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в  начале Восточной (Крымской) войны был произведен в генералы и назначен командующим Анатолийской армией, однако вскоре был разбит генералом В .О . Бебутовым при Баш- кадыкларе, за что был предан военному суду.Будучи оправданным, Абдул- Керим выдвинулся в 1862 г. во время похода Омар-паши в Черногорию. После этого предложил военному министру Хуссейн-Авин-паш е свой проект реформ в турецкой арм и и , ч а ст и ч н о  п р овед ен н ы й  в жизнь.В 1876 г. при вступлении на престол султана Мурада V  Абдул-Керим был назначен военным министром и

АБДУЛ-КЕРИМ(1811 — 11.1885) — турецкий генерал- фельраршал (1851), генералиссимус (1851). Участник Русско-турецкой войны (1828—1829), Восточной (Крымской) войны (1853—1856), походов в Черногорию и Сербию и Русско-турецкой войны (1877—1878), вое₪ый мишстр (1876)Родился в городе Чирпане (Восточная Румелия), где и начал военную службу. Вскоре был послан в Вену для совершенствования своего военного образования.

Бой пароходофрегата ^Владимир» с турецко-египетским пароходом <^Перваз-Бахри* 
5 ноября 1853 г. Художник А. Боголюбов



АБЕРКРОМБИ РАЛЬФчок к преобразованию всей британской армии.С  1773 г. Аберкромби стал членом парламента; он придерживался достаточно либеральных идей.С началом Французской революции Аберкромби вновь вернулся в армию в звании генерал-майора. В 1793— 1794 гг. он командовал бригадой в армии герцога Йоркского. В следующем году он был назначен главнокомандующим британскими войсками в Вест-Индии, где завоевал Тринидад, Гренаду, Сент-Люсию, Сент- Винсент и Эссекибо, но потерпел неудачу при Пуэрто-Рико.Будучи назначенным в 1797 г. в Ирландию, Аберкромби не принял политики британского правительства по отношению к местному населению, но, понимая невозможность удержать свои войска от многочисленных злоупотреблений, добился отзыва из Ирландии и получил назначение в Шотландию.В 1799 г. Аберкромби командовал авангардом армии герцога Йоркского в Нидерландах, где разбил 27 августа при Гельдере генерала Дендельса. Однако это не помешало герцогу Йоркскому заключить 19 октября алькмаркскую капитуляцию, после которой англо-русские войска вынуждены были покинуть Нидерланды.В 1800 г. Аберкромби командовал неудачной экспедицией против Кадикса, а на следующий год отправился в Египет во главе 16-тысячного корпуса.Высадивщись 8 марта в Абукире, Аберкромби 21 марта блестяще отбил между Абукиром и Александрией нападение французских войск под командованием генерала Мену на бри-

одновременно главнокомандующим турецкими войсками в Сербии. Когда на престол вступил султан Абдул-Га- мид, Абдул-Керим получил отставку с поста военного министра, однако вместе с тем остался главнокомандующим. После нескольких нерешительных боев Абдул-Кериму удалось нанести поражение сербской армии при Джюнисе.При всем своем боевом опыте, личной храбрости и высокой честности Абдул-Керим не отличался выдающимися военными способностями. Будучи назначен на пост главнокомандующего Дунайской армии в начале Р у сск о -т у р е ц к о й  войны 1877— 1878 гг., он также оказался не на высоте. Ему было уже более семидесяти лет, и он не был в состоянии даже сесть на лошадь.Вскоре после переправы русских войск через Дунай в июле 1877 г. Абдул-Керим был уволен с должности главнокомандующего и сослан султаном вначале на остров Лемнос, а затем на Родос.
АБЕРКРОМБИ РАЛЬФ  (1734—28.ШЛ801) — английский генерал- лейтенант (1799), участник Семилетней войны (1756—1763), войн с Французской республикой (1793—1801) и завоевания Вест-Инри (1795)Происходил из древней шотландской фамилии.В чине корнета драгунского полка в составе армии герцога Фердинанда Брауншвейгского принимал участие в Семилетней войне, но вскоре после этого покинул военную службу. Из прусской армии Аберкромби вынес увлечение дисциплиной и систематикой, что в будущем дало тол
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ганатический брак с дочерью русского генерала, графиней Юлией фон Га- уке. Второй сын от этого брака принц Александр Баттенберг был впоследствии первым князем освобожденной Болгарии.Австро-итало-французская война 1859 г. застала принца Александра на австрийской службе.Войска под командованием принца Александра прикрывали отступавшие австрийские войска после сражения при Монтебелло.Особенно отличился принц Александр в сражении при Сольферино. После взятия Сольферинских высот, когда австрийской армии грозила опасность прорыва центра, он искусным движением своей дивизии на Кавриан задержал наступление противника и, предупредив прорыв, спас австрийские войска от полного разгрома.За участие в сражениях при М онтебелло и Сольферино принцу Александру было присвоено звание фельдм арш ал-лейтенанта. Им ператор Александр II наградил его орденом Св. Георгия 3-й степени.Ведение последовавших за поражением мирных переговоров с Наполеоном III император Франц Иосиф возложил на принца Александра.Александр командовал VIII союзным армейским корпусом, состоявшим из вюртембергских, баденских и гессенских отрядов. Постоянное несогласование принцем Александром своих действий с общим планом главнокомандующего и стремление к самостоятельным действиям привели к полному поражению союзного корпуса в ряде отдельных мелких сражений.В частной жизни принц Александр был известен как любитель наук

танский укрепленный лагерь. Это сражение стало последним для Аберкромби, который был здесь смертельно ранен и умер 28 марта во время переезда на Мальту.В соборе Святого Павла в Лондоне сэру Аберкромби был сооружен памятник.
АЛЕКСАНДР ГЕССЕНСКИЙ И ПРИРЕЙНСКИЙ(1823—8.Ж 1888) — генерал от кавалерии австрийской службы, пршц. Участник Кавказской войны, Австро-франко-итальянской войны (1859) и Австро-прусской войны (1866)Родной брат императрицы Марии Александровны.В 1840 г. вступил на русскую службу ротмистром Кавалергардского полка. Спустя пять лет в чине генерал-майора по собственному ж еланию отправился на Кавказ в распоряжение главнокомандующего, где в качестве кавалерийского начальника участвовал в Даргинском походе на Шамиля. Взятие Андийских укреплений и последовавший затем штурм аула Дарго дали возможность принцу А л ек сан д р у обнаруж ить свою личную храбрость и распорядительность. Его личное участие в штурме, где принц командовал одной из штурмовых колонн, было отмечено орденом Св. Георгия 4-й степени. При тяжелом отступлении отряда к Герзель-аулу, сквозь скопища горцев, принц Александр, не покидая войск, делил с солдатами опасность и трудности боевой походной жизни.В 1851 г. принц Александр оставил русскую службу и вступил в мор



АЛЕКСИАНО ПАНАЙОТА8 подходе к Яффе — две вооруженных турецких ПОЛЛ аки со всем экипажем.Во время постоянных крейсерств в Архипелаге, у анатолийских и ру- мелийских берегов Алексиано было захвачено в качестве приза множество турецких и французских судов, снабжавших Турцию провиантом.В 1773 г. Алексиано в отряде капитана 2-го ранга Кожухова участвовал в блокаде и взятии Бейрута.В 1776 г. он был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.В том же году Алексиано последовательно командовал в Балтийском море кораблями «Св. Александр Невский», «Исидор» и «Константин».В 1783 г. после производства в капитаны 1-го ранга Алексиано был переведен в Черноморский флот.С  началом Русско-турецкой войны 1787— 1791 гг. Алексиано, командуя 66-пушечным кораблем «Владимир» участвовал в составе эскадры контр-адмирала Джонса в военных действиях в Днепровском лимане.17— 18 июня 1787 г. Алексиано, уже в чине контр-адмирала, командуя парусной эскадрой, содействовал уничтожению турецкого флота под Очаковом. На своем последнем судне Алексиано и скончался 8 июля.
АЛИ-БЕЙ(1728-1773) — бей иаиелюков, правитель Египта (1769-1772)Еще ребенком Али-бей был продан в качестве раба предводителю египетских янычар Ибрагиму. Своей храбростью он заслужил свободу, был сделан беем мамелюков, а после смерти Ибрагима стал его преемником.

и искусств и основатель монетной коллекции в Гейлинберге, которую он сам описал.
АЛЕКСИАНО ПАНАЙОТА (? — 8.УПЛ787) — грек, участник Русско- турецкой войны (1768—1774) и Русско- турецкой войны (1787—1791)В 1769 г. был принят волонтером в русский флот.В Чесменском сражении 26 июня 1770 г. находился на корабле «Ростислав» под командой капитана 1-го ранга Лупандина.За взятие в плен и вывод из бухты турецкой полугалеры Алексиано был произведен в лейтенанты и в том же году был назначен командиром 26-пушечного фрегата «Святой П авел», которым командовал до своего отбытия в Петербург в 1776 г.Отличаясь решительностью, отвагой и инициативой, Алексиано почти всю войну выполнял отдельные, самостоятельные задачи. Им были взяты в 1771 г. при помощи десанта крепость Цефало, за что Алексиано был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст е п е н и , в 1772 г . — Я ф ф а , в 1774 г .— крепости на островах Ка- рибода и Имбра.В 1771 г. Алексиано сжег у острова Станчо стоявший на мели турецкий корабль. В следующем году у египетских берегов, в заливе Дамнетта он после жестокого двухчасового боя потопил два турецких фрегата и много мелких судов, а на другое утро захватил еще одно большое судно с восемью пушками, турецким войском и оружием.В 1772 г. Алексиано под крепостью Родос захватил турецкий трекабр, пол- лаку и фелюгу и в том же году, при
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чился при осаде Люксембурга. На двадцатом году жизни был сделан полковником.В Итальянских походах 1796 и 1800 гг. и в боях на островах Сан-Доминго Алликс проявил военный талант и смелость, но после переворота 18 брюмера он вышел в отставку.В 1808 г. в качестве бригадного генерала он поступил на службу вестфальского короля, а в 1812 г. был назначен командиром дивизии, однако так и не смог защитить Вестфалию и Кассель от отряда Чернышева.После этого Алликс был назначен Наполеоном бригадным генералом, а в 1814 г. за защиту Фонтенбло был сделан дивизионным генералом.В 1815 г. Алликс был членом военной комиссии при Лилле.После второй Реставрации А лликс удалился в Германию, где написал сочинение, в котором попытался разрушить теорию Ньютона о всемирном тяготении.В 1819 г. Алликс возвратился во Францию и в 1826 г. возбудил всеобщее внимание запиской, поданной в одну из палат против Виллеля и иезуитов.В 1830 г. он сражался на баррикадах, что впоследствии описал в своем произведении.
АЛЬБЕРТ ФРИДРИХ(28.IV.1828—19.У1.1902) — король Саксонии(с 1873), фельдмаршал прусских войск (1871)Старший сын короля Иоганна. Получил хорошее общее образование под руководством известного историка Саксонии Фридриха фон Лангенна, а специальное военное — под руководством генерала фон Мангольдта.

Вскоре ему удалось сделаться независимым от Порты султаном Египта. В этом ему благоприятствовало то, что Турция вела войну с Россией и не могла одновременно бороться против него.Намереваясь восстановить древнее государство египетских султанов, сделав его средоточием торговли между Западом и Востоком, Али-бей в 1771 г. при помощи усыновленного им Мухаммеда-бея Мекки и в союзе с восставщим против Порты шейхом Дагером завоевал почти всю Сирию.Дамаск уже сдался, но неожиданно, подкрепленный султаном, Мухаммед двинулся обратно, наступая с войском из Верхнего Египта. Измена войска принудила Али-бея бежать в Сирию к своему союзнику шейху Дагеру.Оттуда Али-бей вновь попытался при помощи Дагера привести в исполнение свои прежние замыслы и даже вошел в связь с венецианцами и командирами русской эскадры, действующей в Средиземном море. При их поддержке Али-бей возобновил борьбу и в 1772 г. взял Триполи, Антиохию, Иерусалим и Яффу. После этого Али- бей вместе с Дагером повел трехтысячное войско против султана.В апреле 1773 г. произошло сражение при Салагии против правителя Египта, зятя Али-бея Абу-Дагаба. В этом сражении войска Али-бея были разбиты, а сам он попал в плен и умер через несколько дней от ран или от яда.
АЛЛИКС ЖАК АЛЕКСАНДР ФРАНЦ (21.IX.1776—26.1.1836) — французский генерал, участник республиканских и имперских войнВначале служил в артиллерии Северной армии, в составе которой отли



АЛЬБЕРТ ФРИДРИХ10 К 1870 г. политическая обстановка изменилась, и теперь саксонские вой ск а , перестроенны е по прусскому образцу, шли рядом с п р усск и м и . С а к со н ск и е  вой ска, составивш ие X II корпус, вошли в состав II немецкой армии, которой командовал принц Фридрих Карл Прусский.В сражении при Гравелоте — Сен- Прива 18 августа корпус принца Альберта получил задачу обойти правый фланг французов, который, по предположениям главной квартиры, находился у Аманвилье. Однако разведка соседнего гвардейского корпуса и личная рекогносцировка убедили Альберта Фридриха, что правый фланг французов находится на 5— 6 верст севернее указанного пункта. Не теряя времени на отправление донесений и получение приказаний, принц Альберт самостоятельно направил колонны своего корпуса в обход действительного фланга французов и благодаря этому успел к следующему утру выйти во фланг расположения французских войск у Сен-Прива, что решило исход сражения в пользу немцев. Эта победа вынудила маршала Базена запереться в Меце.Вскоре Альберт Фридрих был назначен командующим вновь сформированной IV , т.н. Маасской армией, с которой действовал при Седане. Со- верщив 30 августа свой знаменитый марщ-маневр, кронпринц 30 августа разгромил при Бомоне корпус Фальи и 1 сентября в бою под Седаном дал новый образец понимания обстановки и умения действовать на свой страх и риск, взяв на себя всю полноту ответственности.Когда главная квартира короля, несмотря на всю изменившуюся об-

С  ранней молодости принц Альберт чувствовал влечение к военному делу и уже в пятнадцатилетием возрасте поступил на службу в саксонские войска.В 1849 г. он участвовал в чине капитана в Шлезвиг-Гольштейнском походе, за который получил саксонский военный орден Св. Генриха и прусский орден «Pour le mérité» военный орден «За заслуги». После окончания войны принц был произведен в чин майора и назначен командующим Бауценским гарнизоном.В 1853 г. Альберт Фридрих был назначен командующим всей саксонской пехотой.В 1854 г. после вступления на престол своего отца Альберт Фридрих был назначен председателем государственного совета и вошел в верхнюю палату.В А в с т р о -п р у с с к у ю  в о й н у  1866 г., когда Саксония примкнула к Австрии, кронпринц был назначен командующим всей саксонской армией, действующей в Богемии, с задачей поддерживать Северную австрийскую армию под командованием Клам-Галласа. Вместе с ней он участвовал 28— 29 июня в сражениях при Мюнхенгреце и Гичине, а 3 июля — в сражении при Кёниг- реце (Садовой), упорно защищал проблусскую позицию против войск Герварта фон Биттенфельда. Военные достоинства и храбрость саксонских войск под блестящим командованием Альберта Фридриха были признаны даже командованием прусских войск. Заслуги кронпринца были отмечены большим крестом саксонского военного ордена С в. Генриха и Кавалерским крестом австрийского ордена М арии-Терезии.



11RCF. полководцы  М И РА АЛЬВЕНСЛЕБЕН ГУСТАВ ФОН (30.IX .1803-30.V I.1881)- генерал от инфантерии (1868), генерал-адъютант короля (1861), брат Константина фон Альвенслебена. Участник Баденского похода (1847), Австро-прусской войны (1866) и Франко-герианской войны (1870— 1871)После окончания кадетского корпуса вместе с братом начал службу офицером в гвардейском гренадерском императора Александра полку.В 1847 г. Альвенслебен был произведен в майоры Генерального штаба и участвовал в Баденском походе. В 1852 г. он был назначен начальником штаба V III  армейского корпуса.В 1854 г. Альвенслебен был назначен начальником Генерального штаба при военном управлении Рейнской провинции и Вестфалии и еще раз непосредственно подчинен прусскому наследнику престола, как и во время Баденских походов.В 1855 г. Альвенслебен был произведен в полковники, а в 1858 г. — в бригадные командиры с прикомандированием к принцу прусскому и затем произведен в генерал-майоры.С  1861 г. Альвенслебен стал генерал-адъютантом короля и в 1863 г. был произведен в генерал-лейтенанты. Занимая эти посты, он принимал деятельное участие в реорганизации прусской армии.В начале Австро-прусской войны 1866 г. Альвенслебен находился при главной квартире короля, где выступил одним из главных противников стратегических планов Мольтке, за что был удален из штаба и 30 октября принял командование над IV  армейским корпусом.

становку, не дала Альберту Фридриху директивы действий на 1 сентября, он счел себя вправе дать своим уставшим войскам день отдыха. Но уже в ночь с 31 августа на 1 сентября им была получена записка из III армии, говорящая о том, что армия перекрывает французам пути отхода на запад. Кронпринц, не ожидая приказаний, отменил предполагаемую дневку и двинул свои войска вперед, отрезая французам путь отступления на восток.Вскоре последняя регулярная армия Франции под командованием Мак-Магона была окружена и капитулировала.Во время осады Парижа Альберт Фридрих действовал на северном и северо-западном фронтах.После заключения мира принцу Альберту было пожаловано звание фельдмарщ ала. Император А л ек сандр II также произвел Альберта Фридриха в звание фельдмарщала российских войск.
АЛЬВАРЕС ДЕ КАСТРО (1749—1810) -  испанский генерал, герой борьбы за независимость Испаши (1808-1814)Командовал гарнизоном крепости Х е рона (Северная Каталония) и в течение девяти месяцев оказывал героическое сопротивление превосходящим силам французов.После захвата ими Хероны Альварес де Кастро отказался подписать акт о капитуляции, был заключен в тюрьму, где и умер.



АЛЬВЕНСЛЕБЕН ГУСТАВ ГЕРМ АН ФОН12 Затем в должности командира гвардейского полка в 1813 г. отличился в сражениях при Грос-Горхене и Бауцене.С  1820 по 1830 г. генерал Альвен- слебен командовал гвардейской дивизией.
АЛЬВЕНСЛЕБЕН КОНСТАНТИН ФОН (1809—1892) — генерал от инфантерии (1873). Участник Австро-прусской войны (1866) и Франко-германской войны (1870—1871)В ходе австро-прусской войны Аль- венслебен командовал 2-й гвардейской бригадой, входившей в авангард гвардейского корпуса. 3 июля, во время сражения при Кёнигреце (Садовой) Альвенслебен, не дожидаясь приказаний, смело атаковал высоты Херено- вес и Хлум и этим сыграл существенную роль в поражении австрийских войск.С началом войны с Францией генерал-лейтенант Альвенслебен был назначен командиром III армейского корпуса, командуя которым проявил выдающиеся военные способности.Самостоятельной завязкой боя при Шпихерне он сыграл важную роль в успехе приграничного сражения. 16 августа 1870 г. в день сражения при Марс-ля-Туре, двигаясь со своим корпусом вслед за французским арьергардом, Альвенслебен наткнулся у Резен- вилля на всю французскую армию.Понимая, что с каждым часом остальные корпуса проникают все глубже в тыл французской армии, за- державщейся у М еца, Альвенслебен смело атаковал противника, чтобы дать корпусам П германской армии совершенно отрезать путь отступления французам. Но германская армия из-

В 1868 г. он был произведен в генералы от инфантерии, продолжая командовать корпусом.В франко-германской войне Альвенслебен принял видное участие в сражениях при Бомоне, Седане и у Парижа.Год спустя после окончания войны Альвенслебен после неоднократных прошений был уволен в отставку.
АЛЬВЕНСЛЕБЕН ГУСТАВ ГЕРМ АН ФОН (1827—1905) — прусский кавалерийский генерал. Участник Датско-прусской войны (1864), Австро-прусской войны (1866) и Франко-германской войны (1870-1871)В качестве офицера Генерального штаба принимал участие в войне Пруссии с Данией, во время которой отличился при штурме Дюппельских высот.В Ф ран ко -герм ан ской  войне 1870— 1871 гг. он командовал 15-м уланским полком, участвуя с ним в кавалерийских стычках под Мецем, где был ранен.Уже после заключения мира Альвенслебен последовательно командовал бригадой и дивизией. В 1886 г. Альвенслебен командовал V , а затем XIII армейскими корпусами.
АЛЬВЕНСЛЕБЕН КАРЛ ФОН (1778-1831) -  прусский генерал, участник войн с республиканской и имперской
У частвовал  в кам паниях 1792 и 1794 гг. В 1806 г. сражался под командованием князя Гогенлоэ под Йеной и вместе с ним был пленен под Пренцлау.



13RCF. полководцы  М ИРА Император Александр II удостоил Альвенслебена за боевые действия в ходе франко-германской войны ордена Св. Георгия 3-й степени.В 1873 г. Альвенслебен был произведен в звание генерала от инфантерии и спустя некоторое время после неоднократно подаваемых прошений уволен в отставку.Еще при жизни Альвенслебена один из фортов Меца был назван его именем.
АЛЬВИНЧИ (АЛЬВИНЦИ) ИОСИФ ФОН (1JI.1735-25.XI.1810) -  австрийский фельдмаршал (1808). Участник Сеиилетней войны (1756—1763), Войны за баварское наследство, австро-русско-турецкой войны и войн против Французской республикиВ войне с Французской республикой Альвинчи командовал дивизией.За проявленную храбрость в сражении при Неервиндене в 1794 г. Альвинчи было присвоено звание фельдцейхмейстера, а за победу при Шарлеруа он был награжден Большим крестом Марии Терезии.Альвинчи пользовался славой не только опытного военачальника, но и военного теоретика и потому был приглашен преподавать тактику кронпринцу (впоследствии императору Францу I).В 1795 г. Альвинчи был назначен членом гофкригсрата, но уже в следующем году возглавил австрийскую армию, действующую достаточно неудачно под командой генерала Болье против французов в Италии и вынужденную после ряда серьезных неудач очистить Ломбардию и отступить в Тироль.Альвинчи было поручено привести деморализованную армию в поря-

за ошибок высшего командования была так р а зб р о са н н а , что на поддержку III корпуса нельзя было быстро рассчитывать, и Альвенслебен был вынужден со своим корпусом держаться против превосходящих сил противника. Связанные боем с корпусом Альвенслебена французы не смогли отойти 16 августа, а на следующий день немцы были на путях отступления от Меца к Парижу ближе, чем французы, и участь армии Мак- Магона была решена.Инициатива Альвенслебена и его соседей исправила ошибки высшего командования.В бою при Гравелоте корпус Альвенслебена, сильно пострадавший 16 августа, находился в резерве и затем принял участие в осаде Меца.После капитуляции Меца Альвенслебен участвовал в наступлении на Орлеан и преследовал противника вверх по Луаре. В бою при Ле-Мане корпус Альвенслебена врезался клином в боевой порядок французов и сыграл главную роль в достижении победы.За время Франко-германской войны 1870— 1871 гг. корпус Альвенслебена потерял убитыми и ранеными 302 офицера и 10 302 рядовых. Аль- венслебену пришлось действовать в особо трудных условиях, которые объяснялись во многом и его напряженными отношениями со штабом армии, где ему не могли простить указания на систематические ошибки, допускавшиеся штабом и самим командующим армией принцем Фридрихом Карлом.Это приводило к систематическому замалчиванию боевых действий III корпуса, командир которого не умел раздувать свои подвиги.



АЛЬМОНТЕ (ДОН ХУАН НЕПОМУСЕНО)14 сте с которым в 1836 г. в сражении при Сан-Ясинто попал в плен к главе сепаратистов штата Техас генералу Густону.Получив спустя несколько месяцев свободу, Альмонте был произведен в бригадные генералы и во время президентства Бустаманте стал военным министром.После падения Бустаманте в сентябре 1841 г. Санта-Ана отправил его полномочным министром в Вашингтон. После падения и Санты-Аны Альмонте выступал против президента Герреры в газете «Е1 am igo deel Pueblo» («Друг народа»).В конце 1845 г. место Герреры занял генерал Передес, назначивший Альмонте военным министром.Возвращение Санта-Анты совпало с началом Американо-мексиканской войны 1846— 1848 гг. Альмонте возглавлял мексиканскую армию в войне и принял участие в сражениях при Буэно-Висте (22 февраля), Сер- ро-Гордо (18 апреля) и Курубуско (20 августа 1847 г.).В апреле 1853 г. Альмонте занял пост посланника в Вашингтоне, а четыре года спустя — пост посланника в Париже. Здесь он стал действовать в пользу претендента от клерикальной партии Мирамена против Хуареса, который уволил его с должности посланника.Увлекаемый честолюбием, Альмонте с этих пор стал сторонником Франции и в 1862 г. вместе с французской экспедицией прибыл в Веракрус и в апреле путчистами в Веракрусе, Кордове и Оризабе был провозглашен вместо Хуареса мексиканским диктатором.26 сентября 1862 г. генерал Фо- рей объявил Альмонте низложенным.

док и сделать ее вновь способной к бою. Эта тяжелая работа еще не была закончена, когда Альвинчи получил приказание наступать и освободить Мантую и запертую в ней армию Вур- мзера.Хотя обстановка совершенно не благоприятствовала этой операции, Альвинчи перешел в наступление, но был разбит Бонапартом в трехдневном бою при Арколе и вынужден был отступить за реку Бренту.Вторая попытка освободить М антую закончилась новым разгромом австрийцев под Риволи, что привело к сдаче Мантуи и потере Австрией последней своей опоры в Ломбардии.После этого Альвинчи сдал командование и уехал из армии. Несмотря на неудачный исход кампании и даже на прямое обвинение А львинчи в и зм ен е, им ператор Франц I сохранил к нему привязанность, назначив его генерал-губернатором Венгрии, а в 1810 г. сделал генерал-фельдмаршалом.
АЛЬМОНТЕ (ДОН ХУАН НЕПОМУСЕНО) (1804—22.111.1869)— мексиканский генерал и государственный деятель (из индейцев)В 1821— 1823 гг. принимал участие в войне за независимость. В 1824 г. был прикомандирован к мексиканскому посольству в Лондоне, где и прожил несколько лет.После возвращения в отечество Альмонте был избран в члены конгресса, однако в 1832 г. снова отправился поверенным в делах в Лондон, откуда в том же качестве был послан в Перу.Впоследствии Альмонте был адъютантом президента Санта-Аны, вме



15RCF. п о л к о в о д ц ы  МИРА в  1811 г. он вернулся в Португалию, где вместе с Бересфордом, а затем вновь с Веллингтоном во главе легкой дивизии принимал участие почти во всех сражениях на Пиренейском полуострове: под Бадахосом, Альбуерой, Саламанкой, Витторией, в Пиренеях, при Нивелле, Ниве, Ортезе и Тулузе.В 1815 г. Альтен сражался при Катр-Бра и Ватерлоо, где был тяжело ранен.Возведенный после Ватерлоо в графское достоинство Альтен вернулся на родину, где в 1831 г. занял пост вице-министра, а в следующем году стал министром иностранных дел.После его смерти (в 1840 г.) на площади Ватерлоо в Ганновере ему был воздвигнут памятник.
АМ ГЕРСТ ВИЛЬЯМ(14.1.1773—13.Ш 857) -  британский генерал- лейтенант, граф (1826)Наследовал после смерти своего дяди второй баронский титул и в 1816 г., будучи камергером Георга 111, отправился с блестящей свитой послом в Китай, однако был вынужден возвратиться, не исполнив своей миссии, потому что не мог прийти к соглашению с пекинским двором относительно церемониала своей встречи.На обратном пути Амгерст потерпел кораблекрушение в Гаспаровом проливе, между Банкой и Биллитоном и вынужден был вернуться в Англию через Батавию.Будучи с 1823 г. ост-индским генерал-губернатором, Амгерст вел войну с бирманцами, в ходе которой Ост- Индская компания получила провинцию Ассам. После этого 2 декабря 1826 г. Амгерст был возведен в граф-

Однако 10 июня 1863 г. Альмонте вместе с французами вступил в столицу Мехико.23 июня назначенная победителями правительственная хунта сделала Альмонте своим президентом. Вместе с тем Альмонте принял на себя управление министерствами иностранных дел и финансов.Император Максимилиан назначил его 10 апреля 1864 г. наместником империи, а вскоре после этого — маршалом.В марте 1866 г. Альмонте отправился чрезвычайным послом в Париж, где и остался после падения М ексиканской империи.
АЛЬТЕН КАРЛ АВГУСТ ФОН (20.Х.1764-20.1У.1840) -  генерал ганноверской службы, граф (1815). Участник войны с республиканской и ившерской
В семнадцатилетнем возрасте Альтен поступил в ганноверскую пешую гвардию, вместе с которой принимал участие в походах в Нидерланды в 1793— 1794 гг.После капитуляции ганноверской армии под Сулингеном и ее роспуска Альтен отправился в Англию, где был назначен командиром легкой англо-немецкой бригады, действия которой впоследствии прославили его имя.Альтен участвовал в экспедиции в Северную Германию, Рюген и Копенгаген и в должности бригадного генерала сопровождал Веллингтона в Португалию.В 1809 г. после неудачной экспедиции против Флиссингена Альтен был отозван в Англию.



АМГЕРСТ ДЖЕФФРИ16 лонии на берегах Индийского океана. С  тремя большими и четырьмя малыми судами Ансон 18 сентября 1740 г. вышел из Англии, обогнул мыс Горн, по пути сжег город Пайту и затем направился к Филиппинским островам, где отбил крупную добычу. 15 июня 1744 г. Ансон возвратился в Англию. Это опасное плавание имело важное значение как для морских, так и для географических исследований неизвестных морей и берегов.В 1744 г. Ансон был уже контр- адмиралом. 3 мая 1747 г. он одержал победу у Финистерского мыса над французским адмиралом Жонкьером, за что получил звание барона Собер- тона, а четыре года спустя был сделан первым лордом Адмиралтейства.В 1758 г. Ансон командовал флотом у Бреста и сопровождал вылазку англичан у Сен-Мало и Шербура.В 1761 г. Ансон был произведен в адмиралы флота и год спустя скончался.
АНСОН ДЖ ОРДЖ(13.Х.1797—27.У.1857) — английский генерал- лейтенант и главнокомандующий в ИндииРано вступил в военную службу в шотландский стрелковый отряд, сражался при Ватерлоо и к 1825 г. дослужился до генерал-лейтенанта.В парламенте, куда он был выбран в 1828 г., Ансон принадлежал к партии вигов.Во время министерства Росселя он в 1846— 1852 гг. занимал должность начальника канцелярии в фель- дцейхмейстерстве.В 1854 г. Ансон в чине генерала- лейтенанта был назначен главнокомандующим войск в Индии.

ское достоинство, но в 1827 г. из-за многочисленных поданных на него жалоб отозван со своего поста.
АМ ГЕРСТ ДЖ ЕФФРИ (29.1.1717-З.УП1.1797) -  британский фельдмаршал (1795). Участник завоевания Канады, пэрВ 1731 г. поступил на военную службу и к 1756 г. стал полковником.В 1759 г. сражался в битве под Квебеком под командованием Вольфа. После гибели Вольфа стал главнокомандующим британскими войсками и к следующему году довершил завоевание Канады.В 1763 г. он был назначен губернатором Виргинии, а в 1770 г. — губернатором острова Джерси.В 1776 г. Амгерст был возведен в звание пэра с титулом барона А. Голь- месдаля. В 1795 г. Амгерст стал фельдмаршалом.Титул Амгерста перешел к потомству его брата Вильяма Питта Амгерста.
АНСОН ДЖ ОРДЖ  (ГЕОРГ)(23.IV.1697—1.У1.1762) — британский адмирал (1711). Учааник Англо-испанской войны (1716—1717) и Войны за австрийское наследство (1740—1748)В 1716 г. служил лейтенантом в эскадре под командованием адмирала Норриса. В 1717— 1718 гг. под командованием сэра Джорджа Бинга принимал участие в войне с Испанией. В 1723 г. был произведен в капитаны и в 1739 г. получил командование над эскадрой, которой было поручено тревожить испанские торговые суда и ко



17В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ МИРА
Уже на смертном одре в 1792 г. король назначил Армфельда губернатором Стокгольма и членом регентства, но брат короля, герцог Зюдер- манландский (впоследствии король Карл XIII), как по личным, так и по политическим причинам ненавидевший Армфельда, отменил это назначение, а чтобы избавиться от Армфельда, направил его посланником в Неаполь.Вскоре Армфельд, принявший участие в заговоре против герцогского любимца Рейтерхольма и даже призывавший на помощь русских, был обвинен в государственной измене и заочно приговорен к смерти. Имения Армфельда были конфискованы, но сам он успел бежать в Россию, где был поселен на жительство в Калуге.

Граф Густав Мориц Армфельд

Когда в 1857 г. началось восстание сипаев, Ансон во главе войск приготовился штурмовать занятый повстанцами Дели, но по дороге скончался от холеры.
АРМФЕЛЬД ГУСТАВ МОРИЦ (31.IU.1757-19.VIII.1814) -  граф (1812). Участник Русско-шведской войны (1788—1790) и войн против имперской Франции, генерал от инфантерииВступив в юношеском возрасте в ряды шведской армии, Армфельд достаточно скоро стал доверенным другом короля Густава III, с которым близко познакомился в 1780 г. во время пребывания в Спа.Обладая многими привлекательными качествами, Армфельд был вместе с тем пронырлив, честолюбив и, сделавшись королевским любимцем, приобрел решительное влияние на дела, особенно во время сейма 1786 г.Во время Русско-шведской войны 1788— 1790 гг. Армфельд дважды спасал свободу и жизнь своего монарха, окруженного предателями.Когда Густав III подвергся нападению и со стороны своих соседей на Западе, Армфельд был послан в Да- лекарлию, где ему удалось собрать восемнадцатитысячное войско и разбить датские войска. Затем он лично привел эти войска в окрестности Стокгольма, где смог поддержать короля во время сейма 1789 г.Произведенный в генерал-майоры, Армфельд 14 августа 1790 г. подписал мирный договор в Вереле, после которого в 1791 г. последовало заключение союза с Россией против Французской республики.



АРМ Ф ЕЛЬД КАРЛ  ГУСТАВ18 АРМ ФЕЛЬД КАРЛ ГУСТАВ (1666—27.Х.1739) — шведский генерал- лейтенант, барон. Участник Северной войны (1700-1721)В 1685 г. поступил на службу во французские войска, в составе которых отличился во многих сражениях.Возвратясь в 1700 г. в Швецию, Армфельд принял участие в войне Карла XII против России.Он упорно оборонял Финляндию, и особенно Гельсингфорс, а в бою при Стор-Киро в феврале 1714 г. с выдающейся храбростью сражался против превосходящих сил русских, бывщих под командованием Апраксина, но понес больщие потери и вынужден был отступить.В 1718 г. Армфельд был послан в северную Норвегию для покорения Тронхейма, но по возвращении оттуда через Тидальфиельде больщая часть его щеститысячного отряда погибла от холода.Впоследствии Армфельд был произведен в генерал-лейтенанты, возведен в звание барона и назначен главнокомандующим в Финляндию.
АСТЕР ЭРНСТ людаиг (1778—1855) — прусский военный инженер, участник Наполеоновских войнВ 1794 г. поступил инженерным унтер-офицером в ряды саксонской армии и в 1800 г. был произведен в офицеры. В 1806 г. сражался под Йеной в армии герцога Брауншвейгского.Как выдающемуся инженерному офицеру Астеру было поручено в 1809 г. укрепление Дрездена. Он горячо принялся за дело и в особой брошюре изложил свое мнение об укреп-

В 1789 г. Густав IV Адольф возвратил Армфельду прежние звания и имущество. Вскоре он был назначен послом в Вену, а в 1805 г . — генерал-губернатором в Финляндию.В 1806— 1807 гг. Армфельд отличился в военных действиях в Померании, а в 1808 г. менее удачно действовал в Норвегии.П о сл е  падения в 1809 г. Густава IV Адольфа Армфельд был назначен президентом военной коллегии, но уже в следующем году вышел в отставку и из-за своей связи с графиней Пинер навлек на себя новые преследования.Тогда Армфельд в 1811 г. отправился в Санкт-Петербург и был там радушно принят, как человек, пользовавшийся большим влиянием в Финляндии, в 1809 г. уступленной России. Он был возведен в графское достоинство, назначен президентом комитета по финляндским делам и сенатором.Занимая эти места, Армфельд усердно работал на пользу своего отечества, которое обязано было ему сохранением своих привилегий и соединением с так называемой старой Финляндией, где крестьяне, незаконно обращенные в крепостных, после его доклада получили свои прежние права.Армфельд сопровождал своего нового императора Александра I во время пребывания его в армии в 1812г., содействовал заключению Бухарестского мира с Турцией и первый высказал императору мысль о восстановлении Бурбонов и светской власти римского папы.Армфельд свободно изъяснялся и писал почти на всех европейских языках.



19RCF, полководцы  МИРА в  1837 г. Астер был поставлен во главе всего корпуса прусских военных инженеров, пробыл на этом посту двенадцать лет.В 1849 г. он вышел в отставку. Одна из фортовых групп Кобленца долгое время носила в память о нем имя Астерштейн.
АХУМАДА ДОН ПЕДРО ХИРОН (1788-17.V.1842) -  испанский генерал и государстве₪ый деятель, герцог, маркиз де-лас-Амарилис, военный министр (1820,1835)В войне за независимость Ахумада в звании начальника генерального штаба оказал испанской армии значительные услуги, но после возвращения Фердинанда VII возбудил недовольство короля своей приверженностью умеренному конституционализму.После революции 1820 г. Ахумада 19 марта занял пост военного министра, но теперь им стали недовольны и либералы, и ему пришлось уже 11 августа того же года покинуть кабинет министров.Несмотря на это Фердинанд VII в 1832 г. назначил Ахумаду в своем завещании членом регентского совета, учрежденного на время несовершеннолетия его дочери Изабеллы.Ахумада выступил тогда горячим защитником верхней палаты с наследственными членами. Будучи президентом просересов (верхней палаты), Ахумада пользовался громадным влиянием. Королева-регентша возвела его в сан герцога.Когда в 1835 г. во главе правительства был поставлен Торено, А хумада вновь занял на некоторое время пост военного министра.

лении городов. Брошюра Астера имела также цель содействовать патриотизму дрезденцев. В ней он призывал их не жалеть для укрепления столицы своих домов, дорог, улиц и т.п.Когда Саксония стала союзницей Наполеона, Астер получил от императора в 1810 г. приказ составить проект укрепления крепости Торгау и своим деловым подходом сумел угодить ему.В 1811 г. Астер принял участие в реорганизации инженерных войск саксонской армии, а в 1812 г. участвовал в походе в Россию в составе Великой армии в качестве офицера Генерального штаба.После возвращения из России Астер был назначен начальником штаба крепости Торгау, но скоро вышел в отставку, не считая возможным подчиняться двойственной политике саксонского правительства по отношению к Наполеону и союзникам.В 1814 г. Астер поступил на русскую службу, но оставался в ней недолго и в 1815 г. перешел на прусскую службу, где занялся исключительно постройкой крепостей.Его инженерные идеи, изложенные в особом мемуаре, сводились к принципам: не связывая себя никаким шаблоном, применять каждую систему укрепления, если она отвечает обстановке: тщательно применяться к местности и стремиться, чтобы укрепления усиливали ее сильные стороны и сглаживали слабые.Занимая посты инспектора инженеров и коменданта Кобленца, Астер изучал походы великих полководцев, стараясь сделать общедоступными те великие принципы, которые служили основой их деятельности.В это же время он успел написать также военную географию.



БАДЕН-ПОУЭЛЛ РОБЕРТ СТЕФЕНСЕН СМИТ20 ный полк, Базен уже в офицерских чинах принимал участие в 1835 г. в боевых действиях в Алж ире и в 1837 г. в Испании, где сражался против карлистов. Затем Базен вновь вернулся в Алжир и к началу Восточной (Крымской) войны был уже бригадным генералом.При осаде Севастополя Базен обнаружил храбрость и распорядительность. После взятия Севастополя он был произведен в бригадные генералы и назначен комендантом взятого города. В том же году Базен руководил взятием Кинбурна.Дивизия Базена в 1859 г. участвовала в сражениях при Маленьяно и Сольферино, где ее командир приобрел новую известность.Во время Мексиканской экспедиции 1862— 1863 гг. Базен вначале служил под командованием генерала Форе и одержал победу при Сен-Ло- ренцо, последствием которой стала капитуляция Пуэбло. В 1864 г. Базену было присвоено звание маршала Франции, и он был назначен главнокомандующим в М ексике. Когда в 1867 г. французские войска были эвакуированы на родину, Базен был назначен командиром III корпуса. На этом посту его и застала франко-германская война 1870— 1871 гг.В начале войны Базену кроме его корпуса были подчинены II и IV  корпуса. Но уже в первые дни войны он оказался косвенным виновником поражения своего корпуса в приграничном сражении под Шпихерном (6 августа).Несмотря на это он 12 августа все же получил приказ принять командование сосредоточенной в Меце Рейнской армией. Наполеон III отдал приказ Базену отвести армию к Шалону,

О днако стремление Ахум ады  улучшить государственную оборону и достигнуть примирения с басками не увенчалось успехом.Ненавидимый всеми партиями, Ахумада в 1837 г. покинул отечество и поселился в Бордо. Здесь он тяжело заболел, вернулся в Кадикс, а оттуда впоследствии переехал в М адрид, где и скончался.

БАДЕН-ПОУЭЛЛ РОБЕРТ СТЕФЕНСЕН СМИТ(22.П.1857—8.1.1941) — английский генерал. Участник Англо-бурской войны (1899—1902)Поступив в 1876 г. в 13-й гусарский полк, Баден-Поуэль служил в колониях и участвовал в военных экспедициях. Принимал участие в Англобурской войне 1899— 1902 гг. В 1903 г. назначен генерал-инспектором английской конницы.Занимался воспитанием английской молодежи в военном духе, организуя особые разведывательные отряды из мальчиков, получившие название бойскаутов.
БАЗЕН Ф РАНСУА АШ ИЛЬ (13.Н.1811—25X1888) -  французский маршал (1864), участник Восточной (Крымской) войны (1853—1856), Австро-франко-итальянской войны (1859), Мексиканской экспедиции (1862—1863) и Франко-германской войны (1870-1871)Поступив на военную службу в 1831 г. вольноопределяющимся в 37-й линей



21RCF. п о л к о в о д ц ы  МИРА то, что в этот день были свободны пути отхода на Этэн и Бри, Базен отдал распоряжение двигаться по ним лишь 17 августа. Но в этот день германские войска с марша вступили в бой при Гравелоте— и, задержав французские войска, вынудили их отойти к Мецу.Базен продолжал оставаться командующим единственной оставшейся армией, на которую возлагались все надежды французов. Базен заперся в крепости, под стенами которой не происходило серьезных сражений и которая не подвергалась ни бомбардировкам, ни штурмам, ни осаде. Но он так и не предпринял никаких усилий для прорыва блокадной линии и соединения с остатками армии Мак- Магона.После боя при Роменвиле 31 августа — 1 сентября Базен отказался от всяких попыток прорыва. По сооб-

где он мог пополнить ее призванными в армию резервистами. Но медлительность и нераспорядительность Базена привели к тому, что его армия приняла бой с немцами, находясь лишь в кадровом составе.Пока с 12 по 14 августа Базен бездействовал, командование 1-й германской армии смогло в сражении при Колумбей-Нульи (14 августа) задержать наступление Рейнской армии.На следующий день Базен направил свою 150-тысячную Рейнскую армию по одной дороге, что привело к ее беспорядочному столпотворению. Как только Наполеон 111 покинул армию, Базен сразу же отдал приказ не переправлять артиллерию через Маас.16 августа во время сражения при Вионвиле Базен, имея превосходство сил на поле сражения, так и не сумел им воспользоваться и отказался от движения к Шалону. Несмотря на

Бомбардировка Севастополя. Октябрь 1854 г.



БАЛЬЕСТЕРОС ФРАНСИСКО22 БАЛЬЕСТЕРОС ФРАНСИСКО (1770—1832) — испанский генерал и государственный деятель, участник войн с республиканской и имперской Францией и франко-испанской войны (1823), военный иишстр (1815)Рано вступив в военную службу, Ба- льестерос уже в 1793 г. участвовал в сражениях с французами.По ложному обвинению в 1804 г. он вынужден был в чине капитана оставить армию и вскоре получил место в одной из пограничных таможен Астурии.Бальестерос, как уполномоченный хунтой этой провинции, во время наполеоновского нашествия в 1808 г. собрал полк добровольцев и, соединившись с Кастаньо, на протяжении нескольких лет сражался на юге Испании, покрывая себя славой. Но когда главнокомандующим над испанской армией был назначен Веллингтон, Бальестерос отказался служить под командой иностранца, за что был арестован и сослан в Сеуту. Вскоре, однако, он снова получил назначение на должность корпусного командира.После возвращения Фердинанда VII Бальестерос в 1815 г. был назначен военным министром, но уже 22 октября потерял свой пост из-за интриг придворной камарильи и прожил несколько лет в Вальядолиде вдали от общественной деятельности.Когда в 1820 г. в Испании началась революция, Фердинанд VII вновь призвал Бальестероса, и тот настоял на принятии королем конституции 1812 г.Скоро король назначил его вице- президентом временного правительства. Первым делом Бальестероса на этой должности стало освобождение заключенных из государственных тю-

ражениям многим современников, он, возможно, имел намерение сохранить свои войска в целости до заключения мира, чтобы затем играть политическую роль.Он уже начал переговоры с Бисмарком о капитуляции и 27 октября использовал недостаток припасов в Меце в качестве повода для сдачи своей 173-ТЫСЯЧНОЙ армии. После этого он отправился в Кассель, где уже находился бывший император Наполеон III.Известие о капитуляции М еца вызвало во Франции негодование против Базена, которого стали обвинять не только в трусости и бездарности, но и в измене.Однако Базен продолжал утверждать, что он является маршалом не Наполеона III, а Франции и сам стал требовать судебного разбирательства, чтобы доказать свою невиновность.Наконец в мае 1872 г. Базен был арестован и предан военному суду. Под давлением общественного мнения 10 декабря 1873 г. все члены суда высказались за вынесение Базену смертного приговора, хотя сам факт измены точно установлен не был. По ходатайству Мак-Магона, ставшего президентом, суд заменил смертный приговор 20-летним тюремным заключением.Базен был помещен в тюрьму на острове Сен-Мартерий, близ Канна, из которой уже 10 августа 1874 г. бежал при помощи своей жены, благодаря подкупу тюремщиков.Базен жил то в Бельгии, то в Риме, то в Мадриде, где 25 октября 1888 г. умер в глубокой бедности, оставленный даже своей женой-мекси- канкой, имевшей на мужа самое пагубное влияние.
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преемником командующего экспедиционным корпусом генерала де Сан-Мар- цано. Бальдиссера значительно расширил границы Итальянской колонии.В 1889 г. он был назначен командиром дивизии. В 1896 г. снова был послан в Африку, чтобы спасти Эритрейскую колонию после разгрома при Адуа. Здесь он реорганизовал деморализованные поражением итальянские войска, освободил Адигратский форт и добился выдачи части попавших в плен под Адуа итальянцев.После возвращения из Эритреи Бальдиссера был назначен командиром VIII корпуса.
БАРАГЕ Д’ИЛЬЕ АШ ИЛЬ (26.Vm .l795-25.V.1878) -  маршал Франции (1854), граф, сенатор. Участник имперской войны. Восточной (Крымской) войны (1853— 1856), Австро-франко итальянской войны (1859), Франко-германской войны (1870-1871)Семнадцатилетним юношей Ашиль Ба- раге участвовал в войне 1812 г. и, будучи адъютантом маршала Мармо- на, в 1813 г. потерял левую руку в сражении при Мекерне.В мае 1854 г. Бараге был назначен командиром экспедиционного корпуса, направленного в Балтийское море. За взятие 18 августа 1854 г. Бомарзунда он был пожалован званием маршала и сделан сенатором.В итальянском походе 1859 г. Бараге командовал 1-м корпусом Альпийской армии, вместе с которым отличился в сражении при Сольфери- но, овладев ключом австрийской позиции — деревней Сольферино.После этой войны Бараге командовал V  корпусом.

рем и темниц инквизиции, а также возврашение городскому управлению Мадрида той организации, которая была дана ему кортесами 1812 г.Когда в июле 1822 г. враги конституции с помощью гвардии попытались произвести государственный переворот, Бальестерос стал во главе ополчения и рассеял мятежников.В войне 1823 г. с Францией Бальестерос командовал частью войска, предназначенного для защиты Наварры и Арагона, но после нескольких неудачных стычек должен был отступить к югу и уже 14 августа у границ Гренады начал переговоры с главнокомандующими французского войска о капитуляции.Когда король указом от 1 октября объявил все решения конституционного правительства недействительными, Бальестерос в письме к герцогу Ангулемскому резко высказался против этого указа и устанавливаемого им абсолютистского режима. Исключенный за это из числа амнистированных, в 1824 г. Бальестерос эмигрировал в Париж, где и скончался.
БАЛЬДИССЕРА АНТОНИО (1838 - ? )  — итальянский генерал. Участник Австро-прусской войны (1866) и африканских экспедицийПосле окончания военной академии в Венском Нейштадте в 1857 г. был выпущен офицером в австрийские войска.Отличившись в сражении под Кёнигрецем, Бальдиссера в 1866 г. поступил на службу в корпус итальянских берсальеров, где быстро достиг чина полковника.Он отличился в Африканской экспедиции 1887— 1888 гг. и был назначен



БАРАГЕ Д’ИЛЬЕ ЛУИ24 Поступив в военную службу в итальянскую армию, Баратьери был военным агентом в Берлине, а затем редактором военного журнала.В 1887 г. он был назначен членом комитета по исследованию Эритрейской колонии. Баратьери быстро продвигался по служебной лестнице и к 1891 г. стал главнокомандующим вооруженных сил Эритреи.В 1893 г. Баратьери, разбив мах- ди, занял Кассалу и Адуа. 13— 14 января он наголову разбил при Коатите высланные абиссинским негусом Ме- неликом тигранские войска и значительно увеличил территорию колонии к югу, за что был произведен в генерал-лейтенанты.Но !м арта 1896г. в битве при Адуа Менелик сам разбил наголову итальянские войска.Баратьери был предан военному суду, который хоть и оправдал его, но дал его деятельности в Африке такую оценку, что сам Баратьери счел за необходимость покинуть Италию и переселиться в Тироль.
БАСТ ПЬЕР(1768—29.1.1814) -  французский контр- адмирал, граф. Участник республиканских и имперских войнВ тринадцатилетнем возрасте Бает вступил в военно-морскую службу. В 1794 г. он был уже капитаном дальнего плавания и отличился при осаде Мантуи.Замеченный Наполеоном, Бает в том же году получил под свое командование бриг «Мерой», на котором участвовал в 1798 г. в осаде Мальты и Абукирском сражении.В чине лейтенанта Бает участвовал в экспедиции в Сан-Доминго и по

Во время франко-германской войны некоторое время занимал пост губернатора Парижа, а затем был председателем комиссии по исследованию причин военных неудач французской армии в войне с Германией.
БАРАГЕ Д ’ИЛЬЕ ЛУИ (13.VI1I.1764-6.I.1812) -  французский генерал. Участник республиканских и имперских войнВ 1799 г., командуя дивизией в армии Макдональда, Бараге выбил под Граубинденом австрийские войска с занимаемых ими позиций.Во главе резервной кавалерии Бараге в 1805 г. отличился в сражении под Аустерлицем, а в Австро-французской войне 1809 г. — в сражении под Раабом. В 1810 г. был направлен Наполеоном в Испанию, где, командуя войсками в Верхней Каталонии, отличился в сражении у Фигуэры. В 1812 г. был назначен губернатором Берлина. Неудача, постигшая в войне 1812 г. его дивизию, части которой во время отступления Великой армии 29 октября сдались русским, так подействовала на Бараге, что он с горя заболел и в том же году скончался. Его сын — маршал Ашиль д'Илье Бараге.
БАРАТИЕРИ ОРЕСТ(1841—1901)— итальянский генерал-лейтенант (1893). Участник экспедиции Гарибальди на Сицилию (1860) и войн с махдистами (1891-1898)В 1860 г. участвовал в экспедиции Гарибальди на Сицилию, а затем в Тирольском походе.
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В 1867 г. Бейер был отправлен военным уполномоченным в Карлсруэ, а в 1868 г. поступил с согласия короля в баденскую службу военным министром и реорганизовал армию по прусскому образцу.В Ф ран ко-герм ан ской  войне 1870— 1871 гг. Бейер принял командование баденской полевой дивизией, которая соединилась с вюртембергца- ми в один армейский корпус под командованием генерала Вердера.После сражения при Верте Бейер был послан осаждать Страсбург, который и был им взят.После заключения мира с Францией Бейер снова поступил на прусскую службу и был назначен губернатором Кобленца и Эренбрейтш- тейна.В 1873 г. Бейер был произведен в генералы от инфантерии и в 1880 г. зачислен в запас.

БЕЛЛЬЯР ОГЮСТЕН ДАНИЭЛЬ (25.V.1769-28.I.1832) — французский генерал. Участник революционных и имперских войнОтличился в сражении при Жемаппе в качестве начальника штаба генерала Дюмурье. Сражался под командованием Гоша в Вандее, а потом был с Наполеоном в Италии.На Белльяра пал выбор Наполеона при организации Египетской экспедиции. Он разбил при Эльгате мамелюков, затем отличился в битвах при Пирамидах, Гелиополисе и взятии Булака и Каира.В 1805 г. Наполеон назначил Белльяра начальником штаба Мюрата, и в этой должности Белльяр принимал участие в кампаниях 1805— 1806 и 1808 гг.

возвращении из нее получил назначение в Булонскую флотилию, в составе которой на канонерской лодке «Булонская» отличился в морском сражении с англичанами при осаде Гавра в 1804 г.С  1806 г. Бает был капитаном фрегата и, сопутствуя везде императору, отвечал по его поручению за снаряжение флотилий в Данциге и на Дунае. За отличное выполнение порученных работ в этих операциях Бает был сделан графом, а затем ему было присвоено звание контр-адмирала.В 1813 г. Бает командовал бригадой и был смертельно ранен в сражении при Бриенне.
БЕЙЕР ГУСТАВ ФРИДРИХ ФОН (1812-?) -  германский генерал от ₪фантерии (1873). Участник Австро-прусской войны (1866) и Франко-германской войны (1870— 1871)В 1839 г. Бейер поступил в прусскую военную службу.В 1849 г. после участия в Баденской кампании был переведен полковником в Генеральный штаб, потом был членом министерства, а в 1859 г. получил дворянство.Когда в 1866 г. Куртессен отверг предложение Пруссии о нейтралитете, Бейеру было поручено во главе своей дивизии вступить в Кассель. Курфюрст был захвачен в Вильгельм- стее, а страна оккупирована. Здесь Бейер приобрел всеобщую признательность своей умеренностью и кротостью.После заключения мира Бейер был назначен комендантом Франкфурта-на-Майне и произведен в генерал- лейтенанты.



БЕНЕДЕК ЛЮДВИГ АВГУСТ РИ П Е Р26 переведен в Венгрию, где тоже отличился в сражениях с венграми при Раабе и Коморне.После подавления венгерского восстания Бенедек был назначен генерал-квартирмейстером 2-й армии, стоявшей в Италии. В 1853 г. был произведен в фельдмаршал-лейтенанты. Во время войны с Францией и Пьемонтом Бенедек командовал VIII корпусом и 24 июня в сражении при Сольферино отбросил войска противника при селении Мартино. Лишь неудача австрийцев на других пунктах сражения вынудила его отдать приказ об отступлении.В начале 1860 г. Бенедек был произведен в фельдцейхмейстеры и назначен генерал-губернатором Венгрии, а в октябре этого года — главнокомандующим в Венгрии.Минувшие войны принесли Бене- деку такую громкую популярность, что при начале Австро-прусской войны 1866 г. он был назначен главнокомандующим австрийской Северной армией на главный Богемский театр военных действий.Напрасно Бенедек противился этому назначению, указывая на то, что не знает ни местности, ни противника, с которым предстояло сражаться; он был должен повиноваться приказу.Австрийская армия оказалась настолько неподготовленной к предстоящей войне, что и более искусному полководцу трудно было командовать ею в период боевых действий.Ощеломленный быстрым наступлением прусских войск, Бенедек был вынужден разбросать все свои войска, чтобы закрыть главные дороги на Вену. Решающего отпора армии прусского кронпринца Фридриха, вступившей в Силезию, оказано не было. Перед бит-

Затем Белльяр был переведен в Испанию и после взятия Мадрида оставался там губернатором до 1811 г., когда Наполеон призвал его в Великую армию.При отступлении от Москвы Белльяр был тяжело ранен у Можайска, но несмотря на это успешно командовал кавалерией при Дрездене и Лейпциге, а в кампанию 1814 г. во Франции — при Лаоне, Реймсе и в других сражениях.Получив от Людовика XV III после отречения Наполеона звание пэра и видный пост в армии, Белльяр во время «Ста дней» все же перешел на сторону Наполеона, за что при вторичном возвращении Бурбонов был арестован.
БЕНЕДЕК ЛЮ ДВИГ АВГУСТ Р И П Е Р  (1 4 .V IU 8 0 4 -2 7 .IV .1 8 8 1 )- австрийский ген ^м . Участник войны с Сардинией (1848), Австро-французско-итальянской войны (1859) и Австро-прусской войны (1866), фельдмаршал-лейтенант (1853), фельдцейхмейстер (1860)Бенедек вступил на военную службу в 1822 г. К 1846 г. он уже был полковником и отличился в Западной Галиции при усмирении там крестьянских волнений.В 1847 г. Бенедек был назначен командиром пехотного полка, сто- явщего в Северной Италии, и в продолжение 1848 г. неоднократно отличался в сражениях против сардинцев.В Итальянской кампании 1849 г. Бенедек 21 марта покрыл себя славою при взятии Мортары и в сражении при Новаре. В том же году Бенедек был произведен в генерал-майоры и
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После окончания войны стал пэром и был назначен английским уполномоченным в Бразилии.С 1815 по 1820 г. он снова командовал Португальской армией.

БЕРНАДОТ Ж АН БАТИСТ ЖЮЛЬ (26.1.1763—8.111.1844) — маршал Франции(1804), король Швеции под именем Карла X IV  (с 1818), основатель династии Бернадотов. Участник республиканских и имперских войнВ шестнадцатилетнем возрасте поступил рядовым в морскую пехоту и в 1783 г. участвовал в своем первом бою при защите от англичан Гуделури (Индостан). Во время вылазки Бер- надот был ранен и попал в плен к англичанам.С  началом революции благодаря своей воле и мужеству он стал быстро продвигаться по службе.В 1793 г. Бернадот был уже бригадным, а затем и дивизионным генералом. В 1794 г. в сражении при Фле- рюсе способствовал своими действиями блестящей победе французов. После этого он форсировал переправу через Рейн при Нейвиде и овладел Альтдорфом.В Итальянской кампании 1796 г. Бернадот сражался при Тальямен- то и при Градиске, которую взял с помощью Серюрье, после чего занял Триест. В Итальянском походе Бернадот оказался достойным соперником Бонапарта, и в результате этого их отношения настолько обострились, что это передалось даже солдатам. Бонапарт чувствовал к Бернадоту особую неприязнь, и такое отношение осталось на всю жизнь.

вой под Кёнигрецем (Садовой) Бенедек избрал такую позицию, которая в случае неудачного исхода могла поставить австрийские войска в крайне опасное положение, ибо в тылу у них находилась река Эльба. 3 июля 1866 г. войска Бенедека были наголову разбиты. Единственное, что удалось австрийскому полководцу, это отвести остатки своих войск в крепость Оломоуц, что помогло спасти их от полного окружения и от неминуемой капитуляции.После сражения под Кёнигрецем Бенедек был сменен и впоследствии вместе с другими генералами предан военному суду. Император Франц Иосиф приостановил своим указом начатое следствие. Однако Бенедек был глубоко потрясен всем происшедшим и скоро оставил службу, поселился в Граце, где и скончался.
БЕРЕСФОРД УИЛЬЯМ  КОРР (2.Х.1768—8.1.1854) — английский генерал, виконтПринимал участие в военных действиях в Америке, Ост- и Вест-Индии, в Египте, при занятии мыса Доброй Надежды; взял Буэнос-Айрес, но принужден был капитулировать и бежал из плена. Покорил остров Мадейру и был назначен его губернатором.С  1807 г. командовал Португальской армией и совершил с ней все походы на Пиренейском полуострове, а с переносом войны на юг Франции действовал там против французов и с двенадцатью тысячами человек разбил корпус Луазона при Дуэро и Суль- та при Альбуэре.В 1812 г. под началом Веллингтона Бересфорд командовал корпусом при Виттории, Байонне и Тулузе.



БЕРНАДОТ ЖАН БАТИСТ ЖЮЛЬ28 После провозглашения империи он получил звание маршала и был назначен генерал-губернатором Ганновера. На этом посту он сумел сдержать ганноверцев, протестующих против действий Наполеона в отношении этой наследственной земли британских королей.В сражении при Аустерлице Бер- надот командовал центром французской позиции и внес немалый вклад в одержанную победу.В кампании 1806— 1807 гг. он командовал корпусом в сражении при Заальфельде, Йене и Галле. В сражении при Галле Бернадот действовал самостоятельно. В соединении с Мю- ратом и Сультом Бернадот наголову разбил при Любеке войска Блюхера.Из Германии Бернадот отправился в Польшу, где при Морунгене разбил отряд генерала Маркова и в феврале 1807 г. принудил англичан очистить остров Вальхерн.В продолжение этой кампании корпусом Бернадота были захвачены в плен полторы тысячи шведов. Однако Бернадот проявил к ним такое в высшей степени гуманное отношение, что смог расположить к себе пленных, которые по возвращении на родину рассказали соотечественникам об этом маршале.В том же году в сражении при Шпандене Бернадот был тяжело ранен и временно оставил военную службу, на которую вернулся лишь при начале Австро-французской войны 1809 г.В этой войне Бернадот в соединении с Вандамом нанес поражение австрийским войскам при Линце, а 5 июля в сражении при Ваграме атаковал ключ позиции противника — Ваграмское плато. Несмотря на по-

Чтобы удалить опасного соперника из армии, Бонапарт отправил Бернадота в Париж с трофейными знаменами. Во время пребывания в Париже Бернадот получил от Директории приказ подавить в Марселе выступления за восстановление на престоле Бурбонов. Это поручение ему удалось выполнить, не прибегая к помощи оружия, и скоро Бернадот вернулся в Итальянскую армию. После подписания Кампаформийского мира получил назначение в армию, стоящую на западных границах Франции, под командованием Бонапарта.Но теперь Бернадот не желал находиться под командованием Бонапарта и просил Директорию дать ему новое назначение. Вначале ему было поручено командование Итальянской армией, а затем Бернадот был переведен посланником в Вену.В 1799 г. он был послан командовать обсервационной армией на Рейн и открыл кампанию бомбардировкой Ф илиппсбурга и взятием Мангейма. После окончания кампании 1799 г. по предложению Директории Бернадот занял пост военного министра, на котором он оставался до переворота 18 термидора. Еще до переворота Бернадот приобрел себе врага в лице Сийеса и потому после переворота оказался в списке лиц, подлежащих ссылке. Однако сам Бонапарт, хорошо зная, какой популярностью пользуется Бернадот в армии и обществе, не только вычеркнул его из этого списка, но и включил его в список государственного совета и назначил командующим Западной армией.18 мая 1800 г. Бернадот отразил попытку англичан высадиться у Ки- берона.



29В С Е  п о л к о в о д ц ы  М И РА

Общий вид сражения при Ваграме. Картина Симеона Фора. Версаль

торому усыновлял Бернадота под именем Карла Иоанна.Прежде чем отпустить Бернадота в Швецию, Наполеон предложил ему дать подписку о том, что тот никогда не поднимет против него оружия. Бернадот ответил, что сердце его навсегда будет французским, но дать подписку категорически отказался.1 ноября Бернадот прибыл в Стокгольм, а 5-го принял лютеранство и принес присягу.Одной из главных задач внешней политики наследника шведского престола стало урегулирование отношений с Россией. Сразу же после своего избрания он обещал императору Александру I, что «дает священный обет ничего не предпринимать, что было бы неприятно России».Замыслы Наполеона использовать против России своего бывшего маршала потерпели полный провал.24 марта 1812 г. между Россией и Швецией был подписан специальный договор о военном союзе. В случае успеха Россия обязывалась отнять у постоянного союзника Наполеона Д ании Норвегию и в дальнейшем передать ее Швеции. Швеция, в свою очередь, соглашалась признать увеличение территории России в сторону Вислы. По собственной инициативе на-

беду Наполеон вновь остался недоволен действиями Бернадота, поскольку считал его главным виновником отступления саксонцев и корпуса принца Евгения. Все это вынудило Бернадота покинуть армию и уехать в Париж.В это время английские войска под командованием лорда Чатама высадились на материк и заняли Флис- синген. Бернадот получил от совета министров приказ сформировать армию, предназначавшуюся для защиты побережья. В конце декабря 1807 г. 80-тысячная группа Бернадота двинулась к Флиссингену, и лорд Чатам, не дожидаясь подхода корпуса Бернадота, посадил свои войска на суда и отплыл в Англию.Но Наполеон по-прежнему не желал оставлять значительные силы под командованием Бернадота у себя в тылу и потому назначил его генерал- губернатором в Рим, а вскоре и совсем уволил в отставку.В 1810 г. шведские офицеры, узнавшие Бернадота, пока находились у него в плену, выдвинули его кандидатуру наследником престола. Бернадот согласился как на принятие престола, так и на принятие лютеранства, и 21 августа 1810 г. бездетный король Швеции Карл XIII издал указ, по ко
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Коалиционные силы входят в Лейпциг. Цветная гравюра X IX  века. Париж.
Музей армии

против своего бывшего любимого начальника. Это вынудило Удино начать отступление. Наполеон с целью поднятия дисциплины в корпусе заменил Удино Неем, приказав тому при каждой встрече с Бернадотом двигать вперед дивизии, состоящие из саксонцев. Однако эта мера обернулась против самого Наполеона.5 сентября Северная армия вновь встретилась у Денневица с войсками Нея, и здесь саксонские дивизии отказались идти против шведов. Нею не оставалось ничего другого, как начать отступление. Но порядок отступления был нарушен, когда две саксонские дивизии перешли на сторону Берна- дота.В прорыв устремились союзные войска, которые разрезали войска Нея на две части, после чего отступление превратилось в бегство.Теперь Бернадот установил прямые связи с саксонцами, еще остающимися в армии Наполеона, ведя с ними интенсивные переговоры об

следник шведского престола предложил на личной встрече с Александром I в Або (12 августа) перебросить десятитысячный русский корпус, находившийся в Финляндии и предназначавшийся для содействия шведам в их завоевании Норвегии, под Ревель.В своих планах Александр I также имел в виду возможность вероятной замены Бернадотом Наполеона в случае его окончательного разгрома.В войне 1812 г. наследник шведского престола участия не принимал. Но уже в 1813 г. он получил под свое командование 130-тысячную Северную армию, в которой лишь тридцать тысяч было шведами. Армия Берна- дота должна была двигаться на Берлин и Магдебург с целью охвата войск Наполеона с севера.При Гросс-Беерне войска Северной армии преградили путь VII корпусу маршала Удино, спешившему в Берлин. В виду того, что в корпусе Удино было не менее двенадцати тысяч саксонцев, они уклонились от боя



31RCF. полководцы МИРА армией, которую должен был сам сформировать.Одержав успех при Вальми и Жемаппе, Бернонвиль заставил противника снять осаду Лилля, но в конце похода был разбит при Пеллинге- не и Гревенмахере. Желая ослабить впечатление своих потерь, Бернонвиль составил донесение, которое по лживости считается своего рода шедевром. «После трех часов ужасного боя, — писал он, — неприятель понес потери до 10 тысяч человек, потери французов ограничились мизинцем барабанщика».В 1793 г. Бернонвиль был назначен военным министром.Когда Дюмурье, задумав план государственного переворота, решил привлечь Бернонвиля на свою сторону, тот доложил об этом Конвенту, который 1 апреля 1793 г. послал его с четырьмя комиссарами арестовать Дюмурье. Однако тот сам арестовал присланных за ним, выдав их австрийцам.После тридцатитрехмесячного заключения в Альмюце все они в ноябре 1795 г. были обменены на герцогиню Ангулемскую. По возвращению в Париж Бернонвиль был назначен главнокомандующим Самбро-Ма- асской армии и после многих удачных действий перещел на левый берег Рейна.По состоянию здоровья Бернонвиль оставил свой пост, и тогда Директория назначила его генерал-инспектором пехоты.Наполеон считал его более способным к дипломатической деятельности, поэтому в 1800 г. назначил Бернонвиля чрезвычайным послом в Берлин, а два года спустя он был переведен послом в Мадрид.

окончательном их отпадении от Франции.В сражении при Лейпциге Наполеон вновь поставил две саксонские бригады против Северной армии, но в самый рещительный момент боя они не только перещли на сторону войск союзников, но и повернули свои сорок орудий против французов. Их примеру последовала затем вюртембергская кавалерия.В отличие от союзных армий Бер- надот не повел свои войска на Париж, а двинулся против датчан, которых заставил сложить оружие.Когда же он сам прибыл в Париж, взятый союзниками, то к своему удивлению обнаружил, что население принимает его достаточно холодно. Все это заставило Бернадота счесть свое дело во Франции проигранным и оставить мысль о занятии французского престола.Он вернулся в Швецию, где ему была устроена триумфальная встреча, и в 1815 г. присоединил Норвегию, не прибегая при этом к военным средствам.5 февраля 1818 г. после кончины Карла Х111 Бернадот вступил на щвед- ский престол под именем короля Карла X IV .
БЕРНОНВИЛЬ ПЬЕР(1751-1821) -  маршал Франции (1816), граф(1809), маркиз (1817), военный министр (1793), сенатор (1805). Участник революционных войнВ 1779— 1781 гг. сражался в Ост-Индии и командовал войсками на острове Бурбон. Однако был несправедливо лищен своего места и вернулся во Францию.В 1792 г. Бернонвиль был назначен главнокомандующим Северной



БЕРТРАН ГЕНРИХ32 жался за него при Ватерлоо и вновь последовал — на этот раз со всем своим семейством — за ним на остров Святой Елены, где и оставался при Наполеоне до его кончины, перенеся все лишения ссылки.В 1840 г. Бертран был послан вместе с принцем Жуанвильским на остров Святой Елены для перенесения праха Наполеона в Дом инвалидов.В последние дни своей жизни Бертран был занят подготовкой к изданию мемуаров Наполеона I о кампаниях в Египте и Сирии, продиктованных им на острове Святой Елены.Бертран был похоронен в Доме инвалидов рядом с гробницей Наполеона. Он был очень популярен во Франции как соратник Наполеона в дни его славы и «вернейший из верных» в дни несчастия своего императора.
БЕРТЬЕ ЛУИ АЛЕКСАНДР (20.XI.1753—Ш Л 815) — маршал Франции(1804), князь Невшательский (1805), герцог Валанженский (1806), князь Ваграмский (1809), военный м₪истр (1789—1807), начальник штаба императора Наполеона 1. Участник Войны за независимость в СШ А (1775—1783), республиканских и имперских войнСвое первое боевое крещение Бер- тье принял во время Войны за независимость в Соединенных Штатах Америки.После возвращения во Францию Бертье вошел в состав недавно созданного маршалом Сегюром корпуса офицеров Генерального штаба. Революция застала его на должности начальника штаба корпуса войск, сосредоточенных у Парижа. После взятия Бастилии Бертье получил пост

Несмотря на звания, дарованные императором — графа и сенатора, Бернонвиль в 1814 г. подал голос за его низложение.Людовик XV III возвел его в пэры Франции, а в 1816 г. сделал маршалом. В следующем году Бернонвиль принял свой прежний титул маркиза.
БЕРТРАН ГЕНРИХ (28.111.1773—31.1.1844) — французский генерал-адъютант (1805), граф (1809), участник республиканских и имперских войнУчаствовал в кампании 1796 г. В Египетской экспедиции укреплял Александрию и за участие в походе был удостоен звания бригадного генерала. В 1805 г. своей выдающейся храбростью в сражении при Аустерлице обратил на себя внимание Наполеона и был назначен его генерал-адъютантом. В 1806 г. отличился при взятии Шпан- дау, а в 1807 г . — в сражении при Фридланде.В Австро-ф ранцузскую  войну 1809 г. Бертран руководил постройкой моста через Дунай для перехода французов через реку перед Ваграмс- кой битвой, за что был возведен в графское достоинство и назначен губернатором Иллирии.Бертран участвовал в войне 1812 г., а затем командовал IV  корпусом при Бауцене, Денневице, Вартен- бурге, Лейпциге и Ганау.Командуя корпусом, Бертран проявил свойства, чуждые его характеру, — нерещительность, боязливость, пассивность.В 1814 г. он добровольно последовал за Наполеоном на остров Эльбу, был его тайным поверенным в планах возвращения во Францию, сра
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Луи Александр Бертье. Литография 
А. Зенфельдера с оригинала Кроли. 1820 г.

ности прежнюю, и крепкое здоровье Бертье было сильно подорвано, однако он до конца остался при Бонапарте. В сентябре 1799 г. Бонапарт и Бертье вернулись во Францию.Два дня спустя после объявления Бонапарта консулом Бертье был назначен военным министром. Ему выпала огромная работа по приведению в порядок всего военного управления страны и реорганизации вооруженных сил республики. Но уже в марте 1800 г. Бертье был заменен генералом Карно и получил командование над «резервной» армией, тайно формировавшейся для вторжения в Италию.Роль Бертье в этой кампании еще не получила правильного освещения. Присутствие в «резервной» армии Бонапарта совершенно закрыло в ней роль Бертье. В действительности вся подготовка к кампании 1800 г. и даже основные идеи ее плана принадлежат Бертье. Все руководство военными операциями в Италии принадлежало

начальника штаба у Лафайета и был назначен временным комендантом Версаля.Периоде 1792 по 1795 г. был наиболее тяжелым в жизни Бертье. Заподозренный в измене, он не пользовался доверием правительства, и только заступничество генералов Люкне- ра и Келлермана, подтвердивших, что Бертье истинно военный человек и чужд всяких политических интриг, спасло его от гильотины.В 1795 г. Бертье был вновь принят на службу и получил назначение на пост начальника штаба к Келлерману на западную границу. Здесь он проявил свои блестящие способности и изучил тот театр военных действий, на котором ему предстояло действовать в ближайшем будущем.В том же году он составил план решительного наступления через Альпы и представил его в военное министерство, директором одного из департаментов которого был Бонапарт.2 марта 1796 г. состоялось назначение Бонапарта командующим Итальянской армией, и с этого дня судьба Бертье связывается с судьбой Наполеона.Изумительная работоспособность, выказанная Бертье в должности начальника щтаба у Бонапарта в течение 1796— 1797 гг., была возможна лишь благодаря его железному здоровью и выносливости, В конце 1797 г. Бертье вступил в командование Итальянской армии, а 15 февраля 1798 г. Рим уже был взят.Вскоре Бертье был отозван для принятия должности начальника штаба армии, предназначавшейся для десанта в Египте. Работа начальника штаба в продолжение этой кампании превосходила по степени утомитель-



БЕРТЬЕ ЛУИ АЛЕКСАНДР34 Весной 1812 г. Бертье вместе с императором отправился к армии в Германию. Он перенес все лишения этого похода, оставшись при остатках армии и после отъезда Наполеона во Францию, одним из немногих сохранив присутствие духа. Лишения этой войны подорвали крепкое здоровье Бертье.Но с открытием весенней кампании 1813 г. он снова занял свое обычное место рядом с Наполеоном, оставшись его начальником штаба до конца кампании 1814 г.Однако его поведение после отречения Наполеона нельзя назвать достойным. Он покинул императора одним из последних, но под влиянием своей честолюбивой супруги (племянницы баварского короля) счел возможным присягнуть на верность Людовику XV III и принять предложенные ему высокие придворные должности и звание пэра.В начале «Ста дней» Бертье удалился в Бамберг к своему тестю, где и скончался !и ю н я 1815г. от разрыва сердца в день прохода через город союзных войск. (По другим сведениям, выброшен из окна людьми в масках.)Основы штабной службы, установленные Бертье, послужили образцом для всех европейских армий.Насколько Бертье был необходим для Наполеона, лучше всего выражают слова императора после Ватерлоо: «Если б я имел Бертье, я не был бы разбит». Другая характеристика, данная ему впоследствии Наполеоном на острове Святой Елены, была сделана под впечатлением его измены: «Он нерешителен и неспособен командовать армией, но имеет все качества превосходного начальника штаба: у него

Бонапарту, и Бертье, носивший звание командующего армией, в действительности являлся начальником штаба Первого консула.В сражении при Таренто Бертье проявил большую личную храбрость и был ранен.В августе 18(Ю г. Бертье была поручена дипломатическая миссия в Мадриде для переговоров об уступке Францией Луизианы и Флориды Америке. После окончания этой миссии Бертье в октябре вторично занял пост военного министра.После коронации Наполеона Бертье получил звание маршала и был назначен командиром одной из когорт учрежденного Наполеоном Почетного легиона.С началом кампании 1805 г. начинается наиболее блестящая эпоха в жизни Бертье, который безотлучно находился при императоре.В декабре 1805 г. Наполеон пожаловал ему в наследственное владение уступленное Пруссией княжество Невш ательское. После окончания Прусской кампании 1806 г. Бертье получил звание вице-коннетабля и подарок в миллион франков.Осенью 1808 г. Бертье находился с Наполеоном в Испании, откуда, в ожидании близкой войны с Австрией, он был послан в Баварию для руководства сосредоточением французских сил. Наполеон оставался в Париже, посылая туда Бертье свои указания. Неожиданно быстрое наступление австрийцев в 1809 г. и необходимость видоизменять запаздывавшие приказания императора поставили Бертье в критическую ситуацию до прибытия в армию Наполеона. После окончания войны 1809 г. Бертье получил титул князя Ваграмского.



35RCF. п о л к о в о д ц ы  МИРА гвардией на Блазевиц, Наполеон приказал Бессьеру подкрепить Бернадо- та. Русская конная гвардия уже смяла и рассеяла каре 4-го французского линейного полка, овладей его орлом, но Бессьер атаками своей кавалерии восстановил бой и остановил наступление русской гвардии.Под Прейсиш-Эйлау, чтобы поправить впечатление от поражения корпуса Ожеро, Наполеон двинул в атаку Мюрата, а за ним гвардейскую кавалерию Бессьера. В этой атаке Бессьер со своей кавалерией пронесся через первые две линии русских и доскакал до самых дальних резервов, где повернул и отошел под сильным огнем оправившейся пехоты и ударами гусарских и казачьих полков.В испанской войне 1808 г. в сражении под Медина-дель-Роко (дель- Рио-Секо) Бессьер решительной атакой смел противника. 30 ноября Бессьер принял участие в блестящей победе Наполеона под Сомо-Сьеррой.В Австро-ф ранцузской войне 1809 г. Бессьер под Ландсгутом одержал блестящую победу над сильным отрядом австрийской кавалерии, и, когда корпуса Гиллера были отбро- щены за реку Иллер, Наполеон поручил ему преследование с двумя пехотными и кавалерийской дивизиями, и Бессьер одержал победы под Слет- теном и Неймарком.В сражении под Асперном (Эслин- геном) 21 мая 1809 г. Бессьер как начальник резервной кавалерии был подчинен Ланну, командовавшему правым флангом французских войск. Когда корпус Розенберга начал решительную атаку на Эслинген, в разрез между этим пунктом и Асперном двинулся корпус Гогенцоллерна с резервной кавалерией князя Лихтенштейна.

прекрасная память, отлично читает карту, быстро схватывает расположение противника и точно и кратко разъясняет самые сложные маневры».
БЕССЬЕР Ж АН БАТИСТ (6.VIII.1768—20.IV.1813), маршал Франции (1804), герцог Истрийский (1809). Участник революционных и имперских войнВо время Итальянской кампании Ожеро рекомендовал Бессьера на должность начальника телохранителей (корпус гидов) как выдающегося боевого офицера.Бессьер отличился в сражениях при Ровередо, Фаворите и Риволи, был произведен в полковники и командирован в Париж для доставки трофеев.В ходе Египетской экспедиции Бессьер участвовал в осаде и щтур- мах крепости Сен-Жан д’Акр и в сражении при Абукире и был удостоен звания бригадного генерала.По возвращении во Францию Бессьер был назначен начальником гвардии I корпуса, командуя которой отличился 14 июня 1800 г. в самой решительной атаке сражения при М аренго.В 1804 г. Наполеон сделал Бессьера маршалом.В кам п ан и ях 1805 и 1806— 1807 гг. Бессьер командовал гвардией, составлявшей постоянный резерв армии.В сражении под Аустерлицем 2 декабря 1805 г. Бессьер во главе гвардейской кавалерии командовал резервом, следовавшим за корпусами Суль- та, атаковавшего Праценские высоты, и Бернадота, направленного на Блазевиц. Когда великий князь Константин Николаевич повел атаку с резервом и



БЕССЬЕР Ж АН БАТИСТ36 В сражении при Ваграме 6 июля 1809 г., когда Наполеон переменил свой план и решил прорвать австрийский центр у Адерклаа, он направил на него колонну Макдональда. Для того чтобы выиграть время до прибытия войск Массена, Наполеон приказал Бессьеру с сорока шестью эскадронами атаковать австрийцев от Раш- дорфа между Адерклаа и Брейтенлее. Благодаря этой атаке противник был задержан, и Наполеон смог выдвинуть для атаки стоорудийную батарею под командованием Лористона.За подвиги под Асперном и Ваграмом Бессьер был сделан герцогом Истрийским.В том же 1809 г. Бессьер сменил Бернадота в командовании Северной армией, с которой нанес поражение англичанам и занял Флиссинген.В 1811 г. Бессьер был назначен губернатором Старой Кастилии и Леона в Испании, где сумел приобрести уважение даже самых озлобленных против Франции испанцев.В войну 1812 г. Бессьер снова командовал всей гвардией и принимал участие во всех сражениях, где участвовала гвардия, которую Наполеон в этом походе исключительно берег и держал в резерве.В кампании 1813 г. Наполеон объединил под командованием Бессье- ра всю кавалерию.20 апреля 1813 г. накануне Лют- ценского сражения, когда Ней напал на русский авангард Винцегороде под Вейсенфельсом, в начале артиллерийского боя Бессьер, производивший рекогносцировку, был убит ядром.Бессьер был выдающимся военачальником и кавалеристом и, как это признавали сами французы, представлял редкий пример честности, гу-

Ланн приказал Бессьеру атаковать Гогенцоллерна. Бессьер вместе с Эспаном повел в атаку шестнадцать эскадронов кирасир на артиллерию и пехоту. Артиллерия едва успела отойти, а несколько каре пехоты оказались смяты. Однако пехотный огонь и атака во фланг кавалерии Лихтенштейна заставили кирасир Бессьера отступить. Их выручил Лассаль с шестнадцатью эскадронами легкой артиллерии, отбросивший Лихтенштейна. В этой первой атаке пал Эспан. Розенберг начал новое наступление, и Наполеон вторично бросил в атаку Бессьера.Несмотря на то, что Бессьер потерял половину своей кавалерии, он производил еще атаки остатками кирасир.В условиях катастрофы, постиг- щей армию Наполеона на левом берегу Дуная, когда вследствие разрывов мостов происходила постоянная задержка в подкреплениях и снарядах, Бессьер своими атаками во многом облегчил положение армии.22 мая Наполеон нанес рещи- тельный удар для прорыва центра австрийцев и атаковал корпусом Лан- на (20 тыс. пехоты и 6 тыс. конницы под командованием Бессьера). Бессьер снова нанес удар по пехоте и артиллерии Гогенцоллерна, однако разрущение мостов заставило Н аполеона прекратить наступление и начать отход. Прикрывая отступление главных сил армии, Бессьер начал новую атаку. В этот момент получил смертельное ранение ядром марщал Ланн, и Бессьер принял командование над войсками всего правого фланга армии. При поддержке гвардии он отбил все атаки австрийцев на Эслинген.
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ных военных действиях между Оль- мюцем и Веной.В фр ан ко -гер м ан ской  войне 1870 г. Блюменталь был назначен начальником главного штаба при 3-й армии кронпринца и руководил сражениями при Вейсенбурге и Верте, за что получил Железный крест первой степени.В 1873 г. он получил в командование II корпус в Магдебурге.В 1883 г. Блюменталь был возведен в графское достоинство, а в 1888 г. император Фридрих III сделал его генерал-фельдмаршалом и генерал- инспектором II, а в 1892 г. — IV армейской инспекции.До самой своей кончины Блюменталь пользовался репутацией даровитого и образованного генерала и офицера Генерального штаба, отлично руководившего работой штабов в трех войнах за объединение Германии.
БЛЮ ХЕР ГЕБХАРД ЛЕБЕРЕХТ ФОН (16.XII.1742-12.IX.1819) -  прусский фельдмаршал (1813), князь Валыптадтский(1813). Участник Семилетней войны (1756— 1763) и войн с Наполеоном (1806—1815)В шестнадцатилетнем возрасте Блюхер поступил на шведскую военную службу, но два года спустя, будучи взят в плен пруссаками, перешел в прусский гусарский полк Беллинга, в котором в эпоху Семилетней войны и получил закваску гусарской лихости и отваги, отличавших его до глубокой старости.В 1773 г. он, по ничтожному поводу возбудив против себя гнев короля, был обойден производством и подал резкое прошение об отставке. «Ротмистр Блюхер уволен и может

манности и бескорыстия среди маршалов Наполеона. Это был человек, который мог выдержать самые тяжелые испытания и остаться верным своему долгу и рыцарской чести.В 1845 г. Франция воздвигла Бес- сьеру статую на его родине в городе Прейссале.
БЛЮМЕНТАЛЬ ЛЕОНАРД ФОН (30.VII.1810—1900) — прусский генерал- фельраршал (1888), граф (1883). Участвовал в Датско-прусской войне (1848—1849), Датско-прусской войне (1864), Австро- прусской войне (1866) и Франко-германской войне (1870-1871)Военное образование Блюменталь получил в кадетском корпусе и в военной академии.С  1846 г. он был прикомандирован к топографическому отделению главного штаба и в 1849 г. был произведен в капитаны.В 1848 г. Блюменталь участвовал в подавлении берлинского восстания, а в следующем году был назначен начальником штаба генерала Бонина при Шлезвиг-Гольштейнской армии.В 1863 г. Блюменталь уже в чине полковника состоял начальником главного штаба 1-го сводного корпуса. В Датско-прусской войне 1864— 1865 гг. принял деятельное участие в штурме Дюппельских укреплений и при переходе к Альзену.Произведенный в бригадные генералы, Блюменталь в Австро-прусской войне 1866 г. был начальником штаба 2-й армии прусского наследного принца и внес большой вклад в достижение побед при Находе, Скалице и Кёнигреце. Он также участвовал в преследовании неприятеля и актив



БЛЮХЕР ГЕБХАРД ЛЕБЕРЕХТ ФОН38 ска Евгения Вюртембергского и герцога Саксен-Веймарского (27 тыс.), принял на себя командование авангардом и попытался пробиться к Прен- цлау на соединение с войсками принца Гогенлоэ, однако был окружен и после упорного сопротивления принужден был сдаться (26 октября — 7 ноября в Радхау) с остатками своего отряда.После возвращения из плена весной 1807 г. Блюхер получил назначение в Померанию. Однако он так плохо скрывал свою ненависть к Наполеону, что король Фридрих Вильгельм был вынужден его отозвать и отправить в отставку.Наступление русской армии в 1812 г. снова вызвало Блюхера к деятельности. Он был назначен командующим Южной армии (27 тыс. прусских и 13 тыс. русских войск), сосредоточенной в Силезии, и немедленно стал проявлять свою энергию.В первой половине марта Блюхер занял Дрезден.В сражении под Лютценом он командовал первой линией, которая должна была переправиться через Флус- со-Гробен, круто переменив фронт, и затем начать наступление. Этот маневр повлек за собой поражение союзников. Но своей лихой атакой во главе кавалерии раненый Блюхер задержал пехотную дивизию французов и заставил ее простоять всю ночь под ружьем. За этот подвиг Блюхер был награжден императором Александром I орденом Св. Георгия II степени. Под Бауценом Блюхер оборонял центральный участок позиции — Крек- вицкие высоты, а при отступлении к Швейницу нанес французам чувствительный урон нечаянным нападением у Гайнау.

убираться к черту», — гласила резолюция Фридриха II. Только в 1787 г. после смерти короля Блюхер вернулся с чином майора в свой прежний полк, а спустя пять лет за выдающуюся боевую службу в Рейнском походе был поставлен во главе кавалерийского обсервационного корпуса на Нижнем Рейне.Ненавидя Наполеона, Блюхер громко высказывался за объявление ему войны.В 1806 г. в сражении при Ауэрш- тедте, командуя передовым кавалерийским отрядом, Блюхер настойчиво советовал королю действовать наступательно, энергично и сам со своей кавалерией неоднократно бросался в атаки против конницы и пехоты Даву. При отступлении же прусской армии от Йены и Ауэрштедта Блюхер, объединив остатки своей кавалерии, вой-

Генерал-фельдмаршал Гебхард Леберехт 
фон Блюхер
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ряв тридцать процентов состава своей армии, Блюхер приказал Гнейзе- нау: «Нужно опять вперед!» — и в  третий раз начал наступление к П арижу, рассчитывая там соединиться с Бюловом и Винцегероде.У Суассона он опять едва не попал в ловушку, но смог ускользнуть из нее.Наполеон, раздраженный этой неудачей, энергично преследовал Блюхера, но достиг лишь некоторого успеха у Краона. У  Лаона наполеоновские войска снова потерпели поражение. Блюхер решительно шел к Парижу и своим наступлением оказал существенное содействие главной армии в победоносном сражении на Монмартрских высотах.В 1815 г. Блюхер во главе прусско-саксонской армии, сосредоточенной в Нидерландах, потерпел поражение от Наполеона при Линьи. Но со своей обычной энергией он успел быстро оправиться от поражения и вовремя прибыл к Ватерлоо на помощь атакованному Веллингтону. Появление прусской армии на правом фланге французов решило исход сражения в пользу союзников. Не останавливаясь и не отдыхая, Блюхер тотчас же двинулся по пятам Наполеона к Парижу, наотрез отвергая всякие переговоры, и заставил столицу Франции капитулировать.Только присутствие императора Александра I спасло Париж от разгрома, который готовился учинить ему Блюхер за все унижения, понесенные Пруссией от французов. За заслуги в кампании 1815 г. Блюхер получил особый, специально для него одного установленный символический знак отличия: Железный крест с золотым сиянием.

В осеннем походе 1813 г. Блюхер во главе Силезской армии энергично наступал против Нея, но уклонялся от боя с самим Наполеоном. Последствием такого осторожного образа действий была крупная победа Блюхера над Макдональдом на реке Кац- бахе (14— 26 августа), которая доставила ему громкую славу и титул князя Вальштадтского.21 сентября Силезская армия форсировала у села Вартембург переправу через Эльбу и 4 октября одержала победу над маршалом Мармоном у села Меккерн.6 октября она энергично пробила себе путь со стороны реки Парты, а на следующий день первой ворвалась в Лейпциг.Кампания 1814 г. наиболее резко высветила положительные и отрицательные черты Блюхера как полководца.В январе он с 75-тысячной армией перешел Рейн (у Кобленца, Каубе, Мангейма), тесня перед собой Мар- мона, и, оставив в тылу для блокады крепостей около двух третей сил своей армии, быстро пошел через Нанси к Парижу, пренебрегая сосредоточенностью и тесной связью с главной армией.Воспользовавшись этим, Наполеон нанес Блю херу 15— 27 января 1814 г. поражение у Бриенна. Однако, получив подкрепление, Блюхер четыре дня спустя одержал победу при Ла-Ротьере и снова устремился к П арижу.Однако и на этот раз он, пренебрегая опасностью, растянул свои силы и в течение пяти дней (10— 14 февраля) потерпел несколько поражений от Наполеона при Шампобере, Монми- рале, Шато-Тьери и Во-Шаке. Поте



БОГАРНЕ АЛЕКСАНДР40 В начале революции Богарне был избран дворянством Блуа в Генеральные штаты и одним из первых присоединился к третьему сословию. В ночь на 4 августа он высказался за отмену привилегий, за допуск всех граждан к государственным должностям и за равенство всех перед судом. Подобных взглядов он продолжал придерживаться и после того, как был избран секретарем Национального собрания.После кровавого подавления восстания в Нанси Богарне выступил как защитник генерала Бульэ и сразу потерял доверие народа.Когда 21 июня 1791 г. в Париже стало известно о бегстве короля, Богарне своим благоразумием удержал собрание от принятия поспешных мер.В августе Богарне вышел из Национального собрания, которое дважды избирало его своим президентом, и отправился в качестве генерал-адъютанта к Северной армии. Здесь он сражался под командованием Кюсти- на при С уассон е, но отказался в 1793 г. принять на себя военное министерство. Получив назначение в Рейнскую армию, Богарне дождался принятия Конвентом специального постановления о запрещении дворянам служить в армии и немедленно подал в отставку.Во время террора Богарне было приказано уехать в провинцию, и он поселился в своем поместье Фортэ- Богарне.Враги его распространяли слухи, что своей бездеятельностью он способствовал сдаче Майнца, и по этому доносу Богарне перевезли в Париж. 28 июля 1794 г. он погиб на эшафоте, оставив наследником своего рода сына Этьена.

После заключения мира Блюхер вышел в отставку и четыре года спустя скончался.Блюхер воплотил в своей личности тип старого «гусара-рубаки», сочетая в себе почти все солдатские добродетели. Он был суровым, требовательным, бранчливым, но по существу справедливым и заботливым начальником. Блюхер стремился обгонять уже устаревшие идеи войны своего времени: ставил целью не занятие отдельных пунктов и рубеж ей , а пораж ение живой силы противника. После победы он преследовал противника силами кавалерии, держа ее для этого в резерве.Однако Блю херу недоставало стратегического глазомера и полководческой дальновидности. Этим и объясняется большинство его неудач. Именно поэтому Блюхер всецело полагался на своих квартирмейстеров, таких как Шарнгерст и Гнейзенау, которым и принадлежит часть славы, выпавшей на его долю.
БОГАРНЕ АЛЕКСАНДР (28.У.1760—28.VH.1794) — виконт де ла Фертэ, французский генерал, участник Войны за независимость в Соерненных Штатах Америки (1775—1783)На своей родине, острове Мартиника, Богарне поступил во французскую армию, где приобрел чин майора и женился на своей богатой землячке Жозефине.В войне за независимость Америки Богарне храбро сражался под командованием генерала Рошамбо и после возвращения во Францию был очень хорошо принят при дворе.



41ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

Богарне Евгений Наполеон. Гравюра 
неизвестного художника. X IX  в.

берегов рек и т. п. Своей бурной деятельностью Евгений Богарне за время управления страной сумел заслужить любовь итальянцев.2 января 1806 г. Наполеон женил его на дочери баварского короля принцессе Августе, а два дня спустя усыновил его с титулом «Евгения Наполеона французского».В А встро-ф ранцузской войне 1809 г. Богарне впервые действовал самостоятельно, руководя франко-итальянской армией.Первое сражение при Салиле завершилось неудачно для него. Когда же победы Наполеона в Германии заставили австрийские войска начать отступление от Тироля, Богарне энергично преследовал их и после блестящего кавалерийского сражения у селения Папа 2 июля под крепостью Ра- абом разбил пятьдесят тысяч австрийцев, отбросив их к Коморну.

БОГАРНЕ ЕВГЕНИЙ НАПОЛЕОН (З.Х.1781-9.П.1824) -  французский генерал(1804) , принц (1804), вице-король Италии(1805) , герцог Лейхтенбергский (1815)Когда отец Евгения погиб на эшафоте, а мать Жозефина Ташер де ла Па- жери находилась в заключении, сам Евгений был отдан на обучение к столяру, но скоро попал ординарцем к генералу Гошу.Служба при нем дала Евгению возможность познакомиться с генералом Бонапартом, который, обратив на него внимание, пожелал познакомиться и с его семьей. Спустя несколько месяцев Бонапарт женился на Жозефине Богарне, а Евгений получил чин корнета 1-го гусарского полка и был назначен адъютантом к Бонапарту.П о сл е И т ал ь ян ск ого похода 1795 г. Богарне сопровождал Бонапарта в Египет, участвовал в Сирийском походе, в сражении у Пирамид, при взятии Яффы и при осаде Сен-Жан д’Акр, где получил ранение в голову.В 1800 г. Богарне был назначен командиром роты гвардейских конных егерей и в Итальянскую кампанию 1800 г., участвовал с ней в сражении при Милане и при Маренго.В мирное время Евгений настойчиво изучал военное искусство и в 1804 г. был произведен в бригадные генералы, а после коронации Наполеона получил титул принца.11 мая 1805 г. Наполеон объявил себя королем Италии, а 26 мая возвел Евгения в сан вице-короля.Богарне ревностно принялся за административную деятельность, организуя заново все учреждения: новую итальянскую армию, бюджет и различные общественные работы по проведению каналов, дорог, укреплению



БОГАРНЕ ЕВГЕНИЙ НАПОЛЕОН42 также уехал в свое королевство, сдав командование Богарне, на плечи которого лег страшный труд подбирать остатки Великой армии, отводя их в Магдебург, заготовлять продовольствие для крепостей на реке Одере, устраивать магазины в Глогау и Кюстрине и сосредотачивать польские войска.19 апреля Богарне двинулся на соединение с Наполеоном к Лейпцигу. С  непрерывными боями он подошел 26 апреля к Дрездену, но в самый день занятия его получил от императора приказ отправиться в Италию и сформировать там армию.Исполнив это поручение, Евгений Богарне в июле с новой армией (45 тыс. пехоты и 1,5 тыс. конницы) направился к восточной границе Итальянского королевства и здесь выдержал несколько боев с австрийскими войсками.Но главным было то, что вокруг Богарне была измена. Его тесть М аксимилиан Баварский перешел на сторону союзников. Мюрат, стремясь сохранить свою неаполитанскую корону, начал действовать против Богарне. Французские офицеры, бывшие в Итальянской армии, покидали ее. Один Богарне оставался верен своему императору. Окруженный австрийцами, он с последними остатками войск заперся в Мантуе.Но 3 апреля 1814 г. пришло известие о капитуляции Парижа и отречении Наполеона. Богарне было предложено отправиться с французскими войсками во Францию. Ему пришлось повиноваться.Людовик XVIII и союзные монархи сохранили за ним титулы, заслуженные храбростью и благородством, а в лице императора Александра I он нашел не только покровителя, но и друга.

24 июня во время кровопролитного Ваграмского сражения войска Богарне составляли центр расположения французских войск. Здесь войска Евгения Богарне покрыли себя славой, отняв у противника два знамени и восемь орудий.После Ваграмского сражения Богарне был послан в Тироль для усмирения вспыхнувшего там восстания. По возвращении оттуда он получил приказ сформировать для похода в Россию вспомогательный Итальянский корпус, который должен был войти в состав IV  корпуса, поступавшего под его командование.Во главе этого корпуса Богарне перешел Неман. Несмотря на свое нерасположение к Мюрату, он энергично и искусно поддерживал его 12— 14 июля в бою под Островной.В Бородинском сражении войска Евгения овладели батареей Раевского.Когда началось отступление Великой армии, Богарне шел в авангарде и, заняв Малоярославец, с восемнадцатью тысячами человек держался в нем целый день против армии Кутузова. Под Вязьмой Богарне спас корпус Даву от уничтожения, своевременно придя ему на помощь. Не доходя Духовщины, окруженный казаками и не имея более запряжек, Богарне был вынужден бросить часть своих орудий в реку Вопь.4 ноября, пробившись после целого дня боя к Орше, он на следующий день повернул назад, чтобы идти на помощь корпусу Нея, отрезанному под Красным, и привел остатки его к императору.23 ноября после переправы через Неман Наполеон покинул армию, поручив командование ее остатками Мюрату. Но 5 января 1813 г. Мюрат



43Ц С У ,  п о л к о в о д ц ы  МИРА ружилось движение за независимость против Испании, в особенности в Каракасской области. В 1810 г. Боливар был послан революционной хунтой (народным собранием) в Лондон искать поддержки у британского правительства. Последнее, однако, предпочло сохранять нейтралитет. Боливар оставил в Лондоне агента Луи-Лопеса Мендеса для заключения соглашения от имени Венесуэлы о займе и вербовке солдат и вернулся обратно с транспортом оружия.Боливар был назначен полковником и губернатором в Пуэрто-Кабе- льо. Революция продолжала все более распространяться, как вдруг 26 марта 1812 г. произошло сильное землетрясение, которое католическое духовенство, преданное метрополии, постаралось истолковать обезумевшему народу как небесную кару, за ко-

Симон Боливар

После Венского конгресса Евгению было выдано денежное вознаграждение в пять миллионов франков. За эту сумму его тесть Максимилиан предоставил принцу княжество Эйх- штедтское и даровал ему титул герцога Лейхтенбергского.Последние годы жизни принц Евгений Богарне жил в своем имении или в Мюнхене, где в построенном им дворце разместилась галерея картин, собранных в Италии, и другие предметы изящных искусств.Он похоронен в мюнхенской церкви Св. Михаила. На его памятнике из белого каррарского мрамора работы скульптора А . Кановы высечен данный ему Наполеоном девиз «Honneur et Fidélité», который Евгений оправдал всей своей жизнью.Сын его Максимилиан был женат на великой княжне Марии Николаевне (дочери императора Николая 1) и положил начало русской ветви герцогов Лейхтенбергских.
БОЛИВАР СИМОН(24.VI1.1783-17.XIU830) -  освободитель южноамериканских колоний от владычества ИспанииПроисходил из древнего испанского рода. В 1789 г. изучал право в Мадриде, затем путешествовал по Италии, Ш вейцарии, Германии, Англии и Франции. Живя в Париже, Боливар некоторое время посещал Нормальную и Политехническую школы.В 1805 г. Боливар посетил Соединенные Штаты и здесь задумал свой план освобождения Южной Америки от испанского владычества.Начало 1810 г. застало Боливара в Венесуэле, в эпоху, когда ясно обна



БОЛИ ВАР СИМОН44 атаковал Санта-Марту, но был разбит в марте 1815 г. подоспевшими войсками генерала Моррильо и должен был бежать вначале на Ямайку, а затем на Гаити.Со свойственным ему умением находить средства в самые критические минуты и благодаря своему организаторскому таланту Боливар быстро составил новую армию и даже собрал флот под командованием богатого голландского негоцианта Брио- на, снабдившего его деньгами и своими кораблями.2 марта 1816 г. Брион разбил испанский флот, а на следующий день Боливар высадился на остров Маргариту.Национальное собрание провозгласило Венесуэлу республикой «единой и нераздельной» и 7 марта 1816 г. избрало Боливара ее президентом. После этого он должен был отправиться на Гаити за новой поддержкой и к концу года добрался до провинции Барселоны.После неудачной попытки собрать вокруг себя всех предводителей революции, чтобы действовать по общему плану, Боливар при помощи Брио- на в мае 1817 г. овладел Ангостурой и поднял против Испании всю Гвиану. Затем Боливар приказал арестовать своих бывших сподвижников Марино и Пиара (первый был казнен 16 октября 1817 г.).Такими энергичными действиями Боливару удалось предотвратить дальнейшее распространение анархии. В феврале 1818 г. благодаря присылке из Лондона солдат ему удалось сформировать новую армию, которая, однако, вскоре была несколько раз разбита армией Моррильо.Тогда Боливар решил атаковать испанцев на территории Новой Ю ж-

торой должны будут последовать новые бедствия. Несмотря на все старания Боливара разубедить народ, огромные его массы вновь признали над собой власть Испании.Боливар удалился на остров Кюрасао, откуда под влиянием страшных репрессий, предпринятых Монтевер- де, отправился в Картахену, где находилось много венесуэльских патриотов. Здесь им был обнародован новый призыв к революции.За короткий срок Боливар при содействии президента Новой Гранады сформировал новую армию, и 25 мая 1813 г. Монтеверде был разбит у Матюрина. Боливар вытеснил испанские войска из долины Кукут- ты, поднял восстание в Мериде, захватил Трухильо, в июне того же года овладел всей провинцией Бариньес и, преследуя по пятам Монтеверде, разбил его войска при Тиналетто.Эти блестящие победы устращи- ли сторонников Испании и заставили Каракас 4 августа 1813 г. открыть ворота повстанцам. С  триумфом войдя туда, Боливар получил почетное прозвище Освободитель, был сделан диктатором и утвержден в этом звании конгрессом союзных провинций.Испанцы обратились за содействием к полудиким обитателям венесуэльских стелей (льянерос). Война приняла самый жестокий характер. Льянерос истребляли патриотов, не щадя ни женщин, ни детей, и Боливар рещил ответить тем же, приказав истребить всех пленников.15 июня 1814 г. Боливар был разбит при Ла-Пуэрте и, едва спасщись от плена, бежал в Картахену.Конгресс Новой Гранады предоставил в его распоряжение неболь- щое войско, с помощью которого он



45В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ МИРА После окончания войны Боливар занялся организацией внутреннего управления го суд ар ств а. 25 мая 1826 г. он представил конгрессу в Лиме свой Боливийский кодекс.По замыслу Боливара образовывались Южные Соединенные Штаты, в которые должны были войти Колумбия, Перу, Боливия, Ла-Плата и Чили. 22 июня Боливар созвал в Панаме конгресс из представителей всех этих государств, который, однако, вскоре распался из-за губительного действия лихорадки.Вскоре после того, как проект Боливара получил широкую известность, его начали обвинять в желании создать империю под своей властью, где он станет играть роль Наполеона. В Колумбии начались партийные раздоры. Часть депутатов во главе с генералом Паэсом провозглашали автономию, другие хотели принять Боливийский кодекс.Боливар быстро прибыл в Колумбию и, приняв на себя диктаторские полномочия, созвал 2 марта 1828 г. в Оканье национальное собрание с целью обсуждения вопроса: «Должна ли быть преобразована конституция государства?» Конгресс не мог прийти к окончательному соглашению и после нескольких заседаний закрылся.Боливар составил записку, в которой косвенно обвинял национальное собрание, заявляя, что все неурядицы в республике происходят из-за слабости исполнительной власти. Посещая затем департаменты, Боливар собирал народные собрания в Боготе, в Картахене, Каракасе, на которых его убедительно просили взять в свои руки высшую власть.Тем временем перуанцы отвергли Боливийский кодекс и отняли у

ной Гранады, где у них имелись сильные укрепления.Прежде чем предпринять этот поход, Боливар созвал новый конгресс в Ангостуре, на котором 15 февраля 1819 г. он был утвержден президентом республики.После долгого и изнурительного перехода через Кордильеры 10 июля 1819 г. Боливар вошел в Санта-Фе и провозгласил объединение Новой Гранады и Венесуэлы в единое государство под наименованием «Республика единой и нераздельной Колумбии». После этого он возвратился в Ангос- туру, где добился от конгресса 17 декабря 1819 г. признания союза обоих государств.Благодаря вспыхнувшей в 1820 г. революции в Испании дело освобождения испанских колоний пошло гораздо быстрее. Испанские войска терпели одно поражение за другим. Боливар постепенно овладел Меридой, Трухильо, Санта-Мартой и 24 августа 1821 г. нанес решительное поражение испанцам при Карабобо. 22 мая 1822 г. Кито вошел в республиканский союз колумбийских провинций. В ноябре 1823 г. испанцы были изгнаны с территории Колумбии.В то же время Боливар, уполномоченный национальным конгрессом, вступил в Перу и 1 сентября 1823 г. овладел Лимой, где был избран диктатором.В 1824 г. Боливар разбил испанцев, успевших захватить Лиму, и заставил их капитулировать.Вся страна была объявлена независимой и получила название Боливии в честь своего освободителя. Капитуляция 11 августа 1826 г. отняла у испанцев их последнее владение — Кальяо.



БОРЕГАР ПЬЕР-ГУСТАВ46 клицая перед смертью: «Единение, единение».Лишь после смерти Боливара его соотечественники поняли важность понесенной потери. В 1832 г. прах Боливара был с большим торж еством перенесен в Каракас, где была сооружена триумфальная арка в память освободителя. Память Боливара была почтена не только сооружением ему памятников в Каракасе, Боготе и Лиме, но и наименованием одного из городов Венесуэлы Боливаром и сохранением названия Боливия за одной из освобожденных им провинций, ставшей впоследствии самостоятельным государством.
БОРЕГАР ПЬЕР-ГУСТАВ (28. V.1818—20.11.1893) — американский генерал армии Конфедерации. Участник Мексиканской войны (1846—1848) и Гражданской войны (1861-1865)Выдвинулся в ходе Мексиканской войны, где получил три ранения. После войны занимал профессорскую кафедру в Вест-Пойнтской академии. В 1858 г. оставил военную службу, сохранив должность профессора.Когда южные штаты отделились от северных, Борегар встал на сторону Конфедерации, был назначен бригадным генералом и послан к Чарльстону в Южную Каролину.В апреле 1862 г. Борегар взял штурмом форт Самтер, обратив тем самым на себя общее внимание.Назначенный затем главнокомандующим армии Конфедерации Борегар направился в Вирджинию против Батлера и 21 июля разбил северян у Булль-Руна.

Боливара титул пожизненного президента. Лишившись власти в Перу и Боливии, Боливар 20 июня 1828 г. вступил в Боготу, где учредил свою резиденцию в качестве правителя Колумбии. Но уже 25 сентября федералисты ворвались в его дворец, убили часовых, сам Боливар спасся лишь чудом. Однако основная масса населения выступила на его стороне, и это позволило Боливару подавить мятеж, который возглавлял вице-президент Сантандер. Глава заговорщиков вначале был приговорен к смертной казни, а затем выслан из страны вместе с семьюдесятью своими сторонниками.На следующий год анархия усилилась. 25 ноября в самом Каракасе 486 знатных граждан провозгласили отделение Венесуэлы от Колумбии. Боливар, дело которого окончательно рущилось, постепенно терял всякое влияние и власть.В своей записке, поданной им конгрессу, собравщемуся в Боготе в январе 1830 г. для реформы государственного устройства Колумбии, Боливар жаловался на несправедливые обвинения против него, которые доносились из Европы и Америки. Он несколько раз предлагал свою отставку, которая, однако, не была принята.Тогда Боливар в последний раз попытался начать борьбу с Паэсом, который так сильно укрепился в провинции Мараканто, что не было возможности атаковать его. Не выдержав напряжения борьбы, Боливар 27 апреля вновь подал просьбу о своей отставке. 4 мая президентом был избран X . Москера.Боливар удалился в Картахену, где 17 декабря 1830 г. скончался, вое-



47В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ МИРА БОРНСЕЙД АМ БРОЗ-ЭВЕРЕП  (23.УЛ824—13.IX.1881) — американский генерал (1861). Участ₪к Мексиканской войны (1 8 4 ^ 1 Ш ) и Гражданской войны (1861— 1865)Образование получил в Вест-Пойнтс- кой военной академии. В 1847 г. участвовал в Мексиканском походе. Выйдя в отставку, устроил оружейный завод в Бристоле.С  началом гражданской войны Борнсейд сформировал полк волонтеров, с которым прибыл в Вашингтон. Произведенный здесь в генералы, он способствовал сформированию Потомакской армии Мак-Клел- лана.В 1861 г. Борнсейд командовал экспедицией в Северную Каролину и в марте 1862 г. вместе с командором Гольдеборро занял остров Роанок и важные Альбернарль и Памлико- Зунд.После этого Борнсейд был прикомандирован к Потомакской армии, где содействовал Мак-Клеллану при вытеснении генерала Ли из М эриленда.17 сентября 1862 г. в сражении при Антитаме Борнсейд, командуя левым крылом северян, стойко выдержал атаки войск конфедератов.Назначенный 7 ноября 1862 г. главнокомандующим вместо М а к Клеллана, Борнсейд был 13 декабря 1862 г. наголову разбит генералом Ли и снят со своей должности.До конца войны Борнсейд состоял при армии генерала Гранта, а после капитуляции войск Конфедерации избран губернатором Род-Айленда, а затем стал сенатором.

Однако Борегар не сумел воспользоваться победой, дав северянам возможность укрепиться у Потомака, и даже поставил свою армию в опасное положение. Он был заменен Робертом Ли, после чего принял 5 марта 1862 г. командование над Миссисип- ской армией.М есяц спустя Борегар вместе с генералом Альбертом Сиднеем Джонстоном дал 6— 7 апреля сражение северянам у Шейлоха (близ Питсбурга). Однако и это сражение было проиграно конфедератами. Борегар отступил к Коринфу, где в течение двух месяцев удерживал северян.Лишения войны сильно подорвали его здоровье, и Борегар был вынужден взять отпуск. В июне 1862 г. он вернулся в ряды армии конфедератов и 22 июня участвовал в сражении с армией северян около С а ванны, а затем укрепил и защищал Чарльстон.В 1864 г. Борегару была поручена оборона Ричмонда и отвлечение на себя армии Батлера.Затем Борегар был назначен комендантом П итсбурга. Здесь ему удалось остановить наступление войск Гранта, а затем нанести им поражение.Борегар попытался сам перейти в наступление. Двинувшись к М ем фису, он был остановлен армией Шермана и вынужден вновь начать отход.После взятия Ричмонда — столицы Конфедерации Борегар, считая дело южан окончательно проигранным, сдался со своими войсками Шерману и после этого окончательно покинул военную службу.



Б О Ш  ПЬЕР ЖОЗЕФ ФРАНСУА48 БОТА ЛУИС(27.IX.1862—28.УШЛ919) -  государствашый деятель бурской республики Трансвааль, затем Южно-Африканского Союза, генерал.В период Англо^урской войны (1899-1902) главнокомандующий войскамиБота получил образование в английской школе в Капштадте, чем выделялся из среды других бурских генералов. Но вместе с тем Бота вынес из школы глубокую неприязнь к британской колониальной политике. До войны он служил в рядах бурской армии в звании ассистент-фельдкорнета (т.е. младшего офицера). Одновременно он являлся депутатом от родного Фрейгейдского округа в 1-м народном собрании. Как депутат Бота выделялся большой самостоятельностью и всегда твердо отстаивал свое мнение. Уже в то время он проявил себя как отличный организатор.В 1899 г. Бота был зачислен в отряд Луки Мейера, дислоцированный в Натале, и быстро продвинулся по службе, вскоре став ближайшим помощником Мейера. Нередко Боте приходилось заменять своего командира, так как тот часто болел. После смерти Мейера о Луисе Боте узнал П. Жу- бер. Жубер относился с большим доверием к Боте и часто передавал ему командование на время своих отъездов в Преторию для совещаний с Крюгером. Бота не подводил своего командира. Располагая сравнительно небольшими силами, он смог нанести поражение англичанам в сражениях у Колензо и у Скионскопа.В боях проявились такие качества Боты, как личное мужество и немаловажное для командира умение увлечь за собой людей. Поэтому неудивительно, что вскоре он был произведен в фехтгенералы (фехтгенерал —

ВОСКЕ ПЬЕР ЖОЗЕФ Ф РАНСУА (8.Х1.1810—ЗЛ.1861) — маршал Франри (1856), сенатор (1855). Учаспшк Восточной (Крымской) войны (1853-1856)После окончания в 1831 г. Политехнической школы Боске был произведен в подпоручики артиллерии, а три года спустя отправился в Алжир, где отличился в боях с арабами.В 1853 г. Боске вернулся во Францию с чином дивизионного генерала и репутацией необычайно популярного в войсках генерала. В том же году Наполеон 111 назначил его командиром 2-й пехотной дивизии в составе армии, направленной в Крым.Здесь дивизия Боске 25 сентября 1854 г. своим неожиданным появлением на левом фланге русских войск решила исход сражения при Альме. Своими умелыми распоряжениями в сражении при Инкермане Боске также содействовал успеху союзных войск.29 декабря 1854 г. Боске был назначен командиром II корпуса Восточной армии, который наносил главный удар по Малахову кургану. 28 августа 1855 г. во время последнего штурма Боске был тяжело ранен гранатой и вынужден был оставить армию.После возвращения во Францию император назначил его сенатором, а после заключения Парижского мира в марте 1856 г. — маршалом Франции.В Боске сочетались все качества военачальника — храбрость, проницательность, находчивость, быстрая ориентация в боевой обстановке. Кроме того, он был чужд политических интриг.Боске был любимцем французских войск, а народ Франции считал его лучшим генералом Второй империи.



49ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

Партизанская война в Трансваале. Журнал «Новая иллюстрациям. 1900 г.



БРАГГ БРАКСТОН50 В начале Гражданской войны 1861 — 1865 гг. вступил в армию Конфедерации и был назначен начальником сил, находящихся у Пенсал- ко. В феврале 1862 г. в чине генерала был переведен в Миссисипскую армию.В апреле 1862 г. Брагг принял участие в сражении при Шейлохе, в котором заменил погибшего генерала Альберта Джонстона.В мае 1862 г. он был назначен главнокомандующим Миссисипской армией. В августе Брагг, обходя армию генерала Бюеля, овладел Кенту- ком и в октябре этого года при Пер- ривилле разбил генерала Мак-Кука. Однако подоспевший Бюель принудил Брагга отойти к Чаттануге.В сентябре 1863 г. Брагг нанес поражение генералу Розекрансу в долине Чикамауга, но в октябре на том же месте Грант разбил Брагга.Под давлением общественного мнения Брагг должен был сдать командование войсками Джонстону, однако в 1864 г. снова получил назначение на пост командующего войсками в Северной Каролине.
БРАУНШ ВЕЙГСКИЙ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ФЕРДИНАНД(9X1735—10.X1.1806), герцог Брауншвейг- Вольфенбютельский, прусский генерал-фельдмаршал (1787). Участник Сеиилетней войны (1756—1763), Войны за баварское наследство (1778-1779) и войн с республиканской и имперской
Во время Семилетней войны герцог сражался в рядах брауншвейгской армии в боях с Гастенбеком под Крё- фельдом.

генерал для боя). С  этого времени он стал любимцем и надеждой своего сражавшегося народа.При отступлении буров от Трелы и Ледисмита Бота не потерял присутствия духа и благодаря личной инициативе и мужеству спас обозы и навел порядок в отступавших войсках.После смерти Жубера Бота был назначен главнокомандующим и сумел организовать дальнейшее сопротивление англичанам. Перенеся борьбу на север Трансвааля, Бота еще полтора года сражался против англичан. Лишь в 1902 г., убедившись в бесперспективности дальнейшей борьбы. Бота согласился начать с англичанами переговоры, во время которых проявил большую настойчивость и дипломатический талант.В 1907 г. Бота возглавил правительство колонии Трансвааль. В 1910—1914 гг. он был премьер-министром Южно-Африканского Союза. После начала Первой мировой войны Бота активно способствовал вступлению Южно-Африканского Союза в войну на стороне Антанты. Правительство Боты подавило поддержанное Германией восстание буров во главе с другим известным бурским генералом Деветом. В1915 г. войска Южно-Африканского Союза под руководством Боты захватили Юго-Западную Африку.
БРАГГ БРАК(Л Н(22Ж־0 1815-27Ш 876) — америкашжий генерал Кшфед^хщйи 0862). Учапиик Мексйкшюкой воны (184^1848) и Гразцданакй войны (1861— 1865)В ходе Мексиканской войны Брагг отличился при защите форта Броун и в сражениях при Монтере и Бауена.



51WC.V. п о л к о в о д ц ы  М ИРА

Национальная гвардия Парижа вступает в бой. Фрагмент картины 
Леона Конье. Версаль

ЛИНИЮ, нанес у Кайзерслаутерна поражение генералам Пишегрю и Гошу. Однако этим и ограничились успехи пруссаков.В войну 1806— 1807 гг. семидесятидвухлетний герцог вновь стал главнокомандующим прусской армии в войне с Францией, но теперь его командование было лишь номинальным. В дела командующего постоянно вмешивались король, чины свиты, генералы.Прусская армия не имела боевого опыта с 1794 г., пополнялась старой системой вербовки, обучалась в духе отж ивш ей системы времен Фридриха II Великого. Во главе ее стояли генералы-рутинеры, средний возраст которых был шестьдесят девять лет.В сражении под Йеной и Ауэрш- тедтом прусская армия была разбита, а сам герцог убит.

В 1773 г. герцог перешел на прусскую военную службу, получил чин генерала от инфантерии и в этом звании принял участие в Войне за баварское наследство.В 1787 г. герцог пожалован званием генерала-фельдмаршала прусской армии и назначен президентом вновь учрежденного военного коллегиума и в том же году стал во главе экспедиционного корпуса, посланного в Голландию.В 1792 г. герцог был назначен главнокомандующим войск, собранных европейской коалицией для борьбы с Великой Французской революцией, и взял города Лонгви и Верден, но после бомбардировок города Валь- чи был вынужден отступить.В 1793 г. герцог разбил Моро у Пирмансенса, заняв вместе с австрийским генералом графом Вурмзе- ром Вейсенбургскую укрепленную



БРЕДОВ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АДАЛЬБЕРТ ФОН52 БРОЛЬО Ф РАНСУА ДЕ (1671-1745) — герцог, маршал (1734).Участник 2-й Нидерландской войны (1689- 1697), Войны за испанское наследство (1701- 1714), Войны за польское наследство (1733- 1739), Войны за австрийское наследство (1740-1748)В 1689 г. поступил на службу во французскую армию и участвовал во всех войнах Франции в Нидерландах, Германии и Италии.В 1733 г. Брольо в чине генерал- лейтенанта сражался под командованием Виллара в Италии в Войне за польское наследство и в 1734 г. был удостоен звания маршала.Будучи главнокомандующим Итальянской армии, одержал победы при Парме и Гвастале.В 1740 г. потерпел неудачу в Войне за австрийское наследство, после чего был вынужден отступить до границ Франции и вскоре оставил службу.
БРУК ДЖ ЕЙМС(29.IV.1803-11.VI.1868) -  английский авантюрист, первый раджа Саравака (1841- 1868)Сын британского купца, жившего в Индии. Юношей поступил на службу в Ост-Индскую компанию в Индии и во время Англо-бирманской войны 1824— 1826 гг. достиг звания капитана.Затем Брук оставил военную службу и в 1830 г. по дороге из Калькутты в Китай посетил часть Ост-Индских островов. Тогда он решил основать здесь колонию, но смог осуществить свой план лишь в 1857 г.Отправившись на собственном корабле из Англии в Сингапур, Брук прибыл в 1838 г. в провинцию госу-

БРЕДОВ Ф РИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АДАЛЬБЕРТ ФОН(1814-1890) -  германский кавалерийский генералС  1832 г. офицер прусской кавалерии.В войну 1870— 1871 гг. командовал 12-й кавалерийской бригадой 5-й кавалерийской дивизии.В день сражения под Вионвилем (16 августа 1870 г.) фон Бредов в 2 часа дня получил от генерала фон Альвенслебена настойчиво повторенное приказание атаковать стоявшие у римской дороги батареи французов с целью оказания содействия 6-й пехотной дивизии.Бредов повел в атаку южнее Трон- вельского кустарника семь эскадронов на правый фланг французских батарей и первую линию французской пехоты. Он довел свои эскадроны до второй линии пехоты на высоте деревни Резонвиль, где они были остановлены превосходящей кавалерией противника.С о значительны ми потерями (16 офицеров и 381 нижних чинов) Бредов прорвался обратно через две линии французов.Атака Бредова имела громадное значение для прусских войск, так как она остановила движение VI французского корпуса и выручила 6-ю прусскую дивизию из достаточно тяжелого положения. За эту атаку фон Бредов получил орден Железного креста 1-й степени.После франко-германской войны фон Бредов продолжал служить в кавалерии, командовал дивизией до самой своей отставки в 1883 г.
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в  октябре 1899 г. в Дурбане высадился английский экспедиционный корпус численностью 45 тысяч человек под командованием Буллера. Не встретив сопротивления на своем пути от Дурбана к долине реки Тугелы, Буллер был уверен, что беспрепятственно пройдет к блокированному бурами Ледисмиту. Но буры, возглавляемые Ботой, прикрывая свои войска, осаждавшие Ледисмит, заняли укрепленную позицию на реке Тугеле. 15 декабря Буллер форсировал реку у Колензо, но был разбит.Преследовавшие англичан неудачи, и в особенности поражение у Колензо, повергли Буллера в отчаяние. Растерявшись и утратив силу духа, он стал совершать ошибки. В телеграмме, посланной осажденному в Ледисмите генералу Уайту, Буллер советовал сдаться, уничтожив шифры и боеприпасы. Но Уайт ответил категорическим отказом выполнять подобные советы и продолжил дальнейшую борьбу. Эта телеграмма вызвала столь сильное неудовольствие в Лондоне, что Буллер немедленно был смещен и заменен Робертсом. Буллер же был передвинут на должность начальника войск, сосредоточенных в Натале.Отойдя к лагерю у Чивилея, Буллер лишь через 25 дней смог собраться с силами и вновь попытаться деблокировать Ледисмит, что привело к боям под Спионскопом. На сей раз при переправе через Тугелу Буллер решил не ограничиваться фронтальной атакой, а совместить ее с фланговым охватом противника. Внезапной ночной атакой англичане овладели Спионскопом, но последовавший затем упорный бой закончился их отступлением.

дарства Бруни Саравак, на Борнео, где помог радже Муда-Гассиму подавить восстание даякских племен.По заключенному ранее им условию Брук был назначен управителем Саравака, а в 1841 г. стал раджой.Брук стал управлять Сараваком вполне самостоятельно, строгими наказаниями уничтожил разбои пиратов, а в 1846 г. вынудил султана Борнео уступить остров Лабуан англичанам, объявив себя независимым правителем.Долгое время Брук оставался губернатором этого острова и лишь в 1858 г., потеряв во время восстания китайцев большую часть своего состояния, возвратился в Англию для поправления здоровья.Восстание 1861 г. вынудило его еще раз отправиться на Борнео, и только в 1863 г. он навсегда расстался с этим островом, доверив управление Сараваком своему племяннику.
БУЛЛЕР РЕДВЕРС-ГЕНРИ (1839—1908)— английский военачальник, участник Англо-бурской войныРедверс-Генри Буллер поступил на службу в 1858 г. в возрасте 19 лет. Ко времени своего назначения главнокомандующим английскими войсками Ю жной Африки Буллер у спел поучаствовать во многих колониальных войнах В 1890 г. он воевал в Китае, спустя десять лет участвовал в экспедиции на Ред-Ривер в Канаде. В 1878 г. Буллер воевал против зулусов, принимал участие в Бурской войне 1881 г. и в Египетской войне 1882 г. В 1891 г. Буллер был произведен в генерал-лейтенанты.



ВУФФЛЕР ЛУИ ФРАНСУА54 Начав службу в 1662 г. кадетом в гвардейском полку, он прошел боевую школу под командованием таких полководцев, как Конде, Тюренн, Люксембург и Креки в Африке (1664), в войнах за Фландрию (1667), Голландию (1672), содействовал победе при Антегейме (1674).В годы 2-й Нидерландской войны при защите Намюра Буффлер выдержал четыре штурма и сдал крепость лишь после длительной осады.В Войне за испанское наследство он в 1708 г., почти лишенный продовольствия и боевых припасов, четыре месяца оборонял Лилль против войск Евгения Савойского и Мальборо. Под Лиллем союзники потеряли около 20 тыс. человек. Буффлер сдал крепость только по личному приказу Людовика X IV , выговорив себе почетные условия. За оборону Лилля Буффлер был удостоен звания пэра.На следующий год Буффлер отправился во Фландрию, где поступил под командование марщала Г. Вилла- ра. После неудачного сражения при Мальплаке, где Виллар был ранен, Буффлер организовал наступление, в котором не только спас свою артиллерию и обоз, но и унес 30 знамен, отбитых у противника, оставив в его руках лишь незначительное количество раненых.Буффлер не был великим полководцем и не отличался честолюбием, однако всей жизнью он доказал не только то, что обладает большой личной храбростью, но и то, что он является образцом служ ения Франции.

Спустя двенадцать дней Буллер вновь попытался овладеть позициями противника. Но буры, значительно ослабленные предыдущими боями, все же удержались у Ваалькранца, а армия Буллера понесла тяжелые потери. Снять блокаду Ледисмита Буллер смог лишь после февральских боев у Петтергиля.Активные военные действия Буллер возобновил лишь в конце мая 1900 г. Его войска двинулсь к Претории. В августе того же года Буллер участвовал в боях против остатков трансваальской армии. Тогда же Буллер отличился в бою у Бергендаля, удачно атаковав центр растянутой позиции противника. В сентябре Буллер руководил преследованием отступавших на северо-запад бурских войск и борьбой с остатками бурских войск в Лиденбургском округе.В начале октября 1900 г. Буллер уехал в Англию. Его репутация пострадала в результате неудачных действий на реке Тугеле, но, учитывая предыдущие заслуги, Буллера назначили командиром 1-го корпуса. В 1906 г. он выщел в отставку и спустя два года умер.
БУФФЛЕР ЛУИ  Ф РАНСУА (1664-1711) -  герцог (1695), пэр (1708), маршал Франции (1693). Участник Деволюционной войны (1667—1668),1- й Нидерландской (1672—1678),2- й Нидерландской (1689-1697) войни Войны за испанское наследство (1701— 1714)Буффлер принадлежал к одной из ста- риннейщих и знатнейщих фамилий Франции и принимал участие в многочисленных войнах Людовика X IV .



55В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ МИРА
торые из них были приняты другими авторами и послужили дальнейшему развитию науки стратегии.В 1806 г. Бюлов выпустил военно-политический памфлет «Поход 1805 г.», содержащий критические взгляды на стратегию русского командования. По требованию русского правительства он был посажен в крепость Кольберг, а затем окончательно выдан в Россию и отправлен морем в Ригу.Дальнейшая судьба Бюлова осталась неизвестной. По одним версиям, он умер от болезни во время переезда в Ригу, по другим — скончался от ран, нанесенных в драке, по третьим — Бюлов был сослан в Сибирь и по пути пропал без вести.
БЮЛОВ Ф РИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН (16ЛЛ755-25Ш816) — граф Бюлю фон Д ш а и ц  (М3) — ]фуоский гшерал от инфантерии 0814). Учапник войн с Наполеонш 0807—1815)В 1768 г. поступил юнкером в пехоту, а в 1 797 г. уже командовал отдельным батальоном, во главе которого в бою при Вальтерсдорфе 5 февраля 1807 г. был ранен.В 1812 г. Бюлов заместил Йорка в качестве губернатора Восточной и Западной Пруссии, где сформировал резервный корпус, которым ему было поручено командовать.С  этим корпусом Бюлов в 1813 г. прикрывал Берлин. 5 апреля разбил французов под Мекерном, участвовал в боях при Даннингкове на Нижнем Заале, 2 мая взял штурмом город Галле и в боях 4 июня у Гойерсворда и Лукау остановил наступление маршала Удино на Берлин. После заключен-

БЮЛОВ АДАМ  ГЕНРИХ ДИТРИХ ФОН (1757—1806(7)) — брат Фридриха Вильгельма Бюлова, известный вое₪ый теоретикПосле непродолжительной службы в рядах русских войск Бюлов в 1790 г. вышел в отставку и участвовал в боевых действиях австрийских войск в Нидерландах.С  1792 г. он окончательно покинул армию и вел жизнь авантюриста, бывая в Англии, Америке и Франции, где в 1798 г. выпустил свой лучший труд «Дух новой военной системы». После того, как в 1804 г. Бюлов вынужденно покинул Париж, он поселился в Берлине и занялся военно-литературной деятельностью. Своими трудами, и особенно «Духом новой военной системы» ведения войны, Бюлов создал новую стратегическую систему.Все свои правила Бюлов выводил из основного понятия о необходимости базиса и о важности сообщений.Для достижения целей войны Бюлов считал необходимым полное обеспечение коммуникаций при наступательных действиях, а при оборонительных действиях, не ограничиваясь пассивной обороной, действовать на коммуникации противника. Бюлов утверждал, что можно достигнуть победы, уклоняясь от решительного сражения и довольствуясь малыми стычками на изматывание противника.При этом Бюлов обратил внимание лишь на один из элементов стратегии — коммуникации, упустив из виду все остальные. Он надеялся установить единые формы действий для всех случаев, пренебрегая иными обстоятельствами.Несмотря на то, что его мысли остались лишь одной теорией, неко
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ВАЛЬДЕРЗЕЕ АЛЬФРЕД ФОН (8.1У.1832-5ЛП.1904) -  германский генерал- фельдмаршал (1900), граф. Участник Австропрусской войны (1866), Франко-германской войны (1870—1871), главнокомандующий войск союзных держав в экспедиции в Китай (1900). Начальник Генерального штаба (1888), генерал-адъютант (1888)После окончания прусского кадетского корпуса в 1850 г. был выпущен подпоручиком в гвардейскую артиллерийскую бригаду.В 1850— 1852 гг. Вальдерзее слушал курс соединенной артиллерийской и инженерной школы.За участие в Австро-прусской войне 1866 г. Вальдерзее был произведен в майоры, переведен в Генеральный штаб и прикомандирован к прусскому посольству при французском дворе.В ходе франко-германской войны Вальдерзее состоял в свите Вильгельма 1. После сдачи Парижа он принимал участие в переговорах о капитуляции французской столицы и о заключении перемирия. После окончания войны Вальдерзее был произведен в полковники и назначен командиром 13-го Уланского полка.В 1873 г. в составе свиты императора Вильгельма 1 Вальдерзее посетил Санкт-Петербург. Три года спустя он был произведен в генерал-майоры.В 1881 г. Вальдерзее был назначен генерал-квартирмейстером и первым помощником начальника Генерального штаба.В 1888 г. Вальдерзее был произведен в генералы от кавалерии и на-

ного перемирия корпус Бюлова находился в Северной армии Бернадота, где своими настойчивыми действиями и влиянием на командующего армией он смог в сражениях при Грос- Берене 23 августа и Денневице в сентябре остановить натиск французов на Берлин. За сражение при Денневице Бюлов был возведен в графское достоинство и награжден императором Александром I орденом Св. Георгия 2-й степени.В октябре 1813 г. корпус Бюлова принял самое деятельное участие в сражении при Лейпциге, а затем вытеснил французов из Голландии.В кампании 1814 г. корпус Бюлова 8 февраля занял Брюссель, а в марте в бою при Лаоне неоднократно отразил атаки наполеоновских войск на город. После окончания кампании 1814 г. Бюлов был произведен в генералы от инфантерии.В кампании 1815 г. Бюлов командовал IV корпусом. Не успев к началу боя при Линьи 16 июня, Бюлов в сражении при Ватерлоо решительной атакой на фланг Наполеона у План- шенуа содействовал выигрышу сражения.После окончания войны Бюлов командовал I корпусом в Кёнигсберге, где и скончался.
БЮЛОВ ФРЕДЕРИК РУДБЕК ГЕНРИК ФОН (1791-1858) -  датский генерал, участник Датско-прусской войны (1848—1850)Особенно отличился в войне против шлезвиг-гольштейнцев и союзных с ними прусских войск. После его смерти в 1858 г. по общественной подписке на его могиле был сооружен памятник.
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отличился в боях Северной армии. В том же году Вандам был произведен в бригадные генералы. В 1795 г. он служил в Самбро-Маасской армии, затем действовал под командованием Журдана, а в 1796 г. был назначен в армию Моро.В Голландской армии под командованием Брюна Вандам был участником сражений при Бергене и Каст- рикуме, потом был снова переведен в Дунайскую армию Моро, а год спустя отличился в Граубинденском походе Массена.В сражении при Аустерлице дивизия Вандама входила в корпус Суль- та, который сражался на самом важном участке сражения — Праценских высотах. Безостановочное совместно с генералом Сент-Иллером движение Вандама против войск М .А . Милора- довича привело к разгрому центра союзной армии, что способствовало победе Наполеона. После овладения Пра- ценскими высотами войска Вандама пресекли путь отступления левофланговых частей союзных армий и заставили их повернуть в гибельные для них озерные теснины.В кампании 1806— 1807 гг. Вандам командовал IX корпусом, с которым занимал Силезию.В 1808 г. он получил титул графа Юнебургского, а в 1809 г. принимал участие в сражениях при Абенсберге и Экмюле.В войне 1812 г. Вандам командовал VIII (вестфальским) корпусом Великой армии, но в самом начале кампании из-за столкновения с королем Жеромом (братом Наполеона) должен был уехать во Францию.В кампании 1813 г. Вандам командовал I корпусом, с которым отбил у союзников Гамбург, а затем был выз-

значен начальником германского Генерального штаба. В том же году он стал генерал-адъютантом.После вступления на престол императора Вильгельма II Вальдерзее стал его правой рукой. Он выступал за нанесение превентивного удара по Франции и России.Здесь он вступил в конфликт с канцлером О . Бисмарком — противником войны на два фронта. Вальдерзее пытался претендовать на его место, но все кончилось отставкой с поста начальника Генерального штаба и переводом командующим IX армейским корпусом. В своем рескрипте по поводу назначения Вальдерзее корпусным командиром Вильгельм II писал ему, что считает именно его в случае войны главным кандидатом на пост главнокомандующего.Повод проявить себя Вальдерзее получил в 1900 г., когда с согласия европейских держав был назначен главнокомандующим союзных войск, посланных на подавление Ихэтуаньс- кого восстания в Китае в 1898— 1901 гг. Однако, по общему мнению, он так и не смог показать себя по- настоящему на этом посту, хотя и был в том же году по случаю совершеннолетия германского наследника удостоен звания генерал-фельдмаршала.
ВАНДАМ ДОМИНИК РЕНЕ (5.Хи770-15.Ш .1830) -  французский генерал, граф Гюнебургский (1808), участник республиканских и имперских войнНачал службу солдатом в колониальном полку на острове Мартиника.В 1792 г. Вандаму было поручено сформировать роту вольных стрелков, с которой он уже в следующем году



ВАНДОМ ДЕ ЛУИ ЖОЗЕФ58 старых списках армии, пока в 1824 г. окончательно не вышел в отставку.Вандам не пользовался любовью войска вследствие своего корыстолюбия и чрезвычайной суровости, доходившей порой до жестокоста.
ВАНДОМ ДЕ ЛУИ ЖОЗЕФ (1654—1712)— герцог, участник 1-й Нидерландской (1672-1678) и 2-й Нид^шндской войн (1689—1697) и Войны за испанское наследство (1701-1714)Свое военное поприще потомок старинного герцогского рода начал в годы 1-й Нидерландской войны под командованием Тюренна на Рейне, а затем под командованием маршала Креки во Фландрии.Во время 2-й Нидерландской войны Вандом содействовал победе, которую Катина одержал в 1693 г. в Марсалии.В 1695 г. Вандом впервые получил самостоятельное назначение на пост главнокомандующего французской армией в Каталонии (Испания). Здесь он предпринял осаду Барселоны, защищаемой принцем Гессен-Дарм- штадтским, разбил испанцев, спещив- ших ей на помощь, и принудил крепость к сдаче.Действия Вандома в этой войне были настолько успешными, что в начале Войны за испанское наследство, когда неспособный Вилльруа был взят в плен в Кремоне, Вандом был назначен на пост главнокомандующего французскими войсками в Италии.15 августа 1702 г. Вандом дал Евгению Савойскому большое сражение при Луццаре, не имевшее решительного исхода.

ван Наполеоном в Саксонию, где принял участие в операции под Дрезденом. Здесь на его войска были возложены действия в тылу и на флангах союзной Богемской армии с целью закрыть проходы из Рудных гор.Будучи спокойным за свой тыл, Вандам атаковал союзные войска под Кульмом, но из-за прекращения преследования Наполеоном Богемской армии со стороны Дрездена сам оказался в окружении. 30 августа в его тылу оказались прусские войска. После неудачной попытки прорыва часть французских сил оказалась рассеянной, а другая вместе с Ван- дамом положила оружие и была взята в плен.Вандам был отправлен на жительство в Вятку, откуда в сентябре 1814 г. возвратился в Париж. Правительство Бурбонов отвергло услуги Вандама, и он был отправлен на свою родину в Кассель.Во время «Ста дней» Вандам примкнул к Наполеону, который дал ему под командование вначале дивизию, а затем II корпус. С  этими войсками Вандам сыграл одну из реща- ющих ролей в победе над пруссаками при Линьи. После сражения при Ватерлоо Вандам в полном порядке отвел свой корпус к Парижу, а затем и все остатки французских войск за Луару.Он был одним из первых генералов, надевщих белую кокарду, но несмотря на это все-таки был исключен с военной службы и эмигрировал из Франции в Соединенные Штаты Америки.!декабря 1819г. Вандаму было разрешено вернуться во Францию, но нового назначения он так и не получил и лишь продолжал числиться в
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генерала Стенгопа к сдаче у Бригуэ- га, а 10 декабря разбил генерала Шта- ремберга при Вилла-Вигнозе. Победы Вандома лишили союзников плодов в сех побед в И сп а н и и , и Филипп V  был утвержден на испанском престоле.Вандом умер в Каталонии в 1712 г. и по приказу Филиппа V  был погребен в Эскориале. Он принадлежал к числу полководцев, прославивших царствование Людовика X IV  и бывших могучим оружием его энергичной наступательной политики. Отличительными чертами характера Вандома были мужество и энергия в бою и лень и беспечность в дни мира.
ВАНДОМ ФИЛИПП ДЕ (1655—1727) — герцог, младший брат герцога Луи Жозефа Вандома. Участник Войны за испанское наследство (1701—1714)Филипп де Вандом подобно своему старшему брату отличился в войнах Людовика X IV  в Нидерландах, на Рейне, в Италии и Испании.В 1705 г. он получил главное командование над войсками в Ломбардии, оттеснил австрийцев от Мантуи и разбил их при Кастильоне.Когда его старший брат вступил в сражение с принцем Евгением при Кассано, Вандом не подал ему помощи и за это был лишен звания и доходов.После этого он отправился в Рим, где в течение четырех лет прожил в крайне стесн ен н ом  п о л ож ен и и . В 1710 г. Людовик X IV  разрешил ему вернуться через Швейцарию во Францию, но в Куре Вандом был задержан по распоряжению австрийских властей и только в 1714 г. был освобож-

Весной 1703 г. войска Вандома вторглись через Тироль в Германию, чтобы соединиться с курфюрстом Баварским. Мужественная оборона тирольцев задержала его движение, и он дошел только до Триента.Осенью 1703 г. Вандом обезоружил войска отпавшего от Франции герцога Савойского, взял несколько укрепленных городов в Пьемонте и начал осаду Турина. Весной 1706 г., воспользовавшись отъездом Евгения Савойского в Вену, Вандом нанес поражение австрийским войскам. Развить достигнутый успех Вандому помешало новое назначение в Нидерланды, где ему пришлось исправлять ошибки Вилльруа, разбитого при Ра- мильи. Своими стратегическими движениями Вандом долго задерживал войска под командованием герцога Мальборо. В Нидерландах Вандом занял Гент, Брюгге и Плиссендаль.Однако, несмотря на авторитет, приобретенный Вандомом в Италии, в Нидерландах он был подчинен герцогу Бурбонскому, который плохо слушался советов Вандома, что стало одной из главных причин поражения французских войск при Уденаре в 1708 г. (11 июля).После этого поражения и благодаря интригам фаворитки Людовика X IV  госпожи Ментенон Вандом был уволен в отставку и два года оставался в бездействии. Но когда в 1710 г. дела Франции в войне окончательно пришли в сильное расстройство, Людовик X IV  послал Вандома с сильными подкреплениями за Пиренеи.В Испании Вандом, несмотря на свои преклонные года и отягощенный тяжелой болезнью, добился полного у с п е х а . О н в озврати л  Ф и л и п пу V  Мадрид, принудил английского



ВАШИНГТОН ДЖОРДЖ60 ле окончания учебы Вашингтон поступил в сельскохозяйственное училище, где в течение двух лет с увлечением занимался математикой и межевым искусством. В шестнадцатилетнем возрасте, имея звание землемера, Вашингтон принял предложение богатого плантатора лорда Ферфакса произвести размежевание его земель и отправился в продолжительную экспедицию в лесные дебри Америки.Вашингтону пришлось познакомиться с бытом и нравами местных индейцев, что впоследствии принесло ему большую пользу. Выполнив это поручение, он занял должность общественного землемера и в продолжение трех лет близко изучал характер страны и ее жителей.Владения англичан и французов в Америке не были точно разграничены и потому часто вызывали споры, особенно обострившиеся в конце 1740-х гг. Многие английские колонии приступили уже к формированию милиционных отрядов. Двадцатилетний Вашингтон в чине майора был назначен для заведования набором солдат и их обучением в одном из округов Виргинии. Он энергично принялся за дело и, готовясь к войне, стал пополнять свое образование чтением книг по военной истории, тактике и стратегии и упражняться в стрельбе и фехтовании.Отношения между французами и английскими колонистами все более обострялись, и губернатор Виргинии поручил Вашингтону вступить в переговоры с комендантом французской крепости и в то же время привлечь на свою сторону воинственны е плем ена и н дейцев, снабдив их оружием. Он блестяще

ден и возвращен на родину. Со смертью Филиппа род герцогов Вандомов пресекся.
ВАШИНГТОН ДЖ ОРДЖ  (22.ПЛ732-14.ХП.1799) -  главнокомандующий американскими войсками в борьбе колоний с Англией за независимость и первый президент Соед₪енных Штатов Америки (1789—1797)Рано лишившись отца, Вашингтон провел детские годы на попечении старшего брата Лоренса, участника англо-испанской войны. Рассказы брата о войне сильно повлияли на выработку характера Вашингтона, так же как и религиозность его матери. Еще в приходской школе он отличался прямотой, правдивостью, находчивостью и выносливостью. Пос-

Джордж Вашингтон. Трамбал. Йельский 
университет. Художественная галерея
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назначение главнокомандующим всеми виргинскими войсками.В течение 1755— 1758 гг. В ашингтону пришлось вести трудную борьбу с индейскими племенами, набеги которых приводили к опустошению страны. Армия Вашингтона не превышала двух тысяч человек и состояла исключительно из волонтеров, которые являлись на служ бу из любви к приключениям или в расчете на хорошее вознаграждение. Много терпения и упорного труда надо было проявить В ашингтону, чтобы из таких добровольцев создать обученную и дисциплинированную армию.В 1758 г. на помощь Виргинии Англия прислала генерала Аберкромби и бригадира Добса с тремя дивизиями. Соединившись с ними, Вашингтон форсированным маршем двинулся к форту Дюксен, где были сосредоточены главные силы французов, и те поспешили без боя очистить крепость и отступить за реку Огайо. Занятием форта Дюксен была окончена война с французами.В 1759 г. Вашингтон снова вышел в отставку и занялся сельским хозяйством. Будучи плантатором, Вашингтон владел рабами, но его отношение к ним было проникнуто редкой для того времени гуманностью. За всю свою жизнь он лишь два раза прибегнул к наказаниям своих рабов.Пока Вашингтон вел мирную жизнь плантатора, над английскими колонистами стали собираться тревожные тучи. Нуждаясь в деньгах, Англия наложила пошлины на некоторые товары, ввозившиеся в Америку. Колонисты не пожелали этому подчиниться и начали готовиться к войне с метрополией.

выполнил эту задачу, собрав важ ные сведения о построенных французами крепостях.Весной 1754 г. Вашингтон был произведен в подполковники и назначен командовать тремя виргинскими полками, во главе которых и выступил против французов, решив атаковать неприятеля везде, где это окажется возможным. Однако военные действия Вашингтона не были удачны. Французы, значительно превосходившие виргинцев силами, окружили отряд Вашингтона, насчитывающий не более четырехсот человек, и заставили его сдаться. Несмотря на такой неудачный исход экспедиции, виргинское законодательное собрание выразило Вашингтону благодарность за услуги, оказанные отечеству. Все же Вашингтон вышел в отставку и удалился в свое поместье в Маунт-Вернон.Когда через год Англия прислала на помощь своим колонистам два регулярных полка под командованием генерала Брэдцока, Вашингтон принял должность его помощника и прибыл к войскам накануне боя при реке Мононгахеле. Полки Брэддока, действовавшие, вопреки советам Вашингтона, сомкнутым строем, были наголову разбиты французами, применившими тактику индейцев. Сам Брэддок был убит, и только благодаря Вашингтону, принявшему командование над англичанами, остаткам войск удалось избежать плена. В этом бою под Вашингтоном было убито две лошади, а сюртук оказался прострелен в нескольких местах.Неудача так подействовала на Вашингтона, что он решил было навсегда оставить военную деятельность, но, уступая просьбам виргинцев, принял



ВАШ ИНГТОН ДЖ ОРДЖ62 Получив категорический отказ на предложение о мире, Хоу возобновил военные действия. Несмотря на то, что Вашингтон избегал вступать в решительный бой со значительными силами неприятеля и что его армия нередко терпела поражения, Хоу скоро убедился, что с американскими «оборванцами» под командованием Вашингтона он не сможет справиться без подкреплений. В ожидании их он бездействовал, и этим воспользовался Вашингтон, приступив к организации новой постоянной армии с трехлетним сроком службы.Для привлечения волонтеров Вашингтон добился от штатов увеличения жалованья офицерам и солдатам и обещания им награды после войны деньгами и землей. Вместе с тем конгресс предоставил Вашингтону право назначения всех офицеров и облек его властью диктатора, освободив от всякой зависимости от военного совета. Особенное внимание Вашингтон обратил на комплектование офицерского корпуса. «Выбирайте офицеров не иначе как из джентльменов», — писал он своему помощнику полковнику Байлору.Зима 1777/78 г. была самой тяжелой для армии. Солдаты страдали от холода и голода. Припасы доставлялись с большим запозданием и в недостаточном количестве. В армии начался ропот, участились побеги. Среди членов конгресса стали распространяться анонимные письма, указывавшие на неспособность Вашингтона и обвинявшие его в преступной медлительности. Вашингтон оставил без ответа эти обвинения, волнения же в армии ему удалось прекратить тем, что он предложил офицерам изложить письменно свои мнения по

Была образована комиссия обороны страны, и Вашингтона избрали ее членом. «Настал критический момент, — писал он, — когда мы должны отстоять свои права, иначе обычай и привычка сделают из нас покорных и презренных рабов».На конгрессе 10 мая 1775 г. было решено сформировать десять пехотных полков и присоединить их к милиции в Бостоне. Главнокомандующим всеми американскими войсками был единогласно избран произведенный в генералы Ващингтон. С исключительной энергией он принялся за формирование армии. Но поскольку не все колонии располагали достаточными средствами для найма соответственного числа людей, в ноябре1775 г. на сборный пункт вместо двадцати тысяч волонтеров явилось лишь пять тысяч. В таких тяжелых условиях Вашингтон начал военные действия против Англии.Несмотря на это, уже в начале1776 г. он заставил лорда Х о у, командовавшего сухопутными войсками, очистить Бостон, а английский флот — уйти из гавани. В память освобождения Бостона была выбита золотая медаль с изображением Вашингтона. 4 июля 1776 г. колонии провозгласили себя независимыми штатами.Скоро из Англии вновь прибыл генерал Хоу с предложением о прекращении военных действий на известных условиях. Официальное письмо с изложением этих условий было адресовано просто «Джорджу Вашингтону», поскольку генерал Хоу не считал возможным отнестись к Вашингтону иначе как к мятежнику. Вашингтон вернул это письмо нераспечатанным, о чем и сообщил конгрессу.
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народные университеты, получившие впоследствии распространение во всех странах.В 1787 г. Вашингтон был избран делегатом на конференцию по составлению новой конституции, а по приезде в Филадельфию был единодушно избран ее председателем. В 1789 г. проект конституции был принят всеми штатами, а в апреле того же года все избиратели без различия партий избрали Вашингтона президентом.Скромный и бережливый, он остался таким же и на новом своем посту. От жалованья Вашингтон отказался, согласившись на ассигнование лишь тех сумм, которые были необходимы для содержания президентского дома.Осуществляя свое право назначения министров и чиновников на должности, Вашингтон никогда не обращал внимания на их происхождение, религию или политические убеждения и неуклонно придерживался правила не назначать никого по протекции.Сразу же после открытия конгресса было решено построить новый город в штате Колумбия для местопребывания президента и заседаний конгресса. Постройкой города заведовал лично Вашингтон, по имени которого город и был впоследствии назван.В 1793 г. Вашингтон вновь был избран на пост президента. В том же году вспыхнула война между Англией и Францией. Общественное мнение явно склонялось к тому, чтобы оказать помощь Франции. Ващингтон, хотя и сочувствовал Французской революции, твердо высказался за нейтралитет Соединенных Штатов. Эта политика, известная под названием

вопросам о реорганизации армии. На основании полученных ответов Ващингтон представил конгрессу свой проект, который и был почти целиком принят.В 1778 г., после блестящей победы Ващингтона при Трентоне и Принстоне и капитуляции генерала Бургейна при Саратоге, Франция признала независимость Соединенных Штатов и особым договором обязалась оказывать им помощь деньгами и войсками. Тогда Англия предложила заключить мир, обещая общее помилование, если колонисты сложат оружие. Но конгресс, согласно с мнением Вашингтона, отклонил это предложение, потребовав удаления всех английских войск с территории штатов и признания их независимости. Война продолжалась с переменным успехом до конца 1781 г., когда армия Ваш ингтона, подкрепленная французскими войсками и флотом, окружила Йорктаун, где были сосредоточены главные силы англичан под командованием лорда Корнваллиса, и заставила капитулировать. Этой победой война была закончена, и в П ариже был подписан мирный договор, подтверждавший независимость С евероам ерикан ских Соединенны х Штатов.При получении известия о мире Вашингтон сложил с себя полномочия главнокомандующего и отказался от предложения конгресса возместить ему денежные расходы.Сделавщись частным человеком, Ващингтон поселился в своем имении в Маунт-Верноне и занялся хозяйством и устройством щкол и высщих учебных, на которые он щедро жертвовал крупные суммы. По его инициативе в Америке начали возникать



ВЕЙСБАХ ИОГАНН БЕРНГАРД64 шел на русскую службу и был назначен командиром одного из драгунских полков.Вейсбах обратил на себя внимание Петра I тем, что сумел без потерь вывести русский гарнизон из Тыко- чина и разрушил его укрепления в непосредственной близости от шведских войск.В 1708 г. он атаковал у местечка Смольяны шведский отряд и взял в плен его начальника генерала Канифера.В 1709 г. Вейсбах, состоя под командованием генерала Ренно, участвовал в успешном нападении на шведские войска, подступавшие к Полтаве.17 июня в знаменитой Полтавской битве Вейсбах командовал русской кавалерией правого фланга, а затем участвовал в преследовании шведской армии и ее пленении у Переволочны.В 1711 г. Петр 1 поручил Вейсба- ху командование частью войск, двинутых в Турцию, а после возвращения из неудачного Прутского похода поручил ему защиту Украины от набегов крымских татар, которым Вейсбах нанес сильное поражение под Богодуховым.Занимая различные военные должности, Вейсбах получил дипломатическое поручение в Вену, после успещ- ного выполнения которого он в 1720 г. был назначен главнокомандующим русскими войсками в Малороссии.В 1729 г. Вейсбах в качестве русского министра ездил на Гродненский конгресс и в следующем году был возведен императором Карлом VI в графское достоинство.В конце 1731 г. Вейсбах был назначен киевским генерал-губернатором.В 1735 г. получил приказ вступить с двадцатитысячным корпусом в Крым

«доктрины Монро», на долгие годы сделалась характерной для американских международных отнощений.В 1797 г. за полгода до истечения второго четырехлетия Ващинг- тон, чувствуя себя крайне утомленным и больным, сложил с себя полномочия президента и вернулся в Маунт-Вернон.Но незадолго до его смерти отно- щения с Францией столь обострились, что конгрессу пришлось готовиться к войне, и Вашингтон в последний раз должен был принять на себя обязанности главнокомандующего.П ер ем ен а п р ав и тел ьства во Франции устранила недоразумение, но Ващингтону уже не суждено было дожить до окончания конфликта. В ночь с 14 на 15 декабря 1799 г. он скончался шестидесяти восьми лет от роду и был похоронен в Маунт- Верноне.Для увековечения памяти Вашингтона, жизнь которого была примером самоотвержения, бескорыстия и честного служения народному благу, было решено воздвигнуть ему мраморный памятник. После Вашингтона осталось множество рукописей, дневников и заметок, читая которые, понимаешь, почему трезвые и практичные американцы окружили его личность ореолом полубога, дали ему название «отца отечества» и создали вокруг его имени целые легенды.
ВЕЙСБАХ ИОГАНН БЕРНГАРД (? — 24.Vin.1735) — русский генерал от кавалерии. Участник Северной войны (1700-1721), графБудучи уроженцем Богемии, вначале служил в Австрии, а в 1707 г. пере
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Портрет Веллингтона. Лондон.
Эпслихаус. 1814предпринимали бесплодные атаки на реке Шельде. Эта экспедиция была снаряжена английским правительством главным образом в надежде спасти Португалию. Каслри, взявшийся за трудную задачу обоснования этой экспедиции, был поддержан Уэлсли, который заявил, что если португальская армия и ополчение будут усилены двадцатью тысячами британских солдат, то французам для захвата Португалии потребуется сто тысяч человек — количество, которое Франция не сможет выделить, если Испания будет продолжать борьбу. Часть из этих сил Наполеону пришлось бы перебросить из Австрии, где в это время находился основной театр военных действий.С  точки зрения оказания косвенной помощи Австрии экспедиция не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Как заслон для прикрытия Пор-

с целью наказания татар за набеги, но внезапно скончался и был погребен в Полтаве.
ВЕЛЛИНГТОН АРТУР УЭЛСЛИ (1.V.1769—14.IX.1852) — герцог Ватерлооский (1815), фельдмаршал (1813). Участник завоевания Индии и войн с республиканской и имперской ФранциейСвое образование Артур Уэлсли получил в Итонской школе и военной школе в Анжере (Франция).В 1787 г. он поступил в английские войска прапорщиком и в 1793 г. приобрел патент на штаб-офицерский чин в 33-м пехотном полку, с которым в 1794 г. участвовал в походе в Нидерланды.В 1797 г. Артур Уэлсли отправился в Индию, где его старший брат Ричард был генерал-губернатором, и здесь получил чин генерал-майора.В продолжение своей службы он был серингапатамским губернатором и в 1803 г. успешно действовал против племени маратхов.В 1805 г. генерал Уэлсли возвратился в Европу и был избран в палату общин.В 1807 г. в министерстве Порт- лэнда он был назначен статс-секретарем по делам Ирландии, но вскоре с экспедиционным корпусом лорда Кат- карта отправился в Данию, где участвовал в переговорах о капитуляции Копенгагена.В июле 1808 г. он был отправлен в Португалию, и здесь началась его карьера полководца.Его экспедиция, которой суждено было сыграть такую важную роль, состояла из небольших сил, выделенных главной группировкой, которые



ВЕЛЛИНГТОН АРТУР УЭЛСЛИ66 правившись через реку Дуэро в верхнем ее течении, и отрезал Сульту пути отступления. Уэлсли подавил сопротивление противника прежде, чем Сульт сумел сосредоточить свои силы. В результате вынужденного отступления Сульта через горы его армия понесла значительные потери не столько от действий англичан, сколько от истощения.После поражения Сульта войска Виктора, продолжавшие бездействовать в Мадриде, были переброшены для прикрытия прямых подступов к Мадриду. М есяц спустя туда решил двинуться и сам Уэлсли. Двигаясь этим маршрутом, он подставил свои войска , под удар, который могли нанести по нему все французские армии в Испании.Уэлсли начал наступление, имея всего двадцать три тысячи человек. Его поддерживало такое же количество испанских войск под командованием Куэста.В это время Виктор, совершив отход в сторону Мадрида, обеспечил себе поддержку двух других французских армий, находившихся в этом районе, численностью до ста тысяч человек.Из-за нерешительных действий Куэста и возникших затруднений со снабжением своих войск Уэлсли не удалось втянуть Виктора в сражение. За это время Виктор был усилен подкреплениями из Мадрида, посланными Жозефом Бонапартом. Уэлсли начал отступление, но 27— 28 июля, перейдя в контратаку, удачно выдержал натиск французов под Талавера-де-ла- Рейна и, если бы Куэста не отказался его поддержать, сам перешел бы в контрнаступление. Однако в это же время Сульт начал наседать на тылы

тугалии она тоже оказалась совершенно несостоятельной. Но как средство истощения сил Наполеона она совер- щенно оправдала себя.Еще в 1808 г. Уэлсли высадился с пятнадцатью тысячами войск у Мен- диго. После нескольких удачных сражений с французскими отрядами 21 августа он разбил при Вимейере марщала Жюно, но после этого вынужден был уступить команду вновь прибывшему старшему генералу Хай- ри Берриду и уехал в Англию.В апреле 1809 г. Уэлсли был назначен главнокомандующим объединенными англо-португальскими силами. В апреле 1809 г. он высадился в Лиссабоне с армией в двадцать шесть тысяч человек. Из-за испанского восстания и отчасти вследствие удара Д ж . Мура по Бургосу и его последующего отступления к Ла-Корунье французские войска оказались разбросанными по всему полуострову. Ней безуспешно пытался покорить Галисию в северо-западной части полуострова. Южнее войск Нея в северной части Португалии, в районе Опорто, действовал Сульт, армия которого была разбросана отдельными отрядами. В районе Мериды находился Виктор, прикрывавший подступы к Португалии с юга.Используя благоприятные возможности места высадки и учитывая рассредоточение сил противника, Уэлсли немедленно по прибытии в Испанию двинулся на север против Сульта. Хотя ему не удалось отрезать, как он рассчитывал, расположенные южнее отдельные отряды Сульта, он все же смог застать его врасплох. Прежде чем Сульт смог сосредоточить свои силы, Уэлсли нарушил диспозицию его войск, пере



67ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА

Восстание 2 мая 1808 г. Ф. Гойя, Мадрид. Прадо

португальского правительства — ти- тул маркиза Вимейеры.Однако победа при Талавере имела для союзников столь отрицательные стратегические последствия, что Веллингтону пришлось отступать, а британское правительство предоставило его усмотрению решение вопроса о дальнейшем пребывании английских войск на Пиренейском полуострове. «Я останусь здесь», — твердо ответил Веллингтон и продолжил борьбу.До начала основной военной кампании Веллингтону была оказана поддержка со стороны испанских регулярных войск, действовавших в своем обычном стиле. Испанские войска были настолько сильно разгромлены

Уэлсли с запада. Будучи отрезанным от путей отхода на запад, Уэлсли все же избежал разгрома, так как сумел проскользнуть на юг за реку Тахо. Понеся большие потери, деморализованные и изнуренные отступлением войска Уэлсли укрылись за португальской границей. Недостаток продовольствия помешал французам организовать преследование Уэлсли на португальской территории. На этом закончилась кампания 1809 г., убедившая Уэлсли в слабости испанских регулярных войск.В награду за свои усилия в Испании в кампанию 1809 г. Уэлсли получил от Англии достоинство пэра под именем лорда Веллингтона, титулы барона Дуро и виконта Талаверы, а от
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Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г. Ф. Гойя. Мадрид. Прадо. 1808 г.

Массена начал вторжение в Португалию с севера Испании через Сью- дад-Родриго, дав тем самым Веллингтону время и пространство для реализации его стратегических замыслов.Веллингтон препятствовал продвижению М ассена, уничтожая продовольствие в районах, через которые продвигался Массена. 27— 28 сентября 1810 г. в кровопролитном сражении при Бузако Веллингтон сумел отбить все атаки Массена, но тот начал обход его позиции и тем самым вынудил Веллингтона поспешно отступить по направлению к Лиссабону.Затем Веллингтон отошел к ук- репленой линии Торрес— Ведраса, что для Массена оказалось совершенно неожиданным.

и рассеяны в ходе зимнеи кампании, что французы, не встречая с их стороны никакого сопротивления,завладели новыми районами Испании и вторглись также в богатую южную провинцию Андалузию.В это время Наполеон взял в свои руки руководство войной в Испании и к концу февраля 1810 г. сосредоточил здесь почти триста тысяч человек, предполагая в дальнейшем еще более увеличить численность войск. Более шести: десяти пяти тысяч из них было выделено в распоряжение Массена с задачей вытеснить англичан из Португалии.Веллингтон, включив в свою армию обученные англичанами португальские войска, довел ее численность до пятидесяти тысяч человек.



69RCF. полководцы  М И РА зультате армия Веллингтона лишилась подвижности и оказалась разделенной на две почти равные части.В это время М ассена, вновь собрав свою армию и получив небольшие подкрепления, поспешил на помощь осажденной Алмейде. Под Фу- энте-де-Оноро Веллингтон был застигнут врасплох на невыгодных позициях, оказался в тяжелом положении и с трудом отбил атаку противника.Бересфорд также снял осаду Ба- дахоса и выступил навстречу армии Сульта, спешившей на помощь осажденным. Он потерпел поражение при Альбуэре в результате плохой организации сражения, но положение было спасено, хотя и чрезмерно высокой ценой, благодаря умелым действиям войск.Теперь Веллингтон вновь сосредоточил свои усилия на осаде Бада- хоса, хотя и не имел в своем распоряжении осадных средств. Однако осаду пришлось снять, так как в южном направлении двигался на соединение с Сультом сменивший М ассена Мармон. Оба французских полководца разработали план общего наступления на Веллингтона. Но между ними возникли разногласия. В это же время С ульт, встревоженный вспыщкой новой партизанской войны в Андалузии, возвратился туда с частью своей армии, возложив командование оставшимися войсками на Мар- мона. Из-за чрезмерной осторожности Мармона военная кампания 1811 г. постепенно затихла.Ввиду ограниченности своих сил Веллингтон не мог их использовать так, как хотел бы, и хотя в абсолютном исчислении его потери были меньше потерь французов, относительно они были больше. Однако он выдер-

Линия Торрес —  Ведрас была построена поперек гористого полуострова между рекой Тахо и морским побережьем для прикрытия Лиссабона. Будучи не в состоянии прорвать эти линии, М ассена около месяца стоял перед ними, пока голод не заставил его отойти на 50 км к реке Тахо. Веллингтон не стал его преследовать или навязывать бой, а ограничился тем, что сковал армию М ассена в небольшом районе, препятствуя снабжению его войск продовольствием.Веллингтон продолжал придерживаться своего стратегического плана несмотря на возможность изменения политики в Англии и прямую угрозу, созданную наступлением Сульта на юге через Бадахос с целью снять кольцо блокады, в котором находились войска М ассена. Веллингтон противостоял всем попыткам М ассена, который хотел заставить его наступать, но уже в марте сам вынужден был отойти. Когда остатки голодной армии Массена снова пересекли португальскую границу, он потерял двадцать пять тысяч человек, из них только две тысячи человек в бою.В дальнейшем Веллингтон оказывал воздействие на противника более угрозами, чем силой. В этих случаях французы были вынуждены направлять свои войска к угрожаемому пункту и тем самым давали испанским партизанам большую свободу действий в районах, оставленных французскими войсками.Но действия Веллингтона этим не ограничивались. Следуя за отступающим к Саламанке Массена, он использовал часть своей армии для блокады пограничной крепости Алмейда на севере, одновременно направив Берес- форда осаждать Бадахос на юге. В ре



ВЕЛЛИНГТОН АРТУР УЭЛСЛИ70 только по мосту в Толедо, на расстоянии около 500 км от устья реки Саламанки.Сульт был прочно привязан к Андалузии, поскольку ощущал острую необходимость в продовольствии и опасался испанских партизан. Это позволило Веллингтону сосредоточить две трети своих войск для наступления на Мармона в Саламанке. Но Мармон смог разгадать план Веллингтона и отощел к своим базам и источникам подкреплений. После этого Мармон перерезал коммуникации Веллингтона, не беспокоясь о своих коммуникациях, которых он фактически не имел.Обе армии двигались параллельно, временами на удалении нескольких сотен метров друг от друга, стремясь уловить благоприятный момент для нанесения удара. 22 июля М армон допустил слищком больщой отрыв своего левого крыла от правого, чем не замедлил воспользоваться Веллингтон, нанеся быстрый удар по образовавшемуся флангу левого крыла. Французам было нанесено поражение до того, как к ним подоспело подкрепление.Веллингтон, однако, не добился решающего разгрома французов в сражении при Саламанке, и его войска на Пиренейском полуострове были все еще значительно слабее французских. Преследование французов поставило бы войска Веллингтона в опасное положение, так как король Жозеф мог в любой момент выйти из Мадрида в тыл Веллингтону и перерезать его коммуникации.Поэтому Веллингтон решил двинуться на Мадрид, рассчитывая на моральное и политическое значение этого шага. Как только 12 августа 1812 г.

жал натиск французов в наиболее критический период, а с сентября 1811 г. лучшие из французских войск были отозваны из Испании для участия в русском походе. По сравнению с 1810 г. численность французских войск в Испании уменьшилась на семьдесят тысяч человек. Из оставшихся в Испании войск не менее девяноста тысяч были разбросаны от Таррагона (на средиземноморском побережье) до Овьедо (на атлантическом побережье) для охраны коммуникаций с Ф ранцией от нападения партизан. Прежде чем сосредоточить свои силы против Португалии, Наполеон решил вначале полностью покорить Валенсию и Андалузию.При наличии слабого сопротивления со стороны противника Веллингтон воспользовался свободой действий и, внезапно напав на Сьюдад-Родри- го, штурмом захватил его. Отряд под командованием Гилла прикрывал в период штурма стратегический фланг и тыл Веллингтона. Мармон не смог ни помешать Гиллу, ни отбить крепость, поскольку его осадный парк также был захвачен. Мармон не смог также последовать за Веллингтоном через лишенную продовольствия местность.Воспользовавшись этим, Веллингтон проскользнул на юг и штурмом взял Бадахос, хотя у него было очень мало времени для подготовки штурма. В Бадахосе Веллингтон захватил понтонный парк. Уничтожив наведенный французами понтонный мост через реку Тахо в районе Алу- мараца, он добился определенного стратегического преимущества, поскольку теперь армии Мармона и Сульта были отрезаны друг от друга и могли переправиться через реку
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но еще большее число французских войск. К началу новой кампании обстановка в Испании совершенно изменилась.Веллингтон стал главнокомандующим не только английских и португальских, но и испанских войск.Французы, более деморализованные непрерывной партизанской войной, чем военными поражениями, были почти сразу же вынуждены отойти за реку Эбро и старались лишь удержать северную часть Испании. Но даже и такой задачи они не смогли выполнить из-за непрерывного давления партизан на их тыл со стороны Бискайского залива и Пиренейских гор. Это вынудило французов для организации отпора снять с фронта четыре дивизии из своих ограниченных сил.Воспользовавшись этим, Веллингтон 21 июня 1813 г. одержал блестящую победу под Витторией над королем Жозефом, за которую получил звание фельдмаршала британской армии, от испанских кортесов — поместья, а от принца-регента Португалии — титул герцога Витторна.Одержанная победа позволила Веллингтону начать постепенное продвижение к Пиренеям. Перейдя их в феврале 1814 г., он переправился через реку Адур, занял Бордо, и, вытеснив Сульта с Торбской позиции, 10— 12 апреля после боя овладел Тулузой.Отречение Наполеона положило конец военным действиям. Английский принц-регент пожаловал Веллингтону орден Подвязки и титул герцога, а парламент поднес ему 400 тысяч фунтов стерлингов для покупки поместья.После этого Веллингтон был послан в Париж чрезвычайным послом.

он вступил в столицу, король Жозеф позорно бежал. Но пребывание Веллингтона в Мадриде не могло продолжаться долго, если бы французы под- 'тянули сюда свои войска, разбросанные по всей территории Испании.Веллингтон без давления со стороны противника оставил Мадрид и направился к Бургосу, создав угрозу линиям коммуникаций с Францией. Но французская система питания за счет местных ресурсов лишила эту угрозу реального значения. Однако успехи Веллингтона в сражении в Саламанке и после него заставили французов отказаться от своих замыслов в Испании сосредоточить все свои силы против Веллингтона. Он сумел вовремя отступить и после соединения с Гиллом дать французам новое сражение при Саламанке, на местности, выбранной им самим. После этого он вновь отошел к Сьюдад-Родри- го. С  его прибытием туда кампания 1812 г. в Испании закончилась.За свой поход 1812 г. Веллингтон вначале получил титул графа, затем — маркиза. Парламент дважды назначал ему в награду по сто тысяч фунтов стерлингов, а испанские кортесы поднесли ему звание гранда, маркиза Торрес-Ведрасского и герцога Сьюдад-Родриго.Несмотря на то, что Веллингтон снова вернулся на португальскую границу, исход будущей кампании был уже решен, поскольку французы покинули большую часть захваченной территории Испании, для того чтобы сосредоточить свои войска против Веллингтона и, оставив в покое испанских партизан, потеряли возможность уничтожить их силы.В связи с поражением Наполеона в России из Испании было отозва



ВЕЛЛИНПОН АРТУР УЭЛСЛИ72 гтона о возврате на свои места захваченных французами во время Наполеоновских войн произведений искусств вызвало против него в Париже такое недовольство, что на его жизнь было совершено несколько покушений. На Аахенском конгрессе 1818 г. Веллингтон поднял вопрос о выводе оккупационных войск из Франции и содействовал благоприятному для нее разрешению вопроса о контрибуции.В 1826 г. Веллингтон возглавлял чрезвычайное посольство для поздравления императора Николая 1 с восшествием на престол.С  1827 г. Веллингтон стал главнокомандующим британскими сухопутными силами.В январе 1828 г. Веллингтону было поручено составить министерство. По своим политическим убеж дениям он принадлежал к крайним тори, и когда в 1830 г. под влиянием свершившейся в Париже июльской революции в Англии возникли стремления к реформе избирательного закона, Веллингтон, как яркий противник этого билля, должен был уступить власть вигам. Общественное мнение было так сильно возбуждено против Веллингтона, что лондонская чернь перебила стекла в его дворце. Однако такое отношение к нему продолжалось лишь короткое время, и после этого Веллингтон дважды (1834— 1835 и 1841 — 1846) входил в состав министерства Биля. Его политическая карьера закончилась лишь в 1846 г.С тех пор, в звании главнокомандующего, он занимался лищь армией и довольствовался своей военной славой, которая и поныне составляет национальную гордость англичан.

а в феврале 1815 г. выступил уполномоченным на Венском конгрессе.После высадки Наполеона в Гренобле Веллингтон отправился в Брюссель и здесь принял главное командование над союзными английскими, ганноверскими,голландскими и браунщвейгскими войсками.18 июня 1815 г., благодаря энергии и самообладанию, которое никогда не покидало «железного герцога», Веллингтон отразил, хотя и с большими потерями, отчаянные атаки французов при Ватерлоо и с прибытием прусских войск Блюхера одержал победу над Наполеоном.Совместно с Блюхером Веллингтон безостановочно преследовал французские войска до Парижа, в который вступил 5 июля.За Ватерлоо Веллингтон был осыпан наградами. Он был сделан фельдмаршалом русских, прусских, австрийских и нидерландских войск. Император Александр 1 наградил Веллингтона орденом Св. Георгия 1-й степени, король Нидерландов — титулом князя Ватерлооского, другие монархи — драгоценными подарками.По союзническому договору 20 ноября 1815 г. Веллингтону было вверено командование всеми союзными войсками, назначенными для оккупации Франции. На этом посту Веллингтон сохранил присущий ему бесстрастный образ действий и вообще воздерживался от вмешательства в политику. Тем не менее он воспротивился предложению Блюхера расстрелять Наполеона и в согласии с императором Александром 1 предотвратил расчленение Франции и продолжительную оккупацию ее территории, чего так добивались пруссаки. Н есмотря на это, распоряжение Веллин



73R f l P .  ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА ВИКТОР АМ АДЕЙ II(14.V.1666—31.X.I732) — герцог Савойский,впоследствии король Сардинский.Участник 2-й Нидерландской войны (1689— 1697) и Войны за испанское наследство (1701-1714)Сын Карла Эммануила II. Несмотря на то, что был женат на племяннице Людовика X IV  Анне Орлеанской, он присоединился к Аугсбургской лиге, но был разбит Катина, занявшим часть его владений. После неудачного нападения на Доринэ в 1686 г. Виктор Амадей II заключил с Францией сепаратный мир.В Войне за испанское наследство Виктор Амадей II вначале стоял на стороне французов, но вскоре перешел на сторону Австрии, Голландии и Англии. Он несколько раз был разбит французами, но спасен принцем Евгением Савой ски м , который в 1706 г. одержал блестящую победу над французами под Турином. П опытка Виктора Амадея II в следующем году осадить Тулон окончилась неудачей. По Утрехтскому миру к Савойе были присоединены графство Ницца и несколько владений в Альпах, а за Виктором Амадеем II утверждена Сицилия с королевским титулом.В 1720 г. он обменял ее на Сардинию, которая с этих пор, вместе с Пьемонтом и Савойей, образовала нераздельное Сардинское королевство. В 1730 г. Виктор Амадей отрекся от престола в пользу своего сына Карла Эммануила III.

Еще при жизни Веллингтону было поставлено несколько памятников.Ему не были свойственны смелые идеи, но он обладал острым и здравым умом. Замечательно уравновешенный, он в то же время отличался выдающейся энергией, железной волей, непоколебимым чувством долга, ледяным хладнокровием и удивительным самообладанием, что позволяло ему в самых тяжких положениях не пренебрегать малейшими возможностями для достижения благополучного исхода.Такие драгоценные для военного качества наложили на полководческую деятельность Веллингтона своеобразный отпечаток. В ней не было гениальных порывов, это была, по большей части, медлительная, осторожная, до некоторой степени даже пассивная стратегия, которую составляли точный расчет, тщательная подготовка задуманного предприятия и приведение в исполнение раз принятого рещения без колебаний.Излюбленный им способ действий в бою заключался в сильной оборонительной позиции (Вимейера, Тала- вера, Ватерлоо), о которую противник или разбивался, или истощался до такой степени, что его оставалось добить переходом в наступление и преследованием.Вместе с тем Веллингтон искусно пользовался ощибками противника, умел не упустить подходящего случая, чтобы самым настойчивым образом вырвать успех у слепого счастья. Его девизом было: «Счастье — спутник добродетели».



ВИКТОР КЛОД ПЕРЭН74 вал IX  корпусом, который вместе с другими корпусами должен был обеспечить сообщения Великой армии. Выполнение этой задачи привело Виктора в октябре к неудачным для него боям с войсками графа Витгенштейна. На реке Березине Виктор потерял одну из своих дивизий, плененную русскими,а с другой 16 ноября прикрывал на левом берегу переправу остатков Великой армии.В кампании 1813 г. Виктор командовал II корпусом, во главе которого участвовал в сражениях при Дрездене, Лейпциге и Ганау.В сражении при Краоне 7 марта 1814 г. Виктор был ранен.Во время «Ста дней» Виктор остался верен Бурбонам и последовал за Людовиком XV III в Гент.После окончательного низложения Наполеона Виктор был сделан пэром Франции, назначен начальником королевской гвардии и председателем комиссии для суда над офицерами за их поведение во время «Ста дней».15 декабря 1821г. Виктор был назначен военным министром. В 1823 г. Виктор в качестве начальника штаба при герцоге Ангулемском принял участие в походе в Испанию для подавления там революционного движения. Здесь его карьера была омрачена к судебным процессом, возникшим по поводу злоупотреблений Уврара, бывшего в походе интендантом армии.После изгнания из Франции Бурбонов Виктор жил на покое и считался одним из видных представителей легитимизма.

ВИКТОР КЛОД ПЕРЭН (7.Ж 1764—1.III.1841) — герцог Беллюнский (1808), маршал Франции (1807), участник Наполеоновских войн, военный министр Франции (1821), пэр Франции (1815)В 1781 г. Виктор поступил рядовым в артиллерию, а в 1793 г. под Тулоном был уже бригадным генералом.До 1795 г. Виктор действовал на испанском  театре военных д ействий, потом в Италии и в 1797 г. участвовал в походе Бонапарта против папы.В Итальянском походе 1799 г. Виктор участвовал в боях на реках Тиддоне, Треббии и Нуре против С у ворова. В первый день сражения на Треббии Виктор командовал всеми французскими войсками.В 1800 г. Виктор во время похода в Италию отличился в сражениях при Монтебелло и Маренго, а в 1805 г. был назначен посланником в Копенгаген.В кампании 1806 г. Виктор участвовал в сражениях при Йене и Пул- туске, а в январе 1807 г. был захвачен в плен прусскими партизанами и выменян на Блюхера. За сражение при Фридланде Виктор получил маршальский жезл и после заключения Тильзитского мира был назначен генерал-губернатором Берлина.В 1808 г. Виктор был снова отправлен в Испанию, где получил в свое распоряжение I армейский корпус. Одержав вначале несколько небольших побед над англичанами, Виктор атаковал их позиции при Талаве- ре, но был отбит Веллингтоном. В начале 1810 г. Виктор принял участие в походе Сульта в Андалузию.В 1812 г. во время похода Наполеона в Россию Виктор командо
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ку X IV  не оставалось ничего другого, как утвердить его в этом звании.События показали, что Виллар в понимании военного дела шел по стопам своего великого учителя — Тю- ренна, далеко опережая своих современников.В 1703 г. Виллар переправился через Рейн с 30-тысячной армией и 20 сентября 1703 г. совместно с курфюрстом Баварским нанес поражение австрийским войскам в сражении при Гохштадте. Своей целью Виллар ставил наступление на Вену. При этом он учитывал и политическую обстановку, поскольку в это время Австрия боролась с восставшими венграми. Однако план Виллара не был исполнен из-за нерешительности его союзника курфюрста Баварского. Спустя сто лет план Виллара, направленный на наступление на Вену, был осуществлен Наполеоном, подтвердившим правоту замысла Виллара.Он сумел усмирить восстание кальвинистов в Севеннах, причем не столько оружием, сколько благоразумными мерами, обещая восставшим амнистию и свободу вероисповедания.В 1706 г. французским войскам был нанесен ряд поражений (Рами- льи, Турин), однако Виллару удалось восстановить положение.В 1707 г. его войска (4 тыс.) вторично перешли Рейн и овладели так называемыми Штольгофенскими укрепленными линиями, тянувшимися от Филипсбурга до Штольгофена. Эти линии оборонялись 30-тысячным гарнизоном и считались неприступными. Однако Виллар не только овладел линией, но и продвинулся далее в глубь Германии.В 1709 г. Виллар был назначен главнокомандующим Северной арми-

ВИЛЛАР КЛОД ЛУИ ЭКТОР (8.У.1653-17.УПЛ734) -  маркиз (1705), маршал Франции (1702), маршал-генерал (1733). Участник 1-й Нидерландской войны (1672—1678), Войны за испанское наследство (1701-1714) и Войны за польское наследство (1733-1739)Виллар был одним из самых удачливых полководцев Людовика X IV  и самым опасным противником герцога Мальборо и принца Евгения Савойского.Он родился 8 мая 1653 г. в Муле- не в семье армейского офицера, исполнявшего и некоторые дипломатические поручения.В шестнадцатилетнем возрасте Виллар вступил в армию, где во время 1-й Нидерландской войны проявил незаурядную храбрость, сражаясь под знаменами маршала Тюренна и принца Конде. 11 августа 1674 г. произошло сражение при Сенеффе, в котором наиболее ярко проявились военные способности Виллара. 21 лет от роду Виллар был произведен в полковники и назначен командиром кавалерийского полка. Однако дальнейшая военная карьера Виллара замедлилась из-за недоброжелательства придворных генералов Людовика X IV .После заключения мира Виллар был посланником в Мюнхене (1683), а затем и в Вене (1699). Лишь с началом Войны за испанское наследство Виллар вновь оказался в армии. Эта война принесла ему бессмертную славу спасителя Франции.В 1702 г. Виллар командовал отдельным корпусом в армии маршала Катина, и в этой кампании наголову разгромил войска принца Баденского при Фридлингине. Войска, торжествуя победу, сами провозгласили Виллара маршалом, и Людови



ВИЛЛАР КЛОД ЛУИ ГЕКТОР76 удар в обход левого фланга Вилла- ра, что отвлекло их главные силы. Затем был атакован центр и правый фланг французских войск. В самом начале сражения Виллар получил тяжелое ранение и вынужден был удалиться с поля сражения. Союзники повели мощную атаку французского центра и прорвали его. Но из- за понесенных потерь они оказались не в состоянии разгромить французские войска. Французы отошли к Ва- лансье в полном порядке, потеряв в сражении при Мальплаке 14 тысяч человек убитыми и пленными. С о юзники потеряли 25— 30 тысяч человек. Французы так и не смогли деблокировать М оне, однако им удалось выиграть время и затянуть войну на год.После излечения Виллар был назначен на северо-восточный фронт в Германию. Здесь он преградил путь войскам герцога Мальборо, наступавшим на Францию, заняв хорошо укрепленные позиции на Мозеле. Затем его войска начали наступление в Эльзасе, где ими были захвачены большая часть обозов союзников и их артиллерийские резервы.После удаления с войны войск герцога Мальборо принц Евгений С авойский отказался от решительного вторжения во Францию и ограничился осадами крепостей. 4 июля 1712 г. он овладел Кенуа и 17 июля осадил Ландреси. Прикрывая осаду, Евгений примкнул правым флангом к Тиану, а левым к Фантену. Базу он имел в Маршьенне, а переправу в Денене. Эти пункты австрийцы усилили резервами и фортификационными укреплениями, а всю линию коммуникаций, находящуюся на фланге, усилили крепкими заслонами.

Маршал Виллар захватывает крепость 
Ле-Кенуа. Гравюра X V III в. Париж. 
Национальная библиотека Франции

ей французов (90— 95 тыс.), действующей во Фландрии. Здесь положение французской армии после поражения при Уденаре было чрезвычайно тяжелым, войска были деморализованы, снабжение их поставлено плохо. Виллар в кратчайший срок восстановил в армии порядок, организовал тыл. Это позволило его армии выстоять в одном из самых кровавых сражений Войны за испанское наследство.Двигаясь на выручку французским войскам, осажденным союзниками в крепости Моне, Виллар перешел к обороне, заняв укрепленную позицию к северу от Мальплака (Бленгей- ма), поскольку навстречу его войскам двигались объединенные силы союзников.А н гл и й ск и е  в о й ск а герцога Мальборо и австрийские войска Евгения Савойского нанесли главный



77RCF. полководцы  МИРА нерал-маршалы — звание, которое до него носил лишь один Тюренн.В этом же году Виллару было поручено командование французскими войсками в Войне за польское наследство. Эта война доказала, что годы не властны над духом 80-летнего маршала. В продолжение трех месяцев войска Виллара завоевали герцогство Миланское и Мантуанское, овладев всей долиной реки По. Эта кампания стала последним походом Виллара. На обратном пути во Францию он скончался в Турине 17 июня 1734 г.Как прирожденный кавалерист, Виллар выше всего ставил наступление, говоря, что «гибнут только в обороне». Войска обожали Виллара за храбрость и за простоту в обращении, однако его остроумие, критика существующих порядков, самомнение, доходящее до хвастовства, и независимость вызывали постоянное раздражение версальского двора и королевских фаворитов. Они обвиняли Виллара в авантюризме и нередко ограничивали его активность на поле боя.Виллара также обвиняли в сребролюбии, хотя после смерти стало известно, что он часто и щедро помогал своим офицерам из собственны х средств, никогда не заботясь об их возврате.После смерти Виллара были изданы его трехтомные мемуары. О днако Вольтер считал лищь первый том произведением самого марща- ла, предполагая, что два остальные были составлены аббатом Лапоз де Мартоном по еженедельному ж урналу маршала и его переписке с военным министерством во время походов.

23 августа 1712 г. Виллар начал искусно демонстрировать подготовку удара по Ландреси, чем вынудил Евгения Савойского стянуть основную часть австрийских войск к своему левому флангу. Главные силы Виллара перешли реку Шельду у Невиля и 24 августа восемью пехотными колоннами, имея в резерве кавалерию, овладели австрийскими позициями у Де- нена и Маршьенна. Потеряв свои базы, Евгений Савойский снял осаду крепостей и отошел со своей армией к Монсу и Турне. Этой победой Франция была спасена, что в скором времени привело к началу мирных переговоров в Утрехте и Раштадте.В 1713 г. Виллар вернулся на Рейн и захватил Фрейбург и Пандау. Вскоре он прибыл в Раштадт и был назначен главным уполномоченным Франции на мирных переговорах.После заключения Утрехтского мирного договора Виллар стал главным советником короля Людовика X IV  по военным и иностранным делам. «Пользуйтесь мною, государь, — не раз говорил Виллар королю, — я единственный генерал в Европе, которому военное счастие никогда не изменяло». Однако все его советы оставались тщетными —  король не желал прислущиваться к советам своего маршала. Вскоре Виллар был назначен генерал-губернатором Прованса.После смерти Людовика X IV  Виллар был введен в регентский совет. Здесь он настойчиво противился принятию финансового закона Лоу и заключению четверного союза между Францией, Англией, Голландией и Австрийской империей, однако доводы Виллара не возымели действия.В 1733 г. вступивший на престол Людовик X V  произвел Виллара в ге



ВИЛЛЕРУА ФРАНСУА ДЕ78 жении при Рамильи его войска были обращены в бегство, потеряв около 20 тысяч человек убитыми и пленными, все знамена и обозы. Последствием этого сражения была потеря французами Северной Фландрии и Брабанта.Л иш ь после этого Л ю довик X IV  перестал доверять своему любимцу, убедившись в его полной бездарности.Однако уже на смертном одре король вновь назначил Виллеруа наставником при юном наследнике престола. Но Виллеруа и тут не оправдал оказанного доверия и начал вести при дворе множество интриг. Это привело к изгнанию его из Парижа в собственное поместье, где он и скончался в 1730 г.
ВИЛЬГЕЛЬМ I(1781-1864) -  король Вюргемберпжий (с 1816)Сын прусского офицера (впоследствии ставшего вюртембергским королем Фридрихом I).В 1800 г. Вильгельм тайно от отца поступил волонтером в австрийскую армию под командованием эрцгерцога Иоанна, в составе которой отличился в сражении при Гогенлиндене.Чтобы избежать гнева отца за самовольство, он покинул двор и несколько лет путешествовал по Франции и Италии. Только после принятия его отцом вюртембергского престола Вильгельм возвратился на родину, где продолжал вести уединенную жизнь.В 1812 г. Вильгельм был вынужден принять командование над вюртембергским контингентом, вошедшим в состав Великой армии Наполеона I. Но, едва войдя в Россию, Вильгельм

ВИЛЛЕРУА Ф РАНСУА ДЕ (1643—1730)— французский маршал.Участник 2-й Нидерландской войны (1689— 1697) и Войны за испанское наследство (1701-1714)Франсуа де Виллеруа с детских лет воспиты вался вместе с Л ю довиком X IV . Король очень полюбил своего приятеля и считал его искусным полководцем. Благодаря такому вниманию короля Виллеруа быстро возвысился в чинах.В 1695 г. после смерти маршала Люксембурга Виллеруа был назначен командующим французской армией, действовавшей во Фландрии. Однако первая же война, в которой он участвовал, доказала полную его неспособность к военному искусству. По вине Виллеруа в том же году англо- голландские войска овладели крупнейшей крепостью Намюром.Это, однако, не помешало Людовику X IV  вновь назначить Виллеруа командующим французскими войсками в Италии во время Войны за испанское наследство.Виллеруа потерпел поражение при Киара, а в 1702 г. при внезапном нападении войск Евгения Савойского на Кремону попал в плен к австрийцам. Это обстоятельство могло бы сыграть позитивную роль для французских войск, поскольку на пост командующего войсками был назначен маршал Вандом, нанесший ряд поражений противнику в Италии. Однако союзники учитывали это обстоятельство и скоро выпустили Виллеруа из плена. Людовик X IV  вновь назначил своего любимца командующим войсками во Фландрию.Здесь Виллеруа в 1705 г. был разбит при Виньемоне, близ Гюи, а в сра
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шейся его бегством вместе с отцом из Нидерландов.В 1802 г. Вильгельм V  отказался от назначенного вознаграждения в Германии в пользу своего сына. После смерти отца в 1806 г. Вильгельм вступил в управление и нассаускими наследственными землями (Нассау- Диц).В 1806 г. Вильгельм служил в прусской армии, был взят в плен французами и лишен Наполеоном принадлежавших ему земель.В 1809 г. Вильгельм поступил волонтером в армию эрцгерцога Карла, вместе с которой участвовал в сражении при Ваграме.В 1813 г. после сражения при Лейпциге Вильгельм отправился в Англию, а затем высадился в Скеве- нингене, приветствуемый народом и временным правительством, провозгласившими его государем Голландии. Еще раньше Вильгельм сумел восстановить свои права на немецкие земли.По решению Венского конгресса Бельгия была соединена с Нидерландами в единое королевство. 16 марта 1815 г. в Гааге Вильгельм был провозглашен королем Нидерландским и великим герцогом Люксембургским. От прав на свои наследственные немецкие земли он был вынужден отказаться в пользу Пруссии и Нассау.В продолжение пятнадцати лет король попеременно жил в Брюсселе и Гааге, пока южные Нидерланды (Бельгия) в ходе революции 1830 г. не отл ож и л и сь  от се в е р н ы х. Вильгельм I упорно противился признанию независимости Бельгии, но, потеряв поддержку великих держав, был вынужден в 1839 г. подчиниться существующему положению.

опасно заболел и остался в Вильне, откуда после выздоровления возвратился на родину.После битвы при Лейпциге, когда Фридрих 1 присоединился к участникам антинаполеоновской коалиции, Вильгельм принял командование над VII армейским корпусом, состояв- щим из вюртембергского контингента, русских и австрийских полков.В кампании 1814 г. Вильгельм отличился в сражениях при Ла-Роть- ере, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Фер- Шампенуазе, но при Монтеро был разбит войсками Наполеона, втрое пре- восходивщими его численностью.В Париже Вильгельм познакомился с вдовой принца Петра Ольденбургского великой княгиней Екатериной Павловной, с которой сочетался браком в 1816 г. Вскоре она скончалась, оставив двух дочерей.Вступив на престол 30 октября 1816 г., Вильгельм I уже в 1819 г. принял конституцию.В ходе своего правления Вильгельм I проявил себя строгим обере- гателем своих верховных прав. Он стремился противопоставить двум великим германским державам (Австрии и Пруссии) группу средних и малых держав, но при решительном действии первых и при несогласиях со вторыми был вынужден отступить.
ВИЛЬГЕЛЬМ I (ФРЕДЕРИК) (24.VIII.1772-12.XII.1843) -  первый король Нидерландов (1815—1840)Старший сын наследственного штатгальтера Нидерландов Вильгельма V . С  1793 по 1795 г. командовал нидерландскими войсками в войне с республиканской Францией, закончив



ВИЛЬГЕЛЬМ II ФРЕДЕРИК ГЕОРГ ЛОДЕВЕЙК80 рой Павловной. Торжества по случаю бракосочетания были отмечены стихами молодого А .С . Пушкина.Когда в 1830 г. в Бельгии началась революция, Вильгельм 1 сентября прибыл в Брюссель, где одним своим появлением приобрел популярность бельгийцев. Однако, превысив свои полномочия, Вильгельм признал независимость Бельгии, что, в свою очередь, вызвало недовольство его отца, отменившего такое решение наследного принца.Это вынудило Вильгельма удалиться в Англию, но уже в следующем году он вступил в командование нидерландскими войсками и почти подавил революцию, пока не был вынужден отступить перед угрозой вооруженного вмешательства Франции.Приняв 7 октября 1840 г. бразды правления, Вильгельм 11 улучшил финансовое положение страны, сильно пошатнувшееся после правления его отца, но на настойчивые требования о политической реформе отвечал отказом. И лишь европейские революционные потрясения 1848 г. вынудили его объявить о проведении в ближайшем будущем коренных преобразований в конституции,в финансовой и податной системах. Однако Вильгельм не дожил до их окончания, скон- чавщись в 1849 г.
ВИМПФЕН ЭМ М АНУЭЛЬ ФЕЛИКС (1811-1884) — французский генерал, участник Восточной (Крымской) войны (1853—1856), Австро-франко-итальянской войны (1859), Франко-германской войны (1870—1871)Происходил из старинного баварского рода, т.н. эльзасской линии. После окончания Сен-Сирской школы Вим-

В ходе своего правления Вильгельм I обременил Нидерланды огромным государственным долгом, что вызвало большое негодование в народе. Оно еще более возросло, когда стало известно о связи короля и графини Генриетты д’Утремон — ярой католички.В этих обстоятельствах Вильгельм I передал 7 октября 1840 г. корону своему старщему сыну, а сам, приняв титул графа Нассауского, удалился в Берлин, где женился на графине д’Утремон.
ВИЛЬГЕЛЬМ II ФРЕДЕРИК ГЕОРГ ЛОДЕВЕЙК(6.ХП.1792-17.Ш.1849) -  король Нидерландский и великий герцог Люксембургский (1840—1849)Старщий сын и преемник короля Вильгельма I. Воспитывался в Берлинской военной академии и заверщил свое образование в Оксфордском университете.В 1811 г. Вильгельм вступил подполковником в испанскую армию и в продолжение войны на Пиренеях стал ближайщим соратником генерала Уэлсли (впоследствии герцога Веллингтона).В качестве нидерландского наследного принца командовал нидерландскими войсками в кампании 1815 г. Здесь он доказал как свои военные способности, так и личное мужество в сражениях при Катр-Бра и в битве при Ватерлоо, в ходе которой был ранен в плечо. Был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.В 1816 г. в Петербурге он вступил в брак с сестрой императора Александра 1 великой княжной Александ
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ранен и передал командование армией старшему после себя генералу Дюкро, который приказал начать отступление на Мезьер.Движение уже началось, когда Вимпфен предъявил свои полномочия и, став во главе армии, приказал ей снова перейти в наступление против немцев.Решение это имело роковые последствия для французской армии — дорога на Мезьер уже была перехвачена противником, а в час дня немцы полностью замкнули кольцо вокруг Шалонской армии. Около трех часов дня она начала беспорядочное отступление к Седану, где и капитулировала по воле императора Наполеона III.После окончания войны Вимпфен тщетно пытался предстать для объяснения перед военным советом. Он был уволен в отставку и удалился в Алжир.В 1872 г. Вимпфен все же опубликовал протест на донесение следственной комиссии о Седанской катастрофе.Потерпев неудачу на выборах в палату депутатов в 1876 г., Вимпфен окончательно сошел с политической сцены и до самого конца жизни пытался оправдать себя книгами о С еданской катастрофе.
ВИНТЕРФЕЛЬД ГАНС КАРЛ ФОН (1707-7.IX.1757) -  прусский генерал- лейтенант (1757), учасгаик Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756—1763)С 1720 г. Винтерфельд служил в гвардии короля Фридриха Вильгельма 1 и по вступлении на престол Фридриха II был произведен сразу из лейте-

пфен был направлен на службу в алжирские стрелки.В 1853 г. Вимпфен был назначен командиром полка тюркосов, с которым блестяще участвовал в Крымской кампании и особенно отличился при штурме Малахова кургана.В Итальянской кампании 1859 г. Вимпфен в сражении под Мадженте во главе бригады гвардейских гренадеров атаковал Буффалору и на этой позиции на протяжении нескольких часов сдерживал австрийские войска. В сражении при Мадженте Вимпфен был ранен, после чего произведен в дивизионные генералы.После командования дивизией в Лионской армии Вимпфен получил назначение в Алжир. Здесь он последовательно управлял провинциями Алжирской и Оранской и в 1870 г. усмирил восстание на границе Марокко.С началом франко-германской войны Вимпфен тщетно добивался назначения в действующую армию и только после первых неудач, когда военным министром сделался герцог Паликао, Вимпфен был назначен в армию М а к -М а г о н а  ком ан д и ром V  корпуса на место генерала Ф альи. Вместе со своим назначением Вимпфен получил от министра письменный приказ, согласно которому ему вверялось командование армией в случае выбытия маршала Мак-Ма- гона из строя.В М езьере Вимпфен встретил беспорядочную толпу солдат из рядов V  французского корпуса, разбитого при Бомоне. Приведя в порядок часть этой толпы, Вимпфен ночью 30 августа прибыл в армию, занимавшую позицию у Седана. На рассвете 1 сентября началось сражение, в самом начале которого Мак-Магон был



ВЛАДИМ И РЕСКУ ТУДОР82 ние его как руководителя восстания оказалось ослабленным.Заподозрив Владимиреску в сотрудничестве с турками, Ипсиланти организовал заговор против него, и в ночь на 27 мая Владимиреску был убит.
ВОЛЬФ ДЖ ЕМС(2.1.1726-18ЛХ.1759) -  британский генерал. Участник Войны за австрийское наследство (1740—1748) и англо-французской войныВо время Войны за австрийское наследство достиг чина бригадного генерала и особенно отличился в сражении при Лаффельде.Посланный во время колониальной войны Англии с Францией в английские североамериканские владения, Вольф в 1758 г. содействовал взятию французской крепости Лунс- бург. Также он участвовал в занятии Кан-Бретона.В походе 1759 г., в то время как главные силы английской армии под командованием Амгерста овладевали французскими фортами, Вольф в июне поднялся с флотом и восьмитысячным отрядом по реке Святого Лаврентия и осадил главный город Канады Квебек.Сильные укрепления, возведенные в Квебеке по приказу французского главнокомандующего маркиза Монкольма, сосредоточившего здесь почти все французское войско, и неблагоприятные для англичан естественные препятствия не давали, казалось, никакой надежды на успех. Вольфу, однако, удалось занять высоты на западной стороне города и этим вынудить Монкольма оставить свою крепкую позицию.

нантов в майоры с назначением флигель-адъютантом короля.Зимой 1741/42 г. Винтерфельд был послан с дипломатическим поручением в Санкт-Петербург, где сумел добиться отказа императрицы Елизаветы Петровны от вооруженной помощи Австрии.С 1741 г. началась боевая карьера Винтерфельда. Он отличился в сражениях при Глогау, Мольвице и Красном Замке.Исполнив ряд ответственных дипломатических поручений, предшествовавших Семилетней войне, Винтерфельд принял активное участие в боевых действиях и за отличия был произведен в генерал-майоры.В 1755 г. Винтерфельд был отправлен в Ганновер к английскому королю Георгу II с секретными поручениями, после выполнения которых вернулся на театр военных действий.7 сентября 1757 г. в сражении при Герлитце Винтерфельд был тяжело ранен и в тот же день скончался.
ВЛАДИМ ИРЕСКУ ТУДОР(ок. 1780—27.У.1821) — нарональный геройРумынии, руководитель Валашского восстания(1821)Во время Русско-турецкой войны 1806— 1812 гг. командовал отрядом румынских волонтеров, сражавшихся в составе русских войск, получил чин поручика и русский орден.Колебания и ошибки Владимиреску, а также его разногласия с руководителем греческого освободительного движения А . Ипсиланти, отряды которого находились на территории Валахии, привели к тому, что положе
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скими корпусами (1־м с 1839 по 1842 г., 2-м — с 1842 по 1845 г.).В 1843 г. Врангель руководил большими кавалерийскими маневрами в окрестностях Берлина и в 1845 г. был назначен председателем комиссии по пересмотру кавалерийского устава.Когда в 1848 г. вспыхнула война с Данией, Врангель был назначен командую щ им войскам и на Шлезвиг-Гольштейнском театре войны. Быстро сосредоточив близ Ш лезвига двадцатитрехтысячное войско, он разбил наголову датскую армию генерала Геденанна. В 1849 г. Врангель был н азн ачен  командиром III корпуса и произведен в генералы от кавалерии.В 1856 г. по случаю 60-летия своей службы в прусской армии Врангель был произведен в звание генерал-фельдмаршала.При начале Д атско-прусской  войны 1864— 1865 гг. Врангель снова был назначен главнокомандующим австро-прусским и войсками (13 декабря 1863 г.) . Действуя со своей прежней энергией, он атаковал укрепленную Дюннельскую позицию и 18 апреля 1864 г. взял ее штурмом. Преклонный возраст побудил, однако, Врангеля сложить с себя звание главнокомандующего, но он все же по собственному желанию продолжал принимать участие в Австро-прусской войне 1866 г., состоя в свите прусского короля. 18 мая 1864 г. Врангель со всем своим потомством был возведен в графское достоинство.Он прожил еще тринадцать лет и в 1877 г. скончался в Берлине, где три года спустя ему был открыт памятник.

18 сентября началось главное сражение кампании. Французы были разбиты, однако оба главнокомандующих погибли. Последними словами Вольфа были: «Слава Богу, неприятель бежит, я с радостью умираю».Пять дней спустя англичане заняли Квебек, и вскоре вся Канада была в их руках. Французы лишились своих последних американских владений.Вольфу был поставлен памятник в Вестминстерском аббатстве.
ВРАНГЕЛЬ Ф РИДРИХ ГЕНРИХ ЭРНСТ ФОН(1783—1877), — прусский генерал- фельдмаршал (1856), граф (1864), участник войн с Наполеоном (1807—1815), Датско- прусской войны (1848—1850), Датско-прусской войны (1864-1865)В 1796 г. Врангель поступил в восточнопрусский драгунский полк и в 1798 г. был произведен в офицеры. Боевую службу он начал в кампанию1806— 1807 гг., где в сражении при Гейльсберге получил свое первое и достаточно тяжелое ранение и свой первый орден.Во время войны за освобождение Германии в 1813— 1814 гг. Врангель отличился в боях при Гайнау, Либерт- вольквице и при Этож е. В 1815 г. Врангель был произведен в полковники.В 1821 г. он получил в командование бригаду, а в 1823 г. был произведен в чин генерала-майора и в 1834 г. назначен начальником 13-й дивизии в Мюнстере.Произведенный в 1838 г. в генерал-лейтенанты, Врангель последовательно командовал прусскими армей



ВРЕДЕ КАРЛ ФИЛИПП84 В 1813 г. Вреде командовал войсками на австрийской границе, проходящей по реке Инн. Но в это время политика Мюнхенского двора уже изменилась, и ввиду разрыва Баварии с наполеоновской Францией и соединения ее со странами коалиции Вреде был назначен главнокомандующим баварско-саксонской армией, во главе которой двинулся к Майну. После битвы под Лейпцигом Вреде пытался преградить Наполеону путь отступления на Франкфурт, но у Га- нау 31 октября 1813 г. его корпус был разбит, и сам Вреде тяжело ранен. За сражение при Ганау Вреде был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.После выздоровления Вреде вернулся к командованию баварскими войсками и под Ла-Ротьером, командуя V  германским корпусом (1 февраля 1814 г.) отбил у французов 23 орудия. При Роне Вреде разбил Мармо- на, при Донмари — маршала Удино. За содействие победе при Бар-сюр-Об Вреде был награжден императором Александром 1 орденом Св. Георгия 2-й степени. За победу при Арси-сюр- 0 6  Вреде пожалован баварским королем в фельдмаршалы и получил титул князя.В 1815 г. после побега Наполеона с Эльбы Вреде командовал баварскими войсками, двинутыми во Францию.Впоследствии Вреде был назначен генералиссимусом баварских войск.Личная храбрость и пылкость сочетались во Вреде со спокойствием и быстротой в решительные минуты. Это был тип нового полководца будущей Германии.

ВРЕДЕ КАРЛ ФИЛИПП (1767—1839) — князь Гевернский, фельдмаршал (1814), генералиссимус А р с к и х  войск (1822). Участник Наполеоновских войнПосле окончания университета Вреде служил на различных административных постах до 1799 г., когда эрцгерцог Карл поручил ему формирование пфальц-баварского корпуса.Во главе этого корпуса полковник Вреде участвовал 14 октября 1799 г. в своем первом сражении при Фридрихсфельде. Произведенный за отличие во многих делах кампании 1799 и 1800 гг. в генерал- майоры, Вреде прикрывал в 1800 г. отступление австрийских войск и участвовал в сражении при Гоген- линдене. После заключения Люне- вильского мира Вреде участвовал в реформировании баварских войск и в 1804 г. был произведен в генерал- лейтенанты.С  1805 г. Вреде участвовал во всех походах Наполеона, командуя дивизией баварского контингента. Он способствовал победе при Абенсбер- ге и Ландсгуте в кампании 1809 г., спас при Неймаркте разбитый Тиллером корпус Бессьера, взял Зальцбург, покорил Тироль и, овладев Инсбруком, успел поддержать Наполеона при Ваграме. Наполеон возвел Вреде в графское достоинство и пожаловал ему обширные поместья.В походе 1812 г. в Россию Вреде участвовал в сражении при Полоцке и после смерти генерала Дерца принял командование над VI корпусом. Во время отступления Наполеона из России Вреде с баварскими войсками несколько дней прикрывал французские войска.
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После провозглашения Парижской коммуны 1871 г. Врублевский командовал 2-й армией, а с 5 мая 1871 г. — центром войск, защищавших Париж. В последние дни Коммуны руководил обороной южной части Парижа.В боях Врублевский проявил военный талант и личное мужество.После падения Коммуны Врублевскому, заочно приговоренному к смерти, удалось эмигрировать в Лондон, откуда лишь в 1880 г. он после амнистии вернулся во Францию.
ВЮРМЗЕР ДАГОБЕРТ СИГИЗМУНД ФОН (7.У.1724-27.УШ .1797) -  австрийский фельдмаршал (1795). Участник Войны за баварское наследство (1778—1779) и войны против революро₪ойВ 1779 г. в чине фельдмаршала-лей- тенанта Вурмзер, командуя в Войне за баварское наследство отдельным корпусом, разбил прусские войска при Габельшверде.В 1792 г. Вурмзер был назначен начальником войск, собранных в Брейсгау для подавления революции во Ф ранции. П ереправивш ись у Шпейербаха через Рейн, Вурмзер в 1793 г. разбил авангард Кюстина и занял Ш вейербах, чтобы вместе с прусским корпусом прикрыть осаду Майнца.После того как гарнизон крепости капитулировал, Вурмзер двинулся на французов и заставил их отступить до Верхнего Эльзаса. Но при Вацнау и в Брумштадтском лесу Вурмзер был разбит Пишегрю и вынужден был вернуться за Рейн. За это он был отрешен от командования, однако не лишился доверия императора Франца.

ВРУБЛЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНТОНИЙ (15.Х11.1836-5.УШ.1908) -  польский революционер. Один из руководителей Парижской коммуны (1871)Во время учебы в Лесном институте в Петербурге Врублевский установил контакты с революционными кругами. В 1861 г. он стал инспектором лесной школы в местечке Соколки Гродненской губернии.Во время Польского восстания 1863— 1864 гг. Врублевский был одним из наиболее энергичных командиров. По решению повстанческого правительства он был назначен военным начальником Гродненского, а затем Подлесского и Люблинского воеводств.После тяжелого ранения в январе 1864 г. эмигрировал во Францию, где принял активное участие в деятельности демократического крыла польской эмиграции.Во время Франко-германской войны 1870— 1871 гг. Врублевский вступил в Национальную гвардию, в составе которой участвовал в обороне Парижа.

Валерий Врублевский
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ГАБЛЕНЦ ЛЮДВИГ КАРЛ (19. УП.1814—28.1.1874) — австрийский генерал-фельдмаршал. Участник Венгерской и Итальянской кампаний (1848), Австро- франко-итальянской войны (1859), Датско- прусской войны (1864) и Австро-прусской войны (1866)После окончания военной академии в Дрездене вначале служил в саксонских войсках, а в 1833 г. перешел на австрийскую службу.В 1848 г. отличился в боях в Италии и Венгрии. В 1854 г. Габленц командовал бригадой, оккупировавшей Дунайские княжества.В войне 1858 г. в Италии Габленц, командуя бригадой, в сражении при Мадженте при поспешном отступлении австрийцев перешел в контратаку, опрокинул французов и захватил орудие — единственное взятое австрийцами в продолжение всей этой войны.В 1862 г. Габленц был произведен в фельдмаршалы-лейтенанты.Во время Датско-прусской войны 1864 г. Габленц командовал VI корпусом, с которым одержал блестящие победы над датчанами при Оберсель- ке, Фейле и Гельголанде. Под Данне- верком по собственной инициативе Габленц днем раньше намеченного перешел реку Зорге и захватил деревню Лоткорф вместе с находящимися там датскими орудиями и запасами продовольствия. Это привело к быстрому очищению без боя датскими войсками сильно укрепленной Данневер- кской позиции. Действия Габленца в Датско-прусской войне 1864 г. отли-

В 1795 г. Вурмзер снова командовал армией и разбил французов при Мангейме, за что получил чин генерал-фельдмаршала.В 1796 г., командуя армией на левом берегу Рейна, Вурмзер должен был отступить перед Моро, после чего был послан командовать войсками в Италию на замену генералу Болье, неспособному противостоять Бонапарту. Вурмзеру была поставлена задача деблокировать осажденную Бонапартом Мантую — последний оплот австрийского владычества в Италии.Однако Вурмзер, действуя по устаревшим методам предшествовавшей эпохи, также не был в состоянии добиться успехов в борьбе с Бонапартом. Первая попытка деблокады М антуи в июле 1796 г. велась разбросан ны м и силами со свойственной тому времени медлительностью и была встречена рядом молниеносных ударов Бонапарта при Сало, Говардо, Лонато и Кас- тильоне и потому потерпела полную неудачу. Вурм зер был отброшен обратно в Тироль.Вторая попытка деблокады М антуи окончилась еще более плачевно. Часть войск Вурмзера была разбита отдельно у Ровередо, а главная колонна во главе с самим Вурм- зером после поражений при Басса- но и Ля-Фаворите вынуждена была укрыться в крепости, которую шла освобождать. Присутствие в крепости двадцати тысяч лишних ртов привело к тому, что она капитулировала (хотя и был предпринят еще ряд попыток ее деблокады).



87В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ МИРА ГАДДИК АНДРЕАС(1710—1790)— австрийский фельдмаршал, граф. Участник Войны за польское наследство (1733—1739), Семилетней войны (1756—1763), Войны за баварское наследство (1778-1779) и Австро-турецкой войны (1788-1790). Президент гофкригсрата (1774)Уже в 1734 г., состоя в войсках принца Евгения Савойского, Гаддик отличился своими партизанскими действиями.Особенно прославился во время Семилетней войны, когда в октябре 1758 г. внезапно занял Берлин и оставался в нем в течение суток.В 1762 г., командуя имперской армией, Гаддик 15 октября одержал победу при Фрейбурге. В 1769 г. председательствовал на Карловицком конгрессе, а в 1774 г. был назначен президентом гофкригсрата.Во время Войны за баварское наследство, после возвращения императора Иосифа в Вену, Гаддик командовал главной австрийской армией, которой командовал и в австро-русско- турецкой войне.Гаддик оставил после себя дневник, богатый историческими сведениями как о себе, так и о современных ему событиях.
ГАРИБАЛЬДИ ДЖ УЗЕППЕ (4.УП.1807—2.У1.1882) — знаменитый освободитель ИталииОтец его, моряк, предназначал своего сына к гражданской службе, но юноша чувствовал призвание к морю и уже с четырнадцати лет плавал на корабле отца.В 1832 г. Гарибальди познакомился с Мадзини и, увлекшись его идея-

чались замечательной быстротой и решительностью.После войны Габленц занял пост наместника Гольштейна. На этой должности ему было суждено связать свое имя с недоразумениями, возникшими в 1866 г. между Австрией и Пруссий и послужившими поводом для войны.7 июня 1866 г. прусские войска вступили в Гольштейн, и Габленц, не имевший достаточных сил, чтобы задержать их, получил приказ отступить за Эльбу.Командуя X  армейским корпусом, Габленц был выслан 26 июня к Трау- тенау для прикрытия сосредоточения армии в треугольнике Йозефштадт— Милетин— Кёнигрец и 27 июня во встречном бою у Траутенау разбил 1-й прусский корпус генерала Бонина, блестяще выполнив поставленную перед ним задачу.Но уже 28 июня при отходе от Траутенау Габленц в бою с прусской гвардией потерпел поражение у Праусниц-Кайле. Корпус Габлен- ца участвовал затем в сражениях у Кёнигенгофа и Кёнигреца (С ад овой).После окончания войны Габленц был назначен командующим войсками в Кроации (Хорватии) и Славонии, а в 1869 г . — главнокомандующим войсками Венгрии, где принял деятельное участие в организации венгерского гонведа (армии).В 1871 г. Габленц ушел в отставку, а три года спустя, разоренный неудачными финансовыми предприятиями, застрелился.Габленц был одним из самых образованных, даровитых и дельных офицеров австрийской армии второй половины X IX  столетия.



ГАРИБАЛЬДИ ДЖ УЗЕППЕ88 ваи, независимости которого угрожала Аргентина. Здесь Гарибальди получил предложение возглавить все войска республики. В трехдневном бою у острова Св. Екатерины Гарибальди разбил аргентинскую флотилию. Для сухопутных действий он сформировал итальянский легион из восьмисот человек. 28 марта 1843 г. Гарибальди с восьмитысячным отрядом разбил при Черро двенадцать тысяч аргентинцев генерала Ориба. 17 ноября он вновь нанес поражение Орибу при Монтевидео.23 апреля 1845 г. военные действия возобновились. Выступив в ночь на 24 апреля, Гарибальди заставил двадцатитысячный отряд противника отойти от Черро. Но в это же время Ориб, получив подкрепление, довел свою армию до пятидесяти тысяч человек и перешел в наступление. Войска Уругвая, уступавшие по численности армии Ориба, вынуждены были отступить к Черро, где 28 мая Гарибальди удалось нанести противнику поражение. Затем 1 декабря после трехдневного боя он захватил на острове Мартен-Гарциен город Колонию и, поднявшись вверх по реке Уругвай, начал захватывать мелкие суда аргентинцев и скоро занял город Гва- лечайху (на правом берегу Уругвая). Отсюда Гарибальди отправился в местечко Сальто, где 4 декабря нанес поражение бразильскому отряду у устья притока Уругвая Заневи, а затем четырехтысячному отряду генерала Уркиза.7 февраля Гарибальди получил известие, что уругвайский генерал М едина ведет пятьсот человек ему на помощь. Тогда Гарибальди во главе отряда из семисот человек перешел в наступление, но при Сальто-Сан-Ан-

Джузеппе Гарибальди

МИ о независимости Италии, с целью их распространения поступил матросом в сардинский флот. В 1834 г. он участвовал в заговоре Мадзини, однако восстание не удалось, и Гарибальди, заочно приговоренный к смерти, бежал к границе Франции. Но на границе он был пойман и заключен в тюрьму, из которой ему снова удалось бежать в Марсель, где он поступил матросом на корабль, идущий в Ю ж ную Америку.Приехав туда, Гарибальди предложил свои услуги президенту республики Рио-Гранде, которая в то время вела войну с Бразилией. Он снарядил на свой счет несколько кораблей и, действуя как корсар, наводил ужас на всю Бразилию. В бою Гарибальди был тяжело ранен и взят в плен. Отпущенный на свободу, он возвратился в Рио-Гранде. Но так как здесь с 1841 г. установилось спокойствие, Гарибальди отправился в Уруг-
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Гарибальди в Неаполеством, Гарибальди отправился в М илан, где ему поручили формирование ломбардских волонтеров. В непродолжительное время Гарибальди собрал два батальона численностью в пятьсот человек и отправил полк Медичи в Пьемонт и Тоскану поднимать там восстание.Однако счастливые дни восстания для итальянцев закончились. Под натиском австрийских войск Радецкого они повсюду отступали в глубь страны.Лишь один Гарибальди, доведя численность своего отряда до полутора тысяч человек, перешел в наступ-

тонио 8 февраля 1846 г. он встретил противника, значительно превосходящего его силы, и вынужден был отступить. На этом и закончилась боевая деятельность Гарибальди в Америке.Наступил 1848 г., и в Америке были получены сведения о начавшейся борьбе Италии с Австрией за независимость.Вместе с двадцатью девятью своими соратниками Гарибальди решил поспешить на помощь отечеству. 24 июня он прибыл в Ниццу. Холодно принятый итальянским правитель
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Возвращение итальянской армии

После удачного нападения на них у Лугано Гарибальди намеревался через Герлу и Варезе возвратиться в Комо, однако здесь получил сведения, что три сильные колонны противника направляются на Лугано, Варезе и Комо, чтобы зажать его в узком пространстве между озером Лаго-Маджо- ре и Лугано. Гарибальди предпочел первым напасть на эти колонны. Против первой он вышел сам, на вторую послал Медичи. Но силы оказались слишком неравными. Оба итальянских батальона были окружены и рассеяны австрийскими войсками. Сам Гарибальди бежал в Швейцарию, переодевшись крестьянином.М ежду тем Франция неожиданно для итальянцев вмешалась в дела Италии. 24 апреля 1848 г. французская дивизия генерала Удино в количестве семи с половиной тысяч человек и двадцати четырех орудий высадилась в гавани Чивитта-Веккья, где обезоружила итальянский батальон.

ление. Он двинулся на Бергамо, где решил действовать на коммуникациях австрийцев.Здесь, однако, он получил приказ вернуться в Милан и вместе с армией защищать город против шестидесятитысячной армии Радецкого. Дойдя до Монзы, Гарибальди узнал, что 5 августа Милан капитулировал.Тогда Гарибальди направился к Ломо для действий в тылу австрийцев. Его силы к этому времени насчитывали пять тысяч человек. Австрийские войска преследовали его, и Гарибальди, сдерживая их на каждом шагу, решил отступить в Пьемонт и двинулся в Лугано, имея лишь семьсот пятьдесят человек.В то время как король Карл Альберт просил у Радецкого перемирия, Гарибальди не желал прекращать борьбу. Он пошел на Арону и, захватив на озере Лаго-Маджоре несколько австрийских судов, образовал из них флотилию с целью действовать на коммуникациях австрийцев.
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правильную осаду западной части города. Войска Радецкого приближались к Риму с севера.16 мая Удино занял все господствующие высоты над городом. Теперь в его распоряжении имелось 33 тысяч человек и 24 орудия. Все эти войска были разделены на три дивизии, и Удино начал действовать решительней.Но и римляне напрягли все свои силы для защиты родного города. Их армия насчитывала девятнадцать тысяч человек и также была разделена на две дивизии и резерв. Одной из дивизий командовал Гарибальди.23 июня Удино штурмом захватил важнейшие укрепления Рима. 3 июля был заключен мир с французами, победоносно вступившими в Рим. Гарибальди, не желая подчиняться позорным условиям мира, в ночь на 2 июля вместе с четырьмя с половиной тысячами человек вышел из Рима и направился в Тоскану. Однако здесь он не встретил сочувствия местного населения. Тогда Гарибальди отправился на помощь Венецианской республике.Посадив на захваченные им суда остатки своего отряда, он прибыл в республику Сан-М арино, где был встречен с восторгом.Республиканцы усилили его войска добровольцами и снабдили тринадцатью судами. Посадив на них свой отряд, Гарибальди двинулся на помощь Венеции.Но в течение первых же дней его флотилия была рассеяна австрийским флотом. Тогда Гарибальди высадился на берег и решил двинуться в Пьемонт, где еще продолжалось восстание против австрийцев. Он должен был скрываться в лесах, двигаясь без

В этот же день из Рима прибыл Гарибальди, назначенный генералом в итальянские войска.Силы Рима в это время доходили до восьми с половиной тысяч человек и были разделены на четыре бригады, одной из которых и командовал Гарибальди, прикрывая Рим.30 апреля Удино быстро двинулся вперед с целью внезапного захвата Рима. Однако его защитники, благодаря бдительности Гарибальди, находившегося на передовых постах, не были захвачены врасплох. Французская пехота под прикрытием огня своей артиллерии быстро наступала к стенам Рима. Но когда они достигли городских стен и приготовились к штурму, Гарибальди вывел резерв французам в тыл и вынудил их к беспорядочному отступлению. Разделив свою бригаду на две колонны, Гарибальди быстро двинулся к Кастель- Гидо, куда отступали французы. Его авангард уже настиг французский арьергард и вступил с ним в бой, но тут Гарибальди получил приказ прекратить бой и вернуться в Рим, где уже было заключено перемирие.Однако уже несколько дней спустя Гарибальди во главе римских ополчений вновь сражался против французских войск и неаполитанской армии, ведущих совместные действия против Рима. 4 мая со своей бригадой, усиленной до двух с половиной тысяч человек, Гарибальди выступил из Рима против неаполитанцев и 9 мая нанес поражение отряду противника, после чего вернулся в Рим.М еж ду тем положение самого Рима ухудшалось. Французы к середине мая усилились до двенадцати тысяч, а неаполитанцы — до тридцати тысяч человек. Генерал Удино вел



ГАРИ БАЛЬДИ  ДЖ УЗЕППЕ92 ными двумя бригадами направился против французов в Галарабе. Узнав об этом, Гарибальди перешел в наступление и, двигаясь через Лекко, 8 июня занял Бергамо. Силы его быстро росли за счет прибывших добровольцев.12 июня Гарибальди занял Брешию и двинулся на Понт-Сан-Марко на реке Киезе. Затем он пошел по западному берегу Гардского озера. Его отряды через Вальтелин, Вал-Намо- нику и долину Киезы подходили к тирольской границе. Они вели партизанскую войну до самого конца войны, закончившейся Виллафранкским перемирием.Но продолжавшаяся война внутри самой Италии не позволила Гарибальди вернуться к мирным занятиям. Весной 1860 г. он сражался от имени сардинского короля с неаполитанскими войсками на юге Италии и Сицилии. Нанеся целый ряд поражений неаполитанским войскам, в октябре Гарибальди вступил победителем в Неаполь, передав этот город сардинскому королю.Поселившись на острове Капре- ра, Гарибальди в течение 1860-х гг. неоднократно покидал остров для освободительных походов.В 1862 г. с тремя тысячами добровольцев Гарибальди вторгся в Папскую область, но здесь был разбит войсками сардинского короля и захвачен в плен.Спустя четыре года он принял участие в Австро-итальянской войне 1866 г., действуя в пределах Тироля, но, раненный при Монте-Сюела, вынужден был вновь уехать на остров Капреру.Уже в следующем году он сделал новую попытку овладеть Римом, но

дорог, на которых его стерегли австрийцы. И все же ему удалось добраться до Пьемонта, где он был радостно встречен местным населением, которое уже не надеялось на успех восстания.Но Гарибальди понял, что дело проиграно. Покинув отечество, он вновь уехал в Америку, откуда вернулся в Европу лишь в 1854 г. и поселился на острове Кароре.В 1859 г. между Италией и Австрией вновь началась война. Кавур предложил Гарибальди принять участие в войне и сформировать корпус добровольцев в Пьемонте. 25 мая 1859 г. во своими «альпийскими егерями» Гарибальди перешел границу и открыл боевые действия против австрийского милиционного корпуса генерала Урбана, занимавшего Ломбардию.Гарибальди двинулся через Биел- лу, Гатинару и Борбоминеро к Варезе, всюду тесня австрийцев. Из Варезе он направился в Лавено, на озеро Лаго-Маджоре, служившее складочным пунктом для австрийцев.Генерал Урбан направил войска из окрестностей Милана в тыл Гарибальди. 26 мая он безуспешно атаковал его в Варезе, но вынужден был отойти к Комо и Монко. Преследуя его, Гарибальди занял Комо.Вслед за тем Гарибальди направился обратно к Лавено, но овладеть этим пунктом не смог.Между тем Урбан, усиленный австрийской бригадой Шаргоне, перешел в наступление на Лавено. Гарибальди пришлось отойти в горы. Однако скоро наступление французских войск облегчило его положение.3 июня Урбан, оставив одну бригаду генерала Рупрехта в Варезе для наблюдения за Гарибальди, с осталь



93RCF. полководцы  МИРА ди 1 февраля 1871 г. занял оставленный немцами Дижон и стал готовить его к обороне.Но после поражения Бурбаки на реке Лизене немцы с трех сторон перешли в наступление на Дижон. Потерпев неудачу в боях 21— 23 января в окрестностях Дижона, войска Гарибальди отошли частью к Домо, а частью к Отону.Скоро начались переговоры о перемирии, и Гарибальди сдал командование вице-адмиралу Пенхоа.Война 1870— 1871 гг. завершила военную и политическую деятельность Гарибальди. 13 февраля он уехал на Капреру. После возвращения Гарибальди занялся земледелием и лечением своих многочисленных ран.После смерти Гарибальди во многих городах Италии ему были поставлены памятники, но лучший из них — на его родине в Ницце.
Г Ш 0 6 Е Й  АНРИ ДЕ МЕРСЕЙ (1648—1720) — маркиз де Рювиньи, английский генерал, участник Войны за испанское наследство (1701—1714), пэр (1697)Происходил из семьи французских гугенотов, но еще в молодые годы поступил в английскую армию, в составе которой получил боевое крещение в сражении при реке Бойн в 1690 г. В 1693 г., командуя полком, Гелловей отразил атаку французской жандармерии в бою при Нервиндене, после чего был назначен командиром английского вспомогательного корпуса в войне Пьемонта с Францией.В 1697 г. Гелловей получил звание пэра Ирландии, а в 1704 г. был назна-

потерпел поражение от французских войск, прибывших на поддержку папской армии, опять попал в плен и, по приказанию сардинского короля, был выслан в Сицилию.Казалось, боевая деятельность Гарибальди была закончена.Но в разгар Франко-германской войны 1870— 1871 гг., когда во Франции разгорелось народное сопротивление оккупантам, Гарибальди по приглашению временного республиканского правительства прибыл во Францию. После свидания в Туре с Гам- беттой Гарибальди был назначен в октябре 1870 г. командиром отрядов вольных стрелков в Вогезах для обороны долины рек Саонны и Оньона.Войска Гарибальди составляли четыре бригады пехоты, и с ними он содействовал в течение октября операциям генерала Камбриела в районе Везуля, Безансона и Дижона против войск X IV  корпуса Вердера.С  19 ноября Гарибальди обеспечивал левый фланг армии Бурбаки, предназначенной для деблокады Бельфора. В некоторых боях (Шатильоне- сюр-Сен 20 ноября, Оксона 21 ноября) он еще мог иметь успех, однако его действия не могли сыграть в событиях рещающей роли.В боях 26— 27 ноября в окрестностях Дижона войска Гарибальди были отброшены к Соберону, а затем к Отону.В январе отряд Гарибальди, усиленный как регулярными войсками, так и добровольцами, прибывшими даже из Италии и Греции, получил назначение действовать на левом фланге Бурбаки против II и XII германских корпусов.После нескольких боев в окрестностях Монборо и Дижона Гарибаль



ГЕНРИХ, ПРИНЦ ПРУССКИЙ94 жения при Кунерсдорфе в 1759 г. В 1762 г. Генрих одержал победу при Фрейберге. Отношения Генриха с братом были все время натянутыми, и Генрих не сыграл важной роли в истории Пруссии.
ГЕНРИХ Н АССАУ. ГРАФ , ЛОРД Д ’ОВЕРКЕРК(1641-1708) — английский генерал (1697). Участник 1й Нидерландской (1672—1678), 2-й Нидерландской (1689-1697) войн и Войны за испанское наследство (1701—1714)Д р у г и сп од в и ж н и к В и л ь гел ь ма 111 Оранского (впоследствии английского короля), жизнь которого спас в 1678 г. в сражении при Монсе.В 1692 г. храбро сражался во Фландрии. В ходе войны был произведен в генералы.Во время Войны за испанское наследство был одним из лучших помощников герцога Мальборо. 17 октября 1708 г. пал в бою при Милле.
ГИЛЛЬ АМБРОЗ ПОУЭЛЬ (1825-2.IV.1865) -  американский генерал- лейтенант, участник Мексиканской войны (1847—1848), походов во Флориду против сеиинолов и похода на Коост-Сервей.Участник Гражданской войны (1861—1865) на стороне КонфедерацииВ 1861 г. в чине полковника вышел в отставку и поступил на службу к конфедератам, в рядах которых особенно отличился в июне 1862 г. при Бивер- дам-Крике, а в сентябре в сражении при Антитаме, где в критическую минуту пришел на помощь генералу Ли.Под командованием генерала Джексона Гилль, командуя дивизией.

чен командиром корпуса британских войск на Пиренейский театр войны.Вместе с португальцами Гелловей осадил Бадахос, но был вынужден снять осаду в 1705 г., потеряв во время одного из штурмов правую руку. После прибытия в Португалию подкреплений Гелловей был назначен главнокомандующим союзной англопортугальской армии.Вначале Гелловей, разбив войска марщала Бервика, овладел Альканта- рой и дощел до Мадрида, где соединился с войсками претендента на испанский престол эрцгерцога Карла и лорда Питерборо.Но в сражении при Альмансе 25 апреля 1707 г. Гелловей был разбит наголову Бервиком и сам был дважды ранен саблей в лицо.Проиграв кампанию, Гелловей отступил в Португалию и там 17 мая 1709 г. в битве на Гудинской равнине потерпел новое поражение от испанского маршала Бао.После возвращения в Англию над Гелловеем было назначено следствие, не отразившееся, правда, на его судьбе.Гелловей долго оставался не у дел, и лишь вступивший в 1714 г. на престол Георг 1 сделал этого «храбрейшего, но несчастнейшего генерала» британской армии наместником Ирландии.
ГЕНРИХ, ПРИНЦ ПРУССКИЙ (1726—1802) — брат Фридриха П ВеликогоВ Семилетней войне Генрих выказал недюжинные военные дарования, успешно действуя на южных границах Пруссии. Искусные действия принца на юго-востоке дали Ф ридриху II собраться с силами после пора
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В чине полковника Гилль в составе 90-го полка находился в Гибралтаре, а затем под командованием генерала Аберкромби совершил поход в Египет. В марте 1801 г., командуя авангардом бригады генерала Крадока в бою при Александрии, Гилль был тяжело ранен.После возвращения из Египта Гилль занимал должность бригадного генерала при главном штабе войск, находившихся в Ирландии, но вскоре получил назначение на Пиренеи.В 1808 г. Гилль в чине генерал- майора сопровождал Уэлсли (впоследствии герцога Веллингтона) в Португалию, где отличился в сражении при Вимиейе. В том же году Гилль принимал участие в неудачной экспедиции сэра Д ж . Мура в Испанию, в которой его резервный корпус прикрывал в порте Корунн посадку на суда отступающих английских войск.В 1809 г. в сражении при Талава- ре он принял командование над дивизией тяжело раненного лорда Паже- та и вскоре сам был ранен в голову, но остался в строю. За проявленную в этом кровопролитном сражении храбрость и распорядительность Гилль удостоился особой благодарности парламента.В октябре 1811 г., соединивщись с генералом Морильо, он разбил при Арройо-де-Молино отряд генерала Жерара и взял в плен принца Аренс- бергского.В 1812 г. генерал-лейтенант Гилль по приказу Веллингтона с небольщи- ми силами внезапно для французов раз- рущил в местечке Альмараце сильно укрепленный и хорощо охраняемый каменный мост через Тахо. Эта блестяще проведенная операция имела важное значение для всей кампании: силы французов были разъединены, и успех

участвовал в сражениях при Гарпер- сфери, Буль-Рене, Вилльямсбурге, Ве- дор-Маунтене и Фридрихсбурге.В мае 1863 г. в двухдневном сражении при Ченслорсвилле Гилль командовал резервом. Выдвинутая им в боевую линию пехота приняла собственные отступающие части за наступающих северян и произвела по ним залп, которым был убит генерал Джаксон.Гилль принял командование над его корпусом, во главе которого в чине генерал-лейтенанта участвовал во всех кампаниях 1864— 1865 гг.2 апреля 1865 года во время проведения рекогносцировки под Питерсбергом Гилль был убит.
Г И М Ь  СЭР РАУЛ ЕН Д, БАРОН АЛЬМ АРАЦ И ГАУКЕСТОН ai.V III.1772-3.XII.1842) -  британский генерал (1825), пэр. Участник войн с республиканской и наполеоновской ФранциейГилль получил блестящее образование. В шестнадцатилетнем возрасте он начал военную службу прапорщиком 38-го пехотного полка.В 1790 г. прослушал курс в военной школе в Страсбурге, а затем служил в гарнизоне Эдинбурга (Шотландия).В чине капитана Гилль состоял некоторое время при посольстве в Германии, однако начавшаяся война с французской республикой и занятие англичанами Тулона побудили Гилля оставить дипломатическую службу и отправиться в Тулон.В Тулоне Гилль обратил на себя внимание командующего войсками генерала Мюльграва, который назначил его своим адъютантом.



ГНЕЙЗЕНАУ АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ АНТОН ФОН96 Невозм ож но отделить судьбу Гилля от судьбы самого Веллингтона, под командованием которого протекала большая часть его службы. Он не только был правой рукой герцога, но и сам обладал всеми качествами главнокомандующего. Он был осторожен в составлении своих планов, но энергичен в их выполнении. Поддерживал железную дисциплину в армии и в то же время проявлял подлинную заботу о солдатах, которые говорили, что «с Гиллем жизнь и победа обеспечены».
ГНЕЙЗЕНАУ АВГУСТ ВИЛЬГЕЛЬМ АНТОН ФОН(27.ХЛ760-23.УШ .1831) -  генерал- фельдмаршал прусских войск (1825), граф(1814), участник войн с наполеоновской ФранциейСын австрийского капитана Нейдзар- дта. После окончания иезуитской школы в Вюрцбурге и Эрфуртского университета в девятнадцатилетнем возрасте поступил на военную службу.В 1782 г. был произведен в офицеры и отправился с войсками маркграфа Аншпах-Байрёйтского в Северную Америку. Несмотря на то, что принимать участие в боевых действиях Гнейзенау не пришлось, он успел изучить народную войну и формирование народных армий.После своего возвращения из Америки Гнейзенау поступил в армию поручиком и в 1794 г. участвовал в походе в Польшу.До 1806 г. он много читал, прежде всего военную и политическую литературу. Гнейзенау ясно сознавал недостатки системы Фридриха И Великого, к началу X IX  столетия уже устаревшей.

всего наступления английских войск обеспечен. За этот подвиг Гилль получил благодарность обеих палат парламента, орден Бани, пожизненную пенсию в 2 тысячи фунтов стерлингов, а впоследствии и титул барона Альма- раца. Жители города Шрюзбери избрали его членом палаты общин и много лет спустя еще при жизни Гилля установили в своем городе колонну в честь его подвигов в Испании.20 июня 1813 г. Гилль, заняв высоты Гвебла, отрезал путь отступления французской армии на Витторию, но 25 июля, сам атакованный у Пуэр- та-де-Мабе французскими дивизиями, после семичасового боя отступил к Труриту, но затем на реке Нив еще раз разбил французов.В 1815 г. Гилль временно командовал англо-германскими войсками в Бельгии. Счастливый для союзников исход сражения при Ватерлоо был приписан военному таланту и выдающейся храбрости генерала Гилля. Когда в решительную минуту сражения Наполеон двинул вперед последнее, что у него оставалось. Старую гвардию, Гилль во главе своего корпуса бросился на поддержку английской гвардии и тем самым решил исход сражения. При Ватерлоо под ним была убита лошадь, а сам он получил сильную контузию. За сражение при Ватерлоо император Александр 1 наградил Гилля орденом Св. Георгия 2-й степени.В 1825 г. Гилль был произведен в полные генералы, а три года спустя был назначен главнокомандующим всеми сухопутными силами Англии. На этой должности он оставался до 1842 г., когда вследствие расстроенного здоровья был вынужден удалиться в отставку. Три месяца спустя Гилль скончался.
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а в 1818 г. стал губернатором Берлина, членом государственного совета и председателем военных и иностранных департаментов. В 1825 г. Гнейзенау был произведен в фельдмаршалы.В 1831 г. Пруссия вследствие восстания в Русской Польше выдвинула к русской границе армию из 4 корпусов, командование которой было поручено Гнейзенау. Однако свирепствовавшая тогда холера стала причиной его смерти.У Гнейзенау никогда не возникало разногласий с Блюхером, напротив, они удивительно дополняли один другого, и сам Блюхер уважал своего начальника штаба за его познания, ум и дарования.
ГОГЕНЛОЭ-КИРХБЕРГ Ф РИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ(1732—1796), австрийский фельдцейхмейстер, князь. Участник Семилетней войны (1756— 1763), австро-турецкой войны (1788—1790) и войны с республиканской ФранциейПредставитель древнего германского рода. Начал службу в пехотном полку. Отличился в сражении при Лей- тене и в 1760 г. при штурме Ландсгу- та, где овладел тремя редутами и был дважды ранен.В звании генерал-майора принимал участие в походе 1778— 1779 гг. под командованием Лаудона.Назначенный главнокомандующим австри й ски м и  войскам и в Трансильвании, Гогенлоэ одержал победы под Перксони и Вадене.Во время войны с республиканской Францией в 1793 г. Гогенлоэ содействовал победе австрийцев при Фамарсе, а будучи генералом-квартир- мейстером принца Кобургского, нанес

В 1807 г., будучи в чине майора, Гнейзенау был назначен комендантом крепости Кольберг. Его активные действия (контратаки, вылазки в тыл противника) сыграли важную роль в том, что крепость осталась в руках пруссаков.После разгрома Пруссии Гнейзенау вместе с другими офицерами-пат- риотами принимал участие в заседаниях комиссии по разработке вопросов о различных преобразованиях по военной части, послуживших основой для будущей прусской армии.В 1809 г. по настойчивому требованию французского правительства Гнейзенау должен был выйти в отставку и только в 1813 г. смог приступить к намеченным преобразованиям. В чине генерал-майора он был назначен генерал-квартирмейстером Силезской армии фельдмаршала Блюхера, а после смерти начальника штаба его армии Шарнгорста стал его преемником на этом посту. С  Блюхером Гнейзенау не расставался до самого конца Наполеоновских войн.За осенний поход 1813 г., в котором были одержаны блестящие победы при Кацбахе и Лейпциге, Гнейзенау был произведен в генерал-лейтенанты, а за взятие Парижа получил графское достоинство.В кампании 1815 г. Гнейзенау продолжал оставаться начальником штаба у Блюхера. Отступление после неудачного сражения при Линьи и направление прусских войск от Вавра к Ватерлоо были совершены по мысли Гнейзенау. Настойчивое преследование Наполеона после сражения при Ватерлоо под личным руководством Гнейзенау решило участь войны.После заключения мира Гнейзенау был назначен командиром VIII корпуса,



ГОГЕНЛОЭ-НЕЙЕНШТЕЙН-ИНГЕЛЬФИНГЕН, КНЯЗЬ ФРИДРИХ ЛЮДВИГ98 лении мятежа в Берлине. В 1854 г. был назначен военным атташе в Вену, а десять лет спустя — командиром гвардейского артиллерийского полка.В А в с т р о -п р у с с к у ю  вой н у 1866 г. Гогенлоэ, командуя гвардейской резервной артиллерией, занял высоты Хлум а. В Франко-германской войне 1870— 1871 гг. Гогенлоэ стал начальником гвардейского артиллерийского корпуса и принял активное участие в сражении при Гравелоте-Сен-Прива и Седане, а во время осады Парижа командовал артиллерией, обстреливавшей столицу Франции.В 1873 г. Гогенлоэ был назначен начальником 1-й пехотной дивизии.В 1875 г. он стал генерал-адъютантом, а в 1883 г. генералом от инфантерии (в 1889 г. был переведен в генералы от артиллерии).
ГОЛЬЦ ГЕОРГ ГЕНРИХ ФОН ДЕР (1707—1747) — прусский генерал-майор. Участник Войн за австрийское наследство (1740-1748)Как кавалерийский начальник получил вы сокую  оценку от короля Фридриха II. В 1741г. отличился в сражениях при Мельвице, в 1745 г. — под Гогенфридбергом. В бою при Со- оре конница Гольца захватила главную австрийскую батарею и своим появлением на левом фланге решила судьбу сражения. В той же кампании 1749 г. в бою под Геннерсдорфом Гольц опрокинул четыре саксонских пехотных полка.

поражение французским войскам при Авен-ле-Сек.
ГОГЕНЛОЭ-НЕЙЕНШ ТЕЙН-ИНГЕЛЬФИНГЕН, КНЯЗЬ Ф РИДРИХ ЛЮДВИГ (1746-1818) -  прусский генерал, участник войн против республиканской и имперской ФранцииУспешно руководил действиями прусского авангарда в кампаниях 1792—1793 гг., принимая участие в победоносных сражениях при Пирмансене и взятии Лонгви. Немалую роль сыграли войска Гогенлоэ 20 августа1794 г. в победоносном сражении при Кайзерслаутерне.Во время войны 1806 г., командуя одной из прусских армий, в которую входили силезский корпус и саксонские войска под главным командованием принца Брауншвейгского, Гогенлоэ был разбит Наполеоном под Йеной.Из-за нераспорядительности и неповиновения отдельных начальников ему не удалось выполнить свой план отступления к Магдебургу и далее на Пренцлау, и 28 октября у Пренцлау, его войска капитулировали.Сам Гогенлоэ удалился в свое силезское поместье и до конца жизни оставался не у дел.
ГОГЕНЛОЭ-НЕЙЕНШ ТЕЙН-ИНГЕЛЬФИНГЕН, ПРИНЦ КРАФТ КАРЛ АВГУСТ ЭДУАРД Ф РИДРИХ(1827—1892) — прусский генерал от артиллерии, известный военный писатель. Участник Австро-прусской войны (1866) и Франко-германской войны (1870—1871)Вступил на военную службу в 1845 г. 18 марта 1848 г. участвовал в подав
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генерал Луи Лазар Гoui

Гош от нее отказался, предпочтя оставаться в должности адъютанта при Левенере, которого любил и уважал как отца.Скоро, однако, он все же был назначен комендантом крепости Дюнкирхен, которой угрожала тогда сорокатысячная армия англичан и австрийцев. Гош мужественно отразил все нападения на нее, остановив дальнейшее наступление противника. За блестящую оборону Дюн- кирхена Гош был произведен в генерал-майоры.В том же году, уже в чине генерал-лейтенанта, имея всего двадцать пять лет от роду, Гош был назначен командующим Мозельской армией, до этого неудачно действовавшей против герцога Брауншвейгского. Задача этой армии заключалась в том, чтобы при содействии Рейнской армии отрезать австрийцев от пруссаков и заставить противника снять осаду Ландау.

ГОШ ЛУИ Л АЗАР(24VII.1768-15.IX.1797) -  французский генерал, участник революцио₪ых войнПроисходил из бедной семьи. В четырнадцатилетием возрасте поступил сверхштатным конюхом в придворные конюшни и служил там до семнадцати лет, когда осуществил свою заветную мечту и поступил на военную службу. Гош записался в Ост-индскую армию, но вместо того попал во французскую гвардию.Выделяясь из среды товарищей редкими способностями, Гош очень скоро получил чин капрала и к началу революции был уже сержантом. Все свое скудное содержание он тратил на покупку книг, чтение которых значительно расширило его кругозор и способствовало тому, что Гош стал убежденным республиканцем.Гош был одним из первых при взятии Бастилии. Вскоре после переворота он вступил в ряды 104-го полка национальной гвардии и был произведен в офицеры.В 1793 г., состоя адъютантом генерала Левенера, Гош выказал большую храбрость при осаде Тионвиля, а также в сражениях при Нервинде- не, Блангене и др.П осле заключения генералом Дюмурье постыдного договора с австрийцами Левенер послал Гоша с донесением в Париж. Это поручение Гош выполнил чрезвычайно толково, не только сообщив Учредительному собранию об изменнических действиях генерала Дюмурье, но и высказав свое мнение о том, как надлежит выйти из создавшегося невыгодного положения. Учредительное собрание, приняв советы Гоша, предложило ему должность командира батальона, но



ГОШ Л УИ  Л А ЗАР100 В конце 1794 г. Гош был назначен командовать армией против роялистов в Нормандии и Бретани. До этих пор он проявлял лишь талант полководца, теперь же Гош выказал себя осторожным политиком и умным администратором. Решительно преследуя главных предводителей роялистов и агентов Англии, он старался снисходительно и великодушно смирить и обезоружить возбужденный ими народ.Гош разделил войска на части, названные «подвижными колоннами», которые, действуя с большой быстротой, рассеивали скопища роялистов, отбирали у них оружие и затрудняли сношения с Англией и эмигрантами.Когда в 1795 г. четырехтысячный отряд эмигрантов занял полуостров Киберен, Гош немедленно прибыл с войсками и в бурную ночь, взяв приступом крепость Понтьевр, расположенную на самом перешейке, овладел всем полуостровом. Эмигранты вынуждены были сдаться и по распоряжению Конвента были расстреляны.Вскоре новая экспедиция под командованием графа д’Артуа прибыла к берегам Франции, на остров Дье. Ободренные этим вандейцы под предводительством Шарета и Стофлэ снова взялись за оружие.К этому времени все три армии: Шербургская, Брестская и Западная — были соединены в одну, командование которой было вверено Гошу.Переправившись на другой берег Луары и выдержав ряд жестоких боев, он быстро остановил разгоравшееся здесь восстание. Граф д’Артуа, опасаясь неудачи, возвратился в Англию, Шарет и Стофлэ были взяты в плен войсками Гоша и убиты, и Вандея,

Прибыв к армии и сосредоточив все войска в Сааргемюнде, Гош начал наступление, но из-за крайне неудобной местности первые его попытки окончились неудачей, и он был вынужден отступить.После вторично полученного из Парижа приказа освободить Ландау Гош перешел Вогезы и, соединясь с Рейнской армией, которой командовал Пишегрю, стремительно атаковал при Нидербруне Вурмзера, заставив его отступить за Рейн. Ландау был освобожден, и Эльзас очищен от австрийцев.К этому времени Гош успел приобрести симпатию и уважение армии и местного населения, желавших видеть его главнокомандующим над всеми войсками.Но вследствие несогласия его с некоторыми генералами и интриг депутата Конвента при Рейнской армии Сен-Жюста, старавшегося провести в главнокомандующие Пишегрю и видевшего в Гоше опасного соперника, отношение Робеспьера к Гошу резко изменилось. Под предлогом назначения командующим Итальянской армией он был послан в Ниццу. По прибытии туда Гош был немедленно арестован, привезен в Париж и заключен в тюрьму, где томился больше года в ожидании смертной казни. 9 термидора — день падения Робеспьера и Сен-Жюста — принес ему свободу.Время, проведенное в тюрьме, было использовано Гошем для изучения военных наук. Вместе с тем оно коренным образом изменило его характер: резкий, заносчивый и неосторожный на язык, Гош стал после выхода из тюрьмы значительно мягче и скромнее, избрав себе девиз: «Дело, а не слова».
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чувствуя непрочность своего положения на новом посту, отказался, опираясь при этом на чисто формальное обстоятельство: недостижение им установленного для министров тридцатилетнего возраста.Продолжая мечтать о новой экспедиции в Ирландию, Гош постепенно переводил для этой цели часть своих войск к Бресту. Но мечте его не суждено было осуществиться: по приказу Директории он отправился в Ветцлар, где была главная квартира Самбро- Маасской армии, и спустя несколько дней по прибытии туда, 15 сентября 1797 г., скончался, как предполагали, отравленный немецким врачом.Тело его с большой торжественностью было похоронено в Петерсбер- гском редуте. У  свежей могилы Гоша генерал Лефевр сказал: «Человечество и мы все потеряли искреннего друга, победа — своего сына, отечество — защитника, республика — опору».Армия воздвигла Гошу памятник в Вейсенбурне, близ Нейвида. Другой памятник ему был поставлен на родине, в Версале.
ГРАНТ УЛИСС СИМПСОН (27.IV.1822-23.VII.1885) -  американский генерал (1861) и восемнадцатый президент США (1869-1877), Верховный главнокомандующий (1.Ш.1864), военный министр (1867)Предки Гранта были выходцами из Шотландии. Отец его, кожевник и фермер, желал дать сыну хорошее образование, сам же Грант мечтал о научной работе.Но в 1839 г. отец Гранта определил своего сына в Вест-Пойнтское военное училище, в которое Грант по-

лишившись поддержки и руководителей, смирилась.Желая отомстить Англии за ее участие в междоусобной войне, Гош убедил Директорию воспользоваться общим неудовольствием ирландцев против английского правительства и произвести высадку в Ирландии.В декабре 1796 г. с восемнадцатитысячным отрядом Гош вышел из Бреста в море. Несмотря на сильную бурю, рассеявшую эскадру, часть судов все-таки подошла к ирландскому берегу, но контр-адмирал Бувэ не решился произвести высадку без Гоша и возвратился во Францию. Прибывшему спустя некоторое время в залив Бэйтра на фрегате «Fraternité» Гошу ничего не оставалось, как последовать за своей эскадрой. Едва уйдя от гнавшихся за ним английских крейсеров, он вернулся в Брест.В 1797 г. Гош был назначен командующим Самбро-Маасской армией, расположенной между Дюссельдорфом и Кобленцем. Армия эта, по словам самого Гоша, представляла из себя «собрание разбойников». Однако с прибытием Гоша, энергично взявшегося за приведение ее в порядок, через два месяца армия изменилась до неузнаваемости. Гош двинулся на австрийцев, перешел 18 апреля у Нейвида Рейн и, стремительно атакуя и опрокидывая на всех пунктах противника, направился к Франкфурту, мечтая дойти до Вены. Однако заключенное в Леобене перемирие, заставшее армию Гоша в Гиссене, на берегу Нудда, прекратило военные действия.Вскоре после этого Гошу был предложен пост военного министра, но он, видя растущее благодаря интригам его личного врага Пишегрю недоверие к себе Директории и пред



ГРАНТ УЛИСС СИМПСОН102 Конфедерации. Едва успев прибыть в Кайро, где он должен был принять командование отрядом, и узнав о приближении конфедератов к городу, Грант по собственной инициативе отправил водою два пехотных полка, которые значительно опередили противника и до прихода его не только заняли, но и укрепили город. С занятием этого пункта, а затем форта Гольд против Кайро (при слиянии Огайо и Миссисипи) и Смитленда (при слиянии Огайо с Кумберлендом) в руках федералистов оказались входы в три реки, текущие на юг. Гранту был выделен самостоятельный отряд и дана специальная задача — охранять сообщения по рекам, сливающимся у Кайро. В его распоряжении было лищь несколько деревянных канонерок и небольщое число старых, наскоро вооруженных судов и боль- щих многоэтажных пароходов, обращенных в транспорты.С этой флотилией, располагая лищь трехтысячным отрядом с двумя орудиями. Грант в начале ноября получил от генерала Гонтера приказ произвести демонстративные действия у Бельмона — пристани против города Колумбуса, чтобы отвлечь гарнизон города и ли- щить его возможности, перейдя реку, усилить войска конфедератов под командой Прайса. Несмотря на то, что действия и распоряжения Гранта были достаточно продуманны, сражение 7 ноября 1861 г. у Бельмона, в начале которого рещительный перевес был на стороне Гранта, не принесло федералистам желанных результатов, и отряду Гранта прищлось поспещно отступить в Кайро ввиду того, что командование южан направило к Бель- мону из Колумбуса значительные подкрепления. Дело у Падуках было пер

етупил, не имея никакой склонности к военной службе. Окончив училище в 1843 г., он был зачислен в 4-й пехотный полк. В составе этого полка Грант принял участие в Мексиканской войне 1846— 1848 гг., выказав необыкновенную храбрость и решительность в сражениях при Пало-Альто и Резака-де-ла-Пальма и при штурмах Монтерей, Вера-Круц и Молино- дель-Рей.В 1852 г. Грант участвовал в походах в Калифорнию и Орегон, а в 1854 г. в чине капитана вышел в отставку и поселился на ферме в окрестностях Сент-Луиса. Однако хозяйственные дела Гранта шли очень плохо, и в 1859 г. он переселился в Галену, где помогал в торговле своему отцу. Здесь он находился до 1861 г., пока в Соединенных Штатах не началась гражданская война.Чуждый честолюбия, но убежденный, что долг чести призывает в ряды армии каждого, кто получил военное образование за счет правительства. Грант вступил добровольцем в Ил- линойсский пехотный полк своего родного штата и скоро стал его командиром.7 августа 1861 г. Грант был произведен в генералы, и с этого времени начинается его деятельное участие в войне, а имя его, до этих пор никому неведомое, приобретает мировую известность.Первым делом, прославившим Гранта в гражданской войне, было быстрое и совершенно неожиданное для конфедератов занятие 6 сентября 1861 г. чрезвычайно важной позиции у Падуках. Город этот, находившийся при слиянии рек Теннесси и Огайо, давал возможность флотилии северян проникнуть в самое сердце
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ля. В ожидании его прибытия Грант простоял в полном бездействии на позициях у Питсбург-Лэндинга и на высотах у Шилоха, не ожидая нападения противника. Эта беспечность имела роковые последствия для федералистов. Командование южан, желая предупредить соединение Гранта с Буэллем, совершенно неожиданно атаковало его позиции превосходящими силами (70 тыс.), и 6 апреля произошло знаменитое кровопролитнейшее Шилохское сражение, в котором армия Гранта едва не была уничтожена. Но в ночь на 7 апреля к Гранту подоспел Буэлль, и его свежие войска, двинутые в атаку, решили участь боя. Борегар принужден был отдать приказ об отступлении. Грант в этом сражении был легко ранен.Жестокий бой у Шилоха явился отчасти результатом двух крупнейших ошибок, допущенных Грантом, — отказа от возведения укреплений на позициях и непринятия мер охранения. Вместе с тем он дал великий урок федералистам и их вождям. До сих пор все усилия их были направлены к тому, чтобы, отнимая у противника наиболее важные пункты, приобрести влияние и власть над штатами центра. Теперь же тактика их должна была совершенно измениться. Грант, впервые управлявший армией в таком бою, где столкнулись значительные и равные в упорстве силы, пришел к заключению, что единственная цель всех действий на войне — это полное уничтожение неприятельской армии, а не завоевание той или иной территории, и эту мысль он настойчиво проводил в течение всей последуюшей деятельности в роли главнокомандуюшего.После Шилохского сражения в действиях армии наступило затишье.

вым боевым испытанием для большинства солдат и даже офицеров отряда Гранта. В войсках северян окрепла уверенность в своих силах, а личные качества Гранта служили войскам верным залогом будущих успехов.В январе 1862 г. силы Гранта значительно увеличились за счет пополнений. Из начальника небольшого отряда он превратился в командующего армией с большим радиусом действий. Грант оправдал возлагавшиеся на него надежды блестяще проведенной операцией: взятием укреплений Генри и Донельсон, первого — на правом берегу реки Теннесси (6 февраля), а второго — на левом берегу реки Кум- берленд (16 февраля). Сдача Донель- сона дала Гранту 14 623 человек пленных, 65 орудий, 17 тысяч ружей и большой запас снарядов и повлияла на весь дальнейший ход кампании, совершенно уронив дух конфедеративной армии, которая разочаровалась в своих генералах.Генерал южан Джонстон должен был очистить Колумбус и Нашвиль. Последний пункт был занят дивизией из армии Гранта 27 февраля. Однако сам Грант едва не был отрешен от командования за переход так называемой идеальной границы, разделявшей штаты Юга между федеральными проконсулами. Он был оставлен с малым отрядом в форте Генри, в то время как большая часть его армии продолжала движение в неприятельские области.Но Грант недолго оставался в опале и уже в начале марта снова возглавил армию, усиленную еще тремя дивизиями генерала Герльбета, Трен- тисса и Шермана (33 тыс.). Но и этих сил было еще недостаточно, и на помощь ему была двинута армия Буэл-



ГРАНТ УЛИСС СИМПСОН104 тивление противника. После соединения с Шерманом Грант пошел на сознательный риск: оторвался от своей новой временной базы и двинулся в северо-восточном направлении, в глубь территории противника, двумя группировками, сосредоточившимися в Виксберге и Джексоне, расположенном в 65 км восточнее Виксберга. В Джексоне железная дорога, идущая с севера на юг, пересекалась с главной железнодорожной магистралью, идущей с востока на запад.С выходом к этой магистрали Грант решил вначале двинуть всю свою армию в восточном направлении, чтобы заставить противника покинуть Джексон. Как только этот город был захвачен. Грант сразу же двинулся к Виксбергу, который оказался теперь изолированным и через семь недель вы нуж ден был кап и тул и ровать (4 июля) вместе с 13-тысячным гарнизоном.Осенью 1863 г. рядом ожесточенных боев у Чаттануги Грант вынуждает противника к дальнейшему отступлению, все более разобщая штаты Конфедерации. Стратегическим результатом побед Гранта явилось то, что через захваченную 27 октября Чаттанугу были открыты ворота в житницу Конфедерации — Дж орджию, а оттуда и во все остальные восточные штаты.Весной 1864 г. правительство, убедившись во вреде разделения командования армиями, признало необходимым восстановить должность главнокомандующего, и когда президент Линкольн назвал имя Гранта, то сенат без возражений решил вручить ему командование всеми войсками как самому талантливому из своих генералов. 1 марта 1864 г. Грант был окон-

Но уже осенью 1862 г. Грант совместно с флотом начал движение к Виксбергу. Захват Виксберга позволил бы командованию северян установить контроль почти над всем течением Миссисипи — центральной водной артерии Соединенных Штатов. После этого конфедераты лишились бы возможности получать пополнение и продовольствие за линией реки М иссисипи. Одновременно овладение течением Миссисипи отсекло бы от Конфедерации мятежные штаты Техас, Луизиану и Арканзас. Ключевым звеном южан на Миссисипи был Виксберг, который был хорошо укреплен и в стратегическом плане идеально расположен.Первое наступление Гранта на Виксберг в декабре 1862 г. было предпринято по суше вдоль железной дороги во взаимодействии с войсками Шермана, идущими на судах вниз по Миссисипи. Однако это наступление было сорвано контрударами генерала Д ж . Помбертона, командовавшего войсками конфедератов, оборонявшими Виксберг.В феврале-марте 1863 г. войсками Гранта были предприняты четыре безуспешные попытки добиться цели неглубокими обходами флангов. В апреле Грант применил действительно глубокий обходной маневр. Часть боевых кораблей и транспортов северян незаметно проскользнула мимо батарей Виксберга к пункту на 50 км южнее крепости. Основные силы армии Гранта двинулись туда же по суше вдоль западного берега М иссисипи. Отвлекающие маневры Шермана северо-восточнее Виксберга способствовали тому, что эти войска высадились на восточном берегу реки, встретив лишь незначительное сопро



105RCF. полководцы М ИРА ществить по суше, наступая на юг от реки Раппаханнок. Удар должен был наноситься не по столице противника, а по армии Ли. Поэтому Грант приказал генералу Миду следовать по пятам за Ли. На протяжении всей операции Грант стремился обойти армию Ли. Это не всегда ему удавалось, поскольку сами обходы не были достаточно глубокими. Держа все свои силы сосредото,ченными. Грант стремился не отклоняться от главной цели операции.Но наступление на Ричмонд, начавшееся в феврале 1865 г., замедлилось из-за того, что в предыдущих сражениях Гранту не удалось разгромить противника. Это объяснялось не только упорным сопротивлением Ли, но и бездействием подчиненных Гранта (Батлера, Зигеля), не проявивших активности во время операции. Однако Гранту все же удалось выйти непосредственно в тыл Ричмонда, достигнув этого путем бескровных маневров.В начале апреля Грант овладел Ричмондом (3 апреля), и 9 апреля 1865 г. войска Ли капитулировали.Военные и организаторские дарования Гранта сделали его имя одним из популярнейших в Северных штатах, и в августе 1867 г. ему было предложено занять пост военного министра.В мае 1869 г. Грант был избран президентом С Ш А . Его деятельность на этом посту ознаменовалась рядом деяний величайшей важности. При его содействии был заключен Вашингтонский договор (с Англией,относительно торговых сношений, определения границ и т.п.) и проявлено живейшее участие в войне за освобождение Кубы.

чательно утвержден на посту верховного главнокомандующего.План предстоящих действий, составленный Грантом, был очень прост и заключался, в сущности, только в двух основных положениях: сосредоточение возможно больщих сил против обеих неприятельских армий и одновременное ведение наступления на всех театрах войны.Первой задачей Грант поставил уничтожение армии генерала Ли. Для этого ему прищлось выдержать ряд жесточайщих и самых кровопролитных за все время войны боев у Виль- дернесса (5— 6 мая 1864 г.), Кольд- Гарбор (1— 3 июня), Питсбурга (17— 18, 21 июня) и др.В течение осени-зимы 1864 г.положение конфедератов значительно ухудшилось, и у них оставалась надежда лишь на армию генерала Ли, занимавшую линию Ричмонд— Питер- сбург. На нее и обратил все свое внимание Грант, поставивший себе цель нанести наконец решительный удар так долго ускользавшему от него Ли.Между тем общественное мнение щтатов уже было готово признать дальнейшие военные действия бесцельными. Одновременно в обществе росло убеждение в непобедимости армии Ли и в необходимости начать переговоры и пойти на взаимные уступки. Все это было известно Гранту, и он, как убежденный федералист, опасался и не хотел допустить этого. Он понимал, что если и теперь Ли ускользнет, правительство под давлением общественного мнения начнет мирные переговоры, результаты которых могли быть благоприятными лищь для Конфедерации.Движение к столице Конфедерации Ричмонду Грант планировал осу



ГРУШИ ЭММАНУЭЛЬ ДЕ106 требовали от него долг перед родиной и совесть. Он не спешил ударить, но никогда не ударял мягко; был беспощаден в битве и, вместе с тем, милосерден к побежденным. Его сабля была самой острой в великой борьбе за освобождение, но тем не менее он любил мир и никогда не обнажал оружие, если мог с честью сохранить его в ножнах. Это был великий, цельный и благородный характер».
ГРУШИ ЭМ М АНУЭЛЬ ДЕ (28.Х.1768—1848) — маршал Франции (1814), маркиз, пэр. Участник республиканских и имперских войнПроисходил из старинной нормандской фамилии. В тринадцатилетнем возрасте Груши поступил на службу в королевскую армию и к началу революции был уже поручиком гвардии.С  падением монархии Груши перешел в республиканские войска и в 1753 г. находился в Альпийской армии, потом в Савойе и Вандее, где быстро достиг чина бригадного генерала.Во время террора 1794 г. Груши как дворянин был вынужден оставить армию, но вскоре опять был принят в национальную гвардию и послан в Вандею.После 9 термидора Груши получил командование над частью Западной армии и 13 июня 1794 г. был произведен в дивизионные генералы. Некоторое время Груши состоял при генерале Гоше, с которым участвовал в экспедиции в Киберон и в неудачной экспедиции в Ирландию в 1796 г.В 1798 г. Груши перешел в Итальянскую армию под командование генерала Жубера, занял Турин и одним решительным ударом вынудил коро-

В 1872 г. Грант повторно был избран президентом.В 1880 г. республиканская партия вновь хотела выставить его кандидатуру в президенты, но по существующим правилам он не был избран в третий раз.В следующем году Грант вступил в одно коммерческое предприятие, которое, однако, скоро лопнуло, и он совершенно разорился. Хотя конгресс и постановил выдавать ему пенсию, однако положение Гранта, обремененного большой семьей, было очень тяжелым. Ради заработка он взялся за перо и стал писать мемуары, надеясь их изданием обеспечить свою семью.Летом 1884 г. Грант заболел и после жестоких страданий умер от рака горла (23 июля 1885 г.).В речи, посвящ енной памяти Гранта и произнесенной 27 апреля 1900 г. в городе Галене, президент С Ш А  Теодор Рузвельт так обрисовал эту выдающуюся личность: «Это был один из трех великих людей Америки (Линкольн, Вашингтон и Грант). В соединенной армии были генералы с блестящими способностями, но не было ни одного, который бы обладал его железной волей и его непоколебимостью. Пока в поле находился вооруженный неприятель, ему казалось, что нет более важного вопроса, как полное его уничтожение. Он открыто выказывал презрение к тем людям, которые желали вступить с ним в переговоры о мире с врагом, способным защищаться. Грант не был человеком, любившим сражаться ради сражений; простой и скромный, он не искал личной славы, но, раз призванный к делу, он уже не останавливался ни перед чем, шел прямо к намеченной цели, исполняя все то, чего
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днем сражении Груши получил тяжелое ранение.При реставрации Бурбонов Груши был возведен в пэры и назначен генерал-инспектором кавалерии, однако он счел себя обиженным и написал Людовику XVIII достаточно резкое письмо. Несмотря на это король в следующем году пожаловал Груши орден Св. Людовика.После возвращения Наполеона с Эльбы Грущи был назначен командующим Южной армией и отправился в Лион, где склонил национальную гвардию и полки, остающиеся верными королю, выступить против герцога Ан- гулемского.После возвращения в Париж Наполеон возвел Грущи в марщалы Франции и пэры, а в начале кампании 1815 г. передал под его командование всю свою резервную кавалерию.15 июля в бою при Шарлеруа Груши получил приказ императора прикрывать со П резервным кавалерийским корпусом движение армии справа. Когда пруссаки стали отступать к Ламбюс- сару. Груши вместе с Вандамом начал их преследование, однако действовал достаточно медленно и остановился в нескольких лье от Флерюса.На следующий день в сражении при Линьи Груши командовал правым флангом французской армии и атаковал войска Блюхера. К вечеру пруссаки были вынуждены отступить. Но лишь спустя четырнадцать часов после начала их отхода Наполеон направил для преследования Блюхера Груши с 33 тысячами человек и 56 орудиями.Груши сознавал, что только один корпус Бюлова, не участвовавший в бою при Линьи и теперь шедший на соединение с Блюхером, был равен по численности всему его отряду, и по-

ля Сардинского к отречению от Пьемонта в пользу Франции.В 1799 г. Груши служил под командованием генерала Моро и в сражении при Нови, получив 14 ран, был взят в плен войсками Суворова.В 1800 г. после сражения при Маренго Груши был обмен, получил в командование армейский корпус в Рейнской армии, находившейся под командованием Моро, и с этим корпусом принимал участие в сражении при Гегенлиндене, где много содействовал победе французов.Вскоре Груши был назначен генерал-инспектором кавалерии. В кампаниях 1805— 1807 гг. он отличился в сражениях при Ульме, Прейсиш- Эйлау и Фридланде, проявив выдающиеся военные способности.В 1808 г. Груши был назначен губернатором Мадрида и участвовал в военных действиях против герилья- сов (партизан). В 1809 г. он был вызван в армию итальянского вице-короля принца Евгения Богарне, в составе которой принял участие в войне с Австрией, где отличился в сражениях при Раабе и Ваграме.В 1812 г. Груши командовал одним из трех кавалерийских корпусов Великой армии и участвовал в сражениях при Красном, Смоленске и Бородине.После возвращения во Францию Грущи некоторое время оставался не у дел. Во многом это объяснялось нерасположением к нему Наполеона из-за его дружбы с Моро.Император не давал назначения Грущи до самого вступления союзных войск во Францию в 1814 г. Тогда он был вновь принят на службу и вновь отличился в сражениях при Бриенне, Ножане и Краоне. В после



ГРУШИ ЭММАНУЭЛЬ ДЕ108 ергарда генерал Тильман уже приказал отступать, однако в это время пришло известие о полном поражении армии Наполеона при Ватерлоо. Теперь отступать пришлось войскам Груши, но он смог сделать это без особых потерь.Уже в Реймсе Груши получил декрет временного правительства о назначении его командующим армией и приказ отвести войска к Парижу. Придя к Парижу 30 июня. Груши высказался против новой Реставрации и подал в отставку. Узнав о скором возвращении Людовика XV III в Париж, Груши решил эмигрировать в Америку. Поселившись в Филадельфии, он занялся расселением здесь французских эмигрантов.В 1819 г. король разрешил Груши вернуться, однако не признал его в звании маршала. Лишь после июльской революции 1830 г. ему было возвращено это звание, а два года спустя — и достоинство пэра.Однако на долгие годы за Груши сохранилась репутация главного виновника поражения французских войск при Ватерлоо, так считал и сам император.
д

ДАВУ ЛЕОПОЛЬД(1829 —?) -  герцог Ауэрштадтский, внучатый племянник маршала Л .Н . ДавуУчаствовал в африканских войнах и в Итальянской кампании 1859 г. В 1870 г. взят в плен при сдаче Меца.Позднее был начальником главного штаба, корпусным командиром, а

тому указал Наполеону, что войска его нескоро будут готовы к выступлению, поскольку он еще не получил сообщение кавалерийской разведки о направлении отступления Блюхера. Грущи также опасался, что, преследуя пруссаков он сам будет разобщен с главными силами.Однако Наполеон не стал слущать его возражений и подтвердил, что Груши должен преследовать отступающего Блюхера.Груши начал марш, но, достигнув 18 июня Жемблу, остановился, чтобы не сделать ложных движений, которые удаляли бы его от Блюхера и позволили тому ударить во фланг или тыл главной армии. Вскоре он получил сведения, что Блюхер отступает к Вавру, и немедленно известил об этом Наполеона, чтобы тот отдал ему соответствующий приказ. Почти одновременно послышались звуки сильной канонады со стороны Мон-Сен- Жана. Приехавший генерал Жерар настаивал на том, чтобы двигаться на звуки выстрелов, но Груши по-прежнему считал, что Блюхер отступает на Вавр, и двинул сюда свой отряд по дороге через Сар-Ле-Вален.На подходе к Вавру Груши получил приказ Наполеона придерживаться прежнего направления, но одновременно постараться держать связь с главными силами. Груши, по-прежнему считая, что все его действия согласуются с планами императора, начал атаку на Вавр, где в это время находился арьергард Блюхера.Однако главные силы пруссаков уже шли на помощь Веллингтону и своевременным приходом к Ватерлоо обеспечили победу войскам коалиции.Встретив наступающие французские войска, командир прусского арь



109ЦСУ, полководцы МИРА жении Макка под Ульмом, в занятии Вены и Пресбурга и в Аустерлицком сражении. С этого времени Наполеон нередко давал Даву ответственные назначения.В самом начале войны 1806— 1807 гг., в тот самый день, когда Наполеон разбил часть прусской армии у Йены, Даву, вдвое уступая противнику, разгромил под Ауэрштадтом главные прусские силы, искусно и успешно преградив им путь к реке Ун- струт, и открыл французам дорогу на Берлин.В сражении при Прейсиш-Эйлау на Даву было возложено ведение главной атаки в охват левого фланга русской позиции.В 1808 г. Даву был назначен главнокомандующим армией в Германии. В Австро-французской войне 1809 г. Даву командовал одним из сильных корпусов, с которым он удачно совершил фланговый марш из Регенсбурга к реке Абенс. Это в значительной мере способствовало сосредоточению французской армии, предупрежденной в этом отношении австрийцами.Пока Наполеон, прорвав стратегический фронт австрийской армии, громил ее левое крыло, Даву, несмотря на слабость сил, искусными действиями против правой группы армии эрцгерцога Карла подготовил успех Экмюльского боя, после которого оба австрийских крыла были разобщены.В сражении под Ваграмом Даву действовал на правом фланге французов и после нескольких атак, овладев Нейзиделем, оттеснил к Ваграму австрийские корпуса Розенберга и Го- генцоллерна.После заключения мира Даву вновь был поставлен во главе фран-

в 1888 г. был назначен членом высшего военного совета.
ДАВУ ЛУИ НИКОЛЯ (10.V.1770—1.VI.1823) — маршал Франции (1804), герцог Ауэрштадтский (1808), князь Экмюльский (1809), военный министр (1815), пэр (1819). Участник республиканских и имперских войнВместе с Бонапартом Даву воспитывался в Бриеннской военной школе, откуда был выпущен в 1788 г. подпоручиком в кавалерию. Несмотря на свое дворянское происхождение Даву примкнул к революционному движению и в рядах республиканской армии участвовал в революционных войнах. Вначале он командовал батальоном волонтеров, а в сражении при Нервиндене в 1793 г. — бригадой.В 1795— 1797 гг. он находился в Рейнской армии. В Египетском походе 1799 г. Даву командовал кавалерией и обратил внимание на свои действия Бонапарта в сражении при Абукире. Затем в чине дивизионного генерала Даву командовал кавалерией во время зимней Итальянской кампании 1800— 1801 гг.Приверженность к Бонапарту, пе- реходивщая в поклонение, послужила причиной различных милостей Даву со стороны Первого консула, вскоре став- щего императором. Наполеон назначил Даву генерал-инспектором кавалерии, потом командиром гренадерской консульской гвардии, в 1803 г. — начальником постоянного лагеря в Брюгге, а 18 мая 1804 г. сделал маршалом. Наполеон даже женил Даву на свояченице своей сестры Полины.В кампании 1805 г. Даву, командуя 111 корпусом, участвовал в окру
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Йенское сражение. Гравюра Руженда. Париж. Музей армииворота. В Бородинском сражении Даву был ранен. При отступлении из Москвы он командовал арьергардом армии, но после поражения при Вязьме был заменен Неем.В качестве генерал-губернатора ганзейских городов Д аву весной 1813 г. занял Гамбург и Любек, но на этот раз не проявил своей обычной активности. Он не оказал поддержки Удино и Нею в их наступательных операциях против Берлина и оставил без помощи дивизию Пеше, почти уничтоженную при Герде.В начале декабря Даву отказался от всяких активных действий и заперся в Гамбурге, упорной обороной которого против войск Беннигсена ознаменовал конец своего боевого поприща.

цузских войск в Германии. В 1811 г. он«»был назначен генерал-губернатором департамента Устья Эльбы. Здесь под скромным званием командира обсервационного корпуса на Эльбе Даву организовал и снарядил для похода в Россию небывалой численности армию, в которой сам командовал 1 корпусом из пяти дивизий, насчитывавшим до семидесяти тысяч человек. Даву же обрабатывал те многочисленные сведения о России, которые на протяжении нескольких лет тщательно собирались Наполеоном.С  началом войны 1812 г. Даву был двинут в промежуток между армиями Барклая и Багратиона, но так и не смог помещать соединению русских армий. 5 августа под Смоленском корпус Даву вел атаку на Молоховские
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превосходивших сил противника, осадившего Бельфор, и плохого снабжения крепости.Бельфор была одной из немногих крепостей, продержавшихся до окончания войны. Оборона ее продолжалась свыше трех месяцев, в то время как многие французские крепости сдались немцам после кратковременного сопротивления или совсем без него.После окончания войны Данфер- Рошеро подал в отставку и вскоре был избран депутатом в Национальное собрание. В 1878 г. он скончался и был похоронен на государственный счет. Данфер-Рошеро были установлены памятники в Сен-Мексанте, Монбе- льере и Бельфоре. Его именем был назван форт в Бельфоре.
ДАРЮ  ПЬЕР АНТУАН БРЮНО (12.1.1767—5.1Х.1829) — граф, французский государстве₪ый деятель и мсатель, пэрВо время революции был заключен в тюрьму, откуда освободился лишь после падения Робеспьера. Служил в военном министерстве, был генерал- интендантом Дунайской армии.Наполеон I возвел его в графское достоинство и постоянно давал важные поручения. Дарю был уполномоченным при заключении Пресбургс- кого мира 1805 г.. Тильзитского мира 1807 г. и Венского.В 1811 г. Дарю был сделан государственным секретарем и часто высказывался против завоевательных планов Наполеона.После реставрации он временно отошел от государственной деятельности, но в 1818 г. уже получил звание пэра.

Во время «Ста дней» Наполеон назначил Даву военным министром, и в течение нескольких недель тот, благодаря своей изумительной энергии, реорганизовал армию и дал императору средства в последний раз помериться силами с армиями стран коалиции. В продолжение кампании 1815 г. он командовал войсками под Парижем.После сражения при Ватерлоо Даву заключил соглашение с Веллингтоном и Блюхером об отступлении французской армии за Луару.
ДАНФЕР-РОШЕРО ПЬЕР М АРИ ФИЛИПП АРИСТИД(1823—1878) — французский инженер- полковник. Участник Восточной (Крымской) войны (1853—1856) и Франко-германской войны (1870-1871)Вступив в 1845 г. на службу лейтенантом во 2-й инженерный полк, Данфер-Рошеро принял участие в нескольких походах. При штурме Малахова кургана под Севастополем он был тяжело ранен.В 1864 г. Данфер-Рошеро был назначен начальником инженеров крепости Бельфор.В начале франко-германской войны, незадолго до начала осады Бельфора он был назначен 16 октября 1870 г. комендантом этой крепости. Данфер-Рошеро сразу же начал создавать ряд позиций впереди уже суше- ствующих и вынес оборону за пределы крепости. Энергичные распоряжения коменданта сыграли главную роль в ускорении мобилизации крепости.В ходе самой обороны Данфер- Рошеро всеми мерами старался сохранять ее активность. Оборона крепости проходила в условиях численно



ДАУН ВИРИХ ФИЛИПП ЛОРЕНЦ, ГРАФ, КНЯЗЬ ТИАНА112 ного отряда в армии герцога Карла Лотарингского. В 1757 г. ему удалось успешно отразить атаку армии Фридриха II под Колином, в результате чего была освобождена от осады Прага и очищена Богемия.В том же году Даун принял деятельное участие в поражении герцога Бевернского под Бреславлем. Даун принимал участие и в сражении при Лейтене, однако там он, по-видимому, был не у дел, поскольку совершенно не разделял наступательных стремлений главнокомандующего, настоятельно рекомендуя более острожный, оборонительный образ действий.Лучше всего вырисовывается личность Дауна как полководца в кампании 1758— 1760 гг., когда он был уже самостоятельным главнокомандующим, хотя и сильно связанным гофк- ригсратом. В деятельности его проявились военный талант, тонкий расчет и глубокие познания в технике военного искусства, что признал за ним и сам Фридрих.Все три года благодаря энергичному содействию русской союзной армии Даун достаточно успешно боролся против энергичного и гениального короля-полководца, не раз принуждая его подчиняться своей воле, разрушая его планы, увертываясь от ударов и даж е нанеся сам ом у Ф ридриху II серьезное поражение при Гохкир- хе в 1758 г. и заставив капитулировать крупный прусский отряд (И  тыс.) генерала Финка у Максена в 1759 г.Но на всех военных операциях Дауна лежала резкая печать медлительности, методичности, чрезмерной осторожности и даже робости, пристрастия к хитрым стратегическим маневрам и партизанским действиям

Особое значение приобрели исторические труды Дарю — «История Венецианской республики», «История Бретани».
ДАУН ВИРИХ ФИЛИПП ЛОРЕНЦ, ГРАФ , КНЯЗЬ ТИАНА(1669—1741) — австрийский военачальник, участник Войны за испанское наследство (1701-1714)Потомок старинного германского графского рода. Прославился в должности коменданта крепости Турин, которую он дважды отстоял от французов.
ДАУН ЛЕОПОЛЬД ИОСИФ М АРИЯ (24.IX.1705-5.II.1766) — фельдмаршал австрийских войск, граф, участник Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756—1763)Происходил из старинного германского графского рода. Его отец прославился в годы Войны за испанское наследство героической защитой крепости Турин от французов.Даун начал свою военную карьеру в 1718 г., будучи зачислен в тринадцатилетнем возрасте на военную службу. В Войне за австрийское наследство (1740— 1748) Даун командовал полком и был произведен в фельдмаршал-лейтенанты. Тяжелые впечатления многочисленных поражений в этой войне австрийских войск отчасти послужили источником тех отличительных черт характера Дауна как полководца, которые так проявились в нем впоследствии.В начале Семилетней войны Даун был поставлен во главе самостоятель
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сколько в интересах узко австрийского и своего личного благополучия. Несколько раз за время войны (например, у Пальцига-Цюллихау, Кунер- сдорфа, Франкфурта, Рубека, Ольмю- ца) русские войска оказывались поэтому в довольно опасном положении или терпели бедствия из-за недостатка в продовольствии, снабжение которым лежало на обязанности Австрии, и в частности Дауна.В кампании 1760 г. Даун наконец потерпел от Фридриха II у Тергау чувствительное поражение, в то время, когда он уже собирался посылать в Вену донесение о победе. В этом же сражении Даун был ранен и выбыл из строя.Хотя скоро он вылечился и остался во главе австрийских войск до самого конца войны и даже занял пост президента гофкригсрата, дальнейшая его боевая деятельность оказалась совершенно бесцветной.
ДЕБЕТ ХРИСТИАН РУДОЛЬФ (7.Х.1854-3.11.1922) — бурский генерал и политический деятельВ 1880— 1881 гг. участвовал в войне против англичан, пытавшихся захватить Трансвааль. Во время Англо-бурской войны 1899— 1902 гг. являлся одним из руководителей бурских войск и партизанских отрядов.Христиан Девет, вождь войск Оранжевой республики, был фермером, получившим лишь скромное общее образование и никакого военного. На военной стезе Девет продвинулся благодаря природному воено- му дарованию. Энергичный и предприимчивый, Девет отличался личной храбростью и немаловажным для бур-

против коммуникации и тылов неприятеля, избегания решительных столкновений с живой силой противника. Даже в тех немногих сражениях, которые ему пришлось дать пруссакам. Даун всегда придерживался позиционной тактики и уповал главным образом на силу огня и неприступность своей позиции.Не раз австрийская армия при деятельной помощи своих союзников имела возможность победоносно покончить с Пруссией, нанеся ей один или два смелых удара, но Даун не хотел никакого риска, как будто намеренно давая Фридриху П время и возможность вывернуться из опасного положения. Такой образ действий, выделявший Дауна даже на фоне всеобщего увлечения методической стратегией в эпоху магазинной системы ведения войны, закрепил за ним историческое прозвище «немецкого Фабия Кунктатора».Действия Дауна сильно отразились и на судьбах союзной русской армии, которая по утвержденным свыше предначертаниям должна была оперировать на Одере в непосредственной связи с австрийской. Вследствие взаимного недоверия правительств России и Австрии, отражавшегося на характере инструкций обоим главнокомандующим, эти совместные действия никак не могли наладиться. Даун все время под разными предлогами уклонялся от соединения с русской армией, даже от действительной поддержки ее, а то и вероломно нарушал всякие предварительные соглашения с Салтыковым и предписание свыше, всюду стараясь подставить своего ретивого союзника под первый огонь и использовать его не столько в интересах общего дела.



ДЕБЕТ ХРИСТИАН РУДОЛЬФ114 последовавших затем партизанских операциях Девет проявил себя грамотным и находчивым командиром. Первым под удар Девета попал отряд Брэдвуда. В этом бою под Саннас-по- стом англичане потеряли около 600 человек и 7 орудий. Присоединив другие бурские отряды, Девет довел численость своего подразделения до 3 тысяч человек.Попытка взять Вепенер, оборонявшийся двухтысячным отрядом англичан, была безуспешной. Но Девет ускользнул от высланных Робертсом для его поимки войск и отступил в северо-восточную часть Оранжевой республики, в Эландсбергские горы, где устороил партизанскую базу. Здесь Девет находился около месяца, укрепляя свои позиции. Тем временем англичане заняли Преторию. Их растянутые коммуникации представляли собой удобнейшую мишень, чем не преминул воспользоваться Девет.В рейды по тылам английских войск Девет брал лишь необходимое для проведения каждой конкретной операции число бойцов. Для введения противника в заблуждение следы движения отряда тщательно уничтожались. Широко использовались небольшие подвижные заслоны, которые, занимая фронт большой протяжености, развивали сильный ружейный огонь и отвлекали внимание на себя, в то время как Девет с основными силами своего отряда выполнял основную задачу или в случае неуспеха мог под прикрытием заслона оторваться от преследования.С  мая 1900 г. Девет не получал от правительства никаких запасов, так как доставка их не представлялась возможной. Поэтому отряд Девета снабжался за счет запасов, накоплен-

Христиан Деветской армии качеством — умением увлекать за собой людей. Основную массу бурской армии составляли ополченцы, малознакомые с дисциплиной, поэтому только командиры, подобные Девету, могли уверенно управлять своими войсками.В первые месяцы войны, когда буры придерживались пассивной тактики и осаждали Ледисмит и несколько других городов, Девет был малозаметен. Первый крупный бой, выигранный им, произошел в середине февраля 1900 г. Этот бой закончился пленением генерала Кронье. Кроме того, Девету удалось захватить большую часть обоза — около 200 повозок и 1600 волов.После первых успехов в начале войны буры не вели активных наступательных действий вплоть до занятия •англичанами Блюмфонтейна. В
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Англо-бурская войнаосведомленный о действиях противника, пользуясь плохой связью англичан, успешно ускользнул от вражеских отрядов.в  середине июля Девет покинул Оранжевую республику и направился в Рейцбург, собираясь там привести в порядок свой потрепанный в боях отряд. Очередная попытка англичан, на этот раз самого Китченера с 15-тысячным отрядом, взять Деве- та в плен успеха не имела. После ряда удачных боев Девет попытался перенести партизанские действия в Северный Трансвааль с целью давления на Робертса, наступавшего из Претории на восток. Англичане еще раз попытались поймать Девета, но вновь неудачно.В конце августа Девет вернулся в Оранжевую республику и распустил свой отряд, оставив только 200 человек. В октябре 1900 г. у буров возник план вторжения сильными парти-

ных на базе в Эландсбергских горах, а большей частью — за счет противника.В конце мая Девет с отрядом покинул район своего базирования и нанес удар по коммуникациям Робертса. Воспользовавшись неожиданностью своего нападения и крайне неудачными действиями противника, Девет взял в плен два батальона англичан, находившиеся в Родевале и Линдлее, захватил транспорт и едва не пленил начальника штаба английской армии Китченера. Кроме того, он разрушил железную дорогу на протяжении 30 верст.Встревоженный Робертс направил против полуторатысячного отряда Д евета сначала 8, а затем еще 20 батальонов и 16 эскадронов, усиленных артиллерией (всего до 20 тысяч человек). Всю вторую половину июня и начало июля англичане пытались окружить Девета. Но Девет, прекрасно



ДЕБЕТ ХРИ СТИ АН РУДОЛЬФ116 рез реку Оранжевую. Оставив около 500 человек на пути своего вероятного отступления, Девет разделил свой отряд на три части и быстро продвинулся в глубь страны. Однако измученные бесконечными переходами лошади не позволяли поддерживать прежнюю скорость, и англичанане почти настигли партизанский отряд. Вступив в богатый лошадьми Гопта- унский район, Девет вновь ушел от погони, дважды переправившись через реку, причем последний раз прямо под носом у англичан.Впоследствии Девет значительно сузил масштаб своих военных действий и ограничился ведением малой войны.
ДЕЗЭ ЛУИ Ш АРЛЬ{17.УШ.1768-14.У1.1800) -  французский генерал, герой сражения при МаренгоВ 1783 г. после окончания военной школы Дезэ поступил на службу в один из пехотных полков. Распущенность королевской армии вынудила его оставить военную службу, и он вернулся на нее лишь в революционное время.Пробыв недолго военным комиссаром, 'Дезэ вскоре получил должность адъютанта при генерале Викторе де Брольи в Рейнской армии. Несмотря на свое сочувствие идеям революции Дезэ был против ее крайностей, и когда было принято решение лишить Людовика X V I престола, он высказался против этой меры. Протест стал известен правительству, и Дезэ был отстранен от своей должности и вскоре арестован. Пробыв в заключении около двух месяцев, Дезэ был освобожден по ходатайству гене-

занскими отрядами в Капскую колонию и перенесения туда военных действий с целью отрезать английскую армию от баз снабжения. Девет взялся исполнить этот план.Двинувшись из Оранжевой республики на юг, Девет в ночь на 17 ноября прорвал линию блокгаузов Блюм- фонтейн — Табанчу, собираясь переправиться через реку Вааль, по которой проходила граница Капской колонии. Но на пять дней Девета задержала осада Деветсдорпа. Это позволило англичанам занять переправы на реке Вааль и помешать бурам переправиться на южный берег. Когда же несколько британских колонн попытались прижать буров к реке Каледон и захватить их, Девет вновь прорвался через линию блокгаузов и растворился на равнинах Оранжевой республики.Отступив в Эландсберг и собравшись с силами, Девет в январе 1901 г. отправился в свой третий крупный рейд. К этому времени Китченер сменил Робертса на посту командующего, а британские войска значительно стеснили действия бурских партизан. В середине января Девет с двухтысячным отрядом выступил из Эландс- берга к Виксбургу. Но на этот раз англичане, благодаря помощи чернокожих, были хорощо осведомлены о действиях буров и снова попытались окружить отряд Девета и взять его в плен. На это Девет ответил очередным прорывом линии блокгаузов, несмотря на то, что англичане успели сильно ее укрепить. Распуская ложные слухи о своем намерении вторгнуться в Капскую колонию, Девет сделал петлю и, соединивщись с ранее высланым к Филиппополису отрядом Фронемана, переправился че
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Бонапарт во время сдачи Каира. Цветная гравюра. Париж. Национальная библиотека

ных участников знаменитого отступ- ления из Баварии. Укрепившись в Келе, Дезэ удерживал войска эрцгерцога Карла до тех пор, пока опасность для Рейнской армии миновала. После этого его войска благополучно отступили.Подобно многим французским генералам, Дезэ мечтал попасть под командование Бонапарта и для этого устроил себе командировку в Итальянскую армию. Очарованный приемом Наполеона, Дезэ принял участие в Египетской экспедиции. Здесь, командуя авангардом французских войск, он разбил арабов при Уамбо и уничтожил войска Мурад-бея, завоевав большую часть Верхнего Египта.В Египетской армии Дезэ пользовался таким же обожанием, как и в Рейнской. Его называли рыцарем без страха и упрека. Наполеон очень ценил Дезэ и за подвиги в Египте при-

ралов Бирона и Кюстина и возвратился в Рейнскую армию.Здесь он отличился в ряде сражений, а за дело у Виссембурга в возрасте двадцати шести лет был произведен в дивизионные генералы. Несмотря на это якобинцы считали Дезэ роялистом и не доверяли ему. Он открыто возмущался казнью Кюстина и издевательствами над его матерью и сестрой. Это вызвало новые репрессии по отношению к самому Д езэ, несмотря на заступничество за него Сен-Ж юста и Пишег- рю. Ему угрожал новый арест, но когда комиссары Конвента явились за Дезэ в военный лагерь, то их прогнали солдаты, обожавшие своего командира. Конвент, опасавшийся возмущения в армии, оставил Дезэ в покое.В 1796 г., находясь под командованием Моро, Дезэ был одним из глав
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Французская армия переходит через Альпы. Акварель Багетти. Париж. Музей армииренго. Поняв, откуда сейчас грозит опасность, он двинул свои войска форсированным маршем на звуки выстрелов. Он подоспел к Наполеону уже тогда, когда тот считал сражение проигранным. Дезэ немедленно отдал приказ о контратаке. В авангарде наступающих войск шли дивизии Дезэ.Не ожидавшие французской контратаки австрийцы дрогнули и побежали. Однако при первом же залпе противника Дезэ был смертельно ранен. Последней его просьбой стало скрыть его смерть от солдат, чтобы не помешать победе.Узнав о смерти своего любимого командира, солдаты пришли в такую ярость, что не брали пленных. Бонапарт, несмотря на радость победы, был глубоко огорчен смертью Дезэ и настоял, чтобы его похороны прошли как

слал ему саблю при очень лестном письме. Уезжая из Египта во Францию, Наполеон хотел взять с собой и Дезэ, но тот так и не смог прибыть вовремя и остался в Египте.После заключения Эль-Аришско- го договора с англичанами и турками Дезэ отправился во Францию. По дороге, вопреки заключенному соглашению, он был задержан англичанами и объявлен военнопленным. Лишь пробыв тридцать дней в плену, он смог добраться до Наполеона, который находился в Италии.Дав Дезэ две дивизии. Первый консул направил его в сторону Генуи, чтобы тот воспрепятствовал австрийским войскам, уже взявшим Геную, соединиться с главными силами армии М еласа.Дезэ был уже на марше, когда услышал канонаду со стороны М а 
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полка на город. В этот момент Дель- зон был убит двумя ядрами.
Д М Ь М А С  АНТУАН ГИЙОМ (3.1.1767-18.Х.1813) — французский генерал(1793). Участник республиканских и имперских войнОбладая пылким характером, Дельмас за ряд служебных нарушений и эксцентрических выходок был в 1788 г. уволен со службы во французских владениях Северной Америки. Вернувшись во Францию, он некоторое время оставался не у дел, а в начале революции вступил в ряды Рейнской армии.В войне с коалицией Дельмас проявил себя боевым офицером и за отличие в сражениях при Штромберге, Бингене, Альцее и Гериксейме был в 1793 г. произведен в бригадные генералы. Слава его возросла после удачных операций под Ландау и героической обороны этого города. После этого Дельмас получил предложение командовать армией, но отказался от него.Оклеветанный перед республиканским правительством, Дельмас был арестован, но вся армия требовала его освобождения, и Дельмас был возвращен и поставлен во главе дивизии, посланной для занятия острова Валь- херна.В 1796 г. Дельмас находился в Рейнской армии и отличился в сражении при Эттингене, был ранен под Нейбургом, а по излечении отправился в Итальянскую армию, в составе которой сражался в Тироле при Цем- бре и Неймарке, одержал победу при Боцене и в 1799 г. был снова ранен в сражении при Маньяно.

можно более торжественно. Он приказал похоронить его на вершине Альп в монастыре Сен-Бернар. «Пусть Альпы, — сказал он, — служат пьедесталом его памятника и святые отцы — хранителями его могилы».По отзывам современников, Дезэ был предан лишь славе и жил войной. Никакие удовольствия жизни не отнимали у него ни одной минуты. Всегда небрежно одетый, он часто засыпал у орудия, завернувшись в шинель. Наполеон впоследствии вспоминал о Дезэ как одном из самых даровитых генералов того времени.
ДЕЛЬЗОН АЛЕКС ЖОЗЕФ (26.1П.1775-24.Х.1812) -  французский генерал (1812), барон. Участник республиканских и имперских войнВ 1791 г. поступил волонтером на военную службу в республиканскую армию. Храбро сражался при Жонкьере, где был ранен. В ходе Итальянской кампании 1796 г. отличился при Мон- тенотте и Лоди, под Мантуей был взят в плен. Освобожденный при размене пленных, Дельзон в 1797 г. был вторично ранен в сражении при Риволи.В следующей кампании Дельзон служил под командованием Жубера в Тироле. В 1789 г. он принял участие в Египетской экспедиции и там за отличия был произведен в бригадные генералы.Дельзон участвовал в кампаниях 1805— 1807 гг. В Австро-французской войне 1809 г. он особенно отличился в сражении при Ваграме.В войне 1812 г. Дельзон участвовал в походе в Россию, и 24 октября 1812 г. в ходе боя за Малоярославец он возглавил атаку 84-го пехотного



ДЕРУА БЕРНГАРД ЭРАЗМ120 В 1806 г. отличился в прусской кампании, а во время Австро-французской войны 1809 г. овладел Инсбруком и оккупировал Тироль.В войне 1812 г. Деруа в чине генерала от инфантерии командовал баварским вспомогательным корпусом и в сражении под Полоцком 18 августа получил тяжелую рану, от которой скончался. Прах Деруа был похоронен недалеко от Полоцка в склепе иезуитского кладбища Св. Ксаверия.За справедливость и доброту солдаты называли его «отцом Деруа», имя его пользовалось среди них необычайной популярностью и долго сохранялось в солдатских песнях. Память о Деруа была увековечена памятником в Мюнхене.
ДЕССАУ ЛЕОПОЛЬД I, КНЯЗЬ АНГАЛЬТ (1676—1747) — прусский фельдмаршал (1712). Участник 2-й Нидерландской войны (1689— 1697), Войны за испанское наследство (1701— 1714), Северной войны (1700—1721) и Войн за австрийское наследство (1740— 1748)В 1693 г. после смерти своего отца, бранденбургского фельдмаршала князя Иоганна Георга II Ангальта вступил на престол княжества Ангальт-Дессау.Движимый честолюбием и материальными соображениями, молодой князь поступил на службу курфюрста Бранденбургского и принял участие во 2-й Нидерландской войне с Францией. Во главе полка он в 1696 г. отличился при осаде Намюра и был произведен в генерал-майоры.После заключения Расвикского мира Дессау начал обучение и тактическую подготовку своего полка, по-

В 1801 г. смелый марш Дельма- са к Вероне отдал в руки французов этот важный пункт, и Дельмас был сделан правителем Пьемонта. Происшедшее там возмущение в войсках едва не стоило жизни Дельма- су, который лично появился перед бунтовщиками. Назначенный затем генерал-инспектором пехоты, Дельмас скоро должен был покинуть и этот пост, и сам Париж, поскольку в самой резкой форме выразил протест против распоряжений Первого консула, расходясь с ним в политических взглядах.Десять лет Дельмас пробыл в отставке, но когда в 1813 г. положение Франции стало критическим, он предложил свои услуги Наполеону и получил от него дивизию в корпусе Нея. С  ней он храбро сражался при Лют- цене, но в сражении под Лейпцигом был убит ядром.
ДЕРУА БЕРНГАРД ЭРАЗМ  (1743-1812) -  баварский генерал (1812), граф. Участник Семилетней войны (1756—1763), войн с Французской республикой и империей, Наполеоновских войнПроисходил из старинного французского рода. Сын пфальцского генерала. В семилетием возрасте вступил на военную службу и в пятнадцать лет участвовал в Семилетней войне, где отличился в ряде сражений.В 1792 г. Деруа был произведен в генерал-майоры. В 1794 г. он в течение семидесяти дней упорно отстаивал от французов город Мангейм. В 1805 г. командовал под начальством Бернадота дивизией баварских войск и вместе с ней вторгся в Северный Тироль, где был ранен.
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звание генерал-фельдмаршала, однако его расчеты не оправдались. Д ессау покинул прусскую службу и вернулся в армию лишь в 1710 г., снова приняв участие в Войне за испанское наследство.В 1710 г. он выступил с вспомогательными прусскими войсками в Нидерланды, чем ускорил взятие крепости Дуэ и существенно содействовал овладению крепостью Ат, упорно обороняемой французами. После возвращения в Берлин в 1712 г. Дессау получил звание генерал-фельдмарща- ла и тайного советника.В Берлине Дессау был представлен Петру Великому, на которого он произвел больщое впечатление своим прямодущием.В 1715 г. во время Северной войны Дессау, имея под своим командованием 25 тысяч прусских, 8 тысяч саксонских и небольщое число датских войск, взял Стральзунд, обороняемый 9 тысячами войск под командованием Карла XII.В течение всего мирного царствования Фридриха Вильгельма I Дессау трудился над формированием и обучением прусской армии на свой образец. Будучи хорощим инженером, он составил первый проект регламента для прусских инженеров, руководил постройкой многих крепостей и составил описание произведенных им осад. Сам прекрасный кавалерист, Дессау учил конницу атаковать палащами без стрельбы с коня.Главной заслугой Дессау является установление им железной дисциплины, сковавщей в одно целое весь сброд прусской наемной армии. Палка явилась одним из главных средств воспитания прусского солдата. Сам Дессау был груб в обращении с гене-

степенно распространил свои метод обучения на всю прусскую пехоту. Он ввел однообразный калибр ружей, железный щомпол, усоверщенствовал щтык и обучил однообразному мерному щагу. Упростив приемы заряжания и введя трехшеренговый строй, Дессау добился того, что прусская пехота стала давать щесть— восемь выстрелов в минуту, тогда как австрийская делала два— три.В Войне за испанское наследство Дессау отличился при осаде Кейдей- рверта и Венло.В 1703 г., командуя вспомогательным корпусом в армии принца Людвига Баденского, Дессау участвовал 20 сентября в сражении при Гохштад- те, в котором армия принца Баденского была разбита и бежала с поля сражения. Лищь один Дессау сохранял порядок в корпусе и, построив его в каре, выдержал ряд атак конницы, чем спас от полного разгрома от- ступавщие войска.В 1704 г. Дессау командовал прусскими войсками в Швабии в армии принца Евгения Савойского и 13 августа в сражении при Гохштадте, когда противник превосходящими силами обрущился на крыло, которым он командовал, увлек войска и выиграл сражение.В 1705 г. в сражении при Касса- но Дессау, командуя восемью тысячами прусских войск, отразил натиск превосходящих сил противника. Когда в разгар сражения был ранен Евгений Савойский, Дессау принял на себя главное командование.Дессау действовал в Италии и Южной Франции совместно с Евгением Савойским до 1708 г. Он рассчитывал получить за поход в Италию и подвиги при Кассано и Турине



ДЕССАУ ЛЕОПОЛЬД II, КНЯЗЬ АНГАЛЬТ122 ДЕССАУ ЛЕОПОЛЬД П, КНЯЗЬ АНГАЛЬТ (1700-1751) -  прусский фельдмаршал (1742). Участник Войны за польское наследство (1733—1739) и Войны за австрийское наследство (1740-1748)Сын Леопольда I Д ессау. В 1733 г. командовал экспедиционным корпусом в Мюльхаузене. В 1741 г. во время Войны за австрийское наследство отличился при штурме Глогау, в сражении при Мольвице и при осаде Бреславля. В 1742 г. занял крепость Глогау и за сражение при Шотусице был произведен в фельдмаршалы.После славного участия в боях при Гогенфридберге и Сооре он в 1747 г. наследовал престол своего отца.
ДЕССАУ МОРИЦ, КНЯЗЬ АНГАЛЬТ (1712—1760) — прусский фельдмаршал (1758). Участник Войны за польское наследство (1733—1739), Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756-1763)Четвертый сын Леопольда I Дессау. Поступив в 1727 г. на службу к прусскому королю, он вначале числился адъютантом при своем отце.Во время Войны за польское наследство находился в корпусе принца Евгения Савойского, действовавшем на Рейне.В Войне за австрийское наследство Мориц Дессау отличился в сражении при Кессельдорфе.В Сем илетней войне Д е сса у  впервые отличился в бою под Пир- ной при занятии прусскими войсками Саксонии.В 1757 г. участвовал в сражении при Колине и Росбахе. В Лейтенском

ралами и офицерами и жесток с солдатами, но несмотря на это армия обожала Дессау, ценя в нем качества полководца.После вступления на престол Фридриха II Дессау, хотя и сохранил за собой все должности и звания, был отстранен от дел и лишь в 1745 г. с началом Силезской войны был вновь призван на театр военных действий.В 1742 г. ему было вверено командование войсками в Верхней Силезии, с которыми он участвовал в сраж ении при Ч а сл а у . В 1744 г. Д е сса у  с 17-тысячным корпусом прикрывал Берлин, а затем принял командование над армией и очистил Силезию от неприятеля. В сражении при Кессельдорфе Д ессау  разгромил объединенные австросаксонские войска, после чего в скором времени был заключен Дрезденский мир.Незадолго до своей кончины Д ессау по желанию Фридриха II составил записку «О развитии и судьбах прусской армии со времени великого курфюрста». В продолжение своей службы Дессау участвовал в 22 сражениях и 27 осадах.Оригинальная наружность Д ессау, его высокий рост, огромные усы, суровое лицо, громкий голос, неряшливая одежда и прямой, не склонный к придворным интригам характер не способствовали его успеху при дворе. Он был отличный солдат, но плохой политик и придворный, вследствие чего при дворе королей он часто впадал в немилость, благодаря интригам врагов. Недостаток образования у Дессау заменялся обширным природным умом и громадной опытностью.



123WC.V. полководцы МИРА ушел к Ричмонду на соединение с армией генерала Ли.Снова посланный в долину Ше- нондоа, Джаксон 9 августа одержал победу над войсками генерала Попа при Седж-Мунтене и энергично содействовал генералу Ли во многих сражениях.В девятидневной кампании против Гукера, наступавшего на Ричмонд в конце апреля 1863 г., Джаксон, прикрываясь лесами, неожиданно совершив обходное движение, появился вечером 2 мая в тылу у противника, где опрокинул одну из дивизий северян. Но возвращаясь с рекогносцировки, он в темноте был смертельно ранен одним из своих же солдат.
ДЖОНСТОН АЛЬБЕРТ СИДНЕЙ (^11.1803—б.1У.18б2) — американский генерал армии Конфедерации времен Гражданской войны (1861—1865)Получил военное образование в Вест- Пойнтской академии.В 1861 г. в начале гражданской войны он предложил свои услуги Конфедерации и был назначен главнокомандующим на западе.25 марта 1862 г. в первый день боя при Шелохе Джонстон получил тяжелое ранение, от которого вскоре скончался.ДЖОНСТОН ДЖОЗЕФ ильстон (3.11.1804—21.111.1891)— американский генерал армии Конфедерации времен Гражданской войны (1861—1865)Прибытием своих войск на поле сражения при Булль-Рене решил исход сражения в пользу южан и вскоре был

сражении Дессау несмотря на полученные раны отразил пять австрийских атак и после окончания сражения прямо на поле боя был произведен Фридрихом II в фельдмаршалы.В 1758 г. Д ессау  участвовал во взятии Швейдница и в сражении при Цорндорфе, однако в сражении при Гохкирхе был ранен, взят в плен и по возвращении на родину скончался.
ДЖАКСОН ТОМАС ДЖ ОНАТАН (21.1.1826-10.V.1863) -  американский генерал армии Конфедерации времен Гражданской войны (1861—1865)Окончил Вест-Пойнтскую военную академию. Впоследствии стал профессором Лексингтонской военной школы.В 1861 г., будучи бригадным генералом, Джаксон отличился в сражении при Булль-Рене. Генерал Ли, тщетно пытающийся остановить своих бегущих солдат, воскликнул, увидев Джаксона: «Вот стоит Джаксон, твердый, как каменная стена». С  этого времени за ним навсегда закрепилось прозвище Stone Wall.В 1862 г., когда армия Мак-Клен- нана двинулась к Ричмонду, Джаксон, имевший под своим командованием двадцать тысяч человек, получил приказ наступать из долины Шенондоа для отвлечения внимания противника от столицы Юга. Против Джаксона действовали тройные силы, но он сумел нанести поражение отдельным неприятельским колоннам, заставил для защиты Вашингтона задержать до семидесяти тысяч войск, необходимых Мак-Кленнану и, искусными демонстрациями скрывая свои движения.



ДОМБРОВСКИЙ ЯРОСЛАВ124

Ярослав Домбровскийстно с 3. Сераковским руководил в Санкт-Петербурге революционным офицерским кружком, сыгравшим большую роль в подготовке Польского восстания 1863— 1864 гг.Направленный для дальнейшего прохождения служ бы  в Царство Польское, Домбровский вошел в состав руководящего повстанческого центра и возглавил левое крыло повстанческой организации («красные»). Был одним из руководителей действовавшей в 1861 — 1863 гг. в русских гарнизонах Царства Польского и западных губерниях России военно-революционной организации — Комитета русских офицеров в Польше. Подготовленный им план восстания основывался на совместных действиях польских и русских революционеров.14 августа 1862 г. Домбровский был арестован и осужден на пятнадцать лет каторги. Находясь в заключении в Варшавской цитадели, он поддерживал связь с повстанцами, раз-

назначен главнокомандующим северовирджинской армии.20 мая 1863 г. на второй день сражения при Фер-Оксе Джонстон был тяжело ранен и по выздоровлении назначен главнокомандующим войск между Миссисипи и Аллеганами. Полною властью Джонстон на своем посту, однако, не пользовался, поскольку президент Д . Дэвис парализовал его распоряжения своим постоянным вмешательством. Последствием этого было то, что 2 мая 1863 г. войска Джонстона были разбиты войсками Гранта.Летом 1864 г. Джонстон в течение трех месяцев удерживал превосходящие силы северян под командованием Шермана.Общ ественное мнение щтатов Конфедерации было, однако, недовольно его действиями, и на его место был назначен Гуд, вскоре также разбитый Шерманом.Джонстон удалился для формирования войск в восточных провинциях и в 1865 г. с новыми силами выступил против северян.После боев у Авернсборо и Бен- тонвиля Джонстон отступил к Смит- фильду и, преследуемый Шерманом, вынужден был капитулировать, так как его солдаты, узнав о капитуляции войск генерала Р. Ли, стали толпами расходиться по домам.
ДОМБРОВСКИЙ ЯРОСЛАВ (13.Х1.1836-23.У.1871) -  польский революционер. Один из военных деятелей Парижской коммуны (1871)С  1855 г. служил в русской армии. Будучи в 1859— 1861 гг. слущателем Академии Генерального щтаба, совме-



125ПОЛКОВОДЦЫ МИРА ДЬЮИ ДЖ ОРДЖ(1837—1917)— американский адмиралДжордж Дьюи, командующий Азиатской флотилией С Ш А , положил конец испанскому господству на Дальнем Востоке и превратил Америку в колониальную державу. Прежде чем заслужить славу за победу в сражении, которое продолжалось всего несколько часов, Дьюи в течение тридцати лет служил на флоте, завоевав репутацию высокого профессионала, умеющего тщательно планировать военные операции и энергично проводить их в жизнь.Дьюи родился в Вермонте, в семье врача, 26 декабря 1837 г. Он некоторое время учился в Норвичском университете, потом поступил в Американскую военно-морскую академию. В 1858 г. он окончил ее и принял участие в гражданской войне в качестве младщего офицера. Будучи командиром военного корабля «Миссисипи», он участвовал под командованием адмирала Фаррагата в Новоорлеанской и Порт-Хадсонской битвах в 1862— 1863 гг. Потом Дьюи поступил на службу в Североатлантическую флотилию, блокировавщую побережье Атлантики, и участвовал в бомбардировке форта Фищер (Северная Каролина).После заверщения гражданской войны Дьюи занимал ряд должностей на кораблях, а также в администрации флота, в том числе должность начальника бюро по снаряжению флота в 1889 г. и председателя совета инспекторов в 1896 г. В это время он оценил значение новых линкоров, оснащенных стальными корпусами и дальнобойными орудиями.Дьюи был авторитарным командиром, но при этом обладал огромны-

рабатывая новый стратегический план действий.В ноябре 1864 г. Домбровский бежал из московской пересыльной тюрьмы и при содействии русских революционеров выехал во Ф ранцию, где стал одним из руководителей польской демократической эмиграции.Написал ряд трудов, в частности о гражданской войне в С Ш А  и об австро-прусской войне, которые выдвинули его в первые ряды военных специалистов.Домбровский без колебаний отдал свой военный талант П ариж ской коммуне. Вначале он командовал ответствен н ы м и у частк ам и  фронта, затем 1-й армией, а с мая 1871 г. стал главнокомандующим всеми вооруженными силами Коммуны. Домбровский действовал с громадной энергией и был сторонником решительной революционной тактики.Погиб на баррикадах в бою с вер- сальцами.
ДОНА ХРИСТОФ(1702-1762) -  прусский генерал, участник Семилетней войны (1756-1763)В 1757 г. командовал авангардом прусского корпуса Левальда в сражении при Гросс-Егерсдорфе. В 1758 г. участвовал в сражении при Цорндор- фе и заставил русских снять осаду Кольберга.В следующем году войска Дона оттеснили шведов к Штральзунду, однако в том же году он за неудачные действия против русских был отозван и вскоре получил отставку.



ДЮКЕР КАРЛ ГУСТАВ126 только шесть американцев были ранены. Единственная потеря американцев была вызвана тепловым ударом, а не огнем противника.После победы Дьюи узнал от пленных о плачевном состоянии испанского флота. Испанские корабли нуждались в ремонте, а команды не были обучены. Выяснилось, что испанский командующий намеренно держит корабли в гавани, чтобы они не тонули, выйдя в море.Такое состояние испанского флота отнюдь не снижает значения победы американцев. Через шесть дней после этой победы Дьюи был повышен в звании и вернулся на родину, где его встречали как героя. В марте 1899 г. он был произведен в адмиралы флота — высшее военно-морское звание в С Ш А . После этого до своей смерти 16 января 1917 г. Дьюи занимал почетную должность председателя генерального совета флота.Победа Дьюи в Манильском заливе показала, что С Ш А , благодаря значительным успехам в кораблестроении и решительным флотоводцам, превратились в великую морскую державу. Господству Испании в Тихом океане был положен конец, а С Ш А  стали бороться за ведущую роль в мировой политике. История С Ш А  как мировой военно-морской державы берет начало с победы Дьюи на Филиппинах.
ДЮКЕР КАРЛ ГУСТАВ(1663—З.У11.1732) — шведский фельдмаршал,граф, участник Северной войны (1700-1721)Родился в Лифляндии, начал военную карьеру во Франции. В начале Северной войны перешел на шведскую

ми знаниями в области новых технологий. Он тщательно планировал боевые операции и энергично проводил их в жизнь, умея правильно выбрать время и место для их проведения.В 1896 г. Дьюи стал контр-адмиралом, а в следующем году — командующим Азиатской флотилией. Предвидя неизбежность войны между С Ш А  и Испанией, он поддерживал свои корабли на базе в Гонконге в состоянии боевой готовности. 25 апреля 1898 г., сразу после формального объявления войны, Дьюи получил телеграмму с приказом: «Направляйтесь на Филиппины. Начинайте операции против испанского ф лота... Ваща задача — захватить и уничтожить их корабли».Дьюи командовал флотилией, в которую входили четыре крейсера (не считая флагманского корабля «Олимпия»), две канонерские лодки и одно таможенное судно. У  испанцев было семь военных кораблей. Помня о том, что испанский флот в то время имел репутацию одного из лучших в мире, Дьюи спланировал рискованную ночную операцию, с тем чтобы захватить корабли противника в порту, а не сражаться с ними в открытом море. Рано утром 1 мая Дьюи вошел в Манильский залив и в 5 часов 40 минут утра напал на испанскую флотилию, стоявшую на якоре. Его приказ капитану флагмана: «Когда будете готовы, открывайте огонь, Гридли», — вошел в американскую военную историю.К полудню большая часть испанских кораблей была или уничтожена, или брошена командами. Испанцы потеряли 167 человек убитыми и 214 ранеными. Ни один американский корабль не получил повреждений, и



127ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА
Назначенный в 1872 г. командиром VIII корпуса, Дюкро активно занимался политикой и примкнул к клерикально-монархической партии. После того как замыслы восстановить во Франции монархию не увенчались успехом, Дюкро в 1878 г. был отстранен от командования и уволен в отставку.

ДЮ МУРЬЕ Ш АРЛЬ Ф РАНСУА ДЮ ПЕРЬЕ (25J.1739-14.III.1823) — французский генерал. Министр иностранных дел (март 1792), военный министр (июнь 1792)В девятнадцатилетнем возрасте Дю мурье поступил корнетом в Эскарс- кий полк, в составе которого участвовал в 1759— 1760 гг. в кампании против англичан, проявив безумную отвагу. У  Клостеркама Дюмурье один сражался против двадцати гусаров и получил двадцать две раны. Одна пуля застряла в книге, которую Дюмурье носил на груди, его левая рука была сломана, и ее пришлось оперировать. За свои подвиги Дюмурье получил крест Св. Людовика и пенсию в шестьсот ливров.С богатым запасом знаний, одаренный кипучей энергией, философ и скептик, с неудержимым желанием играть всюду первую роль, Дюмурье не мог оставаться в скромном положении, которое предлагала ему судьба.В Италии он безуспешно предлагал свои услуги то Генуе против Корсики, то Корсике против Генуи, затем, переправившись на Корсику, сражался против Паоли и, разбитый, приехал в Париж.По приезде туда он представил Ш уазелю сразу два проекта отно-

службу и стал генерал-адъютантом Карла XII.В 1700 г. Дюкер был ранен при Нарве. В 1706 г. разбил при Вильне генерала Бауера.В Полтавском сражении был взят в плен. После освобождения из плена стал комендантом Штральзунда при возвращении туда из Турции Карла X II в 1714 г. На следующий год— несмотря на упорную защиту Штральзунда — Дюкер был вынужден капитулировать перед Леопольдом Ан- гальт-Дессауским и таким образом стал последним шведским генерал-губернатором Лифляндии.
ДЮКРО ОГЮСТ АЛЕКСАНДР (24,11,1817—16.VIII.1882) — французский генерал. Участник Франко-германской войны (1870-1871)Командуя дивизией в корпусе Мак- Магона, Дюкро в самом начале сражения при Седане, когда Мак-Магон был ранен, принял на себя главное командование, отдав было приказ об отступлении. Однако почти тотчас был вынужден уступить команду старшему в чине генералу Вимпфену.После побега из плена Дюкро получил командование над 2-й армией в Париже и в конце ноября — начале декабря 1870 г. руководил большой вылазкой парижского гарнизона, обещая победить или умереть, однако достаточно спокойно пережил поражение.В последней вылазке в январе 1871 г. Дюкро командовал правым крылом и, опоздав на поле сражения, стал главным виновником поражения.В Национальном собрании примыкал к правым.



ДЮМУРЬЕ ШАРЛЬ ФРАНСУА ДЮ ПЕРЬЕ128

Дюмурье во время битвы при Жемаппе. Цветная гравюра X IX  в. 
Париж. Музей Карнавале

После своего вступления на престол Людовик X V I отправил Дюмурье в Лилль для обучения солдат.Через некоторое время Дюмурье подал королю проект организации в Шербуре морского порта и крепости, получил командование Шербуром и заведование всеми работами.Двуличие Дюмурье и его способности к интригам проявились в полной мере при разразившейся революции. Он подал проект организации защиты Бастилии и в то же время заигрывал с революционными кружками, не присоединяясь ни к одной из партий, он старался использовать каждую из них в своих личных интересах.Добившись своего, Дюмурье получил вначале командировку в Бельгию, а в 1792 г. занял пост министра иностранных дел.

сительно судьбы Корсики: один для ее освобождения, другой для ее завоевания. Пока эти проекты рассматривались Ш уазелем, Дюмурье успел принять участие в войнах во Фландрии, в Португалии и в И спании.Наконец проект о завоевании Корсики был одобрен, и Дюмурье с обычными для него энергией и мужеством отправился его осуществлять, за что получил чин полковника.Вернувшись из Корсики, Дюмурье выехал с секретными поручениями Людовика X V  в Польшу, сражался с русскими в рядах конфедератов, затем переехал в Швецию, а по возвращении в Париж был арестован за участие в каких-то интригах и оказался в Бастилии, пробыв там до самой смерти Людовика X V .
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Сдача Бреды. Картина Веласкеса

несколько дней он наголову разбил там Брунсвика и довершил поражение противника при Вальми. Затем последовала победа при Жемаппе. Брюссель, Антверпен, Люттих, Лувэн сдались французам.Однако распоряжения из Парижа настолько стесняли Дюмурье, что несмотря на победу при Бреде и Герт- руйденберге кампания 1793 г. в Голландии была неудачной.В это же время Дюмурье не без оснований был обвинен в связях с противником, и к нему были посланы комиссары правительства Дангон и Лау- руа, которым он, однако, не дал удовлетворительного ответа на предъявлен-

Под его влиянием была объявлена война Австрии, но скоро после первых неудач министерство Дюмурье пало. Дюмурье сумел попасть в действующую армию, где вскоре сменил Лафайета на посту командующего С еверной армией.К этому времени относятся наиболее блистательные успехи Дюмурье как военачальника, которому Франция обязана отражением первого удара коалиции.Дюмурье выбрал для сопротивления Арденнское ущелье, заявив, что это будут Фермопилы Франции, но сам он будет счастливее спартанского Леонида. И действительно, через



ДЮПЮИ ДОМЕНИК130 Разжалованный по суду, Дюпюи вскоре вновь поступил в армию и в кампании 1795 г. отличился под командованием генерала Лагарпа.При реорганизации французской армии в 1796 г. Дюпюи был назначен начальником 32־й полубригады, которая под его командованием прославилась в Итальянском походе 1796 г. своей легендарной храбростью. За отличие в боях при Дего, Кальдиеро и Арколе Дюпюи вторично был произведен в генералы, но отказался от этого чина, не желая расставаться со своей 32-й полубригадой.В Египетском походе Дюпюи особенно отличился в битве при Пирамидах.Произведенный в том же году в третий раз в генералы, Дюпюи был назначен каирским губернатором. Во время восстания он был убит местным населением.Узнав о его смерти, Наполеон сказал: «Я потерял друга, армия —  храброго солдата, а Франция —  одного из благороднейших своих защитников».
ДЮРОК Ж ЕРО КРИСТОФ МИШ ЕЛЬ (25.Х.1772—22.У.1813) — герцог Фриульский(1806), гросмаршал двора Наполеона I (1804)В ходе осады Тулона Дюрок, будучи артиллерийским офицером, познакомился с Наполеоном и стал его адъютантом. С  этого времени он навсегда связал свою судьбу с Наполеоном.Во время Итальянской кампании 1796 г. Дюрок проявил большое мужество при переходе через Изонцо и особенно отличился при взятии Гра- диска.В ходе Египетского похода 1799 г. действия войск Дюрока много способ

ные ему обвинения. Перед второй делегацией из Парижа Дюмурье цинично изложил свой план идти на Париж, а посланных в третий раз четырех комиссаров выдал австрийцам.После этого войска отказались повиноваться Дюмурье, и он вынужден был бежать в австрийский лагерь.Остаток своей жизни Дюмурье провел в скитаниях по Европе, а под конец жизни поселился в Англии, где получал пансион в двадцать пять тысяч франков.Хорошо владея пером, Дюмурье написал не только мемуары о своей жизни, но и целый ряд книг о Франции и других странах.Герцог Веллингтон впоследствии вспоминал, что ему много помогла во время Пиренейской войны переведенная и снабженная собственными комментариями Дюмурье книга «Кампании маршала Шомберга в Португалии в 1662— 1668 гг.».Дюмурье был небольшого роста с умным лицом и живыми глазами, его речь была очень занимательна и образна. Он был типичный авантюрист, и его жизнь, полная самых удивительных приключений, мало уступает приключениям знаменитого Казановы.
ДЮПЮИ ДОМЕНИК(18.П.1767-21.Х.1798) -  французский генерал (1798), участник республиканских войнВ 1791 г. вступил в национальную гвардию и в 1793 г. отличился на австрийской границе, сражаясь под командованием генерала Брюне.В этом же году Дюпюи был произведен в генералы, но вскоре после этого был арестован по обвинению в агитации против Конвента.
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Дюрок Жеро Кристоф Мишель. Гравюра 
Гопвуда. X IX  в.

Дюроком Градиска Наполеон даровал ему титул герцога Фриульского.Во время Австро-французской войны 1809 г. Дюрок принял участие в сражениях при Эслингене и Ваграме.Никто, кроме Дюрока, не пользовался таким доверием у Наполеона, который ничего не скрывал от грос- маршала своего двора. Однако возвышение не отразилось на его характере, Дюрок по-прежнему оставался скромен и всеми любим.В 1812 г. он сопровождал императора в походе в Россию, и, покидая свои войска, Наполеон взял с собой лишь одного Дюрока.В 1813 г. Дюрок проявил большую энергию в формировании полков новой армии, в том числе и гвардейских. Однако это стало последней его заслугой перед своим императором.22 мая 1813 г. в сражении при Рейхенбахе Дюрок был смертельно ранен и умер на руках Наполеона. До последних минут он сохранял созна-

ствовали общему делу. В сражении при Абукире Дюрок получил серьезное ранение. В эту кампанию еще более окрепла дружба с ним Наполеона.После 18 брюмера Дюрок был произведен в генералы и назначен первым адъютантом Наполеона, который стал использовать его на дипломатическом поприще.В 1801 г. Дюрок в качестве уполномоченного французского императора посетил шведский, датский и русские дворы и благодаря своей скромности, ловкости и вежливости везде был очень хорошо принят. Особенно ласково отнесся к нему император Александр 1.За выдающиеся дипломатические заслуги Наполеон сделал его комендантом Тюильрийского дворца и произвел в дивизионные генералы. После провозглашения Наполеона императором Дюрок получил назначение на пост гросмаршала императорского двора.В 1805 г. ввиду назревавшего разрыва Франции с Россией и Австрией необходимо было удержать Пруссию от вступления в этот союз. С этой целью в Берлин был послан Дюрок. Результатом этой миссии стал столь необходимый для Наполеона нейтралитет Пруссии.В Аустерлицком сражении после ранения командира гренадерского корпуса Удино Дюрок вступил в командование его войсками.В 1806 г. Дюрок заключил договор с Пруссией, Саксонией и немецкими князьями, а в 1807 г. подписал перемирие, предшествовавшее Тильзитскому миру.В 1806 г. в воспоминание десятилетия Итальянского похода и взятия



ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ132 дование кавалерийский полк. Однако это желание было встречено насмешками как самого короля, так и его военного министра Лувуа. Оскорбленный Евгений покинул Францию, поклявшись вернуться сюда не иначе, как с оружием в руках. Путь его лежал в Австрию.Здесь он был быстро принят в имперские войска, в составе которых прошел свое боевое крещение на полях австро-турецкой войны. В 1683 г. Евгений Савойский стал участником битвы под Веной, где польский король Ян Собеский разгромил турецкие войска.За два года командования драгунским полком Евгений Савойский настолько выделился своими военными способностями, что в 1686 г. при осаде Офена он в двадцатитрехлетнем возрасте оказался на ответственной роли начальника обороны циркумва- лационной линии против многочисленной армии верховного визиря.В 1687 г. Евгений Савойский в чине генерал-майора, преследуя турок, разбитых при Герсане, проник с полком до самого их укрепленного лагеря и, спешив драгун, взял штурмом последний турецкий оплот. В начале 1688 г. он был произведен в фельдмаршалы-лейтенанты, взойдя первым на брешь при взятии Белграда.С началом 2-й Нидерландской войны (1689— 1697) Евгений Савойский был назначен командующим имперскими войсками, посланными в Италию на помощь герцогу Савойскому Виктору Амадею II. Здесь его главным противником стал один из лучших французских полководцев маршал Катина, которому Евгений Савойский стал достойным противником.

ние и лишь просил императора обеспечить свою единственную дочь. Никто никогда не видел Наполеона в таком горе. Он сделал все, чтобы увековечить память своего друга: купил домик, в котором умер Дюрок: на памятнике, поставленном на этом месте, приказал написать: «Здесь генерал Дюрок умер на руках своего императора и своего друга».Прах Дюрока был погребен в парижском Доме инвалидов. Верность его памяти Наполеон сохранял до конца жизни. Желая удалиться в Англию после поражения при Ватерлоо, он думал жить там под именем Дюрок. Даже на острове Святой Елены он вспоминал своего друга и его дочь.
Е

ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ (18.Х.1663—21.IV.1736) — австрийский генералиссимус (1697), принц Карменьянский, маркграф Салуццо. Участник Австро-турецкой войны (1683-1699), Войны за испанское наследство (1701—1714), Австро-турецкой войны (1716—1718) и Войны за польское наследство (1733—1739)Евгений был сыном принца Евгения Морица Савойского и Кариньянско- го, главного начальника швейцарских войск, находившихся на службе французского короля.С  детства Евгений обладал слабым здоровьем, и потому его готовили к духовному званию. Однако сам он мечтал о совершенно другом поле деятельности и потому, достигнув совершеннолетия, обратился к Людовику X IV  с просьбой дать ему в коман
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Евгений Савойский

Незадолго до начала сражения к Евгению прибыл курьер с императорской депешей, в которой ему запрещались решительные действия и предлагалось ограничиться обороной. Однако принц, догадываясь, какой приказ содержится в пакете, не вскрыл его и 11 сентября 1697 г. нанес сокрушительное поражение войскам противника.Председатель гофкригсрата генерал Капрара, поддавшись внушениям завистников и личной вражде к Евгению, настаивал на предании его военному суду, однако, учитывая общественное мнение и то, что победителя не судят, император Леопольд I не только не осудил принца, но и поставил его во главе армии в Венгрии, даровав полную независимость от гофкригсрата. Победа при Зенте и дальнейшие действия Евгения Савойского способствовали заключению в 1699 г. выгодного для Австрии Кар-

Но в лице герцога Виктора Амадея, не обладавшего необходимыми способностями для вождя, Евгений нередко встречал помеху своим планам. При Стаффорде в 1690 г. Виктор Амадей, вступив в бой с французами, едва не был разбит и был спасен лишь благодаря храбрости и распорядительности Евгения Савойского. Такая же ситуация повторилась и в сражении при Марсалии в 1693 г.28 июля 1691 г. Евгений Савойский после упорного боя вынудил французов снять осаду крепости Кони и отступить за реку По. В следующем году Евгений добился разрешения начать вторжение в Дофинэ и Прованс, тем самым поставив французские войска перед угрозой серьезных последствий для самой Франции. Он уже овладел несколькими пограничными крепостями, как внезапно герцог Виктор Амадей опасно заболел, и наступление союзного авангарда было остан ов л ен о. В 1693 г. за победы в Италии Евгений Савойский был произведен в фельдмаршалы.Теперь военная репутация Евгения Савойского стояла так высоко, что сам Людовик X IV  начал звать его на свою служ бу, предлагая звание м арш ала, нам естничество в Шампани и 20 тысяч ливров содержания. Однако Евгений твердо ответил, что обязан австрийскому императору благодарностью, а в деньгах не нуждается.В 1697 г. он вновь был послан действовать против турок в Венгрию. Это была первая кампания, в которой Евгений действовал самостоятельно и свободно. Главной его победой в этой кампании стал разгром турецких войск у Зента на реке Тейсе.
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Битва при Гохштадте. Гравюра X V III в. Париж. Национальная библиотека
Франциижения австрийцев. Но Евгений, произведя тайную разведку труднопроходимого перевала в горах, в течение долгого времени не использовавшегося войсками, преодолел его и вышел на равнину, совершив глубокий обход к востоку. Наращивая полученное таким образом преимущество дальнейщими маневрами, которые часто вводили противника в заблуждение относительно его намерений, Евгений Савойский вовлек французов в гибельное для них наступление в районе Чиари (вблизи Брешии). Это привело к полному отступлению французов из Северной Италии, занятой австрийскими войсками.Кампанию 1702 г. Евгений Савойский начал внезапным нападением на Кремону, где в это время находился маршал Виллеруа, заменивший Катину. Скоро на австрийские войска обрушились превосходящие силы под ко-

ловицкого мира, в результате которого в состав империи вошли большая часть Венгрии, Хорватия, Трансиль- вания и почти вся Словакия.Война за испанское наследство (1701 — 1714) стала высшим достижением полководческого искусства Евгения Савойского.Начало кампании 1701 г. ознаменовалось труднейшим переходом 30-тысячной армии Евгения Савойского через Тридентские (Тирольские) Альпы.Фактически армия Евгения С авойского первой открыла военные действия, в то время как армии остальных стран лишь готовились к ним. Его войска сосредоточились в Тироле, делая вид, что готовятся отсюда перейти в наступление. В ответ на это французская армия под командованием Катины заняла позицию в ущелье Риволи с целью не допустить продви
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ское наследство по праву считается кампания 1706 г. В этой кампании Евгений Савойский поставил своей целью завоевание всей Италии.Первоначально Евгений Савойский был вынужден отступить на восток до озера Гарда и далее в горы, в то время как его союзник герцог Савойский был осажден в Турине. Но вместо того чтобы попытаться с боем прорваться вперед, Евгений Савойский обманул противника хитрым маневром. Вместе со своей 24-ТЫСЯЧНОЙ армией он совершил трудный и смелый переход через горы по правому берегу реки По, завершив его разгромом под Турином 80-тысячной армии французов. Евгений Савойский не задумываясь пожертвовал своей базой, однако выиграл сражение за всю Италию, которую не спасли и 33 крепости, занятые французскими гарнизонами.В 1707 г. войска Евгения Савойского вторглись в Прованс, где принц попытался овладеть Тулоном, однако эта попытка не увенчалась успехом. В том же году Евгений Савойский действовал менее энергично, чем в предыдущих кампаниях. Так, он отверг план герцога Мальборо непосредственно прорваться к Парижу путем обхода крепостей и не ввязываясь в затяжные бои с французскими войсками.С  1708 г. он действовал в Нидерландах, командуя объединенными силами союзников. Здесь совместно с герцогом Мальборо он разбил французов при Уденарде и овладел Лиллем.В 1709 г. ими была одержана победа при Мальплаке, которая обошлась союзникам слишком дорогой ценой и не принесла ощутимых результатов.

мандованием маршала Вандома. Однако, обладая вдвое меньшими силами, чем их имел французский главнокомандующий, Евгений Савойский все же сумел удержать завоеванные в Италии территории. Одной из главных трудностей, встретившихся ему в Италии, стало отсутствие традиционной магазинной системы снабжения войск. Принц сумел преодолеть эти затруднения, научившись извлекать все необходимое в занятых им итальянских землях.В 1703 г. Евгений Савойский был назначен президентом гофкригсрата, и к нему перешло высшее руководство военными делами империи. В том же году под руководством Евгения Савойского было подавлено восстание Ференца Ракоци, вспыхнувшее в Венгрии.В 1704 г. вместе с герцогом Мальборо Евгений Савойский одержал победу над франко-баварскими войсками при Гохштадте (Бленгейме). Эта победа сразу привела к отпадению Баварии от союза с Людовйком X IV . Незадолго до начала сражения принцу удалось незаметно оторваться от войск Виллеруа и соединиться с войсками герцога Мальборо, застав тем самым французские войска под командованием Тальяра врасплох. В сражении при Гохш тадте (13 августа 1704 г.) Евгений нанес главный удар по левому флангу французских войск. Хотя его атака была дважды отражена, Евгений смог не только повторить ее, но и поддержать герцога Мальборо, войска которого контратаковали французы.В 1705 г. Евгений Савойский был послан в Испанию, где он остановил успехи Вандома. Однако вершиной его военного искусства в Войне за испан
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Общий вид сражения при Петервардейне. Гравюра X V III в. Париж. Национальная
библиотека Франции

«испанского наследства»; Испанские Нидерланды, Северную Италию с Миланом, Неаполитанское королевство, часть Тосканы и Сардинию.Во время новой Австро-турецкой войны (1716— 1718) войска под командованием Евгения Савойского, разгромив турецкие войска при П етервардейне, овладели Темешваром (ныне Тимишоара). Этой победой австрийская армия в значительной мере была обязана гению своего полководца. Тот же гений спас имперские войска в следующем году под Белградом, когда они оказались зажатыми между армией великого визиря и сильным белградским гарнизоном. В ночь на 16 августа под покровом тумана войска Евгения С а войского, выйдя из траншей, атаковали турок и обратили их в бегство.

В 1711 г. армия Евгения Савойского по политическим соображениям была отозвана с театра военных действий. В следующую кампанию 1712 г. он командовал австрийскими и голландскими войсками и теперь решился предпринять вторжение во Францию. Однако в результате сложного маневра, предпринятого маршалом Вилларом под Дененом, Евгений С а войский потерпел поражение и отступил. Это поражение завершило распад антифранцузской коалиции.В 1714 г. принц Евгений Савойский исполнял обязанности императорского уполномоченного при заключении Раштадтского мира. Император Карл VI вынужден был признать за королем Филиппом V  Бурбоном право на испанскую корону, однако смог удержать за собой значительную часть
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противника и данной обстановки, умение сообразовывать свои цели с силами и средствами, за что его особенно ценил Наполеон, хладнокровие в самые критические минуты сражения.Несмотря на суровую дисциплину, которую Евгений Савойский установил в своих войсках, сн сумел привлечь к себе сердца воинов, которые готовы были всюду следовать за своим любимым полководцем.Хладнокровие и присутствие духа в самые критические минуты были так необыкновенны, что современники удивлялись, как в таком слабом теле мог заключаться такой великий дух. Евгений Савойский обладал редкой способностью говорить с солдатом, снискать его доверие, несмотря на чрезвычайно пестрый состав своей армии и то обстоятельство, что он сам был чужестранцем.

Ж

Ж ЕРАР ЭТЬЕН МОРИС (4.1У.1773—17.IY.1855) — маршал Франции (1830), граф, пэр. Участник республиканских и имперских войн, руководитель экспедиции французских войск в Бельгию (1832), военный министр, председатель правительства (1834)На военную службу Жерар вступил волонтером в 1791 г. Три года спустя он отличился при наведении переправы через Рэр, переплыв реку с веревкой в руках под сильным неприятельским огнем, за что был произведен в капитаны.Вскоре после этого Жерар был назначен на должность адъютанта к

Победа Евгения Савойского под Белградом привела к подписанию Пас- саровицкого (Пожаревецкого) мирного договора, по которому к Австрийской империи отошли Банат, Темеш- вар, часть Валахии и Северная Сербия с Белградом. Австрийским подданным предоставлялось после уплаты крайне низкой пошлины (3%) право свободной торговли по всей территории Османской империи.До 1724 г. Евгений Савойский был штатгальтером в Австрийских Нидерландах, одновременно исполняя обязанности председателя Тайного совета при императоре. Несмотря на то, что Карл VI относился к принцу не с таким доверием, с каким к нему относились прежние австрийские государи, его влияние сохранялось при решении всех важных государственных вопросов.Сам принц интересовался не только военными делами. Он выстроил в Вене роскошные дворцы, прежде всего — Бельведер, где были собраны уникальная библиотека и коллекции памятников мирового искусства.В 1733 г. Евгений Савойский был назначен главнокомандующим союзных войск, действую щ их против Франции в Войне за польское наследство (1733— 1739). Однако силы его были на исходе, и принц не смог проявить своего прежнего военного гения и скоро был отозван. Три года спустя он скончался в Вене и был похоронен в соборе С в. Стефана. Впоследствии перед Бельведером в столице Австрии был сооружен великолепный памятник величайщему полководцу мировой истории.В Евгении Савойском сочетались смелость и рещительность, основанная на глубоком понимании своего



ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ (ГЕНРИХ ВЕНИАМИНОВИЧ)138 в грудь навылет. По ранению и из-за расстроенного здоровья он удалился из армии и до 1827 г. не принимал участия ни в какой военной или государственной деятельности.В 1827 г. Жерар был избран депутатом Национального собрания и сразу возглавил здесь оппозицию.Во время Июльской революции 1830 г. Жерар стал во главе восставшего населения Парижа и 17 августа новым правительством страны был сделан маршалом.Уже в следующем году Людовик Филипп назначил Жерара командующим войсками в экспедиции в Бельгию. Заняв Антверпенскую цитадель в декабре 1832 г., Жерар закончил экспедицию и был сделан пэром Франции.В 1834 г. Жерар в течение нескольких месяцев занимал пост военного министра и председателя Совета министров.В 1835 г. Жерар был назначен канцлером ордена Почетного легиона, а затем главным начальником национальной гвардии департамента Сены и сенатором.
ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ (ГЕНРИХ ВЕНИАМИНОВИЧ)(6.Ш.1779—24.Ш.1869) — военный теоретик и историк. Русский генерал от инфантерии (1826). барон (1807)Родился в Пайерне (Ш вейцария). С  молодых лет чувствовал наклонность к военной служ бе, но по разным обстоятельствам должен был отказаться на время от исполнения своей заветной мечты и посвятить себя коммерческим делам. В семнадцатилетнем возрасте он посту-

Бернадоту, которого сопровождал в походах в Италию, на Рейн и в посольствах в Вену.В войне 1812 г. в Смоленском сражении Жерар принял под свое командование дивизию Гюдена, входившую в состав корпуса маршала Даву. В период отступления наполеоновских войск из России Жерар находился в арьергарде, перенеся всю тяжесть непрерывных боев.В 1813 г. он покрыл себя славой под Бауценом и с этого времени стал считаться одним из самых популярных французских военачальников. Несмотря на его молодость Наполеон дал ему в командование XI корпус. Командуя им в первой половине кампании, Жерар получил три ранения, наиболее тяжелое — под Лейпцигом.В 1814 г. Жерар во главе тридцати восьми батальонов при Мэри-сюр- Сен заставил отступать войска под командованием М .И . Платова.После отречения Наполеона Людовик X V III оставил Жерара в действующей армии.Во время «Ста дней» Наполеон поставил Жерара во главе IV  корпуса, с которым тот отличился в сражении при Линьи. После этого корпус Жерара вошел в состав войск Груши, преследующих отступающие войска Блюхера.В день сражения при Ватерлоо Жерар, словно предчувствуя, с каким нетерпением Наполеон ожидает прибытия войск Груши, умолял того двинуться на звуки выстрелов, однако Груши продолжал выполнять первоначальный приказ Наполеона, что сыграло решающую роль в исходе сражения.18 июня, участвуя в бою под Вав- ром, Жерар был тяжело ранен пулей



139J{C.F. полководцы МИРА При этом каждому он представил рукопись первого тома своего сочинения. Но ни у Мюрата, ни у русского посланника Жомини не встретил теплого приема.Тогда Жомини обратился к маршалу Нею, который отнесся достаточно сочувственно к его сочинению и к его просьбе о поступлении во французскую армию. Он пригласил его с собой в Булонский лагерь и обещал взять к себе в адъютанты.В сентябре 1805 г. началась новая военная кампания, и здесь во время Ульмской операции Жомини получил свой первый боевой опыт. Так он принял участие в дебатах между Неем и Мюратом, требовавшим перевода VI корпуса Нея на правый берег Дуная, что привело бы к полному обнажению важного в стратегическом отношении левого берега и погубило маневр Наполеона. Доводы, приведенные Жомини, свидетельствовали о правильности его стратегического взгляда, а бои под Ульмом и особенно Михельстергское сражение не замедлили обнаружить храбрость и неустрашимость молодого волонтера.В конце войны Жомини был послан Неем к Наполеону с донесением об операциях VI корпуса в Тироле. Прибыв в Аустерлиц на другой день после сражения, Жомини представил Наполеону депеши и приложил к ним первые два тома своего сочинения. Сначала Наполеон отнесся сочувственно к труду Жомини, но затем выразил неудовольствие тем, что позволили напечатать такую книгу, которая объясняет противникам его систему ведения войны, и хотел запретить ее. Вскоре, однако, он передумал и, напротив, приказал внести Жомини в наградной список за поход

пил в Париже в контору негоцианта М ессельмана.В это время блестящие успехи генерала Бонапарта приковали к себе внимание всего мира и вернули Ж омини к его первоначальному призванию. С увлечением следя шаг за шагом за необыкновенными успехами молодого генерала, Жомини старался проникнуть в тайну побед при Бакса- но и Риволи. Изучая в то же время описания войн Фридриха Великого и сравнивая их с операциями Бонапарта, Жомини пришел к заключению, что военное искусство основано на прочных началах, принципах, которые могли быть легко сформулированы. Раскрытие этих начал и выражение их в возможно простых формулах, доступных пониманию массы, популяризация сущности военного искусства обратились в задачу всей жизни Жомини, и ее разрещению он посвятил как свою практическую деятельность, так и обширные военно-исторические труды. Произведения Жомини произвели решительный переворот в теории военного дела.В 1798 г. Жомини сделал первый шаг на военном поприще — поступил на службу в швейцарское военное министерство и в чине капитана получил место главного секретаря, а на следующий год был произведен в чин батальонного командира.После заключения Люневильско- го мира 1801 г. Жомини оставил службу в Швейцарии и отправился в Париж, где продолжал усердно работать над своим трудом «Наука о больших военных действиях», пытаясь в то же время поступить на французскую или русскую военную службу. В этих делах он обратился к Мюрату, а затем к русскому посланнику барону Утри.



ЖОМИНИ АНТУАН АНРИ (ГЕНРИХ ВЕНИАМИНОВИЧ)140 Умеряя своими советами пылкость маршала Нея, Жомини продолжал в остальное время похода 1806— 1807 гг. нести службу как в главной квартире Наполеона, так и в штабе корпуса Нея. После Фридландского сражения Жомини отправился на время в Берлин. Несмотря на интриги Бертье 'Жомини все же был после войны утвержден начальником штаба маршала Нея, продолжая упорно трудиться над 3-й и 4-й частями своего сочинения.В 1808 г. корпус Нея был направлен в Испанию, где Жомини снова явился в роли разумного советника Нея во время его действий против генерала М ура, однако прежние почти дружеские отношения между маршалом и его начальником штаба переменились вследствие слухов, распущенных противниками Жомини, о том, что ему будто бы принадлежит роль вдохновителя Нея.Вскоре Жомини был отчислен с занимаемой им должности и назначен состоять в распоряжении Бертье, который подчинил его своему адъютанту, в ведении которого обыкновенно состояли офицеры, признанные неспособными и желавшие получить пост этапного коменданта.Такого оскорбления Жомини не смог перенести и вступил в переговоры с русским военным агентом в Париже генерал-адъютантом А .И . Чернышевым о переходе на службу в русскую армию.В ожидании результата своего ходатайства перед русским правительством Жомини отправился в Швейцарию и готовился подать в отставку. Но в это время Жомини получил сообщение о производстве в бригадные генералы и приказ немедленно

и представить его к производству в полковники генерального штаба с назначением на должность первого адъютанта маршала Нея.15 сентября 1806 г. за три недели до начала кампании Жомини представил Нею свой мемуар, в котором достаточно мотивированно разбирал вероятные варианты военных действий и отстаивал план Н аполеона, основанный на обходе левого фланга прусской армии через Гоф и Геру.Во время этой кампании Наполеон назначил Жомини состоять при нем лично ввиду знакомства его с прусской армией и с военными действиями Фридриха Великого. После окончания первого периода кампании, когда встал вопрос о возможности продолжения военных действий, Жомини представил Наполеону свой новый мемуар, в котором отчетливо изобразил опасную сторону готовившегося предприятия. Однако Наполеон не одобрил содержание этого мемуара и даже назвал Жомини «дурным политиком».Несмотря на то, что события Пул- тусской и Прейсиш-Эйлауской операций во многом подтвердили опасения Жомини, это обстоятельство имело неблагоприятное влияние на его дальнейшую карьеру, тем более что он не пользовался расположением начальника штаба Наполеона маршала Бертье. Это объяснялось как завистью Бертье к таланту Жомини, так и прямотой и даже резкостью, с которой Жомини отстаивал свои мнения.В декабре 1806 г. Жомини написал последнюю главу своей «Науки о больших военных действиях», завершающую трактат об основных принципах военного искусства.



141В П Р . полководцы МИРА сами, т. е. целой армией. За отличия в Бауценском сражении Ней представил своего начальника штаба к производству в дивизионные генералы. Однако Бертье не только вычеркнул имя Жомини из списка представленных к награде, но за позднее представление рапорта о состоянии войск (что объяснялось не зависящими от Жомини причинами) приказал его арестовать и в приказе по армии объявил о вынесении ему выговора за неисправное выполнение своих обязанностей.Это переполнило чашу терпения Жомини, и в день истечения Пойш- вицкого перемирия он перешел на сторону союзников. Впоследствии Жомини обвиняли в том, что он сообщил союзникам планы Наполеона, однако император сам опроверг это в своих письменных резолюциях, указывая, что Жомини никак не мог ни знать его планы, ни быть верным французским знаменам, поскольку он не был французом и им руководило чувство оскорбленного самолюбия.Жомини был принят на русскую службу в чине генерал-лейтенанта и в осеннем походе 1813 г. не раз подавал в главную квартиру союзников ценные советы.Однако при принятии решения о перенесении военных действий на территорию Франции он не счел возможным оставаться в армии и попросил разрешения временно удалиться.Нарушения австрийцами нейтралитета Швейцарии снова привели Жомини в главную квартиру Александра 1, которого впоследствии он не раз сопровождал в поездках на европейские конгрессы. С  этого времени Жомини посвятил себя исключительно кабинетным, научным исследованиям.

возвращаться в Париж. В Париже Н аполеон поручил ему написать историю своих итальянских походов 1796 и 1800 гг. В это же время пришло и согласие русского правительства принять Жомини в русскую службу.Положение его сделалось крайне затруднительным, и тем не менее он должен был подчиниться воле Наполеона под угрозой быть запертым в Венсенский замок. Жомини энергично принялся за порученное ему дело, но оно не двигалось вперед, поскольку Бертье всячески тормозил доставку Жомини необходимых материалов.М ежду тем последовал разрыв между Францией и Россией, и началась война 1812 г.Не желая принимать активное участие в войне против Александра I, оказавшего ему свое внимание, Ж омини под предлогом расстроенного здоровья уклонился от службы в действующей армии и был назначен вначале губернатором в Вильну, а затем, уже ко времени отступления французов из Москвы, в Смоленск.Жомини обратил особенное внимание на исследование течений Березины и Днепра, а также на изучение всех путей от Орши к Вильне. Это его близкое знакомство с местностью содействовало принятию Наполеоном в критическую минуту решения переправиться выше Борисова и облегчению самой переправы, во время которой Жомини сильно заболел и с совершенно расстроенным здоровьем вернулся в Париж.В 1813 г. Жомини был вновь назначен начальником штаба в корпус Нея. Теперь это имело еще более важное значение, поскольку Наполеон поручил Нею командовать тремя корпу



ЖУБЕР БАРТЕЛЕМИ142 вать учебу. Из Лиона Жубер поступил в Дижонский университет, но 6 декабря 1791 г. в ожидании близкой войны вновь определился волонтером в пехотный батальон и отправился в Рейнскую армию, где за отличия в боях 1792 г. был произведен в поручики.В 1793 г. капитан Жубер в рядах Альпийской армии прославился мужественной обороной редута в Тендском проходе. Взятый в плен, он вскоре был освобожден под честное слово.В июне 1794 г. Жубер уже был штатным офицером в Итальянской армии Бонапарта и по настоятельному ходатайству Келлермана получил бригаду, а год спустя после сражения при Лоано был произведен в бригадные генералы.В этом звании он в 1796 г. обратил на себя особенное внимание Бонапарта отличными действиями при Монтенотте, Коссарии, Чеве, Лоди и Милане. Расстроенное здоровье заставило Жубера покинуть армию и на время уехать в Брешию. Наступление австрийских войск привело к тому, что он вновь был вызван в армию и после нескольких одержанных побед произведен в дивизионные генералы. Жубер получил дивизию, с которой прославился в сражении при Риволи.Вслед за тем Бонапарт направил Жубера в Тироль. Совершив смелый и тяжелый переход через суровые горы в окружении враждебного населения, Жубер не допустил соединения войск Керпена с войсками генерала Лаудона и вскоре сам соединился с Бонапартом при Клагенфурте. Посылая Директории вместе с Жубером трофейные австрийские знамена, Бонапарт рекомендовал его как «отличного генерала».

При вступлении на престол императора Николая I он был вызван в Петербург для участия в разработке военных проектов, и особенно проекта об учреждении высшего военно-учебного заведения для подготовки офицеров генерального штаба. Первоначальный проект об учреждении в Петербурге центральной стратегической школы, составленный Жомини, хотя и был одобрен императором, не получил исполнение из-за наступивших войн с Турцией и Персией.В октябре 1829 г. Жомини был назначен председателем комиссии для рассмотрения представленного им проекта об учреждении военной академии. Положение о военной академии удостоилось высочайшего утверждения 4 октября 1830 г., но открытие ее за д е р ж а л о сь  по сл учаю  Польской войны и состоялось лишь 26 ноября 1832 г.В 1837 г. Жомини был назначен преподавателем стратегии наследнику престола (будущему императору Александру 11). Х1ля этой цели им было издано новое сочинение «Очерки военного искусства», в котором были приведены те же идеи, что и в «Науке о больших военных действиях».С  1855 г. Жомини покинул Россию и переехал в Бельгию, где и скончался.
Ж УБЕР БАРТЕЛЕМ И(14.1V.1769—15. УШ.1799) — французскийгенерал, участник революционных войнВначале Жубер готовился к адвокатской службе, но с началом революции был завербован в артиллерию. Отец все же добился увольнения сына и послал его в Лион закончи-
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Чтобы почтить память Жубера, все члены законодательного корпуса надели пятидневный траур. По предложению Первого консула тело Ж убера было перевезено в Тулон и погребено в форте Ламальго, получившем название форта генерала Ж убера. Кроме того, Жуберу был поставлен памятник в Бурге, а статуя его украсила лестницу Сената.

Ж УБЕР ПЕТРУС (ПИТЕР) ЯКОБУС (20.1.1834—28.111.1900), политический и военный деятель республики ТрансваальПитер Жубер был главнокомандующим соединенных армий бурских республик. Он происходил из скромной семьи французских эмигрантов. Благодаря упорству и настойчивости, присущим ему от природы, а также большому жизненному и служебному опыту, Жубер выработал широкий государственный кругозор и осторожность в принятии решений.Когда началась англо-бурская война, Жуберу было 65 лет. Однако это не помешало ему легко переносить неудобства походной жизни. Что интересно, Жубер даже в походе не расставался с семьей, причем зять Ж убера Малан был его личным секретарем и фактически начальником штаба, а жена исполняла обязанности генерал-квартирмейстера.Неоднократное посещение Лондона дало Жуберу возможность основательно изучить устройство британской армии и позднее использовать эти знания во время войны. О сведомленность Жубера сыграла свою роль и при разработке плана войны. Согласно этим планам, главные бурские силы должны были вторгнуться

Этот отзыв доставил Жуберу такую известность, что в 1798 г. он был назначен командующим войсками в Голландии, потом командующим Майнской армией и, наконец. Итальянской.Завоевав с нею Пьемонт, он был вынужден исполнять насильственные и несправедливые меры Директории в отношении местного населения. Протесты пьемонтцев против Жубера поссорили его с французским правительством, и он был отозван. Выйдя в отставку, Жубер поселился в Париже, где зажил уединенной и скромной жизнью. Новый состав Директории, зная его военные достоинства и отсутствие политических амбиций, вверил ему вначале командование над 17-й внутренней дивизией в Париже, а в июле 1799 г. — командование Итальянской армией, терпевшей беспрерывные поражения от А .В . Суворова.С  большим триумфом Жубер прибыл в Итальянскую армию. Не знавший ранее неудач, Жубер не сомневался в успехе. Он был уверен, что русская армия — войско варваров и не может оказать серьезного сопротивления.В конце июля он получил приказание от Директории атаковать Суворова, взявшего тогда Турин. Но на рассвете 2 августа Жубер сам был атакован Суворовым при Нови. Его натиска французы не выдержали, и войска смешались.Жубер с ружьем в руках, во главе своих гренадеров попытался восстановить в войсках порядок, но в схватке погиб. Потеряв своего командующего и не выдержав натиска русских, французская армия распалась, и ее остатки с большим трудом были собраны генералом Моро.



ЖУРДАН ЖАН БАТИСТ144 Блестяще начатая карьера Жур- дана внезапно прервалась из-за его разногласий с республиканским правительством, которое требовало продолжения кампании зимой, тогда как сам Журдан не находил это возможным из-за дурного состояния армии. Уволенный в отставку, он вернулся на родину и занялся мелочной торговлей, которой промышлял до своего поступления на военную службу.Но в отставке Журдан пробыл недолго. В 1794 г. он был назначен командующим Самбро-Маасской армии. Именно эта кампания раскрыла наиболее ярко военные способности Журдана.В то время как основные силы воюющих сторон вели кровопролитные, но безрезультатные бои под Лиллем, армия Журдана находилась на большом удалении от главных событий на реке Мозель. Свою ударную группу Журдан сосредоточил на левом фланге для наступления через Арденны на запад, в направлении Льежа и Намюра.Подойдя после изнурительного марша к Намюру, Журдан установил из донесения и по далекому грохоту артиллерийской канонады, что правый фланг французских войск ведет безуспешный бой под Шарлеруа. Тогда, вместо того чтобы начать осаду Намюра, как ему ранее было приказано, Журдан пошел в юго-западном направлении к Шарлеруа. Обойдя австрийцев с фланга, он вышел им в тыл. 25 июня гарнизон Шарлеруа капитулировал.Журдан, вероятно, не ставил перед собой более широкой цели, но психологическое воздействие такого маневра в тыл противника привело к тому, что главнокомандующий войсками антифранцузской коалиции

в Наталь, а вспомогательные отряды — продвигаться в глубь Капской колонии. Планировалось также захватить важные города Кимберли и Мефкинг.Жубер был хорошим администратором, но плохо разбирался в чисто военных вопросах. В его военных решениях перевес всегда был на стороне политики, Боязнь Жубера принять на себя ответственность приводила к тому, что приказы носили общий характер, а действия войск не отличались решительностью.Ж убер не успел воплотить в жизнь разработанные им планы ведения малой войны, так как в 1900 г. он умер.
Ж УРДАН Ж АН БАТИСТ (29.1У.1762—23.XI.1833) — маршал Франции (1804), граф (1816), пэр. Участник республиканских и имперских войн, министр иностранных дел ФранщшСолдатом Журдан принимал участие в войне за независимость Соединенг ных Штатов Америки. .В 1790 г. он вступил капитаном в Лиможскую национальную гвардию, а в 1791 г; перешел батальонным командиром в Северную национальную гвардию, в составё которой отличился в сражениях при Жемаппе, Нервин- дене и Намюре.В 1799 г. Журдан уже был дивизионным генералом и в сражении при Гондешоте, командуя корпусом, был ранен артиллерийским снарядом. Назначенный затем главнокомандующим Северной армии, Журдан освободил от осады М обеж , разбив наголову 16 октября 1793 г. принца Кобургского при Ваттиньи.



145RCF. п о л к о в о д ц ы  МИРА На этот раз он не замкнулся в своей лавочке, а стал выступать как политик в Совете пятисот, где предложил, а затем и провел в действие закон о конскрипции (воинской повинности). В 1798 г. он получил в командование Дунайскую  армию. Как и два года назад, Журдан начал кампанию рядом блестящ их побед, а кончил неудачами, приняв по настоянию республиканского правительства и вопреки своему ж еланию бой при Острохе с вдвое превосходящим его неприятелем. П отерпев от эрцгерцога Карла поражение, Журдан с трудом отступил за Рейн.Несколько дней спустя командующим Дунайской армией был назначен Массена, а Журдан вновь остался не у дел. Он вернулся в Париж и снова был избран в Совет пятисот.Во время событий 18 брюмера Журдан выступал как противник Бонапарта, желая прежде всего выставить свою кандидатуру на пост Первого консула. Назначение его в 18СЮ г. губернатором Пьемонта вполне примирило Журдана с Бонапартом, который, став императором, пожаловал ему марщальский жезл.В 1804— 1805 гг. Журдан командовал Итальянской армией, а в 1808 г. был назначен начальником щтаба армии в Испании.Обиженный тем, что его советы не принимаются во внимание, и предвидя неудачи, Журдан просил о своем отзыве, и в следующ ем году просьба его была удовлетворена.С началом войны с Россией Н аполеон вновь послал Журдана в И спанию, однако его действия были неудачны, и он был отозван и назначен сенатором.

принц Кобург поспешно отошел в восточном направлении.Затем принц попытался нанести удар войскам Журдана, занявшим позиции при Шарлеруа. Но хотя сражение при Флерюсе (14 км северо-восточнее Шарлеруа) было достаточно ожесточенным, французы имели неоценимое преимущество, заключавшееся в отсутствии стратегической устойчивости у противника, а также в том, что он был вынужден ввести в сражение лишь часть своих сил. После разгрома союзники были вынуждены очистить всю северную границу Франции.В 1795 г. Журдан перешел Рейн, взял Дюссельдорф, вторгся в Германию и обложил Кассель. Однако вследствие измены генерала Пишег- рю, сдавшего графу Клерфе город Мангейм, положение Журдана осложнилось. Клерфе двинулся на Франкфурт и атаковал левый фланг Журдана. Он снял осаду Касселя и поспешно отступил, оставив в руках противника много пленных.Кампания 1796 г. начиналась для Журдана достаточно удачно, так как все его действия были хорошо согласованы с действиями армии Моро и вели к желанным результатам. Однако совершенно неожиданно он понес два серьезных поражения от эрцгерцога Карла при Амберге и Вюрцбурге. Это вновь вынудило Журдана отступать с большими потерями. Впоследствии он, пытаясь оправдаться, издал свои мемуары с описанием кампании 1796 г., в которых доказывал, что причиной его поражения стало отсутствие помощи со стороны Моро. Но общественное мнение было так восстановлено против Журдана, что в 1797 г. он был вторично уволен в отставку.



ЖЮ НО АНДОШ146 «Тем лучше, — сказал Жюно, — не надо и песку». Эта шутка среди смертельной опасности обратила на сержанта особое внимание Бонапарта, и когда Жюно был произведен в свой первый офицерский чин, он взял его к себе адъютантом. В течение всей Итальянской кампании Жюно всеми силами старался показать Наполеону, что тот не ошибся в своем выборе. Он отличился в нескольких сражениях, особенно при Лонато, где был серьезно ранен в голову.В Египетской экспедиции Жюно совершил несколько крупных подвигов. Так, в сражении при Назарете 30 июня 1799 г. во главе 300 всадников он с безумной отвагой атаковал десять тысяч турок и собственноручно зарубил сына Мурад-бея. Знаменитый французский художник Гро обессмертил эту блестящую атаку, сделав ее сюжетом одного из своих полотен. За Египетскую экспедицию Жюно был произведен в бригадные генералы.Фанатично преданный Наполеону, Жюно не допускал в своем присутствии ни малейшей критики его действий, и потому ссоры его с товарищами были постоянны. Дело доходило до поединков, в одном из которых Жюно получил серьезную рану.После сражения при Маренго Жюно был произведен в дивизионные генералы, назначен инспектором гусар, комендантом Парижа и кавалером большого креста Почетного легиона. Однако при раздаче маршальских жезлов Жюно был забыт, что его невероятно огорчило.В 1805 г. Жюно был отправлен послом в Лиссабон, но в том же году вернулся обратно и принял участие в сражении при Аустерлице.

Людовик XV III сделал его начальником 15-й дивизии, а Наполеон во время своих «Ста дней» назначил Журдана в палату пэров и даровал титул графа.П осле реставрации Бурбонов Журдан был назначен президентом военного суда над маршалом Неем, но отказался от участия в этом деле.П о сл е И ю льской револю ции 1830 г. Журдан получил пост министра иностранных дел, но скоро променял его на должность губернатора Дома инвалидов.Наполеон относился к Журдану чрезвычайно сдержанно и несправедливо, в чем потом и сам не раз признавался. Журдан был большим патриотом и обладал той солидностью и уравновешенностью, которые ставили его значительно выше более счастливых товарищей.В 1860 г. в Лиможе Журдану был поставлен памятник.
ЖЮНО АНДОШ(29ЛХ.1771-29.УПЛ813) -  французский генерал, герцог Абрантесский (1807), участник республиканских и имперских войнПри начале революции Жюно оставил университет, в котором изучал право, и в 1792 г. поступил простым гренадером в ряды республиканской армии. За мужество его товарищи называли Жюно Ураганом.При осаде Тулона Наполеону срочно понадобился человек, которому можно было продиктовать приказание. Он потребовал к себе сержанта с батареи, которым оказался Жюно. Но лишь только Наполеон кончил диктовать, как рядом разорвавшаяся бомба засыпала все написанное пылью.



147В П К  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА Отправившись для отдыха в город Монтбар, Жюно в припадке душевного расстройства выбросился из окна и спустя несколько дней скончался.
3

ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН(3.11.1721-8.Х1.1773) — прусский генерал от кавалерии (1767), барон. Участник Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756—1763)В тринадцатилетнем возрасте Зейдлиц был сделан пажом маркграфа Фридриха Вильгельма Бранденбургского, внука великого курфюрста. Под руководством своего наставника Зейдлиц приучился не теряться в самых сложных ситуациях. Участвуя во всех смелых развлечениях своего покровителя, Зейдлиц скоро сделался прекрасным наездником и мог объезжать самых диких лошадей.Зейдлиц сумел самостоятельно расширить свой кругозор и ко времени производства в офицеры выделялся начитанностью. В семнадцать лет он был произведен в корнеты кирасирского полка и впервые отличился в сражении при Крановице близ Ратибора, когда 20 мая 1742 г. с тридцатью своими кирасирами в пешем строю мужественно оборонял дефиле. Захваченный здесь в плен при попытке прорыва, Зейдлиц был вскоре освобожден путем обмена пленных и за проявленное мужество произведен в ротмистры гусарского полка.

В 1807 г. Жюно во главе корпуса вступил в Лиссабон и объявил себя от имени Наполеона генерал- губернатором Португалии, получив от императора титул герцога Абран- тесского. Это была его последняя удача.В качестве генерал-губернатора он хотел привлечь на свою сторону население, но из-за интриг англичан ему не удалось это сделать. Окруженный со всех сторон восставшими португальцами, испанскими войсками и сделавшими высадку англичанами, Жюно потерпел неудачу при Вимиейре и был вынужден заключить капитуляцию в Цинтре. Наполеон, относившийся чрезвычайно болезненно ко всем неудачам французов в И спании, не мог простить Жюно эту капитуляцию.Опала еще более увеличилась, когда в Австро-французской войне 1809 г. Жюно, командовавший корпусом, был наголову разбит Кинмайе- ром при Бернеке. Наполеон отозвал Жюно и назначил его губернатором Иллирийских провинций.В войну 1812 г. в России Жюно вступил командующим VIII корпусом. Здесь он окончательно доказал, что, будучи безумно храбрым офицером и хорошим исполнителем чужих распоряжений, он совершенно неспособен руководить большими частями. Корпус его всюду опаздывал и действовал без достаточной энергии, и после неудачи Жюно в сражении при Валу- тиной горе Наполеон отнял у него корпус и отправил вновь губернатором Иллирийских провинций.Это невероятно поразило Жюно, к потрясению добавилась и старая рана головы, и он заболел нервической горячкой.



ЗЕЙДЛИЦ-КУРЦБАХ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН148 лиц захватил 7 сентября местечко Печау, где опрокинул два гусарских полка и захватил большое количество пленных.19 сентября Зейдлиц появился с кавалерией у города Готы. Встретившись здесь с десятитысячным австро-французским корпусом, он, искусно маскируя многочисленность своего отряда спешенной частью конницы и ложными слухами, принудил противника к поспешному отступлению от Готы, во время которого разбил его арьергард и захватил повозки с багажом маршала Субиза и генерала Хиль- дбургхаузена.В сражении при Росбахе 5 ноября 1757 г. Зейдлиц, командуя 38 эскадронами, атаковал 82 эскадрона противника, опрокинул их и затем рассеял французскую пехоту. В этом сражении Зейдлиц получил тяжелое ранение и вынужден был покинуть армию. Он возвратился в нее лишь в марте 1758 г. За сражение при Росбахе Зейдлиц был произведен в генерал-лейтенанты и награжден орденом Черного Орла.После возвращения в армию Зейдлиц 25 августа 1758 г. принял участие в сражении при Цорндорфе. В начале его он, командуя 46 эскадронами на левом фланге прусских войск, стремительной атакой остановил успешные действия русской армии, а затем, будучи переброшен на правый фланг, новой атакой под огнем русской артиллерии прорвал левый фланг русских боевых порядков. Впоследствии Фридрих 11 говорил, что «кавалерия спасла государство».В сражении при Кунерсдорфе Зейдлиц командовал 29 эскадронами. Он попытался остановить русское наступление атакой своей кавалерии, но уже

В сражении при Ланденсгуте 22 мая 1745 г. Зейдлиц лично захватил в плен саксонского генерала фон Шлихтинга, за что был произведен в майоры.После заключения Дрезденского мира Зейдлиц методом обучения своего эскадрона (личный пример, большие требования к офицерам, движения конной части большими аллюрами по труднопроходимой местности) привлек внимание Фридриха II, доверившего ему вначале драгунский полк для приведения его в порядок, а через год — кирасирский полк, который мог после его командования считаться образцовым.Семилетняя война предоставила обширное поприще для деятельности Зейдлица и принесла ему громкую славу. Храбрость Зейдлица проявилась в сражениях при Лобозице и под Прагой. Но особенно он прославился в неудачном для пруссаков сражении при Коллине 18 июня 1757 г., когда в критический момент сражения он вступил в командование кавалерийской бригадой, поведя прусских кавалеристов в атаку. Зейдлиц опрокинул три пехотных полка и, прорвав линию австрийских войск, сбил за ней два кавалерийских полка. Однако не будучи вовремя поддержан остальными войсками, Зейдлиц вынужден был повернуть назад, привезя к королю трофеи; семь австрийских знамен и один штандарт.Во время отступления прусской армии Зейдлиц вместе с Цитеном прикрывал отход войск. За подвиги при Коллине Фридрих II произвел Зейдлица в генерал-майоры и наградил орденом.Посланный навстречу союзной армии французов и австрийцев, Зейд-
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Последние годы его жизни обострились личными неприятностями — разводом с неверной женой и охлаждением к нему Фридриха II. Организм его был до невероятности истощен ранами и походной жизнью. Все это привело к его ранней кончине на 53-м году жизни.В 1784 г. Фридрих II поставил в Берлине памятник Зейдлицу.

И

ИОАНН БАТИСТ ИОСИФ (20.1.1782-10.¥.1859) — эрцгерцог Австрии, русский и австрийский генерал-фельдмаршалСын императора Леопольда II и испанской инфанты Марии Луизы, Иоанн с детства отличался склонностью к военному искусству и под руководством генералов Герлонда, Буржуа и Лауэра изучил военно-инженерное дело.В июне 1800 г. восемнадцатилетний эрцгерцог принял командование Дунайской армией, оттесненной к этому времени генералом Моро за Инн. Иоанн намеревался, не ожидая нападения французов, сосредоточить к 25 ноября австрийскую армию на берегах Инна, между Браунау и Пассау и, пользуясь тем, что левое крыло французов слишком выдвинулось вперед, быстро перейти в наступление.Этот смелый план привел к разгрому австрийской армии при Гоген- линдене, главным образом вследствие того, что австрийская армия состояла из новичков, а советниками Иоанна были крайне нерешительные Лау- эр и Вейротер.

в самом ее начале был ранен картечью в руку. Зейдлиц покинул не только поле боя, но и сам театр военных действий, так как рана вызвала у него столбняк.Лишь в 1760 г. Зейдлиц вновь принял участие в боевых действиях. По поручению Фридриха II он руководил обороной Берлина, а после его эвакуации действовал в качестве помощника принца Генриха.На последнем этапе Семилетней войны Зейдлиц руководил действиями отрядов всех родов войск и смог доказать, что является не только талантливым командиром кавалерии, но и искусным военачальником.В сражении при Фрейберге 29 октября 1762 г., командуя правой колонной прусских войск, состоящей из двух бригад пехоты и четырех полков кавалерии, Зейдлиц отбил атаку неприятельской конницы, а затем, лично ведя в атаку пехотные батальоны, энергичным преследованием завершил разгром австрийских войск.После заключения мира Зейдлиц был назначен генерал-инспектором Силезской кавалерийской инспекции, а в 1767 г. произведен в генералы от кавалерии.Стоя во главе инспекции, Зейдлиц фактически являлся руководителем всей прусской кавалерии, так как король часто посылал для обучения в инспекцию Зейдлица офицеров из других родов войск и во главе кавалерийских бригад и полков охотно ставил офицеров, прошедших службу под руководством Зейдлица.Сам Зейдлиц в суровом XVIII веке отличался гуманностью по отношению к своим солдатам. В его войсках были совершенно отменены телесные наказания.



ИРАКЛИ Й II150 В 1878 г. ему был поставлен памятник в Граце.
ИРАКЛИЙ II(7.Х1.1720—1Ш 798) -  царь Кахетии (с 1744), Картли-Кахетинского царства (с 1762)Представитель династии кахетских Багратионов. Воспитывался при дворе персидского шаха Надира. Еще молодым человеком сопровождал шаха в его походе в Индию. В 1744 г. воцарился в Кахетии.К 1761 — 1762 гг. Ираклий 11 соединил под своим скипетром Картлин- ское и Кахетинское царства. Кроме того, пользуясь слабостью и раздорами в самой Персии, Ираклий П сделал персидских ханов (ганджинского и эриванского) своими данниками.В н утрен няя политика И р ак лия II была направлена на поднятие производительных сил страны, на борьбу с системой крупных сеньорий (сатавадо), на организацию обороны, одним из мероприятий которой было учреждение в 1773 г. постоянного войска — мериге.В 1783 г. Ираклием II был заключен Георгиевский трактат о покровительстве России над Восточной Грузией.Обширная программа возрождения Грузии не была выполнена царем из-за отсутстви я м атериальны х средств и внутреннего единства в стране.В 1795 г. Ираклий II, будучи предоставлен собственным силам, не смог устоять против персидских полчищ Аги-Магомед-хана и после отчаянного сражения вынужден был покинуть Тифлис, который был совершенно разграблен и разрушен.

В 1805 г. эрцгерцог Иоанн командовал армией в Тироле.В А встро-ф ранцузскую  войну 1809 г., командуя Итальянской армией, эрцгерцог открыл военные действия при Сачиле, но ввиду того, что главные силы под командованием эрцгерцога Карла были разбиты при Регенсбурге, вынужден был отступить на соединение с ней, что и выполнил после горячего боя у Пиавы и Маль- боргетто. В сражении при Раабе Иоанн вместе с эрцгерцогом Карлом потерпел поражение.Во время сражения при Ваграме эрцгерцог Иоанн с бывшей Итальянской армией находился у Маршега и прибыл с авангардом к Маркграф-Ней- зиделю лишь тогда, когда главные силы австрийских войск были разбиты и отступали.В 1815 г. Иоанн, командуя австрийской резервной армией, взял крепость Гюнинген.После заключения Парижского мира Иоанн усердно занялся историей и естествознанием. Он объехал Тироль, Штирию, Каринтию, собрав богатые естественно-исторические и археологические коллекции, которые передал Инсбрукскому университету.Назначенный главным директором инженерной части, эрцгерцог проделал большую работу по улучшению австрийских укреплений и по устройству сухопутных и водных сообщений.События 1848 г. выдвинули эрцгерцога Иоанна на политическую арену. Оставляя Вену, император Ф ердинанд назначил эрцгерцога Иоанна своим наместником, а национальное собрание во Франкфурте выбрало его императорским викарием. Это звание эрцгерцог Иоанн носил до 20 декабря 1849 г.
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здал из них прекрасных разведчиков, стрелков и дисциплинированных солдат.В 1801 г. Йорк подал королю особый доклад «О способах приведения прусских батальонов в состояние, наиболее соответствующее боевым требованиям».В кампанию 1806 г. после поражения прусских войск при Йене и Ауэрштедте Йорк во главе шести рот своего полка прикрывал отступление войск герцога Саксен-Веймарского 26 октября у Альтенцауна. Здесь проявилось его большое искусство, и это дало возможность корпусу герцога Веймарского переправиться через Эльбу у Сандау. В арьергардных боях у Ябеля и Россентине Йорк был ранен, но остался в строю. Эти бои сделали Йорка и его егерей необычайно популярными в Пруссии, что было хорошо заметно на фоне массовых поражений прусских войск.В сражении при Любеке Йорк был ранен и взят в плен. Вернувшись в армию, Йорк был произведен в генерал-майоры и назначен командиром западной прусской бригады.Влияние Йорка на воспитание войск усилилось с 1810 г., когда он занял пост генерального инспектора всех легких полевых войск. В поданной им тогда же «Инструкции для сборных легких бригад» Йорк особенно подчеркивал необходимость учить солдат инициативе, умению примениться к местности и хорошей огневой поддержке.Когда в конце 1811 г. Пруссия была вынуждена примкнуть к Франции, отдав часть своих войск в ее распоряжение для предполагаемого похода в Россию, Йорк, сочувствуя в душе барону Штейну, решил оставать-

И

ЙОРК ФОН ВАРТЕНБУРГ ГАНС ЛЮДВИГ (26.У1.1756—4X1828) — граф, прусский генерал-фельдмаршал (1821). Участник Войны за баварское наследство (1778—1779), Польского похода (1794) и войн с наполеоновскойПосле получения поверхностного домашнего образования Йорк в тринадцатилетнем возрасте начал военную службу юнкером пехотного полка. Произведенный спустя пять лет в лейтенанты, он принял участие в Войне за баварское наследство 1778— 1779 гг., однако вскоре за нарушение военной дисциплины был разжалован и после отбытия наказания в крепости Браунсберг поступил на службу голландской Ост-Индской компании.В Индии Йорк участвовал в кампании 1783— 1784 гг. в сражении при Мадрасе и на острове Цейлон, в морском бою у мыса Доброй Надежды.Вернувшись в Европу, Йорк только после кончины Фридриха Великого вновь был принят на прусскую службу в один из фузилерных батальонов в чине майора и отличился в походе в Польшу в 1794 г.Применяя свой обширный боевой опыт в обучении только что сформированных отрядов легкой пехоты, Йорк сделался руководителем подготовки прусских войск. В 1797 г. он был назначен командиром фузилер- ного батальона, а в 1798 г . — командиром егерского пехотного полка. Пользуясь тем, что для егерского пехотного полка в то время еще не существовало особого устава, он расширил круг обучения егерей и со



ЙОРКСКИЙ ГЕРЦОГ, Ф РИДРИХ152 В 1821 г. Йорк был произведен в генерал-фельдмаршалы прусской армии.
ЙОРКСКИЙ ГЕРЦОГ, ФРИДРИХ (1762—1827) — генерал-фельдмаршал и главнокомандующий всеми сухопутными силами Великобритании (1795). Участник войн с Французской республикойСын британского короля Георга III и брат Георга IV. В 1778 г. в шестнадцатилетнем возрасте отправился в Берлин к королю Фридриху изучать военное искусство и по возвращении в Англию был назначен командовать 1-м полком гвардии.В 1793 г. герцог встал во главе англо-ганноверской армии в Нидерландах, находящейся под общим командованием принца Кобургского. Из- за ошибочных решений принца кампания оказалась неудачной. Неосторожные действия герцога Йоркского против Дюнкирхена после отделения его войск от принца также привели к большим потерям. После поражения союзных сил при Гондешоте союзники стали отступать с одной позиции на другую.Несмотря на поражения, герцог Йоркский проявил много мужества и твердости, стараясь облегчать бедствия войны для войск и жителей Нидерландов. В 1794 г. он был вынужден перебраться в Нижнюю Саксонию, а оттуда остатки его войск воротились морем в Англию.Это не помешало в 1795 г. произвести герцога Йоркского в фельдмаршалы и назначить его главнокомандующим всеми военно-сухопутными силами Великобритании. В этом звании он довел британскую армию до

ся на своем посту губернатора и выжидал развития событий.17 марта 1812 г. Йорк был назначен помощником начальника двадцатитысячного вспомогательного прусского корпуса, высланного под командование генерала фон Граверта в помощь Франции, а когда Граверт заболел, сам принял командование над его войсками.Действуя против русских в Курляндии, Йорк прославился искусными маневрами против корпуса генерала Штейнгеля и 17 сентября одержал над ним победу у Руенталя близ города Бауска. Во время отступления корпуса Макдональда Йорк командовал его арьергардом и, оказавшись в окружении русских войск, по собственной инициативе 30 декабря 1812 г. заключил близ Таурогена конвенцию с русским уполномоченным полковником бароном И .И . Дибичем.Впоследствии этот смелый шаг имел огромное значение для судьбы Пруссии, но король признал поступок Йорка предосудительным с воинской точки зрения и отрешил его от командования корпусом. Этот приказ не был приведен в исполнение, и сам Йорк с отличием участвовал в ряде сражений 1813— 1814 гг. против французов при Кацбахе, Вартенбурге, Ме- керне, Лейпциге, Лаоне и Париже.За победу при Вартенбурге Йорк был возведен в графское достоинство с разрешением именоваться графом фон Вартенбургом. Император Александр I наградил Йорка орденом Св. Георгия 2-й степени.После заключения Парижского мира граф Йорк был назначен командующим войсками в Силезии и занимал эту должность до своей кончины.
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Кавеньяк Луи Эженшколе прикладных наук, из которой в 1824 г. был выпущен на службу военным инженером.Поступив на службу, Кавеньяк принял участие в экспедиции в Мо- рею, но главным его занятием стала в эти годы политика.Верный республиканским традициям своей семьи, Кавеньяк сочувствовал Июльской революции и не скрывал своего неудовольствия тем, что она не привела к установлению республики. Примкнув к тайному «Обществу друзей народа», Кавеньяк заявил на службе, что не стал бы сражаться против республиканцев. По приказу короля Луи Филиппа Кавеньяк был уволен в отставку, но в 1832 г. снова принят на службу.Он был отправлен в Алжир, где скоро выдвинулся как своими военными, так и административными способностями. Особой славою его покрыла пятнадцатимесячная защита форта Тлемсен в 1836— 1837 гг., который он смог удержать, имея лищь полутысячный гарнизон. Вернувшись во Францию, Кавеньяк написал об

отличного состояния, издав общий для армии строевой устав, организовал в Челси воспитательно-учебное заведение для сирот военных, а в Сандхерсте военное училище. Однако главным образом все сделанное герцогом Йоркским носило административный характер, но никак не говорило о его полководческих талантах.В 1799 г. герцог снова был назначен главнокомандующим союзными англо-русскими войсками, предназна- чавщимися для завоевания Северной Голландии. Однако и эта экспедиция закончилась полным провалом, следствием чего стало пленение части союзного корпуса и заключение Англией и Россией невыгодной для них Аль- кмарской конвенции.Вернувщись в Англию, герцог вновь приступил к управлению британской сухопутной армией, однако страсть к женщинам, лошадям и карточной игре, следствием которой стали его неоплатные долги, уронила его в общественном мнении. В 1809 г. герцог Йоркский был вынужден сложить с себя главное командование армией.Два года спустя он вновь получил его и несмотря на бурные протесты в парламенте занимал свой пост до конца жизни.
К

КАВЕНЬЯК ЛУИ ЭЖЕН (15.Х.1802--28.Х.1857) — французский государственный деятель, генерал (1848), военный мшистр (1848)Получил образование в парижской Политехнической школе и в Мецской



КАВЕНЬЯК Л УИ  ЭЖ ЕН154 восстание, ему было вверено главное командование всеми вооруженными силами.На следующий день против восставших рабочих двинуты были три колонны войск: северная под начальством Ламорисьера, центральная под командой Бедо и южная под начальством Дамема. В тот же день исполнительная комиссия сложила свои полномочия, и собрание по предложению Паскаля Дюпра единогласно и почти без прений вверило Кавеньяку диктаторские полномочия.26 июня после сильного кровопролития восстание было подавлено, и победители начали устраивать самосуды над пленными, число которых доходило до пятнадцати тысяч. Каве- ньяк тотчас же принял энергичные меры для предотвращения всякого насилия, издав прокламацию: «В Париже я вижу победителей и побежденных; да будет вечно проклято имя мое, если я соглашусь видеть в нем жертвы».Кавеньяка впоследствии упрекали, что он не устранил выдачу своим солдатам почетных наград, достаточно неуместных в междоусобной войне, и что он не помешал Национальному собранию декретировать ссылку пленных повстанцев.29 июня Кавеньяк сложил свои диктаторские полномочия, и после этого собрание единодушно выразило ему признательность и назначило президентом Совета министров и членом исполнительной власти.В течение нескольких месяцев Кавеньяк продолжал стоять во главе правительства, снискав себе доверие со стороны средних классов и наиболее просвещенных республиканцев. В низших классах он не получил под-

этом этюд, обративший на него большое внимание.Когда в 1839 г. возобновились военные действия Абдель-Кадера, Кавеньяк вновь отправился в Алжир и прославил свое имя геройской защитой крепости Шершель. Маршал Бюжо и герцог Омальский высоко ценили Кавеньяка, и в декабре 1847 г. он был назначен на место Ламорисьера губернатором Орана. На этом посту его застала Ф евральская революция 1848 г.2 марта 1848 г. временное правительство назначило Кавеньяка дивизионным генералом и алжирским губернатором, а через несколько дней ему был предложен портфель военного министра. Но Кавеньяк соглашался на принятие этого поста лишь под тем условием, чтобы в Париж были возвращены регулярные войска, выведенные из столицы после революции. Временное правительство не согласилось на выдвигаемые условия, и Кавеньяк остался в Алжире.С образованием Учредительного собрания Кавеньяк был избран его членом от двух департаментов и 17 мая прибыл в Париж для участия в собрании.Здесь ему снова был предложен пост военного министра, и ввиду назревания июньского восстания Кавеньяк принял его. Исполнительная комиссия, заменившая в это время временное правительство, поручила ему организовать в Париже армию для подавления мятежа.В течение нескольких недель Кавеньяк сосредоточил в столице около тридцати тысяч регулярных войск и упорядочил организацию национальной гвардии. И когда 23 июня 1848 г. на улицах Парижа началось



155R f ; p .  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА КАМБРОН КАМБРОНИ ПЬЕР Ж АК ЭТЬЕН (26.Ж 1770—2911842) — французский генерал (1813), барон (1810). Участник республиканских и имперских войнВ 1792 г. сражался в Нантском легионе против восставших вандейцев, а в 1795 г. отличился в армии Гоша в сражении при Кибероне. Находясь в 1799 г. в армии Массена, Камброн отличился в сражении при Цюрихе, взяв русскую батарею.В следующем 1800 г. в сраж ении при Нейбурге Камброн вновь сумел отличиться, за что его товарищи провозгласили его «первым гренадером республики» вместо знаменитого Ла-Тур д’Оверня, погиб- щего в этом сражении. Однако Камброн, всегда отличавщийся особой скромностью, отказался от такого почетного звания.В 1806 г. Камброн сражался при Йене, а в 1809 г . — при Ваграме. В следующем году он был возведен в звание барона.В 1812 г. он участвовал в походе в Россию. В 1813 г. Камброн был произведен в генералы и отличился в сражении при Ганау.В походе 1814 г. Камброн командовал гвардейскими егерями, при Кра- оне был ранен и получил вторичное ранение при защите Парижа.При отъезде Наполеона на Эльбу Камброн последовал за ним. Во время «Ста дней» Камброн командовал бригадой Старой гвардии, прославился своей героической стойкостью в битве при Ватерлоо. Ему приписывают известные слова «La garde meurt et ne se rend pas» («Гвардия умирает, но не сдается»). Впоследствии эти слова были выбиты на памятнике Кам- брону в Нанте.

держки из-за своего энергичного подавления июньского восстания. На почве этого недовольства агентам бонапартистов удалось подготовить кандидатуру Луи Наполеона в президенты республики.Когда на выборах в президенты Кавеньяк выставил свою кандидатуру, то получил лищь 1,5 млн. голосов, в то время как Луи Наполеон — 5,5 млн. Кавеньяк подал в отставку и остался простым депутатом.10 декабря 1848 г. президентом Французской республики стал Луи Наполеон.Избранный членом нового Законодательного собрания, Кавеньяк оставался искренним республиканцем, проявляя твердую оппозицию политике Наполеона, которую не раз громил с трибун. Во время переворота 2 декабря 1851 г. Кавеньяк был арестован и заключен в М азас, а затем в Там, откуда был освобожден в январе 1852 г. В марте того же года он был избран членом законодательного корпуса от Парижа, но поскольку он отказался дать присягу новому режиму, то не смог занять в нем место. Он поселился в своем поместье в департаменте Сарты и принял участие в издание республиканской газеты «Siede» («Век»).На общих выборах 1857 г. Кавеньяк был снова избран депутатом от Парижа, но опять отказался давать присягу и вскоре скончался.Вдова Кавеньяка перевезла тело своего мужа в Париж для погребения на Монмартрском кладбище рядом с телом его брата Годефруа. В похоронах участвовала многочисленная толпа народа, но произнесение речей было запрещено правительством.



КАНАРИ КОНСТАНТИН (КАНАРИ С КОНСТАНТИНОС)156 17 августа 1824 г. ему удалось сжечь около Самоса большой турецкий фрегат и несколько транспортных судов. Таким путем остров был спасен.Служа в это время под командованием Миаулиса капитаном греческого флота, Канари сумел внушить к себе глубочайшую преданность матросов. Смелая попытка сжечь в 1825 г. египетский флот не увенчалась успехом из-за неблагоприятной погоды.Отсутствие образования и административных способностей помешали Канари достигнуть на политическом поприще той же славы, что и на военном. В 1848 г. он был министром- президентом в коалиционном кабинете, в котором сам занимал пост морского министра, но уже в конце следующего года кабинет Канари пал.Затем Канари еще несколько раз занимал в различных кабинетах пост морского министра.В январе 1862 г. Канари было поручено составить кабинет, но король не согласился на его программу либеральных реформ. Канари примкнул к революционному движению, разразившемуся в том же году в Греции, и в октябре занял вместе с Булга рисом и Руфо место во временном правительстве.В 1864— 1865 гг. Канари стоял во главе правительства и вновь занял этот пост во время Русско-турецкой войны 1877— 1878 гг.
КАНКЛО Ж АН БАТИСТ КАМИЛЛ (2.УШ .1740-27.ХПЛ817) -  французский генерал-лейтенант (1793), граф. Участник республиканских войн, сенатор (1814), пэр (1814)Рано вступив на военную службу, Канкло стал серьезно изучать все во-

Героическое поведение Камброна и его знаменитого «последнего каре» подтвердило эти слова. Тяжело раненый Камброн, лежа на земле и истекая кровью, приказал солдатам, хотевшим поднять его и унести, вернуться в ряды. Остатки каре Камброна были взяты в плен вместе с командиром, который был отправлен в Англию.Вскоре Камброн добровольно вернулся во Францию, чтобы предстать перед военным судом по обвинению в измене, выразившейся в том, что после возвращения Наполеона с Эльбы он стал под его знамена.Камброн был оправдан и в 1820 г. назначен комендантом крепости Лилль, а десять лет спустя вышел в отставку.
КАНАРИ КОНСТАНТИН (КАНАРИС КОНСТАНТИНОС)(ок. 1790 — 2.1Х.1877) — греческий государственный деятельВ молодости был капитаном небольшого торгового судна. Приняв участие в греческом восстании, прославился главным образом тремя подвигами.В ночь на 19 июня 1822 г., подъехав с немногими товарищами к турецкому адмиральскому кораблю, стоявшему на якоре вместе с флотом в Х и осском проливе, Канари успел взорвать его и тем самым принудил флот к отступлению.9 ноября того же года он таким же образом сжег другой турецкий корабль около острова Тенедоса. За эти два подвига Канари получил от эфоров своего родного острова лавровый венок. Другие награды он принять отказался.



157RCF. п о л к о в о д ц ы  МИРА формирование иностранного легиона из покинувших Испанию карлистов. Однако мирная жизнь была не по душе Канроберу, и в 1841 г. он вновь возвратился в Алжир, где опять отправился в экспедицию против арабов. В 1847 г. он получил под свое командование полк зуавов.В 1850 г. Канробер был отозван в Париж и назначен адъютантом к Людовику Наполеону с производством в бригадные генералы. Содействие, оказанное Канробером Наполеону при государственном перевороте 2 декабря 1852 г., упрочило его положение.С  началом Крымской (Восточной) войны Канробер был назначен начальником дивизии в Восточной армии. В день сражения при Альме Канробер по собственной инициативе бросился на помощь зарвавшейся дивизии Босхе и спас ее от разгрома, хотя при этом сам был сильно контужен. Главнокомандующий французской армией маршал Сент-Арно признал Канробе- ра главным виновником победы.Покидая вскоре после того армию по болезни, Сент-Арно передал главное командование в ней Канроберу. Несмотря на то, что новый главнокомандующий встретил большие затруднения в снабжении армии, он все же надеялся дней через пятнадцать овладеть Севастополем. Однако бомбардировка 5 октября 1854 г. не дала ожидаемых результатов, и штурм города был отложен.Ничего не дали и бои под Балаклавой и Инкерманом (в последнем сражении Канробер был легко ранен). Началась осада города.Положение Канробера все более ухудшалось, поскольку в Париже нетерпеливо ожидали победы. Наполеон III забрасывал Канробера приказа-

енные науки. В 1789 г. он командовал драгунским полком принца Конти. С  этого года начинается быстрое повышение Канкло, который в 1793 г. был произведен в генерал-лейтенанты и назначен командующим Луарс- кой армией, направленной против Вандеи. 29 июня 1793 г. Канкло отразил нападение пятидесяти тысяч вандейцев на Нант, а затем нанес им поражение при Сен-Сенфориане. В 1794 г., после падения Робеспьера, отозванный из Парижа Канкло был вновь назначен командующим Западной армией, с которой довел до конца усмирение Вандеи.В 1796 г. Канкло была поручена организация армии для экспедиции в Италию, но затем руководство ею было передано Бонапарту. На следующий год Канкло был послан в Испанию и по возвращении оттуда назначен генерал-инспектором кавалерии.Наполеон высоко ставил военные способности Канкло и после 18 брюмера поручил ему составление инструкции для обучения кавалерии.В 1814 г. после отречения Наполеона Канкло был возведен в пэры.
КАНРОБЕР Ф РАНСУА ГЕРТРЭН (27.VI.1809—28.1.1895) — маршал Франции (1856). Участник войны в Алжире, Восточной (Крымской) войны (1853—1856), Австроитальянской войны (1859) и Франкогерманской войны (1870—1871)После окончания в 1828 г. Сен-Сирс- кой военной школы Канробер был произведен в офицеры и отправился в Алжир. Здесь он участвовал во многих экспедициях и отличился при штурме Константины, где был ранен. В 1839 г. Канроберу было поручено



КАРЛ X II158 в этой кампании оказалась достаточно пассивной.В Ф ран ко-герм ан ской  войне 1870— 1871 гг., командуя войсками того же корпуса, Канробер принял самое активное участие в сражении под Мецем. Действия Канробера были настолько энергичны и блестящи, что если б он был вовремя поддержан маршалом Базеном, исход Мецской операции мог быть иным. Вместе с Мецской армией Канробер был взят в плен и по возвращении из него больше не принимал участия в военной деятельности.
КАРЛ X II(I7.VI.1682-30.XI.I718) -  шведский король (с 1697)Отец Карла король Карл XI обращал особое внимание на воспитание одаренного наследника престола. Военные науки ему преподавал известный в Швеции генерал Стюарт. Однако смерть матери в 1693 г. и другие обстоятельства помешали воспитанию и научному образованию юного принца.П осле смерти в 1697 г. Карла XI сословия, созванные для похорон короля, вопреки его воле, предусматривавшей опеку над наследником престола до достижения им восемнадцатилетнего возраста, под влиянием интриг и соперничества придворных партий почти единогласно провозгласили суверенитет нового короля ранее обычного срока, и пятнадцатилетний Карл XII сделался властелином своей страны.Он был слишком молод для того, чтобы заниматься административными и поли ти чески м и  д ел ам и . Карла XII более увлекали смотры, на-

ми, в которых настойчиво требовал штурмовать Севастополь. Будучи любим в войсках, Канробер так и не смог поддержать свой престиж главнокомандующего среди бывших товарищей, дивизионных генералов, которые ему плохо повиновались. К этим несогласиям присоединилась еще рознь между главнокомандующими союзных войск, которые во время второго бомбардирования пять раз собирались на военный совет, пять раз назначали штурм и пять раз его откладывали.Все это расстроило нервы Канробера, и он стал еще более нерешительным, не желая оставаться на своем посту. Он даже стал искать смерти и несколько раз высовывался из траншеи под выстрелы.Последним событием, повредившим Канроберу в глазах императора и армии, стала морская экспедиция в Керчь адмирала Брюа, на которую Канробер согласился по совету лорда Раглана, но которую он отменил уже во время пути эскадры из-за телеграфных указаний Наполеона III.Узнав от одного из приближенных к императору лиц о том, что от него хотят отделаться, Канробер испросил разрешения сдать командование армией генералу Пелисье, а сам принял свою прежнюю дивизию. Затем он был назначен начальником особого отряда, действовавшего в долине Черной речки, но накануне сражения при Черной речке 3 августа 1855 г. был вынужден покинуть армию.По возвращении во Францию в марте 1856 г. он был пожалован званием маршала.В А встро-итальян ской войне 1859 г. Канробер командовал III корпусом французской армии, но роль его
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Карл X II

ЭТО промедление дало П етру I и Августу II возможность возобновить союзные обязательства.Только летом 1701 г. Карл X II с двадцатитысячным войском выступил в Курляндию и, смело перейдя Двину, отбросил саксонские войска в П ольш у. На новые мирные представления Августа II Карл X II отвечал отказом, поставив условием будущего мира отречение курфюрста от польского престола. Н еурядицы и борьба партий в Польше помогли замыслам шведского короля. Сапега и многие другие влиятельные магнаты перешли на его сторону, перебежчики из польского войска становились в ряды шведской армии.В марте 1702 г. шведская армия вошла в пределы Польши и овладела Варшавой. Войска Августа II были разбиты у Клиссова, сам курфюрст бежал в Сандомир, а затем в крепость Торн. Краков с восторгом принял

ряды и маневры, а между тем над Швецией уже собиралась гроза. Россия, Дания, Польша, Бранденбург тайно создавали против нее коалицию.Известие о внезапно начавшихся военных действиях произвело чрезвычайное впечатление в шведском народе, который единодушно решил поддержать своего юного короля. Не смущаясь грозной коалицией, Карл XII нанес первый удар по Д ании. В апреле 1700 г. он покинул Стокгольм, который ему более не суждено было увидеть.Действуя с чрезвычайной быстротой и энергией, Карл XII одержал первую победу над наскоро собранными войсками датчан, заставил датского короля отказаться от союза, велико- дущно отказался от любых земельных приобретений в Дании.Не открывая никому своих намерений, Карл XII спешно посадил в Карлсгамне свои войска на суда и направился против Петра I. Высадившись в Пярнове, шведы 20 ноября 1700 г. нанесли под Нарвой решительное поражение едва начавшей свое историческое существование русской регулярной армии.Разгром датчан и русских заставил курфюрста саксонского и короля польского Августа II обратиться к Карлу XII с предложением мира. Некоторые из влиятельных советников, окружавших Карла XII, умоляли его не начинать войны с Польшей, высказываясь за продолжение похода против России, но Карл не желал, чтобы один из его коварных врагов ускользнул безнаказанно, и в декабре 1700 г., пренебрегая русским фронтом, двинулся к польским границам.Шведская армия была на зимних квартирах в Южной Лифляндии, и
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Шведская армия атакует с тыла русских, осаждающих Нарву. Гравюра Р. де Хоха.
Голландская школа

Карла XII в Гродненском укрепленном лагере. Искусными мерами, принятыми Петром I, русские войска в марте были выведены из западни, и Карл XII, остановленный болотами Полесья, не мог их настигнуть.После пятилетней бесплодной борьбы с Августом II Карл XII наконец понял, что желанную развязку следует искать в сердце наследственных земель курфюрста, и летом 1706 г. вошел в саксонские пределы.Здесь шведские войска не встречали сопротивления, и их передовые отряды достигли Лейпцига. В замке Альтранштадт начались мирные переговоры, в результате которых Август II должен был признать польским королем Станислава Лещинского и отозвать свои вспомогательные войска из России.В С а к со н и и  воен н ая сл ава Карла XII достигла зенита. Угрозами

Карла X II, ставшего после занятия обеих столиц повелителем всего Польского королевства. Война теперь заключалась в быстрой и трудной погоне за бегущим противником и в осадах и щтурмах укрепленных мест, ос- тавщихся еще во власти Августа II.В 1704 г. на сейме в Варшаве вместо Августа II на польский престол по желанию Карла XII был избран Станислав Лещинский. Однако это не успокоило страну, и борьба продолжилась. Шведские войска исходили Польшу по всем направлениям, нанося противнику удар за ударом, но. войска Августа II скоро восстанавливали свою боеспособность и находили новые средства для противодействия войску Карла XII.Чтобы оказать содействие союзнику, Петр I направил в 1705 г. армию в Литву, где она к началу следующего года была блокирована войсками



161R H F . полководцы мира Здесь Карл XII, прельщенный обещаниями гетмана Мазепы и рассчитывая на содействие крымских татар и запорожцев, начал сомневаться в успехе немедленного наступления на Москву.Он повернул на Украину, чтобы, опираясь на эту базу, близкую к Польше и Турции, впоследствии двинуться к русской столице.Но поражение Левенгаупта при Лесной, лишивщее шведскую армию боевых припасов, необыкновенно суровая зима 1708/09 г., неоправданные надежды на помощь казаков и татар при активном действии русских партизанских отрядов создали для щведс- кой армии достаточно тяжелую обстановку. В ней началось дезертирство и возросло недовольство. Напрасно приближенные советовали Карлу XII отойти в Польщу.Он решил осадить Полтаву, надеясь привлечь к ней главные силы русских и дать им здесь решительный бой. На помощь осажденной крепости явились главные силы русской армии во главе с самим Петром I.27 июня (8 июля) произошло знаменитое Полтавское сражение, решившее судьбу Карла XII и Швеции.За несколько дней до этого рокового сражения Карл XII во время ночной рекогносцировки был ранен пулей в пятку левой ноги. Это лишило короля возможности лично участвовать в подготовке сражения, а в самый его день — лично руководить вой- ск а м и . Д ля их воод уш евлен и я Карл XII присутствовал на поле сражения в качалке и сам дал знак к началу наступления своих войск.В ходе сражения Карл XII лично подвергался большой опасности — качалка его была разбита ядром, дра-

он заставил венский двор признать свободу протестантского вероисповедания в Силезии, послы иностранных держ ав, большинство германских князей, выдающиеся государственные и военные люди Европы спешили к Карлу XII с приветствиями. Ему оставалось обрушиться на самого главного противника, недостаточно им в свое время оцененного, — русского царя Петра I, который успел уже сделать обширные завоевания на берегах Финского залива и закалить свои молодые войска в единоборстве со слабыми шведскими отрядами, оставленными для охраны прибалтийских провинций.Пополнив рекрутами и вербовкой свою армию до тридцати шести тысяч человек, Карл XII в конце 1707 г. выступил в роковой для шведов Русский поход, оставив восемь тысяч человек под командованием генерала Красова в распоряжении Лещинского и приказав Левенгаупту вести десятитысячный корпус из Курляндии и Ливонии на соединение с главными силами.Никогда еще Карл XII не предпринимал похода с армией, лучше обученной и снабженной. Однако число испытанных генералов в ней резко уменьшилось, поскольку некоторые из них получили назначение в Швецию и теперь были заменены людьми, не имеющими солидного боевого опыта.Перезимовав в Литве, Карл XII в июне 1708 г. выступил против Петра I, решив движением через Смоленск на Москву покончить с ним одним ударом. При Головчине ему удалось одержать победу и, преследуя отступавших русских, дойти в северном направлении до Татарска.



К АРЛ  X II162 Швеция была сильно истощена войной, настроение народа изменилось в пользу предоставления больших п о л и т и ч еск и х св о б о д , но Карл XII, идя против требований времени и обстановки, непоколебимо упорствовал в стремлении низложить Августа II, срыть Петербург и ограничить свободные учреждения своей страны.В то же время датский, саксонский, прусский и русский монархи, узнав о прибытии Карла XII в Штраль- зунд, осадили город. Хотя король защищался с чрезвычайной энергией, он должен был отступить и согласиться начать переговоры.На маленьком судне среди плавающих льдин, с опасностью для жизни он переправился на шведский берег, избрав своей резиденцией город Лунд. Забыв о России, Карл XII отдался целиком новой идее — завоеванию Норвегии, против которой в течение двух кампаний 1716 и 1718 гг. он вел неустанную борьбу. 30 ноября 1718 г. при осаде крепости Фредериксгальд (Фридрихегалл) Карл XII был убит шальной пулей, прилетевшей в темноте из вражеских окопов.Получив юношей в свое безотчетное распоряжение все средства государства, Карл XII со страстью предался осуществлению любимых мечтаний, выразившихся в завоеваниях, не оставив при этом ни одного дипломата или полководца для продолжения своего дела.Современные ему военные воззрения, а еще более личный характер и ск л о н н о ст и  сд ел ал и  из Карла XII преимущественно кавалерийского генерала, выдающимися достоинствами которого были находчивость, быстрота действий и необык-

банты были перебиты. Король сел на коня, но и конь был убит, и Карл XII, падая с него на землю, потерял сознание. Этим воспользовались его приближенные и, уложив его в карету, увезли с поля сражения. По дороге карета короля сл о м а л а сь . Карла XII снова посадили в седло, и он был перевезен через Д н еп р . Карла XII доставили в Очаков, а затем в Бендеры.Отсюда Карл X II не переставал побуждать султана к войне с Россией, которая и началась в 1711 г., но прекратилась ранее, чем шведские войска могли явиться на помощь туркам.Тем временем дружба султана к шведскому королю постепенно ослабевала. Обременительному гостю делались ясные намеки на то, чтобы он покинул Турцию. Когда же Карл XII наотрез отказался уехать и заперся в Бендерах, турки прибегнули к силе. Четырнадцать тысяч янычар и татар с четырнадцатью орудиями осадили город.С  горсткой  т ел о хр ан и тел ей  Карл X II защищался в продолжение суток и только тогда, когда пламя охватило занимаемый им дом, выскочил во двор, был схвачен и перевезен в Демотику. Наконец, под влиянием Лещинского, добровольно отказавшегося от польского престола, а также получив известие о созыве шведского сейма (риксдага) без королевского указа, Карл X II решился покинуть пределы Турции.Он ехал верхом в сопровождении лишь двух офицеров, не без основания опасаясь подкупленных убийц, избегая населенных мест, часто не имея пиши и крова. Карл XII совершил переезд через Австрию и Германию и II  ноября 1714 г. достиг Штральзунда.
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Как военный человек Карл XII отличался спартанскими привычками. Он носил самый простой костюм, без всяких орденских знаков, был крайне умерен в пище и в удовольствиях молодости и нетребователен к другим условиям жизни. Упрямый и вспыльчивый, самостоятельный в решениях, Карл XII сохранял стойкое хладнокровие при неудачах и оставался равнодушным к успехам.Ловкий и неутомимый наездник, искусно владевший оружием, отважный, ненавидевший ложь, Карл XII пользовался безграничным доверием и любовью армии. В шведском народе осталось множество сказаний об этом воине-короле.

КАРЛ , ГЕРЦОГ ЛОТАРИНГСКИЙ И БАВАРСКИЙ(1713-1780), великий магистр Тевтонского ордена, австрийский генерал-фельдмаршал (1742), участник Австро-турецкой войны (1737-1739), Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756—1763)Брат австрийского императора Франца II. Еще очень молодым поручиком, получив самостоятельное командование в армии, он принял участие в войне с Турцией, в которой проявил отличные боевые качества и верный тактический глазомер в сражении при Кроатске в 1739 г., где спас своими действиями левое крыло австрийских войск от поражения.По вступлении на престол супруги своего брата Марии Терезии Карл был произведен в фельдмаршалы и с началом Войны за австрийское наследство был назначен командующим австрийской армией в Богемии.

новенный пыл при атаке. Шведская кавалерия, составлявшая в некоторые периоды войны более половины всей армии, приобрела всемирную известность и послужила образцом Цитену и Зейдлицу.Свою пехоту Карл X II приучил верить в силу штыка и иногда сам водил ее в атаку. Он был сторонником стрельбы на дальние расстояния, довольствуясь близким залпом лишь при отражении неприятеля, и сохранил в пехотных частях повсюду уже изъятые из употребления пики для отражения конных атак.Наименьшее значение Карл XII придавал артиллерии из-за ее технического несовершенства и малой подвижности.Даже по своему пылкому характеру Карл XII не мог следовать той размеренности тактических приемов, которые господствовали в то время. Методизму и осторожности современных ему европейских армий Карл XII противопоставлял принцип решительности, и в эпоху, когда целые кампании решались без боя, а маневрированию придавали огромное значение, в глазах шведского короля бой значил все, хотя нередко для достижения целей Карл XII прибегал и к маневрам. В бою, который обыкновенно он вел с чрезвычайным напряжением, Карл XII применял быстрый натиск всех сил против центра армии противника.При стратегических комбинациях Карлу XII не всегда удавалась верная и всесторонняя оценка обстановки и в отношении элемента времени, и в смысле чуткости при выборе предмета действий, и в принятии надлежащих мер к обеспечению своих операций.



КАРМАЛЮК (КАРМЕЛЮК) УСТИМ ЯКИМОВИЧ164 ное неповиновение в 1812 г. помещик отдал Кармалюка в солдаты, однако тому удалось бежать. В начале 1813 г. он организовал из крепостных крестьян повстанческий отряд, призвал крестьян не выходить на барщину и беспощадно расправляться с помещиками. Движение Кармалюка охватило значительную часть Литинского, Литичевского и Проскуровского уездов Подольской губернии.К 1830— 1835 гг. движение распространилось и на соседние с По- долией районы Киевщины и Бессарабии. В период наивысщего размаха в восстании приняли участие не менее двадцати тысяч крепостных крестьян, а также городская беднота и беглые солдаты. Среди боевых друзей Кармалюка особенно выделялись Д . Хром, И. Черноморец, А . Ско- винский.Для подавления движения Кармалюка правительство в ноябре 1833 г. создало специальную Галузи- нецкую комиссию (с. Галузинцы, ныне Деражненского района Хмельницкой области).Кармалюк неоднократно попадал в руки властей, приговаривался к тюремному заключению и каторжным работам в Сибири, но каждый раз бежал и вновь возглавлял крестьянское движение, громивщее помещичьи усадьбы. Он был убит из засады щлях- тичем и похоронен в Летичеве (ныне Хмельницкая область).Украинский народ сложил о Кар- малюке много песен, легенд и рассказов. Его образ запечатлен как в литературе (М .П . Старицкий, М арко Вовчок, В .С . Кучер), так и в живописи (О . Сиротенко) и в кино (Г. Тасин).

Имея здесь противником таких великих полководцев, как Ф ридрих II Великий и принц Мориц Саксонский, Карл действовал неудачно и потерпел поражение при Часлау, Гогенфрид- берге, Зооре и Кессельдорфе. Более удачными его действия были против французов и баварцев. Разбив их войска при Браунау, Карл покорил всю Баварию и был сделан герцогом Баварским.После заключения Аахенского мира Карл был назначен губернатором и генерал-капитаном Австрийских Нидерландов.С  началом Семилетней войны Карл снова был поставлен во главе войск, действующих против Пруссии.Разбитый Фридрихом II под Прагой, он был осажден в ней, но спасен благодаря победе Дауна при Колине.Преследуя разбитых пруссаков, Карл нанес поражение корпусу герцога Браунщвейг-Бевернского при Бреславле, но, встретившись вновь с Фридрихом II, был разбит им при Лейтене.Эта неудача заставила Карла навсегда отказаться от боевого поприща.Он вернулся к управлению Нидерландами, где проявил себя настолько выдающимся администратором, что население их еще при жизни герцога (в 1775 г.) воздвигло ему статую (раз- рущенную во время революции) с надписью «Optima principe».
КАРМ АЛЮ К (КАРМЕЛЮК) УСТИМ ЯКИМОВИЧ(27.11.1787—10X1835) — предводитель крестьянского движения в Подольской губернии и Правобережной УкраинеРодился в Подолии в семье крепостного крестьянина. За неоднократ
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дерландской войны (1689— 1697) Катине было поручено командование 12-тысячной армией, отправленной действовать против герцога Евгения Савойского, заключившего тайный договор с испанским королем. Искусным маневром Катина выманил союзников из неприступной позиции при Виллаф- ранке и разбил превосходящие силы противника (18 тыс.) при Штаффар- де. В следующем году Катина взял Ниццу, Карманьолу, замок Монмеки- ан и завоевал всю Савойю. В 1693 г. Катина вторично разбил герцога С авойского Виктора Амадея и принца Евгения Савойского при Марсалии, заставив их отступить к Турину, где при его содействии был заключен мир с Савойей, за что Катина был удостоен звания маршала.Вскоре он был назначен главно- командуюшим во Фландрию, где овладел в 1697 г. крепостью Ат.В начале Войны за испанское наследство в 1701 г. Катина получил назначение командовать армией в Италии, однако здесь счастье изменило маршалу. Потерпев поражение от Евгения Савойского при Карпе, Катина остался при армии волонтером и, помогая своему преемнику советами, участвовал в боях и при переходе реки Олио получил свое последнее ранение в руку.В 1702 г. Катина начал командовать войсками в Эльзасе, но скоро вышел в отставку и умер в 1712 г.Николя Катина являлся олицетворением солдата в самом лучшем смысле этого слова. Он ненавидел придворную жизнь, предпочитая ей простоту солдатской жизни бок о бок со своими любимыми солдатами, которые отвечали ему взаимной любовью.

КАТИНА НИКОЛЯ(1637—1712) — маршал Франции (1693). Участник Деволюционной (1667—1668),1־й Нидерландской (1672—1678),2-й Нидерландской (1689-1697) войн и Войны за испанское наследство (1701—1714)Сын члена парижского парламента, Катина вначале и сам попытал счастья в судебной карьере, но, проиграв дело, в правоте которого был уверен, разочаровался в юриспруденции и перешел на военную службу. Боевая деятельность Николя Катина началась в последний период Деволюционной войны (1667— 1668). В 1667 г. храбрость младшего офицера кавалерии Катины при осаде Лилля была отмечена королем, и молодой офицер был переведен в гвардию поручиком.В 1-й Н идерлан дской войне (1672— 1678) Катина получил несколько ранений (при Маастрихте в 1673 г., Зенефе в 1674 г. и др.) и вновь проявил свои военные способности. В 1676 г. он был переведен в штаб маршала Рошфора, армия которого стояла между Маасом и Мозелем. Катина назначался комендантом крепостей Сен-Килен, Като-Камбрези и Дюнкирхен. За отличия он был произведен в бригадиры и сделан генерал-инспектором. В 1681 г. он занял крепость Виньероль и усилил ее укреплениями.В 1685 г. Катина был назначен командующим карательной экспедицией против возмутившихся савояров. В этом походе Катина усмирил возмущение не столько военными мерами, сколько гуманным отношением к восставшим.В 1687 г. произведенный в генерал-лейтенанты Катина отличился при осаде Филиппсбурга. Во время 2-й Ни



КАЧИОНИ (КАЧОНИ) ЛАМ БРО ДМ ИТРИЕВИЧ166 Партизанская деятельность Качи- они прекратилась лишь после смерти покровительствовавшего ему князя Г.А. Потемкина.В 1796 г. Качиони был произведен в капитаны 1־го ранга. Впоследствии он был назначен командиром вновь сформированного Балаклавского греческого батальона.Умер в начале царствования Александра 1.
КЕЙТ ДЖ ОРДЖ  ЭЛЬФИНСТОН (1746-1823) -  английский адмирал (1801), виконт, пэрВнучатый племянник лорд-маршала Я. Кейта.Во время войны за независимость американских колоний вначале командовал корветом и кораблем, потом целым отрядом. Кейт с честью выдержал несколько одиночных и отрядных боев с французами, захватив несколько судов.В 1793 г. участвовал во взятии Тулона. В 1795 г., командуя отрядом судов, взял Кейптаун и, завладев голландской колонией мыса Доброй Надежды, затем завоевал Капскую землю и Цейлон.В августе 1796 г. Кейт одержал блестящую победу в Сальданской бух- , те над голландской эскадрой, явившейся на выручку своей колонии.В 1799 г. Кейт сменил Джервиса в командовании английскими морскими силами в Средиземном море и в 1800 г. блокировал Геную.В 1801 г. под прикрытием эскадры Кейта была высажена у Абукира армия Аберкромби. Здесь он отказал в ратификации договора своего подчиненного Сиднея Смита с француза-

В 1819 г. в Париже были изданы мемуары и переписка маршала Катины.
КАЧИОНИ (КАЧОНИ) ЛАМ БРО ДМИТРИЕВИЧО р и  из борцов за освобождение Греции от турерого ига во 2-й половине X V III столетияПриобретя на свои личные средства небольшой корабль и получив от воодушевленных им соотечественников еще два таких корабля, Качиони вышел с этой флотилией в Эгейское море для партизанской борьбы с турками. Ж естокость Качиони и его неуловимость заставили турок выслать против него значительную часть своего флота. Видя неравенство сил, Качиони в начале Русско- турецкой войны 1769— 1774 гг. решил перейти на сторону русских и в дальнейшем продолжал уже под русским флагом свою кровавую расправу над турками.В 1775 г. Качиони прибыл в Санкт-Петербург, где был принят на русскую службу и к началу новой Русско-турецкой войны 1787— 1792 гг. состоял уже в чине майора.В 1787 г. Качиони был командирован в Архипелаг, где вооружил в Триесте за собственный счет фрегат «Минерва Северная». После взятия двух первых призов, названных им «Великий князь Константин» и «Великий князь Александр», Качиони принял командование над флотилией, усиленной еще двумя судами, и с успехом продолжал вести партизанские действия против турок, за что был награжден чинами подполковника и полковника и орденом Св. Георгия 4-й степени.
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волонтером в испанскую армию в чине капитана.В составе гарнизона Сеуты Кейт выдержал тяжелую осаду, был ранен и за боевые отличия произведен в полковники. Испанский король Ф илипп V  предлагал ему в командование полк под условием перехода в католичество, но Кейт отказался и покинул испанскую службу.Попытка вернуться на родину не удалась, и тогда Кейт при помощи испанского посла в Санкт-Петербурге герцога де Лириа поступил в 1729 г. на русскую службу в чине генерал- майора.Отлично образованный, изысканно воспитанный, благородный характером Кейт быстро выдвинулся при русском дворе, принимал участие в формировании лейб-гвардии Измайловского полка, в 1730 г. был пожалован в подполковники этого полка, а в 1732 г. назначен инспектором войск.В этой должности Кейт объехал границы России в Азии и Западном крае, путешествовал по Волге, осматривая крепости и устраивая войска.В 1734 г. в составе корпуса графа Ласси Кейт участвовал в Войне за польское наследство, а в 1736— 1737 гг. под командованием Мини- ха — в войне с Турцией.При штурме Очакова Кейт был тяжело ранен в ногу и отправлен для лечения в Париж.Императрица лично посетила его перед отъездом, наградила чином генерал-аншефа и дала пять тысяч рублей на поездку, сказав, что охотнее готова потерять десять тысяч солдат, чем такого генерала, как Кейт.В Берлине король Фридрих Вильгельм I также оказывал ему все возможные знаки внимания.

ми, заключенного в Эль-Арише, и заставил французскую армию в Египте капитулировать.За свои заслуги в Египте Кейт был из пэров Ирландии возведен в пэры Англии, и парламент выразил ему свою особую благодарность.Кейт руководил отправкой Наполеона на остров Св. Елены.
КЕЙТ ДЖ ЕЙМС(16%—17.Х.1758) — генерал русской службы (1729), затем прусский генерал-фельдмаршал (1747). Участник Войны за польское наследство (1733—1739), Русско-турецкой войны (1735-1739), Русско-шведской войны (1741—1743) и Семилетней войны (1756—1763)Родился в Шотландии и получил солидное образование в Эдинбургском университете.Будучи протестантом, Кейт принял сторону католического короля Якова III в борьбе за английский престол, а когда эта борьба окончилась неудачей для Якова III, Кейт бежал во Францию, где поселился в Париже и стал так усердно заниматься науками, что скоро был избран членом Французской академии наук.Здесь, в Париже Кейт был представлен Петру Великому и, по одной версии, просил о принятии его на русскую службу, а по другой — сам Петр звал Кейта к себе на службу, но тот о тк азал ся  ср а ж а т ь ся  против Карла XII.Когда Яков III вновь начал борьбу за престол, Кейт вновь стал под его зн ам ен а, но новые неудачи Якова III опять заставили его бежать в Голландию, потом в Италию, а оттуда в Испанию, где он был принят



КЕЙТ ДЖЕЙМС168 ния у шведов внутренней тишины и чтобы в поход против датчан не выступал».Поход осенью на галерах был связан со значительными трудностями. Манштейн писал в своих записках, что «никто, кроме Кейта, не справился бы с подобной экспедиций: ему приходилось бороться не только с противными ветрами, бурями и холодом, но даже с флотскими офицерами, которые часто заявляли о невозможности плавания в такую позднюю пору. Кейт принимал эти возражения, совал их в карман непрочитанными и приказывал дать сигнал к отплытию».12 октября 1743 г. эскадра Кейта прибыла к берегам Швеции, и русские войска торжественно, с музыкой и распущенными знаменами вступили в Стокгольм. Кейт отличался предусмотрительностью и даже в мелочах строго соблюдал достоинство вверенного ему русского отряда.Так, ожидая совместных действий своих войск со шведскими, он запросил императрицу, следует ли ему уступать правый фланг боевого порядка шведам, когда сам король примет командование над армией. Императрица указала: «Гвардии королевской правую руку уступать, а против шведских войск оную вам брать надлежит». На Кейта была возложена и дипломатическая миссия: иметь в Стокгольме «бденное смотрение и под рукою искусным образом сондировать мнение короля и коронного наследника».Кейт не только «сондировал», но и влиял, и когда за отказом Дании от намерения тревожить Швецию Кейт летом 1744 г. покинул Стокгольм, политика Швеции изменилась не в пользу России.

Вернувшись в 1740 г. в Россию, Кейт был послан с дипломатическим поручением в Англию, затем находился на должности гетмана Малороссии и командовал находящимися там войсками.С  началом Русско-щведской войны 1741 — 1743 гг. Кейт был вызван в Санкт-Петербург и назначен командиром корпуса войск, которым предстояло действовать против Выборга.Отправленный из-под Выборга к Вильманстранду во главе десятитысячного отряда, Кейт наголову разбил здесь шведов, захватив в городе полторы тысячи пленных, шестнадцать знамен и тринадцать орудий.Назначенный затем командующим всеми русскими войсками в Финляндии, Кейт снискал на этом посту чрезвычайное уважение и любовь населения, сумев соединить редкое благо- дущие со строгостью начальника.Он заново организовал расстроенные войной учреждения и особенное внимание уделил восстановлению университета в 1780 г.В кампании 1743 г. Кейт, командуя гребной флотилией, нанес 23 мая поражение щведскому флоту у Кар- по, открыв путь к Аланду.Эта победа сильно повлияла на ход мирных переговоров, безуспешно до тех пор тянувшихся, и в августе был заключен Абовский мир. Кейт был награжден бриллиантовой шпагой, бриллиантовой табакеркой и добавочным окладом жалованья.Сразу же после заключения мира часть русских войск под командованием Кейта получила повеление следовать на галерах в Швецию, которой угрожала войной из-за Шлезвига Дания.Однако Кейту было сообщено секретно, что он «послан для поддержа



169ПОЛКОВОДЦЫ МИРА
против войск французского генерала Мальи.Во главе второй пехотной колонны в бою при Росбахе Кейт содействовал прусской победе.В 1758 г. Кейт осаждал Ольмюц и 17 октября того же года был убит при ночном нападении австрийцев на прусский лагерь у Гохкирхена.Хорваты (служили Австрии), преследовавшие пруссаков, прошли по трупу фельдмаршала, и он затем был найден растоптанным, ограбленным, нагим и не узнанным никем. Его тело привезли на тачке среди других для погребения в сельской церкви. Здесь его опознал австрийский фельдмаршал Даун и приказал похоронить с воинскими почестями в церкви у Гохкирхена, где в 1776 г. родственник Кейта сэр Роберт Муррей-Кейт (посланник при австрийском дворе) воздвиг ему мраморный памятник.Фридрих II, огорченный гибелью Кейта, посвятил его памяти стихотворное послание и приказал перенести его прах в Берлин. В 1786 г. на Вильгельмплаце в Берлине рядом со статуями Шверина, Вингерфельда и Зейдлица была поставлена и статуя Кейта.
КЕЛЛЕРМАН Ф РАНСУА ЭТЬЕН КРИСТОФ(28.У.1735—23.IX.1820) -  маршал Франции (1804), герцог Вальми (1804), участник республиканских войнВ 1752 г. Келлерман поступил в армию, в составе которой участвовал в Семилетней войне.Будучи в 1771 г. отправлен в Польшу на помощь Барской конфедерации, Келлерман отличился в бою

В 1747 г. Кейт подал в отставку, которая и была принята. Под угрозой ареста от Кейта потребовали дать подписку ни прямо, ни косвенно не служить против России, обещая при на- рущении судить его как изменника.Покидая Россию после двадцатилетней службы, Кейт плакал; вместе с ним плакали и расстававщиеся с ним офицеры.В сентябре того же года Кейт был принят Фридрихом 11 на прусскую службу со званием фельдмарщала и был назначен губернатором Берлина. Здесь он стал ближайщим советником короля и его постоянным спутником. Берлинская академия наук избрала Кейта своим почетным членом. Сам Фридрих II посвятил ему в 1750 г. поэтическое послание, навеянное кончиной Морица Саксонского.Талант Кейта ценили и другие монархи. Так, узнав, что он покинул русскую службу, щведская кронпринцесса обратилась к Фридриху II с просьбой прислать заключение Кейта о способах защиты Финляндии. Кейт высказался об этом и сообщил этот план Швеции.Во время Семилетней войны Кейт явился деятельным помощником и советником прусского монарха.При вступлении прусских войск в Саксонию Кейт был назначен командующим войсками в Дрездене, потом послан с корпусом в Богемию, где участвовал в сражении при Лобози- це и руководил осадой Праги, которую после неудачного для пруссаков исхода битвы при Коллине вынужден был снять.Во время дальнейших действий Кейт с большим искусством прикрывал Дрезден, после чего с незначительными силами защищал Лейпциг
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Битва при Вальми. Ж .-Б. Мозез. X IX  в. Версальмурье, Келлерман на следующий день атаковал пруссаков и австрийцев при Вальми и нанес им решительное поражение.Блестящая победа, одержанная республиканцами, произвела во Франции огромное впечатление и заставила противника очистить французскую территорию. Впоследствии Вальми было присоединено к имени Келлермана.Вскоре Келлерман получил командование Мозельской армией, но из- за неприятностей с генералом Кюс- тином был переведен в Италию, а за-

при Кракове и вскоре после возвращения во Францию был произведен в подполковники, а в 1784 г. — в полковники.В начавшейся революции Келлерман стал на сторону республиканцев и в 1791 г. занял пост командующего войсками в Эльзасе. Здесь он активными действиями помешал австрийцам вторгнуться в Эльзас и Лотарингию.В следующем году Келлерман был назначен главнокомандующим армии центра. Соединившись с Дю 
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в 1791 г. сопровождал в Америку французского посла. Вернувшись во Францию, Келлерман стал адъютантом отца и был арестован вместе с ним.Получив свободу, Келлерман был отправлен командовать стрелковым батальоном в Альпийскую армию. В 1756 г. он уже командовал бригадой и был прикомандирован к Итальянской армии под командованием Бонапарта. Келлерман участвовал в сражениях при Лоди, Бас- сано, Арколе, Риволе и М антуе. В 1797 г. он был отправлен в Париж со знаменами, отбитыми у австрийцев, и получил чин бригадного генерала. Вернувшись в Итальянскую армию, Келлерман участвовал в походе на Рим и Неаполь.После переворота 18 брюмера Бонапарт дал Келлерману в командование бригаду тяжелой кавалерии. Эта бригада Келлермана решила в 1800 г. исход сражения при М аренго, когда атаковала во фланг австрийскую колонну, на которую наткнулся Дезэ.В чине дивизионного генерала Келлерман доблестно командовал в 1805 г. драгунами и кирасирами в сражении при Аустерлице, где он сломал ногу. В Пиренейской кампании Келлерман сражался под командованием маршала Жюно и в кампании 1805 г. в бою при Альбе-де-Тор- мес изрубил арьергард испанских войск.Из-за болезни Келлерман не участвовал в походе Великой армии в Россию в 1812 г., но уже в следующей кампании он командовал IV  кавалерийским корпусом. Келлерман отличился в сражении при Лютцене, где под ним было убито три лошади. Пос-

тем отправлен усмирять восставших против Конвента лионцев.Однако Келлерман предпочел послать в Лион генерала Дюмюи, а сам остался в Италии. За это он был вызван в Париж, там разжалован и тринадцать месяцев провел в заключении.После 9 термидора Келлерману снова было поручено командование двумя армиями — Альпийской и Итальянской. В 1795 г. он с 47-ТЫСЯЧНОЙ армией удержал 150-тысячную армию австрийцев. В продолжение кампании Келлерман дал около сорока сражений и почти всегда оставался победителем. Активные действия Келлермана помешали противнику занять Прованс.После назначения в Италию Бонапарта Келлерман вернулся в П ариж, где получил пост инспектора кавалерии.После переворота 18 брюмера Наполеон назначил Келлермана в сенат, а в 1804 г. пожаловал ему звание маршала, титул герцога Вальми и много земельных владений.Однако Келлерман не участвовал в имперских войнах, оставаясь командующим резервными войсками во Франции.При Людовике X V III Келлерман стал пэром Франции, во время «Ста дней» на некоторое время отошел в тень, а после возвращения короля в Париж снова занял место в верхней палате и спустя пять лет скончался.
КЕЛЛЕРМАН Ф РАНСУА ЭТЬЕН (4.УШ .1770-2.У1.1835) -  французский генерал (1796), маркиз, впоследствии герцог ВальмиСын Ф рансуа Кристофа Келлермана. В чине подпоручика Келлерман
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Один из эпизодов баталии при Ватерлоо. Картина Ф. Филиппото. Лондон.
Музей ВеллингтонаКЕНИГСЕК(1673—1751) — граф, австрийский фельдмаршал. Участник Войны за испанское наследство (1701—1714)Получив первоначальное образование в иезуитской коллегии, Кенигсек отправился в Рим, где папа Иннокентий VII назначил его камергером. Но уже в 1629 г. Кенигсек уехал в Венгрию, где поступил ротмистром в гвардию.В годы Войны за испанское наследство Кенигсек участвовал в кампаниях на Рейне и в Италии. В чине генерал-майора он был назначен комендантом крепости Мирандолы, однако вскоре был осажден и вынужден капитулировать.В Итальянской кампании в 1708 г. Кенигсеку удалось наголову разгромить франко-испанскую армию, за что он был произведен в генерал-лейтенанты.

ле сражения при Бауцене Келлерман командова.! польской кавалерией, во главе которой в начале 1814 г. разбил отряд Валена и остановил пруссаков при Бар-сюр-Об.После отречения Наполеона Келлерман вместе со своим отцом перешел на сторону Бурбонов, но после высадки Наполеона во Франции Келлерман, пренебрегая имевшимся у него приказом арестовать императора, перешел на его сторону.В сражении при Ватерлоо Келлерман по приказу маршала Нея, собрав кирасир и карабинеров, бросился на противника с такой стремительностью, что прорвал три линии шотландцев. Однако Келлерман не получил поддержки, и его атака не была успешно реализована.После второй Реставрации Бурбонов Келлерман покинул армию, а после смерти своего отца занял его место в палате пэров.



173В С Е  п о л к о в о д ц ы  МИРА ей находчивости и выдающемуся красноречию.Когда в 1861 г. между Севером и Югом вспыхнула война, Килпатрик встал на сторону штатов, поддерживавших рабовладение. Но лишь с 1863 г. он принял в ней активное участие. Он был поставлен во главе конного корпуса южан и быстро приобрел известность рядом лихих кавалерийских рейдов.Килпатрик отличался чрезвычайным честолюбием, деятельностью, находчивостью и бесстрашием. В нем была некоторая доля романтизма и эксцентричности. Этим он привлекал к себе подчиненных, которых умел вдохновлять своими речами на самые рискованные предприятия.Не меньшую известность приобрели его алчность и безнравственность, проявляемые там, где действовали его войска. Но правительство южан смотрело на все это сквозь пальцы, поскольку ценило военные таланты Килпатрика.После окончания гражданской войны завершилась и боевая деятельность Килпатрика.
КИТЧЕНЕР ГЕРБЕРТ (24.У1.1850-5.У1Л916) -  британский фельдмаршал (1909), граф. Участник Франкогерманской войны (1870—1871), Англо-бурской войны (1900—1902) и Первой мировой войны (1914-1918), начальник британского генерального штаба (1899-1900), граф (1902), военный министр (1914)Родился в семье офицера. В двадцатилетием возрасте Китченер поступил волонтером во французскую армию, в рядах которой принял участие во Франко-германской войне 1870—

Затем Кенигсек был назначен генерал-губернатором Голландии, а вскоре и послом в Париже, получил чин фельдмаршала и скоро стал вице- президентом гофкригсрата.Получив назначение командовать войсками против Италии, Кенигсек в сражении при Секкиа в 1734 г. разбил войска герцога Брольо, а в 1735 г. овладел тирольскими ущельями.В 1737 г. Кенигсек стал председательствовать в гофкригсрате, а восемь лет спустя выехал в Голландию для ведения военных действий против французов, однако все они не были блестящими, и Кенигсек был вынужден вернуться в Вену, где спустя несколько лет скончался.
КЕСАДА-И-МАТЬЮ С ХЕНАРО (1818-1883) -  испанский генерал, маркиз де МиравельесВ 1860 г. отличился в экспедиции против Марокко. В 1874 г. Серрано вверил ему командование над войсками, действовавшими против карли- стов.Кесада освободил от блокады Памплону, занял Виторию и, разбив кар- листов при Вильяреале, оттеснил их до самой границы Франции.В 1884 г. был военным министром в кабинете Кановаса.
КИЛПАТРИК джодсон(1836—1881) — американский генерал армииконфедератов в Гражданской войне (1 8 Й -1865)Получил военное образование в Вест- Пойнтской военной академии, в которую поступил лишь благодаря сво



КИТЧЕНЕР ГЕРБЕРТ174 1871 гг. Затем Китченер на протяжении нескольких лет состоял в английских военных миссиях в Палестине и на Кипре. В 1879— 1880 гг. он был вице-консулом в Эрзеруме (Турция).После занятия английскими войсками Верхнего Египта в 1882 г. Китченер поступил на службу в оккупационный корпус и в должности генерал-квартирмейстера принял участие в 1-й Нильской экспедиции.В 1886 г. Китченер был назначен губернатором Восточного Судана и затем, в качестве бригадного генерала, участвовал в 1-й Суданской экспедиции против дервишей.В 1892 г. Китченер был назначен командующим египетскими войсками, действовавшими против Османа-Диг- мы, а в 1896 г. — командующим войсками, подавлявшими восстание мах- дистов и отправленными для освобождения от них Хартума. Китченеру, однако, не удалось освободить Хартум. С  большими трудностями он завоевал в 1897 г. Донголу и в следующем году наголову разбил Махди при Омдур- мане.Возведенный за эти заслуги в звание пэра Англии, Китченер в 1899 г. был назначен генерал-губернатором Судана, а в 1900 г . — начальником британского генерального штаба.В 1901 г. Китченер сменил лорда Робертса на посту главнокомандующего в войне с бурами. В период своего командования британскими войсками Китченер сумел подавить партизанскую войну буров, действуя самыми жестокими мерами. За победу в Англо-бурской войне Китченер был возведен в графское достоинство.В 1902— 1909 гг. Китченер занимал пост главнокомандующего британскими войсками в Индии, но из-за раз-

герберт Китченер

Англичане взяли в плен буров. Журнал 
иНовая иллюстрация». 1900 г.
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Взятие бурами в плен отряда англичан. Журнал «Новая иллюстрация». 1900 г.

В 1916 г. Китченер на крейсере «Хэмпшир» следовал с союзническим визитом в Россию и вместе с крейсером подорвался на мине.
КЛАМ -ГАЛЛАС ЭДУАРД (1805—1901) — австрийский генерал от кавалерии (1859), граф. Участник Австроитальянской войны (1848), Австро-франкоитальянской войны (1859) и Австро-прусской войны (1866)Клам-Галлас начал военную службу в восемнадцатилетнем возрасте и к 1846 г. имел звание генерал-майора. Во время боев в Италии в 1848 г. Клам-Галлас командовал бригадой в сражениях при Санта-Лючиа, Монта- наре, Виченце, где неоднократно отличался, а за сражение при Новаре был удостоен звания фельдмаршала- лейтенанта.

ногласий с вице-королем Индии лордом Керзоном должен был покинуть этот пост и долгое время оставался не у дел. Предполагая, что правительство более не желает пользоваться его услугами, Китченер принял даже должность директора Чатамской железной дороги, но на этом посту пробыл недолго.В 1911 г. Китченер получил назначение на пост британского резидента в Египте с подчинением ему всех британских войск в Египте и С у дане. Под этим скромным званием благодаря своему самостоятельному характеру и энергии Китченер стал фактическим правителем Египта, совершенно заслонив личность хедива.В 1914 г. Китченер стал военным министром Великобритании и фактически главнокомандующим британскими войсками в период Первой мировой войны.



КЛАУЗЕВИЦ КАРЛ ФОН176 В 1801 г. Клаузевиц был направлен в Берлинскую военную академию, управляемую Шарнгорстом. Своими выдающимися дарованиями и настойчивым трудом Клаузевиц скоро обратил на себя внимание Шарнгорста и стал его любимцем.В несчастную для Пруссии войну 1806 г. Клаузевиц состоял адъютантом при принце Августе и вместе с ним был взят в плен и отправлен в Нанси. После заключения Тильзитского мира Клаузевиц вернулся в Берлин и с чином майора генерального штаба поступил в военное министерство, где под руководством Шарнгорста занимался разработкой проектов о ландвере и остальных преобразований по военной части, вызванных войной 1806— 1807 гг. и впоследствии составивших основу военной системы Пруссии.В 1810— 1812 гг. Клаузевиц удостоился высокой чести преподавать военные науки наследному принцу. В свободное время он посещал лекции философии последователя И. Канта известного профессора Кизеветтера. Лекции эти оказали влияние на выработку диалектического метода Клаузевица, получившего широкое применение в его главном сочинении «О войне».В 1812 г., выйдя в отставку, Клаузевиц поступил на службу в русскую армию, в которой вначале состоял адъютантом генерала Фуля, потом обер-квартирмейстером в кавалерийском корпусе графа Палена 2-го, а затем был назначен в корпус графа Витгенштейна.Вместе с И .И . Дибичем Клаузевиц принимал деятельное участие в переговорах с генералом Йорком и в заключении с ним конвенции у По- шерауской мельницы (18 декабря).

Вскоре Клам-Галлас был назначен командиром Трансильванского армейского корпуса, с которым принял деятельное участие в подавлении венгерского восстания, где при Сенси Сан-Ги- орги и Кассон-Юфале разбил Ю . Бема.В 1859 г. Клам-Галлас во главе 1-го армейского корпуса сражался при Мадженте и Сольферино и после заключения мира был произведен в генералы от кавалерии и назначен пожизненным членом палаты господ.В 1866 г. во время войны с Пруссией корпус Клам-Галласа прикрывал саксоно-силезскую границу. Здесь к нему присоединилась саксонская армия под командованием наследного принца Альберта. После неудачных боев под Хюпервассером, Подолом, Мюнхенгрецом и Гитчином Клам-Галлас был отрешен от командования и предан военному суду за бездействие и нераспорядительность, но был оправдан и вышел в отставку.
КЛАУЗЕВИЦ КАРЛ ФОН (1.У1.1780—16.Х1,1831) — немецкий военный теоретик и историк, прусский генерал.Участник войн против Французской республики и империиСын сборщика податей Клаузевиц в 1792 г. поступил юнкером в пехотный полк принца Фердинанда, в составе которого участвовал в походах 1793— 1794 гг.Необыкновенно способный от природы и увлекаемый жаждой знаний, Клаузевиц после возвращения полка с театра военных действий начал упорно заниматься самообразованием, что в условиях маленького городка было сопряжено с немалыми затруднениями.
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Итальянском у походу Бонапарта 1796 г., Итальянскому и Швейцарскому походам Суворова 1799 г., войне 1806 г. и войне с Наполеоном 1812— 1815 гг.
КЛЕБЕР Ж АН-БАТИСТ (9JIU 753-14.VI.1800) -  французский генерал, участник Войны за баварское наследство (1778-1779) и республиканских
Происходил из семьи мастера-монументалиста, обучался у архитектора в Гагенау и лишь случайность толкнула его на военное поприще.Попав в Мюнхенскую военную школу, Клебер обнаружил там свои военные дарования, обратившие на него внимание австрийского генерала князя Кауница, который определил его в 1777 г. в свой полк, стоявший тогда в М онсе (Бельгия). Когда Австрия объявила Пруссии войну из-за баварского наследства, Клебер с частью полка в качестве адъютанта Кауница участвовал в походе в Богемию. Согласно некоторым сведениям, Клебер по возвращении из похода сопровождал в качестве адъютанта князя Кауница в Вену и здесь привлек к себе внимание императрицы Марии Терезии. К 1779 г. он уже состоял офицером в лейб-гвардии императрицы. Впоследствии он никогда не упоминал о своей службе в австрийских войсках и отношениях с Марией Терезией, давая на все официальные запросы по этому поводу уклончивые ответы.После смерти австрийской императрицы Клебер в 1785 г. покинул австрийскую службу. Вернувшись в Эльзас, он снова стал заниматься архитектурой и получил место инспек-

В 1813 г. Клаузевиц был начальником штаба в корпусе графа Валь- модена на Нижней Эльбе и только в 1814 г. был вновь принят на службу в прусскую армию.В 1815 г. Клаузевиц состоял начальником штаба в корпусе Тильма- на. В 1818 г. он был назначен директором Берлинского военного училища (академии) и оставался на этом посту до 1830 г. Большие надежды, которые возлагались на него в деле дальнейшего развития и совершенствования академии, далеко не вполне осуществились из-за разного рода интриг и противодействия, с коими пришлось бороться Клаузевицу при проведении в жизнь своих преобразовательных планов. Как директор, Клаузевиц стоял только во главе административной, командной части, не касаясь учебной, вполне подчиненной учебной комиссии. Такая организация управления военной школой и была главной причиной всех дрязг и неприятностей. И все же именно этот двенадцатилетний период руководства Клаузевицем академией оказал в высшей степени плодотворное влияние на развитие военной науки в Пруссии, благодаря его деятельности.В это время им и были написаны известные военные сочинения как по теории, так и военно-исторические.В 1830 г. Клаузевиц был назначен инспектором 2-й артиллерийской инспекции (в Бреслау), а в конце того же года — начальником штаба в армии Гнейзенау, назначенной для охраны восточной границы.В следующем году Клаузевиц скончался от холеры.Значительную часть трудов Клаузевица составляют работы военно-исторического характера, посвященные
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Переправа вандейской армии через Луару в Сан-Флоран-ле-Вьей. Гравюра X IX  в. 
!Поле. Музей истории и войн ВандеиКИМ гарнизоном в Вандею для усмирения восстания.Вначале его действия там не были вполне удачны. 19 сентября Клебер был разбит предводителем вандейцев Шарретом. В момент отступления Клебер приказал батальонному командиру Шевардену взять триста гренадер и, заняв теснины между Руссе и Гетинье, упорно оборонять их и ни на шаг не отступать. Шеварден в точности выполнил приказ, все триста гренадер погибли, но армия была спасена.После отзыва из Вандеи генералов Канкло, Дюбайэ и Груши Клеберу было временно вверено командование над всеми войсками в Вандее. Разбив вандейцев при Шатильоне, он передал 8 октября командование Пе-

тора строении, но наступившая революция вновь привела его на военную службу.В 1789 г. Клебер вступил в ряды национальной гвардии, в начале 1792 г. перешел волонтером в 4־й Верхне-Рейнский батальон, а в мае того же года, произведенный в подполковники, принял под командованием Кюстина участие в обороне Майнца, осажденного пруссаками. Его знания по архитектуре принесли большую пользу в укреплении Майнца, а решительность и распорядительность Клебера побудили находившихся здесь комиссаров Конвента произвести его в бригадные генералы. После сдачи Майнца в июле 1793 г. Клебер вместе с Кюстином был предан суду, но смог оправдаться и был послан вместе с бывшим майнце-
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шен поход в Сирию, Клебер отказался присоединиться к армии, сославшись на болезнь. Однако вскоре Бонапарт написал Клеберу письмо, в котором высоко оценил его военные способности, и это помирило их. Клебер принял участие в походе в Сирию, где отличился во всех сражениях.Это окончательно возвысило его в глазах Бонапарта, и при своем отъезде из Египта во Францию он назначил Клебера, невзирая на старшинство других генералов, главнокомандующим войсками в Египте.Первые заботы Клебера были обращены на гражданское управление завоеванным краем. Он был поражен крайне расстроенным финансовым положением страны. Это обстоятельство, поставившее Клебера в тяжелое положение, вновь пробудило в нем чувство тайной неприязни к Бонапарту.Он и ранее не разделял всеобщего энтузиазма в отношении Египетской экспедиции, полагая, что она не основывается на здравой политике и способна погубить армию. В это время в самой Египетской армии образовались две партии — сторонников и недоброжелателей Клебера. Все это подрывало авторитет главнокомандующего. Тальен, вкравшись в доверие к Клеберу, старался восстановить его против Бонапарта.Не сочувствуя дальнейшему занятию Египта, Клебер пришел к заключению, что Бонапарт намеренно оставил его на произвол судьбы. В конце сентября Клебер написал Д и ректории письмо, в котором в самых мрачных красках описывал бедственное положение армии в Египте, сообщ ал о реш ительном ж елании войск вернуться во Францию и о

шелю. Затем 17 октября Клебер командовал правым флангом в сражении при Шоле. 13 декабря у Манса Клебер со своей дивизией разбил Ла- рошжаклена, потерявшего здесь все свои обозы, артиллерию и пятнадцать тысяч человек убитыми и ранеными. 23 декабря Клебер овладел городом Савене и спустя несколько дней торжественно вступил в Нант.В начале 1794 г. Клебер возвратился в Париж и получил назначение на должность командира дивизии вначале в Северной армии, в составе которой участвовал в сражениях на реке Самбре, а затем поступил под командование Журдана и особенно отличился в сражении при Флерюсе.После оттеснения принца Кобургского на него была возложена осада Майнца, но вскоре Журдан поручил ему командование левым крылом своей армии.Незадолго до Вюрцбургского сражения Клебер отправился в Париж, где ему было предложено место в Законодательном собрании, от которого он уклонился.Обладая откровенным характером, Клебер нажил в Париже много врагов и потому после переворота 4 сентября 1797 г. едва не был сослан в Кайенну (Гвиана).После Кампоформийского мира Бонапарт, готовившийся к экспедиции в Египет, в числе других генералов избрал и Клебера, который с радостью к нему присоединился. В июне 1798 г. Клебер прибыл к Александрии, участвовал в ее штурме, где был ранен, и был оставлен в ней начальником гарнизона.Но постепенно из дружеских его отношения с Бонапартом становятся неприязненными. Когда был ре



КЛЕБЕР Ж АН-БАТИСТ180 и вновь сделался повелителем всего Египта, а глава мамелюков Мурад-бей стал его вассалом.Клебер вновь занялся улучшением финансов, административного управления и приведением расстроенной армии в порядок. Узнав наконец об истинном положении Клебера в Египте, в Лондоне решили утвердить Эль-Аришскую конвенцию.Между тем великий визирь, разбитый при Гелиополисе и удалившийся в Сирию, старался вызвать религиозный фанатизм среди мусульман, прежде всего против Клебера как главного преследователя ислама. На призыв его откликнулся молодой Солей- ман Эль-Алеби. Получив от агентов Ю суфа кинжал и средства для путешествия, он отправился в Каир и 14 июня 1800 г., приблизившись к Клеберу под предлогом подачи прошения, поразил его ударом кинжала в сердце.Смерть Клебера повергла армию в глубокую скорбь, во Франции был назначен всеобщий траур. Останки Клебера были перевезены в Страсбург, где впоследствии ему был поставлен памятник.Впоследствии Наполеон писал о Клебере: «Он был одарен высшими дарованиями, но был человеком только мимолетного наслаждения. Он искал славы как единственного средства к тому. Впрочем, он не имел особого чувства патриотизма и без большого труда перешел бы в чужую службу». Жомини писал о Клебере: «Он был способен бороться со всеми врагами, существовавшими тогда в Египте. Образованный, умный, храбрый, он был одним из самых красивых людей в Европе, идеалом Марса: грозный в бою, спокойный и хладнокровный в

том, что он будет продолжать переговоры с Портой, начатые Бонапартом перед отъездом из Египта. О днако письмо это попало в руки самого Бонапарта, уже ставшего П ервым консулом, и он ответил Клеберу успокоительным и ободрительным письмом.И все же Клебер при посредничестве английского адмирала Сиднея Смита начал переговоры с великим визирем Юсуфом, и 24 января 1800 г. в Эль-Арише была заключена конвенция об очищении французами Египта. Хотя конвенция не была еще подписана Смитом, Клебер начал принимать меры к очищению Египта. В это время письмо Клебера к Директории, отправленное в двух экземплярах, было перехвачено англичанами, вследствие чего в Лондоне составилось неправильное представление о состоянии армии Клебера. Командующему английскими военно- морскими силами в Средиземноморье адмиралу Кейту было приказано требовать капитуляции французских войск.К тому времени армия великого визиря находилась в полупереходе от Каира, форты уже были разоружены, военные запасы направлены к Александрии. Однако Клебер не пал духом и решил немедленно вступить в решительную борьбу.17 марта в своем приказе по армии он объявил письмо Кейта, прибавив к нему слова: «Солдаты! На такую дерзость отвечают только победой: готовьтесь сражаться». Клебер умело воспользовался моральным подъемом в войсках и, несмотря на то, что многие пункты Египта уже были переданы туркам, одержал решительную победу при Гелиополисе



181В П Е  полководцы МИРА мя по расстроенному здоровью в отставку, но уже в 1808 г. вернулся на военную службу, был произведен в генерал-майоры и назначен командиром бригады.В с о с т а в е  п р у с с к и х  в о й ск  Клейст участвовал в 1812 г. в походе в Россию , за что был награжден Наполеоном орденом Почетного Легиона.Из ряда его смелых и удачных д ей ст в и й  в к а м п а н и я х  1 8 1 3 — 1814 гг. выделяется его участие в бою при Гросс-Гершене и в сраж ении при Бауцене, где Клейст, защищая переправу через реку Шпрее с двумя пехотными полками, сдержал корпус М арм она. Под Дрезденом Клейст командовал колонной, действовавшей на правом фланге союзных армий. В сражении при Кульме Клейст своим неожиданным появлением у деревни Ноллендорф в тылу корпуса Вандама содействовал победе союзников, за что был сделан графом Ноллендорфом. После битвы под Лейпцигом, где Клейст с успехом действовал на левом фланге главных сил союзных войск, он руководил осадой Эрфурта. За отличия в ср аж ен и и  при Л ей п ц и ге Клейст был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.В кампании 1814 г. Клейст и Йорк в сражении при Лаоне атаковали корпус маршала Мармона и, разгромив его, захватили 36 орудий.В 1815 г. Клейст был назначен командиром IV армейского корпуса в Магдебурге, но расстроенное здоровье заставило его окончательно выйти в отставку с чином генерал-фельдмаршала.

соображениях, отличный администратор, любимый солдатами, он во всем походил на маршала Саксонского. Если он не имел случая стать в ряду первостепенных полководцев, то обладал всем нужным для того. Может быть, он не разумел стратегии во всем объеме ее соображений, но достиг бы того своим гением и привычкой к начальствованию».
КЛЕЙСТ Ф РИДРИХ ГЕНРИХ ФЕРДИНАНД (1762-1823) -  граф фон Ноллендорф (1813), прусский генерал-фельдмаршал (1820).Участник войн с республикой и империей, участник Наполеоновских войнВ двенадцать лет был принят пажом ко двору принца Генриха Прусского, брата короля Фридриха 11 Великого. Пятнадцатилетним офицером участвовал в Войне за баварское наследство и по заключении мира прослушал курс лекций в военном училище.Во время кам пании 1792— 1793 гг., состоя при штабе главнокомандующего князя Гогенлоэ, Клейст показал себя деятельным, хладнокровным и решительным офицером. Назначенный в 1799 г. командиром сводного гренадерского батальона в чине майора, Клейст своим гуманным обращением приобрел любовь подчиненных. В 1803 г. король Ф ридрих Вильгельм 111 пожаловал ему звание генерал-адъютанта. В труднейшие кампании 1806— 1807 гг. Клейст в чине полковника участвовал в ряде сражений и после боя при Ауэрштед- те был послан для переговоров к Н аполеону.После заключения Тильзитского мира Клейст вышел на некоторое вре



КЛАПАРЕД МИШЕЛЬ182 Клапаред блестяще проявил себя в сражениях при Эсслингене и Ваграме и в том же году отличился в И спании.В 1812— 1813 гг. Клапаред также великолепно проявил себя в походе в Россию и в сражении при Лейпциге.После ссылки Наполеона на Эльбу Клапаред перешел на сторону Бурбонов и во время «Ста дней» отошел в тень.П осл е возвращ ения Л ю д овика XVIII Клапаред был назначен пэром и комендантом Парижа.
КЛЕРФЕ Ф РАНСУА СЕБАСТЬЯН КАРЛ ИОСИФ(1733—1798) — австрийский фельдмаршал (1795), граф. Участник Семилетней войны (1756—1763), Австро-турецкой войны (1783— 1791) и войны с республиканской ФранциейОдин из лучших австрийских генералов времен войн с Французской республикой. Клерфе участвовал в Семилетней войне, а в 1788 г. получил чин фельдцейхмейстера и командование корпусом в войне с Турцией.В 1792 г. Клерфе во главе корпуса был послан против республиканской Франции. Он овладел дефиле в Круа-о-Буа, участвовал в битвах при Вальми и Жемаппе и после поражения в них австрийских войск с большим искусством организовал отступление.Клерфе разбил французов при Альтенховене, освободил осажденный Маастрихт, в 1793 г. занял Кенуа и выиграл сражение при Нервиндене, Киеврене и Фамаре.В кампанию 1796 г. Клерфе потерпел несколько поражений от Пишег- рю, но в следующем году, произве-

КЛАПАРЕД МИШЕЛЬ (28.VIIL1774-23.X.1841) -  французский генерал (1807), граф. Участник республиканских и имперских войн, пэр (1815)В 1792 г. поступил в армию волонтером, участвовал почти во всех войнах революции, в 1801 г. сопровождал генерала Леклерка в экспедиции на Сан-Доминго, в 1804 г. сражался на Антильских островах.В кампании 1805— 1806 гг. Клапаред отличился в сражениях при Ульме, Аустерлице и Йене и после заключения Тильзитского мира получил чин дивизионного генерала.В войне 1805 г. Клапаред покрыл себя славой в сражении при Эберсбер- ге, где он с семью тысячами человек в течение трех часов удерживал тридцать тысяч австрийцев. За это Наполеон объявил Клапареду особую благодарность в «Бюллетенях Великой армии».

Мишель Клапаред. Гравюра Форже. X IX  в.
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Возвратясь во Францию, Клюзере стал сотрудничать в газетах и сблизился с организаторами Парижской Коммуны. Его резкие статьи против новой организации армии Наполеона III навлекли на него судебное преследование. Как американский гражданин, Клюзере был освобожден из-под ареста, но выслан из Франции.Во время Франко-германской войны 1870— 1871 гг. Клюзере участвовал в революционных движениях в Лионе и Марселе. Во время Парижской коммуны 1871 г. Клюзере стал ее членом, но, заподозренный своими же единомышленниками, был заключен в Мазас.Подвергшись судебному преследованию за участие в Коммуне, Клюзере бежал в Англию, а затем в Америку. К следующему году военный суд заочно приговорил его к смертной казни. Поселившись затем в Швейцарии, Клюзере поместил в английских и американских газетах ряд статей под заглавием «Эпопея революции 1871 г.».Через несколько лет он уехал на Восток. Когда в 1880 г. была объявлена амнистия, Клюзере поспешил вернуться в Париж, но скоро должен был вновь уехать, так как дважды был осужден за статьи, признанные преступными, в частности, за возбуждение армии к мятежу.В декабре 1888 г. Клюзере был избран депутатом, но палата колебалась утвердить его избрание, находя, что он потерял права французского гражданства. В следующем году он вновь был избран в палату депутатов, в которой примкнул к социалистической группе. Клюзере избирался депутатом и на выборах 1893 и 1898 гг.

денный в фельдмарщалы, был назначен главнокомандующим действующей армией. Клерфе овладел Майнцем и разбил три французских корпуса. Однако в Вене гофкригсрат все же остался недоволен им, и Клерфе был отозван.Его тактика носила быстрый, смелый и рещительный характер и во многом напоминала тактику Наполеона. Готовясь к сражению, Клерфе надевал парадный мундир, считая, что «для воина битва самый большой праздник».
КЛЮЗЕРЕ ГЮСТАВ ПОЛЬ (13.У1Л823-23.УШ.1900) -  французский политический деятель. Участник Крымской (Восточной) войны (1853-1856), Гражданской войны в СШ А (1861—1865) и похода Гарибальди (1859)Воспитанник Сен-Сирской школы, Клюзере вначале состоял в французской военной службе. Участвовал в подавлении Июньского восстания 1848 г. Принимал участие в Восточной (Крымской) войне и вскоре после ее окончания вышел в отставку.В 1860 г. участвовал в походе Гарибальди в Королевство обеих Сици- лий, недолго служил в итальянской армии.Поступив во время Гражданской войны в С Ш А  в армию северян, Клюзере был адъютантом Фримонта и Мак-Клеллана и получил чин генерала, а после победы армии северян — права американского гражданина.В 1866— 1867 гг. Клюзере принял участие в фенианском движении в Ирландии, за что был заочно приговорен британским судом к смертной казни.



КОБУРГ-ЗААЛЬФЕЛЬД ФРИДРИХ ИОСИЯ184 ходами здоровье заставили Кобурга сдать командование войсками генералу Клерфе.Удалившись в Кобург, Фридрих с тех пор жил в стороне от политики и великих потрясений. Сам он после совместных действий с Суворовым на протяжении оставшейся жизни считал себя его учеником и говорил, что именно ему обязан победами при Фок- шанах и Рымнике.
КОЛЛИНГВУД КУТБЕРТ (1750—7.111.1810) -  британский адмирал(1805), лорд Кальдбурн (1805), пэр (1805)На морской службе Коллингвуд находился с 1761 г. В 1781 г. командовал кораблем «Пеликан» в Ост-Индских водах, где потерпел крушение.В войнах с Францией Коллингвуд участвовал в сражении при блокаде Тулона (1 июня 1794 г.) и в сражениях у мыса Сен-Винсент (14 февраля 1797 г.), где командовал кораблем «Экселленс».В 1799 г. вице-адмирал Коллингвуд командовал отрядом, блокировавшим Брест, а с 1803 г. в невероятно трудных условиях блокировал Рошфор, а затем и Кадикс. Он первым разгадал план Наполеона — отвлечь британские морские силы от канала путем демонстративных действий в сторону Вест-Индии.В сражении при Трафальгаре 21 октября 1805 г. Коллингвуд был вторым в порядке командования британскими морскими силами. Командуя одной из колонн, Коллингвуд руководил главной атакой на арьергард союзников.Незадолго до своей гибели в Трафальгарском сражении Нельсон пи-

К О Б Ж -ЗА А Л ЬФ ЕЛ Ь Д  Ф РИДРИХ ИОСИЯ (1737-26.11.1815) -  герцог Саксонский, австрийский фельдмаршал (1788). Участник Семилетней войны (1756-1763), Русско-австро- турецкой войны (1787-1791), войны против республиканской ФранцииНачав в 1756 г. службу ротмистром в австрийской армии, он отличился в Семилетней войне и был произведен в генерал-майоры. В 1773 г. герцог был уже фельдмаршалом-лейтенантом, а в 1786 г . — генералом от кавалерии и командующим войсками в Галиции и Буковине.Во время Русско-австро-турецкой войны 1787— 1791 гг. Кобург, командуя тридцатитысячным австрийским корпусом, разбил при Черно- вицах татар, проник в Молдавию и 10 сентября 1788 г. штурмом овладел Хотином.Соединившись с Суворовым, он в следующем году содействовал ему в поражении турецкой армии при Фок- щанах и Рымнике. За Рымник Кобург был пожаловал в фельдмарщалы и награжден орденом. Императрица Екатерина II пожаловала ему золотую шпагу с бриллиантами.После окончания войны Кобург до 1793 г. занимал должность командующего войсками в Венгрии.Во время войны против революционной Франции Кобург вновь стал во главе имперской армии и одержал в 1793 г. победы над французами при Люттихе и у Нервиндена.Освободив от французов Нидерланды, он в том же году взял крепости Конде, Валансьен и Ле-Кенуа.Но неудачные действия в следующем 1794 г., закончившиеся отступлением войск Кобурга к Нидерландам, расстроенное продолжительными по



185R C R  п о л к о в о д ц ы  МИРА в апреле 1873 г. был избран президентом революционного правительства в Картахене, откуда предпринимал набеги на различные портовые города.В конце 1873 г. Картахена сдалась, а Контрерас бежал в Алжир.
КОНТРЕРАС ХУ А Н  СЕНЕН (1760—1820) — испанский генерал. Участник Русско-турецкой войны (1787—1791), Франко- испанской войны (1807-1814)В 1787 г. по поручению  короля Карла 111 изучал в Англии, Франции, Пруссии, Австрии и России организацию вооруженных сил этих держав, а в 1791 г. напечатал воспоминания о турецкой войне и о своем путешествии.Когда в 1807 г. началась война между Испанией и Францией, Контрерас организовал народное ополчение, отбросил французского генерала Жюно и с одиннадцатитысячным отрядом под Монтрионом удержал французов от дальнейшего наступления.В сраж ен ии при Т алавере в 1809 г. Контрерас командовал испанским отрядом на левом фланге английской армии. Поз1Днее был командиром корпуса, с которым защищал страну между Тахо и Гвадианою и спас Бадахос. После мужественной защиты Таррагоны был взят французами в плен.В 1812 г. Контрерасу удалось бежать в Лондон, где он издал описание защиты Таррагоны.В 1814 г. он вернулся в Мадрид, но держался вдали от политической жизни.

сал Коллингвуду: «Нас не два — мы едино и, надеюсь, всегда будем едино. А вам послал, друг мой, предполагаемый мною план нападения, но это существенно для того, чтоб сообщить мои намерения. Что же касается выполнения, то я вполне полагаюсь на ваще благоусмотрение. Никто на свете не мог более меня иметь к вам доверия, никто в свете не засвидетельствует и не заставит оценить ваши заслуги с большею готовностью, чем Нельсон».После гибели Нельсона в Трафальгарском сражении Коллингвуд вступил в командование британской эскадрой. За сражение при Трафальгаре Коллингвуд был произведен в адмиралы, получил титул пэра Англии и лорда Кальдбурна.Несмотря на свое ослабленное здоровье Коллингвуд не желал отказываться от плавания и скончался у острова Минорки в должности командующего британскими силами в Средиземном море.
КОНТРЕРАС ХУ А Н( 1 8 0 7 -? )- испанский генерал-фельдмаршал (1849). Участник гражданских войн (1833- 1840 и 1868-1874)Родился в 1807 г. Во время Гражданской войны 1833— 1840 гг. отличился, сражаясь в рядах приверженцев королевы Христины, и в 1849 г. стал фельдмарщалом.С  1866 г. Контрерас стал принимать участие в заговорах против королевы Изабеллы.После отречения короля Амедея примкнул к партии республиканцев- федералистов. Когда М урсия объявила себя независимой, Контрерас



КОСТЮШКО ТАДЕУШ  АНДРЕЙ БОНАВЕНТУРА186 церском чине бригадира был оставлен при кадетском корпусе, но в том же году был отправлен на казенный счет во Францию для усовершенствования в военных науках. В течение пяти лет Костюшко слушал лекции в Парижской военной школе и одновременно занимался в артиллерийской и инженерной школе в Мезьере, имея возможность изучить крепостные сооружения в Бресте и других портах Франции.В 1774 г. Костюшко возвратился на родину в звании капитана корпуса кадетов. Тем не менее, по условиям того времени, Костюшко не смог применить полученные знания и вынужден был поселиться в деревне, живя уроками в семье богатого польского помещика.В 1776 г. Костюшко уехал во Францию, а оттуда в Америку, которая в то время вела войну за независимость. Явившись к Франклину, Костюшко получил назначение заведовать инженерными работами в Северной армии. По плану Костюшко и под его непосредственным руководством был укреплен Белингспорт и устроены заграждения на реке Делавер для обеспечения резиденции конгресса от атак английского флота. По указаниям Костюшко была выбрана позиция у горы Беллис, близ реки Гудзон. Благодаря системе укреплений, возведенных им на этой позиции, она оказалась неприступной для английских войск. Такие же блестящие сооружения были выполнены Костюшко при укреплении позиций в Северной Каролине. В бою при Карлстоне и при атаке форта Джонсоне Костюшко командовал отрядами войск.В 1783 г. после окончания войны за независимость американский кон-

КОСТЮШКО ТАДЕУШ  АНДРЕЙ БОНАВЕНТУРА(4.II.1746—15.Х.1817) — национальный герой польского народа. Генерал-майор американских войск, генерал-лейтенант польской армии, главнокомандующий всеми силами народной обороны ПольшиРод Костюшко принадлежит к старинному литовско-польскому дворянству и ведет происхождение от Каменецкого боярина и дьяка Консте- нуня (Костюшко) Федоровича, жившего в начале X V I в. О детстве Костюшко почти не сохранилось сведений. Первоначальное образование он, вероятно, получил в Бресте у иезуитов. В 1765 г. в восемнадцатилетнем возрасте Костюшко был определен в один из старших классов «лейб-кор- пуса кадетов» в Варшаве, где изучил геометрию, архитектуру и французский язык.После окончания корпуса в числе лучших учеников Костюшко в офи-

Тадеуш Костюшко
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и освобождение Польши было его заветной мечтой.Продолжительное пребывание Костюшко во Франции в эпоху Вольтера и энциклопедистов, его непосредственное участие в борьбе Соединенных Штатов с Англией за политическую независимость, происходившее на глазах у него внутреннее и внешнее разлож ен ие П ольш и, терзаемой партийными раздорами и уже подвергнувшейся одному разделу, и вспыхнувшая во Франции революция — все это создало из Костюшко страстного и убежденного носителя идей политической свободы.Близко сойдясь с кружком патриотов, незадолго перед тем совершивших государственный переворот провозглашением знаменитой конституции 3 мая 1791 г., Костюшко, командовавший тогда дивизией на больших маневрах под Брацлавом, начал готовиться к войне с Россией, в которой кружок И. Потоцкого видел противницу нового государственного строя Польши. Война с Россией казалась необходимой и своевременной еще и потому, что группа польских магнатов во главе с графом Ржевуским, Бра- ницким и Потоцким образовала в 1792 г. в Тарбовицах конфедерацию с целью добиться отмены конституции 3 мая. Конфедерация эта была устроена благодаря денежной помощи со стороны России.В начале лета 1792 г. военные действия с Россией были открыты, и польская армия, едва достигавшая семнадцати тысяч человек, была сосредоточена близ Киева, под Васильковом. После ряда неудачных мелких стычек с русскими войсками Ю . По- нятовский отвел армию за Буг. Костюшко было поручено командовать

гресс, по представлению Вашингтона, постановил выразить Костюшко особую благодарность от имени республики. Он получил патент на чин генерал-бригадира и орден Цинцината.В следующем году Костюшко вернулся в Польшу. За самовольный отъезд за границу и вступление в состав американских войск он был исключен из списков польской армии и лишен офицерского звания и по возвращении на родину мог быть лишь частным человеком. Он поселился в своем полуразоренном имении Сехно- вичи.Только в 1789 г. после долгих хлопот его друзей в Варшаве Костюшко вновь был зачислен в ряды королевской армии с чином генерала и назначен командиром бригады, расположенной возле прусской границы. Приняв бригаду, Костюшко деятельно занялся обучением полков и в строевых занятиях старался применить тот личный боевой опыт, который вынес из войны в Америке. Костюшко первый ввел в полках маневры, совместные тактические занятия всех родов войск, практическую боевую стрельбу и продолжительные походные марши.Бригада Костюшко была обучена штыковому удару и всем боевым построениям новейшей тактики.Бывая часто в Варшаве, Костюшко познакомился там с Игнатием Потоцким, Гуго Колонтаем, Немцевичем и другими польскими политическими деятелями, мечтавшими о восстановлении Великой Польши в прежних ее границах и подготовлявшими с этой целью войну с Россией.Костюшко обратил на себя внимание этого кружка и сам легко сблизился с ним, поскольку возрождение



КОСТЮШКО ТАДЕУШ  АНДРЕЙ БОНАВЕНТУРА188 которой польский народ призывался к вооруженной борьбе за свободу.В декабре 1793 г. Костюшко приехал в Варшаву для ближайшего ознакомления с ходом подготовки к восстанию. Средств для восстания было крайне мало, рассчитывать на массовое участие крестьян-холопов было трудно, еще меньше надежд было на шляхту, и лишь мещане могли считаться искренними сторонниками революции, так как они видели в только что отмененной конституции 3 мая залог своих прав.Скоро, однако, сами события помогли Костюшко и его друзьям начать восстание с уверенностью в его успехе.Под давлением России на Гродненском сейме было постановлено распустить часть польских войск. Офицеры и солдаты, оставшиеся вне службы, расходились по домам. Они и стали главными участниками революции.Брожение в стране усиливалось с каждым днем и скоро стало таким очевидным, что начальник варшавского гарнизона генерал Игельстром распорядился о сосредоточении русских войск в Варшаве. Сигнал к открытому восстанию подала бригада генерала Мадалинского, стоявшая в Ос- троленке и подлежавшая расформированию. Когда генерал Игельстром выслал против него отряд генерала Багреева, Мадалинский выступил с бригадой из Остроленки, перешел границу и, захватив в Солдау прусскую военную казну, двинулся к Кракову.Находившийся в это время в Италии Костюшко, узнав о действиях Мадалинского и о массовых арестах членов «Союза» в Варшаве, решил начать восстание, хотя считал его еще

арьергардом и прикрывать отступление. Благодаря умелым действиям Костюшко армия Понятовского была несколько раз спасена от разгрома.17 июля 1792 г. командовавший русскими войсками генерал Каховский повел решительное наступление. Первый бой произошел у деревни Дубенки, где был расположен отряд Каховского. Из-за неудачных распоряжений Понятовского остальные его силы из-за удаленности от поля сражения не могли принять участие в бою, и потому все силы удара русских войск обрушились на один арьергард Костюшко.Несмотря на отчаянное сопротивление восьмитысячного отряда, Костюшко был окружен и, потеряв почти все пушки, с остатками батальонов вынужден был отступить.Бой при Дубенках решил исход всей кампании. Понятовский не решился продолжать войну и отвел армию на запад.Как ни жестоко было поражение поляков под Дубенками, оно прославило имя Костюшко среди польского народа. И все же он подал в отставку. Видя вокруг себя людей, преследующих главным образом свои личные интересы и равнодушных к судьбе родины, Костюшко перестал верить в успех затеянной борьбы. В октябре 1792 г. он уехал за границу.Однако уже на следующее лето он вернулся с новыми надеждами на лучшее будущее. В Варшаве образовался «Союз», подготовлявший народное восстание. На тайном собрании заговорщиков в Вильне было единогласно решено предложить Костюшко стать во главе восстания.Первым распоряжением Костюшко было составление прокламации, в



189R f ; p .  ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА
Окрыленный успехом, Костюшко решил идти на Варшаву, которая была занята восьмитысячным русским гарнизоном. Но пока он готовил к боям свои силы, в Варшаве вспыхнул мятеж, после которого русские войска очистили город.30 апреля Костюшко объявил «посполитое рушение», по которому все мужское население Польши от пятнадцати до пятидесяти лет призывалось встать в ряды польской армии. Для вооружения народа были открыты все арсеналы, ковались пики и косы. В самой Варшаве спешно возводились укрепления. 7 мая Костюшко выпустил манифест, в котором призывал всех поляков объединиться для борьбы с общим врагом.Однако манифест этот успеха не имел. Помещики видели в нем нарушение своих вековых привилегий, крестьяне отнеслись также к нему с недоверием, поскольку в манифесте говорилось, что обещанные льготы и свободы подлежат пересмотру на будущем сейме.Казна повстанцев была пуста, налоги не платились, пожертвований на войско поступало мало, пополнений в армию не приходило, армия Костюшко терпела множество лишений. Попытка его сформировать армию из добровольцев не увенчалась успехом, и Костюшко удалось образовать отряд всего из двух тысяч человек.Чтобы привлечь к восстанию крестьян, из которых надлежало сформировать отряд «косиньеров» (вооруженных косами), Костюшко надел простую одежду, стал ездить по деревням, убеждая крестьян присоединиться к восстанию и обещая им за это свободу и землю.

не подготовленным, и поспешил в Краков.Известие о приближении Костюшко заставило командующего русскими войсками в Кракове подполковника Лыкощина вывести из города свой отряд.После прибытия в Краков Костюшко и другие предводители восстания собрались в костеле и на глазах собравшихся торжественно освятили свои сабли. Был составлен акт восстания, и Костюшко был провозглашен «наивысшим начальником всех сил народной обороны». Ему были даны неограниченные полномочия диктатора.Став открыто во главе восстания, Костюшко опубликовал манифест к польскому народу, призывая всех вставать под польские знамена и жертвовать на общее благо деньги, припасы, лошадей и другое имущество.В это же время для усмирения Мадалинского был выслан пятитысячный отряд генерала А .П . Тормасова.Но Костюшко успел явиться на помощь Мадалинскому раньше русских, и это дало ему возможность не только выбрать сильную позицию, но и укрепить ее. Под общим командованием Костюшко на позиции находилось до четырех тысяч пехоты и кавалерии при двенадцати орудиях.4 апреля разгорелось сражение, продолжавшееся весь день и отличавшееся редким упорством с обеих сторон. Все атаки русских были отбиты, а затем Костюшко сам перешел в наступление и заставил русских отступить с потерей всех пушек. Эта победа Костюшко вызвала всеобщее ликование в Польще. Под знамена Костюшко начала толпами являться польская молодежь.



КОСТЮШКО ТАДЕУШ  АНДРЕЙ БОНАВЕНТУРА190 С каждым днем его положение становилось более трудным, остро ощущалась нехватка солдат и средств. 10 сентября Костюшко распорядился взять в казну на нужды армии все ценности в серебре и золоте, не только хранивщиеся в казенных и общественных местах, но и в монастырях, церквах и у частных лиц. Ввиду явной неудачи «посполитого рушения» Костюшко 18 сентября объявил его распущенным, а вместо него был увеличен рекрутский набор.Среди подчиненных Костюшко генералов происходили постоянные ссоры и недоразумения, негативно отражавшиеся на всем ходе военных операций и дурно влиявшие на подчиненных. Энтузиазм, охвативший всех в начале восстания, стал постепенно сменяться всеобщим ропотом, который проникал и в войска. Дисциплина стала падать.Однако сам Костюшко еще продолжал пользоваться любовью и популярностью. Его простой образ ж изни, приветливое обхождение, постоянные заботы о нуждах солдат, безупречное поведение и беззаветная преданность делу выделяли Костюшко среди других генералов и сановников. Но эти же качества порождали и чувство зависти и тайного недоброжелательства со стороны других генералов. Его уверяли в готовности повиноваться, но на самом деле уклонялись от его предписаний.Вера в успешный исход восстания была окончательно потеряна, когда стало известно, что во главе русских войск в Польше поставлен А .В . Суворов. Костюшко пытался бороться с этим страхом к имени Суворова, но преодолеть его так и не смог.

Но и такая агитация не принесла своих плодов. И вместо предполагавшегося по плану восстания четырехсоттысячного войска «посполитое рушение» собрало Костюшко к осени лишь сорок тысяч человек.Главная квартира Костюшко находилась у деревни Поленицы, где стояли лагерем его главные силы, включая шестнадцать тысяч регулярных войск и около десяти тысяч ко- синьеров.Чтобы предупредить соединение русских отрядов Денисова, Хрущова и Рахманинова, Костюшко решил атаковать первого при деревне Щекови- чах. Однако Денисов, на помощь которому подоспели прусские войска, сам начал атаку и наголову разбил поляков.За этой неудачей последовали другие. Один из ближайших сподвижников Костюшко генерал Зайончек дважды потерпел поражение и отступил к Курову. В это же время Краков капитулировал перед прусскими войсками. Когда комендант краковского гарнизона был приговорен верховным уголовным судом к смертной казни, Костюшко написал на приговоре: «Одобряю приговор до последней буквы и поручаю напечатать его в газетах».Чтобы предупредить осаду Варшавы союзными войсками, Костюшко приказал свои отдельным отрядам стянуться к польской столице. Однако прусские войска, простояв под Варшавой более двух месяцев, скоро сняли осаду.По этому случаю временное правительство решило устроить большие народные празднества, героем которых должен был стать Костюшко. Но он уклонился от этого.
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9 октября он выбрал у деревни Мациовицы позицию для будущего сражения, а утром следующего дня здесь начался бой, который стал роковым для Костюшко.Поляки были окружены со всех сторон и, несмотря на стойкое сопротивление, разбиты. Сам Костющко, под которым были убиты две лошади, попытался остановить свою бегущую конницу, бросился за нею, но был настигнут двумя офицерами и двумя казаками. Конь Костюшко споткнулся и упал. Казаки ударили Костюшко пиками, а офицер нанес удар саблей по голове, но был остановлен другим офицером, узнавшим Костюшко.Тяжело раненный в голову и ногу, Костюшко в бессознательном состоянии на носилках из пик был вынесен с поля сражения.В Варшаве долго не хотели верить известию о плене Костюшко. Распространялся слух, что его израненного нашли в болоте и теперь везут в Варшаву. Народ уже ожидал появления Костюшко, как на другой день официально было объявлено «о постигшем отечество несчастье».Пленный Костюшко был отправлен в Петербург, где содержался в заточении до самой кончины императрицы Екатерины II. Однако пожаловаться на дурное обращение он не мог.15 ноября 1796 г. во дворец графа Орлова, где содержался Костющко, приехал император Павел I и лично возвестил ему о полной свободе. Одновременно с Костюшко были освобождены и остальные двенадцать тысяч пленных поляков. Все освобожденные поляки во главе с самим Костюшко были приведены к присяге на верность России и императору Павлу.

4 сентября Суворов подошел к Кобрину, где стояли польские войска генерала Сераковского. Получив донесение о приближении Суворова, Костюшко, имея ложные сведения, ответил Сераковскому, что ему опасаться нечего, т.е. «это не тот Суворов, а другой, казачий». Предоставленный собственным силам, Сераковский был трижды последовательно разбит войсками Суворова и сам едва спасся после боя у деревни Добрико. Узнав о поражениях Сераковского, Костюшко поехал к нему и щедро раздал награды остаткам его отряда.Впечатление в войсках от победы Суворова было так сильно, что Костюшко издал приказ, в котором объявлял: «Если кто будет говорить, что против москалей нельзя удержаться, или во время битвы станет кричать, что москали зашли в тыл, тот будет расстрелян. Приказываю пехотной части держать позади линию с пушками, из которых будут стрелять по бегущим. Пусть всякий знает, что, идя вперед, получает победу и славу, а покидая поле сражения, встречает срам и смерть».Понимая, что исход всей кампании зависит от решительного столкновения с противником, Костюшко решил атаковать Ферзен и не дать ему соединиться с Суворовым.Никому не сообщив о своем намерении, он тайно ночью, в сопровождении одного Немцевича, выехал верхом из Варшавы к месту расположения отряда Сераковского. Прибыв на третий день в лагерь польских войск в Корытинцу, Костюшко узнал, что все силы поляков не превышают и девяти тысяч, в то время как у Ферзена их восемнадцать тысяч. Несмотря на это Костюшко не изменил своего решения.



КОСТЮШКО ТАДЕУШ  АНДРЕЙ БОНАВЕНТУРА192 Польши далеки от осуществления, и выступил против Домбровского, формировавшего польские легионы для службы во французской армии. На этой почве у Костюшко возникла неприязнь с Наполеоном, особенно обострившаяся после того, как он узнал, что с ведома Наполеона в Польше распространяются прокламации, подписанные именем Костюшко.В 1807 г. Костюшко заявил министру Фуше, что если Наполеону нужна его помощь, он готов ее оказать при условии, что император даст письменное обещание в газетах, что форма правления в Польше будет установлена по образцу английской, крестьяне будут освобождены с землей, а границы Польского государства протянутся от Риги до Одессы и от Гданьска до Венгрии, включая Галицию.В ответ на это Наполеон написал Фуше: «Я не придаю никакого значения Костюшко. Он не пользуется в своей стране тем вниманием, в которое он сам верит. Впрочем, все поведение его убеждает, что он просто дурак. Надо предоставить ему делать что он хочет, не обращая на него никакого внимания».При таких условиях, не встречая нигде поддержки своим планам и видя безнадежность каких-либо действий, Костюшко уклонился от политической деятельности и жил в полном уединении под Парижем.Лишь после взятия Парижа союзными войсками надежды Костюшко несколько оживились.Император Александр 1, прибыв в Париж, объявил Костюшко полную амнистию и провел с ним долгий разговор о будущем устройстве Польши. 9 апреля 1814 г. Костюшко обратился к Александру I с письмом, в котором

Спустя месяц Костюшко выехал через Финляндию и Швецию в Лондон, получив от императора и императрицы двенадцать тысяч рублей и щедрые подарки. По просьбе императрицы Марии Федоровны Костюшко подарил ей свою холопскую сермягу, в которой он ходил во время восстания.Путешествие Костюшко по Европе представляло сплошной триумф и сопровож далось торжественными встречами и вручением ему памятных подарков. В Америке Костюшко узнал, что конгресс постановил наделить его, как бывшего офицера американской армии, земельным участком и выдать ему около двадцати тысяч долларов, которые ему причитались с 1788 г., но по неизвестным причинам не были выданы.Летом 1798 г. Костюшко выехал обратно в Европу, поскольку до него дошли слухи, что генерал Ю . Домбровский собирает польские легионы, рассчитывая с помощью Бонапарта добиться восстановления независимости Польши. Прибыв в Париж, Костюшко 4 августа 1798 г. послал двенадцать тысяч рублей императору Павлу 1 в письме, в котором в достаточно резких выражениях отказывался от полученного дара. Павел I отослал деньги обратно Костюшко, сказав, что «от изменников он принимать их не желает». По высочайшему повелению было опубликовано «воззвание всем литовским людям», в котором Костюшко объявлялся изменником, а жителям приказывалось поймать его и доставить в ближайшую воинскую команду. Подобные же воззвания были изданы в Пруссии и Австрии.В Париже Костюшко убедился, что его мечты о восстановлении
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торыи разорил семью, занимаясь научными экспериментами, а также дядя, морской офицер. Кочрейн пошел служить на корабль к дяде гардемарином, в 1800 г. получил чин лейтенанта и стал командовать бригом «Спиди». Командуя этим бригом, он захватил около пятидесяти кораблей, включая испанский фрегат «Эль Гумо» (1801).Храбрость и высокий профессионализм снискали Кочрейну уважение моряков и популярность среди английской публики, но его идеализм и откровенность вызывали недоверие и раздражение вышестоящих командиров. В апреле 1809 г. Кочрейн провел успешную атаку против французского флота, но при этом подверг резкой критике командующего своим флотом за неумение закрепить первоначальный успех и попал под военный суд.Кроме того, он подорвал собственную карьеру, когда в 1807 г. был избран в парламент, где выразил протест против, как он считал, плохого управления флотом. Кочрейн нажил себе врагов в руководстве флота и в правительстве. В 1814 г. дощло до того, что его обвинили в биржевом мошенничестве. Несмотря на полную невиновность Кочрейна, суд уволил его из флота и лишил места в парламенте.В течение следующих десяти лет Кочрейн служил в разных странах, участвуя в революционном движении. В мае 1817 г. он принял предложение возглавить флот Чили во время войны этой страны за независимость от Испании. Используя тактику блокады, бомбардировки береговых укреплений и десантных вылазок, Кочрейн к 1820 г. покончил с испанским господством в чилийских водах. В сле-

просил его распространить амнистию на всех поляков, возвратить им их преж ние п р ава, объявить себя польским королем, даровать Польше английскую конституцию и открыть в стране казенные школы для крестьян.Александр 1 ответил, что он твердо решил дать Польше конституцию, и просил Костюшко помочь ему своими советами в работах по устройству Польши. Однако скоро Костюшко снова пришлось пережить разочарование. Когда во время Венского конгресса он приехал в Вену и возобновил там разговор о польском  в о п р о се , Александр 1 дал ему понять, что его надежды на восстановление Польши не имеют под собой почвы.Костюшко покинул Вену и переселился в Швейцарию, где и скончался 15 октября 1817 г. «от нервной горячки».
КОЧРЕЙН ТОМАС (1775—1860) — британский адмиралТомас Кочрейн оказал влияние на историческое развитие благодаря многим свершениям. Он осуществил ряд нововведений, означавших новый этап в развитии британского военно-морского флота. Кроме того, Кочрейн оказывал помощь освободительным движениям в Чили, Перу, Бразилии и Греции. Помимо этого он занимался химическими опытами, в связи с чем одни считали его гением, другие — чудаком, но эта работа предварила открытия, которые привели к созданию отравляющих газов во время Первой мировой войны.Кочрейн родился в 1775 г. в Энс- филде, в Ланкашире. В детстве сильное влияние на него оказали отец, ко-



КОЧРЕЙН ТОМАС194 мался техническими новшествами. Скончался Кочрейн в Лондоне 30 октября 1860 г.Обращение Кочрейна к паровым двигателям, несомненно, оказало огромное влияние на развитие английского королевского флота, а его военная помощь помогла ряду стран добиться независимости. Но кроме этих очевидных вещей у Кочрейна было еще одно достижение, которое в то время оставалось только на уровне планов.Начиная с 1811г. он работал над «секретным планом войны», имевшим целью разрушение портов и береговых укреплений. К 1854 г., когда началась Крымская война, Кочрейн выдвинул план создания «взрывных», а также «отравляющих» «кораблей», способных уничтожать и обезвреживать наземные укрепления, не неся потерь. Его «взрывные корабли» напоминали огромные плавучие мины, начиненные порохом, которые при взрыве должны были разбрасывать куски металла, стекла, гвозди и т.п. Кочрейн считал, что трех таких взрывных судов, расположенных на правильном расстоянии от берега, достаточно, чтобы нанести удар по береговым укреплениям на расстоянии полумили, а также по кораблям, стоявшим на якоре в порту. Кроме того, Кочрейн предложил проект «судов, распространяющих зловоние», начиненных углем и серой — смесью, при поджигании которой распространяются ядовитые испарения, которые ветер относил бы к берегу, чтобы таким образом можно было выводить из строя вражеских солдат, защищавших портовые укрепления. В дополнение к этому, по его

дующем году он помогал Хосе Сан- Мартину освобождать Перу.Кочрейн жил в Чили, где его считали героем, но потом, как обычно, поссорился с членами правительства и разочаровался в мире, который был достигнут с его помощью. В 1823 г. он снова возглавил мятежный флот, на этот раз бразильский, который воевал с Португалией. Всего с двумя фрегатами он сумел одержать верх над португальским флотом, состоявшим из шестидесяти транспортов и тринадцати военных кораблей. Часть из них удалось потопить, а остальные Кочрейн не допустил в гавань Маран- хао, лишив их таким образом возможности снабжаться. В результате португальский флот вынужден был отплыть на родину, что обеспечило успех бразильской войны за независимость.И снова после прекращения военных действий Кочрейн не смог ужиться с начальниками. В 1825 г. он принял командование вновь созданным греческим флотом, но так и не смог добиться от правительства поддержки, достаточной для создания значительного флота. Разочарование заставило Кочрейна вернуться в Англию. Там ему удалось в 1829 г. очиститься от ложных обвинений. Он был реабилитирован королем и в 1832 г. в конце концов смог вернуться на английский флот.Умудренный опытом, Кочрейн понемногу научился ладить со своими командирами, в 1848— 1851 гг. был назначен начальником Американской и Ост-Индской баз и дослужился до адмирала. В этот период он стал убежденным сторонником применения паровых двигателей на кораблях. До конца своей долгой жизни он зани
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Лайош Кошут

южнославянским движением и с австрийской централизацией. 14 апреля 1849 г. Кошут провозгласил независимость Венгрии.После неудачи венгерского восстания Кошут бежал в Турцию, где был арестован и заключен в крепость Виддин, а потом в крепость Шумлу.Получив в 1851 г. свободу, Кошут уехал вначале в Северо-Американские Соединенные Штаты, а затем в Англию и Италию.Здесь в 1859 и 1866 гг. он организовал легион венгерских волонтеров и под знаменами Гарибальди сражался за независимость Италии.Несмотря на объявленную ему амнистию и избрание народным представителем, Кошут отказался присягать Габсбургам и вернуться в отечество, даже тогда, когда в 1877 г. к нему явилась просить об этом специальная депутация от Венгрии.Кошут был великим патриотом и человеком  больш их д ар ован и й .

проекту, с кораблей можно было бы спускать на воду смолу и лигроин и поджигать эту смесь вместе с калием, с тем чтобы эту горючую массу приливом несло во вражескую гавань. После того как дым рассеется, моряки, по этому плану, должны были высаживаться на берег и захватывать порт.Когда Кочрейн в 1811 г. впервые предложил подобный проект, он практически не нашел поддержки. Во время Крымской войны Адмиралтейство серьезно рассматривало проекты подобных кораблей, но ответственные лица опасались соответствующего возмездия со стороны русских. Сдача Севастополя в 1855 г. положила конец дебатам, и руководство флота положило проекты Кочрейна под сукно. В 1908 г. на эти секретные планы снова обратили внимание, и они, очевидно, повлияли на использование газов во время Первой мировой войны.
КОШУТ ЛАЙОШ(19.IX.1802—20.III.1894) — вождь венгерской революции (1848—1849)Получив юридическое образование, Кошут выдвинулся как адвокат и в 1832 г. вошел депутатом в ландтаг. Проповедуя и с трибуны, и в основанных им газетах венгерские национальные идеи, Кошут подвергся за это преследованию со стороны венского правительства и был заключен в тюрьму.В сентябре 1848 г. после недолгого пребывания министром финансов в кабинете Батьяни Кошут становится во главе Комитета национальной обороны в качестве его президента и организует борьбу на два фронта: с



КЭМ ПБЕЛЛ КОЛИН196

Лидеры венгерской революции. Гравюра X IX  в.обеспечивал безопасность дальних границ империи. Его методичность, осторож ность, умение достигать цели с наименьшими потерями принесли ему популярность как в английской армии, так и в гражданском обществе.Кэмпбелл родился 20 октября 1792 г., в семье плотника из Глазго Джона Маклайвера, и это низкое происхождение могло помешать его карьере на военной службе, где господствовала знать, если бы не семья его матери. Его дядя с материнской стороны приобрел для племянника чин в 9-м пехотном полку и дал ему известное и уважаемое имя Кэмпбелл. Колин согласился с этим.В 1808 г. Колин отплыл в Португалию, где в течение пяти последую-

пользовавшимся глубоким уважением. Неудача, постигшая дело его жизни, отчасти была вызвана им самим, его фанатичной приверженностью идей мадьяризма и его стремлением обратить венгерских славян и румын в рабов будущего мадьярского государства.
КЭМПБЕЛЛ КОЛИН(1 7 92-1863)- британский фельдммаршалКолин Кэмпбелл, чья военная карьера была едва ли не самой продолжительной в X IX  в., постоянно одерживал победы в больших и малых военных конфликтах. В эпоху величия британской армии он заботился о ее проф ессионализм е и
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нах в Индии, а ко времени Крымской войны был уже генерал-майором и командиром бригады. Кэмпбелл, уже получивший в это время известность в Британской империи, вскоре стал почти легендарным военачальником. 25 октября 1854 г. в сражении под Балаклавой, во время мощного наступления русской кавалерии он отдал приказ солдатам: «Об отступлении не может быть и речи. Вы должны умереть, но не отступить!» Его бригада отбила атаку русских, и это вошло в историю как героическая оборона «тонкой красной линии».В .1857 г. Кэмпбелл вернулся в Индию для подавления восстания сипаев. Хотя он подвергался критике и его прозвали «сэр Крадущийся верблюд» и «Старый перестраховщик» за тщательное планирование и осторожность в проведении операций, ему удалось восстановить порядок с минимальными для англичан потерями. В марте 1858 г. он занял Лакнау, а к маю следующего года восстановил контроль англичан над всей Северной Индией, за что получил чин полного генерала.Конечно, успех Кэмпбелла был связан не только с его осторожностью и осмотрительностью. Он одним из первых среди офицеров понял важность физической подготовки, а также укрепления морального духа солдат. Поэтому он постоянно проводил в войсках занятия физическими упражнениями и в то же время делал все возможное, чтобы предотвратить излишние тяготы и опасности. Он улучшал и модернизировал военную организацию, стараясь, чтобы у его солдат было новое личное огнестрельное оружие, а в армии — более совершенная артиллерия. В мирное вре-

щих лет участвовал в сражениях на Пиренейском полуострове при Ролике, Корунне, Вальчерене, Бароссе, Тарифе и Витории. Он показал себя храбрым офицером и перенес малярию (последствия этой болезни в дальнейшем долгие годы отрицательно сказывались на его здоровье). Кэмпбелл был вынужден вернуться в Англию лишь в 1813 г., чтобы вылечиться после трех ранений, которые он получил во время Сан-Себастьянской кампании.Оправившись от ран, Кэмпбелл, получивший чин капитана, отправился с английской армией в Северную Америку, чтобы принять участие в войне 1812 г. Он уцелел после злосчастного для англичан наступления под Новым Орлеаном в 1814 г. Так как война с Америкой закончилась, а Наполеон в Европе потерпел поражение, время быстрого продвижения по службе закончилось. Для Кэмпбелла началась обычная жизнь колониального офицера, продолжавшаяся около четверти века. Он служил в разных гарнизонах по всему миру, время от времени принимая участие в мелких военных конфликтах.В 1823 г. Кэмпбелл принял участие в подавлении восстания в Английской Гвиане, но только в 1835 г., после почти тридцатилетней службы, получил чин подполковника и стал командовать 9-м полком. Через два года Кэмпбелла перевели в 98-й пехотный полк, где он служил во время Опиумной войны 1841 — 1843 гг. В это время, благодаря тому, что его храбрость и способности командира были отмечены в донесениях, Кэмпбелл приобрел известную популярность среди британской публики.В 1848— 1852 гг. Кэмпбелл принимал участие в колониальных вой



КЮ СТИН А Д А М  ФИЛИПП198 а для английской публики он был одним из лучших военачальников их страны.Колин Кэмпбелл является самым выдающимся английским полководцем в эпоху, охватывающую сто лет, от Веллингтона до начала Первой мировой войны. Благодаря свойственной ему заботе о людях и искусному планированию ему удалось создать хорошо подготовленную, боеспособную армию. То обстоятельство, что Кэмпбелл выдвигал офицеров не по происхождению, а по личным способностям, позволило создать ядро офицерского корпуса, пришедшего к командованию английской армией в X X  в.
КЮСТИН АДАМ  ФИЛИПП (4Ли740-28.УШ Л793) -  французский генерал. Участаик Сеиилетней войны (1756— 1763), Войны за независимость американских штатов (1775—1783), графВ семилетием возрасте был зачислен поручиком в полк Сен-Шамана и в следующем году принял участие в Нидерландском походе и в осаде М аастрихта. После заключения Аахенского мира Кюстин возвратился в колледж, по окончании которого вступил в драгунский полк Шомберта, с которым принял участие в Семилетней войне, отличившись в нескольких сражениях.В 1760 г. Кюстин был назначен командиром полка, сформированного для него герцогом Ш уазелем, и командовал им до 1780 г., когда отправился в Америку, где с отличием участвовал в войне за независимость.Произведенный после своего возвращения в генерал-майоры, Кюстин

мя Кэмпбелл проводил большие военные учения, совершенствуя физическую подготовку, боевые навыки, дисциплину, умение реагировать на меняющуюся обстановку.В период, когда офицеры, особенно в русской армии, подчеркивали значение кровавого штыкового боя, Кэмпбелл придавал особое значение меткой стрельбе, умению убивать с безопасного расстояния. Незадолго до того, как закончилось блестящей победой над русскими сражение под Балаклавой, солдаты бригады Кэмпбелла хотели воспользоваться удобным моментом для штыковой атаки на русских. Кэмпбелл сердито крикнул: «Будь проклято такое рвение!» Он оставался на своем месте, продолжая руководить артиллерийским и ружейным огнем по русской кавалерии.В 1860 г. Кэмпбелл вернулся на родину и был встречен как герой, а через два года произведен в фельдмаршалы. Прослужив в армии более полувека, Кэмпбелл умер в возрасте семидесяти лет 14 августа 1863 г. и с большими почестями был похоронен в Вестминстерском аббатстве.Кэмпбелл сам называл себя «солдатом Фортуны». Человек низкого происхождения, он поднялся до положения фельдмаршала в эпоху, когда происхождение и богатство значили больше, чем способности. Он пробился благодаря упорству и трудолюбию. Пусть кому-то из современников он казался чересчур осторожным, но никто не мог отрицать его способности добиваться побед. Солдаты Кэмпбелла, чья жизнь зависела во многом от его умения планировать военные действия, любили своего командира.
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ролю и герцогу Брауншвейгскому собрать пятидесятитысячную армию, наступление которой вынудило Кюс- тина к отступлению за Рейн.Это отступление Кюстина, назначенного в начале 1792 г. главнокомандующим Северной армии против союзных войск, обложивших Майнц, дало повод заподозрить Кюстина в измене и в тайных сношениях с герцогом Брауншвейгским.Подозрения эти усилились вследствие бездействия Кюстина, не сделавшего, несмотря на прямые указания из Парижа, ни малейшей попытки оказать помощь осажденным союзниками крепостям Конде и Валансьен.В июле Кюстин был отозван в Париж, предан суду по обвинению в измене, приговорен к смертной казни и казнен.Сведения о Кюстине, сообщаемые биографами, крайне противоречивы. Одни изображают его талантливым и храбрым генералом, прекрасным начальником, отечески относящимся к солдатам и пользовавшимся среди них большой популярностью. Другие, наоборот, считают его посредственным генералом и приводят сведения о крайне жестоком обращении его с солдатами.Спорным считается и вопрос об измене Кюстина. Не склонный признавать эти обвинения Жомини заявляет, что при оставлении Франкфурта Кюстин принял такие меры, «как будто бы решил принести гарнизон в ж ер тву», а дальнейшие ошибки Кюстина называет «непонятными».

был назначен тулонским губернатором, а в 1789 г. был избран в Генеральные штаты от дворянства Мецс- кого округа.В Генеральных штатах Кюстин, воспринявший республиканские идеи в Америке, стал на сторону третьего сословия и одним из первых отрекся от дворянского достоинства.В начале кампании 1792 г. Кюстин был послан в Северную армию, где совместно с Бироном устраивал войска и укреплял пограничные крепости.При вторжении сою зников в Шампань Кюстин был переведен в Рейнскую армию и назначен командиром пятнадцатитысячного корпуса, с которым стойко защищал крепость Ландау.В конце сентября Кюстин перешел в наступление, быстро овладел Шпейером, Оппенгеймом и Вермсом и, не имея осадной артиллерии, с тридцатитысячным войском совершил наступление на хорошо укрепленный Майнц.Быстрое падение Майнца, вызванное, по-видимому, сочувствием населения революционным стремлениям французов, вынудило союзников к поспешному отступлению и вызвало панику в крепости Кобленц, которая готова была сдаться при первом же смелом натиске французов.Кюстин не использовал удобного момента и, несмотря на настояния ок- ружаюших и приказ военного министра, направил свои отряды вместо Кобленца к Франкфурту, который привлекал его своими богатствами, а также к Гехсту, Кёнигштейну и другим пунктам.Нерешительные действия Кюстина дали возможность прусскому ко



ЛАДМ ИРО Л УИ  РЕНЕ ПОЛЬ200 При Вионвильи-М арс-ла-Туре Ладмиро со своим корпусом находился против прусского X  корпуса и между ними разыгралась известная в военной истории кавалерийская схватка, в которой приняли участие до пяти тысяч человек, закончившаяся оттеснением прусской кавалерии.В сражениях при Гравелоте и при Нуазвиле Ладмиро снова выделился своей храбростью и умелыми действиями. Взятый в плен вместе с армией Базена, Ладмиро в марте 1871 г. возвратился во Францию и был назначен командующим 1 корпусом, направленным против Парижской коммуны.22 мая Ладмиро взял Монмартрские высоты и овладел большей частью правого берега Сены.Назначенный в июле 1871 г. губернатором Парижа, Ладмиро широко пользовался своей властью, особенно по отношению к республиканской печати.После ухода в отставку Мак-Ма- гона в 1878 г. Ладмиро также ушел в отставку.
ЛАКШ МИ-БАИ(1835-17.V1.1858) -  княгиня (рани) княжества Джханси, участница Индийского народного восстания (1857-1858), национальная героиня ИндииВ июне 1857 г., когда сипайская часть, стоявшая в Джханси, восстала, перебив англичан, и ушла в Дели, Лакш- ми-Баи взяла в свои руки управление княжеством. Она сообщила колониальным властям, что считает себя на их службе и вернет английское управление по возвращении английских властей в Джханси.

Л

ЛАДМ ИРО ЛУИ РЕНЕ ПОЛЬ (1808—1898) — французский генерал (1852), участник Австро^рянко-итальянской войны (1859) и Франко-германской войны (1870— 1871)Воспитанник Сен-Сирской щколы, Ладмиро в 1831 г. вступил в б7-й пехотный полк, находящийся в А л жире, и в его составе на протяжении двадцати лет принимал участие в действиях против туземных племен.В 1852 г. Ладмиро в чине генерала был переведен в Париж начальником дивизии. Во время войны в Италии в 1859 г. Ладмиро командовал 2-й дивизией I армейского корпуса, с которой в сражении при Меленьяно форсировал мост через реку Ламро и оттеснил противника от Меленьяно к Каза-Бернардо.В сраж ении при Сольферино Ладмиро со своей дивизией защищал кладбище против 1-й австрийской армии, а затем атаковал укрепления у Сольферино. При этом Ладмиро был тяжело ранен, но не оставил командования, пока не упал обессиленный.В начале франко-германской войны Ладмиро был назначен командиром IV корпуса, в задачу которого входила защита линии М ец—Диденбо- фен. Но после поражения Мак-Маго- на при Рейхсгофене и Фроссара при Форбахе Ладмиро должен был отступить к М ецу, где его корпус вощел в состав Рейнской армии Базена и в сражении под Мецем составил ее правое крыло.



201В С Е  полководцы  М ИРА ЛАМ АРК Ж АН МАКСИМИЛИАН (22.У11.1770-1.У1Л832) -  французский генерал (1793), граф, политический деятель. Участник республиканских и имперских войнС  началом революции вступил в 1791 г. в батальон добровольцев департамента Ланд, стоявший у испанской границы.Произведенный в капитаны, Л амарк командовал в 1793 г. ротой в «адской колонне» первого гренадера Франции Ла-Тур д’Оверне. В том же году в сражении при Монтенере Л амарк с двумя гренадерскими ротами удержал испанскую колонну, несмотря на то, что при этом получил два тяжелых ранения.Во время штурма крепости Фу- энтарабии Ламарк во главе двухсот человек, потеряв половину своего отряда, перешел реку Бидассоа и, ворвавшись внутрь крепости, взял в плен около 1,8 тысячи человек и 80 пушек. За этот исключительный подвиг Ламарк был произведен в генералы-адъютанты, и ему было поручено доставить взятые у испанцев знамена Конвенту, который особым декретом выразил Ламарку благодарность.В 1795 г. после заключения мира с Испанией Ламарк служил под командованием генералов Моро и де Дессоля в Рейнской армии, участвуя в сражениях при Энгене (3 мая), Мес- кирхе (5 мая) и Гогенлиндене (3 декабря). В 1801 г. он был произведен в бригадные генералы.Ламарк принимал участие в сражении при Аустерлице, а затем был командирован Наполеоном к неаполитанскому королю Иосифу Бонапарту и в 1806 г. принял участие во взятии крепости Гаэты.

Однако колониальные власти обвинили Лакшми-Баи в убийстве англичан. Это вынудило ее перейти в лагерь повстанцев. Она мужественно возглавляла оборону Джханси от английских войск генерала Роуза, а затем во главе кавалерийского отряда героически воевала с англичанами в войсках Тантиа Тони и погибла в бою под Гвалиором.
ЛАКЮ Э Ж АН Ж ЕРАР (4JU.1752—14.VI.1841) — французский генерал и государственный деятель, граф де Кезак, пэрБыл членом Законодательного собрания, в котором занимался главным образом военными вопросами, противясь проектам Дюмурье.Временно замещая военного министра Сервана, подготовил победу при Вальми.В сентябре Лакюэ было поручено организовать оборону испанской границы. Вскоре он был заподозрен в участии в Тулонском восстании, и только бегство спасло его от казни.В эпоху Директории Лакюэ был членом Совета старейшин, а во время консульства — членом Государственного совета.Одно время заведовал Политической школой.В 1810 г. Наполеон сделал Лакюэ министром военной администрации. На этом посту он занялся сокращением расходов по поставке провианта и обмундировке армии, стремясь устранить существующие злоупотребления.Луи Филипп сделал его членом палаты пэров.



Л А М АРК  Ж АН  М АКСИМ ИЛИАН202 Салюде, а в 1814 г. командовал арьергардом отступавших из Испании французских войск.Во время «Ста дней» Ламарк был вначале назначен комендантом Парижа, после этого командиром дивизии на бельгийской границе и затем главнокомандующим войсками,посланными на усмирение восставшей Вандеи. Несмотря на имевшуюся у него инструкцию беспощадно расправляться с повстанцами, Ламарк предпочел действовать более мягкими мерами и после нескольких незначительных стычек подписал с вандейцами мир. За действия в Вандее Наполеон хотел произвести Ламарка в маршалы, однако этому помешал разгром его войск при Ватерлоо.После понесенного поражения Ламарк сумел удержать в повиновении войска и привел их к присяге королю. Несмотря на это он был внесен в проскрипционные списки и вынужден эмигрировать в Нидерланды.В 1820 г. Ламарк возвратился во Францию, где восемь лет спустя был избран в палату депутатов. Здесь он примкнул к крайней оппозиции и своим пламенным красноречием создал себе огромную популярность.Он принял деятельное участие в Июльской революции и вскоре вновь был избран депутатом и выпустил брошюру-петицию, требующую перенесения в пантеон праха маршала Нея.Похороны Ламарка, умершего в 1832 г. от холеры, вылились в широкую манифестацию, на которую явились десятки тысяч людей. Манифестация закончилась кровавыми столкновениями между правительственными войсками и народом, требующим перенесения праха самого Ламарка в пантеон.

Произведенный Наполеоном в дивизионные генералы, Ламарк стал начальником генерального штаба Неаполитанского королевства.После своего вступления на неаполитанский престол Мюрат поручил приказ в 1808 г. взять остров Капри, обороняемый двухтысячным английским гарнизоном во главе с Гудсоном Лоу. Несмотря на сильные оборонительные сооружения и артиллерию, Ламарк нашел пункт для высадки десанта и по приставным лестницам поднялся на скалы. Овладев небольшой крепостью Св. Варвары, Л амарк захватил в плен около 1,1 тысячи человек. Для овладения остальной крепостью необходимо было спуститься по лестнице, непрестанно обстреливаемой двенадцатью орудиями. Л амарк первым подал пример и смело пошел вперед. Капри, который за его неприступные укрепления называли «Вторым Гибралтаром», был взят.Награжденный Мюратом, Ламарк вскоре вступил в армию принца Евгения Богарне и в Австро-французской войне 1809 г. отличился со своей дивизией при Вилла-Нова, Пиаве и особенно при Лайбахе, где штурмом овладел лагерем противника, взяв пять тысяч пленных и шестьдесят пять орудий. В сражении при Ваграме под Л амарком было убито четыре лошади, а его дивизия почти полностью истреблена огнем двухсот австрийских орудий. За сражение при Ваграме Ламарк был награжден орденом Почетного легиона 1-й степени и скоро был послан в Антверпен для отражения высадки англичан.В 1811 — 1813 гг. Ламарк сражался на Пиренейском полуострове против англо-испанской армии при Атта- Хулии, Соль-Сакро, Баньоласе и Ла-



203ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА

Кристоф Ламорисьертыню Ангад, а затем организовал экспедицию герцога Омальского, захватившую «смаху» (подвижную главную квартиру) Абдель-Кадера.Произведенный в том же году в генерал-лейтенанты, Ламорисьер в 1844 г. отразил внезапное нападение марокканцев и содействовал успеху французов при Исли. В 1845 г. Ламорисьер был временно назначен генерал-губернатором Алжира. В 1847 г. он взял в плен Абдель-Кадера, чем положил конец завоеванию Алжира.Избранный еще в 1846 г. в депутаты, Ламорисьер возвратился в начале 1848 г. во Францию. 24 февраля 1848 г., в день революции, Тьер, назначенный Людовиком Филиппом вместо Гизо, потребовал, чтобы популярный в народе Ламорисьер был назначен начальником национальной гвардии. Однако король согласился на это слишком поздно, когда разделение военной власти между Жераром и Ла- морисьером сильно ослабило ее. Ла-

ЛАМОРИСЬЕР КРИСТОФ ЛУИ  ЛЕОН (5Л1.1806-11.1Х.1865) — фращузский генерал- лейтенант (1843), генерал-губернатор Алжира (1845) и политический деятель, военный ми₪стр (1848)Воспитывался в парижской Политехнической школе и в аппликационном училище в Меце. В 1828 г. вступил в чине поручика в инженерные войска. В 1830 г. участвовал в Алжирской экспедиции и за отличие был произведен в капитаны вновь образованного корпуса зуавов.В 1833 г. алжирский губернатор Авизар назначил Ламорисьера начальником арабского бюро, которое должно было служить посредником между французами и арабами. Ламорисьер, достаточно хорошо знавший нравы и обычаи арабов, нередко, не имея никакого оружия, отправлялся к соседним племенам, чтобы чинить там суд и расправу. Нередко для этого он пускал в ход свою трость, за что и получил от арабов прозвище Бу-Аруа (отец палки).С 1835 г. Ламорисьер, командуя зуавами, совершил вместе с ними ряд блестящих подвигов.Штурм Константины в 1837 г., во время которого Ламорисьер был ранен, сделал его имя особенно популярным, и он был произведен в полковники корпуса зуавов.В 1840 г. за дело у Музайи Ламорисьер получил чин бригадного генерала и командование Оранской дивизией.В 1841 г. Ламорисьер принял деятельное участие в экспедиции в Те- кедемпт и в следующем году нанес у Маскары ряд поражений войскам А бдель-Кадера. Весной 1843 г. Ламорисьер оттеснил Абдель-Кадера в пус-
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Высадка французских войск в Сиди-Феррухе. Гравюра X IX  в. Частная коллекциямогал Кавеньяку в подавлении восстания, после чего был вновь назначен военным министром, но уже в декабре того же года был вынужден отказаться от этого поста из-за отрицательного отношения к кандидатуре Луи Бонапарта в президенты республики.В 1849 г. он был отправлен послом в Санкт-Петербург, но когда во

морисьер отказался стрелять в народ, а после отречения Людовика Филиппа усиленно поддерживал кандидатуру герцогини Орлеанской в регентши.Легко раненный в одной из стычек, Ламорисьер после провозглашения республики удалился от дел, отказавшись от портфеля военного министра и сохранив лишь звание депутата. В июне 1848 г. Ламорисьер по
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Битва при Кастельфидардо

войсками, а сам Ламорисьер лишь с небольшими силами укрылся в Анконе, которую сдал после блокады ее с моря сардинским флотом, разрушившим береговые батареи.Вскоре после возвращения на родину Ламорисьер скончался.
ЛАНН Ж АН(11.IV.1769—31.У.1809) — маршал Франции (1804), герцог де Монтебелло (1808). Участник революционных и имперских войнПроведя свое детство на конюшне и в обучении у красильщика, едва выучившийся началам грамоты, Ланн в 1792 г. поступил волонтером в войска Революционной армии. Скоро он был произведен в сержанты, а находясь в составе Восточно-Пиренейской армии, за свою храбрость сделан офицером. Однако Конвент не признал

Франции стали преобладать бонапартисты, был вынужден отказаться и от этой должности.Избранный вице-президентом Законодательного собрания, Ламорисьер за противодействие планам Луи Бонапарта в ночь на 2 декабря 1851 г. был арестован вместе с другими антибонапартистами и выслан за границу. Он вернулся во Францию лишь в 1857 г.В 1860 г. Ламорисьер был приглашен в Рим для командования папскими войсками. Не успев внести в них должный порядок, он вынужден был разделить их на несколько отрядов для подавления отдельных восстаний, одновременно вспыхнувших в Папской области, и для противодействия войскам Гарибальди.18 сентября 1860 г. в сражении при Кастельфидардо слабый отряд Ла- морисьера был разбит пьемонтскими



ЛАН Н  Ж АН206 другой день, узнав, что бой еще продолжается, он приказал посадить себя на коня, бросился в центр сражения, где одним своим появлением увлек своих солдат. На Аркольском мосту Ланн получил новое ранение, но, едва оправившись, принял участие в сражении при Риволи, в наступлении на Рим и во взятии укреплений Имолы.После заключения мира Ланн отправился в Египетскую экспедицию, где при Сен-Жан д’Акре получил свою пятую рану, а в сражении при Абукире 24 июля 1799 г . — шестую. Во Францию Ланн вернулся в чине дивизионного генерала.Он отличался особой преданностью Наполеону, и потому после 18 термидора тот поручил Ланну командование консульской гвардией.В кампании 1800 г. Ланн командовал авангардом Альпийской армии и разгромил австрийские войска при Монтебелло, за что был награжден почетной саблей.В 1801 г. Наполеон назначил его полномочным министром в Португалию. Однако здесь он оказался не на высоте своей задачи. Считая, что он находится в завоеванной стране, Ланн совершенно не принимал во внимание местных интересов, и, получив множество жалоб от португальцев, Наполеон отозвал Ланна, заменив его Жюно. Однако Наполеон продолжал высоко ценить его воинский талант и, став в 1804 г. императором, присвоил Ланну звание маршала, герцога де Монтебелло и наградил большим крестом Почетного Легиона.В кампании 1805 г. Ланн командовал авангардом французской армии, а в сражении при Аустерлице — ее левым крылом.

Жан Ланн. Картина Жерара. Версаль

возможным иметь полуграмотного офицера и предложил ему с почетом оставить службу.Тогда Ланн обратился к генералу Бонапарту и упросил принять его волонтером в Итальянскую армию. Блестящие дела при Милле- зимо, Дего, Каданьо, Лоди, Басса- но и Павии принесли Ланну генеральский чин.Во главе бригады Ланн взял форт у Мантуи, был ранен у Говерноло и получил два ранения у Арколы. На
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случившимся. Две операции не смогли спасти жизнь Ланна, и спустя восемь дней он скончался.Наполеон считал Ланна своим лучшим маршалом. Он говорил, что нашел его пигмеем, а лишился гигантом. Уже на острове Святой Елены, вспоминая его, Наполеон говорил: «Ланн был храбрости необычайной. Оставаясь совершенно спокойным в огне, он обладал замечательным глазомером, и ни одна случайность, которой можно было бы воспользоваться, от него не ускользала. Военные дарования его были несомненны, и как военачальник он был неизмеримо выше Моро и Сульта».Тело Ланна было перевезено в Париж и похоронено в пантеоне, где впоследствии ему был поставлен роскошный мраморный памятник.
ЛАТУР-М ОБУР МАРИ-ВИКТОР (1766—1850), французский генерал (1805), граф (1813). Участник Наполеоновских войн, пэрВ 1782 г. поступил на военную службу. В 1792 г. в чине полковника сражался под командованием генерала Лафайета при Филипивиле и при Мобеже. Вместе с Лафайетом бежал в Голландию, где был арестован австрийцами, но вскоре освобожден.После возвращения во Францию в 1797 г. Латур-Мобур принял участие в Египетской экспедиции, где при защите Александрии от англичан был тяжело ранен. В сражении при А устерлице Латур-М обур командовал 22-м конно-егерским полком и за проявленную храбрость был произведен в бригадные генералы, а за сражение при Гейльсберге — в дивизионные ге-

В кампании 1806 г. под Йеной Ланн командовал центром французских войск. В сражении при Пултус- ке его корпус один атаковал армию Л .Л . Беннигсена, и здесь Ланн получил свое седьмое ранение. В сражении при Фридланде Ланн первым начал дело и на протяжении длительного времени, искусно маневрируя, удерживал русские войска до подхода главных сил Наполеона. За сражение при Фридланде Ланн получил почетное звание генерал-полковника швейцарцев.В 1808 г. Ланн одержал победы в Испании при Туделе, Палафоксе и Ка- станьосе и после отчаянного сопротивления овладел Сарагосой.В 1809 г. Наполеон вызвал Ланна в армию для войны с Австрией и снова поставил его во главе своего авангарда. Он геройски сражался при Абенсберге, Экмюле, Ратисбоне, Ам- штетене, Вене.В своем последнем сражении при Эслингене Ланн командовал центром армии и по плану Наполеона должен был, перейдя Дунай, энергично двинуться вперед и разрезать австрийские войска на две половины. Первая часть задачи была выполнена, Ланн перешел Дунай и оттеснил австрийские войска. Однако в его тылу мост обрушился, и Ланн со своими войсками оказался отрезанным от главных сил и был окружен превосходящими войсками противника. Ему прищлось медленно отступать. В тот момент, когда он со своим другом генералом Буде обходил передовую цепь, австрийское ядро поразило насмерть Буде и оторвало ноги Ланну.Ланна отнесли на остров Лобау, где в это время находился Наполеон, который был страшно потрясен всем



Л АУД О Н  ГЕДЕОН ЭРНСТ ФОН208 вал в осаде Данцига, а в 1736— 1739 гг. — в войне с Турцией.В 1740 г. после восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны и падения влияния немецкой партии при русском дворе, Л аудой, более не рассчитывая сделать карьеру в России, вышел в отставку в чине подполковника и попытался вступить в прусскую армию, однако не был принят в нее королем Фридрихом II.Тогда Лаудон отправился в Австрию, где был зачислен капитаном в Славонскую вольную дружину, в составе которой принял участие в войне с Францией. При переправе через Рейн у Шрекка в 1744 г. Лаудон был тяжело ранен в живот и взят французами в плен, но вскоре спасен из плена людьми своей дружины. Из-за не сложившихся отношений со своим начальником Тренком, запятнавшим себя грабежами и жестокостями, Лаудон после боя у Траутенау покинул ряды дружины и уехал в Вену, думая окончательно покинуть австрийскую службу. Однако этого сделать ему не удалось, поскольку его вместе с Тренком предали военному суду. Лаудон скоро был оправдан и произведен в чин майора.После женитьбы Лаудон перешел в католичество и окончательно остался на австрийской военной службе. С  началом Семилетней войны Лаудон во главе отряда кроатов вел партизанскую войну в Богемии, проявив себя как отважный, энергичный и неутомимый партизан. Здесь у Домш- тедта он захватил большой прусский транспорт из трех тысяч повозок. За отличия при Гиршфельдоме Лаудон был произведен в полковники, а после сражения при Росбахе — в гене-

нералы. В сражении при Фридланде Латур-Мобур снова получил тяжелое ранение.После излечения он во главе отдельного корпуса отправился в Испанию, где участвовал в сражениях при Меделине, Геборе и при осаде Бадахоса.Во время похода в Россию в 1812 г. Латур-Мобур особенно отличился в Бородинском сражении, в котором был ранен.В кампании 1813 г. Латур-Мобур командовал 1-м Кавалерийским корпусом, прославился в сражениях при Дрездене и Лейпциге (в котором потерял ногу), был награжден большим крестом ордена Почетного Легиона и возведен в графское достоинство.После отречения Наполеона в 1814 г. Латур-Мобур предложил свои услуги Бурбонам и был назначен членом комиссии, которой была поручена реорганизация армии, и возведен в пэры.Во время «Ста дней» Латур-Мобур держался в стороне и потому несколько лет спустя, в 1819 г. был назначен военным министром, а в следуюшем — комендантом Дома инвалидов. В 1830 г. Латур-Мобур вышел в отставку и двадцать лет спустя скончался.
ЛАУДОН ГЕДЕОН ЭРНСТ ФОН (1716 или 2.11.1717- 14.V II.1790)- австрийский генерал-фельдмаршал, генералиссимус (1790), барон. Участник Войны за польское наследство (1733—1739), войн с Турцией (1735—1739), за австрийское наследство (1740—1748), Семилетней войны (1756—1763), Войны за баварское наследство (1778-1779), войны с Турцией (1787-1791)Родился в Лифляндии и начал военную службу в рядах русской армии, вместе с которой в 1734 г. участво
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в горы и уже оттуда сделал набег на прусскую крепость Швейдниц, которая была им захвачена. Это позволило австрийцам утвердиться в Силезии. Однако сам Лаудон был обвинен австрийским гофкриГератом в самовольных военных действиях и вызван в Вену для судебного разбирательства. Суда не состоялось, но Лаудон все же не смог принять участие в заключительных событиях Семилетней войны и поселился в своем богемском имении как ссыльный.Наивысшей оценкой деятельности Лаудона в Семилетней войне являются слова Фридриха II Великого, некогда отклонившего просьбу Л аудона о принятии его на прусскую службу. Фридрих сказал, что хотел бы иметь Лаудона не против себя, а возле себя, и называл его фельдмаршалом, хотя в это время Лаудон еще не имел этого чина.После окончания Семилетней войны опальный Лаудон попытался вновь вернуться на русскую службу и даже вступил по этому вопросу в переписку с российским канцлером графом М .И . Воронцовым, но при этом потребовал для себя подчинения в своих действиях непосредственно императрице Екатерине II. Не желая унижать тем самым русских генералов, императрица отказала Лаудону в его домогательствах.Лаудон продолжал пребывать в опале и лишь в 1766 г. был назначен членом гофкригерата, а в 1765 г . — главным начальником в Моравии.С  началом Войны за баварское наследство Лаудон был поставлен во главе армии, предназначавшейся для ведения боевых действий в Богемии, однако здесь, в отличие от прежней войны, Лаудон ничем себя не проявил.

рал-маиоры и назначен командиром особого обсервационного корпуса.В сражении при Гохкирхе на корпус Лаудона была возложена задача атаковать прусский лагерь с тыла. Это трудное предприятие было блестяще осуществлено Лаудоном и послужило началом успешных действий австрийских войск.В сражении при Кунерсдорфе Лаудон неоднократно водил австрийскую кавалерию в атаку на фланги и тыл прусских войск и довершил их поражение энергичным преследованием до самого Одера.В кампании 1760 г. Лаудон вошел со своим корпусом в Верхнюю Силезию, разбил генерала Фуке при Ландс- гуте и, заняв беззащитный город, отдал его своим солдатам на разграбление. Жители были перерезаны, их имущество разграблено, а дома сожжены. Лаудон сам ужаснулся ж естокости своих солдат. Затем почти без сопротивления он занял Глац и осадил Бреславль. Но мужественное сопротивление прусского гарнизона заставило Лаудона отступить и присоединиться к главным австрийским силам. В неудачном для австрийских войск сражении при Лигнице Лаудон мужественно водил в атаку кавалерию своего корпуса.В кампании 1761 г. Лаудон командовал уже 70-тысячной армией, прикрывавшей Богемию. Здесь у него начался конфликт с русским главнокомандующим А .В . Бутурлиным, помешавшим ему развернуть активные боевые действия. Несмотря на то, что Лаудон настойчиво доказывал Бутурлину необходимость атаки прусского лагеря у Бунцельвица, Бутурлин отказался действовать наступательно и отошел за Одер. Сам Лаудон отошел
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Маркиз де Лафайет. Французская 
гравюра на дереве. 1942 г. Ханой. 

Национальная библиотека

ЯВИЛСЯ ОДНИМ из самых влиятельных людей Франции, но сохранял это влияние недолго.Как либерал, не отказавшийся, однако, от дворянских традиций, Лафайет мечтал о совмещении монархии и порядка со свободой и торжеством демократических начал. В самый разгар борьбы между абсолютной монархией и якобинской демократией Лафайет пытался примирить обе стороны, однако это лишь возбудило недовольство и недоверие к нему обеих сторон.

Во время войны с Турцией в 1787— 1790 гг. Лаудон вначале командовал корпусом и взял укрепленные места Дубицу, Нови и Бербир, а затем, заместив фельдмаршала Гаддика на посту главнокомандующего, завершил кампанию взятием Белграда.Император Леопольд 11 пожаловал Лаудону звание генералиссимуса и назначил его главнокомандующим в предстоящей войне с Пруссией, но в июле того же года Лаудон скончался.
ЛАФАЙЕТ М АРИ ЖОЗЕФ ПОЛЬ ИВ РОК Ж ИЛЬБЕР МОТЬЕ ДЕ (6.1Х.1757—20.У.1834) — маркиз, французский политический деятель, генералВоспитанный в духе энциклопедистов- просветителей, пламенный поклонник идей Руссо, Лафайет с началом Войны за независимость американских колоний с несколькими товарищами отправился за океан.Там он вскоре выделился своим военным талантом и храбростью, отличившись в сражении при Бранди- уайне (11 сентября 1777 г.), где был ранен, а также при взятии Йорктау- на в 1781 г. Прибыв в Париж вместе с знаменитым Бенжамином Франклином, Лафайет сумел склонить французское правительство к признанию Северо-Американских Штатов независимым государством.Как только в 1789 г. началась Великая Французская революция, Л афайет с его пламенным красноречием, в ореоле славы борца за свободу Америки стал одним из ее главных участников. Он был избран начальником парижской национальной гвардии и, таким образом, в качестве начальника вооруженных сил столицы



211В П Р . п о л к о в о д ц ы  МИРА
бранию на французский престол Луи Филиппа Орлеанского.
ЛЕБЁФ ЭДМОН(1809-1888) — французский маршал (1870), военный министр (1869). Участник Восточной (Крымской) войны (1855—1856), Австро- франко-итальянской войны (1859) и Франкогерманской войны (1870—1871)Воспитанник политехнического училища и артиллерийского училища в Меце, Лебёф в 1837— 1841 гг. в чине капитана с выдающейся храбростью участвовал в осаде Константины (1837) и в экспедициях на Медеаг и Милиану (1840).В 1852 г. Лебёф был произведен в полковники.С  началом Восточной (Крымской) войны Лебёф был назначен начальником щтаба артиллерии экспедиционного корпуса, вместе с которым участвовал в сражении при Альме. Вскоре Лебёф был произведен в генерал- майоры, назначен начальником артиллерии 1-го корпуса и возглавил все осадные работы против Севастополя со стороны Федюхиных высот.В 1856 г. Лебёф был назначен командующим гвардейской артиллерией и в том же году был послан в качестве аттаще при чрезвычайном посольстве графа Морни в Санкт-Петербург, откуда вернулся в 1858 г. и был произведен в дивизионные генералы.В войне с Австрией Лебёф получил главное командование артиллерией и в сражении при Сольферино впервые применил нарезные орудия, благодаря действию которых был взят город Сольферино. Наградой Лебёфу стало звание генерал-адъютанта.

Популярность Лафайета в народе достаточно сильно пощатнулась после того, как он принял участие в подавлении восстания 17 июля 1791 г. на Марсовом поле.В конце того же года Лафайет был послан командовать армией, собранной близ Меца. Оттуда он посылал письма в Законодательное собрание с протестами против его решений, однако они не возымели действия.Тогда Лафайет покинул лагерь и явился в собрание с адресом офицеров, в котором содержалось требование наказания террористических клубов, восстановления авторитета законов и конституции и спасения королевского достоинства. Но большая часть собрания отнеслась к Лафайе- ту враждебно, во дворце также отказались от его помощи.После свержения монархии Л афайет отказался присягнуть республике и даже арестовал прибывших в его лагерь комиссаров.Объявленный изменником, Л афайет бежал в Нидерланды, где попал в плен к австрийцам и был заключен ими в Ольмюцкую крепость. Здесь он провел в ужасных условиях целых пять лет.Только после объявления Наполеона императором Лафайет вернулся на родину, но держался вдали от дел и вступил опять на путь политической деятельности лишь во время «Ста дней».Во время второй Реставрации Бурбонов Лафайет примкнул к крайне левой партии в палате депутатов.Во время Июльской революции 1830 г. престарелый Лафайет, вновь ставший самым популярным человеком в Париже, стал во главе временного правительства и содействовал из



ЛЕБЁФ  ЭДМОН212 дающейся храбростью сражался при Марс-ла-Туре и при Нуазвилле, бросаясь в самые опасные места и как бы ища смерти.В военном совете, происходившем за два дня до последнего сражения, Лебёф был единственным военачальником, кто высказался за прорыв какой бы то ни было ценой.Остаток жизни Лебёф провел в Гааге.
ЛЕВАЛЬД ГАНС ФОН(1685—1768) — прусский фельдмаршал (1757),участник Силезских войн и Семилетней войны(1756-1763)В 1700 г. вступил в военную службу и к 1713 г. был уже в чине майора.В молодости Левальд участвовал в боевых действиях Северной войны в Померании, а затем отличился в ряде сражений 1-й Силезской войны.В период Войны за австрийское наследство он отличился в сражениях при Гогенфридберге и особенно при Кессельдорфе, где командовал пехотой на правом крыле прусских войск.В 1751 г. Левальд был произведен в генерал-майоры, а в 1757 г. — в генерал-фельдмаршалы.В начале кампании 1757 г. Левальд был назначен командующим прусскими войсками, действующими в Восточной Пруссии против русских, но был разбит войсками С .Ф . Апраксина при Гросс-Егерсдорфе.Воспользовавшись бездеятельностью союзников зимой 1757/58 г., Левальд двинулся в Померанию, которую оккупировали шведские войска. Взяв Грейфсвальде, он дошел до Стральзунда. Однако Фридрих П был недоволен нерешительностью Леваль-

В 1864— 1865 гг. Лебёф стал председателем артиллерийского комитета и генерал-инспектором политехнического училища.В 1866 г. Лебёф по поручению императора Наполеона III принял Венецию от австрийцев и передал ее Виктору Эммануилу.В 1868 г. Лебёф командовал Ша- лонским лагерем, а в начале 1869 г. — VI армейским корпусом в Тулузе.После смерти маршала Ниэля Л ебёф по его предсмертному указанию был назначен военным министром. Эта должность превосходила способности Лебёфа, и он не докончил начатой Ниэлем реорганизации армии.Когда в июле 1870 г. в палате депутатов стал вопрос о степени готовности французской армии к войне, Лебёф не раз решительно заявлял о полной готовности. «Мы готовы, — говорил он, — до такой степени готовы, что если бы война продлилась два года, то нам не потребовалось бы ничего покупать, даже пуговицы к гетрам».Такими категорическими утверждениями Лебёф ввел в заблуждение и страну, и императора.В начале франко-германской войны Наполеон III произвел Лебёфа в маршалы и назначил главнокомандующим Рейнской армией.После поражений при Верте и Шпихерне, которые были приписаны недостаточной распорядительности Лебёфа, против него поднялась такая буря общественного негодования, что он был вынужден сложить с себя главное командование и войти в генеральный штаб Базена, а затем заместил убитого генерала Декаена в командовании III корпусом.Стремясь искупить свои неудачи при Верте и Шпихерне, Лебёф с вы



213Ц П Р . ПОЛКОВОДЦЫ  М И РА
С  началом  С ев ер н о й  войны Карл XII назначил Левенгаупта полковником и шефом одного из недавно сформированных полков, с которым тот отличился в боях против русских и ПОЛЯКОВ, в  1703 г. он был произведен в генерал-майоры.В 1706 г. Левенгаупт был произведен в генерал-лейтенанты и назначен Лифляндским и Курляндским губернатором.В 1708 г. он получил приказ Карла XII следовать к нему на соединение и доставить продовольствие и боеприпасы, в которых так нуждалась шведская главная армия. Левенгаупт, собрав все необходимое, выступил из Риги с 15 тысячами человек и 7 тысячами повозок.Узнав об этом движении, Петр I поручил преследование Карла X II Шереметеву, а сам с 12-тысячным отрядом быстрым маршем двинулся против Левенгаупта.28 сентября у деревни Лесной (Могилевская область) войска Петра I атаковали шведов под командованием Левенгаупта и разбили их наголову, захватив почти весь обоз. Лишь самому Левенгаупту с небольшой частью его отряда удалось соединиться с Карлом XII.27 июня 1709 г. Левенгаупт принимал участие в Полтавской битве. После понесенного поражения он принял командование над остатками шведской армии, приведя ее к Пере- волочне. Здесь 30 июня он был вынужден сдаться Меншикову.После гибели Карла XII королева Ульрика Элеонора назначила Левенгаупта государственным советником и несколько раз безуспешно пыталась выменять его из плена. Год спустя он скончался в России, и только в 1722 г.

да, отстранил его от командования армией и назначил генерал-губернатором Берлина.На этом посту Левальд некоторое время отражал набеги русских и австрийских войск, но под давлением их численного превосходства был вынужден сдать город.В период Семилетней войны Л евальд проявил себя как нерешительный и чуждый творчества и самостоятельности полководец, всегда искавший себе опытных советников, неотлучно пребывавших при нем, даже если они были гораздо моложе его возрастом и званием.
ЛЕВЕНГАУПТ АДАМ  ЛЮДВИГ (1659—12.11.1719), шведский генерал-лейтенанат (1706), граф, участник Северной войны (1700— 1721)В молодости слушал лекции в университетах Лунда, Упсалы, Ростока и Виттенберга, а затем много путешествовал по Европе.Возвратившись в 1648 г. в Стокгольм, Левенгаупт попытался поступить на военную службу, но эта попытка не увенчалась успехом, и ему пришлось поступить корнетом в полк, сформированный в Гамбурге генералом графом Блье-Биэлке. С  этим полком Левенгаупт отправился на войну в Венгрию и участвовал во взятии городов Нейхезеля и Офена. Но так как Левенгаупту пришлось служить без жалованья, то по ходатайству графа Биэлка, он вновь поступил на службу майором во вспомогательный шведский корпус в Голландии. После расформирования этих войск согласно Рисвикскому договору, Левенгаупт возвратился в Швецию.



ЛЕВЕНГАУП Т К АРЛ  ЭМИЛЬ214 Внутриполитическое положение России при преемниках Петра Великого благоприятствовало развитию шовинизма в Швеции, а чтобы не вызывать протест против войны со стороны народных представителей в риксдаге, боявшихся новых расходов, Ле- венгаупт отклонял все проекты о фортификационном усилении Финляндии, уверяя всех в несомненном военном успехе шведов, при котором крепости внутри страны бесполезны, а в смете военных издержек устранил все крупные ассигнования на продовольствие и организацию обоза, заявляя, что подвоз припасов будет производиться морем на военных шведских судах, а затем припасы будут захвачены у русских войск.Его самонадеянность, красноречие и личное обаяние увлекли шведов, и война была начата. Поставленный во главе армии Левенгаупт заявил, что «не пощадит своей головы».Слова эти оказались пророческими, но не в том смысле, в котором он их произносил.Его план войны сводился к тому, чтобы следовать с армией по прибрежной дороге к Выборгу под охраной флота, везшего продовольственные запасы. Левенгаупт прибыл к армии уже после взятия русскими войсками Вильманстранда и в продолжение двух месяцев не проявил никакой энергии и предприимчивости, несмотря на то, что путь к Выборгу был открыт.Только в ноябре 1741 г. он лично двинулся с частью сил (6,5 тыс. человек) к Секкиярви, чтобы захватить там запасы сена. Уже одна эта «фуражировка», руководимая главнокомандующим, свидетельствовала о невысоких качествах Левенгаупта как полководца.

тело его удалось перевезти в Швецию и похоронить в Стокгольме.
ЛЕВЕНГАУПТ КАРЛ ЭМИЛЬ (1691—1743) — шведский генерал. Участник Северной войны (1700—1721) и Русско- шведской войны (1741—1743)Был племянником знаменитой Авроры Кёнигсмарк, фаворитки короля Польского и курфюрста Саксонского Августа 11.Воспитанный за границей, Левенгаупт в 1710 г. поступил в шведскую армию и с 1716 г. в чине лейтенанта королевских драбантов сопровождал Карла X II до самой его смерти в 1718 г.Личная храбрость и родственные связи создали Левенгаупту большое влияние в армии, и он воспользовался им, чтобы сделать политическую карьеру. Честолюбивый, но ограниченный, он служил и королю, и вольнолюбивому шведскому дворянству, выполнял различные дипломатические поручения, председательствовал в комиссии по составлению уложения 1734 г., был членом секретной комиссии при короле и в то же время лан- дмаршалом шведского риксдага, где он добился расширения прав сословий за счет королевской власти, за что был почтен особой медалью, выбитой в его честь.Для достижения своих честолюбивых планов, которые вели к короне если не Швеции, то герцогства Финляндского с главным городом Санкт- Петербургом, Левенгаупту недоставало славы полководца, и он стал ярым сторонником войны с Россией для возвращения Швеции утраченных ею по Нищтадтскому миру провинций.
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нием военного совета. Но Левенгаупт уже пал духом, подчинить своей воле и авторитету генералитет было поздно, и когда русский главнокомандующий Ласси предложил ему капитулировать, Левенгаупт собрал военный совет, который после долгих совещаний высказался за капитуляцию.Левенгаупт был вызван в Стокгольм и предан суду по обвинению в том, что «добровольно покинул крепость, проходы, страну и города». Напрасно Левенгаупт старался доказать, что ход кампании в значительной степени определялся действиями флота, начальники которого его не слущали, а военные советы принимали реще- ния об отступлении. Суд приговорил его к смертной казни.Друзья дали Левенгаупту возможность бежать в Германию, но по дороге он был пойман, привезен в Стокгольм и обезглавлен вместе со своим главным помощником по командованию армией генералом Будденброком.«Левенгаупт был бесстращный воин и честный щвед, — писал один из щведских историков этой эпохи, — но слищком добродушный человек, чтобы управлять шайкой головорезов (так называл он шведских генералов и офицеров), и недостаточно хитрый, чтобы заметить их тайные замыслы. Кроме того, он ничем не командовал, кроме своего полка».
ЛЕКЛЕРК Д’ОСТЭН Ш АРЛЬ ВИКТОР ЭММАНУЭЛЬ (17.Ш Л772-2.Ж 1802) -  французский генерал, участник республиканских войнУчаствовал в Итальянской кампании 1796 г. Оказал важные услуги Бонапарту во время переворота 18 брюме-

Переворот в России, возведший на престол императрицу Елизавету Петровну, остановил этот поход, и Левенгаупт через французского посланника в Санкт-Петербурге Шетарди начал переговоры с новой императрицей о прекращении войны под условием возвращения Швеции всего взятого у ней Петром Великим.Уверенный, что это требование будет выполнено, Левенгаупт отвел 6 декабря свою армию к Фридрихсга- му на зимние квартиры и не принимал никаких мер на случай возобновления военных действий.Но ожидания Левенгаупта не сбылись. 18 февраля 1747 г. Россия прервала перемирие, и ее войска двинулись к Фридрихсгаму.Между тем в это время в рядах шведской армии начался упадок дисциплины. Политикан по натуре, Левенгаупт не сумел потушить начавшееся в офицерском корпусе своей армии политическое брожение и внушить к себе уважение как к военачальнику. Офицеры-дворяне продолжали видеть в нем ландмаршала риксдага, а не главнокомандующего армией.К тому же шведское правительство обязало Левенгаупта не предпринимать ничего единолично без совещания с генералитетом армии. Этим объясняется ряд военных советов по поводу каждой операции, каждого щага армии и каждого акта главнокомандующего. Разноречивые мнения на них еще более сбивали с толку и без того нерещительного Левенгаупта. После одного из этих советов Фридрихсгам был очищен щведами, после второго Левенгаупт отступил за реку Кюмень и далее к Гельсингфорсу.Здесь он получил от короля повеление действовать, не считаясь с мне



ЛЕСКЮР ЛУИ МАРИ216 ти лет дослужился лишь до чина сержанта.В начале революции, 21 июля 1789 г. при нападении враждебно настроенной против королевских войск толпы на казармы Лефевр своей находчивостью и мужеством спас офицеров. Полк, однако, был расформирован, а Лефевр переведен в батальон «дочерей Св. Фомы», во главе которого, защищая королевское семейство, дважды был ранен.С 1792 г. началось быстрое повышение Лефевра, благодаря его выда- юшимся военным способностям и патриотизму.В декабре 1793 г. Лефевр был произведен в бригадные генералы, а в 1794 г. в награду за отличие в сражениях при Гисберге и Ламбахе, где Лефевр командовал двумя дивизиями Мозельской армии, — в дивизионные генералы.Генерал Гош поручил 30-тысячному корпусу Лефевра осаду форта Во- бан, которым овладели австрийцы, и он так энергично повел осадные работы, что две недели спустя форт был взят.В кампании 1794 г. Лефевр, находясь со своей дивизией в авангарде Самбро-Маасской армии, принимал участие в сражениях при Динане, Сент-Круа, Арлоне, Маршмоне, Ни- велле, Флоривале, Фирмоне и Альден- говене, всюду проявляя храбрость, инициативу и настойчивость. В сражении при Флерюссе Лефевр, увидев, что оба крыла французской армии отступают, атаковал во фланг дивизию Кауница и остановил ее дальнейшее наступление, затем отбил три атаки Болье и эрцгерцога Карла и, таким образом, спас французскую армию от поражения.

ра и получил руку сестры Наполеона Марии Полины.В 1802 г. ему было поручено командование экспедицией, снаряженной для усмирения восстания на острове Сан-Доминго. За три месяца Лек- лерк усмирил весь остров и отправил вождя восставших негров Туссена Лу- вертюра во Францию.Вскоре, однако, снова вспыхнуло восстание, и прежде чем Леклерк успел подавить его, он умер от желтой лихорадки.
ЛЕСКЮ Р ЛУИ М АРИ(1766-1793) — маркиз, вождь вандейцевВ начале революции бежал за границу, но вскоре вернулся во Францию и был арестован.Освобожденный роялистами Лес- кюр скоро сделался одним из вождей вандейской армии. Он вытеснил республиканцев из Туара, занял в мае 1793 г. Фонтенуа, а 10 июня — Самюр.По предложению Кателино Лес- кюр был избран генералиссимусом вандейской армии. С несчастного нападения на Нант начались его неудачи.В октябре Лескюр был вынужден очистить Шатильон. Затем на два дня ему снова удалось овладеть этим городом, однако 15 октября он был ранен и умер во время отступления.
ЛЕФЕВР Ф РАНСУА ЖОЗЕФ (24X1755—14.IX.1820) — маршал Франции (1804), герцог Данцигский (1808), участник революционных и имперских войнСын мельника. В 1773 г., вступив в гвардию, Лефевр в течение пятнадца
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Франсуа Жозеф Лефевр. Литография 
А. Зенфельдера с оригинала Кроли. 1820 г.при Гольцкирхене, Зибене и Бахаун- тене. В сражениях при Штоках Лефевр с 8 тысячами человек отразил натиск 30-тысячного австрийского войска, но был тяжело ранен и вернулся в Париж.Здесь он был назначен на пост командира 17-й дивизии, штаб которой находился в Париже. При перевороте 18 брюмера Лефевр оказал важные услуги Бонапарту, а затем участвовал в усмирении шести мятежных провинций.Бонапарт, оценив эти услуги, сделал Лефевра в 1800 г. сенатором, а в 1804 г. — маршалом.В сражении при Йене в 1806 г. Лефевр командовал гвардейской пехотой. В январе 1807 г. войска Лефевра присоединились к X  корпусу в Торне для прикрытия армии, оперировавшей на Висле, а в марте ему была поручена осада Данцига, успешное и энергичное ведение которой принесло ему титул герцога Данцигского.

В 1795 г. Лефевр сражался в рядах Рейнско-Мозельской армии, и его дивизия первой начала 5 сентября переход через Рейн у Дюссельдорфа, во время которого Лефевр был ранен. Но несмотря на свою рану Лефевр, находясь в авангарде, принял участие в нескольких сражениях с австрийским арьергардом, занял Бланкенбергские высоты и овладел Ветцларом.В сражении при Альтенкирхене в 1796 г. Лефевр командовал центром армии Клебера и захватил у австрийцев 4 знам ени, 12 пушек и 3 тысячи пленных. В том же году Л ефевр, командуя авангардом Самбро- Маасской армии, овладел крепостью Кёнигсгофен, блестяще сраж ался при Вюрцбурге, а затем искусно прикрывал отступление французов к реке Лан.В течение кампании 1797 г. Л ефевр командовал правым крылом Самбро-Маасской армии. При переходе Рейна Лефевр штыковой атакой овладел укреплениями Бендор- фа. За храбрость, проявленную в этом сражении, Лефевр получил от Директории особое поздравительное послание.При движении на Франкфурт Л ефевр принял участие в сражениях при Кальдейхе, Фридберге, Бамберге и Зульцбахе. После этого Лефевр атаковал Франкфурт, и полк егерей уже ворвался в город, когда пришло известие о перемирии, заключенном в Леобене.После смерти Гоша Лефевр принял временное командование над Самбро-М аасской армией, а в марте 1799 г., когда началась новая война с Австрией, ему было поручено командование авангардом Дунайской армии, с которым Лефевр удачно действовал



ли РОБЕРТ ЭДВАРД218 три года спустя он вновь был возведен в пэры.Наполеон считал Лефевра «настоящим гренадером». Он говорил, что Лефевр был всем обязан своему природному уму, выдающейся храбрости и простодущному и веселому характеру; он умел внушить солдатам любовь к себе и смело водил их прямо на позицию.
ЛИ РОБЕРТ ЭДВАРД(19.11807—12.Х.1870) — американский генерал (1861). Участник Мексиканской войны (1846— 1848), главнокомандующий армией Конфедерации в годы Гражданской войны (1861-1865)Блестяще окончив в 1829 г. курс военной академии в Вест-Пойнте, Ли начал свою службу в инженерных войсках. Однако в ходе Мексиканской войны 1846— 1848 гг. он показал себя не только отличным инженером, но и превосходным офицером генерального штаба, неоднократно исполняя должность начальника генерального штаба армии. В бою при Чепуль- тепеке он был тяжело ранен.В 1852 г. Ли в чине полковника был назначен директором Вест-Пойн- тской военной академии и проявил себя на этом посту прекрасным администратором, сумевшим поднять научную подготовку учащихся.Еще более широкое поприще открылось Ли в связи с назначением его в 1855 г. командиром конного полка в Техасе. В этом, тогда еще диком краю, населенном свирепыми, воинственными индейцами, он умел поддерживать порядок, быстро подавляя восстания.В начале гражданской войны Ли, только что произведенный в генера-

Во время осады Данцига пятидесятидвухлетний Лефевр во главе батальона бросился в занятый пруссаками редут, а когда солдаты хотели прикрыть его собой, закричал; «Нет, нет, я также хочу сражаться».В 1808 г. Лефевр командовал в Испании IV корпусом, который в июле оттеснил испанцев к Сарагосе, в октябре нанес им поражение при Дуранто, овладел Бильбао, рассеял отряд Эстремадуры и на высотах Гуэнес разбил армию генерала Блека, а три дня спустя в сражении при Эслинозе обратил испанцев в бегство. В начале 1809 г. Лефевр вместе с Виктором отбил попытки испанцев двинуться к Мадриду, но затем был вызван в Австрию для командования баварскими войсками.В новой войне с Австрией Лефевр принял участие в сражении при Танне, Абернсберге, Экмюле и Ваграме. После оставления Баварии австрийцами Лефевр был направлен в Тироль для обеспечения тыла французской армии. Здесь при Коллине он нанес поражение корпусу Иеллачиуа и при Форгеле рассеял тирольских инсургентов, захватив 700 человек пленных и 12 пушек.В походе в Россию в 1812 г. Л ефевр командовал Старой гвардией, а при отступлении Великой армии — ее левым крылом.В кампании 1814 г. Лефевр со своим обычным мужеством сражался при Монмирале, Арсис-сюр-Об и Шампо- бери.После отречения Наполеона в 1814 г. Лефевр был возведен Людовиком X V III в пэры, но во время «Ста дней» перешел на сторону Наполеона, за что при второй Реставрации на короткое время оказался в опале.Но уже в 1816 г. ему было возвращено прежнее звание маршала, а
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Битва при Геттигсберге. Гравюра X IX  в.

дсом при Чет-Мунтене Ли временно принял командование над войсками конфедератов в Южной Каролине и Джорджии.Вернувшись в апреле 1862 г. в Ричмонд, он вступил в Мэриленд, но после трехдневного нерешительного

лы, отказался от предложения президента Линкольна принять командование армией Северных штатов и вышел в отставку.Ли уехал в свой родной штат Виргинию и стал во главе его войск. 12 сентября 1861 г. разбитый Рейноль



л и  РОБЕРТ ЭДВАРД220 укреплении и преград на главных позициях, перехватывавших вероятные направления стратегических обходов противника, само устройство Рич- монд-Питсбургского укрепленного лагеря — все это примеры впервые примененного полевого инженерного искусства в области стратегии и тактики.Вынужденный обстоятельствами придерживаться обороны. Ли никогда не упускал случая перейти к активным действиям. Он показал себя талантливым организатором, обратившим в продолжение нескольких месяцев волонтеров и рекрутов в закаленную армию.Как человек Ли являл собой редкий пример сочетания личного благородства, прямоты и скромности с глубокой религиозностью , близкой к мистицизму. Эти качества вместе с военными дарованиями и подвигами сделали имя Ли известным далеко за пределами Америки. Хотя конфискация обширных имений совершенно разорила Л и, он, пренебрегая большими окладами, все же отказался от ряда очень выгодных предложений и принял лишь звание директора Вашингтонского института в Лексинтоне. Заслуги Ли на этом поприще были оценены американским обществом, избравшим после его кончины на ту же должность его любимого сына и переименовавшим институт в институт Вашингтона— Л и.В 1890 г. в Ричмонде был воздвигнут памятник генералу Ли.

боя 17 сентября у Антьетама был вынужден отойти.13 декабря 1862 г. Ли одержал победу над армией Борнсайда при Фри- дериксбурге. Затем, разбив наголову при Ченслорсвиле 135-тысячную армию Гукера, он еще несколько раз переходил в наступление.Вначале вторжение армии Ли со стратегической точки зрения носило маневренный характер. Однако оно утратило это качество, когда Ли был втянут во фронтальный щтурм позиций Мида под Геттигсбергом. Ш турм продолжался до тех пор, пока к исходу третьего дня Ли не потерял почти половину свои х войск. Неудачи при Геттигсберге, упорные бои при Спотсильвании и Кольд-Харборе заставили Ли под натиском превосходящих сил отойти и занять Ричмонд-Питсбургскую линию обороны, к  концу года обе армии оказались на своих позициях настолько обескровленны ми, что могли лищь угрожать друг другу, прикрывщись реками Рапидан и Рап- паханок.В этой десятимесячной борьбе (с июня 1864 г. по апрель 1865 г.) Ли с больщим искусством и энергией руководил обороной. Но сила была на стороне северян. 9 апреля, после ряда энергичных попыток прорвать железное кольцо окружавщих его войск генерала Гранта, Ли капитулировал при Аппаматоксе.Ли должен быть признан одним из выдающихся генералов. Он совмещал в себе дарования стратега, тактика, военного инженера и организатора. Искусная подготовка пути отступления с берегов Рапидана до Ричмондского укрепленного лагеря, заблаговременное возведение сильных
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Граф Александр Жак Лористон

нию главной армии с Итальянской. Затем Лористон участвовал в кампании принца Евгения Богарне в Венгрии, при Раабе командовал левым крылом армии и после десятидневной осады овладел вместе с Ласса- лем сильно укрепленным замком. В сражении при Ваграме Лористон командовал гвардейской артиллерией, на рысях подвел без единого выстрела стопушечную батарею к позициям противника и артиллерийским огнем полностью подавил австрийскую артиллерию.В 1811 г. Лористон был назначен послом в Санкт-Петербург, где оставался до начала войны 1812 г., и при Смоленске присоединился к французским войскам. После занятия М осквы Лористону были поручены переговоры с М .И . Кутузовым о перемирии, закончившиеся неудачей. При отступлении Великой армии Лористон командовал арьергардом.

ЛОРИСТОН Ж АК АЛЕКСАНДР БЕРНАР ЛОУ(1.II.1768—12.VI.1828) — маршал Франции (1823), маркиз (1817), участник республиканских и имперских войн и экспедиции в Испанию (1823), дипломат, пэрВнук знаменитого французского финансиста Л оу. Воспитывался в П арижском артиллерийском училище и в шестнадцатилетнем возрасте был произведен в артиллерийские офицеры.В 1791 — 1796 гг. Лористон принимал участие в республиканских войнах. После 18 брюмера Наполеон пригласил Лористона к себе в адъютанты.Произведенный в 1802 г. в бригадные генералы, Лористон в конце 1804 г. был назначен командующим войсками, отправленными на эскадре адм и рал а В и л ь н ёв а на А н тильские острова. На острове М артиника Лористон овладел английским фортом Диамант, а затем по возвращении в Европу участвовал в действиях эскадры Вильнёва у берегов Испании.В 1805 г. Лористон был произведен в дивизионные генералы и назначен губернатором города Браунау. В1807 г. ему было поручено принять во владение Франции Далмацию и побережье Каттаро. Здесь Лористон сражался с переменным успехом против черногорских и русских войск. В1808 г. Лористон был отправлен в Испанию, где принял участие в атаке на Мадрид.В Австро-ф ранцузской войне1809 г. Лористон сражался при Лан- дсгуте, при Земерингберге рассеял отряд австрийцев и после сражения при Асперне содействовал соедине
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МАКДОНАЛЬД Ж АК ЭТЬЕНН ЖОЗЕФ АЛЕКСАНДР (17.XI.1765—25.IX.1840) — маршал Франции (1809), герцог Тарентский (1809), пэр.Участник республиканских и имперских войнПолучив от родителей, происходивших из Шотландии, хорошее воспитание, Макдональд в 1784 г. вступил офицером в ирландский полк Дильо- на, состоявш ий на французской службе.Во время революции вступил в новую армию и в 1792 г. за отличие в сражении при Жемаппе Макдональд был произведен в полковники и назначен командиром прежнего Пикардийского полка. Вскоре он был произведен в бригадные генералы и действовал в Голландии, на Рейне и в Италии.Когда в 1798 г. войска под командованием Макдональда заняли Рим, он стал военным губернатором Папской области.В 1799 г. Макдональд был назначен командующим Неаполитанской армией и летом этого же года потерпел поражение от русских войск под командованием А .В . Суворова на реке Треббии, за что и был отозван в Париж. Как впоследствии признавался сам Макдональд, его спасло лишь то, что его победителем был сам Суворов.В 1800 г. Макдональду было поручено командование войсками в Швейцарии и Граубиндене. Успеш но действуя там, он за короткий срок смог выбить из Швейцарии австрийцев.

В кампании 1813 г. Лористон командовал наблюдательным корпусом на Висле, затем организовал в М агдебурге дивизии Пакто, Мезона и Ро- шамбо для формирования восемнадцатитысячного V  корпуса, командование которым ему и было поручено. С этим корпусом Лористон сражался при Лютцене, Бауцене и Вурмштете, проник с авангардом до Бреслау, но в арьергардном деле при Ганау потерпел сильный урон.После окончания Рейхенбахско- го перемирия Лористон принял участие в сражении при Кацбахе и в сражении при В ахау, где упорно отстаивал позицию у Либертволкви- ца. В сражении при Лейпциге Л ористон был взят в плен и отправлен в Берлин.Во Францию Лористон вернулся после Реставрации и был назначен командиром серых мушкетеров королевской гвардии.При второй Реставрации Лористон был назначен командиром 1-й дивизии гвардейской пехоты и председателем военного суда по некоторым важным делам. Тогда же он был возведен в звание пэра, а в 1817 г. получил титул маркиза.В 1820 г. Лористон был назначен командиром 12-й и 13-й дивизий и министром двора в кабинете Ришелье и Виллена.В 1823 г. Лористон получил маршальский жезл и принял участие в экспедиции в Испанию , командуя II корпусом, с которым взял Пампе- кунд.
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против императора. Но на первом же смотре маршал заметил графу, что войскам доверять нельзя. Граф д’Артуа немедленно уехал, а Макдональд повел два батальона к Ронскому мосту и поставил их там за баррикадами. Но лишь только появились передовые гусары наполеоновского авангарда, как батальоны, разрушив баррикады, соединились с ними.Макдональд отправился в Париж, где командовал под общим руководством герцога Беррийского собранной близ столицы армией. Проводив короля до Менена, Макдональд возвратился потом в Париж, где вступил рядовым в национальную гвардию.После вторичного возвращения в Париж Бурбонов Макдональд занимался роспуском французской армии, отступившей за Луару. После выполнения этой трудной и тягостной задачи Макдональд был назначен великим канцлером ордена Почетного легиона и занимал эту должность до 1831 г.
МАКДОУЭЛЛ ИРВИН(1818-1885) -  америкаюкий генерал временГражданской войны (1861—1865)Детство Макдоуэлл провел во Франции, а затем поступил в Вест-Пойнт- скую военную академию, откуда в двадцатилетием возрасте вышел подпоручиком в артиллерию.Трудолюбивый, образованный, необыкновенно живой, с прекрасным состоянием, Макдоуэлл с 1845 г. был личным адъютантом генерала Буля, а два года спустя назначен профессором в военную школу.В 1851 г. Макдоуэлл отказался от кафедры для занятия страстно любимой строевой службой, но вскоре был

Однако усердие, с которым М акдональд защищал своего старого сослуживца Моро, навлекло на него временное неудовольствие Наполеона.С 1801 — 1809 гг. он находился на должности посла в Дании, а затем несколько лет совсем оставался не у дел.Лишь с началом Австро-французской войны 1809 г. Наполеон призвал Макдональда в Итальянскую армию. Здесь его корпус составил правое крыло армии вице-короля и участвовал почти в каждом сражении. Но именно Ваграмское сражение принесло Макдональду его главную славу. Центральная колонна Макдональда как таран прорвала фронт австрийцев. Прямо на поле сражения Наполеон сделал Макдональда маршалом Франции.В 1810— 1811 гг. Макдональд, командуя корпусом в Испании, овладел Фигуэрой.В войне 1812 г. Макдональд командовал X  пехотным корпусом, состоявшим из французских и прусских войск. Корпус Макдональда, действуя на самом северном фланге Великой армии, не только прикрывал ее главные силы, но и осаждал Ригу, взять которую так и не смог.В сражении при Лейпциге М акдональд избавился от плена лишь тем, что бросился на лошади в Эльстер и счастливо переплыл эту реку.В кампанию 1814 г. Макдональд оставался при Наполеоне до его отречения. При возвращении в Париж Бурбонов он стал пэром.Когда в 1815 г. в Париже было получено известие о высадке Наполеона, бежавшего с Эльбы, Макдональд получил приказ вместе с графом д’Артуа собрать в Лионе армию, которая должна была действовать



МАК КЛЕЛЛАН ГЕОРГ224 Полтора года спустя Макдоуэлл был уже переведен в военное министерство, а в конце 1863 г. назначен генерал-губернатором Сан-Франциско.
МАК КЛЕЛЛАН ГЕОРГ (З.Х11.1826—29.Х.1886) — американский генерал (1861). Участник Мексиканской эксперции (1846—1848) и Гражданской войны (1861-1864)Окончив в 1846 г. Вест-Пойнтскую военную академию, Мак-Клеллан начал службу подпоручиком в инженерных войсках и отличился в Мексиканской экспедиции.В 1855 г. он вместе с Робертом Ли был командирован в Европу для изучения военного дела и во время Крымской войны состоял при штабе английской армии. После своего возвращения Мак-Клеллан написал, а затем опубликовал доклад «Армии Европы» — интересный отчет о состоянии европейских армий.Вернувшись в Америку, М акКлеллан вышел в отставку и занял должность директора Огайо-Мекси- канской железной дороги.Когда в 1861 г. началась гражданская война между северными и южными штатами, Мак-Клеллан стал на сторону северян и был назначен командиром корпуса волонтеров штата Огайо с чином генерал-майора, а центральное правительство вскоре распространило его командование на Огайо, Индиану, Иллинойс и часть Пенсильвании. Быстро сформировав свою армию и введя в ней строгую дисциплину, Мак-Клеллан в результате ряда удачных боев при Филип- пи, Лорер-Гилле, Беверлее и Каррик-

переведен в штаб генерала Скотта и здесь занимался решением многих вопросов. Когда Роберт Ли отказался от должности помощника главнокомандующего, то выбор Скотта остановился на Макдоуэлле.В начале гражданской войны Макдоуэлл руководил действиями армии северян. 21 июля 1831 г. на берегах притока Потомака речке Булль-Рооне произошло одно из первых сражений между войсками Севера и Юга. Успех сражения долго оставался неопределенным, но когда уже расстроенные войска северян были атакованы во фланг прибывшим к южанам подкреплением, они обратились в бегство, оставив противнику 1200 пленных, 28 пушек и 10 знамен, потеряв около 1500 человек убитыми и ранеными. Южане также потеряли более 1800 человек.Сражение при Булль-Рооне было одним из самых больших в начальном периоде гражданской войны, и в нем ясно обнаружилась вся способность организации вооруженных сил обеих сторон. Но особенно заметно это было у северян. После сражения при Булль-Рооне Макдоуэлл лишился своего поста и был переведен на пост командира дивизии, которой раньше командовал его преемник.Но уже в том же 1861 г. Линкольн назначил Макдоуэлла командиром 1-го корпуса, с которым он, руководимый советниками президента, бесполезно передвигался во время неудачной кампании, закончившейся тринадцать месяцев спустя вторым поражением при Булль-Рооне 30 июля 1862 г.Макдоуэлл был обвинен в измене и предан военному суду. Однако вскоре был оправдан, поскольку стала очевидной его невиновность.



225ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА мидневном сражении, Мак-Клеллан сохранил за собой стратегическое преимущество, возможно более значительное, чем он имел на предыдущем этапе. Нарущение его плана обходного движения не помещало ему перенести свою базу южнее к реке Джейме, чем он не только обезопасил свои коммуникации, но и оказался на опасно близком расстоянии от коммуникаций противника к югу от Ричмонда.Однако приобретенное Мак-Клел- ланом было потеряно из-за изменения в стратегии. Хэллек, назначенный на место Мак-Клеллана командующим Потомакской армией, приказал армии опять погрузиться на корабли и вернуться на север. Сам Мак-Клеллан был отозван для сформирования новой армии в Аннаполисе.16— 17 сентября 1862 г. М а к Клеллан нанес поражение войскам генерала Ли при Антистаме, но не смог воспользоваться победой, поскольку по требованию правительства сдал командование армией генералу Бернсайду и поселился в Нью-Джерси. Здесь он работал над оправдательным и впоследствии опубликованным докладом о подготовке и проведении кампаний армии Потомака.В 1864 г. кандидатура Мак-Клеллана от демократической партии выставлялась на выборах в президенты, однако он проиграл Линкольну и отправился в больщое путешествие по Европе, а затем в 1878— 1881 гг. занимал пост губернатора штата Нью- Джерси.Искренний сторонник демократического образа правления, человек прямой и гордый, Мак-Клеллан имел много врагов, мешавших успеху в его военной и гражданской деятельности.

сфорде быстро очистил Западную Виргинию от войск южан.В 1862 г. Мак-Клеллан был назначен главнокомандующим Потомакской армии. С  целью разгрома Ричмондской армии генерала Ли Мак-Клеллан разработал план переброски армии северян с помощью военно-морского флота на стратегический фланг противника. Этот план обещал дать больше, чем прежнее наступление по суше, поскольку преследовал цель сократить время подхода к Ричмонду.Однако этот план был сорван из- за нежелания президента Линкольна пойти на преднамеренный риск. Президент задержал корпус Макдоуэлла для непосредственной обороны Вашингтона, чем лишил Мак-Клеллана не только части сил, но и средств для отвлечения внимания противника, что было необходимо для осуществления плана.После высадки Мак-Клеллан потерял целый месяц перед Йорктауном, и план вновь пришлось изменить. Теперь наступление должно было вестись во взаимодействии с Макдоуэл- лом по сходящимся направлениям. Макдоуэллу было разрешено наступать только на суше, по прямому направлению от Вашингтона на Ричмонд. Но маневры Джаксона («Каменная стена») в долине реки Шенандоа оказали настолько сильное влияние на вашингтонское правительство, что оно снова запретило Макдоуэллу участвовать в наступлении.Несмотря на это передовые части армии Мак-Клеллана подошли к Ричмонду на расстояние 65 км и были готовы совершить последний бросок до того, как Ли соберет достаточные силы, чтобы отразить удар. Даже потерпев тактическое поражение в се



МАК-МАГОН МАРИ ЭДМ МОРИС ПАТРИС226 но дослужился до звания дивизионного генерала.Восточная (Крымская) война 1853— 1856 гг. застала Мак-Магона в должности начальника 1-й пехотной дивизии, которая приняла участие во взятии Малахова кургана, за что сам Мак-Магон был удостоен звания сенатора.Вернувшись в Африку в 1857 г., Мак-Магон принял участие в большом походе против кабилов, после окончания которого был назначен начальником всех вооруженных сил Франции в Алжире.Незадолго до начала войны с Австрией Мак-Магон был назначен командующим войсками 11 армейского корпуса. В сражении при Маджен- те нанесением своевременного удара по правому флангу австрийских войск он спас императора Наполеона 111 от опасности плена и фактически явился автором этой победы, принесшей М ак-М агону звание маршала и герцога Маджентского. В завершающем сражении при Сольфе- рино Мак-Магон также сыграл видную роль, командуя центром французских войск.В 1864 г. он был назначен генерал- губернатором Алжира. Оставаясь на этом посту до 1870 г., Мак-Магон, исполняя приказы свыше, действовал в духе клерикализма и милитаризма. Он ничего не сделал для борьбы с голодом, сильно опустошившим Алжир, и это привело к опасному восстанию арабов. Но поскольку приближение войны с Пруссией заставило Наполеона III отозвать Мак-Магона из Алжира, вся ответственность за разразившееся восстание легла на его преемника.В начале войны с Пруссией Мак- Магон был назначен командующим

МАК-МАГОН М АРИ ЭДМ МОРИС ПАТРИС (13.У1.1808-17.Х.1893) -  герцог Маджентский (1859), маршал Франции, президент Французской республики (1873- 1879), участшк Крымской войны (1853—1856), Австро-итало-французской войны (1859), Франко-германской войны (1870—1871)Происходил из старинного ирландского рода, переселивщегося во Францию после «Славной революции» 1688— 1689 гг.После окончания курса в иезуитском коллеже и в военной Сен-Сирс- кой щколе Мак-Магон поступил офицером в гусарский полк, в составе которого участвовал в экспедиции в Алжир.В 1831 г. Мак-Магон состоял адъютантом генерала Ащера и во время войны в Бельгии отличился при осаде Антверпена, откуда вновь возвратился в Алжир. Участвуя в ходе его завоевания в различных экспедициях против арабов, Мак-Магон постепен-

Маршал Мак-Магон
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Битва при Мадженте. Картина д’Ивана. Версаль

армии вместе с императором. В самом начале сражения Мак-Магон был ранен и взят в плен.Маг-Магон был отправлен в Германию, но уже в марте 1871 г. вернулся в Париж, где был поставлен во главе Версальской армии, подавившей Парижскую коммуну.После провозглашения Второй республики и реорганизации французской армии Мак-Магону было вверено командование войсками Парижа, Версаля и Лиона. Во время президентства А.Тьера роль Мак-Магона изменилась. Если до этого он был только солдатом, то теперь ему пришлось стать политиком, поскольку три монархические партии, ненавидевшие друг друга, начали искать преемника Тьеру.24 мая 1873 г. Мак-Магон был избран президентом республики. Это вызвало реакцию против всех мероприятий Тьера и стеснение политичес-

армеиским корпусом, сосредоточенным в Эльзасе. Проиграв сражение под Вейсенбургом и Вертом и потеряв там половину своего корпуса, Мак-Магон 1 сентября отступил в Шалонский лагерь. Здесь он сдал остаток своего корпуса генералу Дюк- ро, а затем Вимпфену и принял в командование 120-тысячную Шалонскую армию.Целью вновь сформированной армии была деблокада Меца и соединение с армией Базена для дальнейших совместных действий. Несмотря на то, что Мак-Магон сознавал всю опасность сосредоточения главных сил у Седана, у него не хватило решимости отстоять свое мнение перед Наполеоном 111.31 августа у Седана Мак-Магон встретил передовые части противника, а на следующий день началось сражение, окончившееся пленением всей



МАКСИМИЛИАН II (ЭММАНУИЛ)228

Битва при Седане. Гравюра. Париж. Национальная библиотека

был предан маршалу за его прямодушие, честность, благородство и храбрость.
М АКСИМ ИЛИАН II (ЭММАНУИЛ) (11.У1иб62-26.11Л726) -  курфюрст
Сын курфюрста Фердинанда. Во время Австро-турецкой войны 1683— 1699 гг. Максимилиан участвовал в освобождении от турецкой осады Вены, отличился при взятии Грана и Офена и в победе при Мохаче.В 1690 г. во время 2-й Нидерландской войны 1689— 1697 гг. Максимилиан командовал имперской армией, действующей на Рейне против французов.На следующий год он отправился испанским наместником в Нидерланды. После смерти Карла II Испанского Людовик X IV  привлек на свою сторону Максимилиана, обещая ему обладание Нидерландами.

ких свобод. Под покровительством Мак-Магона стали вестись переговоры о восстановлении монархии, не удавщиеся лищь из-за раздоров самих монархистов.В ноябре 1873 г. полномочия президента были продлены на пять лет. Несмотря на враждебное отнощение Мак-Магона к республиканской конституции, она была принята Национальным собранием. Все попытки президента создать в палате большинство из монархистов и особой группы «маг- магонистов» закончились неудачей — большинство палаты по-прежнему оставалось республиканским.В январе 1879 г. Мак-Магон ушел в отставку и стал жить в своем замке близ Монтаржи, ведя жизнь частного человека и оставаясь лишь сенатором.Мак-Магон не обладал талантом полководца, однако имел громадный боевой опыт и потому считался одним из лучших генералов французской армии. Он хорошо знал французского солдата, который также
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дни 1848 г., повлекло за собою его назначение флигель-адъютантом короля Фридриха Вильгельма IV.В 1854 г. Мантейфель был произведен в полковники и после кратковременного командования 5-м уланским полком, а затем 2-й кавалерийской бригадой был в 1857 г. назначен начальником отделения военного министерства (по личному составу), где стал одним из главных реорганизаторов прусской армии, но одновременно приобрел немало врагов.В 1864 г. Мантейфель принял участие в войне с Данией и в следующем году был назначен главнокомандующим прусскими войсками в Шлезвиг-Гольштейна и губернатором Шлезвига.Видя австрийские происки в Голь- щтейне, Мантейфель в 1866 г. на военном совете в Берлине высказался наиболее рещительно за войну с Австрией и при обострении конфликта быстро двинул свою пятнадцатитысячную дивизию из Шлезвига в Гольщ- тейн, где без всякого кровопролития вытеснил австрийские войска. Проникнув затем в Ганновер, Мантейфель после победы при Лангензальце заключил почетную капитуляцию с побежденным Габленцем. В июне этого года Мантейфель присоединился со своей дивизией к Майнской армии под командованием генерала Фогель фон Фалькенштейна, которого вскоре сменил на посту командующего армией. С суровой непреклонностью и большой энергией Мантейфель после ряда успешных действий принудил баварцев перейти реку Майн и закончил кампанию занятием Вюрцбурга.После окончания в августе 1866 г. Майнского похода Мантейфель был послан с дипломатическим поручением в Санкт-Петербург для ведения пе-

В союзе с французскими войсками Максимилиан в 1702 г. сражался с австрийскими войсками в южной Германии, где взял Ульм и Регенсбург и даже проник в Тироль. Однако в 1704 г. войска Максимилиана были разбиты армией под командованием Евгения Савойского при Шелленбер- ге и Гохштедте.Это вынудило Максимилиана покинуть свое курфюршество, и господство над Баварией перешло к австрийскому императору. Австрийский император установил в стране оккупационный режим. В Баварии неоднократно поднимались восстания против австрийского владычества, жестоко подавляемые имперскими войсками.В 1706 г. Максимилиан во главе французских войск был разбит при Рамильи объединенными англо-голландскими войсками во главе с герцогом Мальборо. Это поражение привело к потере Максимилианом Брабанта, и только после заключения Утрехтского мирного договора 1714 г. Максимилиан смог вернуть себе свои владения.
МАНТЕЙФЕЛЬ ЭДВИН КАРЛ РОХУС (24.П.1809-17.У1Л885) -  генерал- фельдмаршал германской (1872) и русской (1876) армий, барон, участник Датско-прусских войн (1848—1850 и 1864—1865), Австропрусской (1866) и Франко-германской войны (1870-1871)Начал военную службу в 1827 г. в звании лейтенанта драгунского полка и в 1834— 1836 гг. обучался в Военной академии в Берлине.Назначение Мантейфеля адъютантом к принцу Альбрехту открыло ему путь в придворные сферы, а мужество, проявленное в февральские



МАНЬЯН БЕРНАР ПЬЕР230 ской армии, награжден орденом Св. Георгия 3-й степени и 24 августа 1876 г. назначен шефом 4־го драгунского Екатеринославского полка.В 1878 г. Мантейфель занял пост наместника Эльзаса-Лотарингии и оставался на нем до последнего дня своей жизни.
МАНЬЯН БЕРНАР ПЬЕР (1791—1865) — маршал Франции. Участник имперских войн и войны в Алжире, сенатор (1851)В 1830 г., командуя полком, отличился в Алжирской экспедиции. В 1831 г. за слишком энергичные меры, принятые им при подавлении восстания лионских ткачей, Маньян был уволен в запас.Он перешел в бельгийскую армию, но спустя несколько лет вновь вернулся во французскую армию.Летом 1851 г. Маньян был назначен главнокомандующим войсками в Париже, с которыми подавил восстание, вспыхнувшее в столице вследствие государственного переворота 2 декабря 1851 г. За эту услугу Наполеон III сделал Маньяна сенатором.
МАРДЕРФЕЛЬТ АРЕНД АКСЕЛЬ (1660—1708) — шведский вое₪ый деятель, генерал от инфантерии (1703), участник Северной войны (1700—1721)Мардерфельт начал служ бу в гвардии в 1677 г., участвовал в войне в Саксонии и в походе шведского вспомогательного отряда на Рейн в 1690 г.В 1703 г. с отличием участвовал в Северной войне и после битвы при

реговоров о создании Северо-Германского союза, аннексии Ганновера и других мелких государств. В августе 1867 г. Мантейфель был назначен командиром I армейского корпуса в Кёнигсберге.С  войсками корпуса Мантейфель в составе войск 1-й армии генерала Штейнмеца выступил на войну против Франции. Уже в первый месяц войны он отличился в сражениях при Коломбей-Нульи и Нуазевиле. С  правого берега Мозеля Мантейфель руководил блокадой Меца и после его капитуляции 27 октября принял от генерала Штейнмеца командование войсками 1-й армии.Разбив на севере Франции (при Аньене и Галлю) вновь сформированные армии, Мантейфель занял Руан, а 7 января 1871 г. был вызван в Версаль для вступления в командование войсками Южной армии.Узнав о движении 150-тысячной армии под командованием генерала Бурбаки против X IV  армейского корпуса генерала фон Вердера, прикрывавшего осаду Бельфора, Мантейфель немедленно двинулся с двумя корпусами на помощь Вердеру. Искусным маневром Мантейфель помешал отступлению Бурбаки на Лион и после нескольких удачных сражений заставил его отступить на территорию нейтральной Швейцарии.После окончания франко-германской войны Мантейфель в течение двух лет оставался во Франции, командуя оккупационными войсками.В 1872 г. он был произведен в звание генерал-фельдмаршала.В 1876— 1878 гг. Мантейфель исполнял дипломатические поручения при русском дворе, где был пожалован чином генерал-фельдмаршала рус
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водник сбился с пути, и 25 марта у Босгофа, как только отряд встал на привал, его внезапно атаковали войска 10-й дивизии англичан под командованием лорда Метуэна. Бой закончился полным уничтожением французско-голландского отряда, погиб и его командир Вильбуа де Марейль.
МАРМОН ОГЮСТ ФРЕДЕРИК ЛУИ ВНЕС ДЕ(20.УП .1774-З.Ш Л 852)- маршал Фрашцш (1809), герцог Рагузский (1808). Участник республиканских и имперских войнВыходец из дворянского рода Мармон после окончания Шалонской артиллерийской школы отличился в 1793 г. во время осады Тулона. Здесь он был замечен Наполеоном,которого сопровождал в Итальянском походе 1796 г., где отличился в сражениях при Лоди, Кастильоне и Сан-Джорджио.Оставаясь адъютантом Бонапарта, Мармон сопровождал его в Египет и Сирию, где получил за взятие Мальты чин бригадного генерала. Особенно важную роль сыграл он во время Сирийской экспедиции 1799 г., удерживая Александрию, бывшую одним из главных опорных пунктов французов в Египте.Сыграв важную роль в перевороте 18 брюмера, Мармон был назначен начальником артиллерии Резервной армии и своими энергичными и искусными распоряжениями немало способствовал ее переходу через Сен-Бернар и благополучному проводу орудий через форт Бард. За успешные действия артиллерии в сраж ении при М арси го Мармон был произведен в дивизионные генералы.

Фрауштадте был произведен в генералы от инфантерии.Во время похода Карл XII в Саксонию Мардерфельт был оставлен с несколькими шведскими полками в Польше, где в сражении при Калише был взят в плен и умер в Янкине.
МАРЕЙЛЬ ВИЛЬБУА ДЕ(1847—1900), полковник французской службыВильбуа де Марейль родился в 1847 г. в городе Нанте. Закончив в возрасте двадцати лет Сен-Сирское военное училище, он служил сначала в Кохинхине, а затем участвовал во Франкопрусской войне 1870— 1871 гг. Окончив высшую военную школу, де М арейль перешел в генеральный штаб. Несколько позже ему довелось участвовать в Тунисской экспедиции.В 1895 г. де Марейль покинул службу и посвятил себя литературной деятельности. Несколько лет он работал над трудом «Русская армия и ее начальники». Осенью 1899 г. де Марейль отправился волонтером в Южную Африку, где принял деятельное участие в боевых действиях. Но его военный талант и энергия долгое время не находили должного применения, так как буры упорно придерживались пассивного образа действий.П осл е занятия англичанам и Блюмфонтейна де Марейль получил звание фехт-генерала и был назначен командиром отряда добровольцев, прибывших из Европы. Не дожидаясь сбора всего отряда, с группой всего лишь в 80 человек французов и голландцев он выступил 11 марта из Кронстадта на запад, собираясь напасть на коммуникационную линию англичан южнее Кимберли. Но про



МАРМОН ОГЮСТ ФРЕДЕРИК ЛУИ ВНЕС ДЕ232 принял участие в сражении при Ваграме, за что получил маршальский жезл.Вскоре Мармон был назначен генерал-губернатором Иллирийских провинций, откуда в 1811 г. был отозван на Пиренейский полуостров для заме- ш,ения маршала Массена на посту командующего Португальской армией.Он смог привести войска армии в порядок и совместно с Андалузской армией Сульта снять осаду Бадахоса. В июле 1812 г. Мармон, не дождавшись подкреплений, атаковал англичан близ Саламанки и был разбит. Тяжело раненный, он покинул Испанию и в апреле 1813 г. был назначен командиром VI корпуса.Мармон принял участие в сражениях при Лютцене, Бауцене, Дрездене и Лейпциге. В кампании 1814 г. корпус Мармона участвовал в боях против Силезской армии Блюхера у Шампобери, Вошане и Монмирале. После неудачных боев на Марне и поражения при Фер-Шампенуазе корпуса Мармона и Мортье должны были оборонять Париж против подавляющих числом союзных войск.18 марта 1814 г. они до 4 часов дня мужественно сопротивлялись настойчивым атакам союзников, но когда поняли неизбежность перенесения боя внутрь столицы, Мармон и Мортье, уполномоченные королем Иосифом, заключили перемирие. Они были поставлены в достаточно двусмысленное положение, которое заставляло их делать выбор: следовать ли инструкциям императора, примирившегося с собственной участью, но решившегося поддержать оружием права своего малолетнего сына, или же подчиниться декретам сената, упразднявшего династию Наполеона. После сделанно-

Маршал Огюст Фредерик Мармон

в  начале кампании 1805 г. М армон действовал в Штирии, а после заключения Пресбургского мира был направлен в Далмацию. Располагая крайне незначительными силами, Мармон не только удержался в Рагузе против соединенных сил русских и черногорцев, но и смог нанести им поражение под Кастельнуово в 1807 г. За эту победу Наполеон сделал Мармона герцогом Рагузским. В Далмации Мармон пробыл до 1809 г., пока не получил приказ Наполеона идти на соединение с Итальянской армией.После ряда успешных действий Мармону удалось отбросить войска Гиулая в Венгрию и присоединиться не к Итальянской, а к главной армии Наполеона на Дунае. Здесь Мармон



233В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА М АССЕНА АНДРЕ(6.У.1756—4.1У.1817) — маршал Франции (1804), герцог Риволийский (1808), князь Эслингенский (1810). Участник республиканских и имперских войнОтец Массена, простой виноторговец в Ницце, не дал своему сыну никакого образования. Дядя Андре, капитан купеческого судна, взял с собой племянника в качестве юнги, однако морская служба не пришлась по душе Массена, и в возрасте семнадцати лет он поступил рядовым в французский пехотный полк.После четырнадцатилетней службы, не имея права надеяться на получение первого офицерского чина, М ассена вышел в отставку. Вспыхнувшая

Андре Массена

го Мармоном выбора Наполеону оставалось сказать; «Мармон наносит мне последний удар».П осле возвращения в Париж  Людовика X V III Мармон был сделан пэром, и во время «Ста дней» он в звании капитана королевской гвардии сопровождал короля в Гент. Два года спустя Мармон подавил силой беспорядки в Лионе.В 1826 г. Мармон представлял Францию в М оскве на коронации императора Николая I.27 июля 1830 г. Мармон из-за надвигавшейся революции был назначен главнокомандующим войсками парижского гарнизона. Назначение на этот пост непопулярного человека, считавшегося одним из столпов реакции, содействовало обострению июльского кризиса. Мало кому было известно, что сам Мармон ранее был противником ордонансов 25 июля и теперь советовал Карлу X  уступить.Во время уличных боев Мармон действовал без особой энергии и даже вступил в переговоры с вождями революционеров. Это вызвало подозрение в придворных кругах, и 29 июля Мармон был заменен герцогом Ангу- лемским.После победы Июльской революции Мармон вместе с Карлом X  бежал из Франции и поселился в Вене при дворе австрийского императора, от которого получал пенсию. Он жил то в Австрии, то в Италии, пока наконец не умер в Венеции.Мармон оставил восемь томов своих интересных, но крайне субъективных мемуаров и несколько политических памфлетов. Но наиболее ценным является его военно-теоретический труд «Сущность военных учреждений».



М АССБН А АНДРЕ234 ком самых разных неприятностей для Массена. Гарнизон Рима состоял частью из войск дивизии генерала Бер- надота, которые в прошедшую кампанию постоянно соперничали с дивизией Массена и теперь с неудовольствием и даже враждебно восприняли назначение нового начальника. Офицеры составили прошение о прекращении грабительств, учиняемых комиссариатскими чиновниками армии. М ассена, также отличавшийся корыстолюбием, отвергнул их прошение и приказал войскам выступить из Рима, надеясь восстановить дисциплину. Однако войска не повиновались, а сельские жители, видя разложение во французской армии, соединившись с городскими, готовились восстать. Поняв, что он не сможет восстановить дисциплину в войсках, Массена передал командование генералу Да- леманю и уехал в Париж, где употребил все свое влияние для смягчения участи офицеров, виновных в возмущении.В 1799 г. Массена был назначен командующим армией, действующей в Швейцарии. В начале марта он перешел Рейн и атаковал генерала Гот- ца, укрепившегося в Фельдкирхе, но атака эта не имела успеха. В это же время генералы Журдан на Рейне и Шерер в Италии также потерпели поражения, и таким образом положение Массена, окруженного победоносным противником, оказалось критическим, и он начал отступление. Директория поручила ему командование уже тремя армиями — Гельветической, Дунайской и Рейнской. Силы этих армий были разбросаны и общей численностью не превышали тридцати тысяч против ста тысяч австрийских войск. Однако Массена сумел с успе-

революция нашла в нем ярого приверженца.Поступив в республиканские войска, он скоро завоевал авторитет среди своих однополчан и был избран ими командиром батальона. В 1793 г. за боевые отличия в составе Южной армии Массена был произведен в бригадные, а затем и дивизионные генералы.В 1795 г. Массена, командуя всем правым крылом армии Келлермана, одержал важную победу над австрийцами при Боргетто. Шерер, сменивший Келлермана, дал Массена полную самостоятельность действий, и он, перейдя в наступление во главе двух дивизий, окончательно разбил австрийцев при Лоано.В 1796 г. Массена принимал участие в Итальянском походе Бонапарта. После побед при Ментенотте и Милессимо ему был поручен авангард, во главе которого он форсировал мост через Лоди, первым вошел в Милан и принял активное участие в сражениях при Лонато, Кастильо- не, Ровередо, Бассано, Сан-Ж орже, Ла-Брента, Кальдиеро, Арколе, Риво- ли и, наконец, преследуя отступавших австрийцев, подошел к Вене. Итальянский поход прославил имя М ассена так ж е, как и имя Бонапарта. Именно М ассена привез в Париж ратификацию Кампоформийского мирного договора и был принят Директорией с величайшими почестями. За М ассена закрепилось прозвище «дитя побед».Спустя щесть месяцев после переворота 18 фруктидора Массена был послан в Рим на смену генералу Бер- тье и для истребования удовлетворения за убийство французского посланника. Поручение это стало источни
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ной Итальянской армией. В задачу его входили действия по отвлечению войск эрцгерцога Карла, пока сам Наполеон действовал против Вены. И хотя Массена и был разбит Карлом при Калдиеро, он все же выполнил возложенную на него задачу и занял Венецию, Каринтию и Штирию. После Пресбургского мира Массена занял Неаполитанское королевство и ускорил падение Гаэты.В кампанию 1806— 1807 гг. М ассена командовал правым крылом французской армии и в награду получил титул герцога Риволийского и большую денежную пенсию.В Австро-ф ранцузской войне 1809 г. Массена особенно отличился в сражениях при Асперне и Ваграме, за что и был награжден титулом князя Эслингенского.После годичного отдыха Массена получил в командование Португальскую армию с приказом императора изгнать английские войска с Пиренейского полуострова.Перейдя в наступление, М а ссе на имел частичный успех, но не мог справиться с народной войной и начал отступление, которое выполнил так искусно, что даже его главный противник Веллингтон восхищался им. Однако сам Наполеон остался крайне недоволен действиями М а ссена и отстранил его от дел. Опала его была так велика, что Бонапарт даже не взял его на войну 1812 г. Не получил М ассена назначений и после отступления Великой армии из России.Оставаясь чуждым дальнейшим политическим событиям, М ассена после вторичного низложения Наполеона получил в командование парижскую национальную гвардию и

хом отразить наступление австрийцев, а когда эрцгерцог Карл своим движением к Рейну оставил русский корпус Римского-Корсакова без поддержки, он быстрой атакой нанес русским сильное поражение у Цюриха. После этого Массена поставил перед собой цель захватить шедшего из Италии А .В . Суворова, однако это ему сделать не удалось. Положение Франции, еще недавно бывшее критическим, благодаря победам Массена стало вполне прочным, и он стал как бы спасителем отечества.Ему было поручено принять в командование армию, разбитую при Нови и отступившую в Геную. Едва Массена прибыл в Геную, как австрийский фельдмаршал Мелас со всех сторон обложил город. Продержавшись с 18 февраля по 5 июня 1800 г. в Генуе, М ассена из-за отсутствия снарядов и истощения от голода вынужден был согласиться на почетную капитуляцию. Весь гарнизон вышел из Генуи с оружием в руках и возвратился во Францию. Из-за этого, а главное, потому, что Бонапарт смог одержать крупные успехи у Маренго, пока М ассена держал войска М еласа у Генуи, сдача Генуи не была поставлена М ассене в укор.Отрицательное отношение М ассена к перевороту 18 брюмера, дружба с генералом Моро и крайняя самостоятельность, строптивость и неуступчивость, проявленные в Законодательном собрании, навлекли на него неудовольствие Наполеона, и только уступая давлению общественного мнения император при своей коронации пожаловал Массена титул маршала.В кампанию 1805 г. Массена был назначен командующим сорокатысяч
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ЛИИ, где одержали ряд побед над английскими войсками.В декабре 1824 г. М аха Бандула предпринял широкое наступление на английские позиции в районе Рангуна, но был разбит и отступил к Дану- бью, который успешно защищал в течение месяца. Погиб во время артиллерийского обстрела.
М АХДИ СУДАНСКИЙ (М УХАМ М ЕД-АХМ ЕД)(1 8 4 8 -1 8 8 5 )- вождь освобортельного движения народов Восточного СуданаРодился неподалеку от города Донго- лы на Нильском острове Лебаб в семье плотника. Образование получил в религиозных школах Обмдурмана и Бербера. Затем вступил в члены мусульманского религиозного братства. В дальнейшем, став признанным проповедником, поселился на острове Абба.В августе 1882 г. Мухаммед-Ахмед провозгласил себя махди (мессией) и возглавил освободительную борьбу народов Восточного Судана против английских колонизаторов, произвола турецко-египетских властей, местных феодалов и вождей племен. Под руководством Махди повстанцы в январе 1883 г. заняли город Эль-Обейд, в ноябре того же года разгромили десятитысячный отряд генерала Хикса, а в январе 1885 г. овладели административным центром Судана городом Хартумом (при штурме Хартума был убит английский губернатор Судана полковник Гордон) и вскоре освободили почти всю страну от иностранных войск.В ходе восстания возникло независимое централизованное теократи-

сделался ревностным слугой Людовика X V III.Однако назначенный в состав суда над Неем, Массена несмотря на массу неприятностей, которые он перенес в свое время от Нея, не только отказался судить своего бывшего товарища, но выступил в его защиту. Это послужило поводом к тому, чтобы привлечь к ответственности и самого Массена. Ему без труда удалось оправдаться, однако все эти потрясения окончательно подорвали его здоровье.После смерти Массена были поставлены памятники на парижском кладбище Пер-Лашез и на его родине в Ницце.Массена нередко обвиняли в корыстолюбии и покровительстве хищениям провиантских чиновников. Некоторые биографы пытались оспаривать эти обвинения, считая их преувеличенными, хотя и признавали склонность М ассена к наживе, ведь сам Наполеон говорил о нем как о «бессовестном грабителе». Но император отмечал и его военные дарования, говоря, что «Массена деятелен, неутомим, отважен, решителен и имеет верный взгляд».
М А ХА  БАН ДУЛ А(ок. 1780—1.1У. 1829) — бирманскийполководецТалантливый военачальник. М аха Бандула в начале 1820-х гг. возглавлял походы в Ассам, в результате которых это княжество было присоединено к Бирме.Во время 1-й Англо-бирманской войны в мае 1824 г. войска М аха Бан- дулы вступили на территорию Бенга-
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и двух вооруженных конфликтах с Мухаммедом-Али (1831 — 1833 гг. и 1839 г.).
МЕЛЛЕНДОРФ ИОАХИМ  ГЕНРИХ (1724-1816) -  прусский генерал-фельдмаршал(1794), участник Войн за австрийское наследство (1740—1748), Семилетней войны (1756-1763), Войны за баварское наследспо (1778-1779), войн с республиканской и наполеоновской империейНачал службу в 1740 г. пажом при Фридрихе II и во время Войны за австрийское наследство находился при нем в сражениях при Мольвице и Хо- тузице.Во время Семилетней войны Мел- лендорф отличился в сражении при Лейтене (1757) во время атаки главного пункта неприятельской позиции. В 1762 г., командуя бригадой, полковник Меллендорф штурмом овладел укрепленной позицией при Буркерсдор- фе, за что был произведен в генерал- майоры, а два года спустя стал генерал-лейтенантом.В Войну за баварское наследство Меллендорф командовал корпусом в армии принца Генриха Прусского и удачно провел экспедицию к Бауцену.В 1791 г. Меллендорф выступил в качестве противника войны с Францией, за что впал в немилость, но в 1794 г. в чине генерал-фельдмаршала получил главное командование прусской армией. В кампании 1794 г. превосходящие силы французов вынудили его отступить за Рейн.В 1806 г. в сражении при Ауэрш- тадте Меллендорф был тяжело ранен и взят в плен.

ческое государство феодального типа, в границы которого с 1885 г. входила почти вся территория современной республики Судан за исключением района Суакина.
турецким султанМ АХМ УД II (20.VII.1784-1.VI1.1838) (с 1808)Возведен на престол 28 июля в результате государственного переворота, произведенного Мустафой-пашой Бай- рактаром с целью восстановления «новой системы» Селима III. Однако только в середине 1820-х гг., усилив свою власть и заручившись поддержкой влиятельных сановников и высшего духовенства, Махмуд II предпринял первые шаги к преодолению феодальной раздробленности, созданию централизованного государственного аппарата и некоторой «европеизации» страны.Важнейшие реформы Махмуда II: уничтожение янычарского корпуса в 1826 г., учреждение министерств европейского типа и введение нового административного деления с лишением генерал-губернаторов права иметь свое войско, создание нескольких светских общеобразовательных школ и военных училищ.Махмуд II вел, хотя и не всегда успещно, борьбу против сепаратизма окраинных феодалов.При Махмуде II значительно усилилось национально-освободительное движение балканских народов, приведшее к победе национальной революции в Греции (1821 — 1829), автономии Сербии (1830).В 1828— 1829 гг. Турция потерпела поражение в войне с Россией



МЕНУ Ж АК ФРАНСУА238 ции назначил его начальником дивизии. При взятии Александрии Мену проявил выдающуюся храбрость.После убийства Клебера Мену, как старший по званию, получил главное командование над Египетской армией, но его действия против десантного отряда английского генерала Аберкромби были неудачны. Потерпев 21 мая 1802 г. поражение у Александрии, Мену с остатками войск заперся в городе и после упорного сопротивления был вынужден согласиться на капитуляцию и был интернирован.После своего возвращения во Францию Мену был назначен вначале пьемонтским, а затем венецианским генерал-губернатором.
МЕРСИ КЛАУДИУС ФЛОРИМУНД (1666-1734)— австрийский фельдмаршал. Участник 2-й Нидерландской войны (1689- 1697), Войны за испанское наследство (1701- 1714), Австро-турецкой войны и Войны за польское наследство (1733—1739)Клаудиус Флоримунд Мерси был внуком австрийского и баварского фельдмаршала Франца Мерси, погибшего в годы Тридцатилетней войны в сражении при Аллергейме (1645).В 1684— 1690 гг. Клавдий Флоримунд Мерси участвовал в походах в Венгрию, а в 1691— 1696 гг. сражался в Италии, где проявил себя лихим партизаном, хотя и был дважды взят в плен. В 1697 г. Мерси снова действовал в Венгрии, где отличился в сражении при Зенте и в 1702 г. при Фридлингене.Произведенный в генерал-майоры, Мерси в 1705 г. вытеснил французов из Пфаффенгофской укрепленной линии к Страсбургу.

МЕНУ Ж АК Ф РАНСУА (3.1Х.1750—23.V11.1810) — французский генерал республиканской эпохи, баронБудучи со времени революции полковником королевской армии, М ену в 1789 г. был избран представителем дворянства провинции Турен в Генеральные штаты, где примкнул к третьему сословию.В Генеральных штатах Мену был избран членом военного комитета, которому было поручено преобразование французской армии. М ен у явился автором проекта о всеобщей воинской повинности. По предложению М ену из армии были исключены все офицеры — противники революции, солдатам увеличено жалованье, а национальная гвардия вооружена ружьями.Мену принадлежат проекты законов, принятых Конвентом, о проведении рекрутского набора в 100 тысяч человек, о проведении закона, по которому право объявления войны и заключения мира переходит от короля к народу.В 1793 г. Мену храбро сражался в Вандее против шуанов, но при Пон- де-Се и Вийе Ларошжаклен нанес ему поражение.В 1795 г. М ену, командовавший парижскими линейными войсками и национальной гвардией, подавил восстание Сент-Антуанского предместья и в награду получил главное командование внутренней армией.При восстании в одном из районов Парижа Мену отказался атаковать национальную гвардию и был за это предан суду.М ену уже грозила гильотина, но Бонапарт настоял на его освобождении и с началом Египетской экспеди



239В П К  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА борт мекленбургского брига, с которого убежал в константинопольской гавани.Он нашел себе защитника и покровителя в лице Алли-эффенди (позднее — великого визиря Али-паши), перешел в мусульманство и поступил в военное училище, из которого был в 1853 г. выпущен офицером.В Крымскую войну Мехмед-Али заслужил расположение Омара-пащи, который взял его к себе в ординарцы и скоро вывел в чины. У  него же в штабе Мехмед-Али состоял и во время войны против Черногории в 1861— 1862 гг.В начале 1870-х гг. он отличился энергичным подавлением разбойничьих шаек на греческой границе.В 1875— 1876 гг. М ехм ед-Али паша командовал отдельным корпусом в Боснии.В начале русско-турецкой войны Мехмед-Али паша 18 июля после смешения Абдул-Керима был назначен главнокомандующим турецкой армией в Болгарии, но ничего не мог предпринять решительного, так как Сулей- ман-паша с ним не соединялся. В конце сентября того же года он был отозван вследствие несогласия с командиром египетских войск Гассаном-па- шой и с новым полномочием отправлен в Софию.В июне 1878 г. Мехмед-Али паша был вторым турецким уполномоченным на Берлинском конгрессе, потом был назначен главнокомандующим турецких войск в Албанию, где в том же году убит повстанцами.

На следующий год Мерси на виду у французской осадной армии доставил в осажденную крепость Ландау запасы продовольствия. В том же году Мерси обратил в бегство летучий корпус маркиза де Ливона.Во время Австро-турецкой войны в 1716 г. войска Мерси содействовали победе при Петеревердейне, прикрывали осаду Темещвара и довершили завоевание Темешварского Бана- та, губернатором которого был назначен Мерси. В 1717 г. он оказал решающее влияние на операции против Белграда, приняв активное участие в его осаде, а затем участвовал в осаде Оршова.В 1719 г. М ерси руководил экспедицией в Сицилию против французов, которые были изгнаны с острова.По возвращении в Банат Мерси начал проводить работы по укреплению Темешвара, исправлениям укреплений в Новом Оршове, Мегадии, Уйпаланке, Кубике и Панцова.При начале Войны за польское наследство Карл IV в 1734 г. назначил Мерси, произведенного в звание фельдмаршала, главнокомандующим Итальянской армией, действующей против французов. В том же году в сражении при Парме Мерси был убит.
МЕХМЕД-АЛИ ПАШ А (ПОДЛИННОЕ ИМЯ КАРЛ ДЕТРУА) (1827—1878) — турецкий полководец. Участшк Восточной (Крымской) войны (1853—1856), войны против Черногории (1861—1862), Русско-турецкой войны (1877- 1878)Родился в Магдебурге и в 1843 г. поступил корабельным юнгой на



М ИД ДЖ ОРДЖ  ГОРДОН240 Вашингтоном. Армия под командованием Мида (90 тыс. человек, 300 орудий) для прикрытия столицы двинулась от рубежа реки Потомак на север и заняла оборону южнее Геттигс- берга. В течение трех дней северяне отразили все атаки южан и вынудили их отступить.Вскоре между Мидом и президентом Линкольном возникли разногласия, которые заставили Мида подать в отставку с поста командующего По- томакской армией. Президент не принял отставки, но разногласия отразились неблагоприятным образом на роли Мида в войне, хотя он и продолжал оставаться на занимаемом посту.После окончания гражданской войны Мид был назначен командующим войсками Атлантического округа.
М ИРАНДА ФРАНСИСКО ДЕ (28.ni.1750-14.Vll.1816) -  венесуэльский патриот, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в АмерикеВыходец из богатой, но незнатной семьи, Миранда юнощей поступил на службу в испанскую армию, однако поддерживал связи с патриотически настроенными креольскими кругами Кубы и Венесуэлы.В 1783 г. Миранда из-за преследований испанских властей был вынужден бежать в Северную Америку, где участвовал в борьбе за независимость английских колоний и вел переговоры о наборе и вооружении волонтеров в помощь креольским патриотам.Добиваясь в борьбе с Испанией поддержки европейских держав, которые стремились к укреплению сво-

МИД ДЖ ОРДЖ  ГОРДОН (1813—1872) — американский генерал, участник Мексиканской войны (1846—1848), Гражданской войны (1861—1865), генерал- майор (1862)Воспитанник Вест-Пойнтской военной школы. Отличился в Мексиканской войне.С началом гражданской войны Мид в чине бригадира был назначен помощником командира пенсильванских волонтеров Мак-Киля и скоро отличился в ряде сражений, особенно при Бевер-Доне и при Габнес-Миле 26— 27 июня 1862 г.В ср а ж е н и и  при К р о с-Р о д е  1 июля 1862 г. Мид остановил опрокинутые войска дивизии Мак-Киля, в командование которыми вступил после того, как сам Мак-Киль был взят в плен.В сентябре Мид командовал дивизией в сражении при Сут-Маунте- не, а в сражении при Антистане заменил раненого генерала Гукера на посту командира V  корпуса. В сражении при Фридериксбурге 13 декабря 1862 г. Мид единственный из всех начальников армии северян имел успех, за что и был произведен в генерал- майоры и утвержден в должности командующего V  корпуса.В июне 1863 г. Мид был назначен командующим войсками Потомак- ской армии. В сражении при Геттигс- берге (1— 3 июня 1863 г.) он одержал победу, которая положила начало коренному перелому в гражданской войне в пользу северян.В конце июня 1863 г. армия южан под командованием генерала Р. Ли (70 тыс. человек, 250 орудий), обойдя армию северян с запада, вторглась в Пенсильванию с целью овладения



241ЦС.У, полководцы МИРА ских властей, был выслан в Кадис и умер в тюрьме.
МИРИБЕЛЬ М АРИ Ф РАНСУА ЖОЗЕФ ДЕ (1831-1893) -  французский генерал от артиллерии. Участшк Восточной (Крымской) войны (1853—1856), Австро- франко-итальянской войны (1859), Мексиканской войны (1863—1864) и Франкогерманской войны (1870—1871). Началышк Генерального штабаВ Итальянской войне 1859 г. отличился при Мадженте и Сольферино.В 1862 г. Мирибель был послан в Мексику с корпусом маршала Фо- рея и перед Пуэблой принял командование артиллерией разрывных снарядов.Назначенный в 1868 г. военным атташе в Санкт-Петербурге Мирибель принимал участие в международном совещанйи по вопросу об употреблении разрывных снарядов.Во время Франко-германской войны 1870— 1871 гг. участвовал в вылазках из Парижа, а позднее командовал частью осадной артиллерии в борьбе с Парижской коммуной.В 1877— 1879 гг. Мирибель был начальником Генерального штаба, в 1881 г. при образовании кабинета Гамбетты был вновь призван на этот пост.В следующем году при падении Гамбетты Мирибель стал членом артиллерийской комиссии, а в 1888 г. был назначен командиром VI французского корпуса.В 1890 г. Мирибель вновь стал начальником Генерального штаба.Мирибель считался одним из самых талантливых и образованных генералов Франции.

их позиций в испанской Америке, М иранда отправился в Европу.В 1786— 1787 гг. Миранда побывал в России, где ему был оказан радушный прием.В Лондоне в 1790 г. Миранда добивался разрешения английского правительства на снаряжение экспедиции с целью освобождения Венесуэлы, но в связи с подписанием Англией торгового договора с Испанией экспедиция была отложена.В 1792 г. Миранда переехал во Францию, где сблизился с жирондистами и вступил во французскую армию. В 1798 г. Миранда выехал в Лондон, где возобновил переговоры с британским правительством.В 1806 г. ему удалось снарядить корабль к берегам Венесуэлы, но экспедиция, окончилась неудачно, т.к. местное население приняло их за английских пиратов.В декабре 1810 г. Миранда, вновь прибыл в Венесуэлу и возглавил борьбу за независимость.В начале 1812 г. венесуэльский конгресс назначил Миранду «генералиссимусом Венесуэльской республики», предоставив ему диктаторские полномочия. Стремясь пополнить ряды борцов за независимость, М и ранда обещал вступавшим в армию рабам свободу. Однако такое решение запоздало, и в июне республиканское войско, не сумев оказать должное сопротивление испанским войскам, капитулировало.Согласно договору, заключенному 26 июля 1812 г. Мирандой с испанским командованием, участникам движения за независимость разрешалось выехать за границу, но эти условия были нарушены испанскими колонизаторами. За несколько часов до отъезда Миранда попал в руки испан



МОЛИТОР ГАБРИЭЛЬ ЖАН ЖОЗЕФ242 отошел во Францию, где соединился с Макдональдом.В кампании 1814 г. Молитор сражался при Шалоне на Марне и Ля- форте-су-Жуар.При своем возвращении Людовик X V III назначил его генерал-инспектором пехоты.В период «Ста дней» Молитор находился в Эльзасе, где командовал 5-й дивизией национальной гвардии.В 1823 г. Молитор командовал II корпусом в армии герцога Ангулем- ского, посланной в Испанию, где много способствовал успешному окончанию войны. Оттеснив испанского генерала Бальестероса к Аликанте и Картагене, он принудил его к капитуляции, получив за это звание маршала и пэра Франции.В 1847 г. Молитор был назначен губернатором Дома инвалидов и канцлером французских орденов.
МОЛЬТКЕ Г Е Л Ь М Л  КАРЛ БЕРНГАРД ФОН(26.Х.1800—24.IV.1891) — граф, генерал- фельдмаршал (1871), начальшк Генерального штаба (1857)Происходил из старинного дворянского рода. Родился в Мекленбурге, закончил военное училище в Копенгагене, откуда поступил на датскую военную службу, на которой в это время находился и его отец.Лишь в 1822 г. Мольтке перешел на прусскую военную службу и год спустя поступил в Военную академию в Берлине, начальником которой был в это время К. Клаузевиц.В 1826 г. после окончания с отличием академии Мольтке вернулся

МОЛИТОР ГАБРИЭЛЬ Ж АН ЖОЗЕФ (7.Ш .1770-28.УП.1849) -  маршал Франции (1823), пэр (1823). Участник республиканских и имперских войн, экспедиции в Испанию (1823)Вступив на службу рядовым в 1790 г., Молитор под командованием Пишег- рю, Клебера, Моро и Журдана участвовал в походах Мозельской, Арденнской, Рейнской и Дунайской армий.Произведенный в 1798 г. в бригадные генералы Молитор отличился в Швейцарской кампании 1799 г. в сражениях при Ш вице, Гларусе и Моллисе.В 1800 г., находясь под командованием Моро, Молитор первым перешел Рейн, разбив в боях при Ш токах и Мескирхе левое крыло австрийских войск и занял Фельдкирх, за что получил чин дивизионного генерала.В кампании 1805 г. Молитор в сражении при Кальдиеро смелой атакой на правое крыло австрийских войск решил участь сражения.В 1806 г. Молитор деблокировал в Рагузе осажденного там Лористона.В 1807 г. он был назначен губернатором Далмации и в том же году овладел занятым шведскими войсками Стральзундом.В А встро-ф ранцузской войне 1809 г. Молитор, командуя дивизией, в сражении при Экмюле овладел островом Лобау. В сражении при Аспер- не он своим стойким сопротивлением спас французскую армию от разгрома, а в сражении при Ваграме отличился упорной защитой Адлеркроа.В 1810— 1811 гг. Молитору была поручена оборона Ганзейских городов и Голландии, которые он оборонял до последней крайности и лишь в 1814 г.
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генерал МолыпкеВ генерал-майоры с назначением сопровождать сына наследного принца Вильгельма принца Фридриха (впоследствии императора Фридриха III) в Санкт-Петербург, Москву, Париж и Лондон. Это путешествие дало Моль- тке возможность изучить быт, нравы и обычаи важнейших дворов Европы, увидеть и оценить их армии и командный состав.В 1857 г. Мольтке был назначен на пост начальника Генерального штаба и получил полную возможность воплотить в жизнь свои идеи. Старую систему прусской армии Мольтке усовершенствовал, поставив целью создать такую армию, которая была бы всегда готова к полному напряжению своих сил. Он достиг этого созданием однообразных по силе и устройству высших войсковых единиц и подготовкой резерва, чтобы с момента объявления войны иметь большую готовность, превосходство в силах, а

в свой полк. В начале 1827 г. Мольтке был назначен начальником дивизионной школы, в которой вел подготовку фенрихов (прапорщиков) с таким знанием дела, что его уже в 1828 г. причислили к Генеральному штабу, а в 1833 г. перевели работать в него.В 1835 г. Мольтке в звании капитана совершил большое путешествие на Восток. В Константинополе он был представлен султану М ахм уду II и по его просьбе остался в качестве инструктора в турецкой армии. Здесь он принял участие в реорганизации турецкой армии, руководил работами по укреплению Ру- щука, Силистрии, Варны и Шумлы и в 1839 г. участвовал в походах на курдов и египтян в Сирию.После смерти Махмуда II в 1839 г. Мольтке вернулся в Пруссию, где получил назначение в штаб IV армейского корпуса.В 1848 г. Мольтке был назначен начальником отделения большого Генерального штаба, а в августе того же года — начальником штаба корпуса, командиром которого был принц Вильгельм Прусский (будущий император Вильгельм I).Принц быстро оценил знания и жажду деятельности своего начальника щтаба, их обоих сблизили мечты о войне для обновления и расширения Пруссии. По инициативе Мольтке в Магдебургском офицерском собрании была организована военная игра, которая смогла проявить всю эрудицию Мольтке и его удивительную способность к разрешению любых стратегических и организационных вопросов.В 1850 г. Мольтке был произведен в подполковники, в 1851-м— в полковники, а четыре года спустя —



МОЛЬТКЕ ГЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНГАРД ФОН244 агентами, через которых армия усваивала его взгляды, виды и цели. Старшие начальники признавали авторитет Мольтке, зная о его особых отношениях с императором, и понимали, что не подчиниться Мольтке равносильно немедленному оставлению службы. Он давал себя чувствовать везде, и в этом у него было много общего с Наполеоном.Система ведения войны, примененная Мольтке, была основана прежде всего на подготовке орудия войны к действию во всех отношениях. Стратегия Мольтке основывалась на действиях, почти без применения военной хитрости, с расчетом исключительно на сокрушительную мощь превосходящих сил.Вступив в роль стратега 64 лет от роду, не командовав до этого времени какой бы то ни было крупной войсковой массой, Мольтке, тем не менее, сразу показал себя человеком вполне привычным к командованию войсками и управлял ими твердо и без колебаний. Успешно разрешив сложную задачу управления полумиллионной армией путем разделения ее на несколько отдельных армий, Мольтке оставил за собой лишь постановку общих целей, детали же управления предоставил командующим армиями. Он вмещивался в детали исполнения в случае крайней необходимости.Прусская армия была готова броситься на врага, точно зная, что и как нужно делать. Первый опыт войны с Данией 1864 г., которая велась в союзе с Австрией, нужен был Мольтке для того, чтобы увидеть на деле все плюсы и минусы австрийской армии. Как только Дания была раздавлена, Мольтке сразу же принялся за состав-

следовательно, и инициативу в действиях.Мольтке основывал всю мирную подготовку на строгом расчете, дохо- дивщем до мелочей предусмотрительности, на устранении возможных случайностей. Среди своих подчиненных Мольтке неустанно проводил идею, что первое же столкновение с противником есть экзамен всех соображений и расчетов и не выдержать этот экзамен — значит доказать несостоятельность высщего командного состава армии.При Мольтке было дано истинное назначение прусско-германскому Генеральному щтабу, который должен был тщательно изучать не только военные, но и политические, технические, промыщленные условия, учитывать их влияние на ведение войны и стараться использовать их наилучщим образом в военное время.Его точно рассчитанная тактика требовала точного и строгого исполнения и не допускала ни малейших отклонений. Мольтке не был противником инициативы своих подчиненных, но лишь постольку, поскольку эта инициатива служила осуществлению его идей, его планов в желаемом им смысле и направлении. М а- лейщая ощибка в исполнении могла тем более вредить его комбинациям, чем точнее они были рассчитаны. С  этой целью ему были везде нужны непосредственные представители, которые могли бы руководить исполнителями задуманного им дела, наблюдать за ними и направлять их. Все это делало германский Генеральный штаб как бы отражением личности самого Мольтке. Офицеры Генерального штаба стали не только его воспитанниками, но и его доверенными
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Однако потеря времени, вызванная нежеланием короля Вильгельма I оказаться в роли агрессора, вынудила Мольтке применить действия, не входившие в его расчет. К тому же прусский кронпринц Фридрих, считая, что Силезия может оказаться в опасности, добился согласия Мольтке на переброску своей армии для охраны этой провинции на юго-восток.Австрийская армия Бенедека, опасаясь, что прусские войска опередят ее в развертывании и открытии боевых действий, сумела сосредоточиться первой, лишив Мольтке возможности выйти в намеченный район первоначального сосредоточения. Австрийцы оказались на левом берегу Эльбы, сосредоточив свои войска еще ближе, чем то предполагал начальник Генерального штаба.Эти обстоятельства сыграли на руку Мольтке, который еще более оторвался с армией кронпринца от остальных прусских армий и теперь занял еще более выгодную позицию и мог угрожать одновременно флангу и тылу противника. Рассредоточением сил на достаточно широком фронте Мольтке обеспечил себе большую свободу действий, чем Бенедек, войска которого были сосредоточены на фронте протяженностью 65 км.Диспозиция войск Мольтке настолько обеспокоила Бенедека и спутала все его планы, что прусские войска, несмотря на большое количество допущенных ошибок, сначала сумели прорваться через горы, а затем нанести решающее поражение австрийским войскам под Кёнигрецем (Садовой). Фактически Бенедек потерпел поражение еще до сражения, послав телеграмму Францу Иосифу, в которой настаивал на немедленном зак-

ление плана войны с Австрией, принимая во внимание медлительность австрийцев, нерешительность их генералов и поставив залогом успеха быстрое наступление с целью захватить противника врасплох.Перед началом войны 1866 г. был созван военный совет, на котором Мольтке доложил свой план действий против Австрии. Против этого плана высказался начальник штаба 1-й армии генерал Фохтс-Рец, но военный совет принял план Мольтке, который воспроизвел план Фридриха Великого в 1757 г. — наступление на Богемию по горным проходам.В целях выигрыша времени Мольтке использовал все имевшиеся в его распоряжении железные дороги для переброски прусских войск на фронт протяженностью свыше 400 км. Его замысел состоял в том, чтобы быстрым концентрическим наступлением через пограничный горный пояс сосредоточить свои армии в центральной части северной Богемии.Первоначально план Мольтке предусматривал два варианта действий. Если бы выяснилось, что предполагаемая позиция австрийцев в район Иожефштадта за Эльбой окажется неустойчивой, то армия кронпринца маневром в восточном направлении должна была нанести удар во фланг, в то время как две другие армии должны были сковать австрийцев с фронта.Если бы проводить наступление оказалось нецелесообразным, то все три армии должны были двинуться в западном направлении, переправиться через Эльбу в районе Пардубице (42 км восточнее Колина), а затем, повернув на восток, создать угрозу коммуникациям противника, идущим в южном направлении.



МОЛЬТКЕ ГЕЛЬМУТ КАРЛ БЕРНГАРД ФОН246 Свою идею войны с Францией Мольтке почти целиком заимствовал у Клаузевица. Она заключалась в том, чтобы вторгнуться во Францию тремя параллельными колоннами, проходя между Мецом и Страсбургом, и, отбросив все французские войска к северу, изолировать их там от остальной Франции и от Парижа. Мольтке основывал свой успех на более быстрой мобилизации, на превосходстве в силах, на уверенности застать французов врасплох, в минуту их приготовления к войне, и на вероятности встретить у противника крайнюю нерешительность в предположениях и планах действий, а следовательно, на возможности сразу же нанести ряд сильных ударов. Мольтке принял в соображение и невыгодные для себя условия, учитывая возможные случайности и способы противодействия противника.В соответствии с доктриной Клаузевица Мольтке искал тактического успеха простейшим путем и, отказываясь от обходов, которые в это время были уже легко обнаруживаемы противником, довольствовался охватами, представляющими меньший риск.Все это блестяще проявилось в Франко-германской войне 1870— 1871 гг., руководство в которой боевыми действиями всех германских вооруженных сил осуществлял непосредственно Мольтке.В 1870 г. Мольтке собирался дать сражение французским войскам на реке Саар, где должны были сосредоточиться все три его армии. План Мольтке не был осуществлен в результате того, что французские войска оказались парализованными значительно раньще, чем Мольтке приступил к реализации своего замысла.

лючении мира ввиду охвата его фланга войсками кронпринца.Война 1866 г. внушила прусской армии безграничную веру в свои силы и в военные таланты руководителя Генерального штаба.Считая выгодными использовать сложившийся успех, Мольтке считал необходимым уже весной 1867 г. начать наступательную войну против Франции.Еще в 1855 г., побывав в Париже и познакомившись с французским генералитетом, Мольтке не мог не заметить признаки близкого падения блестящей французской монархии с ее блестящей по внешности армии. От него не ускользнули либерализм дешевого сорта, нелюбовь французского общества к офицерам, отсутствие военных знаний и застой военной мысли у большей части офицерского состава французских войск. Редактируя историю Итальянской войны 1859 г., Мольтке понял, что хотя французская армия и одержала победу, однако при этом давно утратила былые наполеоновские традиции. Никаких улучшений сделано не было, и во французской армии господствовала полная беспечность: отсутствовали серьезные резервы, материальная часть была недостаточно полной.Ситуация, однако, не благоприятствовала немедленному началу военных действий, и потому нападение было временно отложено. Зимой 1868/69 г. Мольтке составил новый план войны и уже весной представил его на рассмотрение Вильгельму I. Составленный Мольтке план действий против Франции был принят Вильгельмом I без обсуждения его на военном совете.
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нужден был начать свои плохо продуманные и еще хуже осуществленные действия по оказанию помощи Мецу.3-я армия по-прежнему беспрепятственно двигалась к Парижу и теперь круто изменила направление своего движения с западного на северное, обощла с фланга армию Мак-Магона и выщла ей в тыл. Все это привело к окружению французской армии, и она была вынуждена капитулировать в Седане.При всей своей необыкновенной способности к хладнокровию или,вернее, холодно-расчетливой работе в кабинете, Мольтке во время боевых действий иногда терял спокойствие духа и часто портил то, что великолепно обдумывал, сидя у себя в кабинете. Так, 17 августа после сражения при Вьонвиле-Марс-ла־Тура он не принял мер к разведке направления отступления Базена, на следующий день остался на правом фланге, когда решительные события произошли на левом, и продолжал усиливать войска правого флага. Накануне Седана он не объединил действия 3-й и Майнс- кой армий. Все это показывает, что Мольтке можно считать образцом начальника Генерального штаба, но никак не новым Наполеоном.С х о д ст в о  кам паний 1866 и 1870 гг. заключается в том, что как в той, так и в другой обе воюющие стороны были формально готовы к войне, и в том, что верховное командование обеих сторон допустило массу ошибок, но несмотря на ошибки, допущенные Мольтке, исход обеих войн был быстро решен. Прямолинейность решений М ольтке кажется такой лишь на первый взгляд. В действительности они отличались большой гибкостью.

Все объяснялось тем, что 3-я немецкая армия (которой командовал кронпринц Фридрих Вильгельм), действовавшая на левом фланге, пересекла границу далеко к востоку и разбила французский отряд у Вейсен- бурга.Затем, продолжая наступление, она окружила и разгромила под Вер- том (50 км южнее Мангейма) правофланговый корпус французов раньше, чем успели подойти другие французские войска. Влияние этих случайных, разрозненных боев оказалось важнее спланированного крупного сражения. Теперь вместо соединения с главными силами армии кронпринца была предоставлена возможность двигаться самостоятельно на большом удалении от основной группировки противника. Поэтому она не принимала участия в плохо организованных сражениях под Вьонвилем и Гравелотом, тем более что расположение там французских войск было таковым, что она едва ли смогла действовать там с пользой, даже если бы находилась ближе. В результате 3-я армия невольно сыграла важную роль на завершающем этапе сражения.Когда главные силы французской армии, выстоявшие в сражении под Гравелотом, отошли в сторону одного из своих флангов и к М ецу, они легко могли оторваться от выдохшихся 1-й и 2-й немецких армий. Однако, опасаясь перехвата его войск 3-й немецкой армией, Базен решил закрепиться в Меце.Это дало возможность немцам восстановить взаимодействие, а французы, напротив, утратили его в период бездеятельности, который наступил после того, как они покинули открытое поле. В результате Мак-Магон вы



МОНБРЕН Л УИ  ПЬЕР248 ном Николаевской академии Генерального штаба. В 1872 г. Мольтке был назначен шефом 65־го пехотного Рязанского полка.
МОНБРЕН ЛУИ ПЬЕР (1.Ш.1770—7.9.1812) — французский кавалерийский генерал, граф (1808)Рано поступив на военную службу, Монбрен уже в 1786 г. отличился в бою при Альтендорфе.В 1804 г. Монбрен был назначен командиром конно-егерского полка, а в 1806 г. уже в чине бригадного генерала командовал отрядом, составленным из французских и вюртембергских конных полков, с которыми совершил зимний поход в Силезию.В 1808 г. Монбрен принял участие в войне в Испании и особенно отличился 30 ноября при Сома-Сиер- ре. Когда измученная пехота была не в состоянии больше атаковать испанцев, засевших за крутым горным хребтом, Монбрен построил уланский полк в колонну по три и при крутой тропинке на глазах Наполеона атаковал в лоб испанскую пятнадцатиорудийную батарею и захватил ее. За это дело Монбрен получил графское достоинство и чин дивизионного генерала, солдаты прозвали его «вторым Ба- ярдом».В 1809 г. Монбрен отличился при Экмюле и Раабе. После этого, командуя кавалерией в Испанской армии Массена, он вновь сражался в Испании при Альмейде, Сьюдад-Родриго, Бузако и Фуэнте-де-Онора.В 1812 г. во время похода в Россию Монбрен командовал II резервным кавалерийским корпусом. Во главе его 8 сентября 1812 г. он пал на

Мольтке первый учел влияние современных факторов на ведение военных операций, положил основание современной стратегии и создал целую плеяду блестящих представителей военной науки (А . Ш лиффен, Э . Людендорф и др.). В последние годы жизни Мольтке работал над составлением планов нападения на Францию, Австрию и Россию. Затем, уже после заключения союза с Австрией он планировал нападения на Францию и Россию силами Германии, Австро-Венгрии и Италии.Около тридцати лет Мольтке оставался во главе Генерального штаба и за этот долгий срок воспитал несколько поколений офицеров Генерального штаба, дал его организации и деятельности устойчивость и органическую целостность.В 1888 г. он по собственной просьбе был уволен со своего поста и занял пост председателя комиссии народной обороны. На своих выступлениях в рейхстаге Мольтке впервые отказался от роли «великого молчальника», как его называли раньше. Депутатов рейхстага выступления Мольтке поражали логикой и убежденностью.У  Мольтке не было врагов — все видели за его холодной внешностью, суровой сдержанностью и непоколебимым самообладанием редкую чистоту характера и искренность убеждений.Уже при жизни в Кёльне и в родном городе Пархиме Мольтке были воздвигнуты памятники. В его похоронах принимали участие даже социал-демократы. Деятельность Мольтке как полководца получила признание и в России. В 1870 г. он был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени, в 1876 г. был избран почетным чле
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а в 1813 г. стал неофициальным главнокомандующим голландской армии.В 1814 г. он геройски защищал с национальной гвардией Париж на высотах Бельвиля и Шомона и, отведя остаток войск в Фонтенбло, присягнул Людовику X V III, который назначил его пэром.Назначенный председателем комиссии суда над марщалом Неем, Монсей отказался принять участие в процессе и обратился к королю с красноречивым письмом, объясняющим его поступок.За это Монсей потерял все свои титулы и на три месяца был заключен в крепость, но уже в следующем году был восстановлен в правах, а в 1819 г. вернулся в палату пэров.В 1823 г. во время войны с Испанией Монсей командовал IV  корпусом, а десять лет спустя был назначен комендантом Дома инвалидов.
МОРГАН ДЖОН(1.У1.1825—4.1Х.1864) — американский генерал конфедератов времен Гражданской войны (1861—1865). Участник Мексиканской войны (1846-1848)В двадцатилетием возрасте Морган принял участие в Мексиканской войне, давщей ему больщой боевой опыт. В 1861 г. в начале гражданской войны Морган во главе небольщого отряда добровольцев появился в щтате Кентукки и вскоре получил известность как отличный партизанский начальник. Не получая средств от правительства, Морган добывал оружие и продовольствие с боя у противника.Скоро отряд Моргана вырос в полк, и тогда президент Конфедерации Дэвис произвел Моргана в пол-

Бородинском поле, сраженный ядром в самом начале боя.Имя Монбрена было начертано в Париже на Триумфальной арке.
МОНСЕЙ РОЗ АДРИАН ЖАННО (1754—1842) — маршал Франции (1804), герцог Канильяно, пэр. Участник республиканских и имперских войн и Франкоиспанской войны (1823)В пятнадцатилетием возрасте М онсей поступил добровольцем в пехотный полк. Будучи к началу революции поручиком и проявив себя горячим приверженцем нового строя, Монсей отличился во время войны против коалиции и в 1793 г. был уже бригадным генералом, в следующем году дивизионным генералом и командующим левым флангом Западно- Пиренейской армии. В 1795 г. М онсей стал главнокомандующим этой армии.Разбив при Толосе и Вильенове испанские войска и заняв Наварру и Гасские провинции, Монсей заставил Испанию подписать договор о перемирии.В 1797 г. Монсей был исключен из службы Директорией, заподозрившей его в роялизме, но два года спустя вновь вернулся в ряды армии и в 1800 г. с двадцатитысячным корпусом сражался в Италии, где отличился при Маренго и при трудном переходе через Сен-Готард.В 1804 г. Монсей стал маршалом, а в 1808 г. сделан герцогом Канильяно.В 1809 г. он принимал участие в походе в Испанию и был при осаде Сарагосы.Не одобряя войны с Россией в 1812 г., Монсей остался во Франции,



М ОРГАН ДЖ ОН250 товилась наступать против двадцативосьмитысячной группы под командованием генерала Брегга, тот рекомендовал Моргану войти в Кентукки с целью отвлечь внимание противника.Морган сумел перерезать территорию штатов Индиана и Огайо и выйти на соединение с армией генерала Ли, готовившейся перейти за Потомак. Этот поход должен был пройти на расстояние в 1200 верст, среди враждебного населения и в борьбе с регулярными войсками и местной милицией. Этот план не был утвержден, однако Морган все же решился на него.27 июня он с отрядом в четыре тысячи коней и при четырех орудиях предпринял свой рейд. Однако, одержав несколько успехов, Морган был окружен 26 июня в Нью-Лисбоне, где и сдался. Из всего его отряда спаслись лишь четыреста человек. В течение своего похода Морган проделал до восьмисот верст на направлении, наиболее охраняемом войсками и наиболее населенном, пройдя большую часть пути среди враждебного населения. Его рейд отвлек от наступательной операции генерала Ли значительные силы северян.В плену к Моргану отнеслись с большим уважением. В ожидании правительственных распоряжений он был оставлен под честное слово на свободе в Уэльсвилле, но затем был препровожден в Огайскую тюрьму в качестве наказания за дурное обращение южан с пленными северянами.20 ноября Морган вместе со своими шестью товарищами бежал из тюрьмы и, сформировав отряд, снова принялся за набеги, однако 12 июля 1864 г. был разбит Бюрбриджем и

ковники, и вскоре его имя стало страшным для северян.В своих экспедициях Морган соединял самую расчетливую осторожность с беззаветной смелостью и дерзостью. Каждый свой набег он тщательно обдумывал и приготовлял: нередко он появлялся в лагере северян, где выявлял обстановку для предстоящих действий. Его отряд отличался железной дисциплиной.4— 28 июля 1862 г. отряд Моргана произвел свой первый рейд по тылам армии Буелля. С  отрядом в полторы тысячи коней при двух орудиях Морган в течение двадцати четырех часов прощел больще тысячи верст, овладев семнадцатью городами. Из этого рейда Морган вернулся на свежих лощадях с четырьмястами новыми волонтерами, потеряв при этом только девяносто человек.В начале августа Морган выступил со своим отрядом в новый рейд. 12 августа он овладел Лебаноном, 19-го — Клерксвилем, а два дня спустя разбил вблизи Галатина Джонсона.Ряд других рейдов заставил армию Буелля переменить свою базу. Из сорокатысячной армии осталось двадцать тысяч человек, остальные были отведены на охрану тыла, что привело к неминуемому ослаблению северян.Продолжая свои набеги на тыл северян, Морган 7 ноября 1862 г. атаковал бригаду генерала Дюмона у Гар- тсвилля, взяв ее в плен. За этот подвиг Морган был произведен в генерал-майоры.В декабре того же года Морган атаковал коммуникации северян и в течение нескольких боев разбил их.Когда в июне 1863 г. сорокатысячная армия генерала Розенкранца го
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тельный случай. Застигнутый однажды врасплох большим польским отрядом в селе Краснецы, М ориц с пятью офицерами и двенадцатью человеками прислуги в течение пяти часов отстреливался от поляков, а ночью, неожиданно выйдя из засады, ускользнул от растерявшихся врагов.Но вместе со своей легендарной храбростью Мориц, ведший скандальную и развратную жизнь, оказался неисправным полковым командиром и был лишен этой должности.После этого он отправился в армию принца Евгения Савойского, а затем решил попытать счастья во Франции. Здесь в 1720 г. по обычаю того времени он купил патент на командование полком. В это же время в Париже Мориц познакомился с военным теоретиком Фол аром, который был поражен многими полезными нововведениями в полку Морица и в 1725 г. печатно предсказал последнему блестящее будущее.В июне 1726 г. Мориц был избран на престол герцогства Курляндского, но князь А .Д . Меншиков, сам мечтавший о нем, помешал ему его занять.До 1732 г. Мориц странствовал от Варшавы до Парижа, и лишь его подруга Адриенна Лекуврер отвлекла его от беспутного времяпровождения.Когда началась Война за польское наследство, Мориц, вопреки кровной связи с Саксонией и лишь повинуясь требованиям чести, остался на стороне Франции, поддерживавшей кандидатуру Станислава Лещинского против брата Морица Фридриха Августа, и в двухлетней кампании (1733— 1735) в чине генерала проявил себя с самой блестящей стороны.

4 сентября был окружен в Гренвилле, где и погиб.Морган обладал смелостью, доходившей до дерзости, неисчерпаемой энергией, великолепным знанием местности и умением быстро разбираться в сложившейся обстановке, тонкостью расчета, основанного на изучении театра войны и своего противника, громадным нравственным влиянием на подчиненных и удивительной физической выносливостью.
МОРИЦ САКСОНСКИЙ (28.10.1Й6—30.11.1750) — маршал Франции (1744), граф Саксонский (1711). Участник Северной войны (1700—1721), Войны за польское наследство (1733—1739), Войны за австрийское наследство (1740—1748)Сын курфюрста Саксонского и короля Польского Августа 11 и графини Авроры Кёнигсмарк, Мориц двенадцатилетним мальчиком был зачислен в один из пехотных полков своего отца, в составе которого унтер-офицером совершил поход во Фландрию и уже там проявил свою храбрость.Зимой 1709 г. Мориц Саксонский провел в учебных занятиях с генералом Шуленбургом, после которых блестяще проявил себя в 1710 г. при осадах нескольких крепостей.В 1711 г. Мориц, получивший титул графа Саксонского, сопровождал отца в походе против шведов, два года спустя был произведен в полковники и назначен командиром кирасирского полка, с которым принял участие в военных действиях, предпринятых с целью возвращения польской короны своему отцу — курфюрсту Саксонскому.Во время этой войны в январе 1716 г. с ним произощел исключи



М ОРИЦ САКСОНСКИЙ252 лись объединенные союзные войска (Англии, Голландии и Ганновера) под командованием герцога Кумберленд- ского и генерала Кеннигсегга. Мориц вышел к ним навстречу и занял позицию, усиленную редутами и засеками, у деревни Фонтенуа. 11 мая союзники атаковали французов, но после нескольких частных успехов были остановлены встречным огнем. После этого французы перешли в наступление, в результате которого противник был опрокинут и обращен в бегство.В сражении при Фонтенуа союзники потеряли до 14 тысяч человек убитыми и ранеными и 32 орудия. Урон французов составил около 5 тысяч человек.Но вместо того, чтобы окончательно разгромить союзников преследованием, Мориц вновь вернулся к своим траншеям у Турнэ и тем обнаружил в своих действиях отсутствие решительности, что составляло одну из характерных черт почти всех операций того времени.В последующие годы Мориц одержал еще две победы: в 1746 г. — при Року и в 1747 г. — при Лауфельде.П осл е заклю чения в 1748 г. Аахенского мира он жил в пожалованном ему замке Шамбор и занимался составлением разных несбыточных проектов вроде создания израильского царства в Америке и т.п.Н есм отря на то, что Ф р и д рих II Великий говорил о Морице Саксонском, что «этот маршал мог быть профессором всех генералов Европы», позднейшая военно-историческая наука характеризует Морица Саксонского как полководца в высшей, творческой части военного искусства не выходящего за рамки ге-

Наиболее ярко Мориц выразил свои военные дарования в Войне за австрийское наследство, во время которой Франция была союзницей Пруссии.В то время как Фридрих II захватил Силезию, Мориц в качестве начальника дивизии находился в составе армии, предводимой нерешительным, хотя и честолюбивым баварцем, будущим императором Карлом V II. Только благодаря настоятельным советам Морица Карл вместо долговременной осады Праги решился на ее штурм.Но и это не спасло кампанию 1742 г., завершившуюся позорным отступлением к французским пределам, и лишь блестящие частные успехи Морица могли сколько-нибудь утешить национальную гордость Франции. Во французском обществе уже звучали призывы назначить Морица маршалом, несмотря на его протестантскую религию.В 1743 г. Морицу пришлось оборонять Эльзас от англичан, а в следующем году он составил план высадки корпуса войск в Англии с целью поднять там восстание в поддержку Стюартов. Однако из-за потерь, которые понес французский флот после бури, а главное, из-за господства на море британского флота, план этот был оставлен.В 1744 г. Мориц был наконец назначен командующим Мозельской армией. В то время как Людовик X V  и герцог Ноайль с другой армией занимались осадами крепостей, он обеспечивал их действия, преграждая путь войскам Англии и Голландии.В начале 1745 г. Мориц был назначен главнокомандующим и, несмотря на водянку, выступил с армией к Турнэ. На выручку Турнэ уже двига
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Жан Виктор Моро

В 1793 Г. Моро в составе армии Пишегрю принял участие в войне в Нидерландах и в том же году был произведен в бригадные, а через год — в дивизионные генералы.П осле завоевания Голландии Моро был назначен главнокомандующим Северной армии, а в 1796 г .— главнокомандующим Рейнско-Мозельской армии, предназначенной для вторжения в Германию совместно с Маасской армией Журдана.В кампании 1796 г. проявились как сильные, так и слабые стороны Моро-военачальника. Он опоздал на пять недель с открытием военных действий вследствие затруднений со снабжением. Это позволило его главному противнику австрийскому генералу Латуру собрать свои разбросанные войска. После сражений при Мальмё и Ротензоле Моро потерял

нералов своего времени, для которых характерны были «медленное ведение кампании, страсть к бесконечным и бесчисленным операциям у крепости, нежелание искать в решительном бою конца войны, отсутствие преследования после победы» (А .К . Пузы- ревский).Гораздо большее военно-историческое значение имеют передовые идеи Морица Саксонского, изложенные им в трактате «Мои мечтания». В нем немало мыслей, предупредивших наполеоновскую эпоху, в частности о необходимости всеобщей воинской повинности и необходимости подготовленных военных кадров. М о риц указал на целесообразность предварительной подготовки поля сражения на примере Петра Великого перед Полтавским сражением. Но особенно внимательно Мориц Саксонский подощел к решающей роли на войне нравственного элемента, во взглядах на который он далеко обогнал свое время.
МОРО Ж АН ВИКТОР(14.11.1763—2.1ХЛ813) -  французский генерал (1793). Участник республиканских войнВ семнадцатилетнем возрасте Моро поступил на военную службу, но его отец, богатый адвокат заставил сына покинуть ее, чтобы получить юридическое образование, а затем поступить на место стряпчего.Пользовавшийся большой популярностью среди своих сослуживцев и сограждан, Моро в 1791 г. при формировании национальных республиканских войск был избран командиром батальона, с которым присоединился к Северной армии.



МОРО Ж АН  ВИКТОР254 назначен командующим Рейнско-Дунайской армией. Эта кампания (1800) считалась одной из лучших, проведенных Моро. Однако в ней французская армия, будучи гораздо сильнее австрийской (140 тыс. против 80 тыс.), на полях сражений всегда оказывалась слабее.Даж е в сражении при Гогенлин- дене силы сторон были равными, и победа в значительной степени зависела от счастливой случайности. Действия Моро в этом сражении напоминают хорошо продуманные, но медленные ходы шахматного игрока и даже внешне выглядят бледнее по сравнению с действиями в то же время Бонапарта в Италии. Н едаром  еще до начала похода Моро отклонил блестящий по замыслу, но казавшийся ему слишком смелым план Бонапарта и составил свой, хотя и приведший к успеху, но потребовавший лишнего времени и усилий.Кампанией 1800 г. завершилась деятельность Моро как военачальника. Республиканские чувства и честолюбие Моро не могли примирить его с дальнейшими стремлениями Наполеона к верховной власти. Моро стал в явную оппозицию и демонстративно отказался от присланного ему креста Почетного легиона.Наполеон также видел в Моро своего будущего противника и искал случая его устранить. Первое время М оро стоял в стороне от политики, утверждая, что не годится для заговоров. Однако скоро он ж енился на богатой и гордой красавице, и тогда сразу все изменилось. Ж ена и особенно теща вмешали Моро в свои планы, и после окончания кампании 1800 г. его дом сде-

еще десять дней, что позволило эрцгерцогу Карлу соединиться с Вартен- слебеном. Разбив затем стоявшего перед ним Латура, Моро вновь потерял целых три недели, во время которых армия Журдана была разбита, а это, в свою очередь, привело к отступлению армии Моро. В ходе своего отступления за Рейн Моро проявил достаточное хладнокровие, что позволило ему сохранить значительную массу своих войск.Недовольство Директории результатом кампании вынудило Моро к уходу в отставку, но уже в 1798 г. он вновь поступил на службу, а в следующем году был отправлен в Северную Италию, помощником командующего армией генерала Шерера, место которого он вскоре занял. Узнав о прибытии Моро в Италию, Суворов сказал: «Мало славы было бы разбить шарлатана: лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть».Вместо соединения с армией М акдональда через Боббио и совместных действий с ним Моро продолжал оперировать отдельно, и это привело к серьезным последствиям для обоих генералов.Потерпев неудачу в своих попытках соединиться с армией М акдональда, Моро отступил в Генуэзскую Ривьеру. Здесь он был заменен Жубером, однако по его просьбе задержался в армии ввиду ожидавшегося сражения при Нови. Когда Жу- бер был убит, М оро принял на себя управление боем и отвел армию в Геную. В сражении при Нови Моро был ранен, под ним было убито три лошади.Во время переворота 1800 г. Моро вначале поддержал Бонапарта и был



255Ц С.У  полководцы  МИРА МОРТЬЕ ЭДУАРД АДОЛЬФ (13.11.1768—28.YII.1835) — маршал Франри (1804), герцог Тревизский (1808). Участник республиканских и имперских войн, военный министр (1834)Мортье начал военную службу подпрапорщиком карабинеров в 1791 г. Первые боевые успехи были сделаны Мортье в кампании 1792— 1793 гг. в Северной армии, где он особенно отличился под Маастрихтом, руководя атакой форта Сен-Пьер.В кампаниях 1796— 1797 гг. М ортье сражался в Самбро-Маасской армии и в 1799 г. последовательно получил чины бригадного и дивизионного генерала, сначала находясь в Рейнской армии Моро на Дунае, а затем под командованием Массена в Швейцарии.В Швейцарии Мортье вместе с генералом Клейном принял деятельное участие в окружении корпуса Римского-Корсакова под Цюрихом, затем со своей дивизией он выдержал двухдневный бой в Муттенской долине (19— 20 сентября), уступив поле сражения русским.В марте 1800 г. Мортье получил в командование 15-ю и 16-ю дивизии в Париже, вместе с которыми участвовал в перевороте 18 брюмера.Когда начались в 1803 г. военные действия против английских войск, Мортье во главе особого корпуса изгнал их из Ганновера и присоединил его к Франции.При провозглашении Наполеона императором М ортье был сделан маршалом. В 1805 г. специально для него был сформирован сводный корпус, направленный при движении к Вене левым берегом Дуная. Одна из дивизий этого корпуса под Кремсом

лался своеобразной штаб-квартирой врагов П ер вого к о н су л а . С вязи Моро с Пишегрю и Кадудалем, искусно направляемые тайными агентами Бонапарта, послужили к обвинению его в заговоре против правительства.В феврале 1804 г. Моро был арестован, предан суду и приговорен к двухмесячному тюремному заключению, замененному ссылкой. Моро отправился в Северную Америку, где уединенно прожил на берегу реки Де- лавер до 1813 г.Тогда по приглашению императора Александра 1 он вернулся в Европу в роли советника в главной квартире союзников. Во время сражения под Дрезденом 15 августа 1813 г. французским ядром ему оторвало обе ноги. Две недели спустя Моро скончался и был погребен в Петербурге в католической церкви Святой Екатерины.Моро считали одним из лучших генералов Французской республики. Однако по сравнению с Наполеоном ему недоставало блестящих и смелых комбинаций, решительности в ведении военных действий и искусства в сосредоточении превосходящих сил.В противоположность многим генералам своей эпохи Моро проявил большое человеколюбие и бескорыстие по отношению к жителям неприятельского края, не обогащаясь за их счет, высылая из своей армии гене- ралов-грабителей (Вандама) и карая корыстолюбцев.Строгий к сохранению дисциплины, но простой и приветливый в обращении с подчиненными, М оро пользовался большой любовью солдат.



МОРТЬЕ ЭДУАРД АДОЛЬФ256 панцев при Оканьи, в 1810 г. блокировал Кадис и в 1811 г. способствовал победе при Геборе.Поход в Россию в 1812 г. сделал Мортье командиром Молодой гвардии. После занятия французскими войсками Москвы Мортье был назначен в ней губернатором и привел в исполнение распоряжения Наполеона о взрыве кремлевских стен.Реорганизовав после 1812 г. Молодую гвардию, Мортье принял с ней участие в сражениях под Лютценом, Бау- ценом, Дрезденом, Лейпцигом и Ганау.Последней кампанией, в которой участвовал Мортье, был поход 1814 г., когда под главным командованием самого Наполеона, оспаривая со своим корпусом у союзников каждый шаг на французской территории, он после сражения при Фьер-Шампенаузе с остатками своих войск дошел до Парижа, где совместно с маршалом Мармоном оборонял Бельвильские высоты.После отречения Наполеона Мортье присягнул Людовику X V III, но во время «Ста дней» посчитал необходимым принимать к исполнению приказы вновь возвратившегося императора. Уже после возвращения короля в Париж Мортье громко говорил о некомпетентности суда, вынесшего смертный приговор Нею. За это М ортье был исключен из числа членов верхней палаты, однако его опала продолжалась недолго.В 1816 г. Мортье был назначен начальником 15-й дивизии.В 1819 г. он был восстановлен в звании пэра. После революции 1830 г. Мортье был назначен послом в Россию, а по возвращении оттуда четыре года спустя занял пост военного министра, ставший последним местом его назначения.

Маршал Мортьебыла ПОЧТИ полностью истреблена русскими. В тяжелом для французов бою Мортье держал себя с большим достоинством. Отвергнув предлагаемые ему способы спасения, он с саблей в руках разделял со своими войсками всю опасность положения. Впоследствии жители родного ему Камбрэ хотели увенчать героизм своего земляка установкой ему памятника, однако маршал со скромностью и благородством отклонил эту честь.Во время войны 1806— 1807 гг. Мортье была поручена оккупация Гес- сен-Касселя, Ганновера, Мекленбурга и Померании, где под Анламом он разбил шведов. За сражение при Фридланде Мортье был сделан герцогом Тревизским, и ему был пожалован доход в 100 тысяч франков с ганноверских земель.С  1808 г., командуя V  корпусом, Мортье действовал в Испании. После участия в осаде Сарагосы Мортье разбил в 1809 г. около 60 тысяч ис



257В П Р . ПОЛКОВОДЦЫ МИРА но, и М ур смог дойти до Бургоса. Но когда против английских войск двинулся сам Наполеон, М ур начал отступление к Корунье, где стал дожидаться прибытия флота, который должен был увезти его корпус из Португалии.14 января, когда в заливе уже показались британские корабли, маршал Сульт, командовавший французскими войсками, решился дать сражение. Этот бой стал последним для английского генерала. 16 января М ур был смертельно ранен, однако и Сульт не решился повести решительную атаку вражеского центра и прекратил бой.В следующие два дня английские войска пересели на суда и 19 января отплыли от берегов Португалии.На родине Мура в городе Глазго был поставлен памятник в честь знаменитого генерала.Русский поэт И .И . Козлов написал стихотворение «На погребение английского генерала сэра Джона Мура» («Не бил барабан перед смутным полком»), которое было положено на музыку и долго служило похоронным маршем.
М УХАМ М ЕД-АЛИ(1769—2.Ш .1М9) — правитель Египта(с 1805)По происхождению турок из Македонии. В молодости отличался необузданной храбростью и стремился к великим военным подвигам. В качестве начальника албанского отряда в 1798 г. был послан в Египет против французов.В 1805 г. Мухаммед-Али был сделан пашой и вали (наместником, вице- королем Египта). С  его назначением в

28 июля 1835 г., находясь в свите короля Людовика Филиппа, Мортье был убит на Тамильском бульваре при взрыве адской машины.
МУР ДЖОН(13.XI.1761—16.1.1809) — английский генерал- лейтенант, участник войны с НаполеономМур начал военную службу в пятнадцатилетием возрасте. В 1793 г. он участвовал в войне с Америкой, затем в экспедициях против Гибралтара и на Корсику.В 1796 г. Мур в чине бригадного генерала сопровождал генерала сэра Р. Аберкромби в Вест-Индию, где был назначен губернатором острова Сан- та־Лючиа.По возвращении в Англию Мур был назначен командующим войсками в Ирландии.В 1860 г. он участвовал в экспедиции генерала Аберкромби в Египет, в ходе которой находившиеся там остатки французских войск были взяты в плен и интернированы.В 1805 г. Мур командовал британскими войсками в Сицилии.В 1808 г. М ур во главе десятитысячного корпуса был послан на помощь Швеции против России и Д ании, но, прибыв в Гётеборг, он поссорился с шведским королем Густавом IV  Адольфом по вопросу использования британских войск, был им арестован, но смог совершить побег и перевезти свои войска обратно в Англию.В августе того же года М уру было поручено командование британским экспедиционным корпусом в Португалии. Вначале его экспедиция развивалась достаточно успеш



МУХАММЕД-АЛИ258 Али, при содействии которого ранее была покорена Кандия. Мухаммед-Али в июле 1824 г. отправил в Морею сильный флот под командованием своего приемного сына Ибрагима-паши, которому в том же месяце удалось захватить и опустошить Псару. Однако вслед за тем греческий флот под командованием Миаулиса нанес туркам и египтянам несколько поражений и вынудил их удалиться.В феврале 1825 г. Ибрагим-паша вновь прибыл в Морею, где захватил Модон, Корон и Наварин, и к концу года его войска почти полностью овладели Мореей. Только с Мисселунги Ибрагиму-паше пришлось снять осаду. Для торговли многочисленными греческими пленными в Модоне образовался большой невольничий рынок.22 апреля пал Мисселунги, население которого почти полностью было вырезано. 15 августа были взяты Афины. Только в Морее держалось несколько городов, и острова по большей части еще не были покорены.Лишь в августе 1828 г. высадившийся в Морее французский корпус изгнал оттуда остатки турецких и египетских войск Ибрагима-паши.За помощь, оказанную во время греческого восстания, Мухаммед-Али получил от султана остров Крит. Не удовлетворивщись этим, Мухаммед- Али прекратил выплату дани и в 1832 г. захватил Сирию благодаря вмешательству западноевропейских держав. Опасность угрожала даже Константинополю и была предотвращена лишь заступничеством России.По миру, заключенному в Кутайи в 1833 г., мятежный паша Мухаммед- Али был сделан наместником Сирии.Шесть лет спустя Порта возобновила войну, но посланный ею Гафиз-

качестве наместника Порты для Египта началась новая эпоха. При помощи убийств и интриг Мухаммед-Али стал полным властелином Египта.Чтобы угодить Порте и вместе с тем усилить свою власть, Мухаммед- Али решил сломить дружественных ему мамелюков. В 1811 г. он пригласил их вождей с отборной конницей на праздник в Каире, здесь искусно запер в узком горном проходе и всех перестрелял. Одновременно по приказу Мухаммеда-Али произошли избиения мамелюков в провинции. После этого он вместе со своим сыном Ибра- гимом-пашой сделал удачный поход в Аравию с целью уничтожения секты ваххабитов, враждебной Египту.Убедясь в превосходстве европейской организации армии над турецкой и успев несколько ознакомиться с французскими обычаями и порядками, Мухаммед-Али решил реорганизовать армию, правительство и самый строй египетской жизни в европейском духе и приступил к реформам почти одновременно с султаном Махмудом 11, но со значительно большим успехом.Старую, недисциплинированную армию он распустил, образовал новую из феллахов, привыкших к подчинению, и организовал ее по европейскому образцу, пополнив с помощью военного набора. Численность ее временами доходила до ста шестидесяти тысяч человек. С  ней он покорил Н убию, Сеннаар, Денголу.Порта чувствовала, что Мухам- мед-Али в случае войны может быть ее союзником, но может оказаться и врагом. Во время греческого восстания 1824 г. Махмуд 11, не рассчитывая победить собственными силами, обратился за помощью к Мухаммеду-
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опасаясь вредного влияния канала на самостоятельность Египта.При проведении реформ, вызывавших недовольство в среде его подданных и даже в его собственной семье, Мухаммед-Али прибегал к крайне жестоким, чисто восточным мерам. Казни и даже тайные убийства были одним из приемов его деятельности.Это не мешало ему в личных отношениях, особенно с европейцами, производить впечатление доброго и даже гуманного человека. Его замечательная простота в обращении и жизни, полная доступность, вовсе не напоминавшая о восточном этикете и прекрасно уживавшаяся с ревнивым отношением к собственной власти и с громадным честолюбием, привлекали к нему европейцев.В начале 1840-х гг. Мухаммед-Али стал остро ощущать нехватку средств для продолжения своих реформ. Ф инансовые неудачи были, по-видимому, главной причиной его нервного расстройства, окончившегося помешательством.
М УХТАР-АХМ ЕД-П АШ А (1839—?) — турецкий маршал. Участник эксперции в Черногорию (1860), экспедиции в Йемен (1870), подавления восстания в Боснии и Герцеговте, войны с Сербией и Черногорией (1876), Русско-турецкой войны (1877—1878), великий визирь (1912)Родился в 1832 г. После обучения в Брусской и Константинопольской военных школах сопровождал Омара- пашу в кампании против Черногории в 1860 г. Затем был назначен профессором тактики и стратегии Константинопольской военной школы, а в 1863 г. был командирован в Алелинс-

паша был наголову разбит Ибрагимом- пашой.27 ноября 1840 г. Мухаммед-Али под давлением английского флота был вынужден отказаться от Сирии и Крита, возвратить захваченные им турецкие корабли, признать свою вассальную зависимость от Порты и платить ей дань в размере трети всех государственных доходов. Численность его армии определялась в восемнадцать тысяч человек. За это он был признан наследственным наместником Египта и Нубии. Красное море было объявлено свободным для судов всех флагов.В годы правления Мухаммеда-Али в Египте были построены казармы, арсенал, была организована правильная поставка провианта, укреплены Александрия и Каир, положено начало египетскому флоту. Была усовершенствована полицейская организация.Поскольку для проведения этих мероприятий нужны были деньги, финансовая система также была преобразована по европейскому образцу. Были введены косвенные сборы почти со всех фабрикатов. Разведение хлопчатника, конопли, индиго было объявлено монополией казны. Подушная подать была повышена.Сам Мухаммед-Али не получил образования и лишь на сороковом году своей жизни с трудом выучился читать, а писать не умел совсем. Однако он хорошо понимал цену образования и потому постарался хорошо обучить своих сыновей Ибрагима- пашу и Саида-пашу. Мухаммед-Али открыл в Египте много школ, типографию, газету.Мухаммед-Али уже думал о прорытии Суэцкого канала, но не решился приступить к намеченному плану.



М УХТАРАХМ ЕД-ПАШ А260 лил свои силы на две группы, соответственно двум районам — Эрзерум- скому и Батумскому. Поддержание связи между ними было делом достаточно трудным.Мухтар-Ахмед-паша оставался в Эрзерумском отряде, который располагался веером с базой в Эрзеруме и радиусами к Карсу, Ардагану, Алек- сандрополю, Аласкерду и Баязету. План укрепления Ардагана не успели осуществить вполне, и только Карс был хорошо укреплен.Кавалерия была совершенно не в состоянии выполнять разведывательные задачи. Средства сообщения были плохи, недоставало средств для обеспечения войск продовольствием, обещанные подкрепления не подходили, а сами боевые действия проходили в местах, где население относилось к турецким войскам враждебно.При таких обстоятельствах М ухтар-Ахмед-паша мог только обороняться и действительно оказал серьезное сопротивление русским войскам под Ивлиаром, Зивином и на Больших и Малых Ягнах.После окончания войны Мухтар- Ахмед-паша был командирован на Крит, где подавил вспыхнувшее восстание, а в 1880 г. получил назначение на должность главного инспектора турецких войск. Одновременно он проводил работы по разграничению турецких и греческих границ. При подписании конвенции с Англией относительно Египта М ухтар-Ахмед-паша был назначен генеральным консулом в Египет, где он и оставался до провозглашения в Турции конституции.Когда на престол вступил султан Магомет II, Мухтар-Ахмед-паша был назначен сперва гофмаршалом двора.

кии вилаиет во главе карательной экспедиции.Вскоре он был назначен преподавателем при сыне султана Абдул-Азиза принце Юсуфе-Изедине-Эренди и сопровождал его в путешествии в Париж.В 1870 г. Мухтар-Ахмед-паша был поставлен во главе карательной экспедиции в Йемен, где нанес решительный удар восставшим племенам.После командования II корпусом в Шумле Мухтар-Ахмед-паша стал во главе турецких войск в Эрзеруме, а затем был командирован в Боснию и Герцеговину для подавления вспыхнувшего там восстания.Во время войны в 1876 г. между Турцией, Сербией и Черногорией Мухтар-Ахмед-паша сыграл выдающуюся роль и с началом Русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. был поставлен во главе армии, действовавшей в Малой Азии.Впоследствии он вспоминал, в каких условиях ему пришлось там действовать. Приехав в Эрзерум, он спросил карту театра военных действий, но таковой там не оказалось. Войска были разбросаны, для организации обозов существовали подробные инструкции, но не было лошадей и мулов. Большинство старших начальников были несведущие, нерадивые или больные. Численность батальонов могла быть доведена лишь до шестисот человек, кавалерия имела только половинный состав против штатов, в артиллерии недоставало лошадей. Единственное, что было в исправности, э- то запасы оружия и боевых припасов. Мухтар-Ахмеду-паше удалось собрать лишь 58 тысяч человек.Когда русские войска перешли границу, Мухтар-Ахмед-паша разде
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участвовал в бою при Порт-Роял-Са- унд (Ю жная Каролина), а позднее участвовал в блокаде, проводимой Ю жно-Атлантической и Западной флотилиями. Во время его военной службы не произошло ничего особенно примечательного, что можно сказать и о двух десятилетиях его послевоенной службы. Он дослужился до капитана в тот период, когда в С Ш А  уделяли мало внимания флоту, занимаясь в основном продвижением на Запад и умиротворением индейских племен.В 1885 г. М эхэн стал работать во вновь созданном Высшем военно-морском училище в Ньюпорте (Род Айленд) в качестве преподавателя истории флота и военно-морской стратегии. Ему удалось добиться для колледжа статуса центра теоретической подготовки старших офицеров флота, а не просто очередного военного училища.Лекции М эхэна пользовались успехом, и в 1890 г. он опубликовал курс лекций под названием «Влияние военно-морской мощи на историю». Глубокое понимание значения флота и военно-морской стратегии вскоре принесло автору известность в С Ш А  и за рубежом. Еще через два года он опубликовал работу «Влияние военно-морской мощи на историю Французской революции» и снова имел успех.После кратковременной службы на флоте Мэхэн вернулся в Высшее военно-морское училище уже как президент (1892— 1893). Затем он командовал кораблем «Чикаго», совершив- щим плавание в Европу. В Англии он был удостоен почестей за свои книги. В училище Мэхэн вернулся незадолго до своей отставки в 1896 г. Но

затем президентом сената, а в июле 1912 г. стал великим визирем.Осенью того же года при начале войны с Союзом Балканских государств Мухтар-Ахмед-паша уступил этот пост Кемалю-паше.Несмотря на свой преклонный возраст, Мухтар-Ахмет-паша сохранил большую энергию, ясность ума и живой интерес к военному делу. Его перу принадлежит несколько трудов по военным вопросам и математике.
МЭХЭН АЛФ РЕД ТАЙЕР (27.1Х.1840-1.ХП.1914) -  американский адмиралАлфред М эхэн, или, как его называли, «Клаузевиц морской войны», создал американскую военно-морскую стратегию X X  в. и оказал большое влияние на военно-морскую стратегию Англии, Германии и Японии. Его идеи об обеспечении успеха наступательной войны на море сыграли важнейшую роль в победе С Ш А  во Второй мировой войне, как и в их превращении в единственную современную сверхдержаву.М э х э н  родился 27 сен тября 1840 г. в Вест-Пойнте (Нью-Йорк), где его отец преподавал в военной академии, рассказывая об идеях Антуана Анри Жомини курсантам, которым в дальнейшем предстояло во время гражданской войны командовать войсками с обеих сторон. Алфред Мэхэн решил не повторять карьеры отца и поступил в Военно-морскую академию СШ А, которую и окончил в 1859 г. вторым на курсе.После службы в Бразильской флотилии М эхэн в 1861 г. получил чин лейтенанта. В гражданскую войну он



М Ю РАТ ИОАХИМ262 великои, не имея возможности контролировать моря. Мэхэн подчеркивал, что флот должен иметь возможность плыть куда угодно, в любое время и победить любого противника, а морские пути для военных и торговых судов должны быть безопасными.Помимо большого и сильного флота, по мнению адмирала, С Ш А  должны были иметь военно-морские базы в других странах, например на Гавайях, на Филиппинах и на Кубе. Он выступал также за строительство Панамского канала.
МЮ РАТ ИОАХИМ(25.Ш.1767—13X1815) — маршал Франции (1804), герцог Бергский и Клевский (1806), король Неаполитанский (1808). Участник республиканских и имперских войнОтец-трактирщик из небольшого городка Кагора готовил сына к принятию духовного звания, но Иоахим, прекрасно развитый физически, ловкий наездник и красавец, не питая к этому ни малейшей склонности, поступил рядовым в проходивший через Тулузу 12-й конно-егерский полк.Первые шаги Мюрата на военной службе были неудачны, он был в дисциплинарном порядке удален с нее, и лишь после больших усилий ему удалось попасть в конституционную гвардию Людовика X V I. Здесь в течение месяца у него было шесть дуэлей, после чего Мюрат был переведен в 13-й конно-егерский полк, в котором был произведен в офицеры.В 1795 г., командуя эскадроном в 21-м конно-егерском полку, Мюрат отличился на глазах Бонапарта, когда с двумястами всадниками доставил в Париж артиллерию, проведя ее че-

он возобновил военную службу во время Американо-испанской войны 1898 г. в качестве члена военного совета. В 1899 г. он был делегатом на мирной конференции в Гааге. В 1902 г. Мэхэн стал президентом Американской исторической ассоциации, а в 1906 г. — контр-адмиралом запаса.М эхэн продолжал работать над книгами по военно-морской стратегии и биографиями великих флотоводцев, таких как Нельсон или Фаррагат. Среди его наиболее интересных работ можно назвать «Военно-морские интересы Америки в настоящем и в будущ ем», «Военный флот и война 1812 г.» (имеется в виду Англо-американская война 1812— 1814 гг.), «Военно-морская стратегия». Скончался он в возрасте семидесяти четырех лет 1 декабря 1914 г. в Вашингтоне. Книги же его продолжают переиздаваться и теперь.Среди почитателей Мэхэна был и президент Теодор Рузвельт, который часто советовался с ним по военно-морским делам. Эти советы, как и книги адмирала, прямо повлияли на решение Рузвельта расширять военно-морской флот С Ш А  и создавать военно-морские базы. Высшие военно- морские офицеры в других странах, включая Англию, Германию и Японию, также читали труды американского адмирала и использовали его идеи по стратегии, а также, в значительной мере, и по кораблестроению.Основной концепцией М эхэна было «достижение господства на море». Об обороне он высказывался только в связи с тем, что обороной прибрежных районов должна заниматься скорее армия, чем флот. Он настаивал на том, что ни одна держава не может претендовать на статус
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Иоахим Мюрат

цем императорского дома и получил большой крест Почетного легиона.В кампании 1805 г. Мюрат разбил при Вертингене австрийцев, взяв в плен генерала Вернека с шестнадцатитысячным отрядом, и занял Вену. В Аустерлицком сражении удержав кавалерию князя Лихтенштейна, он помог саксонцам отстоять свои позиции, а затем, бросившись к дороге на Виш ау, захватил неприятельский обоз.29 марта 1806 г. Наполеон пожаловал Мюрату герцогства Юлих-Кле- ве-Берх, уступленные Франции королем Прусским и Баварским, и теперь Мюрат стал владетельным князем.В кампании 1806 г. он показал чудеса храбрости при Йене и, неутомимо преследуя пруссаков, заставил

рез густые толпы бунтовщиков. Оценив эти качества офицера, Бонапарт взял его к себе в адъютанты.С этого времени карьера Мюрата пошла с необыкновенной быстротой.В 1796 г. за отличие в боях при Монтенотте, М иллессимо, Дего и Мондови Мюрат получил в командование бригаду. В Итальянской кампании он сделался кумиром своих подчиненных за безумную храбрость и готовность жертвовать собою ради спасения своих товарищей.В 1798 г. Мюрат вместе с Бонапартом отправился в Египет. Здесь при штурме Сен-Жан д’Акр Мюрат, кавалерия которого не участвовала в бою, встал во главе ближайшего гренадерского батальона, поведя его на штурм. За дело при Абукире Наполеон дал его бригаде два британских орудия, приказав на них написать имя Мюрата. В сражении при Романие Мюрат, несмотря на два полученных ранения,вступил в личное единоборство с Мустафа-пашой и взял его в плен. За подвиги в Египте Мюрат был произведен в дивизионные генералы.При перевороте 18 брюмера М ю рат показал себя одним из преданнейших слуг Бонапарта. Вскоре после этого он женился на Каролине Бонапарт, что еще более сблизило его с Первым консулом.В походе в Италию 1800 г. М ю рат, командуя авангардом, совершил ряд подвигов, а за участие в сражении при Маренго получил почетную саблю.В 1803 г. Мюрат был назначен генерал-губернатором Парижа, а в следующем году при коронации Наполеона получил звание маршала, генерал- адмирала, сенатора, наименован прин-



МЮРАТ ИОАХИМ264 пуль. Вступив в Москву, Мюрат также неудержимо прошел через весь город и остановился у Тарутина. 6 октября русские войска так неожиданно обрушились на его корпус, что Мюрат едва успел сесть на коня. При отступлении Великой армии из России Мюрат сражался у Малоярославца, Вязьмы и под Красным. Когда пал весь конский состав Великой армии, Мюрату был поручен конвой императора, состоявший из одних офицеров, сохранивших своих лошадей. Внушив Наполеону мысль покинуть армию для формирования новой, Мюрат принял командование остатками Великой армии, но довел ее лишь до Эльбинга.Здесь 4 января 1813 г. он уехал в Неаполь, чем Наполеон остался очень недоволен. Однако после Лютценско- го и Бауценского сражений Наполеон снова вызвал Мюрата в действующую армию. Под Дрезденом и Лейпцигом Мюрат в последний раз водил французскую кавалерию в атаки, а затем снова вернулся в Неаполь.Окруженный здесь людьми, ненавидевшими Наполеона, он под их влиянием вступил в союз с Австрией и Англией, надеясь этим шагом упрочить за собой престол. Но Венский конгресс отнесся к М ю рату неблагосклонно, и это заставило его вновь объявить себя сторонником Наполеона, вернувшегося в это время с острова Эльба. Открытые Мюратом военные действия против австрийцев не имели успеха, и он морем отправился во Францию и предложил Наполеону вновь принять его на службу. Мюрат получил совет ждать ответа и не покидать своей страны. Впоследствии, будучи на острове Святой Елены, Наполеон говорил, что он отказал бы Мюрату, поскольку французс-

их сдаться при Эрфурте, у Пренцлау и у Любека. Наполеон писал Мюрату, что скоро ему придется распустить своих инженеров, если Мюрат начал брать крепости одной кавалерией. Так же успешно Мюрат действовал при Прейсиш-Эйлау, Гейль- сберге и Кёнигсберге.15 июля 1810 г. Наполеон сделал Мюрата королем обеих Сицилий. Но почти в то же время англичане овладели островом Капри, попытавшись превратить его во второй Гибралтар. Мюрат, не желая иметь под своим боком таких соседей, высадился на острове с полутора тысячами человек и, неожиданно атаковав англичан, овладел Капри.В это же время он настойчиво занимался обучением своих неаполитанских войск и скоро создал первоклассную сорокатысячную армию. Он уже начинал тяготиться опекой Наполеона, который продолжал смотреть на него как на своего вассала, и между ними возникало все более трений.Однако, обдумывая планы похода в Россию, сам Наполеон предложил Мюрату забыть обиды и явиться в армию, на что неаполитанский король охотно согласился.Мюрат стал во главе 28-тысячно- го резервного кавалерийского корпуса, состоящего из дивизий Нансути, Монбрена, Груши и Латур-Мобура. Двигаясь постоянно в авангарде, Мюрат участвовал во всех значительных сражениях Великой армии. В Бородинском сражении он умолял Наполеона пустить в дело старую гвардию, но так и не смог добиться желаемого. Двигаясь вслед за русскими, он так неудержимо стремился вперед, что его корпус потерял людей больше от изнурения, чем от русских



265ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА
Ступив на берег, Мюрат двинулся в глубь страны. Но лишь только он вошел в город с криком: «Да здравствует король Иоахим», как громадная толпа набросилась на него. После отчаянного сопротивления Мюрат был сбит с ног, страшно избит и полуживой доставлен в тюрьму.Желая придать убийству Мюра- та законную форму, правительство учредило специальный суд. На процессе Мюрат запретил своему адвокату защищать себя, утверждая, что его подданные не могут судить своего короля. При совершении казни он отказался завязать себе глаза и сам скомандовал солдатам: «Пли!» Его останки были похоронены на кладбище в Пиццо.

Н

НАДИР-Ш АХ АФ Ш АР (22X1688-20.V 1.1747)- шах Ирана (1736- 1747) из казылбашского племени афшарОтец Надир-шаха принадлежал к тюркскому племени афшаров и занимался шитьем бараньих кожухов. Сам Надир дважды делался атаманом разбойничьих шаек. Когда в 1726 г. численность его шайки дошла до трех тысяч человек, он предложил законному шаху Персии Тахмаспу II свою помощь для изгнания из Персии афганцев, считавшихся непобедимыми. Убив своего дядю, начальника крепости Келат, он присоединил его войско к своему отряду.В течение 1729— 1730 гг. Надир не только изгнал из Персии афганцев, но и предпринял успешные по-

кая армия настолько была преисполнена патриотизмом, что едва ли захотела бы принять в свои ряды изменника, но при этом тот же Наполеон говорил, что присутствие Мюрата при Ватерлоо, несомненно, дало бы французам победу, поскольку исход сражения решился бы одной стремительной атакой кавалерии, на которую был способен один Мюрат.Когда Наполеон потерпел полное поражение, положение самого Мюрата сделалось опасным, и он снова обратился к покровительству Англии и Австрии. Англия уклонилась от ответа, но Австрия предложила Мюрату свое покровительство при условии его отречения от престола, и он вынужден был на него согласиться.Морем он отправился в Австрию, однако из-за бури задержался на острове Корсика, где был принят как король. Жажда власти и славы вновь охватили его, и Мюрат, вместо того чтобы постараться достичь пределов Австрии, решил вернуть себе Н еаполь. На Корсике он стал получать письма от своих друзей, которые уверяли его в том, что лишь при одной его высадке в Неаполе все королевство вновь станет его. Мюрат не знал, что письма эти писались неаполитанской полицией во главе с министром Медичи, которой было нужно выманить Мюрата с Корсики, чтобы затем передать в руки Бурбонов.28 сентября 1815 г. Мюрат сел на корабль в Аяччо, который взял курс на Пиццо. Флотилией из шести судов командовал бывший корсар Барбара, подкупленный Медичи. Дорогой флотилия рассеялась, частично из-за бури, частично из-за измены команды. Лишь фелука с Мюратом была приведена в Калабрию в город Пиццо.



НАДИР-ШАХ АФШАР266 ного договора с «презренными еретиками» (суннитами) и в 1732 г. сверг Тахмаспа II, посадил на престол малолетнего Аббаса III и объявил себя при нем регентом. После этого он возобновил войну с турками. Вначале военные действия были неудачны, но, собрав в следующем году новое войско, Надир продолжил войну на Кавказе. По условиям мира, заключенного в 1735 г., Персия приобрела Армению и Грузию.В это же время умер (или был умерщвлен) Аббас III, и Надир предложил собравшимся военным и гражданским вельможам избрать себе щаха. Выбор, внещне свободный, пал на него.Воцарившись, Надир объявил вместо шиитства государственной религией суннитство, поскольку в будущем рещил завоевать суннитские государства.Присоединив к своему войску храбрых кочевников бахтиаров, На- дир-щах в 1737 г. вторгнулся в Афганистан. В течение года были взяты Кандагар и другие укрепленные места, в том числе и Кабул.Отсюда Надир-шах послал в Дели письмо великому моголу Мухаммед- шаху с просьбой не принимать в Индию афганских изгнанников. Однако Мухаммед-шах продолжал оказывать им дружеский прием, и тогда уже в следующем году Надир-шах с огромным войском вторгся в Индию. Быстро покорив все на пути. Надир-шах разбил у Карпала (близ Дели) все войско великого могола.8 марта 1739 г. Надир-шах вошел в Дели, однако уже три дня спустя там произошло восстание. По приказу шаха воины от рассвета до заката жгли город и вырезали его жителей.

Надир-шах. Восточная миниатюра

ХОДЫ против афганского племени аб- дали Герата и туркменских племен Хорасана. Но когда Тахмасп И, опасаясь усиления Надира, приказал ему прекратить военные действия, его отряды подступили к резиденции шаха и вынудили предоставить Надиру огромную власть в государстве.Тахмасп II отдал ему четыре лучших афганских области; Хорасан, Ма- зендеран, Сеистан и Керман. Сам Надир-шах приказал вычеканить для Хорасана монету со своим собственным именем.Едва дав отдохнуть войску, Надир повел его на северо-запад против турок, в руках которых находились до этого времени весь Азербайджан и лучшая часть Ирака. Надир уже победоносно дошел до Армении, но в 1731 г. в войну вмешался сам Тахмасп II и своими неумелыми действиями не только потерял все завоевания Надира, но вынужден был уступить туркам еще часть Персии.Надир постарался возбудить всеобщее негодование против унизитель
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После этого он предпринял поход в Дагестан против лезгин, но поход этот оказался неудачным. В 1741 г. в Мазендеране на Надир- шаха было совершено покушение. Несмотря на то, что оно было неудачным, Надир-шах увидел в этом происки своего старшего сына Реза- Кулы.Повелев в 1743 г. ослепить его на глазах у пятидесяти вельмож. Надир-шах, вскоре почувствовав муки совести, повелел ослепить и их, обвинив в том, что они не предложили свои глаза ради спасения глаз наследника. Это положило начало беспрерывному потоку казней. Ненависть, росшую в Персии против Надир- шаха, не могли притушить даже его удачные походы против Басры, Багдада и М осула.Сам Надир-шах ввел новые налоги и взыскал подати за три года, которые сам же простил после своего возвращения из Индии.С  особой ревностью он приказал преследовать шиитов, что вызвало массовые восстания по всей его империи. Жители бежали в пустыни и прятались в пещерах.Но когда в 1747 г. Надир-шах решил покончить в своем войске со всеми персами, это привело к возникновению заговора в самом войске, и один из военачальников, Салах-бей, покончил с некогда могущественным завоевателем.Ненависть к Надир-шаху была так велика, что его племянник шах Алий при избрании объявил в своем манифесте, что Надир убит по его приказу.

Отпраздновав таким образом свою победу. Надир-шах спустя несколько дней справил свадьбу своего сына с дочерью великого могола.В мае Надир-шах отправился обратно в Персию, взяв с собою все деньги и драгоценности как великого могола (в том числе и его знаменитый павлиний трон, сделанный из драгоценных камней), так и главных богачей Индии. С  отдаленных провинций Индии Надир-шах приказал взыскать в свою пользу все подати и недоимки, и хищные сборщики путем пыток вымогали у населения вчетверо и впятеро больше назначенного.Захваченная добыча позволила Надир-шаху простить населению Персии подати на будущие три года.Подавив восстание в недавно приобретенной провинции Синд, Н адир-щах в 1740 г. отправился в Туркестан. Здесь бухарский хан Абуль- Фейда уступил Надир-шаху земли от Амударьи и выдал свою дочь за его племянника. М нож ество бухарцев завербовались в войско Надир-шаха. После сильного сопротивления были разбиты отряды хивинского хана Ильберза и вместо него водворен Та- гыр-хан — двоюродный брат Абуль- Фейда.Завоевательные войны Надир- шаха привели к созданию обширной империи, в которую кроме Персии были включены в качестве провинций или вассальных территорий Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, Афганистан, Белуджистан, Хивинское и Бухарское ханства.Зимой 1740 г. Надир-шах, укрепив свою любимую крепость Келат, свез туда все драгоценности, решив сделать ее своей резиденцией.



НАНСУТИ ЭТЬЕН АНТУАН МАРИ, ГРАФ ШАМПИНЬОН268 В кампанию 1807 г. дивизия Нан- сути отличилась своими лихими атаками в сражениях при Гутштадте и Фридланде.Особенно выдающимися были действия Нансути в 1809 г. в сражениях при Экмюле, Эслингене и Ваграме. Уже в конце сражения при Экмюле дивизия Нансути, находившаяся в центре, была бешено атакована австрийскими гусарами. Подпустив австрийцев на сто шагов, Нансути встретил их залповым огнем, а затем скомандовал: «Вперед!» При свете восходящей луны завязалась ожесточенная сабельная схватка, в которой приняло участие до 90 эскадронов. Австрийцы были опрокинуты.При Эслингене дивизия Нансути вместе с дивизиями Лассаля и Эспа- ня в ходе отчаянных атак обеспечила отступление французской армии, попавшей в тяжелое положение после крушения моста через Дунай.В сражении при Ваграме Бессьер для поддержания атаки Макдональда у Адерклаа двинул дивизию Нансути на австрийское каре. Она прорвалась между корпусами Лихтенштейна и Коловрата, а затем обрушилась на артиллерию Лихтенштейна, но в этот момент сама была атакована во фланг австрийской кавалерией. Когда под Бессьером была убита лошадь и все думали, что он погиб, Нансути, не зная полученного маршалом приказания наступать во что бы то ни стало, чтобы поддержать Макдональда, и видя, что его дивизия несет сильные потери от огня противника, отдал приказ отходить. На упреки Наполеона по этому поводу Нансути в пылу спора сказал императору: «Во всяком случае, не вам, ваше величество, учить меня, как вести кавалерию».

НАНСУТИ ЭТЬЕН АНТУАН М АРИ,ГРАФ ШАМПИНЬОН (ЗО.УЛ768-12.1и815) -  известный французский кавалерийский генерал времен республиканских и имперских войнВ военную службу вступил в пятнадцатилетием возрасте и в 1789 г. был уже капитаном. В 1792 г. был произведен в полковники и назначен командиром IX кавалерийского корпуса, вместе с которым принял участие в кампании 1794 г. В 1796 г. отличился во время знаменитого отступления Моро при Шлингене.Произведенный в 1799 г. в бригадные генералы, Нансути командовал в 1800 г. в Рейнской армии Моро кавалерией правого крыла и в сражении при Энгене, отбросив австрийскую кавалерию, врубился в пехоту и на ее плечах ворвался в город.В 1802 г. Нансути был произведен в дивизионные генералы и был поставлен во главе 1-й дивизии тяжелой кавалерии, которая под его командованием вскоре приобрела репутацию наиболее организованной и точной в движениях. Особенно это проявилось в сражении при Вертингене, успех которого в значительной степени принадлежит Нансути.В сраж ении при А устерлице Нансути отбил ожесточенные атаки русской и австрийской кавалерии, а затем стремительным натиском разрезал австрийскую армию на две части.В начавшейся войне с Пруссией дивизия Нансути, находившаяся в Баварии, была двинута к Йене. Преодолев в течение недели 170 км, она приняла энергичное участие в преследовании отступавших из Веймара прусских войск.
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Наполеон / Бонапарт. 
Литография М . Лавине. Середина X IX  в.

отправлен на службу в Корсику. Отсюда он был изгнан Паоли, союзником англичан, и с матерью и сестрами перебрался в Ниццу, а затем в Марсель, где некоторое время прожил в нищете. Однако вскоре дела Бонапарта поправились.В 1793 г. он в чине капитана был послан на помощь генералу Карто, осаждавщему Тулон, занятый англичанами. По его совету Карто организовал бомбардировку форта Эгильет, и сильным артиллерийским огнем заставил английский флот, забрав гарнизон, отплыть в открытое море. Таким образом Тулон был потерян для роялистов, а Бонапарт получил чин бригадного генерала.В этом чине, командуя артиллерией в Итальянской армии, он обратил на себя особенное внимание Конвента, но после падения Робеспьера, при новом правительстве за-

В 1811 году Нансути был назначен генерал-инспектором кавалерии, а в 1812 г. — командиром I резервного кавалерийского корпуса, с которым сражался при Островне, Витебске, Смоленске и Бородине. В последнем сражении он был ранен.В кампаниях 1813— 1814 гг. Нансути командовал гвардейской кавалерией, участвовал в сражениях при Вакхау, Вощансе, Бери-о-Баке, Крао- не и Монмирале. В сражении при Ганау Нансути, отважной атакой опрокинув австрийскую кавалерию, очистил путь отступавщей французской армии.После падения Наполеона Людовик XVIII осыпал Нансути милостями и назначил его капитан-лейтенантом серых мущкетеров.Уравновещенный, осторожный, методичный и точный, превосходно знавщий все детали кавалерийского дела, Нансути старался беречь вверенные ему эскадроны, но в критические минуты сражения он проявлял величайщую отвагу и настойчиво и неудержимо щел до конца, не останавливаясь перед жертвами.
НАПОЛЕОН I (НАПОЛЕОН БОНАПАРТ) (15.VIII.1769—5.У.1821) — император Франции (1804-1815)Второй сын бедного корсиканского дворянина Карла Бонапарта и его жены Летиции (урожденной Рамоли- но). В 1779 г. по протекции графа Марбёфа, губернатора Корсики, поступил в Бриеннскую щколу, а затем в 1784 г. перещел в Парижскую военную щколу.В следующем году Наполеон был выпущен подпоручиком артиллерии и



НАПОЛЕОН I (НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)270 сделался центром могущественной партии и при помощи директоров Сиеса и Роже-Дюко, своего брата Люсьена, президента Совета пятисот генерала Леклерка 18 брюмера VIII года республики (9 ноября 1799 г.) низвергнул Директорию, провозгласил себя Первым консулом на десять лет, взяв себе в товарищи Камбасереса и Леб- рюна, людей, которые ему безусловно подчинялись.Наполеон, став во главе Итальянской армии, перещел Альпы и в 18СЮ г. разбил австрийские войска при Маренго. С  другой стороны, Моро, ко- мандовавщий Рейнской армией, выиграл битву при Гогенлиндене. Франция вновь торжествовала победу.В 1801 г. был заключен Моневиль- ский мир с Австрией, а в 1802 г .— Амьенский с Англией.После прекращения войны Наполеон постарался успокоить Францию, усмирил Вандею, ослабил вражду партий, позволил эмигрантам возвратиться, восстановил общественное богослужение, заключил конкордат с папой. По его настоянию был составлен свод гражданских законов (так называемый Кодекс Наполеона). Тогда же был установлен орден Почетного легиона.Уже в 1808 г. сенат провозгласил Наполеона пожизненным консулом, а в 1804 г. после покушения на его жизнь с помощью адской машины — императором под именем Наполеона I.Год спустя Цизальпинская республика была переименована в королевство, и Наполеон принял титул короля Италии.Между тем с 1803 г. Англия стала готовить новую коалицию против Франции. В 1805 г. к ней присоединились Австрия, Россия и Королевство обеих Сицилий.

подозрен был в неблагонадежности, вследствие своей дружбы с Робес- пьером-младшим.Когда Наполеон жил в Париже, 5 октября 1795 г. произошло восстание роялистов, и один из членов Директории Барра избрал Бонапарта себе в помощники для подавления восстания. Бонапарт рассеял их скопища артиллерийскими выстрелами и получил чин дивизионного генерала с назначением командовать внутренней армией.В следующем году Бонапарт ж енился на Жозефине, вдове виконта Бо- гарне. В том же году по указанию Карио Бонапарт был назначен главнокомандующим Итальянской армией, с которой он совершил кампанию 1796— 1797 гг., закончившуюся подписанием Кампоформийского мира 19 октября 1797 г.Австрийский император взамен Венеции, занятой и переданной ему французами, уступил Франции Австрийские Нидерланды, т. е. Бельгию с левым берегом Рейна, и Миланское герцогство, превращенное в Цизальпинскую республику.Директория, испугавшись энтузиазма, который возбудили в народе победы молодого генерала, предложила ему командование над армией с целью сделать высадку в Англию. Но потом этот план был изменен, и Н аполеону было поручено завоевание Египта.19 мая 1798 г. Наполеон отправился с войсками в Египет, а в конце 1799 г., счастливо избегнув английских крейсеров, возвратился в Париж. Директория к тому времени потеряла всякий авторитет, роялисты снова поднимали голову, между партиями шла ожесточенная борьба. Наполеон
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галию, а Флиссинген присоединен к империи.В это же время стали обнаруживаться деспотические и реакционные стремления Наполеона, который уничтожил трибунат (законодательное собрание) и восстановил во Франции дворянство.Испания оказывала энергичное сопротивление французским войскам. Это привело к поражению и капитуляции Дюпона в Байлене и Жюно при Цинтре. Испано-португальская война1807— 1814 гг. поглотила четыреста тысяч французского войска, и несмотря на все усилия маршалов Сульта, Массена и Сюше и личное присутствие в конце 1808 г. самого Наполеона на театре военных действий, французы так и не смогли овладеть инициативой в войне.Воспользовавшись благоприятной обстановкой, Англия в 1809 г. создала против Наполеона пятую коалицию, в которую вовлекла Австрию и Пруссию. Союзником Наполеона был император Александр I. После победы при Ваграме Наполеон заставил Австрию подписать мир в Вене (14 октября 1809 г.).Вместо того чтобы раздробить Австрию на мелкие государства, Наполеон, отняв у нее Иллирийскую провинцию, вступил в родство с домом Габсбургов, женившись в 1810 г. на эрцгерцогине Марии Луизе. С  этой минуты Фуше, Бернадот и многие другие бывшие республиканцы отошли от императора и сделались его тайными врагами. Вслед за тем у Наполеона начался раздор с папой Пием VII, у которого он отнял владения. Это привело к отлучению Наполеона от церкви.Самомнение и деспотизм Наполеона возросли до такой степени, что

Наполеон уже готовил высадку в Англии, но в это время английский адмирал Г. Нельсон уничтожил франко-испанский флот в битве при Трафальгаре. Победы Наполеона на материке вознаградили эту потерю.Венеция была отдана Итальянскому королевству, союзники Наполеона, курфюрст Баварский и великий герцог Вюртембергский приняли титулы королей. Мюрат, зять Наполеона, получил Великое герцогство Берт.В 1806 г. Фердинанд IV , король обеих Сицилий, бежал в Сицилию, а Неаполь был отдан брату Наполеона Иосифу. Другой его брат, Людовик, сделался королем Голландии. В том же году был учрежден Рейнский союз под протекторатом Наполеона, и Священная Римская империя немецкой нации перестала сушествовать.Пруссия пыталась образовать контрконфедерацию, однако ее попытка была более чем неудачной. Подстрекаемая Англией, получив обещание помощи со стороны России, Пруссия взялась за оружие прежде, чем подоспели русские войска.Война 1806— 1807 гг. закончилась Тильзитским миром. Пруссия потеряла половину своих владений, из которых было образовано Великое герцогство Варшавское, переданное брату Наполеона Жерому. Саксония превратилась в королевство.По тайной статье Тильзитского договора Россия уполномачивалась завоевать Финляндию, Франции предоставлялось право распорядиться И спанией. Александр 1 обещал поддерживать континентальную блокаду, запиравшую все порты Европы для англичан.В 1806 г. была занята Тоскана, в 1807 г. сделано нападение на Порту



НАПОЛЕОН I (НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)272 владения. Он пробыл там лишь несколько месяцев.1 марта 1815 г. Наполеон высадился во Франции и в течение двадцати дней беспрепятственно дошел до Парижа. Вступив в столицу, он сделал уступки республиканской партии и вновь окружил себя преданными войсками.Наполеон разбил при Линьи прусские войска, но, лишенный подкреплений, которые вел к нему маршал Груши, был разбит Блюхером и Веллингтоном при Ватерлоо. Это вновь вынудило Наполеона отказаться от престола в пользу своего сына Наполеона 11.В Рошфоре Наполеон сел на английский корабль «Беллерофонт», надеясь, что Англия предоставит ему убежищ е, но британский кабинет объявил его военнопленным и по решению союзников отправил на остров Святой Елены. За ним последовали Бертран, Монтолон, Гурго, Лас- казас.Удалившись в скромную резиденцию Лонгвуд, Наполеон стал диктовать свои мемуары. В последние пять лет своей жизни он испытал немало оскорблений от губернатора острова Святой Елены Гудсона Лоу.Главная причина падения Наполеона — его деспотизм и попытка подавления всякой самостоятельной, независимой мысли как внутри самой Франции, так и за ее пределами.Наполеон как полководец занимает исключительное место в истории военного искусства.Револю цион н ы й д ух национальных армий Франции сделал невозможной педантичную муштру и дал возможность развитию способностей и инициативы отдельной личности. В

даже его собственный брат Людовик, король Голландии, отказался от престола, не соглашаясь истощать богатства вверенного ему народа.Затем последовал разрыв с Россией, повлекший за собой войну 1812 г. Во время этой войны, кончившейся почти поголовным истреблением французской армии, заговор Мале в Париже раскрыл опасность для власти Наполеона внутри самой Франции. Он внезапно оставил армию и явился в Париж, где быстро организовал новые войска для борьбы с Россией.Кампания 1813 г. началась победами при Лютцене и Бауцене. Но Пруссия, сомнительный союзник Наполеона в 1812 г., уже в следующем году вступила в союз с Россией. Ш веция, избравшая в наследники престола маршала Бернадота, последовала ее примеру, и Австрия, после неудачных переговоров в Праге, присоединилась к коалиции.Несмотря на победу Наполеона при Дрездене поражения Вандама при Кульме и Нея при Денневице поколебали королей Баварии и Саксонии — последних оставшихся союзников Наполеона.После кровавой Лейпцигской битвы Наполеону пришлось отступить на французскую территорию.В кампанию 1814 г. он одержал ряд побед, однако не смог отвлечь союзников от Парижа. После двухдневной битвы маршалы Мармон и Мор- тье сдали столицу Франции войскам союзников. 31 марта 1814 г. сенат провозгласил отрешение Наполеона I от престола и восстановление Бурбонов. В Фонтенбло Наполеон подписал свое отречение и в апреле отправился на остров Эльба, назначенный ему во
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ществлять взаимодействие между собой для достижения общей цели.Эта внутренняя реорганизация французской армии теоретически была разработана еще Бурсе и до некоторой степени практически осуществлена в сороковых годах XV III века. Она была официально одобрена мар- щалом де Брольи, когда он был назначен главнокомандующим в 1759 г. Дальнейщие теоретические и практические усоверщенствования были проделаны другим оригинальным мыслителем, Гибером, во время военных реформ 1787 г. прямо накануне революции.Третье условие, связанное со вторым, состояло в том, что хаотическая система снабжения и слабая дисциплина в революционных армиях Франции заставили возвратиться к старой

результате была разработана новая гибкая тактика.Теперь французы соверщали марщ со скоростью 120щагов в минуту, в то время как их противники придерживались общепринятой нормы — 70 щагов в минуту.Все это дало французской армии возможность производить быструю п ер ебр оск у и п ер егр у п п и р о в к у  войск, благодаря чему французы могли, по выражению Наполеона, умножать «массу на скорость» как при проведении стратегических операций, так и при выполнении тактических задач.Другое благоприятное условие состояло в разделении армии на постоянные самостоятельные подразделения (дивизии), которые, действуя независимо друг от друга, могли осу



НАПОЛЕОН I (НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)274 войск, а также потенциальные возможности, созданные разделением армии на самостоятельные дивизии.Задолго до Наполеона Гибер писал: «Искусство заключается в умении развернуть свои силы, не подвергая их опасности удара со стороны противника; в охвате противника без разобщения своих войск, в проведении маневра или удара во фланг противнику без обнажения своего фланга». И, рекомендуемый Гибером удар по тылам противника, как средство нарушения устойчивости, стал излюбленным методом Наполеона. От Ги- бера Наполеон усвоил и метод сосредоточения подвижной артиллерии для прорыва фронта противника на решающем направлении.Именно практические реформы, осуществленные Гибером во французской армии незадолго до революции, определили ту структуру армии, которую Наполеон использовал в войне.Предвидение Гибера о приближающихся коренных изменениях в войне, которые будут осуществлены человеком, появившимся в революционной стране, разжигало фантазию и честолюбие юного Наполеона.Наполеон не добавил ничего существенного к воспринятым им идеям, однако он осуществил их на практике. Эти идеи совпали с его инстинктивными стремлениями, которые получили свое воплощение благодаря сложивщимся условиям. Наполеон смог до предела использовать больщие возможности, заложенные в новой дивизионной системе организации армии. В разработке более широких, ставших возможными стратегических комбинаций и состоит главный вклад Наполеона в стратегию. Как полководец Наполеон считается величайшим

практике довольствия за счет местных ресурсов. Такая практика снабжения оказывала меньшее влияние на боеспособность армии, чем раньше, поскольку теперь каждое подразделение армии могло выполнять свою задачу, самостоятельно обеспечивая себя продовольствием.В результате движения налегке подвижность французских войск увеличилась, и они могли свободно передвигаться по гористой и лесистой местности. Так как французские войска не могли надеяться на получение продовольствия и обмундирования из своих складов и обозов, голодные и плохо обмундированные французские солдаты были вынуждены нападать на тылы противника.Кроме этих условий решающее значение имела личность Наполеона Бонапарта, военные способности которого были развиты благодаря изучению военной истории и еще больше — благодаря размышлению над теориями Бурсе и Гибера.У  Бурсе Наполеон усвоил принцип преднамеренного рассредоточения сил с целью заставить противника расколоть свои силы. Затем он быстро снова сосредотачивал свои силы, в то время как силы противника продолжали оставаться разбросанными. Кроме того, Наполеон правильно оценил значение плана, имеющего несколько вариантов, и действия на направлении, на котором может быть создана единовременная угроза нескольким объектам. Итальянскую кампанию 1796 г. Наполеон во многом осуществил на основе проекта, составленного Бурсе полвека назад.Читая Гибера, Наполеон в полной мере оценил чрезвычайное значение подвижности и гибкости действий
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необыкновенной творческой силы, комбинационным, богатым идеями. Его воображение было всегда плодотворным и в то же время неспособным увлечь его за пределы благоразумия. Его ум обладал чрезвычайной проницательностью, и способностью заглянуть в душу противника, разгадать его духовные силы и намерения. Он обладал даром быстро вычленять всю цепь последствий и провидеть конечный, иногда очень отдаленный результат принятого решения.При помощи настойчивого труда и лихорадочной жажды знания ум Наполеона был обогащен общирным запасом сведений по самым разнообразным отраслям. Ими он обладал только благодаря своей колоссальной памяти.Выще всего в Наполеоне следует поставить изумительное развитие ха-

для всех времен и народов. В течение двадцати лет он как главнокомандующий совершенно самостоятельно вел войны при самых разнообразных обстоятельствах. Ему пришлось иметь дело с первоклассными оборонительными линиями (Альпы, 1800, Д у най, 1809), выполнять десант(1798)и готовиться к гигантскому десанту (1803— 1805), вести войну степную (Египет) и горную (Апеннины и Альпы в 1796— 1797, война в Испании), производить наступательные переправы (неудачная — Аспери, 1809 и удачные — через реку По в 1796 г. и Д унай в 1809 г.) и отступательную (Березина, 1812).От природы Наполеон был одарен умом в высшей степени положительным, строго рассчитывающим, чуждым увлечений и вместе с тем умом
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Бородинское сражение 1812 г. Цветная литография с оригинала А. Сафонова. 1902 г.

прища. Энергия и находчивость его маршалов поднималась или падала в зависимости от того, был ли Н аполеон близко, или отсутствовал. Красноречие Наполеона увлекало: он умел говорить и с солдатами, и с маршалами на военных советах. Его приказы, воззвания и прокламации считаются образцами военного красноречия.Однако с 1809 г. начинает проявляться уже некоторый упадок в гении Наполеона. Избалованный постоянными успехами, он по временам терял чувство меры при оценке людей и вещей, требуя, чтобы те и другие были не такими, какие они есть, а какими он желал видеть их в известную минуту.Каждая новая победа неотвратимо влекла счастливого полководца на

рактера, ничем не сокрушимую силу воли, доходившую до того, что для себя он ничего не считал невозможным.Величие характера вполне отвечало величию в нем ума, и в этом отношении он более всего из всех великих полководцев подходил к высшему идеалу равновесия ума и характера, который им же был установлен. Все эти качества проявлялись у Наполеона в высшем их развитии именно в те минуты, когда обыкновенные люди теряют голову. Чем более грозной была обстановка, тем изобретательнее и шире становился гений Н аполеона.В исполнении своих великих и смелых предначертаний он проявлял безграничную энергию и необыкновенную деятельность, особенно в первый период своего военного по
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Наполеон Бонапарт делит Европу между родственниками. Английская гравюра. X IX  в.

Принципы прежних великих полководцев особенно рельефно выразились в действиях Наполеона благодаря как его собственному гению, так и условиям, созданным для него Французской революцией, когда война из дела правительства превратилась в дело народное, располагающее всеми средствами страны.На место прежних вербованных наемников, которые зачастую составляли армию плохого качества, пришло теперь все мужское население, способное носить оружие. В распоряжение этих армий поступали и средства страны, служащей театром военных действий. Возникли система конск- рипционная, дававшая большие армии, и реквизиционная, доставлявшая широкую свободу военным операциям и в высокой степени способствовав-

все более широкие предприятия, не имевшие уже никакого соотношения с узкими рамками национальностей, и Франция становилась для него слишком тесной. Но Наполеон по-прежнему считал: «Если я перестану воевать, я погиб». В это время начинает проявляться раздвоение личности Наполеона как императора и как полководца. Первый все более закрывает собой второго. Поэтому под Бородином он не пустил в дело резерв — Старую гвардию для довершения удара и полного разгрома противника, как сделал бы, если бы оставался только полководцем.Та же необычайная сила ума, та же железная воля и энергия, которыми отмечена его политическая деятельность, еще более ярко проявляются в веденных им войнах.



НАПОЛЕОН I (НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)278 в наступательные, веденные только в более тесных рамках.Перед всеми полководцами Наполеон выделяется целесообразностью своих планов. Несмотря на то, что они поражают своей простотой, главным в них было то, что они охватывали только постановку ближайшей цели и не переходили за пределы первого сражения.Наполеон вошел в историю военного искусства и как создатель новой глубокой, перпендикулярной тактики. И хотя главные ее основания (прерывчатый боевой порядок, колонны с рассыпным строем, совместное употребление развернутого строя и колонн, выделение сильного резерва) выработаны были еще до него, но они оставались более в области теории, пока Французская революция не создала обстановки, благоприятствовавшей применению их на деле.Наполеон реформировал армейские дивизии, состоявшие до него из трех родов войск, что вело к излишней самостоятельности дивизионных начальников, которые стремились преследовать в бою личные цели, тем самым нанося вред единству действий.Оторванную от пехотных дивизий конницу Наполеон впоследствии свел в крупные боевые единицы и дал ей соответствующие этому роду войск назначения.Рост армий, в видах удобства управления ими, вызвал необходимость, кроме расчленения их на дивизии, еще и соединения их в единицы высщего порядка. Вначале— с 1800 г .— корпуса, а затем отдельные армии (в 1813 г. армии Удино, Нея, Макдональда).Наполеон как профессиональный артиллерист усилил в сражении роль

щая подвижности войск. Наполеон со свойственным ему искусством и быстротой соображения щироко воспользовался предоставленными ему преимуществами.Личный взгляд Наполеона на войну заключался в том, что она должна быть борьбою самых разнородных сил, прежде всего живой силы, т. е. армии. Только по отнощению к ней все остальные средства получают смысл и знание.Поэтому операции Наполеона развивались не от одного какого-либо пункта к другому, но от армии к армии, от одного поля сражения к другому. Прежде всего он искал войско противника, чтобы разбить его там, где найдет. Пункты, на которых ре- щалась судьба наполеоновских операций (М аренго, Аустерлиц, Й ена), были сами по себе незначительны.Превосходства в силах над неприятельской армией — одно из главных условий успеха — Наполеон достигал крайним напряжением всех своих сил сразу путем развертывания их на главном театре войны. На второстепенные театры он отдавал лищь незначительную часть войска, а иногда и вовсе пренебрегал ими.Необыкновенным мастером проявил себя Наполеон в захвате инициативы и в умении сохранить ее за собой на всю кампанию. Даже тогда, когда ему приходилось вести оборонительную войну, в которой он должен был уступать инициативу противнику (1813— 1814), он с выдающимся искусством пользовался каждым случаем, чтобы вырвать инициативу из рук противника (в 1814 г. его наступление против армии Блюхера в долину Марны). В этих случаях оборонительные действия его обращались
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ка; приказы-диспозиции и приказания словесные намечали только цель, выбор же средств предоставлялся собственной инициативе командиров. Сфера команд, требующая лишь внимания и автоматического исполнения, сужена до последнего предела. Возникла тактика приказаний, сменившая тактику фридриховской команды.Точно так же вопрос об управлении войсками разрешался и по отношению к театру военных действий — путем категорических приказаний или диспозиций на каждый день, но только войскам, находившимся непосредственно в распоряжении Наполеона; начальники войск, отделенных от него расстоянием, всегда держались (насколько то было возможно) в курсе общего положения дел на театре войны и общей мысли главной операции. Таким образом, они получали возможность при всякой обстановке сразу принимать решение, согласное с намеченной главнокомандующим идеей, а не тратить время на выжидание особых приказаний. Связь между главным распорядителем и второстепенными деятелями достигалась путем известных наполеоновских писем-инструкций маршалам.Великие военные дарования Наполеона достигли своего апогея в первый период его полководческой деятельности (1796— 1809). Он не признавал ничего невозможного. Энергия и деятельность его, казалось, не имели границ. В день он делал по сорок верст на коне, чтобы все видеть и во всем убедиться собственными глазами. Влияние его на войска было магическое.Во второй период его военной деятельности уже многое меняется. По-

артиллерии. Это выразилось, прежде всего, в ее массировании под конец сражения (Фридланд, Ваграм) и в создании для этой цели артиллерийского резерва в виде единицы, формируемой лишь на время боя.Подготовка решительного удара производилась этой артиллерией, самый же удар — сведенной в большие массы пехотой или конницей. Одержанная победа довершалась неотступным преследованием, возлагаемым на конницу.Сама конница превосходно употреблялась Наполеоном и в деле разведок о неприятеле и для охранения собственных войск.Наполеон искусно употреблял резерв в бою, бережно расходуя его в начале сражения (Линьи, 1815) и беспощадно, вплоть до полного истощения, — при производстве решительной атаки (Лютцен, 1813).Наполеоновские сражения отличаются от сражений, данных Фридрихом Великим, тем, что они состояли из ряда частных боев, завершаемых общей атакой всеми силами, а сражения Фридриха заключались лишь в одной общей атаке.При сплошном боевом порядке достаточно было разбить часть армии, чтобы вместе с тем достигнуть поражения и целого. При Наполеоне из- за прерывистости боевого порядка этого случиться не могло, и он нередко даже жертвовал частью своих сил (Удино под Бауценом, Ней под Лют- ценом), чтобы лучше подготовить успех целого.В управление войсками на поле сражения и на театре военных действий Наполеон также внес значительные изменения.На поле сражения он перенес командование в глубину боевого поряд



НАПОЛЕОН III (ШАРЛЬ ЛУИ НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)280 на время в Англии, откуда он спустя некоторое время возвратился в Арененберг.В чине капитана артиллерии Наполеон вступил на службу в швейцарскую милицию.После смерти в конце 1831 г. своего старшего брата Наполеон был признан главой Наполеоновской династии. Он отказался от всех планов и предложений возвести его на престол Бельгии или женить на португальской королеве и занялся созданием или выработкой идеала наполеоновской системы правления. В его сочинении деспотизм перемешивался со свободой, а верховная власть народа — со всемогуществом императора.В 1836 г. Наполеон опять предпринял неудачную попытку поднять восстание в Страсбурге, но французское правительство отнеслось к нему снисходительно и позволило Наполеону беспрепятственно удалиться в Америку.В 1837 г. Наполеон, получив известие о болезни матери, возвратился в Европу, а после смерти Гортензии снова поселился в Арененберге.Но пребывание Наполеона, официально провозглашенного претендентом на престол, вблизи французской границы обеспокоило французское правительство, и оно потребовало от Швейцарского союза его удаления. Наполеон покинул Швейцарию и поселился в Лондоне, где стал вести светскую жизнь.Здесь в 1839 г. он издал «Наполеоновские идеи», в которых была выработана систематическая доктрина наполеоновского режима. Бонапартизм стал как бы религией Наполеона.В 1840 г. после перенесения с острова Святой Елены праха Наполео-

стоянные и необычайные успехи увлекли его к безрассудным предприятиям вроде похода 1812 г., когда он рассчитывал с пятисоттысячной армией наступать на громадные пространства России с тою же быстротой, как и в центре Европы. Вопреки основным правилам военной науки он нередко стал относиться с пренебрежением к такому противнику, который вовсе этого не заслуживал (например к Северной армии союзников в 1813 г., в то время как эта армия победила его войска при Гросс-Бреерне и Ден- невице).К причинам некоторого упадка гения Наполеона после 1809 г. следует отнести утомление и сильную перемену в общем состоянии физических сил: упадок их вел к упадку его рещительности и энергии.
НАПОЛЕОН Ш  (Ш АРЛЬ ЛУИ НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)(20.IV.1808—9.1.1873) — император Франции (2.XII.1852-4.IX.1870)Сын Людовика Голландского и падчерицы Наполеона I Гортензии Бо- гарне. В возрасте семи лет, после «Ста дней» удалился со своей матерью в изгнание вначале в Женеву, а затем в Аугсбург.Свое первоначальное образование Наполеон получил в Аугсбургской гимназии, а завершил его в Арененберге, где его наставниками были аббат Бертран и ярый республиканец Леба. Военные науки Наполеон изучил под руководством Дюфура.После того как в 1831 г. Наполеон вместе со своим старшим братом попытался произвести восстание в Романье, ему пришлось скрыться
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Портрет Наполеона III. Неизвестный 
художник. Милан. Музей Рисорджименто

Наполеон привлек клерикалов, боявшихся гонений, а также крестьян и социалистов.Социалисты при выборе президента республики, из ненависти к Каве- ньяку, подавали голоса за Наполеона. Он получил в три раза больше голосов, чем Кавеньяк, и был провозглашен президентом Французской республики.В то время как партии в Национальном собрании истощали свои силы в бесплодной борьбе, Наполеон наполнил войско и администрацию своими людьми.Однако у Наполеона вскоре произошло столкновение с Законодательным собранием, которое восстало против всеобщей подачи голосов. Президент высказался за всеобщую подачу и потребовал пересмотра конституции, что было отвергнуто Законодательным собранием.

на I в Париж надежды бонапартистов ожили. Тогда Наполеон появился в Булони. Над его головой кружил заранее прирученный орел.Однако он так и не смог увлечь за собой местный гарнизон, и ему снова прищлось бежать. По пути он был схвачен и предан суду пэров.Суд приговорил его к пожизненному заключению в крепости Бам, однако в 1846 г. Наполеон смог бежать.Известие о февральской революции 1848 г. снова привело Наполеона на политическую арену.Он отправился в Париж и предложил свои услуги временному правительству, которое не только отклонило его предложение, но и приказало Наполеону покинуть столицу.Слабость временного правительства, неопределенность его политической программы, страх за будущее в зажиточных классах общества вызвали оппозицию против этой меры, и Наполеон был избран депутатом в Париже и в четырех французских департаментах. 26 сентября 1848 г. Наполеон внезапно появился в Национальном собрании.Консервативная партия в словах и делах принца не видела ничего, кроме какой-то политической мечтательности, и хотела им воспользоваться как своим орудием, но Наполеон оказался хитрее консерваторов.На этот раз Наполеон держался сдержанно и выставлял себя республиканцем, посредником между борющимися партиями. Наполеон проявил великолепное умение скрывать свои планы и настойчивость воли. Своих планов он никому не высказывал, а между тем выслушивал всех.Идеями религиозной веротерпимости, своими социальными идеями
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Выборы 1848 г.

должна решить, как долго будет длиться это болезненное состояние. Если нация не поддержит его, то пусть она выберет себе другого президента, поскольку сам Наполеон не хочет возлагать на себя ответственность за страну, идущую к гибели. Но если нация ему доверяет, то пусть она даст ему возможность исполнить возложенную на него задачу.Эта возможность — новая конституция, главные основания которой — ответственный глава государства, избираемый сроком на десять лет, министры, зависящие только от исполнительной власти, Законодательное собрание, избираемое всеобщей подачей голосов и вотирующее законы.Третья прокламация была обращением к армии.

Ввиду приближающегося истечения срока его полномочий президент рещился на государственный переворот.В ночь на 2 декабря 1851 г. по улицам были расклеены три прокламации, подписанные Наполеоном.Первая из них явилась декретом президента, распускавщим Национальное собрание и Государственный совет, восстанавливавщим всеобщую подачу голосов и объявлявщим военное положение. Подпись президента была скреплена подписью министра внутренних дел Морни.Прокламация к народу объясняла самовластный поступок президента тем, что конституция делала его бессильным против враждебной ему палаты и теперь Наполеон вынужден апеллировать ко всей нации, которая
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Провозглашение республики

решел в активную форму и в некоторых местах появились баррикады.Правительство расклеило прокламации, подписанные военным министром, в которых была угроза расстрела без суда всем, кто будет взят на баррикаде с оружием в руках. И 4 декабря на улицах Парижа произошла страшная бойня.М нож ество людей, некоторые даже не принимавшие никакого участия в демонстрациях протеста, были убиты или схвачены и расстреляны; в их числе оказались женщины и дети. Многие были высланы в Кайенну и Ламбекуссу. С такой же жестокостью были подавлены попытки сопротивления в провинциях.Папа прислал Наполеону свое благословение, и духовенство стало усиленно агитировать за него.

Государственный переворот застал Национальное собрание врасплох. Чтобы ослабить возможность сопротивления, в ту ночь были арестованы почти все политические деятели, вызывавшие у Наполеона опасения, в том числе генералы Бедо, Кавеньяк, Шангарнье, Ламорисьер, Лефло, полковник Шар- рас, Тьер и многие другие.Был собран верховный суд, однако вместо немедленного принятия мер он медлил и выжидал исход борьбы.Уцелевшие члены национального собрания во главе с Мишелем (из Буржа), В. Гюго, Ж. Фавром, Боденом (погибшим на баррикаде) собирались в разных местах Парижа, призывали население к борьбе и расклеивали прокламации, но были постоянно разгоняемы полицией и войсками. Однако в Париже ход событий пе



НАПОЛЕОН III (ШАРЛЬ ЛУИ НАПОЛЕОН БОНАПАРТ)284 под именем Наполеона III. Цивильный лист его был определен в размере 25 млн. франков. Европейские державы немедленно признали новую империю, и лишь Николай I отказал новому императору в обычном титуле «государь, брат мой». Попытка брака с принцессой из царского дома не удалась, и 30 января 1853 г. Наполеон женился на Евгении Монтихо, графине Тоба, от которой в 1856 г. у него родился сын Евгений Луи Жан Иосиф.Столкновения на востоке предоставили Наполеону прекрасную возможность запастись союзниками и обрести их сочувствие.Наполеон III сыграл ведущую роль в Восточной (Крымской) войне 18Й — 1856 гг. Англия называла его своим вернейшим союзником. Австрия самым упорным образом добивалась его дружбы. Пруссия избрала его посредником в столкновении с Невшателем.В 1856 г. в Париже собрались чрезвычайные представители европейских держав для заключения мира с Россией, с которой Наполеон 111 постарался сблизиться.После нескольких покушений итальянцев на его жизнь Наполеон III придал другое направление своей внешней политике.Выступая защитником угнетенных народов, Наполеон III начал войну с Австрией за освобождение Италии и сам стал во главе армии. Победы при Мадженте и Сольферино доставили ему выгодный Виллафран- кский мир.В этот период империя Наполеона III достигла своего могущества, однако достижение им власти путем хитрости и насилия поставило императора в достаточно тяжелые условия. Опасаясь восстановить против себя

20— 21 декабря искусно проведенный плебисцит санкционировал произведенный Наполеоном III переворот, а 14 января была опубликована конституция.Конституция Наполеона III официально брала за образец консульскую конституцию 1799 г., но это была чисто монархическая конституция, хотя и с избираемым на десять лет президентом.Несмотря на то, что президент был назван в конституции ответственным, никаких способов привлечения его к ответственности не указывалось. За законодательным корпусом оставалось лищь право обсуждения законов, которое он делил с сенатом. Право законодательной инициативы принадлежало одному Государственному совету, а исполнительная власть была отдана целиком в руки президента и ответственных перед ним министров.Однако Наполеон все еще колебался, обращать ли республику в империю. Он даже при открытии сессии законодательного корпуса говорил о необходимости сохранения республики, но тайно готовился к новому этапу государственного переворота.Во время путеществия президента по Франции было устроено множество демонстраций в пользу восстановления империи. Президент начал намекать на желательность ее введения, отвергая утверждение, что это повлечет за собой войну. Побуждаемый демонстрациями,сенат 7 ноября высказался за обращение Франции в наследственную империю, а 22 ноября плебисцит санкционировал соответствующее изменение конституции.2 декабря 1852 г. Наполеон был провозглащен императором Франции
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Императрица Евгения

ЛОСЬ, бонапартистская система получила вид организованной демократии.Но проведенный в мае 1870 г. плебисцит об утверждении наследственной империи со свободными учреждениями показал, что Наполеон со своими либеральными реформами пришел слишком поздно.При таких неблагоприятных у словиях Наполеон III из-за кандидатуры Гогенцоллерна на испанский престол в угоду своей жене, руководимой иезуитами, объявил без всякой подготовки войну Пруссии. Это вызвало торжество Ватикана и благодарность католического духовенства Наполеону III. Сам император был уже больным и усталым и не рйзделял победных надежд клерикалов.Недоверие к самому себе привело к сложению Наполеоном 12 ав-

французское духовенство, Наполеон III не допустил в это время полного объединения Италии, защитил французским оружием светское владычество папы, что привело в 1867 г. к вооруженному столкновению французов с итальянцами при Ментане. Неменьшую враждебность вызвало у итальянцев присоединение к Франции Ниццы и Савойи.Одновременно с этим Франция ввязалась в войну с Мексикой. И здесь Наполеон III не достиг своей цели. Занятие Мексики едва не привело к столкновению Франции с С оединенными Штатами. Наполеон должен был отозвать французские войска, предоставленные его ставленнику эрцгерцогу Максимилиану (провозглашенному мексиканским императором), сам Максимилиан был в 1867 г. расстрелян восставшими мексиканцами.Неудавшееся вмешательство в пользу Польши, отказ Англии от созыва конгресса в Париже, странная позиция в итальянских делах — все это вместе с неудачной Мексиканской экспедицией быстро уронило славу государственного ума Наполеона III и сделало императорскую политику предметом насмешек.Неудачи во внешней политике заставили Наполеона пойти на ряд либеральных уступок оппозиции. В 1867 г. Законодательному собранию было дано право требовать отчета у министров в их действиях, были изданы либеральные законы о сходках и по делам печати. В 1869 г. была утверждена ответственность министров перед Законодательным собранием и в 1870 г. было образовано либеральное министерство, во главе которого встал Оливье. Каза-
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Битва при Мадженте

НЕЙ МИШЕЛЬ(10.1.1769—7.ХП.1815) — маршал Франции (1804), герцог Эльхингенский (1808), князь Московский (1812), участник республиканских и имперских войнОтец Нея, отставной солдат, бочар, поместил своего сына писцом к нотариусу, однако эта служба была не по душе будущему маршалу, и он в 1788 г. отправился в Мец, где поступил рядовым в гусарский полк. Пройдя все низшие чины, он остановился в своем служебном росте, поскольку не имел дворянского звания.В 1794 г. в чине капитана Ней получил от генерала Клебера, пораженного его храбростью и хладнокровием, отряд в пятьсот человек для ведения боевых действий против австрийцев. Действия Нея были настолько энергичны, что в армии ему дали прозвище Ней Неутомимый.

густа с себя командования над армией.У него недостало мужества идти от Меца к Парижу, и вместо этого он отправился с сыном к Шалону, где присоединился к остаткам армии Мак- Магона, не принимая никакого участия в движениях армии.Капитуляция Седана, где, по словам самого Наполеона III, ему не удалось найти смерть, решила не только его судьбу, но и судьбу всего бонапартизма. Национальное собрание в Бордо низложило династию Бонапартов.Как военнопленный Наполеон был отправлен в Вильгельмсгё, откуда после заключения П ариж ского мира уехал в Англию.Здесь Наполеон III поселился в Чейзельсгерсте, где и скончался 9 января 1873 г. в результате неудачно проведенной операции.
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Ней Мишель. Гравюра Г. Паркеера 
с оригинала Ф. Жерара. 1833 г.

В кампанию 1806 г. Ней принимал участие в сражениях при Йене и Эрфурте и после двадцатичетырехчасовой осады овладел крепостью Мардербург, захватив восемьсот орудий и двадцать три тысячи пленных.В кампании следующего года Ней особенно отличился в сражениях при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. В этой кампании Ней получил прозвище «Красного льва» от своих солдат (Ней был рыжий), а от императора — титул герцога Эльхингенского.Посланный в Испанию, Ней одержал ряд успехов, но, разойдясь во взглядах с командующим армией Массена, был смещен им с должности и вернулся в Париж.В войну 1812 г. Ней командовал II корпусом. После Смоленского сражения, где он получил ранение в щею, он советовал Наполеону перезимовать в Смоленске, однако его совет не был принят. В Бородинском

За свои военные заслуги Ней был в 1796 г. произведен в бригадные генералы, а в 1797 г. во главе отряда гусар в бою при Нейвиде произвел ряд великолепных атак, которые способствовали полному поражению австрийских войск.22 апреля, преследуя австрийцев по дороге на Гизен, Ней слищком увлекся и, когда под ним убили лощадь, оказался среди врага и попал в плен. После обмена пленными Ней вернулся в свою бригаду.В 1799 г., имея приказ Бернадо- та овладеть Мангеймом, Ней ворвался в город вместе с отрядом из ста пятидесяти человек и объявил его взятым. За этой Ней получил в командование дивизию в Дунайской армии М ассена.Здесь Ней получил две новые раны, после излечения от которых он отправился в Рейнскую армию, где вновь был дважды ранен. В этом же году Ней участвовал в сражении при Цюрихе.В 1800 г. в сражении при Гоген- линдене Ней в атаке на вражескую батарею овладел десятью орудиями и захватил десять тысяч пленных.После заключения мира Ней вернулся в Париж, где женился на одной из подруг жены Бонапарта. Это сблизило его с Первым консулом. Став императором, Наполеон произвел Нея в маршалы, наградил большим крестом ордена Почетного легиона и сделал шефом 7-й когорты этого ордена.В кампании 1805 г. Ней, командуя VI корпусом, перешел Рейн, разбил при Гунтдбурге герцога Фердинанда и овладел неприступной позицией при Эльхингене, внеся свой вклад в Ульмскую операцию. После этого Ней занял Тироль.



НЕЙ МИШЕЛЬ288 В кампанию 1813 г. Ней после поражения Удино при Гросс-Бреене получил главное командование над войсками, предназначавшимися для нападения на Берлин, однако уже 6 сентября был разбит Бернадотом у Денневица.В кампанию 1814 г. Ней сражался у Бриенна, Монмираля, Краонна и Шалона на Марне. При движении союзников к Парижу он старался всюду преградить путь противнику, однако капитуляция Парижа прекратила все его сопротивление.После капитуляции Парижа Ней смог уговорить Наполеона отречься от престола. Людовик XV III назначил Нея членом военного совета и дал звание пэра, поручив ему командование над 6-й дивизией.После возвращения Наполеона с острова Эльба Ней обещал королю, что привезет его в железной клетке, но 17 марта вместе со своими войсками перещел на сторону Наполеона.При открытии кампании 1815 г. Ней принял командование над 1 и II корпусами. 16 июня его войска храбро сражались у Катербра с герцогом Браунщвейгским, а при Ватерлоо он командовал центром. В этом сражении Ней искал смерти, под ним было убито пять лощадей, но сам он остался невредим.После своего возвращения в Париж Ней посоветовал призвать обратно Бурбонов, а сам попытался укрыться в Швейцарии, но был арестован 19 августа и привезен обратно в Париж.Так как военный суд признал себя некомпетентным в рещении его судьбы, министерство перенесло весь процесс в палату пэров. Значительное больщинство признало его виновным в государственной измене, и Ней был расстрелян. Марщал умер красиво, не

Наполеон на поле битвы под Прейсиш- 
Эйлау. А. Гросражении Ней командовал центром французской позиции, выдержав главный удар. З а־ упорные и решительные действия в Бородинском сражении Наполеон сделал Нея князем Московским.Во время отступления Великой армии арьергард, которым командовал Ней, был отрезан от главных сил. Несмотря на то, что все считали Нея погибшим, он ночью кружными путями, побросав всю артиллерию и под непрерывными атаками казаков Платова, совершил усиленный марш и в Орше присоединился к Наполеону. Чтобы ободрить своих солдат. Ней шел пешком с ружьем в руках, как простой рядовой.После отъезда Наполеона и Мю- рата из Великой армии Ней принял главное командование и вывел остатки французских войск из России.
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Адмирал Нельсон. Портрет В. Беше. 
Лондон. Национальная портретная 

галерея

На исходе 1786 г. он был послан на фрегате «Борей» к Подветренным островам против контрабандистов. В то время под его командой находился герцог Кларенский (впоследствии король Вильгельм IV ), командовавший кораблем «Пегас», и с тех пор они сделались друзьями.На следующий год Нельсон вышел в отставку, обнаружив перед тем злоупотребления во флоте и создав себе тем самым множество врагов.Лишь три года спустя при начале войны с Францией Нельсон вернулся на службу и получил под команду корабль «Агамемнон», командуя которым он отличился во многих сражениях в эскадре адмирала С . Худа.В 1794 г. Нельсон участвовал в покорении Корсики и в одной из атак

позволив завязать себе глаза и сам подал команду для стрельбы.7 декабря 1853 г., в день казни Нея в Люксембургском саду, на месте, где пал «храбрейший из храбрых», был воздвигнут памятник.
НЕЛЬСОН ГОРАЦИО(29.1Х.1758-21.Х.1805) -  вице-адмирал (1801), барон Нильский (1798), виконт (1801). Участник войн против республиканской и имперской ФранцииСын священника, Нельсон получил окончательное образование в училище в Норт-Уельшене и уже в двенадцатилетнем возрасте благодаря своему дяде-моряку Морицу Зикменгу познакомился с морской службой.В 1793 г. Нельсон участвовал в экспедиции, снаряженной с целью открытия северного прохода у берегов Америки из Атлантического в Тихий океан. Во время этой экспедиции пятнадцатилетний Нельсон обнаружил такие черты характера, благодаря которым его не раз ставили во главе отрядов, отправляемых на более или менее опасные разведки, охоты и другие предприятия.В 1777 г. Нельсон был отправлен в Вест-Индию для охраны берегов Гондурасского залива от нападений американских каперов. В 1779 г. он, еще не достигнув совершеннолетия, получил фрегат, командуя которым взял испанский форт Сан-Жуан в Никарагуа, позднее участвовал в войне с Соединенными Штатами.В 1781 г. Нельсон, крейсируя перед Бостоном на корабле «Альгемарль», счастливо ушел от погони трехлинейных кораблей противника, скрывшись между отмелями Св. Георгия, куда они не посмели последовать за ним.



НЕЛЬСОН ГОРАЦИО290 совершенно неожиданно для противника.Английскому флоту под командованием Нельсона в составе четырнадцати линейных кораблей противостояло тринадцать линейных кораблей и три фрегата под командованием вице- адмирала Ф . Брюэса. 1 августа 1798 г. в 19 часов началось знаменитое Абу- кирское сражение. Против пяти линейных кораблей французского авангарда Нельсон выделил пять линейных кораблей, сосредоточив превосходящие силы на главном направлении. Из них четыре линейных корабля вели огонь со стороны берега, а остальные с моря. Еще два британских корабля вели бой с кораблями французского центра. К 21 часу авангард и центр французов были последовательно разбиты. 2 августа к 12 часам был разбит и французский арьергард под командованием контр-адмирала П .Ш . Вильнёва, который накануне лищь наблюдал за истреблением французского флота.В сражении при Абукире французы потеряли одиннадцать линейных кораблей и два фрегата, свыще щес- ти тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Потери англичан составили девятьсот человек, сам Нельсон получил ранение в голову.Победой при Абукире Нельсон отрезал армию Бонапарта в Египте и был за это буквально осыпан наградами. Он получил звание пэра, титул лорда Нильского и Бирнем-Торнского, британский парламент утвердил за ним и его бли- жайщими наследниками пенсию в две тысячи фунтов стерлингов, турецкий султан послал ему в подарок свою чалму с драгоценным аграфом и орден Луны, а император Павел I — свой портрет с богатыми украшениями.

потерял глаз. Затем под командованием адмирала Готана он вновь отличился в нескольких сражениях с французским флотом, оказывая помощь австрийскому генералу Девинсу в Генуэзском заливе. Нельсон участвовал в блокаде Ливорно и взятии Порт- Феррайо.В 1796 г. в одном из боев Нельсон взял два французских судна, несмотря на численное превосходство противника.В 1797 г. после продолжительного крейсерства в Средиземном море у неприятельских берегов Нельсон на корабле «Капитан» способствовал блестящей победе над испанцами близ мыса Сан-Винцента, захватив в плен три испанских линейных корабля, на борту одного из которых находился испанский адмирал. За победу при Сан-Винценте Нельсон получил чин контр-адмирала и орден Бани.В апреле 1798 г. Нельсон, имея свой флаг на корабле «Тезей», отправился с эскадрой в составе четырех кораблей и трех фрегатов к острову Тенерифе и для осады Санта-Круса. Город был взят, но сам Нельсон ли- щился руки. По возвращении в Англию он был награжден пенсией в тысячу фунтов стерлингов.Вскоре Нельсон снова отправился с эскадрой в Лиссабон и Кадис на соединение с графом Сен-Винцентом. Особой задачей Нельсона было следить за приготовлениями французов в Тулоне. Пользуясь ненастной погодой, Бонапарту удалось скрытно выйти из гавани. Нельсон повел его преследование, но настиг французский флот в Абукирской бухте, после того как французские войска уже высадились в порту Египта Александрии. Нельсону удалось подойти к Абукиру
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ратил значительную его часть в развалины.После этого Нельсон вышел с флотом в Балтийское море для крейсерства. Поход этот, представивший большие трудности из-за незнакомства британских моряков с Балтийским морем, имел целью воздействие на Швецию и Россию в благоприятном для Англии смысле, однако вскоре в Карлскроне последовало примирение с этими державами.Многочисленный французский флот в Булони привлек к себе внимание Нельсона, он попытался дважды произвести на него нападения, но так и не добился серьезных результатов.Когда началась новая война с Францией, Нельсон был назначен командующим флотом в Средиземном море и 20 августа отплыл на стодесятипушечном корабле «Виктория». Он долго выслеживал противника, тщетно стараясь вызвать его на бой.В 1805 г. Нельсон настойчиво выслеживал франко-испанскую эскадру под командованием адмирала Вильнё- ва, но тот под влиянием абукирского поражения действовал робко, избегая сражения. Преследуя его эскадру, Нельсон в течение шести месяцев дважды переплывал Средиземное море и Атлантический океан, и наконец ему удалось заблокировать в Кадисе флот противника, состоящий из тридцати трех линейных кораблей.Нельсона имел двадцать семь линейных кораблей и все же рещил действовать наступательно. По плану Нельсона пятнадцать английских кораблей под командованием адмирала К. Коллингвуда должны были нанести удар по арьергарду противника с целью его окружения и разгрома, а двенадцать кораблей под ко-

В Неаполе, где он был встречен с королевскими почестями, он вступил в связь с женой британского посланника Эммой Гамильтон. При ее помощи он убедил неаполитанский двор начать войну с Францией, однако вскоре французы перещли в наступление, и в декабре 1798 г. Нельсону прищлось увозить неаполитанский двор в Палермо.Когда военное счастье переменилось и французский гарнизон сдался наместнику короля кардиналу Руффо, Нельсон, возвративщийся в Неаполь, объявил Руффо превысивщим свои полномочия, капитуляцию — недействительной. Он захватил безоружных французов и итальянских революционеров и начал кровавую расправу с ними и со всеми заподозренными в сочувствии им, служа орудием личной мести Гамильтон и королевы Каролины.На корабле Нельсона был собран суд над адмиралом Караччоли. Члены суда хотели отсрочить разбирательство для допроса некоторых свидетелей, но Нельсон приказал кончать дело немедленно. Приговор суда, на- значавщий Караччели лищь тюремное заключение, был отменен Нельсоном, приказавщим повесить старого адмирала на рее, а труп его бросить в море.В 1800 г. английский посланник Гамильтон был отозван из Неаполя. Нельсон также подал в отставку и отправился в Лондон, но вскоре вновь поступил на службу.Командуя вместе с Гайдом и Паркером английским флотом, Нельсон предпринял военные действия против Союза северных морских держав. Удачно проплыв через Зунд, Нельсон подощел к Копенгагену и двухдневной канонадой 2— 3 апреля 1801 г. об
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П

ПАЖ ЕТ Д ’АНГЛЕЗИ(17.У.1768-27.1У.1854)- маркиз Юксбридж(1810), лорд Англези (1815), вице-король Ирландии (1827,1831). Участник войн с республиканской и имперской Францией, генерал-фельдмаршал (1846)После окончания Оксфордского университета двадцатидвухлетний Па- жет был избран членом парламента, но сразу же после начала революционных войн отошел от политической деятельности и сформировал во владениях своего отца пехотный полк, в котором сам числился подполковником.В 1793 г. Пажет приобрел себе патент на этот чин в рядах британской армии и в том же году принял участие в походе во Фландрию, где отличился при отступлении армии принца Йоркского от Туркуане.Своей простотой походной жизни, стойким перенесением всех лишений Пажет завоевал авторитет среди солдат, выделивших его изо всех британских генералов, поведение которых возмущало всю армию.В 1797 г. Пажет был произведен в полковники и назначен командиром 7-го легкого драгунского полка, который стал обучать по собственной методике. Свои мысли о реорганизации британской кавалерии Пажет изложил в ряде книг и вскоре на практике доказал особенность своей методики обучения.В 1799 г. Пажет вновь отправился вместе с армией принца Йоркского в Голландию. Здесь он блестящей атакой прикрыл отступление

мандованием самого Нельсона — атаковать центр противника и сковать его силы. При этом Нельсон рассчитывал, что авангард противника не успеет подойти на помощь центру.На рассвете 21 октября 1805 г. Вильнёв, получив донесение о появлении английской эскадры, приказал повернуть на север. Но во время поворота было потеряно много времени и нарущен строй. В 12 часов 30 минут колонна Коллингвуда прорезала строй арьергарда и отрезала щестнад- цать кораблей, которым был нанесен значительный урон. Спустя полчаса колонна Нельсона прорезала строй французского центра, который все еще продолжал движение на север и лишь с большим опозданием начал затем разворачиваться.Сражение, продолжавшееся 5 часов 30 минут, окончилось полным разгромом франко-испанского флота. Среди пленных был и сам Вильнёв.Еще до окончания сраж ения Нельсон был смертельно ранен пулей в спину. Его тело было перевезено в Англию и похоронено в лондонском соборе Св. Павла, где на его могиле был воздвигнут роскошный памятник.Действия Нельсона как флотоводца характеризуются активностью и решительностью, отказом от шаблонных приемов линейной и применением маневренной тактики.Англия чтит имя Нельсона как одного из своих национальных героев. В 1843 г. на Трафальгарской площади была воздвигнута пятидесятиметровая колонна, на верщине которой возвыщается пятиметровая статуя адмирала Нельсона (автор — скульптор Э . Ланзеир).
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ногу, которую тут же пришлось ампутировать. За битву при Ватерлоо император А лексан др I наградил лорда Ю ксбриджа орденом С в. Георгия 2-й степени.После возвращения Юксбриджа в Англию он получил титул лорда Ан- глези, и ему была официально объявлена благодарность парламента.В 1827 г. лорд Англези был назначен генерал-фельдцейхмейстером, а в феврале стал вице-королем Ирландии, однако уже в феврале следующего года был отозван со своей должности Веллингтоном из-за слищ- ком дружеского отнощения к католикам. Выступая в палате лордов, Англези горячо выступал за предоставление равноправия католическому меньщинству.Четыре года спустя он вновь вернулся на эту должность и пытался проводить в Ирландии свою прежнюю политику, однако натолкнулся в парламенте и министерстве на такое активное противодействие, что вскоре был вынужден сложить с себя звание вице-короля Ирландии.В 1842 г. лорд Англези был назначен полковником конной лейб- гвардии, а в 1846 г. был сделан фельдмаршалом. В том же году он стал вторично генерал-фельдцейхмейстером.
ПЕЛИСЬЕ Ж АН Ж АК (6.XI.1794—22.V.1864) — маршал Франции (1855), герцог Малаховский (1858). Участник войны в Алжире и Франко-испанской войны (1823), Восточной (Крымской) войны (1853— 1856), генерал-губернатор АлжираВоспитанник Сен-Сирского училища Пелисье начал военную службу в ар-

союзных войск и, опрокинув французскую конницу, захватил пятьдесят орудий. Этот бой принес Паже- ту такой авторитет, что по возвращении в Англию ему была поручена реорганизация всей драгунской конницы.В 1808 г. произведенный в генерал-лейтенанты Пажет был назначен командовать кавалерией в корпусе генерала Берда, отправленного в Испанию. На марще в Бенавенту, где он должен был соединиться с войсками генерала Мура, Пажет разбил у Боя- да французский отряд. В ходе отступления английской армии Пажет возглавил командование ее арьергардом. Ему даже удалось захватить генерала Лефевра Денуэтта, командовавшего французской гвардейской кавалерией. В бою 16 января 1809 г. Пажет командовал общим резервом, но после того как главные начальники Мур и Блер были ранены и выбыли из строя, сам принял командование и, поведя кавалерию в контратаку, дал остальным войскам возможность сесть на суда.В 1810 г. после смерти отца П ажет принял титул лорда Ю ксбридж а. Под этим именем он участвовал в кампании 1815 г. в сражении при Ватерлоо, где командовал всей конницей Веллингтона. Здесь он лично возглавил две атаки гвардейской кавалерии и под вечер, когда, казалось, сражение могло быть проиграно союзниками, атаковал тяж елой конницей М олодую  гвардию Наполеона. С  прибытием пруссаков успех вновь склонился на сторону союзников, и лорд Ю ксбридж снова перешел в наступление, захватив до трех тысяч пленных. В этой атаке одним из последних французских залпов он получил ранение в



ПЕЛИСЬЕ ЖАН ЖАК294 ка Пелисье, бывший уже в чине дивизионного генерала в начале Крымской войны, не получил никакого назначения в действующую армию. Причиной этого были его не сложившиеся отношения с главнокомандующим маршалом Сент-Арно.Однако скоро дела в Крыму пошли вяло, и Пелисье получил под свое командование I армейский корпус. Ему уже было шестьдесят три года, однако он сохранил бодрость, твердость характера и пылкость.Сразу же по прибытии в армию Пелисье внес в действия своего корпуса свежую струю, но нерешительность высшего командного состава и неудачное расположение армии парализовали его начинания.И только после увольнения с поста главнокомандующего Канробера Пелисье, ставщий его преемником, смог приняться за осуществление своих идей. Однако его план действий соверщенно не отвечал плану генерала Ниеля, командированного в Крымскую армию в качестве доверенного лица императора, и тот объявил Пелисье предостережение. Пелисье, не обращая на это внимания, продолжал осуществление своих идей. Они состояли в том, чтобы как можно больще расщирить сферу действий армии, занять в тылу пункты, удобные для наблюдения, разрущить фортификационные работы русских на Азовском море, в Керчи и Еникале, теснить противника в пунктах непосредственной обороны, чтобы захватить инициативу в свои руки и подготовить щтурм Севастополя.Им ператор прислал П елисье письмо, в котором указал на необходимость считаться с его мнением, но

тиллерии, а в 1819 г. перещел в корпус офицеров генерального штаба.В 1823 г. Пелисье принял участие в интервенции французской армии в Испанию, за что был награжден орденом Почетного легиона и орденом Св. Фердинанда.В 1828 г. Пелисье участвовал в экспедиции в Морею, а два года спустя он впервые отправился в Алжир.По возвращении он в чине майора был прикомандирован к военному министерству и вернулся в Алжир лищь в 1839 г. в чине подполковника. Здесь он оставался до 1845 г. и приобрел огромный боевой опыт, поскольку ни одна экспедиция не проходила без его участия.Исполняя должность начальника штаба при генералах Ламорисьере и Бюжо, Пелисье явился их достойным помощником, пользуясь их полным доверием.В 1845 г. после победы при Исли Пелисье было приказано во что бы то ни стало усмирить марокканцев, заперев их в их горных берлогах. После того как все средства для приведения арабов в покорность не увенчались успехом, Пелисье приказал зажечь кучи хвороста перед их жилищами, после чего около 500 марокканцев погибли, а остальные были обезоружены и выселены. Эта суровая мера вызвала осуждение во Франции. Военный министр Сульт написал Бюжо. что если тот не укротит пыл Пелисье, он должен будет отозвать его во Францию. Однако Бюжо отвечал, что на войне, как и в политике, используются любые средства, причем самые энергичные, и лучще ударить сильнее один раз, чем все время бить слабо.Несмотря на приобретенную известность талантливого военачальни
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неными, Наполеон III решил окончательно отозвать Пелисье и написал ему письмо с порицанием всех его действий. В конце письма император писал: «Я признаю в вас много энергии, но надо хорошо руководить. Немедленно представьте военному министру в подробностях свой план и отныне не смейте ничего предпринимать, не испросив по телеграфу на то согласия. Если вы не согласны на это, то сдайте командование армией генералу Ниелю».Однако генерал Флера и военный министр встали на защиту Пелисье, а тот к осени 1855 г. еще более активизировал свои действия.4 августа он одержал победу на Черной речке, а 27 августа произвел новый штурм Малахова кургана и овладел Севастополем.Три дня спустя Пелисье получил поздравительную телеграмму от императора и военного министра о производстве его в маршалы, а по возвращении в 1856 г. во Францию — и титул герцога Малаховского.В 1858 г. Пелисье был назначен французским посланником в Лондоне. Во время австро-итало-французс- кой войны Пелисье командовал Рейнской армией, а в 1860 г. был назначен генерал-губернатором в Алжир, где спустя четыре года и окончил свои солдатские дни.
ПЕРИНЬОН ДОМЕНИК (31.У.1754—2^X11.1818) — маршал Франции (1804), граф (1808), участник республиканских и имперских войн, пэр (1814), маркиз (1815)Рано начав военную службу, Перинь- он незадолго до революции имел чин лейтенанта. В 1791 г. он был избран

даже это не возымело своего действия. Тогда Ниель попытался в собрании генералов подвергнуть критике план Пелисье, но тот ответил, что в армии нет адъютантов императора, а есть только один главнокомандующий и подчиненные, и запретил Ниелю помимо него сноситься с императором под угрозой удаления из армии.Ниель все же продолжал извещать обо всем Наполеона III, и тот, все более раздражаясь против Пелисье, требовал от него взятия Севастополя. Но Пелисье отвечал, что не считает возможным обсуждать военные вопросы, и лишь в письме, объясняя свой план действий, смог отстоять свой авторитет главнокомандую- шего.Операции перешли в активную фазу, сразу придав оптимизм всей армии. 26 мая после упорного боя французы овладели Волынским и Селен- гинским редутами и Камчатскими люнетами — главными опорными пунктами внешней обороны Севастополя. Это был первый успех Пелисье, за который Наполеон III поблагодарил его лишь неделю спустя. Письмо императора заканчивалось требованием немедленно изменить способ ведения кампании.Но на этот раз Пелисье не выдержал и в ответной телеграмме императору попросил не ставить его в положение человека недисциплинированного и не нарушать сложившихся отношений с союзниками.Малейшая неудача могла окончательно порвать отношения Пелисье с императором. После того как в ходе неудачного штурма 6 июня М а лахова кургана французы потеряли более 3 тысяч человек убитыми и ра



ПИКТОН ТОМ АС296 им верен. После своего возвращения в Париж Периньон получил от Людовика XV III титул маркиза.
ПИКТОН ТОМАС(1758—1815) — британский генерал (1805). Участник колониальных войн и войн с Французской империейВ ст уп и в  на военную  сл у ж б у  в 1771 г., Пиктон принял участие в колониальных войнах против Испании и Франции.После взятия в 1791 г. острова Тринидад он был назначен его губернатором. На этом посту он приобрел любовь местного населения.В 1805 г. Пиктон был произведен в генералы и четыре года спустя принял участие в осаде Флиссин- гена.В том же году он получил назначение на должность командира дивизии в армию Веллингтона в И спанию. Вместе со своей дивизией Пиктон принял участие в осаде Ба- дахоса, в ходе которой после ожесточенных атак овладел главной цитаделью, в штурме Сьюдад-Родриго, в сражении при Виттории и Ортезе. В сражении при Тулузе Пиктон произвел чрезвычайно искусную демонстративную атаку на северную часть города и тем самым решил победу над Сультом.В кампании 1815 г. Пиктон был ранен в сражении при Катр-Бра, но все же принял участие в сражении при Ватерлоо, где в начале атаки своей дивизии получил новое ранение, на этот раз оказавшееся смертельным.

в Законодательное собрание, но в следующем году оставил его и вернулся на военную службу.Вступив в Восточно-Пиренейскую армию, Периньон быстро выделился своей храбростью и знанием военного дела. В 1793 г. он был уже бригадным генералом.Нанеся испанским войскам поражение при Л а-Ж онсьере и заняв Бельгард, Периньон в 1794 г. заместил на посту командующего армией погибшего генерала Дюгомье. Через несколько дней войска Периньона взяли Эсколу и осадили крепость Фибдерас, которая вскоре капитулировала.В начале 1795 г. войска Периньона несмотря на упорное сопротивление испанских войск, преодолевая огромные трудности, взяли крепость Розас.После заключения Базельского мира Периньону было поручено командование Западной армией (в районе Бреста и Шербура), и он был избран членом Совета пятисот.Отказавшись от предложенного ему Директорией портфеля военного министра, Периньон согласился занять пост посла в Испании.Но уже в 1798 г. он вновь вернулся в армию и принял участие в Итальянской кампании. В 1799 г. в сражении при Нови с войсками С у ворова Периньон командовал левым крылом, был ранен и взят в плен.В 1804 г. Наполеон дал ему звание маршала, а четыре года спустя возвел в графское достоинство.В продолжение 1808— 1814 гг. Периньон командовал французскими войсками в Неаполе.В 1814 г. он примкнул к Бурбонам и во время «Ста дней» остался
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Жан Шарль ПишегрюПишегрю. Он остановил успехи австрийских войск и, прорвав их фронт, несмотря на прибытие к противнику британских подкреплений во главе с герцогом Йоркским, нанес им решительное поражение между Куртрэ и Мененом. В течение трех дней (10— 13 июня) богатейшая Фландрия перешла под власть Французской республики. Австрийские войска были отделены от англо-голландцев и отброшены за Рейн и Мозель. Суровая зима сковала льдом воды — главную оборонительную преграду Голландии, тем самым облегчив ее завоевание. 21 ян-

ПИШЕГРЮ ШАРЛЬ (16.11.1761—6.1У.1804) — французский дивизионный генерал (1793) времен республиканских войнПроисходил из бедной семьи и свое первое образование получил в монастыре. Затем стал репетитором в Бри- еннском военном училище, где в числе его учеников был Наполеон Бонапарт.В 1783 г. Пишегрю поступил на службу в 1-й артиллерийский полк, затем сражался в Америке, а когда во Франции началась революция, он оказался в числе ее горячих сторонников, примкнув к партии якобинцев.Вначале Пишегрю был избран председателем республиканского клуба в Безансоне, а затем командиром волонтерского батальона. При поддержке влиятельных друзей в Конвенте Пишегрю быстро двинулся по служебной лестнице и к 1793 г. был уже дивизионным генералом.В критическое время для страны Пишегрю принял командование Рейнской армией, не страшась участи нескольких генералов, казненных революционным судом за поражения.Пишегрю смог быстро восстановить порядок в дезорганизованных войсках, поднял их дисциплину и приучил солдат в небольших стычках с противником к новым тактическим приемам.5 февраля 1794 г. Пишегрю устранил при содействии Сен-Жюста (комиссара Конвента при армии) своего не менее способного соперника, командующего Мозельской армией генерала Гоша и, объединив силы обеих армий в одну, стал во главе единой Северной армии.Кампания 1794— 1795 гг. стала одной из наиболее славных в жизни



ПЛАТЕН ДУБИСЛАВ ФРИДРИХ298 Пруссию. В 1804 г. Пишегрю вместе с Жоржем Кадудалем тайно прибыл в Париж, но вскоре был схвачен властями. На допросах Пишегрю держался стойко, всем своим видом показывая презрение к смерти. 6 апреля 1804 г. он был найден мертвым в своей камере.После Реставрации над могилой Пишегрю был сооружен роскошный памятник, а в его родном городе Ар- буа также был сооружен монумент.Наполеон, в заговоре на жизнь которого принимал участие Пишегрю, считал его одним из способнейших генералов своего времени.
ПЛАТЕН ДУБИСЛАВ ФРИДРИХ (1713—1787)— прусский кавалерийский генерал (1787). Участник Войны за австрийское наследство (1740—1748), Сеиилетней войны (1756—1763) и Войны за баварское наследство (1778-1779)Произведенный в 1723 г. в корнеты, Платен отличился в сражениях Войны за австрийское наследство.Во время Семилетней войны сражался при Гросс-Егерсдорфе, Цорн- дорфе, Кунерсдорфе и Торгау. Его попытки вместе с герцогом Вюртембергским снять осаду Кольберга окончились неудачей.В Войну за баварское наследство Платен командовал особым корпусом, с которым проник до Праги.В 1786 г. Платен был назначен генерал-губернатором Кёнигсберга, а в следующем году был произведен в генералы от кавалерии.

варя 1795 г. войска Пишегрю вступили в Амстердам, где захватили голландский флот. К февралю французские войска достигли северо-восточных границ Голландии.В разгар кампании произошло падение Робеспьера и его соратников. Но Пишегрю это не смутило, и он одним из первых поздравил с этим событием Конвент. Это сыграло важную роль не только в том, что Пишегрю остался на занимаемом им посту, но и в предоставлении ему высшего руководства над армиями Моро и Жур- дана.В апреле 1795 г. Пишегрю усмирил восстание парижских предместий против Конвента, но одновременно с этим, увлекаемый непомерным честолюбием, стал на скользкий путь политических интриг.Войдя в связь с принцем Конде, обещавшим ему за восстановление во Франции трона Бурбонов всякие блага, Пишегрю начал готовиться к осуществлению задуманного и тем самым возбудил подозрение Директории.Вскоре Пишегрю был отрешен от командования армиями. Однако Директория не решалась на более крутые меры и предложила Пишегрю место посланника в Швеции, которое он не принял.В марте 1797 г. Пишегрю был избран в Совет пятисот, где скоро стал председателем. Но он по-преж нем у продолж ал поддерживать связь с роялистами, стал во главе партии Клише, добивавшейся ликвидации республики. Это вывело из терпения Директорию, и 18 августа Пишегрю был арестован, а затем сослан в Гвиану.Однако вскоре ему удалось бежать вначале в Англию, а затем в
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Иосиф Антон Понятовский. Гравюра
неизвестного художника. X IX  в.Варшаву, сдавшуюся войскам А .В . Суворова.Вместе со столицей Польши капитулировали и остатки ее армии. Понятовский отправился в Вену и несколько лет прожил здесь в уединении, отвергая все попытки Екатерины II и Павла I переманить его на русскую службу.Лишь в 1798 г. Понятовский вернулся на родину. Прусское правительство возвратило ему часть конфискованных имений, в том числе и Яблонну около Варшавы, где он поселился, занявшись сельским хозяйством.После поражений при Йене и Ауэрштедте в 1806 г. Фридрих Вильгельм поручил Понятовскому формирование национальной гвардии в Варш аве. Но как только к столице Польши стали приближаться войска Наполеона, который обещал восста-

ПОНЯТОВСКИЙ ИОСИФ (ЮЗЕФ) АНТОН (7.V.1763—19.Х.1813) — князь польский, генерал, маршал Франции (1813). Участник войны против Торговицкой конфедерации (1792), Польского восстания (1794) и имперских войн, военный министр Польши(1806)Племянник последнего польского короля Юзеф Понятовский в шестнадцатилетнем возрасте в чине поручика вступил в австрийскую службу и к 1787 г. был уже драгунским полковником и флигель-адъютантом императора Иосифа II.В 1789 г., когда началось революционное движение в Польше, Понятовский оставил австрийскую военную службу и вернулся на родину, где занялся устройством польской армии.После начала войны с Россией в 1792 г. король Станислав Август назначил своего племянника командующим Южной армией, во главе которой он находился до заключения Тар- говицкой конвенции. Разочарованный ходом дел в Польше, Понятовский вместе с другими офицерами уехал за границу.Однако когда в 1794 г. Польша вновь поднялась под предводительством Т. Костюшко, Понятовский вернулся на родину и принял командование над войсками дивизии, прикрывавшей Варшаву с севера.Ставший после пленения Костюшко главнокомандующим Вавржецкий поручил Понятовскому атаковать пруссаков, чтобы тем самым облегчить переправу через Бзуру возвращающемуся из Южной Пруссии генералу Домбровскому. Понятовский блестяще справился с этим поручением, однако это не помогло спасти



ПОНЯТОВСКИЙ ИОСИФ (ЮЗЕФ) АНТОН300 поляки отошли в С аксонию , где примкнули к французской армии, составив VIII корпус.После Пойшвицкого перемирия корпус действовал вначале отдельно в верхней Лузации к стороне Цитау и Табеля, а потом перешел в войска Н аполеона, действующие против Блюхера. Под Лейпцигом По- нятовский с замечательным искусством и мужеством прикрывал правый фланг армии у Конневица, за что Наполеон пожаловал ему звание маршала.Утром 7 октября, при общем отступлении французов за Плейссу, Наполеон поручил Понятовскому защищать южное предместье Лейпцига, прикрывая отступление главных сил. Понятовский обещал императору оборонять предместье до последней капли крови и сам начал отход лишь после занятия Лейпцига войсками союзников. Однако в это время мосты через реку Ольстер были уже преждевременно взорваны французами, и арьергард оказался отрезанным. Понятовский, получив два ранения, бросился в бурную реку и утонул в ней вместе с конем.24 октября тело Понятовского было найдено и похоронено союзниками с воинскими почестями. В 1814 г. его прах был перенесен в Варшаву, а еще пять лет спустя — в Краков и похоронен в Вавеле. В столетнюю годовщину гибели Понятовского в Варшаве был установлен памятник по модели знаменитого датского скульптора Б. Торвальдсена.

новить Польское королевство, Понятовский немедленно издал воззвание, призывающее поляков стать в ряды армии Наполеона.Учрежденное в Варшаве временное правительство назначило Понятовского военным министром; на этой должности он остался до конца своей жизни.Закончив организацию польской армии, Понятовский в Австро-французской войне 1809 г. действовал с нею против австрийского герцога Фердинанда, вторгнувшегося в герцогство Варшавское. Ему удалось не только вытеснить австрийские войска из западной части Польши, но и нанести им поражение у Гуры-Кальварии с помощью русского корпуса князя Голицына и овладеть частью Галиции.После окончания войны Понятовский довел вооруженные силы Польши до ста тысяч человек, треть из которых составили V  (Польский) пехотный корпус, командиром которого был назначен сам Понятовский.Этот корпус в 1812 г. вошел в состав правого крыла Великой армии под командованием короля Жерома и принял участие во всех крупных сражениях кампании. Во время отступления из России Понятовский с остатками корпуса мужественно сражался при Вязьме и Бородине и лишь с двумя тысячами человек возвратился в Варшаву.Здесь Понятовский энергично взялся за организацию новой армии и, снабдив гарнизонами крепости Модлин и Замостье, отступил с остальными войсками (8 — 10 ты с.) вместе с князем Шварценбергом в Галицию. После заключения с австрийским правительством конвенции
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родинского сражения он принял дивизию раненого генерала Компана и в течение часа, получив четыре раны, вынужден был оставить поле битвы.При выступлении из М осквы  Рапп, еще не совсем вылечившись, снова находился при Наполеоне и утром после боя при Малоярославце сражался во главе конного конвоя, отразившего внезапную атаку конных казаков на самого Наполеона.Когда французский император оставил армию, Рапп получил приказание отправиться в Данциг, куда он и прибыл в первых числах декабря. Здесь он деятельно занялся усилением оборонительных средств крепости, сбором запасов и вооружением больных, раненых и отставших солдат при отступлении из России. Результатом деятельности Раппа была последовавшая затем почти годовая защита крепости, в которой Рапп не только стойко держался против превосходящих сил противника, но даже устраивал смелые вылазки. Лишь после полного окружения крепости, в осаде которой приняли участие 218 орудий, прибывших из Англии, 17 декабря 1813 г. Рапп, не видя возможности больше держаться, сдался в плен вместе со всем гарнизоном.После сдачи Рапп был отправлен в Киев, откуда 4 июня 1814 г. прибыл в Париж, где был награжден Людовиком XV III орденом Почетного легиона 1-й степени.В марте 1815 г. Рапп принял командование над 7-й армией, назначенной действовать против Наполеона, но, увлеченный обстоятельствами, предоставил свои войска в Экуене императору, а сам явился лишь по приказанию самого Наполеона, который поручил ему командование Рейнской

РАПП Ж АН, ГРАФ (27JV.1772-8.XU821) -  французский дивизионный генерал (1805) и 1-й адъютант Наполеона (1800). Участник республиканских и имперских войн, пэрВ шестнадцатилетнем возрасте вступил в военную службу. В кампании 1794 г., будучи адъютантом генерала Дезе, участвовал в походах на Рейне и в Египте, где приобрел славу храброго офицера. Когда Дезе был смертельно ранен в Маренгском сражении, Рапп поступил адъютантом к Первому консулу. В этом звании он оставался до самого падения Наполеона.В 1802 г. он осматривал укрепления на Нижней Эльбе — против десанта англичан. В 1805 г. за отличие в сражении при Аустерлице получил чин дивизионного генерала. В кампанию 1806 г. командовал уже драгунской дивизией и в сражении при Голи- мине был ранен в левую руку. Потом был комендантом крепости Торн и военным губернатором Данцига.Во время Австро-французской войны 1809 г. Рапп с двумя батальонами Молодой гвардии вместе с графом Лобау штыками выгнал австрийцев из деревни Эслинген, что дало французской армии возможность безопасного отступления.23 октября на параде в Шёнбрун- не Рапп лично арестовал заговорщика Штабса в ту минуту, когда он приближался к Наполеону с целью его убийства.Приготовление к войне 1812 г. застало Раппа в Данциге. Во время Во-



РЕНШ ЕЛЬД КАРЛ  ГУСТАВ302 В Полтавском сражении Рен- шельд был взят в плен, из которого освобожден лишь в 1718 г., после чего возвратился в Стокгольм.
РЕНЬЕ Ж АН ЛУИ(14.1.1771—27.11.1814)— французский генерал(1795), граф. Участ№к республиканских и имперских войнВ 1792 г. Ренье поступил на военную службу канониром, принял участие в походе в Шампань и после этого определен в Генеральный штаб.В Нидерландской кампании был адъютантом Пишегрю. В 1795 г. был произведен в бригадные генералы, а в 1796 г. сделан начальником штаба Рейнской армии и отличился при переходе через Рейн и при Биберахе и особенно при отступлении Моро через Шварцвальдские горы.В 1798 г. Ренье был назначен командиром дивизии в армии, отправлявшейся в Египетскую экспедицию. По пути в Египет Ренье участвовал во взятии Мальты, где получил контузию, затем отличился в боях при Шебрейсе, битве при пирамидах, под Каиром, а после овладения этим городом управлял провинцией Карки.В Сирийском походе Ренье шел в авангарде. 9 февраля его дивизия штурмом взяла Эль-Ариш, 13-го захватила большой транспорт с припасами. Ренье принял участие и в осаде крепости Сен- Жан д’Акра, а при отступлении от нее последним оставил траншеи. В сражении при Гелиополисе Ренье решил победу штурмом деревни Эль-Матарие, участвовал в бою при Кораине и во вторичном взятии Каира.Убийство Клебера имело большое значение и для самого Ренье, который

армией, состоявшей в начале кампании 1815 г. из двадцати пяти тысяч человек. После нескольких стычек с союзниками Рапп отступил в Страсбург, где вскоре заключил перемирие, а сам перешел на сторону короля.Это возбудило неудовольствие в войсках, вылившееся в открытый мятеж после того, как Рапп, получив приказ Людовика X V III, распустил армию и вошел в сношение с союзниками. Солдаты арестовали Раппа, отстранили от командования офицеров и после получения денег разошлись по домам.Рапп удалился в свою деревню в Швейцарию, но в 1817 г. снова прибыл в Париж, где был благосклонно принят королем. В следующем году он вступил на службу и был сделан пэром и гофмаршалом короля.
РЕНШ ЕЛЬД КАРЛ ГУСТАВ (6.У1П.1651-29.1.1722) — шведский генерал- фельдмаршал (1706), граф (1706). Участник Северной войны (1700-1721)В юности Реншельд обучался наукам в германских университетах, а потом в Лунде. В 1673 г. поступил на службу в шведскую пехоту и в 1697 г. был произведен в генерал-лейтенанты. В 1700 г. в сражении при Нарве командовал левым крылом шведской армии.13 февраля 1709 г. корпус Рен- шельда разбил в сражении при Фра- уштадте (Саксония) двадцатитысячный отряд саксонского генерала Шу- ленбурга, который потерял до шести тысяч человек убитыми и ранеными и восемь тысяч пленными. За победу при Фрауштадте Реншельд был пожалован в фельдмаршалы и возведен в графское достоинство.
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кой дивизии Дюрата и двадцати тысяч саксонцев. Его задачей было удерживать в Литве наступательные действия русской армии А .П . Тормасова.В феврале 1813 г. корпус Ренье отступил к Калишу и здесь был настигнут войсками Винцегороде. Понеся значительный урон, Ренье отошел к Дрездену, а затем уехал в Париж.После Лютценского сражения Ренье вновь командовал VII корпусом. Прибыв к концу сражения при Бауце- не, Ренье стал преследовать отступавших союзников и дошел до Рейхенбаха.После прекращения Пойшвицко- го перемирия Ренье находился со своим корпусом в сражениях при Гросс- Беерне и Денневице и здесь потерпел поражение от Северной армии Бернадота.В Лейпцигском сражении саксонские войска перешли на сторону союзников и при занятии города 7 октября Ренье попал в плен. Освобожденный при размене пленных, Ренье вскоре скончался в Париже.
РИЕГО И НУНЬЕС РАФ АЭЛЬ (24.Х.1785—7.XU823) — вождь испанской революции (1820—1823)Родился в обедневшей дворянской семье в Астурии. В 1808 г. окончил военную школу в Овьедо. Участвовал в национально-освободительной войне 1808— 1814 гг. против Наполеона, был захвачен в плен и вывезен во Францию. Будучи в плену, Риего вступил в масонскую ложу.Вернувшись в 1814 г. в Испанию, Риего застал на родине крайнюю реакцию. Он установил связи с испанскими масонскими ложами и офицерами, готовившими восстание против ко-

своими возражениями и замечаниями на неудовлетворительные распоряжения нового главнокомандующего Мену навлек на себя его ненависть и гонения. После поражения французской армии при Канопе недовольные солдаты начали требовать назначения главнокомандующим Ренье, что побудило Мену арестовать своего мнимого соперника и отправить его во Францию.В конце 1805 г. Ренье был назначен командиром дивизии в армии неаполитанского короля Жозефа Бонапарта. 12 февраля 1806 г. Ренье осадил Гаэту и взял штурмом редут Св. Андрея, а затем усмирил восстание в Калабрии. Но в начале июля в бою при Св. Евфимии был разбит девятитысячным отрядом английского генерала Стюарта, который поддерживал отряды местного населения.27 мая 1807 г. Ренье одержал победу над принцем Гессен-Филипсталь- ским. Перед его войсками капитулировали крепости Кротона, Силла, Ред- жио, и кампания в Калабрии была окончена. Тогда в звании военного министра короля Мюрата Ренье получил главное командование над войском в Неаполе и много способствовал организации армии.В 1809 г. Ренье после сражения при Ваграме был сделан командиром саксонского корпуса в Венгрии. В 1810 г. назначен командиром II корпуса Португальской армии Массена и в ее составе участвовал в сражении при Бузако и в движении к Торрес-Ведра- су. При отступлении Массена в И спанию корпус Ренье шел отдельно от всей армии и имел несколько боев с превосходящими силами противника.В Великой армии Наполеона накануне войны 1812 г. Ренье командовал VII корпусом, состоящим из французе-



РИШ ЕЛЬЕ Л УИ  Ф РА Н СУА АРМ А Н  ДЮ  ПЛЕССИ304 В декабре 1821 г. после новой ссылки в Каталонию Риего был избран депутатом Мадридских кортесов, а 1 марта 1822 г. стал первым их президентом. Национальным гимном страны был объявлен гимн Риего (сочиненный Э . Сан-Магелем во время рейда отряда Риего).В июле 1822 г. Риего сыграл руководящую роль в подавлении в Мадриде мятежа королевской гвардии, стремившейся к восстановлению в стране абсолютизма. Это позволило ему оттеснить от власти партию мо- дерадос (умеренных) и к августу 1822 г. сформировать правительство эксальтадос.После начала французской интервенции в апреле 1823 г. Риего тщетно пытался восстановить распад конституционной армии и организовать сопротивление.3 сентября 1823 г. Риего с четырехтысячным отрядом начал переход от Малаги к Хаэну, но 12— 14 сентября был разбит французами в сражениях при Хаэне, Манца-Реале и Ходаре и на следующий день захвачен в плен. Выданный испанскому правительству, Риего был перевезен в Мадрид и казнен по приговору королевского суда.
РИШЕЛЬЕ ЛУИ Ф РАНСУА АРМ АН ДЮ ПЛЕССИ (13.Ш.1696—8.УП1Л788) — маршал Франри (1748), герцог. Участ₪к Войны за испанское наследство (1701—1714), Войны за польское наследство (1735—1739), Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756—1763)Двоюродный внук кардинала Ришелье. Ввиду его ранних любовных похождений отец Ришелье в 1711 г. сам до-

роля Фердинанда VII. Целью заговорщиков было восстановление конституции 1812 г.Будучи командиром 2-го Астурийского батальона экспедиционной армии, формировавшейся под Кадисом для подавления освободительного движения в колониях, Риего принял участие в неудавшемся военном заговоре 9 июня 1819 г.1 января 1820 г. Риего со своим батальоном поднял восстание, послужившее началом революции. С  группой заговорщиков он арестовал нескольких генералов и с отрядом в количестве двух-трех тысяч последовавших за ним солдат и офицеров совершил рейд на Кадис, который взять, однако, не удалось. После этого 27 января — 13 марта он совершил рейд по Андалусии, пытаясь поднять там восстание, но когда и эта попытка не удалась, удалился в горы, где распустил свой легион, насчитывавший в это время около двухсот солдат.Под влиянием выступления Риего подобные восстания произошли и в других местах, и Фердинанд был вынужден восстановить конституцию 1812 г. Имя Риего сделалось знаменем для революционеров. Он был назначен командиром дивизии Армии наблюдения, созданной из андалусских революционных войск, а в июне — августе 1820 г. стал главнокомандующим этой армии.В январе 1821 г. по требованию партии эксальтадос, одним из главных лидеров которой он был, Риего (ранее сосланный в гарнизон Овьедо за выступление против роспуска Армии наблюдения) занял пост генерал- капитана Арагона. Но уже в середине августа реакция стала поднимать голову, и Риего получил отставку.



305В П Е  п о л к о в о д ц ы  МИРА сохранила обширные владения в Индии, Афганистане и Южной Африке с минимальными потерями. В те времена, когда медали за боевые заслуги давали скупо, Робертс получил практически все английские военные награды, включая Крест Виктории.Фредерик родился 30 сентября 1832 г. в Конпоре, в Индии, где в то время служил его отец, генерал Эйбрахам Робертс. Робертс-младший еще в детстве попал в Англию и учился в Итоне и Сандхерсте. В 1851 г. он получил назначение в бенгальскую артиллерию и снова отправился в Индию, где принял участие в военных действиях во время восстания сипаев 1857— 1859 гг. Во время войны с сипаями Робертс проявил незаурядную личную храбрость, всегда отличавш ую этого военачальника. В 1857 г. он сам был ранен, а под ним убили трех лошадей. 2 января 1858 г. Робертс командовал кавалерийской атакой и сам отбил у врага захваченное ранее знамя своей части. К концу годичной кампании Робертс был упомянут в рапортах тринадцать раз.После войны Робертс остался в Индии и быстро продвигался по службе благодаря своим военным и административным способностям. Он служил прежде всего на административных должностях, хотя время от времени участвовал в военных предприятиях, например Умбейлской экспедиции 1863 г., Абиссинской экспедиции 1868 г., Лушайской экспедиции 1871 г. Все это время Робертсу удавалось поддерживать порядок во вверенном ему регионе, и он был упомянут в положительном смысле в официальных донесениях еще около десяти раз.В 1878 г. Робертс ввел одну из вверенных ему дивизий в Афганистан,

бился от короля приказа о заключении своего сына в Бастилию, где тот провел четырнадцать месяцев.В 1716 г. Ришелье вновь попал в Бастилию за убийство на дуэли графа Гасса. В 1719 г. Ришелье участвовал в заговоре Селпамара против регентов, за что в третий раз оказался в Бастилии, а затем на некоторое время был сослан в Конфлан.В 1725— 1729 гг. Ришелье был послом в Вене. Затем последовательно занимал посты губернатора города Коньяка (1722— 1725), генерального наместника Лангедока (1738— 1741), губернатора Гиени (1755— 1756 и 1758).Во время Сем илетней войны 1756— 1763 гг. Ришелье руководил захватом у англичан Минорки.В 1757 г. он командовал армией в Ганновере, где вынудил командующего английскими войсками герцога Кумберленда подписать Клостер-Се- венскую конвенцию, по которой английские войска капитулировали. В следующем году из-за производимых его армией грабежей в виде военных контрибуций Рищелье был отозван из Ганновера и не играл более никакой политической роли.Любезный, ловкий, безнравственный Рищелье не имел никаких политических мнений и был начисто лишен образования, что не помешало ему благодаря дружбе с королевскими фаворитками быть избранным в 1720 г. в члены Французской академии.
РОБЕРТС ФРЕДЕРИК СЛЕЙ (1832-1914) — британский фельдмаршал (1895)Робертс сыграл важную роль в том, что Британская империя приобрела и



РОБЕРТС ФРЕДЕРИК СЛЕЙ306

Разграбление фермы бура. Журнал «Новая иллюстрация». 1900 г.
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ле этого во главе английского войска он отправился в Бирму и провел операцию, следствием которой явилась аннексия этой страны Британской империей 1 января 1886 г.В 1893 г. Робертс вернулся в Англию и в 1895 г. был произведен в фельдмаршалы и стал командующим английскими войсками в Ирландии. Когда началась Англо-бурская война, Робертс вместе со своим начальником штаба Китченером отправился в Ю ж ную Африку, где реорганизовал британскую армию и начал сражаться с весьма мобильными войсками буров.Первоначально буры одерживали победы над Робертсом, но постепенно он смог значительно улучшить организацию своих войск и получил преимущество. В феврале 1900 г. в битве при Паардеберге Робертс смог добиться первой существенной победы англичан в этой войне. Несмотря на болезнь, он лично командовал своими людьми. С  тех пор буры уже не могли добиться перевеса. Робертс нанес им поражения в битвах при Блумфонтейне и Кронстаде, что дало возможность Британии 24 мая аннексировать Оранжевую  республику. 5 июня Робертс взял Преторию, положив конец войне.Вернувшись в Англию, Робертс получил ряд новых наград и был назначен главнокомандующим войсками Англии (он оставался в этой должности с 1901 по 1904 г.). Понимая, что надвигается мировая война, Робертс выступал за общенациональную систему призыва, с тем чтобы Англия могла иметь огромную армию. Он также разработал систему усиленной подготовки солдат.Хотя Робертс еще в 1904 г. ушел в отставку, в 1914 г., будучи уже вось-

где начались беспорядки. В это время он уже был генерал-майором. Без особого труда англичане оккупировали страну и поставили в Кабуле английского губернатора. После того как 5 сентября 1879 г. афганские повстанцы убили губернатора вместе с членами его штаба, Робертс снова двинулся на Кабул с армией в семь с половиной тысяч человек. Разбив в Ха- расийском сражении афганское войско, несколько превосходившее английское по численности, он 13 октября взял Кабул.Вскоре после этого в Афганистане началось всеобщее восстание, объявленное священной войной. Робертсу пришлось для обороны создать укрепленный лагерь неподалеку от города Шерпур. Его войско попало в осаду, но хотя армия противника в несколько раз превосходила его собственную, Робертсу удалось 23 декабря того же года вырваться из окружения. Потом он атаковал афганское войско с фланга и заставил его отступить27 июля 1880 г. афганские войска в сражении при Майванде уничтожили английский пехотный батальон и осадили английский гарнизон в Кандагаре. Робертс вышел из Кабула с десятью тысячами человек и прошел триста миль по горным тропам до Кандагара за три недели. 31 августа он напал на афганское войско и разгромил его, положив конец Второй Афганской войне.В 1883 г. Робертс, ставший в это время самым популярным из английских генералов и получивший в народе прозвище Боб, был произведен в генерал-лейтенанты. Еще через два года он стал командующим английскими войсками в Индии. Вскоре пос



POOH АЛЬБРЕХТ ТЕОДОР ЭМИЛЬ308 С 1843 г. Роон был назначен преподавателем военных наук к принцу Фридриху Карлу, которого сопровождал в Бонн, где принц слушал лекции в университете, а потом в путешествии по Италии и Франции.Движение 1848 г. не задело Роо- на, он смотрел на него как бы со стороны, глубоко скорбя о гибели старой монархии, о своеволии народа, но вместе с тем признавал для монархов необходимость выполнять взятые на себя обязательства.Однако это не помешало ему принимать участие в нарушении взятых на себя королем обязательств. В качестве начальника штаба V111 армейского корпуса Роон совершил в 1849 г. поход для усмирения революционного движения в Бадене.В 1850 г. Роон был назначен командиром полка, а в следующем году в чине полковника сделан командиром 20-й пехотной бригады. В 1856 г. Роон был произведен в генерал-майоры и два года спустя назначен начальником дивизии в Дюссельдорф.Замеченные Рооном недостатки в мобилизации прусской армии (1832, 1849— 1850) вынудили его представить принцу-регенту предложения по их устранению. Они-то и послужили основой той великой реформы прусских вооруженных сил, которые привели к созданию прусско-германской профессиональной армии, которой Роон посвятил всю свою дальнейшую деятельность.В 1859 г. Роон был назначен членом комиссии по реорганизации армии и в том же году был назначен военным министром, а в 1861 г. по совместительству и морским министром.Он решительно приступил к преобразованиям в армии и энергично

мидесятидвухлетним, он отправился добровольно на фронт. В ноябре того же года он инспектировал индийские части и заболел пневмонией. 14 ноября Робертс умер; тело его было перевезено в Англию для погребения в Лондоне, в соборе Св. Павла.Робертс-Боб заслужил уважение солдат, так как заботился о них, был мудрым командиром и умел достигать побед с минимальными потерями. Английский народ очень любил этого военачальника за его постоянные успехи и умение быстро добиться победы. Его мужеством восхищались и друзья, и враги. Вот почему Робертсу по праву принадлежит место среди самых славных и выдающихся английских полководцев.
РООН АЛЬБРЕХТ ТЕОДОР ЭМИЛЬ (30JV.1803-23.2.1879) — германский генерал- фельдмаршал (1873), граф (1871), военный министр (1859—1871), морской министр (1861— 1871), министр-президент Пруссии (1873)Воспитывался в Кульмском кадетском корпусе, откуда в 1821 г. был выпущен подпоручиком в 14-й пехотный полк.В 1825— 1827 гг. Роон прошел курс военной академии и после этого был направлен воспитателем в Берлинский кадетский корпус, где под руководством знаменитого географа Карла Риттера, занимавшего должность инспектора корпусных классов, составил учебник географии.В 1832 г. Роон вновь вернулся на строевую службу и четыре года спустя был переведен в генеральный штаб капитаном. Скоро он получил назначение на должность преподавателя географии и тактики Академии генерального штаба.
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Хосе де Сан-Мартин. Портрет 
неизвестного художника. 1828 г.считалось, проити невозможно, и, заключая союзы с другими освободителями и привлекая на службу наемников, смог освободить половину южноамериканского материка от владычества европейцев. Это был один из немногих военачальников, не имевших политических амбиций, самоотверженный профессиональный воин, который стремился только к освобождению континента.Сан-Мартин родился 25 февраля 1778 г., в семье аристократа, профессионального военного, в городе Япе- ту на северо-востоке Аргентины. Когда ему было восемь лет, его перевезли в Испанию. Будучи подростком, он поступил на службу в испанскую армию и дослужился до чина подполковника, воюя против Наполеона. Однако симпатии аргентинца были на стороне его родины, верность которой он хранил.

отстаивал свои план в палате депутатов против сильной либеральной оппозиции, в борьбе с которой он обнаружил энергию и ораторский талант. Именно по совету Роона король назначил Бисмарка министром-прези- дентом.Благодаря своей стойкости и силе воли Роон смог провести реорганизацию прусской армии, и ему в значительной степени Пруссия была обязана победами, одержанными в трех войнах за объединение Германии (Датско-прусской 1864 г.. Австропрусской 1866 г. и Франко-германской 1870— 1871 гг.).Поразительно быстрая мобилизация прусской армии была в значительной степени делом рук самого Роона.В 1871 г. он был возведен в графское достоинство, два года спустя получил звание генерал-фельдмаршала и в том же году занял пост президента прусского министерства (Бисмарк временно отказался от этой должности). Но в том же году Роон по болезни вышел в отставку и больше участия в государственных делах не принимал.

САН-МАРТИН ХОСЕ ДЕ(25.11.1778—17. УП.1850) — южноамериканскийреволюционер и полководецВ первой четверти X IX  в. Хосе де Сан- Мартин освободил от власти испанцев родную Аргентину, а также Чили и Перу. Имея армию, численность которой редко превышала десять тысяч человек, Сан-Мартин внезапно нападал на врага, проходя там, где, как



САН-М АРТИН ХОСЕ ДЕ310 нардо О ’Хиггинса. Хотя теперь революционеры контролировали Аргентину и Чили, их положение оставалось непрочным, так как испанцы располагали армией в Перу и господствовали на морях, окружающих Южную Америку.В течение двух лет с помощью бывщего английского моряка Томаса Кочрейна Сан-Мартин создавал чилийский флот. Вскоре Кочрейн очистил чилийские воды от испанских кораблей и начал операцию по бомбардировке перуанских береговых укреплений. В начале 1820 г. он блокировал остатки испанского флота в перуанском порту Кальяо, что дало возможность флоту Сан-Мартина начать вторжение в Перу.После нескольких побед Сан-Мартин взял Лиму и 28 июля 1821 г. провозгласил независимость Перу. В течение нескольких следующих месяцев он нанес поражения отдельным испанским частям, но основные силы испанцев ущли на Перуанское нагорье и заняли там оборонительные позиции. Сан-Мартин, понимавший, что его армия слищком слаба для прямого столкновения с ними, предложил союз другому освободителю Южной Америки, Симону Боливару, который положил конец власти испанцев в Колумбии и вел боевые действия в Эквадоре.Боливар и Сан-Мартин, два вождя освободительного движения, встретились в Эквадоре, в Гуаякиле 26— 27 июля 1822 г. Не сохранилось ни свидетелей, ни записей их частных бесед. Но известно, что два полководца не прищли к соглашению. (Разногласия касались не то способов борьбы с испанцами в Перу, не то политического будущего Южной Амери-

В 1811 г. Сан-Мартин, разочаровавшийся в испанской абсолютной монархии, вышел в отставку и уехал в Буэнос-Айрес. Там он сразу примкнул к аргентинскому освободительному движению и участвовал в создании революционной группы, известной как «Логиа Лаутаро». В 1813— 1814 гг. Сан-Мартин создал базу боевой подготовки на западе Аргентины, у Мендосы, и начал осуществлять небольшие операции против испанцев. Испанских войск в Аргентине было немного, и повстанцы без тяжелой борьбы смогли 9 июля 1816 г. провозгласить независимость своей страны.Сан-Мартин понимал: если провозгласить независимость было легко, то отстоять ее будет почти невозможно, потому что Испания располагала большой армией в соседних Чили и Перу. Чтобы отстоять независимость своего народа, Сан-Мартин решил освободить и другие страны Южной Америки. В начале 1817 г. он со своей армией численностью в четыре тысячи человек и с двадцатью одним орудием осуществил труднейший переход через считавшийся непреодолимым Андский хребет (высотой выше 4 тысяч метров) и вступил в Чили. 12 февраля в битве при Чака- буко Сан-Мартин нанес поражение застигнутым врасплох испанцам, а 15 февраля взял столицу Чили Сантьяго. В следующем году испанские войска атаковали армию повстанцев с территории Перу, но были разбиты соединенными силами чилийцев и аргентинцев в битве при Майпу 5 апреля 1818 г.Сан-М артин отказался возглавить новое правительство Чили, рекомендовав вместо себя своего боевого товарища, революционера Бер
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дителем. Но Сан-Мартин, передавший Боливару полномочия командующего в интересах своей родины, остается самым великим патриотом Южной Америки.
СЕБАСТЬЯНИ ДЕ Л А ПОРТА (17.XI.1775-20.VII.1851) -  маршал Франции, граф Гораций. Участник республиканских и имперских войн, мишстр иностранных делПоступив в раннем возрасте в военную службу, Себастьяни отличился в Итальянской кампании и на поле сражения при Арколе был назначен батальонным командиром и произведен в полковники. Он участвовал в перевороте 18 брюмера.После Амьенского мира 1801 г. Себастьяни был назначен посланником в Турцию, где под его руководством осуществлялась оборона Константинополя против англичан.В 1809 г. Себастьяни участвовал в войне на Пиренейском полуострове, где командовал IV  корпусом, командуя которым он выиграл сраж ение при Сьюдад-Родриго и Алмона- саде, но из-за разногласий с королем Иосифом должен был оставить армию.В войну 1812 г. Себастьяни находился в авангарде Великой армии и отличился под Смоленском и Бородином.В 1813 г. он был ранен в Лейпцигском сражении, но, несмотря на это, не оставил армию и принял участие в сражении при Ганау.В 1814 г. Себастьяни был назначен командующим гвардейской кавалерией.При Луи Филиппе был назначен министром иностранных дел.

ки.) То ли разочарование, то ли признание того факта, что для успеха революции у нее может быть только один лидер, заставило Сан-Мартина отказаться от своих официальных и неофициальных обязанностей, передать свое войско Боливару и вернуться в Буэнос-Айрес.После смерти в 1824 г. жены Сан-Мартин с дочерью отплыл во Францию, где прожил еще двадцать семь лет, лищь ненадолго вернувшись в Ю жную Америку в 1829 г. Он скончался в Булонь-сю р-М ер 17 августа 1850 г. в возрасте семидесяти двух лет.Сан-Мартин был превосходным тактиком, стратегом и администратором, что позволяло ему одерживать великие победы с минимальными потерями. Стремясь избегать прямых атак, чреватых большими потерями, Сан-Мартин начинал обычно с ложных ударов, чтобы испытать силы врага, а продолжал атаками с флангов, чтобы окружить противника.Беззаветность и бескорыстие Сан- Мартина, полное отсутствие личных амбиций являются исключительным явлением среди военных и политических лидеров. Он явно не преследовал других целей, кроме освобождения Ю жной Америки от испанцев. Не стремясь к занятию постов в новом правительстве, он предложил создать просвещенную, ограниченную монархию, в которой чисто символический трон занимал бы потомок доколумбовой Инкской династии.Сан-М артин, не колеблясь, передал свою армию Боливару, когда стало ясно, что это лучщий путь к успеху революции. Боливар, чьи военные заслуги и значение были выще, и сейчас именуется О свобо



СЕНДЖ ВИК ДЖ ОН312 ных войн он вступил в 1792 г. в чине капитана в Национальную гвардию и оставил Париж.В 1794 г. Сен-Сир в звании дивизионного генерала руководил приступом при осаде Мантуи. В 1796 г. участвовал в отступлении армии генерала Моро.В 1798 г. Сен-Сир сменил в Риме генерала М ассена, армия которого взбунтовалась и прогнала своего главнокомандующего. В 1799 г. участвовал в сражении при Нови и разбил австрийцев у Кони. В 1800 г. сражался у Гогенлиндена, а в следующем году принял командование над армией в Португалии.В 1804 г. Сен-Сир был назначен послом при Мадридском дворе. Спустя четыре года он командовал VII корпусом и неоднократно разбивал испанцев, но Наполеон нашел, что при осаде Геропы Сен -Сир действует слишком медленно и потому должен сдать свой корпус.Незадолго до начала войны 1812 г. Сен-Сир принял командование над войсками VI корпуса, состоящего из баварских войск, с которыми он удачно сражался при Полоцке, а после ранения маршала Н. Удино вступил также в командование войсками II корпуса. Война 1812 г. принесла Сен-Сиру маршальский жезл.В 1813 г. Сен-Сир во время перемирия сформировал X IV  корпус, предназначавш ийся для защиты Дрездена. Когда император с армией покинул Эльбу, он оставил в Дрездене Сен-Сира. Узнав о поражении Наполеона в Лейпцигском сражении, Сен-Сир решил оставить Дрезден и, подтянув к себе торгауский, витен- бургский и магдебургский гарнизоны, присоединиться к войскам Даву.

СЕНДЖВИК ДЖОН(1815-1864) -  американский генерал-майор (1862) армии северян времен Гражданской войны (1861—1865). Участник Мексиканской войны (1846—1848)В 1837 г. Сенджвик был выпущен из Вест-Пойнтской школы в артиллерию. Он участвовал в Мексиканской войне 1846— 1848 гг. и отличался при атаке ворот Сан-Ком в Мексике.В начале гражданской войны командовал 2-м кавалерийским полком. С апреля 1861 г. — командир 4-го регулярного конного полка, а с 30 августа — командир бригады волонтеров в Потомакской армии.Во время Варгинской кампании Сенджвик командовал дивизией в корпусе Самнера и дважды был ранен в сражении при Актьетаме. За этот бой Сенджвик был назначен бригадиром регулярных войск и генерал-майором волонтеров.13 февраля 1863 г., командуя корпусом, Сенджвик действовал под Фри- дериксбургом.9 мая 1864 г. был убит пулей в лоб в то время, когда размещал батарею в боевой линии. Сенджвик часто замещал главнокомандующего Д . Мида, но никогда не соглашался принять на себя самостоятельную роль.
СЕН-СИР (ГУВЬОН СЕН-СИР) ЛОРАН (13.IV.1764—17.III.1830) — маршал Франции (1812), маркиз (1817). Участник республиканских и имперских войн, военный министр (1817)В юности Сен-Сир занимался живописью и давал в Париже уроки рисования. Однако в начале революцион
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ную службу и с успехом сражался в армии Брюна в Италии. Принимал участие в захвате укрепленных лагерей на Вольте и позиций на Минчио. При переходе через Минчио у Мо- зенбано Сен-Сир был ранен. В 1803 г. он был произведен в дивизионные генералы.В 1809 г. Сен-Сир командовал сводной кавалерийской дивизией у Дрездена и после заключения мира назначен на службу в Иллирию, откуда возвращен в 1813 г. для принятия командования над 32-й дивизией, находящейся в районе Гамбурга. Сен-Сир перенес свою главную квартиру в Альтенбург на левый берег Эльбы, но вскоре был вытеснен оттуда противником. Хотя Наполеон и был сильно недоволен этим, он не стал отрешать Сен-Сира от командования, а в 1814 г. назначил его начальником крепостей Валансьен, Кине и Бушей.После возвращения Бурбонов Сен-Сир был ими принят и в 1817 г. направлен губернатором во Французскую Гвинею (Гвиану).
СЕНТ-АРНО(20.У1Н.1796-29.1ХЛ894) -  маршал Франри (1852), обер-шталиейстер императора Наполеона Ш  (1852), участник войны в Алжире и Восточной (Крымской) войны (1853—1856), военный министр (1851)В 1820 г. в чине поручика поступил на военную службу в отряд телохранителей Людовика XV III, но вскоре за дурное поведение был уволен по требованию собственной роты.Он пробовал искать счастья в Англии, потом во Франции, пытаясь устроиться актером на сцену под фами-

Однако этот план не увенчался успехом, и лишь только Сен-Сир выступил из Дрездена 6 ноября, как сразу же был окружен превосходящими силами противника. Вследствие недостатка продовольствия Сен-Сир согласился оставить Дрезден и получил разрешение, положив оружие, возвратиться со своей армией во Францию.Однако в Альтенбурге его известили, что князь Шверценберг не соглашается на такое возвращение, а предоставляет армии Сен-Сира право вернуться в Дрезден. Марщал предпочел сдаться со своим войском.В 1817 г. Сен-Сир был назначен военным министром. Во время его управления было введено много улучшений, особенно относительно наборов и резервов. В 1819 г. Сен-Сир вынужден был по болезни оставить службу и для восстановления здоровья отправился на Гнерские острова, где и скончался.Сен-Сир считался высокообразованным офицером, о чем свидетельствуют его сочинения, которые в то время считались классическими и были введены в французских военных училищах.
СЕН-СИР Ж АН Ф РАН СУА, ГРАФ КАРРА (28. VII.1760—5.1.1834) — генерал-лейтенант французских войск. Участник республиканских и имперских войнСвою военную службу Сен-Сир начал еще до революции. По производстве в бригадные генералы был назначен секретарем посольства в Константинополь.Возвратившись вскоре во Францию, Сен-Сир опять вступил на воен



СЕНТ-АРНО314 плен, но скоро выпущен и опять вернулся в Африку.Здесь под командованием Кавень- яка он командовал Мостаганемской поддивизией, под командованием Шангарнье — Алжирской, а в 1850 г. принял начальство над Константине- кой провинцией.В 1851 г. Сент-Арно был назначен главным начальником экспедиции в Малую Кабилию и, удачно окончив ее, был произведен в дивизионные генералы.Вслед за тем Сент-Арно был вызван в Париж и назначен начальником 2-й пехотной дивизии Парижской армии.26 октября 1851г. принц-прези- дент назначил Сент-Арно военным министром, избрав его своим орудием, как человека на все готового.Сент-Арно подготовил для Луи Наполеона государственный переворот 2 декабря 1851 г. и ровно через год после восстановления империи был сделан маршалом Франции, затем обер-шталмейстером императора.Когда Франция заключила союз с Портой против России, Сент-Арно получил главное командование над французской Восточной армией.Он командовал ею во время сражения на Альме и при движении к Севастополю, но 26 сентября 1854 г. вследствие совершенно расстроенного здоровья передал начальство над войсками генералу Канроберу и уехал из армии. 29 сентября 1854 г. во время переезда в Константинополь Сент- Арно скончался.После смерти Сент-Арно в Париже вышли его «Письма», написанные достаточно талантливо.

лией Флоривиль, наконец приехал с этой целью в Грецию, однако везде его постигали неудачи.В 1827 г. с большим трудом родственникам Арно удалось восстановить его в армии. Но когда полк, в котором он должен был служить, получил назначение в Гваделупу, Арно не явился. Он подвергся преследованию как дезертир и объявился лишь после Июльской революции, выдав себя за жертву своих либеральных убеждений.Его определили офицером в 64-й полк. В течение года он находился в городе Блэ для содержания стражи при арестованной герцогини Беррий- ской, а в 1836 г., согласно собственной просьбе, был переведен в алжирский иностранный легион.Проявив себя в Африке как храбрый солдат, Сент-Арно в 1837 г. был произведен в капитаны и, получив батальон, возвратился во Францию на службу в гарнизон М еца.Когда Бюжо был назначен генерал-губернатором Алжира, Сент-Арно вместе с ним возвратился туда и служил в зуавах под командованием генерала Кавеньяка.В 1842 г. Сент-Арно был уже под- полковн иком  53-го п о л к а , а в 1844 г. — полковником и командиром Орлеанвильской поддивизии. В 1847 г. Сент-Арно за взятие в плен арабского старейшины был произведен в бригадные генералы.В 1848 г. он находился в отпуске в Париже, когда в феврале началась революция. Бюжо поручил Сент-Арно командование бригадой, с которой он штурмом взял баррикады на улице Ришелье, а потом занял полицейскую префектуру. При отступлении войск Сент-Арно был захвачен толпой в
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В 1814 г. при восстановлении Бурбонов Серрюрье был сделан пэром, но за свое участие в «Ста днях» Наполеона должен был лишиться должности губернатора Дома инвалидов и звания пэра.

С К О П  ВИНФИЛЬД (1786-1866) -  американский генералВ период между Войной за независимость и Второй мировой войной самым значительным из американских полководцев был Винфильд Скотт, внесший огромный вклад в развитие военного дела. Он руководил своей армией более двадцати лет, дольше, чем любой другой офицер в военной истории С Ш А .Скотт родился 13 июня 1786 г. в родовом поместье Лорел Бранч, около Питерсберга (Виргиния). Некоторое время Скотт учился в колледже, потом самостоятельно изучал право. В 1808 г. он поступил на службу в местное кавалерийское подразделение, что позволяло в дальнейшем занять должность в артиллерии регулярной армии. Первые годы на службе не принесли Скотту успеха. Дважды он чуть не ушел в отставку, чтобы заняться юридической практикой. В1808— 1810 гг. он служил в Новом Орлеане, где обвинил своего командира, генерала Уилкинсона, в том, что тот «лжец, подлец и изменник». Эта оценка Скотта в дальнейшем вполне подтвердилась, но сам он попал под военный суд и был на год отстранен от службы.Первый его боевой опыт был вряд ли удачнее опыта мирного времени. К началу Англо-американской войны 1812— 1814 гг. Скотт был уже подпол-

СБРРЮРЬЕ Ж АН М АТЬЕ ФИЛИБЕР (8.Х1и742-21.Х11.1819) -  маршал Франции (1804), граф (1804), пэр (1814). Участник республиканских войнОпределенный в тринадцатилетнем возрасте поручиком в милиционный батальон, Серрюрье после тридцатичетырехлетней службы был только батальонным командиром.Личная храбрость и распорядительность Серрюрье в Итальянском походе 1796 г., особенно при Сан-Ми- хеле, на реке Курсалия и при Миндо- ви выдвинули его в глазах Бонапарта. В том же году Серрюрье командовал дивизией и блокировал Мантую. Затем он был назначен комендантом Венеции, а с 1798 г. стал губернатором Луккской республики. На этом посту он проявил энергию, соединенную с трезвой оценкой обстановки.В 1799 г. Серрюрье командовал дивизией в армии Шерера и отличился в боях при Маньяно, однако при переправе войск А .В . Суворова через Адду у Кассано, находясь с отдельной колонной у Вердерио, был окружен войсками Роземберга и Вукасовича и после жаркого дела был вынужден положить оружие. Пленному Серрюрье Суворов оказал особое внимание.После возвращения Бонапарта из Египта Серрюрье был в числе его доверенных лиц и много способствовал при перевороте 18 брюмера. После этого он был назначен президентом охранительного сената.В 1804 г. при восшествии на престол Наполеона Серрюрье получил графское достоинство, затем был возведен в звание маршала и стал начальником Дома инвалидов.В 1809 г. Серрюрье было поручено командование Национальной гвардией.



скотт ВИНФИЛЬД316 После войны Скотт участвовал в реорганизации армии и написал первый американский стандартный учебник по военному делу, в котором обобщил богатый опыт, полученный в боях. Он дважды посетил Европу, где изучал военную теорию и практику военного дела.Скотт проявил себя и в деле ведения мирных переговоров. Так, в 1832 г. он добился договора о ненападении с индейцами, а в 1838— 1839 гг. разрешил пограничные споры в районе Новая Англия— Канада. Эти споры грозили перерасти в полномасштабную войну между Англией и Америкой. В 1838 г. Скотт добился перемещения ирокезов из Джорджии в резервации.Несмотря на то, что Скотт часто вступал в споры с конгрессменами и президентами, его бесспорная честность и искусство полководца все же принесли ему общественное признание и награды. 5 июля 1841 г. он становится главнокомандующим армии и два десятилетия занимает этот пост.В 1846 г. началась война с Мексикой. Первоначально американским вторжением в М ексику руководил генерал Тэйлор, в то время как Скотт находился в Вашингтоне. Тэйлору удалось одержать несколько побед местного значения на севере Мексики, но Скотт понимал, что для достижения окончательной победы Соединенные Штаты должны нанести решительный удар. Сделать же это можно было, лишь перенеся войну в глубь Мексики, ближе к ее столице.Президент Джеймс Полк некоторое время сопротивлялся назначению Скотта командующим войсками в Мексике, так как опасался роста популярности Скотта, в котором он ви

новником. Он находился в составе американских войск, предпринявших попытку вторжения в Канаду из северного Нью-Йорка. Во время Квин- стонской битвы 13 октября 1812 г. Скотт попал в плен и пробыл там три месяца.В мае следующего года он руководил штурмом форта Джордж. Форт был взят, но Скотт в этом бою был ранен. Оправившись от ран, Скотт участвовал в безуспешном наступлении на Монреаль. Основная проблему американской армии в то время состояла в том, что ее основу составляло не очень хорошо обученное ополчение, командирами которого становились те, кто занимал заметное положение в местном обществе, а не те, кто отличался на поле боя.В марте 1814 г. Скотт стал бригадным генералом. К этому времени он выработал стиль командования, которому с тех пор не изменял четверть века. Он начал жестко муштровать солдат, так что учения постоянно следовали одно за другим. Скотт считал и не раз доказывал на деле, что там, где есть дисциплина, должен быть и успех.В последний период войны бригада Скотта проявила себя с лучшей стороны. 5 июля 1814 г. в бою при Чиппьюа она разбила англичан, несмотря на численное превосходство противника. Через три недели бригаде Скотта удалось остановить английское наступление при Ландиз Лейн, причем Скотт снова был серьезно ранен. К концу войны Скотт, ставший генерал-майором, пользовался заслуженным уважение профессиональных военных. Неудивительно, что и гражданское население восхищалось своим героем.
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ская кампания. В 1859 г. Скотт еще раз проявил свои дипломатические способности. Во время очередного конфликта во многом благодаря ему был заключен новый американо-английский договор об урегулировании границ.К 1861 г. Скотт прослужил уже более пятидесяти лет и участвовал в двух войнах. Родившись в южном штате Виргиния, он все же принял сторону Союза, когда разразилась гражданская война. Он прекрасно понимал, что война вряд ли закончится через несколько месяцев, и поэтому разработал план массовой мобилизации, блокады Юга и раскола Конфедерации по реке Миссисипи, получивший название «План Анаконда». Скотт не получил понимания ни со стороны политиков, ни со стороны молодых офицеров Севера. Он стал объектом критики и насмешек для прессы . Карикатуры изображали Скотта старичком, который засыпает, уронив голову на стол.1 ноября 1861 г. Скотт ушел в отставку, и главнокомандующим стал генерал Мак-Клеллан. Тем не менее план Скотта был принят президентом Линкольном и генералом Грантом. Умер Скотт в Вест-Пойнте 29 мая 1866 г., немного не дожив до восьмидесятилетия.На протяжении полувека Скотт строил армию С Ш А  и водил ее в бой. Благодаря его смелости и организаторскому таланту армия С Ш А  выросла и окрепла, одержав немало славных побед. Скотт теперь не так известен, как Грант или Л и, но в свое время он был командиром и учителем для обоих.

дел политического соперника. Но все же был вынужден разрешить Скотту непосредственно командовать боевыми действиями.Первая крупномасштабная американская десантная операция в Веракрусе была проведена войсками под командованием Скотта 8 апреля 1847 г. Атака оказалась успешной, американцы захватили порт, понеся минимальные потери. Скотт устремился вглубь страны и 18 апреля одержал победу над превосходящими мексиканскими силами в Серро-Гордо. Американские войска продвигались через горы, в этих условиях трудно было наладить снабжение. Но армия Скотта оккупировала Пуэблу, а в августе-сентябре одержала победы в решающих сражениях при Контрерас, Молино-дель-Рей и в районе Чапультепека.После пятимесячной кампании, не понеся ни одного поражения, Скотт взял Мехико. В результате победы С Ш А  получили территорию, простирающуюся от Техаса до Калифорнии и составляющую треть всей площади страны.Скотт оставался в Мехико до апреля 1848 г. Вернувшись в С Ш А , он успешно опроверг обвинения президента Полка в личных и финансовых злоупотреблениях. Находясь на пике своей популярности, Скотт упустил возможность выдвинуть свою кандидатуру от партии вигов на президентских выборах 1848 г. Через четыре года он все же выдвинул свою кандидатуру, но проиграл выборы Франклину Пирсу.Скотт по-преж нему сохранял свое положение командующего и продолжал соверщенствовать систему военного обучения. Богатый материал для ее улучшения дала Мексикан



СТАНЕМАН318 ствием и рекрутами, прибывшими морем из Швеции, а в следующем году помог Карлу XII покорить Торн.В 1706 г. был отправлен наместником в Сконию, где оставался во время похода Карла X II в М а л о россию.Когда после Полтавской битвы датский король Фридрих IV с восемнадцатитысячным войском высадился в Ско- нии, Стенбок с восьмитысячным войском и двенадцатью тысячами милиции одержал над противником решительную победу при Гользинберге и вынудил датчан возвратиться на корабли.В 1712 г. Стенбок, чтобы оттянуть союзников (русских, саксонцев и датчан) от осады Штральзунда, повел шведскую армию в Померанию. С  шестнадцатитысячным войском он прорвал оборону противника, овладел Дамгартенским проходом и городом Ростоком и 20 декабря разбил датчан и саксонцев при Гадебуше.Отсюда он перешел в Гольштейн и в январе 1713 г. без всякой военной необходимости сжег беззащитную Альбону, чем навлек на себя общее негодование.Между тем, когда 46-тысячное союзное войско соединилось у Готторна, Стенбок занял укрепленную позицию за рекой Эйдер при Гардинте- не, имея целью пробиться в Померанию. 12 декабря русские овладели этой позицией и принудили щведов отступить к небольщой крепости Тен- нинген. Там войска Стенбока были окружены союзниками. Стенбок, истощив все снаряды и съестные запасы, потребовал свободного пропуска в Штральзунд, но получил отказ и после тщетных переговоров в Ольденс- порте 16 мая сдался с двенадцатитысячным войском.

СТАНЕМ АНАмериканский генерал армии северян времен Гражданской войны (1861—1865)Командовал кавалерией в армии М акКлеллана. В начале 1863 г. произвел с КОННЫМ' пятитысячным корпусом блестящий рейд на сообщения армии Ли с Ричмондом, не давший, однако, полных результатов потому, что в это время армия Гукера была разбита под Ченслорсвилем.В 1864 г. Станеман командовал кавалерией в армии Шермана на среднем театре (Огайо— Чаттануга— Атланта), произвел рейд к Мачену с целью освобождения пленных северян, но при Окене-Крик был разбит Уил- лером и попал в плен.
СТЕНБОК (ИЛИ ШТЕНБОК) М АГНУС (12.У.1664-23.П.1717) -  генерал-майор (1700), граф. Участник Северной войны (1700—1721)Свое военное поприще Стенбок начал в составе голландских войск в Нидерландах, затем сражался на Рейне. В 1679 г. Стенбок был принят на щвед- скую военную службу в чине полковника и вскоре был произведен в генерал-майоры.В 1700 г. действия Стенбока сыграли большую роль победе шведских войск при Нарве. В 1702 г. Стенбок принимал участие в сражении при Клиссове, после чего был назначен губернатором в Краков. Здесь он запятнал себя корыстолюбием, сопровождавшимся даже кощунством над польскими святынями.В 1703 г. Стенбок удачно провел к армии через не покоренную еще часть Польши и земли вольного города Данцига транспорт с продоволь



319ЦС.У, п о л к о в о д ц ы  МИРА гон и назначен лордом казначейства.В 1718г. граф Стенгоп руководил составлением трактата о так называемом Четверном союзе между Англией, Францией, Германией и Нидерландами, за что был возведен в графское достоинство.
СТЮ АРТ ДЖОН(6.11.1839—13.У.1864) -  американский генерал армии Конфедерари времен Гражданской войны (1861—1№5)В девятнадцатилетнем возрасте выпущен из Вест-Пойнтской школы подпоручиком конно-карабинерного полка.Затем на берегах Арканзаса в постоянной борьбе с индейцами Стюарт развил свои природные способности кавалериста под руководством командира полка Альберта Сиднея Джонстона и штабных офицеров Томаса и Ван-Дорна.27 июня 1857 г. в бою с индейцами Стюарт был тяжело ранен, но по выздоровлении продолжил свою боевую деятельность, полную приключений.Когда штат Каролина отложился от Союза штатов, Стюарт стал на сторону Ю га. Президент Конфедерации Джеферсон Дэвис предложил ему командовать кавалерийским полком в армии Джонстона.В сентябре 1861 г. Стюарт проявил себя блестящей атакой при Ле- венсвиле, за что был произведен в бригадиры. 20 ноября он потерпел неудачу при Дрансвиле, но вскоре снова отличился против дивизии Орда, был произведен в генерал-майоры и назначен начальником регулярной кавалерии южан.

Его отвезли в Копенгаген, где посадили в темницу. В тюрьме после неудачной попытки бежать он терпел жестокое обращение.
СТЕНГОП ДЖ ЕМС ЧЕСТЕРФИЛЬД, ГРАФ , ПЭР, ВИКОНТ СЕНТОН-ЛЕАТОН (1673—1721)— английский полководец и государственный деятель. Участник 2-й Нидерландской войны (1689-1697) и Войны за испанское наследство (1701—1714)При Вильгельме III служил волонтером во Фландрии и во время 2-й Нидерландской войны особенно отличился в сражении при Намюре.В царствование королевы Анны сделался членом нижней палаты и затем назначен послом при голландских Генеральных штатах.В годы Войны за испанское наследство войска под командованием Стенгопа завоевали порт Магон и остров Минорку.В 1710 г. Стенгоп был назначен командующим английскими войсками в Испании. Он нанес несколько поражений франко-испанским войскам при Альменаре и Сарагосе и ввел эрцгерцога в Мадрид, однако из-за своего медленного отступления был окружен и в декабре 1710 г. сдался вместе со своим шеститысячным отрядом французам при Бригуэге.В 1714 г. Стенгоп был назначен членом тайного совета. В 1716 г. Стенгоп вместе с французским посланником аббатом Дюбуа составил проект трактата о Тройственном союзе, заключенном в Гааге 4 января 1717 г. между Англией, Францией и Нидерландами.В том же году Стенгоп был возведен в пэры с титулом Стенгоп-Ма-



СУБИЗ Ш АРЛЬ РОГАН320 знамен командующим отдельного 30-тысячного корпуса для освобождения Саксонии.В 1757 г. Субиз перешел Рейн у Дюссельдорфа, а в ноябре этого же года был разбит Фридрихом II у Рос- баха. Во Франции на некоторое время имя Субиза сделалось предметом насмешек, однако ему удалось оправдать себя при дворе Людовика X V , свалив вину на вверенные ему войска.В следующем году Субиз получил другой корпус для совместных действий с армией герцога Брольи, но только в июле после удачного боя у Луттенберга, в котором Субиз своими пр евосход ящ и м и  силами (37,2 тыс.) смог разгромить 16-тысяч- ный отряд союзников Пруссии под командованием генерала Оберта, французам удалось выполнить возложенную на них задачу и овладеть Гессеном. Субиз был награжден маршальским жезлом, но после взятия Франкфурта отозван.В 1761 г. Субиз получил корпус на Нижнем Рейне, однако из-за несогласий с Брольи оставался в бездействии, и лишь когда герцог понес поражение у Велингаузена, подкрепил его своими войсками. В ноябре оба маршала переправились через Рейн на зимние квартиры и отправились в Париж, чтобы там оправдать свои неудачи.В 1762 г. Субиз вновь получил корпус, на место же Брольи был назначен маршал д’Эстре. Но оба полководца не имели успеха, и мир, заключенный в Фонтенбло, положил конец дальнейшей деятельности.Субиз возвратился во Францию и получил назначение состоять при военном министерстве.

В середине июня 1862 г. Стюарт произвел блестящую рекогносцировку позиций северян на реке Чикаго- мине. С этого времени началась образцовая неустанная деятельность конницы Стюарта, непосредственно связанная с бессмертной Виргинской армией Роберта Ли. Сам командующий высоко ценил способности Стюарта и пользовался ими в самые критические минуты.Так, на другой день после гибели Джаксона при Ченслорсвиле Ли поручил Стюарту командование восемнадцатитысячным войском в лесу посреди неприятельских позиций. От действий этих войск зависел успех сражения. И Стюарт блестяще выполнил свою задачу. Действия конницы Стюарта позволяли армии южан, которая втрое уступала северянам, держать инициативу в своих руках и постоянно наступать.12 мая 1864 г. в бою с кавалерией Шеридана при Елоу-Таверне Стюарт был смертельно ранен, отвезен в Ричмонд, где на следующий день скончался.Стюарт отличался красотой, крепостью, превосходно ездил на лошадях. Неутомимый, деятельный, он в бою был там, где угрожала наибольшая опасность. Твердый и требовательный в бою, он в обыденной жизни отличался необыкновенной любезностью и изяществом в обращении, отчего пользовался любовью даже в рядах северян.
СУБИЗ Ш АРЛЬ РОГАН (1715—1787) — маршал Франции (1758). Участник Семилетней войны (1756-1763)При начале Семилетней войны С у биз был генерал-лейтенантом и на-
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Маршал Сукрепандам удалось остановить продвиже- ние колумбийцев.Боливар сперва рассчитывал переправить часть своих сил морским путем в Гуаякиль на помощь Сукре, но это оказалось невозможным, так как испанские военные корабли блокировали побережье Эквадора. Тогда Боливар решил предпринять наступление из Боготы на Кито по суше. Для этого было необходимо пройти несколько сотен километров по малообжитой гористой местности с тяжелым тропическим климатом. Кроме того, предстояло пересечь провинции Пас- то и Патию, население которых поддерживало испанцев.Наступление Боливара на Пасто заставило испанцев отвлечь часть своих сил с гуаякильского направления. Этим воспользовался Сукре. Его войска 24 мая 1822 г. перешли в наступление и нанесли поражение испанским войскам у вулкана Пичинчи, неподалеку от Кито. Свыше тысячи ис-

СУКРЕ АНТОНИО ХОСЕ ДЕ (3.и.1795-4.У1.1830)- один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810 —1826), ближайший соратник С. ^ливара, генерал (1818), маршал (1824)Венесуэлец Сукре слыл самым талантливым генералом колумбийской армии. Небольшого роста, худощавый, темноволосый, кареглазый, всегда вежливый, сдержанный, искренне преданный Боливару, он превосходил военными талантами Паэса, Мариньо и Бермудеса. Предки Сукре прибыли в Венесуэлу из Фландрии, какое-то время находившейся под властью Испании. В 1810 г. Сукре, будучи шестнадцатилетним юношей, вступил в республиканскую армию, сражавшуюся под началом Ф. Миранды.После поражения Первой республики Сукре бежал на остров Тринидад, откуда вернулся на континент вместе с Мариньо. Два года спустя он одним из последних покинул осажденную испанцами Картахену. Его корабль потерпел крушение, и целые сутки Сукре, ухватившись за бревно, держался на волнах, пока его не подобрали рыбаки. Позже молодой генерал отличился в партизанской войне в льяносах, завершившейся освобождением Венесуэлы.Сукре был назначен командующим колумбийскими войсками в Эквадоре. У  него было вдвое меньше солдат, чем у испанцев. Но получив из Перу от Сан-М артина подкрепление — дивизию под командованием генерала Санта-Круса, Сукре предпринял поход из Гуаякиля в Кито, расположенный, как и Богота, на высоте 2600 метров над уровнем моря. После ряда кровопролитных сражений ис-



СУЛЕЙМ АН-ПАШ А322 В мае 1828 г. Сукре покинул страну из-за антиболиваристского мятежа. Во время вторжения перуанских войск на территорию Великой Колумбии он одержал победу в феврале1829 г. при Хунине. В 1830 г. Сукре стал президентом Национального конгресса Великой Колумбии.Не сумев одержать победу на поле боя, испанцы не раз подсылали наемников с целью убить Боливара, Сукре и других военачальников повстанцев. Боливар предупреждал Сукре: «Я советую Вам действовать с некоторой осторожностью. Не ходите без охраны». Но все было тщетно, 4 июня1830 г. Сукре был убит оппозиционерами.
СУЛЕЙМ АН-ПАШ А(1838—1883) — турецкий генерал. Участгак Русско-турецкой войны (1877—1878)Выдвинулся при подавлении Черногорского восстания 1862 г. и Критского движения 1867 г. Затем Сулей- ман-паша состоял профессором литературы и директором Константинопольской военной школы, реорганизованной им по европейскому образцу.В 1876 г. Сулейман-паша был назначен главнокомандующим в Боснии и Герцеговине и получил приказ с севера вторгнуться в Черногорию, однако после проведения нескольких удачных операций в первой половине июня при появлении русских войск в Румелии был призван к командованию Южной и Балканской армиями.Опрокинув 19 июля 1877 г. при Старой Загоре авангард генерала И.В. Гурко, Сулейман-паша принудил его к отступлению на Шипку, но не сумел вое-

панцев попали в плен, в том числе испанский командующий. .Повстанцы захватили много военных трофеев, а главное — освободили Кито.Узнав о победе Сукре при Пичин- че, Гарсиа 28 мая сдал провинцию Ч асто Боливару. В результате этой успешной компании Эквадор был освобожден от испанского господства.10 февраля перуанский конгресс назначил Боливара диктатором с неограниченными полномочиями. Из Па- тивильки Боливар приказал своему наместнику Сукре, штаб которого находился в городе Трухильо: «Конфискуйте все необходимое для армии... То, что не сможете взять, уничтожайте... Пусть враг знает, что мы полны решимости драться до конца».Испанцы же тем временем с помощью предателей захватили Лиму. Toppe Тоиле и свыше 300 офицеров открыто перешли на сторону испанцев. Эти события вызвали растерянность и уныние среди патриотов. Сукре советовал Боливару отвести войска в Колумбию, в таком случае испанцы согласились бы на временное перемирие. Но Боливар отказывался.Победа все же осталась за повстанцами. 6 августа войска Боливара нанесли поражение испанцам при Хунине, а 6 декабря Сукре разгромил последнюю крупную группировку испанцев при Аякучо и в феврале 1825 г. вступил в Ла-Пас.Антонио Сукре сыграл выдающуюся роль в создании на территории Верхнего Перу Республики Боливии, провозглашенной в августе 1825 г., и в апреле того же года временно занял пост ее президента. В январе 1826 г. капитулировали последние испанские гарнизоны — в Кальяо и на острове Чилоэ.



323RCF. полководцы  М ИРА в  1796— 1797 гг. он сражался на Рейне и Майне, а в 1799 г. отличился в Дунайской армии в бою при Штоках.За отличие Сульт был переведен дивизионным генералом в Швейцарскую армию М ассена, а в 1800 г. был назначен командующим французскими войсками на правом фланге Итальянской армии М ассена. В одной из вылазок из осажденной Генуи Сульт был тяжело ранен и взят в плен. После победы Наполеона при Маренго Сульт был освобожден и назначен командующим войсками в Пьемонт. В 1802 г. Сульт командовал к о н сул ьской  гвардией, а с 1803 по 1805 г. — войсками Булонского лагеря.При восшествии Наполеона на престол Сульту было пожаловано звание маршала.В 1805— 1807 гг. Сульт командовал IV армейским корпусом, вместе с которым участвовал в сражениях при Аустерлице, Йене и Эйлау. После заключения Тильзитского мира Сульту было пожаловано звание герцога Далматского.В 1808 г. Сульт был назначен командующим центральной армией в Испанию. В том же году он взял город Б у р га с . 16 января 1809 г. Сульт выдержал кровопролитное сражение с англичанами при Кору- нье. Несмотря на то, что командующий британским корпусом генерал Д ж . М ур был убит, Сульт так и не смог одержать в этом сражении победу, поскольку не сумел помешать английским войскам сесть на суда и уйти в море.Оттеснив английские войска за город Порто, Сульт вскоре был вынужден очистить Португалию.

пользоваться критической для русской армии минутой.Сулейман-паша придерживался более оборонительной и выжидательной тактики, и единственными проявлениями энергии были отчаянные, но безуспешные атаки на Шип- кинский перевал 9— 14 августа и 5 сентября.14 сентября Сулейман-паша был назначен командующим Восточной армией, а 29 октября — главнокомандующим всеми войсками в Европейской Турции. 23 декабря он был снят со своего поста и получил приказ, став во главе сосредоточенных у Та- тар-Базарджика сил, воспрепятствовать движению русских войск на Фи- липпополь. Сулейман-паша не смог выполнить эту задачу и во время отступления на Андрианополь армия его была разъединена и разбита по частям.По настоянию военного министра Реуф-паши Сулейман-паша в марте 1878 г. был арестован и за свои самовольные операции приговорен военным судом к разжалованию и пятнадцатилетнему заключению в крепости, но помилован султаном.
СУЛЬТ НИКОЛЯ Ж АН ДЕ ДЬЁ (29.Н1.1769—26.XI.1851) — маршал Франции (1804), генерал-маршал (1845), герцог Далматский (1807), участник республиканских и имперских войн, военный министр (1830, 1840)В 1785 г. Сульт поступил рядовым на военную службу и шесть лет спустя был произведен в офицеры. Неоднократно отличался под командованием Гоша. В 1794 г. Сульту было присвоено звание бригадного генерала.



СУЛЬТ НИКОЛЯ Ж АН  ДЕ ДЬЁ324 а затем и военным министром. Но после высадки Наполеона во Франции в 1815 г. Сульт отказался от этой должности и уехал в свое поместье. После занятия Парижа Наполеон вызвал к себе Сульта, но сперва никакую должность ему так и не предложил и лишь в мае 1815 г. сделал Сульта начальником своего штаба.Сульт участвовал в сражении при Линьи, а затем и в битве при Ватерлоо. После отъезда императора он вступил в командование армией в Лионе.П о приказанию  Л ю д ови ка X V III Сульт некоторое время находился под арестом и в изгнании и лишь в 1827 г. был назначен пэром Франции.П о сл е И ю льской революции Сульт получил должность военного министра и на этом посту проявил большую энергию, подавляя мятежи как роялистов, так и республиканцев.В 1834 г. Сульт оставил управление военным министерством и отправился в Лондон как представитель Франции на коронации королевы Виктории.В 1840 г. он снова принял должность военного министра, но пять лет спустя оставил ее по болезни, получив звание генерал-маршала, которое до него имели лишь Тюренн, Виллар и Мориц Саксонский.Из полотен, награбленных в Италии, Сульт собрал ценную картинную галерею, которая была распродана после его смерти за большую сумму.Не имея высшего образования, Сульт отличался большим природным умом, большой храбростью и неукротимым честолюбием. Его считали луч-

12 ноября 1809 г. Сульт разбил испанскую армию при Оканье, в январе следующего года взял Севилью и осадил Кадис. Однако он оказался не в состоянии взять этот город и потому двинулся на север, где в марте 1811 г. овладел сильной крепостью Бадахос, охранявшей дорогу в Португалию.16 мая 1811 г. Сульт потерпел поражение от английских и португальских войск под командованием Берес- форда и все же сумел соединиться с Северной армией Мармона и принудил Веллингтона снять осаду с Бада- хоса.В 1813 г. после неудачного похода в Россию Наполеон потребовал Сульта и лучшие войска Испанской армии в Германию. В сражении при Грос-Гершене Сульт командовал гвардейской пехотой, а при Бауцене — центром армии.М ежду тем дела в Испании приняли такой невыгодный оборот для Франции, что Наполеон был вынужден возвратить туда Сульта, чтобы удержать дальнейшее наступление Веллингтона.Наступая превосходящими силами на войска Сульта, союзники в октябре 1813 г. перешли речку Бидас- сао и вступили на французскую территорию. Сульт должен был продолжать направлять лучшие войска на помощь императору, но все ж е, имея не более 40 тысяч, сумел продержать противника до февраля 1814 г. и только после этого вынужден был отступить. 10 апреля 1814 г. Сульт проиграл Веллингтону сражение при Тулузе, после чего очистил этот город и 19 апреля заключил перемирие с Веллингтоном.Людовик X V III милостиво отнесся к Сульту, сделав его губернатором.



325В С Е  полководцы  М И РА сепаратное движение, что он и исполнил энергичными мерами.8 марта 1862 г. Самнер получил П корпус Потомакской армии и уже 30 марта, двигаясь через леса на выстрелы, появился на фланге одерживающих победу конфедератов и выручил войска Мак-Клеллана. При отступлении Мак-Клеллана к Джемсу на корпус Самнера была возложена оборона Савадж-Стешьона, а потом моста Уайт-Оак-Свамп, где он задержал Джаксона в то время, как Гейн- цельман вел бой с Лонгстритом у Глендаля.Прибыв 1 июля на плато Маль- верн, Самнер участвовал в последнем бою семидневной кампании, после которой в сражении при Антиетаме он снова проявил свою обычную энергию. Под градом пуль он бесстрашно шел перед дивизией Сенджвика, которую вел на поддержку IX  и XII корпусов, опрокинутых южанами.Бой был страшный, особенно когда Франклин, прибывший за II корпусом, решил произвести общую атаку на левое крыло южан. Атакующие понесли такие потери, что Самнер приостановил наступление. Вначале он был обвинен за это командующим, но вскоре получил одну из самых больших дивизий в армии Борнсайда.В событиях под Фридериксбургом Самнер не был виновен, но когда президент Линкольн назначил младшего генерала Гукера главнокомандующим, Самнер 28 января 1863 г. ушел из армии, не приняв назначение в штате М иссури, поскольку здоровье его было сильно расстроено.Храбрость Самнера часто приводилась в пример, и ему прощали даже некоторую жесткость по отношению к войскам, так как все знали, что этот

шим тактиком из всех наполеоновских маршалов.
САМНЕР ЭДВИН ВОЗЕ (30.I.1797-21.III.1863) -  американский генерал армии северян времен Гражданской войны (1861—1865). Участник Мексиканской войны (1846—1848)В 1819 г. после окончания военной академии Самнер был выпущен подпоручиком в пехоту, а в 1833 г. перешел в 1-й драгунский полк, в котором скоро показал себя искусным кавалеристом.Прославившись во многих столкновениях с индейцами, Самнер был назначен директором практической кавалерийской школы в Карлиле (Пенсильвания).При начале Мексиканской войны Самнер получил под командование карабинерный полк, который неоднократно отличался в боях при Кантроросе, Серо-Гордо и Черебус- ко. При Молино-дель-Рей Самнер командовал всей кавалерией и выдержал бой с пятью тысячами мексиканцев.В июле 1848 г. Самнер был не только командиром 1-го драгунского полка, но и директором департамента Новая Мексика. В 1854 г. он был командирован ко двору императора Наполеона III. После своего возвращения из Парижа Самнер был послан в форт Ливенворт, где снова отличился в боях с индейцами. Затем он был назначен директором Западного департамента.В марте 1861 г. Самнер был произведен в бригадиры и несколько месяцев спустя отправлен в Калифорнию, чтобы успокоить начавшееся там



СЮШБ Л УИ  ГАБРИЭЛЬ326 ния этой армией Массена — назначен его помощником.Когда Массена, осажденный в Генуе со своей восьмитысячной армией, был вынужден бороться с значительно превосходящими его силами Меласа, Сюще не дал противнику ворваться во Францию и тем самым дал возможность своевременно прибыть войскам, щедщим ему на помощь. Двинувшись затем на Александрию, Сюще способствовал удачному исходу сражения у Маренго.В 1800 г. Сюше принял командование над центром Итальянской армии, а после Люневильского мира получил дивизию.В 1805 г. Сюще командовал дивизией в корпусе Ланна и особенно отличился в сражении при Аустерлице. В 1806 г. он успещно действовал при Заальфельде, под Йеной, в Царстве Польском и после Тильзитского мира был возведен в графское достоинство.В 1808 г. Сюше во главе V  корпуса перешел Пиренеи, где на протяжении 1807— 1814 гг. принимал активное участие в боевых действиях в И спании и Португалии. Он пользовался полным доверием со стороны императора, который дал ему звание маршала и герцога Альбуферского.После возвращения во Францию Сюше был милостиво принят Людовиком XV111, возведен им в пэры и назначен начальником вначале 10-й, а потом 5-й дивизий.Н о в  1815 г. Сюше вновь перешел на сторону Наполеона, который поручил ему оборону Савойской границы. За это Сюше был исключен из списков пэров и восстановлен в них лишь в 1819 г.

старый генерал так же требователен и строг к самому себе. Единственное, о чем сожалел Самнер в конце своей жизни, так это то, что он не смог пасть на поле сражения.
СЮШЕ ЛУИ  ГАБРИЭЛЬ (2.ШЛ772—3.1.1826) — маршал Франции(1811) . граф (1807), герцог Альбуферский(1812) , пэр, участник республиканских и имперских войнСюше воспитывался в высшей школе Лиона. Когда отечество оказалось в опасности, он вступил добровольцем на военную службу и в 1793 г. уже командовал батальоном. При осаде Тулона Сюше взял в плен английского генерала О Т ар а.В 1794— 1797 гг. Сю ш е, находясь в Италии, отличился во всех сражениях, в которых участвовал, и был произведен Бонапартом в полковники.В августе 1797 г. в звании бригадного генерала был переведен в Швейцарию в армию Брюна, откуда был командирован в Париж для представления Директории отбитых неприятельских знамен.После этого Сюше был начальником штаба у Брюна и его преемника Жубера, но из-за столкновения с комиссарами Директории, был отправлен в Париж, после чего переведен в Дунайскую армию Л4ассена.Тут Сюше был произведен в начальники дивизии, а Жубер, вступивший в командование армией в Италии, снова сделал Сюше начальником своего штаба.После смерти Жубера Сюше исполнял должность начальника штаба у Шампиона, а во время командова



327ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА
Затем Таллар взял Альт-Бризах, осаждал крепость Ландау и 13 ноября 1703 г. при Шпейербахе разбил шедшего на выручку крепости принца Гессен-Кассельского, после чего крепость капитулировала.В 1704 г. Таллар вместе с маршалом Вильруа командовал войсками в Нижнем Эльзасе, действуя против принца Евгения Савойского.После неудач, постигших союзника Франции курфюрста Баварского, Людовик X IV  приказал Таллару двинуться с двадцатишеститысячным войском в Баварию.3 августа Таллар соединился у Агенсбурга с курфюрстом, и после этого их силы возросли до восьмидесяти семи тысяч человек. С  этими войсками союзники готовились начать действовать против Мальборо, вторгнувшегося в Баварию. Евгений Савойский, зорко следивший за Талларом, поспешил на помощь Мальборо и 4 августа соединился с ним. К 11 августа их войска насчитывали пятьдесят две тысячи человек.12 августа Таллар с союзниками предполагал сделать нападение на Мальборо, не зная о соединении его с Евгением Савойским. В целях этого он с боем овладел укрепленным замком Гохштадт. На рассвете 13 августа, когда французско-баварская армия находилась на линии Блингейм (на Дунае) — Люцингем, Евгений Савойский атаковал ее и нанес полное поражение. Таллар показал в этом сражении много личной отваги, но действовал неискусно, а в конце боя по близорукости подъехал почти вплотную к кавалерии противника, приняв ее за свою, и был взят в плен.Отвезенный в Англию, .он оставался там до 1712 г., найдя возмож-

ТАЛЛАР КАМ ИЛЛ Д ’ОТЕН (1652-1728) -  герцог, маршал Фрашщи (1703). Участник 1-й Нидерландской войны (1672—1678), 2-й Нидерландской войны (1689—1697) и Войны за испанское наследство (1701—1714), президент Королевской академии наук (1724)Военную службу начал в жандармах и в шестнадцатилетнем возрасте получил в командование от своего отца (коменданта в Лионе и Бужоле) королевский кроатский полк.С ним он принял участие в 1-й Нидерландской войне, в составе армии принца Конде. В 1673 г. Таллар находился с полком в армии на Среднем Рейне и потом участвовал в обороне Эльзаса, где обратил на себя особое внимание в сражениях при Мюль- гаузене (29 декабря 1674 г.) и Тюрк- гейме (6 января 1675 г.). В 1677 г. Таллар был произведен в бригадиры, а в следующем году — в генералы.Во 2-й Нидерландской войне Таллар был ранен в сражении при Эбенс- бурге в 1691 г. В 1693 г. был произведен в генерал-лейтенанты.В 1697 г. Таллар выполнял дипломатические поручения в Англии, связанные с заключением договора о разделе И спан и и  после см ерти Карла II. Но начало Войны за испанское наследство вновь позвало Талла- ра на театр военных действий.В 1702 г. Таллар командовал корпусом на Рейне, взял Триер, замок Грейфенбург и вынудил голландцев очистить укрепленный лагерь при Мюльгейме, за что 14 января 1703 г. был сделан маршалом Франции.



ТАУЕНЦИН БОГИСЛАВ Ф РИДРИХ328 а затем на протяжении семи дней с тем же батальоном отбивался в Ней- штадте от партизана Тренка.В начале Семилетней войны командовал I гвардейским батальоном, с которым отличился в сражении при Колине, но батальон этот почти весь был истреблен, и сам Тауенцин получил опасную рану.В кампанию 1758 г. Тауенцин был откомандирован к армии принца Генриха Прусского в Гальберштадт. Здесь он вступил в командование вольным корпусом Юнкена и сделал с ним успешный поход на Горнбург, в ходе которого было взято в плен 350 французов.В 1760 г. Тауенцин в чине генерал-майора находился со своим батальоном в Бреслау (ныне Вроцлав) и временно руководил его обороной, когда 31 июля Лаудон окружил город пятидесятитысячным войском.Укрепления города были совершенно изношены, а гарнизон Брес- лавля состоял из трех тысяч человек, в основном перебежчиков или инвалидов, и Тауенцин мог лишь надеяться на тысячу гвардейцев. В задачу Тауенцина входило еще стеречь до девяти тысяч австрийских пленных. Однако Тауенцин решил защищаться до последней крайности и не допустить гвардию своего короля положить оружие. Огонь австрийских орудий разрушил большую часть города и королевский замок, сам Брес- лавль был со всех сторон окружен траншеями. Для подкрепления Лау- дона на правом берегу Одера стоял Салтыков с семидесятитысячным русским войском. Но принц Генрих со своим корпусом, наблюдавшим за русскими, сумел удержать их своими демонстративными действиями

ность применить свои способности ловкого придворного. Он много способствовал свержению герцога Мальборо и достижению престола королевой Анной. Этой деятельностью Тал- лар сохранил расположение Людовика X IV , который назначил его еще во время плена губернатором Франш- Конте.После возвращения во Францию Таллар получил герцогский титул, а в 1715 г. — достоинство пэра. В своем завещании король назначил его членом правления на время несовер- щеннолетия Людовика X V , но Таллар фактически не принимал участия в делах регентства.В годы своего удаления от военной и политической деятельности Таллар занимался науками, был почетным членом Академии наук, а с 1724 г. ее президентом.
ТАУЕНЦИН БОГИСЛАВ ФРИДРИХ (1710-1791) — прусский генерал от инфантерии (1779). Участник Войны за австрийское наследство (1740—1748), Семилетней войны (1756-1763) и Войны за баварское наследство (1778—1779)В 1728 г. Тауенцин из кадетского корпуса вступил подпрапорщиком в Потсдамский гвардейский батальон и в 1734 г. был произведен в офицеры. В 1740 г. Фридрих II сделал его своим адъютантом.Во время Войны за австрийское наследство Тауенцин после сражения при Мольвице получил орден «Pour le mérité».В 1744 г. Тауенцин был назначен командиром гренадерского батальона, с которым отличился при осаде Праги и в сражении при Гогенфридберге,
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Фридриха Вильгельма III. В 1801г. получил генерал-майора, а три года спустя назначен шефом полка Лау- ренса.В начале похода 1806 г. Тауенцин, командуя шеститысячным передовым корпусом, подвинулся до Гофа, но 7 октября был оттеснен до Шлейца, где потерпел поражение.В сражении при Йене Тауенцин командовал авангардом корпуса Гоген- лоэ и вместе со всеми его войсками был взят в плен.В 1807 г. Тауенцин был произведен в генерал-лейтенанты и после Тильзитского мира получил команду над Бранденбургской бригадой.В 1813 г. Тауенцин был назначен военным губернатором между Одером и Вислой, где до заключения Пойш- вицкого перемирия осаждал крепость Штетин.После прекращения перемирия Тауенцин командовал IV армейским корпусом в Северной армии, отдельные части которого занимали Берлин, наблюдали из Гальберштадта за Нижней Эльбой, блокировали Магдебург, Кюстрин и Штетин.В сражении при Грос-Бриенне Тауенцин, образовав со своим корпусом левое крыло союзных войск, отразил атаки Бертрана и существенно содействовал успеху сражения.С той же храбростью Тауенцин защищал свою позицию при Ютербоке в начале Денневицкой битвы и твердой обороной своих позиций разрушил все планы маршала Нея, за что был награжден императором Александром I орденом Св. Георгия 3-й степени.После соединения Северной армии с Силезской Тауенцин стоял при Дессау, а потом опять был отправлен для прикрытия столицы.

против их магазинов и потом, перейдя Одер у Лиссы, в тылу Лаудона, вынудил его снять осаду. Бреславль был спасен, и это оказало решающее влияние на дальнейщий ход кампании. Тауенцину было присвоено звание генерал-лейтенанта, и он был награжден орденом Черного орла.В 1762 г. по приказу Фридриха II Тауенцин во главе 22 батальонов и 20 эскадронов после девятинедельной осады 9 октября овладел Швейд- ницем.После заключения мира Тауенцин был сделан щефом пехотного полка, бреславльским губернатором и генерал-инспектором пехоты в Силезии.В 1778— 1779 гг. Тауенцин отличился в Войне за баварское наследство, за что был щедро награжден королем.Тауенцин был похоронен на площади перед Швейдницкими воротами Бреславля, и место это по повелению Фридриха Великого было укращено мраморным памятником и названо Тауенцинской площадью.
ТАУЕНЦИН Ф РИДРИХ БОРИСЛАВ ЭМ АНУИЛ(1761-1824), генерал от инфантерии (1814), граф Витенбергский (1814), участник войн с Наполеоном (1806-1814)Сын Б.Ф . Тауенцина. В военную службу вступил в шестнадцатилетнем возрасте. Несколько лет был в должности адъютанта принца Генриха Прусского.В Рейнскую кампанию Тауенцин- младший заслужил орден «Pour le mérité».27 июня 1793 г. Тауенцин был назначен флигель-адъютантом короля



ТЕССЕ РЕНЕ ДЕ Ф УЛЕ330 лось освободить осажденный португальцами Бадахос.В 1706 г. Тессе вместе с испанским генералом Легатом осаждал Барселону, но здесь потерпел неудачу и вынужден был отступить, потеряв свой лагерь и множество военных запасов.В 1707 г. Тессе прикрывал область Дофине против герцога Евгения Савойского. После заключения Утрехтского мира Тессе посвятил себя наукам, но в 1722 г. удалился в монастырь, где и умер.Он был ловкий царедворец, опытный дипломат и храбрый воин.
ТОМАС ДЖ ОРДЖ  ГЕНРИ (31.УП.1816-28.Ш.1870) -  американский генерал армии северян. Участник Мексиканской войны (1846-1848) и Гражданской войны (1861—1865)В начале гражданской войны получил главное командование над кавалерией западного направления. 19 марта 1862 г. Томас одержал победу при Милль Спринте.19— 20 сентября 1863 г. в сражении у реки Чикамоге (штат Джорджия) корпус Томаса отразил несколько атак Теннессийской армии южан под командованием Б. Брэгга. На заключительном этапе сражения Томас повел солдат своего корпуса в штыковую атаку. Под давлением превосходящих сил противника Томас собрал остатки своих войск к хребту Миссионер, на котором закрепился, а 19 октября возглавил Кемберлендс- кую армию, находящуюся в осажденной южанами Чаттануге. После этого сражения Томас получил прозвище Чикамогский утес.

Позднее Тауенцин получил главное командование над войсками, осаж- давщими крепости Торгау, Витенберг и Магдебург. Первая из них капитулировала 26 декабря, а Витенберг в ночь на 13 января 1814 г. был взят штурмом, за что Тауенцин получил наименование Витенбергский и был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.Магдебург же смог продержаться до самого Парижского мира 1814 г., после которого Тауенцин был произведен в генералы от инфантерии.В 1815 г. Тауенцин был назначен командиром VI армейского корпуса, а после заключения Парижского мира 1815 г. принял командование над войсками в Бранденбурге и Померании.Свой боевой путь Тауенцин закончил на посту командира П1 армейского корпуса.
ТЕССЕ РЕНЕ ДЕ Ф УЛЕ(1650—1725) — маршал Франщш (1702), граф.Участник Войны за испанское наследство(1701-1714)Рано поступил в военную службу. Во 2-й Нидерландской войне в походе 1690 г. против Савойи Тессе командовал частью армии Катины. В 1693 г. Тессе заставил герцога Савойского снять осаду Пиньероле, а затем во время частых отлучек Катины командовал французскими войсками в Верхней Италии.В 1702 г. Тессе за отличие при Луццаре было присвоено звание маршала.В 1704 г. он командовал союзными франко-испанскими войсками под Гибралтаром, но здесь не имел успеха, однако в октябре 1705 г. ему уда



331В П Р . полководцы  М И РА
в  1719 г. он был отправлен с отрядом на помощь генералу Мерси в Сицилию и в битве при Франковиле был тяжело ранен. Позже командовал войсками в Сиракузах, а позже в Мессине.Во время Войны за польское наследство в 1734 г. Траун находился в Неаполе и с тремя тысячами человек в течение двадцати трех дней держался против сильнейшего неприятеля, но затем должен был отступить в Капую, где заготовил все необходимое для продолжительной осады. В одной из вылазок он захватил у испанцев транспорт в сорок повозок и семьдесят тысяч червонцев, но из- за превосходства неприятельских сил вынужден был без должного сопротивления сдать город с условием свободного отступления при всех военных почестях.В 1735 г. Траун был послан в Венгрию для усмирения мятежа, что он и исполнил, уничтожив в Арадском лесу большую часть восставших венгров.Затем Траун был временно наместником в Миланском герцогстве, а в 1737 г. стал губернатором Пармы, Пилгенцы и Мантуи. В 1740 г. Траун был удостоен звания фельдмаршала.В начале Войны за австрийское наследство Траун командовал имперскими и сардинскими войсками в Италии и занял в 1742 г. Модену, а спустя год отразил атаку испанских войск при Кампо-Санто, подвергаясь лично большой опасности (под ним были убиты две лошади). Однако вскоре он был вынужден выйти в отставку, поскольку не исполнил предписаний из Вены о вторжении в Неаполь, которое считал не соответствующим местным условиям. Когда же попытка его

В 1864 г. Томас командовал корпусом в армии Шермана, а после назначения Шермана командующим на западе Томас стал во главе Кембер- лендской армии.После занятия войсками Шермана Атланты Томас преследовал остатки армии Д ж . Худа, отступавшей на северо-запад к столице штата Теннесси — Нашвиллу. Томас имел приказ не дать Худу захватить этот штат. 15— 16 декабря армия Томаса в сражении при Нашвилле разгромила войска Худа, осадившего столицу штата. Южане потеряли 1,5 тысячи убитыми и ранеными и 4462 пленными. Потери Томаса составляли 387 убитых и около 2 тысяч раненых. Сражение при Нашвилле стало первым сражением гражданской войны в С Ш А , когда одна из армий была уничтожена на поле боя.
ТРАУН О П О Н  ФЕРДИНАНД (27.У1П.1677-18.11Л748) -  австрийский фельдмаршал (1740), граф. Участник Войны за испанское наследство (1701—1714),Войны за польское наследство (1733-1739) и Войны за австрийское наследство (1740— 1748)Получив университетское образование, Траун в семнадцатилетнем возрасте поступил волонтером в Бранденбургский резервный полк в Нидерландах, в составе которого участвовал в осаде Намюра. Потом перешел на службу в австрийскую армию.В Войне за испанское наследство Траун отличился на Рейне, в Италии и особенно в Испании, где своей храбростью и проницательностью обратил на себя внимание эрцгерцога Карла (впоследствии императора Карла V I).



ТРЕНК Ф РАНЦ332 области и в следующем году умер в Германштадте.В действиях против Ф ридриха II проявился стратегический талант Трауна. Австрия была обязана ему спасением от величайшей опасности. Как полководец Траун отличался предусмотрительностью и стремлением достигнуть поставленных целей без кровопролитных битв.
ТРЕНК ФРАНЦ(1714—1748) — барон, участник Русско- турецкой войны (1735—1739), Войны за австрийское наследство (1740—1748)Воспитан иезуитами. В 1737 г. вступил прапорщиком в австрийский полк графа Пальфи, но распутная жизнь и беспрестанные ссоры с товарищами вынудили его взять отставку.После этого Тренк определился в русский гусарский полк, но и оттуда из-за раздоров с полковым командиром был переведен в Киевский драгунский полк, в составе которого участвовал в осаде Хотина.Упрямый характер Тренка и несоблюдение им дисциплины вовлекли его снова в неприятности с начальством. Военный суд приговорил Тренка к смертной казни, но фельдмаршал Миних смягчил наказание исключением со службы и высылкой за границу.Проживая в своих поместьях в Славонии, Тренк предпринимал походы против тревоживших эту страну разбойников и совершал при этом страшные жестокости. Такое самоуправство грозило Тренку заточением в тюрьму, а потому он удалился в Вену, где при содействии монахов и денег нашел средства оправдаться.

преемника князя Лобковица вступить в Неаполь окончилась неудачей и мнение Трауна оправдалось, Мария Терезия наградила отставного фельдмаршала орденом Золотого руна и назначила его главнокомандующим в М оравии.В походе 1744 г. Траун сопровождал принца Карла Лотарингского, командовавшего имперской армией на Рейне, и участвовал здесь во всех сражениях кампании, особенно отличившись 3 июля, на переправе при Шреке.При известии о вторжении Фридриха II в Богемию принц поспешил на защиту наследственных владений М арии Терезии. В сражении при Донау- верте принц передал команду Трау- ну, и он повел армию форсированными маршами через Верхний Пфальц в Богемию.После многих искусных движений Траун занял сильную позицию при Маршавице, на которой прусский король не отважился его атаковать и вынужден был отступить. Траун последовал за ним, рассылая во все стороны небольшие отряды, беспрестанно тревожил его, не вступая в решительное сражение, и таким образом заставил Фридриха II с утомленным войском отойти за Эльбу, а к концу года совершенно очистить Богемию.В следующем году Траун выступил из Баварии к Майну, где его армия, подкрепленная из Нидерландов корпусом Батиани, возросла до шестидесяти семи тысяч человек. Французы под командованием Конти отступили за Рейн, и франкфуртский сейм мог беспрепятственно избрать в императоры великого герцога Франца, супруга Марии Терезии.В 1747 г. Траун был назначен главнокомандующим в Семиградской



333RCF. полководцы  М ИРА ленной против Рима, в котором тогда была провозглашена республика, и занял его 1 июля 1849 г.Выбранный в законодательное собрание, Удино занял в нем место в ряду депутатов-орлеанистов.2 декабря 1851 г. часть палаты депутатов, протестовавших против государственного переворота, назначила Удино начальником войск, которые должны были противостоять Наполеону III. Это послужило поводом к аресту Удино, но уже 8 декабря он был освобожден.
УДИНО Ш АРЛЬ НИКОЛЯ (25.IV.1767-13.IX.1847) -  маршал Франции (1809), герцог Реджио (1810), участгак республиканских и имперских войн, пэр (1815), член Тайного королевского совета и командующий Национальной гвардией(1815), великий канцлер ордена Почетного легиона (1839)Военную службу Удино начал в шестнадцатилетнем возрасте, но выдвинулся лишь во время революционных войн, особенно отличился в 1794 г. в сражении при Морлаутерне, за которое был произведен в бригадные генералы. Принимал участие в кампаниях 1755— 1796 гг., а за кампанию 1799 г. был произведен в дивизионные генералы.В 1799 г. Удино много содействовал победе Массена при Цюрихе, где был ранен пулей в грудь. После выздоровления Удино поступил начальником штаба к Массена и в этой должности оставался и во время знаменитой осады Генуи.В кампаниях 1805— 1807 гг. Удино командовал гренадерским корпусом, вместе с которым участвовал в

В 1741 г. Тренк, вооружив из славян за свой счет отряд в тысячу человек выступил с ней в Силезию против пруссаков.Тренк и его сподвижники, называемые пандурами, составляли авангард австрийских войск и оказали существенные услуги Австрии в войне. Однако пандуры представляли необузданную вольницу, а путь их сопровождали грабежи, пожары и убийства. Сам Тренк за три года собрал сокровищ более чем на три миллиона талеров. Наконец венский двор вынужден был остановить такие злоупотребления, и в 1746 г. Тренк был приговорен к пожизненному заключению в крепости Шпильберг (Моравия), где покончил жизнь самоубийством с помощью яда.
У

УДИНО НИКОЛЯ Ш АРЛЬ ВИКТОР (1791-1863) — французский генерал и политический деятельСын маршала Н . Удино. Вместе со своим отцом принимал участие в наполеоновских походах и в  1814 г. был произведен в полковники. Во время «Ста дней», подобно отцу, остался верен Бурбонам.В 1835 г. Удино отправился в Алжир, чтобы отомстить маврам за своего убитого младшего брата.В 1842 г. Удино был избран в палату депутатов, где присоединился к левому центру и вотировал вместе с А. Тьером. В 1849 г. он был назначен главнокомандующим армией, отправ



УОЛСЛ И  ГАРНЕТ ДЖ ОЗЕФ334 престола и по возвращении во Францию Бурбонов перешел на их сторону. Он остался верен им и во время «Ста дней», и после своего вторичного возвращения Людовик X V III назначил Удино членом Тайного королевского совета, главнокомандующим Национальной гвардии и пэром Франции.В 1823 г. Удино было поручено командовать одним из корпусов, двинутых на подавление испанской революции.В 1839 г. король Луи Филипп назначил Удино великим канцлером ордена Почетного легиона, а три года спустя — губернатором Дома инвалидов.В продолжение свой службы Удино получил тридцать два ранения, что свидетельствовало о его беспримерной храбрости. Вместе с тем он был достаточно мягок в отношении своих подчиненных,отличался бескорыстием и честностью, за что получил от современников прозвище Новейший Баярд.Его переход на сторону Бурбонов является не свидетельством карьеризма, а лишь говорит о его приверженности законности.Такие же качества перешли и к его старшему сыну.
УОЛСЛИ ГАРНЕТ ДЖОЗЕФ (1833—1913) -  британский фельдмаршал (1895)Гарнет Уолсли в конце X IX  века модернизировал английскую армию и поднял статус рядового солдата. Он был настолько популярен и уважаем, что граждане Великобритании называли его «наш единственный генерал».

сражениях при Аустерлице, Остролен- ке, под Данцигом и под Фридландом. За отличие в этих кампаниях Удино получил графский титул и миллион франков.В 1809 г. Удино стоял во главе II армейского корпуса и за битву при Ваграме получил звание маршала и вскоре после этого титул герцога Ред- жио и аренду в сто тысяч франков.В войну 1812 г. Удино, по-прежнему находившийся во главе своего II корпуса, был тяжело ранен 17 августа в сражении при Полоцке. Вернувшись два месяца спустя к войскам своего корпуса, он продолжал действовать против войск графа П .Х . Витгенштейна.Во время переправы через Березину Удино фактически спас остатки Великой армии, прикрыв их войсками своего корпуса, однако на Березине он вновь был тяжело ранен.Еще не совсем оправившись от ран, Удино принял команду над XII армейским корпусом, отличился с ним в сражении при Бауцене, но 4 июня был разбит при Лукау.После окончания перемирия Удино получил командование над армией, предназначенной для действий против столицы П руссии. Однако вскоре Удино потерпел поражение в сражении при Гросс-Беерене и отдан под начальство маршала Нея, вместе с которым потерпел поражение в сражении при Денневице.В 1814 г. Удино сражался при Бар-сюр-Об, потом защищал Париж от войск князя Шварценберга и после сражения при Арси-сюр-Об искусно прикрыл отступление главных сил Наполеона.Прибыв с Наполеоном в Фонтенбло, Удино уговорил его отречься от
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данской публикой, но отнюдь не высшими офицерами, как раз и являвшимися, по мнению автора, одной из проблем армии.Уолсли завоевал уважение и известность как участием в боях, так и своими публикациями. Однако к концу службы в Канаде он стал превращаться в национального героя. В мае 1870 г. канадский мятежник Луи Риль провозгласил независимость Манитобы от Британской империи. Уолсли, возглавив военную экспедицию, прошел со своими людьми шестьсот миль по местам, где редко ступала нога человека, чтобы достигнуть оплота мятежников, форта Кэрри. Умелой демонстрацией силы, а также путем искусных переговоров Уолсли добился капитуляции мятежников без кровопролития.В 1871 г. Уолсли вернулся в Англию и в качестве ассистента генерал- адъютанта начал готовить реформы, предполагавшие, в первую очередь, сокращение срока службы, чтобы доставить армии больше солдат, а также присвоение офицерских званий только за заслуги, а не за плату. Всю свою деятельность Уолсли посвятил прежде всего военной реформе, хотя правительство не раз поручало ему борьбу с мятежниками и теми, кто угрожал империи.В 1873 г. его послали руководить карательной экспедицией против работорговцев в Западную Африку, на Золотой берег, который называли также «могилой белых» из-за эпидемий, тяжелых условий жизни, а также из- за того, что в этом районе было много ярых врагов европейцев. Уолсли тщательно подбирал подчиненных офицеров — людей храбрых и опытных в военном деле, независимо от

Уолсли родился 4 июня 1833 г. в Голден Бридж, недалеко от Дублина. Отец его был лавочником, майором в отставке. В 1852 г. Уолсли получил назначение в 12-й пехотный полк. По финансовым соображениям ему пришлось перевестись в 80-й пехотный полк в Индии, где жизнь для офицера была значительно дешевле, чем в Англии. Вскоре по прибытии, в 1853 г., он принял участие во второй Англо-бирманской войне, храбро сражался и был тяжело ранен в бедро.Пройдя курс лечения в Англии, Уолсли в 1854 г. поступил на службу в 19-й пехотный полк в Крыму, где был снова ранен и потерял глаз. Оправившись от раны, Уолсли некоторое время служил в Китае, после чего был снова отправлен в Индию, чтобы участвовать в военных действиях против восставших сипаев в 1857 г. За участие во взятии Лакнау в 1858 г. он был в двадцать пять лет досрочно произведен в подполковники и стал самым молодым подполковником в английской армии.После новой кратковременной службы в Китае Уолсли был отправлен в Канаду в качестве помощника генерал-квартирмейстера (1861). Он оставался в Северной Америке еще около десяти лет и дослужился до полковника. Во время Гражданской войны в С Ш А  Уолсли посетил штаб генерала конфедератов Роберта Ли и позднее восхищался этим человеком.В 1862 г. Уолсли опубликовал книгу об опыте своих военных действий в Китае, а потом начал развивать идеи военной реформы. В 1869 г. увидела свет его «Карманная книжка солдата» с критическим анализом положения в армии, которая была благосклонно принята военной и граж



ФАРРАГАТ ДЭВИД ГЛАЗГО336 вать британскую армию и вооружить ее современным оружием накануне приближавшейся мировой войны. В ноябре 1900 г. Уолсли ушел в отставку, а его преемником на посту главнокомандующего стал герой Бурской войны Робертс. Уолсли умер во Ф р ан ц и и , в М е н т о н е , 26 марта 1913 г. Он был похоронен в соборе Св. Павла в Лондоне. Уолсли ни разу не сражался с врагами в Европе и вообще не участвовал в больших войнах. И все же он в огромной мере повлиял на укрепление военной мощи Англии в X IX  веке.Он провел реформы, позволивщие качественно улучшить военную организацию и подготовку солдат и офицеров. Хотя Уолсли иногда критиковали за фаворитизм по отношению к отдельным офицерам, тем не менее он заслужил уважение простых солдат и любовь английского народа.
Ф

Ф АРРАГАТ ДЭВИД ГЛАЗГО (1801-1870) -  американский адмиралДэвид Фаррагат служил на американском флоте около шести десятилетий и приобрел славу лучшего американского военного моряка X IX  века и самого выдающегося флотоводца времен Гражданской войны. Фаррагат взял Новый Орлеан и помог генералу Гранту одержать победу при Виксберге, что позволило федеральным войскам установить контроль над районом Миссисипи и расколоть Конфедерацию. В дальнейшем Фаррагат организовал нападение на важный порт мятежников

их происхождения. Как обычно, он разработал подробный план операции, с тем чтобы можно было вносить изменения по ходу дела, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Он также старался, как всегда, учесть необходимые ресурсы и денежные средства для проведения операции. Вместе с несколькими офицерами Уолсли сначала произвел разведку в Западной Африке. Прежде чем совершить высадку,он дождался сухого сезона, когда в тех краях бывает меньше насекомых — переносчиков болезней. После высадки Уолсли со своей экспедицией взял и уничтожил Кумаси, оплот ашантийских работорговцев, положив конец их господству в этом районе. В 1879 г. Уолсли снова вернулся в Африку, чтобы подавить зулусское восстание.Каждый раз, возвращаясь в Англию, Уолсли продолжал работать над военной реформой. В 1882 г. он снова отправился в карательную экспедицию против националистического восстания Араби-паши в Египте. Уолсли быстро захватил район Суэцкого канала, после чего ночью напал на войско паши и разгромил его 13 сентября при Тель-эль-Кабире. Еще через два года он руководил экспедицией, направленной в Хартум на помощь осажденным войскам генерала Чарльза Гордона. Экспедиция прибыла через два дня после гибели Гордона и освободила город 28 января 1885 г.В 1890— 1894 гг. Уолсли командовал английскими войсками в Ирландии, а в 1895 г. был произведен в фельдмаршалы и стал главнокомандующим. Он подготовил армию к Англо-бурской войне, а также продолжал осуществлять военную реформу, что дало возможность модернизиро



337ЦС.У. полководцы  МИРА успехом, Ф аррагат под покровом ночи провел свои корабли в тыл мятежников, обойдя форт, и быстро разгромил небольшую флотилию конфедератов, защищавшую Новый Орлеан. 24 апреля он вместе с генералом Бенджаменом Батлером взял город.В июле Фаррагат получил вновь учрежденный чин контр-адмирала. После этого он решил подавить береговую артиллерию, охранявшую подступы к Виксбергу.Фаррагат блокировал город с реки, а в 1863 г., действуя вместе с генералом Грантом, начал осаду города. Виксберг сдался 4 июля, и благодаря этой победе Конфедерация оказалась расколотой на две части. Федеральный флот приобрел полный контроль над рекой Миссисипи.П осле этого Ф аррагат решил захватить главный порт мятежников, в который все еще поступали военные грузы из Европы. Порт Мобил Б эй, защищенный узкой бухтой, вход в которую был заминирован, а также артиллерией форта Моран и броненосцем конфедератов «Теннесси», представлял собой настоящую твердыню. Фаррагат решил направить основной удар против вражеского бронированного корабля, но прежде чем он успел это сделать, один из кораблей его флотилии подорвался на мине и затонул. Наступление федеральных сил оказалось под угрозой, и тогда Фаррагат отдал приказ: «Плевать на мины! Полный вперед!»Адмирал рассчитывал на то, что мины потеряли эффективность из-за долгого пребывания в холодной соленой воде. Действительно, больше ни один из его кораблей не взорвался, и

Мобил Бэй, выиграв главную морскую битву в этой войне.Фаррагат (при рождении названный Д ж ей м сом ) родился 5 июля 1801 г. в Ноксвилле, штат Теннесси. Его усыновил капитан Дэвид Портер после того, как его родная мать умерла в 1808 г. от желтой лихорадки. В честь приемного отца Фаррагат и принял имя Дэвид.В восемь лет Фаррагат стал гардемарином. Во время войны 1812 г. с Англией Фаррагат плавал на «Эссексе» и участвовал в налетах на английские торговые суда в Тихом океане. В двенадцать лет он доставил в американский порт захваченную добычу, а еще через год попал в плен, после того как «Эссекс» потерпел поражение от английского корабля «Ф еб» у чилийского побереж ья 28 февраля 1814 г.После войны Фаррагат старался пополнить свое образование, тщательно изучая военно-морскую историю и иностранные языки. Несмотря на затишье мирного времени, он, как способный военный моряк, продвигался по службе. Фаррагат служил в Средиземном и Карибском морях и на Атлантическом океане у побережья Бразилии. Во время войны с Мексикой он участвовал в блокаде мексиканских портов, а в 1854 г. создал базу Мар Айленд в Сан-Франциско.После начала Гражданской войны в 1861 г. Фаррагат командовал флотилией и получил задание захватить Новый Орлеан и блокировать выход из М иссисипи. В 1862 г. Ф аррагат не раз пытался артиллерийским огнем разрушить форт Джэксон, оплот конфедератов, отделявший Новый Орлеан от входа в залив. После того как эти попытки не увенчались



Ф ЕРДИНАНД БРАУНШ ВЕЙГСКИЙ338 ФИНК ФРИДРИХ АВГУСТ (1718—1766)— прусский генерал-лейтенант (1759), участник Русско-турецкой войны (1735—1739), Русско-шведской войны (1741— 1743) и Семилетней войны (1756—1763)Вначале находился на службе в австрийской армии, а в 1738 г. благодаря содействию своего родственника фельдмаршала Миниха поступил в русскую армию. Участвовал в ее рядах в войнах с Турцией и Швецией.После падения Миниха Финк возвратился в Пруссию, где в 1742 г. в чине майора был назначен флигель- адъютантом Фридриха II.Вскоре после сражения при Колине он был произведен в генерал- майоры, а в начале 1759 г. — в генерал-лейтенанты.В сражении при Кунерсдорфе Финк командовал отдельной колонной, перед которой была поставлена задача действовать в тылу русских войск под командованием графа П .С .  С а л т ы к о в а . 20 ноября 1759 г. Финк с отрядом 13,5 тысячи человек был окружен 37-тысячной армией фельдмаршала Л . Дауна и после мужественной обороны должен был на следуюший день капитулировать. По приговору военного суда Финк был заключен в крепость и исключен с прусской военной службы. Однако этот приговор не был справедливым, поскольку поражение Финка во многом зависело от выполнения им настойчивых королевских приказов.В 1764 г. по приглашению короля Дании Финк отправился туда и был принят в чине генерала в пехоту.Перу Финка принадлежат некоторые сочинения по военному делу.

после недолгого боя «Теннесси» и береговые войска сдались. Порт Мобил Бэй был взят, а Фаррагат за эту победу получил чин адмирала и заслужил общенациональную славу.После войны Фаррагат, несмотря на слабое здоровье, продолжал командовать флотилией и совершил визит вежливости в Европу, получив поздравления от правительств зарубежных стран в связи с успешным подавлением мятежа. Вскоре после этого, в возрасте шестидесяти девяти лет, он скончался в Портсмуте 14 августа 1870 г.Храбрый и одаренный полководец, Фаррагат служил Америке более шестидесяти лет. Его победы в битвах при Новом Орлеане и М о бил Бэй внесли существенный вклад в победу Севера, а также в сохранение Соединенных Штатов как державы, которая в следующем веке смогла добиться господствующего положения в мире. Фаррагат — самый выдающийся и популярный американский флотоводец прошлого века, если не считать Д ж ордж а Дьюи, одержавшего победу в бухте Манилы.
ФЕРДИНАНД БРАУНШ ВЕЙГСКИЙ (1721—1792) — герцог и полководецВо время Семилетней войны под знаменами Фридриха II в 1757 г. одержал над австрийцами победу при Праге, а в 1758 г. разбил французов под Крё- фельдом. Потерпев в 1759 г. неудачу под Бергеном, Фердинанд снова поразил французов при Миндене. После окончания войны удалился в свои владения, где и умер.
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награду за отличное выполнение этих военных и дипломатических поручений Флемминг был назначен главн ы м  гу б е р н а т о р о м  в се х  польских областей и шефом гвардии и драгунского полка.Он и в последующем показал себя отличным дипломатом, активно содействуя заключению союзного договора между А вгустом  II, императором Карлом VI и английским королем Георгом.
ФРИАН ЛУИ(18.1X.1758-24.VI.1829) -  французский генерал (1798), граф (1809), участник республиканских и имперских войнВоенную службу Фриан начал во французской гвардии и в начале революции перешел в Национальную гвардию.В 1792 г. Фриан был произведен в батальонные командиры и с Мозельской армией участвовал во многих сражениях. К 1794 г. он уже был батальонным командиром.Принимал участие в Итальянском походе 1756 г. и в Египетской экспедиции, где получил чин дивизионного генерала.После возвращения в Европу был назначен генерал-инспектором пехоты.В кампании 1805 г. Фриан много содействовал победе при Аустерлице, проделав со своей дивизией в 40 часов 120 верст и заняв теснины у Со- кольница, за что был награжден орденом Почетного легиона и пенсией в 20 тысяч франков.В храбрость, проявленную в сражении при Ваграме, Фриан был возведен в графское достоинство.

ФЛЕММИНГ ЯКОВ ГЕНРИХ (1667—1728) — саксонский генерал- фельдмаршал (1710) и кабинет-министр (1712), граф. Участник 2-й Нидерландской войны (1689—1697) и Северной войны (1700—1721)Окончив академический курс наук, поступил на военную служ бу. Во время 2-й Нидерландской войны находился при осаде Кейзереверта и Бонна, в сражениях при Флерксе и Лезе, в деле при Гейльброне, а потом сражался под командованием маршала Шомберга при Марселе и в Пьемонте.Саксонский курфюрст Иоанн Георг IV назначил Флемминга своим генерал-адъютантом и полковником. Эту должность Флемминг сохранил и при курфюрсте Фридрихе Августе, которому оказал важ ны е услуги на Польском сейме 1697 г., где Август был избран королем Польши. За это Флемминг был произведен в генерал- майоры.За храбрость при Мариенбурге и Динабурге в 1702 г. и при Клисове в 1705 г. Флемминг был пожалован в генералы от кавалерии.В 1707 г. он был назначен губернатором Дрездена, Кёнигштейна, Зо- ненштейма и главным командиром королевской гвардии.С 1710 г. Флемминг— генерал- ф ельдцейхм ейстер П ол ьш и , а с 1712 г. — генерал-фельдмаршал и кабинет-министр.В 1712 г. Флемминг командовал при Гадебуше, был при взятии Тенин- гена, завоевал Замостье и разбил польских мятежников при Сандомире.Затем он присутствовал при св и д а н и и  п о л ь ск о г о  к оро ля с Петром I в Данциге, а также на конгрессах в Люблине и Варшаве. В



Ф РИ ДРИ Х ВИЛЬГЕЛЬМ  НИКОЛАУС КАРЛ340 В ф ран ко-гер м ан ской  войне 1870— 1871 гг. Фридрих Вильгельм был командующим 3־й армией, состоявшей из южногерманского и трех прусских корпусов. С  этими войсками принц 4 августа взял Вей- сенбург, а 6 августа одержал блестящую победу над армией Мак-Ма- гона при Верте. После этого Фридрих Вильгельм двинулся к Парижу, но затем свернул на север, чтобы 1 сентября 1870 г. принять участие в битве при Седане. 19 сентября войска принца подошли к Парижу и расположились по левому берегу Сены, замкнув кольцо вокруг столицы Франции.28 октября 1870 г. Ф ридрих Вильгельм получил чин генерал- фельдмаршала, а император Александр П наградил его орденом Св. Георгия 2-й степ ен и . 18 января 1871 г. он стал кронпринцем Германской империи.В марте 1888 г. вступил на престол как император Фридрих 111. Правил всего 99 дней (умер от рака).
ФРИДРИХ КАРЛ ПРУССКИЙ (20.III.1828-19.VU885) -  фельдмаршал германской армии (1871). Участник Датско- прусской войны (1848—1850), Датско-прусской войны (1864), Австро-прусской войны (1866) и Франко-германской войны (1870—1871)Внук короля Фридриха Вильгельма 111. Получил военное образование под руководством Роона (впоследствии военного министра), посещал Боннский университет.В январе 1848 г., находясь в штабе генерала Врангеля, участвовал в походе в Шлезвиг. На следующий год участвовал в усмирении Баденского

В войне 1812 г. Фриан находился в корпусе Даву и в Бородинском сражении взял село Семеновское, после чего был тяжело ранен.В кампанию 1813 г. командовал гренадерами гвардии.В сражении при Ватерлоо Фриан вновь командовал дивизией Старой гвардии и получил новое ранение.После вторичной Реставрации Бурбонов был уволен с военной службы.Искренне преданный Наполеону, Фриан не боялся опасности при выполнении самых опасных поручений. Наполеон говорил, что «для Фриана не было невозможного».
ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИКОЛАУС КАРЛ (18.Х.1831—15.VI.1888), кронпринц прусский, германский император Фридрих 111 (с марта 1888), генерал-фельдмаршал (1870)Сын и наследник императора Вильгельма 1. В молодости получил хорошее образование, в 1850— 1851 гг. посещал Боннский университет.В 1849 г. Фридрих Вильгельм поступил в гвардию и до своего вступления на престол оставался на военной службе.В начале Датско-прусской войны 1864 г. принц не принимал участия и лишь весной был прикомандирован к генеральному штабу фельдмаршала Врангеля.Во время Австро-прусской войны 1866 г. Фридрих Вильгельм командовал 2-й прусской армией, с которой перешел из Силезии в Богемию и 3 июля своевременно подошел с ее войсками к Кёнигрецу (Садовой), что дало возможность решить исход сражения в пользу пруссаков.
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маршалы и награжден императором Александром II орденом Св. Георгия 2-й степени.После окончания войны принц был назначен генерал-инспектором прусской кавалерии, которая была обязана ему своей высокой подготовкой.В 1883 г. Фридрих Карл совершил путешествие в Египет и Сирию, описание которого было опубликовано в Берлине незадолго до его смерти.Фридрих Карл пользовался необыкновенной любовью войск, обладал большой начитанностью и замечательными военными способностями. В память его во Франкфурте-на-Одере был воздвигнут памятник.
Ф РИДРИХ II ВЕЛИКИЙ(24.1.1712—17.У П Ш 86) — прусский корольУнаследованная Фридрихом II после отца армия не превышала 76 тысяч человек, из которых 26 тысяч были иностранцами. По своим финансовым возможностям сама Пруссия едва могла комплектовать даже 50-тысячную армию, в то время как государство нуждалось в ней даже по своему внешнему неустройству — череспо- лосности, разбросанности и беззащитности государственной территории, со всех сторон окруженной враждебными соседями.Польша и Россия могли угрожать Пруссии с востока. На юге Австрия имела возможность в девять переходов дойти до Берлина. Франция в союзе с разными немецкими владетелями также могла действовать против Пруссии в Западной и Средней Германии. Англия, соединенная с Ганновером общей династией, во взаимодействии со Швецией, владевшей По-

восстания и был тяжело ранен при Визентале.В 1860 г. принц был назначен командиром III армейского корпуса. В этом же году без ведома Фридриха Карла была опубликована его работа, в которой принц предлагал провести некоторые реформы в организации армии. Находясь во главе своего корпуса, Фридрих Карл сумел сам провести в жизнь свои идеи.В 1864 г. во время войны с Данией Фридрих Карл командовал прусскими войсками, с которыми осаждал и штурмовал Дюпельские укрепления. В мае принц принял общее командование над войсками союзной армии.В Австро-прусской войне 1866 г. Фридрих Карл командовал 1-й армией, которая одержала победы при Ли- бенау, Мюнхенгреце, Гитчине и Кё- нигреце.В 1867 г. принц в одном из восточно-прусских округов был избран в учредительный рейхстаг, в котором примкнул к консерваторам.В начале Франко-германской войны 1870— 1871 гг. Фридрих Карл был поставлен во главе 2-й армии. 16 августа победой при Вионвилле и Марс- ле-Туре он оттеснил маршала Базена к Мецу, 18 августа решил битву при Гравелоте, разбив правое крыло французов при Сен-Прива.Поставленный во главе 1-й и 2-й армий, Фридрих Карл запер Базена в Меце и 27 октября принудил его к капитуляции. Позднее, действуя в долине Луары, принц нанес поражение французам под Орлеаном и в сражении при Ле-Мане уничтожил последние надежды Франции на выручку Парижа.За активные боевые действия Фридрих Карл был произведен в фельд



Ф РИ Д Р И Х И  ВЕЛИКИЙ342 охотников, с которыми Фридрих II и заключил союзы (Бавария, Саксония, Испания).Немедленно после смерти своего отца Фридрих II распустил сформированный им полк великанов (отбирались только высокорослые мужчины) и одновременно увеличил армию на десять тысяч человек. В конце 1740 г. он объявил Австрии войну (1-ю Силезскую, продолжавшуюся два года). Война шла с переменным успехом, но к началу 1742 г. инициатива полностью перешла к прусским и союзным с ней французским войскам, которые вели наступление на главные силы австрийцев. Однако наступление французов скоро остановилось, и Фридрих II вместо того, чтобы продолжать наступление в западном направлении для соединения со своими союзниками, внезапно повернул на юг, к Вене.Хотя его войска и подошли к имперской столице, Фридрих сразу же отвел их назад, поскольку австрийская армия совершила маневр, чтобы отрезать его войска от их базы. Но когда противник начал преследование прусских войск в глубь Силезии, Фридрих II возле Хотузитца нанес ему мощный удар, который он завершил преследованием отступавшего противника.Три недели спустя Австрия заключила с Фридрихом II сепаратный мир, в результате которого Силезия почти полностью отошла к Пруссии.Однако Фридрих II предвидел неизбежность новой борьбы и упорно занимался подготовкой к ней.По состоянию на 1743 год прусская армия состояла из 31 батальона, 72 эскадронов и 6 артиллерийских рот. О собенное внимание Фрид-

Король Пруссии Фридрих II Великий

меранией, могла наносить удары по Пруссии с севера.В самом начале своего правления Фридрих II решил отказаться от внешней политики своего отца и повести собственную, направленную на воссоединение с Пруссией некоторых силезских княжеств, ранее захваченных Австрией.При этом он учитывал слабые стороны своего противника. Несмотря на то, что австрийская армия состояла из 82 тысяч человек, силы ее были подорваны недавно окончившейся войной с Турцией. Финансовое состояние Австрии было также расстроено. Сразу же после смерти императора Карла VI Фридрих II решил приступить к выполнению намеченных планов. Ему благоприятствовало и то обстоятельство, что до дележа австрийского наследства нашлось немало
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Вся территория королевства была подготовлена как базис, прежде всего на пространстве, ограниченном на западе участком Эльбы, на востоке — Одером, на севере — линией Шпан- дау— Штетин, на юге — горами на границе с Австрией, где еще нужно было занять Саксонию.Фридрих II дал всем отраслям государственного и народного хозяйства вполне целесообразное направление, доведя тем самым военную систему Пруссии до наивысше'й степени совершенства. Эта образцовая подготовка к войне дала Фридриху II возможность успешно выдержать с Австрией и ее союзниками как Войну за австрийское наследство, так и окончательную борьбу, т. е. Семилетнюю войну 1756— 1763 гг.Пройдя тяжелую школу в юности и подготовившись еще наследником престола к управлению государством, Фридрих II принял это управление в могучие руки и, умело воспользовавшись тем, что было заложено его предшественниками, поколебал политическую систему Европы, а затем, возведя Пруссию в степень первоклассной державы, заложил первый этап на пути объединения Германии. Все веденные им войны логически вытекали из требуемой обстановки и были строго целесообразны.Вот почему у него видна замечательная связь между политикой и стратегией. Сочетая в себе эти два качества, Фридрих II был свободен от ответственности и ограничений, которые возлагаются на стратега в буквальном смысле этого слова. Постоянный контакт между ним как монархом и армией давал ему возможность подготавливать и развивать средства для достижения намеченной им цели.

рих II обратил на кавалерию и стремился довести ее численность хотя бы до уровня австрийской, что ему удалось сделать. Прежде всего это касалось гусаров. Именно в Силезской войне впервые проявились блестящие способности таких талантливых командиров, как Зейдлиц и Ци- тен. Крепости Глац, Бриг, Козель, Нейсе и Глогау были приведены в образцовое состояние, были собраны запасы, необходимые для ведения новой — 2-й Силезской войны (1744— 1745), после которой вся Силезия окончательно отошла к Пруссии. Из всех государств, участвующих в войнах за австрийское наследство, лишь Пруссия приобрела в ней свою выгоду, утвердив свой статус великой державы.Фридрих II сумел увеличить вдвое территорию своего государства, а население — более чем на миллион. Это дало ему возможность довести свою армию до 155— 160 тысяч человек и приготовиться к новым войнам.Кавалерия, усиленная до 224 эскадронов и составившая около 0,2 всей армии, была обучена и воспитана в духе подвижности и инициативы. Признававшая единственным способом действий удар холодным оружием на полном карьере и приученная к маневрированию большими массами, она пользовалась трехлинейным боевым порядком, заключавшим в себя все возможности для фронтальных ударов с охватом фланга и тыла.Организовав службу генерального штаба, Фридрих II усовершенствовал управление войсками; была усовершенствована также магазинная система довольствия, что позволяло ему удаляться от баз не на пять, а на семь, а то и десять переходов.



Ф РИ ДРИ Х II ВЕЛИКИЙ344 армия имела достаточно времени, чтобы изменить свой фронт. В результате этого прусская пехота была вынуждена вести фронтальную атаку на передний край обороны австрийцев, местность перед которой простреливалась. Только неожиданное появление кавалерии Цитена, совершившей глубокий обход, решило исход сражения у Праги (6 мая) в пользу прусских войск.Можно заметить, что вся операционная линия Фридриха II в начале кампании вела не к захвату Вены, однако настоящей целью его движения служила армия противника, а следовательно, направление, взятое Фридрихом II, вело к достижению главной цели. Направление это было вполне важным, хотя и не совсем безопасным, что проявилось в скором времени.Австрийская армия принца Карла еще держалась в Праге, когда ей на выручку двинулась армия М . Дауна. Теперь без сражения Фридриху II нельзя было обойтись и даже в случае успеха прищлось бы снять осаду Праги.Когда Фридрих II получил об этом донесение, он снял с осады города почти все свои войска и двинулся навстречу Дауну. Войдя с ним в соприкосновение (18 июня), Фридрих II обнаружил, что противник достаточно хорощо окопался и к тому же превосходит его по численности почти вдвое. Он попытался обойти правый фланг австрийцев, однако этот маневр был проведен в такой непосредственной близости от противника, что прусские колонны, будучи обстреляны огнем легких войск, вынуждены были прекратить обход и броситься во фронтальную и несогласованную атаку.

Фридрих II был в полном смысле верховным главнокомандующим, и если он советовался с другими лицами, то не позволял им играть сколько-нибудь видную роль, имея очень немногочисленную главную квартиру. Организацию его верховного командования может считаться близкой к идеалу.Воспользовавшись для устройства операционной базы силезскими крепостями, Фридрих II в конце августа 1756 г. начал вторжение в Саксонию с целью срыва планов коалиции. Развивая первоначальный успех, достигнутый внезапностью, Фридрих II почти беспрепятственно вошел в Дрезден. Саксонская армия была полностью окружена и 15 октября капитулировала. Когда австрийская армия с опозданием подошла к Дрездену, чтобы освободить его, Фридрих II двинулся вверх по Эльбе навстречу австрийцам и, разгромив их в бою при Лозо- вице, отбросил за Эльбу. Саксония была полностью оккупирована, и ее войска вошли в состав армии Фридриха II.Он смог не только присоединить Саксонию, но и захватил Богемию, получив при этом лучшие возможности остановить наступление союзников. В апреле 1757 г. Фридрих II перешел через горы в Богемию и двинулся к Праге. Подойдя к городу, он установил, что австрийские войска занимают достаточно сильные позиции за рекой на окрестных высотах. Оставив отряд для маскировки своего маневра и наблюдения, Фридрих II ночью повел войска вверх по реке, затем переправился через нее и начал наступление против правого фланга австрийцев. Однако его марш был настолько продолжительным, что австрийская
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Однако из-за того, что король истощил свои силы в предыдущих сражениях, он так и не смог полностью реализовать плоды этой победы, и хотя ему удалось добиться успеха в сражении при Лейтене, победа, достигнутая там путем применения его знаменитого косого порядка, обошлась ему дороже, чем он мог себе это позволить.В ходе Росбахской и Лейтенской операций были блестяще продемонстрированы марщ-маневры Фридриха II. Наиболее характерен для него марш в Силезию после Росбахской победы со скоростью до 20 верст в сутки. Под Лейтеном Фридрих II атаковал армию, почти втрое превышающую его силы, при этом он опирался на хорошо устроенные тройные базы (Глогау, Дрезд ен — Б ранденбург, Бриг-Козель- Нейсе).Для тактики Фридриха II наиболее характерно сражение при Лейтене, где все частные условия сражения были связаны поддержкой временем и пространством от подготовительного до заключительного его этапа. В Лейтенском сражении наиболее ярко выразились самая тщательная подготовка атаки и единство всех сил во время боя.В 1758 г. Фридрих II одновременно наступал в Богемии на австрийцев с фронта и фланга и уже выщел в район Оломоуца. Несмотря на то, что он потерял крупный обоз со снабжением своей армии, он не отошел назад, а напротив, продолжил свой марш через Богемию в обход австрийских тылов к их укрепленной базе в Ке- нигреце, но здесь его остановило наступление русских войск к Познани и Берлину. Фридриху II пришлось отказаться от кампании в Богемии и

которая окончилась катастрофическим поражением. Фридрих II был вынужден отказаться от осады Праги и уйти из Богемии. Отступление было выполнено достаточно успешно, поскольку австрийские войска фактически не преследовали его армию.Тем временем русские войска вошли в Восточную Пруссию, французская армия оккупировала Ганновер, а объединенная армия союзников под командованием Гильдбургхаузена создала угрозу Берлину с запада. Чтобы не допустить соединения этих двух армий, Фридрих II совершил форсированный марш в обратном направлении через Лейпциг и сумел устранить эту угрозу. Однако после этого он был вынужден направиться в Силезию, которой угрожала опасность, а пока он туда двигался, австрийская кавалерия захватила и разграбила Берлин. Едва он успел выбить австрийцев из Берлина, как Гильдбургхаузен повел новое наступление, и Фридрих II поспешил ему навстречу.В последовавшем сражении при Росбахе (5 ноября) союзная армия имела двойное численное превосходство над армией Фридриха II и пыталась сама совершить обход его войск. Однако малая глубина обхода, необоснованное предположение союзников о мнимом отводе войска Фридриха II и в связи с этим изменение их боевых порядков для его преследования дали королю возможность разгадать их намерение и предпринять свой контрманевр. Он нанес удар по удаленному флангу союзных войск и разгромил их. Была разгромлена армия противника, численностью 64 тысячи, потери составили 7,7 тысячи, в то время как сам Фридрих II потерял всего лишь 500 человек.



Ф РИ ДРИ Х II ВЕЛИКИЙ346 вновь пришлось выступить на защиту своей столицы. 12 августа 1759 г. произошло сражение при Кунерсдор- фе. Здесь Фридрих II потерпел самое страшное поражение. На Кунерсдорф- ском поле осталось 19 тысяч человек и 172 орудия. В состав е армии Фридриха II теперь было лишь 3 тысячи человек. Тяжесть поражения при Кунерсдорфе еще более усилилась, когда у Максена 20 ноября 1759 г. войсками Лаудона был разбит тринадцатитысячный отряд генерала Финка. Теперь Фридрих II уже не мог ничего предпринять, кроме пассивной блокады своих противников.В 1760 г. Фридрих И, несмотря на победу, одержанную над Дауном 3 ноября при Торгау, имел в своем распоряжении лишь 60 тысяч человек и больше не мог отважиться ни на какое сражение. Он даже оказался изолированным в Силезии от Пруссии.После семи лет борьбы Фридрих II оказался без средств к дальнейшему ведению войны, а его государство — на грани истощения. Но ему все же удалось получить мир, удержав за собой Силезию. Во многом это объяснялось ослаблением наступательной мощи Франции в результате неудач в ее колониальной политики и отказа России от продолжения ведения войны в связи с переменой внешнеполитического курса.Что можно сказать о стратегии Фридриха II в годы Семилетней войны? Следует отметить, что хотя против него выступала достаточно мощная коалиция в составе Австрии, Франции, России, Швеции и Саксонии, а его союзником была лишь одна Англия, он с самого начала и до середины второй кампании имел фактическое превосходство в силах. Немалую роль играли

пойти на север, чтобы остановить армию В .В . Фермора.Под Цорндорфом в районе Франк- фурта-на-Одере 25 августа 1759 г. Фридрих II вновь попытался совершить свой маневр, чтобы избежать лобового удара по сильным позициям русских войск путем обхода их восточного фланга. Однако русским войскам удалось повернуть фронт и поставить Фридриха II в достаточно затруднительное положение. Оно могло стать еще более критическим, если бы не Зейдлиц, совершивший обход на местности, казавшейся почти непроходимой, и нанесший удар по новому флангу русской армии. Потери Фридриха II, хоть и были несколько меньшими (11 тыс.), чем у русских (16 тыс.), оказались для него более чувствительными в связи с уменьшением его ресурсов.В связи со значительным ослаблением своей армии Фридрих II был вынужден оставить русских в покое и поспешить на помощь своему брату принцу Генриху Прусскому, которого в Саксонии стали теснить австрийские войска. Здесь 14 октября король понес новое поражение при Гохкир- хе (70 км восточнее Дрездена). Оно произошло вследствие излишней самоуверенности Фридриха II, который предполагал, что его старый противник Даун никогда не осмелится начать действовать первым. Однако Дауну фактически удалось окружить ночью войска Фридриха II, который избежал разгрома лишь благодаря коннице Цитена.В 1759 г. русские войска под командованием П .С . Салтыкова начали новое наступление к Одеру. Здесь же действовал и австрийский корпус генерала Г .Э . Лаудона. Фридриху II
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армию, занимавшую первое место в Западной Европе и служившую образцом для подражания другим армиям.
ФРОССАР Ш АРЛЬ ОГЮСТ (26.IV.1807-25.VIII.1875) -  французский генерал (1858), военный инженер. Участник войны в Алжире, похода на Рим (1849), Восточной (Крымской) войны (1853—1856), Австро-франко итальянской войны (1859) и Франко-германской войны (1870—1871)В 1825— 1827 гг. Фроссар учился в Политехнической школе, после окончания которой поступил в военные инженеры. В 1831 — 1832 гг. принимал участие в Бельгийском походе, а на следующий год перешел во французский контингент в Алжире.В 1846 г. Фроссар вернулся в Париж, где в качестве военного инженера принимал участие в возведении городских укреплений. В 1849 г. он участвовал в осаде Рима, а после его взятия командовал корпусом инженеров оккупационной армии.В 1855 г. Фроссар командовал инженерным корпусом в Крыму, где руководил всеми инженерными работами. После окончания боевых действий Фроссар вернулся в Алжир, где в 1858 г. дослужился до дивизионного генерала.Во время войны 1859 г. Фроссар руководил инженерными войсками французской армии.В 1867 г. он был назначен воспитателем принца Луи Наполеона. Два года спустя Фроссар был назначен президентом фортификационного комитета, одновременно сохраняя место воспитателя принца.Перед началом Франко-германской войны 1870— 1871 гг. Фроссар полу-

его преимущества тактического характера перед любым из своих противников, а также преимущества центрального местоположения.Это давало Фридриху II возможность наносить удары из центра в зависимости от обстановки на ту или иную часть сил противника, расположенного на периферии. Он использовал для перегруппировки своих войск кратчайшие расстояния, чтобы иметь возможность сосредоточиться перед любым из своих противников раньше, чем ему будет подана помощь со стороны его союзников. Это стало одной из главных причин многих из его побед.Несмотря на то, что его удары не являлись неожиданными, противники часто оказывались не в состоянии подготовиться к их отражению. Немалую роль при этом играли их слабые стороны: медлительность командования (Австрия), неудачное построение своих войск (Франция), неисправная работа тыла (Россия).Залечивая раны, причиненные всему государственному организму Пруссии семилетней борьбой против европейской коалиции, Фридрих II в основном занимался внутренними проблемами, при этом не забывая и международных дел, не пропуская ни одного случая к увеличению могущества Пруссии. Благодаря созданию чисто немецкого государства Пруссия начала успещно соперничать с Австрией. Присоединив в 1772 г. к своему государству польскую Пруссию, Фридрих уничтожил разрозненность двух главных частей своего государства.Своим преемником Фридрих II, по праву названный Великим, оставил цветущее государство, с годовым доходом в 70 миллионов талеров в государственную казну, и 200-тысячную



Х У Д  СЭМЮ ЭЛЬ348 те высказался за капитуляцию. В качестве военнопленного был отправлен в Германию и после заключения мира вернулся во Францию, где для оправдания своих действий выпустил книгу, содержащую разбор действий его корпуса.

ХУ Д  СЭМЮЭЛЬ(12.XII.1724—27.1.1816) — британский адмирал (1794). Участник Семилетней войны (1756— 1763), Войны за независимость в Северной Америке (1775—1783) и войны против республиканской ФранцииНа флоте с 1741 г. Во время Семилетней войны Худ был командиром корабля «Весталь», на котором захватил ряд кораблей в Атлантике и

чил под свое командование II армейский корпус, при котором в первые дни войны находился сам Наполеон III и молодой принц. Командуя корпусом, Фроссар 2 августа одержал первую и последнюю победу императорской армии над немецкими войсками в небольшой стычке при Саарбрюккене. Но уже б августа Фроссар был разбит при Фор- бахе и вынужден был очистить Саарб- рюккен, за что был отстранен от командования корпусом, но спустя несколько дней снова вернулся к руководству его действиями.Но это не могло изменить его положения. Фроссар не смог поправить дела 16 августа в неудачном для французов сражении при Вионвилле, а два дня спустя оказал храброе, но безуспешное сопротивление противнику в сражении при Гравелоте— Сен-Прива.Находясь вместе с маршалом Базе- ном в Меце, Фроссар на военном сове

Тайпинское восстание. Восточная миниатюра
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благоденствия (Тайпин теньго) и в качестве главы этого государства присвоил себе титул Небесного князя (Тень ван).В 1852— 1853 гг. Хун Сюцюань практически отошел от руководства восстанием и стал заниматься главным образом религиозными вопросами. После возникновения распрей в 1856— 1857 гг. среди тайнинского руководства большую роль при дворе Хун Сюцюаня стали играть его родственники и фавориты.В последние годы жизни Хун Сюцюань временами страдал психическим расстройством. После того как обнаружилась неизбежность близкого и полного разгрома восстания тай- пинов, покончил жизнь самоубийством, приняв яд.

ц
ЦЗО ЦЗУНТАН(1812—1885) — сановник и военачальник цинского КитаяЕго политическая и военная карьера началась с активного участия в подавлении Тайнинского восстания. В 1861— 1864 гг. Цзо Цзунтан командовал Хуайской армией и занимал пост губернатора провинции Цзенсу, а с 1864 г . — генерал-губернатора провинций Фуцзянь и Чжэцзян.Цзо Цзунтан был сторонником «движения за самоусиление» (Цинс- кой феодальной империи). В 1866 г. по его инициативе в М авэе (провинция Фуцзянь) была построена с помощью и под руководством французов судостроительная верфь.

С ред и зем н ом  м оре. В 1778— 1779 г г .— начальник морского училищ а в П о р т с м у т е . В 1780— 1783 гг. — заместитель командующего английским флотом в Вест-Индии. Под его командованием отряд кораблей в эскадре Д ж . Роднея в период колониальной войны в Северной Америке одержал победу у острова Сен- Кристофер над французской эскадрой.В 1782 г. Худ участвовал в Доми- никском морском сражении. Во время войны против республиканской Франции он командовал английским флотом в Средиземном море, принимал участие в оккупации Тулона и захвате острова Корсика. С  1796 г. Худ был начальником Гринвичского госпиталя.
ХУН СЮЦЮАНЬ(1.1.1814-30.У1.1864) -  организатор и верховный руководитель Тайнинского восстания в Китае в (1850—1864)Родился в крестьянской семье в уезде Хуасань (провинция Гуандун). В 1833— 1843 гг. учительствовал в своем родном уезде. В 1843 г. вместе с Фэн Юньшанем основал с целью подготовки восстания Общество поклонения богу (Байшандихай). В 1845— 1846 гг. написал несколько сочинений, в которых проповедовал идею создания утопического строя «всеобщего единства» и в завуалированной форме призывал к свержению власти маньчжурских феодалов в Китае.Летом 1850 г. по приказу Хун Сюцюаня члены общества подняли вооруженное восстание в районе Цзиньтеня (провинция Гуанси). Вскоре Хун Сюцюань провозгласил создание Небесного государства великого
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Бой под Тяньцзинем. Журнал «Новая иллюстрация». 1900 г.

крупный чиновник в Пекине. В конце 1852 г. по поручению правительства создал так называемую Хунаньскую армию и возглавил ее. Вскоре она превратилась в главную ударную силу феодальной реакции в борьбе с Тайнинским и другими народными восстаниями.С 1860 г. Цзэн Гофань — наместник Цзеннани и Цзенси. В 1865 г. он был назначен имперским уполномоченным по подавлению Маньцзюнс- кого восстания. В декабре 1866 г. Цзэн Гофань вновь стал наместником Ц зен н ан и  и Ц з е н с и . В 1866— 1871 гг. — наместник столичной провинции Чжили.Содействовал созданию военных предприятий европей ского типа, а также укреплению сотрудничества китайских и маньчжурских феодалов.

В 1868 г. Цзо Цзунтан возглавил карательные войска, подавлявшие ан- тицинское восстание в северо-западных провинциях Китая, и стал генерал-губернатором провинций Шэньси и Ганьсу.Назначенный в 1875 г. командующим войсками по подавлению восстания в Синьцзяне, Цзо Цзунтан с исключительной жестокостью расправился с восставшими.С  1881 г. Цзо Цзунтан занимал пост генерал-губернатора провинций Цзенси и Цзенсу.
ЦЗЭН ГОФАНЬ(2бЛ[1.1811—12.111.1872) — политический и военный деятель КитаяВыходец из помещичьей семьи провинции Хунань. В 1849— 1852 гг. —



351ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

Взятие Пекина Союзниками в 1860 г. Журнал «Новая иллюстрация». 1900 г.



ЦИТЕН ГАНС ИОАХИМ352 ознакомился с малой (партизанской) войной. Бароне достойно оценил военные способности Цитена, и по своем возвращении в 1736 г. тот был произведен в ротмистры.Командир лейб-гусарского полка Вурм, ранее служивший в пехоте, не знал кавалерийского дела и потому не мог поладить со своим упрямым и талантливым подчиненным. В одной из ссор, происшедшей на квартире у Вурма, между обоими офицерами произошло столкновение, завершившееся дракой на саблях. Цитен отделался легким ранением, а Вурм был тяжело ранен. Эта драка не имела для Цитена особых последствий лишь потому, что в этот момент скончался король Фридрих Вильгельм. Но сам Вурм не забыл обиды до самой Силезской войны. Во время одной из атак Вурм не только оставил Цитена одного, но даже приказал остальным эскадронам отступить. Благодаря своему мастерству Цитен сумел достойно выйти из трудного положения, но после присоединения к остальным эскадронам, встретив Вурма, резко сказал ему всю правду. Это привело к новому столкновению между ними, в результате которого Вурм был ранен в голову. Командование полком перешло к Цитену. Фридрих II не только не отстранил Цитена от командования полком, но приблизил его к себе, наградив его орденом «За заслуги», и произвел в подполковники.Цитен продолжал командовать своим полком. В бою с австрийцами у Ротшкоса он пронесся по плотине, обстреливаемой орудийным огнем. Опрокинув австрийцев, он едва не захватил в плен своего бывшего наставника Бароне. Узнав об успехе Цитена, Вурм поспешил выздороветь и

ЦИТЕН ГАНС ИОАХИМ  (1699—1785) — прусский кавалерийский генерал. Участник Семилетней войны (1756— 1763)Отец Цитена — человек небогатый — не мог дать сыну надлежащего воспитания. На четырнадцатом году жизни Цитен поступил подпрапорщиком в Швендийский пехотный полк, в котором имел несколько поединков со своими буйными товарищами.В 1720 г. Цитен был произведен в прапорщики. Поскольку из-за не- больщого роста и слабого голоса его обощли при производстве в следующий чин, он просил о переводе в другой полк, но был уволен в отставку. В это время умер его отец, и материальное положение Цитена еще более ухудщилось. Ему пришлось лично обратиться к королю, который определил его поручиком в Ватенауский драгунский полк.Однако здесь Цитену также не повезло. Попав к жестокому ротмистру, он, не выдержав издевательств, вызвал его на дуэль и за нарушение воинского устава был на целый год заключен в крепость. Отбыв срок заключения, Цитен встретил своего обидчика на улице и дал ему пощечину, за что был исключен из полка.Генералы Буденброк и Фленц, хо- рощо знавщие Цитена, сумели определить его поручиком в лейб-гусары. Здесь ему удалось обратить на себя внимание короля Фридриха Вильгельма, давщего Цитену первое боевое поручение.В 1735 г. он был отправлен во главе сводного гусарского эскадрона в армию австрийского императора на Рейне, где под руководством известного австрийского партизана Бароне
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в  бою при Гогенфридберге Цитен с двумя эскадронами находился в резерве прусских войск. После прохода части войск единственный имевшийся в округе мост обрушился, и оставшимся войскам грозило неминуемое окружение. Цитен смог отыскать брод, а затем атаковал австрийцев во фланг. Пользуясь этим, оставшиеся на берегу войска вышли из окружения.В бою при Католиш-Генерсдорфе Цитен получил ранение в ногу и должен был оставить армию. Воспользовавшись этим, тайные враги и завистники Цитена сумели настроить против него Фридриха II. В это же время Цитен потерял единственного сына, а затем и жену. Все эти несчастья привели к тому, что Цитен подал в отставку.Но накануне Семилетней войны король вызвал его к себе и дружески попросил остаться на службе. Накануне кампании 1757 г. Цитен был произведен в генерал-лейтенанты.В ходе боевых действий Цитен отличился во многих сражениях, покрыв славою прусскую кавалерию, и не раз рисковал жизнью. В сражении под Колином под ним была убита лошадь, а сам он получил ранение в голову.Особенно отличился Цитен в сражении при Лигнице 15 августа 1760 г. Тогда армия Фридриха II, со всех сторон окруженная войсками Дауна и лишенная продовольствия, сумела прорваться из окружения. Пока Цитен с 15 батальонами пехоты и 45 эскадронами конницы приковывал к себе внимание главных сил Дауна, король ударом по войскам Лаудона одержал над ними полную победу. В ходе сражения Цитен продолжал приковывать к себе главные силы Дауна и при попытке пресле-

вновь вступить в командование полком. Но в ближайшем сражении Вурм едва не погубил весь полк, который спас Цитен.Все это стало известно Фридриху II, и Вурм получил окончательную отставку. Цитен продолжал командовать полком, число эскадронов в котором было увеличено до десяти. Полк Цитена считался образцовым для всей прусской кавалерии и был всегда в авангарде войск. Произведя набеги, он доходил до австрийской столицы, в которой уже было известно имя командира прусских гусар.В 1744 г. при начале 2-й Силезской войны Цитен был так опасно болен, что медики уже перестали надеяться на его выздоровление. Однако он преодолел болезнь и вновь стал командовать своими гусарами.После похода в Богемию он был произведен за храбрость в генерал- майоры. В сражении при Молдау-Тей- не (12 октября 1744 г.) Цитен, прикрывая отступление прусских войск за Эльбу с двумя гусарскими полками, 2 гренадерскими батальонами и несколькими орудиями, в течение суток продержался против шестнадцатитысячного австрийского войска.В походе 1745 г. армия Фридриха II была отрезана от армии маркграфа Карла, и король поручил Цитену войти с ним в связь, передав важные распоряжения. Пользуясь тем, что его гусары получили недавно форму, схожую с венгерскими полками имперской армии, Цитен без всяких предосторожностей прошел через лагерь австрийцев. Даже тогда, когда австрийцы узнали, что в их лагере находятся прусские гусары, Цитен сумел прорваться через их ряды и выполнить свое поручение.



ЧАКА (ПРАВИЛЬНЕЕ Ш АКА)354

ЧакаТренированное и дисциплинированное войско Чаки считалось в Ю ж ной Африке непобедимым. Зулусский народ в период правления Чаки заложил основы своей государственности.В последние годы жизни Чака, добившись неограниченной власти, превратился в жестокого деспота и был убит в результате заговора.
ЧЕРЧИЛЛЬ ДЖОН(26.У.1650-16.У1.1722) -  герцог Мальборо (1702), геиерал-фельдцейхмейстер. Участник Англо-голландской войны (1672—1674) и Войны за испанское наследство (1701-1714)Происходил из знатного рода британских графов. Обладая достаточно поверхностным образованием, Джон

дования ими главных сил армии отразил его артиллерийским огнем. Тут же на поле сражения Фридрих II произвел Цитена в генералы от кавалерии.До самого окончания войны Ци- тен находился при короле, постоянно ободряя его в случае неудач. В отсутствие Фридриха II он не раз принимал командование над армией.После окончания войны Цитен вторично женился, и когда в 1765 г. у него родился первый ребенок, Фридрих II сам крестил его и тут же пожаловал чином корнета.Прослужив семьдесят лет, Цитен на старости лет на приеме у короля заснул прямо за его столом. Когда присутствующие хотели его разбудить, Фридрих II сказал: «Дайте ему отдохнуть, он в дни опасности довольно часто бодрствовал за всех нас».Его слава как кавалерийского командира была так велика, что сам Зей- длиц, будучи полковником, ставил Цитена себе в образец, прося разрешения служить под его командованием.

ЧАКА (правильнее Ш АКА)(ок. 1787—28.IX.1828) — зулусский инкоси (правитель), возглавивший объединение множества родственных племен на территории современного Наталя (ЮАР) и в сопредельных районахСтав вождем клана зулу в 1816 г., Чака постепенно распространил свою власть не только на территории Наталя, но и на часть Трансвааля, Ю ж ной провинции. Оранжевого свободного государства.



355RCF. полководцы М ИРА стол Яков II пожаловал Джону Черчиллю звание пэра с титулом лорда Сендрижа и отправил его посланником во Францию.По возвращении Черчиллю было поручено усмирение восстания герцога Монмута. Это поручение было исполнено с блестящим успехом и увенчано разгромом мятежников при Се- дисмуре. Сам Джон Черчилль был произведен в генерал-майоры.Вскоре карьера Джона Черчилля резко оборвалась. Причиной этого стала его привязанность к протестантству, что навлекло на него немилость короля, покровительствовавщего католикам. Вскоре Черчилль перещел на сторону принца Вильгельма Оранского, занявщего британский престол под именем Вильгельма III. Новый король сделал Джона Черчилля графом Мальборо и произвел в генерал-лейтенанты, назначив командиром войска во Фландрии.Выиграв главное сражение кампании при Волькуре, Мальборо приобрел европейскую известность.Следующим назначением Мальборо стала Ирландия, где королевские войска сражались с якобитами. Здесь Мальборо принудил к сдаче гарнизон Корна и Кинселя и оттеснил якобитов в провинцию Ольстер. После своего возвращения в Лондон Мальборо вместе с лордом Годоль- фином вощ ел в сн о щ ен и я  с Иаковом II с целью его возвращения на престол. Это стало известно Вильгельму III, и 5 мая 1692 г. по обвинению в государственной измене Мальборо был арестован и заточен в Тауэр. Но суд, составленный из членов палаты лордов, не нащел достаточных оснований для обвинения в государственной измене, и Маль-

Черчилль благодаря связи своей сестры с герцогом Йоркским (впоследствии королем Яковом (Иаковом) II) приобрел его сильное покровительство. Вначале он был пажом герцога, а затем в 1667 г. получил при его содействии офицерский патент в одном из лучщих гвардейских пехотных полков.Первые годы службы Джона Черчилля проходили во Фландрии, где он принял свое первое боевое крещение в годы 1-й Нидерландской войны под знаменами принца Конде и марщала Тюренна.При осаде крепости Нимвенген Джон Черчилль своей энергией и сообразительностью привлек к себе внимание Тюренна, а за отличия при М аастрихте (1673) Людовик X IV  публично выразил молодому офицеру благодарность в присутствии всех войск и дал о нем лучший отзыв британской королеве.В 1675 г. по возвращении из Фландрии Джон Черчилль женился на Сарре Дженнингс — женщине, сыгравшей видную роль в карьере своего супруга. Черчилль обладал многими замечательными качествами — красотой, храбростью, красноречием, скромностью и прекрасными манерами.В 1678 г. Черчилль получил под свое командование вначале пехотный полк, а затем бригаду в корпусе, посланном во Фландрию под командование герцога Монмута.В 1683 г. Джон Черчилль сопровождал герцога Йоркского в Гаагу и Брюссель. При своем возвращении в Англию герцог в знак благодарности сделал Черчилля генералом и бароном Сендрижем и назначил его командиром гвардейского полка. В 1685 г. при своем вступлении на пре



ЧЕРЧИЛЛЬ ДЖОН356 Опасаясь угрозы вторжения в свою страну, голландцы решили ограничиться обороной, укрывшись в крепостях, но Мальборо мыслил вести войну совершенно иначе. Когда французская армия под командованием Буффлера начала наступление к Рейну, Мальборо, оставив голландские крепости, быстро двинулся к линии Брабант на пути отхода войск Буф ф лера. О п асаясь окруж ения, французский главнокомандующий немедленно повернул назад. Мальборо был готов продолжить операцию по окружению противника, однако голландский парламент, удовлетворенный изгнанием из страны противника, выступил против уничтожения французской армии.В кампании 1703 г. Мальборо разработал план захвата Антверпена и дальнейшего прорыва к укрепленному молу. Броском от Маастрихта на запад он надеялся сковать главные силы французской армии под командованием Виллеруа на южном фланге линии Брабант. В это же время голландские войска под командованием Кохорна должны были наступать при поддержке флота на Остенде, в то время как другая голландская группировка под командованием Спаара имела задачей подойти к Антверпену с северо-запада. Все это должно было заставить французского командующего в Антверпене оттянуть часть сил с северного фланга линии Брабант.На втором этапе операции группа Олдама наносила удар по французским войскам с северо-востока. В это же время Мальборо незаметно отрывался от Виллеруа и, совершив форсированный марш на север, соединялся с другими войсками, наступающи-

боро был освобожден, а два года спустя произведен в полные генералы.Незадолго до начала Войны за испанское наследство Мальборо был назначен главнокомандующим английскими войсками в Голландии. Одновременно на него было возложено ведение переговоров по созданию коалиции против Людовика X IV , самостоятельно распорядившегося вакантным троном И спании. Это поручение Мальборо выполнил с необычайным дипломатическим искусством. Вильгельм III, окончательно примирившийся с Мальборо, завещал своей наследнице принцессе Анне во всем следовать советам графа Мальборо.При своем вступлении на престол королева Анна произвела Мальборо в генерал-фельдцейхмейстеры и пожаловала кавалером ордена Подвязки и в будущем всегда оказывала ему свое покровительство. В свою очередь Мальборо и его жена Сарра совершенно овладели вниманием своей королевы.Война за испанское наследство представляла обширное поле для деятельности Мальборо, однако его первые кампании 1702— 1703 гг. в Нидерландах были достаточно бесцветны. Стремление Мальборо к нанесению противнику поражения в открытом поле встречало сопротивление со стороны голландского правительства, довольствовавшегося успехами в крепостной войне.В 1702 г. начались решающие сражения во Фландрии, где была сосредоточена крупнейщая французская армия, построившая укрепленную линию Брабант, простиравшуюся почти на 100 км от Антверпена до крепости Юн на реке М аас для обеспечения своего тыла при переходе в готовившееся наступление.



357К Г Е  полководцы М ИРА Рейна на соединение с австрийскими войсками под командованием принца Евгения Савойского. Ему противостояли три французских армии. Одна под командованием Виллеруа находилась во Фландрии, другая под командованием Тальяра сосредотачивалась на верхнем Рейне, а третья, объединяющая в себе франко-баварские войска под командованием курфюрста Баварского Леопольда и маршала Марсе, теперь двигалась из Баварии к Вене.Мальборо решил перебросить английские войска от Мааса к Дунаю, а затем нанести удар баварцам. Безопасность этого маневра целиком основывалась на внезапности.В свою очередь, внезапность достигалась постоянным изменением направления движения, которое на каждом этапе создавало угрозу разным объектам, заставляя противника теряться в догадках об истинной цели передвижения войск.Вначале командование противника считало, что Мальборо, следуя вдоль реки Мозель, вторгнется во Францию. Потом уже за Кобенцом оно начало думать, что Мальборо ударит по французским войскам в Эльзасе. Тем более что сам Мальборо предпринял демонстративную подготовку к наведению переправ через Рейн в районе Филиппсбурга. Но, подойдя к окрестностям Мангейма, Мальборо вместо движения на юго-запад повернул на юго-восток и исчез в покрытых лесом горах, окружаюших долину реки Неккар, затем появился на равнине и, пройдя вдоль основания треугольника, образованного реками Рейн и Дунай, двинулся к Ульму.Весь этот марш продолжался около шести недель (со скоростью 16 км в сутки). В Грос-Хейбахе (65 км се

ми на Антверпен по сходящимся направлениям.Вначале операция развивалась удачно. Мальборо сумел отвлечь армию Виллеруа на юг к реке М аас. Но Кохорн отказался от глубокого обходного наступления на Остенде и во взаимодействии со Спааром совершил менее глубокий маневр вблизи Антверпена. Однако ему не только удалось отвлечь внимание французов, но и достичь взаимодействия с преждевременно выступившим Олдамом.Когда Мальборо начал свое наступление на север, ему не удалось оторваться от Виллеруа, который выслал вперед Буффлера с тридцатью кавалерийскими эскадронами и тремя тысячами гренадеров. 1 июля Буф- флер вместе с гарнизоном Антверпена атаковал Олдама, который с трудом смог оторваться от противника.Потерпев эту неудачу, Мальборо предложил начать штурм линии Брабант на участке южнее Антверпена. Но командование голландских войск отклонило это предложение, не решаясь наносить удар по сильно укрепленной обороне противника, обороняемой силами, равными силам союзников. Мальборо повернул обратно к М аасу и начал осаду крепости Юн. Одновременно он попытался заставить голландцев перейти в наступление на линию Брабант, но его аргументы снова не возымели действия.Кампании 1702— 1703 гг. доставили Мальборо герцогский титул и значительные денежные суммы, но он тяготился инертностью Нидерландских штатов и хотел перейти к более активным действиям. Весной 1704 г. Мальборо оставил часть войск для обороны Нидерландов и двинулся с остальными силами по левому берегу



ЧЕРЧИ ЛЛЬ ДЖ ОН358 превосходство над французами, а самое главное — в результате обходного маневра в сторону фланга противника войск маркграфа Баденского, в ходе которого был обнаружен слабо обороняемый участок, войска Мальборо проникли в глубь обороны противника.После сражения главные силы франко-баварской армии отступили к Аугсбургу. Мальборо, двигаясь в южном направлении,к Баварии, опустошил ближайшие районы, сжигая сотни деревень и весь урожай, для того чтобы заставить курфюрста Баварского начать переговоры или заставить принять сражение в невыгодной обстановке. Но курфюрст никак не среагировал на эти действия и в начале августа соединился с маршалом Та- льяром, войска которого прибыли с Рейна в Баварию.Одновременно к Мальборо прибыл Евгений Савойский. Оба полководца решили, что под их прикрытием маркграф Баденский, спустившись вниз по Дунаю, окружит занимаемую противником крепость Ингольштадт. Несмотря на то, что почти в тот же день были получены сведения, что объединенные силы союзников двигаются на север к Дунаю, угрожая нанести удар по коммуникациям Мальборо, союзники не стали менять свои планы и решили дать французам сражение при первой благоприятной возможности.На следующее утро (13 августа 1704 г.) перед французами внезапно появились войска союзников, продвигавшиеся вдоль северного берега Д уная. Здесь разыгралось одно из самых кровопролитных сражений Войны за испанское наследство — сражение при Гохштадте (Бленгейме).

веро-восточнее Мангейма) Мальборо соединился с принцем Евгением и маркграфом Баденским и вместе с ними продолжал свой марш. В результате своего маневра Мальборо вышел в тыл франко-баварской армии и в то же время оставался перед ее фронтом. Это положение его войск в сочетании с другими условиями не давало Мальборо возможности полностью использовать созданные им благоприятные стратегические преимущества.Объединенная франко-баварская армия занимала укрепленную позицию на Дунае от Дилингена (восточнее Ульма) и далее на восток до рубежа, расположенного на полпути между Дилингеном и Донаувертом. Однако сам Ульм являлся для Мальборо слишком опасным пунктом, чтобы через него пытаться вторгнуться в Баварию, ведь армию маршала Та- льяра было легко перебросить с верхнего Рейна в восточном направлении. Поэтому Мальборо решил вначале захватить переправу через Дунай в районе Донауверта, поскольку именно этот пункт открывал ему проход в Баварию, что, в свою очередь, позволяло ему открыто маневрировать на обоих берегах Дуная.Однако обходной марш вблизи позиций противника в районе Дил- лингена проходил так медленно, что курфюрст Баварский сумел разгадать его цель и своевременно укрепить До- науверт. Чтобы не дать противнику закончить оборонительные работы, Мальборо вечером 2 июля 1704 г. перешел в наступление. Первая атака была отбита с большими потерями, составившими почти половину состава войск Мальборо. И лишь после прихода главных союзных сил, обеспечивших четырехкратное численное
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На 1705 год Мальборо подготовил план наступления на Францию, предусматривавший обход крепостей во Фландрии. Главный удар должны были наносить британские войска под командованием Мальборо, которые наступали вверх по реке Мозель на Ти- онвиль, в то время как армия маркграфа Баденского двигалась через Саар на соединение с Мальборо. Но план этот не удалось выполнить из-за нехватки транспорта и подкреплений,а также из-за выхода из войны маркграфа Баденского.Но Мальборо продолжал настаивать на выполнении своего плана, несмотря на то, что условий для его достижения не было. Он двинулся вверх по реке Мозель, надеясь спровоцировать небольшой численностью своих войск армию противника принять сражение. Но Виллар выжидал ослабления англичан из-за недостатка продовольствия, а Виллеруа начал наступление на Толланрене. Это вынудило Мальборо отказаться от задуманного плана и уйти во Фландрию на помощь голландцам.С приближением войск Мальборо Виллеруа снял осаду Льежа и отошел к укреплениям Брабант. Мальборо приступил к детальной разработке плана прорыва оборонительной линии. Ложной атакой слабо укрепленного участка в районе реки М аас он отвлек французские войска на юг, а затем, совершив форсированный контрмарш в обратном направлении, прорвался через сильно укрепленный, но оборонявшийся малыми силами участок вблизи Тирлемона. Брабантская линия укреплений больше не являлась преградой для Мальборо, но развить успех ему не удалось из-за быстрого истошения его войск.

Мальборо нанес удар по правому флангу французов у Дуная, а Евгений Савойский — по их левому флангу между рекой и высотами, которые не позволяли противнику маневрировать. Несмотря на численное превосходство противника (60 тысяч французов против 56 тысяч союзников) внезапность решила исход сражения. Между обеими французскими армиями было потеряно взаимодействие, каждая из них вела бой самостоятельно. Другой причиной их поражения стало отсутствие достаточного количества французской пехоты на центральном участке сражения.Вначале успех был не на стороне союзников, атаки которых были отражены на обоих флангах, а затем, при форсировании реки Небель, и в центре. Контратаку французской кавалерии едва удалось отразить. И все же войскам Мальборо удалось форсировать Небель. Закрепившись на противоположном берегу, Мальборо сумел создать численное превосходство на решающем — центральном направлении, сосредоточив против 9 французских батальонов 23 английских, и при поддержке артиллерийского огня прорвал центр противника. Большая часть армии Тальяра была прижата к Дунаю и сложила оружие.Результатом сражения при Гохш- тадте (Бленгейме) стало развеяние мифа о непобедимости французского оружия. Союзники преследовали отступавших французов и скоро вышли к Рейну, который форсировали в районе Филиппсбурга. В награду за поход 1709 г. Мальборо получил национальный дар в виде поместья, а германский император пожаловал ему титул владетельного принца Миндель- сгеймского.



ЧЕРЧИЛЛЬ ДЖ ОН360 мильи, нанеся удар по левому флангу противника, что вынудило Виллеруа перебросить туда все свои резервы. Затем Мальборо сумел вывести свои войска из боя и перебросил их против правого фланга французов, где голландская кавалерия уже прорвала фронт противника. Одновременный нажим с фронта и угроза с тыла привели французские войска к поражению, завершившемуся преследованием отступавшего противника.Победы Мальборо в Нидерландах, особенно в сражении при Рамильи, отдали союзникам Фландрию, Брабант и целый ряд французских крепостей. Это вызвало в Англии такой же восторг, как и победа при Гохштадте. Мальборо было даже предложено звание штатгальтера Бельгии, которое он вначале принял, но затем, видя опасения Генеральных штатов, отклонил.Отсутствие единой цели у союзников дало Франции возможность оправиться от поражения и в следующей кампании сосредоточить свои главные силы против Мальборо. Несмотря на это он смог изменить обстановку в свою пользу и получил возможность соединиться с войсками Евгения Савойского. Но теперь союзникам противостоял маршал Вандом, который сумел опередить австрийские войска и оттеснил Мальборо к Лувену. Затем Вандом повернул на запад и захватил Гент, Брюгге и почти всю Фландрию к западу от Шельды. Вместо того чтобы двинуться прямо на Вандома, Мальборо пошел на юго-запад с целью прорваться между войсками Вандома и французской границей. В сражении при Уденарде Мальборо разгромил войска Вандома.В новой кампании Мальборо планировал вторгнуться во Францию и,

Повернув к югу от позиции, занимаемой Виллеруа вблизи Лувена, Мальборо двинулся в направлении, вводящем противника в заблуждение относительно цели его дальнейщего движения, так как создавалась одновременная угроза таким крепостям в этом районе, как Намюр, Шарлеруа, Моне и Ат. Подойдя к Женапу, Мальборо двинулся на север, через Ватерлоо на Брюссель. Виллеруа рещил немедленно повернуть назад, чтобы оказать помощь Брюсселю. Однако Мальборо сумел опередить Виллеруа и, совершив ночной марш в восточном направлении, неожиданно появился перед французами. Но противником немедленного перехода в наступление вновь выступили голландцы, ссылавшиеся на то, что позиции противника у Лувена достаточно сильны.У ж е  в следую щ ей кампании 1706 г. Мальборо рещил перейти Альпы и соединиться с Евгением Савойским. В планы Мальборо входило взаимодействие с морским десантом против Тулона и частями Питерборо в Испании, что в конечном итоге должно было привести к изгнанию французов из Италии и дальнейщему вторжению во Францию. Но этот план был сорван неудачными действиями маркграфа Баденского против Виллара и наступлением войск Виллеруа во Фландрии.Однако это наступление оказалось для французов путем к поражению. По мнению Мальборо, французы во второй раз содействовали осуществлению его планов своим нежеланием спокойно находиться на занимаемых позициях, когда обстановка складывалась в их пользу.Мальборо атаковал французские позиции в виде вогнутой линии у Ра-
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превосходством в силах, и не мог предпринимать решительных действий. И все же он смог ввести в заблуждение Виллара и, перейдя у Вит- ра реку Скарлу, прорвать французскую укрепленную линию у Арле и Обиньи, проскользнув через нее без единого выстрела.Кампания 1711 г. стала последней в жизни Мальборо. На следующий год Англия покинула своих союзников и фактически вышла из войны.В начале Войны за испанское наследство герцог Мальборо играл одну из ведущих ролей во внешней политике Англии, в то время как преданный ему друг, лорд-казначей Годоль- фин руководил внутренним управлением страны. В течение восьми лет оба деятеля работали с блестящим успехом, и благодаря влиянию графини Мальборо расположение королевы было на их стороне.Слава самого герцога Мальборо росла с каждой победой и достигла своего апогея после победы при Ра- мильи. Но именно к этому времени относится начало интриг видных представителей партии тори (Гарлей, Сент-Джон) против герцога Мальборо и его жены. В 1709 г. после очередного правительственного кризиса Годольфин получил отставку и Гарлей вместе с Сент-Джоном образовали торийское министерство. Несмотря на то, что Мальборо удалось удержать главное командование над действующей армией, он все чаще стал встречать препятствия во всех своих предприятиях.Торийское министерство вступило в тайные переговоры с Людовиком X IV , готовясь заключить сепаратный мир, и 8 октября 1711 г. было заключено перемирие. М альборо,

обойдя крепости и не ввязываясь в затяжной бой с французскими войсками, прорваться непосредственно к Парижу. Но даже Евгений Савойский признал этот план слищком смелым. Было решено вначале захватить фланкирующие крепости Турне и Моне и лишь тогда наступать во Францию восточнее укрепленной полосы между Дуэ и Бетюном.Здесь Мальборо сумел ввести противника в заблуждение путем демонстрации удара по укрепленным линиям. Это заставило французов выделить главные силы гарнизона Турне на усиление этих укреплений. Мальборо быстро выдвинулся вперед и окружил Турне. Но упорное сопротивление гарнизона крепости задержало Мальборо на целых два месяца. Затем Мальборо обложил Моне, но Виллар сумел преградить ему дорогу и помешать двигаться вперед, навязав сражение у Мальплаке. Победа у Мальплака досталась союзникам такой дорогой ценой (25— 30 тыс. человек), что лишила их надежды на достижение победы в войне.В 1710 г. война стала заходить в тупик, а войска Мальборо оказались прижатыми к укрепленным линиям, сооруженным Вилларом от Валансьена до побережья. Развить успехи прошлых кампаний Мальборо так и не смог. Вместо прежних торжеств и восхвалений он стал подвергаться оскорблениям, общественное раздражение против него отразилось в печати появлением резких памфлетов по его адресу, одним из авторов которых был Д ж . Свифт.В 1711 г. после ухода войск Евгения Савойского с театра военных действий Мальборо остался один против противника, обладающего численным
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Ш АМИЛЬ(1797— март 1871) — имам Чечни и Дагестана (1832)Сын аварского узденя. Родился в ауле Гимры. С детства отличался живым характером и любознательностью.Его первым учителем был Казн- Мулла. Позже Шамиль был отправлен в Унцукуль, где его наставником стал ученый Джемал-Эддин. Казн- Мулла в это время стал проповедовать священную войну и распространять мюридизм. Шамиль также увлекся этим учением и сделался его горячим последователем.В 1832 г. при осаде Гимр Кази- Мулла был убит, и народ избрал имамом Гамзат-бека. Когда и он пал под кинжалом убийцы, имамом был провозглашен Шамиль.Первым его приказанием стало сбросить с моста Булач-хана, одного из последних потомков аварского дома.Проживая в Ашильте и проповедуя шариат, Шамиль значительно увеличил количество мюридов и своих приверженцев. Предвидя в скором времени серьезную борьбу с русскими, Шамиль приказал построить на труднодоступной скале крепость Ахульго. В это же время, воспользовавшись отвлечением значительной массы русских войск в Южный Дагестан, Шамиль продолжал распространять шариат на селения, покорные России.В июне 1839 г. русским войскам удалось овладеть Ахульго и захватить там сына имама Джемал-Эддина, од-

лишь недавно овладевший после долгой и трудной осады крепостью Бу- шеном, выступил ярым противником заключенного соглашения. Но 1 января 1712 г. по приказу королевы Анны он был отстранен от командования и смещен со всех занимаемых постов. Герцога предали суду по обвинению в растрате и приговорили к ежегодной уплате 15 тысяч фунтов стерлингов.Глубоко оскорбленный Мальборо уехал на континент и уже там стал свидетелем заключения постыдного для Англии Утрехтского мирного договора, по которому Мальборо потерял свое Миндельсгеймское княжество.Лишь после смерти королевы Анны Мальборо вернулся в Англию, где новый король Георг I восстановил его в утраченных званиях, однако Мальборо уже не имел прежнего влияния и, прикованный с 1716 г. к постели параличом, фактически не принимал участия в государственных делах.Мальборо был одним из немногих военачальников того времени, которые перешли от бесплодных маневров и нескончаемой крепостной войны к активным боевым действиям в открытом поле. Новая форма войны была особенно близка энергичному и стремительному от природы Мальборо, который в годы войны приобрел умение быстро разбираться в обстановке, пользоваться ошибками противника и мастерски употреблять все рода войск.Несмотря на свой знатный род, титулы и положение в государстве, Мальборо не чурался общения с простыми солдатами, отвечавших ему искренней любовью.
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Одним из последних удачных предприятий Шамиля стало его вторжение в Грузию, где в результате его нападения на имение князей Чавча- вадзе-Цинандали были захвачены княгини Орбелиани и Чавчавадзе. Они были увезены в главное место пребывания Шамиля Ведено и возвращены за выкуп в сорок тысяч рублей и сына Шамиля Джемал-Эдди- на, захваченного в 1839 г. Но уже в том же году громадные силы Шамиля потерпели тяжелое поражение при ауле Истису.В конце 1857 г. укрепленный аул Новый Буртунай был взят отрядом генерала князя Орбелиани, и с этих пор горцы уже не имели успехов.В 1858 г. Шамиль потерпел новое поражение при Мескин-Дуле, в следующем году был взят аул Ведено, где располагалась ставка Шамиля, и теперь ему прищлось перейти к бродячей жизни. В июле больщинство аулов, ранее подчинявщихся Шамилю, признали власть русских. 25 августа 1859 г. был взят аул Гуниб — последний оплот Шамиля, и сам он сдался русским войскам под командованием князя А .И . Барятинского.Имам был отправлен в Петербург, но по пути был представлен императору Александру II. Местопребыванием для Шамиля была назначена Калуга, где вначале бывщий имам находился под присмотром местных властей, а после того, как присягнул на верность России, совсем был оставлен без присмотра.В 1870 г. Шамиль, семейство которого не могло вынести калужского климата, был переведен на жительство в Киев, а затем выпущен на богомолье в Мекку. Год спустя он скончался в Медине.

нако сам Шамиль спасся, хотя и был ранен. Он бежал в шатоевское общество чеченцев, которые провозгласили его своим правителем.Воспользовавшись бездействием русского командования, Шамиль в продолжение 1841— 1842 гг. смог значительно усилиться и начать осады русских укреплений. Воспользовавшись малочисленностью их гарнизонов, Шамиль смог овладеть большей частью Дагестана. Его войска доходили даже до Шуру — главного пункта левого фланга русских войск на Кавказе.В 1845 г. кавказские войска вместе с частями V  корпуса под командованием графа М .С . Воронцова вторглись в Чечню и после упорного боя захватили ставку Шамиля — селение Дарго. Но из-за недостатка продовольствия граф Воронцов должен был отправить значительную часть своего отряда для охраны транспорта с продовольствием, и Шамиль обрушил на эти войска все свои силы. После поражения русского отряда и захвата обоза с продовольствием лишь небольшая часть русского отряда смогла вернуться в Дарго. Это вынудило графа Воронцова отступить под натиском превосходящих сил, и преследование горцев возобновилось лишь после прибытия к русским новых подкреплений.Попытка Шамиля поднять против русских население Кабарды не увенчалась успехом, и он был вынужден возвратиться в Чечню, а затем двинулся в Дагестан, где у селения Ку- тиши был разбит князем В .О . Бебутовым. В течение 1847— 1848 гг. русские войска овладели укрепленными селениями Салты и Гергебилем, а также нанесли поражение горцам Шамиля при Мискинджи.



Ш АРНГХОРСТ ГЕРХА РД  ИОГАНН ДАВИД364 новерскую армию. В 1780 г. Шарнг- хорст был произведен в поручики артиллерии, а шесть лет спустя назначен преподавателем артиллерийской школы, где оставался на протяжении десяти лет, посвятив себя научным изысканиям и составляя свое «Руководство для офицеров».В 1793 г. в составе ганноверского вспомогательного корпуса Шар- нгхорст присоединился к английским войскам в Голландии. Во время войны против французов Ш арнг- хорст отличился в сражениях при Гондсшоте и Менине, но, видя недостатки современной тактики, предложил внести в них некоторые изменения.В 1794 г. Шарнгхорст был назначен помощником квартирмейстера и два года спустя произведен в подполковники. Однако звания полковника Шарнгхорсту долго не давали, поскольку он не был дворянином.В 1801 г. Шарнгхорст перешел в прусскую армию и был назначен инструктором в королевскую академию. Работая здесь, он создал военный кружок и курсы, на которых знакомил офицеров с основами новейшей тактики, чем обратил на себя внимание короля, который пожаловал ему дворянство, произвел в полковники и поручил ему военное воспитание принца.Во время войны 1806 г. Шарнгхорст находился в штабе герцога Брауншвейгского, был ранен в сражении при Ауэрштадте и, несмотря на это, руководил отступлением корпуса Блюхера на Любек. В этом городе Шарнгхорст был взят в плен, но через некоторое время при размене отпущен и принял участие в сражении при Прей- сищ-Эйлау.

Причины военных удач Шамиля заключались в его громадном уме, военных наклонностях, энергичном характере и умении пользоваться благоприятными обстоятельствами. Благодаря своему характеру он мог объединить разнощерстный сброд в единое дисциплинированное войско, действующее по его воле. Став во главе объединенных горских племен, он надолго задержал их покорение русскими войсками.Чтобы иметь значительное число приверженцев, Шамиль учредил общество-секту муртазеков — людей, которые должны были являться по его первому требованию. Мур- тазеки не получали жалованья, а жили за счет местного населения, которое даже было обязано обрабатывать за них поля. Своих наймитов Шамиль выбирал из мюридов, отличавшихся особой отвагой и преданностью имаму.Как человек, отличавшийся умом и природными дарованиями, Шамиль видел способности и в других людях и старался привлечь их на свою сторону. Но подозрительность Шамиля сильно вредила его делу, и под конец его деятельности на Кавказе Ш амиля оставили почти все его сподвижники.
Ш АРНГХОРСТ ГЕРХАРД ИОГАНН ДАВИД (12.XI.1755—28.У1.1813) — прусский военный деятель, генерал-майор (1807), участник войн с республиканской и имперской ФранциейСын крестьянина, Шарнгхорст получил лишь самое элементарное домашнее образование, Вначале он поступил на службу к графу Линне, но в 1776 г. перешел прапорщиком в ган



365R f I P .  ПОЛКОВОДЦЫ  М ИРА Ш ВАРЦЕНБЕРГ КАРЛ ФИЛИПП (15.1V.1771-15.X.1820) -  австрийский фельдмаршал (1813), князь, герцог Крумау. Участник Австро-турецкой войны (1787-1791), войн с республиканской и имперской Францией. Президент гофкригсрата (1805,1815)В начале турецкой войны в 1788 г. Шварценберг вступил офицером в пехоту и отправился на театр войны, где при штурме Шабаца проявил храбрость и был награжден от имени российской императрицы орденом Св. Георгия 4-й степени.Затем Шварценберг состоял при фельдмаршале Лаудоне, участвовал в осаде Бербира и Белграда, но по болезни был вынужден оставить армию. По возвращении в строй в 1790 г. он вступил в один из легкоконных полков.В 1792 г. Шварценберг по собственному желанию был переведен в драгунский полк Латура, вместе с которым участвовал в сражении при Же- мапе. В следующем году он получил командование над отрядом волонтеров из щести уланских эскадронов, с которым отличился в боях при Не- рвиндене. Валансьене, Шато-Камбре- зи, Туркоене, Турне и Флерусе.В 1795— 1796 гг. Шварценберг находился под командованием генерала Вурмзера на германском театре войны, где был произведен в генерал- майоры. В 1799 г. он был переведен в армию эрцгерцога Карла и, командуя авангардом, много содействовал его победам при Остерах и Штоках. В 1800 г., уже будучи фельдмарщалом- лейтенантом, он участвовал в сражении при Гогенлиндене. При отступлении Шварценберг не потерял ни одного орудия. После этого его войска

После Тильзитского мира Шар- нгхорст был произведен в генерал- майоры и назначен председателем комиссии по реорганизации армии и директором военного департамента. Он энергично принялся за дело, учредил следственную комиссию, изгнавшую из армии всех неспособных и недостойных офицеров, и положил в основание своих реформ теорию, согласно которой «сила армии лежит, главным образом, в народе» и «что только просвещая народ, пробуждая национальный дух и патриотизм, можно скоро получить многочисленную и надежную армию».Опасаясь влияния реформ Шарн- гхорста на возрождение боеспособности прусских войск, Наполеон в 1810 г. потребовал его отставки, но тот тайно остался во главе военного министерства и за два года сумел организовать ландвер и создать военную академию. Результатом его деятельности явилось создание в 1813 г. уже вполне готовой армии для борьбы с Наполеоном.В войне за освобождение Германии Шарнгхорст был назначен начальником штаба корпуса Блюхера, но этот пост стал для него последним — в сражении при Лютцене Шарнгхорст был смертельно ранен.Он был не только талантливым генералом и военным писателем — автором работ об артиллерии в полевых условиях, но одним из тех государственных деятелей Германии, которые положили начало возрождению ее могущества.



Ш ВАРЦЕНБЕРГ КАРЛ  ФИЛИПП366 мира между Францией и Россией, но когда это не удалось, принял главное командование над наблюдательным отрядом в Богемии.Когда Австрия объявила войну Наполеону, Шварценберг получил главное командование войсками стран — участников коалиции. Однако его положение возле трех монархов было чрезвычайно затруднительным, вследствие расхождений их взглядов со взглядами на ход войны самого Швар- ценберга. Все это парализовало его действия как главнокомандующего. Потерпев неудачу под Дрезденом, Шварценберг нанес Наполеону поражение под Лейпцигом, за что был награжден императором Александром I орденом Св. Георгия 1-й степени.Однако и после этого сражения Шварценберг продолжал преследовать Наполеона без особой энергии и действовал вяло и нерешительно, что во многом объясняется тогдашней политикой Австрии, в первоначальные расчеты которой не входило окончательное низложение Наполеона.В 1814 г., вступив во Францию и соединившись с армией Блюхера, Шварценберг вновь разбил Наполеона при Ла-Ротьере и при Арси-сюр- Об. Действуя вяло и нерешительно, Шварценберг только к 17 марта подошел к Парижу и после боя на Монмартрских высотах вошел в столицу Франции. После этого он отправился в Вену для реорганизации вооруженных сил Австрии.После возвращения Наполеона с Эльбы Шварценберг сумел быстро собрать и передвинуть к Верхнему Рейну 150-тысячную армию, командующим которой он был назначен, однако участия в войне австрийские войска принять не успели.

прикрыли отход главных сил за реку Эванс. За это предприятие Шварценберг был сделан шефом уланского полка, которым командовал в 1793 г.В 1801 г. он был послан чрезвычайным посланником в Санкт-Петербург для поздравления императора Александра I. В 1805 г. Шварценберг был назначен президентом гофкригс- рата. В том же году, находясь при армии Макка, он вместе с эрцгерцогом Фердинандом смог пробиться из Ульма в Богемию.В 1807— 1809 гг. Шварценберг был посланником в Санкт-Петербурге, но с открытием военных действий в 1809 г. был отозван в армию, куда прибыл за два дня до сражения при Ваграме. В этом сражении Шварценберг командовал частью левого крыла австрийских войск, а после отступления — войсками арьергарда, командуя которыми он искусно прикрыл отступление австрийцев к Цнайму. За отличие в войне 1809 г. Шварценберг был произведен в генералы от кавалерии.После заключения Шёнбруннско- го мира он был назначен посланником в Париж, где вел переговоры о бракосочетании Наполеона с эрцгерцогиней Марией Луизой, чем приобрел особое доверие Наполеона.В войну 1812 г. Шварценберг командовал вспомогательным австрийским корпусом Великой армии, которому вместе с генералом Ренье предстояло действовать против войск А .П . Тор- масова. Перейдя Буг, Шварценберг остановился у Пинска и далее не двинулся. После поражения главных сил Великой армии он отвел свой корпус к Варшаве, затем перевел к Пултуску.В апреле 1813 г. он попытался стать посредником при заключении
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Поскольку часть Померании, где находились поместья Ш верина, в 1720 г. отошла во власть прусского короля, Шверин в том же году перешел на прусскую служ бу. Фридрих Вильгельм очень ценил Ш верина, как и впоследствии его сын Фридрих II, который писал о нем: «В войске короля только и есть, что Ш верин — человек с головой и опытный генерал».Это высокое мнение Шверин поддержал блестящими подвигами в ходе Войны за австрийское наследство. Заняв Верхнюю Силезию, прусские войска под его командованием проникли до самой Моравии и выиграли почти проигранное сражение при Мольвице.В 1744 г. Шверин командовал одной из вторгшихся в Чехию армий и вместе с принцем Леопольдом Дес- сауским взял Прагу, однако несогласия с принцем заставили Шверина покинуть войско и под предлогом болезни уехать в свое имение. «Он был бы совершенством как полководец, — говорил про него Фридрих II, — если бы мог терпеть кого-нибудь возле себя».В начале Семилетней войны в 1756 г. Шверин двинулся из Силезии в Богемию и в сражении под Прагой командовал левым крылом прусских войск. Не дождавшись подхода войска Винтерфельда, Шверин схватил знамя своего полка и, воскликнув: «Пруссия и Фридрих!», бросился вперед, но сейчас же пал, сраженный семью пулями.Битва была выиграна, но, как сказал Фридрих II, куплена слишком дорогой ценой — жизнью Ш верина.

В том же году Шварценберг был вновь назначен президентом гофкриг- срата, но руководить им ему пришлось недолго.Уже в 1817 г. он был частично парализован, и здоровье его стало резко ухудшаться. Три года спустя Шварценберг скончался в Лейпциге, куда приехал на лечение.В 1838 г. памятник Шварценбергу был воздвигнут на поле Лейпцигского сражения, а в 1867 г. — в самой Вене.Шварценберг обладал широким кругозором как военного, так и политика, что в немалой степени объясняет его выбор как главнокомандующего войсками коалиции. Немалую роль в этом также играли его мягкость и деликатность в обращении со своими подчиненными.
ШВЕРИН КУРТ ХРИСТОФ ФОН (1684—1757) — прусский генерал- фельдмаршал, граф. Участник Войны за испанское наследство (1701-1714),Северной войны (1700—1721), Войны за австрийское наследство (1740—1748) и Семилетней войны (1756—1763)Уроженец Померании. В начале Войны за испанское наследство служил в голландской армии, затем перешел на службу в Мекленбург-Шверин, где в 1707 г. был сделан полковым командиром.В 1712 г. по поручению мекленбургского герцога отправился в Бендеры к находящемуся там Карлу XII, у которого пробыл около года.В 1719 г. был поставлен во главе русских и мекленбургских войск для оказания сопротивления имперским войскам, пытающимся оказать давление на герцога.



Ш ЕРЕР БАРТЕЛЕМ И ЛУИ  ЖОЗЕФ368 Ш ЕРИДАН ФИЛИПП (6.П1.1831-5.УПи888) -  американский генерал армии северян времен Гражданской войны (1861-1865)После окончания курса в Вест-Пойн- тской военной академии Шеридан поступил поручиком в Орегонский кавалерийский полк, в составе которого участвовал в войне с индейцами, но лишь спустя несколько лет был произведен в капитаны.Командование, не зная о способностях Шеридана, оставило его в начале гражданской войны в гарнизоне на берегу Тихого океана. Лишь в конце 1861 г. по своим личным настояниям Шеридан был прикомандирован к военному управлению штата М иссури. Недостаток опытных офицеров в волонтерских полках заставил генерала Галека в 1862 г. призвать Шеридана к настоящему делу.Вначале Шеридан участвовал в кампании в Кентукки против генерала Брега и, будучи бригадным командиром, отличился в сражении при Пе- ривилле. Затем Шеридан командовал дивизией в кровопролитном сражении при Мерфрисборо, в котором обнаружился его незаурядный талант кавалерийского командира.После этого Шеридан прославил свое имя искусными действиями 19 сентября 1863 г. при Чикамауте и 25 ноября 1863 г. при Чаттануге, где он решил победу, штурмом овладев высотами Мисионери-радж.В начале 1864 г. У . Грант, ставший главнокомандующим всеми армиями, назначил Шеридана командиром всей кавалерии для операций против Р. Ли. Шеридан оправдал доверие Гранта и своей предприимчивостью

ШЕРЕР БАРТЕЛЕМ И ЛУИ ЖОЗЕФ (18.XU.1747-19.VIIU804) -  французский генерал времен республиканских войн, военный министр (1797)Поступив в ранней молодости в австрийскую армию, Ш ерер дезертировал из нее в конце двенадцатого года службы, а при начале Ф ранцузской революции вступил в республиканскую армию в звании капитана.Быстро продвигаясь по службе, Шерер в 1734 г. был уже дивизионным генералом. Со своей дивизией он взял М оне, Ландреси, Ленц, Kenya и Валансьен. В 1795 г. он последовательно командовал Альпийской, Верхних Пиренеев и Итальянской армиями.23— 24 ноября 1795 г. Ш ерер одержал победу при Лоано. В марте1796 г., сдав командование Итальянской армией Бонапарту, Шерер был назначен генерал-инспектором Рейнской и внутренней армий, а в июле1797 г. — военным министром.Однако занимать этот пост Ш ереру пришлось недолго из-за различных злоупотреблений. В 1799 г. Ш ерер был вновь назначен командующим Итальянской армией, но разбитый австрийским генералом Краем при Вероне, Леньяно и Маньяно, Шерер отступил к реке Адде, которую форсировали войска А .В . Суворова.Тогда, сдав командование Моро, Шерер отправился в Париж, откуда 5 апреля бежал, опасаясь суда за свои неудачные действия в кампании 1799 г.После 18 брюмера Шерер поселился в Шоньи, где и умер.
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После окончания гражданской войны Шеридан, назначенный начальником войск в штатах Луизиана и Техас. ранее входивших в Конфедерацию, смог умиротворить эту часть Соединенных Штатов. Кроме того, на Ш еридана была возложена задача обороны страны на случай осложнений с Мексикой. Конгресс предоставил Ш еридану почти неограниченную власть для реорганизации вверенного ему округа, но президент Джонсон, опасаясь излишней энергии Шеридана, в апреле 1867 г. отозвал его с занимаемого поста и назначил помощником генерала У . Шермана, бывшего губернатором северо-западных территорий.Во время Франко-германской войны 1870— 1871 гг. Шеридан наблюдал за ходом военных операций, находясь в штабе прусской армии.

Ш ЕРМАН УИЛЬЯМ ТЕКУМСЕ (8.11.1820—14.11.1891)— американский генерал армии северян, участник войны против семинолов во Флориде (1840—1841), Мексиканской войны (1846—1848) и Гражданской войны (1861—1865)Воспитанник Вест-Пойнтской военной школы, Шерман в 1840— 1841 гг. участвовал в войне против семинолов во Флориде, во время Мексиканской войны 1846— 1848 гг. служил в Калифорнии.В 1853 г. Шерман оставил военную службу и открыл банк в Сан- Франциско. В 1860 г. занял место директора военной школы в Луизиане. Незадолго до начала гражданской войны возглавил компанию, ведавшую городской конкой в Сент-Луисе.В начале гражданской войны Шерман оставил свое место и посту-

приобрел название американского Мюрата.После сражения при Вильдерне- се он предпринял рейд в тыл армии Ли. Проникнув за первую линию укреплений Ричмонда, Шеридан дважды разбил конницу Конфедерации и 15 мая достиг реки Дж емс, где примкнул к армии Батлера.Вскоре, после нескольких удачных боев, Шеридан присоединился к Гранту, а потом, произведя набег на Горденсвиль (И  — 12 июня), разбил у Тревилиана кавалерию противника и вернулся на реку Пеменкей. Здесь 24 июня Шеридан одержал новую победу при Уайт-Хаузе и на следующий день под Питерсбергом присоединился к Гранту.В начале августа Шеридан был назначен начальником центрального военного округа, и Грант поручил ему овладеть долиной реки Шенандоа, откуда генералы армии конфедератов Эрли и Лонгстрит угрожали Вашингтону. Здесь Шеридан одержал блестящую победу под Винчестером и Фишер-Гиллен, выбил войска южан из долины реки Шенандоа и еще раз разбил их при Седар- Крике. За эти победы Шеридан был произведен в генерал-майоры.Вскоре он был отозван к Питерсбергу и назначен командиром V  корпуса и всей кавалерии.В этой должности Шеридан овладел в сражении при Файв-Форке ключом неприятельской позиции, чем облегчил решительную победу Гранта, вследствие которой Питерсберг капитулировал. Шеридан немедленно начал преследование армии Ли и, отрезав ей путь отступления, заставил положить оружие при Апатоматокс- Курт-Хаузе. Таким образом он окончил войну на востоке.
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Взятие Атланты войсками северян под командованием генерала Шермана. 
Гравюра X IX  в. Городской музей Нью-Йорка

Когда Грант был назначен главнокомандующим, Шерман, сыгравший немалую роль в его успехе под Виксбергом, сменил его на посту командующего на западе.В состав войск Шермана (100 тыс.) входили Камберлендская, Теннессий- ская и Огайская армии. Главным противником Шермана по-прежнему оставался генерал Джонстон.4 мая 1863 г. войска Шермана выступили на Атланту. Несмотря на близость воззрений Гранта и Ш ермана на общий характер военных действий, среди них существовали и определенные разногласия по их ведению. Грант основной своей целью считал действия непосредственно против армии противника. Шерман стремился сначала создать угрозу его стратегическим пунктам, с тем чтобы заставить армию противника поставить себя под удар при попытке прикрыть эти пункты или вынудить

пил в армию Северных штатов, последовательно командуя полком, бригадой и дивизией.Отличился в сражении при Шей- ло 6— 7 апреля 1862 г. В первой операции по овладению Виксбергом (в декабре 1862 г.) Шерман во взаимодействии с флотом попытался атаковать город с севера, однако был отбит войсками Д ж . П ем бертона, потеряв 1776 человек (при этом 208 убитыми). Неудача заставила Шермана отступить к Мемфису.В новом наступлении на Виксберг весной 1863 г. Шерман, действуя северо-восточнее города, способствовал его занятию главными силами армии Гранта и отразил наступление войск генерала Д ж . Джонстона. После занятия Виксберга 4 июня 1863 г. Ш ерман преследовал Джонстона до Джэксона, разрушил этот город, тем самым обеспечив Западной армии обладание западной частью штата Миссисипи.
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пывания и оформления брустверов. Из каждой неудачной попытки противника прорвать подвижной заслон Шермана он извлекал стратегическое преимущество — захватывал новый выгодный пункт. Чтобы заставить своего противника, стратегически находившегося в обороне, предпринимать ряд дорого обходившихся тактических наступлений, Шерман должен был проявить редкое в истории стратегическое мастерство. Он нанес противнику большие потери, чем понес сам не только относительно, но и в абсолютных цифрах.Вечером 2 сентября Линкольн получил телеграмму Шермана: «Атланта наша и завоевана безусловно». Теперь он был убежден, что если совершит марш через Джорджию, являвшуюся житницей Ю га, и уничтожит ее железнодорожную сеть, а затем установит контроль над Южной и С еверной Каролиной, сердцем Ю га, то моральный эффект от такого вторжения и прекращения подвоза запасов на Север, в Ричмонд и в армию Ли, заставит конфедератов прекратить сопротивление.Поэтому, не обращая внимания на армию Д ж . Худа, которую он заставил уйти из Атланты, Шерман начал свой знаменитый «марщ к морю» через Джорджию, довольствуясь за счет местных ресурсов и разрущая по пути железные дороги. Выйдя из Атланты 15 ноября 1864 г., войска Шермана 10 декабря подошли к предместьям Саванны. Захватив этот порт, Шерман восстановил свои коммуникации с Севером по морю. Затем он двинулся в северном направлении через Северную и Южную Каролину в тыл армии Ли, лишив тем самым южан их последних основных портов.

ее оставить их с целью сохранения свободы действий. Таким образом, Шерман поставил перед собой две цели, хотя главной для него была вторая цель, и, добиваясь ее, он достиг выдающихся результатов.Атланта, являвщаяся базой про- тивостоявщей ему армии, была не только узлом четырех важных железных дорог, но и источником снабжения необходимыми запасами. В Атланте было сосредоточено больщое количество литейных арсеналов и ремонтных мастерских, и потому Ш ерман считал, что взятие Атланты «явилось бы ударом похоронного колокола для Конфедерации».В своем распоряжении Шерман имел только одну линию железной дороги. Но даже в этих условиях Шерман предпочитал не бросать свои войска в фронтальное наступление и временно отказался от этой единственной коммуникации.Только однажды в течение многих недель непрерывных маневров Шерман сделал попытку предпринять фронтальное наступление в районе Кёнесо, потому что хотел избавить свои войска от тяжести дальнейшего флангового марша по размытым дождем дорогам. Это наступление закончилось неудачей. И это был единственный случай на протяжении более чем 200-километрового марша по гористой и пересеченной реками местности, когда Шерман бросил свои войска в наступление.Вместо боев он маневрировал с таким искусством, что не раз соблазнял конфедератов предпринимать безуспешные атаки. Эти атаки отражались благодаря тому, что наступавшие войска Шермана в то же время хорошо владели техникой быстрого ока



Ш ЕРМ АН УИЛЬЯМ  ТЕКУМ СЕ372 21 декабря Шерман взял Чарлстон, а затем двинулся к Питсбургу для соединения с Грантом.Ш ерман еще в начале своего «марша к морю» убедился, что для обеспечения достаточной способности к стратегическому маневру и устранения угрозы неожиданного парализующего удара необходимо освободить себя от неподвижной линии подвоза, какой являлись железные дороги. Это заставляло Шермана возить при армии все необходимые ему запасы и вынуждало сокращать потребности войск до минимума, чтобы не лишиться подвижности при совершении длительных маршей. Теперь он перерезал линии снабжения армии Конфедерации и в корне парализовал ее систему снабжения.Большой успех почти 700-километрового марша Шермана на местности с большим количеством преград (рек, ручьев и болот) и при наличии противника, численность войск которого была вполне достаточной для оказания эффективного сопротивления, объясняется исключительно тем воздействием, которое оказали на противника вводящие в заблуждение маневры Шермана. Успех его действий объяснялся не только искусным изменением направления наступления, но и гибкостью его стратегии. При наступлении на широком фронте четырьмя, пятью, шестью колоннами в случае, если одна из колонн задерживалась противником, остальные продолжали беспрепятственно продвигаться вперед.Войска южан были так напуганы наступлением Шермана, что начинали отход до того, как на них оказывалось сколько-нибудь серьезное давление. Их моральное состояние упало

Для совершения марша через Джорджию Шерман не только отказался от своих коммуникаций, но и сократил свои обозы настолько резко, что его армия превратилась в огромную «летающую колонну» легких войск численностью около 68 тысяч человек. Каждый из четырех корпусов Шермана действовал самостоятельно; команды фуражиров прикрывали двигающиеся колонны с фронта и с флангов.Кроме того, в ходе этого марша Шерман применил новый стратегический прием. В боях за захват Атланты ему мешало то, что он имел тогда перед собой только одну цель, что облегчало противнику возможность парировать его удары. Чтобы избежать этого, в дальнейшем Шерман разработал своеобразный план:систематически ставить противника перед дилеммой. Имея свободу выбора объекта, Шерман мог переключать свои усилия на другой объект, если для этого складывались благоприятные условия. Однако необходимость в этом не возникла вследствие растерянности противника, дезориентированного ложными маневрами Шермана.В дальнейшем Шерман продолжал придерживаться такого направления, которое давало ему возможность нанести удар по любому из двух объектов. Когда Шерман двинул свои войска в северном направлении, противник не знал, что прикрывать — Огис- ту или Чарлстон, вследствие чего войска южан оказались распыленными, стараясь прикрыть оба эти пункта. Затем, после того как Шерман, пройдя между ними, захватил столицу Ю ж ной Каролины и важнейший центр снабжения армии Ли Колумбию, конфедераты недоумевали, куда он нанесет следующий удар.
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вновь приблизился к русским и был опять разбит Шереметевым при Гу- мельсгофе.1 января 1702 г. произошла новая встреча Шлиппенбаха с Шереметевым на реке Эмбах близ Дерпта, и шведский генерал потерпел третье поражение.В Полтавском сражении Шлип- пенбах командовал конницей. Атаковав правое крыло русских, он опрокинул их кавалерию, но потом был загнан в долину и взят в плен князем А .Д . Меншиковым. Так закончилась служба Шлиппенбаха в шведской армии.Задержанный в России Шлиппен- бах вступил здесь на русскую службу, был награжден поместьями в Курляндии, произведен впоследствии в генерал-лейтенанты и получил титул барона.В 1718 г. Петр I назначил Шлиппенбаха членом верховного суда над обвиняемыми в различных злоупотреблениях.Собирая материалы для истории своего времени, Петр I потребовал от Шлиппенбаха указаний о его действиях в Северной войне, и он доставил достаточно любопытные сведения о Карле XII после Нарвской битвы и о своих встречах с Шереметевым в Лифляндии.
Ш ЛИХТИНГ СИГИЗМУНД ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН(З.Х.1829-22.Х.1909) — германский генерал от инфантерии (1896). Участник Австропрусской войны (1866) и Франко-германской войны (1870—1871)На военной службе с 1847 г., занимал командные и штабные должнос-

до такой степени, что, занимая оборонительную позицию, они уже думали об отходе.22 марта Шерман подошел к Голдсборо, где соединился с войсками Дж. Скофильда, пополнил свои запасы и подготовился к заключительному этапу войны — к нанесению удара по войскам Ли, который намеревался удержать в своих руках Ричмонд.На заключительном этапе войны армия Шермана, соединившись с войсками Гранта, приняла участие в сражениях при Питерсберге— Ричмонде (29 м арта— 2 апреля), а 17 апреля Шерман встретился в столице Северной Каролины Роли с генералом Джонстоном для обсуждения капитуляции оставшихся групп южан после капитуляции армии Ли. 26 апреля перемирие было подписано, и Шерману в Гринсборо сдались 34 047 солдат и офицеров бывшей армии конфедератов.В 1867 г. Шерман вел войну на западе Соединенных Штатов с индейскими племенами, а в следующем году заменил Гранта на посту главнокомандующего союзной армии. Этот пост Шерман занимал до 1883 г.В 1883 г. в Нью-Йорке выщли мемуары Шермана.
Ш ЛИППЕНБАХ ВАЛЬМ АР АНТОН, ФОН (1650—1739) — шведский, а затем русский генерал-лейтенант. Участник Северной войны (1700-1721), баронВ ходе Северной войны Шлиппенбах, находивщийся со своим семитысячным отрядом в Северных провинциях, 30 декабря 1701 г. был атакован войсками Б.П . Шереметева при деревне Эрестфер и потерпел поражение. Желая загладить свою неудачу, он



ШПЕЕ МАКСИМИЛИАН ФОН374 ствия против английского торгового флота. С  1912 г. командовал эскадрой крейсеров в Тихом океане. С  началом Первой мировой войны эта эскадра начала боевые действия на тихоокеанских коммуникациях стран Антанты.Шпее руководил походом эскадры к берегам Южной Америки. 1 ноября 1914 г. у мыса Коронель состоялась битва между эскадрами крейсеров английского и немецкого флотов. Эскадра под командованием фон Шпее в составе двух броненосных и трех легких крейсеров нанесла поражение британской эскадре контр-адмирала Крэдока, в которую входили два броненосных, один легкий и один вспомогательный крейсер. В ходе боя, благодаря превосходству артиллерии германских кораблей в скорострельности и массе залпа, британские броненосные крейсера «Гуд Хоп» и «Монмут» были потоплены, контр-адмирал Крэдок и 1200 моряков британского флота погибли. Два других английских крейсера, пользуясь плохой видимостью, сумели уйти. После этого боя британское морское командование было вынуждено усилить свой флот в Тихом океане и принять меры к уничтожению немецкой эскадры.Шпее погиб 8 декабря 1914 г. около Фолклендских островов. Германская эскадра (2 броненосных крейсера, и 3 легких крейсера, 2 транспорта и госпитальное судно), выполнившая свою задачу по отвлечению значительных сил британского флота, получила приказ возвращаться в Германию. Шпее решил нанести удар по английской военно- морской базе Порт-Стэнли на Фолклендских островах, но натолкнулся на неожиданно сильное сопротивление (в Порт-Стэнли находилась британская эс-

ти, участвовал в австро-прусской войне 1866 г. и франко-германской войне 1870— 1871 гг.Автор ряда теоретических работ по стратегии и тактике, в которых выступал последователем идей К. Клаузевица и X . Мольтке-старшего с учетом развития техники.В своем труде «Основы современной тактики и стратегии» (1897— 1898) Шлихтинг попытался обобщить опыт войн второй половины X IX  столетия, уделив главное внимание вопросам тактики родов войск и их использованию на театре военных действий.Шлихтинг разрабатывал теорию встречного боя и был сторонником рассыпного строя, огневого взаимодействия пехоты и артиллерии в бою, отмечал возрастание роли разведки в боевых действиях, однако считал, что успех войны по-прежнему будет достигаться путем охвата одного или обоих флангов армии противника.Исходя из этого Шлихтинг полагал, что стратегическое развертывание армии по-прежнему должно быть линейным, со слабым центром, но с сильными флангами.Военно-теоретические взгляды Шлихтинга нашли отражение в уставах, наставлениях и других официальных документах германских, японских и других армий накануне Первой мировой войны.
ШПЕЕ М АКСИМИЛИАН ФОН (22.VI.1861—8.ХП.1914) — граф, германский вице-адмиралНа флоте с 1878 г. С  1908 г. начальник штаба флота Северного моря. Выступал за активные военные дей
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сет. 19 августа 1691г. участвовал в битве при Уланканене, где был ранен, и в нападении на Белград, при котором получил две раны.После короткой службы на Рейне, где он построил для Трирского архиепископа две крепости — Кобленц и Эренбрейтштейн, Штаремберг вновь сражался под Белградом и вскоре получил назначение на пост командующего имперских войск в Петер- вардейне. Здесь 11 сентября 1697 г. он сыграл решающую роль в битве при Цензе (Центе). Назначенный военным начальником пограничной области, Штаремберг жил в Эссете.Наиболее ярко проявился военный талант Штаремберга в годы Войны за испанское наследство. В 1702 г. войска под командованием Штаремберга окружили в Кремоне и взяли в плен армию Вилльруа вместе с ее командующим. Затем Штаремберг руководил осадой Мантуки и особенно отличился в сражении при Луццаре (15 августа 1702 г.).Когда Евгений Савойский временно отлучился в Вену, Штаремберг принял командование над имперскими войсками. После нанесения поражения бурбонскому генералу Альберготти Штарембергу весной 1704 г. пришлось совершить труднейший поход в Пьемонт. В сражениях при Страделле и у Бормиды Штаремберг, отбросив противника, соединился с герцогом Виктором Эммануилом. Здесь между Штарембер- гом и Евгением Савойским произошла ссора, которая во многом повлияла на дальнейшую судьбу Штаремберга.После смерти императора Леопольда V  в 1705 г. Штаремберг получил назначение в Верхнюю Венгрию, где взял Гран, освободил Тренчан и захватил несколько других крепостей.

кадра в составе 1 линейного корабля, 2 линейных, 3 броненосных и 2 легких крейсеров). Шпее попытался уйти, но английские корабли настигли германскую эскадру. Шпее приказал легким крейсерам и транспортам уходить в различных направлениях. Но английские броненосные и легкие крейсера стали их преследовать, в то время как линейные корабли вступили в бой с немецкими броненосными крейсерами и потопили их, в том числе и флагманский крейсер «Шарнгхорст», на борту которого находился фон Шпее. Были уничтожены и 2 легких германских крейсера и транспорты. Уйти удалось лишь крейсеру «Дрезден» и госпитальному судну.
Ш ТАРЕМБЕРГ ГВИДОБАЛЬД (ГВИДО) (1657—1737) — граф, австрийский фельдмаршал. Участник Австро-турецкой войны и Войны за испанское наследство (1701-1714)Потомок старинного княжеского и графского рода Гвидо Штаремберг выдвинулся в 1683 г. при защите Вены от турок. Участвовал в двух осадах Офе- на в 1684 и 1686 гг., где получил два тяжелых ранения. В 1687 г. Штаремберг участвовал в битве при Могаче 12 августа и взял Клаузенбург. После взятия Белграда Штаремберг был назначен его комендантом с поручением восстановить его укрепления. За большие услуги, оказанные маркграфу Людвигу Баденскому, в 1689 г. Штаремберг был произведен в генерал-майоры. Продержавшись затем в Ниссе до последней крайности, к удивлению турок, которые позволили ему свободно отступить со своим отрядом в Белград, Штаремберг долго оборонял Эс-



Ш ТЕЙНАУ АД АМ  ГЕНРИХ376 командовал бригадой баварского контингента против турок в Венгрии, участвовал в осаде и взятии Нейхезеля, в сражении при Гране, осаде Штуль- вейсенбурга.В 1689 г. Штейнау находился в армии герцога Карла Лотарингского, осаждавшей М айнц. Вскоре после этого император Леопольд возвел Штейнау в баронское достоинство. В 1693 г. он вступил на службу Венецианской республики и в следующем году взял остров Суно и стоявшие там три турецкие галеры, но в 1695 г. по прибытии многочисленного турецкого флота очистил остров, взорвав его укрепления.Потом он разбил турецкого сераскира, проникнувшего из залива Ма- вилия до Аргоса с целью возбуждения восстания в Морее. При преследовании турок на море загорелся и взлетел на воздух корабль, на котором находился Штейнау, но ему удалось спастись на галере.В 1656 г. после смерти фельдмаршала Шенинга Штейнау был приглашен на польско-шведскую службу. В 1700 г. он последовал за королем Августом И в Польшу и в октябре завоевал Кокенгузен. В следующем году в сражении при Риге Штейнау трижды врубался с кирасирами в шведскую гвардию, но наконец был сброшен с лошади ударом мушкета и вынесен из схватки.Подобную же храбрость Штейнау проявил в 1702 г. в деле при Клишо- ве, командуя левым крылом. После бегства правого крыла саксонцев Штейнау пробрался через болото, которое шведы считали непроходимым, и ударом в тыл привел противника в крайний беспорядок. Лишь появление на поле боя Карла XII помогло шве-

Посланный в Испанию на помощь эрцгерцогу Карлу Штаремберг несмотря на многие препятствия сумел остановить успехи герцога Орлеанского. Однако ввиду того, что на других направлениях имперские полководцы стали терпеть неудачи, успехи Шта- ремберга не могли играть решающей роли. Ему не присылали подкреплений, а когда Штаремберг, ссылаясь на болезни, попросил отозвать себя из И спании, то получил отказ. В 1710 г. он разбил франко-испанские войска.П осле поражения британских войск (союзников имперцев) под командованием Стенгопа у Бригуэта Вандом нанес поражение Штарембер- гу в сражении при Виллавичиозе.После смерти императора Иосифа I новый император Карл VI уехал в Германию, оставив Штаремберга помощником своей жены в Вене. Но вскоре и она покинула столицу империи, а Штаремберг, получив на два года (1712— 1714) титул вице-короля, провел, согласно положениям Утрехтского мира, очищение Каталонии. В 1717 г. он окончательно переселился в Вену, но вследствие вражды и интриг в придворном окружении так и не получил должности президента гофк- ригсрата, о которой долго мечтал.
Ш ТЕЙНАУ АД АМ  ГЕНРИХ (? — 1712) — польский и саксонский генерал- фельдмаршал, граф. Участник Австротурецкой войны (1689-1699),2-й Нидерландской войны (1689-1697), Венециано-турецкой войны (1684-1699) и Северной войны (1700-1721)Штейнау рано поступил на баварскую военную службу и к 1685 г. достиг чина генерал-майора. В том же году



377В С Е  полководцы М ИРА Ш УЛЕНБУРГ ИОГАНН М АТИАС (1661-1747) -  фельдмаршал Венецианской республики (1715), граф (1715). Участник 2-й Нидерландской войны (1689-1697), Северной войны (1700-1721), Войны за испанское наследство (1701-1714), Венециано-турецкой войны (1715—1718)Свое образование Шуленбург получил в Сомюрском высшем училище во Франции. Службу начал выступив волонтером против турок в Венгрии. Затем в 1689— 1697 гг. Шуленбург принимал участие в войне Аугсбургской коалиции, участвуя в семи походах и выполняя многие дипломатические поручения. Принимал участие в осаде Майнца и Бонна, в сражении при Флерюсе, деле при Лезе и сражении при Энгиене, где он отличился и как политик, и как воин.После заключения Рисвикского мира Шуленбург перешел на савойскую службу в чине генерал-майора. В 1701 г. он командовал бригадой в армии маршала Катина и получил ранение в сражении при Киари. В начале 1702 г. Шуленбург, не желая более сражаться против своих соотечественников, поступил на службу генерал-лейтенантом в армию короля Польского и курфюрста Саксонского Августа II. В бою со шведами при Клишове он командовал пехотой центра, которая потом, отступив в болото между Клишовым и Рембово, сделалась опорою для разбитой армии.В 1703 г. Шуленбург привел восемь тысяч саксонцев на помощь австрийцам в Войне за испанское наследство и с этим контингентом находился вначале при армии графа Шпика, а затем в корпусе графа Шти- рума. В сражении при Гохштедте 20 сентября 1703 г. Шуленбург занял

дам восстановить положение, и Штей- нау отступил.В 1703 г. в сражении при Пултус- ке он с трудом избавился от плена. В 1704 г. Штейнау некоторое время командовал польской коронной армией и саксонской кавалерией, но в 1706 г. опять поступил на венецианскую службу и стал командовать ее сухопутными силами.Однако служба Штейнау в венецианской армии продолжалась недолго, и по преклонности лет он вскоре вышел в отставку и уехал в свое богемское имение, где и скончался.
ШТЕЙНМЕЦ КАРЛ ФРИДРИХ (1796-1877) -  прусский фельдмаршал, участник войн против наполеоновской империи. Датско-прусской войны (1848), Австро-прусской войны (1866) и Франкогерманской войны (1870—1871)Воспитывался в кадетском корпусе. Принимал участи е в кам паниях 1813— 1814 гг., находясь в корпусе генерала Йорка. С  1818 г. служил в гвардии.В Датско-прусской войне 1848 г. Штейнмец командовал двумя батальонами. В Австро-прусской войне 1866 г. командовал V  армейским корпусом, с которым одержал успехи над австрийцами при Находе, Скалице и Швейншеделе.В начале Ф ранко-германской войны 1870— 1871 гг. Штейнмец был назначен командующим 1-й армией, с которой сражался против французов при Шпихерне и Колумбей-Ну- льи и принимал участие в окружении М еца.После окончания войны вышел в отставку.



ШУЛЕНБУРГ ИОГАНН МАТИАС378 противника, возбудило удивление самого Карла XII. В продолжение двух недель Шуленбург с одной пехотой, неотступно преследуемый многочисленной конницей, прошел путь в пятьдесят немецких миль.В 1705 г. он переформировал саксонскую армию, почти совершенно истребленную в польской кампании, и Август II вновь поручил Шуленбургу главное командование над корпусом в составе девятнадцати саксонских и одиннадцати русских батальонов и двенадцати эскадронов, который должен был вступить в январе 1706 г. в Польшу. Сражение при Фрауштадте, в котором Шуленбург был разбит, окончило этот поход, но военный суд оправдал его, отнеся поражение к неустройству и малодушию войск. При Ильменау произошло последнее сражение шведов с саксонцами. Альтран- штадтский мир 24 сентября 1706 г. прекратил войну.В 1708 г. Шуленбург отправился во Фландрию, чтобы участвовать волонтером в походах графа Мальборо против Франции. Он присутствовал в сражении при Уденарде и осаде Лилля, подавая во многих случаях советы принцу Евгению и Мальборо, а в 1709 г. с саксонским контингентом присоединился к армии Мальборо.При осаде Турне Шуленбург командовал союзной пехотой и вел атаку на левом берегу Шельды. В сражении при Мальпаке командовал сорока батальонами саксонских и австрийских войск, а после того участвовал в осаде Манса.В 1710 г. под командованием принца Евгения Шуленбург принимал участие в осаде Дуэ, а после взятия этого города сам осаждал Бетюнь, который заставил капитулировать.

двумя батальонами и несколькими орудиями выгодную позицию на левом крыле австрийцев и упорной ее обороной доставил разбитому корпусу время отступить в полном порядке. После этого он захватил на реке Лех баварский транспорт и казну в 36 тысяч луидоров.Однако зимой 1704 г. Шуленбург должен был поспешить со своими войсками против шведов в Польшу, где после отставки фельдмаршала Штей- нау принял главное командование над всей армией. Несмотря на расстроенное состояние саксонско-польских войск, Шуленбург 18 июля разбил шведского генерала Мейерфельда в окрестности Познани и, отвлекши на себя силы Карла X II и Станислава Лещинского, обеспечил королю Августу на некоторое время обладание Варшавой.Однако эти частные успехи не могли остан ови ть ш вед ов, и Август II приказал Шуленбургу отступить в Саксонию. В этом отступлении отчетливо проявился военный талант Шуленбурга. Девятитысячная шведская кавалерия под личным руководством Карла X II двигалась за ним по пятам. Настигнутый 7 ноября при Пунице Шуленбург выстроил свой отряд в большое каре и, отбив многократные атаки противника, доказал, что пехота и в открытом поле без искусственных прикрытий может устоять против кавалерии, что до тех пор считалось невозможным. Сам Шуленбург получил три ранения в этом сражении и потерял лишь сто пятьдесят человек убитыми и четыреста пленными, в то время как шведы потеряли около девяти тысяч человек.Дальнейшее движение Шуленбурга через Гуру до Одера, почти в виду
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были завоеваны Превоза, Вонница и Латта.В 1718 г. по совету Шуленбурга республика предприняла нападение на Албанию, начавшееся осадой крепости Дульчиньо, но Пасаровицкий мир прекратил осаду. Осадный корпус возвратился на флот, постоянно тревожимый превосходящими силами турок, которые не хотели верить известию о заключении мира. Этим и закончилось военное поприще Шуленбурга.В остальные годы своей жизни он настойчиво занимался развитием боевых сил и внешней безопасности Венеции, Корфу. Земли, завоеванные в Албании и Далмации, были так сильно укреплены, что республика смогла сохранить вооруженный нейтралитет во время войны в Италии в 1734— 1735 гг.Австрия, а затем и Пруссия предлагали Шуленбургу поступить на их службу на достаточно выгодных условиях, но он до самой смерти оставался верным слугой Венеции.На острове Корфу был установлен памятник Шуленбургу.

Зимой того же года Шуленбург оставил саксонскую армию, не желая подчиняться ее новому главнокомандующему генералу Флемингу.В 1715 г. он поступил фельдмаршалом на службу Венецианской республики, и в том же году император возвел Шуленбурга в графское достоинство.В феврале 1716 г. он отправился со многими шведскими офицерами на Корфу. Крепостные валы острова находились в плохом состоянии, а венецианский флот под командованием Корнаро не мог воспрепятствовать высадке тридцати тысяч турок. Несмотря на это Шуленбург более двух месяцев мужественно и искусно защищал Корфу, и наконец, когда в гарнизоне крепости оставалось чуть более полутораста тысяч человек, крепость была спасена прибытием испано-мальтийского флота.Слава храбрых защитников Корфу пронеслась по всей Европе, и Ш уленбург почти от всех монархов получил поздравительные грамоты. Взятие крепости Бутринто и обложение Санта-Мавры заключили поход этого года. В следующем году
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ISB N  5-7838-0786-9
В очередной книге серии «Все полководцы мира», написанной известным историком и публицистом Ю .Н . Лубченковым, перед читателями проходит блистательная череда военачальников Нового времени. Относительно короткая — в сравнении с древней и средневековой историей — эпоха вместила в себя невиданные ранее потрясения, взлеты и падения человеческого духа. Великая Французская революция, борьба Северной Америки за независимость и гражданская война в С Ш А , движения народов Востока, Северная, Семилетняя, Крымская и иные войны породили своих вождей и героев, баловней судьбы и великих неудачников, о которых рассказывается в этой книге.
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