
которое закончилось победой царских войск. Восставшие отступили
в свой укрепленный лагерь. Три дня
шли напряженные бои между царскими войсками и войском восставших в Коломенском. Неоднократные попытки захватить штурмом
Коломенский острог были отбиты.
Однако артиллерийский огонь наносил большие потери, и войско
Болотникова, обескровленное сражениями 27 ноября и 2 декабря, отступило к Калуге. Царскими войсками был взят и укрепленный лагерь в Заборье.
После сражения 2 декабря и отступления восставших в Калугу стратегическая обстановка изменилась в
пользу боярского правительства.
Оборона Калуги и Тулы (1607 г.)
и тактические формы сражений

Третий, последний этап военных действий восставших крестьян
связан с обороной Калуги и Тулы.
Оборона Калуги и Тулы характеризовалась большой активностью восставших. Болотников, находясь в
Калуге, развернул энергичную деятельность по усилению своих войск.
К нему на помощь пришел, наряду
с другими отрядами, сильный отряд
под предводительством самозванца
«царевича» Петра. Движение казаков во главе с их самозванцем началось еще зимой 1605—1606 года, но
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затем оно переросло рамки чисто
казацкого движения и слилось с
восстанием Болотникова. Войско
«царевича» Петра пришло в Тулу
и отсюда оказывало помощь восставшим, осажденным в Калуге.
Восставшие крестьяне, отступив из-под Москвы в Калугу, обороняли город более трех месяцев.
Они одержали ряд побед над царскими войсками и, наконец, принудили остатки осаждавших войск поспешно отступить к Москве. Этому способствовала большая победа
у села Пчельне, недалеко от Калуги, одержанная отрядами «царевича» Петра, выступившего из Тулы
на помощь Болотникову.
После разгрома войск, осаждавших Калугу, восставшие совершили переход в Тулу. Период борьбы
до осады Тулы войсками царя Шуйского продолжался почти полтора
месяца (до сражения на реке Вороньей 12 июня 1607 г.).
План Болотникова был построен на активных наступательных
действиях. Предводитель восставших крестьян снова решил овладеть Москвой. В целях осуществления своего замысла он повел войско из Тулы по прямой дороге в
направлении на Серпухов. Однако
узнав, что к Серпухову с большими силами прибыл сам царь (Шуйский выступил из Москвы 21 мая),
Болотников решил повернуть к Кашире, чтобы разгромить находившиеся там войска и затем двигать-

Русская пищаль начала XVII в. с ввинчивающимся затвором
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ся на Коломну и по коломенской
дороге — к Москве.
Недалеко от Каширы, на реке
Восме, 5—7 июня произошло большое сражение. Соотношение сил
было в пользу царских воевод. Войско Болотникова насчитывало примерно 30 тысяч человек. В сражении с обеих сторон участвовала
артиллерия. Царские войска вы-

строились по правому южному берегу реки Восмы; в тылу, за рекой,
расположился резервный отряд,
состоявший из рязанцев.
Сражение началось «огненным
боем» и мелкими стычками конницы. Затем Болотников ввел в сражение пешие войска казаков. Они
прорвались в тыл противника, перешли Восму и, заняв позиции, по-

вели бой с резервом. Завязавшиеся
в это время на других участках бои
также были успешными для восставших.
Воевода, командовавший резервом царских войск, принял смелое
решение оставить прорвавшихся
казаков в тылу, а самому броситься на помощь основным силам.
Удар резерва и переход в этот момент 4-тысячного отряда из крестьянского войска на сторону противника решили исход сражения в
пользу царских войск.
После отступления основных
сил восставших царские войска
в течение двух дней продолжали
бои с казаками, укрепившимися на
левом берегу реки. Двухдневные
бои 1 700 казаков, окруженных
многочисленным противником,—
образец беззаветной храбрости и
воинской доблести восставших. На
предложение сдаться казаки отвечали, что лучше им «помереть, а не
сдаться».
12 июня произошло второе большое сражение на реке Вороньей,
в 7 км от Тулы. Сражение было продолжительным и ожесточенным, но
также закончилось победой царских войск, имевших большое численное превосходство. Болотников
стремился восполнить недостаток
в силах возведением укреплений на
берегу реки.
Со сражения на реке Вороньей
начинается 4-месячная героическая
оборона Тулы (12 июня—10 октября). Тула имела сравнительно хорошие укрепления. Внешний городской пояс был обнесен деревянной
стеной, а внутренний (Кремль) —
каменной. С 30 июня осаждавшие
Тулу войска возглавил сам царь
Шуйский. Силы восставших современники определяют примерно в 20
тысяч человек. Оборона Тулы, так
же как и Калуги, была активной. Из
Тулы «вылазки были на все стороны на всякий день по трижды и по
четырежды». Осажденные отбили
несколько штурмов. Болотников,
обороняя Тулу, усиленно стягивал
к осажденному городу отряды крестьян из восставших районов. Василию Шуйскому неоднократно
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приходилось выделять часть войск,
чтобы вести бои с отрядами крестьян и холопов, пытавшимися прорваться к Туле.
Осада Тулы затягивалась. Многочисленные попытки взять крепость штурмом оканчивались крахом. Было решено затопить Тулу
посредством запруды на реке Упе.
Проект «потопления» предложил
сын боярский Иван Кровков. Проект отличался смелым замыслом.
При впадении в Упу реки Вороньей была сооружена высокая плотина, тянувшаяся на полкилометра.
К постройке плотины «из иструбов,
набитых землею», приступили, повидимому, в самом начале августа,
а в действие она была введена через два месяца.
Положение осажденных в связи с начавшимся голодом и «потоплением» города стало критическим.
10 октября Тула пала. С ее падением связан конец крестьянского восстания под руководством Болотникова, который был схвачен, затем
выслан в Каргополь и через шесть
месяцев после падения Тулы казнен.
1608 г. БОЛХОВСКОЕ СРА
ЖЕНИЕ. У деревни Каменка в 10 км
от Болхова русская армия под ко
мандованием воеводы боярина
Дмитрия Шуйского потерпела по
ражение от польской армии, в со
став которой входило также 45ты
сячное войско мятежных казаков.
Вскоре после этого поляки с каза
ками снова разбили армию Васи
лия IV Шуйского на реке Ходынке,
и к власти пришел Лжедимитрий II.
За этим последовало восстание
казаков и крестьян на востоке и на
юге в поддержку Лжедимитрия II.
Василий IV обратился за помощью
к Швеции, пообещав отдать Каре
лию.
ВОЙНА С ПОЛЬШЕЙ,
1609—1618 гг.
1609 г. СИГИЗМУНД III
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ. Провозгла
сив, что сам претендует на мос
ковский трон, он вторгся в Россию.

1609—1611 гг. ОСАДА СМО
ЛЕНСКА. Командующий 12тысяч
ным гарнизоном Смоленска вое
вода боярин Михаил Шеин стойко
и умело оборонял крепость, отби
вая приступ за приступом; гарни
зон был усилен 70 тысячами опол
ченцев из мирного населения.

Смоленск был хорошо укреплен. Крепостная стена возводилась
под руководством известного строителя русских крепостей городового мастера Федора Савельева
(Коня) в течение 16 лет (1586—
1602 гг.).
Общее протяжение крепостной
стены достигает 6,5 км, высота —
13—19 м, ширина — 5—6 м. Фундамент заложен шириной до 6,5 м
и на глубину свыше 4 м, что усложняло противнику минную атаку.
Цоколь облицован крупным белым
камнем на высоту от 1 до 3 м.
Стена имела 38 башен, из них
9 надворотных. Высота башен достигала 21 м, а Фроловской башни
у Днепра — 33 м. В трех воротах
имелись железные опускавшиеся
решетки — герсы.
Снаружи крепостной стены
были устроены «слухи» или «подслухи» для своевременного обнаружения минных работ противника. «Слухи» представляли собой
облицованную накатником траншею глубиной более 2 м, шириной
около 1 метра с четвертью. Из накатника сооружался и потолок, засыпанный землей слоем до 70 см.
«Слухи» устраивались в 8 м от башен и стены.
К началу осады поляками Смоленска на вооружения крепостной
стены находилось 170 пушек, которые были установлены в амбразурах «подошвенного боя», «среднего боя», «другого среднего боя» и
в «верхнем бою» (между зубцами
стены). В крепости были запасы
орудий, ручного огнестрельного
оружия и большое количество боеприпасов. На складах находилось
и продовольствие, которого, однако, оказалось недостаточно. У духовенства и купцов было много
продуктов.
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Главным воеводой города с
1608 года был М. Б. Шеин, отличившийся в бою под Добрыничами,
вскоре после этого назначенный
воеводой передового полка, а затем посланный в Смоленск. Он
имел богатый боевой опыт, выделялся упорством и настойчивостью и умел оказывать моральное
воздействие на гарнизон и население города.
В первой половине июля Шеин
получил сведения о том, что «короля чают под Смоленск к Спасову дни». Сразу же развернулись работы по подготовке крепости к обороне. 18—20 августа Шеин
приказал собирать даточных людей
«с дворянских и детей боярских поместий и с вотчин и с церковных
земель»... «с сохи по 6 человек,
с пищальми и с топоры».
Состав гарнизона Смоленска
к началу осады виден из следующих
данных:
Посадских людей .... 2500 человек
Даточных людей
(крестьян) .......... 1500 человек
Дворян и детей
боярских .............. 900 человек
Стрельцов
и пушкарей .......... 500 человек
Всего ....................... 5400 человек
Весь гарнизон Шеин разделил
на осадную (около 2 тысяч человек) и вылазную (около 3,5 тыся-

Воевода Шеин
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Осада Смоленска войском польских феодалов в 1609—1610 гг.

чи человек) группы. Осадная
группа состояла из 38 отрядов (по
числу башен), примерно по 50
ратников в каждой группе, получившей для обороны башню и
прилегающий к ней участок стены. Вылазная группа составила
общий резерв, имевший очень
большое значение для обороны
столь обширной крепости. Резерв
был в полтора раза сильнее осадной группы.
В ходе обороны Смоленска гарнизон пополнялся из населения города.
19 сентября 1609 года литовский канцлер Лев Сапега с несколькими хоругвями конницы и
ротами пехоты подошел к Смоленску, а через два дня под стенами города было уже все польское
войско, имевшее для осады всего
30 орудий. Артиллерия осадного
войска оказалась почти в шесть

раз слабее наряда крепости. В
сложившейся обстановке не приходилось рассчитывать на превосходство огня осады над огнем обороны.
Гетман Жолковский и высшие
начальники польского войска по
приказанию короля осмотрели укрепления Смоленска. Затем на военном совете обсуждали вопрос
о способах овладения крепостью.
Никто из присутствовавших на совете не мог предложить конкретных реальных мероприятий, которые обеспечили бы успех в короткий срок.
Распустив военный совет, гетман доложил королю, что польское
войско не располагает необходимыми средствами для овладения
мощной крепостью. Поэтому он
советовал блокировать город, а с
главными силами двинуться на
Москву. Однако Сигизмунд решил

во что бы то ни стало взять Смоленск.
Командование польского войска
прежде всего предприняло попытку внезапно ворваться в крепость,
разрушив петардами (подрывными
снарядами) Копытецкие и Авраамиевские ворота.
Однако Шеин своевременно предусмотрел возможность такой попытки со стороны врага. Еще до подхода польского войска к Смоленску
против каждых ворот крепости со
стороны поля были поставлены деревянные срубы, наполненные землей и камнями. Между срубами и
крепостной стеной оставили лишь
небольшой проход к воротам, по
которому мог пройти только один
человек с лошадью. Эти срубы прикрывали ворота от огня осадных батарей и лишали противника возможности вести непосредственное наблюдение за обстановкой в воротах.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Для ночного штурма польское
командование выделило лучшие
конные хоругви и пехотные роты.
Разрушить ворота петардами взялись немец Вайер и шляхтич Новодворский. Огонь из орудий и
мушкетов должен был отвлечь внимание оборонявшихся от намеченных к взрыву ворот. Об успешном
выполнении задачи минеры обязаны были подать сигнал звуком
труб, для чего им выделили трубачей. Вечером 24 сентября 1609 года
польское войско расположилось
в боевом порядке, имея главные
силы перед Копытецкими и Авраамиевскими воротами. Артиллерия
и мушкетеры начали обстрел крепостной стены.
Минеры с трубачами шли к своим объектам в темноте. Несмотря
на тщательное обеспечение их действий, только Новодворскому удалось пробраться к Авраамиевским
воротам узким проходом, низко
нагибаясь под дулами орудий, находившихся в подошвенном бое.
Минер прикрепил петарды к воротам, и взрыв выломал их. Однако
трубачей при шляхтиче не оказалось, и сигнал для штурма не был
подан.
Начальники пехоты и конницы, выделенной для штурма, полагали, что петарды не разрушили ворота, так как за взрывом не
последовал установленный звук
трубы. Защитники ворот зажгли
на башне и на стене факелы. Освещенный противник оказался
хорошей целью для пушкарей,
открывших огонь. Поэтому пехота и конница, неся потери, отступили от ворот.
На следующий день оборонявшиеся приступили к улучшению
оборонительных сооружений и к
усилению охраны. Ворота, не требовавшиеся для сообщения с
внешним миром, были завалены
камнем и песком. На срубах других ворот поставили палисады и
за ними расположили сильные караулы.
27 сентября к Смоленску прибыло несколько тысяч запорожцев.
Сигизмунд III приказал готовиться

к большому общему штурму, для
чего требовал развернуть минные
работы и начать систематическую
бомбардировку крепости с трех
пунктов со стороны Спасской горы,
из-за Днепра и со стороны речки
Чуриловки.
Под руководством двух иностранных инженеров поляки из Чуриловского рва вели минные галереи
в нескольких направлениях. Выявив направление подкопа, оборонявшиеся развернули контрминные
работы.
16 января 1610 года смоленские минеры докопались до
польской галереи, установили пищаль, встретили противника огнем, а затем взорвали подкоп.
Можно полагать, что это был первый подземный бой.
27 января произошла под землей новая встреча с врагом. Смоленские минеры теперь установили в галерее полковую пищаль и
зарядили ее ядром со смрадным
составом (селитра, порох, сера,
водка и другие вещества). Затем
подкоп был взорван. Зарождалась
подземная химическая война. Осада Смоленска затянулась. Крепость
сковала крупные силы и средства
противника, что имело важное зна-
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чение в ходе борьбы русского народа с интервентами.
В результате длительных бомбардировок большая часть орудий
польской артиллерии вышла из
строя. Гетман Жолкевский докладывал королю, что для овладения
крепостью необходимо иметь большое количество осадной артиллерии крупных калибров и много пехоты. Ни того, ни другого у Сигизмунда не было. Недоставало и
денег для содержания большого
войска.
Для переливки износившихся
орудийных стволов король приказал выписать из Риги хорошего мастера. Но это не удалось, так как
мастер был убит. Переделка орудий
не состоялась.
В Риге оказались готовыми
осадные орудия крупного калибра.
Сигизмунд приказал их доставить
по реке Двине. Эти орудия стали
прибывать к Смоленску лишь с
19 мая 1610 года. Только 11 июля
поляки возобновили осадные работы. Была заложена параллель, и
началось сближение подступами к
четырехугольной башне, находившейся влево от Копытинских ворот. Осажденные повели контрапрошные работы и взорвали часть
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подступа. Противнику удалось
дойти до подошвы башни, но пробить брешь он не сумел, так как основание было сложено из тесаного камня.
18 июля осадные орудия сделали брешь в этой башне, а на рассвете 19 июля наступавшие направили сюда штурмовую колонну
ландскнехтов, производя на других участках демонстрации. Защитники Смоленска успешно отразили штурм превосходящих сил
противника. 24 июля враг возобновил штурм, но результат был тот
же. Наиболее упорным был штурм
11 августа, во время которого наступавшие потеряли около тысячи
человек (по их сведениям), но
опять не имели никакого успеха.
Свыше 20 месяцев смоляне
мужественно обороняли свой город. Голод и эпидемии не могли
поколебать их стойкости. Основную силу обороны составляли посадское население и укрывшиеся
в городе крестьяне окрестных деревень. Многие же смоленские
дворяне были сторонниками соглашения с польским королем и
организовывали заговоры с целью
капитуляции.
К началу июня 1611 года в гарнизоне Смоленска оставалось 200
человек, способных сражаться.
Этого количества ратников было
явно недостаточно. Каждому вои-

ну приходилось не оборонять, а
фактически только наблюдать 20—
30-метровый участок стены. В такой обстановке не могло быть никаких резервов.
Польское командование знало
о состоянии гарнизона и все же
опасалось неудачного штурма.
Лишь тогда было решено штурмовать крепость, когда изменник-перебежчик указал слабое место в
западной части крепостной стены,
построенной во время осенних
дождей. Здесь в стене находился
небольшой свод в овраге, по которому из города стекали нечистоты. Один из рыцарей Мальтийского ордена взялся подложить
под этот свод порох и взорвать
стену.
За последние дни осады артиллерия противника смогла пробить
в крепостной стене всего одну небольшую брешь.
Однако наступавшие не полагались на проломы в стене. Они решили штурмовать крепость с четырех сторон, вынудив оборонявшихся распылить свои и без того
незначительные силы. На стену
предполагалось забраться по штурмовым лестницам, которых заготовили до 80 штук. Лестницы были
«такой ширины, чтобы пять и шесть
человек могли всходить рядом,
а длиной, как самые высокие в
лесу деревья».

Вечером 2 июня 1611 года четыре отряда польского войска заняли исходные для штурма позиции.
Каждый из этих отрядов своей численностью превосходил защитников Смоленска в несколько раз.
Так, например, в ротах немецких
ландскнехтов насчитывалось до
600 человек.
Ровно в полночь, в темноте,
соблюдая полную тишину, осаждавшие подошли к крепостной
стене в районе Авраамовской заставы, приставили лестницы, незамеченными взобрались на стену и начали расходиться по ней,
занимая и близлежащие башни.
В это же время немецкая пехота
пробиралась через брешь, пробитую артиллерией. Но здесь ландскнехтов встретили несколько десятков защитников крепости во
главе с Шеиным. Завязалась перестрелка.
Рыцарь Мальтийского ордена,
услышав перестрелку, зажег порох,
подложенный им под стену. Взрыв
обрушил часть стены. Образовался значительный проход, через который проник в крепость отряд
Льва Сапеги.
Горсточка защитников Смоленска оказывала героическое сопротивление многочисленному врагу,
ворвавшемуся в крепость со всех
сторон. Последним опорным пунктом была гора, на которой находился собор. В подвалах собора хранились запасы пороха. Жители
Смоленска, не желавшие сдаваться врагу, укрылись в соборе, подожгли порох и все погибли. Раненого Шеина польские паны взяли в
плен, подвергли пытке, а затем отправили в Литву.
Заняв Смоленск, Сигизмунд не
пошел на Москву, а, распустив войско, вернулся в Варшаву.
Сентябрь 1610 г. БИТВА ПРИ
КЛУШИНО1. 30тысячная русская
армия Дмитрия Шуйского (в со
став которой входило 8тысячное

Приклад пищали с кремневым замком. Середина XVII в.

1
В ряде российских источников указывается, что битва при Клушино происходила в июне 1610 года.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
шведское войско), шедшая на по
мощь осажденному Смоленску,
была неожиданно атакована 4ты
сячным польским корпусом (3 800
конников, 200 пехотинцев и 2 мел
кокалиберные пушки) гетмана
Стефана Жолкевского и разгром
лена в пух и прах. Потеряв убиты
ми 15 тысяч человек, Дмитрий
Шуйский бежал в Москву. Получив
подкрепления, Стефан Жолкевс
кий с 23 тысячами солдат высту
пил на Москву. В середине следу
ющего года сдался Смоленск.
8 октября 1610 г. 1 ВЗЯТИЕ
МОСКВЫ. Польская армия заняла
Москву и Кремль. Бояре свергли
царя Василия Шуйского.
1610—1611 гг. ДЛИТЕЛЬ
НЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. Бояре были
готовы избрать на российский
трон Владислава (сына Сигизмун
да III), но переговоры сорвались,
когда Сигизмунд III стал настаи
вать, чтобы трон непременно дос
тался лично ему.
1611 г. НАРОДНОЕ ВОССТА
НИЕ. В Москве вспыхнуло вос
стание против захватчиков.
Польский гарнизон был осажден
в Кремле. Мятеж, возглавленный
князем Пожарским, охватил се
вер и восток страны. Лжедимит
рий II умер.
1612 г. ПОЛЬСКОЕ ОТСТУП
ЛЕНИЕ. Не в силах прийти на по
мощь осажденному в Кремле гар
низону, польская армия покинула
Москву. На границах спорадически
происходили столкновения. За
севшие в Кремле поляки сдались
и были поголовно перебиты.

Об уличных баррикадных боях
польский шляхтич Маскевич писал: «Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по
улицам, обдавали нас огнем. Мы
кинемся на них с копьями, а они
тотчас загородят улицу столами,
лавками, дровами; мы отступим,
чтобы выманить их из-за ограды,
они преследуют нас, неся в руках
1
По другим источникам, польские войска вошли в Москву в сентябре, Кремль заняли в октябре 1610 года.
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Сражение при Клушино

столы и лавки. И лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитой своих
загородок стреляют по нас из ружей, а другие, будучи в готовности, с кровель и заборов, из окон
бьют по нас из самопалов, кидают
камнями, дрекольем... Жестоко
поражали нас из пушек со всех
сторон, ибо, по тесноте улиц, мы
разделялись на 4 или 6 отрядов —
каждому из нас было жарко».
Восстание посадских людей в
Москве — яркий пример ожесточенных уличных боев, искусного
использования артиллерии в
уличных боях и устройства баррикад.
Организация и состав
народного ополчения
Минина и Пожарского

Центром создания всенародного ополчения стал Нижний Новгород — крупный город Среднего
Поволжья. Во главе народного
ополчения стал Кузьма Минин —
земский (посадский) староста, «ремеством говядарь», «муж рода не
славного, но смыслом мудр». Кузьма Минин, обладавший большим
организаторским талантом и не-

преклонной волей, показал при организации ополчения и в ходе самих боев с поляками высокие качества полководца.
Другим выдающимся деятелем
народного ополчения был князь
Дмитрий Пожарский, избранный
для военного руководства. Пожарский выделялся среди других
воевод своей честностью, непримиримостью к врагам и полководческими способностями. Он был
«муж честен, кому ратное дело за
обычай, который в таком деле искусен и который в измене не явился».
Организаторы и руководители
борьбы русского народа за национальную независимость Минин и
Пожарский вошли в историю как
крупнейшие политические деятели
и полководцы.
Начало организации народного
ополчения — освободительной армии — относится к сентябрю 1611
года. Ополчение состояло из посадских, земских людей, стоявших во
главе освободительного движения,
и из крестьян, дворян, служилых
людей (стрельцов, городовых казаков, пушкарей) и казаков. Ополчение непрерывно пополнялось ратными людьми, присылаемыми из
различных районов страны. В опол-
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Стратегический план военных
действий Минина
и Пожарского

Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин

чении принимали участие и отряды входивших в русское государство народов (татары, марийцы,
чуваши и др.).
Главной военной силой ополчения были крестьяне, посадские
люди и холопы. В начале военнообученное ядро ополчения составляли стрельцы, пушкари и другие
служилые люди. Организация
ополчения проводилась по принципу постоянной армии. Было введено денежное жалованье для всех
ополченцев по четырехокладной
системе.
Ополченческая армия имела
четкую внутреннюю организацию
(части и подразделения). Командный состав подбирался из особо
надежных людей. Много энергии и
труда было употреблено на обучение ополченцев.
Общая численность ополчения
неизвестна. По некоторым данным,

можно считать, что казаков, присоединившихся к ополчению, было
2—3 тысячи человек, а стрельцов — 1 тысяча человек.
Число крестьян и посадских людей, составлявших большинство
ополчения, не установлено. Руководители ополчения не прибегали
к найму иностранных отрядов. На
предложение одного иностранного
отряда служить за денежную плату руководители ополчения ответили: «Оборонимся от польских людей сами... без наемных людей».
Ополчение располагало кроме
пехоты конными полками и имело
достаточное вооружение, в частности, орудия с необходимым запасом
пороха.
Высокие моральные качества
народно-освободительной армии
явились основой строжайшей воинской дисциплины ополченцев, их
героизма и стойкости.

Политическая программа ополчения, изложенная в конце 1611
года в специальной грамоте, заключалась в том, чтобы изгнать
«польских и литовских» людей, не
признавать русским царем королевича Владислава, а также сына
Лжедимитрия II, которого поддерживала небольшая часть казачества, русского же государя выбрать
«всею землею». Следовательно,
главная политическая цель сводилась к изгнанию интервентов из
страны. Было образовано Временное земское правительство — «Совет всея земли», в который входили избранники уездов («из всяких
чинов по два человека») и представители ополчения.
Стратегический план вождей
ополчения предусматривал нанесение главного удара по полякам, засевшим в Москве. Освобождению
столицы должна была предшествовать широкая политическая и материальная подготовка похода. До
похода в марте из Нижнего Новгорода к Ярославлю и из Ярославля в

Подготовка Новгорода к обороне
в 1611 г.
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конце июля к Москве были осуществлены важные мероприятия. Со
шведами, захватившими Новгород
и настаивавшими на признании
московским царем шведского королевича Карла Филиппа (брата Густава Адольфа), вожди ополчения
начали мирные переговоры. Их
дальновидная политика на время
ослабила действия шведов, что
было очень важно для борьбы с
главным противником.
Ополчение, находившееся почти
около четырех месяцев в Ярославле,
рассылало в разные стороны отряды, которые, действуя совместно с
населением, освобождали города и
устанавливали в них администрацию народного ополчения. Минин
и Пожарский послали специальный
отряд в Архангельск, чтобы предотвратить готовившуюся попытку англичан вторгнуться на русскую землю через этот отдаленный порт:
Минин и Пожарский не повели
ополчение из Нижнего Новгорода
сразу же на Москву, а направились
к Ярославлю, где продолжали подготовку к решительному походу.
Поход из Нижнего Новгорода на
Москву в то время, когда ополчение еще не имело необходимой
численности и материальных
средств, а Ярославль хотели захватить казацкие отряды Заруцкого и
Трубецкого, был бы преждевременным.
Пребывание ополчения в Ярославле дало возможность собрать
силы и обеспечить их всем необходимым — продовольствием, вооружением, порохом и т. п. В это же
время ополчение освободило многие города от интервентов, без чего
невозможно было развернуть широкие военные действия. В Ярославле была проведена политическая и материальная подготовка похода к Москве.
Обращает на себя внимание выбор момента для совершения похода на Москву. В конце июля
были получены сведения о движении в Москву войск интервентов
под командованием литовского
гетмана Ходкевича. Минин и Пожарский решили немедленно вы-

ступить с целью не дать возможности Ходкевичу соединиться с поляками, находившимися в Москве,
и разбить их порознь. 27 июля
главные силы ополчения, примерно 10 тысяч человек, выступили из
Ярославля и 20 августа уже стояли под Москвой, преградив дорогу подошедшему через день войску
Ходкевича.
Поход из Ярославля под Москву был блестяще организован и отличался порядком и дисциплиной.
Впереди следовал отряд Туренина.
Еще до выступления главных сил
из Ярославля под Москвой уже стоял передовой отряд ополчения под
начальством Дмитриева и Левашева. Затем туда же был послан и второй отряд Лопаты-Пожарского
(численностью в 700 всадников).
Сражения 22 и 24 августа.
Штурм Китайгорода
и освобождение Кремля

Ополчение, прибыв к Москве,
расположилось вдоль стен «Белого города» — от Петровских во-
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рот до Москвы-реки. Главные
силы стояли у Арбатских ворот.
2500 казаков Трубецкого (Заруцкий ушел с частью казаков еще до
прихода ополчения) располагались в Замоскворечье, в районе
Крымского двора. Гетман Ходкевич расположил свое войско, состоявшее из поляков, литовцев и
различных наемников, в том числе немецких, станом на Поклонной горе.
Войско Ходкевича насчитывало
не менее 12 тысяч человек, кроме
того, в ходе сражения с ним взаимодействовал польский отряд (3 тысячи человек), находившийся в Китай-городе и Кремле.
Сражение 22 августа началось
наступлением противника, который переправился через Москвуреку возле Новодевичьего монастыря и утром атаковал ополчение.
Гетман Ходкевич рассчитывал
пробиться с войском через Арбатские и Чертольские (ныне Кропоткинские) ворота в Кремль, разгромив на этом пути отряды ополчения.

Сбор и путь движения ополчения Минина и Пожарского
к Москве в 1612 г.
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После столкновения передовых конных отрядов сражение
приняло весьма ожесточенный характер и продолжалось в течение
7 часов. Противнику удалось несколько потеснить ополченцев.
Ведя бой в пределах Земляного
города (район Кропоткинской
улицы и Арбата) среди сгоревших
улиц, Пожарский приказал спешить конницу. Особенно жаркий
и продолжительный бой разгорелся на левом фланге ополчения, на
берегу Москвы-реки, близ Алексеевской башни. Трубецкой бездействовал. Он задерживал и пять
сотен ополченцев, посланных ему
на помощь накануне сражения.
Успех противника на левом фланге, на виду у стоявших казаков
Трубецкого, стал вызывать в их
рядах возмущение. Первыми бросились на помощь пять сотен
ополченцев, а за ними и некоторые казачьи отряды. Форсировав
реку, ополченцы и казаки нанесли фланговый удар, что оказало
значительное влияние на ход сра-

Сражение в Москве на подступах к Кремлю 22 августа 1612 г.

жения. Поляки, находившиеся в
Кремле, предприняли сильную
вылазку, но были отбиты с большими потерями. В результате
ожесточенного сражения ополче-

Пистолет с кремневым замком. Россия. XVII в.

ние одержало победу. Ходкевич
был вынужден спешно отвести
свои потрепанные войска за реку,
на Воробьевы горы.
В ночь с 22 на 23 августа Ходкевичу удалось при помощи одного изменника перебросить до 600
человек в Кремль для усиления
польского гарнизона.
23 августа войско Ходкевича
заняло Донской монастырь. В этот
же день была отбита вылазка противника из Китай-города. 24 августа произошло второе большое
сражение. В связи с занятием Донского монастыря значительная
часть ополчения переправилась на
правый берег Москвы-реки — в
Замоскворечье. Утром Ходкевич
из Донского монастыря повел свое
войско в Замоскворечье, где и развернулось сражение. После пятичасового боя отряды ополченцев
начали отходить. Казаки Трубецкого также были потеснены. Противник занял городские валы и рвы.
Один его отряд, оторвавшись от
главных сил, захватил Клементовский острожек, расположенный в
глубине Замоскворечья, но вскоре
стремительной контратакой был
выбит из острожка, понеся при
этом большие потери. Источники
сообщают, что во взятии острожка
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ополченцами участвовало гражданское население. Разгромом отряда
противника в острожке закончился
первый этап сражения. Интервенты, захватив незначительную территорию Замоскворечья, не могли
развить успеха и были остановлены русскими, занявшими новые позиции. В это время Минин и Пожарский произвели перемещение
своих сил, сосредоточив сильный
ударный кулак в северной части Замоскворечья. Вожди ополчения
также располагали свежими, не
бывшими в сражении силами (резерв).

Второй этап сражения начался решительной контратакой
ополчения. Сигнал к общей контратаке подал Минин. Он во главе трех сотен переправился через
реку и нанес успешный удар по
флангу войска Ходкевича: одновременно с этим пехота начала
быстрое продвижение вперед,
тесня противника по всему фронту. Вскоре в дело вступила конница, довершая разгром противника.
За 22 и 24 августа противник
потерял больше половины войска
и обоз (400 возов). «Поляки по-
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несли такую значительную потерю, — писал о победе ополчения
польский историк XVII века Кобержицкий, — что ее ничем
нельзя было вознаградить. Колесо фортуны повернулось, и надежда овладеть целым Московским
государством рушилась невозвратно». Таково политическое и
стратегическое значение разгрома
поляков под Москвой.
22 октября 1612 года русские
войска штурмом взяли Китай-город, а через несколько дней поляки сдали Кремль.
Борьба русского народа против
интервентов закончилась блестящей победой, одержанной под Москвой народно-освободительной армией под руководством Минина и
Пожарского. Народно-освободительная война велась с интервентами, а также с их пособниками —
боярами-изменниками, которые
с оружием в руках выступали на
стороне противника против народных масс.
ШВЕДСКАЯ И ПОЛЬСКАЯ
ВОЙНЫ, 1613—1667 гг.
1613—1645 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МИХАИЛА РОМАНОВА. Этот
слабый правитель явился основа
телем величайшей династии в ис
тории России.
Русско.шведская война,
1613—1617 гг.

Сражение в Москве на подступах к Кремлю 24 августа 1612 г.

1613 г. НОВГОРОДСКИЙ ПО
ХОД. Москва послала войска к за
нятому шведами Новгороду. Шве
ды перехватили и наголову разби
ли русский экспедиционный кор
пус.
1614 г. ВТОРЖЕНИЕ В МОС
КОВИЮ. Густав II Адольф перенес
военные действия на территорию
царства Московского. Псков —
мощнейшая русская пограничная
крепость — семь месяцев успеш
но сопротивлялся шведской оса
де, и Густав II Адольф отступил
в Швецию. Поскольку Москва ожи
дала польского вторжения, а Гус
тав II Адольф готовил нападение на
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1618—1632 гг. ВОЕННАЯ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ. Царь Михаил
навербовал в Англии, Голландии,
Дании и Швеции иностранных на
емников и сформировал из них
несколько полков. Кроме того,
несколько русских полков обуча
лись иностранцами и в соответ
ствии с западноевропейскими
требованиями. Пушки, оружие и
порох также приобретались за
рубежом.
Войска нового строя

Дворянское поместное войско
в силу занятости дворян в своих хозяйствах и ополченческой организации не могло удовлетворить возросших военных требований Московского государства.
Мобилизация поместных войск
происходила крайне медленно, войско сопровождали огромные обозы
и большое количество помещичьих слуг.
Более высокой боеспособностью, чем дворянская конница, отличались стрельцы — пешие воины, вооруженные огнестрельным
оружием. Однако и стрелецкое
войско ко второй половине XVII
века явно не отвечало необходимости иметь достаточно маневренную

Борьба русского народа со шведской интервенцией в 1609—1615 гг.

польскую Ливонию, обеим сторо
нам было выгодно поскорее за
ключить мир.
1617 г. ДОГОВОР В СТОЛБО
ВО. Он положил конец русско
шведской войне. Швеция вернула
Москве Новгород и еще ряд рус
ских городов, а русские расста
лись с последними своими владе
ниями на берегах Финского зали
ва. Таким образом, Москва поте
ряла выход к Балтике.
1617 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ПОЛЬСКОГО ВТОРЖЕНИЯ. Вла
дислав IV (сын Сигизмунда III) вы

ступил на Москву, провозгласив,
что претендует на престол, по
скольку был избран боярами. Ког
да царь Михаил отказался удо
влетворить претензии Владисла
ва, гетман Ян Кароль Ходкевич по
пытался штурмом взять Москву, но
был отбит. Последовали мирные
переговоры.
1617 г. ДЕУЛИНСКИЙ МИР.
Этим договором за Польшей было
подтверждено право на все погра
ничные города, захваченные в
1609—1611 годах (включая Смо
ленск).

Московский стрелец XVII века
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Оборона Пскова в 1615 г.

и боеспособную армию. В мирное
время стрельцы совмещали военную службу с мелкой торговлей и
промыслами, так как получали недостаточное хлебное и денежное
жалованье. Они были тесно связаны с посадским населением и принимали участие в городских волнениях XVII века.
В 30-х годах XVII века, при царе
Михаиле Федоровиче, были начаты военные реформы с целью увеличить постоянные военные силы
государства и улучшить организацию и боевую подготовку войск.
В результате реформ были созданы
войска нового строя, которые вме-

сте со стрельцами в 60—80-х годах
XVII столетия стали самой многочисленной и основной военной силой.
Ратные люди полков нового
строя подразделялись на рейтаров,
гусар, драгун (в коннице) и на солдат (в пехоте). Вначале войска нового строя набирались из «обедневших детей боярских», а также
из детей, братьев и племянников
стрельцов, казаков и всяких вольных «охочих» людей. В них зачислялись «охочие» люди не только
русского народа, но и других народов, входивших в состав русского государства; служили в полках
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также иноземцы, переселившиеся
в разное время на Русь, но их численность была незначительной.
В дальнейшем правительство постепенно перешло к комплектованию полков нового строя, главным
образом путем принудительного
набора даточных людей (солдатские полки) и принудительной записи мелкопоместных и беспоместных дворян и детей боярских
(рейтарская служба). Офицерский
состав полков как нового, так и
старого строя (стрельцов, городовых казаков) комплектовался из
дворян.
Рейтары за свою службу получали денежное жалованье, а многие
из них и поместья. Поместные рейтары приравнивались к городовым
дворянам. В мирное время они
жили в своих поместьях, но обязаны были примерно на один месяц
в году собираться для ратного обучения в областные города (обычно
осенью после уборки хлеба). Вооружение рейтаров, как и всех других категорий войск нового строя,
строго регламентировалось и выдавалось государством. Рейтар имел
на вооружении карабин, два пистолета, шпагу и латы. Среди рейтаров были эскадроны и даже полки
копейщиков, вооруженных копьями и пистолетами.
О гусарах дошло мало сведений. На вооружении они имели
копье и два пистолета. Отличались
гусары от копейщиков своим вооружением: меньшими размерами
копий (копейцы) и латами. Гусары
составляли конницу более легкого типа. Драгуны комплектовались
сначала также из вольных людей,
а позже из крестьян (даточные
люди), во время службы получали лошадей, оружие, кормовое жалованье (кормовые драгуны), служили обычно летом, а на зиму распускались домой. На драгунскую
службу записывались целые поселения (поселенные драгуны). Такие военные поселения были на
границах со Швецией. В мирное
время драгуны проходили обучение. Они имели на вооружении облегченный мушкет или карабин и
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шпагу. Кроме того, были и драгуны-копейщики.
Солдаты (пешее войско) набирались главным образом из даточных людей на постоянную (пожизненную) службу от трех братьев
по одному и от четырех — по два
или же с вотчин и поместий — со
100 крестьянских дворов по одному солдату. Солдаты находились
на полном государственном обеспечении, жили в Москве и по другим городам в казенных домах и
особых слободах, называвшихся
солдатскими. За солдатами сохранялись их земельные наделы для
содержания семей. Солдатское
войско частью было постоянным,
частью же набиралось на время
войны. Однако солдаты, распускавшиеся в мирное время по домам, обязаны были по первому
зову являться на военную службу
в свои полки (к которым были при-

писаны). Если солдат погибал или
получал увечье, то на его место посылались его дети или родственники или другие крестьяне, пригодные к службе. Были и солдатские поселения на границах
государства.
Солдатские полки состояли из
мушкетеров и пикинеров. Мушкетер имел на вооружении мушкет и
шпагу, а пикинер — мушкет и
пику или бердыш. Защитным вооружением им служили латы. Старшие офицеры были вооружены
протазанами (плоское копье на
длинном древке), а младшие —
алебардами. Протазаны украшались серебром, были прекрасно
отделаны и стоили очень дорого.
В солдатских полках было по нескольку человек, вооруженных
гранатами. Обмундирование солдат имело обычный русский покрой, а отнюдь не иноземный, как

утверждали некоторые дореволюционные военные историки.
Численность русских войск
нового строя была в 1632 году
около 9 тысяч 500 человек (5 или
6 полков), в 1663 году — 77 тысяч человек, в 1681 году — 90 тысяч человек, в том числе 33 пеших
солдатских полка (61 тысяча человек) и 25 полков конных (29 тысяч человек); стрельцов в 1681
году насчитывалось более 20 тысяч человек.
Вся армия, по данным 1681
года, насчитывала более 180 тысяч человек (кроме казаков донских, терских, яицких и прочих). К
началу царствования Петра I полки нового строя составляли больше половины всего войска. Численность дворянской поместной
конницы с введением войск нового строя сильно падает. Во втором
крымском походе 1689 года пол-

Пистолеты с кремневыми замками. Россия, XVII в.
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ки нового строя насчитывали более 78 тысяч человек, а полки старого строя — 17 тысяч человек, из
всего состава дворян и детей боярских числилось до 8 тысяч человек.
Полки нового строя состояли из
русских людей, офицерский состав
также комплектовался из русских.
Иностранцы, в особенности из Ливонии, служили в русских войсках,
некоторые из них командовали
даже полками, но в общем число
иноземцев в русских войсках было
очень небольшим. Так, после борьбы с польской интервенцией в 1617
году иноземцев «старого выезда»
насчитывалось 137 человек. В дальнейшем их было несколько больше,
но они никогда не исчислялись тысячами. Некоторые служилые
люди, числившиеся как иноземцы,
уже по многу лет жили на Руси, обзавелись поместьями, и служба их
в войсках регламентировалась общими, распространенными на всю
армию положениями.
В XVII веке в связи с отменой
местничества (1682 г.) было улучшено управление войсками. С этого времени воеводы стали служить
«без мест»: не по родословному
старшинству, а по указанию государей. Была также улучшена организация войск. Высшей организационной единицей являлся полк.
Численность полка достигала 1 тысячи — 1 тысячи 500 человек. Полк
подразделялся на роты. Были упорядочены офицерские (полковник, подполковник, капитан, поручик, прапорщик) и генеральские
чины. Деление всех войск на полки — передовой, большой, левой и
правой руки и т. д.— было упразднено. Последний раз это деление
упоминается в 1629 году.
Главный воевода, или генерал
(с 70-х годов), располагал очень
большими правами. Он получал от
государя наказ, в котором было указано, за что ведется война, как поступать с жителями противной стороны, определялось место сбора
войска и количество пехоты, конницы и артиллерии, намечался примерный план похода. Военные же
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Посольство выборных от всех сословий является в Костромской
Ипатьевский монастырь от Земского собора и извещает Михаила
Федоровича Романова об избрании его на царство. Старинное
изображение из «Книги об избрании на царство царя Михаила»

действия велись по усмотрению самого воеводы, он только был обязан как можно чаще доносить о ходе их государю.
Войска нового строя отличались от старой поместной военной
системы лучшей организацией,
дисциплиной, вооружением. Более
того, часть полков нового строя
(солдатские полки) находилась на
постоянной службе, то есть являлась, наряду со стрельцами, постоянным войском.

тературу и в своем «Уставе» осветить взгляды по некоторым военным вопросам, находившие распространение во Франции, Голландии,
Испании и Германии.
«Устав» Онисима Михайлова
составляет целый этап в развитии
русской военно-теоретической
мысли. В основе его лежит боевой
опыт русской армии.

Развитие военно
теоретической мысли

В XVII веке русская военно-теоретическая мысль продолжает
свое дальнейшее развитие. В 1607—
1621 годах Онисим Михайлов написал «Устав ратных, пушечных и
других дел, касающихся до воинской науки». Автор этой замечательной книги был широко образованным человеком и имел большой
боевой опыт. Он хорошо знал военное дело и военную технику, в частности артиллерийскую, кроме
того, знал несколько иностранных
языков, что дало ему возможность
изучить военную иностранную ли-

Царь Михаил Федорович
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Стрельцы. XVII в.

«Устав» состоит из двух частей
и 663 статей, его печатный текст
(издание 1777, 1781 годов) составляет 467 страниц. Автор подробно
говорит о войске, о качествах воина, об обучении и дисциплине,
о вождении и маневре войск на театре военных действий, об устройстве полевых лагерей, боевых порядках и тактике полевых сражений, о способах атаки и обороны
крепостей и о многих других вопросах, связанных с ратным делом,
например, о бдительности, о моральной подготовке сражения и
т. п. Более 200 статей посвящено
артиллерийскому делу, разбору
различных систем орудий и снарядов, правилам стрельбы, изготовлению пороха и селитры.
Михайлов резко выступает против приглашения на военную службу иностранцев. Государю и воеводам, говорит он, нужно знать, что
«тутошний уроженец, мещанин
или посаженин... не только за единого себя, но и жену и дети свои и
житье и бытье хочет заступити и за-

щитити, а чужеземец... на то не
смотрит, что ни делается, лишь бы
ему деньги взяти, да в свояси уйти».
Знатоков военного дела Михайлов
рекомендует растить также из людей своей земли.
Об обучении войск, о дисциплине и моральных качествах воина
в «Уставе» говорится во многих

статьях. Только «ежедневное навыкание дает или приносит мастерство», гласит «Устав». Систематическим обучением добиваются,
«чтоб пушкари не далече на ветр
стреляли, и порох не даром выстреляли... рассуждение в стрельбе
ведали». Если пушкарь приставлен
к новой пушке, то он имеет право
сделать три выстрела для того,
«чтоб ему у тоя пушки нрав и обычай опознати». Важно отметить,
что «Устав» требует делать «всполохи» (тревоги) с тем, чтобы каждый знал свое место в строю и сохранял порядок. Воин также должен к своему оружию «всякое
бережение имети». Поддержка
друг друга «делом и разумом» —
одно из настоятельных требований
«Устава». За измену, за разглашение тайны, убийства мирного населения, грабеж, бросание оружия, за
пьянство в боевых условиях по
«Уставу» виновные подвергаются
смертной казни. «Устав» требует и
в стране противника «чинить пощаду, не разоряти, не грабити, ни крови их не пролити, но смотря по достоянию дела».
Каждый солдат должен приводиться к крестному целованию —
приносить клятву (присягу), чтобы
государю «верно служити» и чтобы «во всем послушным и покорным быти и делати по его повелению». Воинским людям «лучше
есть честно умрети, нежели с бес-

Русская артиллерия перед парадом в XVII в.
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честием жити». Воевода по «Уставу» обязан воодушевлять войска
перед сражением и их на то «наговаривати, чтоб они так делали, как
достоит делати прямым воинским
людям и по крестному целованию».
Войсковые начальники должны
обладать самостоятельностью и инициативой. Большой воевода имеет
«полную власть и мочь над всеми воинскими людьми». Он, в отличие от
западноевропейских начальников,
властен действовать по своему собственному усмотрению и не испрашивать разрешения у государя —
дать или не дать сражение.
Войско, говорится в «Уставе»,
всегда должно быть готово к войне. «В нынешния времена явно стало, что война и недружба не начинаема и вскоре подвигается... чтоб
нам во все времена ото дни ко дни
ко встречному бою готовым и вооруженным быти».
«Устав» указывает, что маневр
войск, который совершается с целью разгрома врага, должен быть
быстрым, так как медлительность
«портит многие домыслы». Автор
уделяет много места походным движениям, рекомендует разные способы расположения громоздкого
обоза, а также отдельных частей и
родов войск, советует всегда учитывать условия местности и придает большое значение устройству
лагерей и организации разведки.
Говоря о боевом порядке, Михайлов упоминает о построении
пехоты, вооруженной огнестрельным оружием — пищалями, в 4—5
шеренг, а холодным оружием несколько более. Это сообщение
очень важно, так как оно подтверждает линейное построение русских войск, введенное на Руси раньше, чем в странах Западной Европы.
В «Уставе» говорится о необходимости наносить внезапные удары, а также предохранять свои войска от внезапного нападения противника; большое значение в
«Уставе» придается взаимодействию родов войск.
Автор в нескольких статьях подробно разбирает способы атаки и

обороны городов, осадную технику и искусство минной войны. В
этих статьях обобщен боевой опыт
взятия Казани. Немало говорится
в «Уставе» и об обороне границ.
Большой интерес представляют
многочисленные статьи, посвященные артиллерийскому делу и изготовлению снарядов, пороха, селитры и различных «огненных хитростей», правилам стрельбы и т. п.
«Устав» Онисима Михайлова считается первым крупным трудом по
артиллерии.
Другое большое военное произведение — «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей»,
изданное по указу царя Алексея
Михайловича в Москве в 1647 году
в количестве 1 200 экземпляров, —
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ников также определял «Учение»
как перевод, но с незначительными
переделками.
«Учение» состоит из предисловия и 8 частей. Ратную науку оно
определяет как единую и прямую
мудрость, «которая опричь богословия паче и превыше всех иных
мудростей». Занимается эта наука
рассуждением «о всех вымыслех и
промыслех ратныя мудрости, которыя мудрости и ратные вымыслы от начала до сего времени бывали». Значение ратной науки
«Учение» видит в том, что она позволяет войску «легкими трудами
себе великую прибыль, а недругу
большую поруху учинити».
Представляет большой интерес
данная в «Учении» трактовка войны:

Русская нарезная пищаль с клиновым затвором. Начало XVII в.

было предназначено для полков нового строя, введенных на Руси с 30-х
годов XVII века. Авторы произведения не известны, в издании не сказано, являлось ли оно оригинальным
сочинением или переводом.
Русской военно-исторической
мыслью несколько раз ставился
вопрос об оценке «Учения и хитрости ратного строения...» П. О. Бобровский считал, что этот труд есть
«перевод одной из немецких книг»,
изданной еще в 1615 гoду. Обручев
в специальном исследовании военных, рукописных и печатных памят-

«Слово “война” общее есть слово»,
но войны бывают различные, есть
«межьусобная война в своей земле» и «есть явные войны, которыя...
из земли или за землю бывают».
Составители «Учения», являясь
идеологами самодержавного строя,
резко осуждают междоусобные
войны. Эти войны приносят лишь
«разорение и погибель». «Все, что
во многая лета великими трудами,
и работаю, и мечом, и оружием добыто было, и то не во многия дни,
как есть вода разделилася». Государство, которое разделено, не мо-
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Каспийской военной флотилии.
В 1668 году был спущен на воду
вместе с другими кораблями большой военный корабль «Орел», предназначенный для Каспийского моря.
На корабле «Орел» были написаны
«Письма корабельного строя», или
«Артикульные статьи», являвшиеся первым известным нам военноморским уставом. В уставе, состоявшем из введения и 34 статей,
указывались основные правила корабельной службы (права и обязанности капитана и других должностных лиц, как поступать во время
якорной стоянки, на ходу, в бою и
т. п.). Мысли, заложенные в «статьях», были использованы позже
Петром при составлении им своего морского устава.
Мероприятия русского правительства по строительству кораблей явились попыткой создания
постоянного флота в России и свидетельствовали о дальнейшем развитии экономической и политической мощи Русского государства.

Корабль «Орел»

жет «долго стояти». Междоусобные войны «всех страшнее и позорнее».
Другая категория войн — «явные войны», они «справедливы и
называют их законно, которыя
правдою и делом основаны и прямою причиною почитаются». Такие
войны, по мнению составителей
«Учения», ведутся против тех, «кто
есть враги имени христову... турки, татаровя языки и варварские
люди», и против того государя, который отнять хочет землю. Тогда
«встречной супостат имеет справедливую войну вести причину
себя обороняти».
Подобное подразделение и характеристика войн встречаются
впервые и свидетельствуют о сравнительно высоком развитии тогдашней военной теории.
В «Учении» отводится много
места обучению войск и определяется его значимость в деле достижения победы над противником.
Составители обрушиваются на тех,
кто недооценивает важность систематического обучения, и приводят
в доказательство полезности уче-

ния ратному строю целый ряд исторических примеров.
«Учение» требует, чтобы солдат правдиво служил государю,
умел обращаться с оружием, знал
свое место в строю и в бою, не жалел «тела своего». Большие требования предъявляются и к командирам.
«Учение» подробно разбирает
внутреннюю организацию войска,
полка, роты, правила обращения
с мушкетами и пикой, караколированную стрельбу, различные походные и боевые порядки, организацию
и задачи караульной службы и т. п.
Русский народ в течение долгого времени вел борьбу за выход
к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям. Русские, отрезанные
от этих морей, плавали по многочисленным рекам и по Белому и
Баренцевому морям, им были известны морские пути по Северному
Ледовитому океану на восток, к берегам Сибири. В XVII веке русские
мореходы проникли к Тихому океану, Камчатке. После завоевания
Казани русское правительство
предприняло попытки постройки

Вооружение русского войска
в XVII веке

В результате упорядочения военной системы и учета служилых
людей к концу XVII века возросла
численность русского войска. В поход теперь выступали не десятки
тысяч, а свыше ста тысяч ратных
людей. Усложнилась организация
походного войска.
Изменения в составе войска заключались в том, что рядовые ратные люди все больше и больше
комплектовались из податных сословий, а начальствующий состав
только из рядов господствующих
классов. Сократился в войске удельный вес дворян и детей боярских,
были исключены рядовые иноземные наемники, резко уменьшилось
количество иностранных военачальников.
Отсутствие единых форм организации русского войска (полковая
и сотенная службы, приказы стрельцов и т. п.) являлось существенным
недочетом административного устройства.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Развитие промышленности в
России являлось базой усовершенствования и производства в потребном количестве огнестрельного оружия. Однако отечественное
производство в XVII веке не могло
полностью обеспечить потребность
численно растущего войска, и правительство вынуждено было обращаться к закупкам оружия за границей. Так, например, в 1631 году
стольник Племянников и дьяк Аристов отправились за границу для закупки 10 тысяч мушкетов и 5 тысяч шпаг. Свои же тульские оружейники в конце века производили
ежегодно только 2 тысячи пищалей. Становилась очевидной необходимость развития военной промышленности.
Прежде всего требовалось расширить собственную металлургическую базу. Важное значение имели открытия новых месторождений
руды. Строились казенные медные
и железоделательные мануфактуры
в Смоленске, Казани и других местах. Однако казенные мануфактуры не могли конкурировать с частными железоделательными мануфактурами, которых в 30-х годах
XVII века насчитывалось до 15
предприятий (тульские, каширские,
алексинские и др.). В 1668—1673
годах у тульских и каширских железоделательных предприятий
было закуплено в казну:
Железа и чугуна ........ около 655 т
Ядер ................................... 42 718
Гранат пушечных ............... 25 313
Гранат ручных .................. 154 169
Развивалось также частнопредпринимательское производство пороха, которого также не хватало.
Недостающее количество закупалось за границей.
Основным центром орудийного производства являлся Московский пушечный двор. В конце XVII
века был в Москве построен новый
пушечный двор. Орудия отливались также в «малых» пушечных
дворах в Пскове, Новгороде, Устюге, Вологде, Тобольске и других
городах.
Следствием расширения производства был количественный рост

наряда. В 1678 году, по данным Разрядного приказа, в 150 городах и
пригородах числилось 3 тысячи 575
орудий. Русское войско в Смоленском походе (численностью 32 тысячи 500 человек) имело 158 орудий, из них 151 пищаль и 7 верховых пушек (мортир). К концу века
походное войско обычно располагало 300—350 орудиями. Увеличение количества и качества орудий способствовало повышению
роли наряда в полевом бою, что в
свою очередь влияло на структуру войска.
По сообщению Катошихина,
царский полк обычно имел 200 орудий, а воеводские полки — от 50 до
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80 орудий. В новых полках (солдатских, а затем и в стрелецких) насчитывалось от 6 до 12 орудий полкового наряда. В драгунских полках появилась конная артиллерия,
способная сопровождать драгун не
только в походе, но и в бою. В 80-х
годах многие новые полки имели
до 20 орудий. Калибр полкового
наряда уменьшился: вместо 5—
10-фунтовых пушек на вооружение полков поступали 1—3-фунтовые орудия. Полковой наряд становился более подвижным, что
повышало возможности его применения в бою.
Качество орудий и снарядов
продолжало улучшаться, особенно

Приклады пищалей. Оружейная палата Московского Кремля. XVII в.
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в связи с изменением техники производства. Литые чугунные орудия
к концу века вытеснили кованые
железные пушки.
Совершенствовалась конструкция орудий. Больше производилось
казнозарядных пушек. Появились
винтовальные (нарезные) и органные (многозарядные) орудия. Сохранилось медное нарезное орудие,
заряжающееся с казенной части,
русского производства начала XVII
века. Основной недостаток вооружения русского войска в XVII веке
заключался в многокалиберности
наряда, хотя уже намечалась классификация орудий (пищали, пушки

верховые, или мортиры, и тюфяки
для стрельбы дробом).
Эффективность действий войскового наряда повышалась в связи с производством пушечных гранат (разрывных). Усовершенствование орудийных колесных лафетов
увеличивало тактическую маневренность наряда.
Для обеспечения однообразия и
качества вооружения пехоты и конницы регламентировалось оружие
для каждого их вида и требовалось,
чтобы «у гусар было по гусарскому древку да по паре ж пистолей,
а у рейтаров по карабину да по паре
ж пистолей, у всех свои добрые и

Пищаль (орудие) русского войска XVII в.

к бою надежные, у стрельцов, солдат и у иных чинов пехотного строя
людей мушкеты и бердыши были
добрые».
Следовательно, ручное оружие
состояло из мушкетов, карабинов,
пистолей, копий, бердышей и шпаг,
от которых отказались во второй
половине века. Мушкет фитильный
был тяжел, и стреляли из него с вилкообразной сошки. Для производства выстрела требовалось произвести 80 уставных приемов. Карабин имел более короткий ствол и
оказывался легче мушкета. Бой
мушкетов проверялся в специально устроенных тирах.
Основное усовершенствование
ручного огнестрельного оружия заключалось в изменении устройства
замка. К концу века у мушкетов был
сконструирован ударно-кремневый
замок, повысивший скорострельность ружья и уменьшивший зависимость ведения огня от состояния
погоды. Ручное огнестрельное оружие оказалось более надежным, и
поэтому возросла его роль в бою.
Пехота получила на вооружение ручные гранаты весом 0,5—
2 кг.
В русском войске постепенно
вводилось однообразное обмундирование. Стрельцы носили длинные суконные кафтаны с отложными воротниками и сапоги. Такое же
обмундирование носили новые полки. Приказы (полки) различались
цветом воротников, шапок и сапог.
Каждый полк выступал в поход
со своим знаменем. Сигналы подавались ударами в небольшой бубен,
привязанный к седлу.
Обучению полков уделялось
серьезное внимание. Ратные люди
обучались солдатскому строю и
стрельбе из мушкета. На стрелковое обучение отпускались порох,
свинец для пулек и фитиль.
В 1653 году была представлена «Сказка полковников Александра Краферта с товарищами о количестве пороху, свинцу, фитилей
и разных других запасов, необходимых для четырех солдатских полков». Согласно этой «Сказке», на
человека требовался фунт пороху,

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
как ведется быть крепкому караулу под недругом будучи», требуется 3,5 тонны пороху, 1,5 тонны
фитиля и 35,5 тонны пулек свинцовых.
В этой же «Сказке» имеется
расчет боеприпасов для боя на четыре полка: «а учинится бой, и хотя
переменно всякий солдат выстрелит выстрела 3 или 4», на 8 тысяч
700 человек будет израсходовано
более 800 кг пороху. Для большого же боя четырех полков на целый
день потребуется 3,5 тонны пороху и соответственное количество
фитиля и пулек.
Для литья мушкетных пулек
«надобно 80 фурм (форм) долгих»,
в которых отливалось сразу по 5—
6 пулек.
Четырем полкам потребно
«для земляных крепостей городков и шанцов» 2 тысячи «заступов
городовых по образцу», 3 тысячи
лопат, 80 ломов, 200 кирок, 400
топоров. Для перевозки боеприпасов и шанцевого инструмента «надобно в походе по смете 906 подвод с телегами». Для начальных
людей, больных солдат, «под ружье, которые солдаты побегут, а
ружье помечут», потребуется 594
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подводы, а всего 1500 подвод (на
каждый полк по 375 подвод). Перед выступлением в поход проводился войсковой смотр.
Оборона границ русского
государства

В XVI веке успешно завершенными походами против казанских
татар была надежно обеспечена
восточная граница государства,
территория которого быстро расширялась в сторону Тихого океана.
Основной центр тяжести во внешней политике московское правительство перенесло на Северо-Запад (в Прибалтику) и Запад. В связи с этим укреплялись города
западной границы, представлявшие
собой опорные пункты в виде крепостей разного значения и различных мощностей. На Северо-Западе
государства таковыми являлись
Псков и Новгород. На Западе была
построена мощнейшая крепость
того времени — Смоленск, которую одни называли непреодолимой
преградой на подступах к Москве,
другие — воротами в столицу Русского государства. Такие противоположные оценки стратегической

Булава. Вторая половина XVII в.

из которого выходило «12 прямых
мушкетных зарядов», «а стрелять
на всякую неделю всякому человеку по 3 выстрела». Для 8700 солдат четырех полков «для всяко-денного ученья, и денного и ночного
караула, для навычки солдатом,

Кремневый замок пищали. Вторая половина XVII в.
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роли Смоленска вытекали из того,
в чьих руках он оказывался: в руках русских — защита Москвы,
в руках польско-литовских феодалов — исходный пункт агрессии.
В конце XVI — начале XVII
века система крепостей западной
границы была разрушена. Даже такие мощные крепости, как Псков и
Смоленск, подверглись частичным
разрушениям. Большинство дере-

вянных крепостей было сожжено,
особенно на юго-западной границе.
Готовясь к борьбе за возвращение
Смоленска, правительство Романовых основное внимание сосредоточило на укреплении городов западной границы.
В первой четверти XVII века
«Черта» на южной границе, по существу, латалась и фактически теряла характер мощного рубежа как

Оборонительные сооружения «Черты»

по состоянию оборонительных сооружений, так и по наличию гарнизонов и средств маневра. Многие
сооружения «Черты» были разрушены татарами (1607—1617 гг.),
вторгавшимися во время польскошведской интервенции. Период
спада татарских набегов (1618—
1630 гг.) способствовал ослаблению внимания к обеспечению южной границы и потере бдительности личным составом сторожевой
службы, чем умело и пользовались
татары.
В 1622 году они произвели внезапный набег в пределы Данковского, Епифанского, Дедиловского,
Одоевского и Белевского уездов1.
Украинных воевод татары застали
врасплох.
Противник добыл значительный
по численности «полон» (пленных,
которых затем продавали в рабство
в восточные страны), являвшийся
одной из основных целей набегов.
За «дурость и нерадение», «простоту и глупость» украинным воеводам
был объявлен выговор из Разрядного приказа.
1
Всего на территории Русского государства в середине XVII века насчитывалось
более 250 уездов.
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Воспользовавшись отвлечением
сил с южной русской границы для
ведения Смоленской войны, татары
с 1631 года ежегодно начали осуществлять большие набеги. В 1635
году, учтя уроки войны, правительство Русского государства приступило к развертыванию крупных
оборонительных работ с целью укрепления южной границы. Оборонительное строительство затянулось на несколько десятилетий.
Прежде всего восстанавливалась и совершенствовалась «Черта», сооруженная на подступах к
реке Оке и состоявшая из 12 «засек»: Белевские, Козельские, Перемышлянская, Лихвинские, Одоевские, Крапивинские, Тульские, Веневская, Каширские, Рязанские,
Ряжские и Шацкая. Общее протяжение «Черты» превышало тысячу
километров.
«Черта» была собрана из участков или полос естественных заграждений: рек, лесов, болот, озер
и оврагов, которые в опасных местах были дополнены и сцеплены
между собой искусственными сооружениями — лесными завалами
или засеками, валами, рвами, надолбами, частоколами, острогами,
кольем, набитым в дно реки, «плавными бревнами с гвоздьем дубовым
частым, опущенными в воду на
4 пяди». На шляхах (больших дорогах) «сооружались деревянные и
земляные форты с башнями, подъемными мостами, острогами и частоколами, вооруженные, как правило, несколькими артиллерийскими
орудиями, пищалями и тюфяками,
с рядами надолб, образующими как
бы воронку при приближении к
главному оборонительному сооружению, в которую неизбежно должна была устремляться конная атака неприятеля, встречавшая здесь
обстрел дробовыми тюфяками, т. е.
залпы картечи». Оборонительные
сооружения в воротах были направлены фронтами на юг и на север для
отражения как вторгавшегося, так
и уходившего врага.
Ширина «Черты» была весьма
различной: от нескольких десятков
метров там, где были только ров и

вал или болото, до 40—60 км. По
«Черте» сохранялись заповедные
леса, в которых укрывалось население во время татарских набегов.
«Черта» охранялась станицами
(отрядами), высылавшими от себя
«сторожи» (разъезды). Создавались
также постоянные укрепленные
опорные пункты — города. В 30-х
годах XVII века за рекой Окой и
вдоль нее насчитывалось более
40 таких городов (Путивль, Рыльск,
Севск, Кроны, Орел, Ливны, Новосиль и др.) с гарнизонами от нескольких сотен до полутора тысяч
человек. Такие города-крепости
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вооружались нарядом, состоявшим
из различного количества орудий
(например, в Кромах было 4, Лихвине — 6, Белеве — 25, Рыльске —
37 орудий и т. д.). В 1635 году численность постоянных гарнизонов
только 11 южных городов1 достигала 13 тысяч 991 человека.
Летом каждого года собиралось
полевое войско, сосредоточивавшееся в 30-х годах XVII века на рубеже Одоев, Тула, Рязань с передовым
1
Эти города — Курск, Оскол, Валуйки, Воронеж, Елец, Ливны, Брянск, Рыльск,
Путивль, Севск, Белгород.

Тульская и Белгородская «Черты» в XVII в.
на южной границе Русского государства
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полком в Мценске. Это войско имело различную численность в зависимости от обстановки. В 1631
году, например, оно насчитывало
около 5 тысяч, а в 1636 году — 17
тысяч человек.
В конце 1630 года началось
строительство новой Белгородской
«Черты», свидетельствующее о
продвижении русского населения в
степь и закреплении ее за собой.
Очередность работ показывает, что
укрепления прежде всего строились на направлениях наибольше-

го количества татарских вторжений. Таковыми были Муравский,
Изюмский и Калмиусский шляхи.
Строительство Белгородской
«Черты» было завершено к концу
40-х годов. Продвинувшийся в степь
новый рубеж обороны южной границы начинался от Ахтырки и шел
далее на Белгород, Новый Оскол,
Усерд, Ольшанск и далее на Воронеж, Козлов, Тамбов. Густонаселенная Комарицкая волость в 1646 году
превратилась в сильный укрепленный район, в котором были постро-

ены 3 городка, 8 острожков и сформировано из крестьян 3 драгунских
полка по 6 рот в каждом (всего в
трех полках 5 тысяч 100 человек).
Войско новой «Черты» имело единое командование.
Для борьбы с набегами татар
увеличивалась численность донского казачества и организовывались
его нападения на ногайские и крымские улусы.
Однако автономное Донское
войско осуществляло многие военные мероприятия независимо от
московского правительства, влиявшие на отношения Москвы не только с Крымом, но также с Турцией и
Персией.
Русско.польская война,
1632—1634 гг.

Шлем — «шапка ерихонская». Оружейная палата Московского кремля.
Мастер Никита Давыдов. 1621 г.

Сентябрь 1632 г. РУССКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В ПОЛЬШУ. Воево
да боярин Михаил Шеин с 30 тыся
чами солдат выступил, чтобы оса
дить Смоленск, где стоял всего
3тысячный польский гарнизон.
1632—1633 гг. ОСАДА СМО
ЛЕНСКА. За одиннадцать месяцев
доблестной обороны у защитников
практически кончился провиант.
Сентябрь 1633 г. СМОЛЕН
СКАЯ БИТВА. Во главе 40тысяч
ного войска Владислав IV нанес
русским решительное поражение,
а затем окружил разбитую армию
Михаила Шеина и полгода осаж
дал, пока тот не сдался (февраль
1634 г.). С остатками своих людей
Шеину было позволено отступить
в Москву, где он был несправедли
во обвинен в измене и казнен.
1634 г. ДОГОВОР В ПОЛЯНО
ВО. Подтверждал условия Деулин
ского мира. Владислав IV отказал
ся от претензий на московский
трон и признал царем Михаила.
1637 г. ВЗЯТИЕ АЗОВА. Каза
ки захватили у крымских татар ук
репленный порт Азов и предложи
ли его Михаилу, но царь, опасаясь
конфликта с турками, отклонил
предложение. Соответственно,
Азов был возвращен татарам.
1645—1676 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА.
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Русско.польская война,
1654—1656 гг.
Желая отомстить за пораже
ния, прежде понесенные от поля
ков, русские воспользовались тем,
что Польша глубоко увязла в кон
фликте с украинскими казаками.
Глава последних, гетман Богдан
Хмельницкий, предложил отдать
Украину царю.
Июль—октябрь 1654 г. ЛИ
ТОВСКИЕ КАМПАНИИ. Алексей
Михайлович лично повел в Литву
армию численностью больше 100
тысяч человек. После трехмесяч
ной осады (2 июля — 26 сентяб
ря) он взял Смоленск; затем в Бо
рисовском сражении одержал
победу над небольшим польским
корпусом и занял беззащитную
Литву до реки Березина — на
ступление остановили только хо
лода.
1654 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА УКРАИНЕ. Одновременно
меньшая, 40тысячная русская
армия вторглась на Украину и
захватила Киев. Между двумя
русскими армиями наступало со
юзное Москве казачье войско
гетмана Золотаренко; район
Припятских болот был полностью
опустошен и разорен, местное
население безжалостно уничто
жалось.
Январь 1655 г. ПОЛЬСКОЕ
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НА УКРА
ИНЕ. Несмотря на жестокие холо
да, гетман Станислав Ланкорон
ский победил при Охаматове гораз
до более многочисленное объеди
ненное русскоказачье войско.
Русские тут же отступили.
Май—октябрь 1655 г. РУС
СКИЕ ВОЗОБНОВЛЯЮТ НА
СТУПЛЕНИЕ. В Литве русскому
наступлению способствовало од
новременное шведское вторже
ние в Польшу из Ливонии. Алексей
Михайлович вышел к Неману и
провозгласил себя великим кня
зем Литовским. Но войскам его
серьезно досаждали вылазки ме
стных партизан. В то же время
русскоказацкие войска снова за
няли большую часть Украины; от

Царь Алексей Михайлович

дельные казачьи рейды проника
ли даже в Центральную Польшу.
Правда, взять укрепленные горо
да Каменец и Львов им не уда
лось.
Ноябрь 1655 г. ТАТАРСКАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ. Союзник Польши
крымский хан МехметГирей вторг
ся на Украину со 150тысячной ар
мией. У Заложья он победил и зах
ватил в плен Богдана Хмельницко
го; русские войска были вынужде
ны откатиться на север.
3 ноября 1656 г. ДОГОВОР В
НИМИЦЕ. После продолжитель

ных переговоров были заключены
трехлетнее перемирие и русско
польский союз против Швеции.
Русско.шведская война,
1656—1658 гг.
Встревоженный экспансией
Швеции на Балтике, царь Алексей
Михайлович, отвергнув шведское
предложение о союзе против
Польши, заключил вместо этого со
юзы с Польшей и Данией против
Швеции. Этот конфликт стал частью
Первой Великой Северной войны.
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Нагрудник зерцального доспеха. Вторая половина XVII в.

1656 г. РУССКОЕ СЕВЕРНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ. Наступая к Фин
скому заливу, русские захватили
мощные крепости Шлиссельбург
(у истока) и Ниеншанц (в нижнем
течении реки Невы).
Июль—август 1656 г. РИЖ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Царь Алексей
Михайлович выступил из Полоцка
вниз по Двине, захватил Динабург,
защитники которого были переби
ты (совр. Даугавпилс в Латвии), а
затем взял крепость Кокенхуцен.
Рига, немногочисленным гарнизо
ном которой командовал Магнус
Делагарди, была осаждена. Полу
чив крупные подкрепления, Дела
гарди устроил вылазку и разбил
окопавшееся по всем правилам го
раздо более многочисленное рус
ское войско. Алексей Михайлович,
потерявший 8 тысяч человек убиты
ми, а 14 тысяч ранеными и пленны
ми, отступил, энергично преследу
емый Делагарди.

1657 г. ШВЕДСКОЕ КОНТР
НАСТУПЛЕНИЕ. Шведы разорили
Карелию. Одновременно швед
ские войска выступили по суше из
Финляндии на Ригу, чтобы укре
пить оборону главного города Ли
вонии.
1658 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РУССКОГО НАСТУПЛЕНИЯ. Не
большая русская армия взяла Ям
бург (совр. Кингисепп Ленинград
ской обл.) и осадила Нарву, но
вскоре была оттеснена шведами
от Балтийского побережья и Фин
ского залива; Швеция вернула все
ранее захваченные русскими го
рода.
1658 г. ТРЕХЛЕТНЕЕ ПЕРЕ
МИРИЕ. Алексей Михайлович
признал поражение и решил за
ключить мир, чтобы можно было
возобновить войну с Польшей. За
шведами остались все города на
берегах Финского залива и Бал
тийского моря.

Срок перемирия, подписанно
го в Нимице (см. выше), истек.
Москва возобновила боевые дей
ствия.
1658—1659 гг. ВТОРЖЕНИЕ
В ЛИТВУ. Князь Георгий Долгору
кий неожиданно атаковал и захва
тил в плен при Верки гетмана Вин
сентия Госевского и занял Вильно
(совр. Вильнюс), который предал
огню и мечу. Воевода князь Хован
ский захватил Гродно, Новогродек
(1659 г.) и осадил крепость Лахо
вице.
1658—1659 гг. ВТОРЖЕНИЕ
НА УКРАИНУ. Поначалу князю Тру
бецкому со 150тысячной армией
сопутствовал успех, но в битве при
Конотопе он потерпел тяжелое по
ражение от украинского гетмана
Яна Выховского; русские потери
составили 30 тысяч человек убиты
ми (1659 г.).
1660 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В
ЛИТВЕ. Первоначально инициати
ва была на стороне русских, но
потом в Литву прибыли войска,
освободившиеся после заключе
ния польскошведского мира, и
поляки взяли верх. Гетманы Сте
фан Чарнецкий и Павел Сапега
разбили войска князей Долгоруко
го и Хованского, вынудив тех от
ступить соответственно в Полоцк и
Смоленск. Поляки не только осво
бодили Литву, но и вторглись в Ви
тебскую, Полоцкую и Великолук
скую области.
1660 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА УКРАИНЕ. Русский воевода
Шереметев повел на Львов хорошо
обученную и снаряженную 60ты
сячную армию. В Любарском сра
жении (1660 г.) он был разбит и взят
в плен 40тысячной армией (напо
ловину польской, наполовину со
юзной татарской) под командова
нием гетманов Стефана Чарнецко
го и Георгия Любомирского. Про
московская казацкая армия, насчи
тывавшая 40 тысяч человек и воз
главлявшаяся гетманом Юрием
Хмельницким (сыном Богдана
Хмельницкого), пыталась выйти на
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соединение с Шереметевым, но
была разбита Георгием Любомир
ским при Слободище. Юрий Хмель
ницкий присягнул на верность
польскому королю.
1661—1667 гг. ИНИЦИАТИ
ВОЙ ВЛАДЕЮТ ПОЛЯКИ. Не
сколько лет продолжались спора
дические приграничные стычки.
1664 г. КАЗАЧИЙ РЕЙД В ПЕР
СИЮ.
1667 г. АНДРУСОВСКИЙ ДО
ГОВОР. Украина была поделена
между Польшей и Россией; разде
лительная линия проходила по
Днепру. Киев, хоть и находящийся
на южном (польском) берегу, был
на два года передан России (и ни
когда уже к Польше не вернулся).
Кроме того, к России отошел Смо
ленск.
Крестьянская война
под предводительством
С. Т. Разина, 1667—1671 гг.

В ней участвовали посадские
люди (низы), холопы, вольное казачество (донское, волжское, яицкое), служилые люди «по прибору»
(стрельцы, служилые казаки, пушкари и др.), составлявшие гарнизоны крепостей и городов южных и
юго-восточных окраин, народы
Среднего Поволжья и Левобережной Украины. Причины войны коренились в усилении феодального
гнета, непомерном росте прямых
государственных налогов и повинностей, ухудшении материального
положения масс в ходе русскопольской войны 1654—1667 годов
и русско-шведской 1656—1658 годов. Большое значение имело расширение масштабов крепостнического гнета, распространявшегося
на южные и юго-восточные окраины страны, где ускоренными темпами развивалось феодальное землевладение, в результате чего началось массовое бегство крестьян
и посадских людей на окраины государства. С конца 50-х годов XVII
века правительство, осуществляя
требования Соборного уложения
1649 года, в целях пресечения массовых побегов крестьян приступи-

ло к организации государственного
сыска беглых на территории европейской части России. Это привело
к вооруженным формам сопротивления всех слоев эксплуатируемого населения.
Начало крестьянской войны
было положено на Дону. Голутвенные казаки предприняли поход к берегам Крыма и Турции. Но домовитое казачество помешало им прорваться к морю, боясь военного
столкновения с турками. Казаки во
главе с атаманом Степаном Тимофеевичем Разиным перебрались на
Волгу и поблизости от Царицына
захватили караван судов, шедший
в Астрахань. Беспрепятственно
проплыв мимо Царицына и Астрахани, казаки вошли в Каспийское
море и направились к устью реки
Яика (Урала). Разин занял Яицкий
городок (1667 г.), к его войску присоединились многие яицкие казаки.
На следующий год отряд Разина на
24 судах направился к берегам Ирана. Разорив Каспийское побережье
от Дербента до Баку, казаки достигли Решта. Во время переговоров
персы внезапно напали на них и
убили 400 человек. В ответ казаки
разгромили город Ферахабад. На
обратном пути у Свиного острова,
близ устья Куры, на казачьи суда
напал иранский флот, но потерпел
полный разгром. Казаки вернулись
в Астрахань и распродали здесь захваченную добычу.

Степан Разин. С английской
гравюры 1672 г.
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Удачный морской поход на Яик
и к берегам Ирана резко повысил
авторитет Разина среди населения
Дона и Поволжья. Весной 1670
года Разин вновь появился на Волге с 5-тысячным казацким войском.
Астрахань открыла ему ворота;
стрельцы и посадские люди всюду
переходили на сторону казаков. На
этом этапе движение Разина переросло рамки похода 1667—1669
годов и вылилось в мощную крестьянскую войну.
Разин с основными силами пошел вверх по Волге. Саратов и Самара встретили восставших с колокольным звоном, хлебом и солью.
Но под укрепленным Симбирском
войско задержалось надолго. К северу и к западу от этого города уже
бушевала крестьянская война. Большой отряд восставших под командой Михаила Харитонова взял Корсунь, Саранск, овладел Пензой.
Объединившись с отрядом Василия
Федорова, он направился к Шацку.
Русские крестьяне, мордва, чуваши, татары поднимались на войну
почти поголовно, даже не дожидаясь прихода отрядов Разина. Крестьянская война все ближе подступала к Москве. К восстанию примкнули Козьмодемьянск и промысловое
село Лысково на Волге. Казаки и
лысковцы заняли укрепленный
Макарьев монастырь в непосредственной близости от Нижнего
Новгорода.
На верхнем течении Дона военными действиями восставших руководил брат Степана Разина Фрол.
Восстание распространилось на
земли к югу от Белгорода, населенные украинцами и носившие название Слободской Украины.
Крестьянская война заставила
царское правительство мобилизовать все свои силы для ее подавления. Под Москвой в течение 8
дней производился смотр 60-тысячного дворянского войска. В самой Москве был установлен строгий полицейский режим, так как
боялись волнений среди городских
низов.
Решительное столкновение между восставшими и царскими войс-
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Царь Федор Алексеевич (1661—
1682). Короновался в 1676 году.
При его правлении был осуществ
лен ряд реформ: проведена общая
перепись населения; введено по
дворное обложение; уничтожено
местничество и в связи с этим сож
жены разрядные книги. Тем самым
был положен конец опасному обы
чаю дворян и бояр считаться заслу
гами предков при занятии должно
сти. Для сохранения памяти пред
ков были введены родословные
книги. В целях централизации госу
дарственного правления некоторые
смежные приказы были объедине
ны под руководством одного лица

ками произошло под Симбирском.
В отряды к Разину стекались большие подкрепления из татар, чувашей и мордвы, но осада города затянулась на целый месяц, и это
позволило царским воеводам собрать большие силы. Под Симбирском войска Разина потерпели поражение от полков иноземного
строя (октябрь 1670 г.). Рассчитывая набрать новое войско, Разин
отправился на Дон, но был предательски схвачен домовитыми казаками и отвезен в Москву, где его
подвергли в июне 1671 года мучительной казни — четвертованию.
Но восстание продолжалось и после его смерти. Дольше всех держалась Астрахань. Она сдалась
царским войскам только в конце
1671 года.

1667—1678 гг. ТРЕНИЯ МЕЖ
ДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ. При
обретя СевероВосточную Украи
ну, Россия оказалась в непосред
ственном соседстве с турецкими
владениями; вскоре начались по
граничные конфликты.
1676—1682 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФЕДОРА III АЛЕКСЕЕВИЧА.
1678—1681 гг. ПЕРВАЯ РУС
СКОТУРЕЦКАЯ ВОЙНА. Казац
кого гетмана Петра Дорошенко не
устраивали условия мира, подпи
санного в Зоравно, и он попросил
русской помощи против Польши и
Турции. В то же время султан Мо
хаммед IV заявил претензии на Ук
раину и послал большую армию во
главе с визирем КараМустафой,
чтобы выбить оттуда поляков и
русских. Боевые действия проис
ходили главным образом на восто
ке польской (Западной) Украины,
и эти земли оказались полностью
разорены и опустошены. Русско
казачья армия князя Ромоданов
ского отступила, практически не
оказав сопротивления. Турки за
хватили и разрушили ряд украин
ских городов и крепостей.
8 января 1681 г. РАДЗИН
СКИЙ ДОГОВОР. Турция отказа
лась от претензий на Украину, одна

ко лишь при условии, что все насе
ление покинет земли между Бугом
и Днестром, и район этот останется
незаселенным. Подолия вернулась
к Польше. Казакам на всей Украине
были предоставлены особые права.
1682—1689 гг. СОВМЕСТНОЕ
ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА V И ПЕТ
РА I. Иван V был братом Федора III;
на престол он был возведен со
вместно со своим младшим бра
том, но в 1689 году умер.
1689—1725 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО. При нем
Россия начала борьбу за выход
к морю — первоначально к Черному.
1695—1700 гг. РУССКОТУ
РЕЦКАЯ ВОЙНА ЗА АЗОВ. Это
была первая кампания, возглав
ленная Петром I; русская армия
в 1695 году спустилась вдоль Вол
ги и Дона к Азову, но, понеся тяже
лые потери, была отбита. Не имея
флота, русские оказались не в со
стоянии блокировать водные под
ходы к крепости.
1695—1696 гг. ПЕТР I СТРО
ИТ ФЛОТ. Свой флот он построил
возле Воронежа, а весной отпра
вил его вниз по Дону, к Азову.
28 июля 1696 г. ВЗЯТИЕ АЗО
ВА. Русское войско, увеличивше
еся до 75 тысяч человек, наступа
ло отчасти по суше, отчасти по
реке. На этот раз крепость была
взята в результате совместных

Венчание на царство царей Ивана V и Петра I Алексеевичей
25 июня 1682 г.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
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действий армии и флота (флот от
бил турецкие корабли и заблоки
ровал Азов с моря).

Обладание Азовом, расположенным на Азовском море, которое отделял от Черного надежно перекрытый турками Керченский пролив,
не могло решить проблемы выхода
России к Черному морю. Выбор
Азова в качестве стратегической
цели объясним лишь нехваткой сил
для крымской кампании. Потери,
понесенные при взятия Азова, оказались непропорционально велики
по сравнению с его стратегической
значимостью для России (ком. авт).
1698 г. МЯТЕЖ В МОСКВЕ.
Петр I, инкогнито путешествовав
ший по Западной Европе (1697—
1698 гг.), вернулся в Россию пода
вить военный мятеж (стрелецкий
бунт) и начать реформы русского
правительства и всей страны.
1700 г. ПЕРЕМИРИЕ С ТУР
ЦИЕЙ. Оно было заключено сро
ком на 30 лет.

ВЕНГРИЯ
Почти весь XVII век нескончае
мая (но спорадическая) борьба
Габсбургов и османской Турции
происходила главным образом
именно на территории Венгрии.
Участие Габсбургов в Тридцатилет
ней войне и других конфликтах в
Центральной и Западной Европе
долгое время мешало им восполь
зоваться постепенным упадком Ос
манской империи. На протяжении
почти всего описываемого период
Трансильвания — номинально
фьеф Османской империи1 — была
практически независимой и умело
играла на разногласиях двух импе
рий и Польши. К концу века Турция
испытала недолгий подъем, что по
зволило ей снова покорить Тран

Взятие Азова. Первое участие русского флота в военных действиях

1
Согласно другим источникам, Трансильванское княжество хотя и признало
сюзеренитет Османской империи, однако
фьефом последней не являлось.
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сильванию и практически всю габ
сбургскую Венгрию — кульминаци
ей этого подъема явилась осада
Вены. Когда австрийцы и венгры
при помощи польского короля Яна
Собеского отбили турок от Вены, в
Османской империи снова начался
упадок, причем гораздо более рез
кий, чем раньше. К концу века Габ
сбурги контролировали практичес
ки всю Венгрию.
Взлет и падение
Трансильвании, 1593—1662 гг.
1593—1606 гг. ДОЛГАЯ ВОЙ
НА.
1599—1601 гг. БОРЬБА ЗА
ТРАНСИЛЬВАНИЮ. Ненадолго
страна оказалась под властью Ми
хая Храброго, господаря Валахии

и румынского национального ге
роя. Изгнанный из Трансильвании
в результате венгерского восста
ния (1601 г.), Михай на короткий
срок вернул себе власть, одержав
при помощи габсбургского гене
рала Георга Басты победу при Го
рэслэу. Правда, вскоре после это
го Баста организовал убийство
Михая и учинил в Трансильвании
кровавый террор, что привело
к появлению на исторической аре
не Стефана Бочкаи и успешному
союзу последнего с турками.
23 июня 1606 г. ВЕНСКИЙ
ДОГОВОР. Император Рудольф II
признал Стефана Бочкаи суверен
ным князем Трансильвании, а так
же гарантировал права трансиль
ванских (и иных) протестантов в
габсбургской Венгрии.

11 ноября 1606 г. СИТВАТО
РОКСКИЙ ДОГОВОР. Он ознаме
новал собой конец Долгой войны.
Территориальный статус Венгрии
остался неизменным, однако им
ператор отныне не обязан был
платить дань султану. Номинально
Трансильвания попрежнему при
знавала османский сюзеренитет.
29 декабря 1606 г. СМЕРТЬ
БОЧКАИ. Не исключено, что он
был отравлен; началась борьба за
власть.
1608—1613 гг. ПРАВЛЕНИЕ
КНЯЗЯ ГАВРИИЛА (ГАБОРА) БА
ТОРИЯ ТРАНСИЛЬВАНСКОГО
(сына Стефана Батория). Он
проявил себя жестоким тираном,
вследствие чего был свергнут и
убит на пятом году правления.
1613—1629 гг. ПРАВЛЕНИЕ
КНЯЗЯ ГАБОРА (ГАВРИИЛА)
БЕТЛЕНА ТРАНСИЛЬВАНСКОГО.
Он был мудрым князем и умелым
военачальником.
1618—1629 гг. УЧАСТИЕ ТРАН
СИЛЬВАНИИ В ТРИДЦАТИЛЕТ
НЕЙ ВОЙНЕ. Бетлен ненадолго
осадил Вену (1619 г.); от австрий
ской столицы он был отбит, но все
равно покорил большую часть габ
сбургской Венгрии (1620 г.). Габс
бурги признали его князем
Трансильвании, и — по условиям
Николсбургского договора (21 де
кабря 1621 г.) — к Бетлену отошла
значительная часть территории
габсбургской Венгрии. В последо
вавших кампаниях решающего пе
ревеса не удалось добиться нико
му из участников.
1630—1648 гг. ПРАВЛЕНИЕ
КНЯЗЯ ДЬЁРДЯ РАКОЦИ I ТРАН
СИЛЬВАНСКОГО. При нем Тран
сильвания стала еще сильнее, об
ширней и независимей.
1645 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ С ГАБСБУРГАМИ. Дьёрдь
Ракоци разбил Габсбургов, и (по
условиям Линцского договора
(16 декабря 1645 г.), добился по
вторного предоставления свободы
вероисповедания в габсбургской
Венгрии — равной как для католи
ков, так и для протестантов.
1648—1660 гг. ПРАВЛЕНИЕ
КНЯЗЯ ДЬЁРДЯ РАКОЦИ II ТРАН

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
СИЛЬВАНСКОГО. В необъявлен
ной пограничной австротурецкой
войне он поддерживал своего сю
зерена, султана Турции (1648—
1652 гг.).
1657 г. ТРАНСИЛЬВАНСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В ПОЛЬШУ. Надеясь
воспользоваться поражениями
Польши в начале Первой Северной
войны, Дьёрдь Ракоци II вторгся
в Южную Польшу; он рассчитывал
захватить польский престол. Этот
шаг, сделанный без позволения
султана, разъярил последнего — тот
попрежнему имел виды на Украи
ну. Крымскому хану — вассалу Отто
манской империи — было приказа
но выбить Дьёрдя Ракоци II из
Польши. Ракоци ненадолго занял
Варшаву, но, покинутый шведами,
был вынужден отступить. При от
ступлении его арьергард был раз
громлен татарами в битве при Трем
бовле (близ Тернополя; 31 июля);
командовавший арьергардом Янош
Кемени попал в плен. Дьёрдь Рако
ци II вернулся в Трансильванию
лишь с малой частью своей армии.
1657—1662 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Великий визирь Османской
империи Кёпрюлю Мехметпаша
предпринял попытку свергнуть
Дьёрдя Ракоци II, однако успехом
она не увенчалась. Сначала Ракоци
разбил армию вторжения Кёпрюлю
в битве при Липпе (май 1658 г.), но,
когда турецкая армия соединилась
с армией крымского хана, был вы
теснен из Трансильвании в свои
владения в габсбургской Венгрии.
Князем Трансильвании Кёпрюлю
провозгласил Акоша Барчаи (но
ябрь 1658 г.). Ракоци вскоре изгнал
Барчаи из страны (1659 г.), однако,
в свою очередь, подвергся настоль
ко сильному турецкому давлению,
что был вынужден воззвать за помо
щью к Габсбургам — в обмен на не
сколько пограничных провинций.
1660 г. БИТВА ПРИ ФЕНЕШЕ.
При попытке остановить вторжение
Ахмеда Сиди, паши Буды, Дьёрдь
Ракоци II потерпел поражение и
был смертельно ранен. Умер он в
Надудваре, где армию его осажда
ло турецкое войско. После четы
рехмесячной осады турки взяли го

род штурмом (27 августа); австрий
ская армия при этом стояла побли
зости и бездействовала.
1661 г. ЯНОШ КЕМЕНИ ИЗ
БРАН КНЯЗЕМ ТРАНСИЛЬВА
НИИ. Он недавно возвратился из
крымского плена. Несмотря на не
которое содействие маленькой ав
стрийской армии под командова
нием графа Раймунда Монтекуко
ли, Кемени не смог отразить ту
рецкого вторжения.
22 января 1662 г. БИТВА ПРИ
НАДЭШЕ. Турецкая армия Мех
меда Кучука разгромила трансиль
ванскую; Янош Кемени пал в бою.
В Трансильвании была восстанов
лена власть Османской империи;
князем турки провозгласили Ми
хая Апафи I.
Возобновление османско.
габсбургской борьбы
за Венгрию, 1662—1683 гг.
1663—1664 гг. ТУРЕЦКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В ГАБСБУРГСКУЮ
ВЕНГРИЮ. Новый великий визирь
Кёпрюлю Фазыл Ахметпаша (сын
Кёпрюлю Мехметпаши) вторгся
в Венгрию с намерением наступать
на Вену. Турки были остановлены
у Нёйхаузена; город доблестно
оборонял Адам Форгач. В конце
концов Нёйхаузен сдался (сен
тябрь 1663 г.), но Ахметпаша ре
шил отложить наступление на Вену
до следующей весны. Правда, ког
да он снова двинул войска на север,
австрийцы лучше подготовились,
и турецкое наступление было силь
но замедлено сопротивлением
крепостей. В конце лета в Вашва
ре начались мирные переговоры.
1 августа 1664 г. БИТВА НА
РЕКЕ РАБ (или у СентГотардско
го аббатства). Ахмед попытался
вынудить австрийцев принять мир
на его условиях и, переправившись
через реку, атаковал армию Монте
куколи. Несмотря на подавляющий
перевес в живой силе, турки были
отбиты и отступили к Буде; пресле
довать их австрийцы не стали.
11 августа 1664 г. ВАШВАР
СКИЙ МИР. Было достигнуто со
глашение о 20летнем перемирии.
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Трансильвания, сохранив авто
номность, снова признала осман
ский сюзеренитет. Кроме того, за
турками остались захваченные
ими пограничные крепости.
1664—1673 гг. БЕСПОРЯДКИ
В ГАБСБУРГСКОЙ ВЕНГРИИ. От
части изза недовольства невыгод
ными условиями Вашварского
мира, отчасти изза преследова
ний на религиозной почве, по всей
Венгрии мадьяры устраивали ан
тигабсбургские заговоры — даже
вплоть до того, что искали турецкой
помощи. Австрийцы легко справи
лись с беспорядками и подавили
ряд небольших мятежей, после
чего репрессии только усилились.
1678—1682 гг. АНТИАВСТ
РИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ. Мятежни
ки, которых возглавил граф Имре
Тёкёли, установили контроль почти
над всей Северной и Западной
Венгрией. Но Леопольд пошел вен
грам на уступки, и мятежники по
степенно перестали пользоваться
поддержкой в народе; Тёкёли обра
тился за содействием к туркам. Ту
рецкая армия, посланная великим
визирем КараМустафой, помогла
мятежному графу покорить северо
восток страны. Тёкёли признал сю
зеренитет султана и был провоз
глашен королем Венгрии. Не сумев
добиться от Австрии уступок, тур
ки стали готовить на следующий
год вторжение. Леопольд поспеш
но заключил мир с Тёкёли, признав
того фактически повелителем всей
Венгрии, кроме Трансильвании.
31 марта 1683 г. ПОЛЬСКО
АВСТРИЙСКИЙ СОЮЗ. И Авст
рия, и Польша воевали с Турцией;
и Леопольд I, и Ян Собеский зна
ли, что КараМустафа собирает
армии в Адрианополе (совр. Эдир
не в Турции) и Белграде. Союз был
заключен, чтобы оказать совмест
ный отпор турецкому вторжению.
Венская кампания, 1683 г.
Март—май 1683 г. ТУРЕЦКОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ. Султан Мохам
мед IV лично повел турецкую ар
мию от Адрианополя к Белграду
(31 марта). Наступая от Белграда
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Турецкая армия, осаждающая Вену в 1683 году

на север (реально командовал
войсками КараМустафа), турки
соединились с трансильванской
армией Михая Апафи I, и объеди
ненное войско достигло численно
сти в 200 тысяч человек. Тем вре
менем венгерская армия, коман
довал которой Тёкёли, выступила
против австрийцев в Словакии, но
была отбита у Прессбурга.
Июнь 1683 г. ВТОРЖЕНИЕ
В АВСТРИЮ. Оставив часть армии
осаждать Дьёр, 150тысячное турец
кое войско вверх по Дунаю двину
лось в Австрию. Император Лео
польд I с двором бежали в Пассау.
Карл, герцог Лотарингский, с при
близительно 30тысячной австрийс
кой армией отступил от Вены к Лин
цу. В распоряжении командующего
венским гарнизоном графа Рюдиге
ра фон Штаремберга оставались
лишь около 15 тысяч человек.
14 июля 1683 г. ТУРКИ ДОХО
ДЯТ ДО ВЕНЫ. Город был незамед
лительно обложен со всех сторон.
17 июля — 12 сентября 1683 г.
ОСАДА ВЕНЫ. У турок было очень
мало крупнокалиберной артилле
рии: лишь несколько больших пушек
удалось сплавить баржей по Дунаю.
Городская артиллерия значительно
превосходила турецкую — и каче
ственно, и количественно. Кроме

того, осажденные часто устраивали
энергичные вылазки, дорого обхо
дившиеся туркам. Тем временем
Карл Лотарингский, державший
связь с Веной по реке, пресекал все
турецкие попытки продвинуться
вверх по долине Дуная. Правда, тур
кам удалось проделать в городских
стенах ряд брешей и прорваться
в окраинные кварталы города, од
нако продвижение их было останов
лено новыми, на скорую руку возве
денными укреплениями (1 сентяб
ря). К этому времени гарнизон Ве
ны сократился почти наполовину,
а припасы у осажденных подходили
к концу.
Август—сентябрь 1683 г.
ПРИБЫТИЕ ЯНА СОБЕСКОГО.
Верный заключенному с австрий
цами договору, а также в ответ на
призыв папы римского Иннокен
тия XI, Ян Собеский повел 30ты
сячную армию на помощь Вене.
С главными силами он преодолел
350 км, отделяющих Вену от Вар
шавы, за 15 дней — по меркам того
времени необычайно быстро. При
бытие поляков, западнее Вены со
единившихся с австрийцами и
немцами, явилось для КараМус
тафы полной неожиданностью.
Армия союзников двинулась на ту
рецкий лагерь (11 сентября).

12 сентября 1683 г. ВЕНСКАЯ
БИТВА. Командование всеми сила
ми союзников (30 тысяч поляков, 46
тысяч австрийцев и немцев) принял
Ян Собеский. Поляки были постро
ены на правом фланге; австрийцы
во главе с Карлом, герцогом Лота
рингским — на левом; различные
германские отряды заняли позицию
в центре. Изза сложного рельефа
местности наступали союзники
медленно; атаковать Ян Собеский
планировал на следующий день.
Однако, заметив слабость турецкой
обороны, в 5 часов вечера он при
казал наступать по всему фронту.
Одновременно позиции осаждав
ших атаковал и городской гарнизон.
В течение часа между рекой и ту
рецким лагерем бушевало сраже
ние; ни турецкой, ни христианской
пехоте не удавалось добиться пере
веса. Затем Ян Собеский повел
свою кавалерию на шатер КараМу
стафы. Великий визирь и его армия
ударились в паническое бегство;
турки понесли огромные потери.
Опасаясь в темноте угодить в заса
ду, Ян Собеский вскоре прекратил
преследование, и полного разгро
ма турецкая армия избежала. За
хваченное Знамя Пророка Собеский
отослал папе римскому.
Сентябрь—декабрь 1683 г.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ТУРОК. Импе
ратор Леопольд I, ревниво отнес
шийся к победе Яна Собеского,
проявил к спасителю Австрии
чрезвычайную холодность. Тем не
менее польский король возглавил
преследование отступающих ту
рок и помог освободить Грау (ок
тябрь) и многие земли в Северо
Западной Венгрии.
Завоевание Венгрии
Габсбургами, 1683—1688 гг.
31 марта 1684 г. ЛИНЦСКИЙ
ДОГОВОР. По настоянию папы
римского Иннокентия XI, против
Турции была создана Священная
лига. Первоначально она включа
ла в свой состав Священную Рим
скую империю, Польшу и Вене
цию. Позже к ней присоединилась
и Россия (апрель 1686 г.).

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
1684—1685 гг. ПОГРАНИЧНЫЕ
СТОЛКНОВЕНИЯ. Перевеса не уда
лось добиться никому, но инициати
вой владели скорее Габсбурги.
2 сентября 1686 г. ВЗЯТИЕ
БУДЫ. После почти двухмесячной
осады Карл, герцог Лотарингский,
захватил столицу турецкой Венгрии.
1687 г. БИТВА ПРИ НАДЬХАР
ШАНЕ (или Харкане). Близ этих
двух городков, расположенных чуть
западнее Мохача, где в 1526 году
христиане потерпели сокруши
тельное поражение, Карл, герцог
Лотарингский, разгромил турок и
таким образом распространил кон
троль Габсбургов на всю Южную
Венгрию и многие трансильван
ские земли. Мадьяры были вынуж
дены признать в Габсбургах на
следных монархов Венгрии.
6 сентября 1688 г. ВЗЯТИЕ
БЕЛГРАДА. После осады крепость
была захвачена. Австрийцы поко
рили большую часть Сербии.

довали которым Имре Тёкёли и
Мустафапаша. Погибли 20 тысяч
турок, в том числе и сам великий
визирь Кёпрюлю Фазыл Мустафа
паша. Габсбурги прочно установи
ли свою власть в Трансильвании.
1691—1696 гг. ПРИГРАНИЧ
НЫЕ КАМПАНИИ. Добиться пере
веса в них ни одной из сторон так
и не удалось.
1697 г. СРАЖЕНИЕ ПРИ СЕНТЕ
(или Зенте; в совр. Сербии).
Князь Евгений Савойский выступил
на перехват большой турецкой ар
мии, двигавшейся из Белграда
в Южную Венгрию под командова
нием самого султана Мустафы II.
Армии встретились возле реки Тис
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сы; Евгений Савойский атаковал и в
пух и прах разгромил турецкое вой
ско. Это был последний раз, когда
турки серьезно угрожали Венгрии.
26 января 1699 г. КАРЛОВИЦ
КИЙ МИР. По его условиям Австрия
получала всю Венгрию и Трансиль
ванию, кроме Баната. К Венеции от
ходил Пелопоннес и многие земли
Далмации. Польше возвращалась
Подольская область. За Турцией
оставался Белград. Теперь Австрия
являлась самой могущественной
державой ЮгоВосточной Евро
пы — несмотря на то что в Венгрии
не стихало недовольство навязан
ной габсбургской монархией и по
стоянно возникали беспорядки.

Турецкие попытки отвоевать
Венгрию, 1688—1699 гг.
1690 г. ТУРЕЦКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ В ТРАНСИЛЬВАНИЮ. Назна
чив после смерти Михая Апафи I
трансильванским князем Имре Тё
кёли, Султан Сулейман II послал
его в Трансильванию. В битве при
Цернаце Тёкёли одержал победу
над объединенной габсбургско
трансильванской армией (август).
Тогда из Белграда с главными им
перскими силами выступил Луи
(или Людовик) Баденский и поко
рил многие трансильванские зем
ли, Сербию и часть Македонии.
Август—октябрь 1690 г. ТУРКИ
ОТВОЕВЫВАЮТ СЕРБИЮ. Вос
пользовавшись походом Луи Баден
ского, новый великий визирь Кёп
рюлю Фазыл Мустафапаша провел
молниеносную кампанию и снова
захватил Ниш, Смедерево, Видин и
Белград. Тысячи сербских бежен
цев хлынули в Южную Венгрию.
19 августа 1691 г. БИТВА
ПРИ ШАЛАНКЕМЕНЕ. Луи Баден
ский нанес решительное пораже
ние объединенному турецко
трансильванскому войску, коман

Поножи«бутурлыки». 1664 г.
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ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
В Османской империи продол
жался медленный упадок. Впро
чем, в середине описываемого
века османские владения раскину
лись на трех континентах; евро
пейская граница проходила всего
в 130 км от Вены; туркам принад
лежала вся Северная Африка, за
исключением Марокко; Черное и
Красное моря были для Османской
империи внутренними озерами,
а на востоке турецкие владения
доходили до Каспийского моря и
Персидского залива. Центральная
часть империи включала в себя
провинции Румелия (европейские
земли Порты1) и Анатолия (ее ма
лоазийские земли), а также земли
вдоль берегов Эгейского и Среди
земного морей. Христианские кня
жества Молдавия, Валахия и Тран
сильвания сохраняли автоном
ность; турецкие гарнизоны там не
стояли, и власть была местной, но

господарь назначался Портой и
должен был поставлять турецкой
армии кукурузу и овец, а также
выплачивать дань. Аналогичным
статусом обладало Крымское хан
ство — автономное мусульман
ское государство; дани крымские
ханы не платили, но должны были
участвовать в турецких кампаниях,
выставляя по 20—30 тысяч конни
ков, а также защищать империю от
казачьих набегов. Берберийские
государства (Триполи, Тунис и Ал
жир) были более или менее авто
номными — обладали самоуправ
лением и держали собственные
армии. Пиратством они занима
лись, невзирая ни на какие союзы
или политические шаги, предпри
нимаемые Османской империей.
Турецкая военная мощь слабе
ла. Основу регулярной армии со

1
Оттоманской (или Блистательной)
Портой Османская империя именовалась
в европейской историографии.

Пороховница. XVII в.

ставляли янычары — первоначаль
но рабы султана, ставшие теперь
привилегированным классом об
щества; в XVII веке их уже набира
ли из мусульманского населения
империи. К обязанностям своим
они относились спустя рукава и
часто проявляли непокорство, но
пользовались широкой поддерж
кой в народе, и поэтому о роспус
ке янычарского корпуса речи не
могло идти. Тяжелая конная гвар
дия султана, а также легкая фео
дальная кавалерия чем дальше,
тем больше приходили в упадок —
и количественно, и качественно.
В результате Порте приходилось
все больше полагаться на кавале
рию крымских татар, необученное
ополчение и недисциплинирован
ных добровольцев.
Все эти факторы привели к
тому, что к концу века упадок Ос
манской империи ускорился.
1595—1606 гг. ВОЙНА С АВ
СТРИЕЙ. Так называемая Долгая
война.
1602—1612 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ.
1603—1606 гг. ВОССТАНИЕ
КУРДОВ И ДРУЗОВ. В революци
онный союз вступили Джанбулад,
курдский правитель Клиса, и друз
ский князь ФахрадДин. Джанбу
лад потерпел поражение от осман
ского войска и бежал к Фахрад
Дину в Ливан. Отразив все попыт
ки выбить его из горного княже
ства, друзский правитель заклю
чил с Портой временное переми
рие и выплатил дань.
1603—1617 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА АХМЕДА I (на престол
вступил 14 лет от роду). При нем
империю сотрясали многочислен
ные распри.
1606 г. СИТВАТОРОКСКИЙ
ДОГОВОР. Турция заключила мир
с Австрией, которую вынуждена
была признать равной независи
мой державой (а не данникомвас
салом).
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1610—1613 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ДРУЗСКОГО ВОССТА
НИЯ. ФахрадДин вошел в сговор
с европейскими христианскими
князьями, включая папу римского
и глав Священной Римской импе
рии, Испании и Тосканы, и пообе
щал оказать им содействие в воз
вращении Святой земли. Он взял
Баальбек; войска его угрожали
Дамаску. Комбинированное сухо
путноморское турецкое вторже
ние привело к разгрому и сверже
нию ФахрадДина, который бе
жал в Италию.
1614—1621 гг. ВОЙНА С
ПОЛЬШЕЙ.
1616—1618 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ. В ее итоге турки потеряли
Азербайджан и Грузию.
1617—1621 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА ОСМАНА II.
1621—1622 гг. МЯТЕЖ ЯНЫ
ЧАРОВ. Осман II попытался прове
сти реформирование корпуса яны
чаров, но те взбунтовались, свер
гли его и возвели на трон его сла
боумного брата Мустафу I. Вскоре
Мустафа I отрекся от престола
в пользу пятого сына Ахмеда I —
Мурада IV.
1623—1640 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА МУРАДА IV. На трон он
вступил 11 лет от роду, и первые
9 лет регентшей была его мать, Ко
семсултанша. Фактически же
в империи всем заправляли мя
тежные янычары.
1623—1638 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ.
1631—1635 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ДРУЗСКОГО ВОССТА
НИЯ. ФахрадДин возвратился из
Италии и стал раздувать в Лива
не пламя антиосманского мятежа
(1618 г.). Во время Персидской
войны он покорил много сирий
ских земель, а также разбил турец
кую армию, пытавшуюся между
персидскими кампаниями встать
на зимние квартиры в Сирии
(1631 г.). Турки снова организова
ли комбинированное сухопутно
морское вторжение (1633 г.); в ре
шающей битве севернее Дамаска
потерпел поражение и погиб сын
ФахрадДина. Сам ФахрадДин
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Янычары и турецкий
воин конца XVII в.

опять укрылся в ливанских горах,
но был схвачен, отвезен в Констан
тинополь и обезглавлен (13 апре
ля 1633 г.).
1638—1640 гг. ВОЕННЫЕ РЕ
ФОРМЫ МУРАДА IV. Последний
из султановполководцев, он был
правителем достаточно сильным
для того, чтобы начать давно на
зревшую реорганизацию янычар
ского корпуса. Со смертью его ре
формы прекратились (1640 г.).
1640—1648 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА ИБРАГИМА I. Он также
был сыном Ахмеда I; в его правле
ние доминировала решительная
Косемсултанша. В Османской
империи продолжался упадок.

1645—1670 гг. ВОЙНА С ВЕ
НЕЦИЕЙ ИЗЗА КРИТА. Поводом
для нее послужил захват жен Иб
рагима I мальтийскими корсарами,
использовавшими в качестве баз
венецианские порты. 50тысячный
турецкий экспедиционный корпус
при помощи местных греков, кото
рые ненавидели венецианцев, за
хватил критские города Ханья (ав
густ 1645 г.), а затем Ретимнон
(1646 г.).
1648—1669 гг. ОСАДА КАН
ДИИ (итальянское название
г. Ираклион на Крите). Оборо
няя коммуникации между ближай
шими своими базами и Критом от
нападений более современных
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венецианских кораблей, турки
встретились с большими трудно
стями. По этой причине эффектив
но блокировать остров туркам не
удалось, и припасы с подкрепле
ниями продолжали в Кандию по
ступать. Кроме того, венецианцы
захватили Клиссу (в Далмации), а
также острова Лемнос и Тенедос,
перекрыв таким образом Дарда
неллы (1648 г.).
1648 г. МЯТЕЖ В КОНСТАН
ТИНОПОЛЕ. Отчасти он был вы
зван голодом, начавшимся после
установления венецианской бло
кады. Ибрагим I был свергнут и
убит. На престол был возведен его
семилетний сын Мохаммед IV,
а править при нем продолжала Ко
семсултанша.
1649 г. ПЕРВОЕ ДАРДАНЕЛ
ЛЬСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
Турецкий флот, пытавшийся про

рвать блокаду, был разбит венеци
анцами.
1651 г. СМЕРТЬ КОСЕМСУЛ
ТАНШИ. Она была задушена по
наущению матери Мохаммеда IV,
Тургансултанши, которая и стала
регентшей.
1656 г. ВЕЛИКИМ ВИЗИРЕМ
СТАНОВИТСЯ КЁПРЮЛЮ МЕХ
МЕТПАША. Тургансултанша на
значила великим визирем ал
банского пашу Кёпрюлю. Благо
даря его энергичности, твердо
сти и благоразумию упадок Ос
манской империи удалось при
остановить.
1656 г. ВТОРОЕ ДАРДАНЕЛ
ЛЬСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
Венецианцы опять одержали по
беду, и блокада продолжалась.
Ненадолго венецианский флот
даже появился в опасной близос
ти от Стамбула. В итоге Кёпрюлю

Пистолеты с кремневыми замками. XVII в.

Мехметпаша развернул большую
программу перестройки турецко
го флота (1656—1657 гг.).
1656—1661 гг. РЕОРГАНИЗА
ЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАВЛЕНИЯ ОС
МАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ. Кёпрюлю
Мехметпаше удалось значитель
но реформировать как военные,
так и государственные структуры.
Он безжалостно подавил мятеж и
казнил всех, кто ему противосто
ял. Погибли, по меньшей мере,
50 тысяч человек — в основном,
мятежники.
1657 г. ВОССТАНИЕ В ТРАН
СИЛЬВАНИИ.
1657 г. ТРЕТЬЕ ДАРДАНЕЛ
ЛЬСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
Турки одержали победу и снова за
хватили острова Тенедос и Лем
нос, а затем еще несколько вене
цианских островов в Эгейском
море (1657—1658 гг.). Восстано
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вив контроль над Эгейским морем,
турки послали крупные подкрепле
ния своей критской армии, на ко
торую нещадно наседали венеци
анцы.
1661 г. СМЕРТЬ КЁПРЮЛЮ
МЕХМЕТПАШИ. Пост великого
визиря перешел к его сыну, Кё
прюлю Фазылу Ахметпаше.
1662—1664 гг. ВОЙНА С АВ
СТРИЕЙ. Несмотря на поражение
Мехметпаши в битве на реке Раб,
он сумел добиться заключения
мира на выгодных для Османской
империи условиях.
1664—1669 гг. ФРАНЦУЗ
СКИЕ КАМПАНИИ ПРОТИВ БЕР
БЕРИЙСКИХ ПИРАТОВ. Благода
ря этим боевым действиям против
османских вассалов Венеция су
мела убедить Францию вступить
в антитурецкий союз. Людовик XIV
послал на Крит флот и семитысяч
ную армию (1669 г.).
1666—1669 гг. ТУРКИ СОСРЕ
ДОТОЧИВАЮТ УСИЛИЯ НА КРИ
ТЕ. Кёпрюлю Фазыл Ахметпаша
прибыл на остров и взял на себя
командование осадой Кандии.
6 сентября 1669 г. ПАДЕНИЕ
КАНДИИ. Видя, что поражение
неизбежно, французская армия
отступила, а венецианский гене
рал Франческо Морозини был вы
нужден капитулировать. По усло
виям заключенного потом догово
ра, Венеция лишалась всех своих
критских владений кроме трех
маленьких портов; кроме того,
к Турции переходили большин
ство из островов Эгейского моря,
находившихся под властью Вене
ции, а также много далматских
земель.
1671—1677 гг.
ВОЙНА
С ПОЛЬШЕЙ ИЗЗА УКРАИНЫ.
1678—1681 гг. КАЗАЧЬЕ ВОС
СТАНИЕ И ВОЙНА С РОССИЕЙ.
1678 г. ВЕЛИКИМ ВИЗИРЕМ
СТАНОВИТСЯ КАРАМУСТАФА.
1682—1699 гг. ВОЙНА С АВ
СТРИЕЙ, ПОЛЬШЕЙ И «СВЯ
ЩЕННОЙ ЛИГОЙ». Поражение
под Веной послужило толчком к
длинному ряду разгромов, кото
рые в конечном итоге привели Тур
цию к потере Венгрии.

1687 г. БЕСПОРЯДКИ В СТАМ
БУЛЕ. Когда в Стамбул поступили
известия о разгроме при Надьхар
шане, в турецкой столице нача
лась паника; янычары подняли мя
теж. Мохаммед IV отрекся от пре
стола в пользу брата.
1687—1691 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА СУЛЕЙМАНА II.
1685—1688 гг. ВЕНЕЦИАН
СКИЕ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ КАМ
ПАНИИ. Под командованием
Франческо Морозини венециан
ская армия одержала ряд побед в
Далмации и Южной Греции. Моро
зини
покорил
Пелопоннес
(1686 г.); прошел Коринфским пе
решейком; осадил и взял Афины
(сентябрь 1687 г.). Из Афин он
впоследствии вынужден был уйти,
но почти весь Пелопоннес удер
жал.
1690 г. ВЕЛИКИМ ВИЗИРЕМ
СТАНОВИТСЯ КЁПРЮЛЮ ФА
ЗЫЛ МУСТАФАПАША. Ему уда
лось временно прервать полосу
неудач и снова взять утраченную
Белградскую крепость.
1691 г. ВЕНЕЦИЯ ЗАХВАТЫ
ВАЕТ ХИОС.
1693 г. АВСТРИЙЦЫ ОТБИТЫ
ОТ БЕЛГРАДА.
1695 г. ТУРЕЦКИЕ УСПЕХИ.
Им удалось отвоевать у венециан
цев остров Хиос; в Липпском сра
жении был разгромлен и убит ав
стрийский фельдмаршал Фридрих
фон Ветерани.
11 сентября 1697 г. СРАЖЕ
НИЕ ПРИ СЕНТЕ. Эта австрийская
победа явилась кульминацией
всего конфликта.
1699 г. КАРЛОВИЦКИЙ ДО
ГОВОР.

ПЕРСИЯ
Под властью шаха Аббаса I Ве
ликого, блестящего правителя и
военачальника, сефевидская Пер
сия ненадолго стала самой могу
щественной державой в Южной и
Западной Азии. Впрочем, наслед
ники Аббаса I быстро растеряли
все земли, завоеванные им у турок
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и узбеков, и к концу века династия
сефевидов пребывала на грани
краха.

Иранский историк середины
XIX века Реза-Кули-хан Хедаят так
характеризует развитие Сефевидского государства после Аббаса
Великого: «Хотя до шахов Сефи и
Аббаса II включительно признаки
дряхлости были не очень заметны,
в действительности государство
шло к упадку, и его больной организм поддерживался лишь возбуждающими средствами и искусными
мероприятиями...». Устои государства расшатывались главным образом восстаниями в собственно
иранских областях и освободительными движениями покоренных Сефевидами народов.
1587—1629 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХА АББАСА I ВЕЛИКОГО.
1602—1612 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Аббас I воспользовался со
трясавшими Османскую империю
внутренними беспорядками и ев
ропейскими кампаниями турок.
Стремительным маршем выступив
из Исфахана (новой персидской
столицы), его мощная и современ
ная армия легко разгромила мест
ные турецкие войска и осадила
Тебриз, который после долгой оса
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ды капитулировал (21 октября
1603 г.).
1603—1604 гг. ОТВОЕВАНИЕ
ЮЖНОГО КАВКАЗА. После шес
тимесячной осады Аббас I взял
Эривань, а затем захватил Ширван
и Карс. Меньше чем за год он вер
нул земли, десятилетием раньше
отошедшие к Турции.
1605—1606 гг. КОНСОЛИДА
ЦИЯ И ПОДГОТОВКА. Пока Аб
бас I утверждал свою власть над
возвращенными территориями,
молодой и энергичный турецкий
султан Ахмед I готовился вновь
присоединить их к Османской им
перии.
1606 г. БИТВА НА ОЗЕРЕ РЕ
ЗАЙЕ (совр. оз. Урмия). 100ты
сячная армия султана Ахмеда I
встретила 62тысячную армию

шаха Аббаса I близ соленого озе
ра Резайе. Турки действовали со
гласно традиционно принятому
для битв с персами плану: начав с
кавалерийского столкновения,
выманить преимущественно кон
ную персидскую армию под дула
мушкетов своей пехоты и пушек
полевой артиллерии. Однако Аб
бас I произвел отвлекающий ма
невр — он послал в тыл противни
ка кавалерийский отряд, и турки,
полагая, будто их обошли основ
ные персидские силы, разверну
ли большую часть армии на 180
градусов. Тогдато Аббас и атако
вал — кавалерией, пехотой и ар
тиллерией. Турки были наголову
разбиты и потеряли убитыми 20
тысяч человек. После этой побе
ды персы заняли весь Азербайд

жан и Курдистан, города Багдад,
Мосул и Диарбех.
1612 г. МИР С ТУРЦИЕЙ. Тур
ция вынуждена была отказаться
ото всех земель, завоеванных не
когда султанами Мурадом и Мо
хаммедом III. Исключительно ради
сохранения османским султаном
лица было оговорено, что шах Аб
бас I будет ежегодно посылать им
перии в качестве дани 200 верб
людов, груженных шелком.
1613—1615 гг. ПОХОД ПРО
ТИВ ГРУЗИИ. Грузия признала
сюзеренитет Аббаса I. Поскольку
район этот, как считали в Осман
ской империи, входил в сферу ту
рецких интересов, да и верблю
дов с шелком Аббас I так и не при
слал, Турция стала готовиться к
войне.
1616—1618 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Мощная турецкая армия
осадила Эривань, но была отбита.
Зимняя погода вынудила турок от
ступить; на обратном пути они по
несли тяжелые потери от холодов,
а также во многочисленных мелких
стычках (1616—1617 гг.). После
годичного затишья турки опять
вторглись в Персию и быстрым
маршем двинулись на Тебриз.
Часть их армии попала в устроен
ную персами засаду и понесла тя
желые потери, однако главные
силы продолжали наступать, хотя
и не столь стремительно. Были на
чаты мирные переговоры; условия
заключенного мира подтверждали
договор 1612 года, только число
верблюдов с шелком сокращалось
вдвое — до 100 в год.
1622—1623 гг. ВОЙНА С ИМ
ПЕРИЕЙ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ.
Армия, возглавленная Аббасом I,
захватила Кандагар.
1623—1638 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Турецкая армия вновь
вторглась в земли, ранее отвое
ванные Аббасом I; на этот раз це
лью являлся Багдад. После шес
ти месяцев осады на помощь
осажденным прибыл Аббас I
(1625 г.). Произошло несколько
ожесточенных сражений, однако
решающего перевеса ни одной
из сторон добиться никак не уда

ЕВРАЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
валось — до тех пор, пока мятеж
не вынудил османскую армию от
ступить (1626 г.). На обратном
пути турки понесли тяжелые по
тери. Затем в течение нескольких
лет значительных кампаний не
велось — только на границах не
прерывно происходили стычки.
Крупномасштабные боевые дей
ствия возобновил султан Му
рад IV, послав армию вторжения
через Курдистан (1630 г.). Захва
тив по пути Мосул, турки разби
ли персидскую армию, потом
осадили и взяли Хамадан. Далее
они выступили на Багдад, но
были отражены и отступили к Мо
сулу (1630 г.). Потом внутренние
беспорядки в Османской импе
рии и череда армейских мятежей
обеспечили Персии передышку
(1631—1634 гг.). В 1635 году Му
рад IV лично повел армию втор
жения на захват Эривани и Теб
риза (1635 г.). Затем он вернул
ся в Стамбул, а Сефишах (см.
ниже) осадил и после долгой
зимней осады штурмом взял
Эривань (1636 г.). После очеред
ного затишья Мурад IV опять воз
главил действующую армию и,
показав себя умелым и энергич
ным военачальником, штурмом
взял Багдад (1638 г.). В конце
концов был подписан мирный до
говор, по которому Багдад оста
вался под властью турок, а Эри
вань — персов.
1629—1642 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СЕФИШАХА (внука Аббаса). Он
был слабым и жестоким правите
лем. При нем узбеки завоевали
Кандагар.
1638 г. ВОЙНА С ВЕЛИКИМИ
МОГОЛАМИ. Армия Джаханшаха
отвоевала Кандагар.
1642—1667 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХА АББАСА II. Он остановил
упадок династии Сефевидов.
1649—1653 гг. ВОЙНА С ВЕ
ЛИКИМИ МОГОЛАМИ. Шах Аб
бас II лично повел армию, чтобы
вернуть в очередной раз утрачен
ный Кандагар (1649 г.). Потом его
войска отразили многократные
попытки Аурангзеба отвоевать
город.

1659 г. ВОССТАНИЕ В ГРУ
ЗИИ. Аббас II подавил мятеж Тах
муратхана.
1664 г. КАЗАЧИЙ НАБЕГ В МА
ЗЕНДЕРАН. При потворстве (если
не сказать по наущению) московско
го царя Алексея Михайловича каза
ки провели рейд от Каспийского
моря и глубоко в Персию, причинив
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значительный ущерб, но в конце кон
цов были отбиты. Это была первая
русская агрессия против Персии.
1667—1694 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХА СУЛЕЙМАНА. В правление
этого пьяницы Персия стремитель
но скатилась к упадку. Голландцы
захватили порт Кишм, а узбеки во
дили частые набеги в Хорасан.

Индийскоперсидские доспехи и оружие

448 ЗАРОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ. 1600—1700 гг.

ЮЖНАЯ АЗИЯ
СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ
ВООРУЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВА ВЕЛИКИХ
МОГОЛОВ

Наибольшего расцвета государство Великих Моголов достигло
в период правления Акбара (1555—
1605 гг.), когда оно включало всю
Северную и Центральную Индию.
Акбар был смелым, отважным
и талантливым полководцем. Он
«возродил древнюю мечту о единой Индии, не только политически объединенной в одно государство, но и органически слившейся
в один народ. На всем протяжении
своего долгого, почти 50-летнего
правления, он стремился к этой
цели. Акбар привлек на свою сторону многих гордых раджпутских
вождей, которые не подчинились
бы никому другому». Это было
одно из следствий превращения
тюрко-могольской династии в индийскую. В числе высших военачальников насчитывалось до 50 ин-

дусских раджей, преимущественно раджпутов.
Экономической основой вооруженных сил государства являлось
жалованье, назначаемое Моголом
и обязывавшее раджу содержать
определенное количество всадников. Поддерживая рознь и вражду
между раджами, Могол сохранял
свое политическое господство.
Большое идеологическое воздействие на народные массы оказывала
«Боевая Сутра» (религиозная книга), в которой излагались даже тактические требования. В главе 49
«Боевой Сутры», в частности, сказано, что «...тактика подобна сандалиям. Носить их должны только
сильные. Калека не должен осмеливаться надевать их».
Вооруженные силы государства
Моголов состояли, по терминологии Ф. Бернье, француза, жившего
в Индии 12 лет в период правления
Аурангзеба (1689—1707 гг.), из
«туземного войска» раджей и «чужестранного войска, состоявшего
из моголов», являвшегося главной
силой государства.

Организация войск государства Великих Моголов в XVII в.

Туземные, или местные, войска
возглавляли раджи, которым Могол «дает очень крупные пенсии
с тем, чтобы они были всегда готовы выступить с определенным количеством раджпутов, и считает их
равными эмирам, т. е. наравне с
иностранными и магометанскими
вельможами: он либо держит их
в армии, которая состоит всегда
при его особе, либо в провинциальных войсках».
Крупных раджей насчитывалось более сотни, из них 15—16
были богаты и могущественны,
а среди них находились 5—6 таких
раджей, каждый из которых мог
выставить до 20 тысяч всадников,
гораздо лучших, чем могольская
конница. «Эти всадники называются раджпуты, или сыновья раджей;
они, как я уже говорил в другом
месте, — писал Бернье, — из поколения в поколение всецело заняты военной службой; раджи раздают им земли под условием всегда
быть готовыми по приказу раджи
сесть на коня; они очень смелы и
им недостает лишь дисциплины,
чтобы стать великолепными воинами». Раджпуты представляли собой постоянное, но не регулярное
войско. По требованию Могола
раджа обязывался явиться с определенным количеством раджпутов
(от 50 до 10 тысяч всадников) в зависимости от размеров «пенсии»
(жалованья).
Раджи со своими отрядами, включенные в состав «чужестранного
войска», т. е. армии Могола, «обыкновенно несут те же обязанности,
что и эмиры, вплоть до караульной
службы, — указывал Бернье, —
однако с той разницей, что они несут ее не внутри крепости, как эмиры, а за стенами ее, в своих палатках, ибо они не соглашаются быть
запертыми хотя бы на сутки в крепости и входят туда не иначе, как с
надлежащей свитой из людей, готовых дать себя разорвать ради них

ЮЖНАЯ АЗИЯ
на куски, как это бывало, когда хотели сыграть с ними какую-нибудь
скверную штуку».
Для того чтобы держать раджей
в подчинении и вести внешние войны, Могол располагал крупными
силами «чужестранного войска».
«Чтобы устоять против стольких
могущественных внутренних врагов, а также против своих соседей — персов и узбеков, он должен
постоянно содержать большие армии как во время войны, так и во
время мира, вблизи своей особы и
в поле. Эти армии составлены частью из местных жителей, как раджи и патаны, но преимущественно
из моголов, как он сам, или по крайней мере признаваемых за моголов,
на том основании, что у них светлая кожа, что они иностранцы и
магометане...». Это была постоянная армия, укомплектованная наемниками из персов, арабов, турок,
а также европейцев: португальцев,
англичан, голландцев, немцев и
французов, убегавших из португальских, голландских и английских кампаний.
Наемное (чужестранное) войско делилось на две части, одна из
которых находилась при Моголе,
другая была дислоцирована по провинциям с задачей держать в подчинении раджей и патанов (местных эмиров, или губернаторов).
Большую часть наемного войска
комплектовали эмиры, число которых в армии при Моголе, на походе и в провинциях было очень велико. Ф. Бернье отметил, что при
дворе он никогда не видел менее
25—30 эмиров. «Эти эмиры получают губернаторства и главные должности при дворе и в армиях; они, как
говорится, являются столпами государства и поддерживают блеск
двора». Эмиры различались званиями, обозначавшими количество
лошадей, на содержание которых
они получали определенные суммы. Звание хазари означало тысячу лошадей, до-хазари — 2 тысячи,
панч-хазари — 5 тысяч, агит — 8,
дас — 10 и дуаздас-хазари — 20
тысяч лошадей. Оплачивалось содержание лошади, а не всадника,
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так как всадники имели заводных
лошадей. Обычно эмиры содержали в несколько раз меньше положенного количества лошадей, а следовательно, и всадников, увеличивая
тем самым свои доходы. Эмир —
это своего рода кондотьер Востока,
вербовавший наемников и командовавший ими.
Ниже эмиров стояли мансебдары, получавшие мансеб — особую
плату, значительную и почетную.
Их рассматривали «как маленьких
эмиров, равных по рангу тем, которые становятся впоследствии
эмирами, тем более что они не
признают над собой никаких начальников, кроме самого падишаха, и несут обыкновенно те же обязанности, что и эмиры». Мансеб-

дар обязан был иметь от двух до
шести лошадей.
Далее следовали рузиндары —
всадники, получавшие поденную
плату и занимавшие мелкие должности: писцов, их помощников,
лиц, накладывавших печать на бараты (ордера) для получения денег
и бравших взятки за ускорение выдачи.
Простые всадники подчинялись
эмирам и делились на две категории: с заводной лошадью и без нее.
Более высокую плату получал всадник первой категории.
Конница являлась главным и
наиболее многочисленным родом
войск армии Могола. Акбар придавал большое значение боевым слонам, составлявшим важную часть
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Индийское оружие

его армии. Меньше всего внимания
уделялось пехоте.
«Оплата пехотинцев наиболее
низкая, и потому среди них попадаются очень убогие мушкетеры,
особенно если они стреляют, не
сидя на земле и не упирая мушкета
на подвешенную к нему маленькую
изящную деревянную вилку; да и то
они очень боятся опалить свои
большие бороды и глаза; особенно
же они боятся, что какой-нибудь
“джен”, или злой дух, разорвет их
мушкет». Все это указывает на низкое качество ручного огнестрельного оружия в армии Моголов и плохую подготовку мушкетеров. Пехота недооценивалась.
Артиллерия была невелика и
делилась на два вида: «Первый —
это крупная или тяжелая артиллерия, второй — легкая, или, как они
ее называют, стремянная». Тяжелая
артиллерия «состояла из 70 пушек,
большей частью чугунных, не считая 200—300 легких верблюдов, которые несли по небольшому поле-

вому орудию величиной с двойной
мушкет; их привязывают к этим
животным вроде того, как мы привязывали к лодкам камнеметные
машины». Здесь Ф. Бернье отметил
наличие легкой, своего рода «конной» артиллерии — на верблюдах,
т. е. третий вид полевой артиллерии.
«Стремянная артиллерия, —
писал Бернье, — показавшаяся мне
очень изящной и хорошо обученной, состояла из 50 или 60 маленьких полевых бронзовых орудий,
помещенных каждое на маленькую
тележку, хорошо сделанную и хорошо окрашенную, с сундучком
спереди и сзади для снарядов; ее
везли две прекрасные лошади; кучер управлял ею как коляской...»
Помощник кучера-канонира, т. е.
артиллериста, вел под уздцы заводную артиллерийскую лошадь.
Через реки войска переправлялись по понтонным мостам. Следовательно, в полевой армии Могола
находилась и инженерная часть.

О численности армии Могола
нет полных данных, хотя некоторые сведения сообщает Ф. Бернье.
Так, в Декане содержалось от 20 до
30 тысяч всадников. На территории
Кабула для защиты от персов, афганцев, балушей и прочих горцев
находилось 12—15 тысяч всадников, в Кашмире — более 4 тысяч,
а в Бенгалии — «много больше».
Всего насчитывалось 40—60 тысяч
всадников. Об армии, находившейся непосредственно при Моголе,
Ф. Бернье писал: «Оставляя в стороне пехоту, не имеющую большого значения... действительное число лошадей, состоящих обыкновенно при государе, включая сюда
кавалерию раджей и патанов, может доходить до 35 тысяч, а с теми,
которые находятся в поле, это составит 200 тысяч и, пожалуй, даже
несколько более». Мушкетеров,
пеших канониров, их помощников
и всех тех, кто обслуживает артиллерию, т. е. пехотинцев и артиллеристов, насчитывалось не более 15
тысяч. В поход выступало 200—
300 тысяч «настоящих военных
людей». В это число не включались
слуги, торговцы, носильщики, поставщики продовольствия и фуража и женщины, часто следовавшие
за армией.
Великий Могол содержал при
себе в Дели и в Агре от 2 до 3 тысяч прекрасных верховых лошадей, 800—900 слонов, большое количество верблюдов, лошадей,
быков, мулов и носильщиков для
перевозки и переноски огромного
имущества, палаток, кухонь. Большой обоз снижал подвижность
войск.
Для похода Могол имел всегда
два комплекта лагерного имущества, один из которых высылался
вперед на расстояние суточного перехода от армии, и к ее прибытию
лагерь оказывался уже оборудованным. Для перевозки одного комплекта лагерного имущества требовалось 60 слонов, 200 верблюдов,
100 мулов, свыше 100 носильщиков.
Лагерь устраивался всегда по определенному плану, обычно в виде
круга. Для обороны ворот устанав-
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ливалось 50—60 полевых пушек
стремянной артиллерии. Ночью вокруг лагеря ходила стража, а на расстоянии 350 м стояли караульные,
которые разводили огонь. Начальник полевой жандармерии высылал
во все стороны патрули, кричавшие
и трубившие в трубы.
Общая численность находившейся в походе армии, по сообщению Ф. Бернье, достигала 300—400
тысяч человек, включая слуг, торговцев и прочих невоенных людей.
В такой армии насчитывалось не
менее 100 тысяч всадников, более
150 тысяч лошадей, слонов, верблюдов, около 50 тысяч быков и
мулов.
«Трудно понять, — замечал Бернье, — как может существовать в
походе такая огромная армия, с таким количеством людей и животных. Но для этого надо принять во
внимание, что индийцы очень умеренны и непритязательны в пище и
что из всей этой огромной массы
всадников едва ли десятая или даже
двадцатая часть ест мясо. Им нужно только их кичери, смесь риса с
овощами, которую они поливают
соусом из жареной муки с маслом;
этим они вполне довольствуются.
Кроме того, надо иметь в виду, что
верблюды чрезвычайно выносливы
в работе и легко переносят голод и
жажду; им надо немного пищи, и
они едят все что угодно».
Следовательно, большая армия
Могола не имела организованного
снабжения войск, получавших только денежное содержание каждые
два месяца. «Жалованье, которое
дает государь, является единственным источником дохода, поэтому
недопустимы какие-либо задержки
в его выплате...» Воины покупали
все необходимое на базарах, для
которых в лагерях отводилось определенное место. Армию сопровождало большое количество купцов (маркитантов) с товарами.
Обычно в поход выступало почти
все население столиц — Дели или
Агры, которое жило исключительно за счет армии.
Ф. Бернье не сообщает о формах организации армии Могола.

По-видимому, она состояла из отрядов различной численности под
командованием эмиров. Четкая военная иерархия в войсках еще не
сложилась. В целом, можно сказать, это была большая постоянная,
но не регулярная армия, технически слабо оснащенная и не отличавшаяся устойчивостью в бою.
1605 г. СМЕРТЬ АКБАРА. Не
исключено, что он был отравлен
собственным сыном Селимом, ко
торый затем взошел на престол
под именем Джахангира (годы
правления — 1605—1627).
1606 г. ВОССТАНИЕ В ПЕНД
ЖАБЕ. Как ранее Селим бунтовал
против Акбара, так теперь против
него взбунтовался собственный
сын Хусру, который захватил Ла
хор. Джахангир немедленно вы
ступил в Пенджаб. У Джаллундура
Хусру был побежден и захвачен
в плен; затем частично ослеплен и
посажен в тюрьму.
1607—1612 гг. ВОССТАНИЕ
В БЕНГАЛИИ. Подспудное афган
ское противостояние Великим Мо
голам вылилось в Бенгалии в пол
номасштабное восстание, подав
ленное Джахангиром.
1610—1629 гг. ВОЙНА С АХ
МАДНАГАРОМ. Почти все свое
правление Джахангир периоди
чески воевал на плато Декан с Ах
маднагаром. Ахмаднагарский
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премьерминистр и главнокоман
дующий абиссинец МеликАмбар
понимал, что в генеральном сра
жении его маленькой армии не
выстоять, и перешел к партизан
ской войне, причем весьма ус
пешно.
1622—1623 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ. Персидский шах Аббас I
захватил Кандагар (1622 г.). Вос
стание второго сына Джахангира
Хуррама помешало могольскому
царству ответить ударом на удар.
1623 г. ВОССТАНИЕ ХУРРА
МА. Он был разбит в сражении под
Белочпуром и бежал (1623 г.).
1625 г. МЯТЕЖ. Неудачный
бунт был возглавлен главнокоман
дующим Джахангира Махабатха
ном.
1627—1658 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХДЖАХАНА. При нем был по
строен ТаджМахал — усыпальни
ца его прекрасной жены, Мумтаз
Махал.
1629—1636 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ПЛАТО ДЕКАН. ШахДжахан во
зобновил попытки своих предше
ственников распространить мо
гольскую власть на плато Декан.
После смерти МеликАмбара он
завоевал и аннексировал Ахмад
нагар (1633—1636 гг.). Голконда и
Биджапур были побеждены и вы
нуждены признать сюзеренитет
царства Великих Моголов (1635—
1636 гг.).

Панцирная индийская одежда
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Воины империи Великих Моголов. XVIII в.

1631—1632 гг. ВОЙНА С ПОР
ТУГАЛЬЦАМИ. Португальцы вме
шивались во внутренние дела Бен
галии, а также поощряли пират
ство, направленное против любых
других торговых судов, кроме соб
ственных. ШахДжахан послал ар
мию, захватившую португальский
форт Хугли, расположенный в дель
те ГангаБрахмапутры; все до еди
ного защитники форта или были пе
ребиты, или привезены в Агру и
проданы в рабство (1632 г.).
1637—1646 гг. ВОЛНЕНИЯ
НА ПЛАТО ДЕКАН. Второй, млад
ший сын ШахДжахана Аурангзеб
у смирил недавно покоренные
земли.
1638 г. ОТВОЕВАНИЕ КАНДА
ГАРА У ПЕРСОВ И УЗБЕКОВ.
1649—1653 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ ИЗЗА КАНДАГАРА. Персы
опять
захватили
Кандагар
(1649 г.). Три попытки Аурангзеба
отвоевать крепость не удались
(1650, 1652 и 1653 гг.).
1653—1658 гг. ВОССТАНИЕ
НА ПЛАТО ДЕКАН. Изза маратх
ского восстания (см. ниже) Шах

Джахан снова послал Аурангзеба
на плато Декан. Аурангзеб отвое
вал Голконду и Биджапур (1658 г.),
но вождь маратхов Шиваджи оста
вался непобежденным.
1657—1659 гг. БОРЬБА ЗА
ПРЕСТОЛ. Болезнь ШахДжахана
вызвала междоусобную борьбу
между четырьмя его сыновьями.
Аурангзеб, одержавший верх в бит
вах при Самугархе (май 1658 г.) и
Хаджве (январь 1659 г.), заключил
отца в форт Агры (где тот и проси
дел, любуясь из окна своей темни
цы ТаджМахалом, до самой смер
ти, последовавшей в 1666 г.).
1658—1707 гг. ПРАВЛЕНИЕ
АУРАНГЗЕБА. Он короновался
в Дели (июль 1658 г.). Вскоре пос
ле этого он завоевал Ассам
(1661—1663 гг.) и аннексировал
Читтагонг (1666 г.).
1664—1707 гг. ПРЕСЛЕДО
ВАНИЕ НЕМУСУЛЬМАН. Возоб
новление преследований и дис
криминации по религиозному
признаку вызвало многочислен
ные вспышки протеста и восста
ния широких масс индуистского

населения. Соответственно, по
чти все долгое правление Ауран
гзеба в царстве моголов было не
спокойно.
1675—1681 гг. ВОССТАНИЕ
РАДЖПУТОВ. Проводившаяся
Аурангзебом политика религиоз
ной нетерпимости превратила ми
ролюбивых сикхов в фанатичных
воинов, поклявшихся не склады
вать оружия, пока не будет сверг
нуто мусульманское владычество.
Аналогичную реакцию политика
Аурангзеба вызвала у ранее зами
ренных раджпутов. Возглавленные
меварским народным лидером
Дургадой, раджпуты изгнали со
своей земли большинство моголь
ских гарнизонов (1675—1679 гг.).
1681 г. ВОССТАНИЕ АКБАРА.
Сын Аурангзеба Акбар присоеди
нился к раджпутским мятежникам,
но потерпел поражение от отца и
был вынужден бежать в Персию.
1681—1707 гг. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ В РАДЖ
ПУТАНЕ. В результате из состава
могольского войска были выведе
ны подразделения раджпутской
конницы, являвшиеся чуть ли не
главной его ударной силой. Поте
ря эта ощущалась особенно остро,
так как могольская держава ввязы
валась в крупномасштабную кам
панию на юге.
1681—1689 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
ПЛАТО ДЕКАН. Продолжавшиеся
победы Шиваджи и, соответствен
но, рост могущества маратхов (см.
ниже) вынудили Аурангзеба лично
встать во главе «Великой армии».
Он разорил маратхские земли, по
бедил и казнил Самбхуджи, сына
Шиваджи (1689 г.), а также отвое
вал и Биджапур (1686 г.), и Голкон
ду (1689 г.). Маратхи отказались
признать поражение и перешли
к затяжной партизанской войне;
земли их остались непокоренными
и непокоряемыми (см. ниже).
1689—1707 гг.
УПАДОК
АУРАНГЗЕБА. Его огромное цар
ство было истощено непрерывны
ми войнами и стояло на грани фи
нансового краха. В армии вспыхи
вали мятежи, упрочить власть Ве
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ликих Моголов на завоеванных
территориях не удавалось. Лишь
благодаря невероятной личной
энергии и чудовищным усилиям
воли Аурангзеб до самой смерти
не давал царству распасться.

ЮЖНАЯ ИНДИЯ
И ЦЕЙЛОН
1610—1629 гг. ВОЗРОЖДЕ
НИЕ АХМАДНАГАРА. Номинально
являясь только премьермини
стром, реально в Ахмаднагаре бо
лее двух десятилетий правил вое
начальникабиссинец МеликАм
бар. Он разбил моголов, а затем в
результате продолжительной се
рии партизанских войн сумел со
хранить свое царство независи
мым.
1636 г. МОГОЛЫ ОТВОЕВЫ
ВАЮТ АХМАДНАГАР. После смер
ти МеликАмбара могольская ар
мия снова покорила страну.
1646—1680 гг. ПОДЪЕМ МА
РАТХОВ; ПРАВЛЕНИЕ ШИВАД
ЖИ. Маратхи — неприхотливое,
выносливое инду сское племя,
обитавшее преимущественно
в бесплодных горах на западе
Центрального Декана, восточнее и
юговосточнее современного
Бомбея, являлись, главным обра
зом, потомками бывшего явадско
го царства (династия Девагири);
основным их занятием была служ
ба наемными солдатами. Искра
религиозного и национального са
мосознания была раздута в пламя
молодым явадским князем Ши
ваджи. В возрасте 19 лет он под
нял свой народ на борьбу против
мусульманского султаната Биджа
пур и основал в западной части
Гхатских гор независимое маратх
ское княжество.
1646—1664 гг. МАРАТХСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ. Постепенно Ши
ваджи наращивал мощь своего
княжества — первоначально за
счет Биджапура, а потом стал от
воевывать земли на южной грани
це могольской державы. Он со

здал флот (1659 г.), что позволило
перенести войну в могольские
земли на берегах Аравийского
моря. Маратхский флот послужил
чрезвычайно эффективным засло
ном против португальского и анг
лийского, а также оказался весь
ма кстати для торговли между Ин
дией и Аравией.
1664 г. РАЗРУШЕНИЕ СУРА
ТА. Шиваджи захватил и сжег глав
ный могольский порт. После этого
он потерпел поражение от моголь
ской армии под командованием
раджпута Джая Сингха, заключил
мир и был направлен в Дели — но

453
минально в качестве посла, факти
чески же заложником. Проведя
в Дели больше года, Шиваджи со
вершил эффектный побег и вер
нулся на плато Декан.
1670—1674 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ МАРАТХСКОМОГОЛЬ
СКОЙ ВОЙНЫ. В конечном счете
победа осталась за Шиваджи, и он
стал правителем независимого ма
ратхского царства.
1674—1680 гг. ЭКСПАНСИЯ
МАРАТХСКОГО ЦАРСТВА. Ши
ваджи был первоклассным воена
чальником и умелым правителем;
до самой его внезапной кончины
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(1680 г.) царство маратхов неук
лонно набирало могущество и пре
стиж. Военный успех сопутствовал
Шиваджи благодаря тому, что
форты, использовавшиеся им в
качестве опорных баз для парти
занской войны, ставились на недо
ступных возвышенностях, а также
потому, что армия его была чрез
вычайно хорошо обучена; то есть
брал он не числом, а умением. По
скольку родные бесплодные горы
не могли обеспечить пропитанием
регулярную армию, Шиваджи при
ходилось совершать постоянные
набеги на соседние мусульман
ские земли или вымогать дань за
«защиту» у тех, кто желал застра
ховаться от вторжения маратхов.
Основу маратхской армии состав
ляла кавалерия, которая ездила
исключительно налегке — без ка
ких бы то ни было роскошеств, тя
желого снаряжения, багажа и даже
походных шатров. Ведя кампании,
Шиваджи следовал традициям ин
дусского благородства — во всем,
что касалось обращения с побеж
денным противником и мирным
населением.
1683—1689 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ МАРАТХСКОМОГОЛЬ
СКОЙ ВОЙНЫ.
1689—1707 гг. МАРАТХ
СКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. В отча
янной партизанской войне марат
хи постепенно подточили мощь
могольской «Великой армии». На
помощь маратхам пришла сама
природа: большая часть «Вели
кой армии» погибла при разливе
реки Бхима (1695 г.). Ближе к ста
рости Аурангзеб лично встал во
главе могольской армии, но умер
в Ахмаднагаре (1707 г.). После
этого «Великая армия» отступила
на север, и доминирующей силой
на плато Декан снова стали ма
ратхи.
Европейцы в Индии
и на Индийском океане
1601—1603 гг. ПРИБЫТИЕ
ГОЛЛАНДЦЕВ. Появление гол
ландских кораблей на Гуджарат
ском и Коромандельском побере

жьях положило конец португаль
ской монополии на торговлю с Ост
Индией.
1602 г. УТРАТА ПОРТУГАЛЬ
ЦАМИ БАХРЕЙНА. Остров захва
тили арабские вассалы Персии.
1608 г. ПОЯВЛЕНИЕ АНГЛИ
ЧАН. Представитель Британской
ОстИндской компании Уильям Хо
укинс прибыл в Сурат на Гуджарат
ском побережье и попытался за
ключить с Джахангиром договор
о торговых концессиях.
1612—1630 гг. АНГЛОПОР
ТУГАЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ. Торго
вые права в Сурате были получе
ны, когда Томас Бест разбил го
раздо более многочисленный пор
тугальский флот (1612 г.). Боевые
действия продолжались, но в ходе
их португальский флот опять по
терпел поражение — на этот раз от
Николаса Даутона (1614 г.). В по
следующие годы Голландская и
Британская ОстИндские компа
нии основали по всему побережью
торговые фактории. Индийцы при
ветствовали их появление, так как
предвидели возможность играть
на разногласиях трех европейских
держав.
1616 г. АНГЛИЯ НАЧИНАЕТ
ТОРГОВЛЮ С ПЕРСИЕЙ. Первый
торговый корабль ОстИндской
компании избежал португальских
патрульных судов и прибыл в пер
сидский порт Джаск.
1618 г. АНГЛОПОРТУГАЛЬ
СКИЙ КОНФЛИКТ В ПЕРСИД
СКОМ ЗАЛИВЕ. Небольшая анг
лийская эскадра, базировавшая
ся в Сурате (в задачу ее входило
обеспечение беспрепятственного
прохода британских судов через
Персидский залив), в двух сраже
ниях у Джаска разбила более мно
гочисленный португальский флот.
В результате этой победы англича
не стали доминировать в Аравий
ском море.
1620 г. КАНДИЙСКОГОЛ
ЛАНДСКИЙ СОЮЗ. После долгих
лет переговоров Сенерат, прави
тель сингальского царства Канди
(наследник Вималы), заключил
с голландцами союз против порту
гальцев.

1621 г. МОГОЛЫ ПРИЗНАЮТ
АНГЛИЧАН. Джахангир предоста
вил англичанам дополнительные
торговые права; фактически Ост
Индская компания стала военно
морским придатком царства Вели
ких Моголов.
1621—1622 гг. АНГЛИЧАНЕ
ЗАХВАТЫВАЮТ ОРМУЗСКИЙ
ПРОЛИВ. Действу я совместно
с персидской сухопутной армией,
английский флот захватил мощную
португальскую базу на берегу Ор
музского пролива. После этого ка
тастрофического поражения пор
тугальцы сделали своей главной
базой в Персидском заливе порт
Мускат.
1624—1630 гг. АНГЛОГОЛ
ЛАНДСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОТИВ ПОРТУГАЛЬЦЕВ. Порту
гальцы, собравшись с силами
(и немалыми), попытались вернуть
себе владычество в Индийском
океане, что вынудило англичан и
голландцев к сотрудничеству. По
сле ряда столкновений в Аравийс
ком море и Персидском заливе, ни
к чьему решающему перевесу не
приведших (1624—1625 гг.), порту
гальское могущество продолжало
постепенно убывать. Попытка пор
тугальцев вернуть Ормузский про
лив полностью провалилась.

Давний англо-португальский
союз был проигнорирован — во
всем, что касалось выяснения колониальных отношений.
1633 г. ГОЛЛАНДЦЫ И КАН
ДИЙСКИЕ СИНГАЛЕЗЦЫ ЗАХВА
ТЫВАЮТ ТРИНКОМАЛИ.
1640 г. ПЕРВЫЙ АНГЛИЙ
СКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ ПОСТ.
Штабквартирой Британской Ост
Индской компании на Короман
дельском побережье стал осно
ванный на месте современного
Мадраса форт СентДжордж.
1641—1643 гг. ГОЛЛАНД
СКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ПОРТУ
ГАЛЬСКИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ
ВЛАДЕНИЯ. Голландцы попыта
лись вытеснить португальцев из
Индийского океана, захватив базы
в Малакке (1641 г.), Коломбо

ЮЖНАЯ АЗИЯ
(1656 г.), Негапатаме (1658 г.) и Ко
чине (1663 г.). Португальская факто
рия в Гоа отбила несколько ожесто
ченных голландских нападений.
1650 г. УТРАТА ПОРТУГАЛЬ
ЦАМИ МУСКАТА. Эту португаль
скую базу захватил имам Омана.
1651 г. АНГЛИЧАНЕ В БЕНГА
ЛИИ. На реке Хугли была основа
на фактория — впоследствии, пе
ред лицом могольских угроз, став
шая фортом.
1656—1658 гг. ЦЕЙЛОНСКАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ. После победы гол
ландцев над португальцами в цар

стве Канди осознали, что они, син
галезцы, всего лишь променяли
одно иностранное влияние на дру
гое, и ушли в глубь острова, в горы,
уступив прибрежные районы гол
ландцам.
1666 г. ПОЯВЛЕНИЕ ФРАН
ЦУЗОВ. Французы занялись ост
индской торговлей позже, чем их
британские и голландские сопер
ники, но — пусть с опозданием —
основали целый ряд факторий,
главные из которых были постав
лены в Чандернагоре (1670 г.) —
в дельте Ганга, возле Хугли; и в
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Пондишери (1673 г.) — на Коро
мандельском побережье, непода
леку от форта СентДжордж.
1667 г. ОСНОВАНИЕ БОМ
БЕЯ. На острове Бомбей англича
не возвели форт и построили фак
торию.
1686 г. ВОЙНА В БЕНГАЛИИ.
Между англичанами из Хугли и мо
гольским правителем Бенгалии
происходили спорадические столк
новения. Это привело к тому, что
ниже по течению был построен
ФортВильям (на месте современ
ной Калькутты).
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ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ
В начале XVII века Внутреннюю
Азию населяли три главные груп
пы преимущественно кочевых на
родов: тюрки, татаромонголы и
тибетцы. Из тюркских народов
наиболее заметными были узбеки
Южного и Центрального Туркеста
на и казахи Северного Туркестана.
Узбеки подчинили туркменские
племена, обитавшие в пустынях
между Каспийским и Аральским
морями, и таджиков, живших
в предгорьях севернее Гиндукуша.
Из монгольских племен особо сле
дует отметить племя халха, жив
шее севернее пустыни Гоби; кал
мыков, населявших Западную
Монголию и Алтай; и киргизов,
обитавших в горных долинах Тянь
Шаня.
В XVII веке начался процесс,
который в следующем столетии
приведет к утрате этими воинст
венными народами Внутренней
Азии своей традиционной незави
симости: планомерная восточная
экспансия царской России и за
падная — Маньчжурского Китая
(династия Цин). То обстоятель
ство, что монголы и тюрки, всегда
бывшие завоевателями, теперь
сами окажутся завоеваны, ни в ко
ей мере не было связано со сни
жением их воинственности (да ни
какого снижения и не было) — про
сто эволюция военного искусства
достигла такого этапа, когда коче
вые племена не были в состоянии
выстоять против экономически
более развитого противника.
Имевшиеся в их распоряжении ре
сурсы не позволяли производить
или закупать мушкеты и пушки,
а кавалерия не могла на равных
сражаться с мушкетерами и артил
леристами.
Из соображений удобства важ
нейшие события, происходившие
в XVII веке во Внутренней Азии, мы

разнесем под тремя подзаголов
ками: «Узбеки», «Монголы» и «Рус
ская экспансия». Китайская экс
пансия будет рассмотрена в раз
деле «Китай».
Узбеки
1599 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ
БУХАРЫ. Бухара, где правили ас
тарканиды, освободилась изпод
гнета пришедшей в упадок шейба
нидской династии и опять стала
главным центром узбекской влас
ти, хотя контроль над Южным Тур
кестаном бухарские эмиры дели
ли с ханами Хивы (преемниками
шейбанидов).
1608—1646 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ БУХАРСКОГО ЭМИРА
ИМАНКУЛИ. Бухарские узбеки
время от времени устраивали на
беги в персидские Хорасан и Аф
ганистан. Спорадически предпри
нимались попытки покорить кир
гизов, однако все подобные по
ползновения неизменно отража
лись горными монгольскими пле
менами.
1630—1634 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
КАНДАГАРА. Бухара захватила
у персов Кандагар, но вскоре уз
беков оттуда изгнал могольский
правитель ШахДжахан (1638 г.).
1688 г. ЗАВОЕВАНИЕ ПЕРСА
МИ ХИВЫ. Хивинское ханство со
хранило автономию, но хан отны
не признавал сюзеренитет пер
сидского шаха.
Монголы
Войн между крупными мон
гольскими племенными группи
ровками, внутри группировок, а
также с соседними тибетцами, ки
тайцами, татарами, тюрками и
русскими велось так много и на
столько запутанных, что простым
классификации и систематизации
они не поддаются. На протяжении
почти всего описываемого столе

тия в Тибете главенствовали мон
голы.
1623—1633 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ МАНЬ
ЧЖУРАМИ. Китайцы практически
ассимилировали монголовордо
сов.
1636 г. МИГРАЦИЯ ЗАПАД
НЫХ КАЛМЫКОВ. Они пробились
через киргизские и казахские зем
ли, переправились через реку
Эмба, заселили заволжскую степь
и занялись набегами на русские
поселения по обе стороны Волги.
Подчинившись России (1646 г.),
Калмыкское ханство сохранило
автономию. Соединения превос
ходной калмыкской легкой кавале
рии входили в состав русской ар
мии и впоследствии участвовали
в российских центральноазиатс
ких кампаниях, а также в войнах
против крымских татар.
1672 г. НАБЕГ МОНГОЛОВ
ТОРГУТОВ. Хан Аюка отправился
в набег — через Западную Сибирь,
за Урал и Волгу, и дошел до Каза
ни. После этого он заключил с Рос
сией мир, благодаря чему до кон
ца века на землях торгутов царило
относительное спокойствие.
Около 1680—1688 гг. ЭКС
ПАНСИЯ ДЖУНГАРСКОГО ПРА
ВИТЕЛЯ (ойратского хана) ГАЛ
ДАНА. Под предводительством
Галдана джунгарцы (ойраты) — кал
мыкское племя, обитавшее в рай
оне озера Балхаш, — завоевали у
киргизов большую часть Кашгара,
Яркенда и Хотана; кроме того, они
покушались — и небезуспешно —
на некоторые казахские земли.
1688—1689 гг. ГАЛДАН НА
ПАДАЕТ НА ХАЛХАСЦЕВ. Племя
халха обратилось за помощью
к маньчжурам, и маньчжурская ар
мия пришла на помощь.
1689 г. ДОЛОННУРСКИЙ
СЪЕЗД.
1690—1695 гг. ГАЛДАН ВО
ДИТ НАБЕГИ В ХАЛХАССКИЕ И
КИТАЙСКИЕ ЗЕМЛИ.

ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
1696 г. БИТВА ПРИ ЧЖАОМО
ДО (или, иначе, Урге — совр.
УланБатор).
1697 г. СМЕРТЬ ГАЛДАНА.
Русская экспансия
В конце XVI века продвижение
русских на восток от Урала шло
в высоких широтах: Центральную
Сибирь, где обитали попрежнему
грозные калмыкские племена,
русские старательно обходили
стороной.
1604 г. ОСНОВАНИЕ ТОМ
СКА. Крайней восточной точкой
русской экспансии стал Енисей
(в среднем течении).
1618 г. РУССКИЕ ДОСТИГА
ЮТ ВЕРХОВИЙ ЕНИСЕЯ. Осно
ван форт Енисейск.
1628 г. РУССКИЕ ДОХОДЯТ
ДО ЛЕНЫ (в среднем течении).
1630 г. ОСНОВАНИЕ КИРЕН
СКА. Первоначально он называл
ся Никольским Погостом, затем
(с 1655 г.) — Киренским острогом,
а с 1675 г. — Киренском.
1632 г. ОСНОВАНИЕ ЯКУТСКА.
1639 г. РУССКИЕ ДОХОДЯТ
ДО ОХОТСКОГО МОРЯ. В резуль
тате появился первый русский
плацдарм на Тихоокеанском побе
режье.
1641—1652 гг. ПОКОРЕНИЕ
БУРЯТОВ. Под властью России
оказался район вокруг озера Бай
кал.
1643—1646 гг. ПРОНИКНО
ВЕНИЕ В ДОЛИНУ АМУРА. Васи
лий Поярков повел из Якутска экс
педицию, в результате которой
произошел первый контакт росси
ян с китайской цивилизацией.
1644 г. РУССКИЕ ДОСТИГА
ЮТ УСТЬЯ КОЛЫМЫ. Река выве
ла их к берегу Северного Ледови
того океана.
1648 г. ОСНОВАНИЕ ОХОТ
СКА.
1651 г. ОСНОВАНИЕ ИРКУТ
СКА И ХАБАРОВСКА.
1651—1653 гг. ОККУПАЦИЯ
ДОЛИНЫ АМУРА. Ерофей Хаба
ров поставил форты в долине Аму
ра и севернее, в земле дауров (да
урцев).

1653—1685 гг. СТОЛКНОВЕ
НИЯ С КИТАЙЦАМИ. Маньчжуров,
в общем и целом не слишком за
интересованных в долине Амура,
обеспокоило преследование рус
скими китайских и маньчжурских
поселенцев. Периодические мань
чжурские набеги сделали положе
ние русских в регионе достаточно
шатким.
1660 г. МАНЬЧЖУРЫ ВЫТЕ
СНЯЮТ РУССКИХ ИЗ ДОЛИНЫ
АМУРА.
1683—1685 гг.
ВОЙНА
С МАНЬЧЖУРАМИ. Русские опять
вытеснены из долины Амура.
1689 г. НЕРЧИНСКИЙ ДОГО
ВОР.

КИТАЙ, 1600—1700 гг.
1600—1615 гг. СТАНОВЛЕ
НИЕ МАНЬЧЖУРСКОЙ ГОСУДАР
СТВЕННОСТИ. Хан Нурхаци по
строил в своей столице, Ляояне, 3—
4 крепости, обнесенные стенами, и
реорганизовал практиковавшуюся
династией Мин систему «вэйсо»,
военных гарнизонов; в итоге полу
чилась примитивная военная и ад
министративная бюрократия «ци
бин» — «система восьми знамен»
(первоначально четырех; 1600—
1615 гг.). Маньчжурская аристокра
тия составила офицерский корпус,
присвоив традиционные команд
ные функции племенных вождей.
К 1644 году в маньчжурскую армию
входили 278 маньчжурских, 120
монгольских и 165 китайских рот;
в каждой роте («ниру») насчитыва
лось около 300 человек.
1618 г. МЕЖДУ МАНЬЧЖУРА
МИ И ДИНАСТИЕЙ МИН ВСПЫ
ХИВАЕТ ВОЙНА. Войска Нурхаци
захватили минскую крепость Фу
шунь, затем отразили посланную
против них китайскую армию. Для
подавления маньчжурского вос
стания император династии Мин
навербовал в традиционно союз
ной Корее 20 тысяч солдат.
1621 г. ВЗЯТИЕ МУКДЕНА
(Шэньяна). Маньчжуры изгнали
минцев из бассейна реки Ляо и
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подступили к Мукдену. Город капи
тулировал, когда минские гарни
зонные войска, высланные на
встречу Нурхаци, оказались забло
кированы вследствие того, что
предатели в самом Мукдене унич
тожили единственный мост через
крепостной ров.
1623 г. МАНЬЧЖУРСКОЕ НА
СТУПЛЕНИЕ ОСТАНОВЛЕНО.
Возле Великой Китайской стены
Нурхаци потерпел поражение от
Юана Чжунхуаня — правителя
провинции, сохранившего вер
ность династии Мин; артиллерия,
поставленная минскому прави
тельству европейскими миссио
нерамииезуитами, по совокуп
ной убойной мощи намного пре
восходила маньчжурские боль
шие луки. Тогда маньчжуры отвер
нули на запад и двинулись в Мон
голию.
1624—1625 гг. НА ТАЙВАНЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ ГОЛЛАНДЦЫ.
Они основали на острове несколь
ко факторий.
1626 г. СМЕРТЬ НУРХАЦИ.
Ханом стал его сын Абахай (или
Тайцзун), который немедленно
увеличил число «знамен».
Февраль 1627 г. МАНЬЧЖУР
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В КОРЕЮ.
Перед вторжением в Китай мань
чжуры переправились через за
мерзшую Ялу и покорили эту союз
ную империи Мин страну.
1628 г. МАНЬЧЖУРЫ СНОВА
ОТРАЖЕНЫ. Юан Чжунхуань и его
артиллерия опять нанесли пора
жение маньчжурам.
1629—1634 гг. НАБЕГИ В СЕ
ВЕРНЫЙ КИТАЙ. Войска империи
Мин отразили множество мань
чжурских набегов, осуществляв
шихся через перевал Джехол в Се
верный Китай. Одновременно
маньчжуры водили набеги в про
винцию Шаньси (1632 и 1634 гг.).
В этот же период Абахай занялся
организацией собственной артил
лерии, чтобы можно было проти
востоять армии Мин в открытой
битве.
1633 г. ЗАВОЕВАНИЕ МАНЬ
ЧЖУРАМИ ВНУТРЕННЕЙ МОН
ГОЛИИ. Этому в значительной
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степени способствовал массо
вый переход к маньчжурам вои
нов, бежавших от тягот службы
в монгольской армии. Соответст
венно, в маньчжурские «знамена»
влилось множество монгольских
солдат.
1635—1644 гг. УПАДОК ДИ
НАСТИИ МИН. По всему Китаю
вспыхивают восстания.
1636—1637 гг. ЗАВОЕВА
НИЕ КОРЕИ. Разгневанный не
уплатой корейцами дани и неже
ланием корейцев участвовать
в маньчжурских кампаниях про
тив династии Мин, Абахай привел
в Корею 100тысячную армию и
вынудил китайскую правящую ди

настию формально отречься от
власти.
1636—1644 гг. КОНСОЛИДА
ЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА. За
четыре похода Абахай покорил
всю Амурскую область.
1636 г. ОСНОВАНИЕ ДИНАС
ТИИ ЦИН. В Мукдене маньчжуры
провозгласили учреждение импе
раторской династии; Абахай взял
себе имя Чундэ.
1643 г. СМЕРТЬ АБАХАЯ. Им
ператорский титул перешел к его
пятилетнему сыну Шуньчжи. Ре
гентом при малолетнем правите
ле стал брат Абахая Доргон.
1643—1661 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ШУНЬЧЖИ. В продолжение
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всего его правления на юге не пре
кращалось сопротивление динас
тии Мин.
1643—1646 гг. РУССКИЕ ЭКС
ПЕДИЦИИ В АМУРСКУЮ ОБ
ЛАСТЬ.
26 мая 1644 г. ПАДЕНИЕ ДИ
НАСТИИ МИН. Восставшие крес
тьяне под руководством Ли Цзычэ
на захватили Пекин. Минский гене
рал (ставший впоследствии мань
чжурским наместником) У Саньгуй
призвал на помощь маньчжуров.
В жесточайшей битве, развернув
шейся чуть южнее Великой стены,
маньчжуры разгромили армию мя
тежников и затем взяли Пекин.
1644—1645 гг. ЭКСПАНСИЯ
К ЯНЦЗЫ. Фу, принц династии
Мин, отказался подчиниться за
хватчикам и объявил новой мин
ской столицей Нанкин. В семи
дневной битве, бушевавшей в ок
рестностях Янчжоу, Доргон разбил
армию Мин. Затем последовала
жуткая бойня: без разбору уничто
жались и побежденная армия, и
местное население. Вскоре, почти
не оказав сопротивления, пал Нан
кин; принц Фу бежал, и следы его
затерялись. Правда, о претензиях
на императорский трон заявили
представители побочных ветвей
Мин, так что беспорядочное со
противление захватчикам продол
жалось.
1645—1647 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
ПРОВИНЦИИ ФУЦЗЯНЬ. Вос
пользовавшись раздорами среди
минских претендентов на трон,
маньчжуры стремительно покори
ли провинцию Фуцзянь (1645—
1646 гг.). В следующем году они
захватили Кантон (1647 г.). Одна
ко провинции Шэньси, Шаньси и
Сычуань продолжали оказывать им
сильное сопротивление.
1648—1651 гг. КАМПАНИИ
КУЙ ВАНА. Главой антиманьчжур
ского сопротивления стал послед
ний из представителей династии
Мин — принц Куй Ван. Он был спо
собным полководцем и ненадолго
сплотил вокруг себя почти весь
Южный Китай. Впрочем, Доргон
быстро упрочил контроль над до
линой Янцзы, а затем планомерно
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покорил все южнокитайские про
винции. Куй Ван бежал на югоза
пад, в горы, где под его властью
какоето время оставались Гуй
чжоу и Юньнань.
1651—1659 гг. ПОКОРЕНИЕ
ЮГОЗАПАДА. Несмотря на отча
янное сопротивление и сложный
рельеф местности, маньчжуры за
воевали почти весь ЮгоЗападный
Китай, хотя захватить Куй Вана,
который умер в 1662 году, им так и
не удалось.
1652—1662 гг. ВОЙНА С ПИ
РАТАМИ. Пиратское семейство,
самым знаменитым представите
лем которого являлся Чжэн Чэнгун
(более известный европейцам как
Косиньга), по поручению правите
лей династии Мин непрерывно вое
вало как с маньчжурами, так и с ев
ропейцами. Косиньга захватил
Амой (1653 г.) и остров Чунмин
(1656 г.); он безуспешно осаждал
Нанкин (1657 г.). С 900 кораблями
он атаковал Тайвань и осадил форт
Зеланда (или Аньпин); голландцы
были вынуждены капитулировать
(1661—1662 гг.). Правителям мань
чжурской династии Цин пришлось

эвакуировать жителей шести при
брежных провинций и поселить их
за охраняемым периметром в 15 км
от моря (1661 г.). Впрочем, после
смерти Косиньги (1662 г.) пираты
стали слабеть.
1659—1683 гг. МАНЬЧЖУР
СКАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ. Победи
тели усилили пекинский гарнизон,
окружили столицу 25 фортами, а
также поставили гарнизоны в сто
лицах 9 провинций и других стра
тегически важных точках. Команду
ющими укрепрайонов выступали
«татарские генералы» («цзян
чуни») и маньчжурские бригадные
генералы, причем на командных
должностях происходила постоян
ная кадровая ротация. В 14 провин
циях местные полицейские опера
ции проводились китайской арми
ей «зеленого штандарта» под ко
мандованием китайских офицеров.
1660 г. СТОЛКНОВЕНИЕ
С РУССКИМИ. Маньчжурские
войска вынудили русских эваку
ировать их поселения на Амуре и
в низовьях Сунгари.
1662—1722 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИМПЕРАТОРА КАНСИ. В эти

десятилетия Китай достиг наивыс
шего расцвета (в том числе куль
турного) за всю новую историю.
1663—1664 гг. ГОЛЛАНД
СКИЕ КАМПАНИИ ПРОТИВ ПИРА
ТОВ. При маньчжурской поддерж
ке флот голландцев вынудил Чжэн
Цзиня, сына Косиньги, отступить из
своей прибрежной крепости (про
винция Фуцзянь) на Тайвань.
1674—1681 гг. МЯТЕЖ ТРЕХ
НАМЕСТНИКОВ. Император Кан
си, обеспокоенный ростом власти
губернаторов (или наместников)
провинций Юньнань, Фуцзянь и
Цзянси, подписал декрет об их от
странении от должностей (1673 г.).
Юньнаньский губернатор У Сань
гуй (бывший минский военачаль
ник) воспротивился и удержал Сы
чуань, Гуйчжоу, Хунань и Гуанси
(1674—1679 гг.). Вскоре к нему
присоединились и остальные двое
наместников. Однако в конце кон
цов мятеж был подавлен.
1675 г. ЧАХАРСКОЕ ВОССТА
НИЕ. Оно было довольно быстро
подавлено маньчжурами.
1683 г. АННЕКСИЯ ТАЙВАНЯ.
Чжэн Цзинь, сын и наследник Ко
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синьги, сдал Тайвань маньчжу
рам.
1683—1685 гг. СТОЛКНОВЕ
НИЕ С РУССКИМИ. Пока маньчжу
ры подавляли восстание в Южном
Китае, русские прочно обоснова
лись в долине Амура (1670 г.). Спе
циально созванная для обсуждения
проблемы русского проникновения
маньчжурская военная комиссия
(1682 г.) постановила: для того что
бы остановить продвижение рус
ских, достаточно войска численно
стью в 2 тысячи человек. Вскоре
1500 солдат были посланы на реку
Зея (1683 г.), и в следующем году
русских вытеснили из низовий Сун
гари. Затем маньчжурская армия

подступила к русской крепости Ал
базин, и гарнизон был вынужден
сдаться (1685 г.). Но когда ближе к
концу года маньчжуры вернулись в
Китай, другой русский отряд вос
становил укрепления. Маньчжуры
принялись готовиться к более мас
штабной кампании.
Август 1689 г. НЕРЧИНСКИЙ
ДОГОВОР. Для Петра I главную
заботу представляли события в ев
ропейской части страны и в зару
бежной Европе, поэтому он торо
пился разрешить Албазинский
конфликт мирным путем. Китай
ские военные приготовления, а
также искусная дипломатия иезу
ита ЖанаФрансуа Гербийона,

входившего в состав маньчжур
ской делегации, вынудили рус
скую делегацию под председа
тельством Федора Головина пой
ти на компромисс и уступить мань
чжурам Албазин и земли, лежащие
севернее Амура. Нерчинский до
говор, вкупе с договором, подпи
санным позже в Кяхте (1727 г.), ре
гулировали русскокитайские от
ношения в течение 175 лет.
1688—1689 гг. ДЖУНГАР
СКИЕ (ойратские) НАБЕГИ
В МОНГОЛИЮ.
1689 г. СЪЕЗД В ДОЛОН
НУРЕ. Монголы формально при
знали маньчжурский сюзеренитет.
Впрочем, в пустыне Гоби долго
еще продолжали сопротивление
отдельные племена халхасцев и
калмыков; но и там в конце концов
верх взял император Канси
(1721 г.).
1696 г. ВОЙНА В ДОЛИНЕ,
ИЛИ В ТУРКЕСТАНЕ. На пятый год
спорадических джунгарских набе
гов император Канси повел в Цент
ральную Монголию 80тысячную
армию, разделенную на семь ко
лонн. В решающем сражении при
Чжаомодо (или Урга; совр. Улан
Батор) он, широко используя ар
тиллерию, разгромил хана Галдана.
Джунгарский хан бежал и в следу
ющем году покончил с собой
(1697 г.). Но еще в течение не
скольких лет на северозападе вре
мя от времени брались за оружие
небольшие монгольские отряды.

ЯПОНИЯ, 1600—1700 гг.
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Уже через два года после смер
ти Тоётоми Хидэёси (1598 г.) со
вместному регентству наиболее
могущественных его вассалов при
шел конец, и вспыхнула борьба за
власть между Токугавой Иэясу,
с одной стороны, а с другой —
объединенными силами Исиды,
Уэсуги, Мори, Укиты, Кониси и Си
мадзу.
21 октября 1600 г. БИТВА ПРИ
СЭКИГАХАРЕ (или битва на Барь
ерном поле). Здесь 74тысячная
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армия Токугавы Иэясу нанесла ре
шительное поражение 82тысячно
му коалиционному войску. Если ве
рить хроникам, коалиция, которую
сотрясали внутренние раздоры,
потеряла убитыми около 40 тысяч
человек. Вскоре после этой побе
ды Мори сдал Осакский замок; в
итоге Иэясу объединил под своей
властью весь остров Хонсю.
1603 г. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ
ТОКУГАВЫ ИЭЯСУ СЁГУНОМ.
Столицей отныне стал Эдо (совр.
Токио). Основанный Иэясу сёгунат
Токугава правил в Японии до сере
дины XIX века
1606—1614 гг. АНТИХРИС
ТИАНСКАЯ ПОЛИТИКА ТОКУГА
ВЫ. Опасаясь, что миссионеры
могут преследовать не только ре
лигиозные, но и чисто политиче
ские цели, а также что в ожесто
ченный францисканскоиезуит
ский конфликт могут вмешаться
Испания и Португалия, Токугава
Иэясу предпринял широкомас
штабную депортацию европей
ских священников. Позже, при То
кугаве Иэмицу (1623—1651 гг.) го
нения на христиан только усили
лись.
Июнь 1609 г. ГИБЕЛЬ «МАД
РЕДЕДИОС». После японопор
тугальского столкновения у Макао
Иэясу приказал захватить порту
гальский транспортный корабль
«МадредеДиос», пришвартован
ный в гавани Нагасаки. Японский
флот с десантом из 1200 с лишним
солдат окружил судно. На третий
день сражения португальский ка
питан Пессоа взорвал корабль
вместе с экипажем, многими япон
скими солдатами и грузом стоимо
стью более миллиона крон.
Декабрь 1614 г. — июнь
1615 г. ОСАДА ОСАКСКОГО
ЗАМКА. После битвы при Сэкига
харе сын Хидэёси, Хидэёри, ук
рылся в замке в Осаке. За первые
десять лет сёгуната Токугава замок
стал центром потенциального со
противления — в Осаке собрались
около 90 тысяч «ронинов» (воль
ных самураев). Войска, посланные
из Эдо, осаждали замок в декаб
ре—январе; потом было заключе
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но перемирие. Передышка позво
лила осаждающим засыпать внеш
ние рвы и в следующем июне ус
пешно штурмовать замок.
1 июня 1616 г. СМЕРТЬ ТО
КУГАВЫ ИЭЯСУ. Наследовал ему

сын, Хидэтада (годы правления —
1616—1623).
1623—1651 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СЁГУНА ТОКУГАВЫ ИЭМИЦУ.
1624 г. ЯПОНСКИЙ ИЗОЛЯ
ЦИОНИЗМ. После добровольного
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удаления английских торговцев из
Японии были силой изгнаны ис
панские (1623 г.). Сёгун приказал
уничтожить все крупные суда, что
бы воспрепятствовать массовому
бегству из страны подданных, не
довольных его правлением.
1637 г. — 12 апреля 1638 г.
СИМАБАРСКОЕ ВОССТАНИЕ.
Обращенные в христианство кре
стьяне с берегов залива Симаба
ра и островов Амакуса восстали
против репрессивной религиоз
ной и аграрной политики, практи
ковавшейся режимом Токугава.
В древней крепости Хара собра
лись (по разным данным) от 20 до
37 тысяч восставших. Почти три
месяца их осаждала прибывшая из
Эдо 100тысячная армия, которой
оказывал поддержку голландский
военный корабль, присланный из
Хирадо. Когда провиант и боепри
пасы в крепости подошли к концу,
восставшие были вынуждены ка
питулировать; большинство из них
были незамедлительно перебиты.

1637—1638 гг. ЗАПРЕТИ
ТЕЛЬНЫЙ ЭДИКТ. Подозревая,
что восстание вспыхнуло при под
стрекательстве португальских тор
говцев, Иэмицу потребовал изгна
ния последних из Японии. На всем
архипелаге остались лишь два
иностранных поселения и торго
вых фактории: голландское в Хи
радо и китайское в Нагасаки.
1651—1680 гг.
СЁГУНАТ
ИЭЦУНЕ. В Эдо произошли две
попытки переворота (в 1651 и
1652 гг.) — последние в истории
Японии вплоть до XIX века. Обе они
были с легкостью подавлены.
1653—1700 гг. ЯПОНИЯ НЕ
ВЕДЕТ НИ ВНЕШНИХ, НИ ВНУТ
РЕННИХ ВОЙН.

КОРЕЯ
1606 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА
С ЯПОНИЕЙ. Хорошие отношения
были восстановлены после прихо

да к власти сёгуната Токугава
(1600 г.) и не нарушались до сере
дины XIX века.
1624 г. ВОЕННЫЙ МЯТЕЖ.
Он был вызван новым всплеском
корейских внутриполитических
разногласий. Прежде чем он был
подавлен, мятеж успел охватить
всю северную половину полуост
рова.
1627—1637 гг. ВОЙНЫ С
МАНЬЧЖУРАМИ. В войну корей
цы были вовлечены в качестве вас
салов династии Мин; боевые дей
ствия шли на северной границе.
Около 1630 г. «ЦАРСТВО
ЗАТВОРНИЧЕСТВА». Начала про
водиться политика национально
территориальной изоляции. Хотя
династия Ли сохраняла вассаль
ные отношения с маньчжурским
Китаем, в Корее, получившей про
звание «Царства затворничества»,
начался застой.
1650—1700 гг. БОРЬБА ЗА
ВЛАСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИ
ЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК.
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БИРМА
1600 г. РАЗРУШЕНИЕ ПЕГУ.
В результате набегов из Аракана,
Аюттхаи и Таунгу Бирма расколо
лась на несколько маленьких госу
дарств.
1601—1605 гг. БИРМАНСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ.
Ньянгский
князь, потомок старого королев
ского рода, обосновался в Аве и
затеял серию кампаний с целью
установить свою власть в Верхней
Бирме и шанских государствах.
1602 г. ПРИБЫТИЕ ПОРТУ
ГАЛЬЦЕВ. Филипп де Брито осно
вал базу в Сириаме.
1605—1628 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АНАУКПЕТЛУНА. Сын ньянг
ского князя отвоевал многие юж
нобирманские земли. Он занял
Пром (1607 г.) и Таунгу (1610 г.).
1613 г. ПОКОРЕНИЕ СИРИА
МА. Анаукпетлун захватил порту
гальскую базу; де Брито был поса
жен на кол.
1613—1614 гг. ТЕНАССЕРИМ
СКАЯ НЕУДАЧА. Анаукпетлун по
терпел поражение от объединенных
сиамскопортугальских сил.
1628 г. УБИЙСТВО АНАУК
ПЕТЛУНА. За ним последовала
недолгая гражданская война.
1629—1648 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ТАЛУНА. Он перенес столи
цу из Пегу в Аву.
1648—1661 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ПИНДАЛЯ.
1658—1661 гг. ВОЙНА С КИ
ТАЕМ. Юн Ли, последний принц
династии Мин, после нанесенного
маньчжурами поражения (1658 г.)
бежал из Юньнани в Бирму. Пин
даль предоставил ему политиче
ское убежище в Сагайне, и в тече
ние трех лет сторонники Мин с тер
ритории Верхней Бирмы периоди
чески совершали набеги в провин
цию Юньнань.
1660—1662 гг. ВОЙНА С СИ
АМОМ. (См. ниже.)

1661—1672 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ПАЯ (брата и убийцы Пин
даля). В самом начале правления
ему пришлось иметь дело с 20ты
сячной маньчжурской армией, и он
был вынужден выдать им Юн Ли
(1662 г.).

СИАМ
Май 1600 г. НЕУДАЧА В ТА
УНГУ. Король Наресуан вернулся
в Сиам, оставив Бирму в состоянии
хаоса.
1603—1618 гг. ПОХОД В КАМ
БОДЖУ. При поддержке шеститы
сячной армии принц Шрисупанма
стал королем Камбоджи; он при
знавал сюзеренитет Сиама.
1604—1605 гг. ПОСЛЕДНЯЯ
КАМПАНИЯ НАРЕСУАНА. Во главе
многочисленной армии Наресуан
выступил на север — навстречу
ньянгскому князю, который пытал
ся прибавить Бирме территорий за
счет шанских государств. В походе
Наресуан заболел и умер. Наслед
ники его продолжать кампании не
стали, и в шанских государствах
восстановилась власть Бирмы.
1610—1628 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СОНГТАМА СПРАВЕДЛИВО
ГО. Он подавил восстание, вспых
нувшее при подстрекательстве
японских торговцев (1610 г.), и тут
же двинулся отражать одновре
менное вторжение из Лаоса.
1612 г. ПОРТУГАЛЬСКОСИ
АМСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ. Сиам
ский правитель Пегу и Филипп де
Брито не сумели договориться о
союзе против Таунгу и отказали
друг другу в поддержке. В резуль
тате Сириам был захвачен Анаук
петлуном, сам де Брито казнен
(см. выше), а сиамцы лишились
почти всех владений в области
Пегу.
1614 г. ОТРАЖЕНИЕ БИР
МАНЦЕВ. Сиамская армия при со

действии португальских наемни
ков защитила Тенассерим от втор
жения Анаукпетлуна. (См. выше.)
1618 г. ПЕРЕМИРИЕ МЕЖДУ
БИРМОЙ И СИАМОМ.
1622 г. ВОЙНА С КАМБОД
ЖЕЙ. Шрисупанма умер, и его на
следник провозгласил независи
мость Камбоджи. Сонгтам органи
зовал комбинированное вторже
ние в Камбоджу — и по суше, и с
моря. Сиамский флот, не проведя
ни одного сражения, вернулся в
Сиам, тогда как армия понесла тя
желые потери (в людях, в лошадях
и в слонах) и вынуждена была от
ступить.
1630—1656 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ПРАСАТТОНГА. Он узурпи
ровал власть и вскоре установил
дружественные отношения с гол
ландцами, которым предоставил
торговые привилегии.
1634—1636 гг. ПАТАНИЙ
СКОЕ ВОССТАНИЕ. Государство
Патани, располагавшееся в южной
части Малайского полуострова,
отказалось признать правителем
ПрасатТонга. Два сиамских воен
ных похода окончились полным
провалом, и Патани обрело неза
висимость.
1657—1688 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ НАРАЯ.
1660—1662 гг. ЧИЕНГМАЙ
СКИЕ КАМПАНИИ. Воспользо
вавшись тем, что Бирма занята
разбирательством с минскими
пиратами, Нарай двинулся похо
дом на Чиенгмай. Первый раз он
был отбит (1660 г.), но вторая по
пытка увенчалась успехом (март
1662 г.).
1662 г. ОТРАЖЕНИЕ БИРМАН
ЦЕВ. Моны, бунтовавшие против
бирманцев и спасавшиеся бегством
в Сиам, обратились к королю Нараю
с просьбой о защите от преследую
щих бирманских войск. Нарай отра
зил преследователей, затем совер
шил несколько карательных рейдов
в Нижнюю Бирму. (См. ниже.)
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Август 1687 г. ВОЙНА С БРИ
ТАНСКОЙ ОСТИНДСКОЙ КОМ
ПАНИЕЙ. Она последовала за се
рией споров с англичанами и гол
ландцами. Французская ОстИнд
ская компания поддержала Нарая,
послав около 600 солдат в при
брежные форты. Вскоре у сиамцев
возникли разногласия и с францу
зами.
1688—1703 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ПРА ПЕТРАДЖИ. Он сумел
договориться и с англичанами, и с
французами. Однако на всем про
тяжении его правления в провин
циях периодически вспыхивали
мощные восстания.

ЛАОС

ловек, 500 слонами, 500 больши
ми джонками, а также артиллери
ей. Ресурсы семейства Нгуен были
не столь велики, но уже с 1615 года
под руководством португальцев
они сами отливали пушки. Постав
ки из Португалии современного
вооружения и помощь португаль
ских военных советников позволи
ли армии семьи Нгуен неоднократ
но отражать нападения Чинь. Эф
фективной обороне способство
вал сложный рельеф местности;
к тому же, главные пути подхода
были перекрыты двумя мощными
стенами, возведенными севернее
Хюэ. Стена Чыонгдук, перекрывав
шая путь вверх по реке Нхатле,
имела в длину 9,5 км и располага
ла собственным постоянным гар
низоном. Стена Донгхой имела

в длину 17,5 км и на ней были ус
тановлены тяжелые пушки. Боль
ше чем за полвека войскам Чинь не
удалось прорваться ни за ту, ни за
другую стену. Кроме того, во вла
дениях семьи Нгуен началось со
оружение арсеналов, стало разви
ваться пушечнолитейное произ
водство; появились стрельбища и
полигоны для обучения пехоты, ка
валерии и слонов (1631 г.). Сраже
ния происходили главным обра
зом южнее Хатиня и севернее Хюэ
или близ стены Донгхой.
1633 г. СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ
НХАТЛЕ. Здесь нгуенский речной
флот одержал победу над чиньским.
1642—1643 гг.
ПОХОДЫ
ЧИНЬЧАНГА. Хотя они осуществ
лялись в союзе с голландцами,
однако победы — как на море, так

1624—1637 гг. ВОЙНА ЗА
ПРЕСТОЛ. Она окончилась, когда
СулиньяВонгса взял верх над че
тырьмя соперникамипретенден
тами.
1637—1694 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ СУЛИНЬЯВОНГСЫ.
1651—1652 гг. ВОЙНА С ЧАН
НИНН. СулиньяВонгсе было отка
зано в руке дочери правителя Чан
Нинн, маленького государства,
расположенного между Аннамом и
Лаосом; тогда СулиньяВонгса по
слал армию, чтобы доставить
принцессу силой. Сперва лаосцы
получили отпор, но потом захвати
ли Синхуан, столицу Чан Нинн, и
добыли принцессу.
1694—1700 гг. ХАОС. Шесть
лет в Лаосе шла не утихающая трех
сторонняя борьба за трон.

ВЬЕТНАМ
В то время как единственно ле
гитимной во Вьетнаме признава
лась правящая династия Ле, со
перничество и раздоры между се
верным аристократическим се
мейством Чинь и южным Нгуен
привели к семи кампаниям. Чинь
располагали армией и флотом об
щей численностью в 100 тысяч че
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и на суше — неизменно одержива
ла нгуенская армия.
1648 г. ЧЫОНГДУКСКОЕ СРА
ЖЕНИЕ. Нарай понес тяжелые по
тери, и армия семейства Чинь
была вынуждена отступить от сте
ны Чыонгдук.
1658—1660 гг. НГУЕНСКИЕ
НАСТУПЛЕНИЯ. За два года не
прерывных атак и контратак пере
веса не удалось добиться ни одной
из сторон.
1673 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРА.
После шестой и седьмой кампаний
границей между чиньскими и нгу
енскими землями была признана
река Линьх.

КАМБОДЖА
1603—1618 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ШРИСУПАНМЫ. Он являлся
марионеткой сиамского правите
ля Наресуана.
1618 г. ВОЦАРЕНИЕ ДЖАЙ
ДЖЕТТЫ (сына Шрисупанмы).
Он провозгласил независимость
Камбоджи от Сиама.
1622 г. СИАМСКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ.
1679 г. ВОЙНА ЗА ПРЕСТОЛ.
Воцарение ШриДжайДжетты ос
порил НакНорр. С помощью си
амского правителя Нарая Шри
ДжайДжетта одержал победу над
НакНорром, который бежал из
страны.

ИНДОНЕЗИЯ И МАЛАЙЯ
1600—1641 гг. ТРЕХСТО
РОННЯЯ ВОЙНА. Она явилась
следствием разногласий между
султаном Ачеха, султаном Джохо
ра и португальцами.
1606—1607 гг. ГОЛЛАНДЦЫ
ОТРАЖЕНЫ ОТ ПОРТУГАЛЬСКОЙ
МАЛАККИ. Несмотря на эту неуда
чу, голландцы сумели выбить пор
тугальцев с Молуккских островов,
из Восточной Индонезии и отре
зать Малакку от главных морских
путей, задушив таким образом пор
тугальскую торговлю в проливах.
1607 г. ПОРТУГАЛЬЦЫ ОТБИ
ТЫ ОТ ДЖОХОРА.
1607—1629 гг. ЭКСПАНСИЯ
АЧЕХА. Новый правитель Искан
дершах (годы правления — 1607—
1636) распространил свою власть
на большую часть Суматры и неко
торые материковые земли.
1613—1615 гг. ОПУСТОШИ
ТЕЛЬНЫЕ ПОХОДЫ АРМИИ АЧЕ
ХА В ДЖОХОР.
1616 г. ВОЙСКА АЧЕХА И
ДЖОХОРА ОТРАЖЕНЫ ОТ МА
ЛАККИ.
1629 г. МАЛАККСКОЕ МОР
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Флот Ачеха по
терпел поражение от объединен
ного португальскоджохорскопа
танийского. Начался закат султа
ната Ачеха.
1637 г. ДЖОХОРСКОГОЛ
ЛАНДСКИЙ СОЮЗ.
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1640—1641 гг. ВЗЯТИЕ ГОЛ
ЛАНДЦАМИ МАЛАККИ. Защища
ющая гавань крепость Афамоза
имела стены высотой 10 и толщи
ной 7 м; гарнизон ее состоял из
260 португальцев и 3—4 тысяч ази
атов. При поддержке джохорского
флота голландцы заблокировали
порт (июнь 1640 г.). Осада нача
лась в августе. Сдалась крепость
лишь в январе 1641 года, когда
около 7 тысяч человек уже погиб
ли в боях, от болезней или от го
лода. Поставив в Малакке гарни
зон, голландцы утвердили свою
торговую монополию в Молуккских
проливах.
1666—1689 гг. ВОЙНА МЕЖ
ДУ СУЛТАНАТАМИ ДЖОХОР И
ДЖАМБИ. В результате ее Джо
хор был ослаблен.
1681 г. ПОЯВЛЕНИЕ БУГИ.
Это племя приплыло с острова
Целебес, когда в результате со
юза с голландцами они стали од
ной из мощнейших мореходных
сил в регионе. Буги были весьма
воинственным народом; они
пользовались кольчугами и за
работали себе репутацию непо
бедимых и неуязвимых бойцов —
как на море, так и на суше. За
нимались они преимущественно
речным пиратством и наемниче
ством; появление этих искателей
приключений, не имевших ни ко
ла, ни двора, вызвало у оседлых
малайцев серьезное беспокой
ство.
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АФРИКА
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Главными статьями дохода для
всех четырех североафриканских
государств являлись пиратство и
работорговля. Берберийские пира
ты наводили ужас на европейских
моряков; их галеры и парусники
бороздили почти все Средиземно
морье и Восточную Атлантику. Кро
ме того, марокканцы, алжирцы и, в
меньшей степени, тунисцы устра
ивали набеги через Сахару для за
хвата рабов в южных негритянских
государствах. В этот период Ос
манская империя непосредственно
контролировала скорее Триполи,
чем Алжир и Тунис.
МАРОККО
1608—1628 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА ЦИДАНА. С него начал
ся упадок саадской династии.
1618 г. УХОД ИЗ ТОМБУКТУ.
Расположенная на краю Сахары
колония обходилась Марокко
слишком дорого и в финансовом
выражении, и в живой силе, а при
этом почти никакой реальной от
дачи не давала. Цидан принял ра
зумное решение вывести войска;
впрочем, марокканские колонисты
остались, а работорговля продол
жалась.
Около 1645—1648 гг. ГРАЖ
ДАНСКАЯ ВОЙНА. Племена ха
санских берберов, живших на краю
пустыни, поднялись против саад
ской династии.
1648 г. ВЗЯТИЕ ХАСАНАМИ
ФЕСА. Султан Мохаммед XIV осно
вал хасанскую династию, правя
щую в Марокко по сей день. Одна
ко покорение страны растянулось
еще почти на два десятилетия —
пока не был взят Марракеш
(1668 г.).
1662 г. ТАНЖЕР ОТХОДИТ ОТ
ПОРТУГАЛЬЦЕВ К АНГЛИЧА
НАМ.

1668—1672 гг. КОНСОЛИДА
ЦИЯ СТРАНЫ. Она была осуще
ствлена султаном Рашидом II.
1672—1727 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА МУЛЕЙИСМАИЛА
КРОВОЖАДНОГО. Он организо
вал особый отряд негритянских
телохранителей, «бухари» (по
сути, это была небольшая, но эф
фективная регулярная армия),
благодаря чему в правление Му
лейИсмаила — да и долго после
него — в Марокко не происходило
почти никаких потрясений. К сул
тану «бухари» привязывала рели
гиозная клятва и его отеческая за
бота; они не только охраняли сул
тана и дворец, но также служили,
сменяясь, в гарнизонах крепостей,
рассеянных по всему султанату.
1684 г. УХОД БРИТАНЦЕВ ИЗ
ТАНЖЕРА. Отныне и навсегда го
род перешел под власть Марокко.
АЛЖИР
Номинально Алжир был под
властен Османской империи; фак
тически же к концу века он стал
полностью независимым. Авто
номные прибрежные города и цен
тральное правительство суще
ствовали главным образом за счет
доходов от пиратства. Во второй
половине описываемого столетия
алжирские деи организовали спе
циальную систему лицензирова
ния: все алжирские пираты обяза
ны были выплачивать дею огово
ренный процент со всей добычи и
полученных выкупов. Ближе к кон
цу века более или менее успеш
ные французские карательные эк
спедиции против берберийских
пиратов вынудили алжирских деев
отпустить на свободу христиан
ских рабов (1684—1688 гг.).
ТУНИС
В первые годы XVII века тунис
ские деи выбирались османскими

янычарами, поначалу представ
лявшими собой оккупационную ар
мию. К середине столетия в Туни
се чрезвычайно могущественными
стали беи — первоначально выс
шие чиновники, подчиненные пра
вящим деям.
1650 г. ПРАВИТЕЛЕМ ТУНИ
СА ВМЕСТО ДЕЯ СТАНОВИТСЯ
АЛИБЕЙ.
1655 г. ПОХОД БЛЕЙКА
К ПОРТОФАРИНЕ. Английский
адмирал Роберт Блейк обстрелял
пиратскую базу, уничтожив много
кораблей и разрушив береговые
укрепления.

ЗАПАДНАЯ АФРИКА
В глубине континента, в саван
нах — южнее Сахары и севернее
пояса тропических джунглей, —
более или менее непрерывно во
евали между собой различные
царства и империи негритянских
и арабонегритянских кочевников
(как мусульманские, так и языче
ские). В узкой прибрежной поло
се шла борьба европейских коло
ниальных держав за базы и порты
(работорговля становилась делом
все более масштабным и выгод
ным). В джунглях между саванна
ми и побережьем жили лесные
племена, как правило, гораздо
более раздробленные и менее
ориентированные на территори
альную экспансию, чем их север
ные и северовосточные соседи
кочевники. Однако эксплуатиро
вать их европейским работоргов
цам было существенно тяжелее,
чем сравнительно мирные наро
ды, обитавшие в прибрежной по
лосе.
1591—1618 гг. МАРОККАН
СКАЯ ЭКСПАНСИЯ. Покорив Сон
гай, марокканцы постепенно под
чинили центральную долину Ниге
ра. При этом был сожжен большой

АФРИКА
университет в Томбукту, угрожав
ший политикорелигиозному гос
подству Марокко. Впрочем, коло
низация столь обширных земель
оказалась для марокканского сул
тана Цидана делом слишком на
кладным, и он вывел войска
(1618 г.).
1618 г. — около 1700 г. БЕС
ПОРЯДКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ДОЛИНЕ НИГЕРА. С выводом
марокканских войск тут же воца
рился политический хаос, не пре
кращавшийся больше 80 лет. Не
которые марокканские военные
авантюристы, объявив себя кня
зьями, сохранили небольшие
территории, однако власть их бы
стро сходила на нет под давлени
ем кочевниковтуарегов, хауса и
фулани.
Около 1620—1654 гг. ГОЛ
Л А Н Д С К О  П О Р Т У ГА Л Ь С К И Е
ВОЙНЫ. С ростом морской мощи
Нидерландов голландцы решили
воспользоваться тем обстоятель
ством, что чуть раньше Испания
поглотила Португалию, и стали
захватывать португальские базы
по обе стороны Атлантики. Хотя
после восстановления Португали
ей независимости (1640 г.) иници
ативу голландцы утратили, столк
новения длились еще ряд лет, пока
португальцы не возвратили часть
захваченных у них баз.
1621 г. ГОЛЛАНДЦЫ ЗАХВА
ТЫВАЮТ
ПОРТУГАЛЬСКИЕ
БАЗЫ АРГУИН И ГОРЕ.
Около 1625 г. ВОЗВЫШЕНИЕ
ЦАРСТВА ЛУБА. Этот народ, жив
ший западнее и северозападнее
племени лунда (совр. республика
Конго), основал государство, воз
главил которое вождьвоеначаль
ник Конголо. Он был свергнут
Илунгой Калала, сыном своего со
перника, также искусным воена
чальником (около 1650 г.). Впо
следствии племя луба было погло
щено племенем лунда.
1626 г. ОСНОВАНИЕ СЕН
ЛУИ. Эта первая французская
база в устье реки Сенегал ознаме
новала собой начало французско
го присутствия на африканском
континенте.
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1631 г. ОСНОВАНИЕ КОР
МАНТИНА. Эта первая английская
база на африканском берегу поло
жила начало английской колони
альной экспансии в Африке.
1637—1645 гг. ПОРТУГАЛЬ
СКОГОЛЛАНДСКИЕ СТОЛКНО
ВЕНИЯ. Голландцы захватили у
португальцев Эльмину. Португаль
цы же снова отвоевали у голланд
цев СанТоме и Луанду (1640 и
1648 гг.); тем временем голланд
цы захватили бухту СентХелина.
1641 г. НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОЙО. Эта конголезская провин
ция отделилась от царства, что и
ознаменовало начало его упадка.
Около 1645—1685 гг. ЦАР
СТВОВАНИЕ ВЕГБАДЖИ АГО
МЕЙСКОГО. При этом монархе —
внуке ДоАклина, основателя цар
ства, — Агомея стала мощным цен
трализованным государством и
освободилась изпод власти вос
точной империи Ойо.
1650 г. ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕ
НИЯ. Вегбаджа стал регулярно
проводить перепись населения,
дабы упорядочить призыв в армию
(и мужчин и женщин). Наследовал
ему Акаба (годы правления —
1685—1708).
Около 1650 г. ОСНОВАНИЕ
БАМБАРИЙСКОГО ЦАРСТВА
СЕГУ. Оно было основано двумя
братьями Барамой и НиаНголи,
которые начинали как племенные
вожди, промышляющие бандитиз
мом, но постепенно поставили под
свой контроль город Сегу — ры
ночный центр одноименной про
винции.
Около 1652—1682 гг. ЦАР
СТВОВАНИЕ КАЛАДЯНА КУЛИ
БАЛИ (в Сегу). При этом бамба
рийском правителе царство Сегу
расширилось и поглотило Томбук
ту, но после его смерти распалось
вновь.
1662 г. ОСНОВАНИЕ БРИТАН
СКОЙ БАЗЫ В УСТЬЕ РЕКИ ГАМ
БИЯ.
1664—1665 гг. АНГЛОГОЛ
ЛАНДСКАЯ ВОЙНА. Британцы
захватили у голландцев форт Кейп
Кост (в 16 км от Эльмины; 1664 г.),
а в следующем году — бухту Сент
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Хелина; голландцы же, в свою оче
редь, захватили у англичан Кор
мантин (1665 г.).
1665 г. БИТВА ПРИ АМБУЙ
ЛЕ. Португальская интервенция,
проводившаяся в помощь Конго
против возжелавшей отделиться
провинции, окончилась неудачей,
и упадок Конго ускорился. Между
1678 и 1703 годами была покину
та столица СанСальвадор (совр.
МбанзаКонго в Анголе).
1670 г. ПОБЕДА БАМБАРА
НАД МАНДИНГО И ТОМБУКТУ.
Остатки древних малийской и ма
рокканской империй стали данни
ками Сегу и Каарта.
Около 1670—1700 гг. ПОДЪ
ЕМ ЦАРСТВА ЛУНДА. Оно было
основано, когда Чибинда Илунга,
принц племени луба, женился на
дочери вождя племени лунда
(около 1670 г.). К концу века цар
ство Лунда простиралось от реки
Касай на юговостоке до реки
Кванго на западе. Правители его
практиковали чрезвычайно гиб
кую политику, и племена, насиль
ственно подчиненные лунда, в
самом скором времени осозна
вали, что от союза только выиг
рывают.
1677 г. ФРАНЦУЗЫ ЗАХВА
ТЫВАЮТ У ГОЛЛАНДЦЕВ АРГУ
ИН И ГОРЕ. Горе стал главной
французской базой на побережье
Западной Африки.
Около 1670—1700 гг. ВОЗ
ВЫШЕНИЕ АШАНТИ. Ашанти —
конфедерация племен, проживав
ших на территории современной
Ганы, — долгие десятилетия пыта
лась избавиться от владычества
царства Денкьера; это удалось им
лишь когда во главе конфедерации
встал ОсаиТуту, который провел
ряд успешных кампаний (около
1675 г.). ОсаиТуту стал «асантехе
не» (царем); столица царства рас
полагалась в городе Кумаси. Тро
ном ему служил «сикадва» («золо
той стул»), ставший впоследствии
главным атрибутом власти ашан
тийских царей.
1697 г. ФРАНЦУЗЫ НАЧИНА
ЮТ ПРОДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО
РЕКЕ СЕНЕГАЛ.

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
Пока племена банту, мигриро
вавшие с севера и запада, громи
ли дряхлую империю Мономото
па и одновременно разоряли
прибрежные португальские вла
дения, португальцы обнаружили,
что гораздо более серьезный
противник угрожает им с севера.
На протяжении большей части
описываемого века португальцы
и оманские арабы вели ожесто
ченную борьбу за все западноаф
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риканское побережье, служив
шее источником сырья и, что еще
более важно, отправным пунктом
выгоднейшей работорговли с
Азией.
1590—1620 гг. ХАОС В ИМ
ПЕРИИ МОНОМОТОПА. По ходу
своего великого переселения на
юг, за Лимпопо (см. ниже), суто и
нгони — племена народности бан
ту — наголову разгромили импе
рию Мономотопа и оставили ее
в состоянии полного хаоса.
1606—1607 гг. ДИНАСТИЯ
ФУНГ УПРОЧИВАЕТ СВОЮ

Воины различных африканских племен
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1643 г. ФРАНЦУЗЫ ЗАСЕЛЯ
ЮТ ОСТРОВ РЕЮНЬОН.
1644—1680 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ БАДИ II АБУДАГНА. При
этом монархе суданская династия
Фунг достигла зенита славы;
власть Бади II АбуДагна распро
странялась на Кордофан и по Нилу
на север — вплоть до египетской
границы.
1650—1700 гг. ОМАНОПОР
ТУГАЛЬСКАЯ
ПРИБРЕЖНАЯ
ВОЙНА. Изгнав португальцев из
Муската (1650 г.), оманцы стали
нападать на восточноафриканские
португальские фактории. Они под
держали восстания в Пате и Занзи
баре (1652 г.), атаковали Фазу и
Момбасу (1660 г.) и чуть было не
захватили Мозамбик (1669 г.). Пор
тугальские контратаки (1678—
1679 гг.) были, как правило, неэф
фективными; и хотя восстание в
Пате удалось подавить (1686 г.),
предотвратить осады и взятие
оманцами Момбасы (декабрь
1698 г.), а потом и Занзибара
(1701 г.) португальцы не смогли.
1686—1706 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИЯСУ I (в Эфиопии). Иясу
(т. е. Иисус) неоднократно водил
из своей столицы Гондэра походы
в южноэфиопские горы, где посе
лилось вторгшееся туда языческое
племя галла.
1686 г. ФРАНЦУЗЫ АННЕК
СИРУЮТ МАДАГАСКАР. Аннек
сию провозгласил Людовик XIV.
Установить эффективный конт
роль надо всем огромным остро
вом французы не сумели.
1699 г. ФРАНЦУЗСКОЕ ПО
СОЛЬСТВО В АБИССИНИЮ.
В Гондэр французы прибыли по
Нилу через Каир.

Щиты Центральной Африки

ВЛАСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СУ
ДАНЕ.
1626 г. ПЕРВЫЕ ФРАНЦУЗ
СКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА МАДА
ГАСКАРЕ.
1633 г. ИЗГНАНИЕ ПОРТУ
ГАЛЬЦЕВ ИЗ ЭФИОПИИ. Изза
попыток католических миссио

неров подчинить эфиопскую
христианскую церковь империя
оказалась на грани гражданской
войны; тогда негус (император)
Василид закрыл страну для като
лических миссионеров и пере
нес столицу в Гондэр (около
1640 г.).

ЮЖНАЯ АФРИКА
В Южной Африке, где жили
примитивные племена готтенто
тов и бушменов, практически од
новременно происходили проти
воположно направленные южная и
северная миграции. Скотоводчес
кие народности банту (которые
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также практиковали обработку же
леза) столетиями двигались на юг,
и к середине XVII века достигли
земель, где в настоящее время
расположены Оранжевая провин
ция ЮАР и бантустан Транскей. А к
южной оконечности континента
морем прибыли голландские коло
нисты. Даже не подозревая о
предстоящей им в будущем кон
фронтации, в XVII веке голландцы
практически не имели контактов с
банту, готтентотами и бушменами.
1629 г. ВОЙНА ПОРТУГАЛЬ
ЦЕВ С ИМПЕРИЕЙ МВЕНЕ МАТА
ПА. Обеспокоенный вмешатель
ством в свои дела португальских
торговцев, мвене матапа (титул
королей Зимбабве и Мозамбика)
попытался изгнать их. Тогда порту
гальцы вторглись, свергли правя

щего мвене матапу и вынудили его
преемника предоставить им об
ширные экономические привиле
гии. Это ознаменовало собой на
чало упадка империи.
6 апреля 1652 г. ПРИБЫТИЕ
ГОЛЛАНДЦЕВ. Колонисты, воз
главленные Яном Антонисом ван
Рибеком, с трех кораблей высади
лись на месте современного Кейп
тауна и основали первое европей
ское поселение в Южной Африке.
1652—1700 гг. ГОЛЛАНД
СКАЯ ЭКСПАНСИЯ В ГЛУБЬ МА
ТЕРИКА. К концу века голландские
поселенцы продвинулись на четы
реста с лишним километров
в глубь материка.
1658 г. ПРИБЫТИЕ К ЮЖНОЙ
ОКОНЕЧНОСТИ КОНТИНЕНТА
ПЕРВЫХ РАБОВ.
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1684—1695 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЧАНГАМИРЕ ДОБО I (в Роз
ви). Когда начался упадок в импе
рии мвене матапа, главенствовать
в регионе стало царство Розви,
располагавшееся на месте Форт
Виктории и Шабани в современном
Зимбабве. В 1690х годах чангами
ре (правитель) Добо I вытеснил
португальцев из долины Замбези.
Какие отношения существовали
между чангамире и мвене матапой,
толком не известно.
1686 г. ПРИБРЕЖНАЯ ЭКС
ПАНСИЯ ГОЛЛАНДЦЕВ. Они до
стигли бухты Мосселбей. Время
от времени начали происходить
стычки с бушменами.
1688 г. У МЫСА ДОБРОЙ НА
ДЕЖДЫ ВЫСАЖИВАЮТСЯ БЕ
ЖЕНЦЫГУГЕНОТЫ.
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В начале XVII века рост торгово
колониальной конкуренции евро
пейских держав в Северной и Юж
ной Америке привел к тому, что
столкновения между ними (а также
с индейцамиаборигенами) резко
участились; коегде они фактиче
ски просто не прекращались. Не
редко сам процесс колонизации
или колониальной борьбы на аме
риканском континенте являлся от
ражением или непосредственной
фазой европейских раздоров. На
пример, попытка Жана де Рибо ос
новать французскую колонию во
Флориде (1562 г.) производилась
в рамках широкомасштабной анти
испанской программы адмирала
Гаспара де Колиньи; конечной це
лью программы являлось нападе
ние на Испанию. Иногда в своих
американских кампаниях европей
ские державы прибегали к помощи
индейцев (например, французская
контратака на испанский СанАгу
стин, 22 августа 1567 г. — 2 июня
1568 г.). Экспедиции, предприни
маемые якобы в целях сугубо мир
ных (исследования, колонизация,
торговля), часто производились
с привлечением военных средств
или на самом деле преследовали
военные цели. Первым предприя
тием такого рода явилось круго
светное плавание Дрейка (1577—
1580 гг.), представлявшее собой
один сплошной рейд против испан
ского морского судоходства; а экс
педиция сэра Уолтера Рэли 1584
года в равной степени исследова
ла материковую Америку и разве
дывала испанскую оборону в Ка
рибском бассейне.

ВОЙНЫ С ИНДЕЙЦАМИ
В разных районах войны меж
ду индейцами и европейцами про
текали поразному — и что касает
ся характера, и что касается дли

тельности. Когда в Северной и
Южной Америке появились пер
вые европейские поселения, на
всем пространстве от Гудзонова
залива до мыса Горн обитали
16 миллионов индейцев — неверо
ятное разнообразие племен, куль
тур, военных организаций, укладов
жизни и систем ценностей. По сте
пени цивилизованности и по изо
щренности тактики и техники ве
дения войн с большим отрывом
лидировали мексиканские племе
на (особенно ацтеки), а также пе
руанские инки. Как уже говори
лось, в XVI веке ацтеки, инки и др.
были наголову разгромлены ис
панцами. В Северной Америке
наиболее цивилизованной фор
мой военнополитической органи
зации являлась конфедерация
ирокезских племен, обладавших
весьма развитыми линейной и на
ступательной тактикой.
При столкновениях с европей
цами основной недостаток индей
цев заключался не в примитивно
сти оружия, а главным образом
в разобщенности и отсутствии
дисциплины. Впрочем, долгая че
реда успешных (и кровавых) набе
гов свидетельствует как минимум
о том, что в находчивости индей
цам было не отказать, а также (со
ображение, вероятно, еще более
значимое) о плохой подготовлен
ности колонистов. Некоторые
племена проявили себя неоцени
мыми союзниками (чего стоит
одно вмешательство могавков в
голландскоалгонкинский конф
ликт 1645 г.), а некоторые — не
примиримыми противниками (что
в полной мере оценили французы
после того, как в 1609 году Самю
эль де Шамплейн необдуманно
обстрелял отряд ирокезов). Впро
чем, у индейцев с самого начала
не было ни малейших шансов: ев
ропейское оружие все совершен
ствовалось, индейцы же почему
то упорно не желали развивать

тактического успеха, когда тако
вой достигался. Наиболее критич
ной, если не сказать неразреши
мой, для индейцев оказалась про
блема снабжения провиантом и
боеприпасами.
ОПЫТ АМЕРИКАНСКИХ
КОЛОНИАЛЬНЫХ ВОЙН
(общие соображения)
Правительство метрополии
(это касается в основном Брита
нии и Франции) чрезвычайно ску
по оказывало североамерикан
ским колониям военную поддерж
ку — будь то деньгами, припасами
или людьми. Например, за весь
период британского колониально
го присутствия в Северной Амери
ке войска регулярно стояли толь
ко в НьюЙорке. Аналогичным об
разом французы держали в Кана
де чрезвычайно малочисленный
гарнизон (по разным оценкам, от
2 до 5 тысяч человек); например,
когда восстало племя сенека
(1686 г.) и губернатор Канады по
просил подкреплений, из Парижа
пришел ответ, что желательно по
скорей заключить мир. Несмотря
на столь же ограниченные ресур
сы, испанские колониальные вла
сти пытались рассредоточить вой
ска по расширяющимся колониям;
например, когда испанские войска
уже стояли на Кубе, в Мексике и в
Перу, две роты общей численнос
тью 280 человек были поставлены
гарнизоном в каменный форт Сан
Агустина, имея задачей удержа
ние Флориды (1672 г.). Впрочем,
по мере роста пиратства и разбоя
стало очевидно, что столь ограни
ченных ресурсов для защиты столь
обширных территорий никоим об
разом не достаточно.
Изначальное нежелание метро
полий помогать колониям объясни
мо, если принять во внимание:
1) потенциально огромные
бюджетные расходы (одна только
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война короля Филиппа обошлась
англичанам в 90 тысяч фунтов —
весьма значительная, по меркам
XVII века, сумма);
2) критические обязательства
в Европе;
3) внутреннюю нестабильность
(например, английские граждан
ские войны или французская
Фронда);
4) относительную автономию
компаний, занимавшихся колони
зацией.
Открытым текстом философия
самообеспечения колоний выска
зана в несколько более поздней
Британской правительственной
декларации (1742 г.), где колони
альные власти предупреждаются,
что должны самостоятельно нести
тяжесть оборонных расходов.
Таким образом, первым посе
ленцам приходилось организовы
вать милицию (ополченческие
силы самообороны), ориентиру
ясь на знакомые европейские мо
дели. В британских колониях тра
диция гражданинасолдата, пере
саженная с английской почвы, ста
ла прививаться еще с 1638 года.
В 1643 году в Массачусетсе был
принят указ, согласно которому
все граждане мужского пола обя
заны были пройти обучение воен
ному делу сроком от 4 до 6 дней (за
исключением врачей, священни
ков, педагогов, студентов Гарвар
да и других льготных категорий
граждан); этому примеру последо
вали и другие британские коло
нии — скажем, Пенсильвания. Та
кие отряды милиции состояли, как
правило, на треть из копейщиков
и на две трети из мушкетеров.
Вскоре стало очевидно, что для
боевых действий в условиях дикой
природы копье абсолютно неэф
фективно, и копейщики также пе
реквалифицировались в мушкете
ров. Отличительной чертой коло
ниальной милиции являлось отсут
ствие командной иерархии. Как
правило, обязанности командую
щего брал на себя губернатор
(хотя в Массачусетсе для этого и
была введена специальная долж
ность). Пожалуй, наиболее остро

перед английскими колониями
стояла проблема недостатка воен
ной координации, выявившаяся
в войну с алгонкинским племенем
пекотов; чтобы исправить положе
ние, была организована конфеде
рация Новой Англии, однако
к практическим успехам это не
привело. Более того, колонисты
унаследовали давнее английское
недоверие к мощной регулярной
армии, в которой им виделась уг
роза институтам гражданской вла
сти. Страх этот проявился еще
в 1638 году, когда организовыва
лась «Древняя и почетная артилле
рийская рота».
Во всей ранней колониальной
истории то и дело вставал один и
тот же вопрос: как приспособить
для американских условий евро
пейский боевой опыт? Например,
хотя густые леса ограничивали
применение кавалерии, она оста
валась наиболее престижным ро
дом войск в милиции Новой Анг
лии. В период между 1607 и 1689
годами необходимость адаптации
или модификации часто служила
катализатором для совершенство
вания вооружений. Например, в
североамериканских у словиях
особенно ярко проявились недо
статки фитильного ружейного зам
ка, и колонисты гораздо раньше,
чем европейские армии, пере
шли — в основной массе своей —
на ружья с кремневыми замками.
К 1650 году доспехи европейско
го образца попрежнему остава
лись эффективными против ин
дейских стрел, однако от них начи
нали отказываться (сперва в Новой
Англии во время алгонкинской
войны, потом в Вирджинии) и за
менять более легкими и не столь
неуклюжими защитными костюма
ми из ткани и кожи.
Ко времени первых масштаб
ных североамериканских столкно
вений между различными евро
пейскими силами индейцы были
уже — по крайней мере, отчасти —
покорены (в Новой Англии, сред
неатлантическом поясе и южных
колониях), а физические условия
начинали напоминать европейс
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кие. После 1680 года и до второй
половины XVIII века колониальный
опыт не приводил к какимто зна
чительным усовершенствованиям
в военной области. Гладкостволь
ный, заряжающийся с дула мушкет
и пистолет оставались главным
оружием на протяжении почти це
лого века. Колониальные армии во
всем старались следовать в русле
европейских традиций.

БРИТАНСКАЯ АМЕРИКА
ВИРДЖИНИЯ И МЭРИЛЕНД
1607 г. ПЕРВАЯ КОЛОНИЯ.
Экспедиция, посланная Лондон
ской компанией, высадилась у
Джеймстауна.
22 марта 1622 г. ИНДЕЙСКОЕ
НАПАДЕНИЕ НА ДЖЕЙМСТАУН.
Оно привело ко многочисленным
жертвам среди колонистов и вы
звало ответные меры.
1635—1644 гг. ПЕРИОДИ
ЧЕСКИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖ
ДУ ВИРДЖИНИЕЙ И МЭРИЛЕН
ДОМ. Уильям Клэйборн, секре
тарь Вирджинской колонии, осно
вал торговый пост на острове Кент,
а право на это включалось в патент
на освоение Мэриленда, выдан
ный первому лорду Балтимору.
Клэйборн отказался признать это
право за вторым лордом Балтимо
ром, после чего периодически
вспыхивали боевые действия, под
держанные советом Вирджинии.
Изза этого у Клэйборна сильно
испортились отношения с Леонар
дом Калвертом, братом лорда
Балтимора и первым губернато
ром колонии. Произошел ряд мор
ских стычек (1635 г.). Клэйборн
воззвал к короне, но безуспешно,
после чего захватил остров Кент.
1644—1646 гг. РЕЛИГИОЗ
НАЯ ВОЙНА В МЭРИЛЕНДЕ. Тор
говецпротестант Ричард Ингл за
хватил преимущественно католи
ческое поселение СентМэри. Гу
бернатор Леонард Калверт бежал
в Вирджинию, заручился поддерж
кой губернатора этой колонии сэра
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Уильяма Беркли и отвоевал Сент
Мэри.
1649—1689 гг. ГРАЖДАН
СКИЕ ВОЙНЫ И «СЛАВНАЯ РЕ
ВОЛЮЦИЯ». Пока метрополию
сотрясали раздоры, в обеих коло
ниях происходили значительные
волнения.
1675—1676 гг. ИНДЕЙСКИЕ
БЕСЧИНСТВА. Ирокезское племя
сускеханноков переправилось че
рез Потомак и несколько раз ус
траивало набеги на территорию
Вирджинии, а также отбили у Пис
катауэйкрик карательный отряд,
совместно организованный жите
лями Вирджинии и Мэриленда.
Набеги участились и приобрели
больший размах — многие колони
сты стали покидать дома в пригра
ничной полосе, у Потомака. Недо
брожелатели губернатора Вир
джинии сэра Уильяма Беркли ак
тивно критиковали его отказ по
слать крупные карательные
силы — якобы изза того, что он
лично заинтересован в сохране
нии торговли пушниной.
10 мая — декабрь 1676 г.
ВОССТАНИЕ БЭКОНА. Возму
щенный бездействием Беркли,
вирджинец Натаниэл Бэкон (чело
век сугубо штатский) собрал от
ряд и повел его к реке Роанок, где
уничтожил отряд ирокезов. Он
был обвинен в предательстве и
арестован, но затем прощен сэ
ром Уильямом Беркли. После это
го Бэкон с отрядом из 500 чело
век выступил на Джеймстаун и до
бился офицерского патента. Тог
да он был снова обвинен в изме
не. Однако губернатор Беркли не
сумел добиться поддержки мили
ции и бежал. 18 сентября инсур
генты выбили из Джеймстауна
сторонников Беркли, а поселение
сожгли. Месяцем позже Бэкон
умер от малярии. После его смер
ти в рядах мятежников произошел
раскол; в ноябре и декабре часть
их была схвачена, а часть сдалась
сама после обещания амнистии.
Затем 23 инсургента были казне
ны, что вызвало осуждение сэра
Уильяма Беркли королевским
декретом.

НОВАЯ АНГЛИЯ
1620 г. ОСНОВАНИЕ КОЛО
НИИ В ПЛИМУТЕ.
1633 г. ПРЕТЕНЗИИ АНГЛИ
ЧАН И ГОЛЛАНДЦЕВ НА ДОЛИНУ
КОННЕКТИКУТА. После исследо
ваний долины Коннектикута, прове
денных плимутцем Эдвардом Уин
слоу, голландцы заявили на реги
он свои претензии и послали вверх
по реке корабль. На месте совре
менного Хартфорда они построи
ли форт Добрая Надежда и под его
защитой основали факторию.
30 июля 1636 г. — 28 июля
1637 г. ВОЙНА С ПЕКОТАМИ.
Убийство пекотами (индейцами
алгонкинской группы племен) тор
говца вызвало карательные меры
со стороны поселенцев; пекоты
ответили новыми набегами. Отряд
коннектикутской милиции разгро
мил крупное стойбище пекотов
близ Стонингтона (26 мая). 28 ию
ля близ НьюХейвена отряд, со
вместно организованный Плиму
том, Массачусетсом и Коннектику
том, уничтожил спасавшихся бег
ством пекотов, уцелевших после
майского нападения.
1638 г. ПЕРВОЕ АМЕРИКАН
СКОЕ ВОИНСКОЕ СОЕДИНЕ
НИЕ. В Бостоне была организова
на «Древняя и почетная артилле
рийская рота». Коекем высказы
вались опасения, что военная вер
хушка станет добиваться полити
ческой власти.
19 мая 1643 г. КОНФЕДЕРА
ЦИЯ НОВОЙ АНГЛИИ. Война с пе
котами выявила недостаточную ко
ординацию колоний в военном от
ношении. Осознание этого —
вкупе с угрозой голландской экс
пансии — привело к заключению
союза между Массачу сетсом,
Плимутом, Коннектикутом и Нью
Хейвеном (Объединенные коло
нии Новой Англии). Военные рас
ходы должны были разделяться
между колониями пропорциональ
но числу в них мужского населе
ния. Не считая короткого периода
войны короля Филиппа (см. ниже),
конфедерации не удалось достичь
почти ничего.

20 июня 1675 г. — 12 апреля
1678 г. ВОЙНА КОРОЛЯ ФИ
ЛИППА. Колониальная экспансия
привела к конфликту с вампаноа
гами (индейцами алгонкинской
группы племен), вождь которых
был известен колонистам под
именем короля Филиппа. После
нескольких набегов в южные рай
оны Новой Англии конфедерация
объявила индейцам войну. Пона
чалу индейские нападения случа
лись часто и были довольно ус
пешными. Но затем отсутствие
продовольствия серьезно подо
рвало силы вампаноагов (весна
1676 г.). После успешной кампа
нии, проведенной совместными
силами жителей долины Коннек
тикута и племени мохеганов (июнь
1676 г.), вампаноаги начали по
вально сдаваться. Король Филипп
погиб (август). Хотя крупные во
енные действия вскоре прекрати
лись, в северных районах индей
ские набеги продолжались до са
мого заключения мира (апрель
1678 г.). За три года войны расхо
ды составили 90 тысяч фунтов
стерлингов, 500 солдат были за
хвачены в плен или убиты, от 10 до
20 городов сожжено или покину
то, многим городам был причинен
значительный ущерб.
1689 г. «СЛАВНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ». Когда пришло известие
о бегстве короля Иакова II, бостон
цы взбунтовались и заключили
в тюрьму непопулярного губерна
тора сэра Эдмунда Андроса.
КАРОЛИНА
(Северная и Южная)
К 1653 году вирджинские посе
ленцы основали колонию Альбе
марль (Северная Каролина). На
южную экспансию англичан вдох
новила ямайкская победа над ис
панцами в 1655 году. Подозревая
сговор индейцев с испанцами, ко
лонисты Чарльстона напали на
племя куссо и разгромили его
(1671 г.). Далее до конца века анг
лийская экспансия продолжалась;
периодически случались стычки
с индейцами и испанцами.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ФРАНЦУЗСКАЯ
АМЕРИКА
1609—1627 гг. ФРАНЦУЗ
СКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ДО
ЛИНУ РЕКИ СВЯТОГО ЛАВРЕН
ТИЯ. С помощью дружественных
племен монтанов, алгонкинов и гу
ронов французы вытеснили ироке
зов из долины реки Святого Лав
рентия. Самюэль де Шамплейн во
дил совместные франкоалгон
кинские и франкогуронские похо
ды в попытке оттеснить на юг кон
федерацию «пяти народов» (мо
гавков, онейда, онондага, кайюга,
сенека) и сохранить в неприкосно
венности пути сообщения между
союзниками (1609 и 1616 гг.).
1613 г. АНГЛИЙСКИЕ РЕЙ
ДЫ. В итоге были уничтожены
французские поселения по бере
гам залива Фанди.
20 июля 1620 г. ВЗЯТИЕ КВЕ
БЕКА. Совершая эту акцию, ко
мандовавшие объединенной ар
мией сэр Уильям Александр и сэр
Дэвид Керк не знали, что в англо
французской войне заключено пе
ремирие.
29 марта 1632 г. МИРНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ. Англия воз
вратила Франции Акадию и посе
ления на берегах реки Святого
Лаврентия.
1654—1670 гг. ОККУПАЦИЯ
АКАДИИ СИЛАМИ НОВОЙ АНГ
ЛИИ. Армия под командованием
майора Роберта Седжвика высту
пила из Бостона с целью атаковать
Новые Нидерланды (Первая англо
голландская война). Однако, стре
мясь пресечь французскую конку
ренцию в торговле пушниной, вме
сто этого колонисты ударили по
Акадии (1 июля). Англичане удер
живали провинцию вплоть до 1670
года, когда она была возвращена
Франции по условиям Бредского
мира.
1642—1653 гг. ВОЙНА С ИРО
КЕЗАМИ. Пытаясь привлечь к сво
им факториям алгонкинских и гу
ронских поставщиков пушнины,
голландцы снабдили ирокезов

оружием, чтобы те развязали вой
ну против французов и их союзни
ковиндейцев. Сперва воины кон
федерации «пяти народов» удари
ли по гуронам; отдельные набеги
при этом доходили до Монреаля.
Потом, после короткого переми
рия (4 июля 1645 г.), ирокезы по
дожгли ФортРишелье, отогнали
гуронов на запад и вынудили иезу
итов покинуть миссии, основанные
на гуронской территории. Атаки
вдоль реки Святого Лаврентия
продолжались до тех пор, пока «пять
народов» не заключили с француза
ми мирного договора (5 ноября
1653 г.).
1661—1681 гг. ФРАНЦУЗ
СКАЯ ЭКСПАНСИЯ В КАРИБ
СКОМ БАССЕЙНЕ. Французы обо
сновались на Малых Антильских
островах, используя их как базу
для пиратских операций против
испанцев.
1665—1666 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ С ИРОКЕЗАМИ.
Заключив союз с англичанами,
ирокезы возобновили войну
с французами, но ненадолго; уже
в 1666 году «пять народов» были
вынуждены запросить мира.
1668—1688 гг. КОНФЛИКТ
ИЗЗА ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА. Экс
педиция, поддержанная англий
ским синдикатом и возглавленная
французским исследователем
ПьеромЭспри Радиссоном, от
плыла к Гудзонову заливу (июнь
1668 г.). Позже Радиссон отрекся
от своих спонсоров и заявил, что
верен Франции; потом передумал
и подтвердил верность компании
(1680 г.). Французская армия сира
Пьера Ле Мойна д’Ибервиля за
хватила фактории компании на бе
регах залива Джеймс (1688 г.).
У англичан остались изолирован
ные фактории в устьях рек Хейс и
Северн.
Июль 1684 г. ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛАСАЛЯ В ТЕХАС. Во время ис
панофранцузского конфликта
1683—1684 годов сьер Робер Ка
валье де ЛаСаль отплыл из Фран
ции в Мексиканский залив, чтобы
основать колонию в устье Мисси
сипи — в самом центре испанской
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колониальной империи. В резуль
тате навигационной ошибки экспе
диция миновала устье Миссисипи
и высадилась на берегу залива
Матагорда. Неповиновение капи
тана Божо и целый ряд сваливших
ся на экспедицию несчастий при
вели к тому, что вспыхнул мятеж;
Робер де ЛаСаль был убит
(1687 г.). Основанную им колонию
уничтожили индейцы (1689 г.).
1684—1689 гг. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ С ИРОКЕЗАМИ.
Это произошло при подстрека
тельстве Томаса Донгана, губер
натора НьюЙорка. Набеги докати
лись до Миссисипи; были разоре
ны берега озер Эри и Онтарио, со
вершенно разлажена французская
озерная торговля. Неудачная по
пытка карательной экспедиции
вызвала новый шквал набегов,
буквально опустошивших долину
реки Святого Лаврентия; 200
французов были убиты, 90 захва
чены в плен.
12 мая 1689 г. — 20 сентяб
ря 1697 г. ВОЙНА КОРОЛЯ
ВИЛЬГЕЛЬМА (война за Пфаль
цское наследство, или война
Аугсбургской лиги). К американ
ской фазе этой войны относились
конфликты в Гудзоновом заливе,
в долине реки Святого Лаврентия
и в верхней долине реки Гудзон, а
также в Акадии. Англичанам помо
гали ирокезы, а французам — боль
шинство остальных индейских пле
мен.
1690—1697 гг. ИНДЕЙСКИЕ
НАБЕГИ ФРОНТЕНАКА. Губерна
тор Квебека Луи де Бод, граф Пал
ло и Фронтенак, водил целый ряд
совместных франкоиндейских
набегов по всей северозападной
границе английских колоний. Со
юзные французам индейцыабе
наки независимо от губернатора
Фронтенака устраивали набеги на
территории НьюЙорка и Масса
чусетса. Кроме того, Фронтенак
возглавлял западную кампанию
против ирокезов (1693—1696 гг.).
1 мая 1690 г. КОНФЕРЕНЦИЯ
В ОЛБЕНИ. Представители Плиму
та, Массачусетса, Коннектикута и
НьюЙорка договорились органи
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зовать вторжение в Канаду силами
двух сухопутных армий, а также по
слать вверх по реке Святого Лав
рентия смешанный флот численно
стью в 34 корабля (см. ниже).
11 мая 1690 г. ВЗЯТИЕ ПОРТ
РОЙЯЛА. Новая английская армия
(из Массачусетса) под командова
нием сэра Уильяма Фипса захва
тила столицу французской Акадии.
Это была единственная успешная
операция английских колонистов
за всю войну.
1690—1691 гг. НЕУДАЧНЫЕ
ПОХОДЫ В ДОЛИНУ РЕКИ СВЯ
ТОГО ЛАВРЕНТИЯ. Планировав
шийся Новой Англией и НьюЙор
ком поход в Квебек провалился.
Французы опять взяли ПортРой
ял, но по условиям Рисвикского
мирного договора тот снова ото
шел к англичанам.

1690—1694 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ ПО БЕРЕГАМ ГУДЗОНОВА
ЗАЛИВА. Д’Ибервиль вытеснил
англичан из устий Северна (1690 г.)
и Хейса (1694 г.). Правда, за англи
чанами остался залив Джеймс.

НОВЫЕ НИДЕРЛАНДЫ
И НЬЮ-ЙОРК
1614 г. ГОЛЛАНДЦЫ ОСНО
ВЫВАЮТ ВОЗЛЕ ОЛБЕНИ ФОРТ
НАССАУ.
1624 г. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ГОЛЛАНДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ.
Первые поселения голландцы ор
ганизовали на острове Манхэттен
и у форта Нассау на реке Делавэр
(Глостер, штат НьюДжерси).

Март 1638 г. НОВАЯ ШВЕ
ЦИЯ. Невзирая на голландские
протесты, шведы снарядили экс
педицию в Делавэр (покинутый
голландцами в 1627 г.) и постави
ли ФортКристина (или, иначе,
ФортУилмингтон).
1641—1645 гг. ВОЙНА С АЛ
ГОНКИНАМИ. Спровоцированные
колониальной экспансией, алгонки
ны осуществили ряд набегов на
Стэйтенайленд и Манхэттен. Кара
тельные походы голландцев и от
ветные набеги алгонкинов нанесли
крупный ущерб голландским, а так
же близлежащим английским посе
лениям и плантациям. При помощи
дружественных индейцевмогавков
голландцы вынудили алгонкинов
заключить мир (9 августа 1645 г.).
1647—1655 гг. ГОЛЛАНД
СКОШВЕДСКИЕ СТОЛКНОВЕ

Нападение голландцев на жителей острова в Магеллановом проливе

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
НИЯ. Губернатор Новой Швеции
Йохан Бьёрнсон Принц поставил
цепочку блокгаузов на острове
Тиникам (1634 г.), а также форт
Новый Крисхольм (1647 г.). Тогда
голландцы поставили форты с та
ким расчетом, чтобы контролиро
вать подходы к Новой Швеции по
рекам Делавэр и Скулкилл. Шве
ды сожгли на Скулкилле форт Бе
версреде (май и ноябрь 1648 г.)
и захватили форт Казимир (Нью
кастл, 1653 г.). Голландцы, воз
главляемые губернатором Пете
ром Стайвезантом, удержали Бе
версреде и опять захватили Кази
мир; потом они взяли главное
шведское укрепление — Форт
Кристину (сентябрь 1655 г.).
Этим закончились шведские по
пытки колонизации Северной
Америки.
1650 г. ХАРТФОРДСКИЙ ДО
ГОВОР. Некоторые английские
поселенцы заявили претензии на
голландские поселения, и произо
шел ряд инцидентов, после чего
был заключен Хартфордский дого
вор и произведено пограничное
урегулирование между Новыми
Нидерландами и конфедерацией
Новой Англии.
1652—1654 гг. ПЕРВАЯ АНГ
ЛОГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА.
Формально война не объявля
лась, но англичане захватили не
сколько голландских пограничных
постов. Отряды милиции из Кон
нектикута вторглись в Уэстчестер
и на ЛонгАйленд, в результате
чего Петер Стайвезант был вы
нужден признать суверенную
власть англичан над английскими
поселениями на ЛонгАйленде
(1653 г.).
1655—1664 гг. ГОЛЛАНД
СКОИНДЕЙСКИЕ ВОЙНЫ. Де
лятся на 3 фазы; в первую собы
тия развивались от Манхэттена
до Эсопу са и ЛонгАйленда
(1655 г.); во вторую — близ Эсопу
са (1663 г.); в третью — там же,
после чего индейцы сдались
(1664 г.). (Иногда вторую и третью
стадии этого конфликта, 1659—
1664 гг., называют Эсопусской
войной.)

1664—1667 гг. ВТОРАЯ АНГ
ЛОГОЛЛАНДСКАЯ ВОЙНА. Даже
до того, как война была формаль
но провозглашена в Европе,
Джеймс, герцог Йоркский, уполно
мочил полковника Ричарда Никол
са захватить Новые Нидерланды.
Прибытие четырех английских фре
гатов в гавань Нового Амстердама
привело к сдаче города (7 сентяб
ря). Англичане переименовали в
город НьюЙорк.
Март 1672 г. — 31 октября
1674 г. ТРЕТЬЯ АНГЛОГОЛ
ЛАНДСКАЯ ВОЙНА. Голландские
морские и сухопутные силы захва
тили НьюЙорк (август 1673 г.).
После этого голландцы захватили
Олбени, НьюДжерси и западную
часть ЛонгАйленда. Впоследст
вии, впрочем, по условиям Вест
минстерского договора все посе
ления отошли назад к англичанам.
1689—1691 гг. МЯТЕЖ ЛЕЙ
СЛЕРА. Когда пришли известия об
аресте в Бостоне сэра Эдмунда
Андроса, в городе НьюЙорк и на
ЛонгАйленде всколыхнулись ан
тикатолические выступления
(май 1689 г.). Милиция захватила
ФортДжеймс и передала его
главарю восставших Джекобу
Лейслеру, который объявил о
своей верности королю Виль
гельму III Оранскому и королеве
Марии. Он отказался у ступить
власть, был схвачен английскими
войсками (30 марта 1691 г.) и
казнен (26 мая).

ИСПАНСКАЯ АМЕРИКА
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Испанские иезуиты усилили
свою миссионерскую деятель
ность на Тихоокеанском побере
жье. Появление поселений вокруг
католических миссий в долинах
рек Майо и Яки вызвало индейские
набеги, в ответ на которые капитан
Диего Мартинес де Урдиаде про
вел ряд карательных экспедиций
(около 1625 г.). Английская южная
экспансия и рейды во Флориде,
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а также Северной и Южной Каро
лине привели к ответным испан
ским рейдам против английских
поселений.
Мексика и Нью.Мексико
1680—1692 гг. ВОССТАНИЕ
ИНДЕЙЦЕВПУЭБЛО. Жестокос
ти испанцев вызвали восстание
индейцевпуэбло на севере доли
ны РиоГранде. Возглавил восста
ние (10 августа 1680 г.) индейский
шаман Попе, ранее заключенный
испанцами в тюрьму по обвинению
в колдовстве (1675 г.). Испанцев
удалось застать врасплох — как
минимум 400 солдат и поселенцев
были убиты; из двух тысяч человек,
оставшихся в живых, большинство
были осаждены в СантаФе. Пос
ле десяти дней осады они покину
ли город и отступили на юг, к Эль
Пасо (Техас). Когда испанцы ушли,
Попе и его сторонники восстано
вили древние индейские обычаи,
но вскоре в рядах индейцев начал
ся раскол; к тому же, изза не
скольких неурожаев подряд попу
лярность Попе снизилась. После
его смерти (1692 г.) испанский гу
бернатор дон Диего де Варгас
(правил провинцией в 1692—
1696 гг.) решил снова занять ста
рую колонию — в том числе и для
того, чтобы оградить испанские
владения от растущего француз
ского влияния в долине Миссиси
пи. Индейцыпуэбло, которым не
давали житья набеги апачей, воз
вращению испанцев не сопротив
лялись и больше практически не
бунтовали.

В отличие от кочевых племен
восточных прерий, мирные индейцы-пуэбло не могли составить конкуренции даже ослабленным испанским отрядам. У пуэбло не было ни
военной организации, ни системы
командования; одержать первоначальный успех им удалось чисто за
счет эффекта внезапности. Не имея
ни металлов, ни огнестрельного
оружия, ни лошадей, они сильно
отставали и от испанцев, и от апачей (комм. авт.).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
В этом веке Испании пришлось
перейти к обороне, чтобы сохра
нить империю, завоеванную в пре
дыдущем столетии. Посягатель
ства Франции, Англии и Нидерлан
дов (особенно в ВестИндии),
с одной стороны, способствовали
упадку испанского могущества,
а с другой — являлись симптомами
этого упадка. Так же как и в Север
ной Америке, события в Кариб
ском бассейне и южнее отражали
крупные европейские конфликты.
Период характеризу ется тремя
главными явлениями:
1) индейскими волнениями —
особенно среди арауканцев на юге
Чили, индейцев племени пьяхос
в Перу и чиригуанов, обитавших
между ЛасЧаркас и Парагваем;
2) активизацией corsarios luthe
ranos, или протестантских пиратов
(часто вдохновляемых или даже
непосредственно субсидируемых
европейскими державами, осо
бенно Англией);
3) опосредованно, активизаци
ей контрабандистов.
К концу века Испания попыта
лась компенсировать свое отста
вание в военноморской области
тем, что стала строить в колониях
мощные береговые и островные
укрепления. Типичным для этого —
оборонительного — периода ис
панской колониальной политики
являлся уход из чрезвычайно уяз
вимого СантоДоминго и перенос
центра тяжести в Картахену — с ее
круглой крепостью (толщина
стен — 12 м) и легко перекрывае
мым узким каналом, который со
единял море и гавань.
1624—1629 гг. ВОЙНА С ГОЛ
ЛАНДЦАМИ. Голландцы захвати

ли Баию (1624 г.), но в следующем
году были выбиты испанским фло
том. Правда, вскоре, готовясь
к вторжению в Пернамбуку, гол
ландцы опять захватили Баию
(1627 г.). Голландские буканьеры
под командованием Питера Хейна
захватили у побережья Кубы ис
панский транспорт с грузом се
ребра (1628 г.). После этого Хейн
был произведен в адмиралы фло
та Нидерландов. Голландская фло
тилия из 60 кораблей захватила
Пернамбуку и Ресифи (1629 г.).
1629—1660 гг. КАРАТЕЛЬ
НЫЕ ПОХОДЫ ПРОТИВ ДРУГИХ
КОЛОНИЙ. Испанцы изгнали анг
лийских поселенцев с островов
Невис и СентКристофер (1629 г.);
когда испанцы отплыли, поселен
цы вернулись. Английские пурита
не были вытеснены с центрально
американских островов Провиде
ния (1641 г.). В отместку отряд,
организованный компанией по ос
воению островов Провидения и
графом Уорвиком, произвел ряд
рейдов на побережье Венесуэлы и
ненадолго захватил Ямайку
(1643 г.). Через несколько лет ис
панцы вытеснили английских и
французских колонистов с Малых
Антильских островов.
1654 г. ЗАХВАТ АНГЛИЧАНА
МИ ЯМАЙКИ. Оливер Кромвель
приказал адмиралу Уильяму Пен
ну захватить СантоДоминго; по
терпев неудачу, Пенн вместо это
го захватил Ямайку.
1668—1671 гг. ПАНАМСКИЕ
РЕЙДЫ МОРГАНА. Десант бука
ньеров численностью в 2 тысячи
человек разграбил ПортоБелло и
Панаму. Карл II возвел Генри Мор
гана в рыцарское достоинство.
1670 г. МАДРИДСКИЙ ДОГО
ВОР. В соответствии с его статья
ми Англия пообещала прекратить

пиратство в Карибском море, а Ис
пания признала английские права
на Ямайку.

ПОРТУГАЛЬСКАЯ
АМЕРИКА
1609 — 1642 гг. ПОРТУГАЛЬ
СКИЕ РАБОТОРГОВЦЫ ИЗГНА
НЫ ИЗ ПАРАГВАЯ. Испанские
иезуиты вооружили индейцев,
живших при миссиях, и успешно
предотвратили проникновение
в Парагвай португальских рабо
торговцев.
1615 г. ФРАНЦУЗЫ ВЫТЕ
СНЕНЫ ИЗ БРАЗИЛИИ. Порту
гальцы захватили французскую ко
лонию на острове Маражо, а потом
заселили Белен; этим кончились
французские попытки колониза
ции Южной Америки.
Около 1620—1654 гг. ГОЛ
Л А Н Д С К О  П О Р Т У ГА Л Ь С К И Е
ВОЙНЫ. Португальские колонис
ты в Бразилии восстали, и в конце
концов голландцы были вынужде
ны отступить (1654 г.). Затем Гол
ландия отказалась от всех своих
колониальных прав в регионе
(1661 г.).
1680 г. КОНФЛИКТ ИЗЗА
ЛАПЛАТЫ (эстуария рек Пара
на и Уругвай). Португальцы по
ставили напротив БуэносАйреса
форт под названием Колония
дельСакраменто, тем самым ут
вердив свои претензии на север
ный и восточный берега ЛаПлаты.
Однако вскоре испанцы захватили
этот форт. В результате английско
го вмешательства (в Европе) форт
был возвращен португальцам
(формальное признание произо
шло в 1701 г.).
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ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
На протяжении этого полувека
Европа утвердилась на мировой
арене в качестве безусловного ли
дера. Не считая стремительного
взлета (и столь же стремительного
падения) персидского царства На
диршаха, вне Европы продолжали
существовать лишь три мощные
державы — маньчжурский Китай,
Индия Великих Моголов и турецкая
Османская империя; причем все
три пребывали в упадке и практи
чески никакого влияния на между
народные дела не оказывали.
С другой стороны, в крошечной Ев
ропе располагались пять ведущих
держав, чьи интересы, влияние и
амбиции простирались далеко за
пределы континента — Британия,

Франция, Испания, Россия и Ав
стрия; вдобавок к ним еще два го
сударства — Португалия и Нидер
ланды, по европейским меркам, не
слишком могущественные — обла
дали таким влиянием на колони
альную политику, которое трудно
переоценить. Кроме того, в Евро
пе возникла новая держава — Прус
сия, чьи интересы и взаимодей
ствия ограничивались исключи
тельно рамками континента, одна
ко военные триумфы начинали от
зываться эхом по всему миру.
Европа задавала тон как в во
енной сфере, так и в делах граж
данских; правда, остальные части
света старались не отставать, хотя
далеко не у всех это получалось
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успешно. Отчасти европейское
доминирование объяснялось от
сутствием достойного противника,
отчасти же — растущим (и явно
неодолимым) техническим пре
восходством.
Все крупнейшие военачальни
ки первой половины XVII века были
европейцами — за исключением
вышеупомянутого Надиршаха,
последнего из великих азиатских
завоевателей. Вероятно, самым
значительным полководцем опи
сываемого периода следует счи
тать прусского короля Фридриха II
Великого. Помимо него, выдаю
щимися военачальниками были:
в Австрии — принц Евгений Савой
ский; в Англии — Джон Черчилль,
герцог Мальборо; в Швеции — ко
роль Карл XII; во Франции — мар
шал Клод Луи Эктор, герцог де
Виллар. Немногим уступали им
Мориц Саксонский (немец, сра
жавшийся под знаменами Фран
ции); Джеймс ФицДжеймс, гер
цог Бервик (ставший маршалом
Франции английский экспатри
ант); еще один французский мар
шал — Луи Жозеф, герцог де Ван
дом; и, наконец, российский импе
ратор Петр I Великий (слабый так
тик, но блестящий стратег).
В остальном же, хотя на протя
жении всего описываемого полу
века войны шли практически не
прерывно, пусть и на крайне огра
ниченных территориях, командо
вание войсками страдало неизо
бретательностью и догматизмом.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
На море с беспрецедентным от
рывом лидировала Британия; вы
рваться вперед так далеко англича
нам не удавалось ни до, ни после (на
протяжении описываемого столе
тия). Впрочем, любые порывы фло
товодческой живой мысли своди
лись на нет удушающим педантиз
мом Британского адмиралтейства,
правда, по причинам совершенно
иным, если сравнить с формализ
мом, отличавшим сухопутные воен
ные действия. По меньшей мере
двое британских адмиралов заслу
живают упоминания в связи с той
изобретательностью, с какой одер
живали впечатляющие победы, не
смотря на царивший в вопросах так
тики косный формализм (точнее,
вопреки оному), — лорд Джордж
Энсон и барон Эдуард Хоук.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
XVIII ВЕКА
Все кампании XVIII века основы
вались на примере Густава II Адоль
фа. Однако буквально считанным
личностям из всего сонма подра
жателей хватило способностей
следовать примеру шведского ко
роля с изобретательностью и энер
гичностью, хотя бы примерно сопо
ставимыми с его. Подавляющее же
большинство удовлетворялось
тем, что копировало чисто внешние
аспекты военной системы Густава
II Адольфа, не давая себе труда за
думаться над тем, что успехами
своими он был обязан гибкому при
менению новых типов оружия и
организации в соответствии со ста
рыми принципами. Вот идеальный
пример того, что сэр Арнольд
Дж. Тойнби называл «циклом изоб
ретение — триумф — забвение — и
1
(в конечном итоге) катастрофа» .
1
Arnold J. Toynbee. A study of History,
Somervell Abridgment (Vols. 1—6), Oxford,
N.Y., p. 367 (примеч. Э. и Т. Дюпюи; «Постижение истории» Арнольда Дж. Тойнби
переведено на русский язык и выдержало
несколько изданий. — Ред.).

Впрочем, кроме этой цикли
ческой закономерности на веде
ние боевых действий в XVIII веке
ничуть не меньше (если даже не
больше) влияли факторы соци
альные, политические и экономи
ческие. Сам по себе экономиче
ский аспект, возможно, был и наи
менее важен — экономика первой
половины описываемого столетия
мало чем отличалась от предыду
щих веков, хотя вотвот должна
была произойти промышленная
революция, последствия которой
кардинально изменят картину. Как
и раньше, в XVIII веке экономиче
ские ограничения, накладываемые
на боевые действия, касались
главным образом сельскохозяй
ственного и промышленного про
изводства. Львиная доля всего на
родонаселения была занята
в сельском хозяйстве; того, что
они производили, было достаточ
но для них самих, однако избыток,
шедший на пропитание суще
ственно меньшей доли населения,
занятой ремеслами или службой
(в том числе военной), был край
не мал. Собрать и содержать боль
шую армию военного времени
было физически невозможно —
рекрутирование солдат проводи
лось главным образом из кресть
ян, а следовательно, число произ
водителей продовольствия сокра
щалось, тогда как спрос на продо
вольствие со стороны непроизво
дителей, наоборот, возрастал.
Кроме того, ограниченные произ
водственные мощности (до вве
дения технологии массового про
изводства) не были в состоянии
обеспечить оружием и снаряжени
ем крупную армию, ведущую ак
тивные (и весьма накладные) бое
вые действия.
Европейская колониальная
экспансия, сопровождавшаяся ак
тивизацией торговли и усилением
меркантилизма, только дополни
тельно акцентировала все те же
экономические ограничения. Ко
лониализм и меркантилизм со
здавали дополнительную утечку
людских ресурсов — и в сельском
хозяйстве, и в ремеслах, — при
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чем как раз тогда, когда и от сель
ского хозяйства, и от промышлен
ности требовался подъем произ
водства.
Влияние на военную организа
цию социальных условий, сложив
шихся к XVIII веку в Европе, чрез
вычайно тесно соотносилось с
экономическими соображениями.
Поскольку требовался экономи
ческий рост, следовательно, ре
крутирование новобранцев долж
но было вестись из наименее про
изводительных слоев населения.
Офицеры принадлежали как пра
вило к аристократии (т. е. не были
связаны с производством практи
чески никак), а солдаты набира
лись в основном из отбросов об
щества и безработных, которые
считаться производительной си
лой также никак не могли. В свою
очередь, социальные соображе
ния чрезвычайно тесно переплета
лись с политическими факторами,
определявшими ведение войн.
Можно считать (фактически, так
оно и было), что правительство —
это организационная структура,
используемая монархом для ад
министративного управления сво
ими владениями. Войны велись
ради личных или династических
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выгод. Конечно, нельзя сбрасы
вать со счетов рост национально
патриотического самосознания в
народе, однако в первую очередь
под патриотизмом понималась
верность монарху; патриотизм же
в современном понимании слова
не играл в строго структурирован
ном общественнополитическом
устройстве общества практически
никакой роли. Воистину, наиболее
отличительной характеристикой
эпохи была закоснелость — эконо
мическая, социальная и культур
ная, что вносило свой немалый
вклад в вышеупомянутый военный
догматизм.
Взять, например, дисциплину.
Успехи Густава II Адольфа опреде
лялись дисциплиной и точностью
исполнения маневра; соответ
ственно, его подражатели держа
ли их за самоцель. Более того,
лишь посредством железной дис
циплины и строжайшего контроля
(физического и умственного) мож
но было както держать в узде и
обучать военному делу тот сброд,
из которого состояла средняя ев
ропейская армия. Отбросам обще
ства нельзя было позволить бро
дить как им вздумается среди

производительных слоев населе
ния: либо, воспользовавшись не
давно приобретенными воински
ми навыками, они займутся гра
бежами, либо дезертируют. По
скольку сравнительно малая доля
людских ресурсов европейской
страны годилась для военной
службы; поскольку набор новых
солдат всегда сталкивался с про
блемами; поскольку на то чтобы
вымуштровать новобранцев в
точном соответствии с военной
практикой XVIII века (которая оп
ределялась возможностями ору
жия) требовалось немалое вре
мя, то потери личного состава от
дезертирства воспринимались
не менее серьезно, чем потери в
сражениях.
Во время кампаний нельзя бы
ло позволять личному составу ар
мий существовать «на подножном
корму», и отнюдь не по причине за
боты о благе мирного населения:
просто гражданская экономика не
выдержала бы грабежей и маро
дерства, а военная — неизбежно
го дезертирства. Таким образом,
начинать кампанию можно было
лишь после того, как командиры
соберут и сосредоточат на специ

альных базах снабжения достаточ
но провианта и боеприпасов. Со
ответственно, армии нельзя было
позволить слишком удаляться от
этих баз — максимальное удале
ние допускалось, как правило, на
4—5 дней перехода, после чего
следовала остановка, продолжав
шаяся до тех пор, пока не произ
водилась передислокация складов
и пекарен. Эта так называемая
пятимаршевая система впервые
была введена во время войн Лю
довика XIV.
Кроме того, необходимо было
избежать риска потери в бою во
еннослужащих, чье обучение так
дорого обошлось. Таким обра
зом, ни один командир не желал
сражаться, если не был практи
чески стопроцентно уверен в ус
пехе; но ведь его противник мог
примерно так же прикинуть шан
сы и, естественно, при неблагоп
риятном прогнозе стал бы всячес
ки пытаться избежать столкнове
ния, что проще всего достигалось
удалением более чем на 4—5 дней
перехода от ближайшего храни
лища с припасами противной сто
роны. В таких условиях битвы про
исходили весьма редко, а гене
ральные сражения — так и вообще
лишь благодаря энергичности ис
ключительно талантливых полко
водцев или опрометчивости ис
ключительно бездарных.
Но если уж сражение завязыва
лось, то непременно проходило
упорно и ожесточенно. За приме
рами далеко ходить не надо: до
статочно взглянуть на цифры по
терь в таких битвах, как при Блен
хейме, Мальплаке и Фонтенуа. Но,
с учетом характера кампаний и
принципов армейской организа
ции, столь высокие потери не
слишком серьезно сказывались на
экономике или общественном уст
ройстве странучастниц.
Впрочем, не следует думать,
будто в эту эпоху (включая конец
XVII в.) совсем не было талантли
вых полководцев. Но ни у кого из
них не хватало гения, да, вероят
но, и возможностей таких не было,
чтобы преодолеть повсеместно
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правивший бал стратегический
догматизм. Даже Фридрих Вели
кий, а уж он был истинным гением
военного дела, и то не смог пол
ностью сломать жестких рамок.
Вероятно, главная слабость Фрид
риха Великого — отказ после выиг
ранной битвы развивать достигну
тый в ее ходе успех — происходи
ла из опасения, что если армию
«спустить с поводка» и отправить
в преследование, начнется по
вальное дезертирство, и он оста
нется без войска.
Чтоб окончательно сломать же
сткие рамки военной теории и
практики XVIII века, Европе потре
бу ется мощнейшая тройная
встряска: Французская револю
ция — промышленная револю
ция — Наполеон.

ЭВОЛЮЦИЯ
ВООРУЖЕНИЙ
Закономерно, что в эту эпоху
догматизма и консерватизма по
явления какихлибо маломальски
примечательных новшеств в обла
сти вооружений не наблюдалось.
Некоторый технический прогресс,
конечно, наличествовал, однако
плоды его сводились к весьма не
значительным усовершенствова
ниям.
Базовым ручным огнестрель
ным оружием описываемого пери
ода являлся мушкет с кремневым
замком и штыком, смещенным от
оси ствола и крепившимся на
дульном срезе специальным коль
цом. Два нововведения принадле
жат пруссакам: вопервых, желез
ный шомпол с обоими рабочими
концами (около 1718 г.) был гораз
до более надежным и удобным в
обращении, нежели относительно
более хрупкий деревянный; во
вторых, воронкообразное запаль
ное отверстие, благодаря которо
му насыпать затравочный порох
стало существенно проще, осо
бенно в сумятице боя. К тому же,
Фридрих Великий нещадно мушт

ровал своих солдат, доводя про
цесс заряжания до полного авто
матизма. С учетом всех этих трех
факторов темп огня у прусской пе
хоты был почти вдвое выше, чем в
любой другой армии.
Артиллерию также затронули не
слишком значительные изменения.
Французы продолжали свои уси
лия по стандартизации, а также
отказались от каких бы то ни было
передвижных пушек, более тяже
лых, чем 24фунтовые. Главное
нововведение в этой области по
явилось в Австрии вскоре после
войны за Австрийское наследство.
Артиллерийские реформы князя
Иосифа Венцеля фон Лихтенштей
на послужили образцом для буду
щей эволюции этого рода войск.
Он не только стандартизировал
австрийскую артиллерию, подраз
делив ее на пять классов (3, 6 и
12фунтовые пушки и 7 и 10фун
товые гаубицы), но еще и стан
дартизировал конструкции лафе
тов, банников и прочего артилле
рийского оборудования. К тому
же, князь фон Лихтенштейн спо
собствовал развитию баллистики
как науки, организовав специаль
ный артиллерийский полигон воз
ле Будвайзе (Богемия; совр. Че
хия).
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Особенности ручного
огнестрельного оружия
XVIII века

В XVIII веке военные ружья
существовали в виде очень многочисленных образцов, которые часто различались между собой лишь
несущественными мелочами устройства. Если для пехоты и для кавалерии требуются ружья разных
образцов, то непонятно, почему
в той же кавалерии должно быть несколько образцов ружей: у гусар
один, у драгун другой, у конных
егерей третий, и т. д. Военным специалистам того времени казалось,
что если форма одежды в данном
полку другая, так и наружный вид
ружья должен быть иной. Отсюда
получалось обилие совершенно
лишних и нередко весьма плохих
образцов ружей. Например, гладкоствольный кавалерийский мушкет
имел в цевье шомпол, а такой же
длины гладкоствольный кавалерийский карабин не имел шомпола,
последний носили отдельно, привязывая к седлу или к плечевому ремню. Такое обилие образцов причиняло много неудобств при обучении войск владению оружием, при
производстве оружия, снабжении,
ремонте и т. д.

Фузеи (сверху вниз): 1701 г.; 1710 г.; 1717 г.; 1723 г.
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Пехотные сумки: фузилерная
(слева) и гренадерская
(с 1700 по 1732 г.)

К концу XVIII столетия пехотным военным ружьем продолжал
служить облегченный гладкоствольный мушкет с кремневым
замком и штыком. В России такое
ружье называлось сперва фузея1, с
1760 года введено новое официальное название — ружье. Калибр военных ружей был от 17,5 мм (7 линий) до 20,5 (8 линий). Более новые образцы имели меньший
калибр. Прежние длинные 140-сантиметровые стволы были укорочены до 100 см. Весило ружье от 5 до
5,6 кг. Ствол делали из вязкого железа, сваренного продольно из полосы в трубку, сверлили внутри и
обтачивали снаружи. Чтобы удобно было следить за степенью нагрева, сварка и проковка стволов производились ночью.
Русские пехотные ружья при
Петре I имели ствол длиной 142 см
(32 вершка). Калибр точно не соблюдался: он был от 19,68 мм (7,75
линии) до 21,5 мм (8,5 линии). Вес
ружья со штыком около 5,6 кг. Образцы петровского оружия не изменялись очень долго. При Павле I,
через 100 лет, ствол пехотного ру1
По указу Петра I в 1715 году было
введено это испорченное французское слово «фюзиль». По оружию солдаты назывались фузилерами, а полки — фузилерскими. Были также мушкетеры, карабинеры и
тому подобные названия по роду оружия.

жья был немного укорочен: вместо
142 см — 124,4 см (28 вершков). Подобным кремневым ружьем, весившим со штыком 5,5 кг (13 фунтов
83 зол.), были вооружены суворовские так называемые чудо-богатыри.
Известный исследователь истории оружия В. Е. Маркевич отмечает, что вообще военные ружья
XVIII столетия были не лучше,
а хуже охотничьих ружей XVII столетия. Например, австрийское пехотное ружье 1800 года не имело
ни прицела, ни мушки, целились
просто по стволу.
Калибр пули был значительно
меньше калибра ствола, чтобы пуля
в бумажном «картузе» (гильза) свободно входила даже в грязный и
ржавый канал ствола. Вследствие
шатания пули в стволе стрельба не
могла быть меткой. Удовлетворительная меткость одиночного огня
была не далее 100—120 шагов. На
150, 200, а иногда и до 300 шагов
стреляли лишь залпами целым подразделением. Заряд первоначально
был в половину веса пули. Когда
усовершенствовали порох, заряд
стали применять около 1/3 веса
пули. Заряжались все военные ружья дульным патроном в бумажной
гильзе («картуз»); патроны делались в полках самими стрелками;
казна отпускала лишь порох и свинец, бумага покупалась на местах,
пули отливались в войсках своими
средствами.
При стрельбе на скорость и попадание от хорошего стрелка требовалось произвести в минуту выстрел и попасть в ростовую мишень
на 100 шагов. При стрельбе на скорость хорошо натренированный
стрелок в самых благоприятных
условиях мог произвести в минуту
до 6 выстрелов. Такую скорострельность демонстрировал один из казаков армии Суворова в какой-то
швейцарской деревушке при переходе через Альпы. Казак выиграл
пари на скорострельность.
В те времена так увлекались
муштрой, что и стрельба производилась с положения стоя «смирно»,
т. е. без полуоборота вправо, не расставляя ног и не вытягивая голову

к прикладу, а лишь касаясь к прикладу подбородком. Так стреляла и
наполеоновская гвардия. По примеру более меткой охотничьей стрельбы стали постепенно применять в
войсках охотничью прикладку и
охотничьи положения при стрельбе, попутно стали совершенствовать форму приклада. Требования
лучшей прикладки вызвали изменение формы ложи. Необходимость
этих мероприятий особенно почувствовалась при стрельбе из нарезных ружей.
Процент нарезных ружей как
в русских, так и в иностранных войсках был незначительный. Калибр
нарезных ружей был уменьшен до
15,24 мм (6 линий) и даже до 12,70
мм (5 линий). Нарезные ружья
были сконструированы по образцу
охотничьих штуцеров.
Конница была вооружена ружьями того же калибра, что и для пехоты, но значительно укороченными и облегченными: вес от 2,8 до
3,2 кг (от 7 до 8 фунтов). Самый
короткий ствол был около 45,7 см
(18 дюймов).
Военные нарезные ружья хотя
и обладали боем в три раза лучшим
против гладких ружей, но вследствие медленности заряжания, необходимости более тщательного
ухода и более высокой цены не получили в войсках большого распространения и были везде в незначительном количестве. Нарезными
ружьями вооружали лучших стрелков, преимущественно из унтерофицеров. Так, вооруженные унтеры представляли нечто похожее на
нынешних снайперов. Как известно, шведские унтер-офицеры вооружены были нарезными ружьями
с 1750 года, французские — с 1793
года, русские — с 1805 года. Это
были первые шаги к более широкому вооружению войск нарезными ружьями.
Военные ружья азиатского изготовления почти ничем не отличались от охотничьих или прочих
гражданских образцов; специально
военного образца там не делали.
Преобладали ружья с нарезными
стволами, причем как нарезные, так
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Таблица. Сведения об европейских пехотных ружьях до конца XVIII столетия
Государство

Время введения
образца

Пруссия

1760—1770 гг. Kремневое ружье

17—18

5,0

Франция

1777 г.

Kремневое ружье

17,7

4,0

Австрия

1800 г.

Пехотное ружье

17,58

4,5

Россия

1715 г.

Фузея

от 19,68 дo 21,50 5,5

Poccия

1775 г.

Мушкетон

21,5

3,0

Пруссия

1800—1808 гг. Kремневое ружье

16,83

4,9

Название ружья

и гладкие стволы были преимущественно дамасковые; материал гораздо выше качеством, нежели железо того времени.
Азиатские ружья, как и холодное оружие восточной работы,
были законченного типа, соответствующего одному какому-либо
назначению: сабля превосходно
сконструирована как чисто рубящее оружие, ружье — как чисто
ручное оружие: легкое, с хорошим
боем, удобное для ношения. Если
ружье крепостное, так оно — крепостное. Восточные народы не любили, и оружейники их не делали
соединения огнестрельного оружия
с холодным — ружье-штык, рубящего с колющим — палаш, и т. д.
Воины азиатских народов снаряжались и вооружались индивидуально, поэтому их ружье, как и оружие
казаков того времени, не было однообразным, но в общем оно было
более высокого качества, чем рядовое оружие европейских солдат.
Европейские пистолеты военных образцов были преимущественно такого же калибра, как и
ружья (18—20 мм), — тяжелые,
громоздкие, с ничтожной меткостью и малонадежным кремневым
замком. Командный состав (офицеры) имел более совершенные пистолеты произвольных образцов.
Ввиду частых отказов при стрельбе кремневые пистолеты носились
всегда по два: оружейники так и изготовляли их парами, причем пистолеты одной пары должны были быть
совершенно одинаковыми.

Kалибр, мм

Вec
ружья, кг

Примечание

Веc пули — 30 г, заряд — 10 г. Прицельный
выстрел — до 120 м. На 240 м пуля
пробивает еловую доску в 5 см толщиной.
Пуля весит 24,3 г, заряд — 11 г. Ружье не
имеет мушки.
Ружье кавалерийское. Дуло с раструбом
в 25×38 мм Заряжалось 5—7 картечинами.
Заряд — 6,4 г. Kартечины по 4,25 г каждая.
Пуля весит 26,3 г, заряд — 9,7 г.

С организацией регулярных армий и в восточных странах было
введено однообразное оружие валового производства европейских образцов.
Произошло это раньше других
в Японии, затем — в Турции (вследствие войн в европейской Турции),
гораздо позже европейское военное
оружие массового производства
было принято в Персии и в других
азиатских государствах.
Кремневые замки действовали
довольно безотказно, осечек было
мало. Например, с 1791 года в немецких войсках наказывали солдата, если у него на 16 выстрелов
при новом кремне была хотя бы
одна осечка. Кремень закрепляли

Трубач прусской гвардейской
кавалерии. 1700 г.

в курке в свинцовых прокладках.
В 1810 году во Франции были
произведены широкие опыты с
различными ружейными замками,
причем оказалось, что кремень
выдерживает 30 выстрелов; ствол
необходимо промывать после 60
выстрелов; чистить и смазывать
замок — после 300 выстрелов.
Разные замки давали такое количество осечек:
французское ружье обр. 1763 г.
одну осечку ... на 121 выстрел
австрийское ружье обр. 1763 г.
одну осечку .... на 62 выстрела
английское ружье обр. 1763 г.
одну осечку .... на 44 выстрела
русское ружье обр. 1763 г.
одну осечку ... на 28 выстрелов
испанское ружье обр. 1763 г.
одну осечку .... на 22 выстрела
французское ружье обр. 1777 г.
одну осечку ... на 15 выстрелов
Было решено усовершенствовать замок ружья 1777 года.
В 1789 году во Франции было
произведено испытание пехотных
ружей большим количеством выстрелов для определения их живучести. После 10 тысяч выстрелов
ружье оказалось еще годным к
употреблению. Живучесть признана достаточной.
Со второй половины XVIII столетия нарезные ружья (винтовки)
все больше входят в употребление.
В Швеции вместо колесцовых винтовок с 1760 года вводят кремневые. В Пруссии с 1787 года лучшим стрелкам выдавалась кремневая винтовка со штыком. В Англии
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ТАКТИКА СУХОПУТНЫХ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Пистолеты пикинерные
и драгунские (1700—1732 гг.)

кремневая винтовка введена с 1794
года. Напомним, что с 1700 года
винтовками были вооружены все
унтер-офицеры (отделенные командиры) прусской кавалерии.
Рядовыми кавалерийскими ружьями служили гладкоствольные
мушкетоны и тромбоны, укороченные ружья, названные с уменьшением калибра карабинами. Французский кавалерийский мушкетон
1786 года весил всего 2,956 кг. Приблизительно столько же весили и
более новые кавалерийские карабины. Австрийские кирасиры в 1760
году были вооружены тромбонами,
заряжаемыми 12 картечинами на
каждый выстрел.
На вооружении всего командного состава и частично рядовых
в кавалерии были пистолеты.
В голландской кавалерии были самые большие пистолеты (ствол
длиной 60 см).
В 1707 году испытывался ружейный патрон из жести, применяемый для заряжания с дула. Круглая пуля была припаяна к жестяной
гильзе, при стрельбе пуля летела
с гильзой. Бой получался кучнее,
потому что гильза в стволе улучшала обтюрацию, а вне ствола служила стабилизатором.
В конце XVII столетия лучшими порохами считались голландский, испанский, английский, русский, германский, французский,
польский, португальский; прочие
были хуже. В 1783 году граф Пикто в Пруссии предложил порох без
серы; такой порох впоследствии
оказался очень хорошим для крупнокалиберных орудий.

Поскольку бал в описываемый
период правили догматизм да пе
дантизм, тактических нововведе
ний за первые полвека XVIII столе
тия отмечено сравнительно мало.
Как уже говорилось, большинство
генералов предпочитали избегать
сражений, полагаясь лишь на уто
мительное маневрирование. Так
тические построения мало чем от
личались от разработанных в про
шлом веке — разве что стали не
сколько сложнее и медлительней.
Верхом тактического совершен
ства считалось выстроить войска
абсолютно ровным развернутым
строем и сохранять его даже в раз
гар сражения. Поскольку темп огня
возрос, пехотный строй часто раз
ворачивался не шестью рядами, а
лишь четырьмя.
Единственным, кто позволял
себе отходить от общепринятых
тактических правил, был Фридрих
Великий — это стало особенно
ощущаться в середине века, под
конец войны за австрийское на
следство. Муштра, войсковая дис
циплина и точность исполнения пе
хотой тактического маневра зани
мали Фридриха Великого ничуть не
меньше, чем любого другого пол
ководца XVIII века. Но для него все
это ни в коем случае не являлось
самоцелью, оставаясь лишь сред
ством достижения необходимого
результата. Собственно говоря,
муштровали прусскую армию без
жалостнее некуда, дисциплину
в ней поддерживали совершенно
железную, а точности исполнения
требовали как ни в одной другой
европейской армии. Но Фридрих
Великий добавил два чрезвычайно
существенных новых элемента:
скорость и полевой маневр. В ре
зультате войско Фридриха Велико
го воистину являло собой верх со
вершенства в области армейско
го строительства; единственный,
кто теоретически мог бы, пожалуй,
составить Фридриху Великому сво

его рода конкуренцию — это Алек
сандр Македонский.
Фридрих Великий продолжил
революцию в области артиллерий
ской тактики, начатую Густавом II
Адольфом. В Семилетнюю войну
он разработал концепцию конной
артиллерии (в противовес тради
ционной артиллерии на конной
тяге): каждый канонир, каждый
подносчик снарядов ездил теперь
верхом, благодаря чему артилле
рия поспевала за стремительной
прусской конницей. Кроме того,
Фридрих Великий воспользовался
тем, что ядра из гаубиц летят по
навесным траекториям, и стал об
стреливать резервы противника,
скрытые за деревьями и холмами;
можно сказать, именно он заложил
основы артиллерийской тактики
огня непрямой наводкой.
Еще одним (и, пожалуй, послед
ним) существенным тактическим
нововведением описываемого пе
риода явилось улучшение органи
зации и применения легкой пехо
ты. В Европе это явилось преиму
щественно австровенгерским но
вовведением, вызванным к жизни
практической необходимостью, по
ходу войны за австрийское на
следство, когда генералы импе
ратрицы МарииТерезии переняли
для операций против пруссаков и
французов тактику хорватских
«гренцеров» (пограничников), ко
торые давно вели своего рода
партизанскую войну против ту
рок, — генеральные сражения за
менялись чередой мелких, нефор
мальных стычек. Впрочем, нечто
похожее происходило и в амери
канских колониях — где эта тен
денция к концу века станет чрез
вычайно важной.

ВОЙСКОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Армии начала XVIII века были
как правило небольшими, высоко
профессиональными и в значи
тельной степени все еще наемны
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ми; при этом войны, которые обыч
но велись ради достижения правя
щими династиями неких своих це
лей, большого энтузиазма в войс
ках не вызывали. Новые организа
ционные армейские структуры,
зародившиеся в конце предше
ствовавшего столетия, к началу
XVIII века существенно изменить
ся не успели.
Как уже говорилось, армии со
стояли главным образом из арис

тократов (офицерство) и всякого
отребья (солдаты). Соответствен
но, дистанция между офицерским
и рядовым составом была велика,
как никогда в истории. Не слишком
утрируя, можно выдвинуть тезис:
главным образом, солдаты сража
лись потому, что боялись собствен
ных офицеров гораздо больше, чем
противника. И неудивительно:
удержать подобную армию в узде и
предотвратить дезертирство мож

Пехотинцы Фландрского
полка французской
армии: прапорщик
в униформе эпохи
Людовика XIV (слева)
и фузилер времен
Людовика XV
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но было лишь самыми драконов
скими мерами — железной, беспо
щадной дисциплиной.

ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТ
Тактика
До 1750 года военноморская
тактика определялась исключи
тельно принципом «стенка на стен
ку»: противоборствующие флоты
плыли параллельными курсами,
в колонну по одному (кильватер
ным строем), пытаясь сблизиться и
вступить в артиллерийскую дуэль.
Иногда стрельба велась с предель
но короткой дистанции — букваль
но борт к борту, — пока один из про
тивников не сдавался или не отсту
пал. Владычицей морей являлась
Англия, но отнюдь не благодаря ка
кимто новым концептуальным
подходам к тактике морского боя.
В первую очередь это объяснялось
инерцией после ряда грандиозных
побед, одержанных великими ад
миралами предыдущего столетия;
вовторых, численным превосход
ством корабельного состава фло
та; и втретьих, сказывалось пре
имущество англичан в мореходном
мастерстве.
На втором месте, значительно
опережая голландский, шел фран
цузский флот. С конструктивной
точки зрения, французские кораб
ли были даже лучше английских,
но, как правило, их было меньше,
да и моряки уступали англичанам.
Главное тактическое отличие
французов от британцев заключа
лось в том, что они, чаще всего
пребывая в меньшинстве, были
вынуждены прежде всего старать
ся спасти свои корабли. В морских
сражениях французы следовали
принципу: главное — вовремя уне
сти ноги, тогда будет возможность
принять участие в следующем сра
жении. Соответственно, француз
ские адмиралы предпочитали
вступать в сражение с подветрен
ной стороны от противника, чтобы
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в случае надобности быстро вый
ти из боя, а нацеливались фран
цузские пушки на такелаж и ранго
ут, чтобы затормозить противника.
Англичане же, действу я прямо
противоположным образом, пред
почитали заходить в атаку с навет
ренной стороны, что способство
вало скорейшему сближению; и
огонь английских пушек направ
лялся на корпуса кораблей про
тивника, чтобы пустить на дно или
уничтожить.
Все определялось огневой мо
щью бортового залпа; подразуме
валось, что в это понятие входит
и искусство мореходного манев
ра, поскольку сама по себе огне
вая мощь имеет значение разве
что статистическое, пока корабль
не подведен к цели и должным об
разом не сориентирован (прице
ливание производилось разворо
том корпуса — бортовые пушки
крепились фактически стацио
нарно). Казалось бы, с учетом
всех этих предпосылок Британ
ское королевское адмиралтей
ство должно было бы только по
ощрять личную инициативу капи
танов и адмиралов. Однако ниче
го подобного: «Боевые наставле
ния» приобрели для королевско
го флота силу закона (1691 г.), и
нарушение кильватерного строя
жесточайше каралось. Поскольку
ни на одном другом флоте лучшей
(или хотя бы сравнимой) такти
ческой системы разработано не
было, только исключительно ода
ренный адмирал мог в подобной
ситуации добиться победы над
флотом, приблизительно совпа
дающим по численности с соб
ственным. За эти полвека реши
тельных побед на море было
одержано крайне мало. Попытки
новаторства никоим образом не
поощрялись; чаще эксперимента
тора покрывали позором и отда
вали под трибунал. Собственно
говоря, складывается даже впе
чатление, будто в этот период
любое значительное столкнове
ние с участием Британского Коро
левского флота непременно окан
чивалось трибуналом.

Корабли
Это был золотой век многопа
лубного линейного корабля с бор
товым артиллерийским вооруже
нием. В среднем его длина дости
гала примерно 60 м, а водоизме
щение — 2500 т. Экипаж самых
крупных кораблей составлял око
ло тысячи человек. К середине
века военные корабли стали клас
сифицировать согласно шести
рангам. Первые три принадлежа
ли к линейным кораблям: корабль
1 ранга был трехпалубным и нес
100 или более пушек; 2 ранга —
также трехпалубным, но пушек на
нем ставилось около 90; и, нако
нец, корабль 3 ранга — главная
«рабочая лошадка» военного фло
та — был двухпалубным и нес от 64
до 74 орудий. Корабли 4 ранга
были самыми маленькими из стро
1
евых (50 пушек, 2 палубы ) и назы
вались фрегатами; в этом качестве
могли выступать либо корабли
3 ранга со срезанной верхней па
лубой, либо построенные по само
стоятельному проекту. Как любое
компромиссное решение в облас
ти кораблестроения фрегаты со
четали в себе не столько достоин
ства своих «прародителей», сколь
ко недостатки: с одной стороны,
огневой мощи, чтобы выступать в
качестве линейного корабля, им
явно не хватало, тогда как для ис
полнения крейсерских функций
они были слишком неуклюжи. На
стоящие крейсера — корабли 5 и
6 ранга — также звались фрегата
ми; они были однопалубными и
несли от 24 до 40 орудий. Они
были значительно легче и быстро
ходнее линейных кораблей и при
менялись для разведки, прикры
тия и рейдов на трассах торгового
судоходства. Все вышеописанные
корабли были трехмачтовыми и
несли прямое парусное вооруже
ние.
1
Явное противоречие: непонятно, каким образом, срезав верхнюю палубу двухпалубного корабля 3 ранга, можно получить
в результате двухпалубный же корабль
4 ранга (примеч. ред.).

Далее по классификации шли
военные шлюпы, или малые корве
ты (в данном случае термин
«шлюп» с типом парусного воору
жения никак не связан), на кото
рые ставилось от 16 до 24 пушек;
они также могли быть трехмачто
выми и нести прямое парусное во
оружение — или бригами (две мач
ты, прямое парусное вооружение),
или бригантинами (две мачты,
прямое пару сное вооружение
только на гротмачте). И, наконец,
были еще катера или тендеры —
небольшие одно или двухмачто
вые суда, называвшиеся в соот
ветствии с типом парусного воору
жения (собственно тендер, шлюп,
шхуна или кеч).
Корабельная артиллерия
К этому времени состав борто
вых батарей на линейных кораблях
и фрегатах был более или менее
стандартизирован и включал в се
бя 16, 18 и 24фунтовые орудия.
На многопалубных кораблях, как
правило, на верхней палубе уста
навливались 16фунтовые, а на
нижних — 24фунтовые пушки. Бо
лее легкие суда вооружались 4, 6
и 9фунтовыми пушками, а на ли
нейных кораблях, помимо основ
ного артиллерийского вооруже
ния, часто устанавливалось неко
торое количество легких орудий.
Флотские технические
новшества
Новаторских разработок в этот
период появилось лишь две, зато
обе являлись чрезвычайно важны
ми. Вопервых, к 1700 году рум
пель — деревянный брус, выве
денный от руля внутрь корабель
ного корпуса, — стали при помощи
специальных тросов соединять со
штурвальным колесом, установлен
ным на юте, что существенно облег
чило рулевое управление. Вовто
рых, подводную часть корабля нача
ли обшивать медными листами, что
значительно способствовало защи
те дубового корпуса от жучковдре
воточцев и обрастания ракушками.

Типы некоторых военных судов
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Боевой дух

В описываемый период усло
вия жизни корабельных экипажей
были совершенно кошмарными на
всех флотах. Так, например, абсо
лютно невозможно представить,
как тысяча моряков размещалась
на судне водоизмещением 2500
тонн и где, помимо боеприпасов,
хранились еще и запасы провизии
и воды в расчете на плавание дли
тельностью год или дольше. Раци
он сводился к галетам (каменно
твердым и кишащим долгоносика
ми) и нескольким глоткам омерзи
тельной на вкус воды. Иногда в во
ду добавляли ром (получался сво
его рода грог), и отчасти это помо

гало. С медицинской точки зрения,
подобная диета приводила к са
мым жутким последствиям. Уце
левшие в сражениях матросы, как
правило, быстро старились и уми
рали молодыми. Обнаружив, что
1
сок лайма предотвращает цингу,
англичане стали добавлять его в
грог; отсюда, кстати, и пошло ук
репившееся за британскими моря
ками прозвище лайми.
На столь суровые условия жиз
ни накладывалась не менее суровая
Лайм — маленький желто-зеленый и
очень кислый фрукт, произрастающий на
тропических деревьях вида Citrus aurantifolia,
родственных знакомому нам лимонному
дереву.
1

дисциплина. Наказания за проступ
ки применялись совершенно звер
ские. Дистанция между офицерами
и матросами была по меньшей мере
столь же велика, как между офице
рами и солдатами в сухопутных ар
миях; капитан был на корабле царем
и богом. Впрочем, вероятно, толь
ко так и можно было добиться пови
новения от матросов, которые в ос
новной массе своей вовсе не отпра
вились служить добровольно, а бы
ли завербованы принудительно.
Главные отличительные осо
бенности Британского королев
ского флота XVIII века как обще
ственного института афористично
подытожил Уинстон Черчилль:
«Ром, содомия и плетка!».

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
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ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ
ВОЙНА, 1700—1721 ГГ.
1698—1699 гг. АНТИШВЕД
СКИЙ СОЮЗ. Российский импе
ратор Петр I, польский король Ав
густ II (носивший кроме того и ти
тул курфюрста саксонского) и дат
ский король Фредерик IV заключи
ли тайный союз против Швеции,
рассчитывая воспользоваться
юным возрастом Карла XII (16 лет)
и покончить со шведским домини
рованием на Балтике.

В конце XVII века перед Россией стояли три главные внешнеполитические задачи: получение выхода к Балтийскому морю; освобождение западных древнерусских
земель, или Правобережной Украины и Белоруссии, оказавшихся под
властью Польши; получение выхода к Черному морю.
Петр I, став единоличным правителем России, сосредоточил вначале свое внимание на решении
последней из названных задач и
вскоре добился большого успеха,
овладев в 1696 году сильной турецкой крепостью Азовом, расположенной в устье Дона и запиравшей выход в Азовское море. Для
продолжения борьбы с Турцией и
Крымом необходимо было активизировать действия западноевропейских союзников. С этой целью
в марте 1697 года за границу было
послано «великое посольство», в
состав которого входил и сам Петр
под именем десятника Петра Михайлова. Посольство должно
было также нанять на русскую
службу различных специалистов,
нужных для строительства флота.
Но ознакомление с положением
на месте показало, что Австрия и
Венеция, являвшиеся союзниками
России по войне с Турцией, не
только не желают продолжения

войны, но и пошли на заключение
с ней мира.
В этих условиях необходимо
было менять внешнеполитические
планы, что и было произведено
Петром I с присущей ему решительностью и здравым подходом
к делу. Обстановка складывалась
так, что появились реальные возможности для борьбы со Швецией. Уже в ходе «великого посольства» готовность к этому вырази-

ли бранденбургский курфюрст
Фридрих III и саксонский курфюрст Август II, ставший в 1697
году с помощью России также королем польским. Соответствующую склонность проявила и Дания. Основой, на которой могла
быть создана антишведская коалиция, было стремление вернуть
захваченные Швецией земли. Благоприятно складывалась и общеевропейская обстановка: Англия,

Петр I
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давало возможность действовать
против шведских войск, расположенных как в Прибалтике, так и на
побережье Финского залива. В сентябре русская армия осадила Нарву.

Сражение под Нарвой

Франция и Голландия, имевшие со
Швецией союзные договоры, не могли ей оказать помощь, потому что
готовились к войне за испанское
наследство. После возвращения
Петра I из-за границы начались соответствующие дипломатические
переговоры. Они закончились подписанием 11 ноября 1699 года в
селе Преображенском под Москвой союзного договора с Августом
II и примерно в то же время — договора с Данией. Между Данией и
Польшей уже имелось соглашение
об обороне, заключенное в 1698
году. Так образовался Северный
союз в составе России, Польши и
Дании. По нему Польша и Дания
обязывались немедленно начать
войну против Швеции, а Россия
должна была сделать это после заключения мира с Турцией.
Июнь 1700 г. ПОЛЬСКОСАК
СОНСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ЛИВО

1

НИЮ . Войска Августа II Саксон
ского осадили Ригу.
Август 1700 г. РУССКОЕ
2
ВТОРЖЕНИЕ В ИНГРИЮ . 40ты
сячная армия Петра I осадила На
рву (4 октября).

Так началась Северная война,
длившаяся 21 год. План русского
командования заключался в том,
чтобы овладеть Нарвой, сильной
крепостью на берегу Финского залива, захваченной шведами, что
1
Хотя в описываемый период под Ливонией именовалась территория Задвинского герцогства, в данном контексте ее следует скорее понимать как обобщенное название всех территорий современных Латвии
и Эстонии, со второй четверти XII века завоеванных немецкими рыцарями.
2
Ингрия (или Ингерманландия, или
Ижорская земля) — историческое название
территорий, расположенных по берегам
Невы и юго-западному Приладожью и населенных ижорскими племенами.

4 августа 1700 г. ВТОРЖЕ
НИЕ КАРЛА XII В ЗЕЛАНДИЮ.
Вопреки советам шведского адми
рала, 18летний король отважно
провел флот и армию через про
ливы, считавшиеся непроходимы
ми, и немедленно двинулся к Ко
пенгагену. Датчане запросили
мира.
18 августа 1700 г. ТРАВЕН
ДАЛЬСКИЙ ДОГОВОР. Дания
возвратила Шлезвиг герцогу Гол
штейнГотторпскому и обязалась
в дальнейшем не предпринимать
против Швеции никаких враждеб
ных действий.
6 октября 1700 г. КАРЛ XII
ВЫСАЖИВАЕТСЯ В ЛИВОНИИ.
Высадившись с маленьким отря
дом близ Пернова (совр. Пярну
в Эстонии), он планировал ждать
прибытия основных сил, а потом
идти на Ригу, однако вместо этого
решил сразу же выступить на вы
ручку осажденной Нарве.
13—19 ноября 1700 гг. НА
СТУПЛЕНИЕ НА НАРВУ. С вось
митысячной армией Карл XII разо
гнал русское войско, пытавшееся
перекрыть ему дорогу (18 ноября).
Проявив себя в данном случае пол
ководцем скорее дальновидным,
нежели отважным, Петр I поспеш
но отступил.
20 ноября 1700 г. БИТВА
У НАРВЫ. Сражение длилось два
часа, причем в сильнейшую пургу;
Карл XII буквально в пух и прах раз
громил пятикратно превосходив
1
шие русские силы . Потери его со
ставили две тысячи человек. Затем
в течение всей зимы он готовился
к наступлению в Ливонию.

1
В ряде исследований утверждается,
что шведы имели не 8 или 12 тысяч человек, как принято считать, а 23—25 тысяч
человек и 37 орудий. Шведский гарнизон
крепости состоял из 1900 человек. Битва
у Нарвы также датируется 19 ноября
1700 года.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
Нарва, расположенная на левом берегу реки Нарвы, соединяется переправой с небольшой крепостью Ивангородом. Русские войска обложили Нарву и Ивангород.
Крепость Нарва на левом берегу
реки была обнесена двумя линиями рвов и валов, усиленными редутами и флешами (контрвалационная и циркумвалационная линии). Общая протяженность линий
составляла 6—7 км. Расстояние
линии от линии увеличивалось в
сторону правого фланга, где оно

было несколько более одного километра. Единственный мост через
реку, сооруженный русскими, находился севернее Нарвы, у крайнего
правого фланга.
Расположились русские войска
следующим образом. В центре —
дивизия (6 тысяч человек) князя
Трубецкого, справа — дивизия (14
тысяч человек) генерала Головина, здесь же, около моста, стояли
гвардейские полки Преображенский и Семеновский и левее — дивизия (8 тысяч человек) генерала
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Вейде и 5 тысяч человек поместной конницы графа Шереметева.
Командовал войсками иностранец
герцог де Круа. Штаб его также
состоял из иностранных наемников. Войска были растянуты по
линиям укреплений, резервы отсутствовали. Более того, де Круа
даже не перебросил на внешнюю
линию артиллерию, которая располагалась против бастионов Нарвы и против Ивангорода. Предложение Шереметева вывести
войска из укреплений и принять

Северная война и другие войны России при Петре I
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сражение в поле было им отвергнуто.
Карл XII сначала построил
свои войска в две линии, но, видя,
что русские не выходят из укреплений, решил двумя группами
войск, построенными каждая в несколько линий, нанести удар одной
группой несколько левее центра и
второй — правее его. Центральная
часть позиции была наиболее
сильной. Замысел шведского короля состоял в том, чтобы отрезать крылья от центра и разбить
их; при этом главное усилие направлялось против правого кры-

ла, с тем чтобы захватить мост,
лишив русские войска единственной переправы.
В два часа дня обе группы шведских войск пошли в атаку, ворвались в укрепления и стали теснить
русские крылья, атакуя их во фланг.
Войска правого крыла русских, не
оказав должного сопротивления,
начали отступать вдоль линий укреплений к переправе. Дивизия
Трубецкого, боясь быть отрезанной, стала отступать к Нарве, а затем также повернула к мосту. Дивизия Вейде, атакуемая с фланга,
подавалась назад, в расположение

конницы Шереметева, стоявшей на
крайнем левом фланге между двумя линиями укреплений. Она продолжала сопротивляться и в то время, когда конница Шереметева поспешно отступила к островам на
реке Нарве.
У моста с самого начала образовалась давка, к нему со всех сторон
в беспорядке шли войска. Вскоре
мост рухнул, и сгрудившиеся части
лишились переправы. В этот критический момент гвардейские полки,
прикрывавшие мост, дали сильный
отпор противнику. К гвардейским
полкам присоединились солдаты,
не успевшие переправиться на другой берег. Бой шведов с гвардейскими полками продолжался несколько часов. Сам Карл XII водил
войска в атаку, но безрезультатно.
С наступлением темноты сражение
прекратилось. Дивизия Вейде, стоявшая на левом фланге, также отбила атаки шведов. Русская армия
находилась в очень тяжелом положении, но не была разгромлена.
Карл XII, лично испытавший стойкость русских гвардейских полков, вынужден был принять предложение, по которому русские
войска получали право отхода с
оружием и знаменами, но оставляли всю артиллерию. Потери русских составляли до 7 тысяч человек и 145 орудий.
Причины этого тяжелого поражения были в том, что вновь набранная армия была недостаточно
обученной, не на высоте оказалась
старая дворянская конница, а главнокомандующий армии герцог
де Круа и некоторые офицеры-иностранцы, находившиеся на русской
службе, изменили и перешли на
сторону шведов. Карл XII посчитал, что русская армия уже не поднимется, и перенес свои главные
действия против Августа II.
Однако Петр I не смирился с
поражением, наоборот, он развил
кипучую деятельность по реорганизации армии. Был произведен новый набор рекрутов в войска, вместо дворянской создана регулярная
конница из 10 драгунских полков,
изготовлено более 300 пушек.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
Шведские вооруженные силы

Швеция в начале XVIII века
была развитой страной, располагала большим количеством мануфактур, добывала много железа. После Тридцатилетней войны Швеция
владела всей Прибалтикой и господствовала в Северной Германии.
Шведское государство имело
большую сухопутную армию и
сильный военный флот. Создавалась армия по типу поселенных
войск и на основе вербовки. Необходимость иметь большую армию
и в то же время трудности, связанные с ее содержанием на государственный счет, привели к организации так называемой системы индельт. Все области Швеции были
поделены на участки — индельты,
каждый из которых выставлял одного ратника и содержал его. Ратник обеспечивался небольшим участком земли, домом и получал от
индельты дополнительные продукты и обмундирование. Снаряжение
и вооружение ему выдавало государство. Ратники сводились в полки (1200—1500 человек) и один раз
в год созывались на сборы, где проходили обучение. Если ратник уходил на войну, то индельта на его
место выставляла нового ратника.
Число ратников достигало 64 тысяч
человек. Шведское войско, комплектуемое на основе системы индельт,
имело некоторое сходство с русскими полками «нового строя». Швеция, кроме того, содержала постоянную армию, комплектуемую на
основе вербовки (16 тысяч человек). Общая численность сухопутной армии в военное время
могла быть доведена до 150 тысяч
человек.
Флот Швеции в 1700 году насчитывал 42 линейных корабля и
12 фрегатов с личным составом
в 13 тысяч человек. Швеция располагала также большим купеческим
флотом (до 900 судов), часть которого могла быть приспособлена для
военных действий.
Шведская армия считалась лучшей в Западной Европе, имела хорошее вооружение и отличалась от

наемных армий высокими боевыми
качествами.
17 июня 1701 г. БИТВА У РИ
ГИ. Карл XII разбил объединенную
русскопольскосаксонскую ар
мию, которая была вынуждена от
ступить от Риги (город находился
в осаде почти год).
Июль 1701 г. ШВЕДСКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ В ПОЛЬШУ. Посчи
тав, что Польша в правление Авгу
ста II представляла более серьез
ную угрозу, чем Россия Петра I
(расчет вполне разумный, по со
стоянию на тот момент, но задним
числом становится ясно, что в про
гнозе своем Карл XII ошибся),
шведский король решил в первую
очередь разобраться с Польшей.
Он переправился через Двину
(совр. р. Даугава в Латвии), при
Динамюнде разбил объединенную
саксонскорусскую армию (9 июля),
занял и аннексировал Курляндию
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(совр. Курземе в Латвии), а затем
двинулся в Литву.
Январь—май 1702 г. НА
СТУПЛЕНИЕ НА ВАРШАВУ.
Карл XII занял польскую столицу,
которая не оказала ему сопротив
ления (14 мая). Затем он отважно
выступил на запад, планируя дать
бой Августу II.
Январь—декабрь 1702 г.
РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ИН
ГРИЮ. Под Эрестфером Петр I
разбил шведского генерала Шлип
пенбаха (7 января). Он нанес шве
дам еще одно поражение, у Гум
мельсгофа (18 июля), и занял до
лину Невы (декабрь).
2 июля 1702 г. БИТВА ПРИ
КЛИШОВЕ. Здесь Карл XII разгро
мил гораздо более многочислен
ную польскосаксонскую армию,
а затем через кишевшую парти
занскими отрядами незамиренную
местность выступил на взятие Кра
кова.

Воины армии Карла XII (слева направо): гвардейский гренадер,
офицер армейской пехоты, солдат Дальского полка

496

ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ЕВРОПЫ. 1700—1750 гг.

Медаль в память сражения при Калише 18 октября 1706 г.

1702—1703 гг. КОНСОЛИДА
ЦИЯ ПОЛЬШИ. Карл XII методич
но отвоевал у Августа II провинцию
за провинцией.
13 апреля 1703 г. БИТВА ПРИ
ПУЛТУСКЕ. Здесь Карл XII разбил
еще одну армию Августа II (снова

Карл XII

гораздо более многочисленную,
чем шведская), после чего осадил
и взял Торн (май—декабрь).
16 мая 1703 г. ОСНОВАНИЕ
ПЕТРОМ I САНКТПЕТЕРБУРГА.
Русские войска заняли устье Невы
и закрепились там, получив выход
к Балтийскому морю.
1704 г. КАРЛ XII САЖАЕТ НА
ПОЛЬСКИЙ ТРОН СТАНИСЛАВА
ЛЕЩИНСКОГО. По всей Польше
бушевала гражданская война меж
ду сторонниками Августа II и Ста
нислава Лещинского.
4 июля 1704 г. ПЕТР I СНОВА
ЗАНИМАЕТ ДЕРПТ (совр. Тарту
в Эстонии).
9 августа 1704 г. ПЕТР I СНО
ВА ЗАНИМАЕТ НАРВУ. Все швед
ское население города было при
этом перебито.
1705—1706 гг. УСМИРЕНИЕ
ПОЛЬШИ КАРЛОМ. Разбив сак
сонцев при Пунице и Вшове
(1705 г.), Карл XII поспешил в Лит
ву навстречу русской армии под

командованием шотландца Огил
ви, которая оккупировала Курлян
дию (1705 г.). От генерального
сражения русские уклонились, но
в конечном итоге Карл XII вытеснил
их из Курляндии и заставил отойти
к Пинску, где продвижение прекра
тил (июль 1706 г.). Тем временем
Авгу ст II попытался вернуть
польский престол, но под Фрау
штадтом потерпел поражение от
гораздо меньшей шведской армии
под командованием генерала Кар
ла Г. Реншельда (3 февраля
1706 г.).
Август—сентябрь 1706 г.
КАРЛ XII ВТОРГАЕТСЯ В САКСО
НИЮ. Почти не встретив сопро
тивления, шведская армия захва
тила Лейпциг. Август II предложил
мир.
24 сентября 1706 г. АЛЬ
ТРАНШТАДТСКИЙ ДОГОВОР. Ав
густ II Саксонский отрекся от
польского престола, признал коро
лем Станислава I Лещинского и
разорвал союз с Россией. Петр I
предложил мир, однако мститель
но настроенный Карл XII отказал
ся от переговоров.
1706—1707 гг. РАЗМОЛВКА
СО СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМ
ПЕРИЕЙ. Карл XII, чьи войска уг
рожающе стояли в Саксонии, по
требовал реституций за ущемле
ние прав силезских протестантов,
имевшее место по условиям Ос
набрюкского договора. Опасаясь,
что Швеция встанет на сторону
Франции в войне за испанское на
следство, союзники убедили им
ператора удовлетворить шведские
требования (авгу ст 1707 г.).
Карл XII немедленно увел войска
из Саксонии в Польшу и стал гото
виться к вторжению в Россию.
Петр I сосредоточил армию возле
Гродно и Минска.
1 января 1708 г. ВТОРЖЕНИЕ
В РОССИЮ. Дождавшись, пока за
мерзнут реки, Карл XII во главе
45тысячной армии (крупнейшей,
когдалибо находившейся под его
командованием) переправился че
рез Вислу. Он взял Гродно, остав
ленное Петром I (26 января), и дви
нулся на Москву. Весеннюю распу

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ

Мазепа в старости

тицу Карл XII пережидал возле Мин
ска (март—июнь).
29 июня 1708 г. КАРЛ XII ПЕ
РЕПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ БЕРЕ
ЗИНУ БЛИЗ БОРИСОВА.
4 июля 1708 г. ГОЛОВЧИН
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Атаковав рус
скую армию, оборонявшую рубеж
на реке Бабич, Карл XII прорвал
линию обороны и обратил защит
ников в бегство, после чего дви
нулся к Днепру и 8 июля вышел
к Могилеву.
Июль—октябрь 1708 г. ТАК
ТИКА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ. Рус
ские медленно отступали, уничто
жая за собой все, что могло бы по
служить противнику источником
пропитания. От сражения они ук
лонялись (правда, 9 сентября
Карл XII всетаки вынудил их дать
короткий бой близ села Доброго).
Шведское войско стало испыты
вать острейшую нехватку провиан
та и фуража; но Карл XII решил не
отступать, а двинуться на Украи
ну — на соединение с казацким
гетманом Иваном Мазепой, кото
рый, заключив со шведским коро
лем тайный договор, обязался
с 30тысячной армией выступить
против русских. Карл XII приказал
генералу Адаму Лёвенгаупту выд
винуться из Ливонии во главе не
большой армии и с огромным обо
зом провианта на соединение с
главными шведскими силами. Это

было худшее решение, принятое
Карлом XII за всю его военную ка
рьеру; прежде чем углубляться в
Россию, ему следовало бы сосре
доточить силы и как следует обес
печить тыл и снабжение.
Сентябрь—октябрь 1708 г.
ШВЕДЫ ОТБИТЫ ОТ САНКТПЕ
ТЕРБУРГА. Генерал Любекер был
вынужден отступить в Финляндию.
Октябрь 1708 г. ИЗГНАНИЕ
МАЗЕПЫ. Прознав, что Мазепа
готовит восстание, Петр I послал
на Украину армию, которая захва
тила и сожгла столицу гетмана Ба
турин. Мазепа с небольшим отря
дом бежал и у Горок присоединил
ся к Карлу XII (6 ноября).
9—10 октября 1708 г. БИТВА
У ДЕРЕВНИ ЛЕСНОЙ. Чуть вос
точнее Днепра 11тысячная армия
генерала Адама Лёвенгаупта
была атакована гораздо более
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многочисленным русским войс
ком и в двухдневном сражении
наголову разгромлена. Лёвенга
упт был вынужден сжечь весь
провиантский обоз; 21 октября он
привел оставшиеся у него шесть
тысяч изможденных и голодных
солдат на соединение с Кар
лом XII.

Для разгрома войск Лёвенгаупта, двигавшихся из Риги на соединение с Карлом XII, Петр I выделил корволант из 7 тысяч драгун и
5 тысяч пехотинцев, посаженных на
коней, и сам возглавил его. Лёвенгаупт имел 16 тысяч пехоты и кавалерии и много повозок с боеприпасами и продовольствием.
Определив маршрут следования и численность войск Лёвенгаупта, Петр I для усиления своих сил приказал коннице Боура

Сражение у Лесной 9 октября 1708 г.
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Битва у Лесной

(5 тысяч человек) присоединиться
к корволанту. Из Кричева был выслан небольшой конный отряд для
разрушения мостов на реке Сож.
9 октября русский корволант
сблизился со шведами у деревни
Лесной и, не дожидаясь отряда Боура, начал сражение. Деревня Лесная находилась на левом берегу
болотистой речки Леснянки на небольшой (до 2 км) поляне, окруженной лесами и перелесками. Недалеко от деревни шла дорога на
Пропойск. К утру 9 октября Лёвенгаупт расположил свои войска на
поляне у деревни, устроив из повозок укрепленный лагерь в тылу
позиции. Шесть шведских батальонов заняли перелесок северо-западнее деревни. Половину повозок
под прикрытием трехтысячного
отряда Лёвенгаупт направил на
Пропойск.

Утром 9 октября две колонны
корволанта приблизились к перелеску, где стоял специально высланный Лёвенгауптом авангард.
Шведы атаковали левую колонну
русских войск в то время, когда она
начала выстраиваться к бою, но
вскоре вступила в дело правая колонна, нанеся удар по левому флангу противника. Шведский авангард
был отброшен. После боя с авангардом корволант построился в две
линии. В первой линии в центре
находилась пехота, на флангах стояло по два драгунских полка, во
второй линии располагались конница и несколько батальонов пехоты.
Между линиями для усиления
флангов стояли гренадерские роты.
Около часа дня русские атаковали шведов, стоявших в полном
боевом порядке на главной позиции. Бой продолжался 4 часа и от-

личался большим упорством с обеих сторон. В пятом часу шведы,
понеся большие потери, отступили
в лагерь. В это время к полю боя
подошла конница Боура. Русские
войска осуществили смелый фланговый маневр с целью занять мост
по дороге на Пропойск и лишить
шведов возможности отступать.
В то время, когда мост был занят,
на помощь Лёвенгаупту прибыл посланный им ранее к Пропойску отряд. Русские не ожидали удара со
стороны большака и были вынуждены оставить переправу.
Ночью остатки шведских войск,
бросив обоз, артиллерию и раненых, бежали к Пропойску, но не
могли здесь переправиться через
реку Сож, так как мост был разрушен. Преследуемые русской конницей и неся потери, они оставили
другую часть обоза (направленно-
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го ранее к Пропойску) и направились к Глинску, а затем соединились с Карлом XII.
Потери шведов составляли 8500
человек убитыми. В плен было взято 45 офицеров и 700 солдат. Русскими был захвачен громадный
обоз и вся артиллерия (17 орудий).
Потери русских войск составили
более тысячи человек убитыми и до
3 тысяч ранеными.
Победа в битве у деревни Лесной, которую Петр I назвал «матерью Полтавской баталии», явилась
первой крупной победой русских
войск над первоклассной регулярной шведской армией. Она сыграла
большую роль в укреплении морального духа русской армии, показала выдающиеся полководческие
качества Петра I. Русские войска
действовали в сражении на основе
линейной тактики, но применяли ее
творчески, исходя из обстановки:
вступали в бой по мере подхода
сил, не дожидаясь их полного развертывания, сочетали огонь со
штыковыми ударами, искусно маневрировали на поле боя, обеспечивали тесное взаимодействие пехоты и конницы. Битва у деревни
Лесной оказала серьезное влияние
на дальнейший ход войны. Разгром
корпуса Лёвенгаупта лишил Карла
XII необходимых ему подкреплений, продовольствия и боеприпасов,
сорвал его план похода на Москву.
1708—1709 гг.
ЗИМНЯЯ
КАМПАНИЯ; БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ.
Со всех сторон атакуемые рус
скими, шведы вынуждены были
постоянно сражаться. Это была,
вероятно, самая холодная зима
за всю историю Европы; армия
Карла XII испытывала жуткие тя
готы и несла тяжелейшие потери.
Карл XII чудом сумел удержать
войско под контролем, но к вес
не в его распоряжении осталось
не более 20 тысяч человек, спо
собных сражаться. Пушек при
этом оставалось всего 34, а по
роха было крайне мало.
Май—июль 1709 г. ОСАДА
ПОЛТАВЫ. Наступая на Воронеж,
Карл XII остановился осадить рус

скую крепость Полтава (2 мая).
Петр I с 80тысячной армией и бо
лее чем 100 пушками немедленно
выступил на помощь осажденным.
Оба войска — русское и швед
ское — стали осторожно маневри
ровать, изготавливаясь к битве.
В одной из предварительных сты
чек Карл XII был тяжело ранен в
ногу (17 июня) и далее вынужден
перемещаться на носилках.
28 июня 1709 г. ПОЛТАВСКАЯ
БИТВА. У Карла XII кончались бое
припасы, и ему была необходима
скорая победа. Первые атаки его
развивались согласно плану, и
шведскому левому флангу и цент
ру удалось добиться перевеса.
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Петр I собрался уже было приказы
вать отступление, когда осознал,
что шведские фланги и центр чрез
вычайно растянулись по фронту, и
связи между ними практически или
совсем не поддерживаются. Тогда
он собрал свежие силы (40 тысяч
человек) и приготовился отражать
решающую шведскую атаку (7 ты
сяч человек). При таком подавля
ющем перевесе — к тому же, рус
ская армия была лучше вооруже
на, да и боеприпасов имела, в от
личие от шведской, вполне доста
точно — Петр I вскоре сумел пере
ломить ход сражения. Шведская
пехота была уничтожена, кавале
рия обращена в беспорядочное

М. В. Ломоносов. «Полтавская баталия»
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бегство. Карла XII успели поднять
с носилок и усадить на лошадь; в
сопровождении гетмана Мазепы и
1500 всадников (половина — каза
ки, половина — шведы) он бежал в
турецкую Молдавию. Двумя днями
позже 12 тысяч уцелевших швед
ских кавалеристов сдались рус
ским у Переволочной, на Днепре.
Русские потери составили 1345
человек убитыми и 3290 ранены
ми; шведские — 9234 человека
убитыми и 18794 пленными.

Полтавская битва 28 июня 1709 г.

Торжественное вступление русских войск в Москву 31 декабря 1709 г.
после Полтавской победы

В ряде источников сообщается,
что в битве участвовало со стороны русских до 42 тысяч человек и
72 орудия и со стороны шведов до
30 тысяч человек. Русская конница
состояла из 23 драгунских полков
и 1 эскадрона, из них 6 полков не
принимали участия в битве, так как
были направлены для связи с гетманом Скоропадским, который
с отрядами казаков двигался на соединение с главными силами русской армии в направлении к Сорочинцам и Будищам. Драгунские
полки и отряд Скоропадского должны были образовать заслон, чтобы не допустить возможного отступления шведов на Правобережную Украину и Польшу.
На Полтавском поле был изменен весь ход войны. «Ныне уже
совершенно камень в основании
С.-Петербурга положен»,— писал
Петр I Апраксину. Полтавская победа возвысила международный
авторитет России и имела влияние
на судьбы Польши и всей Прибалтики.
Полтавская битва оказала громадное влияние на развитие русского и западноевропейского военного
искусства. Маршал Мориц Саксонский (1696—1750), посвятивший
в своих работах немало страниц
битве под Полтавой, призывал подражать русским: «Вот каким образом благодаря искусным мерам
можно заставить счастье склониться в свою сторону».
Известный французский военный писатель времен Людовика XIV Роконкур признавал, что
Франция, обладавшая всем необхо-
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димым для развития военного дела,
должна была учиться на образцах
отдаленного Востока, где молодая
армия являлась орудием осуществления военного прогресса. «Столь
решительная победа, — писал Роконкур о Полтавской битве, — над
лучше дисциплинированными европейскими войсками не была ли
известным предзнаменованием
того, что со временем сделают русские? В то же время сделанные ими
распоряжения не были ли предупреждением и уроком для других
наций? Действительно, следует отметить этим сражением новую тактическую и фортификационную
комбинацию, которая была реальным прогрессом для той и другой.
Этим именно способом, до тех пор
не употреблявшимся, хотя одинаково удобным для наступления и
обороны, должна была быть уничтожена вся армия авантюриста
Карла XII».
Август—декабрь 1709 г. РУС
СКИЕ ЗАНИМАЮТ ПОЛЬШУ.
Петр I выступил на запад, занял
Польшу и усадил на трон своего
союзника Августа II Саксонского —
услышав о шведском разгроме
под Полтавой, тот вернулся
в Польшу и заявил о денонсации
Альтранштадтских соглашений.
Впрочем, в Польше стояли рус
ские оккупационные войска, и ре
альным правителем являлся сам
Петр I. Станислав Лещинский бе
жал в шведскую Померанию; его
бывшие сторонники подверглись
безжалостному преследованию.
1709—1710 гг. СОЮЗНИКИ
СОБИРАЮТ ТРОФЕИ. Датчане за
няли Шлезвиг, а также находивши
еся под шведской властью Бремен
и Верден; последние были переда
ны Ганноверу с целью побудить
последний вступить в войну. Дат
ская армия заняла южную шведс
кую провинцию Сконе. Другая дат
ская армия вместе с польскосак
сонской вторглась в шведскую По
меранию, но была остановлена.
Русские тем временем заняли Ка
релию, Ливонию, Эстляндию и ос
таток Ингрии.

Карл XII сражается с янычарами в Бендерском лагере

Осада Выборга русскими войсками в 1710 г.
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после недолгих маневров более
чем троекратно превосходящее
турецкое войско получило такти
ческое преимущество и прижало
Петра I к реке Прут, где оголодав
шая русская армия окопалась и
была окружена. Вместо того что
бы продолжать боевые действия,
БалтаджиМехмет вступил с Пет
ром I в переговоры. Прояви вели
кий визирь чуть более упорства, и
Петр I вынужден был бы капитули
ровать; невозможно даже вообра
зить, как тогда повернулась бы
мировая история.
21 июля 1711 г. ПРУТСКИЙ
ДОГОВОР. Согласно его услови
ям Петр I возвратил Турции Азов,
демонтировал таганрогскую и ряд
других крепостей, а также согла
сился вывести войска из Польши
и прекратить вмешательство во
внутренние польские дела. (По
следних двух обязательств он так
и не выполнил.) Карл XII, которо
му позволили беспрепятственно
проследовать в Швецию, был
сильно разочарован, что его со
перник так легко отделался. В те
чение трех лет он отказывался по
кидать турецкие владения и бе
зуспешно пытался втянуть Турцию
в полномасштабную войну с Рос

Февраль 1710 г. ХЕЛЬСИН
БОРГСКОЕ СРАЖЕНИЕ. Швед
ский генерал Магнус Штейнбок
разбил в Южной Швеции датчан и
вынудил их отступить за Зундский
пролив (или пролив Эресунн). За
тем Штейнбок выступил в Герма
нию, на защиту немецких земель,
принадлежавших Швеции.
Октябрь 1710 г. В ВОЙНУ НА
СТОРОНЕ ШВЕЦИИ ВСТУПАЕТ
ТУРЦИЯ. В ответ на призыв о по
мощи все еще пребывавшего в
Молдавии, в Бендерах, Карла XII
султан объявил войну России и по
слал к русской границе великого
визиря БалтаджиМехмета, вве
рив его командованию почти
200тысячную армию.
Март—июль 1711 г. МОЛ
ДАВСКАЯ КАМПАНИЯ. Чересчур
самоуверенный после Полтавы,
Петр I вторгся в Молдавию с при
мерно 60тысячной армией, но

сией. В конце концов турецкие со
юзники поместили Карла XII под
арест — после ожесточенной ру
копашной схватки (1 февраля
1713 г.).
1712—1713 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ В СЕВЕРНОЙ ГЕРМА
НИИ. При Гадебуше Штейнбок
разбил датскую армию (1712 г.);
но вскоре против него выступило
гораздо более многочисленное
войско союзников, и у Тённинга он
был вынужден капитулировать
(1713 г.). Тем временем русско
саксонскую армию отбивали от
Штральзунда (1713 г.). Несмотря
на поражения, Швеция продолжа
ла войну; шведский флот попре
жнему был главенствующим на
Балтике.
1713 г. АДРИАНОПОЛЬСКИЙ
МИР. Россия и Турция заключили
мир.
1713—1714 гг. ЗАВОЕВАНИЕ
РОССИЕЙ ФИНЛЯНДИИ.
1714 г. ГАНГУТСКОЕ МОР
СКОЕ СРАЖЕНИЕ (или у мыса
Ханко). Новый ру сский флот,
программа строительства которо
го была инициирована Петром I,
разбил у мыса Гангут (финск. Хан
ко) шведский флот; русские обре
ли контроль над Финским зали

Гангутское сражение
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вом, что у скорило покорение
Финляндии. Безусловному швед
скому господству на Балтике при
шел конец, хотя русский флот был
еще недостаточно силен, чтобы
дать генеральное морское сраже
ние.
11 ноября 1714 г. ПРИБЫТИЕ
КАРЛА XII В ШТРАЛЬЗУНД. Отча
явшись спровоцировать турок на
решительные действия, Карл XII
бежал из Турции, где находился
фактически под домашним арес
том, и в сопровождении одного
единственного слуги проделал
рискованное путешествие через
всю Европу.
1714—1715 гг. КАРЛ XII ГО
ТОВИТСЯ К НОВОЙ КАМПАНИИ.
Карл XII неблагоразумно отверг
предложения мирных перегово
ров, не желая идти на компро
мисс и настроенный лишь на без
оговорочную победу. Отразив
ряд атак союзных войск на
Штральзунд, он возвратился в
Швецию (декабрь 1715 г.), кото
рой грозило новое вторжение из
Дании и Норвегии. Собрав 20ты
сячную армию, он выступил в
Сконе, что заставило его против
ников отказаться от планов втор
жения (1716 г.).
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Несение тела Карла XII, убитого при осаде Фредриксхалля

Торжественное прохождение по Неве четырех шведских фрегатов,
взятых в сражении при Гренгаме. 1720 г.

1717—1718 гг. НОРВЕЖ
СКИЕ КАМПАНИИ. Перехватив
инициативу, Карл XII вторгся в дат
скую Норвегию. Он надеялся, что
захват Норвегии обеспечит его
более надежной базой для даль
нейших кампаний; кроме того, эти
земли пригодились бы для «тор
говли» на будущих мирных перего
ворах.
11 декабря 1718 г. СМЕРТЬ
КАРЛА XII. Когда осаждавшая
Фредриксхалль шведская армия
готовилась к штурму, неосторож
но выглянувшему изза бруствера
Карлу XII попала в голову датская
пуля.
1719—1720 гг. РУССКИЕ
РЕЙДЫ В ШВЕЦИЮ. Теперь Бал
тику контролировал русский флот.
На побережье близ Стокгольма пе
риодически высаживались десан
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ты, и отражать их шведам станови
лось чем дальше, тем тяжелее.
Риксдаг предложил мир.
1719—1721 гг. СТОКГОЛЬМ
СКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ. Между
Швецией, Саксонией и Польшей
был восстановлен status quo. Прус
сия сохранила Штеттин и часть По
мерании, а также заплатила кон
трибуцию. Дания отказалась ото
всех своих территориальных при
обретений, кроме Шлезвига, но
получила от Швеции контрибуцию.
30 августа 1721 г. НИШТАДТ
СКИЙ ДОГОВОР. Согласно этому
договору, за Россией остались
Ливония, Эстляндия, Ингрия, часть
Карелии и множество балтийских
островов. Финляндию (кроме Вы
борга) Россия возвратила Шве
ции, а также выплатила контрибу
цию. Договор этот закрепил ста
тус России как наиболее могуще
ственной балтийской державы, и,
отныне, одной из ведущих евро
пейских.

ВОЙНА ЗА ИСПАНСКОЕ
НАСЛЕДСТВО,
1701—1714 гг.
Карл II, последний испанский
правитель из династии Габсбур
гов, был бездетен. Главными пре
тендентами на испанский трон вы
ступали, с одной стороны, фран
цузский король Людовик XIV — сын
старшей дочери испанского коро
ля Филиппа III и муж старшей до
чери Филиппа IV; а с другой — гер
манский император Леопольд I
Габсбург, сын младшей дочери
Филиппа III и муж младшей доче
ри Филиппа IV. Ни Англии, ни Гол
ландии, господствовавшим на мо
рях, не было выгодно объединение
Испании с Францией или Австри
ей. Поэтому Людовик XIV претен
довал на испанский трон не само
лично, а для своего второго внука,
Филиппа Анжуйского, а Леопольд I

Медаль в память заключения Ништадтского мира

Габсбург — для своего второго
сына, эрцгерцога Карла.
13 марта 1700 г. ЗАВЕЩА
НИЕ КАРЛА II. Согласно выражен
ной в нем воле Карла II наследни
ком испанского трона был провоз
глашен Филипп Анжуйский.
1 ноября 1700 г. СМЕРТЬ КАР
ЛА II. Филипп Анжуйский взошел
на испанский трон под именем
Филиппа V.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ЗАПАДНОЙ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
Март 1701 г. ФРАНЦУЗЫ ЗА
НИМАЮТ КРЕПОСТИ В ИСПАН
СКИХ НИДЕРЛАНДАХ. Англия и
Голландия приготовились к войне.
Так как Леопольд I Габсбург по
прежнему заявлял о претензиях на
испанские Нидерланды, к войне
стала готовиться и Австрия. Принц
Евгений Савойский собрал авст
рийскую армию в Тироле. Более
крупная французская армия, ко
мандовал которой маршал Никола
де Катина, заняла ущелье Риволи
(май).
28 марта 1701 г. ПРИБЫТИЕ
ЕВГЕНИЯ В ИТАЛИЮ. Неожидан
но выступив, Евгений Савойский
скрытно, малоизвестными горны
ми тропами обошел армию мар
шала де Катина и достиг Виченцы.
Чтобы не оказаться отрезанными,
французы отступили на запад.
Май—август 1701 г. МАНЕВ
РИРОВАНИЕ В ЛОМБАРДИИ. Не
смотря на численное превосход
ство французской армии, Евгений
Савойский оттеснил армию мар
шала де Катина обратно, к реке
Ольо. Париж сместил маршала
де Катина и поставил на его мес
то пожилого маршала Франсуа
де Виллеруа (август).
1 сентября 1701 г. СРАЖЕНИЕ
У КЬЯРИ. Французы атаковали ук
репленные позиции Евгения Са
войского, но были отражены с тя
желыми потерями. Маршал де Вил
леруа отступил в Кремону, где рас
положил армию на зимние кварти
ры. Евгений Савойский разместил
свое войско на зимние квартиры

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
восточнее, заблокировав франко
испанский гарнизон Мантуи.
7 сентября 1701 г. УЧРЕЖДЕ
НИЕ ВЕЛИКОГО СОЮЗА. Против
Франции выступали Англия, Ни
дерланды, Австрия, Пруссия,
большинство остальных герман
ских государств и (позже) Порту
галия. Союзниками же Франции
были (по состоянию на тот момент)
Савойя, Мантуя, Кёльн и (позже)
Бавария. (Впрочем, Савойя вско
ре перешла на сторону Великого
Союза.)
1 февраля 1702 г. КРЕМОН
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Осуществив
неожиданный рейд, принц Евгений
Савойский захватил в плен марша
ла де Виллеруа и, причинив фран
цузам значительный ущерб, отсту
пил. На замену де Виллеруа Париж
откомандировал Луи Жозефа, гер
цога де Вандома.
15 мая 1702 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ АНГЛИЕЙ. Командовать
объединенными англоголланд
скими силами в Нидерланды был
послан Джон Черчилль, герцог
Мальборо.
Июнь—июль 1702 г. ВТОР
ЖЕНИЕ ГЕРЦОГА МАЛЬБОРО
В ИСПАНСКИЕ НИДЕРЛАНДЫ.
С 50тысячной армией (12 тысяч в
которой составляли англичане)
герцог Мальборо попытался выну
дить французского маршала Луи
Франсуа, герцога де Буффлера,
дать бой. Герцог Мальборо был
возмущен до глубины души, когда
его заместители (прикомандиро
ванные голландским правитель
ством и обладавшие правом вето
в вопросах об использовании гол
ландских войск) четырежды вос
прещали ему вступать в сражение.
Июль 1702 г. АВСТРИЙСКАЯ
УГРОЗА ЭЛЬЗАСУ. Людвиг, марк
граф и герцог Баденский, во главе
имперской армии переправился
через Рейн между Майнцем и
Шпеером. Защищать Страсбург от
этой угрозы был послан маршал
Никола де Катина.
29 июля — 12 сентября 1702 г.
ОСАДА ЛАНДАУ. Взяв город, Люд
виг Баденский приготовился высту
пать в Эльзас.

15 августа 1702 г. СРАЖЕ
НИЕ ПРИ ЛУЧАРЕ. Перевеса не
удалось добиться ни принцу Евге
нию Савойскому, ни герцогу де
Вандому. Больше в Италии круп
ные битвы не происходили; умело
маневрируя, принц Евгений избе
жал столкновения с гораздо более
Беарнский полк
французской армии:
фузилер начала XVIII в.
и знаменосец периода
Тридцатилетней войны
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многочисленными французскими
и испанскими силами.
Сентябрь—октябрь 1702 г.
ГЕРЦОГ МАЛЬБОРО В ДОЛИНЕ
МААСА. Союзники вышли в доли
ны Рейна и Мааса (в нижнем тече
нии). Так как риска сражения не
было, а безопасность и торговые
пути Нидерландов находились под
угрозой, голландцы позволили
герцогу Мальборо вести операции
против крепостей в долине Мааса.
Он взял Венло (15 сентября), Рур
монде (7 октября) и Льеж (15 ок
тября). В результате этой кампа
нии он и был удостоен титула гер
цога Мальборо.
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Людовик XIV

Сентябрь 1702 г. БАВАРИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ. Баварские
войска взяли Ульм. Людвиг Баден
ский снова переправился через
Рейн и двинулся на защиту своей
страны. Маршал де Катина послал
вслед за ним небольшую армию
под командованием генерала
КлодаЛуи Эктора, герцога де
Виллара.
14 октября 1702 г. БИТВА
ПРИ ФРИДЛИНГЕНЕ. Здесь гер
цог де Виллар разбил Людвига Ба
денского, за что и был произведен
в маршалы.
1703 г. ПЛАНЫ ПРОТИВНЫХ
СТОРОН. Герцог Мальборо плани
ровал снова открыть сообщение
с Австрией по Рейну, а затем про
двинуться дальше, разгромить
цепочку французских фортов в ис
панских Нидерландах и захватить
Антверпен. Французы же планиро
вали послать герцога де Виллара
к Дунаю на соединение с курфюр
стом Баварии, чтобы те вместе
выступили брать Вену.
Апрель—май 1703 г. ШВАРЦ
ВАЛЬДСКИЙ МАРШ ГЕРЦОГА
ДЕ ВИЛЛАРА. Сначала он захва
тил Кель, чтоб иметь базу восточ
нее Рейна, а затем углубился в
Шварцвальд. Прибыв к Ульму, он
оставил здесь небольшую армию,
чтобы сдерживать Людвига Баден
ского, а сам тем временем вышел
на соединение с курфюрстом Ба
варии (8 мая) и попытался насто
ять на том, чтобы немедленно вы
ступать на Вену. Однако робкий
курфюрст Максимилиан требовал
сперва соединиться в Тироле с
армией герцога де Вандома, и
лишь потом уже идти на столицу
Австрии.
Май 1703 г. ГЕРЦОГ МАЛЬ
БОРО ВЗЯЛ БОНН. В результате
этой акции долина Рейна оказа
лась открыта, и герцог Мальборо
двинулся ко своей второй главной
цели — Антверпену.
Июнь—август 1703 г. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ БАВАРЦЕВ В ТИРО
ЛЕ. Пока маршал де Виллар сто
ял на Дунае, сдерживая Людвига
Баденского и австрийскую ар
мию графа Германа Штирума, кур
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фюрст Максимилиан Баварский
занял Тироль. Однако герцог де
Вандом замешкался с выступле
нием из Италии, и при поддержке
восставшего местного населения
австрийцы вытеснили баварцев из
Тироля (август). В результате дви
гавшийся к перевалу Бреннера
герцог де Вандом остался в Ита
лии.
Июнь—октябрь 1703 г. НЕ
УДАЧА В НИДЕРЛАНДАХ. Герцог
Мальборо не сумел взять верх над
численно превосходящими фран
цузскими силами, командовал ко
торыми недавно обмененный из
плена маршал де Виллеруа; меша
ло ему и упорное нежелание гол
ландцев сотрудничать.
Июль—сентябрь 1703 г. МАР
ШАЛ ДЕ ВИЛЛАР В ДОЛИНЕ ДУ
НАЯ. Людвиг Баденский и граф
Штирум по отдельности вошли
в долину Дуная; маршал де Виллар
искусно сосредоточил силы спер
ва против одного из них, потом
против другого. В битве у Мундер
кингена (31 июля) он разбил Лю
довика Баденского, шедшего на
Аугсбург; затем у Гохштедта, объе
динив силы с курфюрстом Макси
милианом Баварским, наголову
разбил войско графа Штирума
(при этом де Виллар потерял лишь
1 тысячу человек, тогда как авст
рийцы — 11 тысяч из 20тысячной
армии). Воспользовавшись тем,
что маршал де Виллар был погло
щен этой краткой кампанией, Люд
виг Баденский взялтаки Аугсбург,
однако при приближении армии де
Виллара поспешно отступил и увел
войска на зимние квартиры. Мар
шал де Виллар вновь стал убеж
дать Максимилиана Баварского
быстрее выступить на Вену, кото
рой одновременно угрожали с во
стока венгерские мятежники. Од
нако трусоватый курфюрст и на
этот раз отказался, и маршал де
Виллар после жестокой ссоры
вернулся во Францию; на его мес
то был назначен маршал граф
Фердинан де Марсен.
Август—ноябрь 1703 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СРЕДНЕМ
РЕЙНЕ. Дабы обеспечить более

надежное сообщение с армией,
действовавшей в Баварии, марша
лу графу Камиллу де Таллару было
поручено очистить от противника
Средний Рейн. Французская ар
мия под командованием уже очень
пожилого Себастьена ле Претра,
маркиза де Вобана, осадила и за
хватила АльтБрейзах — самую
важную в стратегическом отноше
нии крепость на правом берегу
Рейна, южнее Келя (6 сентября).
Одержав победу у Шпеера,
Таллар вытеснил союзников из ба
варского Пфальца и снова захва
Офицер (слева) и рядовой
французской пехоты начала
XVIII в.
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тил Ландау (12 ноября). Не дове
ряя французам, герцог Виктор
Амадей II Савойский заключил до
говор с императором.
25 октября 1703 г. САВОЙЯ
ПЕРЕХОДИТ НА СТОРОНУ ИМ
ПЕРИИ.
Ноябрь—декабрь 1703 г.
ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
ОТЗЫВАЕТСЯ ИЗ ИТАЛИИ.
Встревоженный ситуацией, сло
жившейся в Южной Германии (хотя
правый фланг империи и прикры
вала теперь Савойя), император
Леопольд I Габсбург отозвал прин
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нить французов из Германии и за
ставить Баварию выйти из войны.
Неясно, кто именно являлся авто
ром столь смелого плана; вероят
но, все же принц Евгений, хотя
способны на такой замысел были
оба этих полководца.
Бленхеймская кампания,
1704 г.

Офицеры прусской гвардии. 1700 г.

ца Евгения из Италии на защиту
Вены.
1704 г. ПЛАНЫ ПРОТИВНЫХ
СТОРОН. Французы планировали
послать маршала де Таллара в по
мощь маршалу графу де Марсену
и курфюрсту Максимилиану Ба
варскому для решительной атаки
на Вену. Тем временем маршал де
Виллеруа должен был не допус
тить, чтобы герцог Мальборо пе
решел со своей армией границы
Нидерландов. Как командующий
англоголландскими силами гер
цог Мальборо планировал по
слать в Лиссабон экспедицион
ный корпус во главе с эрцгерцо
гом Карлом (сыном императора
Леопольда I) для вторжения в Ис
панию. После этого командова
ние флотом должен был принять
адмирал Джордж Рук и, взяв на
борт дополнительный десант, ата
ковать Тулон, дабы помочь взбун
товавшимся на юге Франции гуге
нотам (так называемым камиза
рам). Впрочем, обе эти операции
носили характер преимуществен
но отвлекающий. Главные усилия
союзников планировалось сосре
доточить в долине Дуная, куда
вели свои войска герцог Мальбо
ро и принц Евгений Савойский;
задачамаксимум заключалась в
том, чтобы защитить Вену, вытес

Апрель 1704 г. ПРИБЫТИЕ
В БАВАРИЮ ФРАНЦУЗСКИХ
ПОДКРЕПЛЕНИЙ. Армия курфюр
ста Максимилиана Баварского и
маршала графа де Марсена, со
средоточенная близ Ульма, воз
росла до 55 тысяч человек. Мар
шал Камилл де Таллар готовился
выступить на восток из Страсбур
га с 30тысячной армией. Возле
Вены у австрийцев было 30 тысяч
солдат, принц Евгений Савойский
с 10 тысячами человек находился
южнее Ульма, а Людвиг Баденс
кий, под чьим началом пребыва
ло около 30 тысяч, стоял на Рейне
севернее Келя, у Штоллхофена.
Май—июнь 1704 г. МАРШ
ГЕРЦОГА МАЛЬБОРО К ДУНАЮ.
Оставив около 60 тысяч человек
защищать Нидерланды, герцог
Мальборо, не сообщив о своих на
мерениях голландцам, выступил
к долине Рейна (20 мая) с 35ты
сячным войском, в котором англи
чане составляли меньше трети;
остальные солдаты были герман
скими и служили Британии по най
му. У Мондельсхайма состоялся
военный совет, в котором приняли
участие герцог Мальборо, Евгений
Савойский и Людвиг Баденский
(10—13 июня). Затем герцог Маль
боро и Людвиг Баденский продол
жили движение к Дунаю, а принц
Евгений вернулся в Штоллхофен,
чтобы воспрепятствовать марша
лам Камиллу де Таллару (дошед
шему уже тем временем до Лан
дау) и Франсуа де Виллеруа (до
шедшему до Страсбурга) соеди
ниться с курфюрстом Максимили
аном Баварским и маршалом гра
фом де Марсеном. Расстановка
сил была следующая (на 30 июня).
Союзники герцог Мальборо и

Людвиг Баденский с 70тысячной
армией наступали на восток, к До
наувёрту; принц Евгений с 30 ты
сячами стоял у Штоллхофена.
Французы и баварцы, курфюрст
Максимилиан и граф Марсен, с 60
тысячами солдат стояли близ Уль
ма; маршал де Виллеруа также с
60 тысячами — у Страсбурга; мар
шал де Таллар с 30 тысячами, фор
сировав Рейн, наступал от Ландау
на восток.
2 июля 1704 г. ШЕЛЛЕНБЕРГ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Герцог Маль
боро неожиданно атаковал Шел
ленберг — укрепленную высоту,
господствующую над Донаувёр
том, — и, несмотря на тяжелые по
тери, взял ее, а затем, без осады,
и сам Донаувёрт.
Июль—август 1704 г. МАНЕВ
РИРОВАНИЕ В ЮЖНОЙ ГЕРМА
НИИ. Граф де Марсен и курфюрст
Максимилиан выступили к Аугс
бургу, чтобы перекрыть герцогу
Мальборо дорогу на Мюнхен. По
скольку до прибытия подкрепле
ний оба они от битвы уклонялись,
Мальборо принялся разорять и
опустошать Западную Баварию.
Тем временем маршал де Таллар
подошел к Ульму (29 июля), а за
тем южнее Дуная присоединился
к графу Марсену и Максимилиану
Баварскому. Евгений Савойский
ввел в заблуждение маршала де
Виллеруа — в результате тот пола
гал, будто противник попрежне
му стоит на Рейне, и поспешно
выступил с армией численностью
около 20 тысяч человек на соеди
нение с герцогом Мальборо. Не
зная о выступлении принца Евге
ния, де Виллеруа остался возле
Страсбурга, чтобы прикрывать от
возможного вторжения Эльзас.
Готовясь к генеральному сраже
нию, герцог Мальборо отослал
Людвига Баденского (о котором
был невысокого мнения) осаж
дать Ингольштадт, тогда как сам
намеревался выступить к западу,
на соединение с армией принца
Евгения.
10 августа 1704 г. ФРАНЦУ
ЗЫ И БАВАРЦЫ ПЕРЕПРАВЛЯ
ЮТСЯ ЧЕРЕЗ ДУНАЙ. Зная, что
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принц Евгений прибыл к Донаувёр
ту, а герцог Мальборо еще нахо
дится в Западной Баварии, мар
шал де Таллар (реально командо
вавший франкобаварскими сила
ми) выступил, чтобы атаковать Ев
гения Савойского или, по крайней
мере, вынудить того и Мальборо
отступить севернее, чтобы обезо
пасить франкобаварские комму
никации. Принц Евгений послал
герцогу Мальборо сообщение с
призывом поторопиться.
12 августа 1704 г. ГЕРЦОГ
МАЛЬБОРО И ПРИНЦ ЕВГЕНИЙ
ОБЪЕДИНЯЮТ СИЛЫ. Теперь
войско союзников насчитывало 56
тысяч человек, а франкобавар
ское, вставшее лагерем за узкой
речкой у Бленхейма, около 60 ты
сяч, из которых почти половина
находилась под командованием
маршала де Таллара и примерно
столько же — под совместным ко
мандованием графа де Марсена и
курфюрста Максимилиана.
12—13 августа 1704 г. НА
СТУПЛЕНИЕ СОЮЗНИКОВ. Гер
цог Мальборо и принц Евгений ре
шили атаковать. Более крупная
армия Мальборо, выставленная на
левом фланге, должна была попы
таться разгромить войска марша
ла де Таллара, в то время как Ев
гению Савойскому ставилась за
дача, агрессивно контратаку я,
сдержать графа Марсена и кур
фюрста Максимилиана. Следуя
тщательно разработанным пла
нам, армии союзников, выстроен
ные боевым порядком, девятью
колоннами выступили из своих ла
герей у Донаувёрта в 2 часа ночи.
Пять колонн армии Мальборо, дви
гавшиеся по не слишком пересе
ченной местности, в 7 часов утра
вышли к холмам над речкой Не
бель и, застав противника врас
плох, затеяли стычки с французски
ми аванпостами, а также пере
стрелку из дальнобойных пушек.
Принц Евгений шел более длин
ным и сложным путем и выдвинул
ся на договоренные позиции уже
почти к полудню.
13 августа 1704 г. БИТВА
У БЛЕНХЕЙМА. В половине пер

вого дня герцог Мальборо и принц
Евгений, одновременно форсиро
вав Небель, атаковали позиции
французов и баварцев. Первым
делом Мальборо напал на фран
цузские резервы, стоявшие у де
ревень Бленхейм (сразу за рекой)
Униформа Нормандского
пехотного полка французской
армии: фузилер начала XVIII в.
и знаменосец периода
Тридцатилетней войны
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и Оберглау (в 3 км дальше). Англи
чане понесли тяжелые потери, но
цель была достигнута — маршал
де Таллар бросил в бой свой ре
зерв. Выяснив, что Евгений Савой
ский очень медленно, преодоле
вая ожесточенное сопротивление,
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провел безрезультатную кампанию
против маршала де Виллеруа и кур
фюрста Максимилиана Баварско
го; изза сверхосторожности гол
ландцев герцогу Мальборо опять
не удалось толком провести ни од
ного наступления (при том, что он
предпочитал вести кампании имен
но наступательные).
1705 г. ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ
НА РЕЙНЕ. Столь же безрезуль
татно завершилось маневрирова
ние маршала де Виллара и Людви
га Баденского.
1705 г. ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ В
ИТАЛИИ. После того как герцог де
Вандом покорил большую часть
Савойи, на помощь герцогу Викто
ру Амадею II был послан принц Ев
гений. Однако существенного пе
ревеса добиться ни одной из сто
рон так и не удалось. Единственное
крупное сражение произошло у
Кассано (16 августа), однако исход
его был весьма неопределенным.
Кампания под Рамийи, 1706 г.

Барабанщик и фузилер французской пехоты начала XVIII в.

наступает на правом фланге, как и
предусматривалось планом, в по
ловине пятого герцог Мальборо
пустил в атаку свои кавалерийские
эскадроны; после часа ожесточен
ной рубки центр де Таллара был
прорван. Армия его в беспорядке
разбежалась (при бегстве многие
французские солдаты утонули в
Дунае); сам маршал де Таллар по
пал в плен. Уже сгущались сумер
ки, и, прежде чем герцог Мальбо
ро успел завершить разворот сво
ей армии направо, маршал граф
Марсен и курфюрст Максимилиан
Баварский сумели вывести боль
шую часть своей армии из тисков,
в которые Мальборо и принц Евге
ний планировали зажать их двой
ным фланговым обходом. Потери

союзников составили 4500 чело
век убитыми и 7500 ранеными;
французы и баварцы потеряли в
общей сложности 38600 чело
век — и убитыми, и ранеными, и
пленными.

Вероятно, эта кампания и это
сражение являют собой наиболее
выдающийся за всю историю пример
координации действий союзных
войск. Престиж Франции и французской армии резко упал; курфюрст
Максимилиан Баварский был вынужден бежать, а Баварию аннексировала Австрия (ком. авт.).
1705 г. ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ В
НИЖНИХ СТРАНАХ. Вернувшись в
Нидерланды, герцог Мальборо

Апрель—май 1706 г. СБЛИ
ЖЕНИЕ У НАМЮРА. Правильно
предположив, что герцог Мальбо
ро планирует взять Намюр, мар
шал де Виллеруа выступил на за
щиту города с армией численнос
тью около 60 тысяч человек. Близ
городка Рамийи он был перехва
чен армией союзников примерно
такой же численности.
23 мая 1706 г. БИТВА ПРИ
РАМИЙИ. Французы заняли обо
ронительные позиции на возвы
шенности и частично окопались.
Маневрируя в типичной для него
манере, герцог Мальборо сделал
вид, будто идет на сближение
с французским левым флангом;
это заставило маршала де Вилле
руа переместить резервы и снять
с правого фланга ряд подразделе
ний. Тогда герцог Мальборо обру
шил главные силы на ослабленный
французский правый фланг, кото
рый, оказавшись в меньшинстве,
доблестно сражался, но не смог
устоять против превосходящих сил
союзников. Французы дрогнули,
а когда герцог Мальборо приказал
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атаковать по всему фронту, обра
тились в беспорядочное бегство и
понесли тяжелые потери от энер
гично пустившихся в преследова
ние союзников. Французы потеря
ли около 8 тысяч человек убитыми
и ранеными, а также 7 тысяч плен
ными. Потери союзников состави
ли 1066 человек убитыми и 3633
ранеными.
Июнь—октябрь 1706 г. ГЕР
ЦОГ МАЛЬБОРО УПРОЧАЕТ КОН
ТРОЛЬ НАД ИСПАНСКИМИ НИ
ДЕРЛАНДАМИ. В числе прочих, он
захватил следующие стратегичес
ки важные крепости: Антверпен
(6 июня), Дюнкерк (6 июля), Менен
(22 августа), Дендермонде (5 сен
тября), Ат (4 октября). За эту кам
панию союзники взяли еще 14 ты
сяч пленных.
Август 1706 г. ГЕРЦОГ ДЕ
ВАНДОМ НАЗНАЧАЕТСЯ КОМАН

ДУЮЩИМ СЕВЕРНОЙ ГРУППИ
РОВКОЙ. Поспешно отозванный
на север из Италии (см. ниже), он
заменил бездарного маршала де
Виллеруа. Тем временем Людо
вик XIV начал осторожно прощупы
вать почву относительно мирных
переговоров.
Туринская кампания, 1706 г.
19 апреля 1706 г. ГЕРЦОГ ДЕ
ВАНДОМ
ПЕРЕХВАТЫВАЕТ
ИНИЦИАТИВУ. Его армии числен
ностью свыше 100 тысяч человек
противостояли около 30 тысяч са
войцев и меньше 40 тысяч авст
рийцев. Герцог де Вандом смело
разделил свою действующую ар
мию на две, приблизительно по 40
тысяч человек в каждой. Возглавив
одну из них, он вытеснил австрий
цев, которыми командовал граф
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Равентлау, из Центральной Лом
бардии к реке Адидже. Остальные
французские войска осадили сто
лицу Савойи, Турин.
22 апреля 1706 г. ПРИБЫТИЕ
ЕВГЕНИЯ САВОЙСКОГО. Явив
шись из Вены, принц Евгений при
нял командование и остановил ав
стрийское отступление. Больше
месяца он маневрировал против
герцога де Вандома, не отступая
дальше Адидже.
Июль—август 1706 г. НАСТУ
ПЛЕНИЕ ЕВГЕНИЯ САВОЙСКОГО
НА ТУРИН. Получив подкрепле
ния, после чего численность его
армии примерно сравнялась с
французским войском, противо
стоявшим австрийцам на Адидже,
принц Евгений отозвался на при
зыв Виктора Амадея II о помощи и
стремительно выступил на юг
с 25тысячной армией, оставив
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Бегство французских войск во время битвы при Турине

18 тысяч человек сдерживать
французов на Адидже. Обойдя ар
мию герцога де Вандома по пра
вому флангу, он угрожал перере
зать французские коммуникации,
тем самым вынудив противника
поспешно отступить. В этот мо
мент герцога де Вандома отозва
ли на север — исправлять катаст
рофическое положение, сложив
шееся после разгрома у Рамийи
(см. выше). Армию де Вандом ос
тавил на молодого герцога Орле
анского; помощником главноко
мандующего выступал маршал
граф де Марсен. Неожиданно, к
изумлению французов, Евгений
Савойский выступил на запад; при
этом коммуникации его оказыва
лись перекрыты французами, и он
был вынужден держать войска чи
сто «на подножном корму» — явле
ние для тактики XVIII века чуть ли
не уникальное. Он захватил Парму
(15 августа) и повернул на северо
запад. Сбитый с толку маневрами
принца Евгения, герцог Орлеанс
кий поспешно отступил к Турину —
как раз когда Евгений соединился

на реке По с Виктором Амадеем II
(31 августа). Теперь численность
армии союзников составляла 36
тысяч человек; еще шесть тысяч
пьемонтцев стояли восточнее Ту
рина, а в самом осажденном горо
де находился 15тысячный гарни
зон. В распоряжении герцога Ор
леанского находилась 60тысяч
ная армия, осаждавшая Турин (за
паднее По), а также еще 20 тысяч
человек, стоявших против пьемон
тцев. Еще 20 тысяч французов
были рассеяны в гарнизонах по
всей СевероЗападной Италии.
Французские циркумваллацион
ные линии вокруг Турина были
чрезвычайно мощными. Однако
принц Евгений выгодно перекры
вал французские коммуникации; в
итоге он принял решение атако
вать противника, имевшего дву
кратный численный перевес и за
севшего в мощных полевых укреп
лениях.
7 сентября 1706 г. ТУРИН
СКАЯ БИТВА. Выбрав среди
французских циркумваллацион
ных линий относительно изолиро

ванный участок (между реками
ДораРипария и СтурадиЛанца,
притоками По), войска принца Ев
гения и пьемонтцы, энергично ата
ковав, прорвали французские ли
нии прежде, чем герцог Орлеанс
кий успел прислать подкрепления.
Правда, когда стали прибывать
французские войска, атака союз
ников была остановлена. Евгений
Савойский перестроил ряды и сно
ва энергично атаковал численно
превосходящего противника —
в момент, когда туринский гарни
зон организовал вылазку. Францу
зы не смогли отбиваться на два
фронта. Герцог Орлеанский был
ранен, граф де Марсен — смер
тельно ранен; французская армия
дрогнула и побежала, бросив весь
обоз, сотню пушек и тяжелое сна
ряжение. Потери французов со
ставили 2 тысячи человек убиты
ми, 1200 ранеными и 6 тысяч плен
ными. Союзники потеряли убиты
ми 950 человек, 2300 были ране
ны. Преследуемые австрийцами и
пьемонтцами, остатки француз
ской армии бежали во Францию.
Сентябрь—декабрь 1706 г.
ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ ОЧИЩА
ЕТ ИТАЛИЮ ОТ ФРАНЦУЗОВ.
К концу года принц Евгений одер
жал верх надо всеми французски
ми гарнизонами, остававшимися
в Северной Италии.

Вероятно, это была самая блестящая кампания за всю войну (ком.
авт.).
Кампании 1707 г.
Решающего перевеса в ее ходе
не удалось добиться ни одной из
сторон. Герцог де Вандом удержи
вал границу Фландрии; герцог
Мальборо все так же препирался
с голландцами. Самую смелую за
весь год операцию провел на Рей
не маршал де Виллар: он выбил ав
стрийцев с позиций у Штоллхофе
на (22 мая), затем углубился в юж
ную часть Центральной Германии и
дошел до Баварии, кормя войска
исключительно за счет окружающей
местности (июнь—сентябрь). Принц
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Евгений и Виктор Амадей II вторг
лись из Италии в Южную Францию,
но безрезультатно.
Ауденардская кампания,
1708 г.
РАССТАНОВКА СИЛ. Дислоци
рованная близ Монса во Фландрии
французская армия достигала чис
ленностью 100 тысяч человек; но
минально командовал ею молодой
герцог Бургундский (реально — гер
цог де Вандом). Другой французс
кой армией — примерно 50тысяч
ной, стоявшей у Страсбурга, — ко
мандовали курфюрст Максимилиан
Баварский и Джеймс ФицДжеймс,
герцог Бервик (племянник герцога
Мальборо, незаконнорожденный
сын короля Иакова II и леди Арабел
лы Черчилль). 20тысячная армия
маршала КлодаЛуи Эктора де Вил
лара была дислоцирована недале
ко от швейцарской границы, в Во
гезских горах. Что касается союзни
ков, то почти 70тысячная армия
герцога Мальборо стояла под Брюс
селем, принц Евгений с 35 тысяча
ми человек — близ Кобленца, а гер
цог Ганноверский с 50 тысячами —
напротив Страсбурга.
Апрель 1708 г. ВОЕННЫЙ СО
ВЕТ СОЮЗНИКОВ. Встретившись
в Гааге, герцог Мальборо и Евгений
Савойский пришли к соглашению,
что последний присоединится со
своей армией к Мальборо — сразу
после того, как на смену войскам
принца Евгения придет к Рейну ар
мия, собиравшаяся весной в Цент
ральной Германии. Евгений Савой
ский имел строгий приказ импера
тора не уходить с Рейна, пока эта
армия не прибудет.
Май—июнь 1708 г. МАНЕВРИ
РОВАНИЕ ВО ФЛАНДРИИ. Герцог
де Вандом повел себя агрессивно
и захватил инициативу. Он не дал
герцогу Мальборо ни малейшей
возможности атаковать, даже ког
да подходил к позициям союзников
у Лувиньи (конец июня).
1—9 июля 1708 г. ГЕРЦОГ ДЕ
ВАНДОМ УГРОЖАЕТ УДЕНАРДЕ.
Неожиданно французская армия
выступила на запад и взяла Гент

(4 июля) и Брюгге (5 июля). Затем
герцог де Вандом повернул на юг и
стал угрожать гарнизону союзников,
размещенному в Ауденарде. Зная,
что армия принца Евгения выступи
ла на запад из Кобленца, герцог де
Вандом торопился дать сражение
до подхода австрийцев. Понимая,
что тактическое преимущество на
стороне Вандома и что боевой дух
голландцев стремительно падает,
герцог Мальборо также хотел по
скорее дать сражение. Он получил
подкрепления, и армия его увеличи

Офицер (слева)
и рядовой французской
королевской гвардии
(начало XVIII в.)
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лась до 80 тысяч человек; пример
но столько же было у герцогов Бур
гундского и де Вандома, стоявших
западнее Шельды. Более того, хотя
армия Евгения Савойского еще шла
от Рейна, сам принц уже прибыл
в ставку герцога Мальборо и также
настаивал на том, чтобы скорее дать
бой.
10 июля 1708 г. РАЗНОГЛА
СИЯ СРЕДИ ФРАНЦУЗСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ. Когда стало
очевидно, что битва неминуема,
молодой герцог Бургундский за
нервничал и стал настаивать, что
бы герцог де Вандом избежал сра
жения. Пока они спорили, фран
цузская армия простаивала, рас
средоточенная севернее Ауденар
де, вместо того чтобы выдвинуть
ся и воспрепятствовать союзникам
переправиться через Шельду.
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10—11 июля 1708 г. НАСТУП
ЛЕНИЕ ГЕРЦОГА МАЛЬБОРО. Вы
ступив, армия союзников стреми
тельным маршем одолела 45 км за
22 часа. Правый фланг армии гер
цог Мальборо отдал под командова
ние принца Евгения. Оба полковод
ца спешно разработали план сраже
ния, примерно схожий с Бленхейм
ским.
11 июля 1708 г. БИТВА ПРИ
АУДЕНАРДЕ. Пока союзники ут
ром и в первую половину дня пе
реправлялись через реку, герцог
Бургундский приказал отступать.
Но в конце концов герцогу де Ван
дому удалось доказать, что если
они сейчас не дадут сражения, то
коммуникации, связывающие ар
мию с Францией, окажутся пере
резаны. Герцог Бургундский нео
хотно дал разрешение оборудо
вать оборонительные позиции.
Герцог де Вандом поспешно рас
ставил армию на возвышенности
севернее Ауденарде. Несмотря на
приказ герцога Бургундского вес
ти чисто оборонительное сраже
ние, де Вандом приказал атако
вать — как раз в тот момент, когда
герцог Мальборо и принц Евгений
сами начинали атаку (около двух
часов пополудни). План предсто
ящей битвы не был толком разра
ботан ни у той, ни у другой сторо
ны; в результате завязалось дол
гое, кровопролитное и сумбурное
сражение. Пожалуй, определен
ное тактическое преимущество
было все же на стороне союзников
благодаря энергичности и реши
тельности герцога Мальборо и Ев
гения Савойского. В то же время
боевой дух французской армии
был, вероятно, несколько снижен
изза разногласий, царивших сре
ди высшего командования. Уже
начинало смеркаться, когда герцог
Мальборо завершил обход фран
цузского правого фланга; тем вре
менем принц Евгений продолжал
теснить французский левый фланг,
и к наступлению темноты францу
зы дрогнули и побежали. Француз
ские потери составили 4 тысячи
человек убитыми, 2 тысячи ране
ными, 9 тысяч пленными и 3 тыся

чи пропавшими без вести (пре
имущественно дезертиров). Со
юзники потеряли 2 тысячи человек
убитыми и 5 тысяч ранеными.
12 июля 1708 г. СОЮЗНИКИ
ОТРАЖЕНЫ У ГЕНТА. Собрав свои
разбежавшиеся войска, герцог де
Вандом блестяще отразил натиск
союзников у Гента. В результате
французы сохранили контроль над
Западной Фландрией и восстано
вили безопасные пути сообщения
с Францией.

Интересно потеоретизировать,
что произошло бы, имей герцог де
Вандом возможность вести эту кампанию так, как он считал нужным
(ком. авт.).
15 июля 1708 г. ПРИБЫТИЕ
АРМИИ ЕВГЕНИЯ САВОЙСКОГО.
Теперь союзники имели явно вы
раженное численное преимуще
ство — армия их достигала при
мерно 120 тысяч человек. Даже
соединившись с герцогом Берви
ком, герцог де Вандом имел в сво
ем распоряжении лишь около 96
тысяч человек. Голландцы наложи
ли вето на предложенный герцо
гом Мальборо план вторжения во
Францию. Тогда, к удивлению де
Вандома, Мальборо неожиданно
выступил на юг и осадил Лилль (ав
густ).
14 августа — 11 декабря
1708 г. ОСАДА ЛИЛЛЯ. Осаду
вел принц Евгений, под чьим ко
мандованием находилась 40ты
сячная армия; герцог Мальборо во
главе 70тысячной армии прикры
вал его, оборудовав мощные обо
ронительные позиции. Когда у
осажденных подошли к концу за
пасы продовольствия, командо
вавший обороной маршал Луи
Франсуа, герцог де Буффлер, сдал
город, но отступил с гарнизоном в
цитадель (22 октября). В этот мо
мент герцог де Вандом выступил
на северовосток, угрожая Брюс
селю и рассчитывая, что это зас
тавит союзников снять осаду, од
нако Мальборо энергично выдви
нулся ему навстречу, и де Вандом
отступил (24 ноября). В конце кон

цов, маршал де Буффлер был вы
нужден капитулировать (11 декаб
ря). Он оборонял город настолько
искусно и доблестно, что герцог
Мальборо и принц Евгений позво
лили ему самому составить усло
вия капитуляции.
Декабрь 1708 г. — январь
1709 г. ФРАНЦУЗЫ ОТСТУПА
ЮТ. Отказавшись отойти на зим
ние квартиры, герцог Мальборо
решил вытеснить французов из
Западной Фландрии. Он осадил и
взял сперва Гент (2 января), а за
тем Брюгге. Французы отступили
к своим границам, после чего обе
армии ушли на зимние квартиры.
1708 — 1709 гг. БЕСПЛОД
НЫЕ МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.
Людовик XIV снова попытался уре
гулировать конфликт мирным пу
тем, но отказался принять жесткие
условия, выдвинутые союзниками.
Французский народ поддержал ре
шение короля продолжать войну.
Кампания при Мальплаке,
1709 г.
Весна 1709 г. РАССТАНОВКА
СИЛ ВО ФЛАНДРИИ. Француз
ская армия численностью около
112 тысяч человек под командова
нием маршалов де Виллара и де
Буффлера (последний хоть и был
старше по званию, добровольно
согласился уступить пост главноко
мандующего де Виллару) стояла,
окопавшись, к северу от границы.
Инструкции, полученные де Вилла
ром из Парижа, гласили: по воз
можности избегать генерального
сражения. Армия союзников чис
ленностью около 110 тысяч чело
век, командовали которой герцог
Мальборо и принц Евгений Савой
ский, занимала большую часть ис
панских Нидерландов. Цель обоих
полководцев заключалась в том,
чтобы обойти французскую линию
обороны (или прорваться через
нее, или заставить французов
отойти и принять бой в условиях,
благоприятных для союзников).
Июнь—август 1709 г. БЕЗРЕ
ЗУЛЬТАТНОЕ МАНЕВРИРОВА
НИЕ. Самой значительной из мно

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
жества мелких стычек явилась оса
да (и взятие) союзниками Турне
(28 июня — 29 июля). В конце кон
цов союзники вышли на позиции,
откуда смогли угрожать Монсу, ко
торый удерживали французы.
4 сентября — 26 октября
1709 г. ОСАДА МОНСА. Теперь
маршал де Виллар получил из Па
рижа приказ дать сражение, чтобы
удержать Монс. Он немедленно со
средоточил 90 тысяч солдат у
Мальплаке, где и окопался, пре
красно понимая, что угрожает цир
кумваллационным линиям союзни
ков вокруг Монса и что союзники
наверняка его атакуют. Герцог
Мальборо и принц Евгений, оста
вив 20 тысяч человек держать оса
ду, с готовностью откликнулись на
вызов де Виллара и с войском чис
ленностью около 90 тысяч человек
выступили к Мальплаке (9—10 сен
тября).
11 сентября 1709 г. ВЫХОД
НА ПОЗИЦИИ. При наступлении
союзников принц Евгений как
обычно возглавлял правый фланг,
а герцог Мальборо — левый. Евге
нию Савойскому предстояло, ата
ку я, сдерживать левый фланг
французов, а часть армии герцога
Мальборо тем временем вела бы
вторую сдерживающую атаку на
французском правом фланге; ос
тальные силы Мальборо должны
были, заставив французские ре
зервы ввязаться в сражение, про
извести главную атаку в центре.
Эта простая тактическая схема по
зволила союзникам одержать верх
при Бленхейме и Рамийи; нечто
примерно в том же духе происхо
дило и при Ауденарде. Но сейчас
принцу Евгению и герцогу Мальбо
ро впервые противостоял маршал
де Виллар — полководец, чей во
енный талант был вполне сопоста
вим с их собственными.
11 сентября 1709 г. БИТВА
ПРИ МАЛЬПЛАКЕ. Фланговые
атаки союзников развивались на
столько энергично, что де Виллар
был вынужден ослабить центр —
главным образом, чтобы сдержать
напор принца Евгения. На фран
цузском левом фланге сражение

шло чрезвычайно ожесточенно;
Евгений Савойский был дважды
ранен, но категорически отказал
ся покинуть поле боя. Возглавив
контратаку, маршал де Виллар по
лучил настолько тяжелое ранение,
что был вынужден передать коман
дование де Буффлеру. Ближе к се
редине дня герцог Мальборо в ти
пичной для него манере нанес
мощнейший кавалерийский удар
по французскому центру и прорвал
его; однако маршал де Буффлер,
следуя плану де Виллара, тут же
ввел в бой последние резервы,
контратаковал и восстановил ли
нию обороны. Тогда союзники, не
снижая напора, объединили оста
вавшиеся у них резервы и снова
прорвали французскую линию
обороны в центре. Буффлер при
казал трубить общее отступление,
и французская армия, сохраняя
боевой порядок, отступила. По
несшие тяжелейшие потери союз
ники были не в состоянии пресле
довать отступающих. Французы
потеряли около 4500 человек уби
тыми и 8 тысяч ранеными; у союз
ников убитых было 6500 человек,
а раненых — больше 14 тысяч. Обе
стороны превосходно сражались;
командование обеими армиями
осуществлялось поистине блестя
ще, причем на всех уровнях. Побе
дой союзники оказались обязаны
главным образом неколебимой
решимости герцога Мальборо и
принца Евгения, которые продол
жали атаковывать, когда большин
ство генералов давно уже призна
ли бы поражение. Единственным
результатом битвы явилось то, что
союзники смогли продолжить оса
ду Монса, который в конце концов
пал (26 октября). После этого обе
армии отступили на зимние квар
тиры.
1709—1710 гг. ЛИНИЯ NE
1
PLUS ULTRА . За зиму французы
возвели вдоль границы мощную
линию укреплений.
1
Ne plus ultra (лат.) — это выражение
имеет два значения: «не дальше, чем» (что
и подразумевается в данном случае) и «высшая точка, предел достигнутого».
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1710—1711 гг. БЕЗРЕЗУЛЬ
ТАТНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ.
Герцог Мальборо и принц Евгений
взяли еще несколько французских
приграничных крепостей, в том
числе Дуэ (10 июня 1710 г.) и Бе
тюн (30 августа). Больше в этом
году никаких значительных собы
тий не происходило. В следующем
году Евгению Савойскому было
приказано выступить во Франк
фурт — обеспечить защиту города
во время коронации нового импе
ратора Карла VI (бывшего эрцгер
цога Карла). Поскольку никто из
союзников не желал признать Кар
ла VI и императором, и королем
Испании, союз начал распадаться.
Во Фландрии, относясь друг к дру
гу с осторожным уважением, ма
неврировали маршал де Виллар и
герцог Мальборо.
31 декабря 1711 г. ГЕРЦОГ
МАЛЬБОРО ОТОЗВАН. Новый ка
бинет (тори) отозвал герцога
Мальборо в Англию, чем был поло
жен конец военной карьере про
славленного герцога.
1712 г. МИРНЫЕ ПЕРЕГОВО
РЫ. Пока в Утрехте шли перегово
ры, командование в Нидерландах
принял Евгений Савойский. Он
столкнулся с теми же самыми про
блемами, что стояли раньше пе
ред герцогом Мальборо; голланд
цы ни в какую не соглашались вес
ти агрессивную наступательную
кампанию — особенно с учетом
идущих переговоров. Тем не ме
нее принц Евгений переправился
через Шельду во главе 120тысяч
ной армии (май), имея целью зас
тавить маршала де Виллара,
100тысячная армия которого око
палась на всем протяжении от
Камбре до Арраса, принять сраже
ние. Но Евгений Савойский не
знал, что английский контингент,
которым теперь командовал
Джеймс Батлер, герцог Ормонд,
получил приказ не вступать в сра
жения, а вскоре был внезапно ото
зван. Остатки союзной армии ока
зались вынуждены остановить на
ступление и ждать, пока принц Ев
гений сумеет раздобыть подкреп
ления.
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Ж. Ало. Штыковая атака
французов в сражении у Денена

1712 г. ДЕНЕНСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ. Маршал де Виллар тут же
выступил и энергичной штыковой
атакой разбил часть армии союз
ников, потери которых составили
8 тысяч человек (погибшими или
утонувшими в Шельде); французы
потеряли при этом всего 500 чело
век. Принц Евгений, прибывший
слишком поздно, чтобы принять
участие в битве, решил отступить
за реку.
Август—октябрь 1712 г. МАР
ШАЛ ДЕ ВИЛЛАР НАСТУПАЕТ.
Французы осадили и снова взяли
ряд утерянных за последние годы
крепостей, в том числе Дуэ, Кенуа
и Бушен. Успехи эти существенно
помогли французской стороне на
Утрехтских переговорах.

11 апреля 1713 г. УТРЕХТ
СКИЙ ДОГОВОР. Под ним подпи
сались все участвовавшие в конф
ликте стороны, кроме императора
Карла VI, который продолжал вой
ну. Франция признала протестант
скую (ганноверскую) династию
в Британии, а также уступила Анг
лии Ньюфаундленд и некоторые ка
надские земли. Филипп V Бурбон
был признан королем Испании (но
с Франции было взято обещание,
что французский и испанский коро
левские дома никогда не будут
объединены). Савойя получила от
Испании Сицилию и некоторые се
вероитальянские земли. Пруссия
была признана в качестве полноп
равной монархии. Были исправле
ны границы южноамериканских ко

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
лоний — с выгодой для Португалии.
К Священной Римской империи
должны были отойти испанские Ни
дерланды (временно находившие
ся под властью Соединенных Про
винций) и все испанские владения
в Италии, кроме земель, достав
шихся Савойе.
Май—ноябрь 1713 г. РЕЙН
СКАЯ КАМПАНИЯ. Под началом
принца Евгения находилось всего
60 тысяч человек, и Австрия оказы
вала ему крайне скудную поддер
жку; противостоял ему маршал де
Виллар со 130тысячной армией.
Де Виллар осадил и взял Шпеер,
Ландау и Фрейбург.
1713—1714 гг. МИРНЫЕ ПЕ
РЕГОВОРЫ. Они велись принцем
Евгением Савойским и маршалом
де Вилларом.
Март—сентябрь 1714 г. РАШ
ТАТТСКИЙ И БАДЕНСКИЙ ДОГО
ВОРЫ. В Раштатте австрийский
император Карл VI подписал мир
ный договор с Францией. Как им
ператор Священной Римской
империи он заключил мир в Баде
не. Условия этих договоров в ос
новном подтверждали утрехтские
соглашения, однако император
попрежнему отказывался при
знать власть Бурбонов в Испании.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В ИСПАНИИ
И НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
Август—сентябрь 1702 г. СО
ЮЗНИКИ ОТБИТЫ У КАДИСА.
Здесь англоголландский флот
в составе 50 вымпелов под коман
дованием адмирала Джорджа Рука
и 15тысячная сухопутная армия
под командованием Джеймса Бат
лера, герцога Ормонда, потерпе
ли полное фиаско изза плохой ко
ординации сил.
12 октября 1702 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ В БУХТЕ ВИГО. Воз
вращаясь из неудачного рейда на
Кадис, адмирал Джордж Рук обна
ружил в бухте Виго груженый со
кровищами испанский караван из
ЛаПлаты, охраняемый франко
испанской эскадрой, в состав ко
торой входили 24 французских ли

нейных корабля. Войска герцога
Ормонда штурмом взяли берего
вые укрепления, а флот Рука одо
лел боновое заграждение, про
рвался в гавань и уничтожил или
захватил все транспортные суда и
боевые корабли противника. До
быча оценивалась в два миллиона
фунтов стерлингов; вероятно, это
был самый крупный трофей, когда
либо взятый в одном сражении.
Май 1703 г. К СОЮЗУ ПРИ
СОЕДИНЯЕТСЯ ПОРТУГАЛИЯ.
Португальцы согласились предо
ставить союзникам базы для мор
ских и сухопутных операций против
Испании (Метуанский договор).
Февраль 1704 г. КАРЛ ВЫСА
ЖИВАЕТСЯ В ЛИССАБОНЕ. Эрц
герцог Карл (сын императора Ле
опольда I) с двухтысячным англо
голландским войском был достав
лен в Лиссабон английским фло
том адмирала Джорджа Рука.
Март—июнь 1704 г. ДЖОРДЖ
РУК НА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ.
Флот адмирала Рука вошел в Сре
диземное море через Гибралтар
ский пролив. Предполагалось вме
сте с герцогом Савойским осуще
ствить нападение на Тулон, однако
Виктор Амадей II отказал адмира
лу Руку в содействии. Потом из
Бреста прибыл французский флот,
который, обогнав англичан, без
единого повреждения добрался до
Тулона, в результате чего францу
зы обрели на Средиземноморье
численный перевес; тогда Рук че
рез Гибралтар вернулся в Атланти
ку и близ Кадиса соединился с анг
логолландским флотом адмирала
Клаудисли Шовелла. Затем союз
ный флот опять двинулся в Среди
земное море.
23—24 июля 1704 г. ВЗЯТИЕ
ГИБРАЛТАРА. Английская флоти
лия вицеадмирала Джорджа Бин
га, виконта Торрингтона, обстре
ляла Гибралтар; на следующий
день крепость была взята штур
мом (штурмовали ее 1800 англий
ских моряков, командовал которы
ми Георг, маркграф ГессенДарм
штадтский).
13 августа 1704 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У МАЛАГИ. Флот со
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юзников под командованием ад
мирала Джорджа Рука разбил
у Малаги объединенный француз
ский флот, командовал которым
граф Тулузский, тем самым ликви
дировав угрозу захваченному анг
личанами Гибралтару.
Август 1704 г. — март 1705 г.
ОСАДА ГИБРАЛТАРА. Франкоис
панская армия под командовани
ем маршала графа де Фромле
Тессе осаждала Гибралтар; кре
пость успешно удерживал марк
граф Георг ГессенДармштадтский
с гарнизоном всего из 900 моря
ков. Он получил припасы и под
крепления (декабрь), а после раз
грома французского флота (см.
ниже) ФромлеТессе снял осаду.
10 марта 1705 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У МАРБЕЛЬИ. Анг
лийская эскадра адмирала сэра
Джона Лика разбила поблизости
от Гибралтара французскую эскад
ру адмирала де Пуанти.
Июнь 1705 г. ВЫСАДКА СО
ЮЗНИКОВ В КАТАЛОНИИ. Десан
том совместно командовали адми
рал Клаудисли Шовелл и Чарльз
Мордаунт, лорд Питерборо; содей
ствие им оказывал эрцгерцог Карл.
Они осадили и взяли Барселону
(3 октября). Присоединившийся к
ним у Гибралтара маркграф Георг
ГессенДармштадтский был убит
при решающем штурме. Основная
часть флота вернулась в Атланти
ку; на Средиземном море для под
держки сухопутных операций оста
лась только эскадра Лика.
Ноябрь 1705 г. — апрель
1706 г. ОСАДА БАРСЕЛОНЫ. Вы
ступив из Мадрида, Филипп Ан
жуйский и граф де ФромлеТессе
при поддержке французского фло
та, базировавшегося в Тулоне,
осадили Барселону. Адмирал сэр
Джон Лик, маневрируя, добился
тактического преимущества над
противником и вынудил француз
ский флот вернуться в Тулон, пос
ле чего французская армия сняла
осаду (30 апреля) и возвратилась
на запад — отражать вторжение
в Испанию с португальской терри
тории, возглавленное английским
лордом Генри Гэлуэем (см. ниже).
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Май—сентябрь 1705 г. ПРИ
БРЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ АДМИРА
ЛА ЛИКА. Английский флот захва
тил Картахену (1 июня), Аликанте
(24 августа) и два острова Балеар
ского архипелага — Мальорку и
Ивису (сентябрь).
26 июня 1706 г. СОЮЗНИКИ
ЗАХВАТЫВАЮТ МАДРИД. Вторг
шаяся из Португалии армия под
командованием лорда Генри Гэ
луэя захватила Мадрид; эрцгерцог
Карл был провозглашен королем.
Октябрь 1706 г. ФРАНЦУЗЫ
ОТВОЕВЫВАЮТ МАДРИД. Ко
мандование франкоиспанскими
силами в Испании принял герцог
Бервик. Вместе с Филиппом Ан

жуйским он вынудил союзников
покинуть Мадрид. Лорд Гэлуэй и
португальцы вернулись прямо
в Португалию, тогда как эрцгерцог
Карл с частью союзных войск от
ступил в Валенсию.
Апрель 1707 г. НАСТУПЛЕ
НИЕ СОЮЗНИКОВ НА МАДРИД.
Высадившись на восточном побе
режье, лорд Генри Гэлуэй повел
33тысячную армию из Валенсии
на Мадрид. Навстречу ему с при
близительно равной по численно
сти армией выступил герцог Бер
вик.
25 апреля 1707 г. БИТВА
У АЛЬМАНСЫ. В ее ходе герцог
Бервик нанес лорду Гэлуэю реши

тельное поражение. Потери фран
цузов были незначительными; со
юзники потеряли 5 тысяч человек
убитыми и ранеными, а еще 10 ты
сяч были захвачены в плен. По пя
там преследуемый армией герцога
Бервика, лорд Гэлуэй отступил в
Валенсию и далее, в Каталонию (ок
тябрь); под его началом оставались
только 16 тысяч человек. Французы
контролировали теперь практичес
ки всю территорию Испании. Обе
армии встали на зимние квартиры
неподалеку от Барселоны.
Июль—август 1707 г. ВТОР
ЖЕНИЕ СОЮЗНИКОВ ВО ФРАН
ЦИЮ; БЛОКАДА ТУЛОНА. Флот
союзников под командованием
адмирала Клаудисли Шовелла
блокировал Тулон с моря; принц
Евгений и Виктор Амадей II тем
временем переводили имперско
савойскую армию через Примор
ские Альпы. Но маршал граф де
ФромлеТессе, только что при
бывший из Испании с ветеранами
Альмансы, отразил вторжение со
юзников, главным образом, благо
даря отказу герцога Виктора Ама
дея II Савойского тесно сотрудни
чать с принцем Евгением (26 ию
ля). Не рассчитывая удержать Ту
лон, французы затопили в гавани
50 своих кораблей, так что отныне
на Средиземноморье безраздель
но владычествовали союзники.
Армия союзников возвратилась в
Италию, а главные силы их фло
та — в Атлантику.
Август 1708 г. ЗАХВАТ СО
ЮЗНИКАМИ САРДИНИИ. Остров
был захвачен адмиралом сэром
Джоном Ликом: силами его моря
ков и подразделения савойских
войск.
Сентябрь 1708 г. ЗАХВАТ МЕ
НОРКИ (Балеарские острова).
Английскими силами в этой опера
ции командовал адмирал граф
Джеймс Стенхоп.
1708—1709 гг. ПАТОВАЯ СИ
ТУАЦИЯ В КАТАЛОНИИ. Герцог
Бервик, отозванный в Нидерланды
после катастрофических разгро
мов французской армии при Ра
мийи и Турине, оставил команду
ющим герцога Орлеанского.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
Несмотря на французское превос
ходство, боевых действий велось
мало. Союзными силами в Катало
нии теперь командовал адмирал
граф Джеймс Стенхоп.
Май—декабрь 1710 г. МАД
РИДСКАЯ КАМПАНИЯ. В Катало
нии 26тысячной армии графа
Джеймса Стенхопа противостоя
ла 35тысячная Филиппа Анжуйс
кого. У Элваша стояла 33тысяч
ная португальская армия. Рассчи
тывая соединиться с португальца
ми у Мадрида, граф Стенхоп быс
тро выдвинулся из Каталонии,
одержал победы при Альменаре,
Лериде и Сарагосе и вместе с эр
цгерцогом Карлом выступил к ис
панской столице. Однако порту
гальцы, когда путь им преградила
гораздо меньшая франкоиспан
ская армия, отступили. Испанский
народ совершенно явно выражал
поддержку скорее Филиппу Ан
жуйскому, нежели австрийскому
эрцгерцогу Карлу. В Испанию
прибыл герцог де Вандом, собрал
рассредоточенные французские
войска и с 27тысячной армией
повел наступление на Сарагосу,
перерезав графу Стенхопу комму
никации (октябрь). Когда францу
зы стали приближаться к Мадри
ду, Стенхоп, под началом у кото
рого находились лишь 16 тысяч
человек, отступил к Валенсии;
герцог де Вандом преследовал
его по пятам. У Бриуэги францу
зы нагнали арьергард союзников,
которым командовал сам граф
Стенхоп, и разгромили его (10 де
кабря); Стенхоп попал в плен. Ос
таток войска союзников, продол
жая отступление к Барселоне уже
под командованием Гвидо фон
Штаремберга, был опять разбит
при Вильявисьосе.
11 сентября 1704 г. ПАДЕ
НИЕ БАРСЕЛОНЫ. В конце кон
цов, французы под командовани
ем герцога Бервика взяли город;
это была последняя крупная опе
рация за всю войну.
Февраль 1715 г. МАДРИД
СКИЙ ДОГОВОР. Подписание
мира с Португалией официально
положило конец войне.

ВОЙНА
ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕГО
СОЮЗА, 1718—1720 гг.
После смерти Людовика XIV
(1715 г.) его внук, испанский король
Филипп V (дядя Людовика XV), на
деялся сам завладеть короной
Франции. По некоторым источни
кам складывается впечатление,
будто амбиции Филиппа V специ
ально раздувались его влиятель
ным и беспринципным первым ми
нистром, кардиналом Хулио Альбе
рони. В то же время иные, но не
менее агрессивные амбиции пита
ла вторая жена Филиппа V Елиза
вета Фарнезе (Пармская), которой
хотелось, чтоб их дети унаследова
ли фамильные владения в Италии,
а может, и всю Италию. Великие
морские державы — Англия и Ни
дерланды — категорически проти
вились любому объединению
Франции с Испанией. Император
Карл VI, не говоря уж о его попреж
нему враждебных чувствах к Фи
липпу V, зародившихся вследствие
войны за испанское наследство,
имел не менее сильные династи
ческие основания противиться лю
бому возвращению Италии под ис
панский контроль. Впрочем, Авст
рийская империя опять вела круп
номасштабную войну с Турцией, и,
соответственно, Карл VI не был го
тов развязывать новую войну в Ита
лии или Западной Европе.
4 января 1717 г. ТРОЙСТВЕН
НЫЙ СОЮЗ. Англия, Франция и
Нидерланды согласились проти
востоять амбициям Филиппа V и
Испании как во Франции, так и
в Италии.
Ноябрь 1717 г. ИСПАНЦЫ
ОККУПИРУЮТ САРДИНИЮ. Вос
пользовавшись тем, что Австрия
занята войной с Турцией, Филипп V
послал армию захватить остров
Сардиния — бывшее владение ис
панской короны, перешедшее к Ав
стрии по условиям Утрехтского и
Раштаттского договоров.
Июль 1718 г. ИСПАНЦЫ ОК
КУПИРУЮТ СИЦИЛИЮ. Бывшая
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испанская колония, отошедшая по
Утрехтскому договору к Савойе,
стала второй базой для дальней
шей политической и военной дея
тельности в Италии. Занял Сици
лию маркиз Леде, под командова
нием которого находилась 30ты
сячная армия.
2 августа 1718 г. ФОРМИРО
ВАНИЕ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕГО
СОЮЗА. К Тройственному союзу
присоединилась Австрия. Фран
ция, Австрия и Англия (Нидерлан
ды входили в союз, но на данной
стадии конфликта активных дей
ствий против Испании не предпри
нимали) потребовали от испанцев
оставить Сицилию. Испания отка
залась. Английский флот немед
ленно высадил возле Мессины ав
стрийский отряд численностью
3 тысячи человек, и те блокирова
ли испанский гарнизон города (ав
густ).
11 августа 1718 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У МЫСА ПАССЕРО
(возле Сиракуз). Английский
флот (в составе 21 линейного ко
рабля) под командованием вице
адмирала Джорджа Бинга, викон
та Торрингтона, практически унич
тожил ненамного уступавший чис
ленностью, но гораздо более сла
бый испанский флот адмирала Ка
стенады. Англичане потопили или
захватили 16 испанских линейных
кораблей и 4 фрегата; только двум
или трем испанским кораблям уда
лось уйти.
Декабрь 1718 г. ОБЪЯВЛЕ
НИЯ ВОЙНЫ. Австрия, Англия и
Франция формально объявили
войну Испании. Позже в войну
вступили и Нидерланды (август
1719 г.).
1718—1719 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ НА СИЦИЛИИ. При под
держке английского флота авст
рийские войска вели операции
против испанских сил, базировав
шихся в Мессине. В конце концов
австрийцы захватили Мессину (ок
тябрь 1719 г.).
Март—июнь 1719 г. ИСПАН
СКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ В АНГЛИЮ
И ШОТЛАНДИЮ. Кардинал Хулио
Альберони послал две военные
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экспедиции в помощь планировав
шемуся восстанию английских и
шотландских якобитов. Флот в со
ставе 29 кораблей с десантом из
5 тысяч солдат под командовани
ем ссыльного якобита Джеймса
Батлера, герцога Ормонда, отплыл
из Кадиса, но попал в шторм
(март). Меньшая экспедиция, воз
главленная якобитом Джорджем
Кейтом, герцогом Маришалем, от
плыла в Шотландию из ЛаКору
ньи; в состав ее входили 300 ис
панских солдат и несколько ссыль
ных якобитов. К герцогу Мариша
лю присоединилась только тысяча
горных шотландцев под командо
ванием Роберта МакГрегора
(РобРоя) и вождей еще несколь
ких кланов (апрель). У Гленшила
герцог Маришаль занял оборону
против правительственных войск,
которыми командовал генерал
Джозеф Уайтман. После недолго
го артиллерийского обстрела шот
ландцы разбежались, а окружен
ные испанцы капитулировали.
Апрель 1719 г. ФРАНЦУЗ
СКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ИСПАНИЮ.
30тысячная французская армия
под командованием герцога Бер
вика вторглась в Басконию (или,
иначе, Страну басков). Герцог Бер

вик курсировал по Северной Испа
нии, почти не встречая сопротив
ления, пока начавшиеся в армии
повальные болезни и плохая пого
да не вынудили его вернуться во
Францию (ноябрь).
Октябрь 1719 г. АНГЛИЙ
СКИЕ ОПЕРАЦИИ ВДОЛЬ ПОБЕ
РЕЖЬЯ ГАЛИСИИ. В результате
комбинированных сухопутномор
ских операций были захвачены
Виго и Понтеведра.
Декабрь 1719 г. ОТСТАВКА
КАРДИНАЛА ХУЛИО АЛЬБЕРО
НИ. Она явилась следствием осо
знания Филиппом V того факта, что
недавняя серия военных катаст
роф — это, главным образом, ре
зультат интриг его первого мини
стра.
17 февраля 1720 г. ГААГ
СКИЙ ДОГОВОР. Филипп V отка
зался от претензий на Италию;
взамен австрийцы согласились,
чтобы сын Филиппа V, принц Карл,
унаследовал герцогства Парму,
Пьяченцу и Тоскану ввиду того, что
в ближайшее время должен был
умереть, не оставив после себя на
следника мужского пола, последний
представитель рода Фарнезе. Си
цилия отошла к Австрии; Савойя
получила Сардинию. Савойский
герцог Виктор Амадей II был при
знан королем Сардинии.

ВОЙНА ЗА ПОЛЬСКОЕ
НАСЛЕДСТВО1,
1733—1738 гг.
Во время Великой Северной
войны Карл XII ненадолго возвел на
польский трон Станислава Лещин
ского; однако в конечном итоге Карл
XII потерпел поражение, и трон до
стался протеже Петра I Августу II
Саксонскому. Когда смерть Авгус
та II стала близка, выявились двое

Прусские конные гренадеры полка
Дерфлингера. 1715 г.

1
Поскольку польская монархия являлась не наследной, а выборной, польские
историки предпочитают в данном случае
более точный термин — «Война за польский
престол» (прим. Э. и Т. Дюпюи).

претендентов на трон: вопервых,
Станислав Лещинский, успевший
стать тестем Людовика XIV (соот
ветственно, его поддерживали
Франция, а также Испания и Сар
диния); вовторых, Август III Сак
сонский, сын Августа II, пользо
вавшийся поддержкой Австрии и
России.
Февраль 1733 г. СМЕРТЬ АВ
ГУСТА II.
Сентябрь 1733 г. ПРИБЫТИЕ
СТАНИСЛАВА ЛЕЩИНСКОГО
В ВАРШАВУ. При широкой под
держке народа бывший король
был снова избран на царство.
Октябрь 1733 г. РУССКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. 30тысячная рус
ская армия (позже к ней присоеди
нились 10 тысяч саксонцев) высту
пила на Варшаву, чтобы поддер
жать претензии Августа III Саксон
ского. Дать им отпор польская ар
мия была не в состоянии, и Ста
нислав Лещинский бежал в Данциг
(совр. Гданьск в Польше).
Январь—июнь 1734 г. ОСАДА
ДАНЦИГА. Несмотря на то что на
помощь осажденным приплыла
французская армия численностью
2200 человек, русские и саксонцы
захватили город. Впрочем, перед
самой капитуляцией Станислав
Лещинский бежал в Пруссию.
Апрель—сентябрь 1734 г.
РЕЙНСКАЯ КАМПАНИЯ. Исход ее
был неопределенным; единствен
ным существенным событием явил
ся захват французами Филиппс
бурга после покорения Лотарин
гии. С исторической точки зрения,
гораздо примечательней выглядит
следующий факт: это была после
дняя кампания двух великих полко
водцев — принца Евгения Савойс
кого (француза, всю жизнь прослу
жившего Австрийской короне) и
Джеймса ФицДжеймса, герцога
Бервика (племянника герцога
Мальборо, незаконнорожденного
сына короля Иакова II и леди Ара
беллы Черчилль), талантливейше
го англичанина, всю жизнь сражав
шегося на стороне Франции. Гер
цог Бервик погиб при осаде Фи
липпсбурга (12 июня). Кроме того,
заслуживает упоминания первое

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
появление в долине Рейна русской
армии после того, как кампания
вяло завершилась и начались мир
ные переговоры.
1734—1735 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ В ИТАЛИИ. После вторже
ния французов и испанцев в Лом
бардию, Неаполь и Сицилию авст
рийцы взяли верх в сражении при
Парме (29 июня), а французы —
в Лучарском (19 сентября); в по
следнем сражении войны, у Битон
то (25 мая 1735 г.), с незначитель
ным перевесом победили авст
рийцы.
1734—1735 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА В ПОЛЬШЕ. Стани
слав Лещинский, пользовавшийся
среди соотечественников боль
шей популярностью, нежели Ав
густ III Саксонский, попытался сно
ва начать борьбу за трон, но фран
цузы помогали ему крайне мало:
первый министр Франции, карди
нал Андре Эркюль де Флёри, торо
пился восстановить мир на усло
виях, выгодных Франции.
Ноябрь 1738 г. ВЕНСКИЙ ДО
ГОВОР. По его условиям Станис
лав Лещинский отрекся от польско
го престола; а коронация Августа
III Саксонского (состоявшаяся в
сентябре 1734 г. в Кракове) была
признана. Однако Лещинский по
лучил титул герцога Лотарингско
го (кроме того, ему было позволе
но сохранить почетный титул коро
ля Польши); после его смерти Ло
тарингия должна была перейти в
собственность французской коро
ны. Принц Карл Бурбон (сын ис
панского короля Филиппа V) был
признан королем обеих Сицилий;
взамен три его итальянских гер
цогства отошли к Австрии.

АВСТРО-РУССКОТУРЕЦКАЯ ВОЙНА,
1735—1739 гг.
Это было своего рода продол
жение войны за польское наслед
ство (см. выше). Франция актив
нейшим образом настраивала
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Казаки. XVIII в.

Турцию вступить в войну против
традиционных врагов Османской
империи — Австрии и России. Тур
ция же откладывала участие в ев
ропейской войне до завершения
персидской кампании. К этому
времени война за польское на
следство окончилась. Прознавшая
о турецких намерениях Россия
была решительно настроена пере
смотреть невыгодные для нее ус
ловия Прутского договора и объя
вила Османской империи войну
(конец 1735 г.).
1736 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА УКРАИНЕ. Две русские армии
вторглись в турецкотатарские
владения севернее Черного моря.
Армия, которой командовал мар
шал Петер Ласси (австрийский

граф на русской службе), после
ожесточенных боев взяла Азов, но
понесла настолько тяжелые поте
ри, что Ласси оставил крепость и
отступил в украинские земли, кон
тролировавшиеся Российской им
перией. Вторая армия, которой
командовал маршал Бурхард Кри
стоф, граф фон Миних, вторглась
в Крым и захватила столицу татар
ского ханства. Но в изможденной,
голодающей, охваченной эпиде
миями армии вспыхнул мятеж, и
Миних отступил, потеряв в общей
сложности 30 тысяч солдат из
58 тысяч.
1736—1737 гг. ТАТАРСКИЕ
НАБЕГИ НА УКРАИНУ. В качестве
карательной меры за вторжение
Миниха 100тысячное татарское
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войско разорило и опустошило
обширные украинские земли.
Январь 1737 г. АВСТРИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ. Австрия по
слала в Боснию, Валахию и Южную
Сербию армии вторжения под ко
мандованием маршала графа
Фридриха фон Зеккендорфа, из
чего стало ясно, что у Австрии
с Россией был заключен тайный
договор о сотрудничестве против
Турции. Зеккендорф захватил
Ниш. Впрочем, в результате турец
кого контрнаступления австрийцы
были выбиты с большей части за
воеванных территорий. Австрийцы
и русские не предпринимали ни
малейших попыток както коорди
нировать свои действия.

1737 г. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РУССКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЙ. Пока одна русская
армия ходила рейдами на Украину,
а другая, не встретив серьезного
сопротивления, опять взяла Азов,
главные силы под командованием
Миниха завоевали почти все укра
инские земли, находившиеся под
властью Турции, и взяли Очаков
(в устье Буга). Но русскую армию
снова стали косить болезни, и Ми
ниху еще повезло, что он сумел от
ступить, не встретив серьезного
сопротивления крупных турецких
сил, пассивно ждавших в Молдавии
и Бессарабии.
1738 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА БАЛКАНАХ. Турки перехватили

инициативу и к концу кампании, пе
реправившись через Дунай в Ба
натскую провинцию, угрожали Бел
граду. Крупных сражений в ходе
кампании не отмечено, поскольку
австрийский граф Лотар Кониг
сеггРотенфельс вел кампанию
в манере, типичной для XVIII века.
1738 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА УКРАИНЕ. Пока одна русская
армия совершила безрезультат
ный (и бесцельный) крымский
рейд, Миних угрожал Молдавии.
При попытке переправиться через
Днестр у Бендер он был отбит и
опять вынужден отступить, поте
ряв половину армии (как в сраже
ниях, так и от болезней и голода)
и бросив почти всю артиллерию.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
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ные успехом своих русских союз
ников, австрийцы немедленно
вступили с турками в переговоры.
18 сентября 1739 г. БЕЛ
ГРАДСКИЙ ДОГОВОР. Австрия
отказалась ото всех земель, до
ставшихся ей по условиям Пожа
ревацкого договора, кроме Ба
натской провинции, и лишилась
Северной Сербии, Белграда, а
также части боснийских и валаш
ских территорий. Победоносная
турецкая армия тут же выступила,
нацеливаясь в правый фланг ар
миям Миниха, расположенным в
Молдавии, Восточной Валахии и
Бессарабии.
3 октября 1739 г. НИССКИЙ
ДОГОВОР. Брошенные на произ
вол судьбы австрийскими союзни
ками и зажимаемые в тиски двумя
превосходящими по численности
турецкими армиями, русские за
ключили с Османской империей
мир. Россия отказывалась ото
всех своих значительных завоева
ний, кроме Азова, где, тем не ме
нее, обязывалась разобрать кре
постные укрепления. Кроме того,
Россия обязывалась не строить
черноморского флота: ни военно
го, ни торгового. Впрочем, в ре
зультате этой войны русскотурец
кая граница, проходившая в укра
инских степях, отодвинулась на
80 км ближе к Черному морю.

ВОЙНА
ЗА АВСТРИЙСКОЕ
НАСЛЕДСТВО,
1740—1748 гг.
1739 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА БАЛКАНАХ. Австрийская ар
мия под командованием генерала
графа Георга фон Валлиса была
вынуждена сражаться против го
раздо более многочисленного ту
рецкого войска, наступавшего на
Белград. Граф фон Валлис был на
голову разбит у Кротоки и отступил
в Белград, где был осажден.
1739 г. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В МОЛДАВИИ. Четвертое на
ступление Миниха наконец увен

чалось успехом. Наступая через
принадлежавшую Польше По
дольскую область, он вторгся с
68тысячной армией в Молдавию
и при Ставучанах (или Хотине)
разбил 90тысячную турецкую
армию (17 августа), после чего
захватил Хотинскую крепость,
взял столицу Молдавии — город
Яссы — и приготовился наступать
на Стамбул.
Сентябрь 1739 г. ПЕРЕГОВО
РЫ В БЕЛГРАДЕ. Раздосадован

Предпосылки
1711 г. СМЕРТЬ АВСТРИЙ
СКОГО ИМПЕРАТОРА ИОСИФА I.
Новым императором и наследни
ком Габсбургских владений стал
его брат Карл VI, бывший одним из
двух главных претендентов на ис
панское наследство.
19 апреля 1713 г. ПРАГМАТИ
ЧЕСКАЯ САНКЦИЯ. Не имея детей
мужского пола, император Карл VI
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издал закон о престолонасле
дии — во избежание династичес
ких споров после своей смерти.
Главные положения закона своди
лись к тому, что, вопервых, земли
Австрийской империи Габсбургов
должны оставаться неделимыми;
вовторых, если наследников муж
ского пола у него так и не будет,
престол должен перейти к его до
черям, старшей из которых была
МарияТерезия, и их наследникам,
Офицер (слева) и рядовой
французской армейской
пехоты времен войны
за австрийское наследство

согласно закону о первородстве,
или примогенитуре (т. е. правилу,
согласно которому трон переходит
к старшему сыну); и, наконец, в
третьих, если эта династическая
линия прервется, престол должен
перейти к дочерям Иосифа I и их
наследникам. Прагматическую
санкцию официально признала
Венгрия (1723 г.) и все крупные
европейские державы (кроме Ба
варии).
1725—1740 гг. ПРЕТЕНЗИИ
НА АВСТРИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ ЗА
ЯВЛЯЕТ КАРЛ АЛЬБРЕХТ, КУР
ФЮРСТ БАВАРИИ. Будучи потом
ком старшей дочери Фердинан
да I, он интерпретировал завеща
ние последнего таким образом,
будто австрийский трон должен по
праву принадлежать ему, Карлу

Альбрехту, в случае, если оборвет
ся мужская линия потомков Фер
динанда I.
20 октября 1740 г. СМЕРТЬ
КАРЛА VI. Согласно Прагматиче
ской санкции, престол империи
Габсбургов унаследовала эрцгер
цогиня МарияТерезия. Это было
опротестовано следующими пре
тендентами: баварским курфюр
стом Карлом Альбрехтом, испан
ским королем Филиппом V (при
мерно на тех же основаниях, бла
годаря которым он взошелтаки на
испанский трон) и мужем старшей
дочери Иосифа I Августом III Сак
сонским.
Ноябрь 1740 г. ВМЕШАТЕЛЬ
СТВО ПРУССКОГО КОРОЛЯ
ФРИДРИХА II. Он признал Ма
риюТерезию и предложил ей
свою помощь против остальных
претендентов, но объявил, что за
это оккупирует Силезию (на кото
рую давно претендовал Бранден
бург). МарияТерезия ответила от
казом.
16 декабря 1740 г. ВТОРЖЕ
НИЕ ФРИДРИХА II В СИЛЕЗИЮ.
Первая Силезская война,
1740—1747 гг.
Эта война не имела ничего об
щего с австрийским наследством,
однако послужила своего рода ка
тализатором последующего, бо
лее широкого конфликта. Мария
Терезия обратилась за помощью
против Фридриха II ко всем гаран
там Прагматической санкции. Ник
то не откликнулся.
Январь—февраль 1741 г.
ПРУССКИЕ И АВСТРИЙСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ. Фридрих II упрочил
контроль над Силезией, кроме не
скольких городов, удерживавших
ся австрийскими гарнизонами.
Осадив Нейссе и Глогау, Фри
дрих II отправил свое остальное
войско на зимние квартиры. Тем
временем граф Адам Нейперг тихо
собирал в Богемии австрийскую
армию.
9 марта 1741 г. ШТУРМ ГЛО
ГАУ. Успешный приступ был воз
главлен князем Леопольдом Ан

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
хальтДессауским (сыном князя
Леопольда I).
Март—апрель 1741 г. АВСТ
РИЙСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В СИЛЕ
ЗИЮ. Никак не ожидая, что Ней
перг решится выступить, пока на
перевалах, ведущих из Богемии,
еще лежит снег, Фридрих II стал
поспешно собирать свои рассеян
ные по Силезии силы. Нейперг тем
временем покорил почти всю про
винцию. Придя на выручку гарни
зону, осажденному в Нейссе, он
отрезал Фридриха II от Пруссии.
10 апреля 1741 г. БИТВА ПРИ
МОЛЬВИЦЕ. В начале сражения
более сильная австрийская кавале
рия обратила в бегство прусскую
правофланговую конницу. Маршал
граф Курт фон Шверин с трудом
убедил не желавшего покидать
поле битвы Фридриха II, командо
вавшего правым флангом, отсту
пить вместе с кавалерией. К несча
стью для австрийцев, командую
щий их левым конным флангом по
гиб, преследуя отступавшую прус
скую конницу, и австрийская кава
лерия в смятении смешала ряды.
Фон Шверин, командовавший не
превзойденной прусской пехотой,
разбил австрийскую кавалерию, а
затем обратил в бегство и пехоту
противника. Это был первый и по
следний раз, когда Фридрих II по
кинул поле битвы, исход которой
еще не был решен.
Май—август 1741 г. РАСПРО
СТРАНЕНИЕ ВОЙНЫ. Решив рис
кнуть и одним ударом заполучить
имперскую корону и земли Габс
бургов, курфюрст Карл Альбрехт
Баварский послал в Богемию ар
мию вторжения. Франция, высту
павшая союзником Баварии, от
правила в Южную Германию ар
мию под командованием маршала
Франсуа Мари, герцога де Брольи.
Франция называла это войско и
«добровольческим», и «вспомога
тельным»; большинство офицеров
носили баварские знаки отличия.
На стороне Баварии выступили
против Австрии также Саксония и
Савойя. Англия и Нидерланды тут
же заявили о своей поддержке
императрицы МарииТерезии и

стали готовиться к войне. Под воз
действием Франции Швеция под
держала Пруссию и воспользова
лась этим как предлогом для напа
дения на Россию (поддержавшую
Прагматическую санкцию), рас
считывая взять реванш за пораже
ние в Великой Северной войне.
Апрель—октябрь 1741 г. МА
НЕВРИРОВАНИЕ В СИЛЕЗИИ.
Фридрих вернул почти все земли,
потерянные перед Мольвицом,
восстановил пути сообщения
с Пруссией и осторожно маневри
ровал против армии графа Адама
Нейперга.
Июль—сентябрь 1741 г. БА
ВАРСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ВЕРХ
НЮЮ АВСТРИЮ. Курфюрст Карл
Альбрехт Баварский захватил Пас
сау (июль); вскоре к нему присое
динилась французская армия.
Баварцы и французы отвергли
предложение Фридриха II высту
пить с разных сторон на Вену, за
жав австрийскую столицу в тиски.
9 октября 1741 г. КЛЕЙН
ШЕЛЛЕНДОРФСКАЯ КОНВЕН
ЦИЯ. После нескольких недель
тайных австропрусских перегово
ров, ведшихся при посредничестве
Англии, в деревне КлейнШеллен
дорф было тайно заключено пере
мирие. В обмен на признание Ве
ной перехода в прусское владение
части Силезии Фридрих II обязал
ся приостановить военные дей
ствия. Чтобы ввести в заблуждение
союзников Фридриха II, было ре
шено сделать вид, будто война про
должается, но в незначительных
масштабах; гарнизон осажденного
Фридрихом II города Нейссе дол
жен был, для виду посопротивляв
шись, вскоре сдаться. Граф Адам
Нейперг тут же вывел войска из Си
лезии и присоединился к австрий
ской армии, готовившейся к богем
ской и баварской кампаниям.
Октябрь 1741 г. ФРАНКОБА
ВАРСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В БОГЕ
МИЮ. Союзники наступали на
Прагу, рассчитывая, что к ним при
соединится Фридрих II.
Ноябрь—декабрь 1741 г. АВ
СТРИЙСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ.
Франкобаварскому вторжению
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в Богемию пыталась противосто
ять австрийская армия под без
дарным командованием великого
герцога Франца Лотарингского
(принцаконсорта МарииТере
зии); дополнительные силы соби
рались в Вене. На правах короле
вы Венгрии МарияТерезия ус

Фридрих II
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26 ноября 1741 г. ПАДЕНИЕ
ПРАГИ. Французы и баварцы бы
стро упрочили контроль над За
падной и Центральной Богемией.
Карл Альбрехт был коронован ко
ролем Богемии (19 декабря).
Декабрь 1741 г. ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ВОЙНЫ В СИЛЕЗИИ. Мо
билизовав все бывшие в ее распо
ряжении силы, МарияТерезия ре
шила, что в состоянии отвоевать
у Фридриха II Силезию, а также ра
зобраться с французами и бавар
цами. Дабы зародить в стане про
тивника раздор, она обнародова
ла условия тайного КлейнШел
лендорфского мира. Фридрих II тут
же послал в Богемию маршала
графа Курта фон Шверина, а вско
ре и сам последовал туда, рассчи
тывая вести кампанию совместно
с французами и баварцами.
27 декабря 1741 г. ВТОРЖЕ
НИЕ МАРШАЛА КЕВЕНГЮЛЕРА
В БАВАРИЮ. Разогнав слабую
баварскую армию (главные силы
курфюрста Карла Альбрехта были
сосредоточены в Богемии), граф
Людвиг фон Кевенгюлер осадил
Линц, после чего выступил на за
хват Мюнхена (24 января).

МарияТерезия

Австрийские кавалеристы

пешно воззвала к венгерским
вельможам, которые в обмен на
ряд политических уступок предо
ставили в ее распоряжение не
сколько крупных войсковых со
единений (главным образом лег
кую кавалерию и пехоту). Допол
нительные войска набирались в
Австрии и прочих владениях Габ
сбургов. Главные силы, которыми
командовал маршал граф Людвиг
фон Кевенгюлер, готовились к
вторжению в Баварию. Еще одна
армия готовилась выступить в Бо
гемию под командованием мар
шала герцога Карла Лотарингско
го (младшего брата герцога
Франца).

Боснийский всадник прусской
кавалерии и австрийский граничар

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
24 января 1742 г. ИЗБРАНИЕ
КУРФЮРСТА КАРЛА АЛЬБРЕХТА
ИМПЕРАТОРОМ. В тот же день,
когда он был провозглашен Кар
лом VII, Мюнхен — столицу нового
императора — штурмовали авст
рийцы (см. выше).
Январь—апрель 1742 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БОГЕМИИ.
План совместных франкопрусско
баварских действий провалился,
когда последние оказались вынуж
дены как можно быстрее вернуть
ся на родину — защищать от авст
рийцев земли, которые те не успе
ли еще захватить. Французское
войско, командовал которым мар
шал Франсуа Мари, герцог де Бро
льи, было слишком слабым, чтоб
уйти из Праги. Оставив часть армии
присматривать за французами,
маршал герцог Карл Лотарингский,
командовавший теперь австрийс
кими силами в Богемии, выступил
против Фридриха II, который тем
временем покорял Моравию и даже
высылал уже кавалерийские рейды
в окрестности Вены. Однако когда
Карл Лотарингский стал угрожать
его коммуникациям, а венгры втор
глись в Силезию, Фридрих II был
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вынужден возвратиться в Силезию.
Карл Лотарингский следовал за
ним по пятам.
17 мая 1742 г. БИТВА ПРИ
ХОТУЗИЦЕ. В ожесточенном сра
жении победу одержал Фрид
рих II — сказались его многочис
ленные усилия повысить ударную
мощь прусской кавалерии.

27 мая 1742 г. СЕХЕЙСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Воспользовавшись
отсутствием герцога Карла Лота
рингского, маршал де Брольи не
подалеку от Будвайзе атаковал и
разбил оставленную им австрий
скую армию прикрытия.
11 июня 1742 г. ДОГОВОР
В БРЕСЛАУ. Практичная Мария
Терезия решила заключить с Прус
сией мир, уступив Фридриху II Си
лезию. Она рассчитывала, что в
будущем непременно представит
ся возможность вернуть провин
цию. Договор положил конец Пер
вой Силезской войне и (временно)
участию Фридриха II в войне за ав
стрийское наследство.
Боевые действия в Богемии
и Южной Германии,
1742—1743 гг.

Военный совет

Июнь—сентябрь 1742 г. БЛО
КАДА ПРАГИ. Возвратившись из
Силезии, герцог Карл Лотаринг
ский осадил засевших в Праге
французов.
Август—сентябрь 1742 г.
ФРАНЦУЗСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ ВО
ФРАНКОНИЮ. Маршал Жан Майе
буа повел наступление от Рейна к
Амбергу. Карл Лотарингский снял
осаду с Праги (14 сентября) и вы
ступил навстречу французам, при
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звав на помощь маршала графа
Людвига фон Кевенгюлера.
Октябрь—декабрь 1742 г.
МАНЕВРИРОВАНИЕ В БАВАРИИ
И БОГЕМИИ. Выступив к Праге,
маршал Жан Майебуа на полпути
робко отвернул в сторону и отсту
пил к Дунаю, западнее Регенсбур
га. Австрийцы опять стали сосре
доточивать силы против Праги, и
герцог Франсуа Мари де Брольи
получил приказ оставить войска
на маршала ШарляЛуиОгюста
Фуке, герцога де БельИля, и при
нять командование армией Жана
Майебуа, что де Брольи и сделал,
быстро покорив большую часть
Баварии. Герцог Карл и Людвиг
фон Кевенгюлер отступили на ли
нию Линц — Вена, заблокировав
подход к австрийской столице,
оставив прикрывать Прагу князя
Иоганна Лобковица. Тот первым
делом подчистую разорил мест
ность, прилегающую к чешской
столице, чтобы французы не мог
ли найти провианта и фуража. Тог
да герцог де БельИль отступил из
Богемии (16—26 декабря), оста
вив в Праге гарнизон под коман
дованием генерала Франсуа де
Шевера. (В начале следующего
года после доблестной обороны

города де Шеверу было позволе
но со всеми воинскими почестя
ми вывести войско из Праги и со
единиться с главными силами
французской армии.) Тем време
нем Карл VII и имперскобавар
ская армия генерала Зеккендор
фа присоединились к де Брольи
в долине Дуная в Восточной Ба
варии.
Апрель—май 1743 г. АВСТ
РИЙСКИЕ ВТОРЖЕНИЯ В БАВА
РИЮ. Герцог Карл Лотарингский
наступал вверх по Дунаю, Людвиг
фон Кевенгюлер выступил из
Зальцбурга в Южную Баварию, а
Лобковиц — вниз по Набу из Боге
мии. Тем временем маршал де
Брольи и генерал Зеккендорф ни
как не могли выработать совмест
ных оборонительного плана или
стратегии. После того как Кевен
гюлер разбил Зеккендорфа при
Браунау (9 мая), французы и ба
варцы отступили из Баварии на
запад.
Май—июнь 1743 г. НАСТУП
ЛЕНИЕ АРМИИ «ПРАГМАТИЧЕ
СКОЙ САНКЦИИ». Король Англии
Георг II (являвшийся также кур
фюрстом Ганновера) собрал на
Нижнем Рейне многонациональ
ную армию. В состав ее входили

Австрийские гренадеры

в основном ганноверцы, англича
не и голландцы, а также подразде
ления других германских союзни
ков Австрии и гарантов Прагмати
ческой санкции. Армия эта, чис
ленностью около 40 тысяч чело
век, стала медленно наступать
вверх по Рейну и в долины Майна
и Неккара. Наперерез ей выступи
ло со Среднего Рейна 30тысячное
французское войско под командо
ванием маршала Адриана Мориса,
герцога де Ноайля, которое долж
но было не только остановить про
движение армии «Прагматической
санкции», но и прикрыть отход де
Брольи. Армии короля Георга II и
герцога де Ноайля сошлись в до
лине Майна между Ханау и Ашаф
фенбургом. Ноайль — полководец
гораздо более искушенный, неже
ли Георг II, — вскоре практически
заблокировал армию «Прагмати
ческой санкции» в дефиле близ
Майна.
27 июня 1743 г. ДЕТТИНГЕН
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Битва явилась
совершенно типичной и с точки
зрения характерного для англичан
упорства, и с точки зрения не ме
нее характерного для ганновер
цев августейшего упрямства: Ге
орг II сумел вывести армию из
опасного положения, в которое
сам же по недомыслию и завел.
В начале сражения французская
конная атака чуть было не смяла
левый фланг союзников. Когда
его лошадь в панике понесла, Ге
орг II спешился и со шпагой в руке
лично возглавил англоганновер
скую пехотную контратаку. К исхо
ду дня поле осталось за союзни
ками, а герцог де Ноайль оказал
ся вынужден отступить. Это был
последний раз, когда английский
монарх лично командовал арми
ей, в том числе на поле боя. Офи
циального состояния войны меж
ду Англией и Францией тогда не
было.
Июль—октябрь 1743 г. ПРИ
РЕЙНСКИЕ КАМПАНИИ. Герцог
Карл Лотарингский и король Георг II
угрожали Франции вторжением,
однако переправиться через Рейн
не удалось ни тому, ни другому.

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
Все армии отошли на зимние квар
тиры.
1743—1744 гг. ФРАНЦУЗ
СКИЕ ПЛАНЫ ВТОРЖЕНИЯ В
БРИТАНИЮ. Маршал граф Мо
риц Саксонский (незаконнорож
денный сын Августа II Саксонско
го) и принц Карл Стюарт (претен
дент на британский престол) со
бирали у Дюнкерка армию для
вторжения в Англию. Их планы
были сорваны неблагоприятной
погодой и Британским королев
ским флотом.
Апрель 1744 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВОЙНЫ ФРАНЦИЕЙ. Теперь
Франция официально вступила
в войну. Французская армия чис
ленностью около 90 тысяч чело
век, подготовку которой контроли
ровал лично Людовик XV, изгото
вилась для вторжения в испанские
Нидерланды. Граф Мориц Саксон
ский и принц Карл Стюарт попре
жнему пребывали под Дюнкерком,
но Мориц вскоре был отряжен ко
мандовать главными французски
ми силами (командовать факти
чески — номинально главноко
мандующим считался сам Людо
вик XV). На Среднем Рейне соби
ралась другая армия, под коман
дованием маршала Франсуа Кои
ньи; ей противостоял герцог Карл
Лотарингский. Третья француз
ская армия, возглавленная Франсуа
Луи де Бурбоном, принцем Конти,
готовилась присоединиться к ис
панцам для борьбы с австрийцами
в Северной Италии.
Июнь—август 1744 г. ПРИ
РЕЙНСКИЕ КАМПАНИИ. Герцог
Карл Лотарингский захватил ини
циативу, переправился через Рейн
у Филиппсбурга (1 июля) и стал
наступать на Вейсенбург, отрезая
маршала Франсуа Коиньи от его
эльзасских баз. Людовик XV, толь
ко начавший вторжение в австрий
ские Нидерланды, оставил марша
ла графа Морица Саксонского ко
мандовать фландрской группиров
кой и с половиной армии выступил
на юговосток, в Лотарингию; Ко
иньи тем временем пробился че
рез австрийскую армию у Вейсен
бурга и занял новые позиции око
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ло Страсбурга. Карла Лотаринг
ского вотвот уже должны были за
жать в тиски две французские ар
мии, но внезапно заболел Людо
вик XV, и все французские опера
ции прекратились.

двинулся на юг, к Будвайзе, отку
да мог угрожать долине Дуная и
Вене.
Сентябрь—ноябрь 1744 г. РЕ
АКЦИЯ АВСТРИИ. По инициативе
МарииТерезии по всей Австрии и
Венгрии стали набираться новые

Вторая Силезская война,
1744—1745 гг.
Август 1744 г. В ВОЙНУ
ОПЯТЬ ВСТУПАЕТ ФРИДРИХ II.
Озабоченный тем, сколь полную
победу одержали в предыдущем
году австрийцы и их союзники,
а также осознав, что МарияТере
зия не теряет надежды вернуть Си
лезию, Фридрих II заключил союз
с Людовиком XV.
Август—сентябрь 1744 г.
ПРУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В БОГЕ
МИЮ. Считая, что герцогу Карлу
Лотарингскому в Северном Эльза
се угрожает опасность, Фридрих II
неожиданно выступил тремя ко
лоннами общей численностью
80 тысяч человек через Саксонию,
Лужицу и Силезию в Богемию, где
все три колонны сошлись у Праги,
осадили и быстро захватили город
(2—6 сентября); Фридрих II тут же

Прусские кирасиры. 1744 г.
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22 апреля 1745 г. ФЮССЕН
СКИЙ ДОГОВОР. В Фюссене Авст
рия и Бавария подписали мир. Мак
симилиан III Иосиф отказался от
каких бы то ни было претензий на
австрийскую корону и пообещал на
предстоящих выборах императора
отдать свой голос за герцога Фран
ца Лотарингского, принцаконсор
та МарииТерезии. Взамен Австрия
возвратила молодому курфюрсту
все недавно потерянные им терри
тории. Фридрих II оказался в пол
ной изоляции от своих единствен
ных союзников — французов, да и
тех, похоже, интересовали только
фландрские кампании.
Кампания под Фонтенуа,
1745 г.

Фридрих II со своим штабом

подразделения, а регулярные гар
низоны — поспешно прикрывать
подходы к Вене. Маршал Отто Фер
динанд, граф фон Траун, совмест
но с саксонскими войсками сдер
живал напор Фридриха II, а герцог

Прусский гусар полка фон Дьюри
в схватке с пандуром. 1744 г.

Карл Лотарингский тем временем
спешно двигался на восток, через
Рейн, в Богемию. Обнаружив, что
ему противостоит вся мощь авст
рийских и союзных армий (а фран
цузы и пальцем не шевельнут),
Фридрих II неохотно начал отсту
пать в Силезию. Тем временем на
западе Людовик XV поправился,
упрочил французский контроль над
долиной Рейна и вернулся во Флан
дрию, где его армия разместилась
на зимние квартиры.
27 декабря 1744 г. СМЕРТЬ
КАРЛА VII. Баварское курфюрше
ство унаследовал его сын, Макси
милиан III Иосиф, решивший не
претендовать на имперский трон.
7 января 1745 г. БИТВА ПРИ
АМБЕРГЕ. Австрийцы неожиданно
вторглись в Баварию, застали ба
варскую армию врасплох на зим
них квартирах и за несколько не
дель покорили большую часть
страны (январь—март).
8 января 1745 г. ЧЕТЫРЕХ
СТОРОННИЙ СОЮЗ. В Варшаве
Австрия, Саксония, Англия и Ни
дерланды формально объедини
лись против Франции, Баварии и
Пруссии.

Май 1745 г. ФРАНЦУЗСКОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ ВО ФЛАНДРИИ.
Маршал граф Мориц Саксонский
(незаконнорожденный сын Авгус
та II Саксонского) во главе 70ты
сячной армии выступил к Турне и
осадил крепость (14 мая). Армию
сопровождали король Людовик XV
и дофин. Противостояла Морицу
армия «Прагматической санкции»
численностью около 50 тысяч че
ловек под командованием моло
дого Уильяма Огастеса, герцога
Камберленда (сына Георга II), ко
торая медленно двигалась на по
мощь осажденным в Турне.
10 мая 1745 г. БИТВА ПРИ
ФОНТЕНУА. Оставив часть армии
продолжать осаду, Мориц Саксон
ский с 52 тысячами солдат занял
оборонительную позицию у Фон
тенуа, на пути следования союзно
го войска. Главной отличительной
чертой французской линии оборо
ны являлись три сооруженных на
скорую руку редута. Мориц в это
время болел водянкой (причем
в настолько тяжелой форме, что
передвигался на носилках), одна
ко уступить командование катего
рически отказался. Вскоре после
рассвета союзники, не слишком
утруждая себя тактическим плани
рованием, предприняли фрон
тальную атаку, но, остановленные
французскими полевыми укрепле
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ниями, далеко продвинуться не
смогли. После серии беспорядоч
ных стычек и перестрелок герцог
Камберленд решил попытаться
прорвать французский центр сила
ми 15 тысяч человек пехоты, вы
строенных тремя линиями: первые
две — английские (в основном,
солдаты гвардейской бригады),
третья — ганноверская. Стычки и
перестрелки вдоль всей линии
обороны шли беспрерывно, и гер
цог Камберленд повел свой удар
ный отряд на прорыв центра фран
цузского фронта — между одним
из редутов и Фонтенуа. Когда не
поворотливая, почти квадратная
пехотная колонна достигла фран
цузских позиций, герцог Камбер
ленд приказал остановиться, что
бы выровнять ряды и изготовить
ся к решающей атаке. Подполков
ник лорд Чарльз Хей, командовав
ший 1й Пехотной гвардейской
бригадой (впоследствии переиме
нованной в гренадерскую), вышел
перед строем. Французский ру
жейный и пушечный огонь ослаб,

а потом и вовсе прекратился. Обо
ротившись к французской гвар
дии, Хей извлек фляжку, во весь
голос провозгласил какойто воз
вышенный тост, отсалютовал, ско
мандовал своим солдатам трижды
прокричать «ура!» и метнулся на
зад, в строй (апокрифическая ле
генда гласит, будто он призвал
французов стрелять первыми; по
чти наверняка это не так.) Пока
изумленные французы кричали
ответное «ура!», англичане произ
вели чудовищной мощности залп и
продолжили наступление, бук
вально разметав первую линию
французской обороны. Людовика
XV стали убеждать позаботиться о
собственной безопасности и жиз
ни, однако король отказался ухо
дить с поля и стоял в самой гуще
войск, пустившихся в паническое
бегство. Граф Мориц Саксонский
поднялся с носилок, сел на лошадь
и организовал сопротивление вто
рой линии французской обороны:
дав несколько ответных залпов, та
сумела остановить английское на

Бой прусской и австрийской пехоты

531
ступление. Во второй француз
ской линии чрезвычайно отличи
лась Ирландская бригада —
ссыльные и беглые сторонники
Стюартов. Затем Мориц Саксон
ский пустил в ход артиллерию, и
объединенного орудийнопехот
нокавалерийского напора огром
ное англоганноверское каре не
выдержало; те, кто уцелел, отсту
пали маленькими отрядами, упор
но отвечая на французский огонь
и отстреливаясь от преследующей
кавалерии. Герцог Камберленд
увел армию, не нарушив боевого
строя. Потери союзников приво
дятся в размере 7500 человек
убитыми и ранеными, но эта циф
ра явно занижена; столько долж
но было потерять одно ударное
каре. Французские потери убиты
ми и ранеными составили 7200
человек.
Май—сентябрь 1745 г. ПО
КОРЕНИЕ ФЛАНДРИИ. После
этой победы Мориц Саксонский
занял Турне, Гент, Брюгге, Ауде
нарде, Остенде и Брюссель.
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Гогенфридбергская кампания,
1745 г.
Апрель—май 1745 г. СТЫЧКИ
В СИЛЕЗИИ. Пру сской армии
сильно досаждали австрийские и
венгерские партизаны. Фридрих II
сосредоточил 60 тысяч человек
у Франкенштейна, между Глацем и
Нейссе. В то же время герцог Карл
Лотарингский через горные пере
валы выступил из Богемии во гла
ве 80тысячной армии и сконцен
трировал силы в горах Западной

Силезии, близ Ландсхута (или,
иначе, Ландесгута), угрожая Брес
лау. Фридрих II тут же выдвинулся
на север, к Стригау.
3 июня 1745 г. АВСТРИЙСКОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ НА ГОГЕНФРИД
БЕРГ. Не зная, что Фридрих II ушел
из Южной Силезии, герцог Карл
Лотарингский двинулся к Бреслау и
встал лагерем близ Гогенфридбер
га. Когда стемнело, Фридрих II бы
стро и тайно выступил к Гогенфрид
бергу и перед рассветом выстроил
армию в боевом порядке.

Перед Фридрихом II проносят захваченные в бою австрийские знамена

4 июня 1745 г. БИТВА У ГО
ГЕНФРИДБЕРГА. На рассвете
прусская армия атаковала, наголо
ву разгромив австрийцев и саксон
цев. К 8 часам утра сражение за
вершилось. Потери союзников со
ставили более 9 тысяч человек уби
тыми и ранеными; около 7 тысяч
человек попали в плен; кроме того,
было захвачено 66 пушек. Фрид
рих II потерял в общей сложности
не больше тысячи человек.
Июнь—сентябрь 1745 г. ПРЕ
СЛЕДОВАНИЕ В БОГЕМИИ. Ос
татки австросаксонской армии
бежали в Богемию. Оставив поло
вину войска разбираться с авст
рийскими и венгерскими партиза
нами на юге, Фридрих II во главе
оставшейся части армии энергич
но пу стился в преследование.
В Богемии герцог Карл Лотаринг
ский получил подкрепления и
вскоре реорганизовал свою раз
громленную армию. Впрочем,
вступить с Фридрихом II в новое
сражение он не рисковал, а у
прусского короля было недоста
точно сил, чтобы вынудить авст
рийцев принять бой. После трех
месяцев безрезультатного манев
рирования на Верхней Эльбе в
СевероВосточной
Богемии
Фридрих II, чья армия за это вре
мя сократилась до 18 тысяч чело
век, начал отступать в Силезию,
преследуемый Карлом Лотаринг
ским (в распоряжении которого
было 39 тысяч человек). У реки
Зоор Фридрих II остановился.
30 сентября 1745 г. БИТВА
НА РЕКЕ ЗООР. Ожидая австрий
ского нападения, Фридрих II вы
строил армию в боевом порядке,
но выяснилось, что Карл Лотарин
гский ночным маршброском за
нял высоты в тылу у Фридриха II, на
правом фланге, отрезав прусской
армии путь к отступлению. Невзи
рая на интенсивный артиллерий
ский обстрел, Фридрих II тут же
развернул свою армию на 180° .
В середине этого маневра прус
ский центр неожиданно бросился
в атаку на австрийский левый
фланг. В результате образовался
вытянутый, неправильной формы
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строй, стремительно сближаю
щийся с позициями австрийцев,
которым и в голову не могло прий
ти, что Фридрих II окажется на
столько безрассуден, чтобы атако
вать. Прусского удара наискось
левый австрийский фланг не вы
держал, и ошеломленные авст
рийцы отступили на северозапад,
оставив пути в Силезию открыты
ми. Фридрих II потерял 3876 чело
век, в то время как австрийские
потери составили 7444 человека
убитыми и ранеными; к тому же, от
ступая, австрийцы бросили 22 пуш
ки. После сражения Фридрих II
увел армию в Силезию.
Октябрь—ноябрь 1745 г.
ВТОРЖЕНИЕ СОЮЗНИКОВ В
ПРУССИЮ. Собрав подкрепле
ния, герцог Карл Лотарингский
выступил на север, в земли его
саксонских союзников; тем време
нем другая австрийская армия,
пришедшая с севера, в Западной
Саксонии соединилась с главными
саксонскими силами под командо
ванием маршала Рутовского. Обе
союзные армии начали медленно

наступать на Берлин. Фридрих II
тут же выдвинулся из Силезии
в Саксонию, к Дрездену, в резуль
тате чего Карл Лотарингский был
вынужден прервать наступление и
повернуть на восток.
24—25 ноября 1745 г. СРА
ЖЕНИЯ У ГРОСГЕННЕРСДОРФА
И ГЁРЛИЦА. Прежде чем австрий
ский полководец успел сосредо
точить свои растянувшиеся на
марше колонны, Фридрих II нанес
подряд два мощных удара. Карл
Лотарингский вынужден был от
ступить обратно в Богемию.
Ноябрь—декабрь 1745 г. БОЕ
ВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЬБЕ. Тем
временем другая австрийская ар
мия, которой командовал пожилой
Леопольд АнхальтДессауский,
выступила из Магдебурга вверх по
Эльбе навстречу маршалу Рутовс
кому и его союзной армии. Рутов
ский хоть и обладал значительным
численным преимуществом, занял
оборонительную позицию между
Мейсеном и Дрезденом.
14 декабря 1745 г. КЕССЕЛЬ
СДОРФСКАЯ БИТВА. В боевом

порядке приблизившись к позици
ям союзников, Леопольд Анхальт
Дессауский неожиданно атаковал
прямо с марша и разгромил армию
маршала Рутовского. Понеся тя
желые потери, союзники в беспо
рядке отступили.
25 декабря 1745 г. ДРЕЗ
ДЕНСКИЙ ДОГОВОР. Эта непре
рывная череда прусских побед,
имевшая место сразу после успе
хов графа Морица Саксонского во
Фландрии и вывода английских
войск с континента изза начав
шейся в Британии гражданской
войны, вынудила МариюТерезию
срочно заключить мир. Она опять
признала права Фридриха II на
Силезию, а прусский король при
знал избрание ее мужа императо
ром (состоявшееся 13 сентября).
Последние Нидерландские
кампании, 1746—1748 гг.
1746 г. ФРАНЦУЗСКИЕ УС
ПЕХИ В АВСТРИЙСКИХ НИДЕР
ЛАНДАХ. Граф Мориц Саксонский
продолжал одну за другой захва
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астрихт, прежде чем армии вста
ли на зимние квартиры.
1748 г.
ЗАВЕРШАЮЩИЕ
ОПЕРАЦИИ. Пока большая рус
ская армия шла через Германию на
соединение с союзниками в Ни
дерландах, Мориц Саксонский
штурмом взял Маастрихт (7 мая).
После этого, пока дипломаты вели
мирные переговоры, крупные
столкновения не происходили.
18 октября 1748 г. ААХЕНС
КИЙ ДОГОВОР. По его условиям,
все владения, за некоторыми ис
ключениями, вернулись к довоен
ным границам. В Италии Парма,
Пьяченца и Гуасталла отошли к ис
панскому инфанту дону Филиппу.
Кроме того, были признаны право
на Силезию за Пруссией и «Праг
матическая санкция» в Австрии, а
британский престол и ганноверс
кое курфюршество — за Ганновер
ской династией.

Французские артиллеристы
середины XVIII в.

Боевые действия в Италии,
1741—1748 гг.

тывать главные австрийские кре
пости в Нидерландах; он взял Ант
верпен, затем очистил от австрий
ских войск местность между Брюс
селем и Маасом. Герцог Карл Ло
тарингский, посланный противо
стоять французам, одинедин
ственный раз попытался в полную
силу им воспрепятствовать и был
разбит при Року, неподалеку от
Льежа (11 октября). Затем армии
встали на зимние квартиры по раз
ные стороны Мааса.
1747 г. ФРАНЦУЗСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ В ГОЛЛАНДИЮ. Теперь

графу Морицу Саксонскому про
тивостояли принц Оранский и гер
цог Камберленд, вернувшийся из
Англии после подавления якобит
ского восстания «Сорока пяти».
У Лауфельда возле Маастрихта
армия союзников была разбита
графом Морицем (2 июля). Затем
Мориц Саксонский послал корпус
под командованием генерала гра
фа Ульриха фон Ловендаля оса
дить и захватить БергенопЗом
(18 сентября), а тем временем ос
новными своими силами успел
практически заблокировать Ма

1741—1743 гг. БЕЗРЕЗУЛЬ
ТАТНЫЕ КАМПАНИИ. Как прави
ло, австрийский маршал Отто
Фердинанд, граф фон Траун, имел
тактическое преимущество над
испанскими и неаполитанскими
войсками, которые рассчитывали
отвоевать герцогство Миланское,
находившееся под властью Авст
рии. На стороне Австрии выступа
ла Сардиния (а с 1742 г. и Савойя);
к тому же, неаполитанские войска
вынуждены были вернуться к сво
ей столице, которой угрожал анг
лийский морской десант.
1744 г. АКТИВИЗАЦИЯ ВО
ЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. События не
сколько оживились, когда из До
фине к низовьям По на соединение
с испанской армией генерала гра
фа Иоанна де Гагеса выступило
французское войско под командо
ванием Франсуа Луи де Бурбона,
принца Конти. При значительном
австрийском содействии король
Сардинии Карл Эммануил I сумел
задержать французское продви
жение. Французы осадили Кунео,
где к ним присоединилась испан

ВАЖНЕЙШИЕ ВОЙНЫ
ская армия. Пытаясь прийти на по
мощь осажденным в Кунео, Карл
Эммануил I потерпел ряд пораже
ний: у Виллафранки и Монтальба
на (апрель), ПейреЛонджи (18 ию
ля), а также в крупной битве при
МадоннадельОрмо (поблизости
от Кунео; 30 сентября). Однако и
попытки принца Конти взять Кунео
штурмом успехом не увенчались,
так что он вынужден был вернуть
ся на зимние квартиры в Дофине.
Австрийская армия, которой те
перь командовал князь Иоганн
Лобковиц, вытеснила испанскую
из Северной Италии на юг; однако
вскоре австрийцы были останов
лены у Веллетри объединенным
испанонеаполитанским войском
и разбиты (11 августа). Князь Лоб
ковиц отступил на север, но испан
цы были слишком слабы, чтобы
решиться на преследование.
К концу года Австрия и Сардиния
надежно упрочили свой контроль
над долиной По.
Март 1745 г. В ВОЙНУ ВСТУ
ПАЕТ ГЕНУЯ. К союзу Франции,
Испании и Неаполя присоедини
лась Генуя. Испанская армия гене
рала графа Иоанна де Гагеса и
французская под командованием
маршала Жана де Майебуа объе
динили силы южнее Пьяченцы. Не
которое время поманеврировав,
союзники обрели над Иоганном
Лобковицем тактическое преиму
щество и при Бассиньяно наголо
ву разбили сардинскую армию
(27 сентября), после чего тут же
захватили Алессандрию и другие
крепости в долине По.
Апрель—май 1746 г. ИНИЦИ
АТИВА ОПЯТЬ ПЕРЕХОДИТ К АВ
СТРИЙЦАМ. Из Австрии прибыли
подкрепления, что стало возмож
ным в результате подписания мира
с Фридрихом II; это позволило ав
стрийской армии, которой теперь
командовал маршал Максимилиан
Улисс, граф фон Броун, снова за
хватить инициативу.
16 июня 1746 г. БИТВА ПРИ
ПЬЯЧЕНЦЕ. После долгого и чрез
вычайно запутанного маневриро
вания (особенно при этом отличил
ся маршал Жан де Майебуа) про

изошло крупное сражение, в кото
ром ни франкоиспанской армии
под командованием инфанта дона
Филиппа, ни австросардинской не
удалось добиться решающего пе
ревеса. Если бы дон Филипп не
мешал маршалу де Майебуа, пос
ледний мог бы одержать победу; а
так французская и испанская армии
оказались разъединены и были вы
нуждены отступить.
12 августа 1746 г. БИТВА
ПРИ РОТТОФРЕДДО. Маршал
Жан де Майебуа отбил преследо
вавших его австрийцев и добрал
ся до Генуи.
Сентябрь 1746 г. ВЗЯТИЕ АВ
СТРИЙЦАМИ ГЕНУИ. Прибытие
армии маршала Максимилиана
Улисса, графа фон Броуна,выну

535
дило Жана де Майебуа отступить
вдоль Ривьеры во Францию; авст
рийцы захватили Геную.
5—11 декабря 1746 г. ГЕНУ
ЭЗСКОЕ ВОССТАНИЕ. В резуль
тате его австрийцы были изгнаны.
Ненадолго восстановились пути
сообщения с Францией, но в нача
ле следующего года австрийцы
снова осадили город.
1747—1748 гг. ФРАНЦУЗЫ
ПЕРЕХВАТЫВАЮТ ИНИЦИАТИ
ВУ. Французская армия под ко
мандованием маршала Шарля Луи
Огюста Фуке, герцога де Бель
Иля, перешла через Приморские
Альпы и вынудила австрийцев
снять осаду с Генуи (июль 1747 г.).
Преследуемые войсками де Бель
Иля, австрийцы отступили в Лом

Австрийские гренадеры метают гранаты
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бардию. Больше значительных бо
евых действий в ходе кампании не
происходило. К концу войны авст
рийцы попрежнему удерживали
большую часть Миланского гер
цогства.
Боевые действия на море
1739—1743 гг. ВОЙНА ИЗЗА
УХА ДЖЕНКИНСА. Эта колони
альная война, завязавшаяся меж
ду Англией и Испанией в Кариб
ском бассейне, вскоре стала час
тью более крупного конфликта.
Ноябрь 1739 г. ВЕРНОН ЗА
ХВАТЫВАЕТ ПОРТОБЕЛЛО
(или, иначе, ПортоВельо).
1740 г. ВЕРНОН ОТБИТ ОТ
КАРТАХЕНЫ.
Сентябрь 1740 г. — июль
1744 г. КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВА
НИЕ БАРОНА ЭНСОНА. Эскадре
коммодора Джорджа Энсона была
поставлена задача совершать рей
ды на испанские прибрежные тихо
океанские владения. Из всей эскад
ры обогнуть мыс Горн удалось лишь
флагманскому кораблю «Центури
он». В течение двух лет коммодор
Энсон разорял западное побережье
обеих Америк, а затем отплыл на
запад на перехват знаменитого Ма
нильского галеона, после чего про
должил путь на запад, совершив
кругосветное плавание.
1742—1744 гг. БЛОКАДА ТУ
ЛОНА. Хотя официально война
между Францией и Англией объяв
лена не была, в течение несколь
ких лет британцы блокировали
(пусть и не стопроцентно плотно)
Тулон, где стоял на приколе объе
диненный франкоиспанский
флот. Главная цель блокады за
ключалась в том, чтобы воспрепят
ствовать испанцам доставлять мо
рем подкрепления своим сухопут
ным войскам в Италии.
11 февраля 1744 г. ТУЛОН
СКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ.
Франкоиспанский флот отплыл из
Тулона на юг под командованием

адмиралов де Лабрюйера де Кур
та и дона Хосе Наварро. Напере
хват им отправился английский
флот (примерно такой же числен
ности, что и франкоиспанский)
под командованием адмирала То
маса Мэтьюза. Полагая, будто де
Лабрюйер пытается выманить его
из прибрежных вод, чтобы испан
цы смогли отправить в Италию
транспорт с подкреплениями, Мэ
тьюз приказал немедленно атако
вать, даже не дожидаясь, пока
флот завершит кильватерное по
строение — больше всего англича
нин опасался, что де Лабрюйер
может ускользнуть. Приказ его
был неверно понят; а в случае по
мощника Мэтьюза, адмирала Ри
чарда Лестока, непонимание на
верняка было намеренным. В ре
зультате исход битвы явился нео
пределенным; английскому флоту
был причинен несколько больший
ущерб, чем франкоиспанскому.
Мэтьюз был отдан под трибунал и
уволен со службы за несоблюде
ние «Боевых наставлений». Лесток
же, которого следовало осудить за
невыполнение приказа, оправдан
благодаря политическому давле
нию.
Март—апрель 1744 г. ФРАН
ЦУЗСКАЯ УГРОЗА В ЛАМАНШЕ.
Французский десант готовился от
плыть в Англию из Дюнкерка, а
французский флот в составе 20 ли
нейных кораблей по меньшей
мере дважды отплывал из Бреста
и Шербура для сопровождения
десантных транспортов. Несмотря
на шквальные ветры, ЛаМанш
продолжал патрулировать англий
ский флот под командованием
84летнего адмирала сэра Джона
Норриса, и французы не рискнули
прорываться.
1745 г. ЭКСПЕДИЦИЯ В ЛУ
ИСБУРГ.
25 июля 1746 г. НЕГАПАТАМ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. В ходе него ре
шающего перевеса не удалось до
биться ни французскому адмира

лу БертрануФрансуаМаге Ла
бурдонне, ни английскому коммо
дору Эдуарду Пейтону. Пожалуй,
некоторое тактическое преимуще
ство было всетаки на стороне
французов, да и ущерб англичане
понесли несколько больший. Пей
тон увел флот, позволив францу
зам захватить Мадрас.
3 мая 1747 г. ПЕРВОЕ СРА
ЖЕНИЕ У МЫСА ФИНИСТЕРРЕ.
Коммодор Джон Энсон с 14 кораб
лями перехватил французский ка
раван, шедший в сопровождении
эскадры из 9 кораблей под коман
дованием адмирала де ЛаЖонкь
ера. Отважно атаковав, Энсон бле
стяще провел бой и захватил все
французские военные корабли,
а также несколько транспортных.
Октябрь 1747 г. ВТОРОЕ СРА
ЖЕНИЕ У МЫСА ФИНИСТЕРРЕ.
В аналогичных обстоятельствах ад
мирал Эдуард Хоук с 15 кораблями
встретил французский транспорт,
направлявшийся в ВестИндию в
сопровождении эскадры из 9 ко
раблей под командованием адми
рала де Летендуэ. Силы были от
нюдь не столь неравными, как это
может показаться, потому что 8 из
9 французских кораблей были
крупнее, лучше и быстроходней
любого из английских. Эдуард Хоук
отважно провел бой, практически
игнорируя «Боевые наставления»,
и захватил все французские бое
вые корабли, кроме двух. Транс
порты, правда, сумели тем време
нем ускользнуть, направляясь пре
жним курсом, в ВестИндию. Одна
ко адмирал Хоук выслал шлюп пре
дупредить Британский ВестИнд
ский флот о приближении карава
на, и тот был почти полностью зах
вачен у Подветренных островов.
Октябрь 1748 г. ГАВАНСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Адмирал Чарльз Но
улз разбил испанского адмирала
Реджо; хотя битва была чрезвы
чайно ожесточенной, однако пере
веса англичане добились весьма
незначительного.
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Именно в эти полвека возник
ла единая Великобритания — воз
никла и стала одной из мировых
сверхдержав. В этот же период
завершилась последняя в истории
Англии полномасштабная борьба
за престол, а с нею кончилась и
угроза внутренней безопасности
государства.
Февраль 1699 г. АКТ О РОС
ПУСКЕ. Стремясь ограничить уча
стие Вильгельма III Оранского
в континентальных войнах, парла
мент принял законопроект, соглас
но которому численность регуляр
ной армии сокращалась до 7 тысяч
человек.
12 июня 1701 г. АКТ О ПРЕ
СТОЛОНАСЛЕДИИ. Постановле
нием парламента после королевы
Анны, второй дочери Иакова II, ко
рона должна была перейти к ган
новерской принцессе Софии
(внучке Иакова I) и ее потомкам.
Все последующие монархи долж
ны были быть протестантами (та
ким образом, от наследования от
странялись католические потомки
Иакова II по мужской линии); мо
нархам впредь воспрещалось
(предупреждение Вильгельму III)
покидать страну без разрешения
парламента, втягивать Британию
в войну за иностранные владения
короны и принимать на королев
скую службу иностранцев. Соглас
но этому акту, министры считались
ответственными за действия мо
нарха.
16 сентября 1701 г. ВО
ФРАНЦИИ УМИРАЕТ ИАКОВ II.
На смену ему в качестве претен
дента на британский престол от
Стюартов пришел Иаков Эдуард,
известный по прозвищу Старый
претендент. Людовик XIV признал
его королем Англии.
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО.

19 марта 1702 г. СМЕРТЬ
ВИЛЬГЕЛЬМА III ОРАНСКОГО.
Поскольку его жена, королева Ма
рия, умерла раньше (28 декабря
1694 г.), трон перешел к ее млад
шей сестре Анне.
1702 — 1714 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КОРОЛЕВЫ АННЫ. Она ста
ла последним английским монар
хом из дома Стюартов.
1 мая 1707 г. СОЮЗ АНГЛИИ
С ШОТЛАНДИЕЙ. В результате
его образовалось Соединенное
Королевство Великобритания.
21 октября 1707 г. ГИБЕЛЬ
АДМИРАЛА КЛАУДИСЛИ ШО
ВЕЛЛА. Когда его эскадра возвра
щалась из Тулона, шесть кораблей
налетели на рифы у островов Сил
ли. Три из них погибли — в том чис
ле флагманский с Шовеллом на
борту.

Март 1708 г. ЯКОВ ЭДУАРД
ВЫСАЖИВАЕТСЯ В ШОТЛАН
ДИИ. Он был сильно разочарован
как отсутствием народной поддер
жки, так и тем, что за ним не сумел
последовать французский экспе
диционный корпус; правда, часть
французского флота добралась
таки до залива ФертофФорт, но
большинство кораблей разметала
буря. Старый претендент ни с чем
вернулся во Францию.
Август 1710 г. ПАДЕНИЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА ВИГОВ. К власти
пришли враги герцога Мальборо
из партии тори.
Декабрь 1711 г. ГЕРЦОГ
МАЛЬБОРО ОТСТРАНЯЕТСЯ ОТ
КОМАНДОВАНИЯ. Новый парла
мент, где большинством распола
гали тори, действовал из сообра
жений, в первую очередь, полити
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ческих, хотя не исключено, что
предъявлявшиеся герцогу Маль
боро обвинения в растрате казен
ных средств были не столь уж бес
почвенными. На посту командую
щего английской армией на конти
ненте его сменил герцог Ормонд,
однако фактически новый парла
мент отказался продолжать уча
ствовать в войне.
11 апреля 1713 г. УТРЕХТ
СКИЙ ДОГОВОР. Людовик XIV от
казал в поддержке Старому пре
тенденту (который незамедли
тельно покинул Францию) и объя
вил о признании английской про
тестантской королевской динас
тии. Кроме того, он приказал ра
зобрать (временно) береговые ук
репления в Дюнкерке. К Англии
отошли французские колониаль
ные владения в Северной Амери
ке: Гудзонов залив, Акадия (совр.
Новая Шотландия), остров Ньюфа
ундленд и СентКиттс. Испания ус
тупила Англии Гибралтар, а также
предоставила ограниченные пра
ва на работорговлю в испанских
американских колониях.
1 августа 1714 г. СМЕРТЬ
КОРОЛЕВЫ АННЫ. Трон перешел
к ганноверскому курфюрсту Геор
гу — старшему сыну принцессы
Софии (внучки короля Иакова I).
Сентябрь 1715 г. — февраль
1716 г. ВОССТАНИЕ «ПЯТНАД

ЦАТИ». Это было якобитское вос
стание в Шотландии, возглавлен
ное Джоном Эрскином, графом
Маром. Он набрал армию из 4 ты
сяч человек.
Ноябрь 1715 г. БИТВЫ ПРИ
ПРЕСТОНЕ И ШЕРИФМУРЕ. Пока
граф Мар сражался при Шерифму
ре (13 ноября) с верной протестант
скому правительству армией Джо
на Кэмпбелла, герцога Аргайла, —
достичь в этой битве решающего
перевеса так никому и не уда
лось, — другая регулярная армия,
которой командовал генерал
Уиллс, отбила у якобитов укреплен
ный центр Престон; после трех
дневного сопротивления престон
ские якобиты (которых возглавлял
член парламента от партии тори
Томас Форстер) капитулировали
(12—14 ноября).
Декабрь 1715 г. ПРИБЫТИЕ
ИАКОВА ЭДУАРДА. Старый пре
тендент высадился у Питерхеда и
двинулся на юг, однако наступле
ние герцога Аргайла вынудило его
отойти в Монтроз; поддержавшие
его шотландские горцы постепен
но разбежались, и он опять уплыл
во Францию (5 февраля 1716 г.).
1718—1720 гг. ВОЙНА ЧЕТЫ
РЕХСТОРОННЕГО СОЮЗА.
Март—июнь 1719 г. ИСПАН
СКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ В АНГЛИЮ
И ШОТЛАНДИЮ.

Выступление якобитов

1727—1760 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ГЕОРГА II.
1727—1729 гг. ВОЙНА С ИС
ПАНИЕЙ.
1739—1748 гг. ВОЙНА С ИС
ПАНИЕЙ (Война изза уха Джен
кинса). Эта война (колониальная
и морская) практически стала ча
стью войны за Австрийское на
следство.
1740—1748 гг. ВОЙНА ЗА АВ
СТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
ВОССТАНИЕ «СОРОКА ПЯТИ»,
1745—1746 гг.
Это было якобитское восстание
в Шотландии, поднятое — вопреки
советам сторонников — молодым
принцем Карлом Эдуардом Стю
артом (он же Веселый принц Чар
ли или Молодой претендент), сы
ном Иакова Эдуарда (Старого пре
тендента).
13 июля 1745 г. КАРЛ ЭДУ
АРД ОТПЛЫВАЕТ ИЗ НАНТА.
Практически без сопровождения
он высадился на Гебридских ост
ровах (3 августа).
Август—сентябрь 1745 г.
ВОССТАНИЕ КЛАНОВ. Набрав
двухтысячную армию из шотланд
ских горцев, Карл Эдуард высту
пил на Эдинбург. Тактическое ко
мандование осуществлял талант
ливый военный, лорд Джордж
Мюррей.
17 сентября 1745 г. ВЗЯТИЕ
ЭДИНБУРГА. Молодой претен
дент занял город и замок Холируд,
однако английский гарнизон под
командованием генерала Джошуа
Геста удержал эдинбургскую цита
дель.
20 сентября 1745 г. БИТВА
У ПРЕСТОНАНСА. Карл Эдуард и
лорд Джордж Мюррей нанесли ре
шительное поражение английской
армии численностью около 3 тысяч
человек под командованием гене
рала сэра Джона Коупа.
Ноябрь—декабрь 1745 г.
ВТОРЖЕНИЕ В АНГЛИЮ. Карл
Эдуард и лорд Джордж Мюррей,
в распоряжении которых находи
лась армия численностью около
5 тысяч человек, рассчитывали на

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
то, что в Англии поднимут восста
ние все, сочувствующие Стюар
там, а также на непосредственную
помощь из Франции. В обоих от
ношениях Молодой претендент
был вынужден разочароваться.
Правда, он занял Карлайл и Ман
честер и даже дошел до Дерби
(4 декабря). К тому времени мно
гие из поддержавших его шотлан
дских горцев успели дезертиро
вать, а навстречу Карлу двигались
две мощные английские армии.
В результате Карл Эдуард отсту
пил на север (6 декабря), по пятам
преследуемый герцогом Камбер
лендом, который вернулся из
Франции.
Декабрь 1745 г. — февраль
1746 г. ОСАДА СТЕРЛИНГА. Из
за непогоды герцог Камберленд
остановился на границе, а тем
временем Карл Эдуард безуспеш
но пытался захватить Стерлинг.
18 декабря 1745 г. ПЕНРИТ
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Пока главные
силы Карла Эдуарда осаждали
Стерлинг, арьергард якобитов
одержал верх над английским от
рядом.
17 января 1746 г. БИТВА
У ФОЛКЕРКА. Английский гене
рал Генри Хоули, ранее отвоевав
ший у якобитов Эдинбург, высту
пил на помощь осажденным в
Стерлинге, но был разбит Карлом
Эдуардом и Мюрреем.
Февраль—март 1746 г. БЕЗ
РЕЗУЛЬТАТНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ В СЕВЕРНОЙ ШОТЛАН
ДИИ.
8 апреля 1746 г. НАСТУПЛЕ
НИЕ ГЕРЦОГА КАМБЕРЛЕНДА
ИЗ АБЕРДИНА. Во главе 9тысяч
ной регулярной армии Камбер
ленд двинулся к Инвернессу, где
стоял Карл Эдуард с 5 тысячами
солдат (почти все — шотландские
горцы).
16 апреля 1746 г. БИТВА ПРИ
КУЛЛОДЕНЕ. В попытке застать
Камберленда врасплох Карл Эду
ард и лорд Мюррей совершили
ночной маршбросок, но на рас
свете обнаружили англичан гото
выми к бою. Под сильным артил
лерийским огнем утомленные пе

реходом шотландцы тем не менее
атаковали, но были отбиты англий
ской пехотой, а затем наголову
разгромлены несколькими кава
лерийскими атаками. Молодой
претендент бежал. Около тысячи
человек из его шотландской армии
погибло и примерно столько же
оказалось в плену. Большинство
пленных были или убиты на месте,
или впоследствии коллективно
казнены (за что Камберленд и за
работал прозвище Мясник).
Апрель—сентябрь 1746 г.
КАРЛ ЭДУАРД СКРЫВАЕТСЯ.
Хотя после разгрома под Куллоде
ном Молодому претенденту было
совершенно не на что надеяться,
он остался в Шотландии. Почти все
бывшие пылкие сторонники отвер
нулись от него после развязанной
Камберлендом кампании террора,
когда большинство предводите
лей восстания были безжалостно
казнены. В конце концов Карл Эду
ард вернулся во Францию (20 сен
тября).

ФРАНЦИЯ
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1 сентября 1715 г. СМЕРТЬ
ЛЮДОВИКА XIV.
1715—1774 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЛЮДОВИКА XV (правнука
Людовика XIV; коронован 5 лет
от роду). Первые годы (1715—
1723 гг.) регентом при малолет
нем короле являлся племянник
Людовика XIV Филипп II, герцог
Орлеанский; при нем внешняя по
литика Франции претерпела раз
ворот на 180°: он заключил союзы
с Англией и Голландией.
1718—1720 гг. ВОЙНА ЧЕТЫ
РЕХСТОРОННЕГО СОЮЗА.
1727—1729 гг. ВОЙНА С ИС
ПАНИЕЙ. (См. ниже.)
1733—1738 гг. ВОЙНА ЗА
ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО. По ее
итогам Франции досталась Лота
рингия.
1740—1748 гг. ВОЙНА ЗА АВ
СТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
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ПИРЕНЕЙСКИЙ
ПОЛУОСТРОВ
ИСПАНИЯ
1 ноября 1700 г. СМЕРТЬ КАР
ЛА II. Поскольку король был безде
тен, смерть его спровоцировала
войну за испанское наследство.
1700—1724 гг. ПЕРВОЕ ЦАР
СТВОВАНИЕ ФИЛИППА V.
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО
1718—1720 гг. ВОЙНА ЧЕТЫ
РЕХСТОРОННЕГО СОЮЗА.
1724 г. ОТРЕЧЕНИЕ ФИЛИП
ПА V. Король отрекся в пользу свое
го сына Людовика I явно для того,
чтобы полнее посвятить себя попыт
кам заполучить французскую корону.
1724—1746 гг. ВТОРОЕ ЦАР
СТВОВАНИЕ ФИЛИППА V. Он
вернулся на испанский престол,
когда Людовик I умер.
1727—1729 гг. ВОЙНА С АНГ
ЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ. Практически
бескровная война завязалась изза
отказа Франции и Англии позво
лить инфанту Карлу (сыну Филип
па V) проследовать в Италию, где
тот должен был принять власть над
герцогствами, отошедшими к нему
по условиям Гаагского договора.
Испанские войска осадили Гибрал
тар; незначительные морские
столкновения происходили в Вест
Индии. Впрочем, благодаря по
средничеству французского перво
го министра кардинала Андре Эр
кюля де Флёри военные действия
практически сразу прекратились
(май 1727 г.), и вскоре начались
мирные переговоры (май 1728 г.).
Ноябрь 1729 г. СЕВИЛЬСКИЙ
ДОГОВОР. Франция и Англия
опять согласились на то, чтобы ин
фант Карл унаследовал итальян
ские герцогства, подтвердив тем
самым условия Гаагского догово
ра. Испания признала права Бри
тании на Гибралтар.
1731 г. ИНФАНТ КАРЛ НА
СЛЕДУЕТ ГЕРЦОГСТВА ФАРНЕ
ЗЕ (Парму, Пьяченцу и Тоскану).
1733—1738 гг. ВОЙНА ЗА
ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО. Фи
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ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ЕВРОПЫ. 1700—1750 гг.
цы принимали в боевых действиях
незначительное участие.
1747 г. ФРАНЦУЗСКОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ В НИДЕРЛАНДЫ. При
наступлении графа Морица Сак
сонского голландский народ
в отчаянии поднялся на бескров
ную революцию против Генераль
ных штатов; штатгальтером стал
Вильгельм IV Оранский, дальний
родственник Вильгельма III. Вой
на в это время уже подходила
к концу; Аахенским договором Ни
дерланды практически игнориро
вались.

ИТАЛИЯ

Гренадер и фузилер середины XVIII в.

липп V воспользовался австрийской
оккупацией Центральной Европы и
Балкан, чтобы расширить свои фа
мильные владения в Италии.
1733 г. ИСПАНСКОЕ ЗАВОЕ
ВАНИЕ СИЦИЛИИ И НЕАПОЛЯ.
Инфант Карл был провозглашен
королем обеих Сицилий. Согласно
договору, заключенному с Австри
ей, он уступил три герцогства в об
мен на признание нового, королев
ского статуса (1735 г.). Филипп V и
Карл договорились, что Королев
ство Обеих Сицилий и Испания ни
когда не будут объединены.
13 ноября 1738 г. ВЕНСКИЙ
ДОГОВОР. Он представлял собой
ратификацию австроиспанских
соглашений об Италии и Сицилии.
1746—1759 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФЕРДИНАНДА VI (третьего
сына Филиппа V). Он принес сво
ей стране долгожданный мир (из
46 лет правления его отца Испания
40 лет воевала).
ПОРТУГАЛИЯ
Не считая неудачного участия
в войне за испанское наследство,
для Португалии это был период от

носительного мира и роста нацио
нального дохода. Национальный
доход рос, так как после подписа
ния Метуанского договора активи
зировалась торговля с Англией; к
тому же, в Бразилии были обнару
жены богатейшие залежи полез
ных ископаемых.

НИДЕРЛАНДЫ
В результате войны за Испан
ское наследство Голландская Рес
публика утратила статус великой
державы. Война истощила как
людские, так и финансовые ресур
сы страны.
19 марта 1702 г. СМЕРТЬ
ВИЛЬГЕЛЬМА III ОРАНСКОГО.
Генеральные штаты отказались
выполнить условия его завеща
ния; почти 45 лет страна обходи
лась без штатгальтера (1702—
1747 гг.).
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1740—1748 гг. ВОЙНА ЗА АВ
СТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО. На
первой стадии конфликта голланд

Как и в предыдущие века, Ита
лия опять представляла собой
сплошное поле битвы соседних
великих держав. Венеция и Генуя
продолжали пребывать в упадке,
в то время как Савойя, ставшая
королевством Сардиния, посте
пенно превращалась в самое
сильное и агрессивное изо всех
многочисленных итальянских кня
жеств.
1675—1730 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ВИКТОРА АМАДЕЯ II СА
ВОЙСКОГО И САРДИНСКОГО.
Начало неуклонного роста мощи и
влиятельности Савойского коро
левского дома, что приведет через
сто с лишним лет к объединению
Италии.
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1707 г. АВСТРИЙЦЫ ЗАНИ
МАЮТ НЕАПОЛЬ. Испанские ок
купационные гарнизоны разбиты и
изгнаны.
1713 г. УТРЕХТСКИЙ ДОГО
ВОР. Савойя получила от Испании
Сицилию; Виктор Амадей II Савой
ский был признан королем Сици
лии. Австрия получила Неаполь и
большинство прочих испанских
владений в Италии.
1718 г. ПОЖАРЕВАЦКИЙ ДО
ГОВОР. Морея (Пелопоннес) ото
шла от Венеции к Турции; зато Ве
неции достались базы в Албании и
Далмации.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
1718—1720 гг. ВОЙНА ЧЕТЫ
РЕХСТОРОННЕГО СОЮЗА. Са
войя практически сохраняла нейт
ральность, хотя, несмотря на за
хват испанцами Сицилии, Виктор
Амадей II Савойский заключил
с Испанией союз.
1720 г. ГААГСКИЙ ДОГОВОР.
Савойя уступила Сицилию Австрии
в обмен на Сардинию; Виктор Ама
дей II Савойский стал зваться ко
ролем Сардинии.
1730—1773 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА ЭММАНУИЛА I СА
ВОЙСКОГО И САРДИНСКОГО.
1730—1768 гг. ПОСТОЯН
НЫЕ ВОССТАНИЯ НА КОРСИКЕ.
Местные корсиканские клановые
вожди стали практически незави
симыми от Генуи, которая в конце
концов обратилась за помощью
к Франции; Франция помогла Ге
нуе снова покорить остров, после
чего Генуя продала его Франции
(1768 г.).
1733—1738 гг. ВОЙНА ЗА
ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО. В ито
ге ее испанским Бурбонам доста
лись от Австрии Неаполь и Сици
лия (1735 г.).
1740—1748 гг. ВОЙНА ЗА АВ
СТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.

ГЕРМАНИЯ
Центральная Европа попреж
нему складывалась из множества
независимых княжеств: мелких,
слабых и обладавших в основной
своей массе крайне незначитель
ным политическим весом. Правда,
наблюдалась некая тенденция
к объединению на основе обще
германских интересов и пусть за
чаточного, но патриотизма. Обу
словливалось это главным обра
зом ненавистью к Франции и
французам, возникшей преиму
щественно изза частых вторже
ний Людовика XIV и Людовика XV.
АВСТРИЯ
(или Австрийская империя)
Чем дальше, тем больше импе
раторский дом Габсбургов ассоци
ировался с продолжавшей расши
ряться Австрийской империей, ко
торой Габсбурги правили непо
средственно из Вены. В то же вре
мя ответственность Габсбургов —
чисто номинальная — за Священ
ную Римскую империю для гер
манской нации значила все мень
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ше и меньше. На Балканах Австрия
продолжала теснить Османскую
империю, тогда как в остальной
Европе кампаниям Габсбургов со
путствовал переменный успех; не
смотря на это, мощь и влиятель
ность Австрии в правление импе
ратрицы МарииТерезии достигли
зенита.
1658—1705 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЛЕОПОЛЬДА I.
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1703—1711 гг. ВОССТАНИЕ
В ВЕНГРИИ. Недовольные авст
рийской властью венгерские наци
оналисты подняли восстание, ко
торое возглавил Ференц II Ракоци.
Мятежники установили контроль
почти надо всей Венгрией, а в не
скольких случаях непосредствен
но угрожали Вене. Впрочем, по
степенно австрийцы добились пе
ревеса, особенно после пораже
ния Ракоци у Тренчина (1708 г.).
Партизанская война продолжа
лась.
1705—1711 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИОСИФА I (сына Леополь
да).
1711—1740 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА VI (брата Иосифа I).

ШВЕЙЦАРИЯ
В международных событиях
описываемого периода Швейца
рия играла роль крайне незначи
тельную. Швейцарские наемники
попрежнему являли собой круп
ную статью национального дохода,
и в войне за испанское наследство
к их услугам прибегали обе сторо
ны. Однако в XVIII веке уже нельзя
было сказать, что влияние, оказы
ваемое швейцарскими отрядами
на исход сражения, непропорцио
нально велико по сравнению с их
скромной численностью. Что каса
ется внутренней политики, то стра
ну продолжали сотрясать кон
фликты католиков с протестанта
ми; правда, к середине столетия
интенсивность межконфессио
нальных раздоров пошла на убыль.

Австрийский полевой лагерь начала XVIII в.
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Он выступал претендентом от
Габсбургов на испанский престол
в войне за испанское наследство.
Когда ему достались имперская и
австрийская короны, из союза
вышли Англия и Нидерланды, ра
нее — в противовес Бурбонам —
поддерживавшие притязания
Габсбургов.

Май 1711 г. САТИНАРСКИЙ
МИР. Венгры приняли заверения
Карла VI, что Австрия будет уважать
их национальные права и свободы.
Ференц II Ракоци, попрежнему не
терявший надежды заполучить вен
герскую корону, бежал в Турцию.
1716—1718 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Австрия присоединилась

к Венеции, уже находившейся с
Турцией в состоянии войны
(с 1714 г.). При турецкой поддер
жке Ференц II Ракоци вернулся в
Венгрию, чтобы поднять новое
восстание, но потерпел полное
фиаско.
5 августа 1716 г. БИТВА ПРИ
ПЕТЕРВАРДИНЕ. Командовав

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
ший 60тысячной армией принц
Евгений Савойский в ожесточен
ном сражении разгромил почти
150тысячную турецкую армию.
Потери турок составили 6 тысяч
человек убитыми, число раненых
неизвестно; кроме того, они бро
сили на поле боя все свои 164 пуш
ки. Австрийцы потеряли 3 тысячи
человек убитыми, а около 2 тысяч
было ранено.
Август—октябрь 1716 г. ОСА
ДА И ВЗЯТИЕ ТИМИШОАРЫ (или
Темешвара). После пятинедель
ной осады принц Евгений захватил
последнюю турецкую крепость на
территории Венгрии.
Июль—август 1717 г. ОСАДА
БЕЛГРАДА. Во главе 20тысячной
армии Евгений Савойский осадил
Белград — самую мощную турец
кую крепость на Балканах, где сто
ял 30тысячный гарнизон. Пока
принц Евгений готовился к штурму,
на помощь осажденным прибыл с
200тысячной армией великий ви
зирь Халилпаша.
16 августа 1717 г. БЕЛГРАД
СКАЯ БИТВА. Пока один австрий
ский отряд отбивал попытку вы
лазки гарнизона, Евгений Савой
ский в типичной для него манере
отважно атаковал главные турец
кие силы. Несмотря на ранение
(13е и последнее в его карьере),
принц Евгений не покинул поля боя
и наголову разгромил турок, чьи
потери оценивались в 20 тысяч че
ловек. Австрийцы потеряли около
2 тысяч человек. Вскоре Белград
капитулировал (21 августа).
1717—1718 гг. АВСТРИЙ
СКИЕ УСПЕХИ НА БАЛКАНАХ.
Принц Евгений Савойский и другие
австрийские военачальники заня
ли большую часть Сербии, Вала
хии и Банатской провинции. Принц
Евгений уже начинал совершенно
серьезно планировать кампанию
непосредственно против Стамбу
ла, когда турки предложили мир.
Несмотря на то что потерпевшая
недавно ряд неудач в Морее Вене
ция стремилась продолжать войну,
Карл VI, как и турецкий султан, то
ропился заключить мир, чтобы
должным образом ответить на ис

панскую агрессию и отвести угро
зу от австрийских владений в Ита
лии и на Сардинии.
21 июля 1718 г. ПОЖАРЕ
ВАЦКИЙ ДОГОВОР. Согласно его
статьям, Австрии достались район
Тимишоары (таким образом, от
воевание Венгрии завершилось),
часть Валахии и Белград. Венеция
была вынуждена отказаться от Мо
реи, но получила новые прибреж
ные земли в Албании и Далмации.
1718—1720 гг. ВОЙНА ЧЕТЫ
РЕХСТОРОННЕГО СОЮЗА.
1733—1738 гг. ВОЙНА ЗА
ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1737—1739 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. В ее итоге большая часть
земель, доставшихся Австрии по
Пожаревацкому договору, была
утрачена.
1740—1780 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ МАРИИТЕРЕЗИИ. Она была
габсбургской королевой Богемии
и Венгрии, а также эрцгерцогиней
Австрии. Впоследствии ее муж
стал императором (см. ниже), так
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что практически она была еще и
царствующей императрицей.
1740—1748 гг. ВОЙНА ЗА АВ
СТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1742—1745 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА VII НА ИМПЕРАТОР
СКОМ ПРЕСТОЛЕ. Сразу после
его избрания недолгое время пра
вил главный противник МарииТе
резии баварский курфюрст Карл
Альбрехт. Не умри тот во время
войны, практически наверняка был
бы низложен.
1745—1765 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРАНЦА I НА ИМПЕРАТОР
СКОМ ПРЕСТОЛЕ. Франц Лота
рингский, муж МарииТерезии,
основал ЛотарингскоГабсбург
ский императорский дом; эта ди
настическая линия продолжалась
от МарииТерезии.
ПРУССИЯ
К концу XVII века курфюршество
Бранденбургское стало наиболее
могущественным из северогер

Солдаты прусской армии. Начало XVIII в.
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манских государств. Этим оно
было обязано усилиям двух вели
ких правителей из династии Гоген
цоллернов: ФридрихаВильгель
ма (Великого курфюрста) и его
сына Фридриха I, который в нача
ле XVIII в. взошел на королевский
трон Пруссии. Могущество и вли
ятельность Пруссии возросли при
сыне Фридриха I ФридрихеВиль
гельме — третьем подряд сильном
правителе. Старшего своего сына
Фридрих Вильгельм презрительно
считал слабаком, однако именно
тому было суждено под именем
Фридриха II Великого превратить
Пруссию в великую державу и за
ложить основы современной Гер
мании. К середине века Фридрих
II на уроках двух недолгих, но по
бедоносных войн превратился в
одного из величайших полковод
цев в истории. Впрочем, главные
свои победы он одержал уже во
второй половине века.
1688—1713 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРИДРИХА I. Править он на
чал, еще нося титул курфюрста
Бранденбургского.
18 января 1701 г. ОСНОВА
НИЕ ПРУССКОГО КОРОЛЕВ

Гренадерский лейббатальон. 1740е гг.

СТВА. Фридрих I провозгласил
себя королем.
1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО. Прус
ские подразделения особенно от
личились, когда свои великие по
беды одерживал герцог Мальборо

Прусская пехота

в битвах при Бленхейме, Рамийи,
Ауденарде и Мальплаке. Утрехт
ским договором, подписанным
вскоре после смерти Фридриха I,
был признан статус Пруссии как
королевства.
1713—1740 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРИДРИХАВИЛЬГЕЛЬМА.
При нем прусская армия возросла
до 80 тысяч человек, то есть по от
ношению к численности населе
ния являлась самой крупной в Ев
ропе; содержать ее Фридриху
Вильгельму удавалось исключи
тельно благодаря жесточайшей
экономии и великой скупости.
Солдаты рекрутировались (зачас
тую насильственно или обманом)
из самого отребья; офицеров же
приходилось всетаки призывать
на службу из рядов аристократии.
С помощью железной дисциплины
и жесточайшей тирании столь не
подходящий человеческий мате
риал был преобразован в лучшую
в Европе армию (что касается
муштры и т. п., то ФридрихуВиль
гельму помогал непревзойденный
специалист в вопросах армейской
организации Людовик, князь Ан
хальтДессауский).
24 января 1713 г. РОЖДЕНИЕ
КАРЛАФРИДРИХА. Ему — чет

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
вертому из четырнадцати детей
ФридрихаВильгельма — было
суждено стать Фридрихом II Вели
ким.
1730 г. ФРИДРИХ ПРИГОВО
РЕН К СМЕРТИ. Когда КарлФрид
рих убежал из дому, Фридрих
Вильгельм заявил, что его «слаба
касына» следует «удавить за де
зертирство». Пойти на попятную
король был вынужден лишь в свя
зи с угрозой дворцового мятежа, а
также изза протестов иностран
ных послов.
1740—1786 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРИДРИХА II. Его личность,
достижения и дарования просто
му — да и какому бы то ни было —
анализу сходу не поддаются. С од

ной стороны, он был культурным,
образованным, тонко чувствую
щим интеллектуалом, а с другой —
безжалостным и хладнокровным
педантомсолдафоном. Ставя
личную честь превыше всего, он
в то же время был вероломным и
увертливым монархом (равно
в роли союзника или противника).
Во многих отношениях он был ти
пичным монархом и типичным пол
ководцем XVIII века. В отличие от
Густава II Адольфа или Наполеона,
он не предпринимал коренной
ломки военной системы, которую
унаследовал. Но он прекрасно по
нимал ее слабости с точки зрения
тактики: медлительность, непово
ротливость, недостаточный темп
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огня. В результате он сделался,
если можно так сказать, консер
вативным новатором. Он придал
пехоте скорость и маневренность,
увеличил темп огня, при этом бо
евые качества прусской пехоты
улучшились как минимум вдвое.
Подобно герцогу Мальборо и
принцу Евгению Савойскому, он
чрезвычайно энергично исполь
зовал конницу, но гораздо опера
тивнее их обоих, особенно при
сближении и на первых этапах
битвы. Армия Фридриха II всегда
уступала противнику по численно
сти — и Фридрих всегда атаковал
первым. Он создал конную артил
лерию, чем значительно увеличил
огневую мощь стремительной

Шведские драгуны времен Северной войны. 1720е гг.
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
прусской конницы. Особый упор
он делал на гаубицы; причин тому
было две: гаубицы были значи
тельно легче большинства других
орудий и, следовательно, мобиль
ней; а поскольку снаряды их лете
ли по навесным траекториям, то
стрелять гаубицы могли не только
прямой наводкой, но и по целям,
скрытым за возвышенностями.
Фридрих II на практике усвоил, что
благодаря превосходству в скоро
сти может сосредоточить в крити
ческом месте подавляющую мощь,
прежде чем неповоротливый про
тивник сумеет завершить маневр.
Скорости и маневренности Фрид
рих II добивался нещадной муш
трой и дисциплинарными метода
ми, полученными вместе с арми
ей в наследство от отца.
1740—1748 гг. ВОЙНА ЗА
АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
Она явилась прямым следствием
Первой Силезской войны, развя
занной Фридрихом II. Получив
Силезию, прусский король за
ключил мир, но потом развязал
новую войну — Вторую Силез
скую, — дабы воспрепятствовать

Австрии восстановить силы в до
статочной степени, чтобы изгнать
его из Силезии. И союзники, и
противники не могли не признать
за молодым королем как полко
водческой доблести, так и само
го натурального политического
двурушничества.

СКАНДИНАВИЯ
ШВЕЦИЯ
Необузданный военный гений
Карла XII послужил непосредствен
ной причиной стремительной по
тери Швецией статуса великой
державы. Подвергшись в ходе Ве
ликой Северной войны предатель
скому нападению соседних госу
дарств, Карл XII разгромил всех
противников; эта серия кампаний
относится к самым блестящим в
мировых анналах. Однако победы
не утолили его жажды мести и не
удовлетворили военнополити
ческих амбиций. Отвергнув пред
ложения мира, Карл XII сам распи
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сался в неминуемом поражении
от рук возрождающейся России.
После его смерти Швеция заклю
чила мир — почетный, но повлек
ший потерю обширнейших тер
риторий и престижа. Еще одна
попытка взять у России реванш
обернулась новыми территори
альными потерями и утратой мо
гущества.
1697—1718 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАРЛА XII.
1700—1721 гг. ВЕЛИКАЯ СЕ
ВЕРНАЯ ВОЙНА.
1718—1720 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ УЛЬРИКИ ЭЛЕОНОРЫ (се
стры Карла XII).
1720—1751 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ФРИДРИХА I (брата Ульрики).
1741—1743 гг. ВОЙНА С РОС
СИЕЙ.
НОРВЕГИЯ И ДАНИЯ
Не считая участия в Северной
войне (1700—1721 гг.), никаких
значительных (в военном отноше
нии) событий в Норвегии и Дании
в описываемый период не проис
ходило.
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ПОЛЬША
Для Польши это был период
стремительного упадка: полити
ческого, военного, экономическо
го и морального. Вследствие
бесконечных войн и восстаний
предыдущего столетия население
страны обеднело, утомилось и со
кратилось на треть. К тому же те
перь Польшу окружали три могу
щественных и богатых противника:
Австрия, Россия и Пруссия. Цент
рализованная власть в Польше
была слабой и малоэффективной;
королюиностранцу (Августу II Сак
сонскому) поляки не доверяли;
высшая аристократия открыто вы
ражала недовольство; экономика
была отсталой, а казна — пустой.
Когда Россия усадила на польский
престол второго саксонского ко
роля (Августа III), страна только
еще больше ослабела и погрязла
во внутренних раздорах.

1697—1733 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АВГУСТА II САКСОНСКОГО.
Это был один из наименее симпа
тичных монархов за всю мировую
историю.
1700—1721 гг. ВЕЛИКАЯ СЕ
ВЕРНАЯ ВОЙНА. В результате ее
Польша, на двадцать лет превра
тившаяся в сплошное поле боя для
соседних России, Швеции и Сак
сонии, оказалась политически де
морализована и пребывала на гра
ни экономического краха.
1715—1717 гг. ВОССТАНИЕ
ПРОТИВ АВГУСТА II САКСОН
СКОГО. Этот бунт мелкопоместно
го дворянства был спровоцирован
обширными и необоснованными
саксонскими реквизициями прови
анта и фуража, а также убийством
двух польских правительственных
чиновников. Боевые действия были
остановлены, когда Россия навяза
ла Немому сейму условия урегули
рования конфликта, которые были
приняты без обсуждения (1717 г.).

1718—1719 гг. АНТИРУССКИЕ
ВОЛНЕНИЯ. Август II, чьи отноше
ния с Петром I резко ухудшились,
вступил в союз с Австрией и Англи
ей и подписал так называемый Вен
ский договор (1719 г.), по условиям
которого союзники обязывались
приложить все свое политическое
влияние, чтобы заставить Россию
вывести войска из Польши.
1720 г. ВЫВОД РУССКИХ
ВОЙСК ИЗ ПОЛЬШИ. Под австро
английским нажимом российский
император вывел войска из Польши,
но одновременно заключил в Пот
сдаме первый тайный ру сско
прусский союз.
1721 г. НИШТАДТСКИЙ ДОГО
ВОР. Польские представители в его
подписании не участвовали; догово
ром предусматривалась передача
России восточного побережья Бал
тики, в том числе польской Ливонии.
1727 г. РОССИЯ ОККУПИРУ
ЕТ ПОЛЬСКУЮ КУРЛЯНДИЮ.
1733—1738 гг. ВОЙНА ЗА
ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
1734—1763 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АВГУСТА III САКСОНСКОГО.
Не будучи глубоко заинтересован
в польских делах, этот корольино
странец правил весьма бездарно;
в стране продолжался упадок.

РОССИЯ
В первой четверти XVIII века воз
главляемая Петром I Россия вошла
в число величайших — как в военном,
так и в политическом отношении —
европейских держав. Затем в прав
ление посредственных преемников
Петра I наблюдался упадок.
СОЗДАНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ
АРМИИ И ФЛОТА В РОССИИ

Казаки в разведке

Внутренняя и внешняя обстановка феодально-абсолютистского
государства требовала создания
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сильной регулярной армии и большого военно-морского флота. Русская армия, состоявшая из полков
«нового строя», стрельцов и поместной конницы, уже не отвечала
требованиям растущего государства и должна была уступить свое
место новой военной организации.
Создание постоянной, регулярной
армии связано с военной реформой, осуществление которой было
подготовлено предшествующим
развитием русских вооруженных
сил, начиная с Ивана IV. Военная
реформа по реорганизации армии,
начатая в конце XVII века, получила свое завершение в первое десятилетие Северной войны. Процесс организации регулярной армии можно подразделить на три
периода.
Первый период — подготовка
создания регулярной армии
(1690—1699 гг.)

В это время из потешных отрядов были сформированы первые
регулярные полки — Преображенский и Семеновский (1691 г.) — и
укомплектованы два выборных
московских полка — Гордона и
Лефорта. Было ликвидировано
стрелецкое войско. Стрелецкие
полки — первый тип постоянного войска, созданного при Иване
Грозном и имевшего в свое время
прогрессивное значение, — представляли собой в конце XVII века
уже отжившую военную организацию. Они не оправдали себя в
Азовских походах 1695—1696 годов. Стрелецкий бунт против Петра I в 1698 году лишь ускорил их
ликвидацию. Азовские походы
также выявили несостоятельность
дворянской конницы, которая действовала «по прадедовским обычаям, не приняв воинского строю».
В то же время регулярные солдатские полки, возникшие в годы
«потешных походов», в штурмах
Азова показали высокие боевые
качества, явившись костяком армии. Опыт Азовских походов убедительно подтвердил необходимость реорганизации армии. В это

Портет майора артиллерии С. Л. Бухвостова. Он — «первый российский
солдат», зачисленный Петром I в 1683 г. в Преображенский полк,
участник Азовских походов и Северной войны

же время правительство Петра I
приступает к созданию большого
флота.
Второй период — переход
к регулярной армии
(1699—1705 гг.)

1699 год был переломным в истории регулярной армии. 8 ноября
этого года был издан указ о добровольной записи в солдатские регулярные полки — «изо всяких вольных людей». 17 ноября последовал
указ о наборе даточных людей, которые до 1705 года (до рекрутского набора) составляли основной

источник комплектования «прямого
регулярного войска». Набор войск из
«вольницы» — вольных людей — с
1702 года почти прекратился. Комплектование войск стало осуществляться не старыми приказами, а
специально образованной комиссией при генеральном дворе в Преображенском. Комиссия ведала не
только набором, но и формированием «новоприборных полков», их
обучением, вооружением и обмундированием. Комиссия была обязана отобрать в войско «самых добрых, не старых и не увечных» из
даточных («дворовых людей») и из
«вольницы». Зачислению в войско

550

ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ЕВРОПЫ. 1700—1750 гг.

Портрет секундмайора кирасирского полка Г. Ю. Лесли

с 1700 года подлежали лица в возрасте с 17 до 32 лет. Комиссия производила набор в центральных областях; в низовых городах набор 10
полков был возложен на Репнина.
В результате указов 1699 года было
сформировано 27 пехотных полков,
насчитывавших несколько более
тысячи человек каждый, и два полка драгунских.
Характер набора, производимого по указам 1799 года, оставался,
собственно, таким же, каким он
был и в XVII веке. Отличительной
особенностью набора даточных
людей было то, что они призывались в регулярную армию на пожизненную службу. Набор 1699 года
являлся началом перехода к рекрутской системе. В период формирования регулярных «новоприборных полков» в составе армии была
еще поместно-дворянская конница
и небольшое количество стрельцов,
но эти категории войск после Нарвского сражения 1700 года окончательно ликвидировались. Что касается полков «нового строя», то
они пошли на формирование регулярной армии.
После сражения под Нарвой
произошла реорганизация кавалерии. Место дворянской конницы
заняла регулярная кавалерия драгунского типа. Первые шаги по устройству регулярной кавалерии, а
также реорганизации артиллерии
были предприняты еще до начала
Северной войны. Совершенствовалась и инженерная служба. В 1700
году началось переустройство военного аппарата.
Третий период — завершение
создания регулярной армии
(1705—1709 гг.)

Медаль в память взятия двух шведских кораблей в устье Невы
16 мая 1703 г.

В этот период прочно устанавливается рекрутская система комплектования армии. В 1705 году
указом Петра I была введена единая система комплектования
войск — рекрутская повинность.
Рекрутские наборы производились
в великорусских губерниях с определенного числа дворов, а с 1724
года — с определяемого в каждом
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ских или других полках. По указу
1714 года в офицеры производились
по принципу баллотировки. Указ
требовал, чтобы дворяне, производимые в офицеры, знали военное
дело. «Если сыскано будет, что неправдою оное избрание будет, таковые избиратели лишены будут своих имений и чести». Петр I часто
сам производил проверку знаний
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молодых офицеров и наказывал тех,
кто производил «сродников, своих
друзей в офицеры из молодых, которые с фундамента солдатского
дела не знают... которые не служили солдатами в гвардии».
Рекрутская повинность для тех
времен была самой передовой системой комплектования. Она просуществовала в России до введения

Фрегат 1706 г.

случае числа душ. Во всех губерниях были устроены сборные пункты, называвшиеся станциями.
Воинская повинность на основе рекрутского набора распространялась на все население, за исключением дворян, служба которых
проходила также на основе обязательной повинности, но строилась
иначе. Лица духовного звания от
службы освобождались. Рекрутские наборы производились почти
ежегодно.
Недостатками системы комплектования являлись неравномерность
повинности и возможность откупа
деньгами, что приводило к частым
злоупотреблениям. Люди различных чинов могли отдавать вместо
себя в рекруты «купленных» людей.
Командные посты в армии и во
флоте находились в руках дворянства. Выходцы из других слоев населения на офицерские посты проникали в редких случаях, при этом
они получали дворянское звание.
При Петре I служба дворян стала
государственной обязанностью и
продолжалась пожизненно. С самого начала реформы правительство
Петра I придавало большое значение созданию крепкого и хорошо
обученного офицерского корпуса.
До получения офицерского чина
необходимо было прослужить определенный срок рядовым в Преображенском или Семеновском гвардей-

Федор Матвеевич Апраксин (1661—1728), генераладмирал, военно
морской деятель, сподвижник Петра I. Начав с участия в организации
«потешного» войска, Апраксин большую часть жизни посвятил созданию
российского военного флота
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в 1874 году всеобщей воинской повинности.
Рекрутская система комплектования показала свое полное превосходство над западноевропейской
наемно-вербовочной системой.
Морально-боевые качества западноевропейских армий не могут
идти в сравнение с морально-боевыми качествами русского регулярного войска. Русская регулярная
армия являлась армией национальной. Французская, прусская и другие западноевропейские армии
были постоянными армиями, но
тем не менее они не могут быть
названы национальными, так как
в состав их входило большое количество иностранных солдат-наемников.
Уже первые годы Северной войны показали важную роль флота
в достижении стратегических це-

Гангутский бой

лей, стоявших перед Россией. Роль
флота в войне еще более возросла
после Полтавской победы, когда
центр тяжести борьбы со Швецией
переместился в район Балтийского
моря.
Важнейшими задачами флота
в ходе Северной войны являлись: содействие армии в завоевании берегов Балтийского моря, оборона совместно с армией занятого побережья от нападений шведского флота,
обеспечение безопасности торгового судоходства России, нарушение
морских сообщений противника.
Для создания сильного Балтийского флота, способного решить
эти задачи в условиях противодействия многочисленного и хорошо
подготовленного шведского флота,
необходимо было развернуть строительство верфей и кораблей, организовать подготовку кадров для
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флота и обеспечить флот развернутой системой базирования. Строительство первых кораблей для русского Балтийского флота было начато в 1702—1703 годах на верфях
в районе Ладожского озера. Пороги на Неве не позволяли проводить
в Балтийское море большие корабли, поэтому на верфях Ладожского
района строились лишь малые боевые корабля и фрегаты. Строительством кораблей на верфях Ладожского бассейна невозможно было
разрешить проблему создания линейного флота. Вот почему вскоре
после занятия устья Невы было
приступлено к строительству
большого адмиралтейства в Петербурге, где с 1709 года началась постройка линейных кораблей. С этого времени Петербург становится
главным кораблестроительным
центром России. Третьим центром
строительства кораблей для Балтийского флота являлся Архангельск, Соломбальская верфь которого строила линейные корабли и
фрегаты. Из Архангельска в Балтийское море они переводились
вокруг Скандинавии.
За время войны в Петербурге и
Архангельске было построено 32
линейных корабля, значительное
число больших и малых фрегатов,
шняв и других более мелких парусных боевых кораблей. Кроме строительства линейного флота на отечественных верфях Петр I прибегал и к покупке кораблей за
границей, но купленные корабли
составляли лишь небольшую часть
корабельного состава Балтийского
флота. Таким образом, создание
отечественного кораблестроения,
а также развитие других отраслей
промышленности, особенно металлургической, позволили России
в ходе Северной войны построить
многочисленный Балтийский флот.
Основными классами кораблей
русского парусного военного флота
были линейные корабли и фрегаты.
Линейные корабли имели от 1 тысячи до 2 тысяч тонн водоизмещения, большое парусное вооружение
и 2—3 боевые палубы, на которых
устанавливалось от 52 до 90 пушек
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Адмиралтейство. Гравюра Ф. Зутова

24-, 12- и 6-фунтового калибра. Личный состав линейного корабля в зависимости от его ранга насчитывал
от 350 до 900 человек. Фрегаты имели на вооружении от 25 до 44 орудий, устанавливавшихся на одной
или двух боевых палубах.
По вооружению, мореходным и
маневренным качествам русские
корабли часто превосходили иностранные корабли. В этом прежде
всего сказалась творческая инициатива русских корабельных мастеров, особенно Ф. Скляева — «мастера доброй пропорции» — и самого Петра I, который не только
внимательно следил за работой кораблестроительных верфей, но и
лично разрабатывал проекты новых
боевых кораблей.
Учитывая характер стоявших
перед флотом задач и способы их
решения в специфических условиях шхерного театра военных действий, русское правительство приняло решение о создании на Балтийском море большого гребного,
шхерного флота.
За время войны было построено более 700 кораблей различных
типов и назначений. В выборе типа

гребного боевого корабля Россия
также не пошла по пути слепого
подражания иностранным галерам.
Основным типом гребного боевого корабля в русском флоте была
скампавея, представлявшая собой
облегченный и более маневренный
по сравнению со средиземномор-

Русский линейный корабль
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Транспортный корабль

Русская галера

ской галерой парусно-гребной корабль, имевший до 18 пар весел,
3—5 пушек 12-, 8- и 3-фунтового
калибра и до 150 человек личного
состава (экипажа и десанта). Как
показал опыт войны, скампавеи
были универсальными кораблями
для действий в шхерах. Они успешно использовались для перевозки
войск с техникой и снабжением, для
огневой поддержки фланга армии и
высадки десантов, для бомбардировки берега, баз и крепостей противника, для выполнения разведки
и ряда других задач. В ходе войны
скампавеи не раз успешно атаковали в шхерах парусные боевые корабли противника. В боевых возможностях гребного флота в шхерах и заключалось одно из главнейших
преимуществ русского флота перед
шведским флотом, почти не имевшим в своем составе гребных кораблей.
Развертывание базирования
Балтийского флота происходило
в ходе войны, по мере занятия берегов Балтийского моря. Главной
базой флота в течение всей войны
являлся Петербург. Первой передовой базой флота был Кроншлот.
С расширением театра военных
действий и с занятием в 1710 году
всего южного побережья Финского залива было приступлено к созданию передовой базы в Ревеле.
Для базирования гребного флота
использовались занятые в ходе войны Выборг и порты Финляндии —
Гельсингфорс и Або.
Расширение системы базирования Балтийского флота, происходившее за счет сужения базирования шведского флота, позволило
вынести оборону морских подступов к Петербургу в западную часть
Финского залива, организовать более тесное взаимодействие армии
и флота и создать благоприятные
условия для активных действий
флота в Балтийском море.
В течение всей войны на острове Котлин велось строительство
военно-морской базы Кронштадт.
Оно было закончено в 1723 году, и
с тех пор Кронштадт становится
главной базой Балтийского флота.
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При создании баз флота русское
командование большое значение
придавало организации их надежной обороны с суши и моря. Как
правило, оборона баз строилась на
взаимодействии разнородных сил и
средств.
Одновременно со строительством верфей, кораблей и баз решалась не менее сложная задача
подготовки кадров флота. Так же
как и в армии, рядовой состав флота комплектовался путем проведения рекрутских наборов. Служба
во флоте была пожизненной. Обучение рядового состава проводилось путем практической подготовки на кораблях. По отзывам современников, русские люди очень
быстро овладевали военно-морской специальностью. Относительно высокие моральные качества
рядового состава, комплектовавшегося рекрутами из крестьян,
природная смекалка и трудолюбие
русских людей в практической учебе, их мужество и стойкость в
бою — все это определило высокие боевые качества личного состава русского флота.
Офицерский состав флота комплектовался из русских дворян, которые получали теоретическую
подготовку в созданных в стране
военно-морских учебных заведениях — в Навигацкой школе и Морской академии. Это был основной
путь подготовки национальных
офицерских кадров. Однако быстро растущему флоту этих кадров не
хватало, поэтому царское правительство практиковало посылку
дворян для обучения в иностранные
флоты и нанимало на постоянную
или временную службу в русском
флоте иностранцев.
В 1725 году русский регулярный
флот на Балтийском море имел до
40 линейных кораблей, 10 фрегатов
и 100 мелких судов, а на Каспийском
море — до 100 различных судов.
Численность полевой действующей армии в 1724 году достигала:
пехота — 70 тысяч человек, драгуны — 38 тысяч человек, артиллерия
и инженерные войска — 4 тысячи
человек, всего 112 тысяч человек.

Помимо полевой действующей
армии имелись войска гарнизонные
и ландмилиция. Гарнизонные войска состояли из пехотных и драгунских полков, размещались в крупных
городах и являлись серьезной вооруженной силой губернии. Их главной задачей было сохранение «внутреннего порядка», кроме того, на
них возлагалась подготовка рекрутов. Иногда часть гарнизонных
войск использовалась как резерв
действующей армии. Ландмилиция
представляла собой переформированные городовые войска украинских городов и предназначалась также для гарнизонной службы. С 1723
года полки ландмилиции были превращены в поселенные войска иррегулярного типа. Ландмилиция служила только летом, а зимой распускалась по домам.
Гарнизонные войска насчитывали около 68 тысяч человек, ландмилиция — до 10 тысяч человек.
Казаки по-прежнему составляли
иррегулярную конницу. Общая численность вооруженных сил к 1725
году (к концу царствования Петра I)
достилала 220 тысяч человек, из
которых полевой действующей армии насчитывалось 112 тысяч человек, местных войск (гарнизонные
войска и ландмилиция) — до 78 тысяч человек и иррегулярных
войск — до 30—35 тысяч человек.
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А.К. Нартов. Около 1725 г.

году русские доменные печи выплавили 730 тысяч пудов чугуна, а
еще через 4 года, в 1724 году, —
1165 тысяч пудов. По добыче железа Россия намного обогнала
Англию и другие западноевропейские страны.
В первой четверти XVIII века
были заново построены многие промышленные предприятия и расширены старые. К 1725 году в стране
насчитывалось около 240 мануфак-

Создание военнотехнической
базы

Правительство Петра I отлично
понимало, что для победы над Карлом XII необходимо создать мощную
техническую базу войны. С этой
целью оно уделяет особое внимание
военной промышленности. Развитие металлургической промышленности обеспечило перевооружение
армии и создание военно-морского
флота.
С этой целью были созданы новые горнозаводские предприятия
на Урале, в Карелии, в районе Воронежа, за Байкалом и в других
местах. К концу XVII века выплавка чугуна в России достигла
примерно 150 тысяч пудов. В 1720

Скорострельная батарея Нартова
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тур, среди которых были и довольно крупные.
В первой четверти XVIII века
получает значительное развитие

русская техническая и военно-техническая мысль. В это время в России выдвигается много талантливых изобретателей: Марк Сидоров

и Сергей Шалашников, построившие в Туле оружейный завод с вододействующими машинами, мастер Иван Беляев, работавший над
усовершенствованием оптических
инструментов, артиллерист Корчмин, усовершенствовавший конструкцию пушек. В дворцовой токарной мастерской, принадлежавшей лично Петру, в это время
работал выдающийся русский техник-изобретатель А. К. Нартов.
С его именем связаны крупнейшие
изобретения в машиностроении и
военной технике. В петровской токарне Нартов и его соратники создали впервые в мире станки с суппортами — механическими держателями режущего инструмента.
Это изобретение имело исключительное значение для развития машиностроения. В 1741 году Нартов изобрел скорострельную батарею, которая ныне хранится в
Артиллерийском историческом
музее в Санкт-Петербурге. Состоит она из 44 небольших мортир, расположенных на деревянном горизонтальном круге. Мортирки были связаны пороховой
дорожкой или стопиновым шнуром. Выстрелы из мортирок следовали один за другим, как только доходил огонь по пороховой
дорожке или шнуру.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА АРМИИ, РОДА
ВОЙСК И ВООРУЖЕНИЕ
Центральное управление

Александр Данилович Меншиков. Русский государственный и военный дея
тель, генералиссимус (1727 г.). В детстве взят Ф. Я. Лефортом в слуги, за
тем денщик Петра I. Преданностью и усердием завоевал его доверие и рас
положение. С 1693 г. бомбардир Преображенского полка, безотлучно нахо
дился при Петре I, сопровождая его в поездках по России, в Азовских похо
дах 1695—1696 гг., в Великом посольстве 1697—1698 гг. в Западную Евро
пу. Человек большого ума, обладавший военным и административным да
рованием, редкой энергией и трудоспособностью, Меншиков выдвинулся
в число ближайших сподвижников Петра I. Во время Северной войны 1700—
1721 гг. Меншиков командовал крупными силами пехоты и конницы, вырос
в крупного военачальника, отличался в осаде и при штурмах крепостей, про
являл бесстрашие и хладнокровие, тактическое мастерство и инициативу.
Большую роль сыграл Меншиков в Полтавском сражении 1709 г., где коман
довал сначала авангардом, а затем левым флангом. Еще до ввода в сраже
ние главных сил Меншиков разгромил отряд генерала Шлиппенбаха и взял
его в плен. Затем разбил корпус генерала Росса, существенно ослабив тем
самым армию Карла XII, что и предрешило победу русских войск

Регулярная армия имела стройную организацию, которая вырабатывалась в ходе Северной войны.
К 1714 году в результате постепенной реорганизации центрального
управления войсками ведали три
учреждения: военная канцелярия,
комиссариат (занимавшийся снабжением и комплектованием) и артиллерийская канцелярия. К 1720
году учреждается Военная коллегия как орган центрального управления войсками. В подчинении ее
находились Главный комиссариат,
Канцелярия главной артиллерии и

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Гренадер

Канцелярия главной фортификации. Первым президентом Военной
коллегии был А. Меншиков.
В военное время во главе действующей армии стоял генералфельдмаршал, пользовавшийся единовластными правами. По мере необходимости он собирал военный
совет, игравший роль совещательного органа.

ющего знаниями «по географии,
фортификации и артиллерии,
а особливо надлежит ему генерально оную землю знать, в которой свое и неприятельское войско
обретается». Генерал-квартирмейстер подчинялся только главнокомандующему и должен был находиться при нем.
Генерал-квартирмейстер со своими офицерами был обязан изучать
местность и пути движения войск;
составлять диспозицию похода —
«росписи к походу, которым путем
и в каком строю кавалерия, инфантерия, артиллерия и обозы идти
имеют, дабы друг другу в походе не
препятствовали»; определять порядок размещения войск в лагерях.
Кроме того, он должен был вести
журнал военных действий, куда «все
походы и бывшие лагери записывать
и чертежи оным рисовать».
Преобразованию подверглись и
все другие учреждения, связанные
с организационным устройством
армии. Оформляется военно-судебная и полицейская служба.
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В 1722 году вводится «Табель
о рангах», согласно которому все
должности в армии и во флоте (так
же как и на гражданской службе)
были разделены на 14 рангов. «Табель о рангах» имел положительное значение для упорядочения
офицерской службы: чины стали
присваиваться не по знатности, а по
служебной годности. Первые восемь рангов присваивались только
дворянам. Проникавшие в отдельных случаях на дворянские должности выходцы из других слоев населения причислялись со своим потомством к дворянству. «Табель о
рангах» защищал интересы дворянства. Все командные посты как
в военной, так и в гражданской области оставались за дворянством.
Дивизии, бригады, корволант

Армия делилась на дивизии и
бригады. Состав дивизий и бригад
не был определен и менялся в за-

Таблица. Основные военные чины по «Табели о рангах»
Kлассы

Армейская пехота
и кавалерия

I

Штаб

III

Генерал-фельдмаршал
Генерал от инфантерии
Генерал от кавалерии
Генерал-лейтенант

При главнокомандующем имелся полевой штаб, обязанности которого подробно определены в Уставе 1716 года. Штаб возглавлялся генерал-квартирмейстером и
включал в себя начальников различных отделов управления войсками. В начале XVIII века квартирмейстерская служба (служба
штаба) получила более совершенную организацию, был определен
штат и установлены обязанности
квартирмейстерской службы, тем
самым заложены основы службы
Генерального штаба. Воинский Устав 1716 года придавал большое
значение чину генерал-квартирмейстера и требовал назначать на
эту должность «мудрого, разумного и искусного человека», облада-

IV

Генерал-майор

V

Бригадир

VI

Полковник

VII

Подполковник

VIII

Майор

II

IX

Kапитан

X

Kапитан-лейтенант

XI

—

XII

Лейтенант

XIII

Унтер-лейтенант

XIV

Фендрик

Артиллерия и инженерные войска

Гвардия

Генерал-фельдцейхмейстер
Генерал-лейтенант
Генерал-майор
Генерал-майор от фортификации
Полковник от артиллерии
Подполковник от артиллерии
Полковник-инженер
Майор
Подполковник-инженер
Майор-инженер
Kапитан-лейтенант
Kапитан-инженер
Лейтенант
Kапитан-лейтенант-инженер
—
Унтер-лейтенант
Лейтенант-инженер
Штык-юнкер
Унтер-лейтенант-инженер
Фендрик-инженер

Полковник
Подполковник
Майор
Kапитан
Kапитанлейтенант
Лейтенант
Унтерлейтенант
—
Фендрик
—
—
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ятельных действий. Корволант —
легкий, «летучий» корпус — состоял из 6—7 тысяч конницы, иногда
ему придавалась часть пехоты с легкими пушками. Корпус резерва «при
большом войске» состоял «из многих полков» и служил главным образом для поддержки своих войск,
где более всего ожидалось неприятельское нападение.
Пехота

Организация армии

висимости от обстановки. Постоянную организацию имели только
полки. Дивизии формировались из
2—3 бригад и состояли из пехоты
и кавалерии или из одной пехоты.
Число дивизий также не было определено. Введенные бригады со-

стояли из двух, трех или большего
числа полков.
В составе армии в качестве непостоянных крупных организационных
единиц были корпус резерва и корволант, служившие особыми отрядами, предназначенными для самосто-

По штатам 1711 года состав пехоты был определен в 42 полка, из
них два гвардейских (Преображенский и Семеновский) и 5 гренадерских. Позже было сформировано
еше 9 новых полков отдельного Низового корпуса. Всего пехоты по
штату значилось до 70 тысяч человек. Первые «новоприборные» пехотные полки состояли из 12 рот,
сведенных в два батальона. С 1704
года полк состоял из 9 рот: 8 фузилерных (мушкетерских) и одной гренадерской. С 1708 года в пехотный
полк входило 2 батальона по 4 роты
в каждом; из 8 рот одна была грена-

Фузилеры артиллерийского полка первой половины XVIII в.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Фузилер гвардейского
Преображенского полка

50 патронов комплектных и 10 учебных. 30 комплектных патронов солдаты носили при себе в патронной
сумке. В каждом полку имелись 2
легкие пушки и 4 мортиры.
Гренадерские полки были созданы в 1708 году, перед самой Полтавской битвой. Они обладали
большей огневой мощью. Гренадеры имели на вооружении помимо
ружья гранаты, а некоторые из
них — и ручные мортирцы. В гренадерском полку было до 12 пушек.
Обмундирование пехоты состояло из длинных, до колен, зеленых
мундиров, штанов (несколько ниже
колен), короткого, до колен, плаща
(епанчи), круглой шляпы и башмаков.
Кавалеристы, в отличие от пехотинцев, носили синие мундиры и сапоги.
Кавалерия

дерской. Численность полка по штатам 1711 года была следующей: 40
штаб-офицеров и обер-офицеров, 80
унтер-офицеров, 1120 рядовых и 247
рядовых нестроевых. Рота состояла
из 4 обер-офицеров, 10 унтер-офицеров и 140 строевых рядовых. Всего нижних чинов в полку значилось
1200 человек, исключая нестроевых,
а в роте — 150 человек. Рота делилась на 4 плутонга (взвода), плутонг — на два капральства. Гвардейские и некоторые другие полки имели больше рот и батальонов и
большую численность, но каждый
батальон состоял из 4 рот.
До 1708 года пехота имела на
вооружении ружья с багинетом.
В 1706—1708 годах происходит перевооружение армии ружьями с
трехгранным штыком. Помимо ружья пехотинец имел на вооружении
шпагу, офицеры были вооружены
протазанами, а унтер-офицеры —
алебардами. Были в полках и пики,
но они использовались для караульной службы.
Ружье имело калибр 0,78 дюйма,
вес — 14 фунтов и было снабжено
ударно-кремневым замком. Стреляли по противнику примерно на расстоянии 300 шагов. Скорострельность ружья равнялась 1—2 выстрелам в минуту. Солдатам выдавалось

До начала ХVII века кавалерия
подразделялась на рейтаров, гусар
и драгун. При Петре I создается
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конница драгунского типа. В это
время в странах Западной Европы
продолжали существовать различные типы кавалерии. В 1699 году
в русской армии было сформировано два драгунских полка, затем их
численность быстро возросла и достигла 33 полков, из которых 3 полка были гренадерскими и 30 фузилерными. Численность конницы
достигала 38 тысяч человек. Кавалерийский полк включал в свой состав 10 рот, в том числе одну гренадерскую.
Каждые две роты составляли эскадрон. По штатам 1711 года в полку значилось штаб-офицеров и оберофицеров — 38 человек, унтер-офицеров — 80 человек, строевых
рядовых — 920 человек и нестроевых — 290 человек. В роте было
обер-офицеров — 3, унтер-офицеров — 8, рядовых драгун — 92.
Вооружение драгун состояло из
облегченного ружья без штыка,
палаша и двух пистолетов. Драгун-

Ротное знамя лейбгвардии Преображенского полка
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Драгуны

ские полки впервые в мире были
вооружены полковой конной артиллерией.
Создав конный корпус (корволант), самостоятельно решавший
боевые задачи, Россия впервые создала стратегическую конницу.
Русская конница являлась в то время могучей подвижной силой. Построенная по драгунскому типу и
имевшая на вооружении артиллерию, она могла решать сложные
боевые задачи. Командовал конницей с 1706 года талантливый сподвижник Петра I — А. Д. Меншиков.

лерии был Я. Брюс, хорошо знавший артиллерийское дело. В организованной в Преображенском в
1701 году артиллерийской мастерской работали крупнейшие артиллеристы В. Корчмин и Я. Гошке.
Особенно интенсивным становится
производство мощной артиллерии
после Нарвского сражения 1700
года, где русское войско потеряло
все орудия. В 1701—1702 годах
было изготовлено 368 орудий, из
них 175 мелкого калибра, предназначенных для полков. Производство пушек основывалось на богатом опыте русской артиллерийской
техники.
Русская артиллерия делилась на
полковую, полевую, осадную и крепостную. Орудия были трех видов — пушки, гаубицы и мортиры.
Вес орудий уменьшился, что имело большое значение для их подвижности; каждый тип орудий получил строго установленные калибры. Однообразие типов орудий и их

калибров облегчило пользование
артиллерией.
В 1701 году был сформирован
артиллерийский полк. По штату
1712 года в полку значилось одна
рота бомбардирская, четыре роты
канонирские, инженерная минерная рота и инженерная и понтонная команды. В полку по штату
числилось 2323 нижних чина, считая ездовых и обозных, а в роте —
6 обер-офицеров, 10 унтер-офицеров, строевых рядовых в канонирской роте — 132 и в бомбардирской — 93. Инженерные подразделения входили в артиллерийский
полк. Было много сделано для
улучшения и усиления инженерного вооружения и подготовки специалистов инженерного дела.
В 1701 году драгунские полки
получили на вооружение легкие
пушки и мортиры, которые перевозились «на седлах мортирных».
Прислуга полковых пушек была
посажена на лошадей. Таким обра-

Зарядный ящик

Артиллерия

Артиллерии придавалось исключительно большое значение.
Одним из видных деятелей артил-

Орудие Семеновского полка

Стоячая мортира 1707 г.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

561

Бомбардир артиллерийского полка первой половины XVIII в.

зом, на полстолетия раньше, чем на
Западе, в России появилась конная
артиллерия. Конная артиллерия
в Пруссии введена Фридрихом II
только в 1759 году. Прусский король признал, что это военное нововведение им заимствовано у русских.
В результате технической реконструкции и организационных мероприятий русская артиллерия была
самой мощной и подвижной. «Англичане,— писал Петру начальник
русской артиллерии,— зело сибирские пушки возлюбили и железо
хвалят: лутче де гишпанского, и просят одной пушечки для образца».
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ВОЙСК

В русской регулярной армии
была установлена единая система
обучения, регламентированная Уставом 1716 года. Еще до введения
Устава Петр I, используя опыт Северной войны, вводил различные
уставные положения. В 1698 году
майор Преображенского полка
Вейде представил Петру I обстоя-

тельный доклад, в котором разбирались вопросы подготовки войск.
В докладе Вейде подробно разобраны порядки, существовавшие
в западноевропейских армиях, и
дана их критическая оценка. Это
лишний раз свидетельствует, что
регулярная армия создавалась не по
иноземным образцам. Доклад Вейде, вошедший в историю под названием «Устав Вейде 1698 года», сыграл положительную роль в составлении уставов. Однако по своему
содержанию и назначению он не
был первым строевым уставом русской регулярной армии, как это
считали многие буржуазные военные историки.
Первым уставом русской регулярной армии было Строевое положение, составленное по проекту
генерала Головина и отпечатанное
в Москве в ноябре 1700 года под
названием «Краткое обыкновенное
учение». При составлении «Краткого обыкновенного учения» был
использован «устав Вейде» и многие другие материалы. Петр I принимал личное участие в составле-

нии этого первого устава пехоты.
Около 1702 года был введен устав
для регулярной драгунской кавалерии — «Краткое положение при
учении конно-драгунского строя».
С 1706 года пехотный устав «Краткое обыкновенное учение» и устав
«Краткое положение при учении
конно-драгунского строя» подверглись существенным изменениям,
которые вносились отдельными
инструкциями и наставлениями, написанными Петром I и его сподвижниками Шереметевым и Меншиковым. В 1708 году Петр I написал
одну из лучших своих военно-теоретических работ «Учреждение
к бою по настоящему времени».
Для драгун командующим конницей Меншиковым был составлен
«Артикул краткий» (1706 г.). Характерной особенностью уставного творчества являлось постепенное обобщение боевого опыта в самом ходе войны. Замечательный
Устав 1716 года подводил итог произведенным в русской армии преобразованиям и обобщал многолетний боевой опыт Северной войны.
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Система обучения регулярной
русской армии строилась по принципу «как в бою поступать».
Воинские уставы и наставления
предусматривали различное обучение новобранца и старого солдата.
Новобранцы должны были проходить одиночную подготовку и обучаться элементарным правилам
строя, старых же солдат обучали
действиям в боевом строю (по подразделениям и частям).
Исключительно ценным явилось введение двустороннего полевого учения войск, первыми
формами которого явились «потешные» маневры 1691—1694 годов (семеновские и кожуховские).
На этих маневрах, проводившихся с участием пехоты, кавалерии
и артиллерии, отрабатывались
элементы полевого боя и приемы
осады и штурма крепостей. Двусторонняя полевая подготовка
войск была новым явлением в истории военного искусства. Западноевропейские страны ввели ее
значительно позже.
Для полевого обучения войск
были введены ежегодные летние
лагерные сборы. В русской регулярной армии, в отличие от западноевропейских армий, большое

значение придавалось обучению
солдат штыковым приемам и рукопашной схватке.
Петр I, возглавлявший вооруженные силы России, был противником муштры и механической отработки приемов обучения. По его
словам, обучение армий в странах
Западной Европы характеризовалось «варварской сложностью».
«Ружьем, — говорил Петр I, — фехтуют, а в марше только танцуют».
Обучение, введенное в русской армии, отличалось простотой и практичностью, при этом от солдата требовались осмысленные, а не механические действия.
Для подготовки офицеров открываются военные школы. В 1698—
1699 годах была основана военная
школа при Преображенском полку,
несколько позже — еще несколько
военных школ.
СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ
РУССКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ

Русская регулярная армия создавалась в ходе Северной войны.
Война требовала от солдата и офицера высоких боевых качеств, желания и умения драться и побеждать. Система воспитания и обучения русской регулярной армии
основывалась на этих требованиях.
Победу приносят, записано в Уставе 1716 года, «добрые порядки,
храбрые сердца, справное оружие».
В уставах и инструкциях придавалось важнейшее значение нравственному элементу. Безконфузство — смелость, неустрашимость,
храбрые сердца «всему мать есть».
Безконфузство «едино войско возвышает».
Система воспитания в регулярной армии была подчинена задаче
выработать из солдата верного защитника государственных интересов, добиться от него понимания
воинского долга и соблюдения
строжайшей дисциплины. О содержании воспитательной системы
можно судить по тогдашней военной присяге. Принося присягу при
развернутом знамени, солдат обязывался «служить всеприсветлей-

шему... царю-государю верно и послушно», защищать государство
«телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем...».
Это первая часть присяги. Она
пронизана идеей защиты России от
внешних врагов. Вторая же часть
присяги требует от солдата защищать интересы государственные
внутри самого государства, если
будет действием «вражеское и предосудительное против персоны его
величества, или его войск, такожде его государства людей или интересу государственного...».
Регулярная армия использовалась для борьбы с крестьянскими
восстаниями и для борьбы с внешними врагами.
Солдатская масса армии состояла из крепостных крестьян, а офицеры — из дворян. Неоднородность
классового состава армии требовала отделения солдата от условий
гражданской жизни. Рекрут, призванный в армию, переставал считаться крепостным своего помещика и становился «государевым человеком». Пожизненная служба в
армии в казарменных условиях и вся
система карательных и воспитательных мероприятий должны были сделать армию надежным орудием в
руках господствующего класса дворян-крепостников.
Служба в армии считалась государственным долгом. Петр I требовал, чтобы каждый воин всей душой любил свое дело, ибо «воинское дело первое из мирских дел,
яко важнейшее для обороны своего отечества». Петр, исходя из идеи
защиты государства и воспитания
воинской чести, выдвинул знаменитый тезис о том, что «имя солдат
просто содержит в себе всех людей,
которые в войсках суть, от вышнего генерала даже до последнего
мушкетера, конного и пешего».
Понятие «солдат» означало —
страж государства, от храбрости и
стойкости которого зависит разгром неприятеля.
Воспитанию воинской чести,
храбрости и мужества придавалось
первостепенное значение. За отличие в боях офицеры и солдаты на-
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граждались орденами и медалями.
Были учреждены ордена Андрея
Первозванного и Александра Невского. В армии поддерживалось
чувство землячества, взаимной выручки. Регулярные полки стали называться не по именам их командиров, а по названию губерний и
подбирались из уроженцев этих
губерний. Солдаты должны были
«уважительно» относиться друг к
другу и не чинить обид гражданскому населению. Устав 1716 года
под страхом смертной казни запрещал заниматься грабежом, «портить и ломать имущество», грабить
занятый город, убивать и обижать
детей, женщин и стариков.
Все уставы и наставления русской регулярной армии уделяют
много внимания «доброму порядку
и дисциплине». Петру I принадлежат слова: «Ничто так людей ко злу
не приводит, как слабая команда».
Солдат обязан был под страхом
строжайшего наказания выполнять
требования Устава и беспрекословно подчиняться своим командирам.
Солдата ставили на два часа под
мушкет, наказывали шпицрутенами, кнутом и за особые, более тяжелые проступки — смертной казнью. В то же время взыскивалось и
с офицеров за произвольное и безрассудное наказание. Наказания за
одни и те же проступки в мирное и
военное время были различными.
Так, например, за нерадивое несе-

ние караульной службы в мирное
время — «жестокое наказание», в
военное — смертная казнь. В бою
за «нерадение дела своего или бегства» наказанием была «бесчестная
виселица». Все эти меры Петр обосновывал необходимостью соблюдения воинской дисциплины. В одном из своих приказов он писал:
«Я приказываю вам стрелять во всякого, кто бежать будет, и даже убить
меня самого, если я буду столь малодушен, что стану ретироваться от
неприятеля». Строго наказывались
солдаты и за небрежное хранение
оружия. Бережное отношение к оружию — одно из важнейших требований Устава.
Устав 1716 года четко формулирует обязанности офицеров и их
отношение к солдатам. Офицер
обязан знать военное дело, содержать порядок в части, «поучать»
солдат и подавать личный пример
дисциплины и храбрости, точно
выполнять приказ. Петр добивался от офицеров русской армии высокой боевой активности, энергии
и решительности в бою. Офицерам предоставлялась инициатива
в действиях сообразно «случаю»
и «обыкновению» противника. За
«нерассуждение» в бою офицер
подвергался суровому наказанию.
Особо подчеркивалось, что в воинском Уставе «порядки писаны, а
времен и случаев нет», поэтому
в военных действиях нужно иметь

Драгунский палаш

Ручная мортирца и алебарда бомбардиров
артиллерийского полка (1712—1732 гг.)

563
«рассуждение», сообразуясь с обстоятельствами, а не держаться
Устава «яко слепой стены».
Петр I требовал от офицеров
«о солдатах иметь немалое попечение»: «офицеры суть солдатам яко
отцы детям»; они должны «добрые
дела их похвалять, за худые же накрепко и с усердием наказывать».
За нерадивое отношение к службе,
особенно в боевой обстановке, офицеров лишали должности и чина и
даже разжаловали в солдаты. Известно, например, что за ошибочные
действия в сражении под Воловчином был разжалован в солдаты генерал Н. Репнин.
Система воспитания в русской
регулярной армии существенно
отличалась от западноевропейской
воспитательной системы наемных
войск. Основой воспитания служила сама система комплектования
национальной регулярной армии —
воинская повинность населения.
Русский солдат, говорил Петр, «защитник отечества», поэтому в заботе «о целости солдат все воинское дело состоит». Наемник западноевропейских армий служил за
плату. Муштра и шаблон — характерная особенность постоянных
наемных армий. Ярким свидетельством отличия интересов русской
армии от интересов армии наемной
служат обращения полководцев
к своим войскам перед сражением.
Петр призывал армию сражаться

Шпаги и портупея
(1700—1732 гг.)
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«за род свой, за отечество», Фридрих II — за получение «двойного
1
жалованья» .
СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
И БОЯ РУССКОЙ РЕГУЛЯРНОЙ
АРМИИ

Стратегия русской регулярной
армии определялась государственной политикой. «Воинское дело, —
гласит тезис Петра I, — первое из
мирских дел, яко важнейшее для
обороны своего отечества». Петр I
говорил, что не может быть великим полководцем тот, кто «воюет
ради собственной только славы,
а не для обороны отечества, желая
быть обладателем вселенной».
В долгой и упорной Северной войне (1700—1721 гг.) русская стратегия служила жизненным интересам
России. Характерными чертами
этой стратегии являлись решительность в достижении поставленной
цели в войне и гибкость форм борьбы; она была направлена на разгром
живой силы противника, а не против крепостей и тем более «сообщений» — коммуникаций противника. В стратегии центральное место занимало сражение. Бой, а не
бесплодное маневрирование на
коммуникациях противника был
решительным средством для достижения победы.
Петр I был противником кордонной системы ведения войны и
сосредоточивал, а не разбрасывал
силы, умело группируя войска на
решающем направлении. Для стратегии русской армии был характерен искусный выбор направления
главного удара и форм борьбы.
При Петре I заложены основы
решительной, наступательной стратегии русской регулярной армии.
Решительный и наступательный
характер стратегии был выражен
словами Петра I: «Искать недруга
в его земле». Следуя этому прин1
«С этой минуты и до вступления на
зимние квартиры, — гласил приказ Фридриха II перед Россбахским сражением в 1757
году, — армия получает двойное жалованье».

ципу, русское командование высаживало десанты на территории противника.
В ведении военных действий со
шведами русской армией широко
практиковались такие стратегические формы, как разгром противника по частям и «малая война» (малые формы войны), которая определялась действиями подвижных
летучих отрядов по тылам, коммуникациям и отдельным пунктам армии противника. В ходе Северной
войны было подготовлено и осуществлено контрнаступление.
Петр I при помощи подвижных
самостоятельно действующих отрядов добивался стратегического
окружения противника. Развернувшемуся в борьбе со шведами партизанскому движению он стремился
придать организованный характер.
Совершенствуется осадное искусство русской регулярной армии,
причем на первый план начинает
выступать штурм как наиболее эффективный способ борьбы с противником. Войска на театре войны (поблизости от неприятеля) совершали движение сосредоточенно.
Разделение сил разрешалось только в случае, когда «узкие проходы
будут», но и при этом колонны
войск должны были находиться
«поблизости одна от другой» с тем,
чтобы не дать возможности противнику разбить войска по частям.
В походных движениях впереди
следовал сильный авангард, состо-

явший почти из половины всей конницы, затем— пехота, за пехотой — полевая артиллерия; обоз и
остальная кавалерия находились
в арьергарде.
В походах войска обеспечивали
себя мерами охранения. Разведка
велась непрерывно. Дневные переходы составляли 15—20, а иногда
и 25 км.
Войска, находившиеся вблизи
от неприятеля, располагались лагерем, более отдаленные — на квартирах. Для снабжения войск продовольствием устраивались специальные базы или использовались
внутренние ресурсы занятого края.
Непосредственно при войсках почти всегда имелся месячный запас
провианта.
Сухопутная армия искусно взаимодействовала с флотом. Военные
действия на море, так же как и на
суше, велись решительно. Если в
это время западноевропейские флоты старались добиться победы
удержанием сильных позиций с целью истощить противника, ведя же
бой, стремились не к решительному исходу, а к сохранению своих
кораблей, то русский флот всегда
предпочитал бой с решительными
целями. Петр I и его сподвижники
разработали систему базирования
флота и умело организовывали оборону создаваемых баз. Созданием
баз и организацией обороны всего
побережья Балтийского моря и входа в Финский залив были надежно
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обеспечены завоеванные позиции и
сорван план англичан — совершить
вторжение в пределы русского государства. Русская армия показала
образцы широкого использования
десантов в ходе войны.
Стратегия русской армии определяла и ее тактику. Исходя из
того, что бой являлся решительным
средством войны, очень важное
значение придавалось расположению войск и их действиям в полевых сражениях.
Войска для боя выстраивались
в линейный боевой порядок. В качестве основы боевого порядка по
Уставу 1716 года служило следующее расположение войск: пехота
в две линии, каждая в четырехшереножном строю, артиллерия впереди, по возможности на высоких
местах, конница на флангах, в третьей линии — резерв. Считая этот
боевой порядок только за общий
вид расположения всех трех родов
войск для сражения, Устав в каждом конкретном случае требовал
строить войска, сообразуясь с обстановкой. Число боевых линий,
место артиллерии и резерва зависело от реальной обстановки и от
возможности максимального использования каждого рода войск.
В связи с тем, что самой слабой стороной линейного боевого
порядка являлась уязвимость его
флангов, их стали усиливать гренадерами, располагавшимися между основными линиями. Введением резерва и частных линий (частных поддержек), по сути дела, был
видоизменен «классический» линейный боевой порядок, который
стал более устойчивым и подвижным.
В 1706—1708 годах в пехоте
устанавливается четырехшереножный строй (до этого был шестишереножный). Стрельба велась залпами: шеренгами, взводами и всей
1
частью. Стрельба «падением»
1
При стрельбе «падением» (нидерфаллен) первые пять шеренг становились на
колено, огонь открывала шестая шеренга,
затем поднималась и стреляла пятая, за
ней — четвертая, и т.д.
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Русская артиллерия ведет огонь по наступающим шведам
в битве под Полтавой

была заменена стрельбой залпами
путем сдваивания шеренг. Для пехотного полка, отражавшего нападения конницы противника, устанавливался боевой порядок в виде
каре по 75 четырехшереножных
рядов с каждой стороны (если
в полку 1200 человек); артиллерия
и гренадеры располагались на углах каре.
Строй кавалерии также видоизменялся. С 1706—1708 годов
в связи с начавшимся переходом
от ружейного огня с коня к атаке
холодным оружием конница располагалась на флангах боевого порядка развернутым строем поэскадронно. По данным 1720 года,
строй ее был двухшереножным.
Конница, поставленная в резерв,
выстраивалась в колонны.
Изменение строя пехоты и конницы вызывалось потребностями
тактики. Тактика войск Петра I
в основе своей оставалась линейной. Усовершенствование способов
боя во многом позволило русской
армии отойти от обычных, широко
практиковавшихся форм линейной
тактики. Введение резерва, усиление флангов и основных боевых
линий частными поддержками, служившими частным резервом, явля-

ется свидетельством стремления
создать на определенных участках
неравномерное распределение сил,
что, однако, не изменяло тактику
в целом. Тактика регулярной армии
в первой четверти XVIII века имела следующие особенности. В сражениях все большую роль начинал
играть штыковой, рукопашный бой.
В Западной Европе багинет, а затем
и штык применялись прежде всего
как оборонительное оружие. Русская армия впервые применяет
штык как активное наступательное
средство. Для пехоты становится
общим правилом после залпа переходить к штыковому удару. Для
конницы главным способом действий в бою являлась атака холодным оружием. Таким образом, в это
время были заложены основы ударной тактики, которая получает свое
развитие во второй половине XVIII
века.
Совершенствуется маневрирование и улучшается взаимодействие всех родов войск и частей
боевого порядка. От пехоты требовалось стремительное наступление. Конница атаковала во фланг и
тыл, согласовывая свои действия
с пехотой, а также бросалась в преследование противника. Маневр

566

ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ЕВРОПЫ. 1700—1750 гг.

Канцлер Г. И. Головкин

на поле боя был обязателен и для
артиллерии. Легкая артиллерия передвигалась вместе с пехотой и
вела по противнику картечный
огонь; тяжелая артиллерия, если
этого требовала боевая обстановка,
меняла свои позиции. Резерв не
имел определенного места в боевом
порядке, его численность и действия находились в зависимости от
обстановки и замысла полководца.
ПЕТР I КАК ПОЛКОВОДЕЦ

Петр I был не только организатором русской регулярной армии и
флота, но и выдающимся полководцем и флотоводцем. Он является

одним из основоположников передового русского военного и военноморского искусства. С его именем
связано развитие новых стратегических и тактических форм вооруженной борьбы.
Стратегия Петра I, вытекавшая
из его политики, отличалась высокой активностью. Петр I правильно считал, что достижение стратегических целей войны возможно
только в результате разгрома вооруженных сил врага. К этой цели
он шел постепенно и последовательно. На каждом этапе войны он
ставил перед войсками вполне достижимые задачи с учетом реального соотношения сил сторон. При

неблагоприятной военно-политической обстановке, при превосходстве противника в силах Петр I
стремился использовать свои вооруженные силы так, чтобы изменить стратегическую обстановку
в свою пользу и этим подготовить
благоприятные условия для генерального сражения, которому он
придавал решающее значение для
исхода всей войны. При разработке стратегических планов он стремился к разделению сил противника и разгрому его по частям. Чтобы подчинить противника своей
воле и навязать ему сражение в невыгодных для него условиях, Петр
с большим искусством применял
широкие стратегические маневры.
На оборону Петр I смотрел как
на активную форму борьбы, как на
средство подготовки наступления.
Умелой организацией активной
обороны в 1707—1709 годах Петр
измотал и обессилил противника,
выиграл время для подготовки и
развертывания своих сил и создал
условия для решительного разгрома шведской армии в генеральном
сражении под Полтавой. Много
оригинального Петр внес в тактическое искусство. Бой он рассматривал как самое решительное средство достижения успеха и требовал
тщательной подготовки к нему как
к «зело опасному делу». Петр отказался от шаблонов линейной тактики, которых придерживались западноевропейские наемные армии.
Он правильно считал, что линейное
построение войск не обязывает ни
к равномерному распределению
сил, ни к прямолинейному движению на противника. Он требовал
выстраивать войска в такой боевой
порядок, который был наиболее
целесообразен в данной обстановке. Вот почему в ряде сражений
Северной войны боевой порядок
русской армии приближался к глубокому построению.
Петр понимал, что успех боя
зависит прежде всего от решительных и согласованных действий всех
родов войск. Поэтому его внимание
было обращено не только на развитие пехоты, но и на совершен-
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ствование организации и боевого
применения кавалерии и артиллерии. Русская кавалерия была преобразована в кавалерию драгунского типа, способную вести бой как
в пешем, так и конном строю. Она
имела свою артиллерию и в бою
действовала огнем и холодным оружием. Ее действия в бою и при про-

ведении глубоких рейдов по тылам
противника отличались большой
решительностью и маневренностью.
Петр I был новатором и в области организации и боевого применения артиллерии. Она была
разделена по ее специальному назначению на осадную, полевую и

Петр I в Полтавском бою
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полковую артиллерию. Полевая артиллерия появилась в русской армии раньше других стран. Новым
было и введение Петром конной артиллерии, придававшейся кавалерийским полкам. При Петре впервые происходит выделение морской
артиллерии из сухопутной. В тактическом использовании артилле-
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рии большое внимание уделялось
ее массированию и маневрированию на поле боя совместно с пехотой и кавалерией, чего еще не было
в иностранных армиях.
Большое значение для развития
военного искусства имело новаторство Петра в области полевой фортификации. Инженерная подготовка поля боя под Полтавой является
наиболее ярким примером переворота, совершенного русскими в применении полевых укреплений. Пос-

ле Полтавского сражения подобные
укрепления стали применяться всеми иностранными армиями.
Таким образом, тактическое искусство Петра характеризуется
тщательностью подготовки к бою,
сочетанием решительности и осторожности, большим мастерством
в оценке обстановки, способностью
быстро и верно принимать решения, настойчивостью в достижении
цели боя, умелой организацией взаимодействия всех родов войск.

Для Петра I как выдающегося
военного реформатора, полководца
и флотоводца характерно глубокое
понимание роли армии и флота
в борьбе за достижение политических и стратегических целей, стоявших перед Россией. Он правильно считал, что в разрешении задачи выхода к морю и удержании
морских берегов решающую роль
должны были сыграть сухопутные
вооруженные силы, и поэтому основные усилия страны сначала
были направлены на создание большой боеспособной регулярной армии.
В то же время Петр I правильно считал, что в достижении стратегических целей, стоявших перед
Россией, важную роль должен был
сыграть и военно-морской флот,
который он рассматривал как
неотъемлемую составную часть
вооруженных сил страны. Помещенное в предисловии к Морскому уставу 1720 года знаменитое изречение Петра о том, что «всякий
потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет,
а который и флот имеет, обе руки
имеет», является наиболее ярким
и кратким выражением его понимания места и роли флота в системе
вооруженных сил государства. Поэтому одновременно с созданием
сильной регулярной армии на базе
развивавшейся отечественной кораблестроительной промышленности в ходе войны развертывалось и
строительство русского регулярного военного флота.
При определении характера
строительства военно-морских сил
Петр I исходил из правильного понимания задач флота на различных
этапах войны и особенностей театра военных действий. В первую
очередь было развернуто строительство гребного флота, что отвечало задаче содействия армии при
ее продвижении вдоль побережья.
Затем для обороны завоеванного
побережья от нападений шведского флота, для действий на морских
сообщениях противника в открытых районах Балтийского моря и
для обеспечения набеговых дей-
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ствий гребного флота на побережье
Швеции был создан боеспособный
корабельный флот.
Одной из наиболее сильных черт
военного и военно-морского искусства Петра I являлась его способность умело организовать стратегическое и тактическое взаимодействие армии и флота, правильно
определить задачи флота и способы
его использования при обеспечении
действий сухопутных войск. Эта
особенность военного и военно-морского искусства Петра I вытекала из
общих основ передового русского
военного искусства, видевшего залог любого боевого успеха прежде
всего в умелом взаимодействии всех
родов войск и, кроме того, определялась своеобразием стратегических задач, стоявших перед Россией в начале XVIII века.
На каждом этапе войны, исходя
из поставленной стратегической
цели, Петр I выбирал такое главное направление наступательных
действий, на котором было возможно организовать наиболее тесное

взаимодействие армии и флота и
таким путем добиться наибольшего стратегического успеха.
При планировании военных действий на море Петр I всегда исходил из реальных возможностей
флота и особенностей театра военных действий. Учитывая превосходство шведского линейного флота, Петр I не стремился к его уничтожению в генеральном сражении,
а использовал свой более слабый
корабельный флот и многочисленный гребной флот прежде всего для
непосредственного содействия сухопутным силам. Показав высокие
образцы военного и военно-морского искусства в совместных действиях, русская армия и флот на глазах
у многочисленного шведского линейного флота овладели Выборгом,
Гельсингфорсом, всей Финляндией,
Аландскими островами, вытеснили
противника из Финского залива и
перенесли военные действия на
территорию Швеции.
Во время финляндской кампании 1712—1714 годов и в действи-
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ях против побережья Швеции на
заключительном этапе войны русская армия и флот дали блестящий
образец организации наступательных действий в островном районе
морского театра. Эти действия отличались смелостью и быстротой
маневра, стремлением обойти сильные фронтальные позиции и второстепенные островные укрепления
противника, решительностью атак
наиболее важных объектов противника, захват которых обеспечивал
последующее наступление русской армии и флота. Опыт совместных действий русской армии и
флота в островном районе, приобретенный в ходе Северной войны,
в последующем получил дальнейшее развитие в боевых действиях
русского флота под командованием адмиралов Спиридова, Ушакова, Сенявина.
Главным в боевом использовании флота Петр I считал активные
наступательные действия, основанные на правильном расчете. Он требовал составления продуманного

Петр I управляет огнем русской артиллерии, стреляющей по шведской крепости Нотебург (с картины А. Конебу)
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плана боя и тщательной подготовки к его выполнению, разработки и
осуществления необходимых мероприятий по боевому обеспечению, гибкости тактических маневров, нанесения сосредоточенных
ударов по части боевого порядка
противника, оказания взаимопомощи, проявления личной инициативы, упорства и настойчивости в достижении цели.
Отличительной особенностью
флотоводческого искусства Петра I
является глубокая и всесторонняя
оценка им всех элементов морской
и сухопутной обстановки, непрерывный учет их изменений в ходе
боя и их мастерское использование
для достижения намеченной цели.
Придавая огромное значение моральному фактору в достижении
боевого успеха, Петр I постоянно
стремился к поддержанию высокого боевого духа у личного состава
армии и флота.
Нельзя воевать с противником,
не изучив организацию его армии
и способы ведения войны и боя.
Именно поэтому Петр I интересовался устройством западноевропейских армий, знал их слабые и
сильные стороны. Петр I не отгораживался «китайской стеной» от
боевого опыта западноевропейских
армий. Известно также, что на первом этапе своей деятельности он
часто приглашал на русскую службу иностранцев и относился к ним
излишне доверчиво. Однако это не
дает права сводить деятельность
выдающегося полководца к «умелому перенесению» шведских, прусских или еще каких-либо военных
образцов на русскую почву.
Петр I был выдающимся военным
теоретиком. Ему принадлежит ряд
военно-теоретических работ. Среди
них особый интерес представляют
«Инструкция Брюсу» (1706 г.), «Учреждение к бою по настоящему времени», известное в старой литературе как «Инструкция Нарышкину»
(1708 г.) и «Фридрихштадтская инструкция» (1713 г.). Петр I был подлинным творцом, редактором и автором основной части воинского
устава 1716 года, вошедшего в исто-

рию под названием
«Устав Петра
1
Великого» .
Воинский Устав 1716 года был
создан в ходе Северной войны,
в нем обобщен боевой опыт русской регулярной армии. В Уставе
изложены административные вопросы, система воспитания и обучения регулярной армии, способы
ведения войны и боя. Значение Устава 1716 года для развития русской
и мировой военно-теоретической
мысли огромно. Он был исходным
военно-теоретическим документом
для учеников Петра I — Суворова
и Румянцева. Великий русский полководец А. В. Суворов в своих боевых приказах неоднократно цитировал петровский Устав. Суворовская «Наука побеждать» тесно
связана с Уставом 1716 года, их
роднит не только содержание, но и
простой, доходчивый язык, ясность
и точность формулировок. Петру I
принадлежит также несколько работ, освещающих вопросы военноморского искусства. При участии
Петра составлен Морской устав,
изданный в 1720 году и называвшийся «Книга Устав Морской о
всем, что касается доброму управлению в бытность флоту в море».
В предисловии к уставу кратко
определено важное значение для
России флота как неотъемлемой
составной части вооруженных сил
страны. Основной текст устава начинается с присяги, которая требовала от «всякого воинского чина»
верности царскому самодержавию,
всюду и во всех случаях защищать
интересы государства, беспрекословно выполнять требования устава и все приказы командиров, служить на флоте «со всею ревностию,
по крайней силе своей, не щадя живота и имения». Вслед за текстом
присяги в пяти книгах устава изложены основные принципы организации флота, повседневная и боевая
1
Устав воинский о должности генералов-фельдмаршалов и всего генералитета и
прочих чинов, которые при войске надлежат быть, и оных воинских делах и поведениях, что каждому чинить должно. СПб,
1826 г.

организация службы на корабле,
права и обязанности всех чинов флота. В заключительной части устава
помещены образцы корабельных
журналов и даны указания по их ведению, а также содержится подробное описание сигналов русского корабельного и галерного флота.
Командиром-единоначальником
корабля являлся капитан. Он отвечал за состояние вооружения и
снабжения корабля, за обучение
личного состава, за готовность корабля к бою и его действия в бою.
Весь личный состав до вступления
корабля в кампанию расписывался
по боевым постам: к пушкам, к мелкому оружию, к парусам и т. д.,
«чтобы всякий человек, когда ни
спросят, мог бы знать свою должность и место».
Устав требовал проведения тщательной подготовки к бою. Капитан
корабля обязан был собрать офицеров и объявить «всякому, кому о
том ведать надлежит, все ордеры,
которые ему даны будут от главного командира, то есть о готовности
к бою, как неприятеля сыскать, как
скорее идти, как содержать себя на
море и в каком ордере биться, дабы
всяк на корабле мог знать свое место...». На личный состав каждой
специальности возлагались обязанности готовить к бою свои посты.
Канониры готовили к бою артиллерию, команды управления парусами — запасные паруса и снасти,
плотники и конопатчики — материал для заделки пробоин и замены
сбитых в бою мачт и рей, и т. д.
Перед вступлением в бой флоту надлежало выстроиться в определенный приказом боевой порядок
и стремиться занять по отношению
к противнику наветренное положение. Основным видом боя парусных
боевых кораблей являлся артиллерийский бой, нередко завершавшийся абордажем. Для достижения
решительных целей боя устав требовал действовать наступательно,
артиллерийский огонь по противнику открывать только с короткой
дистанции, оказывать друг другу
помощь. При достижении успеха
в бою, приводившему к расстрой-
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ству боевого порядка противника и
его бегству, каждому русскому кораблю надлежало «всяким образом
по крайней возможности и силе
оного гнать и абордавать и всякий
возможный ущерб чинить...».
Устав требовал организации надежной связи между кораблями и
непрерывного управления ими
в бою. В случае серьезного повреждения адмиральского корабля флагман был обязан перейти на другой,
неповрежденный корабль.
От всего личного состава требовалось действовать в бою мужественно и храбро. Офицеры корабля своим личным примером должны были побуждать весь экипаж
к стойкости и геройству, к достижению цели боя и «ни в коем случае, под потерянием живота и чести», не допустить сдачи корабля
врагу. «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем
опускать флаги, вымпелы и марсели, под страхом лишения живота».
За невыполнение приказа, уклонение от боя, проявление трусости
виновные наказывались смертью.
Устав требовал от всех быть
верными воинской присяге, быть
бдительными и хранить военную
тайну. Всякий, кто с врагом будет
иметь тайную переписку и кто, зная
об этой преступной связи, будет
скрывать ее, «оный имеет, яко
шельма и изменник, чести, пожитков и живота лишен быть четвертованием или колесованием».
Морской устав Петра I — один
из самых замечательных памятников русского законодательства начала XVIII века. Он был проникнут
идеями патриотизма, воинского
долга и строгой военной дисциплины, составлявших основу заложенной Петром I новой системы
обучения и воспитания личного состава армии и флота. По своей полноте и ясности изложения организации повседневной и боевой
службы флота, по совершенству
изложенных в нем принципов боевого использования флота Морской устав Петра I являлся наиболее совершенным морским уставом той эпохи.

1689—1725 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ПЕТРА I. Этот жестокий, не
стеснявшийся в средствах монарх
коренным образом реформировал
архаичное, азиатское обществен
нополитическое и экономическое
устройство России — главным об
разом, чтобы обеспечить доста
точную базу для обширных завое
вательных кампаний. Он реформи
ровал и модернизировал армию;
у главного своего противника,
Карла XII, он научился, как воевать.
Он завоевал восточное побережье
Балтийского моря и лишил Шве
цию статуса великой державы. Он
ослабил и разорил другого главно
го соперника России — Польшу. Он
построил флот, правда, не сумел
добиться неограниченного выхода
к Черному морю. Когда он умер,
Россия была истощена; население
сократилось на 20%; зато страна
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имела регулярную армию из 212
тысяч закаленных в непрерывных
кампаниях ветеранов, а также 110
тысяч казаков; кроме того, она
располагала мощным военным
флотом. До того, как во второй по
ловине века на российский пре
стол взошла Екатерина II, среди
российских монархов не нашлось
ни одного, кто сумел бы использо
вать столь могучий инструмент для
дальнейших завоеваний и расши
рения Российской империи.
1700—1721 гг. ВЕЛИКАЯ СЕ
ВЕРНАЯ ВОЙНА.
1722—1723 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ.
1725—1741 гг. НАСЛЕДНИКИ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. После его
смерти, часто сменяя друг друга,
неэффективно правили слабые
монархи; ни у кого из них не хвата
ло сил для проведения последова

Русская гвардия времен Елизаветы Петровны
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тельной внешней политики. Армия
при них также пребывала в небре
жении. Единственное, в чем рос
сийская внешняя политика была
последовательной — это в извеч
ной убежденности, что ни в коем
случае нельзя давать усиливаться
Польше.
1725—1736 гг. ПАРТИЗАН
СКАЯ ВОЙНА НА КАВКАЗЕ.
В землях, недавно завоеванных у
Персии, горские народы непре
рывно вели партизанскую борьбу
против российских поработите
лей. Вскоре в кавказскокаспий
ском регионе уже использовалась
четверть всей армии России.
1732—1736 гг. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ ПЕРСИИ ОТВОЕВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬ. Персия получила обрат
но каспийское побережье, в том
числе города Дербент и Баку, не в
последнюю очередь потому, что

российской армии становилось не
под силу постоянно воевать с гор
ными партизанами.
1736—1739 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ.
1741—1762 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ I. Она относи
лась к сильным российским мо
нархам.
1741—1743 гг. РУССКО
ШВЕДСКАЯ ВОЙНА. Под влияни
ем Франции Швеция увидела
в войне за австрийское наслед
ство шанс взять у России реванш
(Россия объявила о поддержке
императрицы МарииТерезии и
Прагматической санкции). Одна
ко для реванша Швеция выбрала
неудачный момент, поскольку ар
мия ее насчитывала всего 15 ты
сяч человек, тогда как после зак
лючения мира с Турцией (1739 г.)
Россия могла обрушиться на Шве

цию мощью всех своих вооружен
ных сил.
1741 г. ВИЛЬМАНСТРАНД
СКОЕ СРАЖЕНИЕ. Шведская ар
мия численностью 6 тысяч чело
век потерпела поражение от рус
ской 10тысячной. Шведские по
тери составили 3300 человек уби
тыми и ранеными и 1300 человек
пленными. Русская армия потеря
ла 2400 человек убитыми и ране
ными.
1742 г. РУССКОЕ ВТОРЖЕНИЕ
В ФИНЛЯНДИЮ. Под Хельсинки
русская армия перекрыла главным
шведским силам дорогу к отступле
нию. Шведская армия (17 тысяч че
ловек) капитулировала, что факти
чески положило конец войне.
7 августа 1743 г. МИР СО
ШВЕЦИЕЙ. России достались не
которые финские земли; новая
граница проходила по реке Кемь.
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ОСМАНСКАЯ
ИМПЕРИЯ
Османская империя попреж
нему пребывала в упадке, но, по
сравнению с предыдущим веком,
темп его замедлился. Отчасти это
обязано тому, что Англия и Фран
ция — независимо друг от друга и
без какой бы то ни было коорди
нации — начинали осознавать уг
розу их средиземноморским ин
тересам и балансу сил в Европе,
которая может возникнуть, если
Россия или Австрия обретут конт
роль над Босфором, Дарданелла
ми и Восточным Средиземномо
рьем. Соответственно, французс
кая и английская политика и дип
ломатия, не будучи ни протурец
кими, ни взаимно скоординиро
ванными, направлялись на под
держание status quo в Анатолии
(Малой Азии) и на Балканах. От
части же замедление упадка
Османской империи объяснялось
соперничеством России и Авст
рии: обе державы опасались, что
та или другая вырвет у Турции кон
троль над средиземноморскими
проливами и Балканами. Но, ве
роятно, наиболее значительной
причиной столь замедленного
увядания турецкой мощи являлись
боевые качества турецкой армии,
снова и снова демонстрировав
шиеся в сражениях с австрийца
ми, русскими, венецианцами и
персами.
1703 г. ВОССТАНИЕ ЯНЫЧА
РОВ. В результате этого события
султан Мустафа II был вынужден
отречься от престола.
1703—1730 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА АХМЕДА III (брата Му
стафы II).
1710—1711 гг. ВОЙНА С РОС
СИЕЙ. Она завершилась подписа
нием выгодного для Турции Прут
ского мира.

Война с Венецией и Австрией,
1714—1718 гг.
1714 г. ВОССТАНИЕ В ЧЕР
НОГОРИИ. Оно было подавлено
турками, которые считали, что чер
ногорцев подстрекала к мятежу
Венеция.
1714 г. ТУРЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЕНЕЦИИ ВОЙНУ.
1715 г. ТУРЕЦКИЕ НАСТУПА
ТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ. Проявив
себя энергичным и искусным вое
начальником, великий визирь Да
мадАли завоевал Пелопоннес
(Морею). Кампания длилась сто
дней и состояла исключительно из
осад; не было дано ни одного ге
нерального сражения. Пали все
венецианские крепости; гарнизо
ны их (общей численностью 8 ты
сяч человек) в полном составе
были захвачены в плен. Турецкий
флот, усиленный египетскими и
берберийскими кораблями, вы
теснил венецианцев из Эгейского
моря. Кроме того, были захвачены
крепости, остававшиеся еще у ве
нецианцев на Крите.
Январь—декабрь 1716 г. РЕ
ВАНШ ВЕНЕЦИИ. Венецианцы от
били турецкое нападение на ост
ров Корфу и получили военно
морские подкрепления от Испа
нии, Португалии и нескольких ита
льянских государств.
Январь 1716 г. К ВЕНЕЦИИ
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ АВСТРИЯ.
Великий визирь ДамадАли высту
пил из Белграда к Петервардину
(июнь—июль).
5 августа 1716 г. БИТВА У ПЕ
ТЕРВАРДИНА.
1717 г. БЕЛГРАДСКАЯ КАМ
ПАНИЯ.
21 июля 1718 г. ПОЖАРЕ
ВАЦКИЙ ДОГОВОР. Для Турции
условия его были весьма небла
гоприятны.
1722—1727 гг. ЭКСПАНСИЯ
В ПЕРСИИ. И Турция, и Россия
воспользовались слабостью Пер

сии, вызванной в том числе и аф
ганским вторжением, чтобы захва
тить и разделить между собой об
ширные земли, лежащие на севе
розападе этой империи. Условия
раздела трофеев были закрепле
ны Стамбульским договором
(1724 г.).
1730—1736 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ.
Сентябрь—октябрь 1736 г.
БУНТ В СТАМБУЛЕ. Когда пришли
известия о катастрофическом раз
громе турецкой армии под Хама
даном, в столице вспыхнуло на
родное восстание. Великий ви
зирь ДамадАли был убит; султан
Ахмед III отрекся от престола. Сто
личные волнения и бунты не пре
кращались в течение двух лет.
1730—1754 гг. ПРАВЛЕНИЕ
СУЛТАНА МАХМУДА I.
1733 г., 1736 г. БАГДАДСКИЙ
МИР. Он положил конец войне с
Надиршахом, в которой ни одной
из сторон не удалось добиться ре
шающего перевеса. Турция поте
ряла часть ранее захваченных зе
мель.
1736—1739 гг. ВОЙНА С АВ
СТРИЕЙ И РОССИЕЙ. Она завер
шилась подписанием выгодного
для Турции Белградского мирного
договора.
1743—1747 гг. ВОЙНА С ПЕР
СИЕЙ. Она стала последней круп
ной турецкоперсидской войной.
Турция была вынуждена расстать
ся с землями, завоеванными двад
цатью годами раньше.

ПЕРСИЯ
За эти полвека Персия практи
чески распалась: часть провинций
была завоевана афганскими аг
рессорами, часть поделена за сто
лом переговоров между Россией и
Турцией. Затем, ненадолго и ко
всеобщему изумлению, Персия
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испытала возрождение былой
мощи; это был один из самых бле
стящих эпизодов персидской ис
тории, за которым опять последо
вал катастрофический упадок.
Ключевой фигурой при этом яв
лялся Надир КулиБек (впослед
ствии известный как Надиршах) —
один из величайших полководцев
за всю историю Персии и послед
ний великий азиатский завоева
тель. Он изгнал, а затем и покорил
афганских агрессоров, одержал
ряд побед над турками, заставил
трепетать Россию, победил Вели
ких Моголов и завоевал Индию,
а также покорил узбекские ханства
в районе Амударьи. Однако со
смертью его персидское шахство
распалось.
1694—1722 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХА СУЛТАНХУСЕЙНА. Он де
лал особый упор на шиитской док
трине, что вызвало сильное недо
вольство суннитов (как среди его
подданных, так и в соседних госу
дарствах). В результате с новым
ожесточением вспыхнули давние
конфессиональные распри между
различными му сульманскими
группировками.
1709 г. АФГАНСКОЕ ВОССТА
НИЕ В КАНДАГАРЕ. Вождь пуш
тунского племени гильзаев Мир
Вайс основал независимое афган
ское государство и отстоял его не
зависимость. Неоднократные по
пытки Персии отвоевать Кандагар
были отбиты (1709—1711 гг.). Осо
бо непримиримой делали эту
борьбу религиозные противоре
чия.
1711 г. ОСАДА КАНДАГАРА.
Персидская армия под командова
нием Хусрухана разбила Мир
Вайса и осадила Кандагар. Мир
Вайс был уже готов сдаться, одна
ко персы требовали безоговороч
ной капитуляции, и это подстегну
ло афганцев к продолжению борь
бы. Когда осаждавшие стали испы
тывать серьезную нехватку прови
анта, МирВайс устроил вылазку и
наголову разгромил персидскую
армию. Хусрухан погиб; из 25 ты
сяч персов удалось уйти лишь ты
сяче человек. Все следующие по

пытки персидского вторжения
были отражены.
1715 г. СМЕРТЬ МИРВАЙСА.
Наследовал ему его брат Абдулла,
а потом его сын МирМахмуд
(1717 г.).
1717 г. АФГАНСКОЕ ВОССТА
НИЕ В ГЕРАТЕ. Против персов
взбунтовалось племя абдали, воз
главленное Асадуллаханом, кото
рый присоединился к узбекам в их
набегах на Хорасан.
1719 г. ГЕРАТСКАЯ БИТВА.
30тысячное персидское войско
под командованием Сафи Кули
хана предприняло попытку отвое
вать Герат. Асадуллахан вывел им
навстречу 15тысячную армию.
Сражение выдалось чрезвычайно
ожесточенное; Асадуллахана
спасло лишь смятение, воцарив
шееся в рядах персидской армии,
которая в конце концов была раз
бита, а сам Сафи Кулихан захва
чен в плен.
1720 г. АФГАНСКИЙ НАБЕГ
В ПЕРСИЮ. МирМахмуд (сын
МирВайса) вторгся в Персию и
захватил Керман. Афганцы были
разгромлены способным персид
ским военачальником ЛютфАли
ханом, который, застав их врасп
лох, атаковал лагерь и оттеснил
армию вторжения к Кандагару.
ЛютфАлихан готовился к полно
масштабному вторжению в Афга
нистан, но был отстранен от ко
мандования завидовавшим ему
великим визирем (который прихо
дился ЛютфАлихану шурином).
1721 г. ПРИГРАНИЧНЫЕ НА
БЕГИ. Племя абдали беспрепят
ственно разоряло Хорасан, а даге
станские лезгины сожгли столицу
Ширвана Шемаху. МирМахмуд
стал готовиться к полномасштаб
ному вторжению в Персию.
Январь 1722 г. ВТОРЖЕНИЕ
МИРМАХМУДА. Армия его на
считывала около 20 тысяч чело
век; он снова захватил Керман, но
был отбит от стен городской ци
тадели. Тогда он выступил к Йез
ду, но был снова отражен, после
чего двинулся к стенам столицы,
Исфахана. Он отказался отвести
войска в обмен на выплату круп

ной контрибуции, с 10тысячной
армией встал лагерем у Гульнаба
да (в 18 км восточнее Исфахана)
и принялся ждать более выгодно
го предложения.
Март 1722 г. БИТВА У ГУЛЬ
НАБАДА. На МирМахмуда насту
пала 30тысячная персидская ар
мия. Афганцы атаковали, разбили
персов и, захватив часть внешних
укреплений, осадили Исфахан.
Март—октябрь 1722 г. ОСА
ДА ИСФАХАНА. МирМахмуд от
бил ряд вяловатых попыток прий
ти на помощь осажденным (или
откупился от них). Сын Султан
Хусейна Тахмасп с отрядом из
600 человек прорвался в город
сквозь кольцо блокады, но среди
жителей столицы и ее гарнизона
уже начинался голод. Шах Сул
танХусейн капитулировал и от
рекся от престола в пользу Мир
Махмуда.
1722—1725 гг. ПРАВЛЕНИЕ
МИРМАХМУДА.
Афганский
завоеватель контролировал лишь
часть страны. Законность его
вступления на престол оспаривал
Тахмасп, который организовывал
сопротивление в Мазендеране.
1722—1727 гг. РОССИЙСКАЯ
И ТУРЕЦКАЯ АГРЕССИИ. Петр I,
ради проформы заявив о поддерж
ке царевича Тахмаспа, взял Дер
бент (1722 г.), а затем Решт и Баку
(1723 г.). В обмен на обещанную
Петром поддержку Тахмасп согла
сился уступить России Ширван,
Дагестан, Гилян, Мазендеран и
Астрабад. Турки, которые хотели
вернуть провинции, завоеванные
в свое время шахом Аббасом, и
опасались расширения российс
кого влияния, также вторглись в
СевероЗападную Персию и зах
ватили столицу Грузии Тифлис
(совр. Тбилиси; 1723 г.). В Стамбу
ле Россия и Турция договорились
о разделе Северной и Западной
Персии (1724 г.). Затем турки за
няли Тебриз, Хамадан и Керман
шах (1724—1725 гг.).
1724—1725 гг. В ИСФАХАНЕ
ХАОС. МирМахмуд сошел с ума и
в конце концов был убит своими же
последователями.
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1725—1730 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ АШРАФШАХА (двоюрод
ного брата Махмуда). Он восста
новил порядок в Центральной и
ЮгоВосточной Персии.
1726—1727 гг. ТУРЕЦКОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. У Исфахана Ашраф
шах отбил турецкую армию (1726 г.),
после чего заключил мир, позволив
туркам удержать обширные погра
ничные провинции в обмен на то,
что Османская империя признает
его законным правителем Персии.
1726—1729 гг. ВОЗВЫШЕ
НИЕ ТАХМАСПА. Поддерживае
мый малоизвестным племенным
вождем из Хорасана Надиром
КулиБеком, царевич Тахмасп за
воевал Мешхед и Герат (1728 г.).
Затем они с Надиром КулиБеком
выступили на Исфахан, дважды
разбили войска Ашрафшаха — в
битве при Михмандосте, близ Дур
гана, и в битве при Мурчехурте,
возле Исфахана, — и в конце кон
цов захватили столицу (1729 г.).
Преследуемый Надиром КулиБе
ком, Ашрафшах отступил к Шира
зу и был наголову разбит у Зарга
на (1730 г.). При попытке вернуть
ся в Кандагар Ашрафшах был
убит.
1730—1732 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХА ТАХМАСПА. Шах не более,
чем царствовал, — реально правил
блестящий военачальник Надир
КулиБек, которого благодарный
шах сделал наместником большей
части Северной и Восточной Пер
сии.
1730 г. ЗАВОЕВАНИЕ МЕШ
ХЕДА. Надир КулиБек выступил
на Мешхед, который МаликМах
муд объявил столицей независи
мого афганского царства (1722 г.);
теперь МаликМахмуд отказывал
ся подчиниться новому шаху. На
дир КулиБек разбил выступивше
го ему навстречу МаликМахмуда,
а затем при помощи предатель
ства захватил город. МаликМах
муд попал в плен и впоследствии
был убит.
1730—1736 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Турки отказались возвра
тить ранее захваченные персид
ские земли, и Надир КулиБек ре

шил воевать, чтобы вернуть утра
ченные провинции. Он выступил на
Хамадан.
1730 г. ХАМАДАНСКАЯ БИТ
ВА. Надир КулиБек нанес туркам
решительное поражение, быстро
занял территории Ирака и Азер
байджана и осадил Эривань (совр.
Ереван).
1731—1732 гг. КАМПАНИЯ
ПРОТИВ АБДАЛИ. Пока Надир
КулиБек был занят на западе, в
Хорасане начали вспыхивать мяте
жи — главным образом при под
стрекательстве гератских афган
цевабдали. Надир КулиБек снял
осаду с Эривани, прошел 2250 км
на восток, победил абдали, а затем
осадил и взял Герат (1732 г.).
1731 г. ВТОРАЯ ХАМАДАН
СКАЯ БИТВА. Рассчитывая в от
сутствие Надира КулиБека завер
шить отвоевание у Турции запад
ных провинций, шах Тахмасп лич
но возглавил армию и осадил Эри
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вань. Когда на помощь осажден
ным прибыло турецкое войско, он
отступил. Турки пустились в пре
следование и нанесли ему реши
тельное поражение. Шах Тахмасп
утратил все земли, завоеванные
в прошлом году Надиром КулиБе
ком, и, во избежание турецкого
вторжения, заключил с Турцией
мир, по условиям которого при
знавал турецкие завоевания.
1732 г. ШАХ ТАХМАСП НИЗ
ЛОЖЕН. Возвратившись с восто
ка, Надир КулиБек отрешил Тах
маспа от престола, провозгласил
шахом Аббаса — восьмимесячно
го сына Тахмаспа, денонсировал
договор с турками и возобновил
войну.
1732 г. РЕШТСКИЙ ДОГО
ВОР. Россия отказалась от пре
тензий на Гилян, Мазендеран и Ас
трабад.
1732—1736 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХА АББАСА III. Это был послед

Щит с панцирными пластинами персидской работы
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ний шах из династии Сефевидов;
реально правил, считаясь реген
том, Надир КулиБек.
1733 г. ВТОРЖЕНИЕ НАДИРА
КУЛИБЕКА В МЕСОПОТАМИЮ.
Возле Багдада Надир КулиБек
разбил турецкого наместника Ах
медпашу; затем он оставил часть
армии осаждать город, а с осталь
ной частью выступил навстречу
большой турецкой армии Топал
Османа, шедшего на помощь
осажденным. У Керкука (непода
леку от Самарры) турки нанесли
решительное поражение гораздо
меньшей персидской армии; за

тем багдадский гарнизон устроил
вылазку и разбил небольшое вой
ско, оставленное Надиром Кули
Беком держать осаду. Несмотря
на этот двойной разгром, Надир
КулиБек реорганизовал остав
шиеся у него силы и до прибытия
подкреплений сдерживал наступ
ление ТопалОсмана. Когда под
крепления подошли, Надир Кули
Бек возобновил наступление, раз
бил ТопалОсмана (у Лейлана,
близ Керкука) и опять двинулся
к Багдаду. Но когда пришли изве
стия о восстании в Фарсе, он за
ключил с Ахмедпашой выгодный

для того мир (Багдадский дого
вор) и возвратился подавлять мя
теж.
1734—1735 гг. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ. Турецкий
султан Махмуд I отказался при
знавать Багдадский договор.
Возле Карса визирь Абдулла Кёп
рюлю стал собирать 80тысячную
армию. При приближении Нади
ра КулиБека турки заняли оборо
ну в укрепленном лагере. Надир
КулиБек угрожал Тифлису, Эри
вани и Гяндже, но оказался не в
состоянии заставить турок при
нять бой.
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1735 г. ДОГОВОР С РОССИ
ЕЙ. Зная, что Россия планирует
воевать с Турцией в Европе, Надир
КулиБек послал войска к Баку и
Дербенту, грозя, что вступит в вой
ну с Россией на стороне Турции.
Россия быстро заключила с Нади
ром КулиБеком союз, возвратив
Персии Баку и Дербент.
1735 г. БАГХАВАНДСКОЕ
СРАЖЕНИЕ. Надир КулиБек
вторгся в Турцию. Встав на равни
не Багхаванд близ Карса, он ото
слал часть подразделений, и тог
да Абдулла Кёпрюлю решил риск
нуть дать бой. Как выяснилось, На
дир КулиБек заманил его в ловуш
ку; он контратаковал Кёпрюлю и
одержал полную победу, после
чего быстро захватил Тифлис,
Эривань и Гянджу.
1736 г. МИР С ТУРЦИЕЙ. Сул
тану Махмуду I было необходимо
как можно скорее заключить мир,
чтобы бросить все силы против
России и Австрии. Он признал Баг
дадский договор, в результате
чего к Персии вернулась часть ут
раченных провинций, а Надир
КулиБек согласился не выступать
на стороне России в готовящейся
войне.
1736 г. СМЕРТЬ ШАХА АББА
СА III. Шахом персидские вожди
избрали Надира КулиБека. Буду
чи правоверным суннитом, он со
гласился взойти на престол лишь
на том условии, что шиитская
ересь будет искоренена. Условие
было принято, но не более, чем на
словах; практических мер почти не
принималось.
1736—1747 гг. ПРАВЛЕНИЕ
НАДИРШАХА. Он посвятил себя
тому, чтобы восстановить Персию
в прежних границах.
1737—1738 гг. ВТОРЖЕНИЕ
В АФГАНИСТАН. После девятиме
сячной осады Надиршах взял Кан
дагар (1738 г.). Пока длилась оса

да, он посылал небольшие армии —
занять и усмирить бывшие персид
ские провинции Балх и Белуджи
стан. Когда Кандагар капитулиро
вал, Надир милостиво отнесся к по
бежденным, и многие афганцы по
ступили служить в его армию.
1738—1739 гг. ВТОРЖЕНИЕ
В ИНДИЮ. Дабы покарать Мо
хаммедшаха — правителя из ди
настии Великих Моголов — за ока
занную афганцам помощь, Надир
шах вторгся в Индию. Он захватил
Газни и Кабул (сентябрь 1738 г.),
а затем повернул в Пенджаб. С 50
тысячной армией он обошел мо
гольское войско, стоявшее в го
рах и охранявшее Хайберский
проход, и вместо того чтобы про
биваться там, прошел соседним
перевалом, Цацоби (этим же пе
ревалом некогда шел Александр
Македонский), а затем развер
нулся, с тыла атаковал в Хайберс
ком проходе могольскую армию и
разгромил ее. Затем Надиршах
стремительно захватил Пешавар
и Атток, переправился через Инд
и двинулся к Лахору.
Февраль 1739 г. БИТВА ПРИ
КАРНАЛЕ. Во главе 80тысячной
армии Мохаммедшах выступил из
Дели навстречу персам. Выманив
могольскую армию из укрепленно
го лагеря, Надиршах разгромил
ее и осадил лагерь. Мохаммед
шах сдался. Надиршах, отнес
шийся к нему великодушно, занял
Дели.
Март 1739 г. ДЕЛИЙСКОЕ
ПОБОИЩЕ. Надиршах безжало
стно подавил народное восстание.
Затем, оставив Мохаммедшаха на
престоле, но получив контрибуцию
в размере ста с лишним милли
онов долларов (в современных
ценах) драгоценными металлами и
камнями и аннексировав всю Ин
дию западнее и севернее Инда, он
возвратился в Персию.
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1740 г. ЗАВОЕВАНИЕ БУХА
РЫ И ХИВЫ. Разбив узбеков при
Чарджоу и Хиве, Надиршах аннек
сировал район, с юга прилегаю
щий к Аральскому морю.
1741 г. ДАГЕСТАНСКАЯ НЕ
УДАЧА. Надиршах попытался по
давить восстание лезгин, однако
те ушли в горы и стали вести
партизанскую войну, в которой
Надиршаху не удалось одержать
верх.
1742—1747 гг. РОСТ НЕДО
ВОЛЬСТВА. Изза жестокости На
диршаха, его неумелого правле
ния и попыток навязать народу не
популярные религиозные верова
ния по всей стране росло недо
вольство и разгоралось пламя не
нависти.
1743—1747 гг. ВОЙНА С ТУР
ЦИЕЙ. Номинально она объявля
лась как религиозная, однако ре
ально диктовалась стремлением
Турции воспользоваться персид
скими внутренними беспорядка
ми. Турки вновь вторглись в Пер
сию. Маневрируя, Надиршах об
рел тактическое преимущество
над более многочисленным про
тивником и заблокировал армию
вторжения восточнее Карса.
1745 г. БИТВА У КАРСА. На
диршах опять нанес туркам реши
тельное поражение и занял боль
шую часть Армении.
1747 г. МИР С ТУРЦИЕЙ. Гра
ницы были установлены как при
турецком султане Мураде IV (по
состоянию на 1640 г.).
1747 г. СМЕРТЬ НАДИР
ШАХА. Он был убит собственным
телохранителем.
1747—1750 гг. В ПЕРСИИ
АНАРХИЯ. В шахстве вспыхнула
гражданская война. Один из глав
ных военачальников Надиршаха
Ахмадхан Дуррани основал новое
афганское государство. Грузия
провозгласила независимость.
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АФГАНИСТАН

ИНДИЯ

В этом веке на руинах Персии и
царства Великих Моголов поднялся
Афганистан. На протяжении боль
шей части описываемого периода
история Афганистана была нераз
рывно связана с персидской. Но
после смерти Надиршаха Ахмад
хан Дуррани — молодой афганец из
племени абдали, присоединивший
ся к Надиршаху после завоевания
персами Кандагара (1738 г.) и став
ший крупным военачальником
в персидской армии, — захватил
власть практически на всей терри
тории, составляющей современный
Афганистан. Известный уже как Ах
мадшах Дуррани (или Абдали), он
организовал стремительную экс
пансию , главным образом за счет
соседних Персии и Индии. Посколь
ку он служил в персидской армии
при вторжении в Индию Надир
шаха, то прекрасно понимал все
слабости царства Великих Моголов.
Первое из своих полномасштабных
вторжений в Индию (всего их было
десять) он произвел сразу после
того, как захватил власть в Афгани
стане. Это первое вторжение
(1747 г.) оказалось неудачным, но
в последующие годы он стал самым
могущественным правителем Се
верной Индии и аннексировал боль
шинство земель, оставшихся от
царства Великих Моголов.

За эти полвека царство Вели
ких Моголов испытало стреми
тельный упадок, чему способство
вало победоносное вторжение На
диршаха и медленное, но верное
распространение власти маратхов
с плато Декан на север Индии.
К середине века Великие Моголы
практически утратили всякое вли
яние, а за господство на полуост
рове боролись четыре главные
силы: конфедерация маратхов,
афганское царство Ахмадшаха
Дуррани, французы и англичане.
Около 1700 г. РОСТ ВЛИЯ
НИЯ СИКХОВ. Начав как секта во
инствующих индуистов, они вско
ре стали одной из главных военно
политических сил в Раджпутане и
Пенджабе.
1700—1707 гг. МАРАТХСКАЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА
СУЩЕСТВОВАНИЕ. Маратхи с
трудом сохранили независимость,
когда престарелый могольский
правитель Аурангзеб затеял свою
последнюю завоевательную кам
панию.
1700 г. КОНСОЛИДАЦИЯ БЕН
ГАЛЬСКИХ БАЗ БРИТАНСКОЙ
ОСТИНДСКОЙ КОМПАНИИ. Гу
бернатором Бенгалии стал сэр
Чарльз Эйр.
1701 г. ЭКСПАНСИЯ ФРАН
ЦУЗСКОЙ ОСТИНДСКОЙ КОМ
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ПАНИИ. Новая база была основа
на в Калькутте. Еще раньше фран
цузы организовали базы в Сурате,
Пондишери, Масулипатаме, Чан
дернагоре, Баласоре и Касимба
заре.
1707 г. СМЕРТЬ АУРАНГЗЕБА.
1707—1712 гг. ПРАВЛЕНИЕ
БАХАДУРШАХА (сына Ауранг
зеба). Престол перешел к нему
в отсутствие старшего брата Муа
зима, исполнявшего в это время
обязанности наместника в Кабу
ле. Бахадуршах заключил мир с
маратхами и раджпутами и частич
но усмирил сикхов.
1708 г. БИТВА ПРИ АГРЕ. Ба
хадуршах победил в бою и убил
Муазима, который возвратился из
Кабула, чтобы заявить свои пре
тензии на трон.
1708—1748 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ШАХУ (маратхская конфедера
ция). Сын Шиваджи, он был взят
в плен Аурангзебом и находился
в заключении в Дели. Бахадуршах
освободил его и утвердил во гла
ве маратхской конфедерации. Ма
ратхи признавали сюзеренитет
Великих Моголов, но не более, чем
номинально, а вскоре и менее.
1710 г. КАМПАНИИ ПРОТИВ
СИКХОВ. Озабоченный ростом
могущества сикхов, Бахадуршах
провел против них успешную кам
панию; впрочем, перевес на его
стороне был крайне незначитель
ный.
1712—1719 гг. МЕЖДУЦАР
СТВИЕ (у Великих Моголов).
После смерти Бахадуршаха во
царилась анархия; практически
непрерывно шла кровавая борьба
за престол. На троне успели сме
нить друг друга пятеро марионе
точных правителей, но реальная
власть принадлежала высшей
аристократии и придворным чи
новникам.
1712 г. НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРВО
ГО МАРАТХСКОГО ПЕШВЫ. Сво
им первым министром, носящим
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титул пешва, Шаху назначил Ба
ладжи Вишванатха Бхата. До са
мой смерти (1720 г.) Баладжи фа
ктически являлся правителем кон

федерации маратхских княжеств
Барода, Гвалиур, Индур, Нагпур и
Пешва. Должность пешвы стала
передаваться по наследству, и ре

альная власть в маратхской конфе
дерации долгое время принадле
жала потомкам Баладжи Вишва
натха Бхата.
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1712—1720 гг. РОСТ МОГУ
ЩЕСТВА МАРАТХОВ. Усилив
шись, маратхи воспользовались
анархией, которая царила в госу
дарстве Великих Моголов, и нача
ли северную экспансию.
1713 г. НИЗАМ УЛМУЛЬК,
ДЕКАНСКИЙ НАМЕСТНИК. Пока
в Дели шла борьба за власть,
один из лучших военачальников
Аурангзеба туркмен Асаф Джах
(известный также под именем
ЧинКиличхана) добился назна
чения на должность субадара
(или наместника, носящего титул
низам улмульк) могольских вла
дений на плато Декан. Не покуша
ясь на маратхскую автономию, он
упрочил власть Великих Моголов
в центре и на востоке плато Де
кан.
1719—1748 гг. ПРАВЛЕНИЕ
МУХАММЕДШАХА (в государ
стве Великих Моголов). В борь
бе за трон его поддерживали ни
зам улмульк и маратхи. Низам ул
мульк стал везиром, или первым
министром, но оставался при том
и субадаром Декана (1720 г.).
1720—1740 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ПЕШВЫ БАДЖИ РАО (конфеде
рация маратхов). Конфедерация
продолжала северную и восточ
ную экспансию за счет царства
Великих Моголов.
1721 г. ФРАНЦУЗЫ СТАВЯТ
БАЗУ В МАЭ.
1724—1748 гг. ПРАВЛЕНИЕ
НИЗАМ УЛМУЛЬКА (в Хайда
рабаде). Когда стало очевидно,
что государство Великих Моголов
на грани полного краха, низам ул
мульк покинул Дели (1722 г.) и
основал на плато Декан незави
симое княжество Хайдарабад.
Навабом (наместником) в про
винцию Карнатак он назначил
Доста Али.
1737 г. ДЕЛИЙСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ. Неподалеку от Дели объеди
ненные силы пешвы Баджи Рао и
маратхов победили могольскую
армию. Мухаммедшах заключил
с маратхами мир, уступив им Мал
ву. Впоследствии они также захва
тили Гуджарат, Ориссу и Бунделк
ханд.

1739 г. ВТОРЖЕНИЕ НАДИР
ШАХА. Оно лишь ускорило упадок
царства Великих Моголов.
1739 г. БАДЖИ РАО ОТВОЕ
ВЫВАЕТ У ПОРТУГАЛЬЦЕВ БАС
СЕЙН.
1740 г. БЕНГАЛИЯ СТАНО
ВИТСЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ ВЕ
ЛИКИХ МОГОЛОВ.
1740—1761 гг. ПРАВЛЕНИЕ
ПЕШВЫ БАЛАДЖИ БАДЖИ РАО
БХАТА (маратхская конфедера
ция).
1741 г. ФРАНЦУЗСКИМ ГЕНЕ
РАЛГУБЕРНАТОРОМ НАЗНАЧА
ЕТСЯ МАРКИЗ ЖОЗЕФФРАН
СУА ДЮПЛЕКС. Раньше он был
губернатором Чандернагора, те
перь же перебрался в Пондишери.
1743 г. СМЕРТЬ ДОСТА АЛИ.
Новым навабом в Карнатак низам
улмульк назначил Анваруддина,
предпочтя его зятю Доста Али Чан
даСахибу.
ПЕРВАЯ КАРНАТАКСКАЯ
ВОЙНА, 1744—1748 гг.
Она являлась частью войны за
австрийское наследство. Когда
в Индию пришли известия о начав
шейся в Европе войне, маркиз
Дюплекс стал добиваться нейтра
литета Французской и Британской
ОстИндской компаний.
1745 г. ПРИБЫТИЕ БРИТАН
СКОГО ФЛОТА. Коммодор Куртис
Барнет вынудил французский
флот уйти из морей, омывающих
Индостан. Маркиз Дюплекс сроч
но воззвал за помощью к Бертра
нуФрансуа Маэ, графу де Лабур
донне, талантливому французско
му адмиралу, командовавшему
военноморской базой на остро
вах Маврикий.
Июнь 1746 г. ПРИБЫТИЕ ЭС
КАДРЫ АДМИРАЛА ЛАБУРДОН
НЕ. В Пондишери пришли восемь
французских линейных кораблей,
на борту которых находились в об
щей сложности 1200 солдат.
25 июля 1746 г. МОРСКОЕ
СРАЖЕНИЕ У НЕГАПАТАМА. Ад
мирал Лабурдонне добился такти
ческого преимущества над коммо
дором Эдуардом Пейтоном (к ко

торому после смерти коммодора
Куртиса Барнета перешло коман
дование английской эскадрой); тот
был вынужден увести свою эскад
ру к Хугли.
2—10 сентября 1746 г. ЗА
ХВАТ МАДРАСА. Маркиз Дюплекс
осадил главную английскую базу
с суши, адмирал граф Лабурдонне
блокировал ее с моря. Оказав не
долгое сопротивление, Мадрас
сдался.
21 сентября 1746 г. МАД
РАССКОЕ СРАЖЕНИЕ. Наваб Ан
варуддин заключил союз с анг
личанами и с большой армией по
дошел к Мадрасу. Французы уст
роили вылазку и без особого тру
да одержали победу над армией
наваба.
3 ноября 1746 г. СРАЖЕНИЕ
У САНТОМЕ. Французский отряд,
в составе которого находились 230
европейцев и 730 сипаев (солдат
из местных жителей), атаковал и
разгромил неподалеку от Мадра
са 10тысячное войско наваба.
Ноябрь 1746 г. — апрель
1748 г. ОСАДА ФОРТА СЕНТ
ДЖОРДЖ. В течение полутора лет
французы безуспешно пытались
взять английскую базу, распола
гавшуюся поблизости от Мадраса.
Когда флот адмирала Эдуарда
Боскауэна привез подкрепления,
маркиз Дюплекс был вынужден
снять осаду.
1747 г. ПЕРВОЕ ВТОРЖЕНИЕ
АХМАДШАХА В ИНДИЮ. У Сир
хинда афганское наступление
было остановлено объединенной
могольскораджпутской армией;
решающего перевеса не удалось
добиться ни одной из сторон, но
афганцы были вынуждены отсту
пить.
Август—октябрь 1748 г. ОСА
ДА ПОНДИШЕРИ. Адмирал Эду
ард Боскауэн пытался взять Пон
дишери, но безуспешно: оборону
главной французской базы маркиз
Дюплекс организовал чрезвычай
но грамотно. Когда начал дуть мус
сон, Боскауэн был вынужден увес
ти английский флот.
1748 г. ААХЕНСКИЙ ДОГО
ВОР. К концу года известия о под
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писании договора добрались до
Индии. Мадрас был возвращен
англичанам в обмен на Луисбург
в канадской провинции Акадия
(совр. Новая Шотландия).
1749 г. ВТОРОЕ ВТОРЖЕНИЕ
АХМАДШАХА В ИНДИЮ. Это
был наполовину набег, наполови
ну разведка боем; Ахмадшах при
шел к выводу, что в состоянии за
воевать Пенджаб и Кашмир.
ВТОРАЯ КАРНАТАКСКАЯ
ВОЙНА, 1749—1754 гг.
Несмотря на формальное под
писание мира между Англией и
Францией, ОстИндские компании
продолжали борьбу — главным об
разом, не напрямую, а посред
ством участия в различных регио
нальных конфликтах. Когда умер
низам улмульк (1748 г.), Чанда
Сахиб стал замышлять заговор
с целью стать навабом Карнатака;
его поддержал маркиз Дюплекс.
В то же время Музаффар Джанг,
внук низам улмулька, заручился
благословением нового (и бес

сильного) могольского правителя,
который обещал ему трон Хайда
рабадского низам улмулька —
вместо отца Музаффара, Насира
Джанга, который стал низам ул
мульком автоматически. Маркиз
Дюплекс также поддерживал Му
заффара Джанга. Зато Британская
ОстИндская компания, которую
возглавлял талантливый колони
альный деятель Томас Сандерс,
поддерживала тех, кто в данный
момент находился у власти: ново
го низам улмулька Насира Джан
га и карнатакского наваба Анвар
уддина
1749 г. АМБУРСКОЕ СРАЖЕ
НИЕ. Объединенные силы Чанда
Сахиба, Музаффара Джанга и
французов (последними командо
вал генерал маркиз Шарль де Бюс
сиШастено) вторглись в Карната
ку; отражая вторжение, Анваруд
дин был побежден и погиб. Карна
такским навабом был провозгла
шен ЧандаСахиб, в то время как
реально правил маркиз Дюплекс.
Тем не менее МохаммедАли зая
вил, что законным наследником
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Анваруддина является исключи
тельно он, и сохранил контроль
над Тричинополи; его признали и
поддерживали британцы.
1749—1750 гг. ВТОРЖЕНИЕ
НАСИРА ДЖАНГА В КАРНАТАК.
При английской поддержке Насир
Джанг попытался подчинить себе
Карнатак Хайдарабад и даже час
тично добился успеха.
Декабрь 1750 г. УБИЙСТВО
НАСИРА ДЖАНГА. Не исключено,
что оно было подстроено Музаф
фаром Джангом, который после
смерти отца захватил власть и стал
новым низам улмульком. Маркиз
Дюплекс провозгласил его суба
даром Декана. В свою очередь,
Музаффар Джанг назначил Дю
плекса наместником всех бывших
могольских владений на востоке
плато Декан — от реки Кришна до
мыса Кумари. В благодарность
свежеиспеченный наместник пре
доставил в распоряжение нового
низам улмулька свою небольшую,
но грозную армию под командова
нием генерала маркиза Шарля де
БюссиШастено.
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ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
КИТАЙ
В этот период маньчжурская
династия достигла зенита могуще
ства, престижа и международного
влияния. В последние годы свое
го правления император Канси уп
рочил власть маньчжуров на заво
еванных китайских и монгольских
землях и продолжил экспансию в
Тибет. Внук его Цяньлун продол
жил экспансионистскую политику
и к середине века стал наиболее
могущественным монархом за всю
китайскую историю после Хуби
лая.
1662—1722 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ КАНСИ.
1700 г. КИТАЙСКИЕ ВОЙСКА
ВЫХОДЯТ НА ГРАНИЦУ ТИБЕТА.
Император Канси был обеспокоен
ростом джунгарского влияния
в Тибете, и его армия оккупирова
ла некоторые пограничные земли
между Китаем и Тибетом.
1705 г. КИТАЙСКОЕ ВМЕША
ТЕЛЬСТВО В ТИБЕТЕ. Китайские
войска поставили нового далай
ламу, несмотря на сопротивление
большинства тибетцев.
1716—1718 гг. ДЖУНГАР
СКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ТИБЕ
ТЕ. Джунгарская армия численно
стью в 6 тысяч человек — командо
вал ею Чеванлапутан (или, иначе,
Цеван Араптан), племянник Галда
на, — вторглась в Тибет, чтобы по
участвовать в нескончаемом спо
ре изза престола далайламы.
Они захватили Лхасу и посадили
в тюрьму далайламу, поставлен
ного китайцами. Китайская армия,
выступившая тому на помощь, по
пала в засаду и была разбита
(1718 г.).
1720 г. МАНЬЧЖУРСКОЕ ЗА
ВОЕВАНИЕ ТИБЕТА. Император
Канси послал в Тибет две армии:
одну из Ганьсу, другую из Сычуа
ни. Они наголову разгромили
джунгарские войска и вытеснили

из Тибета тех джунгарцев, кто ос
тался в живых. Тем временем вто
рая китайская армия вторглась
в Джунгарию и двинулась на захват
Урумчи и Турфана. Это была пер
вая кампания, в ходе которой
джунгарцы активно применяли
мушкеты; впрочем, они не смогли
эффективно противостоять более
многочисленной, лучше вооружен
ной и снаряженной китайской ар
мии. Император Канси привел
к власти в Тибете нового, более
популярного в народе далайламу;
а в Лхасе был расквартирован
маньчжурский гарнизон.
1721 г. ВОССТАНИЕ НА ФОР
МОЗЕ (португальское название
острова Тайвань). Китайские вой
ска быстро взяли верх над мятеж
никами, которых возглавлял Чжу
Игуй.
1723—1735 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЮНЧЖЭНА (сына Канси). На
всем его протяжении в Китае под
держивался мир, однако на запад
ных границах постоянно происхо
дили столкновения с центрально
азиатскими племенами.
1727 г. ДОГОВОР В КЯХТЕ.
Этот заключенный с Россией дого
вор устанавливал дальневосточ
ные границы между двумя держа
вами, а также регулировал торго
вые и прочие отношения.
1727—1728 гг. ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА В ТИБЕТЕ. Порядок
был восстановлен 15тысячной ки
тайской армией. Далайламу на
семь лет отправили в ссылку, а ки
тайский гарнизон увеличили.
1729—1735 гг. ДЖУНГАР
СКИЕ КАМПАНИИ. В ответ на про
должавшееся джунгарское вме
шательство в Тибете, а также на
постоянные приграничные набеги
Китай снарядил серию каратель
ных экспедиций. Поначалу — глав
ным образом изза плохой органи
зации — китайцам не особенно
везло. Но после проведения в Ки
тае военноадминистративных ре

форм (1732 г.) джунгарские силы
были наголову разбиты.
1736—1795 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ЦЯНЬЛУНА. При нем могу
щество и престиж маньчжуров до
стигли своего апогея.
1747—1749 гг. ПРИГРАНИЧ
НЫЕ КАМПАНИИ В ТИБЕТЕ. На
тибетской границе возобновились
волнения и ожесточенная парти
занская борьба; с большим трудом
китайской армии удалось восста
новить порядок.

ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ
Российская и Китайская импе
рии продолжали свою экспансию
во Внутреннюю Азию. Явно не
осознавая, что вокруг них происхо
дит, монгольские и тюркские пле
мена продолжали свою бесконеч
ную усобицу, в процессе этом сла
бея сами и ослабляя соседей до
такой степени, что ни одно из оби
тающих на пространствах Внут
ренней Азии племен уже не было
в состоянии оказать адекватного
противодействия колониальной
экспансии восточной и западной
великих держав.
1714—1717 гг. РОССИЙСКАЯ
ВОЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПРО
ТИВ ХИВЫ. Она была отправлена
Петром I, который явно рассчиты
вал, что Хива согласится со стату
сом протектората. Хивинцы же ус
троили засаду и уничтожили отряд
чуть ли не до последнего человека.
1720 г. КИТАЙСКАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ В ДЖУНГАРИЮ. (См.
выше.)
1722 г. АСТРАХАНСКИЙ МИР.
На встрече с Петром I престаре
лый торгутский хан Аюка подтвер
дил признание сюзеренитета Рос
сийской империи.
1727 г. ДОГОВОР В КЯХТЕ.
Заключен между Россией и Кита
ем. (См. выше.)

ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
1729—1735 гг. КИТАЙСКИЕ
КАМПАНИИ В ДЖУНГАРИИ. (См.
выше.)
1730—1731 гг. КАЗАХИ ПРИ
ЗНАЮТ СЮЗЕРЕНИТЕТ РОС
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. В итоге под
контролем России оказались зем
ли, на которые претендовали Хива
и Бухара.
1738 г. ПОКОРЕНИЕ БАЛХА
ПЕРСИЕЙ.

1740 г. ПОКОРЕНИЕ ХИВЫ И
БУХАРЫ ПЕРСИЕЙ.
1741 г. ОТКРЫТИЕ БЕРИНГО
ВА ПРОЛИВА. Пролив был открыт
Витусом Берингом — датским мо
реплавателем на службе Россий
ской короны.
1747 г. ХИВА ВОССТАНАВЛИ
ВАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ. Про
изошло это в результате распада
царства Надиршаха.
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ЯПОНИЯ

В правление сёгуната Токугава
Япония оставалась практически
в полной внешнеполитической
изоляции; на самих Японских ост
ровах царил мир.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
БИРМА
В слабой Бирме продолжался
упадок. Царство страдало от набе
гов крошечных и также слабых со
седей (Манипур и Аракан), а кро
ме того — от внутренних беспоряд
ков и волнений. Ни одному прави
телю не удавалось справиться с
этими проблемами.
1714—1749 гг. НАБЕГИ МА
НИПУРЦЕВ (мейтхеев). Когда
в Манипуре правил раджа Гариб
Неваз, Верхняя Бирма была совер
шенно разорена и опустошена по
стоянными конными набегами, ко
торые доходили чуть ли не до са
мых ворот бирманской столицы
Авы (особенно в 1738 г.).
1740—1752 гг. МОНСКОЕ
ВОССТАНИЕ. Видя слабость пра
вящей бирманской династии, оби
тавшие в Нижней Бирме моны (или
талаины) восстали с целью обра
зовать независимое царство. Они
захватили Таунгу (откуда вела про
исхождение династия, правившая
в Аве) и часто совершали набеги
в Верхнюю Бирму, доходя порой
даже до самой столицы. В конце
концов, когда монами стал править
Бинья Дала, они начали система
тическое покорение Верхней Бир
мы, увенчавшееся взятием столи
цы и свержением династии Таунгу
(1752 г.).

СИАМ
Наиболее характерной чертой
сиамской истории описываемого
периода является стабильность.
Было осуществлено одно полно
масштабное вторжение, происхо
дила одна полномасштабная граж
данская война, а непрерывные
приграничные столкновения так и
вообще являлись для ЮгоВосточ
ной Азии нормой. Но, повторим,

для Сиама это был относительно
спокойный период.
1717 г. ВТОРЖЕНИЕ В КАМ
БОДЖУ (см. ниже). Хотя из двух
сиамских армий одна была наго
лову разгромлена, в конечном ито
ге вторжение оказалось удачным.
1733—1758 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ БОРОМОКОТА. Началось оно
с ожесточенной борьбы за престол
между Боромокотом, младшим
братом предыдущего царя Тайсра
и сыном Тайсра. Одержав в конеч
ном итоге победу, Боромокот без
жалостно перебил всех своих глав
ных противников, после чего пра
вил умело и разумно.

ЛАОС
В начале века Лаос сотрясали
кровавые беспорядки и гражданская
война. Вскоре это привело к раско
лу царства на два — Луангпрабанг и
Вьентьян. Хотя они непрерывно во
евали, значительными событиями ни
одна кампания не отмечена.

ВЬЕТНАМ
В этот период между враждую
щими семействами Чинь и Нгуен
было заключено перемирие. Се
мейство Нгуен воспользовалось
внутренним миром, чтобы расши
рить границы Вьетнама на юг и на
запад за счет Камбоджи и Лаоса.
Наиболее активные боевые дей
ствия Вьетнам вел в Камбодже;
крупных войн было три: в 1714—
1717, 1739 и 1749 гг. (См. ниже.)

КАМБОДЖА
В первой четверти XVIII века
Камбоджа явилась жертвой экс

пансионистских устремлений Вьет
нама и Сиама, причем Вьетнаму
удалось аннексировать значитель
ную часть камбоджийской терри
тории. Впоследствии, когда вос
становилась хоть какаято ста
бильность, Камбоджа попыталась
было вернуть утраченные провин
ции, но неудачно; в результате
длительной серии войн Камбоджа
лишь вынуждена была уступить
Вьетнаму дополнительные земли.
1714—1716 гг. ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА И ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ВЬЕТНАМА. Царь Преа Срей Тхо
меа был свергнут с престола сво
им дядей Кео Фа, которого под
держивали вьетнамская армия и
небольшой лаосский отряд. Преа
Срей Тхомеа бежал в Сиам, где
попросил о помощи царя Тайсра
(годы правления — 1709—1733).
1717 г. СИАМСКОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ. В Камбоджу вторглись два
крупных сиамских экспедиционных
корпуса. Южная армия была наго
лову разгромлена у БантеаМеас —
в основном изза паники, вызвала
которую, судя по всему, гибель
в морской буре сиамского флота,
призванного поддерживать южную
армию. Но северная армия в серии
стычек разбила камбоджийцев и их
вьетнамских союзников и дошла до
Удонга, столицы Кео Фа. Тогда Кео
Фа признал сюзеренитет Сиама, и
Тайсра тут же отказал в поддержке
Преа Срей Тхомеа. Впрочем, вьет
намцы тем временем аннексирова
ли несколько небольших провин
ций на границе с Камбоджей в рай
оне реки Меконг.
1739—1749 гг. ВОЙНА С
ВЬЕТНАМОМ. Камбоджийская
армия попыталась отвоевать при
брежный район Хатинь, захвачен
ный вьетнамцами в предыдущую
войну, но была отбита. Вьетнам
цы в ответ снова вторглись в Кам
боджу и аннексировали дополни
тельные земли поблизости от Ме
конга.

ЮГО9ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
МАЛАЙЯ
В Малаккском проливе практи
чески постоянно шла запутанная
война с участием суматранского
княжества Сиак и малайских госу
дарств Джохор, Кедах, Перак и Се
лангор. Голландцы в конфликт этот
вмешиваться избегали. Восполь
зовавшись волнениями в Джохоре,
а также сиакскоджохорской вой
ной, индонезийские пиратыбуги,
основавшие на островах архипела
га Риау пиратское государство,
вскоре взяли верх над султанатами
Джохор, Кедах, Перак и Селангор.
Возглавлял буги Дайнг Парани при
поддержке четверых столь же от
чаянных и безжалостных братьев.
Впрочем, по состоянию на середи
ну века, не исключалась вероят
ность возникновения в ближайшем
будущем трений между буги и гол
ландцами: последние обнаружили,
что рост могущества и влиятельно
сти буги угрожает голландским ин
тересам в Индонезии и Малакк
ском проливе.

ИНДОНЕЗИЯ
В этот период голландцы уста
новили практически безраздель
ный контроль над островом Ява,
а также расширили свои владения
и на других островах Индонезий
ского архипелага.
1704—1705 гг. ПЕРВАЯ ВОЙ
НА ЗА ЯВАНСКИЙ ПРЕСТОЛ. Об
наружив, что их торговле и поло
жению в Батавии угрожают раздо
ры в правящем семействе Мата

рам (под контролем которого по
прежнему находилась большая
часть Восточной и Центральной
Явы), голландцы организовали ин
тервенцию, низложили враждебно
относившегося к ним монарха и
усадили на престол своего мари
онеточного правителя. Кроме
того, они расширили подконтроль
ные им земли на западе Явы и ан
нексировали восточную половину
острова Мадура.
1706—1707 гг. ВОЙНА ГОЛ
ЛАНДЦЕВ С СУРАПАТИ. Этот сол
дат удачи с острова Бали отвоевал
у семейства Матарам часть земель
на северовостоке Явы и основал
там собственное царство. Он иг
рал важную роль в интригах, при
ведших к Первой войне за яван
ский престол. Когда он был сверг
нут и убит, практически вся полно
та власти на СевероВосточной
Яве перешла к голландцам.
1712—1719 гг. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ВОЛНЕНИЙ НА СЕВЕРОВО
СТОКЕ ЯВЫ. Сторонники и на
следники Сурапати пытались из
гнать голландцев, но в конечном
итоге были уничтожены.
1719—1723 гг. ВТОРАЯ ВОЙ
НА ЗА ЯВАНСКИЙ ПРЕСТОЛ. Но
вая вспышка раздоров в семей
стве Матарам погрузила весь ост
ров в пучину хаоса и опять приве
ла к голландскому вмешательству;
кончилось все дополнительными
территориальными приобретени
ями для голландцев.
1740—1743 гг. КИТАЙСКАЯ
ВОЙНА. Это было восстание,
вспыхнувшее изза преследова
ния голландцами китайских тор
говцев в Батавии и других яван
ских городах; началось все с мас
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сового убийства батавских китай
цев в результате поднявшейся в
городе паники. Уцелевшие китай
цы бежали из городов и вместе с
яванцами, недовольными голлан
дским присутствием, подняли
мощное восстание. В конце кон
цов голландцы подавили его и ан
нексировали все северное побе
режье Явы, а также остальную по
ловину Мадуры.
1743—1744 гг. ВОССТАНИЕ
НА МАДУРЕ. Мадурцы, во время
Китайской войны поддержавшие
голландцев, рассчитывали полу
чить независимость и, обманув
шись в ожиданиях, восстали. Пос
ле ожесточенных боев восстание
было подавлено.
1749—1757 гг. ТРЕТЬЯ ВОЙ
НА ЗА ЯВАНСКИЙ ПРЕСТОЛ. Ди
настический конфликт в семей
стве Матарам стал развиваться
гораздо активнее, когда в него
вмешался (и, как выяснилось, зря)
голландский генералгубернатор
Батавии Густав Виллем, барон ван
Имхофф. Эта война явилась наи
более ожесточенной изо всех
яванских войн, да и голландцы
встретились с наибольшими про
блемами, так как одновременно
вспыхнуло восстание на Западной
Яве. На реке Боговонто голланд
цы потерпели поражение от Ман
гкубуми, возглавлявшего враж
дебную матарамскую фракцию
(1751 г.); в сражении погиб коман
довавший голландским отрядом
де Клерк. Но голландцы сража
лись чрезвычайно целеустрем
ленно, а среди яванцев постоян
но возникали раздоры, так что в
конечном итоге голландцам уда
лось взять верх.
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АФРИКА
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
В этот период Триполитания ста
ла практически независимой от Тур
ции. Триполитания, Марокко и Ал
жир (а также, хотя и в меньшей сте
пени, Тунис) существовали за счет
морского разбоя и работорговли.
Впрочем, благодаря решительному
и энергичному противодействию
европейских средиземноморских
держав активность берберийских
пиратов пошла на убыль.
МАРОККО
В начале века Марокко являлось
наиболее могущественным и об
ширным среди североафриканских
государств, причем лидировало
с большим отрывом. Султан Му
лейИсмаил Кровожадный посылал
завоевательные экспедиции во все
стороны света, через Сахару —
вплоть даже до Судана (1672—
1727 гг.). Впрочем, после смерти
МулейИсмаила страну стала сотря
сать усобица в рядах олигархиче
ской военной касты, созданной Му
лейИсмаилом; мощь и влиятель
ность Марокко практически пере
стали ощущаться вне Атласских гор.
АЛЖИР
На протяжении описываемого
полувека Алжир пребывал в упадке.

Центральная власть была слабой;
кроме того, изза вмешательства
европейских флотов снизились ак
тивность и доходность корсарства.
У Испании, занятой европейскими
войнами, был захвачен Оран
(1708 г.), но вскоре испанские вой
ска опять его отвоевали (1732 г.).
Номинально Алжир попрежнему
считался турецким владением.
ТУНИС
Первым из берберийских госу
дарств Тунис перешел от пират
ства к нормальной морской тор
говле. Тенденция эта впервые по
лучила развитие в правление Ху
сейна бенАли — военачальника,
который сделался беем, сверг
последних деев и практически по
кончил с турецким владычеством
(1705 г.). Он заключил торговые
соглашения с главными европей
скими средиземноморскими дер
жавами, но это вызвало в Алжире
мощное противодействие; пле
мянник Хусейна бенАли — Али
паша — взбунтовался и захватил
власть. Хусейн бенАли был обез
главлен. В правление Алипаши
(1710—1756 гг.) Тунис продолжал
поддерживать с европейскими
странами сравнительно мирные
отношения, однако далеко не
столь сердечные, как в те недолгие
годы, когда у власти пребывал Ху
сейн бенАли.

Метательные ножи тиббусов, одного из народов Сахары

ТРИПОЛИТАНИЯ
В правление Ахмедпаши Кара
манлы Триполитания стала факти
чески независимой от Турции
(1714 г.). Номинально дань Стам
булу выплачивалась попрежнему
с налогов на пиратство.
ЕГИПЕТ
При мамлюках Египет, как и
три североафриканские страны,
лежащие к западу от него, стал
практически независимым от
Турции, хотя номинально осман
ский сюзеренитет попрежнему
признавался. На протяжении
описываемого полувека в Египте
всячески конфликтовали и интри
говали две мамлюкских группи
ровки — Казимиты и Фикариты.
В середине века к власти пробил
ся один из величайших мамлюк
ских правителей Египта Алибей
(1750 г.).

ЗАПАДНАЯ АФРИКА
Начавшаяся в прошлом веке
работорговля стремительными
темпами ширилась, дабы удов
летворить спрос на подневоль
ный труд в Северной и Южной
Америке. Многие прибрежные
государства и племена устраива
ли набеги за рабами в глубь кон
тинента, а рабов потом обмени
вали на европейское оружие и
товары. Политическая ситуация
на всем протяжении Нигера оста
валась практически без измене
ний; в прочих же регионах важней
шие события сводились к следу
ющему.
Около 1700 г. НА ПЕРВЫЙ
ПЛАН ВЫХОДИТ ЦАРСТВО ЛУН
ДА. Отчасти благодаря доступу
к европейскому огнестрельному
оружию царство Лунда сумело

АФРИКА
стать наиболее могущественным
в Южном Заире и СевероВосточ
ной Анголе.
Около 1712 г. — около 1720 г.
ВОЛНЕНИЯ В АШАНТИ. Пос
ле смерти ОсаиТуту завязалась
борьба за власть между различны
ми группировками, окончившаяся,
когда на престол взошел Опуку
Варе.
Около 1712—1755 гг. ЦАР
СТВОВАНИЕ МАМАРИ КУЛИБА
ЛИ (в Сегу). Этот правитель, при
надлежавший к малийской этно
лингвистической группе бамбара и
известный по прозванию Коман
дир, вдохнул новую жизнь в цар
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ство Сегу. Создав профессиональ
ную армию и речной флот, с их по
мощью он покорил северовосточ
ные царства Томбукту и Дженне, а
также югозападное — Бамако.
Вдобавок он отбил вторжение,
организованное конголезским ца
рем (около 1730 г.).
Около 1720—1750 гг. ЦАР
СТВОВАНИЕ ОПУКУВАРЕ. Этот
способный правитель возглавил
экспансию Ашанти в глубь конти
нента, на север, а также победил
племя аким.
1724—1727 гг. АБОМЕЙСКИЕ
ЗАВОЕВАНИЯ. Стремясь обеспе
чить себе доступ к европейскому
оружию, абомейский царь Агаджа
захватил Алладу (1724 г.) и Видах
(1727 г.) на побережье Гвинейско
го залива. Новое, увеличившееся
царство назвали Дагомеей.
Около 1726—1730 гг. ВОЙ
НА ОЙО С ДАГОМЕЕЙ. Царство
Ойо, разбогатевшее за счет кон
троля над торговыми путями, ве
дущими в глубь континента, ис
пользовало свое богатство, что
бы снарядить большую армию
против Дагомеи, чья экспансия
беспокоила Ойо; Дагомея была
побеждена.
1738—1748 гг. ВТОРАЯ ОЙО
ДАГОМЕЙСКАЯ ВОЙНА. Дагомея
снова потерпела поражение и
была вынуждена вплоть до 1840
года платить дань; несколько деся
тилетий продолжался мир.

588

ВОЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО ЕВРОПЫ. 1700—1750 гг.

ЮЖНАЯ АФРИКА

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

Продолжалось встречное дви
жение: буров — с югозапада, бан
ту — с севера и с востока. В середи
не века по широкой дуге, простира
ющейся от долины реки Оранжевой
на севере и западе до побережья
(в 900 с лишним км к северовосто
ку от Кейптауна), должны были про
изойти первые встречи этих двух
динамичных и агрессивных наро
дов. Хотя время от времени бурам и
приходилось посылать в глубь кон
тинента небольшие военные экспе
диции для умиротворения готтенто
тов и бушменов, однако крупных
столкновений с банту до середины
века не происходило.

Султанат Оман продолжал
удерживать гегемонию над вос
точноафриканским побережьем,
отбивая слабые попытки порту
гальцев вернуть утраченное пре
восходство. Оман богател на рабо
торговле — живой товар поступал
от них на рынки Индии, Египта и
Персидского залива.
Около 1700 г. МИГРАЦИЯ
МАСАЕВ. Масаи — кочевое воин
ственное племя из группы нило
тов — стало переселяться на юг и
на восток, на территории совре
менных Кении и Танзании, покоряя
или вытесняя обитавшие там пле
мена банту (а также галла). Мигра

Боевой топор и меч ваников, одного из племен Восточной Африки

ция эта продолжалась до конца XIX
века.
1727 г. СОЮЗ ПАТЕ С ПОРТУ
ГАЛЬЦАМИ. Стремясь освобо
диться изпод власти Омана, тор
говый городгосударство Пате
(близ совр. Ламу) заключил союз
с португальцами.
1728—1729 гг. ПОРТУГАЛЬ
ЦЫ СНОВА ЗАХВАТЫВАЮТ
МОМБАСУ. С помощью Пате пор
тугальцы отвоевали Момбасу
(1728 г.), однако в следующем
году были изгнаны самими горо
жанами.
1730—1755 гг. ЦАРСТВОВА
НИЕ ИЯСУ II. Этот эфиопский мо
нарх воевал с суданской династи
ей Фунг, но был наголову разгром
лен у Сеннара.
1746 г. ПРАВЛЕНИЕ АЛИ
ИБНУСМАН
АЛЬМАЗРУИ
В МОМБАСЕ. Будучи сам оман
ского происхождения, этот прави
тель возглавил восстание, в ре
зультате которого оманцы были
изгнаны из Момбасы. Вслед за
тем он захватил Пембу и мог бы
завоевать Занзибар, если бы не
его ранняя смерть. Вскоре Оман
восстановил контроль над Мом
басой и Пембой.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
ВОЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
1702—1713 гг.
Это была американская версия
войны за испанское наследство.
Декабрь 1702 г. РАЗРУШЕН И
СОЖЖЕН САНАГУСТИН. Этот
рейд, совместно организованный
каролинцами и индейцами, поло
жил начало боевым действиям.
1703—1704 гг. КАМПАНИИ
ВДОЛЬ ЮЖНОЙ ГРАНИЦЫ. Ис
панские миссии в Аппалачах
были уничтожены серией каро
линскоиндейских рейдов, одна
ко упорное сопротивление пле
мени чокто воспрепятствовало
набегам на французские поселе
ния у берега Мексиканского за
лива.
1703—1707 гг. СЕВЕРОВО
СТОЧНЫЕ КАМПАНИИ. Абенаки
и французские отряды занима
лись набегами из штата Мэн в до
лину Коннектикута. В ответ из Но
вой Англии был выслан отряд чис
ленностью 500 человек, перед
которым стояла задача перере
зать абенакам коммуникации,
а также захватить рыбопромыс
ловые участки (1704 г.). Англий
ские колониальные силы дважды
безуспешно пытались штурмо
вать главную французскую базу
ПортРойял (в Акадии, или Новой
Шотландии; 1704 и 1707 гг.). Се
вернее, на острове Ньюфаунд
ленд, франкоиндейскими атака
ми было уничтожено поселение
Бонависта (18—29 августа 1704 г.);
позже французы упрочили конт
роль над островом, захватив Сент
Джонс (1708 г.).
16 октября 1710 г. ВЗЯТИЕ
ПОРТРОЙЯЛА. Британская армия
численностью в 4 тысячи человек
при поддержке с моря захватила
ПортРойял, который был пере
именован в АннаполисРойял.

1711 г. НЕУДАЧА В ЗАЛИВЕ
СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ. Планиро
валось, что Фрэнсис Николсон бу
дет штурмовать Монреаль сме
шанными силами колонистов и
ирокезов; одновременно англий
ский десант, в состав которого
входили семь ударных полков гер
цога Мальборо, должен был с моря
атаковать Квебек. Но когда в зали
ве Святого Лаврентия были поте
ряны десять кораблей, от такого
комбинированного удара при
шлось отказаться.
1713 г. УТРЕХТСКИЙ ДОГО
ВОР. По его подписании в Север
ной Америке установился не
слишком надежный, но мир.
1711—1712 гг. ВОЙНА С ТУ
СКАРОРАМИ. В Северной и Юж
ной Каролине восстали индейцы
тускароры и перебили около двух
сот поселенцев. Когда восстание
было подавлено, уцелевшие тус
кароры перебрались в штат Нью
Йорк и присоединились шестым
племенем к ирокезской конфеде
рации.
1715—1728 гг. ВОЙНА ЯМА
СИ. Индейские племена ямаси и
нижних криков вытеснили южнока
ролинских поселенцев с земель,
лежащих западнее реки Саванны.
В ответ каролинцы вместе с ин
дейцами племени чероки вытесни
ли конфедерацию ямаси во Фло
риду (1716 г.). Для защиты Каро
лины от испанской и французской
агрессии поселенцы возвели фор
ты на реках Альтамаха, Саванна и
Санти (1716—1721 гг.). Бессилие
колониальных властей в отраже
нии агрессии ямаси (и вообще
в защите поселенцев от индейских
набегов и пиратства) дало Совету
по торговле повод ввести в коло
ниях прямое королевское правле
ние (специальным актом парла
мента от 1729 г.).
1720—1738 гг. УКРЕПЛЕНИЯ
НА ВЕЛИКИХ ОЗЕРАХ. Французы
построили форт Ниагара (1720 г.)

в качестве штабквартиры для бу
дущей ирокезской кампании, а так
же чтобы добиться контроля над
нижними из Великих озер. В ответ
британцы построили на озере Он
тарио форт Осуиго (1725 г.). Посе
ленцы Новой Англии принялись ук
реплять границу для защиты от
абенакских набегов.

Лук и стрелы индейцев
с американского СевероЗапада
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ассиенто (контракта, устанавли
вавшего английскую монополию
на торговлю рабами с испански
ми колониями); наконец, изза
препон, чинимых испанцами анг
лийскому судоходству, — все это
привело к объявлению Англией
войны (19 октября). Непосред
ственным поводом послужила жа
лоба некоего Дженкинса, капита
на английского грузового судна,
утверждавшего, что испанские
чиновники отрезали ему ухо. Бри
танская эскадра адмирала Эдуар
да Вернона захватила ПортоБел
ло (или, иначе, ПортоВельо;
1739 г.) и Чагрес (1740 г.). Напа
дение на Картахену было отбито
(1740 г.). Под командованием
Джеймса Оглторпа объединенные
силы Каролины, Джорджии и Вир
джинии, прикрываемые с запада
союзными племенами чероки, чи
касо и криками, захватили два
форта на реке СанХуан (январь
1740 г.), после чего неудачно пы
тались штурмовать СанАгустин
(май—июль). В следующем году
провалилось английское нападе
ние на Кубу. В Битве в кровавой
трясине (1742 г.) англичане отби
ли испанскую атаку на остров
СентСаймонс. Войска под ко
мандованием Джеймса Оглторпа

Семья индейца

1733—1739 гг. АНГЛИЙСКАЯ
ЭКСПАНСИЯ В ДЖОРДЖИИ.
Джеймс Оглторп, один из двадца
ти доверительных собственников
территории, заключенной между
реками Саванна и Альтамаха,
организовал строительство це
почки фортов на островах Сент
Саймонс, СентЭндрюс, Камбер
ленд и Амелия. Кроме того, Огл

торп содействовал установлению
мирных отношений с криками и
рядом других не столь многочис
ленных племен.
1739—1743 гг. ВОЙНА ИЗ
ЗА УХА ДЖЕНКИНСА. Длитель
ный англоиспанский спор изза
границ во Флориде; изза условий
Утрехтского договора, касающих
ся колониальной торговли; изза

Металлический кинжал
с американского СевероЗапада

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
снова попытались взять СанАгу
стин, но были вынуждены отсту
пить из Флориды (1743 г.).

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
ИСПАНСКАЯ АМЕРИКА

ВОЙНА КОРОЛЯ ГЕОРГА,
1740—1748 гг.
Она была американским отра
жением войны за австрийское на
следство.
1744 г. ФРАНЦУЗСКОЕ НА
ПАДЕНИЕ НА АННАПОЛИС.
Французы были отражены от анг
лийского форта АннаполисРойял
(бывший французский форт Порт
Ройял) в Новой Шотландии.
Апрель—июнь 1745 г. ОСА
ДА ЛУИСБУРГА. Новоанглийский
экспедиционный корпу с, воз
главленный Уильямом Пеппере
лем, при поддержке британской
эскадры осадил мощную кре
пость Луисбург; на территории
американских колоний это была
самая масштабная операция за
всю войну. В конце концов форт
капитулировал (16 июня). Следу
ет отметить: это был один из пер
вых случаев, когда в Северной
Америке применялась полевая
артиллерия.
1746 г. ФРАНЦУЗСКАЯ ЭКС
ПЕДИЦИЯ В НОВУЮ ШОТЛАН
ДИЮ И НА ОСТРОВ КЕЙПБРЕ
ТОН. Морской десант был уничто
жен штормом у берегов Новой
Шотландии.
1746—1748 гг. КАМПАНИИ
НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ. Попыт
ки отрядов, отправленных из Но
вой Англии, проникнуть во фран
цузскую Канаду привели к фран
цузским и индейским рейдам про
тив поселений в штате Мэн. Уиль
ям Джонсон, уполномоченный
НьюЙорка по делам индейцев, и
Конрад Вайсер, который пред
ставлял ирокезов в их территори
альных претензиях к делаварам,
обеспечили поддержку федера
ции «Шести народов».
1748 г. ААХЕНСКИЙ ДОГО
ВОР. В Северной Америке устано
вился не слишком надежный, но
всетаки мир. К возмущению коло
нистов, Луисбург был возвращен
французам в обмен на Мадрас.

1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО. Амери
канские кампании этой войны проис
ходили главным образом в Северной
Америке; морские боевые действия
шли в Карибском море и на Ан
тильских островах.
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1718—1720 гг. ФРАНЦУЗ
СКАЯ И ИСПАНСКАЯ ВОЙНЫ НА
ПОБЕРЕЖЬЕ МЕКСИКАНСКОГО
ЗАЛИВА. Этот конфликт являлся
частью войны Четырехстороннего
союза. Столкновения происходи
ли во Флориде и Техасе.
1720—1722 гг. ИСПАНЦЫ ЗА
НИМАЮТ ТЕХАС. Оккупация была
предпринята, дабы воспрепят
ствовать французской экспансии
из Луизианы.

Мексиканские и бразильские метательные доски
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1721—1735 гг. ВОССТАНИЕ
В ПАРАГВАЕ. Асунсьонский губер
натор Хосе де Антикера, обеспоко
енный претензиями буэносайрес
ских торговцев на монополию, под
нял восстание. Он отказался при
знать нового губернатора, назначен
ного Лимой, изгнал иезуитов и раз
бил армию, посланную из Буэнос
Айреса (1724 г.). Хотя Антикера был
схвачен (1726 г.), восстание длилось

еще девять лет, пока экспедицион
ный корпус, возглавленный буэнос
айресским губернатором Сабалой,
не разгромил мятежников.
1723 г. ВОССТАНИЕ АРАУ
КАНЦЕВ. Оно являло собой попыт
ку неспокойных и воинственных
индейцеварауканцев изгнать ис
панцев из Южного Чили.
1726 г. ОСНОВАНИЕ МОНТЕ
ВИДЕО. Город был основан с це

лью воспрепятствовать португаль
ской экспансии в спорную уругвай
скую провинцию БандаОриентал
(испанцы и португальцы поразно
му интерпретировали у словия
Тордесильясского договора).
1736—1737 гг. ВОССТАНИЕ
В ОРУРО. Индейцы взбунтовались
изза тяжелых условий труда в шах
тах Центрального Перу. Прежде чем
бунт был подавлен, мятежники, воз
главил которых Хуан Сантос, нанес
ли серьезный ущерб городу Оруро.
1739—1748 гг. ВОЙНА ИЗЗА
УХА ДЖЕНКИНСА И ВОЙНА ЗА
АВСТРИЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
Хотя боевые действия шли в очень
обширном регионе, главной их
ареной всетаки являлась Север
ная Америка. Тем не менее Бри
танский флот вел операции в Ка
рибском бассейне: были захваче
ны ПортоБелло (или, иначе, Пор
тоВельо) и Чагрес; а вот нападе
ния на Кубу и Картахену окончи
лись неудачно. Кроме того, англи
чане предприняли серию рейдов
на побережье Венесуэлы.
1749 г. МЯТЕЖ В ВЕНЕСУЭ
ЛЕ. После ожесточенных столкно
вений правительственные войска
подавили восстание венесуэль
ских креолов.
ПОРТУГАЛЬСКАЯ АМЕРИКА

Вооружение и маски южноамериканских индейцев

1701—1714 гг. ВОЙНА ЗА ИС
ПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО. Фран
цузы часто устраивали рейды и
нападения на побережье Брази
лии. Французский адмирал Рене
ДюгэТруэн захватил и недолгое
время удерживал город Колония
(совр. КолониядельСакраменто;
1702 г.), а также захватил, удержи
вал до выплаты контрибуции и
сжег РиодеЖанейро (1711 г.).
1708—1709 гг. ЭМБОАБСКАЯ
ВОЙНА. В ее ходе колониальное
правительство подавило и подчи
нило движение паулистас — экс
пансионистски настроенных полу
независимых португальских аван
тюристов из СанПаулу.
1710—1711 гг. МАСКАТСКАЯ
ВОЙНА. Она представляла собой
мелкий конфликт между располо

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Дубинки бразильских индейцев
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женными в штате Пернамбуку го
родами Олинда и Ресифи.
1735—1737 гг. ИСПАНОПОР
ТУГАЛЬСКАЯ ВОЙНА. Она явля
лась частью войны за польское на
следство. Испанцы захватили Ко
лонию (совр. КолониядельСакра
менто; 1735 г.), однако британцы
убедили их возвратить порт порту
гальцам (1737 г.). Колония — глав
ный португальский порт в заливе
ЛаПлата (с 1680 г.) — попрежне
му являлся камнем преткновения
в испанопортугальском конфлик
те изза уругвайской провинции
БандаОриентал.
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