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Предисловие

Отношения России и Австрии

И

стоуия межгосу�apCТBeHHЫX отноше
нии двух империи имеет давние корни,
и ей далеко не всегда можно дать од
нозначную оценку. Довольно длитель
ный период Россия и Австрия (а впослед
ствии Австро- Венгрия) являлись стратеги
ческими союзниками. Их отношения носили
взаимовыгодный, постоянный характер и
испортились лишь во второй половине де
вятнадцатого века, когда в Европе усилилась
роль Пруссии. После этого Австрия оконча
тельно стала верным ( и , по сути, единствен
ным) союзником Пруссии, а затем - Германской империи.
.
Дружеские отношения между Австрией
и Россией начались в 1 489 году и сохраня
лись более двух с половиной веков, прерыва
ясь весьма редко, да и то ненадолго. Вену и
Москву сближала необходимость противо
стоять общим врагам - Польше с Литвой и
Турции с Крымским ханством . Оборони
тельный союз между царем Иваном III и
императором Фридрихом II 1 впоследствии
был подтвержден их преемниками Васили
ем III и Максимилианом 1. Между Иваном
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Грозным и Максимилианом II существовали полное вза
имопонимание и искренняя дружба. Максимилиан уже
тогда заговаривал о разделе Польши и обещал за это во
енную помощь русскому царю в завоевании �Bceгo цар
ства греческого, восточного. - то есть бывшей Византии,
с ее Царьградом и так желанными для России черномор
скими проливами. Нужно отметить, что это не было пус
тым бахвальством - Австрия тогда фактически владела
половиной мира.
При преемниках русского царя и австрийского импе
ратора союзнические связи еще более закрепились. А в
эпоху «русской смуты!> и многочисленных «самозван
цев» в венских политических кругах даже возникла
мысль объединить Россию с Австрией, посадив на московс
кий престол родственника австрийского императора.
Идиллические отношения между Россией и Австрией
впервые пошатнулись после 1 6 1 3 года. С воцарением ди
настии Романовых Габсбурги, со свойственным им динас
тическим тщеславием, начали презрительно смотреть на
русского царя из захудалого боярского рода, занявшего
престол в результате «демократических. выборов. К тому
же Польша тогда сильно сблизилась с Россией, что не мог
ло не вызвать в Вене определенного беспокойства. Однако
уже при царе Алексее Михайловиче ( 1 645 - 1 676 годы)
Австрии пришлось восстановить союз, так как мощь Рос
сии постоянно возрастала, а в Европе усилилась Швеция,
становившаяся для Австрии и России куда более опас
ным врагом, чем Польша.
В ХУIII веке царствование Петра 1

( 1 696 - 1 725

годы)

возвысило Россию на уровень великой европейской держа�
вы и превратило ее в империю, очень скоро занявшую мес
то Швеции в мировой «табели о рангах.. Пруссия и
Польша стали верными союзниками Санкт-Петербурга.
Геополитическая ситуация в Европе резко изменилась в
пользу России, что несколько напугало Австрию. Хотя
Петр 1 искренне желал укрепления и расширения союзни
ческих обязательств, недальновидная политика Вены при
вела к тому, что при его жизни этого добиться не удалось.
Но и ухудшения в отношениях двух стран не произошло.
Видимо, Австрии потребовалось время для того, чтобы
осознать и принять Россию на ее новом имперском уровне.
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В 1726 году союз был официально восстановлен. Обе
империи переживали тогда период конфронтации с
морскими державами и Францией, обе нуждались в
международном признании своих новых границ и в
сильном союзнике. Россия добивалась прорыва полити
ческой блокады со стороны великих держав, стремилась
получить военную помощь в конфликтах с Турцией (из
за раздела Ирана) и с Данией (из-за поддержки претен
зий голштинского герцога на Шлезвиг). Австрийская сто
рона стремилась обеспечить нераздельность наследствен
ных владений и использовала военную и политическую
мощь России в борьбе с Францией и морскими держа
вами за господство в Европе. В то время интересы Рос
сии и Австрии совпадали как в отношении Турции и
Прибалтики, так и для европейской политической ситуа
ции в целом. Союз позволял партнерам проводить само
стоятельную внешнюю политику, не поступаясь нацио
нальными интересами.
Этот союз действовал довольно эффективно и к вза
имной выгоде, но в 1740 - 1744годах в отношениях между
империями наступил кризис. Причиной его стал упадок
Австрии и снижение ее роли и авторитета не только в
Европе, но и в рамках так называемой �Священной Римс
кой империи германской нации�. Бавария, Саксония и
Пруссия, при активной поддержке Франции, выступили
против Габсбургов. Роль Пруссии в Европе все возраста
ла. Хотя это и не устраивало Австрию, но она уже ничего
не могла поделать, и России пришлось искать новых, бо
лее сильных союзников.
Становление России в качестве великой державы по
влекло за собой и перенос центра союзнических отноше
ний из Вены в Петербург. Австрии пришлось смириться
с мыслью, что в делах Севера Европы она России уже не
помощник и сотрудничество возможно только на Юго
Западе - в вопросах, связанных с владениями OnoMali
ской империи.
Во времена правления Екатерины II (1762 - 1796 го
ды) так оно и происходило. Екатерина Великая не яв
лялась гением внешней политики и не внесла в нее ка
кой-либо новой творческой идеи. Она, как и все прави
тели того времени, руководствовалась национальным
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эгоизмом и действовала обычными средствами диплома
тии, а также убедительным красноречием русских штыков.
Справедливости ради нужно отметить, что во всех рус
ско-турецких войнах этого rtериода Австрия продолжала
оставаться верным союзником России.
В XIX веке явно обозначился закат Австрийской им
перии - и одновременно наметился некоторый отход от
сотрудничества с Россией. В 1801году Австрия, имея в со
юзниках Россию, Англию и Турцию, провела неудачную
войну с Францией. В 1805 году Австрия, Россия, Швеция
и Англия опять потерпели поражение. Австрия немедлен
но отпала от союза, России пришлось заключить переми
рие с Францией. В результате политическое влияние Габс
бургов резко упало, и Франция в 1807 году отторгла от
Австрии западную часть Польши, создав там так называе
мое �великое герцогство Варшавское •. В 1809 году Авст
рия вновь начала войну против Наполеона, на этот раз не
имея других союзников, кроме Англии. Несмотря на муже
ство австрийцев, война эта закончилась так же неудачно и
стоила империи самых лучших ее провинций. После этого
Австрия вступила с Францией в союз, направленный про
тив России. В 1812 году Наполеон привел в Россию войска
практически всех стран Европы. Однако это его не спасло,
и после военной катастрофы в заснеженных степях Рос
сии влияние Франции в Европе пошатнулось. В 1813 го
ду Австрия и Пруссия объявили войну Франции. По
окончанию войны Австрия вернула все утраченные про
винции и даже приобрела Далмацию и часть Италии.
Однако �гepЦOГCTBO Варшавское� осталось за Россией,
которая тогда всецело была занята приятной для ее чес
толюбия ролью �спасительницы� Европы. Русские чи
новники активно участвовали во всех международных
конгрессах, увлекаясь идеей Священного Союза трех го
сударей (русского, австрийского и прусского), и всеми
силами хлопотали о подавлении мятежного духа фран
цузской революции.
. Мятежный дух подавить не удалось. Французская ре
волюция 1848 года потрясла основы старой Австрии, и
только военная помощь России позволила Габсбургам
удержать власть. Тем не менее в Крымской войне 1854
года Австрия фактически являлась противником России.
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Видимо, эту дату и нужно считать началом разрыва в от
ношениях между двумя империями.
Дело в том, что к этому времени русский флот пол
ностью господствовал на Черном море, его мошь была
более чем достаточной для захвата проливов. В 1853 го
ду русские сожгли турецкий флот в Синопской бухте.
Причем войну с Турцией Россия начала самостоятельно,
уже не нуждаясь в поддержке Австрии. Россия на Бал
канах давно уже вела себя чересчур активно. В 1787 1791, 1798 - 1800, 1804 - 1807 и 1806 - 1812 годах рус
ские эскадры постоянно

находились

в Средиземном

море. Такое усиление влияния России среди право
славных подданных Османской империи серьезно бес
покоило и пугало не только Габсбургов, но и все ос
тальное �прогрессивное человечество� тех лет. Во
время подавления польского восстания 1863· года Авст
рия опять была в числе противников России, австрийс
кая оккупация Боснии и Герцеговины в 1878 году тоже
не добавила взаимных симпатий.
В 1879 году Австро-Венгрия заключила военный союз
с Германией. Попытка Германии заключить такой же союз
с Россией провалилась из-за соперничества .между Авст
рией и Россией на Балканах. На следующий год заключа
ется тройственный союз между Австро-Венгрией, Италией
и Германией, а в 1883 году подписывается конвенция о
строительстве железной дороги Вена-Константинополь. В
противовес тройственному союзу в 1891 - 1894 годах был
оформлен франко-русский военный союз.
Россия в то время имела свою особую мистическую
идею - овладение Царьградом, то есть Константинополем.
Стремление это, с давних пор усиленное и освященное
православием, сталкивалось с противодействием Австрии,
которая, следуя по стопам Римской империи и руковод
ствуясь JIангермансКl'�МИ идеями., также протискивалась
на Балканы. В религиозном отношении здесь сталкива
лись австрийский католицизм и русское православие: Ав
стрия и Россия боролись за преобладающее влияние в
Сербии, Румынии и Болгарии. Не только политический,
но и религиозный антагонизм сделал из России и Авст
рии давних соперников в Галиции и Польше. При этом
судьбы славянских и других малых балканских народов
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оказывали сь подчинены политическим и ку льтурно-цер
ковным п ланам. Разумног о в этом бы ло мало, и в резул ь
тате военного столкновения об е империи рухнули. Одна
ко Российская, поменяв флаг, ги мн и г ерб, вскоре очень
быстро возродилась под новым наименованием - Советс
кий Союз, но это уже предмет отдельного разговора.

Часшь I

О БЩИЙ О БЗО Р

Глава 1

КраТКИЙ исторический
и политический очерк

В

1 1 1 столетии нашей эры германские на
родности начали объединяться в поли
тические союзы. В частности, в союз але
немецкие
вошли
маннов
многие

племена, жившие по верховьям рек Рейна и
Дуная. С алеманнами соединились и жившие
восточнее их племена швабов, которые отчас
ти занимали земли, впоследствии вошедшие
в состав Австрийской империи. Поэтому авст
рийских немцев зачастую называли швабами.
История австрийских земель очень жи
вописна и кровава. Вплоть до середины де
сятого века вся восточная часть Австрии
оставалась объектом постоянных опусто
шений и захватов со стороны кочевников
(сначала аваров, а затем венгров). Немцы и
венгры воевали здесь между собой с пере
менным успехом.
В 1156 году герцогство Австрийское отде
лилось от Баварии и впоследствии положило
начало великой Австрийской империи. Но
вначале оно считалось одним из наиболее
сильных территориальных княжеств «Свя
щенной рим€кой империи германской нации�.
В 1246 году, после прекращения династии
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'Ч а СТ ь 1

Бабенбергов, большая часть Австрии перешла во владение
чешского короля Пржемысла 11, но в 1276 - 1278 годах
была захвачена германским королем Рудольфом 1 Габс
бургом.
Именно при Габсбургах Австрия стала мировой держа
вой и под эгидой католицизма начала проводить политику
создания универсальной наднациональной империи. При
Карле V, занявшем в 1516 году престол короля Испании, им
перия Габсбургов включала в себя все германские кияжества,
Нидерланды, часть Италии, всю Испанию, а также ее коло
нии в Америке. Но это продолжалось недошо. В 1556 году
испанская и австрийская ветВи Габсбургов разделились, а в
1700 году испанская ветвь прекратилась на Карле 1 1.
Ядро Австрийской империи составляло герцогство
Австрийское. В 1526 году к нему црисоединили так назы
ваемые �земли короны святого Стефана�, состоявшие, в
свою очередь, из четырех государств: собственно Венгерс
кого королевства, княжества Семиградии (Трансильва
нии), славянских княжеств Хорватии и Славонии, а так
же сербских земель Боснии и Герцеговины. В этом же
году к Австрии были присоединены земли чешского ко
ролевства, состоявшие из Богемии, Моравии и Силезии.
Первоначально в Австрии придерживались строго мо
нархических порядков, и власть императора ничем не ог
раничивалась - везде, кроме Венгрии, которая сохраняла
свое особое правительство с выборным собранием от дво
рян и горожан. При вступлении на престол австрийский
император короновался в Будапеште и приносил прися

гу верности венгерской конституции. Венгрия жила до
вольно обособленно и имела широкие права внутреннего
самоуправления, но вопросы межгосударственных отно

шений, объявления войны и мира и строительства воору
женных сил находились в ведении исключительно авст
рийского императора.
Росту могущества Австрии способствовало ее распо
ложение на Дунайском речном пути, а также вблизи боль
шого торгового маршрута из германских княжеств в Ита
лию, проходившего через Австрийские горные перевалы.
Силы империи значительно возросля, когда в обладание
Габсбургов вошли серебряные рудники· Тироля и Чехии.

О бщи й о бзор
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Вскоре последовали постоянные и затяжные войны,
прежде всего с турками, от которых Австрия отбивалась с
огромным трудом. В 1529 году турки осадили Вену.
Вслед за этим турецкие войска двинулись вглубь Венгрии.
В 1541 году они заняли Пешт и завоевали практически
все земли короны святого Стефана. Агрессию турок уда
лось остановить только к концу ХУН века. В 1689 году
австрийцы отбили у турок Пешт, а по условиям Карло
вацкого мира 1699 года вернули себе все земли венгерс
кого королевства.
Впоследствии Австрия присоединила часть Польши,
захватив по первому разделу Польши (в 1772 году) по
чти всю Галицию, а по третьему разделу (в 1795 году) Малую Польшу и Краков.
Однако в начале XIX века последовали вооруженные
столкновения с Францией, закончившиеся для Австрии пла
чевно. Потерпев ряд сокрушительных поражений, в 1800,
1805 и 1809 годах Австрия потеряла большую часть своих
владений и вынуждена была отказаться от многовекового
господства в германских княжествах. В 1806 году Наполеон 1
создал так называемый Рейнский союз и навсегда лишил
Габсбургов титула императоров Священной Римской импе
рии. Кроме этого, император Франции энергично занялся
с06иранием славянских земель. Южных славян ему нена
долго удалось объединить в Иллирийскую провинцию.
После разгрома Франции в 1814 году все эти револю
ционные нововведения были упразднены. Австрии уда
лось вернуть отобранные земли и восстановить свое фор
мальное

доминирование

в

тогда

еще

раздробленной

Германии. Внутри Австрии все оставалось по-прежнему, а
государственный произвол даже еще более усилился. В
это время правил Иосиф Н. Он ревниво оберегал свою
неограниченную власть, сурово расправлялся с политичес
кими противниками и как огня боялся всяких реформ.
Свою империю Иосиф справедливо сравнивал с ветхим до
мом, который опасно перестраивать, потому что он может
рассыпаться. Страх перед народными восстаниями мучил
монарха, жестоко подавлявшего всякие попытки контро
ля общественности над дей�твиями госаппарата� Свои за
дачи Иосиф I I видел лишь в поддержании старого по
рядка и: в искоренении всего нового, что, как ему казалось,
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могло привести только к революции. Монарший трон ок
ружала высшая аристократия, католическое духовенство
и знатное дворянство.
Казалось, ничто не могло поколебать австрийскую ари
стократию, находившуюся на самой вершине власти. Дво
ряне были избавлены от воинской повинности и исклю
чены из ведения обычных судов. Для них существовал
особый суд. Они одни имели право на приобретение име
ний и на занятие высших государственных должностей. В
своих поместьях дворяне распоряжались полицией и су
дом. Они же судили крестьян, отпускали их на отхожие
промыслы, собирали оброк деньгами и натурой , а также
заведовали набором солдат.
Католичество являлось государственной религией, и
все народное образование империи находилось под конт
ролем духовенства. Людей иного вероисповедания только
терпели, но от общественных дел устраняли. Они не мог
ли без особого на то разрешения купить недвижимость
или земельный участок, приобрести права горожанина,
цехового мастера, а также права и привилегии, получае
мые студентами по окончании университета.
Чтобы в народ не проникали вредные революционные
идеи, была учреждена строжайшая цензура всех печатных
произведений. А для того, чтобы отбить у подданных вся
кую охоту к общественной деятельности, инакомыслию и
проявлению недовольства властями, была заведена тайная
полиция с целой армией шпионов, которые внимательно и
усердно наблюдали за частной жизнью городских и сель
ских обывателей, �реподавателей, студентов, военных и го
сударственных служащих.
Однако несмотря на такую предусмотрительность, сре
ди населения росло недовольство старым, одряхлевшим
государственным строем. Вместе с этим поднималось на
циональное самосознание угнетенных народов. Недоволь
ство обнаружилось, как это всегда бывает в таких случаях,
сразу, вдруг и в разных углах империи. Поляки в одноча
сье вспомнили о былом польском могуществе, мадьяры
требовали уничтожения дворянских привилегий и рас
ширения гражданских прав для горожан и разночинцев.
Об этом же беспокоились румыны в Семиградии, хорваты
и словенцы в Хорватии. Чехи, казалОСь бы, давно утратив-
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шие свою самостоятельность - а в городах уже и язык но все-таки еще хранившие национальные инстинкты и
память о славных подвигах предков, неожиданно для пра
вящей верхушки империи вновь потянулись к нацио
нальной культуре.
В 1848 году национально-осво6одительное движение
вылилось в большую революцию, толчок которой дала
французская революция, произошедшая в начале того же
года. Австрийское правительство ощущало себя таким на
пуганным и слабым, что даже не пыталось сопротивляться,
а только безоговорочно выполняло все требования револю
ционного �Комитета для защиты прав народа •. После из
брания всеобщим голосованием � Учредительного народно
го собрания. император со своей семьей бежал в Тироль. В
Венгрии, Галиции и Богемии - везде требовали расши
рения гражданских прав, уничтожения дворянских приви
легий и учреждения местного самоуправления.
Сначала правительство шло на уступки и давало все
возможные обещания, но в то же время собиралось с сила
ми. Самым опасным врагом для него была Венгрия, стре
мившаяся к отделению и уже объявившая у себя респуб
ликанское правление. Как только центральная власть по
чувствовала в себе достаточную силу, она тотчас же при
ступила к подавлению венгерской революции. Это пере
росло в настоящую войну, все принимавшие участие в вос
. стании были объявлены государственными изменниками. Таким образом в изменники попали почти все мадья
ры. Но и сама Австрия являлась изменницей по отноше
нию к Венгрии, поскольку нарушила присягу верности
венгерской конституции. Чтобы выйти из этого щекотли
вого положения, правивший тогда император Фердинанд
отрекся от власти. Австрийский престол занял его племян
ник Франц-Иосиф, последний император Австрии.
После кровавого усмирения восстания старый порядок
был не только восстановлен, но и усилен. От Венгрии отде
лили Хорватское княжество и Семиградию, конституцию
упразднили, и все земли короны святого Стефана теперь
управлялись чиновниками, назначаемыми из Вены.
Остальные народы, участвовавшие в революции, подвер
гались угнетению в yt меньшей нере. Государственный аппа
рат империи стремился слить отдельные земли и народы
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воедино и подчинить их неограниченной власти,австрий
ского императора.
Католическое духовенство зорко стояло на страже ин
тересов империи и помогало государственным чиновни
кам в их борьбе против всех, стремившихся расширить
свои гражданские права. Оно даже объявило всякую волю
к политической свободе � нечестием», а борьбу славянских
народов за сохранение своих языков и национальных
культур называло �язычеством., так как различие в язы
ках пошло от времен столпотворения вавилонского. Госу
дарство заключило с духовенством союз и усилило влия
ние католической церкви. Епископы, кроме контроля
школ, получили права цензоров печатных изданий, а так
же возможность привлекать государственные органы пра
вопорядка для исполнения церковных наказаний.
После устранения беспорядков и до начала войны с
Италией и Францией в 1 859 году все оставалось по-пре
жнему. Война принесла Австрии поражение, ее владыче
ству в Италии пришел конец. Из бывших австрийских
провинций и королевств сформировалось независимое
итальянское государство. После этой неудачной войны
войска находились в расстройстве, казна опустела, а внут
ри империи опять начались сильные беспорядки. Пра
вительству пришлось пойти на уступки и даровать на
роду новую форму правления
конституционную
монархию. По конституции парламент состоял из двух
палат: палаты господ (Государственный С овет) и пала
ты представителей (рейхсрат). Депутаты избирались ме
стными выборными собраниями (ландтагами), но мини
стры назначались только императором и не несли
никакой ответственности перед выборными палатами.
Таким образом, государственный аппарат жестко прово
дил политику сохранения унитарного государства. Но
этому особенно сопротивлялась Венгрия, которая не же
лала терять свою самостоятельность.
Эти внутренние распри безуспешно продолжались до
начала войны, Австрии и Пруссии против Дании. Затем,
при дележе отнятых у Дании земель, Австрия поссорилась
со своей союзницей. Война с Пруссией была еще менее
удачной, чем итальянская кампания. В 1266 году Австрия
была наголову разбита, и ей пришлось заключать мир на

О бщи й о бзор

21

тяжелых для себя условиях. С этих пор влияние Австрийс
кой империи на германские земли окончательно пало.
Внешнеполитические неудачи вынудили Австрию
пойти н а уступки Венгрии в ее требованиях изменения
государственного устройства империи. С этого времени
окончательно устанавливается так называемая система ду
ализма, то есть разделение империи на две совершенно са
мостоятельные части, подчиненные одному монарху. По
так н азываемому компромиссу 1867 года государство ста
ло именоваться Австро- Венгрией, а Франц-Иосиф полу
чил титул императора Австрии и короля Венгрии. Ему
одному при надлежало верховное командование воору
женными силами, а также решение вопросов войны и
мира. Право на престол передавалось по праву первород
ства в мужском потомстве. Если же род Габсбургов пресе
кался, то договор Австрии с Венгрией терял силу, и Венг
рия могла избрать себе другого короля или отделиться от
Австрии и помен ять свой государственный строй.
Теперь в Австро-Венгрии венгерскими делами зани
мался венгерский парламент, а австрийскими - австрийс
кий. Для рассмотрения общеимперских дел обоими пар
ламентами ежегодно избирались особые комиссии по
иностранным, военным и финансовым вопросам. Комис
сии заседали попеременно то в Вене, то в Будапеште. Обе
половины империи были связаны 06щим правительством,
ведавшим иностранными делами, обороной и бюджетом
для общих расходов. Этими тремя министерствами руко
водили имперские министры, ответственные перед парла
ментами обоих государств.
В это же время чехи, поощряемые примером Венгрии,
пожелали таких пра:в и себе. Они вспомнили, что между
императором Австрии и королем .богемскоЙ нации.
прежде существовал договор и клятвенное обязательство
в верности. Чешские националисты утверждали, что коро
левство Богемия связано с Австрией особым соглашением,
а поэтому Богемии нельзя навязывать ни налогов, ни
иностранных долговых обязательств без оформления но
вого договора между королем Богемии (он же - импера
тор Австрии) и чешским н ародом в лице законных его
представи:-елеЙ. Нужно отметить, что во время последней
войны' Пруссия настойчиво предлагала чехам перейти на
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ее сторону, обещая 'взамен национальную и культурную
автономию. Но чешский народ не захотел воспользоваться
затруднительным положением австрийцев. Франц-Иосиф,
в порыве благодарности, склонялся признать за Богемией
ее права, но против этого сразу же восстали немцы, венг
ры и, что интересно, поляки. Война окончилась, опасность
для государства миновала, и император спокойно взял
свои моральные обязательства перед чехами обратно.
Исключительное положение, приобретенное католичес
ким духовенством после подавления революции 1848 года,
не согласовывалось с положениями новой конституции,
объявлявшей полную свободу вероисповедания. По пред
ложению правительства собрание депутатов провело зако
ны, в соответствии с которыми все бракоразводные дела
передавались в обычные суды и создавалась форма граж
данского брака, имевшего юридическую силу наравне с
церковным. Кроме этого, образование, а также должности
в системе народного просвещения стали доступны всем
гражданам, без различия в вероисповедании. Каждый
гражданин теперь мог выбирать для себя и своих детей
любую религию, или вообще не исполнять религиозных
обрядов и быть погребенным на кладбище, принадлежав
шем гражданской общине. Принятие этих законов породи
ло в среде католического духовенства бурю негодования, а
у некоторых епископов пришлось силой отнимать дела по
бракоразводным процессам.
Вслед за церковной реформой произошли преобразо
вания и в австрийской армии. В империи ввели всеобщую
воинскую повинность с установлением численности ар
мии на десять лет вперед.
С этих пор власть в Австрийском государстве была
разделена между императором, собранием депутатов (рей
хсратом) и народными собраниями (ландтагами) сем 
надцати провинций. Декларировалось равенство всех
граждан перед законом и равноправие всех народов и
всех языков. Но в обыденной жизни для славян выходило
совсем не так. Это касалось прежде всего употребления
национальных языков в школах - особенно в сельских.
Равноправие языков в государственной и общественной
жизни нарушалась l:a каждом шагу. Немецкий язык бе
зусловно господствовал, на нем говорили военные и госу-
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дарственные чиновники, и только на этом языке могли
понимать друг друга все многочисленные народы импе
рии. Совершенно естественно, что, вопреки всем стремле
ниям к справедливости, немецкий язык обладал особым
статусом. Равноправие остальных языков пришлось огра
ничить провинциальными судами и местным самоуправ
лением. Но и здесь невозможно было требовать от чинов
ников и судей квалифицированного знания всех языков.
В провинциальных собраниях и сеймах разверн улась и впоследствии уже никог да не прекрашалась - борьба
за преобладание прав того или иного языка, а также рас
ширение прав представителей тех или других народов.
Поэтому в Австрии политические партии разделились
главным образом по национальному признаку: на польскую,
русскую, чешскую, немецкую, словацкую, итальянскую, хор
ватскую и румынскую.
В самой В енгрии власть всецело перешла в руки мадь
яр. В палатах представителей другие народы имели нич
тожное количество депутатов. Венгерский сейм состоял по
чти из одних мадьяр, которые провели закон о придании
мад�ярскому языку статуса государственного, обязательно
го не только в государственных учреждениях и универси. тетах, но и в судах, в средних учебных заведениях и на же
лезных дорог ах. Венграм приходилось считаться только с
княжеством Хорватии-Славонии, где существовало свое на
родное собрание, столица Аграш, государственный язык, а
также суды, школы и церковное устройство. Хорватия-Сла
вония посылала своих депутатов в Венгерский сейм и име
ла своего министра в правительстве Венгрии.
С румынами и словаками венгры не церемонились и
железной рукой пресекали всякую попытку политической
и культурной оппозиции С их стороны, не останавливаясь
даже перед вводом воинских подразделений в депутатс
кие собрания. Т акие решительные действия очень импони
ровали Вене, �оторая этого себе уже позволить не могла.
Правда, мощь старой Венгрии покоилась на основах, под
тачиваемых временем - на грубом и энергичном нацио
нализме - и была связана с безусловным господством в по
литике и экономике крупных мадьяуских землевладельцев.
Даже городская буржуазия еще не имела политических
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прав в том объеме, какие имелись хотя бы в Австрии, не
говоря уже о Германии.
В 1867 году Венгрия одержала решительную полити
ческую победу. Она фактически стала самостоятельным
государством, связанным с Австрией союзническими обя
зательствами. Венгерские конституционные законы с
крайней тщательностью и подозрительностью предупреж
дали всякую тень зависимости от Австрии. Вместе с этим
союз с Австрией позволял �енгрии энергично использо
вать исторические, политические, военные и финансовые
ресурсы Австрии для выполнения своих национальных за
дач. Опыт полувекового сожительства с Австрией убеди
тельно показал, что Венгрия, безусловно, являлась стороной,
выигравшей от соглашения. Все договоренности о совмест
ных финансовых расходах, заключенные после 1867 года,
для Венгрии были более благоприятными, чем для Авст
рии. Перевес Венгрии особенно чувствовался во внешней
политике. Имперский министр иностранных дел фор
мально был одинаково ответственным перед комиссиями
от австрийского и венгерского парламентов, но полити
ческий вес венгерского парламента был значительно выше,
и он более ограничивал власть своего короля, чем авст
рийский - власть своего императора. Венгерская комис
сия по своему национальному составу была более одно
родной и сплоченной, и с ней прежде всего приходилось
считаться министру иностранных дел. Таким образом, в
вопросах внешней политики Будапешт зачастую был влия
тельнее Вены. К примеру, Австро-Венгрия упорно отстаива
ла систему аграрного протекционизма и устанавливала та
моженную стену, отделявшую империю от Балканских
государств, конкуренция с которыми представляла опас
IЮСТЬ прежде всего для Венгрии. Эта политика угрожала
Сербии полным разорением, так как, не имея в то время вы
хода к морю, она могла сбывать продукты своего земледе
лия и животноводства только на рынках Австро-Венгрии.
После окончания русско-турецкой войны 1877 - 1878 га
да владения империи неожиданно пополнились славянс
кими землями Боснии и Герцеговины. Дипломатический
успех был тем более ошеломляющим, если учесть, что ав
стро-венгерская армия в боевых действиях не участвовала.
Однако это приобретение счастья империи не принесло,
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а нао6орот, сыграло зловещую роль в судь6е Австро-Венгрии.
дело в том, 'По Босни я И Герцеговина граничили с Сербией
и Черногорией, населенными одним и тем же народом. В
отдаленные времена эти земли отделились от Хорватского
королевства, потом ими овладела Византия, затем Венгрия,
потомСербия, и так они переходили от одних завоевателей
к другим. Гop�ыe и воинственные люди, населЯвшие эти
земли и называвшие сами себя краишниками, несмотря на
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свою малочисленность, умели отстаивать свою независимость
и в первой половине четырнадцатого века осв060ДИЛИСЬ из
под власти сербского королевства. Когда из Азии пришли
племена тюрков и начали громить страны Балканского по
луострова, то вместе с другими славянскими племенами
дали им отпор и краишники. В битве на Косовом поле в
1389 году, когда решалась судьба сербского королевства, их
было около тридцати тысяч человек. Битва окончилась для
сербов поражением, но краишники еще некоторое время со
храняли свою независимость.
После того, как турки завоевали Боснию и Герцегови
ну, положение этих областей стало ужасным, даже худшим,
чем в Сербии, где сербам удалось сохранить за собой внут
реннее управление. Не раз краишники пытались сбросить
с себя турецкое иго, но восстания жестоко подавлялись,
кровь лилась рекой, мучениям и издевательствам не было
конца. Но в 1875 году восставших поддержали Сербия и
Черногория, а затем и Россия. Несмотря на побеДОfj.осное
окончание русско-турецкой войны, русскому правительству,
из-за сильного противодействия Германии, не удалось до
биться независимости Боснии и Герцеговины . Обе эти об
ласти были отданы во временное управление Австрии, ко
торая действовала как бы от имени турецкого султана.
Тотчас же после ввода австрийских войск мусульман
ское население восстало, и Австрии пришлось вести
полномасштабную войну . Потребовались громадные фи
нансовые расходы и двухсоттысячная армия , чтобы ус
мирить восставших. Однако краишники тяготели к Сер
бскому королевству, и Австрия принимала все меры для
того, чтобы скрутить сербов по рукам и ногам . Для пре
кращения родственных связей и разъединения семей
тратились значительные силы и средства. Ущемлялись
права сербов на свой язык, культуру и общественно-по
литическую деятельность. Край был наводнен австрийс
кими войсками, чиновниками и шпионами тайной поли
ции. В ответ на это среди сербов появились тайные об
щества, распространявшие в народе идеи объединения с
Сербией и Черногорией.
Тридцать лет Австрия управляла Боснией и Герцего
виной и вовсе не желала' отдавать эти провинции обрат
но Турции , она только выжидала случая , чтобы оконча-
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тельно присоединить их к империи. В 1908 году такой
удобный случай представился. В Турции произошел госу
дарственный переворот, и она вплотную и надолго заня
лась внутриполитическими проблемами. В этот момент
Австро-Венгрия и объявила всему миру о присоедине
нии Боснии и Герцеговины.
Немалую часть населения Боснии составляли хорва
ты, поэтому в хорватской партии возникли иллюзии о
создании Великой Хорватии в составе Хорватии, Славо
нии, Далмации и Боснии. По этому поводу начались мно
гочисленные митинги, собрания, речи и воззвания. Одна
ко тревоги венгерского правительства вскоре улеглись,
так как дальше слов и мечтаний дело не пошло.
Австрийцам же самое большое беспокойство причиня
ли чехи. Потерпев в 1867 году неудачу в своих попытках
добиться хотя бы культурной автономии Богемского коро
левства, чехи заняли свои депутатские места в палате
представителей Австрии, однако предупредив о том, что сво
их намерений они не оставили. На улицах чешских городов
продолжались выступления, демонстрации и манифеста
ции, направленные против австрийскогс правительства. В
Праге постоянно происходили стычки между немецкими
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и чешскими студентами. В провинциальном собрании Бо
гемии шли 6урные де6аты по вопросам народного 06разо
вания. Но особые тревоги порождала партия младочехов.
Старочехи состояли из аристократов, которых вполне уст
раивали права и привилегии, предоставленные им консти
туцией 1867 года. Аристократы почти отказались от пре
жней программы, тре60вавшей независимости Богемского
королевства, союза с . Россией и 60рь6ы против Германии.
Младочехи 6ыли партией народной, они пользовались
программой, составленной старочехами, но добавили к ней
тре60вание все06щего из6ирательного права, свободы со6раний и печати, а также уменьшения расходов на армию.
Они вели энергичную агитацию, . устраивали собрания, де
монстрации и мани�ации в честь России и q)ранции.
В палате представителей Австрии младочехи отличались
очень резкими речами и 6урными сценами. В своем про
винциальном с06рании они дудели в тру6ы, играли на
гармошках, зачастую пускали в ход кулаки.
Нужно отметить, что чешское 06щественное мнение
того времени имело чрезмерно русофильский характер.
Ожидалось, что русские и их казаки принесут осво6ожде
ние чехам. Даже существовала фантастическая идея поса
дить ·на престол короля Богемии одного из русских великих
князей. Вместе с этим звучали осторожные высказывания о
том, что лю60вь К русскому народу не должна одурманивать
разум. Упадок и разложение русской армии, ярко проявив
шиеся в войне с Японией, не 6ыли устранены и к 1910 году.
Да, в России проводилась реформа вооруженных сил, армия
получала новое вооружение и оснащение, но осо6ого про
гресса чешские аналитики не видели. Кроме того, не только
для русских государственных чиновников, но и для-простых
мужиков славянскими 6ратьями считались православные
сербы, но отнюдь не чехи. Вопрос о судьбе Чехии во внеш
ней политике России воо6ще не рассматривался. Известный
чешский националист Томаш Масарик предупреждал, что
бездарность австрийских эрцгерцогов не идет ни в какое
сравнение с бездарностью русских великих князей. И если
6ы один из них занял престол короля Богемии, то из-за не
знания местных условий, чешской культуры, а также при
cтpac:wI к абсолютизму и бесша6ашной жизни очеt:ь скоро
свел 6ы на нет наивное чешское русофильство.
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Сербские краишники, скрывающиеся н а австрийской
территории.

На пpocrорах Галиции полностью хозяйничала польская
партия. Русины здесь составляли сельское население и на
ходились в полной зависимости от польских помещиков.
Тем не менее русинам удалось добиться некоторых полити
ческих успехов, и в палате представителей Австрии они со
ставляли 29 процентов галицийской делегации. В провинци
альном сейме борьба между русинами и поляками шла
главным образом из-за школ и языка. Церковный вопрос не
возникал, так как русины бьmи униатами. Таким образом, Га
лиция не доставляла империи особых неприятностей.
Кроме беспокойной Богемии и тревожной Хорватии,
внутриполитические дела Австро-Венгрии не приносили
Францу-Иосифу больших хлопот. Правда, тройственный
военный союз Германии, Австрии и Италии, заключенный
в 1882 году и направленный против Франции и России,
заставлял постоянно напрягать все силы, чтобы не отста
вать в вооружении и численности армии от своих союз
ников. Германский император Вильгельм 1 1 бьm строг и
проволочек не терпел. Хотя население и кряхтело от всевоз
можных тяжелых налогов, но деньги и рекрутов давало.
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Немцы и венгры внешнюю политику империи вполне
одобряли, польская аристократия ничего против не имела.
Организованное недовольство выражали только чехи, не
любившие немцев, тяготевшие к России и не желавшие
нести дополнительные военные расходы.
Больным и самым слабым местом во внешней полити
ке Австро-Венгрии всегда считалось ее соперничество с
Россией на Балканах. Разумного 06ъяснения этому нет, как
трудно объяснить ненависть и страх перед православны
ми сербами. Австро-Венгрия. давно бы захватила Сербию и
Черногорию, не имей они поддержку со стороны России. В
1912 году православные государства - Болгария, Сербия,
Греция и Черногория - заключили тайный союз с целью
раздела Турции . Россия, безусловно, поддержала этот союз.
Военные действия начались и прqтекали настолько нео
жиданно, молниеносно и успешно, что Германия и Австро
Венгрия даже не успели оказать какую-либо помощь Тур
ции. Как это всегда бывает при дележе д06ычи, славяне
повздорили между собой. Австро-Венгрия воспользова
лась этим и спровоцировала Болгарию к нападению на Сер
бию. При этом Австрия несколько раз самостоятельно пы
талась захватить столицу Сербии Белград, и только
твердая позиция России, Франции и Англии остановила
ее. После этого на Балканах начались совсем уж невероят
ные с06ытия - особенно удивительные, если вспомнить,
что практически все их участники принадлежали к одно
му и тому же, если можно так выразиться, православному
лагерю. Болгария ударила в тыл Сербии, и столь же неожи
данно в тыл Болгарии ударила Румыния, которая стала
единственной страной, от начала и до конца выигравшей в
этом конфликте, так как ей удалось поживиться за счет бол
гарских земель. Справедливости ради следует отметить,
что это было явным успехом румынской дипломатии. При
этом Румыния действовала совсем не дружественно по от
ношению к Австро-Венгрии, с которой у нее существовал
секретный военный договор 1 882 года. И хотя в данном
случае �e позиция совпадала с позицией России, это было
вызвано отнюдь не чувством православной солидарности.
Между тем внутриполитическая ситуация в Австрии
опять ухудшилась. В 1 9 1 2 году в сейме Галиции усилились
польские националисты, после чего их борьба с русинами
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возобновилась с новым ожесточением. Всякая уступка со
стороны Вены в пользу русинов принималась поляками за
вызов - и наоборот. В сейме Богемии происходило то же
самое - немецкое меньшинство безуспешно боролось с
чешским большинством. В июле 1913 года сейм был распу
щен, новые выборы не объявлялись, а для управления про
винцией назначили чиновников из Вены. Все эТо чрезвы
чайно обострило положение в Богемии. При этом нужно
иметь в виду, что в этот период времени чехи не претендо
вали на отделение от империи, а только хотели такого же
равноправия, которого добилась Венгрия в 1 867 году.
Франц-Иосиф имел очень почтенный возраст
84 года,
и уже упускал власть из своих рук. Между тем во главе ми
литаристской партии, жаждавшей войны с Сербией, встал
молодой и энергичный наследник престола Франц-Ферди
-

нанд, буквально пропитанный ненавистью к России и право
славным сербам. Но судьба распорядилась иначе: 28 июня
1914 года, во время пребывания в столице Боснии и Герце
говины - Сараеве - наследник австрийского престола был
убит членом сербской националистической организации
�Черная рука». Для престарелого императора это была не
только тяжелая личная утрата, но и политическая катастро
фа. Династия по мужской линии
. прекратилась, а империя, в
соответствии с условиями компромисса 1 867 года, руши
лась. Видимо, только этим и можно как-то объяснить все
последующее безумие. Хотя убийца и являлся подданным
империи, Австро-Венгрия потребовала от Сербии прекра
тиtь деятельность всех патриотических обществ, мечтавших
о слиянии Боснии И Герцеговины с Сербией, а также выд
винуло ультиматум - допустить австрийские судебные вла
сти производить следствие на территории Сербии. Для не

зависимого государства последнее требование было непри
емлемым, и Сербия отказалась его выполнять. Австро-Венг
рия немедленно начала войну, несмотря на все миролюбивые
предложения, исходившие от России, Франции и Англии.
Война началась с того, что две австрийские армии, моло
децки вторгнувшиеся в Сербию,

16 - 20

августа

1914

года

были наголову разБитыI сербами на реке Ядар; Австрийцы не
успокоились и повторили вторжение, но 3 - 1 5 декабря того
же года их опять разбили при Руднике и с огромными псте
рями повторно вытеснили обратно в пределыI империи.
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Это стало началом конца. Италия не торопилась вое
вать на стороне своих союзников, 10 месяцев сохраняла
нейтралитет, а 23 мая 1915 года объявила войну Германии
и Австро-Венгрии. Румыния также не собиралась выпол
нять союзнические обязательства перед империей и тяну
ла с . неЙтралитетоr-1� вплоть до 4 августа 1916 года, когда
объявила о своем вхождении в военный блок-стран Ан
танты. Мощь этого блока со временем только возрастала.
Фактически сюда входил весь западный мир, а также
Америка, Китай и Япония. А на стороне немцев были
только венгры и турки. Болгары, присоединившиеся к
блоку центральных держав в 1915 году, уже не имели ни
какого значения.

Глава 2

Географический
и экономический очерк

В

конце XIX века AB�TPO- Венгрия счита
лась по занимаемои площади вторым
государством в Европе, уступая только
России. Империя граничила с восемью
государствами, окружавшими ее кольцом, и
только на юге имела свободный выход к Ад
риатическому морю. Линия австрийского по
бережья , от устья реки Изонцо до черногор
ского порта Антивари, имела протяженность
в 1781 км. С Италией, Швейцарией и отчас
ти с Германией граница Австрии проходила
по Альпийским горам. Затем граница с Гер
манией тянулась Богемским лесом, Рудными
и Исполиновыми горами, шла по Судетам и
переходила на реку Вислу. Далее по этой же
реке проходила граница с Россией, которая
затем, от устья реки Сана ( притока Вислы)
тянулась на 640 км по равнине до границы с
Румынией , и так же равниной шла до Кар
патских гор и Трансильванских Альп. С
Сербией Австро-Венгрия граничила по Ду
наю и его притоку Дрине, а далее к югу по
горам шла граница с Боснией и Герцегови
ной . По этим же горам проходила граница с
Албанией и Черногорией. Таким образом,
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Австро-Венгрия являл ась государством континентальным,
не имевшим непосредственного выхода в океан, а протя 
женность ее морских рубежей была в пять раз меньше су
хопутных. Площадь государства составляла 1 2 251 кв. км,
при этом на Австрию приходилось лишь 45 % территории.
Территория Австро-Венгрии орошалась множеством
рек, стекавших как с внутренних, так и с пограничных гор,
окружавших страну со всех сторон. Но эти реки принад
лежали ей или своими верховьями, или только средним
течением, устья же, как правило, находились на землях
других государств. Наибольшее значение для империи
имела река Дунай, которая вместе со своими притоками
ОХВa:fывала свыше трех четвертей территории. Другие
реки - Эльба (Лаба)1, Висла, Днестр, Одер - имели для
страны несравненно меньшее значение. Дунай принадле
жал Австро-Венгрии на протяжении 1 366, 5 км. У самого
входа в страну ширина его составляла около 256 метров,
но далее по течению он значительно расширялся. Наконец,
у 3емлина, на границе с Сербией, ширина реки достигала
уже 1 1 95 метров. У Орсовы эта могучая река сжималась
стенами Балканских гор и Лесных Карпат (Трансиль
ванских Альп) и прорывалась через теснину шириной
всего лишь 1 49 м. Это ущелье называется Железными во
ротами. Глубина Дуная здесь очень велика - до 50 метров,
тогда как на остальном протяжении его глубины колеб
лются от 4 ,3 до 8 , 5 м.
Судоходство на Дунае открыто почти круглый год; за
мерзает он лишь на короткое время и то не весь, а отдель
ными участкамц. На берегах реки стояли обе столицы им
перии - Вена и Будапешт. В Дунай впадает множество
притоков, самыми значимыми из них являются Инн и
Драва с правой, а Морава и Тисса - с левой стороны.
Кроме водных путей и шоссейных дорог, в империи
имелась довольно развитая сеть железных дорог, их про
тяженность равнялась 4 1 250 километров.
Ни одно европейское государство, за исключением
России, не имело такого разнообразия в рельефе местнос
ти и климате, как Австро-Венгрия. Ландшафты страны
1

Далее принято славянское название Эль6ы' - Ла6а (npu.м.

автора) .
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включали в себя высокие горные массивы Восточных Альп
и Карпат, Богемское плоскогорье, горные хре6ты средней вы
соты ( Богемский лес, Рудные горы, Судеты); часть Великой
Русской равнины к востоку от Карпат, наносную Венгерскую
низменность и известковые горы Балканского полуострова.
Западные земли империи находились под смягчающим вли
янием Атлантического океана. Восточные земли имели резко
выраженный континентальный климат с жарким летом и хо
лодной зимой. А побережье Адриатического моря на юге мягкую зиму и сухое лето без дождей. В соответствии с кли
матическими условиями на севера-западе преобладали леса,
а на юго-востоке - степи .
В отношении экономики империю можно было разде
лить на две части: в Венгрии преобладало сельское хо
зяйство, а в Австрии - торговля, добывающая и обраба
тывающая промышленность. В горах имелись богатые
месторождения металлических руд, значительные запасы
нефти, каменного угля и соли.
По природным условиям И народонаселению Австро
Венгрия делилась на пять резко отличавшихся между со
бой областей: Альпийские, Богемские, Прикарпатские и
Карстовые земли, а также Венгерскую низменность.
В пределах империи в состав Альпийских земель вхо
дили только восточные Альпы. На севере они доходили
до Дуная, на юге примыкали к плоскогорьям Карпат, на
востоке постепенно понижались до Венгерской низменно-.
сти. Вместе с северными и восточными предгорьями эти
земли занимали почти шестую часть площади страны . Со
всех сторон в горы врезались широкие речные долины
Инна, Мура, Дравы и Энна. Эта местность считалась труд
нопроходимой для войск, зато мест, удобных для обитания
человека, здесь было более чем достаточно.
Альпийские земли - исконные, коронные области
империи . Они разделялись на пять провинций: Тироль,
Каринтия, Штирия, Верхняя и Нижняя Австрия. Основ
ным источником существования населения здесь был лес
ной промысел. Почти в каждом селении имелась лесопил
ка, приводимая в действие водой горных ручьев. На
втором месте стояло молочное хозяйство. На юге в боль
шом количестве разводили виноград и фрукты. В Восточ
ных Альпах добывали поваренную соль (Зальцбург) и
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железо (близ Граца) . В горах крестьяне жили на хуторах,
в долинах - в небольших деревнях . Между населенными
пунктами имелась разветвленная сеть хорошо обустроен
ных шоссейных дорог.
Важнейшая железнодорожная линия, проходившая че
рез перевал Бреннер, соединяла Австрию и отчасти юго
восточную Германию с Италией. У города Инсбрук она пе
ресекалась с линией, соединявшей Швейцарию с Веной
(через перевал Аль6ерг) . Другая важная железнодорож
ная линия шла через Заммеринг на Грац и соединяла
Вену с Триестом. Таким образом, все эти железные дороги,
соединяющие Среднюю и Юго-Восточную Европу, а также
Австрию с Италией и Германией, сходились в Вене. Благо
даря этому город являлся не только столицей Австрии , но
и основным торговым центром всей империи.
Столица империи, Вена, была старинным и очень краси
вым городом, с более чем двумя миллионами жителей самых
разных национальностей, - что ярко свидетельствовало о
разноплеменном составе всего государства. Путешественни
ков привлекали сюда различные увеселения и живописные
окрестности города. Много турйстов проезжало через Вену на
различные курорты, которыми была богата Австрия. История
поселений на территории, занимаемой современной Веной,
очень древняя. Еще за 3000 лет до нашего времени здесь уже
существовали поселки венето-иллирийских племен. За сто
лицей давно закрепилось название �гopoдa на берегу голубого
Дуная» . С именем этой великой реки связаны исторические
с06ытия, оказавшие большое влияние на судьбу и культуру
всей Австрии. Достаточно вспомнить известного мастера �лег
кой музыки» Иоганна Штрауса, чей талант питался творчес
ким вдохновением, навеянным очарованием Дуная. В 1 365
году основан Венский университет, один из старейших в Евро
пе. В 1482 году в городе вышли первые печатные книги. Уже в
конце ХУII I века Вена считалась крупным экономическим и
культурным центром Европы (с 1 6 1 5 года регулярно выпус
калась газета) и по численности населения уступала только
Лондону, Парижу и Москве. В городе имелся ряд научных уч
реждений и высших учебных заведений, Военно-медицинская
академия, Высшая техническая школа, Академия наук.
Важной предпосылкой для развития промышленнос
ти Вены стало улучшение городского транспорта в связи
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с возникновением в 1 830 году на Дунае пароходства, а
также организацией соо6щения на омни6усах и строи
тельством железных дорог. В 1 837 году начала ра60тать
первая железная дорога на участке Вена - Дейч- Ваграм.
В том же году состоялось открытие первой выставки ре
месленных изделий, ставшей предшественницей известных
впоследствии международных Венских ярмарок. '1-Iаряду
с развитием характерных для Вены ремесленных мастерс
ких, выпускавших популярные не только в Австрии, но и
далеко за ее пределами

изделия

�BeHCKOГO

шика» из

кожи, 6ронзы, перламутра, в городе возникают крупные
промышленные предприятия.
В 1 84 1 году закончилось строительство железной доро
ги из Вены в Силезию, по которой в столицу Австрии ста
ли доставлять каменный уголь. После ввода в эксплуатацию
железнодорожных путей в Триест, на Линц и Зальц6ург, в
Прагу и Будапешт, Вена стала одним из крупнейших желез
нодорожных узлов Европы. Особенно значительным стал
подъем промышленности Вены во второй половине XIX и
начале ХХ века. Отрасли тяжелой промышленности начи
нают играть все 6ольшую роль в индустрии столицы. В
1 869 году начал ра60тать Венский паровозостроительный
завод. В

1 873

году в Вене происходила всемирная выставка,

привлекшая 7 милионов посеТителей. Позднее на металло06ра6атывающих предприятиях Вены производилась различ
ная электроаппаратура и стали возникать некоторые отрас
ли химической промышленности.
Промышленное значение имели и не60льшие гор()дки,
расположенные вокруг

Вены (например,

Винер-Нейш

тадт) , а также Линц - административный центр Верхней
Австрии.
Богемские земли располагались на Богемско-Морав
ском плоскогорье и представляли со60Й котловину, по
чти со всех сторон окруженную горами: Богемский лес и
Фихтель на западе, на севере - Саксонские Рудные горы,
Судетские - на северо-востоке. Высота этих гор невелика, и
их хре6ты не rюднимаются выше

1 066 м.

К северу они 6олее

отлоги, к югу - круче. Эти горы составляли естественные
границы земель, и только юго-восточная часть Богемии, сво60ДНая от гор, выходила к Дунаю. Богемские земли дели
лись на три провинции: самую 6ольшую северо-западную,
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основную часть которой занимала Богемия или Чехия ,
юго-восточную - Моравия, а небольшую часть террито
рии на востоке, между Судетами и Карпатами, - Силе
зия. Склоны гор, обращенные к Чехии , богаты залежами
каменного угля и железной руды. В северной части мас
сива некогда произошел разлом земной коры; вдоль него
на пов�'рхность выходит много горячих и минеральных
источников, используемых для лечебных целей . Наиболее
посещаемые из них располагались близ Карлсбада (ныне
Карловы Вары ) . Поверхность Богемской котловины имеет
волнообразный, холмистый вид. Плоскогорье на западе
орошается верховьями реки Эльбы ( по-славянски Лаба)
и ее притоками. Влтавой и Эгером , а на юго-востоке при
током Дуная Моравой.
Богемские земли являлись наи60лее культурной и 6ога
той 06ластью Австро-Венгрии, здесь д06ывалось 80% каменно
го, 65% бурого угля и находилось 80% всех промышленных
предприятий империи, в том числе 85%
текстильной и са
харной промышленности, 60% - металлоо6рабатывающей и
100% - фарфоровой и стекольной промышленности. Почвы
здесь очень плодородные, климат - умеренный и ровный,
среднегодовая температура достигает +8 градусов Цельсия.
Земледелие отличалось высокой культурой производства и
урожайностью. Более половины всей земли было занято под
посевы. Кроме пшеницы, ржи и овса, в 6оль.ших количествах
выращивались сахарная свекла и хмель, которые 06рабатыва
лись тут же на сахарных и пивоваренных заводах. В северной
части Богемии и в Силезии размещались металлургические
и металлоо6рабатывающие заводы. На реке Влтаве стоит
Прага - древняя столица чешского королевства, насчитывав
шая во второй половине XIX века около 225 тысяч жителей.
Прикарпатские земли включали в себя Карпаты с при
мыкавшей к ним на юге Сеl'1ИГРадской возвышенностью и
расположенной к северо-востоку частью Великой Русской
равнины, идущей от Карпат до Уральских и Кавказских
гор. Северная часть этой территории , Галиция и Буковина,
принадлежала Австрии, а южная, то есть собственно Слова
кия , входила в состав Венгерского королевства. Граница
между ними проходила по главному хребту Карпат.
Карпаты представляют со60й горную дугу, обращенную
выпуклостью к востоку и по длине почти не уступающую
-
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Альпам. На северо-западе они подступают совсем близко
к Альпам, а на юге - к Балканам. От тех и других гор
Карпаты отделены Дунаем , который сжат здесь в узких
долинах. Особенно узок прорыв Дуная между Карпатами
и Балканами, называемый �Железные ворота» . Карпатские
горы не имеют резких очертаний и покрыты богатой рас
тительностью. Западная часть гор - хребет Бескиды достигает высоты более 1 500 метров ( Бабья гора
1 725 м) .
Глубокой продольной долиной, по которой текут реки
Арва ( приток Дуная) и Дунаец (приток Вислы) , прохо
дит железная дорога из Галиции в Венгрию, Бескиды от
делены от хребта Высокие Татры, имеющего длину всего
90 км. Здесь отдельные вершины достигают значительной
высоты ( Герлсдорф - 2663 м ) . Весь же хребет имеет высо
ту до 2000 м и лишен удобных проходов. Его голые и'
мрачные вершины величественно поднимаются среди ок
рестных гор.
Лежащая поперек хребта долина реки Попрад ( при
ток Дунайца) отделяет Западные Бескиды от Восточных,
составляющих часть Лесных Карпат, называемых так за
свое богатство лесом. Это самая низкая и узкая часть
Карпатских гор, высоты тут редко достигают 1 000 м . Здесь
проходят важнейшие железнодорожные пути , соединяю
щие Галицию с Венгрией. Имеется еще несколько удобных
перевалов , один из них - Дукла, расположенный на высо
те всего 502 м. Южная часть Лесных Карпат значительно
выше Восточных Бескид, и отдельные вершины достига
ют почти 2000 м ( Севола
1 8 1 8 м ) , а высота проходов
составляет порядка километра ( перевал Мадьяренвег
95 1 м ) . За этими проходами , где берут начало реки Тисса
и Прут, горы поднимаются еще выше, образуя так называ
емую Черную гору. Самая высокая вершина - Говерла до
стигает высоты 2058 м. Вершины Черной горы почти
круглый год покрыты снегом , между ними часто встреча
ются глубокие долины , на дне которых блестит голубым
глазом горное озеро или сверкает изумрудом зеленое вер
ховое болотце. С высот Черной горы шумными потоками
сбегает множество ручьев и речек, некоторые из которых
образуют очень красивые водопады.
В те времена лес покрырал в Карпатах очень большие
пространства, местами даже еще сохранялись участки
-

-

-
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девственных чащ. Величественные пихты высотой до 1 28 м
и свыше двух метров диаметром поднимали свои зеле
ные пирамиды над скалистыми обрывами. Буйный кус
тарник произрастал на опушках в густом бору. Постепен
но вырубаемый лес сплавлялся по Висле и Днестру или
распиливался на месте.
Провинции Галиция и Буковина располагались на юго
западе Великой Русской равнины, довольно однообразный
рельеф которой скрашивался только речными долинами. На
севере здесь текут притоки Вислы, на юге - Днестра и
Прута. Восточная часть провинций лежала на Подольском
плоскогорье, поднимавшимся до 426 м над уровнем моря.
Плоскогорье это покрыто плодородной лессовой почвой и в
те времена представляло собой безлесную, однообразную
степь, большей частью распаханную. Из-за низкого уровня
культуры земледелия земля обрабатывалась плохо, за ис
ключением крупных помещичьих хозяйств. Несмотря на это,
.
плодородная почва давала хорошие урожаи.
Местные города были довольно многолюдны. Наибо
лее значимым из них являлся Львов - бывшая столица
Галицкой Руси, а ныне административный центр Галиции
( 207 тысяч жителей) . Город считался важным транспорт
ным узлом, здесь пересекались две железнодорожные ли
нии - одна шла из Черновиц (административный центр
Буковины) через Львов на Краков, а оттуда, огибая Карпа
ты с севера, в Вену. Другая же пересекала Карпаты и од
ним своим концом соединяла Львов с Будапештом, а дру
гим продолжалась в Броды, к границе с Россией. Вторым
по значимости шел Краков
некогда резиденция
польских королей, а в составе империи - первоклассная
крепость с населением около 1 60 тысяч человек.
И , наконец, Перемышль. Совсем небольшой городок немногим более 1 200 домов и 23 тысячи жителей (из них
1 0 000 поляков, 8000 евреев и 5000 украинцев, по большей
части совершенно ополяченных) . Но именно в этом город
ке и его окрестностях располагалась гордость Австрии,
первоклассная крепость Перемышль. Современному чита
телю это понять трудно, но по тем временам хорошая кре
пость означала примерно то же, что сейчас - авианосцы
или атомные подводные лодки с ядерньши ракетами на
борту. Располагался Перемышль очень живописно: город
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раскинулся амфитеатром на горном склоне и утопал в зе
лени садов. На фоне гор резко вырисовывались стрельча
тые башни церквей и замков. Узкие, мощеные булыжни
ком улицы украшали старинные постройки XVI - XVII
веков, а в окрестностях имелись развалины замков, постро
енных еще в XIV веке, при польском короле Казимире Ве
ликом. В городе, разделенном улицами на прямоугольные
кварталы, дома были только каменные, под черепичными
крышами, и преимущественно одноэтажные - впрочем,
встречались и двухэтажные. Самыми примечательными
постройками были два кафедральных собора, один като
лический, а другой униатский (греко-католический), одно
этажные дома католического и униатского епископов , две
семинарии (тоже католическая и униатская) , уездный суд,
полицейское и окружное управление. Предместья состав
ляли деревянные крестьянские дома, окруженные садами ,
однако и здесь иногда встречались кирпичные здания
(двухэтажный пассажирский вокзал, паровая мельница, во
дочный и нефтеперегонный заводы, старая иезуитская цер
ковь и усадьба князя Любомирского, состоявшая из хозяй
ственных построек и пивоваренного завода) .
Венгерская низменность лежала в самом центре Авст
ро-Венгрии и занимала почти четверть ее территории .
Северная часть низменности, простиравшаяся до реки
Дравы, составляла собственно Венгрию. Южная, лежащая
между реками Дравой и Савой, - Хорватию и Славо
нию, входившие в состав Венгерского королевства.
После Дуная важнейшая река Венгрии - Тисса. Ее
притоки Керец и Марош начинаются в горах, поэтому
реки отличаются полноводностью. В силу этого весенние
наводнения случались очень часто, а из-за пологих берегов
вода. разливалась на большие пространства.
Венгерская lIизменность почти вся покрыта плодород
ной наносной почвой, которая лишь в немногих местах сме
няется сыпучими песками . Из-за сухого климата большая
часть низменности представляет собой степь, называемую
пуштоЙ. На равнинах Венгрии высевали рожь, пшеницу,
ячмень, овес, кукурузу, а также сажали картофель. Венгерс
кое королевство являлось настоящей житницей импер и и ,
так как, из всех земель Австрии только Моравия У. Бу
ковина обходились своим хлебом, а остальные, особенно
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Галиция , Тироль и Прибрежье, нуждались в привозном
хлебе. Кроме этого, из Венгрии ежегодно вывозилось до
200 миллионов. пудов хлеба в другие страны.
Животноводство также являлось одним из основных
занятий венгров. Разводили здесь главным образом круп
ный рогатый скот, идущий на мясо, а кроме того, лошадей,
свиней и овец. В горах большую роль играло разведение
вьючных животных: лошаков, мулов и ослов. В экономике
империи венгерское животноводство имело меньшее зна
чение по сравнению с земледелием. В этом отношении
Венгрию даже несколько опережала Галиция. Босния так
же славилась разведением крупного рогатого скота, а кро
ме того, тонкорунных и молочных овец.
Промышленность и торговля в Венгрии имели не
столь важное значение, при этом 80% промышленных
предприятий находились в Словакии , а остальные - в Бу
дапеште. Среднего сословия, характерного для других
стран Европы и занимавшегося ремеслами и торговлей, у
венгров почти не существовало. Главным предметом тор
говли являлся хлеб, поэтому немало важную часть промыш
ленности составляло большое число крупных мельниц.
Город Будапешт, насчитывавший 9 1 3 тысяч жителей,
являлся важным торговым центром, от которого во все
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стороны расходилась сеть железнодорожных линий, со
единявших столицу с наиболее крупными городами Вен
грии. По благоустройству и количеству роскошных зда
ний новейшей постройки Будапешт в то время считался
одним из лучших городов Европ ы .
Карстовые земли Австрии - неширокая полоса побе
режья Адриатического моря от Юго-Восточных Альп до
Черногории . Kpo�le большого полуострова Истрия , здесь
разбросана масса I'tелких островов , а в глубь страны вреза
ются длинные и извилистые бухты, окаймленные высоки
ми и скалистыми берегами . Бухты эти , например , Каттар
ская бухта, иногда напоминают фиорды северо-западной
Европы. Сразу же за очень узкой полосой побережья под
нимаются высокие горы. Таким образом , по климатичес
ким условиям Карстовые земли четко делятся на две час
ти: побережье и лежашие за ним гор ы . На побережье голубое море, теплый климат, богатая средиземноморская
растительность , многочисленные, хотя и немноголюдные,
городки и села. А за ними - дикие горы, чередующиеся с
плоскими возвышенностями , редкие и бедные поселки
славян . Смягчающее дыхание моря почти не проникает
сюда, делая климат суровым. Зимой и осенью с гор на по
бережье дует сильный и холодный ветер.
Для Австро-Венгрии побережье имело громадное зна
чение, так как это был ее единственный выход к морю.
Здесь располагались важнейшие порты империи: Триест,
наполовину итальянский город, с населением около 230 ты
сяч жителей , Фиуме и Пола - военно-морские базы в се
веро-восточной части Адриатики , Рагуза и Каттаро старые портовые города на юге, близ границы с Черного
рией. Триест и Фиуме соединялись железными дорогами
с Австрией. Помимо торгового значения, побережье слави
лось и своими курортами - благодаря теплому климату
его даже называли Австрийской Ривьерой.

Глава 3

В

Население
о всем мире не существовало такого уди
вительного государства, как Австро-Вен
герская империя. Ее как 6удто сшили
6елыми нитками из разнородных лос
кутков различных земель, народов и вероис
поведаний. Национальный состав России
представлял со60й не меньшее разно06разие,
но все же русские, как господствующая нация,
составляли 60лее половины населения стра
ны. В Австрии же пре06ладающую нацию на
звать 6ыло невозможно - немцы составляли
в ней только одну четверть. Положение усу
гу6лялось тем, что многие народы империи
еще живо помнили те времена, когда их зем
ли 06ладали независимостью, со6ственной
славной историей и сам06ытной культурой, а
гордые предки с успехом отстаивали интере
сы этих независимых королевств и княжеств.
Австрийское государство неоднократно и
6езуспешно пыталось ассимилировать своих
подданных самых разных национальностей в
одно целое, говорящее на одном языке и ис
поведующее одну религию. Для воплощения
этой цели 6ыло пролито много крови И слез,
но к началу XIX века под06ные попытки
пришлось прекратить, как не6езопасные для
государственного устройства империи.

48

Часть 1

По числу жителей Австро-Венгрия занимала третье
место в Европе. Помимо России , ее опережала еще и Гер
мания. К началу Первой мировой войны население дости
гало S2,8 миллионов человек и включало все основные
национальные группы , обитавшие в Европе: славянскую,
финно-угорскую, германскую и романскую.
По численности преобладали славяне, составлявшие
около половины населения. Они отличались большим раз
нообразием в культуре, нравах, обычаях и уровне образова
ния. Зачастую говоря на одном языке, славяне не только не
могли договориться, но даже враждовали друг с другом.
Пять различных религий , исповедовавшихся различными
славянскими народами , а особенно религиозный фанатизм,
только усугубляли межнациональную рознь. Славяне ощу
щали на себе господство немцев и венгров, воспринимав
ших их (пусть даже подсознательно) существами низшей
расы. Но в то же время даже самые малочисленные славян
ские племена, ревниво храня в народной памяти следы сво
ей былой независимости, быстрее находили общий язык со
своими недавними поработителями, нежели с единокров
ными браtЬЯl-Ш. Эта рознь мешала им объединиться и за
нять господствующее положение в стране.
Чехи, поляки , русские и украинцы в основном жили
на территории Австрии , почти в три раза превосходя сло
венцев, хорватов , словаков и сербов, проживавших в Вен
герском королевстве.
Господствующим народом империи были немцы. Они
составляли одну четвертую часть населения и селились
повсюду. В наибольшем количестве немцы проживали в
герцогстве Австрийском и в Богемии. В городах немцы яв
лялись заметной частью общества. По преимуществу они
были купцами , военными или государственными чинов
никами. На самых окраинах страны - в Галиции, далма
ции и в Прибрежной Крайне - немцев было совсем мало.
Мадьяры, или венгры, составляли одну пятую часть
населения империи и жили главным образом на террито
рии Венгрии.
Румыны и молдаване населяли Семиградию (Трансиль
ванию) , входившую в состав Венгерского королевства, и
Буковину ( Австрия). Их насчитывалось до четырех мил
лионов человек.
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По всей империи было рассеяно около 2 530 000 евреев.
Из них 63% проживало в Австрии. Свыше 880 тысяч италь
янцев проживали на побережье Адриатического моря. Кро
ме того, в незначительном количестве имелись армяне, цы
гане и албанцы, которые обитали в Венгрии и Буковине.
Свыше трех четвертей населения исповедовало католи
цизм. Католиками были все чехи, словенцы, хорваты, поляки,
итальянцы, четыре пятых немцев, две трети венгров и слова
ков. Затем шли униаты (или греко-католики), чье вероиспо
ведание представляло собой некий компромисс между пра
вославием и католицизмом. Униатами были все украинцы,
одна треть румын и незначительная часть словаков. А вот
иудаизм исповедовали далеко не все евреи. После принятия
конституции 1 867 года, значительно расширившей поле
гражданских прав, среди евреев (особенно в высших слоях
общества) усилились тенденции к ассимиляции. Такие ев
реи, как правило, принимали католическую веру. Не60льшое
число мусульман проживало в Боснии и Герцеговине. Необ
ходимо отметить, что духовенство всех без исключения кон
фессий имело огромное влияние на свою паству.
К племенным и религиозным отличиям. населения Ав
стро-Венгерской империи добавлял еще и различия в
уровне образования и профессиональной деятельности
различных национальных групп. На северо-западе немцы
и чехи достигли высокого уровня культуры и развития . .
Они работали , как правило, в добывающей, тяжелой, ме
таллообрабатывающей и легкой промышленности.
Население прочих окраин имело меньшую культуру и
развитие. Три пятых подданных империи занималось зем
леделием и скотоводством, около одной четверти работало в
промышленности, порядка одной десятой - занималось тор
говлей, а остальные принадлежали к другим профессиям.
Благодаря преимущественно земледельческому харак. теру экономики на рубеже веков в Австро-Венгрии на
считывалось всего девять городов с населением свыше
1 00 тысяч человек. Австрия была меньше Венгрии по пло
щади, но превосходила ее по численности населения.
В Австрийских Альпах (вместе с предгорьями) про
живало немногим более 8 миллионов человек. Четвертая
часть их приходилась на столицу - Вену. Несмотря на
великолепную архитектуру и многочисленное население
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(2 миллиона жителей ) , Вена слыла в Европе большим се
лом. Видимо, это было связано с тем, что венцы жили сво
ей особой, размеренной и неторопливой жизнью, а сам го
род по площади в два с половиной раза превосходил
Париж. Население Вены, очень пестрое по национальному
составу и характеру, совсем не напоминало чопорный не
мецкий Берлин. Венцы отличались веселым нравом, доб
родушием и любили наслаждаться жизнью.
Кроме Вены, в Альпах имелся всего один город Грац, численность населения которого в 1 9 1 2 году состав
ляла 138 тысяч человек. Других крупных городов не было.
Плотнее всего населены были предгорья и южные долины
с мягким и теплым климатом. По численности в Австрии
преобладали немцы. Только на крайнем юге они уступали
итальянцам, а на востоке и в северных предгорьях - сла
вянам. Население Восточных Альп, особенно тирольские
немцы , отличалось истовой набожностью. В горах, на пере
крестках дорог - всюду были воздвигнуты часовни или
распятия . Существовало множество храмов и мест покло
нения. Католическое духовенство пользовалось непрере
каемым авторитетом в народе.
Шестьдесят пять процентов населения Богемских зе
мель (собственно Богемия, Моравия и Силезия) составля
ли чехи. Оставшуюся часть - немцы и евреи. В старину
эти земли заселяли чехи, которые еще в VI веке основали
здесь свое независимое государство. С течением времени в
Богемских землях появились многочисленные немецкие ко
лонии. Северо-западная часть Богемии почти вся была оне
мечена. Чехи жили на плоскогорьях, а немцы - на окраи
нах и в горах. В некоторых местах обе нации перемешались
друг с другом. Чехи и значительная часть немцев исповедо
вали католицизм, но., несмотря на это, именно здесь постоян
но происходили самые острые межнациональные конфлик
ты. Чехи всегда стремились к сохранению своей самобытно
сти и к защите национальной культуры от онемечивания. В
первой половине XIX века чехи начали энергичную борьбу
за равноправие и добились значительных успехов. В Боге
мии началось возрождение чешского языка и укрепление
его в своих правах. Более 200 лет прошло с тех пор, как не
!>1ецкий язык стал не только государственным, ' но и универ
ситетским. Все образованное общество говорило по-немецки,
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чешский же считался языком деревни. ( Забавно, но в России
ХУII I века происходило нечто подобное, только языком
высшего общества был французский . ) И вот этот .мужиц
кий. чешский язык вдруг стал объединяющим началом для
местной интеллигенции. В нем оказалось не меньше красоты,
чем в немецком. Чешские писатели и публицисты начали
не только писать, но и свободно разговаривать между собой
по-чешски. Даже в бюрократической жизни Богемии этот
язык стали использовать наравне с немецким. В Праге от
крылся чешский университет.
В последующие времена эта мирная и непрерывная
борьба за культуру и литературу проводилась еще более
энергичными и волевыми методами и наложила свой
неизгладимый отпечаток на национальный характер че
хов, выработав в нем недоверчивость и замкнутость. Вооб
ще чехи отличались чрезвычайным трудолюбием, приле
жанием и являлись наиболее образованным славянским
народом Австро-Венгрии. Они имели склонность к музы
ке и поэзии . Чешские музыканты и литераторы пользова
лись широкой известностью в Европе.
И менно чехи выдвинули идиллическую идею объе
дин�ния всех славян империи в единое государство. В
этом объединительном движении они предполагали опе
реться на Россию и на русских, как на единственную тог
да славянскую нацию, организованную в независимое го
сударство. Однако из панславянской идеи вышло мало
толку . Хотя среди поляков и шли бурные дебаты о вос
становлении былого польского могущества, но в случаи
войны с Россией Австро-Венгрия всегда могла рассчиты
вать на их преданность. Вражда русских и украинцев с
поляками также была общеизвестна, но в этой борьбе
они опирались на поддержку австрийского правитель
ства. Так что выбор между Россией и Австрией почти
всегда оказывался не в пользу России. О влиянии ос
т�льных славянских народов на политическую жизнь им
перии и говорить не стоит.
В 1867 году чехи предприняли неудачную попытку
добиться национальной независимости, а затем, по приме
ру Венгрии, объединиться с Австрией на равноправной ос
нове. Австрия тогда переживала не лучшие времена, и им
ператор готов был согласиться на такой вариант. Однако

;2
венгры заняли очень жесткую позицию, поскольку Венг
рия более всего опасалась распространения славянских
идей. Нужно отметить, что именно венгры и чехи внесли
наибольший вклад в дело успешного развала Австро-Вен
грии . Причем все искренне желали совершенно обратно
го, венгры же (как им казалось) действовали из самых
лучших побуждений - в целях укрепления порядка и
дисциплины на просторах л'ю бимой родин ы . Поэтому
именно на территории Венгерского королевства славяне
и румыны подвергались самому жестокому националь
ному угнетению.
Потерпев политическое поражение в 1 867 году, чехи
�окопались� в провинциальном сейме. Здесь непрерывно
шла борьба с немецким меньшинством - в основном по
вопросам экономики и народного образования . На ули
цах П раги постоянно случались драки между чешскими
и немецкими студентами .
Значительную часть немецкоязычноro меньшинства в
Праге составляли евреи. Д06ившись по конституции 1 867 го
да расширения своих гражданских прав, они стали играть
значительную роль в промышленности, оптовой торговли и
банковском деле. Евреи активно участвовали в деятельнос
ти немецких политических партий и поддерживали тесные
контакты с немецкой общиной города. В 1 900 году 46,5%
студентов, 06учавшихся в немецком университете, составля
ли евреи. В чешском университете их было только 1 ,6%.
Плотность населения Богемских земель была наиболее
высокой в Австро-Венгрии , а города куда более многолюд
ными и многочисленными, чем в Австрийских землях.
Здесь находились самые крупные промышленные центры
империи: в Праге - машиностроительные заводы, в Пиль
зене - машиностроительные, оружейные и пивоваренные
предприятия, в Брюнне - шерстоткацкие фабрики.
Чешские деревни также были большими. Дома, как
правило, тянулись по обе стороны единственной улицы .
. Общественная жизнь отличалась высокой организацией. В
каждой крестьянской семье выписывали одну, а иногда и
две газеты. Удобрения, корм для животных, семена и топ
ливо крестьянские товарищества закупали оптом и с
большой скидкой продавзли своим членам. Население в
горных деревнях также жило в достатке. Из-за отсутствия
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лугов земледелием и скотоводством здесь не занимались,
высевали только картофель для личного пользования , а
главный источник доходов составляли лесной промысел
и кустарная промышленность.
Довольно пестрый национальный состав имел место в
Прикарпатских землях. Более двух третей из проживав
ших здесь 1 0 миллионов составляли славяне. Самыми
многочисленными из них были поляки (свыше 3,5 мил
лионов человек) . Поляки составляли большую часть мес
тной аристократии и безусловно господствовали в поли
тической жизни провинции, проживая, главным образом, в
городах и местечках. Польское дворянство владело боль
шей частью земли и держало в зависимости практически
всех славян , занимавшихся земледелием. Во Львове и
Кракове имелись польские университеты. Польские крес
тьяне жили отдельными деревнями, либо составляли
обособленные кварталы в русских или украинских дерев
нях. Но одновременно поляки составляли социальную
группу помещиков, арендаторов и чиновников.
Следом за поляками по численности шли �русины� и
украинцы - свыше 2 ,75 миллионов человек. « Русины. термин польский, впрочем, как и �Украина . , то есть � Погр.аничье • . Дело в том, что еще в русском политическом
лексиконе ХУII I века под � Украиной� понимали Хиву и
Бухару, то есть окраины державы , а левобережье Днепра
называли Малороссией . Так как днепровское правобере
жье принадлежало Польше, русинами поляки называли
славянское население, оставшиеся здесь со времен Галиц
Koi ( Красной) Руси. Украинские националисты так же от
личали �русинов. от украинцев, а их язык называли �гa
лицким• . Часть �русинов. исповедовала православие, язык
их был очень похож на русский. Образовательный и куль
турный уровень этого народа был довольно низок - толь
ко 20% �русинов. владели грамотой, даже многие сельские
старосты едва могли поставить свою подпись на официаль
ной бумаге. Среди «русинов� , в отличие от украинцев,
было заметно пробуждение национального самосознания
и стремление защитить свою самобытность, главным обра
зом от засилья польской культуры. Начиная с 1 848 года
�русины . постепенно добивались раСШJ;рения своих прав
в народном образовании и продолжали вести упорную
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борьбу за освобождение из-под экономического и нрав
ственного гнета поляков.
Особое племя украинского народа представляли собой
гуцулы - горские пастухи. Благодаря своим обширны м
лесам они сохранили некоторую долю независимости и по
характеру сильно отличались от украинцев - жителей
равнин. Женщины -гуцулки также имели независимы й ха
рактер и пользовались уважением в семье. Конструкция
их дома отличалась своеобразием: кры ша с трех сторон да
леко выступала за стены , низко опускаясь к земле и обра
зуя вокруг жилища своеобразный навес, огороженн ы й забо
ром из крепких жердей. Сюда зимой загоня ли скот.
Другим крупным народом Прикарпатских земель были
словаки. Их насчитывалось свыше 2 миллионов человек. Тя
желые условия существования на родине заставляли слова
ков искать работу в других землях. Они уходили в Венг
рию, в качестве мелких торговцев бродили по всей Австрии ,
появлялись в России (где бы ли известн ы под неправиль
ным названием .BeHгepцeB� ) . Около полумиллиона слова
ков уже в те времена эмигрировало в Америку.
Следующим по численности народом Прикарпатья
являлись евреи . Хотя их насчиты валось всего около мил
лиона человек, но по экономическому могуществу и поли
тическому влиянию евреи уступали только полякам. Они
проживали преимущественно в городах и местечках , но
могли попадаться повсюду, даже в самы х не60льших де
ревушках , в качестве торговцев и посредников во всякого
рода делах . Евреи держали постоялы е дворы , питейны е
заведения , даже арендовали имения . Большая часть M6ilb
ниц, винокуренных и пивоваренны х заводов находилась в
их руках. Как ремесленники они встречались редко. Сре
ди иудеев в ыделялась крайне немногочисленная секта ка
раимов, поселившаяся недалеко от Львова еще в ХIII веке.
Они з�нимались земледелием, не признавали талмуд, оде
вались как местн ые жители, стригли волосы , отличались
миролюбием, чистоплотностью и трудолюбием.
В верхних слоях еврейского общества бы ли сильны
тенденции к ассимиляции и принятию немецкой , реже
польской культуры . Эти евреи являлись пионерами лес
ной и ' цементной индустрии, играли видную рол!> в же
лезнодорожном строительстве, банковском деле и нефтя-
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ной промышленности . К 1 897 году в Галиции евреи со
ставляли 58 % правительственных чиновни ков и судей .
Вплоть до 1 9 1 2 года евреи , при активной поддержке по
ляков , проводили своих кандидатов в местные сеймы и
в собрание депутатов Австрии . Евреи изъяснялись меж 
ду собой на своеобразном наречии (смесь немецкого с
польским) . Кроме этого, многие из них свободно разгова
ривали и по-немецки , и по-польс ки , и по-русски.
Молдаване исповедовали православие, лишь немногие
из них были униатами.
Немцы встречались во всех более или менее значи
тельных городах и местечках, в деревнях же жили только
в виде колоний. Они исповедовали по преимушеству ка
толицизм и старались придерживаться своих обычаев , но
в быту уже переняли многие привычки местных жителей .
В Черновцах более половины жителей говорила по-немец
ки, с 1 875 года здесь действовал немецкий университет.
В незначительном числе обитали здесь и русские сек
танты-старообрядцы. Армяне числом свыше трех тысяч
человек проживали в городах и занимались торговлей.
В каждом городе При карпатья имелась четырехуголь
ная площадь. На ней и на прилегающих к ней улицах, со
средотачивались лучшие дома в один или в два этажа, по
строенные из кирпича и крытые жестью. На той же
площади или поблизости от нее стоял костел - солид
ная каменная постройка европейской архитектуры . Посе
редине площади часто находился кирпичный или камен
ный крытый рынок. На площади и на ближайших улицах
жили преимущественно евреи - дома здесь стояли
очень скученно. Как правило, по мере приближения к ок
раинам города улицы расширялись. дома на них постепен
но начинали приобретать все более деревенский вид.
Если имелась униатская церковь, то она располагалась
именно здесь - деревянная и малозаметная. На окраинах
цвели фруктовые сады , обнесенные легкими плетнями.
Прикарпатские местечки представлЯли собой те же горо
да, только в уменьшенном и нередко в ухудшенном виде. Де
ревни отличались широкими улицами, которые после дождя
становились менее проходимыми, чем дороги между деревня
ми. В середине или в конце украинской деревни находилась
не60льшая деревянная церковь, с тремя куполами-луковицами,
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крытыми дранкой , а иногда и жестью . Поблизости от цер
кви находи лись жилище священни ка и школа. Эти здан и я
очень походили на крестья нские дома и отли чались лишь
несколько больши ми размерами. Крестья нски й дом пред
ставлял собой деревянный сруб с внутренни ми стенами ,
сплетенным и из прутьев или соломы. Снаружи и и з нутри
он обмазывался глиной и белился . Кры ша - соломенная
или дранковая, пол - глинобитный. Окна и двери - не
большого размера, вход в дом обычно делался со двора, тог
да как на улицу выходила задняя часть дома. Мебель со
стояла из стола, нар и скамеек вдоль стен. Почти в
каждом доме и мелась хлебопекарная печь на четы ре кара
вая и ручные мельницы - жарны , дававш и е муку грубого
помола. Конюшни , хозяйственные постройки, амбары и са
раи обыкновенно выглядели запущенны ми и грязным и .
Со сторон ы улицы и соседн и х домов двор обносился
плетнем ил и з абором.
Н емецкие колонии отл ичал и сь от укра и нски х поселе
ний своей чистотой и порядком. Дома, амбары , сараи и
коню ш ни - все это производило впечатление добротнос 
ти , красоты и опрятности.
Помещичья усадьба всегда располагалась на окраине
деревни. В глуби не большого (и, как прав ило, запущенно
го ) сада стоял одноэтажн ый жи лой дом на невысоком
фундаменте. Тут же располагались конюшн и , хозяйствен
н ые постройки , винокуренный и л и пивоваренный завод.
И ногда помещичий дом имел в ид большого замка, возвы
ш авшегося на солидном цоколе.
Главн ым источником дохода населен и я было земледе
лие и скотоводство. И з промышленн ы х ' предприяти й на
первом месте стояли мукомольные мельницы , з атем шли
винокуренные и пивоваренные заводы. И з ремесел и ме
лось кожевенное, скорня жное и сапожное прои зводство.
Венгерская н изменность б ыла ядром Венгри и . Мадья
ры преобладали здесь по чи сленности и ж и ли сплошной
массой. Среди них отдельн ы ми островками (главн ы м об
разом в портах и на дунайск и х пристаня х ) были разбро
саны немцы и евреи . Окраин ы Венгерского королевства
населяли и други е народы: румыны на юго-востоке, сер
бы и хорваты на юге, словаю; на севере . Кроме этого, по
всюду , хотя и в небольшом коли честве, встречались цыга-
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не. Большая часть венгров исповедовала католиц изм, лишь
немногие из них были протестантами .
Хотя венгры в п�литическом плане являлись господ
ствующим народом, но даже в Венгрии их численность не
превышала 45 %. Дело в том, что естественный при рост венг
ров значительно уступал приросту у других народов, поэто
му мадьярам приходилось вести упорную борьбу за сохра
нение своего доминирования в стране. Для ассимиляции
представителей других национальностей применялись раз
личные методы, в том числе и насильственное введение в
обиход венгерского языка. Дело доходило до того, что у сло
ваков отбирались мальчики и раздавались по венгерским
семьям с тем, чтобы дети з нали только венгерский я зык . И
это до поры до времени удавалось, так как венгры были
тесно сплочены вокруг своего дворянства, проникнутого гЬ
рячей любовью к родине. Остальные народы Венгрии, хотя
и многочисленные, состояли преимущественно из крестьян,
таких же малообразованных, покорных и равнодушных к
политике, как и венгерские крестьяне. Только хорваты и
словенцы обладали некоторой национальной автономией.
Другие народы жили довольно спокойно и особых поли
тических хлопот венграм не причиняли.
В характере венгров еще сохранялись многие воинс
кие черты: умение владеть конем,_ мужественность, чест
ность, гостеприи мство и раз в итое чувство собственного
достоинства. На другие народы венгры смотрели с из вест
ным высокомерием. Венгры з анимались земледелием и
скотоводством и до начала ХХ сохраняли очень много
черт кочевого быта. Их поселения представляли собой
или гор()да, или разбросанные далеко друг от друга хуто
ра. Деревень было очень мало , но даже крупные города,
построенные по одному плану, напоминали деревни.
Очень широкие, немощеные улицы, покрытые толстым
слоем пыли или грязи , пересекались под прямыми угла
ми. Венгры любили жить обособленно, каждый дом распо
лагался отдельно, посреди обширного участка, обнесенно
го з абором из камыша. Одноэтажные, крытые камышом
или соломой дома выходили на улицу глухой задней сте
ной . Это придавало улицам своеобразный пустынный вид.
Стены домов глинобитные, выбеленные гашеной известью,
пол - такой же глинобитный.
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Евреи в Венгрии первоначально жили, как 'правило, в
деревнях, поскольку горожане относились к ним враждеб
но. В 1 783 году евреев насчитывала всего лишь 8 1 тысяча
человек. Однако еврейское население страны быстро рос
ло и уже вскоре после принятия конституции 1 867 года
его численность достигла 542 тысяч человек ; в 1 877 году
была основана Будапештская раввинская семинария. К
этому времени евреи стали играть важную роль в эконо
мической , политической и культурной жизни страны.
Среди высших слоев еврейской общины усилилась асси
миляция . В Будапеште участились случаи прин ятия евре
ями католичества и заключения смешанных браков. На
циональные идеалы и сионистское движение привлекали
лишь незначительное число студентов, представителей ин
теллигенции и ортодоксальных иудеев. Подавля ющее
число евреев пользовалось в быту венгерским я зыком и
поддерживало венгерские национальные идеалы, что вы
зывало антисемитизм у словаков.
В Карстовых земля х проживало немногим более трех
миллионов человек, преимущественно славя н : на севере словенцы, на юге - хорваты и сербы. Только в прибреж
ных городах жили итальянцы, которые некогда владели
всем этим побережьем. По культурному и образователь
ному уровню южные славяне стояли даже ниже восточ
ных, а само Побережье в культурном и экономическом
плане сильно зависело от Италии . Местные славя не жили
бедно и занимались в основном земледелием и скотовод
ством в горах, мореходством и рыболовством на побере
жье. Самой зажиточной частью населения были итальян
цы, в руках которых находилась почти вся торговля . Им
же принадлежала и большая часть земель на побережье,
которые они сдавали в аренду. Из южных славя н только
словенцы как-то пытались реализовать свою национальную
идею. У них еще сохранялись древние культурные и исто
рические традиции - ведь уже в первой половине УН века
словенцы имели свою государственность. Правда, длилось
это немногим более ста лет . Но, несмотря на двенадцати
вековой немецкий гнет, словенцам удалось сохранить на
циональную культуру , а в Л юбля не даже существовал
университет.

Часть 11

АВСТРИН
В IVIII-III ВЕКАI
И ЕЕ В О Й НЫ

Глава 1

Австрия и rерманские
тосударства к середине
XVIII века

В

о 1 1 части будут рассмотрены драмати
ческие для Австрийской империи собы
тия, связ анные с закатом ее экономичес
KO� и политической мощи. Падение
международного авторитета монархии про
явилось прежде всего в ее отношениях с гер
манскими государствами. Это привело к пе
чальным результатам австро-прусской войны
1 866 года, которые окончательно похоронили
Австрию юiк великую державу.
Прежде всего нужно оз накомиться с ис
торической ареной, на которой разыгралась
драма 1 866 года. Германия в те времена пред
ставляла собой территорию в центре Европы
от Балтийского и Немецкого морей до Ду
ная и Адриатики и от устья Немана до ле
вого берега Рейна. Еще во второй половине
XVI I l столетия число германских государств
достигало 360, не считая великого множества
вполне независимых мелких и мельчайших
графств, епископств и аббатств, общей чис
ленностью 1 500 (в том чис.т;:е 53 �имперских.
города, то есть города-государства ) . Этот
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раз ношерстный конгломерат государств с давних времен
возглавлялся австрийским императором и носил пышное
наз вание « Священной римской империи германской на
ции • . Но уже с XIII века императорская власть стала при
ходить в упадок, государи приобретали все большую и
большую самостоятельность. Все они постепенно стали
фактически, и отчасти даже юридически, нез ависимыми
как от императора, Ta� и друг от друга. Номинально суще
ствовали имперский сейм, имперский суд и императорс
кая корона, но это были старые, полинявшие и истрепан
ные декорации. Империя превратилась в фикцию, хотя
император еще существовал.
В те времена идея общего германского отечества и со
знание национальной германскqй общности совершенно
отсутствовали как в среде государей, так и среди возглав
ляемых ими народов. Отдельные германские государства
не считали зазорным вступать в политические союз ы с
иностранными державами в ущерб другим своим собрать
ям по яз ыку и культуре. На этом поприще особенно отли
чился Иоахим 1 Бранденбургский ( 1484 1 SЗS ) , который
во время многолетней борьбы австрийского императора
Карла V с французским королем Франциском 1 вначале
предлагал свои услуги первому, требуя взамен Шлез виг и
Голштинию. Получив отказ , Иахим собирался выступить на
стороне Франциска, если тот наз начит его своим наместни-I"
ком в Германии и уплатит 1 ,S миллионов экю. Потерпев и
здесь неудачу, он опять обратился к Карлу, надеясь полу
чить у него для своего сына руку' принцессы и 400 тысяч
дукатов в виде приданого. Но и здесь обманувшись, Иохим
опять перешел к Франциску, чтобы в конце концов все же
присоединиться к Карлу V. Такая практика имела широкое
распространение во вз аимоотношениях германских госу
дарств и вполне укладывалась в систему феодальных по
нятий о государстве как о вотчине государя - понятий,
вполне законных при тогдашней экономической и обще
ственной жизни Германии.
Таким образом, во второй половине XVII I столетия
Германия представляла собой пестрое сборище многочи�
ленных государств, больших, средних, малых и совсем ми
·
ниатюрных . Каждое и з них деспотически упразлялось
своим «божьей милостью. монархом. Все эти государства
-
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имели свой двор , чиновничество, войско, полицию, финан
сы, монету, таможни, почтовую марку и так далее.
Совсем иное представля ла собой Пруссия , которую в
X I I I столетии основал Тевтонский рыцарский орден, поко
ривший на Балтийском побережье литовское племя прус
сов. Так возникла Пруссия , где завоеватели и их потомки
образовали клан господ, присвоивший себе всю землю и
все богатство покоренных славя н и литовцев. Рыцари, во
главе со своим гроссмейстером, много молились и пости
лись, но не забывали грабить, торговать и предпринимать
новые завоевательные походы. В конце концов поля ки и
литовцы при участии русских войск разбили тевтонцев в
битве при Грюнвальде в 1 4 1 0 году, а через полстолетия
Пруссии пришлось признать свою вассальную зависимость
от польских королей и отдать им западную часть своих зе
мель с городом Гданьском ( Данциг) .
Прошло еще полстолетия , и орден, в расчете освободиться
от протектората Польши, избрал своим гроссмейстером Альб
рехта - племя нника польского короля , состоявшего в то же
время в родстве с курфюрстом Бранденбурга. Однако
польский король не уважил желания своего родственника;
последний даже пробовал бунтовать, но был жестоко побит. В
конце концов Альбрехту пришлось вновь признать свою зави
симость от польского короля , вьпорговав себе лишь право пе
рейти в лютеранство. После этого он ограбил дочиста католи
ческую церковь (ее земельные владения и другое имущество)
и преобразовал Пруссию в светское государство - герцог
ство, за что и был предан анафеме папой римским. Когда пре
кратилось мужское потомство Альбрехта, курфюрст Бран
денбургский в 1618 ГОДУ, дав взятку польским вельможам, до
бился передачи ему герцогства. В 1657 году, когда Польша
очутилась под угрозой войны со Швецией, Бранденбург при
соединил к себе Пруссию (в виде платы за свой нейтралитет).
в 1 70 1 году курфюрст брандербургский получил от импера
тора Австрии, нуждавшегося в его помощи в войне за испан
ское наследство, разрешение возвести свое прусское герцог
ство в королевство. Папа, однако, не пожелал признать коро
лем преемника того герцога, который некогда был предан aHa�
феме, и еще долго, почти вплоть до середины XIX века, прус
ский король фигурировал в папских государственных кален
дарях лишь как маркграф Бранденбургский.
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Так через ряд причудливых комбинаций образовалось
прусское государство, получившее свое название от поко
ренной области Литвы. В 1 772 и 1 793 годах Пруссия
вновь захватила отделенные от нее в ХУ веке западные
области - Данциг, Торн , Мариенбург и Познань.
При перекрЬйке Наполеоном карты Европы в 1803 году
Пруссия лишилась части своих владений на левом берегу
Рейна, но была щедро вознаграждена за свой нейтралитет
землями на его правом берегу. Наконец, по условиям Вен
ского трактата 1 8 1 5 года Пруссия получила около двух
пятых Саксонии и еще новые земли на обоих берегах
Рейна, доведшие ее население до 1 О миллионов.
Такова вкратце внешняя история Пруссии , не пред
ставлявшая из себя ничего особенного героического и тем
более лишенная «мессианства� , какое при писывала себе
Австрия, «освобождавшая� христианские народы от ту
рецкого ига, - простое умножение и приращение земель
без плана и разбора.
Внутренняя . история Пруссии представляет гораздо
больший интерес. Основной ее смысл заключается в том,
что, возникнув как военно-колониальное государство,
Пруссия на всем протяжении веков им же и оставалась.
Потомки тевтонских рыцарей продолжали прибегать для
сохранения и расширения своей власти к тем же методам
насилия, завоевания и порабощения, при помощи кото
рых они первоначально обосновались в этих областях .
. Пруссия от начала до конца была самым хищным и
наиболее воинственным государством не только в Герма
нии, но и во всей Европе. Все для войны, все для грабежа
чужих территорий и народов - таков был руководящий
государственный принцип Пруссии. Конечно, и другие
державы вели войны , расширяясь с их помощью - очень
воинственна, например, была Франция. И все же Пруссия
превосходила их в том отношении , ибо государственный
строй и вся государственная политика ее были подчине
ны одной цели - войне. В 1 770 году знаменитый италь
янский поэт Альфиери посетил П руссию и записал, что
Берлин показался ему «омерзительной огромной казар
мой, а вся П руссия с ее тысячами наемных солдат - од
ной колоссальной гауптвахтой::. . Не менее знаменитый де
ятель Французской буржуазной революции Мирабо
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говорил: � Война - это национальная пром ышленность
Пруссии • . Ни про какую другую державу нельзя было
этого сказать. Помещики, сохранявшие свою феодальную
власть, так называемые юнкера, преемники средневеков ых
ры царей , составлял и военное сословие. Они одни выде
ляли из своей среды офицерские кадры , которы м в духе
крепостной зависимости подчинялись рядовые солдаты ,
набиравшиеся из крестьян и бродяг. Но юнкера также за
нимали все основн ые гражданские посты , за исключением
судейских и финансов ых , потому что бы ли слишком не
вежественными и обуяны духом насилия и грабежа, что
бы разбираться в правовых или налоговых вопросах ; эти
посты они доверяли под своим бдительны м контролем
отборным выходцам из буржуазии . Юнкерское сословие
увенчивалось королевской короной, носитель которой об
ладал абсолютной властью при условии , что выполняет
политическую волю юнкеров.
Вся государственная машина П руссии бы ла построе
на по системе строгой иерархии, где с одной стороны от
давались почти военные команды , с другой же следовало
слепое подчинение. Все функции государства в области
финансов, дипломатии, гражданской администрации и
образования направлялись исключительно к тому , чтобы
бы ть готовым к войне - материально и морально. Свое
классическое выражение это нашло при курфюрсте
Фридрихе-Вильгельме ( 1 640 - 1 688) , прозванном �Вели
ким курфюрстом. , и короле Фридрихе II ( 1 740 - 1 786) ,
также прозванном � Великим • . ВеЛl1чие их, по сути, состо
яло в необычайном хищничестве и вероломстве, с каки
ми они осуществляли свои зам ы сл ы , приводя в изумле
ние ( не лишенное, впрочем , и зависти) самы х матеры х
дипломатов и захватчиков даже тех далеко не сентимен
тальных времен.
В период Тридцатилетней войны ( 1 6 1 8 - 1648) Фрид
рих-Вильгельм попеременно выступал то против императо
ра Австрии (в союзе с протестантскими князьями) , то пе
реходил на сторону католической партии , в зависимости от
того, у кого и с чьей помощью он рассчитывал что-нибудь
урвать. Великий курфюрст по праву может считаться сис
тематизатором прусской школы дипломатии - диплома
тии исключительно беспринципной и вероломной.
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Король Фридрих 1 1 сделал Пруссию сильнейшей воен
ной державой в Германии. Он имел постоянную, отлично
вышколенную и вооруженную армию в 1 54 тысячи чело
век, по численности лишь немногим уступавшую армиям
неизмеримо более крупных государств: Франции , России
и Австрии. Это при населении в 4 , 2 миллиона человек
представляло такой высокий процент , что даже немецкие
историки говорили, что прусское государство - это прус
ская армия. Кроме этого, армия была так обучена и воору
жена, что � извлекала меч из ножен в три раза скорее дру
гих • . Английский биограф Фридриха Карлейль отмечал:
� Ее ружья имели железные шомпола вместо деревянных,
которые часто ломались, конная артиллерия, значительно
облегченная в весе, отличалась большой подвижностью и
так далее • . Фридрих 1 1 , не успев еще как следует усесться
на троне, сразу пустил в ход свою армию. Он запугал ав
стрийскую императрицу Марию-Терезию переговорами о
союзе с ее соперниками (претендентами на австрийскую
императорскую корону) и в конце 1 740 года неожиданно
вторгся в богатую австрийскую провинцию Силезию. В пос
ледовавшей войне (так называемой войне за Австрийское
наследство) на стороне Пруссии участвовали Бавария,
Саксония, Испания, Сардин ия , а главное, Франция. Но не
успела война разгореться, как Фридрих уже вступил в тай
ные переговоры с Австрией и, получив от нее почти всю
Силезию, заключил с ней тайный сепаратный мир. Однако
не прошло и двух лет, как Фридрих в июне 1 742 года
вновь заключил союз с Францией и неожиданно вторгся
в Чехию. Будучи выброшен оттуда, он все же в дальней
шем одержал ряд побед и вторично (в декабре 1 745 года)
за спиной Франции заключил мир с Австрией, получив
окончательно Силезию.
Таковы были наиболее яркие представители Пруссии,
создавшие ее величие.
Вместе с этим короли Пруссии обладали одним каче
ством, которое сыграло прогрессивную роль в истории
страны . Они понимали значение торговли и промыш
ленности как экономической и финансовой основы воен
ного могущества государства и поощряли развитие го
родской буржуазии . В этом отношении Пруссия выгодно
отличалась от своих польских и австрийских соседей ,
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замкнувшихся в системе аграрного феодализма, которы й
и привел их стран ы к застою и постепенному разложе
нию. Еще � Великий курфюрст') широко открыл двери
французским гугенотам , подвергшимся гонениям при Лю
довике XIV в 1 685 году. Беженцы , представители передо
вой французской буржуазии тех лет, привезли с. собою
новы е технологии в торговле и ремеслах, а также основа
ли мануфактурную промы шленность. Фридрих 1 1 продол
жал эту политику и с помощью государственны х средств
поощрял создание фабрик и мастерских . Конечно, дело
здесь бы ло не в просвещенности монаршего ума, не в глу
боких знаниях политической экономии, и менее всего в
протестантской солидарности здесь было дело. Фридрих II
с такой же �терпимостью� давал приют изгоняемым из
других стран иезуитам, в лице которых он обретал отлич
ных агентов для шпионажа в Польше и Франции. Прус
ские короли создавали торгово-промы шленную буржуа
зию в первую очередь как источник новых и значительных
доходов длЯ армии и войн, а во вторую - для оснащения
своего большого бюрократического аппарата, нуждавшего
ся в добросовестных и образованных работниках: админи
страторах, юристах, профессорах и т. п.
Буржуазия легко подчинялась политическому господ
ству юнкеров, так как прусское государство взамен предо
ставляло в ее распоряжение все свои исп ытанные методы
и орудия насилия - как против наемной рабочей силы , так
и против внешних торгово-промы шленны х конкурентов. В
результате Пруссия стала самым богаты м государством на
севере Германии и в 1 806 году провела ряд внутренних ре
форм в городском самоуправлении, судопроизводстве, пра
вовом уравнении сословий. Кроме того, крестьяне получи
ли освобождение от крепостной зависимости и право
приобретать землю. Сюда же относится и коренная реор
ганизация армии на основе краткосрочной службы в ка
зарме и широчайшего, почти общенационального охвата
населения воинской повинностью в форме ополчения
(ландвера) - реформа, связанная с именами генералов
Шарнхорста и ГнеЙзенау. Как ни формальны были
гражданские реформы , они все же шли навстречу чаяни
ям, пробужденны м в буржуазии и народны х массах либе
ральны ми лозунгами французской революции . Н ужно
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отдать должное прусским реформаторам, сумевшим хоро
шо перелицевать французские революционные образцы
на прусский фасон, обновить и сильно укрепить государ
ство в экономическом и · военном отношениях и возбу
дить энтузиазм в широких народных массах. Маленькая
Пруссия стала знаменем , вокруг которого начали сосредо
тачиваться национальные надежды Германии . Именно тог
да Пруссия впервые решила использовать эти надежды в
своих собственных интересах.
Поэтому когда в 1 806 году австрийский император
Франц I I потерпел поражение от Наполеона и сложил с
себя титул императора германской нации, то никто, кроме
придворных церемониймейстеров, не обратил на это истори
ческое событие никакого внимания, и � Священная римская
империя!> тотчас же исчезла - уже не только фактически,
но и юридически. Остался лишь германский политический
муравейник, кишевший королями, великими и малыми гер
цогами, князьями и прочими носителями местной государ
ственной власти.
Наполеон прошелся по этому муравейнику железной
метлой и выбросил в мусорный ящик великое множество
княжеских, герцогских, епископских и других корон и
коронок. Он растворил одни государства в других , более
значительных, остальные просто упразднил, так что под
конец их в Германии осталось не более тридцати девяти.
Понятно, что германские государи, выигравшие от этой
операции, остались довольны.
После свержения Наполеона на Венском конгрессе в
1 8 1 4 - 1 8 1 5 годах сохранившиеся германские государи не
проявили никакого желания восстанавливать за свой счет
лишившихея своих корон германских коллег. В результа
те на троне утвердили почти то же число и х , а именно
тридцать четыре (впоследствии их стало меньше) . Кроме
этого, в угоду торговой Англии оставили из бывших вось
ми четыре �вольных!> , то есть самоуправляющихся, горо
да - Гамбург, Любек, Бремен и Франкфурт; другие вош
ли в состав владений соседних государей .
Россия и Англия, стремясь противопоставить Фран
ции более или менее компактную силу, пытались связать
германские государства взаимным контролем, дисципли
ной и круговой порукой. Конгресс связал государей и
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олигархические правительства вольных городов «со
юзом. при сохранении за ними полной самостоятельнос
ти даже в области внешних сношений (вплоть до заклю
чения союзов с иностранными державами) . Политически
и дипломатически Германия с тех пор стала называться
. Германским союзом. Фактически его функции сводились
к общесоюзным военным делам и к наблюдению за так на
зываемыми союзными крепостями, расположенными у
французской границы. Никакого подлинно национального
единства Германский союз не выражал.
На Венском конгрессе прусский король не только по
лучил обратно все (кроме части Польши) свои прежние
земли , захваченные Наполеоном, но и добрую часть Саксо
нии , а также богатые области на обоих берегах Рейна нынешнюю Рейнскую п I)овинцию и Вестфалию. В 1 834 году
Пруссия заключила с большинством германских госу
дарств таможенный союз и тем обеспечила то экономичес
кое преобладание, на которое могла рассчитывать в силу
своего хозяйственного развития. Постепенно она застави
ла германские государства вступить с ней и в военные со
глашения, дававшие ей фактически военное преобладание.
Так маленькая Пруссия закладывала фундамент своей бу
дущей власти в северной Германии. А в это время огромная
Австрия, многонациональная и погрязшая в полуфеодаль
ных и аграрных условностях, с ее политическими интере
сами на юге и востоке, все больше отчуждалась от осталь
ной Германии. Рано или поздно между обеими державами
должна была возникнуть борьба за власть в Германии.
Годы, последовавшие за разгромом Наполе<;>на, в Прус
сии отмечены ростом промышленности, развитием техники,
возникновением земледельческой химии. Такова в общих
чертах была историческая сцена, на которую выступили
тотчас же после революции 1848 года Австрия и Пруссия основные противники в более чем вековой схватке, завер
шившейся в 1 866 году поражением Австрии.

Глава 2

Австро-прусская война
1740-1741 годов .
Австрийские ВОЙНЪI за наследие
престола с 1741 по 1748 год

2О

октября 1 740 года скончался авст
рийский император Карл V I . Ему
наследовала его дочь Мария-Тере
зия (бывшая в супружестве с гер
цогом Стефаном Лотарингским ) . Ее права на
престол страны Европы признали еще при
жизни Карла V I , энергично хлопотавшего об
этом. Однако тотчас же после смерти импе
ратора все претенденты (Филипп -- король
испанский, Карл-Альберт - курфюрст ба
варский, Август I I I - курфюрст саксонский ,
король польский и король сардинский) во
зобновили свои притязания на австрийские
земли.

Молодой прусский король Фридр·их I I ,
давно желавший увеличить свои владения за
счет Австрии , решил воспользоваться для
своих целей сложившейся политической об
становкой. Переговоры его с Англией, король
которой , как владетель Ганновера, не желал
расширения Пруссии, успеха· не имели. Анг
лия, исходя из традиционной вражды с
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Театр военных действий 1 74048
в Германии

гг.

Францией, стала на сторону Австрии. Голландские Гене
ральны е Штаты заняли ту же позицию. Тем не менее по
ложение Австрии в 1 740 году оказалось крайне тяжелым:
финансы были совершенно расстроены, армия укомплекто
вана только наполовину, запасов не было. В ноябре 1 740 года
прусский король Фридрих мобилизовал около 2S тысяч че
ловек, разделенных на два корпуса. Первый, под командова
нием фельдмаршала Шверина ( 1 9 тысяч) , предназначался
для действий в открытом поле, II-й корпус, под руководством
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имnераmрица Марuя-Терезuя.

наследного принца Ангальт-Дессау, был назначен для осады
крепости Глогау. 16 декабря прусская армия перешла грани
цу. Вследствие крайней слабости австрийцев в Силезии к
концу января 1741 года пруссаки заняли ее, за исключени
ем крепостей Глогау, Бриг и НеЙссе. Командующий австрий
скими силами фельдмаршал-лейтенант Броун отступил в
Моравию.
Медлительность французов и саксонцев , решитель
ный отказ Марии-Терезии уступить Силезию и известия
о формировании в пределах Венгрии сильной армии со
здавали для Фридриха неожиданную обстановку. В нача
ле февраля прусская армия в ожидании подкреплений
расположилась на зимние квартиры вдоль границы Мора
вии. В середине февраля из Пруссии двинулись подкреп
ления ( 1 S батальонов , 2S эскадронов, 91) орудий) , вместе с
ними в действующую армию прибыл и сам король.
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Экипировка австрийских войск времен Марии- Терезии.

в это время австрийская армия фельдмаршала Нейп
перга стала сосредоточиваться у Ольмюца. Нейпперг ре
шил использовать растянутое расположение прусской ар
мии и прорвать ее центр. 28-го марта он перешел в
наступление от Эгерндорфа на Нейссе и Бриг. Фридрих
решил отступить на север , сосредоточить здесь свои силы
и разбить австрийцев. Пятого апреля австрийцы вступи
ли в НеЙссе. Искусным фланговым маршем Фридрих из
бежал разгрома по частям и к 9 апреля сосредоточил у
Олау большую часть своих сил .
1 О апреля состоялось сражение у деревни Мольвиц, за
кончившееся полным поражением австрийцев. Прусская ар
мия расположилась на квартиры недалеко от крепости Бриг
(сдавшейся пруссакам 1 4 мая ) . Австрийцы отошли к крепо
сти НеЙссе. Эта победа имела огромное политическое значе
ние: Франция и Бавария ускорили переговоры с Пруссией ,
и 4 июня между ними был заключен военный союз.
В конце июля франко-баварская армия начала воен
ные действия , производя марши-маневры в стиле кабинет
ных войн и избегая решительного столкновения .
Прус:::кий король Фридрих использовал затишье Дд;l ис
правления недостатков в обучении своей армии. 1 0 августа
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пруссаки взяли Бреславль. Для дальнейших действий было
решено, что французы и баварцы будут наступать на Вену, а
пруссаки - удерживать австрийцев перед собой. Однако
курфюрст баварский, озабоченный захватом новых террито
рий, направил к Вене лишь часть сил, а сам двинулся в Боге
мию и вместе с саксонцами 26 октября занял Прагу.
Полное уничтожение Австрии и' территориальное
расширение своих союзников вовсе не входило в планы
Фридриха п. Кроме того , прусская армия крайне нужда
лась в отдыхе, поэтому , при содействии Англии, 1 1 октяб
ря в деревне Клейн-Шеллендорф Пруссия и Австрия зак
лючили тайное перемирие на всю зиму. Все силезские
крепости сдались пруссакам .
В ноябре испанские войска герцога Монтемара вступи
ли в герцогство Миланское. Таким образом, война нача
лась и на итальянском театре.
Освободившись на время от Пруссии, Австрия обрушила
все свои силы на французов и баварцев . В конце декабря
армия Кевенгюлера осадила Сегюра в Линце и 24 января
принудила его к сдаче . Вскоре австрийцам сдалась и кре- .
пость Пассау.
Учитывая такое положение дел, Фридриху 1 1 при
шлось прервать перемирие. В начале февраля 1 742 года прус
ский король сосредоточил часть своих и саксонских сил в
районе Ольмюца и перешел в наступление. План был сле
дующий: Фридрих с 40 тысячами солдат должен был на
ступать в Нижнию Австрию, а французы и баварцы вдоль Дуная на Вену.
Прусская армия двинулась от Ольмюца через Иглау и
Брюнн на Вену. 1 S февраля пруссаки заняли Иглау, авст
рийцы отошли к ВудвеЙсу. В это вреМя начались разногла'
сия между королем прусским и саксонцами, последние счи
тали (и не без основания) дальнейшее движение к Вене
крайне опасным. 20 февраля прусские передовые части на
ходились на расстоянии одного перехода от Вены. Прусская
армия расположилась на фронте Иглау-Цнайм-Никольс
бург. Ее выдвинутое далеко вперед положение стало опас
ным, поскольку в Венгрии уже комплектовалась новая ар
мия. Тем временем австрийцы подходили к Кремсу.
Фридрих I I реu:ил отойти и осадить Брюнн. Но в на
чале апреля 1 742 года ему пришлось снять осаду Брюнна
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и направить саксонцев к П раге. Сама же прусская армия
начала отходить на север и 1 7 апреля прибыла к Хруди
му. Австрийская армия принца Лотарингского (30 тысяч
человек) 1 0 апреля сосредоточилась к Цнайму, а 20-го по
дошла к Ольмюцу. П руссаки всюду отступали, и Мора
вия вновь оказалась в руках австрийцев. 7-го мая принц
Лотарингский прибыл в город Зоор, где узнал о том, что
войско Фридриха в составе 28 тысяч пруссаков находится
в окрестностях Часлау и Хрудима .
Фридрих, узнав о приближении австрийцев, двинулся
им навстречу. 1 7 мая произошло сражение у Часлау, в ко
тором прусский король одержал новую победу. В резуль
тате 1 1 июня Пруссия заключила мир с Австрией, по кото
рому Верхняя и Нижняя Силезия и графство Глац
отошли к Пруссии .
Австрия снова обратила все свои силы против францу
зов, испанцев и баварцев. Герцог Брольи, принявший ко
мандование над франко-саксонской армией , был заперт в
Праге. В городе вскоре начались эпидемии и голод. Это вы
нудило герцога оставить в Праге маршала Беллиля с 22-тыI
сячным корпусом, а самому уйти с остальными войсками
из Богемии. Беллиль держался в П раге до декабря, а затем
пробился сквозь австрийские заслоны в Баваf>ИЮ. Сюда же,
после занятия Праги, вторглись и австрийцы, которые ов
ладели большей частью Баварии и заняли Мюнхен.
В Италии счастье тоже в конце концов склонилось на
сторону Марии-Терезии. Здесь австро-сардинская армия
вытеснила испанцев герцога Монтемара из графства Мо
денского, а английский флот бомбардировал Неаполь и
принудил неаполитанского короля к нейтралитету. Дру
гая испанская армия, под командованием инфанта Филип
па вступившая в Пьемонт из Прованса с намерением овла
деть Ниццей, также потерпела неудачу.
Наступил 1 743 год. Успехи австрийцев продолжались.
Оставив часть своих сил в Баварии , фельдмаршал Траун
двинулся с остальными в северную Италию. 8 февраля
герцог Монтемар потерпел поражение при Кампо-Санто,
и ему пришлось очистить Модену. В то же время Англия,
желавшая ослабить влияние Франции, решилась в этом
году принять более деятельное уч<.стие в войне. Во Флан
дрии британцы собрали 43-тысячное войско и 27 июня
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под Деrrингеном наголову разбили французскую армию
маршала Ноаля. ФраНЦУ;JЫ отошли за Рейн.
В начале 1 744 года весь правый берег Рейна уже был в
руках австрийцев. Фридриху стало ясно, что его контролю
над Силезией грозила реальная опасность. Успехам Авст
рии надо было положить конец. И Фридрих опять принял
ся энергично воевать. 22 мая была заключена так называе
мая �Франкфуртская Уния� между Баварией, Францией,
Курпфальцем, Гессен-Касселем и Пруссией, а 5 июня Прус
сия заключила союз с Францией.
План войны против Австрии заключался в следую
щем: стотысячная французская армия должна была дей
ствовать против англичан и отвлечь в Н идерлаl;lДЫ часть
австрийских сил из Баварии , 80 тысяч пруссаков должны
были вторгнуться в Богемию, овладеть Прагой, Будвейсом
и разбить австрийцев в открытом сражении.
В течение лета 1 744 года французы одержали ряд побед
в Нидерландах. Однако военное счастье изменчиво - в
июле принц Лотарингский перешел Рейн и нанес в Эльзасе
несколько поражений другой французской армии. 23 августа
70 тысяч пруссаков без объявления войны вступили в пре
делы Богемии. В Силезии Фридрих оставил 1 8 тысяч сол
дат, в качестве.заслона против Саксонии � еще 1 7 тысяч. 6
сентября прусские войска вновь осадили Прагу. 16 числа эта
крепость сдалась (взято 13 тысяч пленных и 1 30 орудий).
Неожиданный удар со стороны Пруссии застал Ав
стрию врасплох . В пределах Богемии у нее имелось
лишь 1 5 тысяч солдат. Ближайшие подкрепления соби
рались в Венгрии, принц Карл Лотарингский находился
за Рейном. Рассчитывать приходилось только на 20 ты
сяч саксонцев. Заняв Прагу, Фридрих направился к горо
ду Табор с целью создать угрозу Нижней Австрии и от
влечь на себя армию принца Карла. В это время под
Будвейсом собралось около 45 тысяч австрийских и вен
герских войск, под-командованием Трауна начавших дей
ствовать на сообщениях пруссаков. Фридриху пришлось
отступить к границам Силезии.
Крайний недостаток продовольствия и фуража вызвал
эпидемии. Необходимость отдыха заставила Фридриха уйти
в Силезию. Большинство занятых прусскими гарнизонами
'
городов в Богемии были постепенно взяты австрийцами.

Австрия в XVI I I�XIX в е ках

77

2S ноября им сдалась и Прага. Между тем к концу 1 744
года вся Бавария была очищена от австрийцев, французы
вновь перешли Рейн и заняли АВстрийскую Швабию.
В начале 1 74S года ав.стрИЙцы разбили баварцев и
французов при Ам6ерге , 1 S апреля - гессенцев при
Пфаффенгофен . Эти успехи настолько устрашили ба
варского курфюрста Максимилиана Иосифа, что он 22 ап
реля заключил в Фюссене сепаратный мир с Австрией,
отказываясь от притязаний на австрийскую корону, вза
мен чего получил назад все завоеванные австрийцами в
течение войны области.
В конце апреля в Богемии главные силы австрийцев
находились у Кенигграца. После присоединения к ним
саксонцев численность их достигла 90 тысяч . План дей
ствий австрийцев заключался в наступлении по двум
операционным направлениям: от Кенигграца на Глац и
из Лужичии в тыл прусской армии. Кроме этого , в Юж
ную Силезию должны были наступать 1 О тысяч легкой
венгерской конницы. Прусская армия (80 батальонов и
1 60 эскадронов) в это время располагалась близ Фран
кенштеЙна. Желая завлечь неприятеля в Силезию и раз
бить его при выходе из гор , Фридрих распустил слух,
что отступает в Бреславль. Легковерные австрийцы под
дались на обман , и 22 мая армия австрийцев и саксонцы
перешли в наступление. Но, двигаясь очень медленно ,
они дали Фридриху возможность собрать все свои
силы воедино. 4 июня под Гогенфридбергом австрийцы и
саксонцы подверглись неожиданной атаке и понесли
полное поражение. За отступившими в Богемию австрий
цами последовал Фридрих. Он занял позицию между ре
ками Эльбой и Адлером и начал действовать против со
общений своего противника.
Австрийцы ответили тем же . При этом их действия
были более успешными. Прусской армии пришлось вновь
покинуть Богемию и уйти в Силезию. На пути пруссаки
были атакованы при Зооре 30 октября, но, невзирая на
численное превосходство австрийцев , вновь нанесли им
поражение. После этого армия Фридриха раtположилась
в Силезии на зимних квартирах.
Зимой союзники задумали произвести нападение на Бер
лин, но Фридрих своевременно узнал 06 этом, с06рал ЗS тысяч
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солдат, двинулся в Лужичию и 23 ноября разбил саксонцев
при Гросс-Геннерсдорфе. 1 5 декабря саксонцы понесли
новое поражение при Кессельдорфе, и на следующий день
Фридрих занял Дрезден. Эти успехи ускорили начало
мирных переговоров. 25 декабря был заключен Дрезденс
кий мир между Австрией, Пруссией и Саксонией. По усло
виям этого соглашения Силезия осталась за Пруссией, а
Фридрих признал императором Австрии супруга Марии
Терезии, избрание которого состоялось 1З-го сентября .
В 1 745 году (с 25 апреля по 1 9 июня) во Фландрии
80-тысячная армия французского короля и графа Мори
ца Саксонского осадила крепость Турнэ. Двинувшиеся на
помощь 50-тысячные союзные силы фельдмаршала Ке
нигсека 1 1 мая были разбиты при Фонтенау. После паде
ния Турнэ в течение лета французы взяли крепости Уде
нар и Остенде.
Так же неуспешны были дела австрийцев в северной
Италии : франко-испанская армия дона Филиппа заняла
Пьемонт и почти всю Ломбардию. Но в 1 74 6 году на этом
театре чаша успеха вновь качнулась в сторону австро-сар
динцев. 7 марта им сдался город Асти , а 1 6 июня взята
Пьяченца. К осени французов и испанцев удалось вытес
нить из Италии. Австро-сардинцы вторглись даже в пре
делы Фрщ:щии. Однако народное восстание в Генуе заста
вило их уйти оттуда .
. Во Фландрии Мориц Саксонский продолжал одер
живать победы : 20 февраля он взял Брюссель , 3 1 мая, пос
ле месячной осады , цитадель Антверпена, 1 0 июля - кре
пость Монс, в сентябре капитулировал Намюр, а 1 1
октября он одержал блестящую победу над союзниками
при Року .
В начале 1 747 года во Фландрии обе стороны ограни
чились маневрами. 2 июля при Лаффелдте союзная армия
потерпела новое поражение, после чего отступила -за реку
Маас. 7 числа началась осада крепости БергеН-О}I-ЦООМ,
взятой штурмом 1 4-го сентября.
В Италии военные действия отличались нерешитель
ностью: австро-сардинцы безуспешно блокировали Ге
ную, а французы не могли прорваться в Пьемонт.
Летом 1 747 года Россия открыто стала на сторону Ав
стрии , русский вспомогательный корпус двинулся в Гер-
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манию. Это заставило Францию искать мира. В апреле
1 748 года в Аахене открылся конгресс , на котором 1 8 ок
тября удалось заключить мир на следующих условиях:
Силезия и Глац отошли к Пруссии, .восстанавливались
прежние границы государств . Австрия уступила Парму,
Пьяченцу и Гвасталу инфанту дону Филиппу, Сардинии
же была уступлена часть Миланского герцогства.

Глава 3

Руссский морской поход
1798 года в Средиземное море

П

осле заключения мира в Кампо-Фор
мио Бонапарт отправился с войсками
в Египет. Воспользовавшись этим, Авст
рия снова объявила войну Франции и
обратилась к русскому императору Павлу 1
с просьбой оказать ей помощь . К просьбе
Австрии присоединились Англия и Турция .
Поэтому в 1 798 году из состава Черноморс
кого флота была собрана эскадра под ко
мандованием вице-адмирала Ф . Ф . Ушакова!
I Ушаков Федор Федорович ( 1 744 - 1 8 1 7 ) -

выдающийся русский флотоводец, адмирал
( 1 799 ) . После окончания Морского корпуса
в1 766 году произведен в мичманы, ходил на ко
раблях Балтийского флота. В 1 7 68 году КО!>!аН
дирован в Донскую флотилию. В 1 7 7 5 году пе
ревсден из Таганрога в Кронштадт. В 1 776 году
на фрегате « Северный Орел. совершил пере
ход из Кропштадта в Ливорно, а затем , KO!>laH
дуя фрегаТО!>1 « Св . Павел . , перешел из Ливор
но

В

Архипелаг. В 1 779 году вернулся в Крон

штадт. В 1 783 году командирован в Херсон, где
командовал кораблем « С в . П авел • . В 1 785 го
ду

«за

деятельное

участие

в

прекращении
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(6 линейных кораблей, 7 фрегатов и 3 брига) . 4 августа
русские моряки отправились в Архипелаг, чтобы отнять у
французов Ионические острова. 9 сентября в Дарданелль
ском проливе с русской эскадрой соединилась турецкая
под командованием 'вице-адмирала Кадыр-бея (4 корабля,
8 фрегатов, 8 корветов и 1 О канонерских лодок) . Командо
вание над соединенным флотом цринял Ф . Ф . Ушаков. Он
отправил к острову Родос отряд капитана 1 ранга Сороки
на ( канонерские лодки и 4 фрегата) , а сам 20 сентября
ушел в Архипелаг. 26-го соединенные эскадры встали на
якорь перед островом Цериго.
Французы , оставив город и укрепление в заливе Свя
того Николая, укрылись в крепости Капсали . Тогда со
юзники свезли на берег пушки и , несмотря на трудные
горные дороги , устроили под крепостью осадные батареи.
В то же время они высадили десант под командованием
капитан-лейтенанта Шостака, начав 30 сентября обстрел
крепости и подготовку к ее штурму. Видя это , осажден
ные ( 1 20 человек) сдались, при этом в крепости оста
лось 30 пушек.
чуиной заразы, появившейся в Херсоне. , награжден орденои
Святого Владимира 4-й степени. В 1 788 году , коиандуя авапгар
дом русской эскадры, участвовал в бою с турецким флотом у
острова Фидониси, за что был награжден орденом Святого
Владимира 3-й степсни . В 1 790 году, командуя ЧеРНОМОРСКИ�1

флотом, одержал победы над турецким флотом у Керченского
пролива и у Гаджибея , за что награжден орденами Святого
Владимира 2-й степени и Святого Георгия 2-й степеIШ. В 1791 го
ду одержал победу над турецким флотом при Калиакрии, за
что получил орден Святого Александра Нсвского. В 1 793 1 797 годах служил в Николаеве. В 1 798 - 1 800 годах, командо
вал флотом в СредизеюlOМ �lOрс, освободил из-под влаСni
французов острова Цериго, 3анте , Кефалонию, Святой Мавры,
острова Ионической республики и взял сильнейшую крепость
Корфу. В 1 800 году вернулся в Севастополь. В 1 802 году на
значен главным комаIЩИIЮМ Балтийского гребного флота и
начальником флотских комаIЩ в Петербурге . С 1 807 года - в
отставке. Его именем названы бухта в Баренцевом море и мыс
в Охотском море. В 1 944 году учрежден ярден Ушакова двух
степеней и медаль Ушако'в а. Именем срлотоводца названо не
сколько кораблей русского флота.

(Прuм. авт. )
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Затем эскадры пошли к острову Занте и 1 3 октября
высадили на нем десант. Жители , обрадованные прибыти
ем русских, вооружились и приtоединились к ним. Непри
ятель же, запершись в укреплении на высоких горах , от
крыл беглый огонь по русским фрегатам , под прикрытием
которых производилась высадка. Но на следующий день
осажденные (490 человек) , не ожидая штурма, сдались. В
укреплении русские МОрЯК!f взяли 65 пушек и 6 мортир .
Также удачно выполнил возложенное н а него поруче
ние капитан 2-го ранга Поскочин, действовавший против
острова Кефалония. С одним кораблем ,тремя фрегатами
и двумя бригами он освободил этот остров от французов,
захватив в укреплениях при городах Аргостол и Лиску
ри 187 пленных , 32 пушки, 1 770 ядер, 780 бомб.
20 октября Ф . Ф . Ушаков послал отряд капитана 1 -го
ранга Селивачева (4 корабля н 5 фрегатов) для блокады
острова Корфу , сам же с оставшимися силами направился
к острову Сан-Мавра, где уже наХодился отряд капитана 1 -го
ранга Сенявина (2 корабля и 2 фрегата) . После упорного
сопротивления 1 ноября французский гарнизон ( 588 чело
век) капитулировал. В укреплении оказалось 55 пушек и
2 мортиры. Освободив острова Архипелага из-под власти
французов , Ушаков подошел к острову Корфу , который
сдался русским после ожесточенного штурма 20 февраля
1 799 года. После этого боевые действия были перенесены
в Италию. Все эти легендарные события подробно и кра
сочно освещены в замечательном фильме М . И . Ромма
� Корабли штурмуют бастионы� .
В 1 800 году , с изменением отношений России и Анг
лии, русская эскадра возвратилась в Черное море.

Глава 4

Австро-русск�р�ская
война 1805 rода

С

новой силой война в Европе разгорелась
в 1 805 году . После заключения Амьенс
кого мира в 1802 году Наполеон начал
усиленную подготовку к дальнейшим за
воеваниям. Первый сокрушительный удар он
предполагал нанести по Англии через про
лив Ла-Манш. С этой целью французские вой
ска сосредоточились в районе Булонского
порта на берегу Ла-Манша. Предполагалось
на различных судах, собранных в большом
количестве к местам посадки , перебросить на
английский материк 1 50-тысячную армию.
Англия , опасавшаяся высадки Наполеона,
заключила с русским императором Александ
ром 1 конвенцию. Затем к ним примкнули Ав
стрия , шведский король Густав IV Адольф,
султан турецкий Селим I I I и неаполитанское
королевство. Усилия союзников вовлечь в ко
алицию Пруссию успеха не имели. По разрабо
танному плану союзники могли выставить
на различные театры военных действий полу
миллионную армию, в том числе Австрия 250 тысяч человек, Россия - 1 80 тысяч чело
век, Швеция
1 6 тысяч человек и Не:шоли
танское королевство - 1 5 - 20 тысяч человек.
-
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Что касается Англии, то она 06язалась выплачивать союзным
странам за каждые 100 тыIячч человек ежегодно 1 1 2S тыIячч
фунтов стерлингов и , кроме того, выдавать 1 /4 этой суммы
на их мобилизацию и оказывать помощь союзным войскам
действиями своего флота.
Изменившаяся стратегическая обстановка вынудила
Наполеона отказаться от своего плана и бросить фран
цузскую армию не против Англии , а против австрийских и
русских войск.
План войны, принятый союзниками , сводился к нанесе
нию удара по французской империи с нескольких различ
ных направлений. При этом большая часть сил предназ
началась для действия со стороны Австрии с целью
возврата австрийских владений , захваченных Францией.
Русские войска направлялись на соединение с австрийски
ми войсками: 1 -я армия из Радзивилова - SO тысяч чело
век, 2-я армия из Бреста - тоже SO тыIяч.. Кроме того, 40 ТbI
сяч человек стояли на прусской границе для следования
через прусские владения в Северную Германию (таким об
разом союзники надеялись воздействовать на Пруссию и
. вовлечь ее в коалицию) . 4 1 тысячу человек намечалось на
править морем: 1 6 тысяч - в Штральэунд ( шведская По
мерания) на соединение со шведскими войсками и 2S ТbI
сяч человек - из Корфу в Неаполь на соединение с
неаполитанскими войсками и англичанами.
Австрия двинула 80 тысяч человек в Баварию, где они
должны были соединиться с русскими войсками и затем
двинуться в пределы Франции, и 1 70 тысяч человек
(главные силы) в Италию и Тиро.ць, имея в виду oтryдa
вторгнуться во Францию.
Таким образом , союзники намечали развернуть на
ступательные действия против Франции с трех направле
ний: из Италии - силами австрийской , русско-неаполи
танской и английской армий, из Баварии - силами
русских войск и австрийской Дунайской армии, а также
из Северной Германии , где предполагалось, что вместе с
русско-шведскими войсками будут действовать и прус
ские. В случае успешных действий союзникам, безусловно,
удалось бы вовлечь Пруссию в коалицию .
Наполеон был осведомлен о переговорах и планах со
юзников и также вел подготовку к войне. Когда австрийс-
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кая армия , возглавляемая эрцгерцогом Фердинандом,
вступила в Баварию с задачей встретиться при Ульме с
русской армией, выступившей из Радзивилова под коман
дованием М . И . Кутузова, из Булонского лагеря против нее
уже двинулись войска Наполеона. Численность французс
кой � Большой» армии ( включая корпус Мармона, высту- '
пивший из Голландии , и корпус Бернадота, двинувшийся
из Ганновера) определялась в 220 тысяч человек . Армия
состояла из 7 корпусов: 1-й корпус Бернадота, 2-й корпус
Мармона, З-й - Даву, 4-й - Сульта, S-й - Ланна, 6-й �
Нея и 7-й - Ожеро. Кроме того, из кавалерийского резер
ва ( под командованием Мюрата) двигались 2 кирасирс
ких , 4 драгунских и 1 легкая кавалерийская дивизия, 8 ба
тальонов пешей гвардии и 14 эскадронов конной гвардии.
В самом начале кампании к французской армии примкну
ли две дивизии баварцев . Против главных сил австрийцев,
возглавляемых известным австрийским полководцем и
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военным теоретиком эрцгерцогом Карлом, должны были
действовать войска Массена (50 тыс. человек).
Французские войска, выставленные против союзников,
по общей численности уступали противнику , но в пункте,
намеченном для удара, они намного превосходили его.
Союзные войска были разбросаны и не имели общего
командования. Этим и воспользовался Наполеон. План
его сводился к тому , чтобы разбить противника по частям ,
помешав его войскам соедин иться. Первый удар он решил
нанести по австрийской Дунайской армии , расположив
шейся в районе Ульма. Следуя этому плану , Наполеон
предпринял обход правого фланга австрийских войск,
стремясь напасть на них с тыла, перерезав их пути сооб
щения с русскими .
Из Булонского лагеря французские войска выступи
ли в конце августа, к 24 сентября они достигли Рейна. За
28 дней французы прошли от Булонского лагеря до Рей
на около 600 км .
Первыми перешли Рейн по мосту в Келе кавалерия
под командованием Мюрата и корпус Ланна, имевшие за
дание демонстрировать нападение на австриЙс.кие войска
со стороны Шварцвальда, создав видимость наступления с
фронта и таким образом обмануть австрийское командо
вание. Корпуса Нея , Сульта и Даву переправились через
Рейн 26 сентября. Корпуса Бернадота, Мармона и бавар
цев, находившиеся между Майнцем и Бломбергом, двига
лись в обход правого фланга австрийцев. Стратегический
фронт французских войск в начале наступления после пе
рехода Рейна простирался на 200 км , затем он все время
сокращался (так называемое концентрическое наступле
ние) . При подходе к Дунаю 6 октября войска уже распола
гались на фронте 60 - 70 км - между Донаувертом и Ин
гольштадтом. С захватом Донауверта французская армия
обошла правый фланг австрийцев и напала на них с тыла.
Пока французские войска совершали обходной ма
невр, австрийская армия готовилась к встрече противника,
повернувшись фронтом на запад - в направлении к Рей
ну. Основные силы австрийцев располагались по линии
рек Дуная и Иллера , правый фланг прикрывался 20-ты
сячным отрядом Кинмейера, а левый - 14-тысячным ;л
рядом Иелачича. ВО-тысячная группировка австрийских
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войск была разбросана на расстоянии нескольких десятков
километров. Официально австрийскими войсками коман
довал 24-летний эрцгерцог Фердинанд, а фактически - ге
нерал Макк, начальник штаба войск, имевший официальное
предписание императора Австрии действовать по своему
усмотрению. Назначение командующим эрцгерцога Ферди
нанда вызывалось тем , чтобы при соединении с русскими
войсками подчинить их австрийскому руководству : Куту
зов, возглавлявший 1 -ю армию, был по чину старше Макка,
и если бы Макк командовал австрийскими войсками, об
щее командование перешло бы к Кутузову.
Маневр войск противника к Дунаю, к и нгольштадту,
генерал Макк оценил как стремление французов заста
вить австрийские войска отступить от сильных ульмских
позиций, создав угрозу их путям сообщения. Он до самой
переправы французских войск через Дунай ожидал напа
дения противника со стороны Шварцвальда и был уверен,
что ему удастся удержаться на избранных позициях до
соединения с русскими войсками .
Русские, выполняя согласованный с австрийцами
план, спешили им на помощь. 1 -я армия под командовани
ем Кутузова выступила из Радзивилова в августе. 6 0ктяб- ря , в день начавшегося перехода французов через Дунай,
Кутузов , отлучившись из армии , прибыл в Вену . Здесь он
получил утешительное известие от генерала Макка, кото
рый доносил императору Францу, что никогда никакая
армия не находилась в столь выгодном положении, как ав
стрийская, и он сожалеет лишь об одном , что нет при ар
мии императора, который увидел бы торжество своих
войск. Примерно через неделю Кутузов, находясь в Брау
нау , недалеко от Мюнхена, где должна была собраться
русская армия, получил письмо от эрцгерцога Фердинан
да. В письме сообщалось : � Неприятель не хочет атаковать
нас с фронта, но обходит нашу позицию, стараясь поме
шать мне соединиться с вами; он уже овладел Донаувертом,
и наше соединение с вами становится на минуту невоз
можным или, по крайней мере, опасным». Далее в письме
говорилось: � Если неприятель перейдет через Лех, я ата
кую и разобью его. . . Если неприятель не перейдет через
Лех, то я переправлюсь за Дунай и обращусь на сообщения
французов , потом опять переправлюсь на правую сторону
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Дуная ниже и уничтожу замыслы Наполеона, если он
всеми силами пойдет на вас» . В конце письма русской ар
мии вежливо предписывалось расположиться на правом
берегу Инна и затем начать наступление.
Из полученного письма русский полководец понял, что
обстановка для австрийской армии сложилась неблагопри
ятная, хотя письмо и изобиловало чрезмерной увереннос
тью и кичливостью. В последующие дни Кутузов получал
о состоянии австрийской армии самые противоречивые
сведения.
Между тем французская армия, переправившись 6 - 8 ок
тября через Дунай, большей частью сил продолжала завер
шать свой маневр по обходу армии Макка. Другую часть
СИЛ ' (корпуса Бернадота и Даву и баварцы) Наполеон на
правил в Мюнхен, имея задачей остановить русскую армию,
если она пойдет из Браунау к Ульму.
Развернувшиеся действия французских войск против от
дельных отрядов австрийцев шли весьма успешно. Первым
подвергся удару 20-тысячный корпус Кинмейера, находив
шийся между Донаувертом и НеЙбургом. Французы отреза
ли Кинмейера от главных сил и атаковали его. Потеряв 5
тысяч человек, австрийцы начали отступать к реке Инн. У
Вертингена полному разгрому подвергся отряд генерала
Ауфенберга численностью более 6 тысяч человек (его посла
ли в Донауверт для усиления войск КинмеЙера) .
В это время Макк с главными силами отступал на
Аугсбург. Но, узнав о разгроме отряда Ауфенберга, он при
нял новое решение - следовать к Гюнцбургу и оттуда,
переправившись на левый берег Дуная, отходить в Боге
мию. Однако корпус Нея с большими потерями отбросил
австрийский отряд генерала д' Лспре, располагавш ийся на
левом берегу Дуная, от Гюнцбургского моста и захватил
переправу. Тогда Макк предпринял попытку пробиться в
Богемию через Альбек и Нердлинген. Под Альбеком 1 1 ок
тября австрийские войска столкнулись с французской ди
визией Дюпона (6 тысяч человек) , которая двигалась к
Ульму. Генерал Макк, решив, что за дивизией Дюпона сле
дуют большие силы французов, снова отвел войска к Уль
му. 1 3 октября австрийские, войска вновь попытались про
рваться в Богемию, но и этой поп:,пке не суждено было
сбыться. Результатом ее явилось лишь отделение от ар-
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мии значительных сил - например, не вернулся в ульмс
кие укрепления отряд Вернека. Под натиском конницы
Мюрата Вернеку пришлось капитулировать, сдав францу
зам 8 тысяч человек.
Французские войска численностью в 1 20 тысяч чело
век обложили австрийскую армию, засевшую за УЛЬМСIШ
ми укреплениями . Генерал Макк считал положение безна
дежным и 1 7 октября отправился к Наполеону , чтобы
лично заявить о сдаче города и 2З-тысячного войска. Жо
f.шни по поводу капитуляции австрийских войск писал,
что Налолеон 20 октября впервые наблюдал, как целая не
приятельская армия складывала у его ног свое оружие и
знамена. ОН �B продолжение десяти лет . . . одержал много
побед, но никогда не наслаждался подобным торжеСТВОМ i> .
И з всей австрийской армии этой участи избежали
только части Кинмейера, отряд Иелачича, отступивший в
Тироль, и 2-тысячный конный отряд эрцгерцога Ферди
нанда, который ночью вышел из Ульма и прорвался в Боге
мию. Потери французских войск исчислялись 6 тысячами
человек. Так бесславно для австрийских войск кончилась
ульмская кампания.
Французская армия добилась полной победы путем
проведения отдельных боев с раздробленными силами
австрийцев. Наполеон, оценивая ульмскую победу, гово
рил: �Я выиграл сражение одними маршаМИ i> - то есть
уничтожил армию противника без генерального сражения .
Армия Наполеона превосходила австрийскую армию
по своим боевым качествам и по искусству ведения вой
ны. К тому же Наполеон создал значительное превос
ходство в силах . При этом он впервые применил в круп
ных массах кавалерию - кавалерийский резерв Мюрата
из семи дивизий. Французский полководец, имея по
срав�ению со всеми союзными войсками меньше сил, со
здал огромное численное превосходство на избранном
для удара направлении , использовал разбросанность со
юзных войск вообще и разбросанность войск под Уль
МОМ в частности .
В действиях против австрийской армии Макка фран
' цузское командование добилось внезапности и отвлекло
внюi.ание австрийцев от избранного направления главного
удара действиями кавалерии Мюрата и корпуса Ланна.
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Причиной поражения австрийской армии также явля
лось и то, что высшее австрийское командование непра
вильно определило главный театр военных действий, раз
бросало свои войска, предоставив тем самым возможность
Наполеону добиться победы над ними по отдельности.
Командование австрийской -армии действовало нереши
тельно, допустило поражение армии по частям и на зак
лючительном этапе военных действий не имело достаточ
ных сил, чтобы решиться на генеральное сражение.
Генерал Макк неправильно оценил обстановку и силы
противника. Чтобы спасти армию от поражения , австрий
цам нужно было идти на соединение с русской армией такая возможность имелась не только в начале военных
действий, но и позже, при переходе французских войск
через Дунай . Сложные маневры Макка удивительным об
разом помогали Наполеону. Стремясь прикрыть линию
Дуная, австрийский командующий ждал французов, по
вернув войска фронтом к Рейну - в то время как против
ник обходил его линию, чтобы напасть с тыла. Ошибки , до
пущенные командованием австрийской армии, вылились в
поспешную сдачу французам Ульма и остатков армии.
К моменту капитуляции австрийской Дунайской ар
мии русские войска, возглавляемые М. И . Кутузовым , на
ходились в районе Браунау, недалеко от Мюнхена, занято
го французами. Марш русской армии на соединение с
австрийцами продолжался около двух месяцев. Русские
прошли более тысячи километров, делая в среднем по
26, 5 км в сутки. Марш был комбинированным, ПОЛОВИНУ
пути пехота проделала пешко м , а половину - на подво
дах местных жителей. Продолжительный марш, совершен
ный в осеннее время, изнурил войска.
К русским войскам в Браунау присоединились авст
рийские части генерала Кинмейера, отрезанные от армии
Макка в начале военных действий , и отряд Ностица, со
стоявший из трех батальонов и гусарского полка. Всего
русских и австрийских войск под командованием Кутузо
ва насчитывалось 65 тысяч человек.
23 октября в Браунау появился следовавший из Ульма
в Вену генерал Макк, отпущенный Наполеоном. Макк рас
сказал Кутузову о сложившейся обстановке, о том , что на
полеоновская армия численностью 1 40 тысяч человек со-
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средотачивается в Мюнхене, чтобы выступить затем про
тив русских.
Наполеон, придерживаясь своего замысла - разгрома
противника по частям - возложил на корпуса Ожеро и
Нея задачу действовать против австрийских войск в Ти
роле, а главными силами 27 октября выступил из Мюн
хена с тем, чтобы отрезать русским пути отхода и затем
разгромить их одним сокрушительным ударом. Корпуса
Ланна, Даву , Сульта и гвардия ( под личным командова
нием Наполеона) направлялись на Браунау, а корпуса
Бернадота, Мармона и баварский - на Зальцбург для об
хода русских слева.
Русская армия оказалась в исключительно тяжелом
положении , имея перед собой превосходяшие силы про
тивника. В этих условиях М . И . Кутузов принял един
ственно правильное решение: он отдал приказ об отступ
лении . Так начался знаменитый марш-маневр русской
армии от Браунау . к Ольмюцу.
В рапорте Александру 1 от 22 октября Кутузов писал:
« Соделавшись теперь, так сказать, единою защитою для са
мой Вены, если вдамся вперед, могу быть отрезан неприя
телем , который троекратно сильнее меня ; оставаясь здесь,
равномерно должно ожидать, что буду атакован, и легко
быть может, что принужденным наЙдусь ретироваться к
самой BeHe � . В письме к австрийскому императору Фран
цу от 23 октября Кутузов сообщал , что французы сосредо
точи �аются в Мюнхене, и что он рискует быть окружен
ным со всех сторон несколькими корпусами противника,
значительно превосходившего его численно.
29 октября император Франц направил Кутузову «опе
рационный план�. Русский полководец должен был избегать
поражений, сохранять войска целыми, не вступать в сраже
ние с французами, но удерживать их на каждом шагу , давая
этим самым возможность частям эрцгерцогов Карла и Иоан
на, а также двигавшемуся из России войску Буксгевдена
прибыть на театр войны. Русский полководец не мог следо
вать присланному плану. « Если , - уведомлял он Франца 1 , мне оспаривать у неприятеля каждый шаг, я должен буду
выдерживать его нападения , а когда часть войск вступает в
дело, случается надобность подкреплять их, отчего может за
вязаться большое сражение и последовать неудача:� .
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Кутузов всячески стремился задержать французское
войско, свидетельством этого служат, по его выражению,
.кровопролитные дела • . �Ho мне, - указывал он, - было
невозможно останавливать далее Наполеона, не вступая в
генеральное сражение� .
3 1 октября армия Кутузова достигла Ламбаха и рас
положилась за рекою Траун под Вельсом. За три дня войс
ка прошли более 100 км.
В Вельсе состоялся военный совет, на котором присут
ствовал император Франц, прибывший сюда для участия
в обсуждении плана действий. Кутузов, оценив весьма тя
желую обстановку, создавшуюся в результате позорной
капитуляции австрийской Дунайской армии, предложил
единственно возможный в тех условиях план : не упор
ствовать в удержании Вены, отдать ее французам, защи
щать переправы на реке Эннс. Потом перейти на левый
берег Дуная и не пропускать за собою неприятеля, оставив
его на правом берегу. А самим, собрав на левом берегу все
разрозненные части союзных армий, начать новый поход.
План Кутузова предусматривал, что за время отступле
ния сложившуюся неблагоприятную обстановку можно
будет изменить. Требовалось сдерживать наступление
противника боями арьергардов и разрушением переправ,
в то же время собирать союзные силы и готовить их к
контрнаступлению. Потеря территории и столицы тяжкая, но необходимая мера, нужная д/ля того, чтобы вы
играть время для сосредоточения всех сил.
После двухдневного пребывания в Ламбахе войска
отошли к городу Эннсу, а затем к Амштеттену, Кремсу,
Цнайму, Брюнну и Ольмюцу, где 22 ноября соединились с
войсками Буксгевдена.
Русские войска совершали марш-маневр в весьма
сложных условиях. После длительного тяжелого похода к
Браунау они начали отступление, испытывая большие
трудности с продовольствием. Но, несмотря на усталость и
перебои в снабжении, русские войска проявляли в боях с
французской армией непоколебимую стойкость и героизм.
Бои с французами начались в первые же дни. Уже
3 1 октября произошел бой при Ламбахе, в результате ко
торого отряд, выделенный Багратионом, совместно с авст
рийцами задержал на пять часов корпус Мюрата. Русские
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егерские батальоны дважды штыковыми атаками отбра
сывали французов. При подходе к Эннсу корпус Мюрата
пытался обойти и отрезать арьергард Багратиона.
По приказу из Вены австрийские части, прикрывав
шие левый фланг русской армии, были отозваны в Вену
для защиты переправ через Дунай.
Стремясь отрезать пути отхода русской армии, при
жать ее к Дунаю и уничтожить, Наполеон приказал мар
шалу Мортье с тремя пехотными и одной конной дивизи
ей переправиться через Дунай у Линца и , следуя левым
берегом, перерезать пути отхода русской армии, воспретив
ей переправу через Дунай.
5 ноября произошел бой при Амштеттене. Арьергард
Багратиона в составе нескольких батальонов пехоты, и эс
кадронов гусар подвергся сильным атакам корпуса Мю
рата. Кутузов подкрепил арьергард резервным отрядом
генерал-майора Милорадовича. Пехота противника не
смогла устоять перед штыковыми ударами русских и
была от6рошена на 3 км.
Боем при Амштеттене, так же, как и другими боями ,
русский арьергард задерживал наступление противника и
обеспечивал маневр по отводу своих главных сил. При
отступлении русские войска разрушили и сожгли мосты
через реки Инн, Траун, Эннс, Дунай и другие, чтобы за
медлить продвижение неприятеля.
После боя под Амштеттеном русская армия через
Мельк перешла к Санкт-Пельтену, затем Кутузов повернул
армию на север, к Кремсу. У Мелька произошел бой между
корпусом Мюрата и русским арьергардом Милорадовича.
у Кремса русская армия переправилась через Дунай,
разрушив за собой мост. С переходом ее на левый берег
Дуная обстановка резко изменилась. План Наполеона перерезать пути отхода русской армии и уничтожить ее
на правом берегу Дуная - был сорван. Движение фран
цузских войск преграждалось Дунаем. Подошедший к пе
реправившимся русским войскам корпус Мортье был ок
ружен и разгромлен на виду у главных сил французов и
самого императора. Потери французского корпуса были
значительными, только в плен попало 1 500 человек. Раз
гром . корпуса Мортье у Кремса вошел в историю как
Кремсское побоище. Название это дал сам Наполеон.
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После Кремского боя Наполеон приступил к осуществ
лению нового плана. Французские войска вошли в Вену и
вследствие беспечности австрийского командования захва
тили единственный сохранившийся мост через Дунай у
Вены. Часть войск под командованием Мюрата направи
лась к Цнайму, наперерез русской армии. Корпуса Бернадо
та и Мортье получили задачу - готовить переправу через
Дунай у Кремса и при отступлении русских войск тес
нить их с тыла. С захватом переправы через Дунай ( 1 2 но
ября) положение русской армии ухудшилось. Кутузов, бла
годаря хорошо поставленной разведке, узнал о захвате
французами переправы в этот же день, и в ночь на 1 3 нояб
ря выступил из Кремса. Для захвата дороги Вена - Цнайм
к Голлабрунну навстречу Мюрату пошел б-тысячный от
ряд Багратиона. Этим силам предстояло задержать фран
цузов и обеспечить движение русской армии к ЦнаЙму.
у Шенграбена (близ Голлабрунна) авангард француз
ских войск встретился с отрядом Багратиона. Однако Мю
рат, узнав, что недалеко находится все войско Кутузова, не
принял боя. Он решил обманом задержать русскую армию
до подхода главных сил французов и появления в ее
тылу корпусов Бернадота и Мортье. Мюрат предложил
Багратиону заключить перемирие с таким условием: вой
скам обеих армий оставаться на занимаемых позициях до
тех пор, пока договор о перемирии не будет утвержден
Наполеоном и Кутузовым. Русский командующий понял
намерение Мюрата, - начав переговоры , он продолжал
движение. Получив текст акта перемирия, он задержался с
ответом более чем на 2 0 часов. Не думая принимать пере
мирие, Багратион продолжал отступление армии и успел
отойти от французов на два марша.
Когда Наполеону сообщили о неудачном дипломати
ческом маневре Мюрата, он немедленно написал ему : � He
могу подыскать выражений, чтобы выразить вам свое не
удовольствие . . . Немедленно уничтожьте перемирие и ата
куйте противника� .
Начался знаменитый Шенграбенский бой. Русские
имели перед собой противника, располагавшего пятикрат
ным численным превосходством. Французскими войска
ми командовали опы:ные маршалы и генералы Наполе
она - Мюрат, Ланн, Сульт, Удино, Сюше, Вандам. Но их
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попытки окружить и уничтожить отряд Багратиона раз
бились о стойкость русских солдат. Жестокий бой, начав
шийся днем, продолжался до полуночи. Багратион, остав
ленный на � неминуемую гибель� для спасения армии, с
. честью выполнил эту задачу. Он сумел оторваться от
французов и с 3 тысячами человек присоединился к глав
ным силам. Бой у Шенграбена - героическая страница
русской военной истории.
1 8 ноября русские войска вошли в Брюнн. Здесь Ку
тузов получил донесение о том, что возглавляемая Букс
гевденом первая колонна русской армии , находится на
пути к Брюнну. У Вишау произошло соединение с частью
войск Буксгевдена. 22 ноября русская армия, пройдя более
400 км, · вступила в Ольмюц. 20 ноября французская армия
вошла в Брюнн, расположенный в 70 км от Ольмюца, и
здесь остановилась.
В Ольмюце находились русский и австрийский импе
раторы. Кутузов стал главнокомандующим, а австрийский
генерал Вейротер - начальником штаба. В Ольмюце нахо
дилось более 80 тысяч человек (включая пришедшую в
Ольмюц русскую гвардию в количестве 8500 человек) , из
них 1 4 тысяч - австрийцев. С соединением русских армий
положение наполеоновских войск ухудшилось. Наполеон
пришел в Брюнн с 50-тысячным войском. С этими силами
он не мог дать сражение. В то же время откладывать его на
долго он тоже не мог. К русской армии шли подкрепления
из России. Австрийские войска эрцгерцогов Карла и Иоан
на численностью 80 тысяч человек спешили к Дунаю. В Бо
гемии близ Иглау, в 1 50 км от Ольмюца, находилось 1 0-ты
сячное войско эрцгерцога QDердинанда, на соединение с
которым шел русский корпус Беннигсена. Наполеон знал и
об угрозе вступления в коалицию П руссии .
В этих условиях французский император попытался
вступить в переговоры с императором Александром 1 , но по
лучил отказ. Русский царь, напутствуемый австрийским ко
мандованием, спешил дать генеральное сражение. Кутузов
правильно оценил сложившуюся обстановку. Он считал, что
нужно создать превосходство в силах к'заставить Наполео
на принять сражение с перерезанными коммуникациями.
План сражения, принятый союшым
:
командованием,
составил генерал Вейротер. Суть его заключалась в том,
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чтобы сковать французские войска частью сил с фронта, а
главными силами обойти их с правого фланга, захватив
пути отступления , и отрезать от Вены. План Вейротера
исходил из того, что французские войска будут вынужде
ны вести оборонительные бои , не покидая своих позиций.
Вопреки мнению Кутузова, считавшего сражение с
французами преждевременным, 27 ноября русско-авст
рийская армия пятью колоннами выступила из Ольмюца
на Брюнн, начав наступление. 1 декабря русские войска за
няли позицию западнее Аустерлица (ныне город Славков
в Чехии) . Первая колонна Дохтурова построилась в две
линии перед Гостирадеком , занимая отрядом Кинмейера
деревню Ауезд. Вторая колонна Ланжерона расположи
лась в две линии справа от первой колонны. Третья ко
лонна Пржибышевского - в одну линию к югу от Праце
на, четвертая колонна Коловрата - в две линии. За
третьей колонной построилась пятая кавалерийская ко
лонна Лихтенштейна; кавалерия авангарда Багратиона
стояла впереди Позоржиц, а гвардия под командованиеr-I
великого князя Константина - перед Аустерлицем. Всего
русских и австрийских войск ко дню сражения насчиты
валось 86 тысяч человек.
Французская армия , насчитывавшая в день сражения
73 тысячи человек, расположилась вдоль ручья Гольдбах,
имея основную группировку между горою Сантон и Ко
бельницем.
Местность, занятая русско-австрийскими и французс
кими войсками, простиралась на севере за шоссейную доро
гу Брюнн-Ольмюц. На западе - почти до реки Жварцевы .
Н а востоке - до Раусницкого ручья, впадавшего в Литтаву,
и деревни Аустерлиц. С юга она была ограничена озерами
Мениц, Зачан и рекой ЛиттавоЙ. Среди не60льших холмов,
расположенных на местности, выделялись Праценские вы
соты, которые господствовали над полем сражения.
Позиция французских войск с фронта прикрывалась
селениями, ручьями и озерами , а слева примыкала к го
рам. Союзное командование, наметив обход позиции
французских войск справа, решило свои войска перепра
вить через Гольдбах у Тельница и Сокольница.
Французский полководец, осведомленный о плане Вей
ротера, решил воспользоваться движением союзников -
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предоставить возможность русско-австрийским войскам
начать обходной маневр и, сдерживая их передовыIe ко
лонн ы , в то же время сосредоточенными силами нанести
главный удар по центру неприятельских войск, захватить
Праценские высоты и затем разгромить левое крыло рус
ских - те самые главные силы, предназначавшиеся для
обхода.
Исходя из такого решения , Наполеон с наступлением
темноты перевел корпуса Сульта и Бернадота через ручей
Гольдбах. Передвижение войск осталось незаметным для
союзного командования. Следовательно, французский пол
ководец вопреки мнению Вейротера решил действовать не
оборонительно, а наступательно - и сразу же, в самом на
чале сражения , взял инициативу в свои руки.
Для удара по центру русских войск ( Праценские вы
соты) предназначались корпуса Бернадота и Сульта, а
также резервная конница Мюрата, гренадеры Удино и
гвардия Бессьера, которые должны были следовать за
корпусами Сульта и Бернадота. Учитывая высокую стой
кость русских войск, французские корпуса стояли в глу
боких построениях. Корпуса Ланна и Даву предназнача
лись для сдерживания русско-австрийских войск на
флангах : Даву - на правом и Ланна - на левом.
Сражение под Лустерлицем началось 2 декабря 1805
года в 7 часов утра. Согласно диспозиции, при совершении
обходного маневра русско-австрийские войска должны
были атаковать французов четырьмя колоннами: первая
колонна Дохтурова - на участке Тельниц, вторая колонна
Ланжерона - на участке между Сокольницем и Тельни
цем, третья колонна Пржибышевского - в районе Соколь
ницкого замка. Командовал первыми тремя колоннами и
отрядом конницы Кинмейера (43 тысячи) , составлявшими
левое кр ыло, генерал Буксгевден . В задачу его частей вхо
дило наступать на участке Тельниц - Сокольницкий за
мок. Четвертая колонна Коловрата ( 1 7 тысяч) , составляв
шая центр русско-австрийских войск, должна была
пр06иваться через позиции французов у Кобельница.
Отряд Багратиона, находившийся на правом крыле,
имел приказ сдерживать противника на позициях впереди
Позоржиц. На этот отряд, так же, как и на конницу Лихтен
штейна ( пятая колонна, кавалерийская) , возлагалась задача
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обеспечить обходный маневр главных сил союзников. Ле
вое крыло отряда усилили частью сил под командой Ува
рова из пятой кавалерийской колонны (пятая колонна и
отряд Багратиона насчитывали 1 7 500 человек) . Гвардия
(8500 человек) предназначалась для подкрепления право
го крыла. Кавалерии генерала Кинмейера было приказано
продвигаться к Меницу и к Турасу , обеспечивая тыл ата
кующих колонн и левый фланг первой колонны.
Русско-австрийская армия оказалась растянутой на 12 км
по фронту, а ее группировки разделены между собой значи
тельными промежутками. На левое крыло по диспозиции
возлагалось осуществление большого обхода - до 1 0 км.
Действуя согласно диспозиции , три колонны войск
начали сражение. Русская армия, несмотря на большой
опыт войны с французами, полученный ею под командова
нием Суворова, применила линейный боевой порядок батальоны были развернуты по фронту, артиллерия рас
полагалась почти равномерно.
Аустерлицкое сражение можно подразделить на два
этапа. Первый этап характеризуется наступательными бо
ями русско-австрийских войск на правом фланге францу
зов, разгромом центра русско-австрийских войск и разде
лением их на две части .
Бой отряда конницы Кинмейера и затем первой колон
ны Дохтурова за Тельниц был упорным. Взять его удалось
лишь после нескольких атак. Вторая колонна Ланжерона,
подойдя к ручью Гольдбах, завязала бой за Сокольниц и
захватила его. Третья колонна Пржибышевского атаковала
французов у Сокольницкого замка. Вскоре, взяв замок, она
начала бой за высоты, на которые отступил противник. Та
ким образом, действовавший здесь корпус Даву вынужден
был несколько отступить, но тем не менее продолжал сдер
живать войска трех колонн.
Четвертая колонна Коловрата, при которой находился
Кутузов, нарушая диспозицию, опаздывала с выступлени
ем на Кобельниц, оставаясь на П раценских высотах. Рус
ский полководец, понимая важность занимаемой четвертой
колонной позиции, не хотел оставлять ее, не выяснив, как
сложится ход сражения. Около 9 часов утра к Кутузову
прибыл Александр 1 и, по свидетельству князя Волконс
кого, стоявшего возле Кутузова, спросил: -« Михайло Лари-
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онович! Почему не идете вы вперед?� �Я поджидаю, 
отвечал Кутузов , - чтобы все войска колонны пособра
JIИСЬ � . Император сказал: � Beдь мы не на Царицыном
лугу , где не начинают парада, пока не придут все полки� .
� Гocyдapь! - отвечал Кутузов. - Потому-то я и не начи
наю, что мы не на Царицыном лугу. Впрочем, если прика
жете? ! � Царь отдал приказание. Четвертая колонна, зани
мавшая важнейшие позиции, начала движение. Этого и
ждал Наполеон, стремившийся разбить центр русско-ав
стрийских войск и разъединить их тем самым на две изо
лированные части . Вскоре (около 9 часов) авангард чет
вертой колонны атаковали главные силы французов.
Бой на центральной позиции шел весьма ожесточенно.
Русские войска сражались самоотверженно, но не могли
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устоять перед превосходящими силами французов и, пос
ле двухчасового боя, им прищлось отступить, оставив про
тивнику праценские высоты. Граф Буксгевден , командо
вавший тремя колоннами, получил приказ отступать.
На правом фланге велись бои за Блашовиц. Французы
подошли к этому пункту, пользуясь тем, что промежуток
между центром и правым флангом оказался не занятым
русско-австрийскими войсками (конница Лихтенштейна
запоздала с выступлением) . Затем русская гвардия и кон
ница Лихтенштейна приняли участие в бою за центр. На
этом закончился первый этап сражения под Аустерлицем.
Второй этап характеризовался наступательными боя
ми французов против группировок русско-австрийских
войск, действовавших на левом и правом флангах, и от
ступлением русско-австрийских войск.
Добившись успеха в центре русско-австрийских войск и
заняв здесь их позиции, Наполеон приказал корпусу Даву
атаковать с фронта три русско-австрийские колонны, а кор
пусу Сульта (частью сил), гвардии Бессьера и гренадерам
удино атаковать их с тыла. Корпус Ланна, имевший некото
рый успех на левом фланге, также получил приказ начать
атаки. Бои здесь отличались больш им ожесточением. Багра
тиону пришлось отвести свои полки до Раусница.
Три русско-австрииские колонны, атакованные с
фронта и тыла, не смогли отбить неприятеля. Командо
вавший ими Буксгевден не понял изменившейся обста
новки в тылу своих колонн на Праценских высотах и не
обратил внимания на приказание Кутузова отступать. От 
ступление началось тогда, когда третья колонна, атакован
ная со всех сторон , понесла огромные потери , а часть сил
второй колонны оказалась отрезана и окружена. Вывести
колонны через Ауезд не удалось. Лишь незначительная
часть второй колонны (два батальона) смогли пройти
здесь. Основные силы этой колонны смешались с войска
ми первой колонны генерала Дохтурова, который под
сильным артиллерийским огнем французов стал выводить
войска двумя дорогами через мост на Литтаве между
Ауездом и Зачанскими озерами и по очень узкой плоти
не, проходившей между озерами на Зачан. Однако мост
обрушился , а у зкая плотина не обеспечивала переправу.
Многие бросились к замерзшему озеру, но лед провали-
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вался, и солдаты тонули . Генерал Дохтуров сделал все от
него зависящее, чтобы вывести войска из-под удара. Но
чью русские войска пришли в НеЙдорф. Французы почти
не преследовали потерпевшие поражение русско-австрий
ские войска. Союзники смогли собрать свои силы и от
ступить под прикрытием арьергарда Багратиона.
Сражение под Аустерлицем закончилось поражением
союзников, они потеряли убитыми, ранеными и пленными
27 тысяч человек, французы - около 12 тысяч человек.
После Аустерлицкого сражения третья коалиция рас
палась. В декабре 1 805 года Австрия заключила с Наполео
ном сепаратный мир на весьма тяжелых для нее условиях.
Аустерлицкое сражение вошло в историю как образец
успешного удара по центру обходящего противника. Оно
свидетельствовало о высоком искусстве французских
войск. Наполеон, имевший меньше войск, чем союзники, со
здал превосходство в силах для удара по центру русско
австрийских войск. Удар сосредоточенными силами по
сравнительно слабому центру союзников проводился вне
запно и решительно. Несмотря на отчаянное СОПРQтивле
ние русских , французам удалось прорвать их центральную
позицию, разрезав русско-австрийские войска на две груп
пировки. Ударное левое крыло русско-австрийских войск,
атакованное после прорыва центра с фронта и тыла, по
терпело поражение. Искусно осуществленный внезапный
удар французов сосредоточенными силами на решаю
щем направлении привел к полной победе.
В Аустерлицком сражении русско-австрийские войска
действовали в отрыве от реальной обстановки. План, со
ставленный Вейротером и одобренный Александром 1 , не
правильно учитывал силы противника. Предполагалось,
что у Наполеона всего 40 - 50 тысяч человек. Вейротер
рассчитывал на то, что французы ограничатся только пас
сивными оборонительными действиями, то есть будут
стоять на своих позициях неподвижно. Союзное командо
вание не изучило местности, плохо организовало разведку;
общее управление войсками с самого начала сражения было
потеряно. Главнокомандующий Кутузов находился в одной
из колонн и был лишен полноты власти над другими рус
скими колоннами. Буксгевден , командовавший главными
силами, не считался с Кутузовым. Пагубно отразилось на
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общем руководстве русско-австрийскими войсками при
сутствие в армии двух монархов - Франца и Александ
ра 1 . В результате неправильной оценки сил противника и
ошибочности действий в начале сражения союзники не
сумели предотвратить внезапный удар французов по
центру своих войск и потеряли инициативу.
Русско-австрийские войска вели сражение в разверну
тых линейных построениях . На поле боя вместо дивизий
и корпусов действовали войсковые соединения времен
ного характера ( группы, отряды
. ) , что было характерно
дЛЯ ХУI I I века.
Сражение под Аустерлицем отличалось кровопролит
ными боями, упорством и героизмом русских дивизий, по
ставленных Александром 1 , Вейротером и Буксгевденом в
чрезвычайно тяжелые условия.
Аустерлицкое сражение прошло вопреки желанию
Кутузова, который считал, что момент для перехода в на
ступление еще не настал. Фактически отстраненный от
командования, Кутузов, однако, сделал все, что мог, чтобы
предотвратить поражение. Последняя попытка его - за. держать одну из наступающих колонн, при которой нахо
дился он сам, - также не удалась. Александр 1 приказал
не нарушать ранее разработанного плана. Однако полнос
тью снять вину с М . И . Кутузова нельзя. Формально он яв
лялся главнокомандующим и должен был решительно,
по-суворовски, добиться полноты своей власти , хотя про�
тивостоять императору было весьма нелегко.
Преждевременно начавшееся и плохо управляемое
наступление закончилось поражением русских и австрий
ских войск.

Глава 5

Австрийская Польша
времен Наполеоновских войн

К

атастрофа, уничтожившая Польшу,
была тем более трагична, что все три
участника дележа в свое время пооче
редно состояли в вассальных отноше
ниях с Польшей - либо потому , что были ей
чем-нибудь обязаны, либо потому, что испы
тали на себе силу ее победоносного оружия.
Польша некогда держала в вассальной зави
симости Пруссию, спасала от турецкого сул
тана Австрию, ее знамена развевались на сте
нах Москвы. Многие польские патриоты
предпочли эмиграцию чужеземному господ
ству и предложили свои услуги французс
кой революции. Оставшиеся должны
. были
подчиниться воле победителей .
В Галиции поляки могли рассчитывать,
что общность религии и воспоминания о не
когда оказанных услугах смягчат их положе
ние. Они ошиблись в своих расчетах. Намес
тник его �апостолического величества� ( ав
стрийского императора) Баум оказался
грубым и безжалостным чиновником. Преж
де всего полякам пришлось принести прися
гу на верность. Люблинский воевода укло
нился от этого унижения , только покончив с
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собой . Солдаты, перешедшие на австрийскую территорию ,
чтобы ускользнуть о т русских войск, были разоружены и
вынуждены служить императору. Последовали аресты и
казни. Шляхте пришлось бороться с придирчивой бюрок
ратией; в управлении ввели немецкий язык. Законы, по
словам одного из современников, были изложены таким
стилем , что их нельзя было понять ни в оригинале, ни в
польском переводе. Новые хозяева всеми мерами стара
лись стереть самое имя Польши и воспоминание о ней.
Запрещалось молиться Богородице под именем . короле
вы польской� , как ее в Польше называли уже целых два
века. Галицийские поляки скоро стали завидовать судьбе
своих соотечественников, подпавших под власть России.
Тем не менее знатные семьи эмигрировали в Вену, где
.польская партия» имела большой успех в салонах. Одно
временно в самой Галиции культурная жизнь почти пре
кратилась, издавались только газеты на немецком языке. И
все-таки Польшу онемечить не удалось - наоборот, сами
немцы зачастую ополячивались. Галицийский поэт Викен
тий Поль был сыном немецкого чиновника, служившего
сначала в Люблине, а потом во Львове. Князь Адам-Кази
мир Чарторыйский , ландмаршал Подолии и австрийский
фельдмаршал, устроил в своем Пулавском замке настоя
щий музей польской истории, окружил себя группой патри
отов и литераторов. В этот замок патриоты стекались лю
боваться на готический дом, на храм Сивиллы, поклоняться
священным реликвиям - сабле Владислава Локотка, зна
мени Ядвиги, праху Коперника, черепу Кохановского. Как
настоящее национальное святилище, Пулавы сделались ме
стом, куда устремлялись многочисленные паломники.
С экономической точки зрения, австрийская админис
трация эксплуатировала провинцию как владение, облада
ние которым было не совсем надежно. Вынужденная отка
заться от политической жизни, шляхта посвятила свой
досуг земледелию, улучшила обработку своих земель и ,
вопреки желанию австрийского правительства, разбогате.
ла. Крестьяне извлекли пользу из либеральных реформ
императора Иосифа I I и освободились от крепостной за
висимости. Даже русины дождались улучшения своего по
ложения. Все три испзведания - католическое, униатское
и православное - были совершенно уравнены в правах.
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В 1 806 году император Франц вернул епископу Пемыш
ля звание митрополита Галиции . Для будущих священни
ков при Львовском университете были учреждены курсы
русского языка. В 1 809 году русинские крестьяне реши
тельно высказались против Наполеона и способствовали
сохранению в провинции того самого австрийского гос
подства, от которого так стремились избавиться поляки·.
Территория, доставшаяся Пруссии , по национальному
составу была однороднее Галиции. В основе своей здешнее
население, за исключением городов, было чисто польское.
Сюда входила и Варшава - столица уничтоженного госу
дарства. Прусскому правительству была не под силу не
медленная ассимиляция края, и оно занялось прежде все
го его хищнической эксплуатацией - повысило налоги,
отобрало в казну церковное имущество, оставив на содер
жание духовенства лишь половину доходов с них. Затем
пруссаки приступили к земельной переписи, но не успело
ее закончить. Польские чиновники были отставлены от
должностей и заменены прусскими . Однако некоторое ко
личество местных чиновников осталось в судебных уч
реждениях. С 1 797 года сделалось обязательным прусское
уложение. Особый еврейский суд (кагал) пруссаки упраз
днили. Польские солдаты влились в состав прусских пол
ков. На конфискованных государственных землях были
поселены немецкие крестьяне. Расточительная шляхта
сильно нуждалась в деньгах, и правительство в расчете
лишить ее имений облегчило ей залог недвижимости. В це
лом же прусское правительство встретило мало сопротив
ления со стороны поляков; городской жизни вне Варша
вы не существовало; крестьяне, найдя защиту от
злоупотреблений панства, быстро приспособились к ново
му режиму; недовольное дворянство уединилось в своих
имениях; некоторые эмигрировали в Литву, где их сосло
вие находилось в более благоприятном положении. Не
смотря на все это, страна, отдохнув от пережитых волне
ний, стала богатеть. Умы, оторванные от политической
жизни, искали приложения своей деятельности в литера
туре. По предложению поэта Красицкого, в 1 80 1 году прус
ский король разрешил учредить в Варшаве Общество
друзей наук, по преимуществу заботившееся о поддержа
нии польского языка. Стали издаваться литературные, и
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даже политические журналы. Писатель-актер Богуславс
кий придал национальному театру такой блеск, какого
последний еще не знал . Такие патриоты , как Козьмян и
Лелевель, не могли не признать относительных благодея
ний прусского управления.
В русской части Польши народные массы - право
сл<iвные или униатские по вере и русские по языку издавна были подчинены польским панам - католикам,
которые, собственно, и составляли полноправное населе
ние страны. Опираясь на массы , русское правительство
имело возможность совершенно парализовать польское
влияние, однако оно и не помышляло об этом ; у него не
было ни прочной административной системы , ни чинов
ничества, пригодного для выполнения подобной задачи. С
побежденными попеременно обращались то грубо, то с
ПОТР$lCающим либерализмом. Представители знатных фа
милий должны были унижаться , чтобы сохранить свои
имения; имели f.teCTo и конфискации, и ссылки в Сибирь,
и принудительное обращение в православие. Взимание
налогов и рекрутская повинность давали повод к зло
употреблениям. Впрочем, в этом отношении бывшие
польские подданные были далеко не единственными
жертвами. Как бы то ни было, шляхта в русских областях
сохранила привилегированное положение, и ее галицийс
кие собратья не раз взирали на нее с завистью. В первую
минуту катастрофа показалась ужасной. Русских пред
ставляли себе «существами чудовищными, зловредными ,
кровожадными, с которыми нельзя было иметь дела без
отвращения. Пришлось признать, что они нисколько не
хуже других, что и среди них есть люди учтивые, привет
ливые и что иной раз нельзя не платить им дружбой и
благодарностью � . Екатерина Великая обошлась с побеж
денными резко. Павел 1 изменил отношение к лучшему:
освободил Костюшко, Немцевича, Мостовского, Капостаса,
вернул на родину тысячи сосланных, доверил дипломати
ческий пост Адаму ЧарторыЙскому. Разоренные смутами
ХУН ! века области получили некоторую передышку. Ко
нечно, «золотая свобода» была утрачена, зато не приходи
лось больше страдать от крайностей своеволия. Козьмян
следующим образом резюмирует мнение СDОИХ соотече
ственников, ставших русскими подданными: « С известной
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точки зрения нам живется лучше, чем во времена респуб
лики; в значительной степени сохранили то, что нам дала
родина. Нам не приходится теперь бояться уманской резни;
хотя Польши нет, мы живем в Польше, и мы - поляки� .
В этом отношении Александр 1 явился продолжателем
дел Павла 1 . Он вернул из Сибири сосланных, добился ос
вобождения Коллонтая, который еще томился в австрийс
кой тюрьме, призвал поляков в русский Сенат, назначил из
их среды губернаторов в те губернии, которые входили
раньше в состав республики , назначил Северина Потоцкого
попечителем Харьковского, а Адама Чарторыйского - Ви
ленского университетов. В этом звании Чарторыйский стал
настоящим министром народного просвещения, совершенно
самостоятельным в пределах восьми губерний, образован
ных из бывших польских областей . Вильну он сделал оча
гом польской науки и литературы. Ученый-патриот Таде
уш Чацкий был назначен инспектором школ южной
России (губернии Волынская, ПоДольская, Киевская) . Он
основал с одобрения императора лицей в Кременце, став
шем для юга тем же, чем Вильна была для севера.
Многие поляки лелеяли надежду, что Александр 1
восстановит их государство под протекторатом России . Но
эмигранты и· легионеры рассчитывали на Наполеона.
Втянувшись в беспощадную войну против всех держав, по
лучивших выгоду от разделов Польши, император Фран
ции неизбежно должен был прийти к мысли поднять
против них их же подданных поляков. По приказу Напо
леона Домбровский и Выбицкий обнародовали 3 ноября
1 806 года в Берлине воззвание, в котором давали понять
полякам, что французский император думает о восстанов
лении их отечества. Тем туманный слогом, к которому он
прибегал всякий раз, когда обращался к полякам, Наполе
он заявлял: �Я посмотрю, достойны ли вы быть нациеЙ� .
Сопровождаемый уцелевшими остатками легионов и
Домбровским, он вступил в Познань и Варшаву, где фран
цузские войска были приняты с энтузиазмом . Патриоты
уже видели свои мечты осуществленными. Тильзитский
договор обманул их надежды; имя Польши в нем упомя
нуто не было; утверждают даже, что в минуту откровен
ных ИЗЛИЯНИI; Наполеон выдал Александру документы,
компрометировавшие некоторых польских патриотов.
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Все-таки Наполеон сделал кое-что для Польши. Из
территорий, отнятых у прусского короля, он создал не
большое государство, названное им . Великим герцогством
Варшавским�. Географически оно имело своеобразную
форму: нечто вроде удлиненного треугольника, вклинен
ного между Пруссией и Австрией, упиравшегося верши
ной в Неман. Делилось оно на шесть департаментов: Буд
гощь, Познань, Калиш, Варшава, Плоцк и Ломжа, жителей
в нем насчитывалось 2 3 1 9 369
почти сплошь поляков,
за исключением евреев и незначительного числа немцев.
Создавалось впечатление, что оно могло стать ядром того
государства, которое Наполеон избегал называть по име
ни. Другим краеугольным камнем стал Данциг, также от
нятый у Пруссии и превращенный Наполеоном в �воль
ный гopoд � ; он был занят его войсками и господствовал
над течением великой польской реки Вислы. Но Наполе
он более всего опасался оскорбить Александра 1 ; он даже
уступил ему Белостокский округ, отнятый у Пруссии.
Если верить мемуарам Огинского, Наполеон даже пред
ложил Александру все польские земли, отвоеванные у
Пруссии ; однако тот будто бы отказался от этого обога
щения за чужой счет. Как бы то ни было, Костюшко отка
зывался служить Наполеону, пока тот не даст слова вос
становить Польшу. Этого слова Наполеон никогда и
никому не давал.
Титул великого герцога Варшавского предложили но
вому саксонскому королю Фридриху-Августу. Это был
довольно удачный выбор , которым Польша вновь связы
валась с династией, оставившей хорошие воспоминания.
� При саксонском короле ешь, пей да распускай пояс� , 
гласила польская поговорка XVI I I века. Кроме того, имен
но Саксонский дом предназначался к царствованию в
Польше по проекту патриотической конституции 3 мая
1 79 1 года. Новый герцог быстро сделался популярным: он
бегло говорил по-польски и выказывал искреннее уваже
ние к этому языку. В 1807 году был обнародован Консти
туционный статут, главные постановления которого гласи
ли следующее: все исповедания свободны, герцогская
корона наследственна в саксонской королевской семье,
пять министров (юстициv. , внутренних дел и исповедани й ,
военный, финансов и полиции ) вместе с государственным
-
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секретарем составляют государственный совет под предсе
дательством короля или лица, назначенного королем.
Новый польский сейм состоял из двух палат: сената и
палаты депутатов. Он должен был собираться через каждые
два года в Варшаве по призыву короля-герцога и не имел
законодательной инициативы. Сенат состоял из 1 8 членов:
6 епископов, 6 воевод, 6 кастелянов. Все они назначались ко
ролем; полномочия их были пожизненны. Сенат и король
могли отменять постановления палаты депутатов, а король
мог распускать ее. Сама палата состояла из 60 членов , на
значаемых сеймиками, Т.е. уездными собраниями знати, и
из 40 депутатов от общин. Полномочия депутатов продол
жались . девять лет, и состав их менялся по третям каждые
три года. Право участвовать в прениях принадлежало
лишь членам государственного совета и комиссии депута
тов, остальные только голосовали. Земельные собственни
ки-недворяне, а также священники, лица с образовательным
цензом и офицеры также обладали избирательным пра
вом. Департаменты, числом шесть, уiIравлялись префектами
и субпрефектами. Польское гражданское право заменялось
Кодексом Наполеона.
При вступлении Наполеона в Польшу к нему добро
вольно стали являться польские кавалеристы, предлагая
свои услуги. В марте 1 807 года император издал указ о
формировании одного полка легкой кавалерии числом в
четыре эскадрона. Здесь бок о бок, без различия чинов,
служили в качестве добровольцев рядовые и офицеры все шляхетского происхождения. Их характеризовало от
сутствие дисциплины и выучки , но при этом необыкно
венное усердие и отвага, не знающая границ. В эпической
атаке при Сомо-Сиерра поляки в числе 248 сабель под
командованием Монбрёна выдержали огонь 1 3 тысяч ис
панцев и 1 6 орудий , и овладели позицией. При Ваграме
они захватили пики австрийских драгун, чтобы тем ско
рее привести их в расстройство и разбить. После этого
Наполеон вооружил их пиками , которые считались их на
циональным оружием. В последних кампаниях наполео
новского периода польские кавалеристы прославились ря
дом героических подвигов.
Польская армия , организованная Даву , первоначаль
но должна бьща состоять из 30 тысяч человек. Военным
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министром герцогства стал князь Иосиф Понятовский ,
племянник последнего короля. Так как великое герцогство
богатством не отличалось и было не в состоянии содер
жать эту армию, Наполеон принял часть расходов на себя
и отправил польские 'войска всевать в Испанию, где они
отличились при Сарагосе и Сомо-Сиерре. Армия нового
государства, более демократичная по своему составу, чем
прежняя польская, обладала силой, которой не было у пос
ледней : чувство.м равенства и чести . Сержанты; капралы ,
простые солдаты получали знаки отличия. А вот евреи
по-прежнему не допускались к военной службе.
Крестьяне были освобождены от крепостной зависи
мости. Но сама эта реформа существовала только на бума
ге, наделить крестьян землей не решились. А поэтому зем
ледельцы остались в прежнем положении, те же из них,
кто хотел воспользоваться своей свободой , стали бродяга
ми или нищими .
Экономическое положение Великого герцогства было
очень незавидным: континентальная блокада почти совер
шенно паралИ30вала Данцигскую гавань. Русско-турецкая
война закрыла доступ к Черному морю. Все это вместе взятое
парализовало торговлю сельскохозяйственными продуктами,
особенно хлебом. В 1807 году маленькое Варшавское герцог
ство давало 3 1 ,5 миллиона дохода при 5 1 миллионе расхода.
В общем, Великое герцогство представляло собою ис
кусственное, временное государственное образование; одна
современная эпиграмма так резюмировала его характер:
«Герцогство Варшавское, монета прусская, армия польская,
король саксонский, кодекс французский» .
Однако некоторые литовские поляки завидовали судь
бе своих варшавских соотечественников. Примером может
служить князь Радзивилл, который явился из Литвы и сна
рядил за свой счет целый полк. Другие, напротив, страши
лись наполеоновских нововведений - в частности, осво
бождения крестьян.
Наполеон неоднократно бывал в Варшаве, одну из
улиц здесь назвали его именем. В 1 809 году его любовни
цей стала красивая полька, графиня Валевская , сын кото
рой впоследствии стал министром Наполеона 1 1 1 .
Вскоре армия нового государства получила �озмож
ность доказать свою доблесть. В то время, как Наполеон
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шел на Вену, австрийский эрцгерцог Фердинанд вступил в
пределы герцогства. Одержав победу при Рашине, где 19 мая
1 809 года погиб воин-поэт Годе6ский, он дошел до Варша
вы. Понятовский и Домбровский организовали сопротив
ление. После славных сражений при Грохове, Радзимине
и Горе они, в свою очередь перешли границу австрийских
владений, овладели Люблином, Сандомиром, 3амостьем и
Лембергом (Львов). 1 S июля Понятовский вступил В Кра
ков. Варшавская армия была с восторгом встречена поляка
ми, но русинский епископ Ангелович пастырским посланием
призывал русинских крестьян встать на защиту Австрии.
Наполеон обратился за содействием к русским, которые со
своей стороны вступили в Галицию. Венский договор вер
нул Австрии Львов и уступил герцогству Варшавскому
галицийские земли, из которых было образовано четыре
новых департамента: Люблин , Радом, Седлец, Краков с час
тью соляных варниц Величко. Тарнопольский округ был от
дан России . Великое герцогство увеличилось на полтора
миллиона жителей. Эти новые земли были завоеваны
польскими войсками. Но присоединение совершилось име
, нем Наполеона, а не Фридриха-Августа. Армия Великого
герцогства увеличена была до 60 тысяч человек. Герцогство
Варшавское увеличилось за счет Галиции. Императору
Франции легко было бы присоединить к этому государ
ству всю Галицию, но он не желал делать ничего, что могло
бы причинить беспокойство его союзнику - русскому им
ператору. Наполеон никогда не имел в виду полное восста
новление независимости Польши .
Однако о н сделал к этому крупный шаг. В сущности ,
из чисто польских земель оставалось присоединить толь
ко часть Галиции, оставленную за Австрией. Великое гер
цогство насчитывало теперь 4 миллиона душ и делилось
на десять департаментов. Социальная реформа была, во
всяком случае, намечена. Вклиненное между Россией и
двумя крупными немецкими государствами, лишенное
какой бы то ни было политической свободы, Великое гер
цогство пользовалось конституцией. Словом, Наполеон воз
двиг в варшавском замке трибуну посреди молчаливой ат
мосферы соседних государств. Немалое значение имело
провозглашение сво60ДЫ крестьян, так же, как и введение
гражданского кодекса, проникнутого духом равенства,
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и гласности суда. Сама армия являлась школой равенства
и патриотизма, где поляки могли научиться тому, чего
они никогда не знали - умению приносить в жертву об
щему делу свою ненависть, свои групповые интересы. Во
главе министерств стояли испытанные патриоты. Это
были: Станислав Потоцкий - во главе министерства
внутренних дел, он же премьер-министр; Лубенский министр юстиции, Соболевский - полиции, Матушевич финансов, Иосиф Понятовский - военный министр и ге
нералиссимус; Малаховский состоял в должности прези
дента сената. Хотя Франция официально признавала только
великое герцогство Варшавское, но пылкие поляки в уме
уже обрисовывали за горизонте Королевство Польское. А
кто будет его королем? Одни стояли за Даву или Поня
товского, другие утверждали , что Наполеон сам возложит
польскую корону на свою голову.
Весть о начале войны между Францией и Россией на
полнила восторгом сердца варшавян. Давно уже польские
эмиссары разъезжали по деревням Литвы, и «марш Домб
POBCKOГO� гремел в усадьбах шляхты. М ногие с нетерпением
ожидали там появления легионов под белыми орлами, вели
кого императора с его Великой армией - «такой армией, ка
кой еще никогда не видывал мир� . Множество поляков за
пределами Великого герцогства готовились примкнуть к
движению, если им будет обещано полное восстановление
Польши. В противном случае, опасаясь'репрессий со стороны
России, они предпочитали выжидать. Французы, конечно,
принимались с симпатией мелкой шляхтой, которая немного
теряла от наполеоновских реформ. Польский национальный
поэт Мицкевич, сам принадлежавший к этой мелкой шляхте
и являвшийся свидетелем проезда «короля Жерома� через
Ковно, посвятил целую поэму ( << Пан Тадеуш�) появлению
Наполеона и тем надеждам, которые возбуждены были при
бьrrием французов.
Однако прием далеко не везде был столь восторжен
ным, каким его видел в Ковно Мицкевич, или каким он
ему представлялся в воспоминаниях. Французские войска
грабили по пути , и крестьяне, как и шляхта, не очень-то
были им за это благодарны. Помимо этого, у многих име
лись родственники в русских Еойсках, и их пугала мысль
идти против них.
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В самой Польше не все были уверены в окончатель
ном успехе Наполеона. Когда в Варшаве узнали о пожаре
Москвы, Козьмян прочел в Обществе друзей наук свою
оду, которая начиналась словами: � Гдe это чудовище, этот
великан , гроза народов? » В конце заседания Сташич и
Матушевич заметили ему, что было бы лучше дождаться
конца кампании , прежде чем печатать оду.
Литва поставила Наполеону пять пехотных и пять кава
лерийских полков. - В начале кампании 1812 года польская
армия состояла из семнадцати полков пехоты, шестнадцати
кавалерийских полков, дивизии легионов Вислы, корпуса
Гамилькара Косинского, артиллерии и саперов, всего 87 000
человек и 24 000 лошадей. В походе приняло участие около
70 000 поляков. Два корпуса состояли целиком из них.
Один - под командованием Понятовского, другой - Га
милькара Косинского. Остальные полки рассеяли по раз
ным французским корпусам . Наполеон рассчитывал на их
помощь для облегчения сношений с русскими.
Как обычно, поляки отличились своей храбростью.
Иосиф Понятовский показал себя под Смоленском, Мо
жайском, Бородиным. Домбровский обложил Бобруйск, в
то время как одна из польских дивизий осаждала Ригу.
Княжевич, удалившийся на Волынь и до этого времени
относившийся к Наполеону с недоверием, снова поступил
на службу, командовал дивизией и при переходе через
Березину был ранен.
Поляки , шедшие с Великой армией , вместе с нею и от
ступали - в Литву , в Великое герцогство, в Германию.
Если раньше у поляков и были некоторые иллюзии на
счет намерений Наполеона, то они утратили их в тот день,
когда Наполеон двинулся от Смоленска к Москве. Ведь
если бы император в самом деле намер�вался восстано
вить их отечество, ему следовало только утвердиться
здесь, организовать польскую армию, создать польские
крепости , поставить гарнизоны. Этим он смог бы нанести
страшный удар могуществу России и создал бы в тылу
Германии и Австрии вассальное государство, содействие
которого было бы ему обеспечено во всякое время. Однако
он увлекся миражом Москвы и в своей гибели увлек за со50Ю и поляков. Но даже после проигрыша э�ой безумной
кампании некоторые жители герцогства Варшавского еще
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надеялись на Наполеона и рассчитывали, что он вернется
для организации наступления. Генерал Кропинский произ
нес следующие пророческие слова: � Наполеон не хотел со
здать Польши, когда мог это сделать; теперь он, может быть,
и хотел бы, да не может. Австрия не оказывает ему искрен
него содействия; немцы хотят сбросить его иго, мы будем
отданы в жертву иностранцам; быть может, спасение Фран
ции будет куплено этой жертвой!> . Эти слова являются
лишь комментарием к тому, что некогда писал из Америки
своим соотечественникам Костюшко: �Я не знаю, почему,
несмотря на симпатию между французами и поляками,
французы всегда покидают нас в решительную минуту !> .
Де Прадт, посол Наполеона в Польше, писал: � Наполе
он всегда видел в людях только снаряды, которые можно
выпускать против своих врагов!> .
Русский царь Александр 1 попытался сначала полу
чить от своего французского союзника гарантии от случай
ностей , которых он опасался. Поэтому появился русский
проект соглашения, представленный 4 января 1 8 1 0 года. В
нем говорилось, что королевство Польское никогда не бу
дет восстановлено, что слова � Польша!> и � ПОЛЯКИ1> ни
когда не будут употребляться , что польские ордена будут
уничтожеJiЫ. Наполеон (письмо к Шампаньи, 6 февраля
1 8 1 0 года) счел эти предложения смешными, вздорными,
не соответствующими его достоинству. Он соглашался
только на одно - дать обязательство, что не окажет � ни
какой помощи никакому движению, направленному к
восстановлению королевства Польского. , не станет офици
ально пользоваться терминами � Польша1> , « ПОЛЯКИ 1> , и не
станет больше раздавать польских орденов, которые таким
образом сами собой выйдут из употребления и исчезнут.
Пытаясь добиться от Наполеона обязательства никог
да не восстанавливать Польшу, Александр 1 в то же время
мечтал восстановить ее в своих личных интересах. У него
как раз находился под рукой один из знатных литовских
магнатов - князь Адам ЧарторыЙскиЙ. 5 апреля 1 8 1 0 года
Александр имел с ним любопытный разговор, во время
которого высказал ему свой план: приобрести располо
жение поляков великого герцогства, присоединив к их го
сударству зосемь считавшихся польскими губерний Рсс
сийской империи . В декабре царь высказал Чарторыйско-
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м у желание иметь точные сведения о настроен.ии умов в
великом герцогстве и дал ему нечто вроде поручения по
этой части. Чарторыйский отвечал письмами , в которых
объяснял чувства поляков к Наполеону. Он писал импе
ратору Александру 1 , что Наполеон хотя и не вполне устра
ивал поляков, но сумел убедить их, что промедление в
удовлетворении их желаний зависит от общего положе
ния дел, а не от его воли, и что при первом же разрыве
Франции с Россией Польща будет восстановлена. Чарто
рыйский напоминал об услугах, которые Наполеон уже
оказал полякам, и указывал на давнее братство по оружию
поляков и французов. Единственное средство противодей 
ствовать влиянию Наполеона на поляков заключалось в том,
чтобы немедленно обеспечить им выгоды путем, например,
присоединения восьми польских губерний России к вели
кому герцогству, с автономией , гарантированной восстанов
лением конституции 3 мая 1 7 9 1 года. Александр ответил
1 1 февраля, предлагая формальные обязательства и обе
щая требуемое присоединение. Царь ручался , что австрий
ская Галиция войдет в состав Польши. И действительно,
как бы угадав намерения Наполеона и желая предупре
дить их, царь путем тайной дипломатии, то есть без ведома
министра иностранных дел Румянцева, повел переговоры с
Австрией. Стараясь склонить ее в предстоящей борьбе на
свою сторону, он предлагал Австрии взамен Галиции часть
Молдавии и всю Валахию,к февралю 1 8 1 1 года уже отвое
ванные у турок русскими войсками.
Великое герцогство и польские области разделились на
две партии. Одна ждала всего от Франции, другая во всем
рассчитывала на Россию. На вторую из них пытались влиять
Чарторыйский в Варшаве и Александр 1 в Петербурге. Чар
торыйский не обольщал царя особыми иллюзиями, так как
польские военачальники и все влиятельные лица великого
герцогства продолжали оставаться верными Наполеону.
В марте 1 8 1 1 года Александр 1 задумал ускорить от
падение поляков от Наполеона внезапным вторжением в
великое герцогство. В то время, когда поляки в Петербур
ге, очарованные Александром, поверили, что он решил вос
становить Польшу, большие массы русских войск украд
кой приближадась к границам великого герцогства. Пять
дивизий , отозванных из дунайской армии, двигались через
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Подолию и Волынь. Финляндская армия двигалась к югу.
Под предлогом усиления таможенного надзора густая ка
зачья завеса скрывала от взора варшавян необычный при
ток войск в Литву. Поляки великого герцогства поторопи
лись поднять тревогу в Гамбурге, где командовал Даву , и
в Париже, где император, сначала предубежденный против
слишком частых тревог и слишком живого воображения
варшавян, в конце концов встревожился. Получив от Даву
донесение о серьезности положения, он, не теряя времени ,
стал с о своей стороны готовиться к защите. Наполеон ус
корил отправку подкреплений в Данциг. Дал знать саксон
скому королю о необходимости пополнить вооружение
варшавских войск и потребовал от монархов Рейнского со
юза, чтобы они поставили свои контингенты на военное
положение. Он обратился с призывом к своим армиям
Итальянского и Неаполитанского королевств и приказал
польским войскам, служившим в Испании, перейти обрат
но через Пиренеи во Францию. Даву получил предписа
ние быть готовым к походу через шведскую Померанию на
помощь великому герцогству. С этого момента всюду, от
Рейна и до Эльбы , от Эльбы и до Одера, началось непре
рывное движение полков, батаре,Й , обозов. В ответ на под
линные или предполагаемые приготовления царя во всех
военных центрах Франции и Германии последовали при
готовления огромного масштаба.
Эта подготовка к выступлению мало-помалу привела
Александра 1 и Наполеона к окончательному разрыву.
Посол Франции Коленкур, которого Наполеон весьма не
справедливо считал чересчур �русскиr.I » , просил об отстав
ке. Его заменил генерал Лористон . Что касается Куракина,
которого можно было бы обвинить в том, что он слишком
«француз» , то его пробудили среди его беспечной лени. В
Париж послали флигель-адъютанта царя Чернышева.
Наполеон принял Чернышева тотчас по прибытии его в
Париж, представил ему устрашающую картину своих сил,
показал гигантску'Ю армию с 800 орудиями, готовую отпра
виться на восток. Впрочем, все эти угрозы Наполеон за
кончил заявлением, что он желает только мира. Однако
была минута, когда ему показалось, что Россия требует от
него великого герцогства Варшавского, и тут он обнару
жил' сильнейший гнев: �Я заставлю Россию раскаиваться,
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и тогда ей, быть может, придется потерять не только польские
области, но и Крым • . Потом, сообразив, что Чернышев имел в
виду один какой-то польский уезд, он смягчился. Наполеон со
глашался подписать относительно Польши те гарантии , ко
торые он предлагал уже раньше. Впрочем, когда русские вой
ска вдруг удалились от польской границы, Наполеон сразу
успокоился, стал чаще делать мирные заверения, но в то же
время обнаруживал все меньшую склонность связывать себя
договорами. В разговоре с русским дипломатом Шуваловым,
проездом посетившим Париж, Наполеон сказал: .Чего хочет
от меня император Александр? Пусть он оставит меня в по
кое! Мыслимое ли дело, чтобы я пожертвовал 200 000 фран
цузов для восстановления Польши? Несмотря на непрекра
щавшиеся военные приготовления, в Европе в течение
нескольких месяцев могли надеяться на сохранение мира.
Европа, однако, снова впала в тревогу после сцены, которую
Наполеон устроил старому князю Куракину 1 2 августа
1 8 1 1 года во время торжественного приема дипломатическо
го корпуса . •я вижу ясно, что дело тут не в Польше. Вы при
писываете мне всякие замыслы в пользу Польши; я начинаю
думать, что вы сами собираетесь завладеть ею . . . . Даже если
бы ваши войска стояли лагерем на высотах Монмартра, я не
уступлю ни пяди варшавской территории >,) .
Вечером 3 0 мая 1 8 1 2 года Наполеон въехал в Познань.
Поляки встретили его с невообразимым энтузиазмом.
Весь город был в огнях. Всюду висели транспаранты с
хвалебными надписями. Император принял знать, явив
шуюся в придворных костюмах, и сказал ей: .Я предпо
чел бы видеть вас в ботфортах и при шпорах , с саблей на
боку, как ходили ваши предки>,) . Затем, не заезжая в Вар
шаву, он продолжал свой поход к Неману. Весьма ловкого
своего представителя в великом герцогстве, Виньона, На
полеон сменил аббатом де Прадтом , рассчитывая, что ду
ховный сановник станет пользоваться большим влиянием
у такого ревностного католического народа, как поляки.
Данные 28 мая де Прадту инструкции предписывали со
брать сейм и объявить восстановление Польши, образо
вать повсеместно конференции и вызвать всеобщее вос
стание. К несчастью аббат, хотя и слыл за остряка, но не
ОТЛIIчался большим умом . Прибыв в Варшаву 5 июня, он
тратил массу времени на собственноручное исправление
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речей , которые должны были произносить В сейме вожди
Польши, и на удаление из этих речей всего, что было
«противно правилам изящного вкуса1> . Вместо того, чтобы
подогревать энтузиазм, он опасался крайностей, в которые
может быть вовлечена эта масса людей, и даже подумывал о
том, чтобы распустить сейм. При открытии сейма 22 июня
избранный председателем старый князь Адам-Казимир
Чарторыйский возвестил О восстановлении Польши в та
ких патетических выражениях, что раздались восторжен
ные возгласы. Сейм объявил себя конфедерацией. Шляхта
постановила, что больше не будет «двое-поддаННЫХ1> полякам, имеющим владения и в великом герцогстве, и в
Российской империи , придется сделать выбор между тем
или другим государством. В результате этого князь Адам
Чаргорыйский должен был послать царю Александру от
каз от всех своих должностей .
Прадт, все еще не понимавший положения дел, писал
герцогу Вассано: « Если дать им волю, они будут действо
вать слишком поспешно» . Он не дал полякам воли , и на
третий день велел объявить о закрытии сейма. Так как по
ляки думали, что это распоряжение исходит от Наполео
на, то « французы были удивлены , а ' поляки охладели 1> .
Император Наполеон , узнавший об этом слишком поздно,
мог только сделать архиепископу строгий выговор.
Допускались и другие ошибки. Французы теряли
время на то, чтобы обучить польских рекрутов на фран
цузский лад вместо того, чтобы поднять всю страну и дви
нуть на русскую границу «посполитное рушение1> ( всеоб
щее ополчение). Вместо того, чтобы соединить в одну
массу свои регулярные польские войска, войска великого
герцогства и войска, возвратившиеся из Испании , Наполе
ОН распределил их по семи корпусам ( гвардия , корпуса
Мюрата, Понятовского, Даву, Жерома-Наполеона, Виктора,
Макдональда). Этим он сделал «неВИДИМОЙ1> целую армию
поляков в 70 000 человек. Наконец, прохождение Великой
армии через Польшу, как и через Германию , сопровожда
лось насилиями. При этом страна, и без того уже бедная,
страдала еще больше Германии - от тех , кто называл
себя ее освободителями. Надо отметить, что в числе этих
70 000 поляк')в Великой армии почти совершенно не было
уроженцев Волыни и других русских областей.
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Во время перехода от Ковно до Вильны Великая армия
страдала от нестерпимой жары. Передовые отряды кавале
рии достигли литовской столицы в ночь с 27 на 28 июня
1 8 1 2 года. 28 утром вступил в город сам Наполеон. Прого
лодавшиеся солдаты уже принялись грабить предместья ,
что в значительной мере охладило энтузиазм обывателей .
Наполеон не нашел здесь того воодушевления , с которым
его встречали в коренной Польше. У него вырвалось за
мечание: « Эти поляки совсем не похожи на познанских � .
Потом удалось собрать дворянство, которое, вновь прояв
ляя восторг, одобрило решение варшавского сейма о вос
становлении Польш и . Впрочем , Наполеон дал Литве от
дельное от Польши государственное устройство, с целью
управлять ею непосредствено и увереннее распоряжаться
ее средствам и . Он разделил страну на четыре округа: Ви
ленский, Гродненский, Минский и Белостокский.
В Литве особенно ярко обнаружилось то бедствие , ко
торому суждено было погубить Великую армию. Из-за от
сутствия правильной организации интендантства, невоз
можной при таких огромных расстояниях и плохих
дорогах, солдаты более чем когда-либо приучились жить
за счет страны пребывания и рассеиваться по CTopOHa�1 с
целью мародерства. В Минске они в то самое время, когда
в соборе служилось благодарственное молебствие по слу
чаю восстаflOвления Польши, ограбили военные склады .
Большинство мародеров , особенно из числа солдат иност
ранных контингентов, преврашалось в дезертиров, и чис
ленность войска стала редеть.
23 декабря 1 8 1 2 года Александр 1 вернулся в Вильну ,
которую покинул несколько месяцев тому назад. Он не
стал мстить тем , кто связал себя с судьбой Наполеона. Им
ператор объявил всеобшую амнистию . Тронутые этой ми
лостью , поляки в большинстве решили снова примкнуть
к России : агинский, Чарторыйски й , Мостовский предло
жили создать королевство Польское, тесно связанное с
Россией . 1 8 февраля 1 8 1 3 года русские вступили в Варша
ву. Столица Польши была плохо укреплена, и весь гарни
зон ее состоял из 1 3 тысяч поляков и двух тысяч саксонцев.
Русские образовали временное правительство из двух рус
ских и трех поляков под председательством генерала Лан
ского. Императорским наместником назначили 3аЙончека .
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Прежнее варшавское правительство удалилось в Краков.
Созданное Наполеоном великое герцогство прекратило
свое сушествование.
Поляки Великой армии Наполеона остались верны
своему вождю. Одни отправились помогать гарнизонам
крепостей Данцига, Торна, Модлина. Другие отошли в Гер
манию. Домбровский и Понятовский участвовали в битве
при Лейпциге; там Понятовский заслужил звание маршала
<Dранции и вслед за этим 1 9 октября 1 8 1 3 года погиб в
волнах Эльстера. Его соотечественники приписывают ему
гордые слова: � Бог вверил мне честь Польши, я верну ее
только eMY � . Домбровский довел остатки польской армии
до Рейна. Она особенно отличилась при Ганау. 4 апреля
1814 года командование поляками, служившими в наполео
новских войсках, принял генерал Красинский - отец поэта.
При своем отречении от престола импераТQР <Dранции не
забыл своих верных соратников. · Он оговорил,- чтобы им
разрешили вернуться на родину с оружием и багажом и
сохранить свои знаки отличия и пенсии.
Со своей стороны и Александр отнесся благосклонно
к польской армии. Во время своего пр�бывания в Париже
он назначил комиссию, которой поручил пре06разовать ее.
В комиссию входили Домбровский , 3айончек, Вьельгорс
кий, Сераковский и ГедроЙц.
Данциг сдался русским войскам 1 7 ноября 1 8 1 4 года,
3амостье - 22 декабря , Модлин
2S-ro. Александр 1
разрешил полякам сохранить национальную кокарду. Он
объявил амнистию. В письме на имя Костюшко император
дал обещание восстановить его отечество и разрешил уст
роить Понятовскому торжественные похороны. Они про
исходили в присутствии возглавлявшего церемонию из
вестного генерала русской армии Барклая де Толли, и во
время этой церемонии братались две армии - русская и
польская. По пути на Венский конгресс Александр оста
новился в Пулавах и отказался принять ключи города
Кракова, заявив, что пришел не как победитель, а как друг.
Однако многие поляки по-прежнему считали себя не
разрывно связанными с Наполеоном. Они пошли за ним
на остров Эльбу, сражались под его командой при Ватер
лоо. Из всех вспомогательных войск, которые имел в сво
их армиях великий полководец, ни одно не дало столько
-
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доказательств своей доблести и верности. В Париже на
Триумфальной арке запечатлены имена Домбровского,
Володковича, Хлопицкого (ошибочно там переименован
ного в Клопиского), Сулковского, Княжевича, Понятовско
го, Лазовского ( последний , родом из Лотарингии, значился
в списках французом) . К этому перечню следует присое
динить имена генералов: Яблоновского, Грабинского, Дем
бовского, Брониковского, Конопки , Красинского, Соколь
ницкого� Паца, Клицкого, Вьельгорского, Лачинского,
�олтовского, Аксамитовского, Серовского, Зелинского,
Лубенского, Корматовича, Стоковского, Фишера, Немоцин
ского, Мельзинского, Пакоша, Косецкого. Многие из них
были ранены на французской службе, другие убиты. Слу
жа делу Наполеона, поляки надеялись этим принести
пользу своей родине. Тем не менее Франция должна быть
им благодарна за то, что они пролили ради нее свою
кровь. Долгое время поляки думали , что Франция в боль
шом долгу перед ними и что со временем она не преми
нет заплатить этот долг.
Ни в одной стране Европы наполеоновская легенда не
отличалась такой живучестью, как в Польше. Детям давали
имя Наполеона, поэты воспевали его. В сущности, героем
�Пана Тадеуша� Мицкевича является Наполеон , восстано
витель Польши. Около 1 840 года некая польская мистичес
кая секта провозгласила Наполеона Мессией, который дол
жен возродить мир. Мицкевич проповедовал культ этого
мессии в своих лекциях в � Коллеж де Франс� . После го
сударственного переворота 2 декабря 1 85 1 года на фран
цузском престоле появился племянник императора. Он, как
в свое время Наполеон 1 , стал вести себя по отношению к
России самым вызывающим образом, и одним из своих
министров сделал поляка Валевского, побочного сына На
полеона 1 . После этого многие поляки перешли на его сто
рону и верили, что решающий час настал.
Из всех поводов к конфликту между Россией и Фран
цией наиболее острым, без сомнения, являлся �польский воп
poc� . Великое герцогство Варшавское, расширенное при06ретениями 1809 года, в сущности и являлось Польшей,
восстановленной на самой границе России и готовой потре
боваТI> у России · назад все области прежнего Польского
королевства, завоеванные Россией за время от Иоанна
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Грозного до великой императрицы Екатерины. Тщетно На
полеон пытался усыпить опасения своего союзника. Он даже
уступил ему некоторые земли Польского королевства: в
1807 году
литовскую область Белосток, в 1 809 году - ру
синскую область восточную Галицию. Наполеон ведь и не
восстанавливал Польского королевства, а просто создал ве
ликое герцогство под властью саксонского короля. На офи
циальном языке говорилось только о варшавских поддан
ных, о варшавской армии. Но Александр знал, какие
надежды возлагали на Наполеона поляки как великого гер
цогства, так и русских областей, с каким самоотвержением
поляки французских армий проливали за Наполеона свою
кровь на полях битвы. Александр 1 хорошо знал, что Вар
шавское герцогство вполне могло увеличиться. Для этого
Наполеону достаточно было получить от Австрии находив
шуюся пока в ее руках часть Галиции, вернув за это Австрии
Иллирийские области. И Данциг, который Наполеон держал
про запас под именем вольного города, разумеется, вернулся
бы к Польше. Словом, царь боялся восстановления Польши.
С другой стороны, по мере того, как выяснялась возможность
разрыва с Александром, Наполеон стал смотреть на восста
новление Польши как на одну из своих главных задач.
Если бы в умах того времени , как в Петербурге, так и
в Париже , этнографическое представление о бывшем
польском государстве не было так туманно, то скоро поня
ли бы, что в сущности Польша ( за исключением Галиции ,
остававшейся в руках Австрии) уже восстановлена. Обла
сти, которые Александр собирался защищать от возрож
давшейся Польши , а именно Литва, Белоруссия, Украина,
вовсе не являлись польскими. Царя , Наполеона и даже са
мих поляков вводило в заблуждение то обстоятельство,
что дворянство в этих областях было польским. Воспоми
нания о прежней политической жизни Польши поддер
живали эту иллюзию. В то время шляхта в самой Польше
представляла собою дворянскую демократию. Здесь прави
ли знатнейшие магнаты, за которыми польские дворяне ве
ками привыкли во всем следовать. Эти магнаты владели
огромными поместьями в русских областях - Белорус
сии, Украине и Литве. Впрочем, и между этими русскими
областями надо делать некоторое различие: в Литве крес
тьяне - литовцы по происхождению - остались католика�
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ми, что способствовало ополячению известной части наро
да; здесь, по крайней мере, в верхнем слое общества, встре
чался польский патриотизм. Кстати, великий польский на
циональный поэт Мицкевич тоже был литовцем.
Совершенно иным было положение других русских
областей с менее многочисленной и менее энергичной
польской аристократие й , населенных народами русского
племени и православного вероисповедания , которые не
поддавались ни на какую польскую и католическую про
паганду и были искренне преданными царю-единовер
цу . Если Литва или, по крайней мере, ее правящие классы
почти всегда шли заодно с Польшей , то белорусская и
украинская области во время польских восстаний по
ставляли лишь немногих бойцов. В этом отношении На
полеон ошибся в расчетах, как впоследствии ошиблись и
вожаки польского восстания 1831 года. И Александр , и
Наполеон были очень плохо знакомы с этими этногра
фическими и политическими условиями. Именно этим
объясняется преувеличенный страх первого и неоправ
данные надежды второго.

Глава 6

Австрия и Венгрия в период
Наполеоновских войн

ИЗ

всех континентальных держав Австрия
являлась самым упорным противником
французской революции. Постоянно тер
пя поражение, но окончательно не по6еж
денная, она удивляла мир вялостью своих на
падений и упорством своего сопротивления.
Удары , наносимые ей, никогда не оказывались
смертельными. А войны, которые она вела без
особого подъема, мало истощали ее . Но упор
ство в конце концов было вознаграждено, и
все притязания Австрии, от которых она никог
да не отказывалась, оказались удовлетворены.
Австрия искала ТОЧКИ опоры в традици
ях старого порядка. Сторонники реакции не
отдавали себе ясного отчета в положении
дел. Водворение в некоторых областях импе
рии господства Наполеона, пребывание в Ав
стрии французских войск, прохождение рус
ских армий - все это пробудило националь
ное самосознание подчиненных Габсбургам
народов. Политика Наполеона, р азъединив
шего Австрию и Германию, нашла неожидан
ный отголосок среди чехов, словенцев и
хорватов, не жел 'lВ Ш И Х быть поглощенными
германским океаном.
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Армия и админист
рация империи требо
вали срочного рефор
мирования , при этом
много говорили о не
обходимых переменах.
Однако все ограничи
лось проектами , плохо
задуманными , постоян
но переделываемыми,
имевшими единствен
ную цель - обмануть
общественное мнение, и
единственный резуль
тат - 'Увеличение пута
ницы. Верховное командование армией ввериЭрцгерцог Карл.
ЛИ эрцгерцогу Карлу.
Его военные и административные способности отличались
невысоким полетом, среди его сотрудников не встречалось
выдающихся люде�, и он не умел выбирать себе помощни
ков. В их числе выделялись лишь тщеславные интриганы.
Сверх того, эрцгерцог отличался слабым здоровьем. Робкий
и нерешительный по характеру, он постоянно чувствовал
себя стесненным скудостью средств, отпускаемых казной .
Тем не менее было принято несколько разумных мер. Так
состоялась реформа военного совета, члены которого стали
подчиняться военному министру. Но в 1 8 1 2 году этот совет
вернул себе все свое прежнее значение, а военное министер
ство опять упразднили. В 1802 году военную службу, ранее
бессрочную, сократили до десяти лет для пехоты , двенадца
ти - для кавалерии и четырнадцати - для артиллерии.
После Пресбургского мира эрцгерцог Карл стал прилагать
усилия к улучшению положения офицеров и к поднятию их
образовательного уровня. Он уничтожил телесные наказания
в армии и организовал ополчение. Но армия по-прежнему
набиралась почти исключительно из низших слоев населе
ния. Жалование выплачивалось нерегулярно. Инвалиды про
сили милостыню на улицах. Желая вознаградить чешский
с�йм, вотировавший 1 ,5 миллиона флоринов на содержание
ландвера, членам сейма разрешили носить красные мундиры.
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В других областях управления царили беспорядок и
нерадивость. Вся инициатива министров ограничивалась
тем, что они извлекали из старых папок времен Марии
Терезии и Иосифа проекты и робко пытались проводить
их в жизнь, а вскоре отказывались от их применения.
Соорудили несколько дорог. Правда, легко догадаться,
каковы были эти дороги, если при самых благоприятных
условиях дипломатический агент тратил восемь суток на пе
реезд из Вены в Краков. Невежество администраторов, сбо
ры, взимаемые на внутренних таможнях и запретительный
режим тормозили развитие торговли и промышленности.
Непрерывные войны и континентальная блокада довер
шили разорение страны.
Расходы покрывались лишь при помощи разных
ухищрений. С 1 804 года жалобы сделались всеобщими. Не
стало звонкой монеты . Ассигнации пали в цене. В делах
государства господствовал полный застой. Наживались
одни только ростовщики. Это вызывало много шуму, дава
ло много поводов к недовольству, но ничего не меняло. На
селение, такое жизнерадостное по натуре, приуныло.
Уменьшилось число браков, росла смертность. В Вене чис
ло жителей снизилось с 250 тысяч до 235 тысяч.
В последующие годы бедствия усилились. Чиновники,
получавшие жалование обесцененными ассигнациями, уми
рали с голоду. Необузданный ажиотаж разорял добросове
стную торговлю, развращал нравы и подрывал самые проч
ные состояния. Легкомысленный и высокомерный министр
финансов граф Валлис понизил курс ассигнаций до одной
пятой их номинальной стоимости. Эта мера повлекла за со
бой бесчисленные разорения. Министр утешал себя пусты
ми фразами, а друзья его говорили: �Te, которые пали в
бою (иначе говоря, были доведены до нищеты) , умерли
,славной смертью за Родину » . Дух предусмотрительности и
бережливости исчез. Вена стала средоточием толпы финан
совых дельцов, алчущих барыша и удовольствий, привык
ших видеть в общественных бедствиях лишь предлог для
спекуляций, развращавших толпу своими скандально при
обретенными богатствами и подготовивших этим успех
самых опасных социальных утопий.
Надолго ли могло хватить терпения у подданных:
Большая часть их , зараженная инертностью двора, приспо-
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соблялась по мере сил к этому режиму, скрывавшему свою
бездеятельность и суровость под маской добродушной пат
риархальности. Остальных держала в узде полиция. Она
сделалась в империи первой силой - придирчивой, подо
зрительной , страшной даже для министров и эрцгерцогов,
обманывавшей самого монарха, которого всецело подчини
ла себе. В столице запрещались самые безобидные сборища.
Считалось преступлением носить вместо коротких панта
лон длинные. Для того, чтобы попасть в якобинцы, доста
точно было обмотать себе шею широким галстуком. Все
иностранные книги были на подозрении. Особая комиссия,
которой поручено было пересмотреть все книги, I:fзданные
со времени вступления на престол Иосифа I I , меньше чем
за два года изъяла из обращения 2500 сочинений.
В возмещение зависимости, в которой его держали, ду
ховенство поЛучило верховный надзор за школами. Зако
н ы о веротерпимости не были отменены , но протестантс
кие пасторы подвергались всяческим притеснениям. Такой
благочестивый и скромный священник, как Больцано, был
на подозрении, потому что пользовался слишком большой
популярностью среди учащихся. Были запрещены лучшие
произведения германской литературы. Читающая публика
питалась лишь глупыми рыцарскими романами, расхваты
вала плоские и непристойные письма Эйпельдауэра или
толпилась на представлениях фарсов Кастелли и БеЙерле.
Император Франц, обладавший изумительной памятью,
всегда обнаруживал некоторую склонность к естественным
наукам. Он дал баронский титул Жакену, известному свои
ми исследованиями в западной Индии, поддерживал Моо
са, творца научной кристаллографии. Ученые эти, однако, не
оставили учеников. Университеты прозябали. Научные ме
тоды устарели . В профессуре проявлялся упадок научной
мысли. Студенты были равнодушны к наукам.
Народ спал, убаюкиваемый разве только музыкой. По
добно большинству Габсбургов, Франц был весьма сведущ
в музыке. Игра на скрипке являлась самым верным сред
ством приобрести расположение императора. Его генерал
адъютант барон Кучера, нравственно погибший и возбуж
давший насмешки человек, обязан был своему смычку
оставлением в должности до самой своей смерти. В это
время начинают распространяться произведения Моцарта,
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безвременно умершего в тридцать пять лет ( 1 79 1 ) . Гайдн
сочиняет свои � Сотворение мира» и � Времена гoдa� .
Бетховен, родившийся в Бонне, но переехавший в Вену, пи
шет почти все свои симфонии , ,« Эгмонта» , � Развалины
Афин>,) и оперу «Фиделио>,) . В Вене Бетховена устроили
на жительство некоторые любители музыки. В своем ув
лечении искусством они забыли обо всех странностях ге
ниального музыканта и о его республиканских взглядах.
Нет такой глухой перегородки, сквозь которую не про
никли бы идеи. Результаты австрийского деспотизма ока
зались довольно неожиданными. Возводя китайскую стену
вдоль немецких границ, он благоприятствовал духовному
освобождению других народностей . За ними следили не
так усердно, считая их менее опасными. Наряду с Венгри
ей , защищавшей свой государственный строй , начинают
волноваться славяне Чехии и Иллирии.
Венским трактатом 1 809 года у Австрии отняли граф
ство Гориц, область Триеста, Крайну, Виллахский округ,
большую часть Хорватии и порт Фиуме. Наполеон присое
динил сюда венецианскую Истрию и Далмацию и , наконец,
Рагузскую республику. Из этих различных областей Напо
леон создал �маркграфство» (пограничное владение) .
В конце 1 8 1 3 года австрийское правительство снова ов
ладело Иллирийскими провинциями. Но ему не удалось
уничтожить здесь новой национальности, которая с ХУН ве
ка задыхалась под двойным гнетом иезуитов и немцев , а те
перь вновь воспрянула. Истинный обновитель словенской
литературы , поэт Водник, в своей знаменитой оде � BOCKpe
шенная Иллирия» предсказывал своему народу славное
будущее. Его надежды не осуществились, и южные славяне
не только до самого конца XIX века, но и позднее борdлись
за свое существование. Но их противники 'С того времени
никогда уже не были в состоянии заглушить их притяза
ния. В истории славянского возрождения словенцы сыгра
ли видную роль. Из их рядов вышли два самых знамени
тых славянских филолога: Копитар и Миклошич.
Как у хорватов , так и у чехов подавление реформа
ции в ХУП веке чуть не повлекло за собой ослабления
славянской культуры. Торжество католицизма являлось и
торжеством германского начала. Знать, в большей своей
части иностранного происхождения, жила при венском
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дворе. Буржуазия была разорена. Один только простой на
род оставался верен своему языку, который мало-помалу
изменялся, перемешивался с немецким и превращался в ка
кое-то наречие. Литература представляла собой лишь не
многочисленные назидательные произведения , жалкие в
своей посредственности. Немногие патриоты, скорбевшие об
этом упадке, казалось, защищали совсем безнадежное дело.
Царствование Иосифа I I вызвало неожиданную переме
ну. Из протеста против действий императора (то есть, по су
ществу, из хулиганских побуждений) магнаты вернулись к
славянскому языку, гонимому Иосифом. На сейме 1 79 1 года
они с грехом пополам уже коверкали чешский язык. Впро
чем, это увлечение было поверхностным. Когда настоящие
чехи потребовали от сейма установления главенства родно
го языка, сейм сохранил за немецким языком его офици
альное значение. Однако патриоты добились учреждения
кафедры чешского языка при Пражском университете
( 1 792 год) , император Франц короновался королем Чехии.
С этих ПQР начинается культурное возрождение, имев
шее плодотворные результаты. ТолЧок, данный умам приме
ром французской революции, вместе со стремлением к неза
висимости пробудил также интерес к местным традициям.
Походы русских войск, которые побывали в стране в 1800,
1805 и 1 8 1 3 годах, заставили обратить внимание на сходство
чешского и русского языков и впервые вызвали к жизни
чувство славянской солидарности. Это движение находит
ценную поддержку в настроениях духовенства, оставшегося
в тесном соприкосновении с народом и враждебного Герма
нии. Правительство мало обращало на него внимания, не
предчувствуя его важного значения. Тем временем число
чешских книг возросло, хотя ценных сочинений среди них
пока еще было немного. Однако уже появляются имена буду
щих вождей национального движения в Чехии: Юнгман,
Шафарик и Палацкий .. Грамматику языка прочно устанав
ливает первоклассныIй ученый Добровский.
Так, несмотря на подозрительность центральной власти,
народы всюду просыпались от .своего векового сна. Под
гнетом раболепствующей олигархии и придирчивой адми
нистрации пробуждались новые силы. Все требовали ува
жения к своей исторической индивидуальности. Угнетате
лем же являлся немец, его иго теперь хотели свергнуть.
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Сколько бы ни старался Меттерних обеспечить Габсбур
гам преобладающее влияние в Германском союзе, его ухищ
рения оказались бессильными. Австрия не могла сохранить
господствующего положения в Германии в силу преобла
дания венгерского и славянского населения своей страны .
Смерть Иосифа I I мадьяры встретили как надежду на
освобождение. Собрания комитатов состоялось без особого
созыва, и здесь тоже слышались речи , внушенные знамени
той �Декларацией прав человека» . Однако в Венгрии, стра
не традиций , по психологии своей более похожей на Анг
лию, чем на Францию, больше ссылались на исторические
прецеденты, чем на отвлеченные принципы. В силу именно
этих прецедентов Пештский комитет, самый радикальный
из всех, заявил, что беззакония, совершенные в царствова
ние Иосифа, должны повлечь за собой низложение динас
тии. Наиболее умеренные требовали немедленного созыва
сейма, который не собирался уже двадцать пять лет.
На выборах выступили две партии , обе одинаково ис
полненные патриотизма, но одна - консервативная, дру
гая - демократическая. Первая оказалась в значительном
большинстве и обязала своих депутатов стоять за сохра
нение как независимости и старой конституции, так и
аристократических привилегиЙ. С радостью были приня
ты 17 статей , являвшихся прогрессом в отношении веро
терпимости.
С 1 792 года события во Франции вызывали резкий по
ворот общественного мнения в Венгрии. Аристократическая
партия, опасаясь за свои идеи, авторитет и замки, склонилась
в сторону абсолютизма. Демократическая партия, недавно
опиравшаяся на корону, стала очень малочисленной и , ли
шившись вскоре свободы слова и печати, ушла в подполье.
Несколько демократов сговорились организовать в ко
ролевстве революционную пропаганду. У них имелось чет
веро вождей: Мартинович, передовой священник из партии
� иозефистов» , вернувшийся , из Парижа в восторженном
настроении, Гайноци , объявивший себя �санкюлотом» ,
Лацкович, офицер и патриот, доходивший в своих взгля
дах до сепаратизма, мечтавший о конституции в-современ
ном духе, Сентмариай, увлекавшийся одновременно Мон
тескье, Руссо и Рейналем . Рядом с ними стояли граф
Яков Жиграй и поэт Бачаньи, политическое настроение
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которого станет понятно из одной цитаты: «Вы, народы,
попавшие в цепи рабства благодаря гнусным козням, и вы,
свирепые мучители своих верных крестьян, если вы хоти
те знать, что готовит вам грядушее, внимательно смотрите в
сторону Парижа! » По-видимому, общество это насчитыва
ло очень много участников, так как с августа 1 794 по фев
раль 1 795 года по Венгрии прокатилась прямо-таки эпиде
мия арестов. Многие из тех, кому угрожал арест, прибегали
к самоубийству. Около пятидесяти человек; обвиненных в
государственной измене, бросили в пqрьмы. В их числе
был поэт Вергеши - за то, что перевел « Марсельезу».
Другими жертвами явились Казинци, долго еще подвизав
шийся на литературном поприще, и Сентьоби, молодой дра
матический писатель, который вскоре умер в заключении.
В чем же заключалась их государственная измена? 
Этого толком никто не мог объяснить. Реакция искала по
вода для устрашения . Процесс вели с непозволительным
пристрастием. Пятеро вожаков и еще девять других обви
няемых, в том числе и четверо поэтов, выслушали смерт
ный приговор. Семеро взошли на эшафот. Остальных се
мерых помиловали и вместе с большим числом других ,
менее важных преступников, заключили в тюрьмы. В
стране воцарилась видимость спокойствия.
Но именно с 1 796 года венгерская нация обнаружила ре
шимость и пыл в борьбе за старый режим. Парламентская
жизнь в 1 796 году этим и ограничивалась. Двух депутатов,
заговоривших было о правах нации, выгнали из собрания. С
1 797 по 1 799 год всю поэзию страны пронизывает до крайно
сти воинственный дух. Исключение составляют произведе
ния, которые слагаются в тюрьме, где «якобинец» Бачаньи,
все еще верный своим французским симпатиям и своей не
нависти к контрреволюционной коалиции , восклицает при
виде птички, щебечущей на решетке окна: «Она поет о тебе,
свобода! » Совершенно иными мотивами вдохновляется Чо
конай, молодой солдат «восстания» , т.е. дворянского конного
ополчения, которое было создано, чтобы преградить путь Бо
напарту. Поэт Чоконай умер очень молодым. Он восславлял
преждевременную смерть генерала Гоша, который «один пре
восходил собою всех героев древности во всем, кроме числа
прожитых лет». Но эта песнь - исключение в творчестве по
эта. Его лира призывала соотечественников к оружию.
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Усердие дворянства не успело остьпь, и оно решитель
но бросилось во вторую войну с Наполеоном, хотя первая
уже обошлась королевству Венгрии в сто тысяч человек и
30 миллионов флоринов. Гусары сыграли печальную роль
в трагедии , которой закончился Раштадтский конгресс, ког
да венгерские гусары напали на французских уполномо
ченных и убили их. Генералы и солдаты Венгрии в кам
пании 1 799 года вели себя доблестно. Чоконай воспел их
победы в небольшой поэме, озаглавленной «Победа спра
ведливости» , и приветствовал приближение царствования
Людовика XVI I I , достойного преемника Генриха IV. Вот до
чего дошла Венгрия накануне 1800 года.
Во время компании 1 800 года мадьяры еще служили
Австрии со всем · своим боевым пылом. На следующий год
непрерывный прилив венгерских . ДВОРЯН в ополчение под
держивал Австрию в ее мирных переговорах. Но как только
был заключен мир, стали очевидны ужасные бедствия, при
чиненные войной. Поля, плохо обработанные стариками
или слабыми подростками, дали скудный урожай. Резуль
татом стал голод, особенно сильный в 1800 - 1801 годах. Что
касается денежного кризиса, то Чонградский комитат описы
вал его следующим образом: « Отлив звонкой монеты для
уплаты жалования войскам и выпуск бумажных денег дела
ют нашу жизнь нестерпимой. Никто не питает доверия к
этим фиктивным ценностям. Богатые теряют свое состояние;
бедные умирают от голода, потому что, даже подучая плату
за свой труд, они не могут разменять своих бумажек» .
Напротив, в последующие годы личная и колле.КТИВ
ная инициатива добилась некоторых успехов. Комитаты
предприняли осушку и проведение каналов на венгерс
кой равнине. Просвещенные крупные землевладельцы ( Фе
стетич, Эстергази, Сеченьи) основали земледельческие
школы, национальный музей , мадьярский театр. По всем
ЭТИf.1 причинам война, снова разгоревшаяся в 1 805 году, не
вызвала у венгров никакого энтузиазма. На сейм, созванный
в середине октября, не возлагали особых надежд. Пораже
ние империи явилось очень кстати· для того, чтобы поднять
дух этой нации , которая на протяжении всей своей исто
рии проявляла особенное величие в несчастье. Известие об
Ульме вдохновило Верженьи , который сказал своему наро
ду: « Ступай, еще раз прояви дух Зриньи, подражай ему в
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том, в чем была его истинная слава, - в смерти». Собрание
решило, что правительству. нельзя отказать в требуемых
жертвах, но оно уже не проявило воодушевления 1796 года,
а национализм получил удовлетворение в законе об упот
реблении и преподавании мадьярского языка.
Сейчас австрийское правительство особенно нуждалось
в Венгрии, в ее конституции, в постановлениях ее сейма для
проведения военных преобразований, предпринятых эрц
герцогом Карлом. Извещение о созыве сейма разослали 8
февраля 1 807 года, в самый день битвы при Эйлау; уже
строились планы, угрожавшие Наполеону и великой ар
мии, находившейся тогда в Польше.
Мадьярский язык делал успехи и в законах и в быту.
В 1807 году начинается новый период истории венгерс
кой литературы. В ней господствуют братья Кишфалуди ,
лучшие поэты - один лирик, другой драматург.
Мадьяры восхищались восстанием испанцев против
«всеобщего тирана» , то есть против Наполеона. Обрадо
ванный таким поворотом дела, Франц I I снял узду с мадь
ярской печати , принявшей сторону правительства, и не по
боялся созвать новый сейм.

Глава 7

П

Революция 1848 года
ервые известия о февральских событиях
в Пари же дошли до Вены 29 февраля
1848 года. Полиция, по обыкновению, ду
мала покончить с волнением, хватая вся
кого, кто публично заговаривал об этом опас
ном предмете. Но на этот раз книготорговцы
стали требовать, чтобы австрийская цензура
перестала относиться к печатному слову стро
же цензуры Папы Римского. Студенты начали
активно бороться за свободу слова, печати и
преподавания. Съезд Промышленного обще
ства Нижней Австрии в завуалированных вы
ражениях робко выражал политические поже
лания торговцев и промышленников. Полити
ко-юридический клуб, как центр венской ин
теллигенции и крупных сановников, также
считал необходимым отменить цензуру и вве
сти публичное судопроизводство. Члены импе
раторской семьи и влиятельные придворные
советовали Фердинанду сделать некоторые
уступки общественному мнению. Но когда
прошел первый испуг, кабинет министров сно
ва воспрянул духом. Жителей Вены импера
тор считал не способными к революции.
Либеральная интеллигенция возлагала
неоправданно большие надежды I-:a сейм
Нижней Австрии, созванный 13 марта. Толпа
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жителей Вены собралась сначала перед дворцом заседаний
земских чинов и в прилегающих дворах. Но вскоре, воз
бужденная речами разгоряченных ораторов, волнуемая
слухами о заговоре и приближении войска, она ворвалась
в залы дворца. Только тогда земские чины согласились от
правиться к императору и сообщить ему о требованиях на
рода. Пока они шли в императорский дворец, солдаты эрц
герцога Альберта, которых толкали, теснили, раздражали ,
насмешливыми возгласами, бомбардировали из окон, от
крыли огонь. Толпа разбежалась по дальним кварталам,
рассказывая всюду о произведенном побоище,
' и вовлекла
рабочих в революцию.
Тем временем во дворце министры, осаждаемые со
всех сторон делегациями от университета, земских чи
нов и буржуазии, согласились на провозглашение сво
боды печати и учреждение гражданской гвардии . Мет
терних , убедившись, наконец, в <l: искреННОСТИ1> народных
чувств, вышел в отставку. После непродолжительного
сопротивления , которое выразилось в том , что 14 марта
генерал Виндишграц получил диктаторские полномочия,
двор императора пошел на уступки. 1 S марта император
ское воззвание обещало жителям Вены созыв учреди
тельного собрания <l:B целях конституционного устрой, ства отечества1> .
В Галиции врожденная ненависть русинских крестьян
к своим польским господам спасла австрийскую админист
рацию от серьезных неприятностей. Польская аристокра
тия, даже не пытаясь воспользоваться падением Меттер
ниха и последовавшей за этим анархией, укрылась в
городах от грозных крестьянских кос.
В Чехии , где дворянство, либеральная немецкая и
чешская буржуазия, а также основная масса чешского на
рода,совместно боролись против империи, революционное
движение с самого начала приняло своеобразную форму. В
Праге возник национальный комитет. Народное собрание,
созванное на 1 1 марта, единогласно решило послать в
Вену прошение; требовавшее свободы собраний, учрежде
ния национальной гвардии, отмены феодальных повинно
стей и ', кроме того, в очень туманных выражениях, более
тесного слияния Чехии, Моравии и Силезии - этих трех
областей короны святого Венцеслава.
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Делегация вернулась с благоприятным ответом прави
тельства, но вместо ожидаемой триумфальной встречи на
толкнулась в Праге на почти враждебный прием. В ее от
сутствие движение приняло более демократичный и
одновременно более национальный характер. В Вену по
слали вторую петицию, которая требовала для Чехии пра
вительства, ответственного перед чешским сеймом, широ
кой законодательной и административной автономии,
права для сейма рассмотреть будущую австрийскую кон
ституцию для согласования ее постановлений с интереса
ми провинции, и наконец, полного равенства чешского и
немецкого языков. Императорский указ от 8 апреля безо
говорочно удовлетворил и эти требования.
В Вене требования чехов вызвали взрыв немецкого
национализма. Вену возмущали сепаратистские стремле
ния Чехии, этого .лена Германской империи� .
Скоро имперские цвета, черный и желтый, стали под
вергаться преследованию в Вене, тогда как в Праге их с
почетом . стали выставлять напоказ и подвергать гонению
трехцветное германское знамя.
Венгерские магнаты опасались за целость своих поли
тических и социальных привилегий, но их сопротивление
сломили известия из Праги и Вены, где национально-ра
дикальное возбуждение принимало с каждым днем все бо
лее угрожающий характер. В то время как в Вену послали
депутацию для предъявления правительству принятых сей
мом требований, Кошут, не дожидаясь результатов, нанес
последний удар старой аристократической конституции
• Время не ждет, - говорил он, - нам нечего дожидаться ·
согласия магнатов; достаточно, если мы сообщим им наши
решения� . Увлеченная его речами, нижняя палата почти
без прений декретировала равномерное распределение на
логов и отмену (на основе выкупа) феодальных повиннос
тей. Это знаменовало вступление Венгрии в новую эру.
l S марта 1 848 года венский двор в принципе согласил
ся удовлетворить все требования сейма Венгрии . Но по
требовались еще новые переговоры и угрозы, чтобы убе
дить его в том , что времена пустых фраз прошли, и что
данные обещания надо выполнять. Только 30 марта двор
сдался окончательно. Венгрия получила права суверенно
го государства с той оговоркой, что она должна была при.
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нимать участие в расходах на содержание двора и дипло
матического корпуса, а императору предоставлялось пра
во распоряжаться армией в случае войны.
10 апреля Фердинанд, окруженный блестящей свитой,
лично прибыл, чтобы закрыть сессию венгерского сейма.
КонституционнаЯ реформа выразилась в учреждении от
дельного и ответственного правительства, ежегодном со
зыве сейма, во введении всеобщего избирательного права,
в свободе печати и введении суда присяжных. Нацио
нальная реформа - в признании мадьярского языка
единственным государственным языком. Социальная ре
форма - в отмене феодальных повинностей и установле
нии равенства в распределении налогов.
Уступки lS марта и санкционирования законов 1848 года
отвечали желаниям мадьяр, но не остальных народностей
Венгрии. Словаки севера-востока, хорваты и сербы, жив
шие на юге, а также трансильванские румыны с недоверием
встретили эти нововведения, дававшие им политические
вольности ценой национального порабощения мадьярами.
Неполноправные национальности решились оказать сопро
тивление. Инициатор иллирийского движения Гай явился в
первых числах апреля в Вену во главе депутации, требовав
шей автономии Хорватии как по отношению к Австрии, так
и по отношению к Венгрии, а также учреждения триединого
Далмато-Хорвато-Славонского королевства. Это королев
ство должно было стать центром для объединения южных
славян сначала Австрийской империи, а затем и Османской.
Иллирийская партия добилась от правительства назначения
нового бана. Это был хорватский офицер, полковник Елачич,
командовавший полком пограничной стражи.
Сербы в своих притязаниях на независимое националь
ное существование опирались на привилегии, предоставлен
ные им императором Леопольдом 1 во время их переселе
ния на австрийскую территорию в конце XVII века. Они
требовали признания свободы православной церкви и
восстановления сербского воеводства с национальным пра
вительством и выборным воеводой. Духовенство, во главе с
карловацким митрополитом Раячичем, взяло на себя руко
водство движением. Тринадцатого мая в Карловаце прошел
национальный �<OHгpecc, который провозгласил митрополи
та патриархом и избрал воеводу. Кроме этого, он объявил
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сербов самостоятельной нацией ПОД австрийским скипет
ром , признал национальные права румын , проживавших в
сербской области, и учредил временное правительство .
В Семиградии румын насчитывалось больше, чем мадь
яр и немцев-саксонцев вместе взятых . Руководимые право
славным духовенством, они потребовали таких же прав,
какими пользовались остальные народности и, сверх того,
отказа от союза с Венгрией . Румынское собрание в Блазен
дорфе 1 5 мая сформулировало как эти требования , так и
требования реформ в пользу крестьян. Однако провинци
альные штаты , где румыны не имели ни одного представи
теля , провозгласили присоединение Трансильвании к Вен
грии. Император утвердил это решение 18 июня. Но первая
кровь уже пролилась в стычке румынских крестьян с вен
герскими солдатами.
Елачич запретил всем хорватским властям выполнять
чьи бы то ни было приказания , кроме его собственных.
Вследствие жалоб, последовавших на это распоряжение из
Пешта, император напомнил бану, что тот обязан повино
ваться венгерскому правительству. Австрийский офицер
Елачич прежде всего был предан интересам династии. Но
чтобы не очутиться в изоляции и не лишиться всякого
влияния , он вынужден был искать поддержки у иллирийс
кой партии. Поэтому, вопреки пришедшему из Пешта фор
мальному запрещению, он позволил хорватскому сейму со
браться.
На этом сейме впервые была п редставлена Воеводина.
Депутаты остальных славянских п ровинций австрийской
монархии присутствовали на заседаниях, но не участво
вали в голосовании. Сейм одобрил план образования ве
ликого южнославянского государства.
Однако Далмация отказалась прислать в Аграм своих
представителей. Католическое духовенство распространя
ло по деревням слух, будто сейм, протягивавший руку сер
бам, намеревается обратить всех южных славян в право
славную веру.
Еще до этого сербы под предводительством бывшего
гусарского поручика Стратимировича взялись за оружие,
разбили венгерские войска и принудили их командиров
заключить перемирие.- · По истечении срока перемирия
венский военный министр разрешил офицерам им пера-
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торской армии поступать на службу в ряды сербов. Другие
офицеры отказались действовать против лояльных Авст
рии сербских �бунтовщиков» . Пограничные полки пере
ходили в полном составе на сторону восставших, которыХ"
поддерживал австрийский консул в Белграде. Сербы собра
лись в укрепленных лагерях и беспокоили венгров мелки
ми стычками. 1 9 августа они окопались в сильнейшем из
этих лагерей , Сент-Тамасе. Затем сербы отбили нападение
десяти тысяч человек регулярной венгерской армии . Эта
неудача была тем тяжелее для венгерского правительства,
что 5 6 августа Радецкий вступил в Милан, и победа авст
рийцев в Италии была обеспечена.
Возвратившись в Вену, император не взял обратно тех
условий, которые поставил для своего возвращения. Ми
нистерство хитростью добилось выхода в отставку комите
та безопасности. Усилия демократов вызвать 13 сентября
восстание ни к чему не привели . Потеряв отныне надежду
восторжествовать собственными силами, демократия на
чала искать союза с мадьярами . По инициативе Кошута
венгерский парламент послал в Вену депутацию, которая
должна была заинтересовать австрийский парламент в
деле венгерской свободы. Большинство, в согласии с пра
вительством , отказалось принять депутацию, но демокра
тические комитеты устроили ей торжественную встречу.
Когда по приказу Латура венский гарнизон предпола
гали отправить в Венгрию для усиления императорских
войск, боровшихся с революцией , народ силой воспроти
вился его отправке. При этом убили одного генерала, пы
тавшегося увести солдат. Победоносная толпа вернулась
во внутренние кварталы города, требуя головы военного
министра, изменившего народной свободе. Латура схватили
в его доме, вырвали из рук депутатов , пытавшихся его за
щитить, и повесили на фонаре. На следующий день;; 7 ок
тября , император бежал в Ольмюц, надеясь обрести безо
пасное убежище среди славян.
Таким оБР<:lЗОМ, между венской революцией и импера
торским правительством началась открытая война. Вин
дишграцу, произведенному в маршалы и назначенному
главнокомандующим всех австрийских войск (кроме нахо
дившихся в Италии) , поручили усмирить возмутившуюся
столицу. Вена не могла оказать сопротивления. Буржуазия
-
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только и мечтала о торжестве порядка. Наиболее проница
тельные из вождей демократической партии бежали, чтобы
уклониться от неравной борьбы. Венгерская революцион
ная армия, на помощь которой рассчитывала Вена, была от
брошена. После трехдневного сражения, 3 1 октября 1 848 го
да, венскому населению оставалось только покориться.
Начались многочисленные казни.
Парламент, заседания которого перенесли в неболь
шой городок Моравии Кремниц, 2 декабря поспешно со
звали на экстренную сессию. Депутаты с изумлением узна
ли, что император Фердинанд отрекся в Ольмюце от
престола, что брат его и наследный принц отказался от ко
роны и что на престол вступил племянник императора
Франц-Иосиф. При этом правительство всерьез утвержда
ло, что уступки, сделанные государем, теряют силу вместе с
его отречением, а новый император свободен от каких бы
то ни было обязательств в венгерском вопросе. Первый же
манифест объявлял о его твердом намерении слить все об
ласти монархии в одно большое государство. Таким обра
зом, опасность грозила не только Законам 1 848 года, но и
самой венгерской конституции.
В Кремнице и его окрестностях не существовало ка
кой бы то ни было политической жизн и . За неимением
лучшего депутаты погрузились в обсуждение выработан
ного ими проекта конституции. Правительство проявляло
мало интереса к парламентским дебатам.
Ответом на императорский указ от 8 апреля стало об
разование центрального политического комитета Богемии.
Этот комитет под председательством губернатора Чехии
фактически играл здесь роль, временного революционно
го правительства. Вскоре он превратился в орган одной
только партии - чешской.
Германский вопрос вызвал раздор среди обеих нацио
нальностей Чехии. Палацкий , приглашенный во франкфурт
скую комиссию пятидесяти от имени Австрии, опубликовал
национальную программу . Ее с энтузиазмом приняли славя
не и с яростью - немцы. Палацкий с гордостью называл
себя чехом и славянином. Он утверждал, что старое объеди
нение Чехии с Германией - дело рук монархов и .ни к
ЧбlУ не обязывает чешский народ. Он отказывался принять
участие в создании Новой Германии, способной лишь осла-
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бить Австрию к выгоде гигантской Российской империи. Вер
ные этой программе, чехи поставили себе задачу помешать
выборам в общегерманский парламент. Две трети чешских
округов воздержались от участия в этих выборах.
Но чехи не ограничились одним только пассивным со
противлением. 26 мая губернатор, граф Леон Тун, по соглаше
нию с чехами провозгласил свою независимость от австрийс
кого правительства, ставшего, по его словам, игрушкой в руках
венской толпы. С целью поднять дух своих приверженцев и
внушить уважение к себе, чехи, в противовес немеЦКОl\-ty пар
ламенту , созвали славянский съезд. Этот съезд должен был
собрать воедино австрийских славян, но на нем могли присут
ствовать и неавстрийские славяне. Действительно, рядом с
�австрийцами» , составлявшими огромное большинство, здесь
фигурировали познаньские и варшавские поляки, а также не
сколько русских - в том числе Бакунин.
Съезд открылся 2 июня. El\-I)' предстояло обсудить
вопрос о положении славян в Австрии и вне ее, а также
об отношениях славян к другим национальностям импе
рии. Но благодаря влиянию польских делегатов с первых
же заседаний выдвинулась более демократическая и ин
тернациональная программа. Палацкий составил мани
фест, обращенный к европейским народам.
1 2 июня в Праге вспыхнуло восстание. После четырех
дневного сражения Виндишграц овладел городом. Теперь
уже не было и речи ни о съезде, ни об учредительном
собрании . Правительство Австрии потребовало, чтобы в
Чехии, как и в остальных провинциях, приступ или к из
бранию депутатов в австрийский парламент.
Победа Виндишграца восстановила престиж армии,
значительно поколебленный с мартовских дней , и крайне
усилила надменность военных. В это же время Радецкий
и находившиеся под его командованием офицеры, обо
дренные своими первыми успехами в Италии , убедили
двор отвергнуть всякую мысль о мирном соглашении и
положиться исключительно на силу оружия. Партия со
противления одержала двойную победу. Армия возложила
на себя задачу спасти империю от революции.
Рескриптом 3 июня император подтвердил уступки ,
сделанные им 1 5 мая, и выразил свое « горячее желание»
скорейшего открытия парламента.
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22 июля 1848 года император торжественно открыл
первый австрийский парламент. В тронной речи говори
лось о равноправии всех австрийских национальностей, о
необходимости соглашения с Венгрией, о настоятельных
нуждах государственной казны и о высоком призвании
парламента. Последний в ответ на тронную речь убедитель
но просил императора возвратиться в свою столицу. 1 2 авгу
ста двор вернулся в Шенбрунн. Его возвращение несколь
ко утешило венцев , разочарованных составом парламента,
в котором большинство принадлежало славянам. Ради
кальные газеты никак не могли успокоиться . Их ярост
ные нападки на �BapBapOB!> находили отклик в сочув
ствующей аудитории, и не у одного депутата случались
неприятности с венским населением.
На первом же заседании фактическая привилегия, выра
жавшаяся в признании немецкого языка государственным,
подверглась нападкам. Большинство, хотя и не решалось
провозгласить равноправие всех языков, отказалось, по край
ней мере, санкционировать притязания немецкого языка.
Председателем парламента был выбран венский депутат, но
вице-председателями стали чех Стр06ах и поляк Смолк;}.
В парлаl\lенте преобладали крестьяне. Добрая чет
верть депутатов принадлежала к этому сословию; на вы
борах они провалили дворян, представJiенных только не
сколькими аристократами из Галиции. Таким образом ,
крестьяне обнаружили намерения покончить с феодаль
ным режимом. В этом отношении все были едины - как
более развитые неl\lецкие крестьяне, так и галицийские и
буковинские землепашцы. Эти последние, не зная немец
кого языка, 06ращались за указаниями к своим более об
разованным православным священникам.
Ввиду нетерпения крестьян всякие отсрочки были бы
опасны : они способны были вызвать бунт; фактически
все феодальные повинносТи уже перестали выполняться.
Благодаря правительству , которое в решительный момент
поставило вопрос о доверии, парламент вотировал отмену
феодальных повинностей.
Как только парламент единогласно отменил феодаль
ные повинности, крестьянские депутаты вскочили со своих
мест И начали обходить скамьи , пожимая руки товарищам
и выражая им свою признательность. Крестьянство, полу-
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чившее единственную интересовавшую его реформу, охладе
ло к борьбе между двором и парламентом. Итак, вслед за ис
пуганной буржуазией, удовлетворенное крестьянство также
отошло от революции как раз в тот момент, когда ее против
ники, ободренные своими успехами во внешней политике,
готовились пойти против нее на решительный приступ.
Венгерский парламент отказался признать Франца
Иосифа королем. Уже за несколько недель перед тем Ко
шут резко нападал на династию, которая �дo сих пор не
была низложена только благодаря великодушию парла
MeHTa� . Собрание, придерживаясь легальных форм, про
должало признавать королем Фердинанда v. Для охраны
прав короля, которому вопреки закону мешали осуще
ствлять свою вла(;ть, назначили комитет безопасности под
председательством Кошута.
Против 1 50 000 императорских солдат и славянских
добровольцев Венгрия могла выставить только· сто тысяч че
ловек, в большинстве - необученных. После падения Вены
их пришлось расставить широким полукругом, так как войс
ка шли на Пешт из Моравии, Галиции, Штирии и с юга.
Если бы не поразительная бездарность австрийских генера
лов, война эта не смогла бы длиться более двух месяцев. Но в
конце сентября венгры разбили Елачича у Длатенского озе
ра. Виндишграц, которому он передал командование, благо
даря численному перевесу своих сил и крайней осторожно
сти в продвижении войск, добился некоторых успехов. В
начале января 1 849 года он все-таки занял Буду и Пешт.
Парламент и исполнительный комитет бежали в Деб
речин. Венгерский генерал Гергей отступил за Дунай, и
официозная венская газета уже праздновала �славный ко
нец кампании� . Сформированный в Галиции армейский
корпус под командованием Шлика вторгся в Верхнюю Вен
грию и , без труда тесня революционные войска, угрожал
Дебречину. Но молодой генерал Клапка, бывший австрийс
кий артиллерийский офицер, реорганизовал венгерскую ар
мию. Гергей двинулся на соединение с ним, и Шлик, избегая
грозившей ему опасности , форсированным маршем пошел
на соединение с армией Виндишграца. Венгерские войска,
соединившись под командованием поляка Дембинского,
двинулись на Пешт. Но венгерские кor-;андиры относились
с недоверием к этому иностранному генералу, навязанному
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им Кошутом. И действительно, 26 февраля своим медли
тельным и бесцельным маневрированием при Каполье
Дембинский превратил нерешительную стычку в проиг
ранную битву.
Спустя восемь дней , 4 1'1 apTa, австрийцы обнародовали
конституцию. Однако торжество двора оказалось преж
девременным. Б Трансильвании Бем, который после паде
ния Бены предложил свои услуги Бенгрии , всю зиму тре
вожил императорские войска. Хотя он терпел поражения
во всех регулярных сражениях, перевес оказался все-таки
на его стороне. После ряда быстрых и ловких маневров он
неожиданно напал на противника, усиленного еще рус
ским корпусом, явившимся из Балахии, и 1 1 апреля овла
дел Германштадтом. Австрийцы и русские отступили в
Балахию. Б Банате новый венгерский генерал Перцель
взял штурмом Сент-Тамас, который так долго сопротив
лялся усилиям мадьяр, прогнал сербов до Карловаца и
восстановил сообщение с Бемом.
Тем временем Биндишграц, выступивший из Пешта пос
ле трехмесячного бездействия, был разбит Гергеем при Геде
л� и 7 апреля отступил к стенам столицы. Клапка заставил
австрийцев снять блокаду с Коморна, откуда мадьярский
гарнизон с самого начала революции беспокоил император
ские войска и угрожал Бене. Теперь очередь отступать при
шла и для австрийцев.. Биндишграц, оказавшийся слишком
неспособным, был 12 апреля отозван в Ольмюц. Армия его
очистила Пешт, оставив сильный гарнизон только в Буде. Не
смотря на советы Кошута и Клапки, которые стояли за так
тику смелого наступления, Гергей предпринял осаду Буды.
Блестящее сопротивление генерала Генци, убитого 2 1 мая во
время последнего штурма, дало австрийскому двору воз
можность оправиться и собрать все силы для того, чтобы по
давить противника численностью.
П-обеда при Геделе побудила Кошута сделать реши
тельный шаг. 14 апреля 1 849 года Дебречинский парла
мент объявил династию Габсбургов лишенной престола и
изгнанной на вечные времена из венгерских пределов
• Господь
может покарать меня всякими напастями, 
воскликнул Кошут, - но одной беды он не может на меня
на�лать: это снова сделаться когда-нибудь подданным ав
стрийского дома! » Таким образом, восстание для защиты
.
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права превратилось в борьбу за торжество революции.
Тем не менее, парламент не решился провозгласить рес
публику . Большинство населения страны было настроено
монархически, и его обольщали надеждой , что найдется,
наконец, государь из какой-либо европейской династии,
который согласится принять венгерскую корону. А пока
Кошут сделался главой исполнительной власти со звани
ем правителя .
После того как 20 24 марта Радецкий одержал полную
победу над сардинцами , появилась возможность отправить
часть его войск - лучших в Австрии - на венгерский те
атр войны. На пост главнокомандующего, облеченного
гражданскими и военными полномочиями, был назначен
генерал Гайнау, известный не столько своими военными
талантами , сколько зверской жестокостью (он привез с со
бой из Италии прозвище «гиена Брешии» ) . Это показало,
что аВСТРИЙСI\ое правительство решило во что бы то ни
стало покончить с венгерской революцией.
первого мая венская официальная газета сообщила,
что царь предоставляет в распоряжение австрийского им
ператора русскую армию для усмирения Венгрии. Еще за
год перед тем Николай 1 предложил такую помощь в пер
вый раз. Русск.иЙ генерал Паскевич совершенно не считал
ся с самолюбием австрийцев и с большим · великодушием
разыгрывал роль спасителя . Все обращения Кошута к за
падным державам и Турции ни к чему не привели. Нача
лись раздоры между венгерскими генералами, а затем
между армией и правительством. Гергей из честолюбивых
мотивов интриговал против Кошута и против собственных
товарищей. Разбитые при Раабе и при Коморне, главные
силы венгерской армии отступили к Середину. Преследо
вавший их Гайнау окончательно уничтожил их 9 августа
при Темешваре.
Революционное правительство, переехавшее вслед за ар
мией из Пешта в Сегедин, а из Сегедина в Арад, одновременно
узнало 06 этом несчастье и о поражении Бема в Трансильва
нии. Покинугый своими министрами, I l августа Кошуг пере
дал диктатуру Гергею, а сам удалился в изгнание.
Гергей в свое время высказался против акта 1 4 апреля
и против разрывз с династией. Теперь же он поспешно со
гласился на капитуляцию, которую русские предлагали
-
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ему уже несколько раз. 13 августа при Вилагаше 23 000 венг
ров сложили оружие и сдались царской армии. Неприступ
ная крепость Коморн держалась дольше всех , и только
27 сентября Клапка свободно вышел оттуда со всем гарнизо
ном. Через несколько дней после капитуляции Вилагоша
пала Венеция, и Австрия с торжеством вернулась к тому со
стоянию, в котором находилас:Q,ДО революции.

Глава 8

Венгерская война
1848-1849 годов

О

хватившее Европу революционное дви
жение 1848 года отразилось и на внут
ренней жизни Австрийской империи.
Взаимная вражда различных народов,
входивших в состав этого государства, только
обострила революционные страсти. Венгерс
кая реВОЛЮЦИOliНая партия , совместно с не
мецкой революционной организацией в Вене,
вынудила императора Фердинанда принять
их требования. Итальянские революционеры,
поддержанные Пьемонтским правительством,
вступили в борьбу с австрийскими войсками .
Но, благодаря успешным действиям фельд
маршала Радецкого в Италии, борьба здесь
имела для Венского правительства благопри
ятный исход.
Революционеры Венгрии, возглавляемые
Людвигом (Лайошем) Кошутом, получив по
литические права и льготы , стали ущемлять
права сербов и словаков, входивших в состав
этой части империи. Славянам ничего не ос
тавалось, как примкнуть к консервативной
партии и стать ярыми монархистами. Это
движение возглавил хорватский бан , полков
ник Елачич. В августе 1 848 года 40-тысячное
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сербское ополчение под его командованием вторглось в
пределы Венгрии. Однако, потерпев неудачу, славяне отсту
пили к Раабу и присоединились к австрийским войскам.
Слабость, бестактность и двуличность действий авст
рийского правительства вкупе с чрезмерными амбиция
ми мадьярской партии привели к тому, что гражданская
война в империи стала неизбежной. Военные действия на
чались в сентябре 1 848 года. Силы , которыми располага
ли венгерские мятежники , были невелики. Мадьярское на
селение Венгрии состояло из 5 , 5 миллионов человек. 7 мая
1 848 года венгерское правительство утвердило формиро
вание 1 О батальонов гонведа ( 1 О тысяч человек) . 29 июня
объявлена мобилизация 200 тысяч человек, из них 40 ты
сяч немедленно. В августе начался набор в национальную
гвардию (32 тысячи человек) .
В сентябре, во время наступления Елачича, в распоря
жении венгерских мятежников имелось всего 1 8 тысяч
человек. В октябре численность венгерских войск возросла
до 25 тысяч. Всего под знаменами стояло: регулярных
войск (из состава австрийской армии) 25 батальонов, 1 8 гу
сарских полков ( 144 эскадрона) , 50 батарей (400 орудий ) .
Кроме того, имелось 147 батальонов ополчения ( гонведа ) ,
а также итальянский и польский легионы . Малочисленная
венгерская армия, проникнутая патриотическим духом, от
личалась большим энтузиазмом, и ее соединениями коман
довали энергичные, предприимчивые военачальники Гергей и польский эмигрант Бем.
Главные силы австрийских войск (около 80 тысяч чело
век), под началом князя Виндишграца, перед началом воен
ных действий состояли из трех корпусов. 1 пехотный корпус
имел 2 1 4 1 8 человек, I I пехотный корпус - 20 358 человек.
Резервный корпус состоял из 1 5 250 челс:)Век. Гарнизон
Вены насчитывал 22 852 человек.
Театром военных действий , где прошли основные опе
рации этой войны, стали южные скаты Карпат и долина
реки Тиссы. Бои второстепенного значения происходили
на территории Семиградии (Трансильвании) . Северная
часть главного театра и Трансильвания заполнены горны
ми кряжами и отрогами. Долина же Тиссы лредста,вляег
собой обширную безлесную равнину, слабо орошенную, но
покрытую значительными болотистыми площадями по
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берегам рек. Равнина эта отличается весьма нездоровым кли
матом, порождавшим лихорадки. В 1 849 году здесь случи
лась холера. Лучшие пути из Галиции в Венгрию - шоссе
на Яблунку, большие дороги из Иорданова, Змигрода и
Дукла - после перехода через Карпаты пролегают по доли
нам, направляясь к столице Офен-Пешту ( Будапешт) . И з
Буковины в Трансильванию дороги шли через Быстрицкий
и Ойтозский проходы. Из Валахии туда же - через Темеш
ское и Ротентурмское ущелья, Все эти пути были грунто
выми и содержались плохо. Население горных местностей
Венгрии, по преимуществу славяне, жило бедно.
Населявшие же равнины мадьяры отличались зажи
точностью. Но они оказались мало склонными к «свя
щенной� народной войне и впоследствии не выказывали
неприязни русским войскам . Отличительную особенность
равнинной части в течение лета п редставляли обширные
площади кукурузных полей, скрывавшие войска от взо
ров противника. В общем, равнина средней Венгрии была
удобна для передвижений и действий всех родов войск.
Трансильванский театр - гористый и мало заселен
ный. Удобные дороги прорезали страну во всех направ
лениях .
Венгерские войска перешли в наступление первыми и
18 октября атаковали австрийскую армию у местечка Шве
хат (к югу от Вены) . Венгров разбили, и они отступили к
Пресбургу. Князь Виндишграц не преследовал их, считая не
возможным удалиться от Вены, где в это время готовились
важные политические события. Император Фердинанд ре
шил отказаться от престола в пользу племянника Франца
Иосифа. Наступившее затишье на главном театре обе сторо
ны использовали для подготовки к дальнейшей борьбе.
В это время в пограничной полосе Венгрии и
Трансильвании отдельные отряды венгров продолжали
успешно бороться с австрийскими гарнизонами и сербс
кими ополченцами . Особенно успешно действовал Бем в
Трансильвании .
В декабре 1 848 года австрийская армия перешла в на
ступление и после ряда частных успехов 24 декабря заня
ла Пешт. Основная масса венгерских войск ( 1 6 тысяч) под
командованием Гергея отошла к Вайцену, а остальная (до
10 тысяч) - к городу Солнок на реке Тиссе.
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Из-за нерешительности Виндишграца разрозненные
силы венгров . к февралю 1 849 года успели объединиться и
собраться на верхней Тиссе. Начальником всех мятежных
войск был выбран поляк ДеибинскиЙ. В сражении при
Капольне 14 - 1 5 февраля 1 849 года Дембинского разбили ,
и войска его отступили за реку Тиссу. После этого коман
дование перешло к Гергею, который в сражениях при Годо
ло и Ишасеге 25 марта нанес поражение австрИЙцаи.
Австрийцы , отступив к Пешту , сняли блокаду Комор
на, занятого венгерским гарнизонои. Виндишграца замес
тили фельдмаршалом Вальденои, который стянул все
свои войска к Пресбургу , оставив небольшой гарнизон в
Офене ( Буде ) .
В Трансильвании коиандовавший австрийскими войс
ками генерал Пухнер, потеряв надежду получить поддерж
ку из Вены , обратился за помошью к генералу Лидерсу командиру русского корпуса, занимавшего Дунайские кня
жества. С разрешения императора Николая 1 в конце янва
ря 1849 года два небольших отряда генерал-майора Энгель
гардта (3 батальона, 2 сотни и 8 орудий) и полковника
Скарятина (4 батальона, 5 сотен и 8 орудий) вступили в
Трансильванию и заняли Кронштадт и Германштадт.
Неожиданное появление отряда Скарятина у Германш
тадта 23 января заставило Бема прекратить преследование
теснимых им австрийцев и отступить к реке Марош. В фев:'
рале Бем сосредоточил свои силы у города Медиаша, где
его атаковал Пухнер. Отойдя от Медиаша, Бем обошел ав
стрийцев и 27 февраля неподалеку от Германштадта обру
шился на отряд Скарятина. Не имея резервов, Скарятин
был вынужден отойти к границе Валахии . Сменивший за
болевшего Пухнера Калиани отвел австрийские войска к
Кронштадту, куда и направился Бем. Дальнейшее пре6ыва
ние в Венгрии небольших русских отрядов стало риско
ван ным, и им приказали возвратиться в Валахию.
Между тем революционное венгерское правительство,
оценив успехи Бема в Трансильвании, вызвало его в сере
дине апреля с частью войск на главный театр для коман
дования всеми силами.
Положение австрийских войск, деморализованных разны
ми неудачами, стало критическим. �ийское правительство,
потерявшее надежду подавить мятеж собственными силами,
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официально обра:гилось за помощью к России. Император
Николай 1 повелел мобилизовать армию из 11, 111, IV и V кор
пусов, дислоцированных на западной границе. В состав
II корпуса генерал-лейтенанта Куприянова вошли 4, 5 и 6-я
пехотные дивизии, 2-я легкая кавалерийская и 2-я артилле
рийская дивизии (48 967 человек). 111 корпус генерал-адъ
ютанта Ридигера состоял из 7, 8 и 9-й пехотных, 3-й легкой ка
валерийской и 3-й артиллерийской дивизий (44 928 человек) .
I V корпус генерала от инфантерии Чеодаева - 1 0, 1 1 и 1 2-я
пехотные, 4-я легкая кавалерийская и 4-я артиллерийская
дивизии (52 274 человек) . V корпус генерал-адьютанта Ли
дерса включал 14 и 1 5-ю пехотные дивизии, 5-ю легкую кава
лерийскую и 5-ю артиллерийскую дивизию, а также 3-й каза
чий донской полк (28 676 человек) .
в апреле 1 849 года русская армия под командованием
генерал-фсдьдмаршала князя Варшавского, графа Паскеви
ча-Эриванского, двинулась в Галицию. Австрийское прави
тельство, опасавшееся наступления к Вене со стороны отря
да Гергея, до6илось спешной присылки туда пехотной
дивизии Панютина в составе 1 0 659 штыков и 48 орудий.
Дивизию перевезли по варшавско-венской железной доро
ге из Кракова в Градиш в период с 27 апреля по 3 мая.
Ко времени вступления русских войск в Австрию вен
герские силы группировались в трех местах. В крепости Ко
морн И 6лиз нее стояли 58 тыIячч солдат, под командованием
Гергея. На Дунае при устье Тиссы находилось 29 тысяч сол
дат Перцеля-Феттера, а в Трансильвании - 42 тысячи 6ой
цов Бема. Кроме этого, отдельные отряды и подразделения
имелись в горных округах Карпат - в пограничных облас
тях Галиции.
После занятия Галиции русская армия развернулась на
линии Иорданов-3мигрод-Дукла. Таким 06разом, в грани
цы Венгрии и Трансильвании вошло до 300 тысяч рус
ских против 200 тысяч венгров. 6 июня русские войска 6ез
выстрела достигли линии Лу6лау-Бардфельд, что произве
ло панику в революционном правительстве Венгрии.
1 7-тысячное ополчение Высоцкого ( назначенного на
сиену Дем6инского) , расположенное на путях от 'Дуклы и
Неймарка к Эперьешу, отступило к Кашау.
1 1 июня русские заняли Эперьеш. При этом конный
авангард имел лихой 60Й у Шамаша. 1 8 июня авангард
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русской армии вступил в Мишкольц, а прочие войска рас
положились между этим пунктом и Форо. Венгры отступи
ли к Хатвану. IV корпус, выдвинутый на Токай-Дебречин,
занял последний 2 1 июня. Революционное правительство
Венгрии бежало. После сбора запасов продовольствия кор
пус возвратился в Токаю, разрушив мост на Тиссе.
Колонна генерала Граббе, не встретив СОПРОТИВЛf'ния,
перерезала дорогу от Иорданова до Шемницы. После зах
вата Мишкольца русским пришлось остановиться в ожи
дании подхода отставших обозов, а также из-за сильной
эпидемии холеры.
Главные силы австрийской армии в начале июня рас
полагались на фронте между городами Рааб и Тренчин
(в долине верхнего Вага). Штаб армии находился в Пре
сбурге, где имелся единственный мост через Дунай. Диви
зия Панютина стояла в Безинге и Модерно.
Гергей, потерявший много времени на второстепенные
операции и препирательства с Кошутом, решил до прибы
тия русских нанести поражение австрийцам. 4 июня 1, II и
I I I венгерские корпуса перешли в наступление. Первый
удар мадьяры направили в район между Нейгейзельским
рукавом Дуная и Вагом, но он обернулся неудачей. Гергей
решил возобновить наступление 8 июня. В свою очередь
Гайнау также 8 июня приказал части своих сил отбросить
венгерские отряды за Ваг и Нейгейзельский рукав. Столк
новение обеих сторон произошло у деревни Зигард. Выби
тые из нее австрийцы отступили в село Перед, где также не
смогли удержаться. Прибытие дивизии Панютина дало
возможность австрийцам снова перейти в наступление. Гер
гей же, узнав о русских, занял позицию у села Перед.
9 июня 1 848 года союзники (22 тысячи · при 96 оруди
ях) атаковали венгерские войска ( 1 8 тысяч при 60 оруди
ях) у села Перед. После упорного боя Гергей отступил, а
опустившаяся темнота прекратила его преследование. Этот
бой стал первым крупным столкновением с участием рус
ских сил, в котором на их долю выпала решающая роль.
l S июня Гайнау атаковал венгерскую дивизию Кмети ,
стоявшую у Марцальто, а затем УII венгерский корпус, за
нимавший укрепление Рааб. После упорного боя венгры от
ступили к KOM<iPHY. 20 июня Гайнау удалось загнать вен
герские войска за линию укреплений. Гергей, сосредоточив
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неожиданно для австрийцев значительные силы , обрушил
ся на 1 австрийский корпус . Только вовремя подоспевшая
дивизия Панютина дала возможность успешно отразить
это внезапное нападение. 29 июня Гергей вторично атако
вал австрийскую армию, но , благодаря решительным дей
ствиям Панютина, ему опять пришлось отступить.
Во время этих боев у Коморна Гайнау получил сведения
о приближении русской армии к Офен-Пешту. 30 июня авст
рийцы у Офена, а летучий русский отряд графа Адлер6ерга у
Пешта установили связь между собой. 26 июня I I и III рус
ские корпуса выступили из Мишкольца. К этому времени
войска получили 2S-дневный запас продовольствия. Для
обеспечения тылового пути, проходившего по шоссе Миш
кольц - Кашау - Бардфельд - Дукла, к охранявшему его
отряду генерала Сельвана ( 1 0 батальонов, 1 8 орудий, 3 эскад
рона и сотни) присоединился отряд Остен-Сакена (8 бата
льонов, 1 2 эскадронов, 4 сотни и 32 орудия) , а промежуточ
ную базу в Галиции занял II резервный кавалерийский
корпус. 1 июля III корпус прибыл к Хатвану, а I I
к Хорту.
Гергей, оставив 1 8 -тысячный гарнизон в Коморне, с
27 тысячами выступил в ночь на 1 июля на Вайцен с це
лью пройти в южную Венгр·и ю. Это привело к неудачному
для русских бою У Вайцена, после которого войска Гергея
отошли к северу. Когда S июля 1 849 года русские войска
двинулись к Вайцену, там оставались лишь небольшие от
ряды венгров, задержанные движением обозов. Не оказы
вая сопротивления, венгры отошли на сильную позицию у
деревни Ретшаг, откуда снялись � тот же день вечером.
Дальнейшее преследование отступавших осуществляла
кавалерия I I I корпуса, пехота которого остановилась в
Ретшаге. I I корпус задержался в Вайцене из-за известия о
движении отрядов Перцеля и Высоцкого из Солнока на
Капольн или Хатван. По той же причине IV корпус, на
правленный из Мезо-Ковезд к Мишкольцу, двинулся К
Хатвану. Когда выяснилось направление движения Гергея,
Паскевич, чтобы воспрепятствовать его соединению с вен
герскими войсками; приказал I I и I I I корпусам напра
виться к Диондиошу, а IV - к Мезо-Ковезду. Войскам, ох
ранявшим тыл, были отданы следующие распоряжения:
отряду Рота - отступить из МИ,ш кольца на соединение с
IV корпусом генерала Сельвана. За отступавшими двигал-
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ВаЙцен.

ся отряд генерала Засса (3 конных полка с батарееЮ . Та
ким образом, громада 1 00-ТЫСЯЧ IЮЙ кадровой русской ар
мии пришла в движение, чтобы обезвредить 20-тысячное
милиционное соединение, стреl\швшееся как l\ЮЖНО скорее
уйти из-под ударов сильнейшего противника.
Для противодействия ополчениям Перцеля и Высоцко
го и охраны огромного обоза 5 июля был сформирован от
ряд графа Толстого. 8 июля конница его, направленная от
Асода к Замбоку, столкнулась около деревни Тур с венгерс
кой кавалерией и пехотоЙ. Произошел бой, которым, благо
даря своевременному прибытию 7 батальонов пехоты, приве
деНIIОЙ генерал-лейтенантом Лабинцевым из Асода,
завершилось отступлением венгров. Преследование велось
до Замбока. В результате Перцель отказался от дальнейших
операций на путях сообщения русских войск и отошел к
Солноку, а затем получил приказ оборонять реку Тиссу.
8 июля под Лошонцом небольшой летучий отряд полков
ника Хрулева (2 эскадрона, 1 сотня и 2 ору.р.ия) атаковал
арьергад войск Гергея , который, опасаясь задержки в горах,
вел свою армию усиленным маршем и 1 О достиг Мишкольца.
Благополучно выбравшись IIЗ гор, Гергей решил как можно
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дольше удерживать русскую армию в Венгрии, с целью вы
играть время для овладения Темешварской крепостью.
Русская армия 1 О июля находилась еще между Хатваном
и Абраны. 1 1 июля авангард IV корпуса, высланный к Миш
кольцу, столкнулся с венгерским корпусом Пельтенберга и
отступил из-за неравенства сил. 1 2 весь IV корпус перешел в
наступление и принудил Пельтен6ерга отойти за реку Шайо,
где располагались войска Гергея. Попьпка Чеодаева атаковать
армию Гергея на позиции за рекой Шайо окончилась неуда
чей, приведя лишь к артиллерийской дуэли.
13 июля для овладения Тисса-Фюредской переправой ,
оборонявшейся двухтысячным венгерским отрядом, выс
тупил отряд князя Горчакова ( 1 пехотная дивизия, 1 пе
хотная бригада II 3 полка конницы ) . На рассвете 1 4 июля
после переправы первого эшелона ПЩIТонов, венгры отсту
пили . К 1 2 часам дня русские саперы навели мост, и от
ряд стал на позиции восточнее Тисса-Фюреда.
После отступления венгерских войск за реку Шайо
Паскевич приказал IV корпусу отойти на Мезо-Ковезд, а
I I I и I I к Тисса-Фюреду. В то же время отряды Граббе,
следовавшие с запада, и Сакена - от Кашау, направились
через Мишкольц к Токаю. 16 июля Граббе наткнулся у Ге
стели (на реке Хернанд) на все силы Гергея и отступил с
большими потерями. Гергей , узнав о приближении отряда
Сакена и переправе русских у Тисса-Фюреда, отступил
через Токай к Ньюредьхазе.
Вследствие известий о неудаче отряда Граббе и опасе
ния, что Гергей, разбив Сакена, бросится к северу и пере
режет пути сообщения, Паскевич решил занять выжида
тельное положение на обоих берегах Тиссы, перенеся мост
к селу Чеге. 1 1 июля сюда же перешли I I и I I I корпуса, а
IV остался у Мезо-Ковезд. 18 июля Паскевич, опасаясь
энергичных действий Гергея , двинул I I и IV корпуса к
реке Хернанд. Но на пути он получил донесение об от
ступлении Гергея , а 20 числа - о занятии отрядом Саке
на Токая и движении венгров к Ньюредхазе. После этого
федьдмаршал снова направил войска к Дебречину .
Между те!'1 Гергей, узнав о сосредоточении русских у
Чеге, решил отойти за реку Беретио для прикрытия Грос
ва;:щеЙна. Прикрываясь боковым авангардом Надь-Шав
дора (8 тысяч человек при 4 1 орудии) , следовавшим из
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Ньюредьхазы через Де6речин на Беретио-Уйфалу, главные
силы венгров двинулись на Бемош-Перч к Киш-Марье. 2 1
июля, п о приближении русской армии, Надь-Шандор всту
пил с ней в бой под стенами Дебречина и потерпел пора
жение. При этом остатки его корпуса едва успели отойти
на ГросвардеЙн.
После ухода Гергея из Коморна австрийцы получили
сведения о тяжелом положении Елачича в южной Венг
рии и о том, что Темешвар едва держится . Гайнау дви
нулся к Офен-Пешту и занял город 1 0 июля. 4 июля вой
ска Елачича потерпели поражение у Хендьеша и
отступили на правый берег Дуная.
Тем временем правительство восставшей Венгрии пере
несло свою резиденцию из Пешта в Сегедин, где строился ук
репленный лагерь. Туда-то и направил австрийский главно
командующий свою армию (46 тысяч человек и 248 орудий) .
Венгры, которые н е могли собрать в сегединский лагерь бо
лее 38 тыIяч человек, отошли за Тиссу на позицию у Серега.
Верховное командование над венгерскими войсками снова
получил ДембинскиЙ.
2 1 июля австрийцы без боя заняли Сегедин , а на следу
ющий день овладели переправой и предместьем УЙ-Сегед.
24 июля Гайнау после упорного боя овладел позицией
только к вечеру. Дембинский , не преследуемый австрийца
ми, отступил к Темешвару, где и занял сильную позицию.
По пути к нему присоединилась дивизия Кмети, отошед
шая от Иозефсдорфа. Отступление венгров к Темешвару
лишило их возможности соединиться с Гергеем, так как
путь на Арад, единственно удобный для этой цели, оказал
ся в руках австрийцев.
Революционное правительство, недовольное действия
ми Дембинского, вручило командование южной армией
Бему. Новый командующий прибыл из Трансильвании к
армии 28 июля утром, когда австрийцы уже подходили.
Бем хотел отвести свои силы к Араду, но передовые отря
ды уже настолько вошли в соприкосновение, что сраже
ние стало неизбежно.
Ко дню сражения соотношение сил изменилось в пользу
венгров. У Гайнау, после выделенного заслона к Араду, оста
валось около 28 тысяч человек при 200 орудиях , у Бема же
собралось до 45 тысяч. Несмотря на превосходство сил и
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частные кратковременные успехи во время боя, венгры
были разбиты и бежали на село Лугош. Австрийцам
удалось освободить крепость Темешвар от продолжи
тельной осады.
Гергей, дойдя до Арада, где он надеялся соединиться с
Дембинским, встретил австрийский корпус Шлика, прегра
дивший ему путь на юг. В то же время к нему приближал
ся от Дебречина авангард русской армии. Видя, что даль
нейшее продолжение борьбы с его сторон ы , кроие
разорения страны , ничего не принесет, Гергей , с согласия
Кошута, 1 августа в окрестностях села Вилагош сложил
оружие с армией в 30 тысяч человек , при 1 44 орудиях, пе
ред I I I корпусом Ридигера. 6 августа крепость Арад также
сдалась русскому передовому отряду. Остатки южной
венгерской ариии, преследуемые австрийцами , рассеялись.
Часть их ушла в Трансильванию, часть - за турецкую гра
ницу. Отряд же Вечея , повернувший навстречу Гергею, у
села Борош-Иено также сложил оружие.
Дальнейшие действия союзников свелись к очищению
страны от иелких групп . В конце августа основные силы
русской армии начали уходить в пределы Российской
l:Iиперии. На севере Венгрии остался отряд генерала Ри
дигера, который находился там до падения крепости Ко
морн, в осаде которой участвовал русский отряд графа
Граббе. Комендант Коморна Клапка после ухода главных
сил австрийской армии Гайнау на юг действовал необык
новенно успешно. Поэтому австрийский блокадный корпус
оказался в весьиа труднои положении, и только прибытие
к неиу русских подкреплений изменило положение дела.
По получении известия об участи обеих венгерских армий
Клапка капитулировал 2 1 - 23 сентября на весьма почет
ных условиях. Крепость Петроварадин еще ранее (26 авгус
та) сдалась отряду Елачича.
В Трансильвании в боевых действиях участвовал V кор
пус русской армии под командованием генерала Лидерса
(26 тысяч человек при 88 орудиях) . Корпус перебросили
из Валахии, а в помощь ему из Буковины к Быстрице отряд генерала Гротенгельма ( 1 1 тысяч и 32 орудия) . Ли
дерсу подчинялись также австрийский отряд графа Клам
Галаса ( из числа войск, оттесненных в Валахию
1 0 ты
сяч солдат и 32 орудия) , а также отряд генерала Данен-
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берга, оставленный для обеспечения его тыла и поддержа
ния порядка в Дунайских княжествах.
В Трансильвании у австрийцев осталась только Карл
сбургская крепость. Вся страна находилась в руках 32-ты
сячного венгерского отряда ( при 1 1 0 орудиях). Венгры
располагались разбросанно , охраняя южные и восточные
горные проходы, держа гарнизоны внутри
. страны, а также
занимаясь осадой Карлсбурга.
7 июня русский авангард, под личным руководством
Л идерса, неожиданно для венгров, появился перед позици
ей у Предяла. После шестичасового боя венгры отступили
на главную позицию у Темешского ущелья. 8 июня , после
удачного обхода их позиции с правого фланга по горам,
считавшимся неприступными , венгры поспешно отступили.
В тот же день русские заняли Кронштадт. После бомбарди
ровки 1 0 июня сдалась и городская цитадель. Венгерский
отряд, задерживавший наступление Энгельгардта, 9 июня
отступил, а сам Энгельгардт продвинулся к ЦеЙдену. До
1 8 июня Лидерс предпринял ряд походов в сторону Кез
ди-Вашаргеля и к Удваргелю, где восстановил австрийс
кую власть и собрал продовольственные запасы.
Отряд же Гротенгельма (8 батальонов, 7 эскадронов и
сотен, 32 орудий) и около 3 тысяч подчиненных ему авст
рийских войск б июня выступили от Ватра-Дорна (в Буко
вине) к Быстрице. После слабого сопротивления, сбив с по
зиции у Борго-Грунда б-тысячный венгерский отряд
Добая, Гротенгельм занял Русь-Борго. Здесь 1 5 июня его
атаковал Бем с 1 2 тысячами человек при 1 2 орудиях. Пос
ле упорного боя, тянувшегося до вечера, венгров отбросили,
они отступили в беспорядке, преследуемые до Яада. После
этого Гротенгельм отвел войска назад, а 1б июня нанес пора
жение венграм, собравшимся к северу от Быстрицы.
Утром 23 июня произошло столкновение lIидерса с от
рядом Галь-Шандора, который, не приняв боя , отступил к
Чик-Середе. Только его венгерский арьергард, застигну
тый врасплох Бугским уланским полком, удалось разбить
и взять пленными до БОО человек. 8 июля , после упорного
боя, Лидерс овладел ротентурмскими укреплениями. Вен
гры , потерпев большой урон , отступили в Валахию, где у
села Кинени их обезоружили турецкие войска. 9 июля
русские заняли Германштадт.

160

Часть 1 1

Действия отряда Гротенгельма в северной Трансильва
нии· были столь же успешными . 28 июня на позиции у
Быстрицы , он разбил б-тысячный отряд Бема . Венгров от
бросили до Серетфольву. 4 июля на пути между Серет
фольву и Текендорфом русские нанесли поражение от
ряду Дамаскина (3 тысячи человек) , а 1 1 июля рассеяли
14-тысячный отряд новобранцев у Сас-Регена.
Бем, оставив войска, потерпевшие неудачу у Быстри
цы , отправился к Чик-Середе, где сформировал 8-тысяч
ный отряд. Оттеснив передовой отряд Клам-Галаса у
Сант-Георги, он с 4 тысячами прошел Ойтозским ущельем ·
в Молдавию в надежде поднять там мятеж, чтобы совмест
ными действиями оттянуть силы русских из Трансильва
нии. Между тем оставленные им против австрийцев силы
были разбиты Клам-Галасом. 1 4 июля Бему пришлось
срочно возвращаться в Трансильванию.
Тем временем Лидерс решил окончательно покончить с
мятежниками. 1 4 июля он выступил из Германштадта на
Шегешвар - Удваргель, имея в войске 1 0 батальонов , 1 4 эс
кадронов и сотен , а также 32 орудия . 1 б июля колонна ге
нерала Дика (б батальонов, 1 0 орудий , 3 сотни) выступила
на Фогарош к Удваргелю. Войска Клам�Галаса ( 1 3 батальо
нов, 30 орудий, 25 эскадронов и сотен) , направилась на
Кезди- Вашаргелю к Чик-Середе , выйдя из Кронштадта
1 9 июля . Кроме того, отряд Гротенгельма перешел в на
ступление от Сас-Регена к Марош-Вашаргелю. Генерал
Даненберг вторгся через Ойтозское ущелье к Беречку.
Обеспечение Германштадта возлагалось на отряд генерала
Гасфорда (б батальонов , 1 2 орудий и 4 сотни).
Благодаря такому концентрическому движению колонн,
ополчение Бема удалось вытеснить к Удваргелю. 19 июля
Бем с б - 7 тысячами человек двинулся к Шегешвару. Здесь
произошел упорный бой, длившийся целый день и закон
чившийся ПОЛНЫl-f поражением венгров, потерявших треть
своих сил. Сам Бем едва спасся, но этот энергичный человек
не пал духом. Бросив разбитые войска, он ускакал к Марош
Вашаргелю, где собрал до 1 4 тысяч человек при 24 орудиях.
С этим отрядом он быстро двинулся к Германштадту.
Между тем Гасфорд 20 июля атаковал в окресности
Рейсмаркта венгерский отряд Штейна и нанес ему сокру
шительное поражение. 24 утром он занял позицию на
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Гросс-Шеернских высотах отрядом из 5 батальонов, 12 ору
дий и 2 сотен. Этому небольшому отряду пришлось вы
держать упорный бой . Уступая натиску превосходящих
сил противника, русским войскам пришлось начать от
ступление, выдержав на улицах города штыковой бой с
ворвавшимися сюда венграми. Под их натиском русские ото
шли до села Вестени. Войска же Лидерса 23 июля достигли
Гальфальвы , откуда к Германштадту вышли 5 сотен казаков,
посланных, чтобы тревожить тыл Бема. На рассвете 25 июля
русская конница подошла к Гросс-Шеерну. Это заставило
Бема двинуть свои войска туда же, навстречу колонне Ли
дерса. 25 июля у Германштадта произошел последний бой,
завершивший разгром мятежных сил в Трансильвании. Ос
татки венгерских войск отступили в долину Марош , а Бем
уехал в Венгрию. 6 августа венгерский отряд в составе 12 ба
тальонов , 8 эскадронов с 74 орудиями (остатки армии, отсту
пившей от Темешвара) сложили оружие, а бывший при нем
Бем бежал в Турцию.
Война закончилась, осталось восстановить законную
власть в мятежных провинциях. Но и тут австрийцы не
смогли обойтись без содействия русских войск. В Трансиль
вании для Этой цели оставили 1 5-ю пехотную дивизию, ос
тальные войска V корпуса двинулись в пределы России.
Участие русских в подавлении венгерского мятежа сто
ило им 708 убитых, 2447 раненых и 1 0 885 умерших от раз
ного рода болезней ( из 85 387 человек, переболевших в раз
ное время ) . Кроме этого, чрезвычайные расходы для войск,
находившихся в Венгрии, а также продовольствие армии на
театре военных действий составили около 47,5 миллионов
рублей.
При оценке деятельности двух главных групп рус
ских войск ( князя Паскевича и генерала Лидерса) следу
ет отметить, что фельдмаршал преувеличивал численность
и боевые качества венгерских милиционных войск, дей
ствовал с чрезмерной осторожностью, стремясь достигнуть
успеха маневрами , а не решительным боем. В течение 2 ме
сяцев он заставлял 1 00-тысячную армию ходить взад и
вперед по степям Венгрии , тщетно гонялся за 25 - 30 тыся
чами бойцов Гергея. Три раза, имея возможность покон
чить С неприятелем (у Байцена, Мишкольца и Дебречи
на) , он упускал ее.
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действия в Трансильвании Лидерса, наоборот, отлича
лись решительностью и необычайной энергией. С ЗS тыся
чами человек он боролся против 40 4S тысяч солдат
противника, не считая враждебно настроенного населения
восточной Трансильвании. Искусно форсировав Темешс
кое ущелье, Лидерс рядом последовательных и победо
носных ударов , не упуская ни одного благоприятного слу
чая, разбил смелого и искусного Бема.
-

Глава 9

Австро-сардипская война
1848-1849 годов

И

тальянская революция 1 848 года с само
го начала имела характер, враждебный
Австрии. В одной части Италии Австрия
владычествовала непосредственно, и ре
волюция начертала на своих знаменах осво
бождение этой территории от немецкого ига. В
других итальянских провинциях и государ
ствах монархия Габсбургов активно поддер
живала реакционные правительства, и здесь
девизом революции стало изгнание австрий
цев с Аппенинского полуострова. достижение
национальной независимости было самым
страстным желаним итальянцев, и стремление
это было так единодушно, так решительно, что
всем провинциальным правительствам прихо
дилось считаться с ним. Известие о февральс
ком перевороте в Париже подействовало на
итальянцев, как искра, брошенная в бочонок с
порохом. Первым восставшим городом стал
Милан, а за ним поднялась и вся Ломбардия.
18 марта народ овладел губернаторским домом
графа О' Доннель, который управлял вместо
вице-короля эрцгерцога Райнера, накануне
уехавшего из Милана. Муниципальный совет
учредил национальную гвардию.
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Австро-сардuнс/(ая война. Западная часть театра.

Во главе австрийских войск в Италии в то время стоял
восьмидесятилетний фельдмаршал граф Радецкий ( 1 766 1 858) . Его армия состояла из 70 тысяч войск, причем около
трети составляли части, укомплектованные итальянцами.
Армия разделялась на два корпуса: первый (графа Вра
тислава) располагался в Ломбардии, а второй (барона Ас
пре) - в Венецианской области. к моменту восстания в
Милане Радецкий располагал здесь ТОЛI-·КО 1 О тысячами
человек при 36 орудиях . Местные жители помогали ВОС-

А в с т р и я в XVI I I - X I X в е к ах

16.5

с

Барбарано

МАСIIПАБ (КМ)

25
..",.20..-15 10 5

О.-

25

Авст,JO-сардuнская война. Восточная часть театра.

ставшим кто чем мог. Радецкий оставил Милан и стянул
войска к городскому валу, рассчитывая обложить город.
Однако звук набата разнес по окрестности известие о вос
стании, а на шпиле Миланского собора взвилось трехцвет
ное знамя. Вооруженные отряды повстанцев стали показы
ваться в окрестностях города, и число их быстро росло.
При этом опасность удваивалась неизбежным присоедине
нием к восставшим армии Сардинского королевства.
22 марта главнокомандующий приказал отступить, и в
ночь на 2З-е австрийцы очистили Милан. А 2S-ro, никем не
преследуемые, австрийцы прибыли в Лоди. Вследствие от
сутствия известий о втором корпусе, а также не6лагоприят
ных сведений об угрожающем положении дел в Венецианс
кой области, Мантуе и Вероне, Радецкий решил продолжать
отступление за Минчио. 2 апреля 1848 года он прибыл в
Верону, где соединился со вторым корпусом Аспре.
26 марта 1 848 года сардинские войска под непосред
ственным У.омандованием короля Карла-Альберта вступи
ли в пределы Австрийской империи. Сардинская армия,
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имевшая около 60 тысяч человек, состояла из двух корпу
сов (генералы Бава и Сонназ) и одной резервной диви
зии герцога Савойского. Каждый корпус состоял из двух
дивизий линейной пехоты (24 батальона) , одного батальо
на егерей , двух кавалерийских полков ( 1 2 эскадронов) и
32 орудий . В состав резервной дивизии входило 1 2 бата
льонов, 1 2 эскадронов и 24 орудия. Кроме этого, вновь
формировался отряд берсальеров. Состав инженерных
войск - 2 саперныIx роты и понтонный парк.
Артиллерия сардинской армии была очень слаба, осо
бенно в сравнении с численностью всей армии, а конница по
своему вооружению мало годилась для легкой кавалерийс
кой службы. При вступлении в Ломбардию войска не име
ли карт того края, в котором им приходилось действовать.
Офицеры Генерального штаба не знали театра военных
действий северной Италии и не умели делать рекогносци
ровок. Войска часто двигались совсем без маршрутов, рас
полагались по квартирам по усмотрению начальников час
ти. Военная разведка отличалась плохой организацией и
низкой эффективностью. Госпитали, как правило, находи
лись в полном беспорядке, а интендантская служба была
ниже всякой критики. Воинская дисциплина итальянцев
была совершенно расшатана. Главный же корень всех бед
заключался в неумелом высшем командовании армией и в
скверной организации сардинских войск.
При объявлении войны у Радецкого для боевых дей
ствий имелось около 35 тысяч человек ( 1 5 тысяч - гарни
зоны в крепостях) . Позднее это число возросло до 78 тысяч,
но первоначально численный перевес был на стороне сар
динцев. Карл-Альберт не имел никаких военных талантов.
Вместо того, чтобы направить главный удар на коммуни
кационную линию Радецкого, укрывшегося в четыреху
гольнике крепостей , и захватить его сооБIЦения , король
ввязался в бой с австрийской армией , находившейся под
заIЦИТОЙ Веронских укреплений.
Сардинская армия перешла границу двумя колонами:
левая двигалась в направлении на Милан , Комо и Бре
шию, правая - на Павию, Лоди и Кремону. Первоначаль
но решено было предпринять движение к Мантуе, но про
изведенная 6 апrеля рекогносцировка выяснила наличие
там больших сил генерала Вольгемута, после чего сардинс-
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кая армия двинулась к
реке Минчио. Здесь на
правом берегу у Гоито 8
апреля дело дошло до
первой серьезной стычки ,
и благодаря численному
превосходству сардинс
кой армии Карл-Аль
берт одержал верх, при
нудив австрийцев к от
ступлению. Счастье бла
говолило сардинцам и на
следующий день
9 ап
реля после стычек у Бор
гетто австрийцы отошли
к Вероне. 26 апреля сар
динская армия перешла
через Минчио, оставив на
левом берегу этой реки
Граф Радецкий .
одну бригаду для блокады Пескиеры и заняв укрепленную позицию у Сомакампа
нии. Равным образом легкомысленные сардинцы не поза60тились об устройстве переправы через Минчио. Недостатком
этой позиции было отсутствие удобного пути отступления.
Положение австрийской армии в это время было очень
затруднительным, ибо одну из ее коммуникационных линий
( Виченца-Тревизо) перерезали �бунтовщики и смутьяны.,
а другая, вверх по Адижу ( Верона-Ровередо-Триент) , прохо
дила по гористой и бедной стране. Для обеспечения этой ли
нии граф Радецкий 28 апреля выдвинул к Пастренго брига
ду Вольгемута, которая, прикрывая Пескиеру , могла в то же
время угрожать блокировавшим крепость войскам атакой во
фланг. 29 и 30 апреля Карл-Альберт атаковал Вольгемута,
но оба раза безуспешно. 30 апреля он направил к Пастренго
генерала Сонназа (20 тысяч солдат) для атаки с фронта и
генерала Федеричи (4 батальона) для обхода правого флан
га австрийцев.
Подкрепив Вольгемута одной бригадой, Радецкий прика
зал генералу Аспре произвести наступление к Пескиере, но,
начатая поздно, эта демонстрацv.я стала безрезультатной, и
австрийцам, обойденным с правого фланга, пришлось отсту-
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пить за Адиж. Победа, одержанная сардинцами, не привела к
положительному результату, и бой У Пастренго оказался со
вершенно бесполезным, так как сардинцы предприняли его
не для захвата путей сообшений противника, а для обеспече
ния сардинских войск, осажДавших Пескиеру . Фельдмаршал,
ожидая дальнейшего наступления сардинцев к Риволи, под
тянул туда пять батальонов из Тироля.
Но Карл-Альберт .в ночь с 3 на 4 мая отвел свою армию на
прежние позиции, имея в виду овладеть Вероной - в кото
рой, ПО слухам, тоже готовилось восстание. На военном совете
в Сомакампании, состоявшемся 5 мая 1848 года, сардинцы
решили произвести наступление на Верону и при участии
восставших жителей овладеть этой крепостью.
Фельдмаршал Радецкий, оставив в Вероне две брига
ды на случай беспорядков , 6 мая расположил остальные
войска на позиции у Санта-Лючии , причем отправил две
бригады на левый берег Адижа, несколько выше Вероны.
Против 24 тысяч австрийцев сардинцы выставили
около 36 тысяч. Но благодаря беспорядку в сардинской
армии , в частности, несвоевременному приготовлению еды,
их наступление, назначенное на 6 часов утра, в действитель
ности началось позже. Так, бригада Аоста только к 9 часам
подошла к Санта-Лючии, где уже вовсю шел бой. Постепен
но к полю сражения начали прибывать и остальные бри
гады. К двум часам дня сардинцы овладели Санта�Лючи
ей , принудив левый фланг австрийцев отойти назад.
Насколько успешно сложились дела сардинцев на правом
фланге, настолько же неуспешно на левом - атака диви
зии Бролио на деревню Кроче-Бьянка была отбита с боль
шими потерями. Карл-Альберт, видя, что на содействие .
граждан Вероны рассчитывать не приходится , на правом
фланге ограничился обороной, а затем отдал приказ об от
ступлении. К вечеру армии противников снова находи
лись на тех же позициях , которые занимали утром.
Этот ничтожный успех вернул австрийским войскам са
моуверенность и пошатнул доверие, которым пользовался у
впечатлительных сардинцев Карл-Альберт. Уже с этих пор
в итальянском лагере обнаружился недостаток единства.
Кроме того, волонтеры, большими массами стекавшиеся со
всех концов Италии, не знали ни строя, ЮI военных обязан
ностей и не хотели подчиняться дисциплине, принося с со-

Австрия в

ХV1 1 1-Х 1Х

в е ках

169

бою даже на поле сражения свои политические распри.
Пресса, руководимая республиканской партией, возбуждала
недоверие к правительству и охлаждала сочувствие к обще
му делу национального освобождения. Все это, вместе взятое,
не предвещало ничего хорошего для Италии.
Боевые силы Радецкого до сих пор были слишком
слабы, чтобы предпринять наступление, но в течение мая к
нему подошли подкрепления , так что в конце месяца у
фельдмаршала было уже около 50 тысяч солдат, против
60 тысяч сардинцев. Карл-Альберт потерял в бездействии
три недели ; за это время австрийцы подвезли из Алес
сандрии осадный парк и с 1 8 мая начали обстреливать
Пескиеру . Между тем силы Радецкого постепенно возрас
тали , и теперь фельдмаршал решился перейти в наступ
ление, поставив целью, с одной стороны, освободить
Пескиеру , а с другой - оттянуть сардинскую армию от Ве
роны. Атаковать неприятельскую позицию с фронта Радец
кий не решался, считая ее чрезвычайно сильной, а предпо
чел произвести фланговый марш к Мантуе и двинуться
вверх по правому берегу Минчю в обход правого фланга
сардинцев. Удар полковника Цобеля из Тироля служил
для прикрытия опасного флангового марша. 27 мая в 9 ча
сов вечера австрийские войска выступили к Мантуе, сде
лав переход в 42 км. Близ Куртатоне было сделано первое
нападение на правое итальянское крыло, занятое тоскан
цами. 29 мая сражение закончилось поражением тоскан 
цев , которые потеряли до 2 тысяч пленными и 5 орудий.
Потери австрийцев составили около 780 человек.
Тем временем для преграждения пути Радецкому Карл
Альберт к 30 мая сосредоточил у Гоито 20 тысяч человек, при
48 орудиях. Первый австрийский корпус Вратислава атаковал
сардинцев, но без успеха. К ночи австрийцы отошли на пре
жние позиции. Но в тот же день в 4 часа дня Пеекиера сдалась
австрийцам с 1600 человек гарнизона, при 1 18 орудиях.
Тем временем известия из Вены становились все тревож
нее и тревожнее. Император с семьей покинул столицу и
укрылся в Тироле, высылание помощи приостановилось.
При таком положении дел фельдмаршал не мог отважить
ся на генеральную битву. Избегая ее, он отказался от наступ
ления в прсжнем направлении, и ударил на Виченцу, чтобы, с
одной стороны, обеспечить свои коммуникации, а с другой -
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ослабить разгоравшееся восстание. В ночь на 4 июня авст
рийцы выступили из Вероны и в следующие дни продол
жали движение через Леньяго и Бар6арано. 10 июня фельд
маршал напал близ Виченцы на отдельную бригаду папского
войска и принудил ее к сдаче - с обязательством в теченйе
трех месяцев не поднимать оружия против Австрии. Овладев
Виченцей, фельдмаршал поспешил вернуться в Верону с
первым корпусом Вратислава, тогда как второй корпус Асп
ре остался в Венецианской области для окончательного ее
усмирения и присоединился к армии только 1 2 июля.
Сардинская армия тем временем не достигла никаких ося
заемых результатов. Хотя генерал Сонназ и занял 1 1 июля
риволийское плато, но стратегическое значение последне
го уже исчезло, так как у Радецкого теперь уже имелся
другой коммуникационный путь на Виченцу. Попытка
Карла-Альберта овладеть Вероной во время движения ав
стрийцев в Виченце не удалась, так как Радецкий вернул
ся обратно вовремя, и на атаку король не решился . После
этой неудачной попытки на театре военных действий на
ступило затишье до середины июля .
. Приостановка военных действий была весьма желатель
на для Радецкого, так как он выжидал окончательного ус
мирения Венецианской области и присоединения корпуса
Аспре. Опасение, что интриги республиканцев помешают
дальнейшему ходу военных действий, заставило Карла
Альберта прекратить свое безделье. Радецкий же опасался,
что весьма деятельное английское посредничество добьется
того, что итальянский вопрос будет решен миром.
К 20 июля сардинская армия в количестве 65 тысяч
солдат занимала следующие позиции: 1 -й корпус блокиро
вал Мантую, 2-й корпус занимал растянутую линию Риволи
Виллафранка, а резервная дивизия перешла к Ровербелле.
Столь растянутый фронт, простиравшийся от Риволи и
озера Гарда до реки По почти на протяжении 1 07 км, на
вел фельдмаршала на мысль прорвать центр неприя
тельской армии и разбить ее по частям. При этом общие
силы австрийцев не превышали 43 тысяч, при 150 ору
диях . 22 июля при Говерноло разыгралось первое сраже
ние после перехода Радецкого в наступление. 23 июля авст
рийская армия (в 'leTbIpex колоннах) двинулась вперед. Но
на пути ее задержала страшная гроза, головные части по-
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дошли к неприятельской позиции лишь 24-го утром и не
медленно вступили в бой. Главные усилия Радецкий напра
вил на захват деревень Соны и Сомакампании, лежавших
на фронте позиции. Несколько атак сардинцы отбили, и
лишь к вечеру австрийцам удалось утвердиться на высотах,
окружавших эти деревни. После этого корпус Сонназа пе
решел на левый берег Минчио. Получив известие о движе
нии Радецкого, Карл-Альберт распорядился о сосредото
чении своих войск у Виллафранко, откуда с большим
опозданием выступил к Сомакампании и прибыл туда
24 июля в 2 часа дня. Здесь при Стаффало разыгрался
ожесточенный бой, в котором сардинцам удалось разбить и
отбросить к Вероне австрийскую бригаду Зимбшена.
Получив известие о положении Зимбшена, Радецкий,
уже i1ереправивший четыре бригады на правый берег
Минчио, тотчас же распорядился 06 06ратной переправе
войск на левый берег реки. План фельдмаршала заключался
в том, чтобы, сделав свой правый фланг осью захождения, ле
вым перейти в наступление и, заняв высоты Сомакампании,
обеспечить свои сообщения с Вероной. На другой день,
25 июля , произошла решительная битва при Кустоцце, к ко
торой стремились обе стороны. Вгорой австрийский корпус
барона Аспре расположился на линии Сомакампании и
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Кастельнуово. Первый австрийский корпус Вратислава и ре
зервный корпус встали у Валеджио. Общий резерв - тре
тий корпус - располагался у Кастельнуово. Численность
австрийских войск составляла около 52 тысяч.
Расположение сардинцев сводилось к следующему. На
правом берегу Минчио ( против Боргетrо) корпус Сонна
за. На левом берегу стояли : аостская бригада - у Герле,
гвардейская - у Стаффало, пьемонтская - у Сомакампа
нии. Резервная артиллерия и кавалерия - у Виллафранки.
Общая численность сардинских войск доходила до 44 ты
сяч. Согласно диспозиции, генерал Сонназ готовился за
нять Боргетrу и вести атаку на Валеджио с правого берега
Минчио, тогда как генерал Бава должен был одновремен
но вести атаку на этот пункт с левого берега, при содей
ствии гвардейской бригады герцога Савойского со стороны
Кустоццы. Пьемонтская же бригада герцога Генуэзского
должна была двинуться к Олиози.
В 10 часов утра загорелся упорный бой, длившийся 1 0 ча
сов при палящем летнем зное. Радецкий вел атаку на пра
вый фланг сардинцев: бригады Керпена и Лихтенштейна
атаковали их с фронта, а бригады Гиулая и Шавгоча по
шли в обход. Гиулай занял Сомакампанию, при этом вов
ремя, подошедшая из Вероны бригада Перина своим вне
запным появлением в тылу сардинцев заставила их
очистить позиции. Тем временем бригады Керпена и Лих
тенштейна терпели неудачи, и атака их нескO>IЬКО раз была
отбита с большими потерями. Положение этих двух бригад
стало кри:rическим, но их спасло появление Перина и Шав
гоча. Это, в свою очередь, заставило сардинцев отвести свой
правый фланг назад. На левом фланге дела сардинцев тоже
шли неважно. Генерал Бава подошел в 8 часов к Валеджио,
но не решился атаковать. Около 1 1 часов левый фланг бри
гады Клам Галласа под напором сардинской гвардии на
чал отходить назад. Однако, благодаря огню выставленных
батарей резервного корпуса австрийцев и своевременному
прибытию бригады Супликаца, наступление сардинцев уда
лось остановить. В 4 часа дня Карл-Альберт получил доне
сение от генерала Сонназа, что, задержанный Вольгемутом,
он не может начать наступление ранее 6 часов вечера. Учи
тывая сложившуюся ситуацию, необходимость продолже
ния атаки отпала, и король отдал п риказ об отступлении к
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Виллафранке, откуда ночью сардинцы отошли к Гоито. Ав
стрийцы преследовали их вяло. Потери австрийцев соста
вили 2000 человек, сардинцев
9000.
Между тем Сонназ, сосредоточив свой корпус у Гои
то , легкомысленно оставил незащищенными все перепра
вы через Минчио. Этим он дал возможность Радецкому
переправить австрийскую армию на правый берег реки .
Здесь у Вольты 26 июля второй австрийский корпус Асп
ре столкнулся с Сонназом. После упорного боя австрийцы
отбросили противника к Гонто . Видя совершенное рас
стройство армии , недостаток материальных средств и упа
док духа в войсках, король 27 июля решил начать отступ
ление к Кремоне. 31 июля сардинцы перешли Адду и
после стычки у Солароло двинулись к Лоди. Здесь 1 ав
густа разыгрался небольшой бой .
Король не хотел отдавать Милан без боя, поэтому совер
шил большую стратегическую ошибку, направив к нему сар
динские войска и оставив без защиты свои собственные
владения. 4 августа австрийцы двинулись на штурм Милана.
Прикрытые деревьями садов, они совершенно неожиданно
появились с разных сторон. После того, как австрийцы удач
но атаковали местечко Костеньедо, сардинцы отступили за
городские укрепления, из-за которых и продолжали пере
стрелку. Ночь положила конец сражению , но Карл-Альберт
не мог не пони мать , что если оно возобновится на следую
щий день, то австрийцы разрушат Милан бомбардировкой.
Единственным средством сохранить Милан и спасти армию
была капитуляция , - и на нее-то король и решился. Сдачей
Милана 6 августа завершилась кампания 1 848 года.
Сардинские войска находились в таком расстройстве,
что о продолжении военных действий нечего было и ду
мать. Король принял решение заключить перемирие, дабы
укомплектовать армию, реорганизовать ее и начать войну
снова, при более благоприятных обстоятельствах . Три
дня спустя после отступления Карла-Альберта из Милана,
9 октября , австрийцы и сардинцы заключили перемирие.
Демаркационной линией между армиями. противников
стала граница Пьемонта и Ломбардии . Кроме этого , сар
динцам пришлось сдать укрепления, занятые на чужой
территории. Австрийцы позволили - сардинской армии з
два перехода отступить за Тичино.
-
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При возобновлении военных действий в 1 849 году ко
роль сложил с себя верховное командование над армией, но
решил остаться при войсках и разделить с ними все тяго
ты и опасности. Он обратился с прось60й к французскому
правительству прислать ему способного военачальника,
дабы вручить ему командование армией. Однако никто не
захотел компрометировать свою репутацию вмешательством
в дело, заранее обреченное на неудачу. В такой крайности
Карлу-Альберту поневоле пришлось довериться полковод
цу с посредственными военными талантами , не знакомому
ни с местностью, ни с армией. Это был поляк Хржановс
кий. Помощники его тоже не блистали достоинствами, что
в сочетании с низким духом войск, подорванным прежни
ми неудачами, не предвещало Сардинии успеха.
Силы Сардинии к моменту начала военных действий
состояли из 1 18 тысяч человек ( 124 батальона, 48 эскадро
нов и 1 56 орудий). При этом общая численность полевых
войск не превышала 88 тысяч. У Радецкого находилось в
подчинении 130 тысяч, но для действий в поле он мог выста
вить только 70 тысяч, разделенных на 5 корпусов (из кото
рых один находился в резерве) . Дух австрийских войск был
превосходным, а доверие к своему вождю - безграничным.
1 2 марта 1849 года Сардиния объявила о прекращении
перемирия, а с полдня 20-го возобновила военные действия.
Карл-Альберт перешел через Тичино в голове дивизии гер
цога Генуэзского. Сардинская армия состояла из семи диви
зий и двух отдельных бригад. Бригады начали рекогносци
ровку в сторону Мадженты, а дивизия Ромарино направи
лась к Каве, с целью занять кавскую позицию и, в случае на
ступления неприятеля со стороны Павии, задержать его до
подхода главных сил. Разведка выяснила, что австрийцы
еще накануне вечером выступили из Мадженты и, по-види
мому, потянулись К Павии или к Лоди. Дорога на Милан
была открыта, и' Хржановский мог бы двинуться в Ломбар
дию, отрезав Радецкого от пути отступления, и помочь ве
нецианцам. Если бы фельдмаршал подступил даже к Тури
ну, то крепости Казале, Алессандрия, Кони и Генуя удер
жали бы его от наступления на Пьемонт. Одновременно
можно было направить часть сил сардинцев к Павии, заня:гь
ее и воспрепятствовать· обратной переправе австрийцев че
рез Тичино. Подобные действия могли иметь самые реши-
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тельные последствия, но Хржановский, принимая во внима
ние боевые свойства своих импровизированных войск, пред
почел быть более осторожныI• .
Между T�M еще 1 8 марта Радецкий принял решение со
средоточить всю армию у Павии и переправился здесь через
Тичино, чтобы вторгнуться в Пьемонт . .при этом для отвле
чения внимания противника австрийские войска, находив
шиеся у Мадженты, начали отступать сначала по дороге к
Лоди , а затем повернули к Павии. 20 марта австрийская ар
мия (70 тысяч человек, при 2 1 0 орудиях) , сосредоточенная у
Павии, произвела переправу и разрезала сардинскую армию,
не встретив со стороны неприятеля почти никакого сопро
тивления. Дивизия Ромарино, разбросанная в окрестностях
Кавы, была отброшена за реку По. Таким образом Ломбард
ская дивизия лишилась всякой возможности соединиться с
главными силами сардинцев и погрузилась в пучину безде
лья. Когда о этом узнал Хржановский, он распорядился не
медленно сменить Ромарино и назначил на его место генера
ла Фанти . Последнему поручили исправить по мере возмож
ности совершенные ошибки , но было уже слишком поздно.
Пока у сардинцев клокотали эмоции, австрийский кор
пус Лспре, не встречая никакого сопротивления, двинулся к
Гронелло и Гарляско. За ним двигался корпус Лппеля. Вра
тислав шел на Зерболо, а Турн остался в Каве (имея одну
бригаду у Меццано-Корте) . Резерв же перешел в Гравелло
не. Бригада из корпуса Братислава следовала по левому бе
регу Тичино, прикрывая движение корпуса из Мадженты к
Павии. Радецкий смело мог двигаться к Новаре, потому что
австрийцы сожгли мост у Меццано-Корте, отрезав 5-ю и 6-ю
сардинские дивизии и бригаду авангарда от главных сил
( это сделало их совершенно безвредными для австрийской
армии) . Теперь, в случае удачи, фельдмаршал мог окончить
кампанию в течение нескольких дней.
20 марта Хржановский отдал приказ: 1-й дивизии Дуран
до двинуться к Мортаре и занять здесь позицию, а 2-й диви
зии Бесса - расположиться у Сфорческо. С рассветом же 3-я
дивизия Перроны получила приказание двинуться к Гамболо,
4-я , герцога Генуэзского, к Виджевано, а резервная - к Морта
ре. Главнокомандующий сардинской армии полагал, что ра
нее 1 1 часов дня австрийцы появиться не могут, а следователь
но, дивизия Бесса и 4 батальона, стоявшие в Борго-Сан-Сиро,
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будут в состоянии удерживать неприятеля до прибытия 4-й
дивизии. С рассветом генерал Бесс занял Сфорческо, выслал
авангард в Борго-Сан-Сиро, а для прикрьпия правого фланга
и связи с 1-й дивизией отрядил вправо, по дороге в Мортару ,
бригаду Казале. К 1 О часам утра прибыл первый полк савой
ской бригады, который главнокомандующий поставил на до
роге в Гамболо, за глубоким оврагом, подкрепив его батареей
из 10 орудий и полком генуэзской кавалерии.
Между тем австрийцы из 3ерболо двигались на Бидже
вано и Мортару в следующем порядке: Аспре и Аппель
через Гарляско на Мортару , Турн - на Сан-Джоржио, Бра
тислав - на Гам60ло, отрядив бригаду на Биджевано. Око
ло 1 0 часов утра голова колонны Брастислава атаковала
Пьемонтский авангард в Борго-Сан-Сиро и оттеснила его к
Сфорческо. Но сардинский генерал Бесс (с одной бригадой,
двумя эскадронами и пешей батареей) успел отразить ав
стрийцев и отбросить их к Сан-Битторе. Б это время авст
рийская бригада, направленная с левого берега Тичино че
рез Беренардо, встретила сардинцев сильным огнем. А
приближение корпуса Братислава заставило итальянцев
прекратить преследование и отойти на прежнюю позицию.
Пока разгорался этот бой, Хржановский, видя, что про
тив него действует лишь один корпус Братислава, отдал
приказ 4-й дивизии и бригаде Савоне ускорить движение,
стремясь немедленно перейти в наступление и разгромить
слабую колонну Братислава. Однако в 2 часа дня пришло
известие, что из-за поздней раздачи пищи сардинским
войскам они не смогут прибыть ранее, чем через 4 часа.
Положение сардинской армии становилось критическим если бы неприятеЛI> всеми силами обрушился ' на Гамбо
ло, то он без труда разрезал бы армию напополам. К вече
ру 21 марта у Хржановского находились под рукой три
. дивизии, и он намеревался сам атаковать австрийцев, рас
считывая , что ломбардская дивизия совершит диверсию в
тылу австрийской армии, переправившись через мост у
Меццано-Корте (о сожжении которого он тогда еще ниче
го не знал). Бой , разгоревшийся на правом фланге, уничто
жил все надежды. Еще 20 марта дивизия Дурандо получила
приказ передвинуться из Бесполате в Мортару , что и ис
п')лнила в ночь с 20 на 2 1 марта. При этом дивизия заняла
позицию по обеим сторонам дороги в Гарляско, за каналом
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Роджиа БИрога. Правее Дурандо расположилась резервная
дивизия герцога Савойского. Местность вокруг Мортары по
крыта садами, виноградниками, изрезана рвами и каналами,
так что нужно было знать ее очень хорошо, чтобы не пре
вратить отступление в разгром. Но никто из сардинцев не
позаботился осмотреть ее и организовать надежную связь.
Правый фланг дивизии Дурандо упирался в монастырь
святого Альбина, занятый одним батальоном. Центр стоял
на небольших песчаных холмах. Левый же фланг примы
кал к кладбищу, за которым располагалась кавалерия , вхо
дившая в состав дивизии. 16 орудий были разбросаны по
всему фронту позиции. Резервная дивизия стояла между
Мортарой и Касте д'Агонья. 24 орудия были поставлены в
центре и по флангам. Кавалерия располагалась следую
щим образом: полк за правым флангом, полк с 8 орудия
ми - в резерве за Мортарой. Всего в Мортаре сардинцам
удалось сосредоточить: 22 . тысячи пехоты , 2 тысячи кон
ницы и 48 орудий. Около 5 часов дня разъезд принес изве
стие о наступлении австрийских сил со стороны Гарляско.
Действительно, 1 5-тысячный австрийский корпус Аспре,
имея в голове дивизию эрцгерцога Аль6рехта, прикрытую гу
стой цепью стрелков, выстроив на походе колонны к атаке, в
5 часов вечера обрушился на центр дивизии Дурандо, под
готовив предварительно атаку огнем 24-х орудий. Сардинцы
в беспорядке бросились в Мортару . Австрийцы ворвались в
город и захватили обоз 1 -й сардинской дивизии. В городе
началась страшная свалка, темнота ночи увеличивала беспо
рядок, сардинцы рассеялись по всем направлениям.
Так как сардинцы не имели никаких приказов на случай
отступления, то никто не знал, как действовать и что предпри
нять. Герцог Савойский двинул на помощь два батальона при
двух орудиях, но, видя множество бегущих со всех сторон,
убедился в бесполезности продолжении боя. Все сардинские
. войска в 9 часов вечера получили приказ отступить через
Кастель д'Агонья на Ра66ио. В сражении при Мортаре сар
динцы потеряли до 500 человек убитыми и ранеными и
более 2 тысяч пленных, при 66 офицерах. Сверх этого, авст
рийцы захватили 6 орудий, множество зарядных ящиков и
почти весь обоз 1 -й дивизии. Но более всего уменьшило чис
ленность обеих J::ивизий множество солдат и офицеров, поте
рявших свои части и скитавшихся по окрестностям, не зная,
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куда податься. Они присоединились к своим частям уже пос
ле новарского боя. Потери австрийцев не превышали 300
человек убитыми и ранеными.
Получив известие о поражении дивизии Дурандо и
герцога Савойского под Мортарой, Хржановский решил
сосредоточить на фронте неприятеля у Новары всю сар
динекую армию, угрожая сообщени.ям австрийцев в случае
их движения к Турину. 22 марта сардинекие войска напра
вились к Новаре. Отступление их прикрывала дивизия
герцога Генуэзского, оставленная в Трекате. Ночью в Нова
ру прибыли остатки разбитой дивизии герцога Савойс
кого, а бригада Солароли перешла в Ромбентино.
22 марта австрийская армия двинулась вперед в следу
ющем порядке - Братислав из Гамболо в Чилавенью по
направлению к Берчелди, Лепре - в Бесполате, а авангард
его корпуса к Гарбани (8,5 км от Новары) , Лппель, следо
вавший за ним, остановился позади Бесполате, Турн - в
Торре ди Ро66ио (на правом берегу реки Лгоньи ) . Резерв
ный корпус и главный штаб Радецкого прибыли в Борго
Ловеццаро. Из-за малой скорости переходов австрийцы по
теряли противника и не знали , куда именно направился
Хржановский , к Новаре или к Берчелли. Последнее было
совсем нежелательно для Радецкого, ибо позволяло сардин
цам укрыться за Сезию. Поэтому, получив неверные сведе
ния о движении армии Хржановского к Берчелли, фельд
маршал отдал приказ корпусу Б ратислава двинуться к Бор
го-Берчелли и теснить отступавшего неприятеля. 23 марта
Турн получил приказ направиться вслед за корпусом Бра
тислава, и в случае сосредоточения неприятеля у Новары,
идти к этому городу , куда должны были двигаться также
Лепре, Аппель и резерв. Две бригады, оставленные в Павии,
направились к Казале. Кроме этого, несколько отрядов оста
лись в Мортаре и других городах, что уменьшило числен
ность армии на 1 2 тысяч штыков, так что у Радецкого ко
дню решительного сражения у Новары осталось 57 тысяч
человек, при 1 86 орудиях. Б пути австрийцы получили све
дения о нахождении сардинцев у Новары, и их войска на
правились к этому городу.
Новара окружалась двумя небольшими ручьями, Лго
нья И Тердоппио. Б 2 K� К югу от города лежала деревня
Биккоко, расположенная на вершине холма, господствую-
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щего над городом и дорогой в Мортару . К востоку от де
ревни местность была болотистая, перерезанная двумя
глубокими рвами. На западе тянулись обработанные поля
с множеством ферм. Поля эти перерезал канал, идущий
параллельно Агонье на близком от нее расстоянии . За ка
налом проходила дорога из Верчелли в Новару .
С рассветом 23 марта Хржановский расположил сардинс
кую армию следующим образом. 1 -я дивизия - на правом
фланге и позади фермы Казануово, упираясь в параллель
ный Агонье канал Даси. 2-я дивизия стояла в центре (впере
ди фермы Читаделла) . 3-я дивизия заняла деревню Бикко
ко, впереди ее, на скате (справа от дороги в Мортару) , стояла
14-0РУДИЙНая батарея, для обстрела дороги и плато. Часть
кавалерии выдвинулась вперед к деревне Оленго. 2 батальо
на берсальеров расположились за 3-й дивизией, занимая глу
бокий овраг, лежащий к востоку от Биккоко. Бригада Сола
роли стала на дороге в Трекате, позади ручья Тердоппио, с
целью прикрывать левый фланг. Общий резерв составляли
две дивизI:lи: 4-я, герцога Генуэзского, у кладбища Сан-Наза
ро (позади 3-й дивизии) , и резервная, герцога Савойского, за
правым флангом, близ верчельской дороги. Численность сар
динской армии достигала SO тысяч солдат, при 1 1 2 орудиях.
План сардинцев сводился к тому, чтобы обороной позиций у
Оленго и Б'иккоко измотать неприятеля и заставить его вве
сти в бой все резервы, а затем перейти в наступление двумя
свежими дивизиями герцогов Генуэзского и Савойского.
Утро сражения (23 марта) выдалось сумрачным, щел
дождь. Войска сардинцев , утомленные марщем и голод
ные, также выглядели сумрачно. Как всегда, транспорты
не прибыли вовремя, и солдатам пришлось довольство
ваться сухарями. Бой завязался в 1 1 часов утра у Биккоко.
Лтаку начал 2-0Й австрийский корпус барона Лспре, на
ступавший со стороны Оленго. Как только загремела ка
нонада, несколько взводов берсальеров, состоявших из мо
лодых солдат, побежали с поля сражения, а при
приближении австрийцев 1 S-й полк бригады Савоне, за
нимавший Биккоко, последовал примеру берсальеров и
бежал в Новару . Однако савойская бригада штыками вы
била австрийцев из всех занятых ими строений и отбро
сила их . Выдвинув почти всю свою артУ.ллерию против ме
ста атаки и подкрепив передовую линию, Лспре снова
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повел войска в атаку и сумел смять савойскую бригаду. Б
2 часа дня австрийцы овладели Биккоко.
Для противодействия неприятелю Хржановский выд
винул из резерва сначала одну, а потом две батареи и, со
средоточив в одном месте 32 орудия, приказал дивизии
герцога Генуэзского двинуться в атаку. Дивизия отброси
ла неприятеля за Кастелаццо и Оленго. Б то же время
герцог Савойский с 6 батальонами прибыл на поддержку
левому флангу. Хржановский принял командование над
этим отрядом и лично повел его на Биккоко; австрийцы
отступили. Это была решительная минута. Если бы Хржа
новский , пользуясь успехом, перешел всеми силами в на
ступление, то разгромил бы корпус Лспре до прибытия
Лппеля . Но Хржановский не решился двинуться вперед и
даже приказал дивизии герцога Генуэзского, занявшей
Кастеляццо и Оленго, отступить на прежнюю позицию.
Случай был упущен. Лспре оправился и, пользуясь отступ
лением сардинцев, привел в порядок свои войска, снова
заняв Кастеляццо и Оленго.
Между тем фельдмаршал, получив в полдень донесение
от Лспре, что около Новары сосредоточены силы сардинцев,
приказал корпусу Лппеля и резерву двинуться немедлен
но на поддержку Лспре, а Братиславу и Турну изменить
направление и следовать в Новару . На исходе четвертого
часа прибыл корпус Лппеля. l -я дивизия этого корпуса раз
вернулась против центра, 2-я позади нее, и обе двинулись в
атаку. Но сардинцы отбили нападение. Около 5 часов вече
ра к Оренго подошел резервный корпус австрийцев. Граф
Радецкий, понимая, что деревня Биккоко является тактичес
ким ключом сардинской позиции, построил корпуса Лспре
и Лппеля в колонны к атаке и бросил всю эту массу на де
ревню. Остальная часть австрийского резерва выстроилась
влево для задержания центра и правого фланга сардинцев.
Заметив это, Хржановский приказал дивизиям Дурандо и
Бесса перейти в наступление. Дурандо двинулся к ферме
Торионе. После упорного боя австрийцы отступили за
Торионе. Б это же время Бесс повел штыковую атаку на ав
стрийцев и заставил их отступить. Но в то время, как пра
вый фланг и центр сардинцев действовали так успешно, на
поддержку австрийцам, овладевавшим Биккоко, подходил
3-й корпус Турна. Не найдя неприятеля у Берчелли и ус-
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лышав гул канонады по направлению к Новаре, Турн свер
нул на выстрелы и в 5 часов вечера прибыл к мосту на
Агонье. Четыре с половиной дивизии , брошенные Радецким
на Биккоко, овладели деревней. Хржановский пытался вы
бить австрийцев из Биккоко, но неудачно.
Карл-Альберт, убедившись, что после взятия неприяте
лем Биккоко уже нет возможности выиграть сражение,
приказал начать отступление. 1 -я дивизия в начале пере
движения была неожиданно встречена с фланга картечью
австрийской артиллерии корпуса Турна, но, выслав на
свой правый фланг берсальеров, успела отступить к горо
ду без больших потерь. Беспорядок в сардинской армии
превосходил всякие мыслимые пределы , и отсутствие пре
следования стало большим счастьем для нее.
Страшный беспорядок, расстройство и упадок духа
армии не позволяли и думать о продолжении войны, а
поэтому еще ночью король Сардинии послал ответствен
ного министра Кадорна и генерала Казати в лагерь Ра
децкого для мирных переговоров. Условия, предложенные
победителем, как и следовало ожидать, были очень тяже
лыми. Тогда поздно ночью во дворце Беллини в Новаре
король отрекся от престола в пользу своего сына Викто
ра-Эммануила и уехал из армии.
24 марта Хржановский приказал начать отступление к
Момо. Не зная об этом, австрийцы стали бомбардировать
. Новару . Сразу же после отречения своего отца молодой ко
роль отправился лично в лагерь Радецкого. Условия, пред
ложенные ему, требовали распустить сардинскую армию и
корпус волонтеров. Австрийцы численностью 1 8 тысяч че
ловек занимали области между Сезией, Тичино и По. В
Алессандрии ставился смешанный гарнизон из австрийцев
и пьемонтцев, на полном содержании последних. Сардиния
платит Австрии 65 миллионов франков (так сказать, за мо
ральный ущерб) и оплачивает все военные расходы.
Мирный договор был подписан 6 августа 1 849 года.
И м завершился политический переворот не в одном толь
ко Пьемонте. Французы овладели Римом. Великий герцог
тосканский возвратился в свои владения также благодаря
содействию австрийских войск. Мечты и надежды Италии,
ее стремление к аезависимости, ее воинственный энтузи
азм развеялись без следа.

Глава 10

Реакция 1849-1859 ГОДОВ

А

рмия спасла империю. В силу одной
только военной' централизации и дис
циплины чехи и немцы, поляки, хорва
ты и даже мадьяры, собранные под чер
но-желтыми зна�lенами , превращались в
австрийских солдат и в �австрийцев� и бес
прекословно повиновались приказаниям им
ператора. Абсолютистская централизация яв
лялась законом для армии, и теперь она на
десять лет стала законом для всей Австрии .
Задачу всестороннего восстановления абсо
лютизма взял на себя Бах, назначенный ми
нистром внутренних дел после того, как его
предшественник сошел с ума.
20 августа 1 85 1 года указом императора
правительство стало отвечать за свои действия
только перед императором. Вместе с этим пра
вительство получило задание подвергнуть кон
ституцию 4 марта основательному рассмотре
нию для выяснения вопроса, совместимо ли ее
сохранение с интересами государства. Конеч
но же, несовместимость оказалась очевидной и
вопиющей. Кабинетскими указами 31 декабря
1851 года конституцию отменили и провозгла
сили принципы , ее заменяющие, - � Принци
пы органических учреждений в провинциях
Австрийской империи� .
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Немецкий язык всюду бьiл объявлен государствен
ным: в судопроизводстве, администрации, фактически
даж� в области народного образования. Дуализм отмени
ли императорским указом 1 7 октября 1849 года, который
гласил, что .прежняя венгерская конституция отменена
самой революцией» . Венгрию разделили на части. Хорва
тия сохранила свое привилегированное положение. Семи
градия получила обратно свою прежнюю автономию. Серб
ская Воеводина, а также Темешварский банат выделялись
в особые провинции. Остальную венгерскую территорию
разделили на пять ИМJ1ерских наместничеств, и с этого
момента единство Венгрии воплощалось только в лице
военного и гражданского генерал-губернатора.
Низшей административной инстанцией в провинциях
являлись окружные власти и власти уездные, облеченные
административными, судебными, полицейскими и отчасти
финансовыми функциями. Как и следовало ожидать, поли
ция вскоре стала играть чрезмерно значительную роль. Об
щее руководство полицией перешло к специальному мини
стерству, которое также руководило недавно созданным
корпусом жандармов. Однако от жандармов тре60Валось не
столько наблюдение за исполнением законов, сколько слеж
ка за обывателями. Подозрительность правительства рас
пространялась на всех и вся.
Десятилетняя реакция оставила в Австрии самые
скверные воспоминания о себе. Притесняемые народности
и средний класс особенно тяжело пере носили иго абсо
лютизма, потому что в 1 848 году уже испытали сладкое
чувство свободы. Славяне ненавидели новые порядки за
германизаторские тенденции, немцы - за строгий абсолю
тизм . Общественное мнение не имело ни малейшего шанса
быть услышанным. Закон о союзах и собраниях поставил
основание всяких обществ в зависимость от правитель
ственного разрешения и подчинил их строжайшему над
зору. Печать со времени издания закона 27 мая 1 852 года
подвергалась суровой цензуре. Каждая газета представля
ла властям один экземпляр за час до выхода в свет. Роз
ничная продажа на улицах и расклейка воспрещались, и
все газеты вносили залог. СуД присяжных исчез вместе с
конституцией. Но даже после его упразднения правитель
ство могло изменять судебные приговоры, которые ему не
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нравились. Так, известного чешского журналиста Гавличе
ка, оправданного по суду , без рассуждений отправили в
ссылку в административном порядке.
Сначала общественное недовольство проявлялось в
виде заговоров, которые привели к грандиозным процес
сам - главным образом в Венгрии и Семиградии . Из всех
частей империи от реакционной политики больше всего
пострадала Венгрия. После одержанной им победы Гайнау
жестоко отомстил революционерам. В один только день в
Араде повесили тринадцать революционных генералов.
Однако новые чиновники - немцы или онемеченные
чехи - натолкнулись на единодушный отпор со стороны
венгров. Бюрократы или вовсе не знали местного языка,
или коверкали его. В насмешку за это крестьяне прозвали
их носподин не знает, что говорит� . Для немцев был зак
рыт доступ в венгерское общество. Высшее дворянство жа
лело о старой аристократической конституции и надея
лось на ее восстановление, а мелкое дворянство, низшее
католическое и все протестантское духовенство жили вос
поминаниями о 1 848 годе и ожиданием реванша.
Государственной службы добивались только две кате
гории людей: добровольные шпионы и разорившиеся
дворяне, с лихвой возвращавшие своим немецким товари
щам то презрение, которым награждали их самих их же
соотечественники. Так один венгр, занимавший место по
мощника уездного судьи, называл своего шефа не иначе,
как «чешским псом'> . Венгры и прежде никогда не пре
тендовали на звание исправных плательщиков налогов, а
теперь почитали за честь обманывать казну. Причинять
всякие затруднения угнетателю - разве это не акт патрио
тизма? Кошут и другие революционные вожди из-за гра
ницы старались через своих доверенных лиц поддержи
вать националистическое возбуждение в стране.
Сопротивление остальных народов было ничуть не сла
бее, хотя и не отличалось таким же единодушием и прояв
лялось В более скрытой форме. Осадное положение в Гали
ции, Сербской Воеводине и Семиградии сняли, как и в
самой Венгрии, только в 1854 году. Режим достиг своей
цели . Он сплотил народы австрийской империи, но един
ство это заключалось именно в единодушном недовольстве
государственным аппаратом. В одном анекдоте того врем е-
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ни рассказывалось, что какой-то мадьяр на вопрос хорвата
относительно общественного настроения в Венгрии отве
тил, имея ввиду события революционной эпохи : «О, мы
весьма довольны. Обращение, которому мы подвергаемся в
наказание за грехи, применяется к вам в виде Haгpaды� .
Поведение католических епископов, осудивших на Венс
ком соборе 1 849 года национальные тре60в.ания и объявив
ших различие языков пережитком язычества и следствием
грехопадения, показала правительству, какую пользу для сво
ей политики оно может извлечь из союза с церковью. 1 8 авгу
ста 1 855 года был закреплен союз трона с алтарем. Тридцать
шесть обнародованных статей и ряд секретных добавлений
урегулировали отношения между церковью и государством.
Католицизм признавался государственной религией. Церкви
навеки предоставлялась полнейшая автономия, безусловное
право приобретать имущество и владеть им и прочие приви
легии , вьпекающие из ее «божественного происхождения� .
Епископы могли беспрепятственно сноситься с Римом, осу
ществлять над паствой и клиром юрисдикцию, предоставляе
мую им каноническим (церковным) правом, и следить за тем,
чтобы католическое юношество воспитывалось католически
ми преподавателями в согласии с учением церкви. Еписко
пы же утверждали инспекторов народных училиш. Наконец,
им давалось право цензуры и осуждения опасных сочинений,
которые правительство обязалось в таком случае не допус
кать к распространению. Гражданские власти могли возбуж
дать преследования против духовных лиц за нарушение об
щих гражданских и уголовных законов, но они обязаны
были предупреждать об этом епископа и соблюдать должное
уважение к духовному сану.
Этот закон обнародовали 5 ноября 1 855 года. С 1 ян
варя 1 857 года раздел австрийского гражданского права
«О браке� перестал применяться к католикам. В передаче
дел о браке духовному суду возмущенное, болезненно по
дозрительное общественное мнение усмотрело символ пе
редачи основных прав гражданского обшества в руки его
вечного врага. Такое отречение государства от своих прав
воспринималось не иначе, как измена.
Во исполнение закона Леон Тун , министр вероиспове
даний и народного просвещения , отдал начальную школу
во власть духовенства.
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Долги, вызванные великими войнами начала XIX сто
летия" еще в 1 848 году тяжким бременем лежали на авст
рийских финансах. Но революция довела расстройство
финансов до апогея. Несмотря на все запрещения, звонкая
монета вывозилась из Австрии, хотя пробу ее преднаме
ренно понижали. Правительству пришлось выпустить
'мелкие кредитные билеты. Даже частные банки пустили
в обращение мелкие разменные бумажки. До 1 854 года сохранялся старый чекан с изображением Фердинанда новый незачем было вводить, так как едва выпущенная
монета сразу же исчезала из обращения.
С 1848 по 1 854 год Австрия увеличивала долги, не по
мышляя о последствиях. Результаты такой политики не за, медлили сказаться. Внутренний заем в 500 миллионов фло
ринов удалось разместить лишь благодаря сильному давле
нию. Заем правительство распределило между капиталиста
ми, и если они не уплачивали нужной суммы, их имуще
ство описывали, как у неисправных налогоплательщиков.
Режим абсолютизма не давал никаких гарантий по
рядка и безопасности , которые необходимы были для
восстановления финансов . Партия аристократов и воен
ных господствовала при императорском дворе. Одной из
первых мер реакции явилась ликвидация военного ми
нистерства и передача его функций старшему генерал
адъютанту императора. Таким образом, военные дела изы
мались из ведения государственной администрации и пе
редавались в личное распоряжение монарха. В 1 855 году
предусматривался дефицит в 1 75 миллионов флоринов ,
но расходы по оккупации Дунайских княжеств утроили
его. За 1 848 - 1 859 годы на армию израсходовали 2 мил
лиарда флоринов.
Отмена дуализма привела к установлению в Венгрии
австрийской фискальной системы. Ввиду этого ожидалось
повышение ежегодных доходов казны на 50 миллионов
флоринов. Однако на деле обнаружился значительный не
добор. Общая реорганизация административных органов
повлекла за собой сильный рост расходов. За 1 850 - 1859
годы бюджет министерства внутренних дел, равно как и
расходы на полицейское ведомство, был удвоен. Чтобы
раздобыть нужные средства, пришлось :1родать на крайне
невыгодных условия,,: государственные железные дороги.

Глава 1 1

3

ДиWIоматия 1854 rода
а все время военных операций Крымс
кой войны 1854 - 1865 годов дипломаты
не прекращали своей работы. Франция
и Англия после подписания Венского
протокола старались привлечь Австрию и
Пруссию к военным действиям против России.
В течение всего этого периода Австрия при
держивалась двойственной политики, свой
ственной слабым странам. Сознание собствен
ного бессилия не мешало ей питать алчные и
честолюбивые планы. Не желая подвергаться
риску, Австрия настойчиво д06ивалась очище
ния Дунайских княжеств от русских войск,
после чего предполагала занять их сама. Но,
располагая слабыми, немногочисленными и
разбросанными силами , Австрия не хотела
предпринимать ' никаких решительных шагов
до тех пор, пока у нее не было уверенности в
содействии Пруссии.
Между тем Пруссия , прекрасно осведом
ленная о слабости австрийской армии , 20 ап
реля 1 854 года согласилась подписать только
оборонительный союз на тот маловероятный
случай, если Австрия подвергнется нападе
нию со стороны России.
Зная, с какой симпатией многие герм<.нс
кие государства относятся к России , Пруссия
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соглашалась перейти к наступательным действиям только
в том случае, если будут задеты общегерманские интере
сы, Германские государства вошли в союз только 24 июля
и потребовали от Австрии , чтобы без их согласия не
предпринималось никаких шагов, Они даже предполага
ли некоторые враждебные действия против Англии и
Франции - например, запретить им двигаться дальше
Дуная. Таким образом, Австрия очутилась в двусмыслен
ном положении. Руки у нее оказались связанными, монар
хии грозила опасность выступить в защиту России и
поссориться с Францией и Англией.
Присоединение Австрии к этим требованиям казалось
прелюдией перехода ее войск к активным действиям, но ни
чего подобного не произошло. С 31 июля 1854 года Россия
начала эвакуацию войск из Дунайских княжеств, где в силу
договора с Портой их сменяли австрийцы. Австрия достиг
ла своей цели и не считала нужным заходить дальше.
Это не ускользнуло от внимания ни французского, ни
английского правительства, так как оба они не имели ни
какого желания таскать каштаны из огня для Франца
Иосифа.
Поскольку в Крыму не происходило никаких реши
тельных событий , то победа союзников еще не казалась
несомненной. Пруссия и Германский союз явно обнару
живали свои симпатии к России. Австрии пришлось по
кинуть союзников и распустить 60 000 резервистов.
Неожиданное падение Севастополя изменило намере
ния Австрии. Империя опасалась, что Наполеон 1 1 1 может
прибегнуть к революционным приемам и обратиться к
полякам с воззванием о правах человека. Зная, что силы
русских совершенно истощены и что, заняв более воин
ственную позицию, он ничем не рискует, венский кабинет
сблизился с Наполеоном I I I . В ноябре 1 855 года Австрия
предложила Франции послать России ультиматум. Даже
Пруссия , начавшая опасаться начала войны на берегах
Рейна, убеждала царя покориться. 1 6 января 1 856 года
Александр I I принял ультиматум, а 1 февраля в Вене
были подписаны предварительные условия мира.
Впервые за все XIX столетие турецкий султан подпи
сал договор, не сопряженный с какой-либо потерей его
владений или с ослаблением его могущества. Оттоманская
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империя Былa даже поставлена в привилегированное по
ложение: ее объявили неприкосновенной, а принцип ее
внутренней самостоятельности сделался догмой междуна
родного права. Сотрудничество Франция и Англия, унич
тожившее военное могущество России на Черном море и
являвшееся поручительством тому , что это могущество не
будет восстановлено, обеспечило Турции полную безопас
ность. Таким образом, именно Оттоманская империя из
влекла наибольшую выгоду из Крымской войны.
После Турции наибольшие выгоды достались на долю
Австрии и Англии. На долю первой - потому , что Россию
заставили уйти из Дунайских княжеств и далеко отодви
нули от Дуная. На долю второй - из-за того, что ей уда
лось разрушить морскую силу державы, способной в один
прекрасный день появиться на Gредиземном море и ока
зать там противодействие английской политике.
Но Австрия настроила против себя всех: Россию - от
сутствием благодарности за подавление Венгрии , союзни- .
ков '- своей лицемерной политикой, На Парижском конг
рессе она настойчиво требовала уступки Бессарабии в
пользу �олдавии , � Господин австрийский уполномочен
ный, - заметил князь Орлов, - не знает, какого моря слез
и крови такое исправление границ будет стоить его стра
не» , Через три года Россия отомстила Австрии в Италии ,
Что же касается Англии, то требованием лишить Рос
сию права строить на Черном море военные базы и дер
жать здесь боевые корабли она превзошла всякую меру,
Временно истощенная Россия вынуждена была подчи
ниться этим условиям, но ясно было, что при первом же
удобном случае она поспешит разорвать этот унизитель
ный договор, сохранение которого, в общем, было выгодно
одной только Англии ,
Выигрыш Франции имел чисто моральный характер и
сводился к восстановлению ее престижа в Европе и ее пре
имущественного влияния на Востоке. �атериальных выгод
она не искала, так как �была достаточно богата, чтобы запла
тить за свою славу� . Но Наполеон 1 1 1 достиг одного резуль
тата, на который многие первоначально не обратили никако
го внимания: он разрушил коалицию абсолютистских
государств - России, Пруссии и Австрии, чем значительно
облегчил и подготовил освобождение Италии.

Глава 12

Австро-итал�р�ская
война 1859 rода

н

епрекращавшийся гнет австрийцев и их
стремление германизировать Италию
поддерживали в итальянцах стремление
к скорейшему объединению Италии под
скипетром сардинского короля, который один
из всех региональных монархов Италии отка
зывался подчиняться АвстРии. Так, даже учас
тие Сардинии в войне 1 853 - 1856 годов про
тив России было вызвано тайными надежда
ми, что к России примкнет Австрия. Тогда для
Сардинии появилась бы возможность, поки
нув Севастополь, перенести войну в Ломбар
дию и, при помощи своих союзников ( Фран
ции и Англии) получить реванш за Новару и
Кустоццу 1 848 - 1 849 годов. Хотя эта надежда
и не осуществилась, но все же Сардиния полу
чила право послать на Парижский конгресс
своего представителя, выдающегося государ
ственного деятеля и патриота графа Кавура.
На конгрессе, заявив о необходимости реформ
в Италии, Кавур придал итальянскому вопро
су значение общеевропейского. После конг
ресса Кавур заручился обещанием Наполеона
III, что Франция: поддержит Сардинию, если
Австрия поведет себя агрессивно.
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С начала 1 858 года Кавур действовал особенно энер
гично. 5 февраля Сардинии выделяется заем в 50 милли
онов франков, в это же время к Алессандрии стягивается
до 55 тысяч войск с островов , из Ниццы и Савойи. Англия
и Россия предложили было созвать конгресс по урегули
рованию кризиса, но 1 9 апреля 1 859 года Австрия неожи
данiЮ послала Сардинии ультиматум, граничивший с
объявлением войны , которая официально началась 27 ап
реля . Политическая подготовка Австрии к этой войне была
очень плоха: двусмысленное поведение в 1854 - 1855 годах
оттолкнуло от нее Россию, с Англией она разошлась в вопро
сах свободного плавания по Дунаю, германская конфедера
ция отказалась ей помогать, так как итальянский вопрос не
касался германских интересов. Наполеон 1 1 1 же находился в
хороших отношениях с Россией, Англией и Германией. Мо
ральный перевес был тоже на стороне союзников, подняв
шихся за угнетенный народ, а австрийские солдаты не пони
мали, за что сражались. Финансы Австрии были истощены.
Вооруженные силы сторон были следующими. Во Фран
ции под знаменами
398 тысяч человек и 163 тысячи в за
пасе, а с призывом новобранцев и резервистов численность
войск доводилась до 600 тысяч человек: 477 батальонов пехо
ты, 385 эскадронов конницы и 245 артиллерийских батарей
(из них 37 батарей новой нарезной системы Лягита). Нарез
ная артиллерия в эту войну не оправдала возлагавшихся
на нее больших надежд. Главным ее недостатком было то,
что каждая батарея имела орудия двух калибров , что ус
'
ложняло снабжение боевыми припасами . За некоторым
исключением, в мирное время войска не сводились НИ- в
бригады, ни в дивизии, ни в корпуса, так что в военное
время получались импровизированные соединения. При
этом число дивизий в корпусе (2 или 3) зависело от
старшинства или способностей генерала, так что в этом от
ношении Наполеон 111 подражал Наполеону 1
не имея,
однако, его способностей к подбору людей. Сардинская ар
мия имела численность мирного времени 50 тысяч, а в воен
ное время достигала 86 тысяч человек: пехотыI
90 батальо
нов, кавалерии
36 эскадронов и 20 батарей артиллерии. В
военное время 9 батальонов и 1 батарея составляли бри
гаду , которые по две с одним кавалериЙскиУ. полком сво
дились В пять дивизий.
-

-

-

-
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Австрийская армия имела в мирное время численность
300 тысяч , а в военное - 675 тысяч человек. Из них пехо
ты - 448 батальонов, конницы - 325 эскадронов, артилле
рии - 1 44 батареи, а также 1 8 инженерных батальонов и
24 обозных эскадрона. В мирное время войска были сведе
ны не только в бригады, дивизии и корпуса, но даже в че
тыре армии. Однако с переводом на военное положение со
став высших соединений, начиная с бригад, а также состав
командиров и начальников соединений сильно изменялся.
Получалась импровизация даже хуже, чем у французов.
Обучены французские солдаты были лучше австрийс
ких. По национальному составу французская и сардинс
кая армии были однородны , австрийская отличалась раз
ноплеменностью.
Флот Франции и Сардинии состоял из 260 кораблей ,
австрийский - из 2 1 . В общем, не считая флота, силы были
почти одинаковы, географические же условия были выгод
нее для Австрии, которая уже занимала Ломбардию и сто
яла на границе Пьемонта, где должна была про изойти бит
ва. После колебаний, не начать ли войну с отступления и
обороны, в Австрии был принят план Куна, предложивше
го начать наступление в Пьемонт. Но исполнителем плана
стал Гиулай, сторонник отступления за реку Минчио.
Наполеон 1 1 1 на первых порах хотел сосредоточиться
у Алессандрии , а дальше действовать по обстоятельствам.
Армия союзников состояла из 6 французских корпусов
( 1 1 6 тысяч человек) и сардинских - 5 пехотных и 1 ка
валерийской дивизий (56 тысяч человек) . Сардинцами ко
мандовал король, французами и всей союзной армией Наполеон 1 1 1 . Между французами и сардинцами не
только не было единства, но даже развилась вражда.
Австрийская армия состояла из 7 корпусов и одной
кавалерийской дивизии ( 1 40 тысяч человек) . Таким обра
зом, каждая из сторон выставила лишь часть своих сил.
Театром военных действий была верхняя Италия низменная равнина, перерезанная левыми притоками
реки По. Высокая культура земледелия и обработка полей
при помощи ирригации делали равнину очень пересечен
ной, затруднявшей действия кавалерии и артиллерии. Сар
динцы расположились между Казале и Алессандрией на
скатах к рекам По и Танаро. Французы сосредоточились
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по двум путям: сухому от Гренобля через Шамбери на
Сузу и морскому от Тулона в Геную.
Австрийцы стояли за Пав ией , между Миланом и Пья
ченцей, владея укрепленными переправами через реку
Тичино у Павии и через реку По - у Пьяченцы. 26 апре
ля , когда к театру военных действий подходили только
головы французских корпусов, австрийцы уже сосредото
чились. 27 апреля Гиулай должен был начать наступление
в Пьемонт против изолированных 40 тысяч сардинцев, но
по приказу из Бены оно было приостановлено до 29-го.
Бремя с 29 апреля по 9 мая австрийская армия провела в
маршах , контрмаршах и бесполезных рекогносцировках,
и наконец встала по квартирам в Ломеллине. Нападение
со 1 00 тысячами человек на 40 тысяч сардинцев не состо
ялось, так как все это время Гиулай переходил от одного
плана к другому , и ни одного не довел до конца.
14 мая союзники соединились и к 20 мая разместили
свои войска следующим образом: французы стояли от
Алессандрии до Богеры, сардинцы находились между Алес
сандрией и Казале. Опасаясь за свой левый фланг, 20 мая ав
стрийцы провели усиленную рекогносцировку по право
му берегу реки По к Богере , следствием чего явилось
сражение при Монтебелло. У австрийцев было 2S батальо
нов, 6 эскадронов, 40 орудий , всего около 22 тысяч человек.
У французов была только дивизия генерала Форэ в 6 тысяч
человек, которую передовые австрийские части атаковали
неожиданно. Однако французы быстро перешли в на
ступление. Австрийцы же, имея тройное превосходство, не
сумели им воспользоваться и отступили , потеряв около
1 300 человек. Усиленная рекогносцировка принесла толь
ко вред, так как поддержать ее и развить дело австрийс
кая армия, находившаяся в трех переходах сзади, но могла.
Гиулай остался при мнении , что его левый фланг в опас
ности ; в действительности же Наполеон стремился обой
ти правый фланг австрийцев.
2 1 мая французы стягивались к своему правому
флангу, а сардинцы тем временем проводили усиленную
разведку Берчели . Наполеон решил обойти правый фланг
австрийцев, двигаясь через Берчели на Новару. Союзники
встретили бы только войска правого крыла противника,
но з.ато им приходилось, упираясь тылом в нейтральную

194

Часть 11

Швейцарию, жертвовать сообщениями с Генуей и риско
вать потерей связи с Турином. Французы действовали
быстро и решительно и могли рисковать, имея пассивно
го врага. Начав движение 28 мая , войска окончили его че
рез 3 дня. 30 мая сардинская армия получила приказ за
нять позицию у Палестро. Это привело к боям 30 и 3 1 мая
у этого пункта, где четыре сардинские дивизии сражались
с одной австрийской бригадой. Победа сардинцев обеспе
чила переход французских войск через Сезию у Верчели.
1 1 июня 60-тысячное войско союзников сосредоточилось
у Новары, 1 00 тысяч
У Палермо и Верчели. На этот
день австрийцы имели 26 тысяч у Роббио, 38 тысяч около
Мортары и 1 0 тысяч у Вакорицы.
4 июня произошло сражение у Мадженты. у францу
зов было 54 тысяч человек, а у австрийцев - 58 тысяч чело
век. Австрийские войска вновь отступили, потеряв более 4 ты
сяч человек. Наполеон 1 1 1 отказался от преследования
противника и лишь через четыре дня после сражения во
шел в Милан. Здесь выяснилось, что австрийский главноко
мандующий приказал своей армии отступать к Вероне юж
нее Милана на Адду и далее к Минчио, а затем повернул
армию на север к Киезе. В результате Наполеон I I I потерял
из виду армию противника и только 7 июня, узнав о пути
отступления австрийцев, направил против них часть своих
войск. Сам он выступил из занятого Милана лишь 1 1 июня.
24 июня началось сражение при селении Сольферино
(недалеко от Вероны). Соотношение сил было следующим:
у австрийцев насчитывалось 1 73 тысяч человек и 752 ору
дия, у союзников - 1 69 тысяч и 592 орудия. Непосред
ственно в сражении участвовало 1 20 тысяч австрийцев
(69% всех войск) и 1 22 тысячи союзников(72% армии ) .
Французская армия, начав движение, н е предполагала,
что встретится с главными силами противника. Австрий
цы, выступившие с занимаемых позиций, также не ожида
ли, что 24 июня произойдет сражение главных сил. После
долгих и упорных боев на различных участках позиции
австрийцы отступили, потеряв 22 тысячи человек и на
этот раз никем не преследуемые; союзные войска, одер
жавшие победу, потеряли 1 7 тысяч человек.
В сражении при Сольферино, так же� как и в других
столкновениях , обе стороны применяли старую тактику,
-
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ведя атаки колоннами. Естественно, при этом они несли
большие потери от ружейного и артиллерийского огня.
Вызывает удивление тот факт, что большая часть француз
ской армии имела на вооружении гладкоствольные ружья,
хотя уже Крымская война показала превосходство нарез
ного оружия над гладкоствольным. Однако французские
генералы, возглавлявшие армию, придерживались старой
ударной тактики колонн и недооценивали силу ружейно
го огня, который велся линейной пехотоЙ. � HOBoe нарезное
оружие, - говорил Наполеон 1 1 1 , опасно только издали;
оно не может помешать штыку, который по-прежнему оста
ется страшным оружием французской пехоты� . В отличие
от французской армии австрийские войска перед началом
войны получили на вооружение нарезные ружья, заряжав
щиеся с дула (ружье Лоренца) . Однако атаки в сомкнутых
колоннами боевых порядках не позволяли им использо
вать преимущества своего ружья. Зато французская армия
превосходила австрийскую в артиллерийском вооружении.
Австрийцы имели гладкоствольные пушки, а французы нарезные, в то время еще заряжавшиеся с дульной части, но
уже обладавшие большей дальностью стрельбы и меткос
тью по сравнению с гладкоствольными. Дальнобойные ору
дия сыграли большую роль в сражении при Сольферино,
обеспечив французам перевес в огне.
Австрийское командование не обучало пехоту бою в
рассыпном строю. Французские пехотные части, легкая
пехота французов (стрелки) рассыпавшаяся для огневого
боя, во многих случаях весьма эффективно содействовала
наступавшей линейной пехоте.
В сражении при Сольферино французы (аэронавт
Надар) производили с привязного аэростата разведку
расположения австрийских войск.
Выиграв сражение, Наполеон 1 1 1 так же, как и после
сражения под Маджентой, отказался от преследования от
ступавших австрийских войск.
Победы, одержанные союзными войсками, усилили
национально-освободительное движение в Италии . Зна
чительную роль в борьбе с австрийцами играл корпус
волонтеров под командованием Гарибальди, включенный
в состав С:lРДИНСКОЙ армии и победоносно действоваз
шей в Ломбардии.
-
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В это же время французский флот готовился атаковать
Венецию и высадить десант в тыл австрийцев, а Гарибаль
ди вел успешную борьбу в Альпах. Положение Австрии ос
ложнялось тем, что ко всему этому присоединилось еще
брожение внутри империи, где политика Метгерихса вызы
вала резкое недовольство. Наполеон 1 1 1 предложил Фран
цу-Иосифу заключить перемирие, к чему его вынуждали
также угрозы со стороны Пруссии , начавшей еще 1 5 июня
перевозку войск к Рейну. 7 июля перемирие было подпи
сано, 1 1 -го произошло свидание императоров, а 1 2-го в
Виллафранке были подписаны условия мирного догово
ра, по которому Сардиния получила Ломбардию.
Участие флота в этой войне было очень незначительным,
хотя влияние его на ход войны сказалось определенно. Так
как австрийский флот еще только создавался, а Франция об
ладала первоклассным флотом, то о настоящей борьбе на море
не могло быть и речи. Но то, что союзники владели морем,
совершенно лишало австрийцев возможности пользоваться
морскими путями сообщения. При гористом характере теат
ра войны, к тому же прилегавшего к морю, и при наличии
хороших дорог лишь на побережье это не могло не сказаться
на снабжении австрийской армии. Кроме того, австрийские
порты были заблокированы. Наконец, Венеция, для изгнания
из которой австрийцев и была начата война, лежала на берегу,
и без владения морем защищать ее было трудно.
Французский флот принял участие в этой войне, пере
возя французские войска из Тулона в Геную, а также орга
низовав особую адриатическую экспедицию . Эта эскадра
состояла из 6 паровых линейных кораблей и 6 паровых
фрегатов с несколькими авизо и транспортами . Кроме
этого, имелась осадная флотилия, состоявшая из четырех
колесных фрегатов , трех броненосных батарей и 22 вин
товых канонерских лодок. Флотилия предназначалась
для атаки Венеции с моря. Общее командование экспеди
цией было поручено вице-адмиралу Ромен-Дефоссе , кото
рый непосредственно руководил блокирующей эскадрой , а
во главе осадной флотилии стоял контр-адмирал Буэ-Ви
льомец. К экспедиции позднее присоединились несколько
сардинских и тосканских кораблей .
По приходе в Адриатическое море было признано доста
точным выделить для блокады портов 2 корабля и 2 фрега-
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та, а все остальные корабли вошли в состав экспедиции
против Венеции. Французский флот собрался в Антивари и
2 июля без сопротивления завладел островом Люссин. Бли
зость этого острова к Венеции и прекрасная гавань позво
лили развернуть там крупную базу для дальнейших опера
ций. Тут французы устроили склады боевых припасов, угля,
продовольствия, а также свои госпитали. К канонерским
лодкам, вооружение которых усилили, были присоединены
бомбардирские корабли, под которые приспособили мест
ные каботажные суда, причем на каждое поставили по одной
37-см мортире.
8 июля эскадра вышла в море с целью атаковать Венецию
на следующий день. В состав эскдры входило 4S различных
кораблей и судов, имевших на борту десант в 3000 человек
сухопутных войск. Но как раз в этот день воюющие сторо
ны заключили перемирие. Осадный флот все-таки подо
шел 9 июля к Венеции и обменялся с нею несколькими вы
стрелами. Французы -захватили несколько коммерческих
судов. Этим и закончились операции на море.

Глава 1 3

Австро-прусская война
1866 rода

Р

асширяя свои территориальные владе
ния на восток, вместе с землями Австрия
приобрела и многочисленных инород
цев в виде славян и мадьяр. Эти далеко
не спокойные народы постепенно расшатыва
ли изнутри стабильность империи, и вскоре
Австрия начала терять свой немецкий облик.
Следуя заветам Меттерниха, одного из созда
телей �Священного союза� 1 8 1 5 года, Авст
рия всюду старалась любыми средствами
сдерживать просыпающееся национальное са
мосознание своих подданных и всегда стояла
во главе европейской реакции.
Конечно же, чисто немецкому бюргерско
му населению Германского союза интернаци
ональная и вдобавок реакционная Австрия
была не слишком симпатична. Этим обстоя
тельством умело воспользовалось молодое
прусское государство, сумевшее исключить
из союза Австрию и занять ее место.
1 февраля 1 864 года началась шлезвиг
гольштейнская война, окончившаяся 30 ок
тября того же года Венским договором, по
которому король Даl-lИИ уступил свои права
на герцогства Шлезвиг-Гольштейн-Ляуэн-
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бург императору Австрии и королю Пруссии. 5 декабря
1864 года союзные германские герцоги подняли вопрос об
избрании принца Аугустенбургского герцогом Шлезвиг
Гольштейна. Чтобы не дать Пруссии возможносm захва
тить эти провинции, Австрия, которая в силу своей отдален
ности не могла ими воспользоваты�я, согласилась на такой
шаг. Но Пруссия объявила, что это является угрозой ее поли
тической целостности. 2 1 февраля 1 865 года Бисмарк пред
ложил Австрии ряд условий, равносильных признанию трех
герцогств за Пруссией. Австрия не согласилась на них. Тем
временем на съезде германских государей в Гаштейне было
решено передать Гольдштейн Австрии, а Шлезвиг - Прус
сии, Ляуэнбург тоже отходил Пруссии, но за него она обяза
лась уплатить Австрии денежное вознаграждение.
Недовольные разделом жители присоединенных про
винций собрались в Альтоне, где резко протестовали про
тив виновницы раздела - Пруссии. Нотой от 26 января
Бисмарк потребовал от Австрии обуздания агитации , а
если она откажется или даст уклончивый ответ, то Прус
сия начнет военные действия. Те времена, когда Австрия
мог�a задавать четкие вопросы и давать однозначные от
веты, давно прошли. Естественно, что ответ последовал ук
лончивый, многословный и неконкретный.
Этот спор за отторгнутые провинции и послужил
формальным поводом к войне, на деле начатой для реше
ния векового соперничества за гегемонию в Германии.
Предвидя скорое начало войны, Пруссия в 1 866 году зак
лючила союз с Италией - упорным противником Авст
рии. Кроме того, искусно проведенными переговорами
Пруссии удалось добиться нейтралитета Франции и
России. Союзные же германские правительства, возмущен
ные агрессивными намерениями Пруссии, в большинстве
своем встали на сторону Австрии.
Чувствуя превосходство организации противника, Ав
стрия первой начала вооружаться и вступила ·в перегово
ры с дружественными ей мелк�ми немецкими государ
ствами. В марте мобилизация союзников стала столь
заметной, что Пруссия послала Австрии запрос , чем она
может объяснить это вооружение. В ответ на это Австрия
объязила созыв представителей Шлезвиг-ГольштеПна. Это
и послужило поводом для разрыва.
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Часть II

Главным театром военных действий стала Богемия
четырехугольная котловина, окруженная со всех сторон
горами. Театр разделялся рекой Лабой ( Эльбой) на 2 час 
ти. Кроме Лабы , по равнине протекали Изар, Блтава и
Эгер. На всех реках имелось много бродов , и поэтому се
рьезным препятствием для переправы войск они служить
не могли . Большие массы прусских войск могли вторг
нуться в Богемию только по трем направлениям: от Дрез
дена на Мюнхенграц через проход Шлюкенау , от Герлица
и Цитау на Рейхенберг и от Гермута и Глаца на Кенигин
сгоф через проходы Траутенау и Наход.
узлом дорог являлся Кенигграц. Центральный город Бо
гемии - Прага, к ней и сходились все дороги. По всем на
правлениям Богемии тянулись многочисленные шоссе, про
селки, а также железнодорожные ветки , сходившиеся из
Дрездена и Тропау в Пардубице. Линию Дрезден-Пардубиц
прикрывала крепость Терезиенштадт, а линия Цитау-Иозеф
штадт прикрывалась крепостью Иозефштадт. По всему теат
ру военных действий имелось достаточное количество пунк
тов, удобных для расквартирования войск.
Из крепостей у Австрии имелись Терезиенштадт,
Иозефштадт, Кенигграц, в центре страны - старинные ук
репления ГОРQда Праги, а в северо-западной части - Оль
мюц. На участке реки Лабы между. Иозефштадтом и Ке
нигграцем австрийская армия оборудовала фланговую
позицию, весьма важную в стратегическом отношении . Эта
позиция контролировала все пути , ведущие из Бены в Лу
жичию через Гичин и, в промежутке между Лабой и кре
постью Ольмюц, из Глаца.
Соседняя Моравия не имела большого значения для
обороны страны, но Саксония играла .большую роль благодаря близости к Берлину.
Б австрийской армии к моменту объявления войны
под знаменами стоял 401 действствующий и 9 резервных
батальонов uехоты, а также 84 запасных дивизиона и 32 за
пасных роты. Кавалерии И?>lелось 1 94 действующих эскад
ронов и 41 резервный. Артиллерии было 1 47 батарей, 13 ба
тальонов (80 рот) или 1 1 04 пушки и 72 ракетных станка.
Инженерных войск - 14 батальонов, 8 рот и 6 парков.
Кроме того, наличествовало 1 2 сзнитарных рот и 50 обо
зных эскадронов . Бсег6 - 606 000 человек ( из них строе-
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вых 435 000) при 1 1 86 орудиях. Кроме того, Австрия мог
ла собрать ополчения до 1 00 000 человек и 4500 лошадей.
Силы союзников Австрии были следуюшими. Бава
рия
60 000 человек при 200 орудиях . Вюртемберг
26 000 человек при 56 орудиях . Баден
1 2 000 человек
при 24 орудиях . Гессен-Дармштадт
1 2 700 человек при
24 орудиях. Гессен-Кассель
6000 человек при 24 оруди
ях. Саксония
32 000 человек при 68 орудиях. Ганно
вер
'20 000 человек при 42 орудиях . Итого до 1 69 000
человек при 438 орудиях, но к моменту объявления вой
ны из них были готовы только около 1 50 000 человек,
при 430 орудиях .
Пруссия могла выставить следующие войска: пехоты
450 батальонов и 1 О рот; конницы
348 эскадронов; ар
тиллерии
9 полевых и 9 запасных полков; техничес
ких войск
9 батальонов, 1 1 рот и 3 отделения. Вместе с
крепостными командами, обозными батальонами (части
ландвера и ландштурма формировать не предполагалось)
получалось 660 000 человек, при 1 008 орудиях . Из них в
строю находилось 600 000 человек, а полевых войск име
лось 334 784 человек.
Германские союзники Пруссии выставили около 25 ба
тальонов и 1 3 эскадронов , при 40 орудиях, или в сумме
28 988 человек. Италия выделила армию в 334 963 человек,
из них в строю
270 000 человек, при 380 орудиях.
Итак, Австрия с союзниками имела в строю 585 000 че
ловек, при 1 526 орудиях, а Пруссия
630 000 человек, при
1 048 орудиях. Численный перевес был на стороне Пруссии.
Качество прусских войск тоже превышало качество авст
рийских: национальный состав более однородный, дисцип
лина хорошая , солдаты и офицеры воодушевлены жаж
дою победы . У австрийцев же состав армии был самый
разношерстны й , солдаты часто не понимали своих офи
церов, а во многих случаях относились к ним враждебно.
Прусская армия имела на вооружении ружья Дрейзе,
лучшие в Европе (заряжавшиеся с казны) , нарезные
пушки Круппа также заряжались с казны . Австрия ис
пользовала ружья Лоренса, стрелявшие в три раза мед
леннее прусских, а ее пушки все еще заряжались с дула.
В тактике боя австрийцы увлекались штыковым ударом,
бросаясь часто без подготовки атаки огнем , почему и
-
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несли большие потери . Пруссаки, наоборот, умело пользо
вались и огнем, и штыком.
Австрийцам, принимая во внимание враждебность
Италии , пришлось вести войну на два фронта. Поэтому
военный совет в Вене разделил войска на две армии. Юж
ная армия состояла из 5, 7 и 9 корпусов, 1 резервной пе
хотной дивизии, 1 резервной кавалерийской бригады, 1 ре
зервного артиллерийского полка и различных мелких
частей и гарнизонов крепостей. Это составило 1 39 баталь
онов, 97 рот, 3 1 эскадрон и 35 батарей. Северная полевая
имела 1 96 батальонов, 62 роты, 1 57 эскадронов и 93 батареи,
а с гарнизонными войсками - 235 батальонов , 1 О 1 роту,
1 68 эскадронов и 99 батарей. На союзников , кроме Саксо
нии, рассчитывать не приходилось.
В стратегическом отношении Богемия давала австрий
цам громадные преимущества. При занятии позиции на
реке Лабе, близ Гичина-Иозефштадта-Кенигграца, можно
было вести и наступательную, и оборонительную войну.
Нападая на расстроенного противника или сосредоточи
вая спою армию в Саксонии, австрийцы могли захватить
инициативу в свои руки и разбить армию противника, уг
рожая непосредственно Берлину. Но необоснованно счи
тая прусские войска уже мобилизованными и опасаясь
подвергнуться нападению во время передвижения, авст
рийское командование наметило пунктом сосредоточения
войск крепость Ольмюц. Этот крайне сложный и запутан
ный план составил генерал-майор Крисминич. Но испол
нителем плана назначили генерала Бенедека, совершенно
непричастного к его составлению, не согласного с ним, но
по непонятным причинам не протестовавшего.
Пруссаки решили использовать свое центральное по
ложение и быстрыми ударами , действуя по внутренним
путям, разгромить разобщенных противников. Громадное
неудобство представляло разобщение прусских провин
ций владениями Ганновера и Гессена. Чтобы добиться ус
пеха, Пруссии необходимо было занятием Дрездена зак
репить за собой Саксонию. Сообразно с этим были
распределены и войска. Против южногерманских сил вы
делялась майнская армия, состоявшая из частей 7 и 8-го
корпусов ( 13 дивизия и бригада Бейера) , ландверных ча,::
тей и гарнизонных войск, общей силой около 50 000 чело-
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век. На главном театре сосредоточились 8 корпусов, то
есть 280 000 человек.
Главная армия Пруссии ожидала вторжения австрий
ской , но так как вторжение могло про изойти И из Саксо
нии , и из Силезии, то ее пришлось разделить на три части.
Вторая армия под командованием наследного принца Ген- .
риха Прусского, 5 и 6 корпуса и резервная артиллерия со
средоточились у Л ангута и Штиргау. Первая армия прин
ца Фридриха-Карла, 3 и 4 корпуса (4 дивизии) , части
гвардии и сводного кавалерийского корпуса встали у
Герлица. Эльбская армия генерала Геварда фон Биттен
фельда, 7-й (без 1 3-й дивизии) и 8-й корпус (без бригады
Бейера) стояла на Эльбе. Кроме того, имелся еще один
корпус. Во главе прусских армий встал сам король, назна
чив своим начальником штаба генерала Мольтке.
2 июня в Берлине узнали, что австрийцы сосредотачи
ваются близ Ольмюца, и пруссаки тотчас же решили на
ступать в Богемию , двигаясь двумя колоннами, чтобы со
единиться в Гичине, а затем разбить австрийскую армию.
5 июня фельдмаршал-лейтенант фон Габленц по пору
чению австрийского императора объявил созыв представи
телей Шлезвиг-Гольштейна в городе Итцигоэ. На следую
щий же день генерал Мантейфель объявил это нарушением
прав прусекого короля и потребовал отмены указа. Габ
ленц ответил отказом. В тот же вечер Мантейфель собрал
гарнизоны из крепостей Шлезвига; таким образом, полу
чился отряд из 1 1 батальонов, 6 эскадронов и 4 батарей, все
го 1 2 000 человек. В Гольштейне было всего OI�ОЛО 4 800 че
ловек австрийских войск. Видя превосходство прусских
сил, фельдмаршал-лейтенант фон Габленц отступил к Аль
тоне. Австрийцы покинули крепость Реденсбург 7 июня, в
тот же день ее заняли пруссаки. 9-го Мантейфель занял
Итцигоэ, не допустив собрания представителей провинций.
1 1 июня Мантейфель выступил к Альтоне, тем време
нем 1 6-й и 1 7-й ландверные полки с 2 эскадронами Маг
дебургского полка ( 5000 человек) также спешили к Аль
тоне. Видя приближающиеся прусские части, Габленц
. покинул Гольштейн и , переведя войска в Гарбург, отправил их по железной дороге в южную Германию. Мантей
фель захватил Альтону, :l 1 2 июня овладел Гарбургом и
переправой через реку Эльбу.
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Воспользовавшись отступлением Габленца через Ганно
вер, Мантейфель потребовал и себе права прохода к Мин
дену. Между тем 16 июня командир 7-го прусского корпуса
генерал Фалькенштейн выступил из Миндена к Ганноверу .
Ганноверские и гессенские войска находились на мирном
положении, а поэтому вторжение пруссаков было столь
неожиданным, что ганноверский король покинул столицу,
приказав своим войскам собраться у Геттингена.
Гарнизон Касселя (6 батальонов и 1 0 эскадронов, все
го 4200 человек) после получения сведений о наступле
нии прусской бригады Бойера от Вецлара отошел через
реку Фульду в Ганау и впоследствии составил гарнизон
города МаЙнца. Мантейфель 1 7 июня разделил свои силы
на две колонны: генерала Корта, из 8 батальонов, 4 эскадро
нов и 2 батарей , и генерала Флисса, из 6 батальонов, 4 эс
кадронов, и 2 батарей - и направил их в Ганновер. В это
же время пруссакам удалось захватить крепости ПJтаде
и Эмден с громадными боевыми запасами. Фалькенш
тейн с 1 3-0Й дивизией Гебена вечером 17 июня вступил в
Ганновер и захватил все находившиеся здесь боевые за
пасы. Бригада Бейера в это время находилась в Кирхгай
не. Узнав, что из Касселя уходят войска, оставляя запасы,
Бейер решил захватить их и выслал одну роту на стан
цию Мельгунен, где пруссаки захватили подвижной со
став; 1 9 июня бригада прибыла в Кассель.
Тем временем ганноверскому королю удалось собрать
- под Геттингеном до 20 000 человек. Узнав о занятии Гессе
на, он был вынужден искать соединения с союзниками ок
ружным путем - через Мюльгаузен и Лангензальц, к ко
торому его войска подошли 23 июня. Ни Мантейфель, ни
Фалькенштейн не знали, куда отступили ганноверцы. По
лучая из Берлина телеграммы о необходимости во что бы
то ни стало обезоружить отступавших, они отправились на
их поиски. Случайно 25 июня против ганноверцев оказал
ся всего лишь отряд из 5000 человек полковника Фабона.
Но главный штаб короля Георга неверно оценивал коли
чество прусских войск, а поэтому ганноверцы бездейство
вали. 26 июня к Эйзенаху подошла дивизия Гебена, а к
Готе - отряд Флисса. Из Берлина пришел приказ немед
ленно атаковать ганноверцев. Результатом этого стал бой
27 июня при Л ангензальце. Атака Флисса против превос-
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ходящих сил ганноверцев не удалась, его aroИJШ с больши
ми потерями. Ганноверцы в этом бою потеряли а02 офицеров
и 1 327 рядовых, пруссаки - 4 1 офицера и 865 рядовых.
Цель Флисса, заключавшаяся в задержании армии
Ганновера, была достигнута. 28-го подошел Фалькенштейн,
и ганноверцы оказались окружены 40-тысячной армией
пруссаков. 2 июля ганноверский главнокомандующий ге
нерал Ареншильд капитулировал . .
К 1 5 июня 1 866 года противники закончили сосредо
точение сил. В Богемии Австрия имела 283 000 человек,
при 736 орудиях. Из них строевых - 1 92 000 человек пе
хоты и 22 832 кавалерии. Кроме этого, в крепостях нахо
дилось еще 33 000 человек. Северная армия Австрии состоя
ла из 1, П, Ш , IV, VI, VШ и Х корпусов (каждый из 4 бригад
пехоты, 1 полка кавалерии , при технических войсках) .
Всего 209 батальонов, 4 6 рот, 5 9 эскадронов и 9 2 батареи.
Командовал Северной армией генерал Бенедек. Сосредо
точение велось следующим образом: 1 0 июня 1 корпус за
нял Клам-Галлас, Прагу, Иозефштадг, Теплиц и Торнау. 1 1 Горгенмаут, 1 11 и Х - Брюнн , IV и VI - крепость Оль
мюц, V I I I - Ауспиц. Две легких кав�лерийские дивизии
охраняли границу австрийской Силезии.' Резервные кава
лерийские дивизии стояли: 1 -я в Проснице, 2-я в Кремзи
ре, 3-я в Вишау.
Пруссаки в это время растянули свои войска на 270 км,
с целью прикрытия своей границы. При этом их Вторая
армия ( 1 , 5 и 6 гвардейские корпуса и кавалерийская ди
виз.ия) стояла в Силезии между Бригом и Нейссе, 1 -ая
армия ( 2 , 3 и 4 кавалерийские корпуса) в центре у Герли
ца, а 3-я (8-й резервный корпус и 1 4 дивизия) на реке
Эльбе у Торгау.
1 5 июня к австрийцам успели присоединиться лишь
. 32 000 саксонцев (20 батальонов, 15 эскадронов и 58 ору
дий) , сосредоточившиеся у Дрездена. Пруссия предложила
Саксонии немедленно разоружиться . Не получив ответа,
1 6 июня она объявила Саксонии войну, и генерал Гер
вардт (командующий Эльбской армией) получил приказ
немедленно двинуться к Дрездену. Быстро наступая, Гер
вардт успел захватить многие мосты. 1 8 июня он взял Дрез
ден, а 1 9-го установил связь с 1 -0Й армией . Прусскпй король
с войсками начал поход в Богемию. Узнав, что австрийцы
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сосредотачиваются у Ольмюца, король решил взять ини
циативу в свои руки. Прусские войска смело могли со
средоточиться в Богемии, прежде чем Бенедек успел бы
подтянуть свои силы.
22 июня штабы прусских армий получили телеграммы
такого содержания: � Eгo Величество повелевает обеим ар
миям вступить в Богемию, стараясь соединиться в направле
нии на Гичин» . Получив этот приказ, кронпринц (командую
ший 2-й армией) распорядился своими силами следующим
образом. 1 -й корпус двинулся через Либау и Траутенау в
Арнау. Гвардейский корпус - через Нейроде, Браунау, ЭЙ
пель в Кенигинroф. S-й корпус - через Глац, Рейнерц, Наход
в Градлиц. Кавалерийская дивизия следовала за гвардией че
рез Вальденбург, Шемберг, Траутенау. б-й корпус, после на
ступления на Фрейвальдау, посл�довал за армией в Глац.
Первая прусская армия , соединившись 22 июня с Эль
бской , сосредоточилась в Верхней Лужични: 8-я и 7-я ди
визии - около Цитау, З-я - у Гернгута, 4-я - у Гирш
фельде, в Силезии , S-я - у 3ейденберга, б-я - у
Марклиссы, кавалерийский корпус позади них . 2S июня .
1 -я армия принца Фридриха-Карла уже стояла у Рейхен
берга, а Эльбская через Шлюкенау вступила одной колон
ной в Гюнерсвассер, выслала для связи с первой армией
дивизию к Бемиш-Айх, и направилась к Габелю .
1 1 июня австрийский командующий Бенедек также ре
шил перевести свою армию в Богемию, для чего двинул ее
по трем дорогам: через Мюглинц, Ландскрон, 3енфтенберг,
Рейхенау, Вольниц, Опочно, В Иозефштадт ( 1 -я резервная
кавалерийская дивизия, Х , IV, VI, 1 1 корпуса и 2-я легкая
кавалерийская дивизия) , через Абтдов , Вильденшверт, Вам
берг, Тынешт на Иозефштадт и Смиржиц ( 1 1 1 и У1I1 кор
пуса, главный штаб армии и З-я резервная кавалерийская
дивизия) и через Поличку, Лейтомышль, Гогенмаут, Голиц
в Смиржиц (две резервные кавалерийские дивизии и ре
зервная артиллерия Северной армии ) .
2 S июня, получив известие о наступлении 2-й прус
ской армии, Бенедек изменил расположение войск, размес
тив 4 своих корпуса (lУ, Х , I I I и УО на правом берегу
реки Лабы, по дуге Иозефштадт-Кенигингоф-Гичин. Н а
левом берегу этой ж е реки находилась 1 -я резервная ка
валерийская дивизия - у Скалиц, I I корпус - у Плесса,
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2-ю легкую кавалерийскую дивизию Бенедек оставил у де
ревни Яссены и З-ю резервную кавалерийскую дивизию у Смиржица, артиллерийский резерв и парки - в Кениг
граце, а главный штаб - в Иозефштадте. Горные дефиле
австрийцы укрепить не успели и для наблюдения за ними
выслали кавалерию. Главные силы австрийцев, прикрывае
мые I I корпусом и боковыми отрядами, высылаемыми
последовательно от войск Х , IV и УI корпусов, благополуч
но добрались до Иозефштадта. Опасения австрийцев отно
сительно нападения армии кронпринца оказались напрас
ными , так как она высту пила на несколько дней позже
1 -й прусской армии и до Богемии ей оставалось еще око
-ло 6 переходов.
Казалось, что если Бенедеку удалось сосредоточиться
у Иозефштадта, он мог бы немедленно обрушиться на 2-ю
прусскую армию, выходившую из гор по двум операцион
ным путям. Но Бенедек действовал весьма нерешительно:
выслал на реку Изар 1 -й австрийский и саксонский кор
пуса, а -против 2-й прусской армии оставил также два кор
пуса. 25 июня саксонский корпус находился в двух пере
ходах от Эльбской и В одном переходе - от 1 -й прусской
армии (у Траутенау) .
Командующий 1 -й прусской армией, рассчитывая
встретить на Изаре значительные силы противника, выс
лал на рекогносцировку 8-ю дивизию. Передовые посты
австрийцев отошли у Подола за Изар, расположившись у
Бжезины и Кашковицы. Вслед за ними ОТ Турнау ото
шли и саксонцы, сломав предварительно мост, выведя из
строя железную дорогу и шоссе. Командующий 4-м прус
ским корпусом генерал Франзецский занял Турнау, ис
правил мосты и двинулся к Гичину.
В это время Эльбская армия натолкнулась на передо
вые кавалерийские части австрийцев у Гюннерсвассера,
Бемиш-Айха и Зихрова. После небольших столкновений
пруссаки заставили их отойти за Изар.
26 июня наследный принц саксонский получил из глав
ного штаба австрийцев телеграмму: « Мюнхенграц и Тур
нау удерживать во что бы то ни стало» . Надеясь разбить 4-й
прусский корпус раньше прибытия поддержки от Гюннер
свассера, наследный принц саксонский приказал: навести
через Изар мост, а барону Эдельсгейму с несколькими
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батальонами и эскадронами напасть на Турнау ночью.
Второго июля вечером 1 -я саксонская дивизия стала у Ве
селы, 2-я к югу от Мюнхенграца, а кавалерийская дивизия
и резервная артиллерия - у Босина.
Между тем 8 прусская дивизия, подойдя к Подолу, по
лучила донесение, что эти деревни заняты австрийцами.
Четыре роты Магдебургского полка заставили 3 роты авст
рийцев отступить из Подола. Однако на помощь австрий
цам подошли 4 батальона и к 9:30 они выбили пруссаков
и вновь овладели переправами. Командир 1 5 прусской
бригады генерал Возе услышал участившуюся стрельбу у
Подола и , по привычке двигаться на выстрелы, подошел на
помощь. Несколько раз переправы переходили из рук в
руки, но к концу боя они остались за пруссаками .
Бой у Подола расстроил планы саксонцев; ночное напа
дение на Турнау пришлось отменить, тем более, что Бенедек
прислал телеграмму: �Сильные неприятельские отряды сто
ят перед Находом и Траутенау, ускорено сосредоточение ар
мии у Иозефштадта. Курьер еще не прибыл и , не зная Ва
ших намерений, предоставляю Бам решить самому: полезно
ли будет после настоящего сообщения предположенное на
27-е наступление • .
К вечеру 2 6 июня австрийская армия имела следующее
расположение: 1 -я резервная кавалерийская дивизия баро
на Шнидлеклера - у Долана; бригада Сольмса - у Ска
дица, с передовыми отрядами у Полица, Костелица, Находа,
Нейштадта и Доруши; Х корпус - у Яромержа и Штурца.
Бригада Мондля - у Праусниц-Кайле; IV корпус - у
Ланцова, к востоку от Милетина; V I корпус - У Опочно, С
передовыми частями - у Быстрова, Выгнишова и Спы;
111 корпус - у Кенигграца, на правом берегу реки Лабы;
VIII корпус - близ Тыништа; 1 1 корпус и вторая резерв
ная кавалерийская дивизия - у 3енфтенбергаj третья ре
зервная кавалерийская дивизия - у Бильденшверта; вто
рая легкая кавалерийская дивизия - у Гогенмаута и
Череквица; артиллерийский резерв - у ЛеЙтомышля.
В тот же день Бенедек получил тОчное донесение, что 2-я
прусская армия наступает через горные проходы тремя
колоннами. Но вместо того, чтобы атаковать пруссаков
всеми своими силами, он предпочел бездействовать. Толь
ко утром 27 июня он передвинул У I корпус и 1 -ю резерв-
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ную кавалерийскую дивизию в Скалицу, а Х корпус - к
Траутенау.
Кронпринц прусский, не зная ничего о сосредоточе
нии австрийцев, рассчитывал завладеть Кенигингофом и
затем соединиться с 1 -й армией. Поэтому 27 июня он при
казал 5-му корпусу достигнуть Находа, 1 -му - Трауте
нау, а его авангарду выдвинуться в Арнау. Для их поддер
жки предназначался прусский гвардейский корпус,
двигавшийся одной дивизией через Векельсдорф, а другой
через Гронов (обе шли в Костелец) . В Траутенау и в Ска
лице произошло столкновение противников.
В Траутенау 1 -й прусский корпус столкнулся С Х ав
стрийским . Командир Х корпуса генерал Габленц, высту
пив из Кенигингофа в Траутенау , послал боковые отряды
через Шаулар и Обер-Альштадт. Подходя к Траутенау,
австрийская кавалерия заметила прусские эскадроны, за
вязался бой. Сначала пруссаки овладели городом, но ав
стрийцы , получившие подкрепления , отбросили пруссаков,
которые отступили, потеряв 56 офицеров и 1 284 нижних
чина. Потери австрийцев - 1 96 офицеров и 5586 солдат.
Не так удачно сложились дела австрийцев у Скалица.
УI корпус генерала фон Рамминга выступил в 5 часов утра к
Скалице и , достигнув Врховина, наткнулся на прусские аван
гарды 5-го корпуса, которые и атаковал семью батальонами.
Австрийцам удалось ворваться на позицию, но прусский ре
зерв, подоспевший вовремя, выбил австрийцев. Обе стороны,
подкрепленные подошедшими частями, вновь завязали бой
у Находа. В 1 2 часов дня австрийцы прекратили бой и от
ступили в Скалиц, потеряв при этом 2 штандарта, 232 офи
цера, 5487 нижних чинов (из них 2500 человек пленными).
Пруссаки потеряли 62 офицера и 1 060 нижних чинов.
Преследования не было, и усталый 5-й корпус прусса
ков встал биваком на поле битвы. Вечером прибыла пер
вая бригада 6-го корпуса. Две прусских гвардейских диви
зии прибыли в тот же день в Костолец. Кроме этого,
прусский уланский полк подошел к местечку Червенные
Гуры , где его атаковали два эскадрона противника. Реши
тельным натиском австрийцы прорвали центр улан, но
пруссаки , загнув фланги, окружили их. Из жаркой схват
ки нем ноги м австрийцам удалось пробиться окружным
путем через Квалиш , сделав переход в 43 км.
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Узнав о неудаче УI корпуса, Бенедек передвинул на по
мощь к нему УIII корпус из Яромержа в Долан, а IV корпу
су приказал по первому требованию поспешить через
Яромерж в Скалицы. Но, получив известие о занятии
пруссаками Турнау и Подола, он отменил свои распоряже
ния, перевел четыре корпуса и четыре кавалерийские диви
зии через реку Лабу и направил их на Изар, что было про
делано 29 и 30 июня. Против 2-0Й прусской армии Бенедек
оставил Х и УI корпуса. На донесение Габленца о сражении
при Траутенау и на просьбу- его поддержать правый фланг
Х корпуса, выслав войска в деревню Праусниц-Кайле, Бене
дек, не изменяя намерений двинуться к Изару, направил
лишь 2 батальона в Обер-Праусниц и Эйпель, нисколько не
обеспечив этим правого фланга Х корпуса. Б тот же день
была посылана телеграмма наследному . принцу саксонско
му: «29-го главная квартира будет в Милетине, а 30 - в Ги
чине�. Основываясь на этой телеграмме, принц решил в слу
чае, если не будет нападения, 28-го отойти на соединение с
основными силами австрийской армии.
Б это же время Фридрих-Карл к вечеру 27-го успел
подтянуть отставшие прусские войска, и поэтому назна
чил на 28 июня атаку саксонского корпуса.
Между тем недалеко от Освенцима (в 53 км к западу
от Кракова) произошел неудачный для австрийцев бой
между прусским отрядом генерала Штольберга (6 ланд
верных батальонов, 1 егерская рота и 5 эскадронов) и
бригадой Трентинаглия, занимавшей Берхнию Силезию и
Западную Галицию (6 батальонов, 1 рота, 1 эскадрон 5500 человек) . Пруссаки успешно наступали на Ровенско,
лежавший на пути сообщения саксонского корпуса с глав
ными силами австрийцев, и заставили саксонцев уско
рить движение к Изару.
Объехав Скалицкие позиции, Бенедек решил, что здесь
давать сражение не следует, и приказал, если до 2 часов
дня не произойдет столкновения, УI корпусу идти в Лан
гов, Уlll-му вслед за VI-M - к Сальнею , IV корпусу стать
у Додана, Х корпусу выступить 29-го утром в Иозефш
тадт и встать возле IV корпуса. Первой резервной кавале
рийской дивизии было приказано перейти к Дубенцам.
29 июня утром пруссаки начали наступать 5-м корпу
сом на Скалицы. Поскольку УI австрийский корпус уже
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ушел с позиции и н а ней осталось лишь 3 бригады VIII кор
пуса, то завязавшийся бой у Скалиц решился к 4 часам в
пользу пруссаков. Австрийский VIII корпус отступил в
Цржебешов, потеряв 205 офицеров и 5372 нижних чина.
Потери пруссаков составили 62 офицера и 1 307 солдат.
Одновременно с боем у Скалиц завязалось дело у
Траутенау. Кронпринц, заметив ошибку аВСТРИЙС1<ОГО ко
мандующего , не обеспечившего правый фланг Х корпуса,
как о том просил Габленц, немедленно выслал прусский
гвардейский корпус на обнаженный австрийский фланг, в
Праусниц-Кайле и ЭЙпель. Противники столкнулись
при Сооре. Австрийцам пришлось очистить Траутенау, по
теряв 1 23 офицера и 3696 нижних чинов. Пруссаки поте
ряли 28 офицеров и 685 солдат.
Из-за близости саксонского и 1 австрийского корпуса к
1 -0Й прусской армии, союзникам приходилось ежеминутно .
ожидать нападения со стороны последней. И действительно,
как только австрийцы вьггянулись по дороге в Гичин для со
единения с главными силами, близ Мюнхенграца тотчас же
появились пруссаки и завязали бой с бригадой Лейнингена.
Со стороны пруссаков действовал 8-й корпус, предназначен
ный для захвата Мюнхенграца. Австрийцы в полном поряд
ке отступили в Соботку. Пруссаки не преследовали. Потери
со стороны австрийцев составили 20 офицеров и 1634 ниж
них чина, а со стороны пруссаков 8 офицеров и 332 солдата.
Из-за малой скорости передвижения корпусов у Бенедека
29-го появились сомнения в возможности сосредоточения
австрийских войск на Изаре для нанесения решительного
удара по противнику.
Между тем кронпринц прусский 29 июня приказал
передвинуть 1 корпус в Пильникау, 5-й - в Градлиц, 1 2-ю
дивизию - за 5-й корпус (через Наход) , а гвардию - к Ке
нигингофу. При исполнении этого пруссаки столкнулись
с Х австрийским корпусом при Кенигингофе. В этом бою Х
корпус совершенно расстроился и отступил в беспорядке,
едва успев удержать за собой мост через Лабу. Зная, что у
Долана стоит IV австрийский корпус, командир 5-го прус
ского корпуса генерал Штейнмец решил обойти его на Град
лиц, выслав для охраны марша боковой авангард к Швейн
шеделю ( 1 бригада пехоты, 1 драгунский полк и 2 батареи) .
Подойдя к Швейншеделю, прусский авангард завязал бой и,
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помержанный еще одной бригадой , отбросил австрийцев .
Последние потеряли 39 офицеров и 1 4 1 1 нижних чинов, а
пруссаки - 1 5 офицеров и 379 солдат.
Удивительная нерешительность Бенедека и упор
ство пруссаков привели к тому , что им удалось сосредо
точиться у Кенигингофа. Наследный принц саксонский ,
отступая к Гичину, решил, что этот город будет служить
австрийской арми и осью при развертывании в его ок
рестностях . Сюда 29 или 30 июня должен был прибыть
главный штаб. Для удержания за собой Гичина Бенедек
начал развертывать I-й австрийский корпус севернее го
рода. Авангардом же к нему выставили бригаду Рин
гельсгейма с корпусной кавалерией.
Тем временем по приказу из Берлина Фридрих-Карл,
командующий 1 прусской армией , двинул войска к Гичину
для выручки 2-0Й армии . Передовые прусские части стол
кнулись с авангардом австрийцев у Подкосты и были от
биты. Но Фридрих-Карл быстро двинул к Гичину 2-й кор
пус. Австрийцы беспорядочно отступили в город. Следом
за ними туда ворвались пруссаки , и на улицах города за
вязался бой. Саксонцы отступили в Смираду, а I-й авст
рийский корпус на Кенигграцкую позицию. Потери авст
рийцев составили 1 84 офицеров и 47 1 4 нижних чинов,
саксонцев - 26 офицера и 556 нижних чинов, п русса
ков - 7 1 офицер и 1 485 солдат.
Для Бенедека наступили трудные дни . Не воспользо
вавшись возможностью 28-го и 29-го атаковать 2-ю прус
скую армию, он хотя и сосредоточился на одной позиции,
но войска его, расстроенные и деморализованные предше
ствующими боями , не могли сопротивляться соединив
шимся армиям пруссаков. Потери австрийцев доходили
до четверти состава (30 000 человек) . Утомленный и рас
строенный вид 1-го австрийского и саксонского корпусов
после боя при Гичине заставил Бенедека решиться на от
ступление. В 1 час ночи 1 июля он приказал начать движе
ние: III и Х корпусам, с 3-й резервной и 1 -й легкой кавале
рийской дивизией на Садову к Липе; УI корпус, с 2-й
резервной кавалерийской дивизией - к Вшестару; VIII и
IV корпуса, с резервной артиллерией - к Неделишу; II кор
пус, с 1-й резервной и 2-й легкой кавалерийскими дивизия
ми - к Тротину; 1 -й и саксонские корпуса - к Неханицу.
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Поспешное отступление деморализованной австрийской
армии еще более утом»ло войска.
30 июня между обеими прусскими армиями была ус
тановлена прочная связь. В тот же день в Рейхенберг при
был прусский король И принял общее командование над
армиями. Кронпринц получил приказ не соединяться с 1 -й
армией, а принять все меры к тому, чтобы при первой не
обходимости иметь возможность переброситься на пра
выIй берег Лабы. Для этого кронпринц приказал 1 -му кор
пусу переправиться 1 июля на правый берег Лабы и
достигнуть Обер-Праусница. Теперь прусские армии за
нимали небольшой участок по 06е стороны Лабы , на ле
вом берегу которой стояла большая часть 2-й аРМI!И ( на
протяжение около 37 км по фронту ) .
2 июля вся прусская армия отдыхала. Из-за предполо
жения прусского главного штаба о том , что австрийцы со
средоточиваются на левом берегу, армейские части 3 июля
получили приказ про извести разведку: от 1 -0Й армии на
Кенигграц, а от 2-0Й на Иозефштадт. Под вечер 2 июля
Фридрих-Карл получил донесение, что австрийская армия
заняла позицию за БыстрицеЙ . Решив на другой день ата
ковать Бенедека, он направил свои войска к Быстрице, а
генералу Гервардту приказа./I выступить к Неханице и
действовать против левого фланга австрийцев.
3 июля пруссаки атаковали австрийцев, расположивших
ся впереди Кенигграца. Завязался упорный бой, решивший
участь кампании . Австрийцы потерпели полное поражение,
потеряв 1313 офицеров, 4 1 499 нижних чинов и 1 87 орудий.
Потери пруссаков - 360 офицеров и 881 2 солдат. Расстро
енная австрийская армия отступила ночью за Лабу.
Перед Бенедеком лежало два пути отступления: один
на Брюнн и Вену, а другой на Ольмюц. Но, вместо того,
чтобы спешить к Вене, где он мог получить подкрепление,
он выбрал другой - к укрепленному лагерю при Ольмю
це, куда вели кратчайшие пути и где, под прикрытием кре
пости, ОН думал привести армию в порядок. 4 июля 1 866 го
да Бенедеку удалось внести некоторый порядок в полный
хаос австрийского отступления. Армию он 'разделил на
три колонны: 1 , H I , УI и Х корпуса и резервная артилле
рия - в первой; Н , IV корпуса и 2-я легкая кавалерийс
кая дивизия - во второй ; УI I австрийский и саксонский

А в с т р и я в XVI I I-X I X в е к ах

215

корпуса, 1 -я легкая и 3-я резервная кавалерийские диви
зии - в третьей. Первая колонна пошла через Голиц, Гоген
Mayr, Лейтомышль, Цвиrrау в Мериш-Трю6ау. Вторая - че
рез Тыништ, Вамберг, Вильденшерт в Ландскрон. Третья через Храсту, Кроун и Поличку. Х корпус, вместе с 1 -й
легкой и 3-й резервной кавалерийскими дивизиями, из
Цвиrrау отправились к Вене. Здесь обе кавалерийские ди
визии образовали кавалерийский корпус под командова
нием принца ГольштеЙнского.
После Кенигграца пруссаки почти не преследовали
отступавших , очевидно, в первый момент не осознав всего
значения этой победы. Войска были сильно утомлены и
страшно перепутались во время боя . Поэтому весь день 4
июля прусские командиры приводили в порядок армейс
кие части , организовывали отдых, лечение раненых и за
хоронение погибших на поле сражения.
5 июля пруссаки возобновили наступление. Их 2-я ар
мия двинулась через Пардубиц к Хрудиму, выслав аван
гард к ЛеЙтомышлю. 1 -я армия - к Пржелаучу и Хлуме
цу, а гвардейская ландверная дивизия к Подиебраду для
обеспечения движения со стороны Праги. 6-й корпус пред
назначался для обложения Иозефштадта и Кенигграца, а
также для прикрытия Силезии . Бенедек рассчитывал при
влечь на себя армию противника и дать ей сражение, опира
ясь на крепость, но ошибся.
Король прусский, узнав 6 июля об отступлении австрий
цев на Ольмюц, решился на очень смелый план. Против Бе
недека он выслал заслоном к Ольмюцу свою 2-ю армию, а со
всеми остальными войсками двинулся на Вену. К 9 июля
2-я прусская армия перешла к северо-востоку. Благодаря
этому Бенедек получил возможность благополучно отойти
к Ольмюцу. Сюда австрийские войска пришли 1 0 и 1 1 июля,
при этом 1 -й корпус вьщвинулся К Прерау (для охраны же
лезной дороги) , а недавно сформированный корпус принца
Гольштейнского направился через Моравию к Дунаю. Пе
рейдя 1 2 июля реку Тайя, австрийцы продолжали отступать,
имея ряд незначительных стычек с пруссаками.
Главные силы 1 -й прусской армии двигались к Брюн
ну, который и заняли 13 июля. Эльбская армия направля
лась на соединение с ней, выслав авангард по дороге к
Вене, но, получив новый приказ, направилась в ЦнаЙм.
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Перепуганный двор австрийского императора решил
приложить все усилия для защиты Вены. Немедленно со
брали все бывшие под рукою войска, послали приказание
Бенедеку оставить в Ольмюце необходимый гарнизон , а
самому спешить к столице. Во главе новой армии поста
вили главнокомандующего Южной армии эрцгерцога
Альбрехта, который и прибыл в Вену 13 июля. В это время
в гарнизоне Вены находилось 4 1 000 человек, при 40 ору
диях. К Вене двигались из Ольмюца 1 1 1 австрийский и
саксонский корпуса - 4 1 500 человек, при 1 06 орудиях.
Из Брюнна - 1 , 2, 3 резервные и 1 легкая кавалерийские
дивизии - 9500 человек , при 1 06 орудиях.
В Ольмюце оставались 1, 11, IV, VI, УIII корпуса, 2-я лег
кая кавалерийская дивизия и резервная артиллерия армии.
Всего - 92 000 человек , при 364 орудиях .
Для защиты Вены австрийцы еще до начала войны по
строили предместное укрепление у села Флорисдорф, ко
торое и занял Х корпус, оставив бригаду Монделя в Лун
денбурге. На 1 1 1 корпус возложили контроль за Дунаем
от Мелькина до Нусдорфа. Прибывшие из Италии V кор
пус и 1 -я легкая кавалерийская дивизия расположились
на правом берегу Дуная, выше Вены.
В это время прусский кронпринц, убедившись в невоз
r-южности наступления Бенедека на Глац, попросил короля
перевести 2-ю армию к Проснице, чтобы угрожать железной
дороге Ольмюц- Вена - пути отступления австрийцев. По
лучив разрешение короля, 2-я прусская армия начала дви
жение. Видя в этом угрозу своему пути отступления, Бене
дек приказал 1 , 1 1 , IV, УI и VIII австрийским корпусам
направиться к Гедингу по правому берегу Моравы , через
Штампфен к Пресбургу. Отсюда по правому берегу Дуная
можно было добраться до Вены.
1 4 июля 1 -й прусский корпус занял Плюменау и выд
винул кавалерийскую дивизию Гартмана к Добичу (в юж
ной окрестности Просница) , встав на пути отступления ав
стрийцев. В тот же день, после столкновени� под Карлицей
и Бискупицами, пруссакам удалось выяснить пути отступ
ления австрийских сил. Желая задержать этот отход, ко
мандир 1 -го прусского корпуса усилил дивизию Гартмана
одной пехотной бригадой и выдвинул :fX к Тобичау, где
произошло их столкновение с частями 1 и VIII австрийс-
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ких корпусов. Пруссаки разбили австрийцев и отброси
ли на север бригаду Роткирха. После этого восемь прус
ских эскадронов направились к Прерау, догнали у Ракет
ниц 1 корпус и атаковали его. Бенедек окончательно
убедился в невозможности продолжать отступление пра
вым берегом Моравы. Передовые части 2-й прусской ар
мии врезались между австрийскими корпусами, отбросив
1 и VIII на правый берег Моравы. Первая же прусская ар
мия стояла у Брюнна.
Таким образом, дорога по обоим берегам Моравы ока
залась для Бенедека закрытой . Австрийцы должны были
или пробиваться к Вене, или идти туда окружным путем
через Моравские горы и по делине реки Ваага к Пре
сбургу. Бенедек выбрал последнее. Кронпринц прусский
пытался с 5-1'1 корпусом И кавалерийской дивизией уда
рить во фланг Бенедеку , но эта попытка не увенчалась ус
пехом. 1 5 июля части 1 -й прусской армии начали насту
пать к Лунденбургу (на полпути между Брюнном и
Веной) , тесня бригаду Монделя. Австрийцы разрушили
мост и отступили по железной дороге к Мархегу.
1 7 июля прусский главный штаб решил прекратить
фланговый марш и следовать к П ресбургу и Вене. Для
этого 1 -я армия получила приказ следовать по обоим бе
регам Моравы , восстанавливая переправы ; эльбская двинуться из Брюнна к Вене; 2-я, собравшись на линии
Никольсбург-Лунденбург, следовать за другими армиями .
Всем армиям предлагалось 1 9-го сосредоточиться на пози
ции позади ручья Русс: Эльбской у Волькерсдорфа, 1 -й за Деич-Ваграмом, 2-й - у Шенкирхена, где служить ре
зервом первых двух армий. Все прусские войска к 2 1 июля
сосредоточились по обе стороны Моравы и могли форси
ровать Дунай.
Австрийцы ждали форсирования переправ ниже
Вены у Пресбурга, но противодействовать этому могли
лишь бригадой Монделя , стоявшей в Мархеге и Нейдор
фе (4500 человек, при 8 орудиях ) . Мондель взорвал мос
ты в обоих пунктах и занял весьма удобную позицию
Блюменау - Кальтенбрунн к северо-западу от Пресбур
га. 20 июля Мондель получил подкрепление в 2000 чело
век. Бенедек, узнав, что при Гединге и Гачине наХОДhТСЯ
пруссаки , приказал 1 7 июля ускорить марш австрийских
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частей к П ресбургу . При этом 1 1 корпус контролировал
южные перевалы через Карпаты. IV корпус приготовился
к обороне на позиции поперек дороги из Галича в Тыр
нау (к югу от Ольмюца) . К 22 числу прибыли из Ита
лии V и IX корпуса, а 1 , 1 1 , 1 У и УII! корпуса стремились
поскорее переправиться на правый берег Дуная.
В это время, при посредничество Франции, с условием,
что Венеция отойдет к Италии, в 20 числах июля удалось
заключить перемирие на 5 дней. Вслед за тем его продолжи
ли еще на столько же дней. Однако это не остановило воен
ных действий. Пруссаки пьпались овладеть укреплениями
Пресбурга, но австрийцыl' занимавшие позицию у Блуменау
и поддержанные I I корпусом, отбили все атаки противника.
Предварительный мирный договор ратифицировали в
последний день перемирия в замке Никольсбург. Мирный
договор, заключенный 28 августа в Праге, имел следующие
условия. Бывший Германский союз упразднялся и органи
зовывался новый, но уже без участия в нем Австрии . Все
права на Шлезвиг-Голыптейн передавались Пруссии . Авст
рия уплачивала контрибуцию в 40 000 000 талеров. Саксо
нии гарантировалась неприкосновенность ее границ.
Совершенно отдельно военные действия прошли на
Майнском театре. В момент объявления войны на сторону
Австрии встали Саксония, Ганновер, Бавария, Вюртем6ерг,
оба Гессена, Баден и Нассау. Союзники соединили свои
войска в два корпуса: УН корпус принца Карла Баварского
(54 батальона, 46 эскадронов и 1 9 батарей или 50 000 пехоты,
6000 кавалерии и 144 орудия) и УIII корпус принца Алек
сандра Гессенского (46 батальонов, 36 эскадронов и 19 бата
рей; или 42 000 пехоты, 5000 кавалерии и 1 36 орудий).
Против них пруссаки могли выставить майнцскую ар
мию генерала Фалькенштейна (46 батальонов, 24 эскадрона
и 1 8 батареЮ - всего 60 000 пехоты , 4000 кавалерии, при
1 1 0 орудиях. К этим силам позднее присоединилась еще
ольденбургская бригада (7 батальонов, 5 эскадронов , при
12 орудиях) .
Шокированные внезапным вторжением пруссаков в
Ганновер, союзники спешили с мобилизацией , но окон
чить ее смогли лишь к середине июня. Необходимо было
действовать решительно и быстро, но, как водится, именно
в этот момент среди союзников появились разногласия.
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Карл Баварский не хотел уходить из Баварии на север, же
лая при крыть собственную территорию. Поэтому к 21 июня
он занял позицию у Бамберга и ШвеЙнфурта. В тот же
день он решился идти на выручку ганноверцам и сосре
доточиться в Фульде. После сдачи ганноверцев Карл напра
вился к Эйзенаху с целью прикрыть дороги в Вюрцбург и
Бамберг . К вечеру 2 июля баварские войска расположились
следующим образом: кавалерия в Мейнингене, а осталь
ные войска - к западу от Кобурга.
В Швейнфурте на военном совете союзники решили со
единить оба корпуса в Герсфельде (расположенном в 53 км к
югу от Касселя). При этом ставилась задача изгнать прус
ские войска и з Тюрингии и овладеть железной дорогой.
Выбор пункта сосредоточения , в котором пруссаки могли
появиться на 3 дня раньше союзников , конечно, следует
признать неудачным, но это явилось следствием компро
мисса, так как каждый из союзников прежде всего желал
прикрыть свои владения.
Известие о Лангензальцском сражении и требование
австрийского императора немедленно выручить ганновер
цев заставило принца Карла идти прямо на Готу, о чем он
и известил принца Александра Гессенского. Однако 30
июня пришло известие о капитуляции ганноверских
войск. Поэтому движение баварцев приостановилась, и
принц Карл снова решился маршем на Эйзенах соеди
н иться, с V I I I корпусом. Войска принца Александра Гес
сенского двинулись к Фульде через Ганау.
Между тем Фалькенштейн 1 июля направил Майнскую
армию от Айзенаха, Готы и Лангензальца к Фульде. Вече
ром 3 и юля прусские войска достигли Россдорфа и Демба
ха, то есть пунктав, к которым еще только приближалась
баварская армия. Столкновение стало неизбежным, цель
Фалькенштейна - напасть на баварцев до соединения их с
другим корпусом - была достигнута. 3 июля баварцы заня
ли позицию на линии Кальтен-Нордгейм, VIII корпус в это
время уже находился в 24 км от Фу льды .
Узнав, что переправы на Фульде заняты баварцами,
Фалькенштейн решил, что их главные силы находяться у
Россдорфа. Отряд, с которым столкнулись его войска, прус
ский генерал принял за авангард .. прикрывающий боковой
марш союзников, идущих на соединение с УIII австрийским
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корпусом. Поэтому дивизия Гебена получила приказ ата
ковать баварцев, а сам Фалькенштейн , желая предупре
дить соединение союзных корпусов , поспешил к Фульде с
остальными войсками своей армии. Гебен успешно атако
вал баварцев при Россдорфе и у Целлы.
В ту же ночь две баварских кавалерийских бригады
двинулись к Бишофсгейму, но в Герсфельде получили при
каз отойти к Брюкенау. При ночном марше, встревожен
ные какими-то отдаленными выстрелами , обе бригады бро
сились врассыпную за реку 3аал. Собрать их удалось лишь
на следующий день к вечеру, в 16 км к северу от Швейн
фурта. Принц Карл решил занять сильную позицию между
Кальтен-Нордгеймом и Кальтен-Зундгеймом, а соединения
с VIII австрийским корпусом искать на нижней Заале. По
этому 5 июля он начал отступление к НеЙштадту. Принц
Александр, бывший в это время на Фульде, предложил ба. варцам соединиться между Ашафенбургом и, Ганау.
Между тем 6 июля Фалькенштейн подошел к Фульде.
Узнав 8 июля об отступлении союзных корпусов, он на
правился к Швейнфурту через Киссинген и Гаммельбург.
9-го пруссаки встретили на реке Заале баварцев, главные
силы которых располагались у Попенгаузена, а для защи
·
ты переправ на Заале У Кисингена и Гаммельбурга принц
Карл оставил дивизию цОдлера. Позиция на высотах лево
го берега Верры имела много преимуществ, ее невозможно
было обойти с флангов. Кроме этого , в тылу позиции
имелось несколько кратчайших дорог за МаЙн.
Однако 10 июля утром , получив известие о наступле
нии прусских войск, принц Карл отказался от Поппенгау
зенской позиции и выбрал местом обороны реку Заалу.
Здесь и произошло сражение у Киссингена, окончившее
ся для баварцев поражением, и вечером они отступили.
На другой день пруссаки наступали вяло и дали бавар
цам возможность оправиться. В тот же день Фалькенш
тейн получил приказ от графа Бисмарка .о немедленной
оккупации всей страны севернее реки Майна. Поэтому
баварцев оставили в покое.
Между тем принц Александр получил от принца Кар
ла приказ идти с У I I корпусом на соединение с ним. Тогда
союзные государи ( Вюртемберга, Бадена и Гессена)
предъявили ему коллективное требование не оставлять
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линии Майна, тем более что предвидеJiось скорое заклю
чение мира. Но ириближение пруссаков к Майну застави
ло принца Александра отозвать за Майн части корпуса,
разбросанные на правом берегу , и занять 14 июля пози
цию у Ашафенбурга (в 16 км к югу от Ганау ) , расположив
на ней австрийскую бригаду Гана и гессенскую дивизию.
14-го утром Гебен атаковал Ашафенбург. Гессенская ди
визия самовольно ушла среди боя, не предупредив даже ге
нерала Гана. При этом обнажился фланг, и австрийцам
пришлось отступить. Принц Александр Гессенский, нахо
дясь на другом берегу, ничем не мог помочь, так как его час
ти были разбросаны.
1 6 июля прусский генерал Фалькенштейн занял Фран
кфурт и, наложив на жителей контрибуцию, расположил в
нем свою армию на отдых.
В это время УН и VIH австрийские корпуса стреми
лись соединиться на реке Таубер. 21 июля, оерейдя Майн
у Вюрцбурга и Оденвальда, корпуса соединились на ли
нии Вертгейм - ГарлахсгеЙм. Тем временем генерал
Мантейфель заменил Фалькенштейна, назначенного на
пост генерал-губернатора в Богемии. Силы австрийцев,
подкрепленные Ольденбург-Ганзенской бригадой , возрос
ли до so 000 человек , при 1 2 1 орудии .
23-го произошло столкновение прусских войск с про
тивником на реке Таубер. Узнав о движении Мантейфеля
через Оденвальд, одна из баденских дивизий двинулась к
нему навстречу из Вертгейма к ГундгеЙм,.У . При Тундгейме
произошло незначительное столкновение между S батальо
нами союзной бригады Лароша и боковыми прусскими
отрядами Флисса (2 батальонов, 1 эскадрон и 2 орудия).
Пруссакам пришлось оtступить. Принц Александр, думая, что
перед ним стоит вся прусская армия, сосредоточил VHI кор
пус У Гросс-Риндельфельда. Однако, подтянув баденскую
дивизию к Вербаху , он потерял связь с УII корпусом.
24-го Гебен, находившийся в Гундгейме, узнал об уходе
баденцев из Вербаха и тотчас же направился со своей ди
визией к этому городу. Вербах пруссаки заняли без боя,
но у Таубер- Бишофегейма завязалось кровопролитное
сражение, в котором пруссаки вынудили союзников от
ступить. Принц Александр отошел с VIII корпусом 1;
Гросс- Риндерфельду.
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Пруссаки, не зная о положении противника, решились
действовать против VIII корпуса. Для этого дивизия Бейе
ра должна была охватить правый фланг УIII корпуса. Гебе
ну со своей дивизией следовало наступать из Таубер-Би
шофсгейма на фронт противника, а Флиссу быть на левом
фланге. При движении на правый фланг Бейер натолк
нулся на вторую дивизию баварцев под Гельмштадтом. Ба
варской дивизии принца Луитпольда пришлось отступить.
Гебен , наступавший в центре, встретил главные силы УIII
корпуса и атаковал и х . Как только началась атака прусса
ков, две дивизии (баденская и виртембергская) самоволь
но покинули позицию. Это заставило принца Александра
поспешно отступить за МаЙн. В обоих союзных корпусах
господствовала неурядица; приказания не доходили вовре
мя, а если и доходили , то часто не исполнялись.
Принц Карл, решив защищать переправы у Вюрцбурга,
занял позицию на Вальдбюттельбрунском плато, а УIII кор
пусу приказал встать на Гехберге для защиты левого фланга
и тыла. Но не успели войска союзников занять позиции , как
повторилась обычная история. Принц Александр ушел · за
Майн, обнажив фланг баварцев, причем о своем уходе даже
не сообщил принцу Карлу, которому также пришлось отсту
пить за МаЙн. Пруссаки не преследовали . Этим и закончи
лись операции на майнском театре военных действий.
Вскоре Пруссия и Бавария заключили сепаратное
мирное соглашение. Согласно иирному договору в Праге,
Шлезвиг, Гольштуния, Ляуенбург, Ганновер, Кургессен , Нас
сау и Франкфурт присоединялись к Пруссии . Бавария и
Гессен-Дармштадт уступили Пруссии часть своих владе
ний. Гессен-Дармштадт вошел в состав Северо-Германского
союза, преобразовавшегося позднее в Германскую империю.

Глава 1 4

AbCTPO-ИТaJIЬявская война
1866 rода

К

ампания 1 859 года далеко не завершила
объединение Италии . Папская область
продолжала находиться в зависимости
от Франции, а Венеция принадлежала
Австрии. Молодое итальянское королевство,
будучи не в силах единолично вступить в
борьбу с могущественным соседом , выжидало
удобной минуты, чтобы воспользоваться меж
дународными осложнениями у своих про
тивников и завершить объединение всей тер
ритории , населенной итальянским народом.
Удобный случай представился в 1 866 году, во
время столкновения Австрии с Пруссией,
стремившейся к гегемонии в Германии. Прус
сия также искала союзников в предстоящей
решительной борьбе и 8 апреля .1 866 года зак
лючила с Италией тайный договор сроком на
3 месяца.
1 4 июня 1 866 года Пруссия объявила вой
ну Австрии и союзным ей германским госу
дарствам. 20 июня войну Австрии объявило
и правительство короля Виктора-Эммануила.
Своей жесткой политикой в итальянских де"
лах Австрия подготовила себе войну на два
фронта. Участие итальянцев в войне 1866 года
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оказало прусской армии громадную услугу, отвлекши на
южный театр военных действий лучшего австрийского пол
ководца эрцгерцога Альбрехта и более 75 000 солдат не считая гарнизонов крепостей и войск, дислоцированных
в Тироле и Истрии. Можно полагать, что их присутствие в
Богемии, к тому же при лучшем руководстве операциями,
увеличило бы шансы Австрии на победу.
Вооруженные силы Австрии были явно недостаточны
для борьбы сразу против двух противников. Полностью от
мобилизованная австрийская армия насчитывала около
600 000 человек против 660 000 пруссаков и 335 000 ита
льянцев. Для борьбы с Италией была выделена Южная
армия в составе трех корпусов (V-ro, VH-ro и IX-ro ) , од
ной резервной пехотной дивизии, одной резервной кавале
рийской бригады , резервного артиллерийского парка и
тыловых учреждений - всего 63 батальона , 28 рот, 25 эс
кадронов и 22 батарей . Kpolwle этого, в борьбе с итальянца
ми могли принять участие дивизия, расквартированная в
Тироле, войска обороны Приморья и Фриуля , гарнизоны
крепостей и больших городов Венецианской области , а
также войска в Далмации . Всего при ПОЛНОl-1 напряжении
сил на юге могло бьпь сосредоточено 1 39 батальщюв, 97 рот,
3 1 эскадрон и 35 батарей . По штату численность этих сил
составляла 1 90 тысяч человек ( из них строевых
1 38 ты
сяч) , 5200 лошадей и 248 орудий . Каждый из корпусов
Южной армии состоял из трех пехотных бригад (в каж
дой по два линейных пехотных полка трехбатальонного
состава, один егерский батальон и одна восьмиорудийная
батарея 4-фунтовых пушек) , одного кавалерийского полка
(в 4 эскадрона) и четырех батарей корпусной артилле
рии ( по одной 4-фунтовой пешей , одной 4-фунтовой кон
ной , одной 8-Фунтовой пешей пушки и одному ракетному
станку) . Кроме того, в состав корпуса входили: санитар
ный эскадрон , две штабных пехотных роты и половина
штабного конного взвода, корпусной артиллерийский
парк, подвижной продовольственный склад с двумя обо
зными эскадронами, депо бойного скота, лазарет с зап
ряжкой и 2 полевых обоза.
Боевая численность австрийской пехотной бригады 7500 штыков, при 8 пеших орудиях, корпуса - около
22 000 штыков, 1 000 сабель, 32 пеших и 8 конных 4-фун-
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товых, В также восьми 8-фунтовых орудий. Резервная ка
валерийская бригада Южной армии состояла из двух гу
сарских и одного уланского полков по 4 эскадрона и од
ной 4-фунтовой восьмиорудийной конной батареи . Всего
около 2200 сабель при 8 орудиях. Технические части со
стояли из 7 саперных рот с 8-ю понтонными повозками,
8-ю понтонными эскадронами и одного батальона 2-го
инженерного полка. Пехота имела на вооружении ружья
системы Лоренца (заряжающиеся с дула) , конница - саб
ли, пики и пистолеты ( некоторые подразделения - уко
роченные пехотные ружья). Материальная часть артилле
рии была превосходноЙ,. орудия - нарезные, казнозаряд
ные . В качестве снарядов могли быть использованы
гранаты, картечь и зажигательные. дальность стрельбы
гранатами была: 4000 шагов 4-фунтовыми и 5000 ша
гов 8-фунтовыми прицельно. Ракетные батареи бросали
ракеты на расстояние до 3000 шагов и осветительные
ядра - на 1 000 шагов. Армия была хорошо обучена и
прекрасно маневрировала. В тактике превалировал насту
пательный образ действий.
Вооруженные силы Италии имели организацию, по
добную прусскому ландверу, то есть состояли из нацио
нальной гвардии , часть которой мобилизовалась из мест
ных жителей и могла использоваться на всем пространстве
королевства. Обширная сеть железных и шоссейных дорог,
значительная протяженность морского побережья, доста
точный транспортный и торговый флот позволяли быст
ро сосредоточить подавляющие силы в любом районе
страны . В мирное время армия состояла из 80 пехотных
полков, по 4 четырехротных батальона в каждом , а также
5 полков берсальеров - по 8 четырехротных батальонов.
Имелось 19 шестиэскадронных полков конницы , 9 полков
артилерии, из них 5 - полевой ( по 1 6 батарей в каждом ) ,
два инженерных полка ( по 1 8 саперных рот в каждом) ,
3 обозных полка (по 9 рот) и 6 административных рот
для продовольственной и госпитальной службы . В воен
ное время формировались запасные части . Для войны с
Австрией все войска свели в четыре корпуса.
Всего итальянская армия насчитывала 270 000 чело
век. Линейная пехота была вооружена нарезными ружья
ми Минье, берсальеры - штуцерШI с саблей-штыком,
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уланские и линейные полки - пиками , саблями и писто
летами , полк гидов (горных стрелков) - саблями и пис
толетами, остальная конница - саблями и карабинами.
Полевая артиллерия состояла из бронзовых нарезных ору
дий трех калибров: 8-см горные, 9- и 1 2-см полевые. Снаря
ды были двух типов - гранаты и картечь. Дальность
стрельбы пушек - от 800 до 4300 шагов.
Готовясь к борьбе с Австрией , Италия приступила к
мобилизации сразу после заключения договора с Прусси
ей. Одновременно с этим при участии Гарибальди нача
лось формирование добровольческого корпуса. К середи
не июня в корпусе числилось 35 000 человек. Всего в
конце июня Италия имела под ружьем 483 087 человек.
Для действий против австрийцев король Виктор-Эм
мануил принял следующий план: наступать главными си
лами из Ломбардии, с реки Минчио, а частью сил опери
ровать со стороны нижнего течения По.
Австрия, видя воdружающуюся Италию , 21 апреля
объявила мобилизацию своей Южной армии. Командование
над ней принял лучший австрийский полководец эрцгер
цог Лльбрехт, который решил расчленить силы итальянцев.
Армия их, грозившая Австрии с юга, по численности была
равна австрийским войскам на этом направлении, те же
итальянские войска, что находились в Ломбардии , превос
ходили противостоящие им австрийские силы вдвое. В
этих условиях эрцгерцог решил занять центральную пози
цию на Оче между Монтаньяной и Лониго, откуда в один
форсированный переход можно было добраться как до
Вероны , так и в низовья По, после чего атаковать вражес
кие группировки по отдельности. Поражение Ломбардской
армии повлекло бы отступление и южной группы италь
янцев. Угроза же со стороны последней для коммуникаций
австрийцев, в сущности , была не так страшна. Болотистая
местность на нижнем По при порче дорог, переправ и пло
тин надолго задержала бы даже значительные итальянские
отряды и позволила бы малому австрийскому отряду па
рализовать их наступление. Поэтому все внимание Альб
рехта было направлено на войско короля, которое необхо
димо было разгромить в первуIO очередь. Против остальных
итальянских сил эрцгерцог выделил небольшой отряд для
наблюдения.
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Мобилизация в Южной армии закончилась 1 2 июня.
Чтобы заманить Виктора-Эммануила в ловушку, эрцгерцог
до 22 июня оставался за рекой Лди ж . 1 S июня австрийцы
развернули свои силы: V-й корпус в Вероне, VII-й и lX-й
корпуса - в центре, у Лониго и Монтаньяно.
29 июня Виктор-Эммануил объявил войну Австрии ,
прислав Альбрехту в Верону письмо с предупреждением ,
что военные действия начнутся через три дня. Убедив
шись, что неприятельские армии еще не соединились, эрц
герцог решил сосредоточенными силами встретить армию
короля , атакуя ее неожиданно с левого фланга во время
движения к Эчу, или же идти к Минчио И там искать
встречи с королевской армией, опираясь на крепость Пес
киеру. Полная скрытность в передвижениях была основ
ным условием успеха. К 23 иiOня армия сосредоточилась в
Вероне. Чтобы при нанесении решительного удара иметь
как можно большие силы, эрцгерцог притянул к себе по
железной дороге большую часть бригады Скудиера. Про
тив 90-тысячной итальянской армии , собравшейся на ниж
нем По, за рекой для наблюдения были оставлены l О-й
егерский батальон и 1 3-й гусарский полк . Большую часть
переправ на реке По австрийцы уничтожили .
Между тем в ночь на 23 июня армия Виктора-Эмману
ила начала переправу через Минчио, нигде не встречая со
противления. К утру на левый берег Минчио был переве
ден весь третий корпус и половина первого (второй
остался у Кастельлукио) . Австрийская бригада Пульца
отошла к Вероне, не оказав сопротивления. Отсутствие ав
стрийских войск на Минчио окончательно убедило Викто
ра-Эммануила, что эрцгерцог отказался от оБОРQНЫ терри
тории между Минчио и Эчем и что австрийская армия
стоит за Эчем. Поэтому решено было 24 июня перевести
на /Левый берег Минчио всю армию и расположить ее час
тью на Виллафранкской равнине, частью на холмистой мест
ности у Сомакампании, Сан-Джустины и Кастельнуово.
Получив утром 23 июня донесение о наступлении не
приятеля, эрцгерцог Альбрехт в полдень послал к Минчио
разведку. На основании ее донесений он пришел к заклю
чению, что неприятель несколькими колоннами направля
ется к среднему Эчу, и решил атаковать фланг перепра
вившегося через Минчио противника. С других участков
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rраницы тревожных известий не поступало, все благопри
ятствовало исполнению австрийского плана. Эрцгерцог не
потерял ни одной минуты. Вскоре после полудня австрий
цы были переведены на правый берег Эча, а к вечеру V-й
корпус с резервной дивизией были направлены на Веронс
кие высоты и заняли позицию между Кастельнуово и Со
ной. 24 числа здесь же расположилась вся австрийская армия.
Между тем итальянская кавалерия так и не смогла выяснить,
что аванпосты V австрийского корпуса к вечеру 2З-го нахо
дились всего в 5 км от расположения итальянских войск, пе
реправившихся на левый берег Минчио. 24 июня, согласно
приказу короля, итальянская армия продолжала наступле
ние к Веронским высотам. Сам король не подозревал о воз
можности боя.
К 6 часам утра головные итальянские части столкну
лись с арьергардом австрийцев. К этому времени все
силы австрийской армии уже сосредоточились на Веронс
ких высотах. Эрцгерцог, не теряя ни минуты, перешел в
решительное наступление и атаковал итальянские корпу
са, находившиеся в походном порядке. Произошло сраже
ние, длившееся 1 2 часов. В общих чертах план эрцгерцога
заключался в том, чтобы, занимая неприятеля на всей ли
нии от Монцамбано до Сомакампании, в то же время под
готовить решительную атаку на самый выдающийся в рав
нину пункт - Кустоццу.
Неожиданность боя, пассивность правого фланга ита
льянцев, превосходство австрийских войск в тактическом
отнбшени и , искусство их военачальников и , наконец, за
поздание итальянского резерва ( 1 О-я и 1 9-я дивизии) все это послужило причиной поражения войск Виктора
Эммануила. Довольные победой, из-за крайнего утомле
ния своих войск, особенно конницы ( некоторые части
которой были под седлом до 40 часов) , австрийцы не
преследовали . Потери с обеих сторон были почт� оди
наковы - по 8 тысяч человек; трофеев на поле битвы
осталось немного, но моральный эффект был велик - авст
рийцы остановили вторжение втрое более сильного непри
ятеля. Эрцгерцог Лльбрехт продемонстрировал свои пол
ководческие таланты и умение распределять силы. Против
армии короля он собрал около 7 1 тысячи человек при
1 68 орудиях, а под Чиальдини оставил только 1 батальон
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пехоты с гусарским полком. Во время боя он правильно
оцен ил з начение Кустоццы и к этому пункту н аправил
23 батальон а при 6 батареях против 20 неприятельских
батальонов с 2 орудиями, истощенных' непрерывными ата
ками. Австрийцы ввели в дело 69 600 человек при 1 56 ору
диях; итальянцы успели подтянуть к месту боя 48 3 1 5 че
ловек, при 1 05 орудиях . При этом нужно иметь в виду, что
надежная и оперативная связь между австрийскими час
тями обеспечивалась телеграфом . Все штабы были со
единены полевым телеграфом с Вероной , где н аходилась
ставка эрцгерцога.
Далее происходили только мелкие кавалерийские
стычки между разведками. Вскоре эрцгерцог получил из:
вестие о первых неудачах австрийской армии в войне с
Пруссией и приказание императора действовать осторож
но. Вследствие этого 3 июля Южная армия перешла обрат
но на левый берег Ми нчио и заняла позиции на случай
обороны . 4 июля эрцгерцог получил известие о пораже
нии Северной армии под Кенигграцем и приказ отпра
вить в Вену по железн ой дороге корпус из четырех пехот
ных бригад с 2 кавалерийскими полками, а самому
оттянуть войска к Дунаю. Это решение объяснялось тем,
что после поражения при Кенигграце Австрия согласи
лась уступить Венецию Наполеону I I I , рассчитывая на его
посредничество при заключении мира с Пруссией. 6-го
июля, под прикрьпием V корпуса, до 8 числа остававшего
ся на позиции у Валеджио, австрийская армия отошла за
Эч. Вслед за тем V и IX корпуса, усиленные до 4-х бригад
каждый , были направлены прямо в Вен у. У I I корпус и
некоторые вспомогательные войска (соединения Истрии,
Далмации и прочие) с гарнизон ами крепостей были ос
тавлены для обороны края - всего до 35 - 40 тысяч сол
дат против 270 - 350 тысяч итальянцев. Для быстроты от
ступление шло по двум направлен иям: V корпус отходил
через Пастренго на левый берег Эча и далее через Инсб
рук на Вену; IX корпус отступал через Конельяно н а Ко
зарзу, где был посажен в вагоны.
13 июля Южная армия отступила за реку Пиаве, 1 6-го за реку Тальяменто. 17-го была окончен а отправка пехоты
по железной дороге; кавалерия же направилась в Видлах, а
оттуда по железной дороге в Вену. Эрцгерцог Альбрехт по-
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лучил назначение главнокомандующим всеми вооруженны
ми силами Австрии и 1 2 числа отправился в Вену, сдав ко
мандование генералу Маройчичу, которому было приказано
не ввязываться в бой, отступать до реки Изонцо, где занять
позицию и держаться до последней возможности. 23 июля
войска Маройчича отступили к Герцу и Градишке. Их
было слишком мало, чтобы сопротивляться двум итальянс
ким армиям. На Изонцо сосредоточились 2 бригады и 3 эс
кадрона, силой от 1 2 до 1 3 тысяч человек при 40 орудиях.
Позднее удалось довести эти силы до 25 тысяч человек.
Когда итальянцы узнали о сделке относительно Вене
цианской области, начался скандал. Разьяренный Виктор
Эммануил решил немедленно вторгнуться всеми силами в
Венецианскую область, чтобы завоевать ее, а не принимать в
подарок от Н аполеона IП. Генерал Чиальдини должен был
открьггь военные действия. Утром 8 июля он переправился
по 3 мостам через По и с 80 000 человек двинулся к Ровито.
Австрийцы в это время отошли за реку Пиаве.
20 июля 1 866 года итальянский флот был разбит при
Лиссе австрийским адмиралом Тегетгофом. В этот же день
армия Чиальдини достигла реки Пиаве, а 26-го ее передо
вые отряды переправились через реку Изонцо. И тут при
шло известие о перемирии между Пруссиеи и Австрией.
Известие это несколько запоздало, а потому в тот же день
произошла стычка у деревни Верса.
Австрийские войска, предназначенные для обороны
- Тироля, составляли часть Южной армии ( 1 1 батальонов,
1 эскадрон и 32 орудия, всего 13 200 штыков и 1 40 са
бель) под командованием генерал-майора Куна. Из-за ма
лочисленности регулярных войск австрийское правитель
ство обратилось к помощи населения, которое выставило
роты земских стрелков, общей численностью до 6200 чело
век. Первым распоряжением Куна, хорошо знакомого с
особенностями страны, было разделение войск на 5 групп,
из которых каждая должна была занять один из главных
участков южного Тироля, и на 2 резервных полубригады,
которые должны были стоять наготове в долине Эча.
Штабы полубригад к концу мая находились в Рива, Тионе,
Мале и Мальсе, а штаб резервной бригады - в Триесте.
Роты земских . стрелков предназначались для усиления
полубригад и контроля над горными проходами .
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Из итальянских войск для вторжения в Тироль пред
назначались волонтеры Гарибальди общей численностью
35 - 40 тысяч человек. Оба противника имели военные фло
тилии на озере Гарда. Действия гарибальдийцев до 1 0 июля
ограничивались небольшими стычками , при этом успех
неизменно был на стороне австрийцев. 10 июля Гарибаль
ди перешел в наступление с целью проложить себе дорогу
к Триесту. 1 3-го он занял значительными силами Юдика
рии, 1 4-го перенес свой штаб в Сторо и сосредоточил три
бригады между Кондино и Каффаро. Гарибальди вполне
завладел всеми сообщениями между озерами Гарда и
Идро, за исключением форта Амполы. 1 9 июля сдался и
этот последний австрийский оплот. Оборона Тироля ста
новилась для австрийцев все затруднительнее; на помощь
регулярных войск извне рассчитывать было нельзя. Меж
ду тем во что бы то ни стало нужно было остановить Га
рибальди в долине Эча.
С наличными силами Кун перешел в наступление и
во многочисленных сражениях 2 1 - 24 июля в долине
Концеи и Ледро добился ряда успехов. В это время Юж
ная армия отошла к Дунаю и юго-восточная часть Тироля
совершенно обнажилась. Долиной реки Бренты сюда уже
двинулась 1 5-я итальянская дивизия Медичи, которая
весьма скоро оттеснила австрийцев до Трента. Здесь-то
Кун и Медичи 25 июля и получили сообщение о заклю
чении перемирия, что поrv.ешало серьезному столкнове
нию. Гарибальди не воспользовался движением Медичи
к Триесту, и к концу войны продвинулся за границу Ти
роля· всего на 1 6 - 2 1 км. Итальянцы, заняв часть Тироля,
не соглашались уступать эти земли , считая, что <>ни долж
ны отойти к ним по мирному договору. Тогда эрцгерцог
. Лльбрехт, уже не опасаясь Пруссии (которая, вопреки до
говору с Италией, вела отдельные переговоры) , с 2 по 1 4 ав
густа двинул к итальянской границе 1 50 тысяч человек.
Здесь же были 20 тысяч лошадей и более 3600 орудий и
повозок, потребовавших свыше 400 поездов. К 1 6 августа
против итальянцев было сосредоточено 1 27 тысяч чело
век, при 435 орудиях. Но в это время снова было заключе
но перемирие, а 3 октября подписан мирный договор, по
которому Австрия признала Итальянское �оролевство и
присоединение к нему Венецианской области.
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Действия на море

Немаловажную роль в войне 1 866 года сыграл флот хотя вовсе не так, как этого хотелось бы итальянцам. К
морской войне обе стороны готовились уже несколько лет.
После объединения Италии война ее с Австрией стала неми
нуема, так как Венеция все еще оставалась под австрийской
короной. В предстоящей борьбе, вследствие географического
положения противников, большое значение придавалось об
ладанию водами Адриатического моря. Поэтому как Авст
рия, так и Италия тратили большие средства на создание
военно-морских сил. Особенно энергично в этом отноше
нии действовала Италия. Взрыв патриотизма, лозунг 4 Ве
неция должна быть отторгнута от австрийцев� подвигну
ли итальянский народ на крупные жертвы - на создание
флота была выделена огромная для того времени сумма в
300 миллионов франков.
Время создания итальянского флота совпало с перехо
дом от деревянного к броненосному судостроению и от
гладкоствольной артиллерии к нарезной. Типы кораблей
и орудий еще не успели установиться и отличались
большим разнообразием. Поэтому такой же разнотипнос
тью , несмотря на одновременность постройки кораблей,
страдал и вновь созданный итальянский флот. Тем более, что
для скорейшего его строительства корабли заказывались на
различных заводах Франции, Англии и Северо-Американс
ких Штатов. Всего было выстроено 12 броненосцев раз
личного водоизмещения и типов , в том числе 7 фрегатов
(4 1 00 - 5700 т, 22 - 36 орудий калибром от 6 до 8 дюймов),
2 корвета (2700 т, по 20 орудий от 6 до 8 дюймов), 2 канонер
ских лодки (2000 т, по 4 орудия 7 , 5 дюймов) и один ба
шенный таран ( 4 1 00 т, 2 орудия 1 0 , 5 дюймов) . Все эти' ко
рабли защищались броней от 4 , 5 до 6 дюймов, а
поставленная на них артиллерия была частью нарезная
дульнозарядная, а частью гладкоствольная. Кроме того,
значительную силу представляли собой деревянные ко
рабли отдельных итальянских провинций - фрегаты
(3200 - 4000 т, до 50 орудий) , корветы (2000 т, до 20 ору
дий) , каноне9ские лодки (250 т, по 4 орудия) и авизо
всего около 60 единиц.
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Схема бронирования итальянских фрегатов типа .Анкона».

Слабая сторона этой внушительной морской силы зак
лючалась в ее личном составе. Хотя итальянцы и слыли
превосходными моряками, но, объединившись в одно целое,
коНтингенты различных флотов, еще недавно враждовавших
между собой, не имели внутренней спайки. Отсутствовало
достаточное доверие к командирам и начальникам, как и
доверие их друг к другу. Кроме того, война началась в тот
момент, когда только что построенный броненосный флот не
был как следует обучен и сплочен, а личный состав еще со
вершенно не ознакомился с новыми кораблями. Не были
оборудованы порты, склады запасов, ремонтные мощности
и Т.П. НО народ, знавший лишь о затраченных из казны мил
лионах, требовал немедленного применения броненосцев в
деле - тем более, что затруднительное положение Австрии
благоприятствовало этому. В результате кампания 1 866 года
на Адриатическом море прошла для итальянского флота "в
чрезвычайно неблагоприятных условиях.
Далеко не в блестящем положении перед войной нахо
дился и австрийский флот. В 1 854 году его командующим
назначили молодого и пылкого эрцгерцога Максимилиана.
Он очень много сделал для организации австрийских во
енно-морских сил и продолжал благотворно влиять на их
развитие вплоть до 1 864 года, пока не уехал в Мексику и
не занял там императорский престол. Но после его отъезда
в австрийских политических кругах взяло верх мнение,
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что морская сила для Австрии не имеет особого значения.
Потому постройка броненосцев подвигалась очень мед
ленно. К началу войны австрийский флот имел 7 броне
носцев водоизмещением от 2800 до 4800 т, несших от 1 6 до
30 орудий калибром 6 - 1 0 дюймов, а также 4S деревян
ных кораблей различных классов и типов. Некоторые из
броненосцев еще находились в достройке: на одном не
хватало носовой брони, которую пришлось заменить дере
вянной обшивкой , на двух других не была еще поставлена
артиллерия, и получить ее не было никакой надежды, по
скольку она была заказана заводам Круппа - то-есть
стране, с которой шла война. Пришлось вместо новой на
резной артиллерии поставить старую, гладкоствольную.
Но во главе австрийского флота оказался энергичный и
талантливый человек - контр-адмирал Тегетгоф. Несмотря
на противодействие своего прямого начальника, морского
министра (вернее, морского помощника военного министра)
вице-адмирала Фаутца, тоже не придававшего важного зна
чения флоту, Тегетгоф при поддержке эрцгерцога Аль6рех
та смог настоять на том, чтобы с конца марта начались рабо
ты по приведению флота в боевую готовность. Кораблям,
находившимся в заграничном плавании, был послан приказ
вернуться домой. 3 апреля началось формирование боевой
эскадры из S броненосцев, S деревянных фрегатов, одного
корвета, 7 канонерских лодок и нескольких посыльных су
дов. Базироваться эта эскадра должна была на Полу, но так
как порт имел один узкий выход, Тегетгоф, чтобы не быть
заблокированным более сильным итальянским флотом, выб
рал местом стоянки для своей эскадры находящийся рядом
с Полой обширный рейд Фазано с двумя широкими выхо
дами, куда и начали переходить из Полы корабли эскадры.
Таким образом, по отношению к Поле он занял выгодное
фланговое положение и препятствовал ее блокаде.
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Неустойчивость во взглядах н а значение австрийского
флота привела к неопределенному его положению и отсут
ствию самостоятельности . Тегетгоф подчинялся одновремен
но и эрцгерцогу Альбрехту , и начальнику морского отдела
военного министерства, а через него и военному министру, и
был лишен решающего голоса даже в распределении морс
ких сил на театре войны . Так, н апример, у австрийского
Ллойда было куплено 4 быстроходных парохода, которые
собирались переоборудовать во вспомогательные крейсе
ра . Но вместо того, чтобы перевести их в полное распоря
жение Тегетгофа, ему дали только один из них, а три пе
редали в распоряжение командующего войсками в Заре
и комендантов крепостей Лиссы и Каттаро. Этим была
подорвана возможность организации разведки на морс
ком театре военных действий . Вместе с тем коменданты
приморских крепостей потребовали н азначения на все бе
реговые батареи морских офицеров , так как иначе трудно
было различать национальную принадлежность появляю
щихся перед ними кораблей и судов , а также оценивать
значение их маневров.
Эскадра Тегетгофа получила задание прикрывать фланг
и тыл армии эрцгерцога Альбрехта. Это было совершенно
правильно, но это могло быть лишь общей директивой, с пре
доставлением Тегетгофу свободы в выборе способов дости
жения этой- цели . Между тем на его эскадру смотрели, как на
составную часть армии. Он получил приказ не удаляться из
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северной части Адриатического моря и все время держать в
Триесте быстроходное судно для связи.
2 1 апреля поступил приказ о мобилизации армии и
флота. Австрийцы приступили к вооружению всех кораб
лей, еще не зачисленных в эскадру Тегетгофа. Однако ра
боты продвигались довольно медленно: 1 -го мая на рейде
Фазано Тегетгоф имел в своем распоряжении только 5 де
ревянных фрегатов, из которых два были чисто парусны
ми. Только к 4 июля там собрался флот из 27 вымпелов, в
состав которого вошли все 7 броненосцев и 7 больших
паровых деревянных кораблей. По мере того, как корабли
приходили из Полы, на них начиналось энергичное обуче
ние команд. Особенное внимание Тегетгоф обращал на
умение сосредотачивать огонь, так как он считал это един
ственным средством наносить повреждения броненосцам
посредством своей слабой гладкоствольной артиллерии. С
6 июня, когда набралось достаточное количество кораблей,
адмирал энергично принялся за обучение своей эскадры
совместному плаванию.
Помимо эскадры Тегетгофа, австрийцы имели флоти
лии из легких канонерских лодок для действий в венециан
ских лагунах, которые находились в распоряжении комен
данта Венеции. В таком положении находился австрийский
флот к 23 июня - дню начала военных действий.
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Приказ о подготовке итальянского флота к войне и о на- ·
значении на пocr его командующего адмирала графа Персано
последовал только 3 мая - на месяц позже, чем в Австрии.
Сборным пунктом флота был назначен Таранто, а оперативной
базой - Анкона. Персано принял командование флотом в Та
ранто 16 мая. В этот момент там стояли 5 броненосцев, деревян
ный фрегат и авизо. Одновременно в Анконе готовились к по
ходу 2 броненосца и 2 деревянных судна. 10 июня в инструк
ции командующего итальянскому флоту ставилась задача:
овладеть водами Адриатического моря, щадя Венецию и Три
ест (последний - лишь в случае отсутствия там австрийских
кораблей и судов). 15 июня в Таранто с06ралось 9 броненосцев.
Нехватало только одного �Affondatore� , который шел из Анг
лии, �дe только что закончил ходовые испьпания.
20 июня Персано получил извещение, что 23-го начина
ются военные действия. 2 1 июня эскадра вышла в Адриати
ческое море. Из Анконы навстречу ей вышли 2 броненосца.
Таким образом, весь итальянский броненосный флот со
средоточился в одном месте. 25 июня Персано прибыл в
Анкону . Многие корабли совершали переход в совершен
но не готовом виде. Никаких предварительных учений в
Таранто не проводилось. На некоторых кораблях нехвата
ло пушек и снарядов, а также знач ительного количества
офицеров и матросов . Эскадра совершенно не умела ма
неврировать. Нападение австрийцев в момент перехода в
Анкону, хотя бы и с небольшими силами, могло бы окон
читься печально для эскадры Персано.
Тегетгоф вышел в море 26 июня, имея 6 броненосцев и
несколько деревянных кораблей. Он направился к Анконе,
куда подошел на раССЕете следующего дня. Убедившись,
что здесь собран весь итальянский флот, в течение не-
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скольких часов Тегетгоф держался против Анконы, надеясь,
что итальянцы выйдут. Но Пенсано воздержался от этого,
поскольку многие его корабли были не готовы к бою (не
которые меняли артиллерию), а сама эскадра была совер
шенно не обучена. В этот же день Тегетгоф вернулся в Фа
зано. Из-за отсутствия быстроходных разведчиков он не
мог непрерывно наблюдать за АнконоЙ. Самые быстроход
ные его суда (2 авизо) имели скорость 1 1 - 13 узлов, тогда
как у итальянцев было два авизо с ходом в 1 7 узлов.
Из-за неготовности многих судов Персано не двигался
из Анконы в ближайшее время, но тут вступило в действие
общественное мнение. После поражения под Кустоццей ита
льянский народ возлагал всю надежду на флот, который сто
ил стране таких крупных материальных жертв. Морской
министр (штатский политик) 6 июня отвечал на жалобы
Персано на неготовность: � Неужели Вы желаете сказать
народу, который в своем безумном тщеславии считает своих .
моряков лучшими в мире, что, несмотря на миллионы, кото
рые мы прибавили к национальному долгу , собранная нами
эскадра не способна встретить врага? Нас побьют камнями.
И кто когда-либо упоминал об австрийском флоте иначе как
с презрением? Сделайте что-нибудь, сразитесь с австрийца
ми, высадитесь на их берегу, атакуйте Лиссу, только дей
ствуЙте� . А 7 июля он телеграфировал: � Выходите из гава
ни, оставьте все суда, на которых не хватает орудиЙ�. Это
показывает полную растерянность · в министерстве и отсут
ствие какого-либо плана действий. Не было этого плана и у
Персано. А между ним и его помощниками (адмиралы Вак
ка и Альбини) царило разногласие.
Исполняя приказание, итальянский флот 8 июля вы
шел в море и пробыл там 5 дней , после чего вернулся в
Анкону, так и не встретив неприятеля. Персано не подходил
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к Фазано, чтобы вызвать Тегетгофа на бой, · не посылал туда и
развед'Шков. Обучение маневрированию шло вяло, в сгрель6е
не практиковались. Тегетгоф, не имея разведчиков, не знал о
выходе итальянцев. Возвращение Персано в Анкону вызвало
взрыв обшественного негодования. Он получил категоричес
кое приказание, на этот раз от короля, выйти в море «для
того, чтобы предпринять против неприятельских крепостей
или флота такие действия, которые можно бы было считать
пригодными для достижения успеха» . Ему усиленно реко
мендовали атаковать укрепленный остров Лисса; Это было,
конечно, нелепо - атаковать флотом приморскую крепость,
имея в тылу базу (Фазано) , где собрался весь неприятельс
кий флот. Но едва ли Персано ясно сознавал эту нелепость,
так как он решил выполнить желание министерства. Эта не
лепая операция вытекла из стремления «сделать что-ни
будь» для успокоения общественного мнения.
16 июля Персано вышел к Лиссе, отправив вперед быс
троходное авизо для разведки. Рекогносцировка была вы
полнена благополучно - правда, под английским флагом.
18 июля Персано начал атаку Лиссы. Но еще 1 7 июля Те
гетгоф получил с Лиссы телеграмму о появлении вблизи
острова военного CYДH� под английским флагом. На следу
ющий день ему доложили о появлении перед островом
итальянского флота и о завязавшемся бое с береговыми
укреплениями. Нелепость такой операции , однако, навела
Тегетгофа на подозрение, что это не более как демонстра
ция, имеющая целью отвлечь австрийскую эскадру от се
верной части Адриатического моря.
Дальнейшие известия, полученные в тот же день, убеди
ли его, что итальянская атака ведется всерьез, причем изве
стия получались уже с запозданием, так как непосредствен-
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ное телеграфное сообщение с Лиссой было прервано непри
ятелем. Это заставило Тегетгофа решиться выйти в море, о
чем он и сообщил по телеграфу властям. Вечером был по
лучен неопределенный ответ эрцгерцога Альбрехта: �Эс
кадру не разделяйте. Опасайтесь нападения на берег Ис
трии и Триест� . Между тем из Зары продолжали посту
пать дальнейшие сообщения о действиях итальянцев у Лис
сы. А Тегетгоф все не мог выйти, и не получал определенно
го ответа на свОи вопросы. Только в 2 часа дня 1 9 июля он
получил телеграмму: � Высочайшем повелением вам предо
ставляется действовать по вашему собственному усмотре
нию � . Тегетгоф, державший в ожидании ответа свою эскад
ру под парами, немедленно вышел к Лиссе и на следующий
день, 20 июля, разбил итальянский флот, разбросанный вок
руг острова и уже утомленный рядом неудачных атак про
тив береговых укреплений. Несмотря на то, что итальянский
флот потерял в бою два броненосца, по числу и силе кораб
лей он все еще оставался гораздо сильнее авсТрийской эс
кадры. Этим можно объяснить тот факт, что Тегетгоф не
преследовал Персано, отступившего в Анкону, где итальянс
кого командующего заменил контр-адмирал Вакка.
Пробыв у Лиссы два дня, Тегетгоф вернулся с эскад
рой в Фазано. 25 июля между воюющими сторонами
было заключено перемирие.

Сражение при острове Лисса 20 июля 1866 года.
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Кампания в Адриатическом море 1 866 года замечатель
на как яркий пример печальных последствий отсутствия
определенного плана действий и управлеш{я флотом с бе
рега. Итальянцы не взяли Лиссу исключительно в силу
полной неспособности к этому . Благодаря задержке Те
гетгофа, связанного подчинением двум береговым властям,
Персано имел полную свободу действий в продолжение
лишних суток. Тегетгофу не было дано полной власти над
флотом, и в этом главная причина прискорбной бездея
тельности австрийцев на море. Если бы Тегетгоф был са
мостоятелен и имел лишь общую директиву - парализо
вать действия итальянского флота - ход кампании на
море мог бы пойти совсем по-иному.
Адмиралу Персано, оставляя в стороне его собствен
ные ошибки и неспособность к руководству крупными
соединениями, приходилось следовать указаниям штатс
кого морского министра, находившегося, в свою очередь,
под влиянием общественного мнения и уличных манифе
стаций. Результатом такого ненормального порядка вещей
стал выход в море совершенно не готового флота, не спо
собного ни к каким серьезным операциям, а также пере
ход его в таком виде из Таранто в Анкону с риском еже
минутно встретить гораздо более подготовленного к бою
противника. Лисская операция стала здесь лишь логичес
ким финалом.
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Армия двуединой монархии
ухопутные вооруженные силы Австро
Венгрии состояли из общеимперской
армии , резерва (ландвера) и народного
ополчения (ландштурм - в Австрии и
гонвед - в Венгрии). Резерв армии и народ
ное ополчение с 1 868 года распались на две
самостоятельные части, каждая из которых
состояла в ведении особого (австрийского
или венгерского) министерства народной
обороны. Резерв служил для усиления регу
лярной армии и для охраны внутреннего по
рядка в государстве. Австрийский резерв ар
мии в исключительных случаях и с разре
шения палат представителей мог использовать
ся вне пределов отечества. А вот венгерский
предназначался только для обороны Венгрии.
В военное время могло созываться народное
ополчение. Призыв резерва и народного опол
чения, в полном составе или по частям, произ
водился по указу императора, заверенному со
ответствующим министром народной обороны,
и с согласия палат представителей. Таким об
разом, в Австро-Венгрии фактически имелось
три армии: общеимперская, австрийская и
венгерская. Во главе вооруженных сил стоял
импераТОр, а его помощниками являлись че
тыре инспектора и начальник Генерального
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штаба. Всеобщая воинская обязанность начиналась с
2 1 года и продолжалась 1 2 лет (3 года в 06щеимперской ар
мии ( � под знаменами» ) , 7 лет - в резерве и 2 года - в
народном ополчении) . Призванные прямо в резерв служи
ли два года под знаменами и 1 0 лет в народном ополчении.
По росписи 1 909 года состав армии под знаменами в
мирное время определялся цифрой в 405 347 человек. В
военное время это количество могло быть увеличено
вдвое и даже более. Недостаток армии Австро-Венгрии
заключался в ее разноплеменности и разноязычии. Хотя
немецкий язык был официальным, на нем отдавались уст
ные команды и распоряжения , однако каждый полк имел,
как правило, свой внутренний язык общения, а иногда и
два. Эти языки обязаны были знать офицеры и унтер
офицеры, чтобы иметь возможность свободно изъясняться
со своими подчиненными. Но довольно высокий общеоб
разовательный уровень (грамотность населения империи
составляла-свыше 70%) несколько упрощал обучение рек
рутов. В армии широко применялись автомобили, радио
телеграф, авиация и воздухоплавание, а также голубиная
почта, посредством которых поддерживалась постоянная
связь политических центров государства с военными ук
реплениями и крепостями на русской, боснийской и ита
льянской -границе.
Характерной чертой офицерского состава являлось от
сутствие личной инициативы и уход от принятия ответ
ственных решений. Объяснялось это царившим в войсках
произволом высших офицеров по отношению к нижестоя
щим - несмотря на внешни й , показной демократизм в об
щении между офицерами в быту. Материальное положе
ние офицеров было трудным, а чинопроизводство медлен
ным, поскольку в генералитете и высшем офицерстве пре
обладали люди довольно преклонного возраста. Кроме
того, в офицерском корпусе бытовала национальная анти
патия и рознь.
Солдат жизнь также не радовала: унтер-офицеры об
ращались с ними жестоко, при обучении не стеснялись
мордобоя , а в быту могли всячески притеснять солдат и
отравлять им жизнь. Чтобы облегчить свое положение, ря
довым приходилось давать взятки унтер-офицерам день
гами или подарками.
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в начале августа 1 9 1 4 года имперская армия уже-была
полностью отмобилизована. Ее численность составила
1080 батальонов, 456 эскадронов, 532 батареи, 180 инженер
ных рот - всего 1 000 000 штыков и 69 000 сабель, а с ар
тиллеристами 1 250 000 солдат, при 2700 орудиях и
1 800 пулеметах.

Глава 2

И

Пyrи сообщеНИJI империи
дея постройки железных дорог в Авст
рии 06суждалась еще в 1 8 1 3 году. Вы
дающийся инженер Франц фон Герст
нер (ректор Пражского политехнику
ма тех лет) выступал устно и письменно в за
щиту колейных искусственных дорог с лоша
диной тягой. Сыну Франца Герстнера (про
фессору Венского политехникума) десятью
годами позже удалось организовать финан
сирование 1 22-километровой линии от Линца
до БудвеЙса. В 1 828 году строительство доро
ги началось частными средствами, а через че
тыре года ее открыли для движения.
Первая австрийская паровая железная до
рога Флоридсдорф-Ваграм начала действо
вать 23 ноя6ря 1837 года (то есть на четыре
месяца раньше, чем в Санкт-Петер6урге) .
Земмерингскую горную железную дорогу
австрийцы провели (под руководством фон
Тега) в 1848 - 1854 годах .. Эта горная дорога самая старая в Европе. Она изо6илует пре
красными видами на пути из Вены в Триест.
Будучи чрезвычайно красивой, она вместе с
тем явилась заметным этапом в развитии
железных дорог. Постройка ее вызывает
удивление и сегодня, в свое же время она от
крыла совершенно новые горизонты разви-
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Перевозка пассажиров на Линц-Будвейской железной дорте
в 1828 гаду.

тия техники. Эта дорога показала, что можно проложить
магистральную линию с длинным подъемом уклоном в
0 , 025 и крутыми изгибами, если только паровозы обла
дают достаточной силой тяги и могут двигаться по зак
руглениям малых радиусов_ Но до 1 850 года таких паро
возов не существовало, поэтому многие специалисты
искренне считали , что дорогу через Земмеринг нельзя по
строить. Ав�трийское правительство в 1 850 году объявило
конкурс на постройку паровоза, годного для движения по
горным дорогам. Частная инициатива решила эту пробле
му и ввела многие усовершенствования в конструкцию
локомотивов равнинных дорог. Спустя 1 О лет ( 1 864 1 867 годы) ·австриЙские инженеры построили вторую
Гdрную дорогу через Бреннер.
В 1850 году, перед окончанием постройки горного Зем
мерингского участка железной дороги Вена-Лайбах Триест, австрийское министерство торговли объявило
конкурс с премией в 20 тысяч дукатов (240 000 франков)
за лучший паровоз, удовлетворявший условиям конкурса.
Горный участок дороги при общей длине в 34 372 метра
имеет подъемы в 0 ,025 и множество кривых радиусом от
1 90 до 284 метров. Условие конкурса состояло в том, что
паровоз должен был вести по этому участку поезд массой
не менее 1 40 тонн ( не включая массу паровоза и тендера) ,
со средней скоростью 1 4 , 2 км/час.
Испытание паровозов состоялось в августе 1 85 1 года.
Первую премию получил пар6воз � БаваРИЯ j) .
Представленные н а конкурс паровозы, хотя и удовлет
воряли условиям конкурса, HG практика эксплуатации
показала их неспособность к правильному обслуживанию

Паровоз системы Энгерта �Каnеллен�.

Паровоз �Дуnлекс� Гасвеля.

Паровоз � СтеЙердорф �.
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поездов на 3еммерингском участке. Первым горным паро
возом, несшим здесь регулярную службу, стал . Капеллен� ,
построенный в 1 853 году заводом . ЭЙслинген� п о проек
ту Энгерта. Вид этого паровоза показан на рисунке. Он
имел две отдельные тележки: переднюю, или паровозную
и заднюю, или тендерную. Последняя поддерживала топ
ку. Впереди топки обе тележки соединялись между со
бою шаровыми болтами и поперечинами таким образом ,
что каждая из них могла перемещаться как в вертикаль
ной , так и в горизонтальных плоскостях. Таким образом ,
паровоз легко и свободно вписывался в кривизну пути.
Паровоз имел пять осей , из них три оси у передней те
лежки и две - у тендерной. Таким образом, вся масса па
ровоза и тендера обеспечивала сцепление с рельсами.
Масса паровоза в рабочем состоянии составляла 56 тонн,
которые распределялись на пяти осях следующим обра
зом: на переднюю паровозную приходилось 1 3,5 тонны,
на вторую - 1 2 ;5 тонны, на третью - 13 тонн , на первую
тендерную - 8 тонн и на заднюю тендерную
9 тонн.
При благоприятной погоде и сухих рельсах паровоз мог
вести по перевалу поезда массой 1 1 2 тонн со средней
скоростью 14 км/ч.
В 1 86 1 году австрийские государственные железные
дороги построили по проекту началыIкаa мастерских
этих дорог Тасвеля замечательный пассажирский паровоз,
названный . Дуплекс� , и представленный на рисунке. Он
предназначался для обслуживания поездов по 0,007-му
подъему с кривыми радиусом в 282,5 метра. Ведущие коле
са располагались впереди топки. Для лучшего вписывания в
кривые пути паровая машина имела четыре наружных
цилиндра. Поршни каждой пары цилиндров двигались в
противоположных направлениях , шатуны каждой сторо
ны паровоза действовали на двойные кривошипы , распо
ложенные под углом в 1 80· друг к другу . Благодаря та
кому устройству паровоз имел чрезвычайно спокойный
ход. Вредные колебания - подергивание и тому подоб
ное - сводились к минимуму. Двойные цилиндры отлива
лись как одно целое и снабжались только одним золотником.
Масса паровоза в рабочем состоянии составляла 32 тонны,
из которых 1 2 ,5 тонны приходились на ведущие колеса.
Паровоз мог тянуть поезда со скоростью до 1 1 2 км /ч. Он
-
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БыстроходllЫЙ nаровоз австрийской желеЗ1l0Й дороги
�Кайзер Фердиllаllд�.

демонстрировался на Лондонской всемирной выставке
1 862 года.
Другим замечательным паровозом, построенным в
1 861 году мастерскими австрийских государственных же
лезных дорог, стал � СтейеРДОРфi> , изображенный на ри
сунке. Этот паровоз строился по проекту Пиуса Финка и
предназначался для обслуживания поездов на горной же
лезной дороге Оg.авица-СтеЙердорф (на границе с Сербией
в Банате) . Наибольшие подъемы на этой дороге доходили
до 0,020 при наименьших радиусах кривых в 1 1 3, 7 метра.
Паровой котел и топка паровоза лежали на двух тележ
ках, из которых передняя имела шесть спаренных колес, а
задняя - четыре. Обе тележки соединялись шкворнем. Бак
для воды состоял из двух отделений - по одному на каж
дой стороне огневой коробки , общей · вместимостью 5 тонн
воды. Помещение для топлива вмещало 2 тонны угля . Мас
са паровоза в рабочем состоянии доходила до 42 тонн . Наи
более замечательную особенность этого паровоза составлял
остроумный механизм, с помощью которого движение колес
передней тележки передавалось колесам задней тележки,
Обратите внимание на тщательно продуманную и вполне
современную конструкцию �Стейердорфаi> , который по сво
ей компоновке напоминал паровозы второго десятилетия
ХХ века. Паровоз обслуживал поезда массой в 200 тонн, на
подъеме в 0,025 со средней скоростью 1 6 километров в час.
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построенный Будапе штскими мастерскими
в 1900 году.

Этот замечательный паровоз получил золотые медали на
Лондонской всемирной выставке 1 862 года и на Парижс
кой 1867 года.
В 1898 году Венский паровозостроительный завод � Вие
нер Нойштадт» построил для австрийской железной дороги
« Кайзер Фердинанд» , пассажирский паровоз, изображен
ный на рисунке. Он имел две пары спаренных колес, четы
рехколесную поворотную тележку и одну пару поддержива
юших колес. Машина включала два наружных цилиндра
однократного расширения. Масса паровоза в служебном со
стоянии составляла 60 тонн. Этот паровоз обслуживал тяже
лые пассажирские поезда на дороге, отличавшейся крутыми
подъемами и множеством кривых малого радиуса.
В том же году Венский паровозостроительный завод
построил для той же железной дороги товарный паровоз
с машиной �компаунд » , вид которого представлен на ри
сунке. Он имел три пары спаренных колес и впереди
одну пару направляющих. Масса паровоза в служебном
состоянии
45 ,S тонны.
В 1 898 году Карл Гельсдорф, главный инженер под
вижного состава австрийских правительственных желез
ных дорог, спроектировал новый тип товарного паровоза
�компаунд». Крутые и длинные подъемы, кривые малого
радиуса, тяжелая нагрузка и нед06рокачественный мелкий
уголь - все эти условия пришлось принять во внимание
при пtюектировании данного локомотива. Вид паf)овоза,
построенного Венским паровозостроительным заводом
-
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� В иенер Нойштадт», представлен на рисунке. Он имел че
тыре оси, из которых три приводилась в действие паровой
машиной, а четвертая была направляюшей и снабжалась
радиальными буксами. Паровая машина - двухтактная.
На рисунке изображен пассажирский паровоз с машиной
4компаунд», построенный в 1 900 году в Будапештских мас
терских Венгерских железных дорог для обслуживания пас
сажирских поездов на этих дорогах. Он имел две пары спарен
ных колес, четырехколесную тележку и расположенную сзади
одну пару поддерживающих колес. Машина его состояла из
двух наружных цилиндров высокого и низкого давления. Па
ровозы этого типа обслуживали курьерские поезда массой до
200 тонн при средней скорости 60 километров в час.
К началу Первой Мировой войны длина железных до
рог империи достигала 4 1 227 км. Наиболее развитая же
лезнодорожная сеть находилась в Богемии, Силезии и
Нижней Австрии. Менее всего железнь(х дорог было в Ти
роле, Трансильвании , Боснии - Герцеговине и Далмации.
Для сосредоточения армий в Галиции приходилось преодо
левать хребет Карпатских гор, через который проходило
семь железнодорожных линий. Из них только одна (Буда
пешт - Лупково - Перемышль) имела две колеи и облада
ла значительной пропускной способностью (свыше 42 пар
поездов в сутки) . Все остальные были одноколейными и
могли пропускать не свыше 1 5 пар поездов каждая. Кроме
того, на перевальных участках требовалось разделять воин
ские эшелоны на две части. Это не могло не оказать влияния
на скорость массовой перевозки. С севера в обход Карпат
проходила весьма развитая двухколейная линия от Вены на
Краков и далее к Львову; близ Кракова на протяжении 80
км она проходила черезчур близко - в 1 О км - от русской
границы. Близ Переворска до· границы было 26, S км, а на
всем остальном протяжении - не более 80 км. Всего в Га
лицию выходило 9 линий ( 1 1 колей) , но для массовой пе
ревозки войск и снаряжения могли использоваться лишь
7 линий (9 колей) . Остальные две колеи, выводящие на ма
гистральные линии, имели второстепенное значение, явля
ясь сугубо вспомогательными. Это следующие дороги:
1 ) Вена - Прерау - Краков - Перемышль - Львов;
2) П ресбург - Чаца - Хабовка - Н ижний Снедец 
Тарнов;
.
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З) БудапеIIП - Кашау - Нижний Снедец - Ясло - Ряшев;

4 ) Будапешт - Мишкольц - Лупково - Хыров - Перемышль;
5) Будапешт - Дебрецен - Чоп - Самбор - Львов ;
6) Темешвар - Чоп-Мункач - Лавочне- Старый Львов;
7) Германштадт- Сотмар - Немети - Марамарош - Си
гет - Керешмет - Станиславов.
При сушествовавших условиях готовности войск (с
учетом удалении частей от района сосредоточения и вре
мени, необходимого для их перевозки) железнодорожная
сеть Австро-Венгрии вполне удовлетворяла возможности
сосредоточения в Галиции почти всей имперской армии
к четырнадцатому дню·мобилизации.
Для сосредоточения армии на Итальянском театре
имелась лишь узкая 50-километровая полоса между Адриа
тическим морем и южными отрогами Карнийских Альп.
Для сосредоточения армий в Сербской Краине можно
было использовать лишь две сквозных линии, которые
связывали Богемский театр с итальянской границей:
1 ) Линц - Зальцбург - Виллах - Тарвис;
2) Линц - Юденбург - Клагенфурт - Тарвис.
Для сосредоточения войск на южном фронте (в случае
войны с Сербией и Черногорией) железнодорожная сеть
позволяла произвести сосредоточение войск на линии
реки Дуная. Сюда вели следующие линии:
1 ) Будапешт - Чабадка - Петроварадин - Белград;
2) Будапешт - Сегедин - Бечкерек - Панчова;
З) Дебрецен - Арад - Темешвар - Вержец - Базиаш;
4 ) Германштадт - Лугош - Орсова;
'5 ) Аграм - Винковица - Митровица - Белград (с вет
кой на Шабац).
А вот для сосредоточения войск в Боснии И Герцего
вине условия были значительно хуже. Железные дороги
в этих областях имелись только узкоколейные, а потому
их пропускная способность, равно как и оборудование
станций для массовой перевозки , были незначительны.
Боснийская железная дорога прорезала эту страну от
станции Боснийский Брод на 269 км к югу до Сараево.
Здесь она разветвлялась. Одна ветвь отходила к юго-вос
току до границы Новобазарскаго санджака - к станциям
Вардиште ( 1 28 км) и Увач ( 1 40 км) . Другая ветвь укло-
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нялась на юго-запад .через Мостар к портам Рагуза и Ка
стельнуово на Адриатическом море у самой границы с
Черногорией. Еще одна ветка, начинаясь у станции Сунья,
на линии Аграм - Митровица, кончалась у Банья-Луки, а
затем вновь продолжалась от Яйце к Сараево. Шестидеся
тикилометровый промежуток между Яйце и Банья-Лукой
обслуживался автомобильным транспортом.
На пере6роску войск с одного театра военных дей
ствий на другой большое влияние оказывало наличие по
стоянных переправ через Дунай, надежно связывающих
северную часть двуединой монархии с южной, задунайс
кой ее половиной. Особое значение приобретал средний
участок Дуная протяженностью около 330 км между
Кремсом и Будапештом, который был достаточно подго
товлен для этой цели. Напротив , верхнее течение реки и
участок ниже Будапешта для переброски войск почти ни
какого значения не имели. Всего на среднем участке тече
ния Дуная имелось 8 мостов - четыре двухколейных (у
Тульна, Вены, Стадлау и Будапешта) , и четыре одноко
лейных (у Кремса, Пр�сбурга и Коморна).
Дунай, эта старинная дорога народов, благодаря на
правлению своему течения с запада на восток занимает
среди европейских рек исключительное положение. В це
лях у лучшения судоходства здесь предпринимались об
ширные работы. Река могла бы играть в истории народов
еще большую роль, если бы природа не снабдила ее таким
множеством навигационных препятствиЙ. Первый паро-
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Пассажирский nароход �Cac».

Сухогрузная баржа �Ершену».

Плавучий док.
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Канал .,Железные ворота».

ход от Вены до Будапешта прошел по Дунаю в 1 830 году.
Бурное развитие парового судоходства потре60Вало устра
нен ия навигационных препятствиЙ. Впрочем, план их уст
ране ния был разработан еще во второй половине XVIII
столетия, тогда же начались первые работы. Большие поро
ги, находящиеся выше Вены (между Грейном и Кремсом) ,
удалось обойти благодаря устройству глубоководного ка
н ала. Ниже по реке пришлось устран ить еще три больших
препятствия - на участке между Пресбургом и Геньо, у
Железных Ворот и близ Сулинского гирла.
На все эти работы было затрачен о 30 миллионов гуль
денов. Особенно тщательно работы по улучшению водных
путей проводились в Венгрии, гигантских масштабов дос
тигли работы у Железных Ворот. Еще римляне всеми си
лами старались устранить здешн ие препятствия для судо
ходства. Но н и а нтичная техника, ни инженерные
средства XVI I I века не смогли удалить подводные камн и,
рассеянные в огромном количестве в этом месте реки.
Работы эти не ограничились исключительно одними
Железными Воротами, а коснулись также подводных камен
ных гряд Козла, Бойке и порогов Излаз и Тахталия. В двух
последних провели кан алы длиной по 1800 м. Кроме этого,
пришлось устран ить гряду подводных камней, пересекаю
щих Дунай у Орсовы. Именно зд�ь начинались Железные
Ворота, где судоходство затуудняли бесчисленные подвод
ные камни , рассеянные по течен ию и создававшие сильное
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волнение. Из-за этих опасных скал суда на данном участке
могли ходить только под управлением опытных лоцманов,
да и то лишь при определенном уровне воды. Эти препят
ствия смогли устранить, только прорыв канал. Расходы по
этому громадному предприятию составили 1 8 600 000 гуль
денов. Руководил работами инженер Бела фон Гоида.
Работы близ устья Су лина (среднего из трех рукавов
устья Дуная) выполнялись международной комиссией и
обошлись в 1 5 миллионов рублей. В этом месте пришлось
построить ряд молов для того, чтобы улучшить устье реки
для использования в целях судоходства.
Всего в империи имелось 1 1 544 км водных путей . Из
них на Авсгрию приходилось
6 573, на Венгрию 4 971 км .
Судоходных водных путей имелось в Австрии
2 742 км,
в Венгрии
3 095 км. Хотя водные пути и имели для
Австро-Венгрии достаточно большое значение, однако в
военном отношении начертание их было крайне невыгод
но. Причиной этому являлись Карпаты, отделяющие бас
сейн Дуная от водньiх путей Галицийского театра воен
ных действий.
Дунай доступен движению паровых судов в любое время
года. Его левый приток Тисса судоходен уже несколько выше
Чопа, а для мелких судов - даже от Марамарош-Сигета.
-

-

-

-

В енски й фаэтон.

Венски й шарабан.

Двухместная карета.
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Но Тисса замерзает на три месяца. Большинство притоков
Дуная судоходны только в своем нижнем течении.
В пределах Галиции водными путями являлись Вис
ла (на всем протяжени и ) , Сан (от Ярослава) и Днестр
(от Журавно) . Но направление течения рек паралельно
границе с Россией уменьшало их военное значение.
Наиболее важными судоходными каналами были
следующие:
1 ) канал Франса, соединявший Дунай и Тиссу длиной в 1 1 9 км , при 20 м ширины и 2 , 5 м глубины;
2) канал Франца-Иосифа, выправляющий течение
Дуная между городами Вездан и Нейзетц - длиной око
л0 1 1 0 км;
3) канал Вега, выправлявший приток Тиссы, длина
его составляла около 70 км, начало располагалось у горо
да Темешвара.
В альпийских землях шоссейные дороги, несмотря на
горный характер местности, были достаточно развиты и
отлично содержались. Шоссе пролегали чаще всего по до
линам рек. Поперечные же пути, через горные хребты, отли
чались крутыми подъемами. Вьючные пути имелись глав
ным образом в южной части Тироля. Здесь итальянское
население применяло для передвижения в горах вьючных
животных. Колесные пути были доступны для движения
военных повозок и снабжены ограждениями, предохраня
ющими их от обвалов, оползней, размывов и т. п.
В Далмации только военные дороги были доступны
войсковым обозам, все остальные колесные пути отлича-
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лись большой крутизной и из-за своей узости допускали
лишь движение легких местных двуколок и повозок. В
южной части большинство дорог являлось вьючными , а
потому вьючные животные получили здесь широкое при
менение. В Боснии и Герцеговине общий характер дорог
напоминал Далмацию, но здесь дорожная сеть постоянно
развивалась - не в последнию очередь в стратегических
целях. В северной части Боснии дороги в хорошую пого
ду были доступны войсковым обозам. В северной и цент
ральной части Австро-Венгрии - а именно в Богемии,
Моравии, Силезии , Верхней и Нижней Австрии и на се
веро-западе Венгрии - дорожная сеть была развита, до
рог имелось много, и все они хорошо содержались.
Из многих дорог, построенных в Европе в XIX столе
тии, следует упомянуть построенную в тридцатых годах в
Венгрии, в районе Железных ворот. Проведение ее в
скальных породах было сопряжено с громадными труд
ностями. Ширина проезжей части составляла от 4,75 до
7 ,58 метров. Для разъезда встречных экипажей имелись
особые площадки. Большая часть проходческих работ вы
полнялась взрывами пороховых зарядов. Строительство
велось со стороны Дуная, на судах для рабочих устраива
лись специальные леса и подмостки. В 1 837 году часть
дороги уже находилась в эксплуатации.
В восточной части империи, в области Карпат, дороги
отличались твердым грунтом. В предгориях верхней Венг
рии важнейшие пути пролегали вдоль речных долин. В

Грузовой aвmoMo6lЦb �ДаЙМЛер».
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этой части королевства дорог было сравнитель'ю немного.
К северу от главного хребта достаточное распространение
получили шоссейные дороги . Грунтовые же пути в дожд
ливую погоду были недоступны для тяжелых обозов. В
Лесных Карпат�х развитию сети дорог препятствовали
как высота гор, так и значительные лесные пространства.
В Трансильванских же Карпатах дорожная сеть была раз
вита хорошо. Из-за глинистого грунта состояние здешних
дорог тоже находилось в большой зависимости от погоды.
В Западной Галиции дороги были затруднительны
для движения. В верховьях Днестра из-за черноземных
почв дороги в дождливую погоду всегда очень грязны, а те
из них , которые пересекали речные долины, отличались
еще и крутыми спусками и подъемами . Южнее Днестра
дороги были гораздо лучше; кроме шоссейных, з- десь
имелось много грунтовых дорог, лишь в сильную распути
цу недоступных армейским обозам. У верховьев Западно
го Буга и к западу до Вислы дороги были доступны для
местных повозок даже в плохую погоду. В юго-западной
части Венгрии дороги представляли собою полосы зем
ли до 50 шагов шириной, пролегающие между полями и
изрезанные многочисленными колеями. На Венгерской
равнине все дороги были грунтовые, оборудованные ка
навами или обсаженные деревьями. Проходимость их
тоже находилась в зависимости от времени года и от ха
рактера грунта.

Глава 3

8

УкреШIевия па реках
Австро-Венгрии насчитывалось более
40 крепостей и укреплений. К началу
Первой Мировой войны большая их
часть находилась на консервации и
только в 1 7 из них имелись постоянные ко
мендантские управления. В этой главе рас
сматриваются только укрепленные пункты,
расположенные на реках.
Обороне дуная австрийский Генераль
ный штаб уделял очень большое внимание.
Считалось, что в случае войны с Россией
участь всей кампании решится в долине Ду
ная, где-то между Веной и Будапештом. По
этому столица Венгрии рассматривалась как
важнейший узел обороны империи, здесь же
располагалась и главная база речной флоти
лии. Город защищала крепость Коморн чрезвычайно значимый центральный оборо
нительный пункт, расположенный по обоим
берегам Дуная, а также на восточной оконеч
ности острова Большой Шютт. На правом
берегу дуная (боЛ(�е высоком, чем левый) с
целью обстрела судоходного фарватера был
построен каменный казематированный форт,
а на холме 3андберг - большой казематиро
ванный форт Игманд на 20 орудий. Старин
ные укрепления в Буде были давно упразд-

Ав стро Ве н г ри я п е р ед 1 М и Р ов о й
-

267

Кострже

I
I

I•
)I8r
•
•

Условные обозна.,енНJI:
- Форты t-й пииии
-

...
Промеж. долговр, постройки

- Временн . уКр. Н батареи
,..
- Поле8ые укр. н батареи
- - ... .. .. ... ... .. ... ...
КреПОСТНaJI жen. дорога

- То же 2-ii линии

3 i

,О

Схема крепости Краков.

нены - за исключением- нового форта на горе Блоксберг,
обстреливавшего Дунай и город Пешт. Кроме этого, со
хранились укрепления слабой и давно упраздненной кре
пости Леопольдштадт на реке Ваге.
На западной границе находились Курфштейн на Инне
и упраздненная крепость Линц на Дунае.
На северной границе стояло четыре речных крепости:
1 ) Терезиенштадт, построенная еще в 1 780 году на реке
Эгер, в километре от Эльбы. Крепость состояла из 4 частей:
большой крепости, ретрашемента на острове, малой крепос
ти на южном берегу Эгера и предмостного укрепления на
Эльбе. В 1 866 году к этим укреплениям достроили три от
дельных форта. Терезиенштадт имела на вооружении 60лее
400 орудий и располагала гарнизоном в 7 батальонов. К
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Схема большою форта крепости Краков.
Это - бронс6етонный форт, в котором на напольном фасе располагалась
броневая батарея с четырьмя башнями (а), дЛЯ 1 S-CM мортир. В наружных
углах горжевой казармы размещалось по две броневых башни (6) с 7 ,S-CM
скорострельными пушками, способные обстреливать как впередилежащую
местность, так и промежутки между фортами. Кроме этого, промежутки
имели фланковую оборону из так называемых нрадиторных батарей.
(д) , представлявших собой казематы, вооруженные каждый двумя 7 , S-CM
пушками. Для наблюдения за впередилежащей местностью служили бро
невые наблюдательные посты (о). Рвы форта простреливались из кофров
(к) и (к1).

началу ХХ века она уже не удовлетворяла современным
требованиям ведения войны и была пригодна лишь для
временного прикрытия переправы через Эльбу и для за
щиты железных дорог от Дрездена к Праге и от Усть
Лабы к Веrштадлю.
2) Крепость Иозефштадт (Иозефов) , имевшая вид l1е
правильного восьмиугольника, лежала в верховьях Лабы.
Ее гарнизон состоял из 7 200 человек при 360 орудиях.
Крепость также была устаревшей.
3) Несколько ниже ее находилась крепость Кениrrрац
( Градец-Кралове - Королевский городок) . Гарнизон кре
пости состоял из 4 000 человек при 70 орудиях.
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4) Ольмуц, самая значительная из крепостей северной
границы, располагалась в Моравии , при слиянии Моравы
с Быстрицей и на пересечении двух железных дорог - от
Прерова к Требову и от Брюнна в Егерндорф и Штерн
берг. Здесь же сходились две больших грунтовых и 5 шос
сейных дорог. Крепость имела вид треугольника и была по
строена еще в первой половине XVII I века. На левом берегу
Моравы и Быстрицы имелись предмостные укрепления.
Внешние верки крепости состояли из 22 отдельных
фортов , располагавшихся по обоим берегам Моравы. В
1 866 году гарнизон Ольмуца состоял из 1 О батальонов пехо
ты, 2 эскадронов кавалерии, 2 полевых батарей и 2 артилле
рийских рот при 560 крепостных орудиях. Крепость уже ус
тарела, так как окружавшие ее господствующие высоты
легко позволяли организовать бомбардировку при осаде.
В 1 888 году все четыре крепости на границе с Герма
нией были упразднены , а большая часть их вооружения
отправлена в Краков , Перемышль и в Герцеговину, укреп
ления же местами срыты.
На реках восточной границы имелось четыре укреп
ленных пункта. На Висле это был Краков, на Сане - Пе
ремышль, на Днестре - Залесчики и Сучеава ( последний
лежал на реке того же названия) .

Броневая башня для 15-с-м -мортиры.
Конструкция и nроизводство заводов �Шкода».
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Броневая башня для 12-с.м пушки.
Конструкция и nроизводства заводов .Шкода�.

Краков.�располагался в 7 , 5 км от русской границы, на
левом берегу Вислы, считавшейся от этого места судоход
ной. Город лежал в широкой и низменной долине реки,
принимавшей здесь в себя притоки Рудаву, Длубинию,
Бьялуху и Вилгу. Австрийцы стали укреплять Краков
сразу же после его присоединения к империи в 1 795 году
и усилили укрепления после Крымской войны. Крепость
Кракова состояла из цитадели - высокой стены с бойни
цами, охватывавшей вершину Вавельберга с замком, собо
ром и прочими постройками . Каменная ограда, протяжен
ностью 5 , 7 км, имела форму подковы. Она охватывала весь
город с трех сторон (исключая приречную) с его предмес
тьями и станцией железной дороги. Кроме этого, на левом
берегу Вислы стояли 6 долговременных и 15 земляных
верков, а на правон
3 долговременных и 10 земляных. В
1866 году гарнизон крепости состоял из 1 0 батальонов пе-
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хоты, 5 эскадронов конницы, 2 полевых 6атарей и 7 кре
постных артиллерийских рот при 480 орудиях, всего до
14 000 человек. Эти укрепления �огли 06еспечить 6езо
пасную переправу австрийской армии через Вислу. Важ
нейшее стратегическое значение Кракова заключалось в
том, что эта крепость одновременно закрывала дороги из
Варшавы на Вену и Пешт и прикрывала левый фланг
060ронительной линии по реке Висле. Наконец, крепость
06еспечивала 6азу австрийской армии при ее наступле
нии в русские пределы .
Поэтому к началу Первой Мировой войны крепость
Краков усилили еще 60льше, д06авив к существующим
укреплениям пояс новейших фортов, выдвинутый от глав
ной ограды на расстояние 5 , ЗЗ - 8,5З км. В промежутках
между главными фортами имелось много малых фортов,
смежных укреплений, 6роне6ашенных 6атарей , опорных

Башня для 7,5 -см пушки.
Конструкция и nроизводство завода .Шкода •.

Броневая башня для 7, 5-см скорострельной пушки.
Конструкция и nроизводство заводов �Шкода".

Проект 5, 7-см скрывающаяся башня завода ",Шкода".
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Броневые наблюдательные nункты: вращающийся, и
неnодвuжныЙ. Конструкция и nроuзводство заводов «Шкода�.

пунктов И полевых батарей. Позади главной оборони
тельной линии , в 1 , 67 - 2 , 13 км от нее, располагались ка
зармы-убежища для пехоты. Некоторые форты находи
лись на расстоянии 1 , 6 км от русской границы. Северный
фронт крепости от форта <,: Пастерник» до форта « Крес
лавице» тянулся на протяжении 18, 13 км вдоль российской
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Броневой скрывающuйся nрожектор.
Конструкция u nроuзводство заводов �Шкода»_
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границы и на расстоянии 2 , 13 км от нее. Длина главной обо
ронительной линии в целом составляла около 54,4 км. Чис
ло всех укреплений достигало 60. Одиннадцать главных
фортов находились на расстоянии около 3 , 2 км один от
другого, они имели сухие рвы, бетонные казармы-убежища
и по четыре броневых башни для 1 5-см мортир. В наруж
ных углах горжевой казармы располагались четыре броне
вые башни для 7 ,5-см скорострельных пушек, способных
обстреливать прилегающую местность и промежутки меж
ду фортами, кроме этого, промежутки обстреливались из
двух казематов на флангах горжевой казармы (четыре
7,5-см пушки). Для наблюдения за местностью служили 6 бро
невых постов. Между главными фортами располагались ма
лые форты и опорные пункты, с бетонными укрытиями
и броневыми башнями. На многих укреплениях имелись
броневые прожекторы и вышки. Опорные пункты рвов не
имели и окружались решетками, а также широкими по
лосами проволочного заграждения. Для фланговой ар
тиллерийской обороны фортов существовали промежу
точные бетонные капониры, хорошо замаскированные с
поля. Была усилена центральная ограда на правом берегу
Вислы, развита сеть отличных шоссейных дорог и теле
графных линий. По обочинам большинства дорог уже в
мирное время был проложен узкоколейный рельсовый
путь. В складах крепости размещались большие запасы
артиллерийского, инженерного, железнодорожного и теле
графного имущества.
Крепость Перемышль располагалась на реке Сан, при
выходе ее из Карпатских предгорий на Галицийскую рав
нину. Глубина реки, даже при низкой воде, составляла
0 , 6 1 - 1 ,05 м , то есть она была вполне проходима для реч
ных кораблей русского Военного ведомства. Крепость за
щищала узел многих шоссейных и железных дорог, а так
же удобную переправу. Первые работы по постройке ук
реплений австрийцы начали в 1 854 - 1 855 годах, имея в
виду возможный разрыв с Россией . Город обнесли 22 зем
ляными укреплениями , но только после войны 1866 года
начались работы по постройке долговременных укреплений.
Крепость лежала на узле пяти шоссейных дорог из Дубец
ка, Ярослава, Львова, Старого Места и Биржи. Кроме �TOГO,
здесь пересекались линии железных дорог Краков - Львов
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Бронированный каземат на один пулемет системы ,*Шкода�.

и Перемышль - Гуменная. В 1 875 году возвели главную
ограду и три форта по дорогам в Ярослав, Медику и Хы
ров, а один (на 1 000 человек и 30 орудий) - южнее, на гос
подствующей над городом BbIcoTe. Передовых укреплений
построили 2 1 , все они имели в плане восьмиугольное начер
тание и расчитывались на 300 - 800 человек с 10 - 24 оруди
ями. К началу Первой Мировой войны крепость вно)3ь
значительно усилили и расширили , после этого она стала
' отвечать современным требованиям. Наружный пояс фор
тов имел длину 42 км , при радиусе до 7 км. В этом поясе
располагалось 42 укрепления, в том числе 19 фортов со
временного типа (9 больших и 1 0 малых) . Устройством
форты напоминали краковские, но их артиллерийское во
оружение несколько отличалось: четыре 7,5-см пушки , че
тыре 1 2-см гаубицы в броневых башнях и четыре 8-см
пушки в двух полукапонирах. В каждом полукапонире
расп.олагался каземат для бронированного наблюдательно
го поста и прожектора. Все казематы - с бетонными сво
дами тол�иной 1 ,75 - 2,00 м . Промежуточные форты пред
ставляли собой бетонные казармы-убежища с четырьмя
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Схе.ма крепости перемыль•.

броневыми башнями для 7 , S-CM скорострельных пушек
и одним броневым наблюдательным постом. Внутри глав
ного пояса находилось 8 укреплений. Ограда ядра крепос
ти имела до 14 км длины и состояла из 24 укреплений.
Все верки крепости были связаны сетью шоссейных и
железных дорог, при этом длина последних составляла
1 06,7 км. Все органы управления крепости, форты и бата
реи обслуживались телефонными и телеграфными лини
ями. Из технических войск в крепости находились 2 са
перных батальона, 2 авиационных роты с 12 аэропланами, 1
воздухоплавательная рота с несколькими шарами, радио
телеграф и голубиная почта. Крепость могла вмещать до
40 тысяч человек гарнизона и соответствующее количе
ство различного рода складов с годовыми запасами : ин
тендантские, инженерные, артиллерийские, санитарные ,
громадные продовольственные склады , паровые мельни
цы, военные хлебопекарни и консервная фабрика. Из ар
тиллерийских заведений имелись склады орудий , лафетов,
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станков и зарядных ящиков , а также артиллерийская ла
боратория , погреба боезапаса, пороховые погреба и дина
митный склад. Из инженерных запасов - склады полевой
переносной железной дороги и других технических
средств (прожекторы, осветительные ракеты, фугасы и
прочее). Артиллерийское вооружение крепости также по
ражало воображение и состояло из 2000 орудий самых
разных калибров и систем, включая 9 и 15 см пушки уста
ревших образцов 1861 и 1 880 годов. Но имелись и вполне
современные образцы: 7,5 и 10,5 см пушки, 1 2 , 15 и 18 см
гаубицы, и даже восемь 24 см и четыре 30,5 см мортиры.
Австрийцы и немцы придавали Перемышлю большое
значение и считали его «лучшей крепостью в Европе, оса
да которой русскими может продолжиться до года и бо
лее »> . Эрцгерцог Фердинанд любил говаривать: « Мой Пе
ремышль достаточно прочно закрывает дорогу в Карпатс
кие проходы»> . Германский император Вильгельм I I давал
крепости довольно лестные характеристики . Не только

Схе.ма большого форта Ifреnости Перемы ль •.
Реконструкция автора.
По

конструкции

он

напоминает

рассмотренный

выше

Краков. На схеме применены следующие обозначения :
в броневой башне;

(М)

-

пушки в полукапонирах;

(г)

7 ,5-см пушка в броневой башне;

(Н П)

-

форт
-

креПОСТII

1 2-см гаубиlЩ

(Т)

-

две 8-см

бронированный наблюдательный пост.

Выше приведены чертежи бронированных башен для:
блюдательных постов, прожектора и пулемета.

7 , 5-ПI ПУIIIКИ, на

Бронированная башня для t 2-см гаубицы. Конструкция и
nроизводство заводов �Шкода •.
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Схема системы укреплений в районе Миколаева-Розвадова.
Укрепление

N> 1 обстреливало долину реки Зубрже и часть долины Щи
N> 2 , обстрел по линии Домбровский лес - Сиротский

река. Укрепление

дом - Лыса Гурка. Укрепление

,\1<> 3 ,

обстрел дополняет обстрел с укрепле

N> 2 , далее до Лысой Гурки, Углерищ и северного предместья Микола
ева. Укрепление J�Q4 , обстрел по направлению на Лысу Гурку , Углерище и

ния

внутрь Миколаевской котловины. Укрепление

NQS ,

обстреливало Микола

ев и северные склоны плоской возвышенности Липа ( местность перед
фронтом укрепления

NQ6).

Укрепление

лаева на Львов. Укрепление

N> 7 ,

J\I<>6

обстреливало шоссе из Мико

господствовало над плоской возвышенно

стью .Липа. и над высотами к северо-западу от Миколаева. Укрепление
J\I<>8 , обстрел вдоль левого берега Днестра - до Всрыня, вдоль правого до железной дороги .
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Схема сисmе.мы укреnлеllИЙ в раЙОllе Сивка-Марmьtllов.
Укрепление J\I<> 1 , обстрел по долине реки Днестра и левому ее берегу, пра·
вый фланг закрыт деревней Тенетники. Укрепление

,\1<> 2, обстрел на севере

стеснён рощей к севера-востоку от Тенетников, и затем северной частью се·
ления Мартынов-Новый (в западном 11 в восточном направления х ) . Укреп·
ление

N�З, обстрел несколько стсснён на севере той же рощей, что и в укреп·

лении N� 2 , в юга-восточном направлении - незначительныЙ. Укрепление

N�4, обстрел до Лlшии Руздвяны - Ляс Корчова - Ляс Греглёва - высота

288 - лес .в KopbICKaX i> , в западном и севера-западном направлениях 06·
стрела нет. Укрепление ,\1<>5 , обстрел до линии Мартынов Новый - Высота
288 - Ляс Корчова и в сторону шоссе. Укреплени
реки Днестра до ЛIIНИИ
Укрепление

Со60ТОВ

-

N>б, обстрел вдоль долины

Руздвяны - Ляс Карчава - высота 288:

N�7 , 06стрел ограничен прилегаЮЩИ�f лесом и возможен только
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австрийцы, но и местные обыватели очень гордились крепо
стью и не сомневались в ее надежности: �пока Перемышль
не взят - русские владеют Галицией лишь временно» .
( Однако на. практике все получилось иначе. Крепость
блокировала не слишком многочисленная 1 1 -я армия ге
нерала Селиванова, в состав которой входили 9-я кавале
рийская и 58-я , 60-я, 69-я, 78-я, 82-я резервные пехотные
дивизии. Эти дивизии, укомплектованные из резервистов,
начали войну с устарелым вооружением, не имея ни пу
леметов , ни технических средств, ни даже походных ку
хонь. Несмотря на это, они проявили на войне высокую
доблесть и вписали в летопись русской боевой славы
много ярких страниц. Кроме дивизионной артиллерии, ар
мия располагала крайне небольшим парком осадной всего лишь 1 8 батарей 1 52-мм и 4 батареи 1 07-мм осад
ных пушек, немного позднее из Кронштадта прибыли
шесть береговых 279-мм орудий. В то же время в распоря
жении коменданта крепости генерала Кусманика посту
пили 23-я дивизия гонведа, 93-я, 97-я, 1 08-я и 1 1 1 -я брига
ды ландштурма, сама же крепость располагала всякого
рода запасами до марта 1 9 1 5 года. Несмотря на то, что об
щая численность гарнизона составляла 1 60 тысяч человек,
это не помогло: крепость продержалась всего четыре ме
сяца, и 3 марта 1 9 1 5 года Перемышль пал. В Австрии это
вызвало настоящий шок, страна некоторое время находи
лась в тяжелом моральном кризисе. Первоклассная кре
пость, ключ к Карпатским проходам , обильно снабженная
современным техническим оборудованием и необходимыми
запасами, защищаемая многочисленным гарнизоном, была
сдана, не исчерпав всех своих средств и возможностей. Пала,
по направлению на укрепление ,\'>8. Укрепление N>8 - обстрел вдоль линии
долин рек Сивки и Днестра. УкРепление N>9 - обстрел стеснён деревьями.
Укрепления "\'> 1 0 и N> 1 1 - обстрел ограничен лишь на западе селением Лука.
Железнодорожные мосты через Днестр у Миколаева и Иезуполя о6ороня,
лись одноэтажными блокгаузами. У Миколаева на левом берегу на 50, а на
правом - на 1 О человек. У Иезуполя на каждом берегу на 25 человек. Блокга
узы эти прямоугольные, построенные из кирпича, под железными четырёх
скатными крышами. В них находились: помещения для команды и оф!Щера,
телефон, кухия, погре6а боезапаса и провианта, колодцы для воды и отхожие
места. Наружные стены блокгаузов толщиной не менее 0,6 м, окна закрыва
лись стальными ставнями, в них, а также в простенках между окнами, име
лись бойницы. К строению примыкал двор, 06несённый железной решеткой.
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Батареи у Гадича.
Батарея ,"J<! 1
обстрел вдоль левого берега Днестра ограничивался селе
ниями и железнодорожной плотиной. Батарея .1'&2
обстрел хороший,
особенно против левого берега Днестра и моста, подъезды к батарее зат
руднялись строениями.
-

-

побежденная не ураганом огня чудовищных орудий , не
потрясающим действием осадно�штурмовых средс"\в, не
лавиной подавляюще превосходящих масс штурмующих
войск, а превосходством духа, боевым мастерством и доб
лестью русских солдат. )
в 43 к м ниже п о течению реки Сан лежал городок
Ярослав, защищавшийся 1 2 каменными капонирами с ар
тиллерией. В городе размещались казармы на 1 батальон
пехоты и 2 эскадрона кавалерии.
у Залесчиков в 1 854 - 1 855 годах австрийцы наскоро
устроили укрепленный лагерь для обеспечения перепра
вы через Днестр. С этой целью они обнесли город 42 зем
ляными люнетами, на пять орудий каждый.
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Сивка-Мартынов располагался на левом берегу реки
Сивки и на правом берегу Днестра и был защищен один
надцатью земляными люнетами .
Город Сучеава был обнесен укрепленной траншеей, вне
�той ограды располагался монастырь, обращенный в редут.
Карлсбург в Семиградии лежал на правом берегу Ма
роши (главная ограда и 4 бастиона с редутами и 2 раве
линами).
к началу Первой Мировой войны все укрепления юж
ной границы уже не имели боевого значения. Темешвар
лежал на канале Бега, весь город был окружен непрерыв
ной каменной оградой. Кроме этого, имелись старинные по
граничные крепости и укрепления на реке Саве - Брод и
Градишка, а также Петроварадин - на Дунае и Осиек на Драве. Крепость Петроварадин лежала на обоих берегах
и была рассчитана на размещение 1 О 000 человек гарнизо
на. Однако соседство с Вражскими горами сводило на нет
ее боевое значение. Крепость Осиек предназначалась для
охраны переправ через Драву, располагалась по обоим бе
регам реки и также не отвечала требованиям времени.
Граница с Сербией была хорошо защищена водными
преградами и имела важную особенность - кроме не
больших· участков (около Вышеграда и Белина в Боснии) ,
вся она шла п о течению трех рек: Дрины, Савы и Дуная.
Дрина вытекает из слияния двух горных притоков, Тары
и Пивы, протекает по довольно узкой долине от Бежиной
Бахты до Цворника, после этого берега ее становятся кру
тыми и утесистыми до Лозники, где она впадает в Саву.
При этом господствующие гористые берега почти всегда
принадлежали Сербии. Дрина была доступна для пат
рульных катеров Австрийской Дунайской флотилии .
Нужно отметить, что она представляла собой идеальную
пограничную реку, так как лишь в двух местах могла счи
таться легко проходимой - у Вышеграда и у Лозники.
Сава на всем протяжении, где она служила границей меж
ду Венгрией и Сербией , была судоходна, не говоря уже о
Дунае, по которому также проходила сербско-венгерская
граница. Сербский берег везде господствовал над венгерс
ким, горы восточной Сербии подходили к реке крутыми ,
лесистыми обрьшами, но дорог на сербской стороне было
очень мало.

Глава 4

П

Армейская артиллерия
олевую артиллерию императорской ар
мии составляли 45 полков дивизионной
артиллерии, 14 полков корпусной артил
лерии и 1 4 гаубичных полков. Каждый
полк состоял из 3 батарей шестиорудийного
состава. Кроме того, имелось 1 О конных диви
зионов того же состава и 4 горных дивизио
на ( из них 3 дивизиона четырехбатарейного
состава размещались в Боснии - . Герцего
вине). На вооружении горного дивизиона в
Тироле стояли разборные полевые орудия
(2 батареи по 4 орудия) .
Австрийская так называемая 8-см скорос
трельная полевая пушка образца 1 905 года
изготавливалась из прокованной бронзы . Ее
калибр на деле составлял 76,5 мм, длина ство
ла - 30 калибров, масса - 355 кг. В канале
ствола имелось 30 нарезов прогрессивной
крутизны с длиной хода от 45 до 25 калибров
(у дула) . Масса снаряда
6,68 кг, начальная
скорость
500 м/сек. Клиновой затвор сис
темы Эрхардта помещался в призматической
казенной части орудия и выдвигался вправо
одним поворотом рукоятки. Ударяющее в пат
рон ребро клина было скошено, этим достига
лось досылание снар.'ща до места. Выстрел
мог производиться только при запертом
-

-
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затворе. Орудие сни
зу снабжалось захва
тами, связывавшими
его с люлькой и на
правляющими при
откате и накате. Ка
зенн ая часть орудия
связывалась с ци
линдром гидравли
ческого компрессо
ра, расположенного
в люльке и двигав
шегомся вместе с ору
дием.
Снаружи люль
ки на кронштейнах
ставилась коничес
кая мушка, дуговой
прицел и съемная в- см полевая скорострельная пушка на
.
панорама Герца. Депозициях.
ления на прицеле
шли через каждые 50 метров - до 7000 метров включи
тельно. Горизонтальная наводка производилась поворотом
люльки, механ изм поворота располагался около ее цапфы
н а вилке и давал возможность отклонять ствол н а 30 впра
во и влево. Предельный угол возвышен ия составлял 180.
Ни:щий лафет из двух стальн ых стани н имел у хобота
. двойной сошник: малый для твердого, и откидной глубо
кий - для обыкновенного грунта , тут же располагалось
откидное правило. Впереди щита ( 4 , 5 мм толщиной) кре
пились 2 сиденья. Деревянные колеса с брон зовой втулкой
были оборудованы башмач н ым тормозом. Вес орудия с
лафетом
1 0 1 0 кг.
Передок орудия имел стальной короб и одинаковое
устройство с передком зарядного ящика, задний ход ко
торого бронировался . Передние стенки заднего хода
открывались в стороны , после чего опускался добавоч
ны й щит и превращался в укрытие для орудий н ой
прислуги . В передке хран ились 24 шрап нель ных снаря
да и 9 гранат. В заднем ходе - 42 шрапнельных сн аря
да и 1 8 гранат.
-
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Масса системы передка составляла 1 800 кг, при этом
зарядный ящик весил 1840 кг. На ящике ездили три , на
орудии - пять номеров орудийного расчета.
Шрапнель 8-см пушки - стальная, диафрагменная,
каждый снаряд содержал 3 1 2 пуль по 9 г и 1 6 кольцевых
галет по 13 г. В головку шрапнели ввинчивалась трубка
двойного действия , имевшая деления от 500 до 6 1 00 м. Для
установки трубки имелся автоматический ключ. Трубка
закрывалась колпаком. Стальная граната такого же веса
имела бризантное действие и снаряжалась 220 г аммона
ла. Трубка - такая же, но с детонатором. Боевой заряд пироксилиновый порох В виде трубочек (макарон) в кар
тузе - весил 0,535 кг.
С целью увеличения подвижности (для движения по
узким горным дорогам) конструкция части лафетов позво
ляла уменьшать ширину хода (то есть колеи) . Для этого
снимался орудийный щит, ось заменялась на укороченную с
колесами меньшего диаметра (0,9 м ) . Линия огня при этом
понижается до 0,8 м (вместо 1 м в нормальном состоянии ) .
Кроме 1 26 снарядов при батарее, в обозе дивизионного
парка возилось еще по 372 снаряда на каждое орудие.
1 0-см полевая гаубица образца 1 899 года изготовля
лась из прокованной бронзы и скреплялась литым бронзо
вым кожухом. Калибр ее составлял 104 мм, длина ствола 1 3 калибров. Ствол весом в 4 1 7 кг имел эксцентрический
затвор французского типа. В канале имелось 36 нарезов
прогрессивной крутизны с длиною хода от 40 до 20 калиб
ров. Вес-шрапнели - 1 2 , 7 кг, гранаты - 1 4 , 7 кг. Полный
заряд весом 3,05 кг сообщал этим снарядам начальную
скорость 305 и 290 м/сек соответственно. При открытии
затвора гильза выбрасывалась экстрактором.
Перед левой цапфой 1 0-см орудия стояла мушка, у ка
зенной части имелась полка для прямого стебля прицела
с двумя шкалами: для шрапнели - до 5500 и для грана
ты - до 5700 м. Для визирования на цели , лежавшие на
дальней дистанции, в поперечную коробку прицела вдвига
лась добавочная планка с 250 делениями . На коробке рас
полагался уровень для корректировки наклона цапф. К ка
зенной части орудия прикреплялась зубчатая дуга подъем
ного механизма, который придавал стволу углы возвыше
ния от +42 ,5" до - 1 00 . Боковая наводка производилась

8-см полевая скорострельная пушка образца 1905 года.

7-c� горная пушка образца 1899 гада.

1 0-см полевая легкая гаубица образца 1899 года.
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правилом. Откат ограничивался пружинным сошником.
На твердом грунте (а также при езде) сошник откидывал
ся, а откат уменьшался башмачным тормозом. В лафете
имелся ящик для принадлежностей, по бокам орудия сиденья. Щита не было. Колеса - деревянные, с бронзовыми втулками. Вес орудия с лафетом 998 кг:
.
Гаубичные передки были подобны пушечным: в 9 от
делениях возилось 1 8 шрапнелей, 3 гранаты и столько же
гильз (всего 2 1 выстрел) . Вес всей системы передка со
ставлял 1 858 кг. Состав выстрелов варьировался - в не
которых ящиках возились либо по 48 шрапнелей и 3 гра
наты, либо 18 шрапнелей и 33 гранаты. Полный вес
первых составлял 1 836, вторых ' - 1 9 1 4 кг. Шрапнель об
разца 1 899 года с донной каморой имела 450 свинцовых
пуль по 13 г и разрывной заряд - 140 г черного пороха.
Трубка подобна полевой . Гранаты имелись двух типов:
бризантная образца 1 899 года - стальная с головною
трубкой и ввинтным дном, снаряженная аммоналом и '
дымным составом, а также фугасная - с донной ударной
трубкой и сплошной головной частью, снаряженная аммо
налом. Гильзы снабжались крышками, удерживающими
заряды от оседания при больших углах возвышения. Пол
ный заряд состоял из 6 отдельных частей. Порох - пиро
ксилиновый, пластинчатый. В нижней части заряда нахо
дился воспламенитель из 5 ' г черного пороха. В гаубице
применялся угломер образца 1 899 года с делениями в ты
сячных долях прицельной линии и зрительная труба с
перекрестьем, освещаемым ночью электричеством.
В состав одной батареи 1 0-см гаубиц входили 6 ору
дий, 1 2 ящиков и 1 провиантская повозка в шестерочных
запряжках. Кроме того, имелись 4 парных провиантских
повозки и 1 четверочная вещевая. Боевая часть - 6 гау
биц с 1 26 выстрелами в передках; 1 -й эшелон - 3 заряд
ных ящика со 1 53 выстрелами ( по 3 гранаты и 48 шрапне
лей) ; 2-й эшелон - 3 зарядных ящика .( по ЗЗ гранаты и
18 шрапнелей) и 1 провиантская повозка. По подвижнос
ти и проходимости гаубица соответствовала полевой
пушке.
7 -см горная пушка образца 1 899 года изготавливалась
из кованой бронзы и скреплялась муфтой литой бронзы.
Реальный ее калибр - 72,5 мм. Эксцентрический затвор -

Австро Вен rрия перед 1 М иРовой
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такой же, как у легкой полевой гаубицы; гильза короткая,
отдельная от снаряда. Длина орудия 1 3 калибров, вес 1 14 кг. Ствол имел 24 нареза прогрессивной крутизны с
ходом от 45 до 25 калибров. Вес снаряда 4 ,68 кг, началь
ная скорость - 300 м / сек. Лафет с упругим сошником
разделялся на два вьюка. На твердом грунте сошник отки
дывался и откат уменьшался проволочным канатом, при
крепленным одним концом к спиральной пружине у хобо
та, а другим с ремнем - к ободу колеса.
Подъемный механизм - двойной винт с маховиком.
Для боковой наводки имелось правило. Прицел такой же,
как у гаубицы. Вес системы около 320 кг. Шрапнель и
трубка - образца 1 899 года (по типу полевой пушки) 2 1 6
пуль весом п о 1 0,5 гр. Бризантная граната (стальная) сна
ряжалась экразитом ( 1 70 г). Снаряды укладывались во
вьючные ящики по четыре, с четырьмя отдельными зак
рытыми гильзами . Тело орудия вьючилось поперек седла .
. Четыре орудийных вьюка и 8 вьюков с боевыми припаса
ми ( по 32 выстрела на ствол) составляли боевую часть. В
обозе возились еще по 80 снарядов на орудие, а всего их
было 1 1 2 (из них 30 % гранат).
Австрия имела 7 батарей 7-см горных пушек системы
� Ш кода. образца 1 909 года и 1 0 батарей системы Венс
кого арсенала образца 1 908 года. Системы различаются
лишь лафетами. Лафет . Шкода. имел переменную высоту
огня, достигаемую вращением коленчатой оси (подобно
русской горной пушке образца 1 909 года) . В арсенальном
же лафете укорачивали станины (для стрельбы при
больших углах возвышения) .. Орудия бронзовые, не
скрепленные. Затвор, люлька и прицельное приспос06ле
ние одинаковы с полевой 8-см пушкой. Начальная ско
рость 3 1 0 м/сек и предельная дальность гранаты - 5300 м,
шрапнели - 4000 м. Орудия обеих систем перевозились
на 4 вьюках: само орудие, люлька, лафет со щитом, а также
вьюк с осью, колесами и прочими принадлежностями.
Австрийская 1 О-см .горная гаубица справедливо счита
лась лучшей в Европе. Помимо своего прямого назначения
(для горной войны ) , орудие это часто заменяло устаревшие
9-см полевые пушки образца 1875 года и полевую 10-см гау
бицу образца 1899 года. С последними оно имело одинаковые
баллистические характеристики, но превосходило их в
10'
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горная гаубица образца 1908 года.

скоростреЛl�НОСТИ. Бронзовое орудие весом 320 кг имело
независимую линию прицеливания и могло стрелять под
углами возвышения до 700. Для перевозки система разби
ралась на 3 части. На одной легкой двуколке двумя ло
шадьми цугом перевозилось орудие. Также парой - ла
фет со своим двухколесным передком. На второй двуколке
перевозили люльку, щит, состоявший из двух частей, и при
надлежности. Лафет мог использоваться и как сани - для
этого колеса с осью снимались и устанавливались на стани
ны, а сошник закидывался. Лафет состоял из двух частей и
стрелял при углах от 80 до + 430; отняв же хоботовую
часть, можно было стрелять с одной лобовой (которая име
ла свой неподвижный сошник) , при этом угол возвышения
доходил до 700. Орудийная и люлечная двуколки, будучи
сняты с колес, также обращались в сани.
Батарея состояла из 4 орудий , при каждом орудии име
лось два мула с боевыми припасами. В первом эшелоне
было еще по 2 таких же мула на орудие. Во втором эшелоне
находилось 8 МУЛQВ и провизионная повозка. При каждом
орудии - командир полувзвода, 8 HOM�POB прислуги И
9 вожатых для мулов. Ширина хода повозок - 90 см. Кро
ме шрапнели ( 1 2, 7 кг) , на вооружении состояли бризант
ные ( 14 , 7 кг) и фугасные гранаты (разрывной заряд из
аммонала и донная трубка) . В специальной гильзе храни
лись шесть отдельных частей заряда. Предельная дальность
полета гранаты 6000 м, шрапнели
5500 м .
-

-
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Всего в Австро-Венгерской армии имелось 44 горных
батареи ( 1 76 орудий) , из них 8 гаубичных. При орудиях
возили 48 выстрелов ( поровну шрапнелей и гранат) , и в
батарейном резерве - еще 72 ( 1 /3 гранат).
Тяжелая по'левая артиллерия вооружалась 1 5-см гау
бицами образца 1 899 года. Гаубица эта к началу Первой
Мировой войны уже морально устарела. Ствол изготавли
вался из прокованной бронзы, его калибр составлял 1 50 мм.
Длина ствола 13,3 калибров, вес (с клиновым затвором) 1 066 кг. Ствол имел 36 нарезов прогрессивной крутизны с
ходом от 100 до 25 калибров . Вес снаряда 38, 95 кг, наи
большая начальная скорость - 270 м/сек. Лафет был
осадного ·типа, но имел сошник и позволял стрелять без
платформы. Вертикальная наводка осуществлялась в пре
делах от +65 до -2· градуса. В качестве снарядов использо
вались 38,75-кг фугасная бомба, шрапнель с 380 пулями
по 25,4 г и картечь. Заряд состоял из 8 частей в общем
картузе и содержал 7 1 О г бездымного ленточного пороха.
Наибольшая дальность стрельбы составляла около 6400 м.
Гаубичный дивизион состоял из 3 батарей и составлял
отдельную часть под командованием офицера крепостной

9-с.м крепостная пушка образца 1880 юда.
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1 7-с.м береговая башня завода .Шкода•.

артиллерии . Батарея имела на вооружении 8 гаубиц (в
мирное время - 4 ) и 21 повозку, из них 16 с боевыми
припасами (8 в боевой части, 8 - второй эшелон, а осталь
ные 5 - в батарейном обозе) . Прислуга (8 боевых номеров
на орудие) вооружалась 8-мм магазинными штуцерами , а
конные унтер-офицеры - револьверами. Орудийная зап
ряжка - шестерочная. При батарее возились 1 76 шрапне
лей, 16 картечных снарядов и 1 28 бомб.
В состав тяжелой полевой артиллерии продолжали
входить устаревшие осадные 1 2-см и 1 S-CM пушки образ
ца 1880 года. Кроме того, здесь имелись б-см батарейные
гаубицы образца 1 894 и 1 899 годов и сравнительно совре
менные 24-см мортиры образца 1 898 года. Перед самым на
чалом войны была спроектирована 1 0,S-CM пушка. Орудие
имело длину ствола в 30 калибров и клиновой затвор. Ла
фет - с длинным откатом .орудия и со щитом, перемеща
ющимся по оси для боковой наводки. Высота цапф - 1 ,4 м,
вес орудия с лафетом - 2800 кг, наибольший угол возвыше
ния - 25". Снаряды - граната и шрапнель в унитарных
патронах. Вес снаряда 1 6 кг, начальная скорость 600 м/сек,
предельная дальность стрельбы 1 0 670 м :
1 2-см бронзовая пушка п о своей конструкции напоми
нала русскую 42-линеЙную. Орудие могло стрелять бомба
ми и шрапнелью.
1 S-CM бронзовая пушка была подобна русской шести
дюймовой на лафете образца 1 878 года. Орудие вело огонь,
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главным образом, фугасными бомбами и имело призмати
ческий клиновой затвор. Казенная часть шарнирно соедис
нялась с двойным подъемным винтом, как и на русских
пушках. Гидравлический компрессор - с постоянными от
верстиями, вертикальная наводка от + 800 до 60.
12 см пушка перевозилась восьмеркой, а 1S см - деся
тью лошадьми .
24-см стальная мортира была основным орудием для
действия по укрепленным целям. Она имела поршневой
затвор, снаряд подавался поворотным краном, расположен
ным у правой станины лафета, и по медному зарядному
лотку вкл,адывался в казенную часть. Станок - бесколес
ный, с откатом' орудия по люльке с гидравлическим комп
рессором. Станины опирались спереди на прочную сталь
ную шворневую тумбу, установленную на врытой в землю
платформе (деревянная , облицованная листовой сталью) .
Хоботовая часть с дугой и шкалою при повороте скользи
ла по этой тумбе, при этом угол горизонтального обстрела
составлял всего 1 60. Подъемный механизм - дуговой;
-

7-см nрuтuвоштурмовая скорострельная пушка.
Реконструкция автора .
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24-с.м .мортира.

предельный угол возвышения 6SrpaдycoB. Для заряжания
мортира приводилась в горизонтальное Положение рыча
гами на цапфах. Для перевозки мортира :с люлькой пере
кладывалась на особую повозку. Предельная дальность
стрельбы была около 6400 м.
Кроме этого, в ABCT�O-Венгрии на вооружении крепос
тной артиллерии сохранялись многие устаревшие системы.
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9-см пушка образца 1 875 года (бывшая полевая) на обык
новенном высоком осадном лафете служила для обстрела
с ближних дистанций. 1 8-см короткая пушка (вернее гау
бица, с длиной ствола 1 2 калибров) , предназначалась для
действия фугасными бомбами , как и 1 5-см осадная морти
ра образца 1 880 года, имевшая длину ствола всего 8 калиб
ров. Все пушки стреляли обычными фугасными бомбами
и шрапнелью. У 1 5-см пушки имелись еще и бронебойные
бомбы (стальные и устаревшие из закаленного чугуна) . У
1 2-см пушки И 1 5-см гаубицы, кроме этого, на вооруже
нии стояла картечь. Все пушечные снаряды имели длину
не более 3 калибров, гаубичные и мортирные - 4 калибра.
Ч исло пуль у 1 2-см шрапнели 240 по 1 7 , 5 г, у 1 5-см 380 по 24 ,4 г, 1 2-см картечные снаряды имели 130 пуль по
89 г, в 1 5-см снаряде было 440 пуль по 43,6 г. разрывыыe
заnяды бомб составляли: 1 2-см - 1 ,4 кг экразита (8% от

ЗО, 5-см мортира образца 1 9 1 6 года.
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Часть

III

f 2-см гаубица, с длиной ствола 26 калибров,

на станке для

береговых укреплений.

веса снаряда) , в 1 5-см пушечном снаряде - 2 , 7 кг (8% ве
са) , 1 5-см гаубичный снаряд - 7 , 3 кг ( 1 9 % от веса) и у
24-си мортирного снаряда - 20 кг ( 1 5 % от веса) . Труб
ки - двойного действия, петарда ввинчивалась в хвост
трубки отдельно (в особом колпачке ) .
Осадный парк разделялся на несколько отделений , со
ставленных из разных орудий . Пушечная батарея состоя
ла из 6 орудий, гаубичная и мортирная были 4-0РУДИЙНЫ
ми. Каждая батарея обслуживалась ротой крепостной
артиллерии. 4 батареи составляли группу, которую обслу
живал батальон . Пушки и гаубицы имели боекомплект в
1 .000, а мортиры - в 1 00 снарядов.
Наибольший калибр крепостной артиллерии состав
ляли 1 5-см бомбовые пушки, заряжавшиеся с дула и дав
но устаревшие, 1 5-см гаУбицы и 1 5-см мортиры. Пушки
располагались большей частью на открытых установках ,
гаубицы и иортиры - на башнях.
1 2-см пушки (одинаковые с осадными) ставились на
лафетах с наименьшей аибразурой (ось вращения систе
мы размещалась в центре амбразуры) , такие же на откры
той установке (см. рисунок) .
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Новые 1 О-см гаубицы, по конструкции одинаковые с
полевыми , размещались в бащнях , как и 1 5-см гаубицы с
1 5-см мортирами.
И мелись и более мелкие калибры: 9-см мортиры и 9-,
8- , 7-см (горная) и 6-см (точнее 57-мм) скорострельные
пущки, частью в казематах, частью на открытых установках
(противощтурмовые) . Большинство орудийных лафетов
переделы вались из старых лафетов осадной артиллерии.
Только 9-см полевые пушки и некоторые мелкие калиб
ры имели новые лафеты с длинным откатом по оси. Ар
тиллерийские системы отличались большим разнообрази
ем ( всего до 30 различных систем) . На вооружении
крепостей стояло много башен и броневых куполов. ·
Основу береговой артиллерии составляли новые
30, 5-см стальные скорострельные пушки с длиной ствола
в 40 калибров. Для ускорения заряжания в них применя
лась металлическая гильза, а так же гидропневматические
и электрические механизмы. Число нарезов - 92 (про
грессивных) . Центральная ось вращения лафета обеспечи
вала круговой обстрел. Вес снаряда - 455 кг, длина броне
бойной бомбы 3,5 калибров, а фугасной - 4 ,4 калибров.
Последние снаряжались 32 ,6 кг аммониевого пороха. За
ряд состоял из 90 кг бездымного пороха в виде трубочек,

В-ММ

пулемет системы �Ш1Сода». .
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он помещался в гильзу в картузе с воспламенителем и
закрывался латунной крышкой. Начальная скорость сна
ряда равнялась 700 м/ сек. Угол вертикального наведения
орудия находился в пределах от -5" до +23". Наибольшая
дальность стрельбы - 1 9 1 06 м .
Имелись еще стальные 28-см пушки с длиной ствола в
35 калибров, подобные 1 1 - дюймовым русским орудиям
образца 1 887 года и длиной в 22 калибра.
24-см пушки имели на вооружении снаряды весом
1 39 кг, с начальной скоростью 433 м /сек и наибольшей
дальностью стрельбы 6400 м, при угле возвышения в 20".
2 1 -см пушки имели конструкцию, одинаковую с кора
бельными, снаряд весом 93,7 кг имел начальную скорость
425 м/сек и летел на 4268 м, при угле возвышения 1 0".
1 5-см скорострельная пушка длиной 40 калибров име
ла снаряд весом 45 кг, начальную скорость 700 м/сек, наи
большую дальность стрельбы - 1 0 670 м, при угле возвы
шения 20" .
Имелись также 1 5-см бронзовые, нескорострельные
пушки, длиною 35 калибров с весом снаряда 5 1 кг, началь
ной скоростью 549 м/сек и наибольшей дальностью
стрельбы 8500 м, при угле возвышения 22".
Кроме этого, на вооружении состояли 2 1 -см мортиры
(чугунные и бронзовые) с весом снаряда 86 и 94 кг соот
ветственно, начальная скорость 241 и 234 м / сек, наиболь
шая далЬНОСТI>- - 4800 м и 7470 м , при угле возвышения
45", а также 1 5-см бронзовые гаубицы - вес снаряда 39 кг,
начальная скорость 276 м и наибольшая дальность
стрельбы 5870 м, при угле возвышения 45".
И наконец, были противоштурмовые 7-см скорост
рельные пушки с весом снаряда 4 кг и его начальной ско
ростью 700 м /сек.
Орудия больших калибров помещались в башнях, на
открытой установке и в казематах. 28-см пушки длиной В
35 калибров устанавливались по 2 на башенные лафеты
(углы возвышения -5" и +10", разрывной заряд 9,5 кг ру
жейного пороха, в бронебойной бомбе 5 , 5 кг того же поро
ха; предельная дальность стрельбы составляла 8540 м ) .
Такие же орудия н а рамных береговых лафетах имели
углы возвышения от -5" до + 25" с предельной дальностью
стрельбы 1 4 405 м.
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в Австрии береговые артиллерийские установки, как
правило, были одноствольные. Ввиду большого веса систем
они о6орудовались электрическими двигателями , при по
мощи которых производился поворот башни , торможение,
вентиляция и подача боеприпасов.
В качестве примера береговой башни тяжелого типа
может служить установка завода Шкода для 1 9-см пушки.
Барабан башни стоял на массивной центральной колонне
из двойных клепаных балок, которая вращалась на катках
круговой пяты. Купол был сделан из литой стали, в верхней
части толщиной 1 8 см и у краев около 34 см. Поворот баш
ни' осуществлялся при помощи электродвигателей и
вручную. Люлька - с гидравлическими компрессорами и
накатником. На люльке стояла сферическая амбразурная
маска. Прицел - оптический; стрельба была возможна по
видимой и невидимой целям. Для подъема боеприпасов
и мелся электрический элеватор. Освещение и вентиляция
также электрические. Количество прислуги: в одноорудий
ной башне - 8, в двухорудийной - 1 2 человек.

Глава 5

r

Корабелъиая артиллерия
лавным оружием мониторов были 1 2-см
башенные пушки с длиной ствола в 35 и
45 калиОров. В начале войны баллисти
ческие характеристики этих орудий пол
ностью соответствовали требовавшимся в
речном бою дистанциям, сами же орудия зна
чительно превосходили сухопутную артил
лерию неприятеля. Орудия с длиной ствола
35 калибров имели следующие основные ха
рактеристики: вес снаряда и заряда 23,75 и
4 ,3 кг соответственно; начальная скорость
снаряда 650 м /сек; углы снижения и возвы
шения соответственно 6 и 23 градуса.
к этому следует добавить, что основную
броню мониторов (пояс, боевые рубки, ору
дийные башни и верхняя палуба) не проби
вал ни один снаряд полевой артиллерии , а
палубные рубки и палубная артиллерия
имели защиту от осколков артиллерийских
снарядов, шрапнельного огня и огня пехоты.
В начале 1 9 1 5 года мониторы часто об
стреливались шрапнелью, которая отскаки
вала от брони как горох. Нахождение лично
го состава на верхней палубе во время боя
строго наказывалось.
Двенадцатисантиметровая гаубица с длиной .
ствола 1 О калибров располагалась в броневом

15-см пушка с длиной ствола 2 1 калибр.

ю
,10
10
Артиллерийская башня завода Круппа, в..ооруженная f 2-см
пушкой С длиной ствола 35 калибров.
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А ртиллерийская башня заводи Шкода. вооруженная О-см
пушкой с длино й ствола 35 калибров.

АртuллерийскаЯ 'баШ1lJ! завода Шкода, вооруженная
12-0! пушкой с длиной ствола 35 калибров.

Двухорудийная баШ1lJ!, вооруженная О-см пушками
с длиной ствола 45 калибров.
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Палубная ус;тановка 12-0! гаубицы
(длина ствола 10 калибров).
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Монитор � Те.меш».
Впереди - двухорудийная башня для 7-см универсальных пушек, за ней башни 1 2-см гаубиц и 4 ,7-см пушки Гочкиса.

куполе и предназначалась для стрельбы на коротких дис
танции. Однако использовалась она по большей части как
пушка; стрельба по возвышенностям �или по закрытым
целям (с использованием береговых корректировочных
постов) производи�ась редко. Опыт войны показал, что
более результативно использовать для этих целей пушки
с большим углом возвышения, применяя различные заряды.
Основные характеристики гаубицы следующие: длина
ствола с зарядной каморой
1 ,24 м ; вес снаряда
20 кг;
начальная скорость снаряда при наименьшем заряде
300 м/сек; углы снижения и возвышения соответственно
1 0 и 47 градусов.
Вспомогательная артиллерия состояла из 7 -см пушек с
длиной ствола 18, 42 и 45 калибров с броневыми щитами,
уже не отвечавшими современным требованиям, так как они
недостаточно надежно укрывали артиллерийскую прислугу
от ружейного огня с берега. Поэтому на мониторах типа
�CaBa� и канонерских лодках типа �Вельс� стали устанав
ливать только башенные 7-см спаренные орудия с длиной
-

-

-

12-с.м гаубица в артиллерийской башне завода Шкода.

дзухорудийная башня завода Шкода для 7-с.м унивгрсальных
пушек (длина ствола 26 калибров).
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ствола 28 калибров, а на канонерских лодках типа � Штер»
7-см одноорудийные башенные пушки с длиной ствола в
50 калибров. Универсальные орудия с длиной ствола в
28 калибров могли вести огонь только по воздушным це
лям, летящим на незначительной высоте.
Когда в период сербской кампании ·191 5 года русские,
английские и французские моряки начали применять ко
рабельную артиллерию средних калибров, укрытую в бетон
ных казематах, артиллерийское превосходство мониторов
закончилось. Однако нужно заметить, что среди причин по
терь кораблей этого класса отсутствовали попадания в по
ясную броню: на �Эннс» имело место попадание под пояс
ную броню, на � Босне» - пробитие палубной брони.
В румынскую кампанию артиллерийское вооружение
мониторов полностью отвечало всем предъявляемым к
нему требованиям . С русскими же кораблями им по
встречаться так и не пришлось.
Сорокасемимиллиметровые пушки Гочкиса устанав- ·
ли вались на вооруженных пароходах и тральщиках. Их
основные характеристики: вес снаряда - 1 ,53 кг, началь
ная скорость
850 м в секунду.
�

Артuллерий(,кая башня завода Шкода для 7. 5-сJot
универсальною орудия с длиной ствола 30 калибров.

9-см универсальная палубная установка завода Шкода с
длиной ствола 45 калибров.

7-см палубная установка завода Шкода (длина ствола
50 калибров).
+ 900
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7-см универсальная палубная установка заво(/а Шкода (длина
ствола 50 калибров).
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Многочисленные пулеметы дополняли артиллерийс
кое вооружение кораблей всех классов и применялись в
бою против моторных катеров, са.молетов и пехоты. На во
оружении кораблей флотилии и крепостей стояли две
системы пулеметов - Сальватора-Дормуса и Шварцлозе.
Обе системы являлись мощным автоматическим оружием
и использовались для поражения открытых и находя
щихся за не()ольшими складками местности групповых
живых целей и огневых точек противника на расстоянии
до 1 000 м ( при стрельбе отдельным пулеметом) и до
2000 м (при стрельбе пулеметным отделением) . Они так
же могли использоваться для отражения атак авиации
противника при высоте полета самолетов до 1 500 м.
Стрельба велась автоматическим ( непрерывным) огнем и
очередями ( по 1 0 - 20 выстрелов) . Обе системы пулеме
тов имели водяное охлаждение стволов, что снижало жи
вучесть оружия.
На кораблях пулеметы устанавливались в бронирован
ных башенках, или же на тумбах , со щитом и подъемным
механизмом грубой и тонкой наводки , а также приспособ
лением для горизонтального рассеивания. Армейские вари
анты пулеметов устанавливались на треножные станки и
060рудовались аналогичными механизмами. Кроме этого,*

7-с'м палубная установка завода Шкода.

4,7-см пушка завода Шкода с длиной ствола 44 калибра.

Пятиствольная 4, 7-см пушка Гочкиса,
nроизводства завода Шкода. ·

Автоматическая З, 7-см пушка Максима,
nроизводства завода Шкода.
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имелось приспособление
для удобной переноски
пулемета, которое одно
временно служило плече
вым упором при стрель
бе. Обе системы пулеме
тов могли перевозиться
во вьюках. Конструкция
четырехстволышя 2, 5-с.,ч пушка
треножных армейских
Палъ.,чкранца.
станков оказалась не совсем удачной , поскольку обеспечивала лишь ограничен
ный сектор горизонтальной наводки. В бою каждый пуле
мет обслуживался двумя номерами ( наводчик и помощ
ник наводчика) , не считая подносчиков патронов. Кора
бельные пулеметные башенки имели один . боевой номер.
В исключительных случаях армейский вариант пулемета
также мог обслуживаться одним человеком.
В 1 893 году австрийские изобретатели К. Сальватор
и Р. фон Дормус предложили конструкцию пулемета с ав
томатикой, работающей на принципе отдачи полу свободно
го затвора. Пулемет изготовили под 8-мм патрон винтовки
Манлихера. Питание осуществлялось от коробчатого мага
зина емкостью 25 патронов, установленного над ствольной
коробкой. После ряда модернизаций пулемет выпускался

Пятистволъная 47 мм пушка Гочкиса, состоявшая на
вооружении других флотов .,чира.
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Автоматическая 37-мм пушка Максима, состоявшая на
вооружении гер.>'шнского флота.

серийно на заводах фирмы . Шкода» , как 8-мм станковый
пулемет Сальватора-Дормуса образца 1 909 года. Питание
модернизированного пулемета осуществлялось из холщо
вой ленты на 250 патронов.
Австрийский В-мм станковый пулемет Шварцлозе об
разца 1 909 года относился к образцам автоматического ору
жия, работающего на принципе отката полусвободного зат
вора. Запирание канала ствола при выстреле достигалось
торможением движения остова затвора в первый момент
выстрела за счет преодоления инерции массивных деталей
запирающего механизма и давления сильной возвратно-бо
евой пружины. Особенностью устройства пулемета являлась
автоматическая смазка патронника После каждого выстрела.
Необходимость в таком механизме объяснялась тугим из
влечением гильзы из патронника, так как движение остова
затвора начиналось одновременно с движением пули по
каналу ствола. При отсутствии постоянной автоматической
01азки патронов происходил разрыв гильзы и выход пуле
мета из строя. Питание пулемета патронами осуществ.дя
лось из холщовой ленты емкостью 250 патронов при помо
щи зубчатого барабана. В 1 9 1 2 году пулемет Шварцлозе
прошел модернизацию, что снизило его массу и значитель
но повысило основные боевые характеристики.

Глава 6

В

Бронепоезда и бронеавтомобили
первые удачная мысль поставить артил
лерию на железнодорожные платформы
пришла в голову северянам во время
гражданской войны Севера и Юга в Се
веро-Американских Штатах . В июне 1862 го
да в бою при Ричмонде использовалась 32-фун
товая пушка, установленная на четырехосной
платформе. При стрельбе пушка имела сво
бодный откат вдоль всего настила платформы,
поэтому огонь из нее мог вестись лишь вдоль
железнодорожного пути. В 1 864 году при оса
де Питтсбурга федеральные войска примени
ли уже 1 3-дюймовые мортиры, установлен
ные на двухосных железнодорожных плат
формах. Мортиры стреляли в любом направ
лении сферическими снарядами весом око
ло 1 00 кг, которые они бросали на 4,5 км.
В Европе первое применение железнодо
рожной артиллерии относится к 187 1 году .
При осаде Парижа пруссаки устанавлива
ли пушки на железнодорожные платформы.
Передвигаясь с места на место , такая батарея
обстреливала город и его укрепления с раз
ных сторон.
На рубеже веков - в 1899 - 1 900 годах железнодорожная артиллерия широко ис
пользовалась в англо-бурской RоЙне. Кроме
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Вверху - схема БРОllеnаровоза,
вllИЗУ - артиллерийской БРОllеплощадки.

бронированных железнодорожных поездов, англичане
применяли и безрельсовые, то есть двигающиеся по
обычным дорогам. Такой « поезд� состоял из бронирован
ного парового тягача, трех бронированных повозок и
двух 1 50-мм артиллерийских орудий.
В конце Первой Мировой войны бронепоезда стали ис
пользовать в качестве носителей артиллерии. Это позволяло
быстро сосредотачивать огневую мощь, добиваться ее мо
бильности, избегать многих сложностей в доставке боепита
ния, а также существенно сократить обслуживающий персо-
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нал. Бронепоезда предназначались для содействия войскам
как пулеметным, так и орудийным огнем и применялись в
операциях , протекавших близ железнодорожных путей .
На фронтах войны 1914 - 1 9 1 8 годов австрийские броне
поезда, как правило, состояли из одного бронированного па
ровоза и двух бронеплощадок. Для этой цели применяли
обычный паровоз (чаще всего формулы 0 - з - о), в котором
механизмы движения были хорошо доступны осмотру и
ремонту и имелась возможность сравнительно легкой пе
ределки на широкую колею. Броней прикрывался котел,
все механизмы движения , паровозная будка и тендер .

EJ ,
}:�IJ.J:_�_JJ� --j
.' [j

1" · ; )
.

-,

г

"'- "

-

_

, -

.

'

.

.�
.� _ _

i

_

Схема пулеметного 6роневаzoна.

316

Ч асть I I I

Схема сцепления бронеплощадок австро-венгерских
бронепоездов.

Для устройства бронированных вагонов служили дву
хосные платформы. На одном конце платформы помещалась
орудийная площадка. Орудия устанавливались на поворот
ных тумбах, щит орудия вращался вместе с телом ствола. Буксы
колес защищались особыми фарту�и, спереди вагона мон
тировался снегоочиститель. На вооружении поезда стояли две
пушки, преимущественно горного образца, и до 1 2 пулеметов.
Связь между частями поезда была тройная: переговорные
трубы, телефон и электрическая звонковая сигнализация.
Поезд имел паровое отопление и электрическое освещение.
Для хранения боеприпасов в средней части вагона устраива
лись стеллажи. На крыше вагона (или артиллерийской баш
ни) устанавливались башенки с узкими прорезями для на
блюдения за ходом боевых действий, иногда в смотровые
щели вставлялись пуленепробиваемые стекла.
Пулеметный броневагон имел аналогичное устройство. Он
вооружался четырьмя пулеметами на 6 станках, из них два
позволяли вести стрельбу вдоль железнодорожного полртна.
Конструкция бронепоездов хорошо показана на приве
денных иллюстрациях. Кроме этого, на вооружении армии
имелись мотоброневагоны производства завода � Ш кода� .
Бронеавтомобили в австро-венгерской армии не полу
чили массового распространения, хотя передовые опытно
конструкторские работы в зтом направлении имели место
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Бронеавтомобиль �Аустро-ДаЙМЛер�. Реконструкция автора.
Боевая масса - 2,95 т, Толщина брони - 3 - 3,S мм. Вооружение - один 8-мм
пулемет системы Шварцлозе. Экипаж - 4 - S человек. Габаритные размеры 4 1 ООх2100х2700 мм. Двигатель - бензиновый, четырех цилиндровый, мощнос
тью 30 - 35 л.с. при 105006/мин. Скорость - 24 - 2S км/ч. Запас хода - 1 10 1 20 км. Колесная формула - 4х4. Преодолевал подъемы в 2 S градусов.

задолго до войны. Так бронеавтомобиль 4:Австро-Дайм
лер» по проекту технического директора одноименной
фирмы Пауля Даймлера, был построен еще в 1 904 году.
Созданный им броневик впервые в мире имел полностью
бронированный корпус, оснащался вращающейся пулемет
ной башней и приводом на все колеса. Башня имела полу
сферическую форму. Для обеспечения хорошего обзора во
дителю и его помощнику при передвижении вне боя их
сиденья могли подниматься. При этом появлялась воз
можность вести наблюдение через открытый люк в крыше
кабины. Во время боя для этой цели использовались смот
ровые щели. Компоновка корпуса боевой машины и систе
ма бронирования многократно повторялась конструктора
ми других стран вплоть до конца SO-x годов ХХ века.
В 1 906 году машину усовершенствовали : мощность
двигателя довели до 40 л с, установили лебедку и второй
пулемет в башне. Бронеавтомобиль был продемонстриро
ван как австро-венгерскому, так и германскому командо
ванию, но особого интереса не вызвал. В том же г:щу Па
уль Даймлер продал его во Францию.

Глава 7

Н

Воздухоплавание и авиация
а вооружении воздухоплавательных час
тей Австро-Венгрии имелись привязные
аэростаты французского производства.
Аэростат состоял из оболочки сфери
ческой формы, наполненной водородом; кор
зины или гондолы, в которой находились на
блюдатели, инструменты и необходимые для
полета принадлежности; и наконец, сетки, со
единявшей наполненную газом оболочку с
корзиной. (см рис . ) . Оболочка изготовлялась
из прорезиненной хлопчатобумажной ткани
или шелка, покрытого для газонепроницае
мости особым лаком. Вверху оболочки нахо
дится клапан ( W), открываемый из гондолы
при помощи клапанной веревки (Х), прохо
дившей через нижнее отверстие, снабженное
рукавом (5) . Это отверстие вместе с рукавом
называлось аппендиксом, оно служило, с од
ной стороны, для наполнения оболочки газом,
а с другой - для свободного выхода газа на
ружу при расширении его в полете.
На оболочку надевалась сетка, сплетен
ная из тонких веревок. Внизу сетка оканчи
валась стропами, которые прикреплялись к
деревянному кольцу, соединенному восемью
и более канатами с корзиной . К деревяР.:но
му обручу прикреплялся якорный канат.

Сферический аэростат.
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привяз1tой

змейковый аэростат.
Реко1tструкция автора.

На оболочке вверху вклеивалось специальное полот
нище ( У)
так называемое разрывное приспособление,
от которого шла в корзину разрывная вожжа (Z ) . Если
потянуть за эту вожжу, то разрывное приспособление от
рывалось, и газ быстро вытекал в атмосферу .
Разрывным приспособлением пользовались при спус
ке в тех случаях, когда при соприкосновении с землей
аэростат начинал волочиться по земле, несмотря на выбро
шенный якорь.
Аэростаты могли летать в горизонт�льном направле
нии лишь по ветру и допускали только вертикальное уп
равление (подъем и спуск) .
Привязные змейковые аэростаты удлиненной формы
прикреплялись к стальному тросу, наматываемому на специ
альную лебедку. Привязные аэростаты предназначались для
наблюдения и корректирования артиллерийского огня.
Полевые воздухоплавательные отделения формирова
лись для штабов армий, при этом личный состав набирался
из учебного отдела воздухоплавательного заведения в Вене.
В штат воздухоплавательного отделения входили 5 офи
церов и 70 нижних чинов. Повозки распределялись так: 6 га-
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зовых И по одной для перевозки шара, продовольствия,
каната, запасов и прочих материалов.
К концу 1 9 1 2 года имперское военное ведомство имело на
вооружении 4 аэростата систем Парсеваля, Ле60ди , Кертинга
и Бемхеса. Аэропланов же - всего 16, различных систем.
В 1 9 1 3 году инженеры венской фирмы Якоба Ленера
разработали проект двухместного биплана <1B� со 1 20-силь-
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Биплан �Ленер� C-I.
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Многоцелевой самолет .,ЛлоЙд » с-п.

ным мотором «Австро-Даймлер� и стреловидными кры
льями, повышавшими, по замыслу авторов, продольную и
поперечную устойчивость машины . На следующий год ма
шину приняли на вооружение австро-венгерской военной
авиации и присвоили обозначение B-I. При этом перво
начально каждая построенная машина, подобно боевому
кораблю, получала собственное имя.
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Самолет с успехом применялся на сербско-австрийском
и русско-австрийском фронтах. В частности , аппараты дан
ного типа осуществляли связь с гарнизоном осажденного
русскими войсками Перемышля. В 191 5 - 1916 годах �Ле
Hepы� выпускались в различных модификациях , на C-I
устанавливали двигатель �ABCTPO-Даймлер� мощностью
1 60 л.с. Помимо разведывательных полетов, эти машины
бомбардировали города и военные объекты в Румынии,
северной Италии и на юго-западной Украине.
Большинство самолетов вооружали 8-мм пулеметом
� Шварцлозе� на турельной установке. Бомбовая нагрузка
составляла 80 кг.
Летно-технические характеристики самолета �Ленер�
. модификации С-! следующие: размах крыльев- 1 3,45 м ;
длина корпуса
9 , 2 2 м ; площадь крыла
32 кв. м. Су
хой И взлетный вес соответственно - 820 и - 1 360 кг.
Скорость наибольшая - 1 37 км/ч, потолок - 3500 м.
В начале 1915 года венгерская фирма «Ллойд Флюг
цойг унд Моторенфабрик» развернула серийный выпуск
двухместного многоцелевого биплана �Ллойд� С-П. Этот
деревянный аппарат со смешанной обшивкой имел кры
лья с ярко выраженной стреловидностью по передней
кромке и дополнительными подкосами от фюзеляжа к
верхнему крылу. Экипаж размещался в общей кабине с
трапециевидным вырезом.
Помимо завода фирмы �Ллойд� в Ашоде, С-Н выпускал
ся венской фирмой � Винер Кароссерие унд Флюгцойгфаб
рик» ( WKF). Оснащенные моторами мощностью 145 сил,
машины �Ллойд� удачно сочетали в себе хорошие лет
ные данные с простотой управления, характерной для
большинства австрийских аэропланов. Самолет применял
ся в качестве разведчика на сербском и русском фронтах,
мог поднимать 90 кг бомб.
На модификации C-BI , разработанной в 1 9 1 6 году, ус
танавливался турельный пулемет � шва:рцлозе� . Иногда
дополнительно ставили еще один такой же пулемет в об
текателе над верхним крылом - для стрельбы вперед по
верх винта.
Наибольшее количество самолетов �Ллойд» С-П I
прv.менялось , на итальянском фронте, но в 1 9 1 7 году не
большое число этих машин · попало и на румынский
-

-
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фронт. С-ПI , так же, как и С-П , производили заводы фирм
�Ллойд» и WKF. Машины оснащались двигателямя
� Гepo» мошностью 145 л.с. ( С-П) или �Австро-Даймлер» ,
160 л.с. (С-Н О. Модификация С-Н имела следующие лет
но-технические характеристики : размах крыльев 1 4 м ,
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длина корпуса 9 м, площадь крыла 38 кв.м. Сухой и взлет
ный вес соответственно 905 и 1 400 кг. Скорость наиболь
шая
1 26 км/ч, потолок
3000 м.
Самолет � Ганза-Бранденбург� C-� был разработан
германским конструктором Эрнстом Хейнкелем в конце
-

-
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1 9 1 5 года. Аэроплан получился вполне удачным, однако
фирма Ганза-Бранденбург, специализировавшаяся на гид
ропланах, не приняла новинку и предпочла продать ли
цензию на выпуск машины австрийцам.
Уже в начале 1 9 1 6 года серийное производство . Бран
денбургов� (для краткости первую часть названия обыч
но опускали) было развернуто на венской фирме . Фе
никс� и будапештском заводе U FAG. Выпускались две
модификации аэропланов: С- 1 - основная и В- 1 уменьшенных размеров без вооружения. Их называли по
просту .большоЙ Бранденбург. и .маленькиЙ Бранден
бург• . • Маленькие Бранденбурги. применялись главным
образом в летных школах .
• Большие Бранденбурги. начали поступать на русско
австрийский и итало-австрийский фронты весной 1 9 1 6 года.
Они отличались легкостью управления, устойчивостью и
хорошими взлетно-посадочными характеристиками.
Солидная грузоподъемность (до 1 70 кг бомб) позволяла
использовать их не только для разведки и корректировки
артиллерийского огня, но и в качестве бомбардировщиков.
Самолеты совершали налеты на города и военные объекты
в северной Италии. Один курсовой несинхронный 8 мм пуле
мет . Шварцлозе. устанавливался над верхним крылом, по
зднее стали устанавливать один синхронный пулемет над
мотором и такой же - на турели в задней кабине.
После окончании войны машины достались новым го
сударствам, возникшим на месте распавшейся Австро
Венгерской империи . В 1 9 1 9 году их применяли украинс
кие вооруженные формирования в войне с поляками , а
также ВВС Венгерской Советской республики. Отдельные
машины состояли на вооружении в Советской России,
Чехословакии, Румынии и Югославии.
На самолетах устанавливались двигатели .Австро
Даймлер. мощностью 1 60, 1 85, 200 или 2 1 0 л.с. , моторы
.Мерседес. мощностью 1 60 л.с. , . Геро. ( . Иеронимус� )
мощностью 200 или 230 л.с . , а также . Бенц.
220 л.с .
• Брандербурги� (с двигателем в 230 л . с . ) имели сле
дующие летно-технические характеристики: размах крыльев
12,3 м, длина фюзеляжа 8,4 м, площадь крыла
38,5 кв.м,
сухой и взлетный вес соответственно
886 и 1 1 96 кг.
Скорость наибольшая
1 58 км/ ч , потолок
5000 м .
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Весной 1 9 1 6 года Эрнст Хейнкель спроектировал ориги
нальный двухместный разведчик-биплан � Ганза-Бранден
бург KOC� с высокобортным фюзеляжем и бескилевым
хвостовым оперением. Подобно предыдущей разработке
Хейнкеля , этот самолет не заинтересовал руководство фир
мы � Ганза-Бранденбург� , но зато вызвал живой интерес у
австро-венгерской авиапромышленности . Сразу две фир
мы - австрийская �Феникс� и венгерская U FAG (УФАГ � у нгариш Флюгцойгфабрик АГ � ) купили лицензии на
выпуск машины .
Обе фирмы незначительно видоизменили проект, в ре
зультате чего получились два очень похожих аэроплана с
одним и тем же мотором.
На �Фениксе� сохранилось бескилевое оперение, а
размах нижнего крыла был слегка уменьшен. На � Уфа
гe� , наоборот, оставили крылья равного размаха, зато
установили новое вертикальное оперение с небольшим
килем.
Оба аппарата имели близкие летные характеристики,
но �Феникс� считался более устойчивым в полете, про
стым в пилотировании и быстрее набирал высоту. Зато
�Уфаг� обладал более высокой скоростью, лучшей манев
ренностью и большей полезной нагрузкой .
Так и не решив, какой самолет предпочтительнее, авст
рийское военное командование в конце 1 9 1 7 -го распоря
дилось начать одновременный выпуск обеих машин, В
дальнейшем наметили продолжить выпуск той модели,
которая лучше зарекомендует себя на фронте.
�Феникс� и � У фаг� начали поступать на итало
австрийский фронт весной 1 9 1 8 года. � Фениксы� , обла
давшие более высоким потолком , применялись в основ
ном для фоторазведки . � Уфаги� же использовались в
качестве универсальных боевых машин , вылетая на
разведку, штурмовку и бомбардировку позиций про
тивника. Этот аппарат посчитали более полезным для
австро-венгерской арм и и : летом 1 9 1 8 года, после сбор
ки 1 1 0 экземпляров , выпуск � Фениксов� прекратился ,
и венский завод фирмы � Феникс� приступил к пост
ройке � Уфагов� . До конца войны он успел завершить
50 единиц. Еще 1 50 самолетов сдал завод фирмы
U F AG в Будапеште.
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После распада Австро-Венгерской империи уцелев
шие � Фениксы» и « Уфаги» достались Румынии , Италии
и Югославии.
Самолеты , оснащенные двигателями « Геро» мощнос
тью 230 л.с . , могли поднимать до 1 00 кг бомб и имели на
вооружении один синхронный и один турельный 8 мм
пулемет « Шварцлозе» .
В начале 1 9 1 7 года главный конструктор австрийской
авиастроительной фирмы «Авиатик GmBH» (филиал
одноименной германской фирмы) Юлиус фон Берг спро
ектировал многоцелевой аэроплан «Авиатик-Берг» С- 1 .
Эта машина во многом повторяла созданный им же истре
битель «Авиатик» D-I , отличаясь увеличенной кабиной на
двух человек с дуговой полутурелью для 8 мм .пулемета
« Шварцлозе» . Дополнительно устанавливался еще и кур
совой 8 мм пулемет в специальном деревянном контейнере
над верхним крылом - для стрельбы поверх винта. На
самолетах 1 9 1 8 года выпуска обычно ставили кольцевую
турель Шнейдера и синхронный пулемет над мотором.
Испытания прошли успешно. Правда, из-за довольно
большой по тем временам нагрузки на крыло самолет
долго разгонялся на взлете и обладал сравнительно высо
кой посадочной скоростью . Это затрудняло работу «Авиа
тиков» с коротких прифронтовых аэродромов.
Несмотря на эти незначительные недостатки , С-1 за
пустили в производство сразу на нескольких заводах:
«Авиатик» , «Ллойд» , «Ленер» , WKF и MAG. Всего пост
роили более 500 таких самолетов.
«Авиатик» C-I по фамилии автора называли «Берг
двухместный». Самолет активно применялся в 1 9 1 7 - 1918 го
дах на итало-австрийском фронте. Первоклассные пилоты
высоко ценили эту высокоманевренную короткокрылую
машину. Летчики же средней квалификации , напротив,
предпочитали ей более простые в управлении , хотя и не
столь поворотливые « Бранденбурги» .
На « Бергах» установили двигатели «Австро-Дайм
лер » мощностью
1 85 или 200 л.с. Летно-технические
характеристики самолетов были следующими : размах
крыльев 8,4 м, длина корпуса 7 , 6 м, сухой и взлетный вес
соотве:-ственно 650 и 865 кг. Скорость наибольшая
1 86 км/ч, потолок
6400 м .
-

-

-
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Единственный серийный двухмоторный бомбардиров
щик, выпускавщийся в Австро-Венгрии, опять же имел
немецкое происхождение. В конце 1 9 1 5 года авиаконст
руктор Эрнст Хейнкель, работавщий в то время на фир
ме � Ганза-Бранденбург» , спроектировал двухмоторный
бомбардировочный аэроплан G- l . В начале 1 9 1 6 года са
молет прощел испытания , после чего им сразу же заинте
ресовалось австрийское военное командование. У авст
рийцев уже были налажены связи с фирмой , где они
незадолго до этого приобрели лицензию на другую маши
ну Хейнкеля - одномоторный разведчик � Ганза-Бран
денбург» С- 1 , а также два прототипа двухмоторных бом
бардировщиков, не пошедших в серию и имевших
обозначения ZM и GF.
Вскоре на венгерском авиазаводе U FAG началась ли
цензионная постройка бомбардировщика G- 1 , представ
лявшего собой улучшенный вариант самолета GF. Его
конструкция во многом повторяла предыдущие разработ
ки Эрнста Хейнкеля : деревянный фюзеляж с фанерной
обшивкой, бипланная коробка с элеронами на верхнем
крыле и характерными �заваленными» вовнутрь стойка
ми . Пилот и хвостовой стрелок размещались в общей ка
бине с большим овальным вырезом. В носовой кабинке си
дел третий член экипажа - стрелок-бомбардир .
Оригинальной особенностью машины был способ уста
новки двигателей. Хейнкель прикрепил моторы к лонже
ронам фюзеляжа на длинных ажурных фермах из сталь
ных труб. Конструкция получилась довольно громоздкой ,
тяжелой , и к тому же была подвержена сильным вибраци
ям. По первоначальному плану предполагалось построить
24 таких машины и еще 48 собирались заказать в Герма
нии, но затем заказ уменьшили до 39 штук, из которых
только 12 изготовили в Венгрии. Некоторые серийные эк
земпляры отличались от стандартных заостренной носо
вой законцовкой фюзеляжа . Кроме того , не у всех аппара
тов двигатели были закапотированы.
В январе-феврале 1 9 1 7-го самолеты поступили на во
оружение одной из бомбардировочных эскадр итало-авст
рийского фронта. Освоение машины сопровождалось мно
гочисленными соломками, в результате за три месяца
фронтовой службы � Бранденбурги» совершили всего
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один успешный боевой вылет В апреле все самолеты
были сданы на базы хранения_
Примерно тогда же австрийцы получили возможность
ознакомиться с летно-техническими данными нового не
мецкого бомбардировщика « ГOTa� G-IV_ Поскольку его
_
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показатели были заметно выше, чем у 4 Бранденбурга � ,
выпуск машины Хейнкеля пришлось свернуть, а взамен
приобрести три десятка 4 ГOT� .
·
Весной 1 9 1 8-го G- 1 расконсервировали и попытались
использовать в качестве ночных бомбардировщиков , но и
здесь они не преуспели. До конца войны 4 Бранденбурги�
прослужили в учебных подразделениях . На бомбардиров
щиках устанавливалось по два 1 60-сильных двигателя
4Австро-Даймлер� и по два 8 мм пулемета 4 Шварцлозе�
на горизонтальных полутурелях .

Глава 8

А

Перевозка войск по рекам
встро-Венгерская империя располагала
довольно многочисленным речным ком
мерческим флотом. Только Австрийс
кое государственное пароходство име
ло свыше 800 буксирных, а также 1 30 пасса
жирских и товарных пароходов . Кроме это
го, около 300 паровых судов имела венгерс
кая государственная компания.
Пассажирские ш.iроходы обычно употре6лялись для перевозки малочисленных воинс
ких команд (до ста человек) , легких грузов и
повозок. Лошади на них размещались только
в крайних случаях. При перевозке значитель
ного числа войск пассажирские пароходы от
давались под размещение штабов и использо
вались в качестве буксиров . При усиленной
перевозке на буксирных параходах также
размещались штабы и офицеры с их лошадь
ми и повозками. Товарные пароходы помимо
перевозки грузов и команд (числом до пяти
сот человек) также использовались в качестве
буксиров. Винтовые пароходы, имевшие мень
шую ширину корпуса и значительную осадку,
как правило, употреблялись только для пере
возки грузов.
Для перевозки В.Jйск грузовые баржи
проходили незначительное перео6орудование.

Пассажирский nароход � Ориент».

-""�'''''�
\
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Кабестан �ЛеЙта».

Речной трамвай «O.Ml-lибус».
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Пароход �Бжаnарu Гюла»

На верхней палубе устанавливались деревянные перила
высотой около метра и от 20 до 25 скамеек, каждая из ко
торых была рассчитана на 6 или 8 человек. Для лошадей
посредине баржи выгораживался загон. Суда снабжались
бочками с питьевой водой из расчета 1 ,5 литра на челове
ка в день, и по одной бочке в день на 6 или 1 0 лошадей.
При перевозке легкораненых использовались пасса
жирские пароходы, а для тяжелораненых - баржи , на па
лубах которых натягивались палатки или строились де
ревянные бараки с окнами, оборудовались камбузы , а в
корме - гальюны. Войсковая вместимость определялась
по мощности главного двигателя , в соответствии с ниже
приведенной таблицей. ( Человек на лошадиную силу . )
для переправ
и корarких
перее;щов

При перее;ще
ar 5 до
6 часов

При более
проДолжительном перее;ще

для пассажирского
парохода

6

4

2

Для товарного парохода

8

5

2

0,95

0,85

0,5

для барж
(человек на 2 шнны)
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С1

___ _

с .

,

337

---- )

. Ef- �I� +--Е�Э:!ру ·
-еЕ} -�-EJ --- - - - tE -��_��
Сухогрузные баржи грузоподъемностью в 800 тонн (вверху)
и в 600 тонн (внизу).

При перевозке войск по дунаю обычно использова
лись баржи следующих размерений : длина - 58 м , шири
на - 6 , 5 м, высота борта - 2,5 м. Их необходимое количе
ство определялось в соответствии с таблицей .
для псресздов
до 6 часов

Для более продолжительных
псрсездов
С обозом на
колесах

На один егерский
батальон

раз06ранным 06озО�1

С

2

З,5

З,5

10,5

10,5

10,5

На один эскадрон

3

3

3

Н а одну пешую батарею

3

4

3

Н а одну конную батарею

5

5

4

На одну пехотную
дивизию

71

75

52

На одну кава лерийскую
дивизию ·

118

118

95

На один корпус в три
дивизии

25З

2SЗ

152

Н а один пехотный полк

338

Часть

111

При формировании каравана непосредственно за бук
сирными пароходами располагались баржи с людьми , за
ними - с лошадьми, затем - с повозками и уже в самом
хвосте - баржи с боезапасом . При движении вниз по те
чению к буксиру с каждого борта причаливалось по одной
барже ; за кормой баржи счаливались или попарно, или
по четыре в ряд. Между караванами полагался интервал
от 1 О до 30 минут хода.

Глава 9

Австрийский
военно-морской флот

Ф ЛОТ

Австро-Венгрии обладал вполне
достаточной силой для обороны ее не
значительных по протяженности мор
ских границ (всего около 370 миль).
Страна располагала участком побережья Ад
риатического моря с хорошо оборудованны
ми базами и верфями в Триесте, Поле (ныне
Пула), Фиуме ( Риска) , Се6енико (Ши6еник),
Спалато ( Сплит), Порто-Ре ( Кралевица) и
Каттаро ( Котор) . Технический уровень ко
раблей флота, артиллерийского и минного
вооружения вполне отвечал требованиям
времени . По тщательности выполнения про
ектов и качеству постройки кораблей Авст
рия занимала одно из ведущих мест в мире.
Расходы на флот составляли десятую часть
расходов на армию.
Матросы , как правило, набирались из дал
матинцев - отличных моряков , здоровых,
крепких и неприхотливых людей. Частично , в
случае необходимости, команды набирались из
некоторых «сухопутных» мобилизационных
округов , расположенныIx в Галиции, Буковине
.�1 Тироле. Общий срок службы
12 лет, из них
4 года - на действительной , 5 лет - в запасе
-
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и 3 - в ополчении . Зачисленные на флот нов06ранцы по
ступали во флотские экипажи в Поле. Здесь они в течение
6 недель получали 06щее военное 06разование. Затем, в за
висимости от спос06ностей, распределялись на один год по
уче6ным судам или школам , где моряков готовили по од
ной из 1 3 флотских специальностей : строевые, артиллерис
ты, торпедисты , минеры, сигнальщики , оружейники , маши
нисты , электротехники, 6аталеры , санитары , повара, музы
канты и мастеровые. Мастеровых готовили для ремонта
артиллерии, машин , оружия и парусов. Кроме этого, часть
специалистов получали из школы юнг, в которой имелось
три отделения : строевое, машинное и музыкантское.
Комплектование офицеров производилось выпускника
ми морского училища в Фиуме. Курс 06учения продолжал
ся 4 года, после этого окончившие фиумское училище полу
чали звание морских кадетов 2�гo класса и назначались
служить на кора6ли. Через два года, после сдачи экзаменов
на звание офицера, они производились в морские кадеты
1 -го класса, а затем, с .открытием вакансий, в. мичманы.
Окончившие курс среднего уче6ного заведения могли
6ыть зачислены юнкерами флота на уче6ны й артилле
рийский кора6ль. После 9 месяцев служ6ы они совершали
3-х месячное плавание на 60евом кора6ле и по сдаче экза
менов производились в морские кадеты 2-го класса. Офи
церы 06ладали хорошими знаниями по своей специаль
ности и находились в постоянном и 6лизком 06щении с
низшими чинами .
Во главе флота в течение нескольких десятков лет нахо
дились участники знаменитого и п06едоносного для Авст
рии морского сражения при Лиссе в 1 866 году. Поэтому бое
вой дух моряков 6ыл довольно высоким. Постоянно проводи
лись упражнения и тренировки на боевых постах. В австро
венгерском флоте существовал характерный и весьма поучи
тельный 06ычай : перед раздачей коек производилась поверка
60евых расписаний . Это постоянно напоминало команде , что всегда, днем и ночью, в мирное и военное время , кора6ль все
гда должен 6ыть готов к отражению внезапного нападения.
Командиры кора6лей или эскадр не ждали приказов от бе
регового начальства или из столицы, чт06ы на ночь привести
кора6ли в состояние готсвности к 6ою. Большим недостат
ком личного состава являлась разноплеменность низших чи-
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нов и зачастую - преклонный возраст высших офицеров.
Разноплеменность несколько сглаживалась стараниями до
вольно многочисленного офицерского состава, который при
нимал активное участие в жизни матросов и унтер-офицеров.
К августу 1 9 1 4 года в состав австро-венгерского флота
входили 3 линкора-дредноута, 3 мощныIx линкора-додред
ноута, 9 броненосцев и броненосных крейсеров , 3 совре
менных легких крейсера, 6 больших эсминцев , 6 подводных
лодок · и значительное количество малых и устаревших
судов. Относительная немногочисленность флота компен
сировалась достаточно высокими боевыми качествами
кораблей. Так, линкоры типа � Вирибус Унитис� , крейсера
типа �Адмирал Шпаун� , эсминцы типа �TaTpa� по сово
купности своих элементов существенно превосходили
корабли аналогичных классов итальянского флота.
Официально к началу 1 мировой войны Австро-Венг
рия имела 1 2 линкоров и еще один ( � Сент-Иштван . ) на
ходился в постройке. Однако корабли типа � Габсбург� и
� Эрцгерцог Карл. по меркам ведущих морских держав
никак не соответствовали рангу линейных и являлись
скорее броненосными крейсерами.
Четыре заказанных в 1 � 1 4 году дредноута водоизмеще
нием в 24 500 т типа � Эрзац MOHapx� (или улучшенный
�Тегетгоф. ) , вооруженные десятью 350-мм орудиями, так и
не были заложены. Четыре изготовленных для них орудия
главного калибра использовались на сухопутном фронте.
Четыре линейных корабля типа � Вирибус Унитис. единственные дредноуты австро-венгерского флота и пер
вые в мире линкоры с артиллерией главного калибра, рас
положенной в трехорудийных башнях. Этот корабль был
построен на верфи . Стабилименто Текнико Триестино� в
Триесте. Его заложили 24 июля 1 9 1 0 года, спустили на
воду 24 июня 1 9 1 1 года, и 5 декабря 1 9 1 2 года корабль
вошел в состав флота. q Вирибус Унитис� обладал следую
щими тактико-техническими характеристиками: водоиз
мещение 20 0 1 3 т (проектное) и 21 595 т (в полном грузу) .
Основные размерения : 1 52 , 2 х 2 7 , 3 х 8 , 9 м . Механизмы 4 турбины Парсонса и 1 2 котлов Ярроу развивали пол
ную мощность 2000 л.с. Наибольшая скорость 20,3 узла.
Топливо - 2000 т угля. Дальность плавания экономичес
ким 1 2 -узловым ходом - 4600 миль.

342

Часть 111

Бронирование: пояс 280 - 1 50 мм ; палуба 48 - 30 мм ;
скосы 48 мм; противоторпедные переборки 50 м м ; башни
280 - 60 мм ; казематы 1 80 мм; боевая рубка 230 - 60 мм.
Вооружение: двенадцать 30,5-см пушек главного калибра
с длиной ствола в 45 калибров , расположенных в 4 трехору
дийных башнях , двенадцать 1 5-см пушек противоминного
калибра с длиной ствола в 50 калибров , восемнадцать 7 -см с
длиной ствола в 50 калибров, две 6-см десантные пушки и
четыре 583-мм торпедных аппарата. Экипаж - 1 087 человек.
«Сент-Иштван» строился на принадлежавшей Венгрии
верфи в Фиуме, комплектовался венгерскими фирмами и
отличался меньшей надежностью механизмов. На испытаниях
наибольшую скорость показал «Тегетгоф» - 20,98 уз. Даль
ность плавания 1 0-узловым ходом составляла 4200 миль.
Три линкора типа « Радецкий» справедливо считались
одними из самых удачных в мире броненосцев додредно
утной эпохи. Хотя по своей концепции к началу войны
эти корабли уже несколько устарели , однако хорошая за
щита и мощное вооружение делали их серьезными про
тивниками даже для первых итальянских дредноутов .
Три эскадренных . броненосца типа « Эрцгерцог Карл»
были быстроходными кораблями со скорострельной артил
лерией относительно не60льшого калибра. Новые 1 9-см пушки
устанавливались в полностью электрифицированных башнях.
Три линейных корабля типа « Габсбург» отличались
хорошей скоростью хода ( << Габсбург» на испытаниях раз
вил 1 9, 98 узла) . Дальность плавания 1 0-узловым ходом
составляла 3600 миль. « Габсбург» и «Арпад» в 1 9 1 1 - 1 9 1 2 го
дах прошли модернизацию, с них сняли часть надстроек,
что позво:лило уменьшить водоизмещение по сравнению с
проектным . « Бабенберг» сохранил свой первоначальный
вид и водоизмещение .
Кроме этого , в состав флота входили: броненосные
крейсера « Санкт-Георг» и « Кайзер Карл V I » и « Мария
Терезия » , а также бронепалубный крейсер « Кайзер
Франц-Иосиф 1 » .
Устаревшие бронепалубные крейсера английской по
стройки « Пантер» и «Леопард» к началу войны факти
чески являлись канонерскими лодками.
Три броненосца береговой обороны тип а . « l'>1oHapx»
считались примером хорошо сбалансированных элемен-
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тов артиллерийского вооружения и конструктивной за
щиты при ограниченном водоизмещении . К началу 1 Ми
ровой войны корабли безнадежно устарели.
И з числа эскадренных броненосцев постройки 7080-х годов XIX века до 1 Мировой войны дожили два:
� M apc� (бывший �Тегетгоф� ) и . Кронпринц Эрцгерцог
Рудольф� . Оба корабля к началу войны могли развивать
скорость не более 1 3 узлов.
4 легких крейсера типа �Адмирал Шпаун. стали первы
ми кораблями австро-венгерского флота, оснащенными па
ровыми турбинами. На момент своего появления это были
одни из самых совершенных леГКlfХ крейсеров в мире.
Тр·и бронепалубных крейсера типа � 3eHTa. были
удачными кораблями , специально предназначавшиеся для
дальних плаваний . У � Асперна� подводная часть корпуса
была обшита медью. На ходовых испытаниях � 3eHTa. раз
вила скорость 2 1 ,87 узла. Все 3 крейсера совершили похо
ды на Дальний Восток, а � Асперн. в 1 907 году вместе с
броненосным крейсером �CaHKT-Гeopг. посетил США . .
К началу войны корабли уже устарели.
Десять эскадренных миноносцев типа .Татра. - луч
шие корабли этого класса австрийского флота - были ос
нащены паровыми турбинами и котлами на нефте-уголь
ном отоплении . На ходовых испытаниях они в основном
превысили контрактную скорость: �Триглав. - 32 ,8,
�Лика. - 33,б, . Ужок. - 33 ,б, .Дукла� - 33,8 узла.
Головной миноносец . Xyccap� (из серии в 13 кораблей)
был построен в 1 905 году английской фирмой �Яррор , но
3 декабря 1 908 года он разбился во время шторма. Его воору
жение и часть оборудования удалось поднять, позднее их ус
тановили на одноименном корабле, заложенном 29 ноября
1 909 года в Поле. Последний корабль серии - « Варасди
Hep� - строился по заказу Китая как �Лун-Туань. , но с на
чалом войны вошел в состав австрийского флота. Он отличал
ся несколько меньшими основными размерен иями и при
той же мощности развивал скорость хода 30 узлов , Корабли
этого типа являлись последними в мире представителями
многочисленного семейства английских �истре6ителей� , на
ходившихся в составе флотов многих стран (в русском флоте
они известны как тип � Сокол.). К началу Первой Мировой
войны эти корабли считались уже устаревшими .
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Еще в состав флота входили 27 турбинных минонос
цев так называемого « 250-TOHHOГO� типа, построенных в
1 9 1 3 - 1 9 1 6 годах фирмами « Стабилименто Текнико Три
естино� в Триесте, « Данубиус� в Фиуме и « Кантьере На
валь Трие!:тино� в Поло.
Двенадцать миноносцев « 1 1 О-тонного. типа являлись
первыми кораблями австрийского флота с нефтяным
отоплением котлов . Строились в 1 909 - 1 9 1 0 годах фирма
ми « Стабилименто Текнико Триестино. в Триесте и « Да
нубиус� в Фиуме.
Головной миноносец из 24 кораблей серии « Кайман� был
построен в 1 905 году в Англии заводом «Ярроу�, ocT<l!IbHbIe
строились в 1905 - 1 9 1 0 годах фирмами « Стабилименто Тек
нико Триестино� в Триесте и «Данубиус� в Фиуме. 1 9 ноября
1 9 1 3 года корабли получили литерно-цифровые обозначения.
4 миноносца типа « Кобра� были построены английс
кой фирмой «Ярроу. в 1 898 - 1 900 годах и модернизиро
ваны в Австро-Венгрии в 1 9 1 2 - 1 9 1 4 годах .
Миноносец « Випер� построен английской фирмой
«Ярроу � в 1 895 - 1 896 годах. Миноносец « Напер. ' пост
роен германской фирмой « Шихау� в 1 895 - 1 896 годах .
Из-за сильной вибрации оба они не могли ходить на
больщих скоростях.
2 1 миноносец типа « Шихау. был построен В 1 885 - 1 89 1 го
дах. Из них 7 кораблей строились немецкой фирмой « Шихау. ,
а остальные австро-венгерскими - « Стабилименто Текнико
Триестино. в Триесте и Морским арсеналом в Поле. Минонос
цы прощли модернизацию в 1 900 - 1 9 1 О годов с заменой котлов
и установкой вторых дымовых труб. В 1 9 1 1 году N!! 28 был
исключен из состава флота, а в 1 9 1 1 - 1 9 1 3 годах N!!N!! 27, 29, 30,
33 - 38, 40 переоборудованы в тральщики. В 1 9 1 2 - 1 9 1 4 годах
N!! 44, 45 и 48 передали в ведение армии, где они служили тен
дерами «Мамула� , « Обостник� и « Арса • . К началу 1 Миро
вой войны миноносцы уже безнадежно устарели.
Пять устаревщих торпедных канонерских лодок были
построены в 1 886 - 1 890 годах : « Трабанн - в Триесте ,
« Планет� - в Англии фирмой « Палмерс . , остальные
« < Блитц» , « Комен и «Метеор. ) - в Германии фирмой
« Шихау � . Кроме этого , та же германская фирма в 1 892 1 893 годах построила торпедную канонерскую лодку « Са
теллин , а в 1 895 - 1 896 годах - « Магнет• .
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Три устаревших сторожевых корабля �Себенико» ,
�Спалато» и � 3apa» - бывшие так называемые �торпед
ные корабли» , построенные в Поле и Триесте в 1 878 1 882 годах , к началу 1 Мировой войны служили учебны
l\1И судами и несли артиллерию калибром до 1 2-см.
� Хамелеон » - наиболее совершенный минный загра
дитель австрийского флота, строился в Поле и вошел в
строй 2 декабря 1 9 1 4 года.
Три минных заградителя � Базилиск » , �Саламандер»
и � ДpOMeдap» были построены в 1 89 1 - 1 903 годах.
10 тральщиков-заградителей типа Т-53 (Т-53 - Т-62) были
построены в 1 908 - 1 909 годах фирмами �Стабилименто Тек
нико Триестино» в Триесте и �Данубиус» в Фиуме.
Кроме " вышеперечисленных , в качестве тральщиков ис
пользовались старые миноносцы , а также 1 0" моторных кате
ров, несколько буксиров и 5 малых пароходов и яхт ( �AHTe
Старшевич» , � Истриано» , �Фасана» , �Элере» и «Кэти»).
К началу 1 Мировой войны подводные силы австро-вен
герского флота были более чем скромными и состояли из
7 подводных лодок. Из них две типа �Лэйк» ( U 1 и U2)
были построены морским арсеналом в Поле по проекту аме
риканского конструктора Саймона Лэйка в 1 907 - 1 909 годах.
Испытания выявили множество недостатков , и лодки вош
ли в строй тольщ> В 1 9 1 1 году. К началу 1 Мировой войны
U 1 и U2 служили учебными кораблями и находились в
ремонте. Две двухкорпусные лодки типа � Германия» (U3 и
U4) были построены на одноименной верфи в Киле в
1 907 - 1 909 годах. Еще три подводных лодки типа « Гол
ланд» в 1 9 1 0 - 1 91 1 годах были построены на эаводе Уайт
хеда в Фиуме по американской лицензии и вошли в состав
флота под номерами U5, U6 и U 1 2 . Кроме этого , в 1 9 1 3 году
конструкторы фирмы Уайтхеда разработали проект экспери
ментальной сверхмалой подводной лодки. В августе 1914 года
ее спустили на воду в Фиуме, и вскоре лодка вошла в состав
австро-венгерского флота под названием «Лолико» . Однако
испытания оказались неудачными. Лодку планировали пе
ре060рудовать специально для использования на озере Гар
да. Но все эти планы остались нереализованными.
Организационно в августе 1 9 1 4 года военно-морские
силы Австро- Венгрии состояли из 1 и 1 1 эскадр линко
ров, флотилии крейсеров , 1 -й и 2-й флотилий миноносцев,
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специальной группы береговой обороны , 5 отрядов оборо
ны военно-морских баз и Дунайской речной флотилии.
Основной ударной силой являлась 1 эскадра линкоров,
включавшая в себя 1 -й ( . Вирибус Унитис. , .Тегетгоф. ,
. Принц ОЙген . ) и 2":й ( . Эрцгерцог Франц Фердинанд. ,
• Радецкий . , . Зриньи. ) дивизионы. 1 1 эскадра состояла из
3-го ( . Эрцгерцог Карл . , . Эрцгерцог Фридрин , .Эрцгер
цог Фердинанд Макс.) и 4-го ( . Габсбург. , .Лрпад. , . Ба
бенберг. ) дивизионов.
Во флотилию крейсеров входили все три броненос
ных крейсера и три бронепалубных - типа . Зента • .
1 -я флотилия миноносцев включала в себя все 6 совре
менных турбинных эсминцев типа • Татра. , 6 типа . Хус
сар. и 1 0 номерных миноносцев. Легкий крейсер . СаЙДа.
служил в качестве флагманского корабля . 2-я флотилия
миноносцев включала 6 эсминцев типа .. Хуссар. и два ди
визиона малых миноносцев ( 1 8 кораблей) , флотилию воз�
главлял легкий крейсер .Лдмирал Шпаун • .
Специальная группа береговой обороны состояла из трех
броненосцев типа . Монарх. и устаревших крейсеров . КаЙ
зер Франц-Иосиф 1 . и . Пантер • . Из отрядов береговой обо
роны баз самым мощным являлся отряд Полы, включавший в
себя флотилию подводных лодок ( 6 кораблей и плавбаза
• Пеликан. ) , 7 -й дивизион миноносцев ( •Трабанп , • Планет. ,
.Сателлит. и 8 номерных миноносцев) и флотилию траль
щиков ( 7 пере060рудованных миноносцев и 8 буксиров) .
Кроме этого, местные отряды береговой обороны имелись в
Триесте (4 миноносца, 6 вооруженных пароходов) , Се6енико
(торпедная канонерская лодка • Комет» , 8 миноносцев, 4 траль
щика) , Луссине (торпедная канонерка • Marнeт. , 4 миноносца,
2 вооруженных парохода) и Каттаро (торпедная канонерка
. Блитц. , минный заградитель . Дромедар. , 4 миноносца и
2 тральщика). Устаревший крейсер • Кайзерин Элизабеп
война застала в Китае, в германской базе ll.индао.
С 24 августа 1 9 1 4 года флагманским кораблем командую
щего флотом адмирала Антона Гауса стал линейный корабль
. Вирибус Унитис • . Младший флагман вице-адмирал Него
ван держал флаг на дредноуте .Тегeтroф. , командующий 11
эскадрой линкоров контр-адмирал Лефлер - н а линкоре
• Эрцгерцог Карл. , командующий флотилией крейсеров вице
адмирал Фидлер - на броненосном крейсере . Санкт-Георг» .
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В годы войны наиболее активно использовались лег
кие силы австрийского флота - крейсера, эсминцы, мино
носцы , подводные лодки.
Крейсера типа �Адмирал Шпаун» в боевых действиях на
Адриатике УНИ1ffОЖИЛИ несколько неприятельских транс
портных судов. � Гельголанд» 29 декабря 1 9 1 5 года протара
нил и потопил французскую подводную лодку � Монж • .
1 5 мая 1 9 1 7 года произошел бой австрийских кораблей типа
«Адмирал Шпаун» с британскими легкими крейсерами, при
чем австрийский крейсер « Новара. получил серьезные по
вреждения, а находившийся на его борту командир отряда
капитан 1 ранга Н .Хорти был тяжело ранен. В 1 9 1 7 году на
легких крейсерах типа «Адмирал Шпаун. дополнительно
установили по одному 7-см зенитному орудию.
1 6 августа 1 91 4 года французские линкоры вблизи пор
та Антивари ( ныне югославский Бар) потопили бронепа
лубный крейсер « 3ента » . В 1 9 1 7 году на два сохранивших
ся корабля этого типа установили по одному 7 -см зенитно
му орудию . В марте 1 9 1 8 году оба корабля исключили из
боевого состава и переоборудовали в плавказармы.
Эскадренные миноносцы типа «Татра. активно уча
ствовали в боевых операциях на Адриатике. Так 24 мая
1 9 1 5 года « Чепель» , «Татра» и «Лика. совместно с крей
сером « Гельголанд» потопили итальянский эсминец
«Турбине • . «Лика» 23 ноября 1 9 1 5 уничтожила итальянс
кую вооруженную шхуну « Галлинара • . «Лика. и «Триг
лав» погибли 29 декабря 1 9 1 5 года на минах вблизи ал
банского побережья, позже их названия присвоили вновь
построенныIM однотипным кораблям, вошедшим в строй в
июле-сентябре 1 9 1 7 года. «Чепель. и « Балатон . 1 5 мая
1 9 1 7 пустили ко дну итальянский эсминец « Бореа• .
Миноносцы типа «Хуссар. несли потери . .4 июня 1917 га
да « Вильдфанг. погиб на мине. 1 6 апреля 1 9 1 8 года
« ШтреЙтер. затонул в результате столкновения с парохо
дом � Петка».
В годы 1 Мировой войны ни один из миноносцев
« 250-тонного. типа не погиб. В 1 9 1 7 году одну 7 -см пуш
ку на большинстве кораблей заменили зенитной пушкой
того же калибра.
Миноносцы � 1 1 O-ТOI;НОгО. типа интенсивно использо"
вались в годы войны . 5 октября 1 9 1 7 года на миноносце
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N!! 1 1 произошел бунт, корабль пересек Адриатику и сдал"
ся итальянцам , где служил до 1 925 года под наименовани
ем .Франческо Ризмондо� .
Миноносцы типа . КаЙман� неоднократно подрыва
лись на минах , но все дожили до заключения перемирия.
В 1 9 1 7 году были переоборудованы в тральщики все ми
ноносцы типа . Шихау � . 23 августа 1 9 1 4 N.! 26 погиб от
подрыва на мине. 3 марта 1 9 1 6 года N!! 22 выбросился на
берег вблизи Себенико , но позже его восстановили.
Первые же боевые походы показали особую значимость
подводных лодок, и на верфях Адриатического побережья
австро-венгерской монархии (с технической помощью Гер
мании) развернулось серийное строительство этих кораблей.
Всего за годы войны в состав австро-венгерского флота вош
ла 2 1 подводная лодка. К моменту заключения перемирия на
стапелях стояли еще 1 1 недостроенных кораблей.
С 1 9 1 3 года на верфи . Германия� в Киле для Австро
Венгрии строились 5 больших подводных лодок U7-U 1 1 ,
однако из-за начавшейся войны прибытие их на Адриати
ку через Гибралтар посчитали нереальным , и они вош
ли в состав германского флота под номерами U66-U70.
10 подводных лодок типа UBII строились по германс
кой лицензии фирмами . Данубиус� в Фиуме и . Кантье
ре Наваль Триестино. (с достройкой в Поле) . Корабли
были заказаны в 1 9 1 6 году и вошли в строй в 1 9 1 7-м
( U4 1 - 19 февраля 1 9 1 8 года) . Лодки U43 и U47 были
построены фирмой . Везер� в Бремене , вошли . в состав
германского флота в 1 9 1 6 го.цу , но затем перевезены по же
лезной дороге в Полу и в июле 1 9 1 7 года вступили в
строй австро-венгерского флота. Разборка, перевозка и
сборка кораблей отрицательно повлияла на их боевые ка
чества. U30 погибла весной 1 9 1 7 года (вероятно , подорва
лась на мине в районе Отрантского барража примерно 1
апреля 1 9 1 7 года). 25 октября 1 9 1 7 года в Фиуме затону
ла U3 1 , но через два дня ее подняли и восстановили.
Четыре подводные лодки типа . Хавманден. были зака
заны 27 марта 1 9 1 5 года. СтроительС1:ВО велось по коопера
ции сразу несколькими заводами - венгерским U BAG, ав
стрийским машиностроительным в Линце; сборка осуществ
лялась в Фиуме и Поле. Из-за многочисленных трудностей
. флот принял подводные лодки только во второй половине
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1 9 1 7 года. Боевое применение лодок типа .Хавманден. ока
залось весьма ограниченным. И20 погибла 6 июля 1 9 1 8 года,
торпедированная итальянской лодкой F12, И23 потоплена 2 1
февраля 1 91 8 года итальянским миноносцем .Апроне • .
Австрийская подводная лодка И 1 4 - бывшая фран
цузская . Кюри . , 20 декабря 1 9 1 4 года запутавшаяся в се
тях на подходе к Поле и потопленная артиллерийским ог
нем. Корабль подняли в феврале 1 9 1 5 года и ввели в
строй . С марта 1 9 1 6 ГОДА по февраль 1 9 1 7-го лодка была
модернизирована и перевооружена, вместо 37-мм устано
вили 88-мм немецкую пушку. И 1 4 оказалась наиболее со
вершенной подводной лодкой австрийского флота.
ПЯть подводных лодок типа ИВ! строились в Германии в
1 9 1 4 - 1 9 1 5 годах. И 1 0 и И 1 1 были приняты в Поле австрий
цами в июне - июле 1 9 1 5 года. Первоначально они выходи
ли в море со смешанными немецко-австрийскими экипажа
ми. В ходе войны на лодках были установлены пушки:
сначала 37-мм, затем 47-мм, а на И 1 1 :... даже 7-см. Подводные
корабли активно ИСПОЛЬ30вались в боевых операциях. И 1 0
2 7 июня 1 9 1 5 года потопила итальянский миноносец 5PN, и 1 1
1 0 июня 1 9 1 5 - итальянскую подводную лодку • Медуза• .
и 16, отражая атаку н а конвой, 1 7 октября 1916 года потопила
итальянский эсминец • Немоо. , но при этом погибла сама.
U 1 О 9 июля 1 9 1 8 года подорвалась на мине, и до конца войны
лодку так и не удалось восстановить.
В ходе войны подводные лодки типа . Голланд. нео
днократно модернизировались. В 1 91 4 - 1 9 1 5 годах на
всех трех установили по одной 37-мм пушке; на и5 в июле
1 9 1 5 года это орудие заменили на 47-мм, а в 1 9 1 7 году - на
7-см. На И 1 2 в 1 9 1 5 году установили два дополнительных
наружных торпедных аппарата, а бензиновые двигатели за
менили дизельными. Лодки типа . Голланд� за время бое
вых действий оказались одними из самых результативных.
27 мая 1 9 1 5 года и5 потопила французский броненосный
крейсер .Леон Гамбетга. , 5 августа 1 91 5 года - итальянс
кую подводную лодку . Нереиде. , 29 августа того же года греческий транспорт • Кефалония. , 8 июня 1 9 1 6 года - ита
льянский вспомогательный крейсер .Принципе Умберто� ,
причем на последнем погибло 1 750 человек. и6 1 8 марта
1 9 1 6 ;-ода торпедировала французский эскадренный мино
носец . PeHoдeH� . Два месяца спустя, 13 мая 1 9 1 6 года лодка
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запуталась в противолодочных сетях в районе Отранто и
была затоплена экипажем. 2 1 декабря 1 9 1 4 года U 1 2 по
вредила двумя торпедами французский линкор .Жан
Бар�, позже захватила три черногорские шхуны. 1 2 августа
1 9 1 6 года лодка погибла, подорвавшись на итальянской
мине при попытке. проникнуть в гавань Венеции .
В апреле 1 9 1 5 года не двух лодках типа 4 Германия� ус
тановили по одному 37-мм орудию на рубке и по 4 наруж
ных торпедных аппарат",. В 1 9 1 7 году на U4 дополнительно
смонтировали одну 7-см пушку, а наружные торпедные ап
параты сняли. U3 после неудачной атаки 12 августа 1 9 1 5
года была протаранена итальянским вспомогательным крей
сером 4 Читта ди Катанья� , получила повреждения, ушла на
глубину , но на следуюший день ее уничтожил французский
эсминец .Биссон � . U4 также активно использовалась в бое
вых действиях; на ее счету - потопленный 1 8 июля 1 9 1 5 го
да итальянский броненосный крейсер . Джузеппе Гарибаль
ди� , 30 мая 1 9 1 7 года - итальянский пароход . Италия . ,
французские 4Жан Бар. ( 2 февраля 1 9 1 6 года) , . Эдуарде
Корбьер� ( 1 9 июня 1 9 1 7 года) и • Бертильд. ( 1 2 июля
1 9 1 7 года) , английский . Инвер6ер6и. ( 14 августа 1 91 6 года)
и греческий 4 Кефира. ( 1 9 июня 1 9 1 7 года) , несколько
шхун, а также поврежденный торпедой английский легкий
крейсер .Дублин. (9 июня 1 9 1 6 года) .
Кроме этого, в Полу по железной дороге удалось пере
бросить 60 немецких субмарин, которые действовали на
Адриатике и Средиземном море с германскими экипажа
ми, но по политическим соображениям несли флаг АВ<.:тро
Венгрии. Дело в том, ЧТО Италия , объявившая 23 мая 1 9 1 5 га
да войну Австрии , более года формально оставалась
нейтральной по отношению к Германии. 1 октября 1 9 1 6 года
все они подняли германские флаги, и только U35, U38 и
U39 сохранили австрийское 4 подданство • . Кроме этого,
для своей подводной флотилии немцы перевезли по же
лезной дороге 2 миноносца ( А5 1 и А82) , служившие в ка
честве посыльных судов под германским флагом.
Результативность всех 27 австро-венгерских подвод
ных лодок оказалась достаточно высокой. Им удалось по
топить 2 броненосных крейсера, 5 эсминцев , 2 подводные
,лодки , а также УI-:ИЧТОЖИТЬ или захватить 1 08 торговых су
дов. Еще ряд кораблей противника были повреждены (в том
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числе французский линкор «Жан Бар . , английские крейсе
ра « Дублин. и � Веймун , японский эсминец « Сакаки . ) .
Дредноуты Австро-Венгрии применили свою артил
лерию лишь один раз - 24 мая 1 9 1 5 года, в этот день они
обстреляли итальянский порт Анкона. В ходе войны на
линкорах типа � Вирибус Унитис. шесть 7-см пушек
были заменены зенитными такого же калибра.
В конце войны корабли типа � Габсбург. были пере
классифицированы: « Арпад. и � Га6сбург. стали учебны
ми кораблями (соответственно с сентября 1 9 1 7 и февраля
1 9 1 8 ) , а � Бабенберп (с января 1 9 1 8) - плавказармой .
В 1 9 1 6 году броненоеный крейсер � Санкт-Георп был дово
оружен одним 7-см зенитным орудием. Корабль участвовал в
нескольких боевых операциях, но после восстания матросов
1 - 3 февраля 1 9 1 8 года был исключен из боевого состава, и с
апреля того же года служил штабным кораблем в Каттаро.
Броненосный крейсер � Кайзер Карл VI. участвовал
в нескольких боевых операциях. В марте 1 9 1 8 года он был
исключен из боевого состава флота и до конца войны слу
жил штабным кораблем в Себенико.
31 января 1 9 1 7 года броненосный крейсер � Мария
Терезия. разоружили и переоборудовали в плавучую ка
зарму для экипажей германских подводных лодок , а: ар
тиллерию крейсера передали на сухопутный фронт.
Бронепалубный крейсер � Кайзер Франц-Иосиф 1. в
1 9 1 4 году участвовал в бомбардировке французских бата
рей на горе Ловчен , затем находился в Каттаро. В 1 9 1 7
году превращен в блокшив. В октябре 1 9 1 9 года затонул
при буксировке в Которском заливе.
Команда броненосца береговой обороны � MOHapx. в
феврале 1 9 1 8 года участвовала в восстании моряков в
Каттаро, в апреле корабль переоборудовали в плавказар
му для подводников. � BeHa. потоплена итальянским кате
ром MAS-9 вблизи Триеста. � Будапешт. в марте 1 9 1 8 года
превращен в плавучую казарму в Поле, но в мае 1 9 1 8 года
вновь введен в строй и летом переоборудован специально
для бомбардировки побережья (вместо носовой башни
главного калибра на нем установили 38-см гаубицу) , од
нако принять участие в боях ему так и не довелось.
Устаревшие броненосцы � Марс. и � Кронпринц Эрц
герцог Рудольф. в боевых действиях не участвовали;
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� Mapc» служил сторожевым кораблем в Поле, а с 1 9 1 7 го
да использовался как учебное судно. � Кронпринц Эрцгер
цог Рудольф» базировался в Каттаро.
Устаревший сторожевой корабль �Зара» в июне 1917 года
подорвался на мине, но позже его восстановили.
Вторая попытка ввести австро-венгерские линкоры в
бой была предпринята лишь в июне 1 9 1 8 года новым коман
дующим флотом , будущим диктатором Венгрии адмиралом
Н. Хорти , но закончилась неудачей . 1 0 июня � Сент-Ишт
ван» был торпедирован итальянским торпедным катером
MAS 1 5 и погиб, а остальные дредноуты вернулись в Полу .
После развала Австро-Венгрии 3 1 октября 1 9 1 8 года на
ее обломках возникли новые государства. Главная база фло
та двуединой монархии Пола оказалась на территории, кон
тролируемой Комитетом хорватов, сербов и словенцев. Часть
флота практически сразу же перешла в его распоряжение, в
том числе и флагманский корабль � Вирибус Унитис » .
3 1 октября 1 9 1 8 года н а мачте дредноута взвился флаг
нового командующего флотом Я нко Буковича де Подка
пельски . Существует версия , что корабль успели переиме
новать в � Югославию» . Часть экипажа, понимая., что война
уже закончена, сошла на берег. В основном это были люди,
родина которых не вошла в состав Югославии .
Рано утром следующего дня к борту линейного кораб
ля � Вирибус Унитис» подкралась итальянская человеко
торпеда � Миджетта» . Под корпус были сброшены две
200-кг мины. Из-за отказа аппаратуры диверсантам при
шлось всплыть , а затем сдаться в плен. Оказавшись на бор
ту обреченного линкора, итальянцы осознали весь ужас
своего положения, и им пришлось предупредить команди
ра корабля о заложенной мине и о том, что взрыв про
изойдет через 1 5 минут.
Тут же последовало распоряжение задраить все двери
в переборках и подготовить эвакуацию команды с кораб
ля. Однако из-за низкой дисциплины экипаж не выпол
нил или не успел выполнить приказ. В 6 : 30 прогремел
взрыв , и спустя 15 минут � Вирибус Унитис» перевернул
ся кверху килем. Погибло около четырехсот человек.
После окончания войны союзники по Антанте раздели
ли флот Австро-Венгрии. �Тегетгоф. передали Италии
(однако дредноут в строй не вводился и в 1 924 году пошел
1 3"

Лветро-Вен грия перед
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на слом ) , а . Принц Ойген� - Франции (корабль исполь
зовался в качестве плавучей мишени и 28 июня 1 922 года
был потоплен на маневрах французского флота).
Л инкоры . РадецкиЙ � и .3риньи � , 3 броненосца типа
. Эрцгерцог Карл� , 3 броненосца типа . Габсбург� , броне
носный крейсер .CaHKT-Гeopг� , оба сохранившихся бро
неносца береговой обороны ( . MOHapx� и . Будапешт� ) ,
устаревший броненосец .Mapc� в 1 920 - 1 92 1 годах
были разобраны на металл.
Легкие крейсера . СаЙда� и . Гельголанд� достались
Италии и с 1 920 года назывались соответственно . Вене
ция. и • Бриндизи. , • Новара. - Франции ( .Тион
вилль.) , .Лдмирал Шпаун� - Англии (сдан на слом в
1 920 .году) . Долгожителем оказалась бывшая . HOBapa� , ис
ключенная из боевого состава французского флота в 1 932 го
ду, но еще до 1 94 1 года она продолжала служить в качестве
плавказармьi в Тулоне.
Устаревший броненосец . Кронпринц Эрцгерцог Ру
дольф. в 1 9 1 9 году даже вошел в состав флота Югосла
вии под названием . Кумбор� , но в 1 922 году был разоб
ран на металл.
Уцелевшие эскадренные миноносцы типа .Татра. по
делили между собой, СОЮЗНИКИ по Антанте . • Дукла� дос
талась Франции и получила наименование . Мателот
Леблан� , остальные - Италии . • Муджа. (бывший . Че
пель� ) погиб 25 марта 1 929 года во время тайфуна у бере
гов Китая . • Фасана� и 4 Ценсон. (соответственно .Тат
ра. и 4 Балатон . ) исключили из состава флота уже в
1 923 году. � П ола. (бывший 4 0pьeH� , с 1 93 1 года - . Цен
COH� ) , � Гpaдo. ( .Триглав� I I ) , . Монфальконе. ( .Лика.
П ) и 4 Кортелаццо� ( . Ужок � ) служили в итальянском
флоте до конца 30-х годов ХХ века.
Оставшиеся миноносцы типа . Хуссар. были переда
ны Италии и Франции , но все немедленно пошли на
слом, за исключением . Улана. , который служил в составе
ВМС Греции под наименованием . Смирни � до 1 928 года.
В 1 920 году миноносцы . 250-тоннщо. типа 74Т, 75Т,
80Т, 8 1 Т , 82 F, 83F и 84F были переданы Румынии (соот
ветственно получили названия . Вифорул. , 4 Вертежул� ,
4 Виджелия . , 4Сборул> � , . Н алука � , . Смеул� и .Фульге·
рул� ) . 85F, 86F, 88F, 89F, 90F и 9 1 F достались Португалии
14-Черников И.
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(стали соответственно .ABe:i> , . CaдO:i> , .Лиз. , . МондеГО:i> ,
.Зезере» и . КаваДО :i> ; последние два разбились 2 9 декаб
ря 1 92 1 года у берегов Алжира по пути в Лиссабон) . 92F,
94F, 95F, 98М , 99М и 1 00М вошли в состав ВМС Греции
под названиями . Проусса:i> , . Панормос» , . ПергаМОС:i> ,
.КИЭИКОС:i>, .КИОС:i> и .КидониаЙ• . 76Т, 77Т, 78Т, 79Т, 87F,
93F, 96F и 97F стали югославскими Т- 1 - Т-8. Многие
из этих кораблей участвовали во I I мировой войне. Наи
большими долгожителями оказались румынский .Сме
у Л:i> и югославские • Коленица» (бывший Т- 1 , бывший
76Т) и . Цер. (бывший Т-5, он же бывший 87F ) , сданные
на слом соответственно в 1 960, 1 959 и 1 963 г.
Все миноносцы . 1 1 О-тонного. типа были переданы Анг
лии и Италии; м- 3 и М- 7 служили в итальянской тамож
не до 1925 - 1 926 годов, остальные сразу же пошли на слом.
Миноносцы типа . КаЙмаН:i> 54Т, 60Т, 6 1 Т и 69F слу
жили в югославском флоте до 1 927 - 1 928 годов под обо
значениями т- 1 2 , Т-9, Т -1 О и Т- 1 1 . Остальные разобрали
на металл.
Большинство миноносцев типа . Шихау. также сдали
на слом, только N!!N!! 22, 24 , 25, 29 и 32 некоторое время
служили в Италии таможенными судами, а N!!N!! 19, 2 1 , 36 и
38 - стали тральщиками ВМС Югославии.
Все они в
1924 - 1 925 годах пошли на слом.
Все уцелевшие подводные лодки и три минных заг
радителя • БаЗИЛИСК:i> , . Саламандер» и . Дромедар» так
же в 1 920 году сдали на слом. Только U 1 4 была возвра
щена Франции, гд� служила под старым названием
.Кюри» до 1 928 года.
В 1 920 году тральщики-заградители МТ- 1 30, МТ- 1 3 1
и МТ- 1 32 включили в состав итальянского флота. В 1 93 1
году 5 кораблей ( МТ- 1 33 - М Т- 1 37 ) были достроены
дЛЯ ВМС Югославии, остальные разобрали на металл.
После окончания войны часть тральщиков-заградите
лей типа Т-53 служила в Италии и Югославии в качестве
вспомогательных и гражданских судов.

Часmь IV

АУНАЙ СКАН
ФI\О ТИI\ИН

Глава 1

Дун ай
в в оенной истории ЕвропыI

11

ун ай - вторая по величине (после Вол
ги) река в Европе. Он 06разуется от сли
яния двух шварцвальдских речек; Бри
гах и Бреге, течет через всю Центральную
Европу и впадает в Черное море тремя рука
вами ( Килийский, Сулинский и Святого Геор
гия ) . Обшая длина течения реки
2848 км,
площадь бассейна - 810 132 кв. км. В своем
начале Дунай протекал по территории Гер
мании, затем - от устья реки Савы - проре
зал Австро- Венгрию почти поперек и далее
до румынского города Силистрия являлся
границей между Сербией и Бошарией с одной
стороны, и Австро-Венгрией и Румынией - с
другой. Ниже Силистрии Дунай течет по Ру
мынии, а от устья Прута его Килийский рукав
( Килийское гирло) в те времена обозначал
границу между Румынией и Россией.
На западе долина Дуная отделена узким
отрогом Шварцвальда от долин правых при
токов Рейна. Малая высота этого водораздела
позволяла переходить из одной долины в
другую. С древнейших времен до наших дней
этим путем пользовались многочисленные ар
мии: вестготы, вандалы, Атилла со своими
-
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гуннами, кельты, армия Карла Великого, крестоносцы ; не
мецкие и австрийские войска проходили здесь во Фран
цию, французские армии (в Тридцатилетнюю войну и во
время войн за испанское и австрийское наследство) - в
Германию. Наконец, неоднократно и в разных направлени
ях пересекали эти горы армии императора Наполеона.
Глубина Дуная возле Ульма 1 ,52 м, возле Ингольштад
та - 2,44 м . Судоходство в те времена было возможно уже
от Ульма, хотя многочисленные мели и пороги сильно
его стесняли. В своем течении река образует много остро
вов. Постройка армейских наплавных мостов ниже Реген
сбурга сильно затруднялась большой скоростью течения и
шириной реки. Наиболее удобно устройство переправ у
Ульма и Донауверта ( Густав-Адольф в 1 632 году, Людвиг
Баденский и Евгений Савойский в 1 704 году, эрцгерцог
Карл в 1 796 году, Мюрат и Сулы в 1 805 году) , Линца и
Маутерна (курфюрст Карл-Альберт Баварский в 1 7 4 1 году
и отряд Кутузова в 1 805 году) , Тульна (герцог Карл Ло
тарингский в 1 683 году) и Вены ( Мюрат в 1 805 году и
Наполеон в 1 809 году) .
Через ущелье, называемое Венгерскими воротами , Ду
най выходит на Венгерскую равнину, разделенную на две
части Средневенгерским хребтом. Сквозь Баконский лес
река прорывается в узкую лесистую долину между города
ми Грань и ВаЙцен. Протекая по равнине до города Бази
аша, Дунай имеет извилистое русло и медленное течение.
Весенние разливы здесь были весьма велики. В некоторых
местах уровень воды мог повышаться на 1 2 - 1 5 метров, за
топляя многочисленные острова и низменную долину. Ши
рина реки у Пресбурга составляла 350 м, у Грана - 450 м, у
Будапешта - 640 - 1 0 1 0 м , у 3емлина - 1 200 м . Глубина
менялась от 34 до 53 м. Устройство наплавных мостов
средствами понтонных частей было здесь крайне затруд
нено, а ниже Будапешта просто невозможно - понтоны не
выдерживали напора течения и порывов ветра. Наиболее
удобные пункты для переправ имелись у Пресбурга ( Би
анки в 1 809 году и австрийцы в 1 866 году) , Коморна ( эрц
герцог Иоанн в 1 809 году) , Грана ( Ракоци в 1 706 году и
венгры в 1 849 году) , Вайцена и Будапешта (герцог Карл
Лотарингский в 1 686 году) , Дуна и Фельдпара ( венгры в
1 705 году) , Петроварадина у Белграда ( курфюрст Макси-
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На колонне Траяна изображены триремы и либурны речного флота, дей
ствовавшего на Дунае и на Саве во время войн с даками ( 1 01 - 1 07 годы
нашей эры ) . У речных либурн уключины BepxHero ряда весел размеша
лись на планшире, для нижнего же имелись отверстия в бортах. Реконст
руированный вариант представляет собой восемнадuативесельный ко
рабль с одним прямым парусом и сходня�lИ. Главная палуба - сплошная,
находившиеся на ней гребцы сидели на табуретах. Размерения речной ли
2 1 м, ШИРlIНа
З,З �I, осадка
0,7 м,
бурны примерно следуюшие: длина
а высота надводноro борта
1 ,8 м.
-

-

-

-

милиан-Эмануил Баварский в 1 688 году и Евгений Са
войский в 1 7 1 7 году) и у Панчевы ( Евгений Савойский в
1 697 году) .
У Базиаша долина Дуная сжимается с юга Восточно
Сербскими горами, а с севера - Карпатами , 06разуя изви
листую теснину Клиссуру длиной 1 28 км, окаймленную по
крытыми лесом обрывами . Ширина реки здесь составляет
1 49 - 256 м. Самым узким местом является ущелье Казан с
так называемыми Железными воротами ( ниже Орсовы) .
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Глубина реки в этом месте достигает 50 метров, течение
очень быстрое. От порогов, стесняющих судоходство, рус
ло было очищено лишь в начале ХХ века. От устья реки
Савы до Железных ворот стратегическое значение Дуная
огромно; он прикрывал Сербию со стороны Австро-Венг
рии, а на участке от Орсовы до устья реки Тимока - со ,
стороны Румынии.
Ниже Орсовы Дунай течет по Нижне-Дунайской рав
нине, простирающейся на севере до Лесных Карпат
(Трансильванских Альп) , а на юге , - до предгорий Бал
кан . Река на этом участке разветвляется на бесчисленные
рукава, образуя болотистую труднопроходимую широкую
долину с крутыми берегами высотой 32 - 85 м. Ширина
реки 960 - 1 8 1 4 м, глубина местами доходит до 30,5 м. В
начале века здесь существовал только один железнодо
рожный мост у Черновод.
Этот участок Дуная , от Орсовы до дельты, был очень
хорошо освоен русскими военными, так как играл роль
серьезного препятствия во всех русско-турецких войнах.
Русские войска переправлялись через него много раз:
ниже Кладова ( 1809 году, отряд Исаева) , у острова Оль
мар ( 18 1 0 год, отряд графа ll.yKaTo ) , у Груи ( 18 1 1 год, от
ряд графа Воронцова) , у Лом- Паланки ( 1 8 1 1 год, отряды
Энгельгарда и Репнинского), у Рахова ( в 1 773 году - от
ряд Уварова и в 1 829 году - отряд Гейсмара) , у Никополя
( 1812 год, отряд Булатова по льду), у Зимницы ( 18 1 2 год отряд Булатова по льду и в 1 877 году - дивизия Драго
мирова) , у Петрошан ( 1 81 1 год, отряд Маркова) , у Рущука
(обратные переправы в 1 8 1 0 году отряда графа Каменско
го и отряда князя Кутузова в 181 1 году) , у Мавродина
( 1 773 год, отряды Репнина и графа Салтыкова) , у Туртукая
( 1 773 год - Суворов дважды, 1 774 год - граф Салтыков,
1 8 1 0 год - отряд Засса и 1 8 1 1 год - отряд Грекова) , у
Силистрии (обратные переправы отряда графа Каменско
го в 1 8 1 0 году и отряда князя Паскевича в 1 854 году ) , у
Калороша ( 18 1 2 год, отряд Гартинга) , у Гуробал ( 1 774 год,
отряды Румянцева и Глебова, а также обратные переправы
отрядов Румянцева и Потемкина, 1 774 год - опять отряд
Румянцева) , у Линкорешти ( 1 774 год, отряд князя Репни
на), у Гщхова ( 1771 год, отряд Якубовича, 1 773 год - Gбрат
ные переправы отрядов Глебова и Долгорукова, в 1 774 го-
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ду - отряд Суворова, в 1 854 году - отряд 3урова и в
1 877 году - отряд охотников), у Браилова ( 1 771 год, отряд
Милорадовича, 1 774 год, отряд графа Каменского, 1854 год,
отряд князя Горчакова и 1 877 год, отряд Циммермана), у
Галаца ( 1 791 год, отряд князя Репнина, 1 809 год, отряды
атамана Платова и князя Прозоровского, 1 8 1 2 год, отряд
графа Ливена, 1 854 год, отряд Лидерса и 1 877 год - отряд
Жукова) , у Исакчи ( 1771 год, отряд Вейсмана, 1791 год, от
ряд князя Голицына и 1 809 год - отряд 3асса).
У Измаильского Чатала начинается дельта Дуная, ко
торый впадает в Черное l'юре тремя рукавами: Килийским,
Сулинским и Святого Георгия . Первый и последний раз
ветвляются на несколько второстепенных рукавов (гирл) .
Судоходными были только Килийский И Сулинский ру
кава. Все пространство дельты Дуная представляло собой
болотистую, изобилующую озерами низину и являлось
серьезным препятствием на путях из Бессарабии и Доб
руджи. Форсирование дельты было возможно лишь в за
падной ее части. Через Килийский рукав переправлялись
у Сатунова ( 1 828 год, отряд Рудзевича), а также у Измаи
ла ( 1 791 год, отряд Кутузова и 1 854 год, отряд Ушакова) .
Через рукав Святого Георгия можно было переправляться
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у Тульчи ( 1 770 ГОД, отряд Мекноба, 1 77 1 ГОД, отряд Вейс
мана трижды, 1 773 ГОД, отряд Клячко, 1 809 ГОД, отряд Гар
тинга и 1 8 1 2 год - отряд Тучкова) .
Судоходство н а Дунае, как уже упоминалось выше, на
чиналось у Ульма, пароходы ходили от Дунаверта, морские
суда могли подниматься до Браилова. По условиям Париж
ского мира 1 856 года в Галаце была учреждена 4 Междуна
родная Дунайская комиссия для регулирован'ия свободно
го CYДOXOДCTBa � . Берлинским конгрессом 1 878 года судо
ходство было разрешено для всех государств на протяже
нии от Орсовы до устья. Стационерам великих держав раз
решалось подниматься не выше Галаца. Боевые корабли , за
. исключением легких судов речной полиции и таможенной
стражи, не имели права ходить выше Железных ворот.
В начале ХХ века на Дунае, кроме австро-венгерских,
имелись следующие крепости и укрепления: в Германии Ульм и Ингольштадт; В Сербии - устаревшие укрепле
ния Белграда; в Болгарии - укрепления Виддина, Нико
поля, Рущука и Силистрии, которые, вопреки постановле
нииям Берлинского конгресса, были значительно усилены;
в Румынии, также вопреки постановлениям Берлинского
конгресса, были построены предмостные ' укрепления у
Черновод и укрепления у Галаца, имевшие назначение
контролировать низовья Дуная.
Бассейн Дуная издавна представлял собой очень пест
рую по национальному составу картину и постоянно являл
ся ареной военных столкновений народов, населявших его
берега. Идея создания Дунайской флотилии возникла еще в
древние времена у римлян. Речные флотилии имели здесь
франки и болгары. При первом короле Венгрии Стефане
Святом (997 - 1038 годы) , был также построен Дунайский
флот, который поддерживался преемниками Стефана и
неоднократно с успехом участвовал в войнах того време
ни - вплоть до покорения Венгрии турками в 1 526 году.
Австрия создала свою речную флотилию при императоре
Фердинанде 1 ( 1 503 - 1 564 годы) . Естественно, что Турция
также имела здесь речные силы. Русские флотилии действо
вали на Дунае во время ее многочисленных войн с Турцией.
Но особенно грандиозные речные силы были развернуты
здесь в период Первой Мировой войны ( 23 1 корабль, вклю
чая вспомогательные и транспортные суда) .
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В результате русско-турецкой войны 1 877 - 1 878 го
дов на берегах Дуная появились два независимых госу
дарства - Болгария и Румыния, которые также завели
свои речные флотилии. При этом Россия, расщедрившись,
подарила Болгарии весь корабельный состав имевшейся
здесь русской флотилии. Особенно ·впечатляла румынская
флотилия, которая по боевой мощи уступала только австро
венгерским речным силам. В 1 882 году Румыния заключи
ла с Австро-Венгрией военное соглашение. В соответствии
с его договоренностями, в случае войны с Россией румын
ская флотилия находилась в оперативном подчинении у
австро-венгерской Дунайской флотилии. Однако на прак
тике получилось совсем наоборот, и в Первую Мировую
войну румынская флотилия вошла в состав русской Ду
найской флотилии. Германия на Дунае речных сил не име
ла и только в период Мировой войны завела небольшую
импровизированную флотилию из моторных катеров и
двух вооруженных пароходов.

Глава 2

Из истории
Дунайской флотилии

К

ак уже упоминалось выше, австрийцы
создали речную флотилию при импера
торе Фердинанде 1 ( 1 503 - 1 564 годы) .
П о почину победителя турок принца
Евгения Савойского ( 1663 - 1 736 годы) стро
ительству речных сил на Дунае уделялось
особенное внимание. При императрице Ма
рии Терезии флотилия была довольно силь
ной, но ее деятельность ничем особенным не
проявлялась. Она сводилась лишь к охран
ной службе на границе с Турцией . В начале
XIX века, во время войн с Францией, отдель
ные отряды этой флотилии появились на Рей
не, на итальянских озерах ( Гарда, Лаго-Мад
жоре) и на Венецианских лагунах. При этом
значение собственно дунайского ядра флоти
лии падало. Так, в 1861 году флотилия Лагу
ны и озера Гарда состояла из 5 пароходов,
1 канонерской лодки и 1 понтона. В это же
время сама Дунайская флотилия состояла ·
всего лишь из 2 пароходов и 2 канонерских
лодок. В 1 865 году речную флотилию упразд
нили, а устаревшие речные корабли и суда
продали. В 1 866 году, во время неудачной для
Австрии войны с Пруссией и подавления
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очередных венгерских беспорядков , это обстоятельство
дало себя остро почувствовать и вынудило австрийцев
наспех вооружать торговые пароходы и баржи.
Опыт этой войны привел Австрию к решению воссоз
дать флотилию, но к этому империя смогла приступить
только после устранения внутренних неурядиц, то есть
после оформления сделки с Венгрией в 1867 году. Через
год была начата постройка двух мониторов, а в 187 1 году в
Будапеште спустили на воду мониторы �Лейта� и � Ma
рош � . Водоизмещение каждого корабля составило 305 т,
при осадке 1 ,09 м. Скорость хода на тихой воде - 8 узлов,
запас угля - 20 т, артиллерийское вооружение - две 15-см
казнозарядные нарезные пушки в башне. Толщина брони:
борта 45 мм, палубы 1 9 мм, боевой рубки и башни 63 мм.
В 1 878 году, при оккупации Боснии, когда австрийские
войска форсировали Саву у Турецкого замка, монитор
� Марош� получил боевое крещение. Корабль, действуя со
вместно с двумя полевыми батареями, спас свои войска от
поражения.
В 1 884 ГОДУ , при военном министерстве Австро-Венг
рии работала специальная комиссия, состоявшая из морс
ких офицеров. Комиссия тщательно исследовала течение и
фарватеры Дуная, выфко оценила боевые характеристики
австрийских речных мониторов и высказалась за построй
ку еще четырех кораблей такого же класса. Однако лишь в
1 892 году были спущены на воду два новых монитора
� Шамош� и � Кереш � . Водоизмещение кораблей достигло
440 т, при осадке 1 , 1 9 м. Скорость хода на тихой воде 1 0 узлов, запас угля - 40 т. Артиллерия главного калибра
состояла из двух 1 2-см пушек, размещенных в одноорудий
ных башнях. Кроме этого, на спардеке располагались две 7-см
пушки в 42 калибра длиной и два 8-мм пулемета на пере
носных станках. На � Кереше� 1 2-см орудия системы и
производства завода Круппа имели картузное заряжание.
Все остальные орудия на обоих кораблях были конструк
ции и производства завода Шкода и имели более совер
шенное патронное заряжание. Бронирование: борт - 50 мм,
палуба - 19 мм, башни и боевая рубка - 75 мм ( на � Ша
моше� - 50 мм) .
В 1 893 г. корабельный: состав флотилии пополнился
патрульным катером литера �a. постройки английской
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фирмы «Торникрофн . Водоизмещение - 30 т, мощность
паровой машины - 200 Л.С., скорость хода на тихой воде 1 1 узлов. Вооружение - 1 пулемет и 2 шестовые мины.
Катер мог выполнять посыльную и разведочную службу
и был выведен из строя перед самым началом Первой
Мировой войны.
В 1 894 году мониторы «Лейта. и « Марош. прошли
модернизацию. На них установили новые трехцилиндро
вые машины и котлы миноносного типа, изготовленныIe
германским заводом « Шихау. . Артиллерия также была
значительно модернизирована и состояла из одной 1 2-см
патронной пушки на гидравлическом станке с углом воз
вышения в 30 градусов. Кроме этого, на боевой рубке ус
тановили 8-мм пулемет, а на крыльях мостика две 47-мм
пятиствольные пушки Гочкиса. Несмотря на то, что к
этому времени главный калибр « Кереша. уже мораль
но устарел, на модернизации его артиллерии решили сэ
кономить, и корабль весь свой век ПРОСJ!УЖИЛ со стары
ми пушками
В 1 904 году на заводе « Данубиус. в Новом Пеште спу
стили на воду два новых монитора - « Бодрог. и «Те
меш •. Водоизмещение этих кораблей достигло 443 т, при
осадке 1 ,20 м. Скорость хода на тихей воде - 13 узлов, за
пас угля - 62 т. Артиллерия главного калибра состояла из
двух 12-см скорострельных пушек с длиной ствола в 35 ка
либров, размещенных в одноорудийных башнях с углом об
стрела 250 градусов и одной 1 2-см. гаубицы с углом обстре
ла 330 градусов, на палубной установке за щитом. Вспомога
тельный калибр составляли две 4 7-мм автоматические
пушки и один 8-мм пулемет, прикрытые щитами. Брониро
вание: борт - 40 мм, палуба - 25 мм, башни и боевая руб
ка - 50 мм. Особенность конструкции кораблей заключа
лась в том, что их винты, с целью увеличения диаметра, рас
полагались в особых туннелях - так, чтобы на стоянке
они были погружены в воду только по гребной вал. Верх
няя же часть лопастей находилась над поверхностью воды.
Но на ходу туннель заполнялся водой и работа винтов ста
новилась более эффективной. Благодаря увеличению диа
метра винтов (и, соответственно, площади лопастей) , по
сравнению с предьщущими проектами удалось значитель
но увеличить скорость хода.
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В качестве минного вооружения все мониторы снабжа
лись шестовыми минами, поскольку глубина реки и изви
листое русло значительно затрудняли применение торпед.
Шестовые мины могли использоваться также для разру
шения искусственных препятствий и минных загражде
ний. Все мониторы имели только по две машины и по два
гребных винта. Вследствие своей малой осадки они могли
ходить по верховьям Дуная до германского города Пассау,
а по реке Саве - до Сисака и Бемеш- Брода. Корабли так
же ходили по рекам Драве и Тиссе. Железные ворота, не
смотря на высокую скорость течения , мониторы проходи
ли легко. Таким образом, корабли флотилии имели
довольно большой район действия.
Кроме этих кораблей, предназначавшихся для борьбы с
пехотой и артиллерией противника, в 1 906 - 1909 годах в
состав речной флотилии вошли семь быстроходных пат
рульных катеров для разведки и посыльной службы. Из
них четыре были построены английской фирмой .Ярроу.,
а остальные на частном австрийском заводе в Линце, но с
двигателями американской фирмы � CTaHдapH . Керосино
вые двигатели внутреннего сгорания сообщали катерам
скорость хода от 14 до 2 1 узлов. Вооружение: 1 - 2 пулеме
та, одна 37-мм пушка и шестовые мины .
Таким образом, к 1 9 1 0 году н а Дунае имелось в строю
6 мониторов и 8 патрульных катеров. Дунайская флоти
лия имела следующие подразделения: каждый монитор с
одним или двумя патрульными катерами составляли бо
евую единицу. Две единицы - боевую группу, или отряд.
Два отряда - дивизион. Перед флотилией ставились сле
дующие задачи: охрана главного речного фарватера и
важнейших притоков реки Дунай; постановка и траление
мин; охрана речных переправ; переправа войск и сопро
вождение войсковых колонн, движущихся вдоль берега;
бой с речными силами противника; прорыв его речных
заграждений и обстрел неприятельского берега.
Действия кораблей Дунайской флотилии зависели от
времени года и уровня воды. Зимой , когда на короткий
период реки покрывались льдом, возможность маневри
рования исключалась вовсе. Осенью, когда уровень воды
сильно падал, действия мониторов также затруднялись,
даже несмотря на их сравнительно небольшое углубление.
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Главная база флотилии находилась в Будапеште, где ко
рабли и зимовали.
Все эти особенности эксплуатации и боевого приме
нении речных кораблей требовали специальной подготов
ки личного состава. Моряки Дунайской флотилии снача
ла получали общефлотскую подготовку. Экипажи речных
кораблей, укомплектованные флотом, получали дополни
тельное специальное военное образование в Морской шко
ле города Будапешта.
Ежегодно мониторы производили артиллерийские
учения на специально оборудованном выше Будапешта
полигоне. Стрельбы велись на ходу, преимущественно на
небольшие дистанции, по щитам, расставленным на берегу
на различных расстояниях и высотах. Кроме этого, произ
водились тренировки по разрушению искусственных реч
ных препятствий и совместные учения с частями армии.
Анализ войсковых учений показал, что австро-венгерская
Дунайская флотилия обладает всего двумя мониторами
( <iТемеШ1> и <i БОДРОГ1» , которые в бою могут оказать суще
ственную помощь сухопутным войскам. Их четыре 12-см
пушки с длиной ствола 35 калибров были способны вес
ти артиллерийский бой на дальних дистанциях . Особую
роль играли две 12 см гаубицы, так как при стрельбе по
крутым склонам, довольно часто приходилось вести пере
кидной огонь. У остальных кораблей все 1 2-см пушки уже
устарели, и от них не приходилось ждать особой пользы .
Мелкокалиберная артиллерия мониторов так ж е н е могла
состязаться с современными полевыми орудиями.
Устаревшие <iЛеЙТУ1> и <i МаРОШ1> предполагалось за
менить. Но к этому удалось приступить только в 1 9 1 2
году, когда были заложены два новых монитора <iЭННС1>
и <i ИНН1> , со сроком готовности в 1 9 1 5 году. Водоизмеще
ние их составляло 540 т, при осадке 1 ,3 м, скорость хода на
тихой воде - 13 узлов. Артиллерия состояла из двух 1 2-см
пушек с длиной ствола в 45 калибров, расположенных в
одной башне, трех 1 2-см гаубиц с длиной ствола 1 0 калиб
ров, расположенных в одноорудийных башнях, а также
двух 7-см универсальных пушек, на палубных установках
за щитами и шести В-мм пулеметов. Бронирование: борт
40 мм, палуба 25 мм, башни и боевая рубка 50 мм.

Глава 3

А

Мониторы типа «JIейта»
встрийское правительство, имея намере
ние завести на Дунае флотилию монито
ров , лишь в 1868 году, после долгого со
противления, получило на это согласие
палат парламента. Основное назначение этих
кораблей заключал ось в борьбе с полевой ар
тиллерией противника. Так как русло Дуная
из06иловало отмелями, часто менявшими свое
положение, то это накладывало серьезные ог
раничения по осадке корпуса. В январе 1869
года армия и флот окончательно определили
программу постройки речных артиллерийс
ких кораблей класса мониторов, отвечающих
следующим основным условиям:
1 ) углубление не более 1 ,07 м;
2) броня палубы и борта для защиты от
наибольшего калибра полевой артиллерии
(за который приняли 8-ми фунтовую нарез
ную пушку);
3) скорость на тихой воде 8 - 9 узлов,
чтобы иметь возможность без помощи бук
сира проходить на Дунае все места с быст
рым течением.
На основе этих требований имперское
правительство поручило известному конст
руктору Йозефу фон Ромако создать проект
речного монитора.
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При этом предстояло решить достаточно много слож
ных технических проблем. Основной из них была необхо
димость устройства броневой палубы, которая при отно
сительно небольшом водоизмещении кораблей, наклады
вавшем жесткое ограничение на вес брони, должна была
оказывать сопротивление снарядам, падающим на нее под
углом от 20 до 25 градусов. Мировой опыт в этой области
отсутствовал, так как применявшиеся в США во время
Гражданской войны 1 86 1 - 1 864 годов корабли имели
наименьшее углубление 2 ,09 м , и конструкцию их палуб
ной защиты нельзя было принять за образец. Речные бро
неносцы других стран имели углубление 1 ,37 - 1 ,52 м , и
при этом их палубы покрывались только двойным дере
вянным настилом. В результате вопрос палубной защиты
пришлось решать самостоятельно. В конце концов по при
чине малой осадки кораблей и сравнительно не60льшого
калибра тогдашней полевой артиллерии толщину палуб
ной брони пришлось ограничить 1 9,3 мм. Осенью 1 869 года
для определения на практике надежности горизонталь
ной защиты на полигоне в Штейнфельде броневые плиты
этой толщины подверглись обстрелу из 6-ти фунтовой на
резной пушки, которая по своим баллистическим характе
ристикам наиболее близко подходила к стоящим на воо
ружении полевым артиллерийским системам других ев
ропейских государств. Щит выдержал испытания, так как
даже при углах падения снарядов, близких к прямому, он
не пробивался насквозь. Однако зачастую броня давала
трещины и разлеталась кусками. Первоначально предпола
галось защитить борт 50-мм броней, но результаты опытов
над 1 9-мм плитами показали, что 44-мм плиты на 203-мм
тиковой подкладке обеспечат защиту от настильного огня
из 8-ми фунтовых нарезных пушек.
При указанном выше ограничении по осадке боль
шие затруднения вызвало и определение основных раз
мерений корпуса. Ведь расстояние между палубой и дни
щем не могло быть менее человеческого роста, в против
ном случае здесь невозможно было бы разместить паро
вую машину и котлы. По многочисленным вариантам эс
кизного проекта выходило, что при увеличении длины и
ширины грузоподъемность корпуса увеличивалась, но од
новременно увеличивалась поверхность палубы и бортов
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и, следовательно - необходимая площадь бронирования.
В результате долгих расчетов удалось определить разум
ные пределы , в которых можно было варьировать длину
и ширину корпуса корабля.
Однако самым трудным вопросом оказалось определе
ние мощности энергетической установки и ее массогаба
ритных характеристик относительно основных размере
ний корпуса и требуемой скорости . Обычно с увеличением
мощности машины и связанным с этим изменением глав
ных размерений судна всегда получалась более высокая
скорость хода. Совсем иначе вышло при проектировании
первых дунайских мониторов. Тщательные исследования
показали, что корабль с вдвое более мощной машиной - и
соответственно увеличенными основными размерениями
при одинаковом углублении будет иметь
корпуса
меньшую скорость. Объяснялось это малой осадкой, слиш
ком ограничивавшей полезную площадь гребных винтов.
у величение мощности машины при тех же размерах винта
и наибольшем числе оборотов гребного вала не увеличива
ло скорости хода. Дело в том, что с увеличением длины и
ширины корпуса увеличивалось сопротивление воды - и в
результате скорость хода оказывалась меньше, чем для мо
нитора меньших размеров, с машиной меньшей мощности.
Поэтому выбор пал на проект с меньшим водоизмещением,
оснащенный двумя двухцилиндровыми паровыми маши
нами высокого давления суммарной мощностью 600 эффек
тивных сил при 200 оборотах в минуту, приводивших В
движение два четырехлопастных винта. Диаметр винтов 1 , 22 м , их лопасти выходили из воды на 1 52 мм. Проекти
рованием винтомоторной группы занимался инженер-ме
ханик Вильдфогель. Два котла локомобильного типа впер
вые изготовили из стальных листов . Это дало заметную
экономию в весе всей энергетической установки . Ограниче
ние по осадке позволяло при нормальном водоизмещении
брать на борт всего 16 т угля , а этого запаса хватало только
на 24 часа хода. Угольные ямы могли вмещать 26 т, но при
этом монитор переуглублялся на 25,4 мм.
Выбор вооружения также являлся очень важной и дос
таточно трудоемкой задачей. В конце концов остановились
на двух � 5-CM нарезных казнозарядных пушках , разме:.:цен
ных в башне системы Кольза. Первоначально рассматривался
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вариант с одноорудийной башней, но расчеты показали, что
между двумя вариантами имелась незначительная разница
в размерах корпуса, мощности энергетической установки и
стоимости постройки. Вдобавок в проекте с одноорудийной
башней возникали определенные затруднения с размещени
ем боевой рубки. Поэтому для артиллерийского корабля та
кого класса представлялось возможным- увеличить его бое
вую мощь вдвое, при увеличении водоизмещения и
.стоимости постройки от 15 до 20%. Наведение орудий осу
ществлялось поворотом башни механизмом с ручным при
водом (6 человек разворачивали башню на 1 80 градусов за
45 секунд) . Погре6 боезапаса находился в подбашенном отде
лении, подача - ручная через два специальных люка. Боезапас
на каждое орудие составлял по 50 шрапнелей и 100 картузов
с расчетом, что снаряды всегда могут быть подвезены на
вспомогательном судне. Благодаря широкому применению
стали и экономии в весе корпусных конструкций, удалось
значительно усилить бронирование башни: толщина стенки
в районе пушечных портов составляла 63 мм, по остальному
периметру - 50 мм, крыша
25 мм.
Боевая рубка располагалась на �ртиллерийской башне по аналогии с американскими мониторами . Из чертежа
видно, что пол рубки с боевым штурвалом был приклепан
к неподвижной колонне, широкое основание которой кре
пилось к настилу второго дна. Стена же самой рубки,
скрепленная с крышей артиллерийской башни, вращалась
вместе с ней. Для проводки штуртроса, проходившего
внутри колонны, последняя имела диаметр 3 1 7 мм. Бро
нирование рубки - как у самой башни, однако большая
кривизна стенок увеличивала сопротивление воздействию
снарядов. В рубке имелся боевой штурвал, посты команди
ра и двух рулевых. Обычный штурвал находился позади
боевой рубки, на мостике, поддерживаемом двумя вентиля
торами и двумя железными трубами для проводки
штуртроса. Площадь балансирного руля, прорези в киле,
достаточное удаление винтов от диаметральной плоскости,
выгнутое образование кормы , допускавшее свободный
приток воды к перу руля - все это вместе взятое обеспе
чивало хорошую поворотливость корабля.
После определения конструкции бронированной верх
ней палубы ( вес которой составлял 29,3% водоизмещения ) ,
-
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Монитор «Марош� по состоянию на 1873 год.
Продольный разрез ( показано тентовое устройство) , верхня'я палуба, план
ТРЮ�lа, вид на

KOP�IY, и поперечный разрез по артиллерийской башне.
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винтомоторной группы и артиллерийского башенного во
оружения, конструкция корпуса и общее расположение в
отсеках уже просматривалась достаточно ясно. При про
ектировании корпуса вместо железа австрuйские инжене
ры впервые очень широко применили сталь. Это дало
большую экономию водоизмещения , позволило несколько
уменьшить основные размерения и сохранить малую
осадку корпуса. Работы по КОНСТРУИРОВ<tНИЮ выполнялись
очень тщательно и аккуратно. Не только основные черте
жи проекта, но и его детали много раз пересматривались
и пересчитывались до мелочей. Ровно через год после по
лучения задания на проектирование (то есть в январе
1870 года) проект был представлен в Морское министер
ство и получил утверждение.
В результате получились отличные и современные
речные мониторы с высокими боевыми характеристика
ми - сильным артиллерийским вооружением, достаточно
надежной броневой защитой, быстроходные, маневренные,
с низким силуэтом и наименьшей поражаемой поверхнос
тью. Кораблей с такими высокими тактико-техническими
данными еще не имело ни одно государство на Дунае. А
если принять во внимание довольно малое углубление, то
и во всем мире не было ничего подобного. К недостаткам
австрийских мониторов можно было отнести малый бое
запас и малую автономность, но это легко исправлялось
наличием специального судна снабжения или плавучей
базой. Два построенных по этому проекту корабля полу
чили наименования � Марош. и �ЛеЙта• .
Бортовая броня для экономии веса конструктивной
защиты имела наименьшую площадь. Вследствие этого вы
сота борта в носовой и кормовой оконечностях не превы
шала 508 мм. В середине же для удобнщо размещения ма
шин и котлов борт пришлось возвысить до 965 мм.
Поэтому верхняя палуба получила по длине погибь - и
к оконечностям, и к бортам. Для максимального снижения
веса бортовая броня не доводилась до самых оконечнос
тей. В корме она имела толщину 25 мм, идя с обоих бортов
и встречаясь под углом 1 20 градусов; таким образом при
крывалась голова руля. В носу тиковая подкладка плавно
сходила на нет, а сама броня толщиной 25 мм оканчивалась
у первой непроницаемой пере60рки, отстоящей от форштевня
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Мониторы .Марош. и .ЛеЙта. по состоянию на 1876 год. Наружный вид. Реконструкция автора.
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Мониторы .Марош » и .ЛеЙта. по состоянию на 1877 год. Наружный вид. Реконструкция автора.
MOCTIIK удлинен в корму. на крыльях мостика установлены по бортам две 25-мм четырехствольные ПУIIIКИ.
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на 2,13 м. Наибольшая толщина брони - 44 мм на 203-мм
подкладке из ост-индского тика. Броневой пояс опускался
на 254 мм ниже конструктивной ватерлинии и состоял из
одного ряда плит, скрепленных с бортом железными бол
тами. Наибольшая ширина плит в середине составляла
1 2 1 9 мм, в оконечностях они уменьшались до 762 мм.
Конструктивная защита верхней палубы описана выше.
Здесь следует упомянуть, что для более надежной защиты
погреба боезапаса к нижнему краю бимсов подбашенного
отделения были пришиты 1 2 , 7-мм железные плиты. Защи
ту люков также усилили. Во время боя все палубные отвер
стия , кроме вентиляторных , закрывались 25-мм железны
ми крышками. Для защиты вентиляционных отверстий
-служили приклепанные к палубе железные трубы высо
той 457 мм, в которые вставлялись сами вентиляторы; в
этих же трубах для защиты от осколков стояли двойные
железные решетки.
Необходимо отметить, что несомненный успех широко
го применении стали в корпусных конструкциях привел
австрийских инженеров к мысли об изготовления сталь
ных броневых плит. Уже в процессе постройки монито
ров под руководством артиллерийского офицера Тилле
производились новые опыты по расстрелу стальных плит,
изготовленных в Нейбурге, которые показали, что сталь
ные 15,9-мм плитыi вполне могут заменить 1 9-мм железные.
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Мониторы �Марош» и �Лейта» по состоянию на 1893 год.
Наружный вид. Реконструкция автора.
Установлена 1 2-C�I башенная пушка производства заводов .Шкода. Н а
крыльях �lOстика установлены по бортам две 47-мм пятиствольные пушки
за броневыми щитами. На крыше боевой рубки один В-мм пулемёт произ
водства заводов .Шкодаt . Установлена фок-мачта с опускающимся в шах
ту боеВЫ�1 наблюдательным постом.
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Мониторы �Марош»
и �Лейта» по состоянию на 1878 год (в период оккупации Боснии и Герцеговины).
,
Наружный вид. Реконструкция автора.
На верхней палубе, в кормовой части, дополнительно установлены по бортам ещё две 2S-MM четырехствольныс пушки

Мониторы �Марош» и �Лейта» по состоянию на 1893 гад. ПродольныЙ 'разрез. РеКОllструкция автора.
Боевой наблюдательный пост опущен в шахту, показано тентовое устройство,
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Монитор �Марош� по состоянию на 1 9 15 год. Наружный вид.
Реконструкция автора.
На крыше боевой рубки и крыльях мостика установлено три 7-см орудия
С длиной ствола 1 8 калибров. Три 8-мм пулемёта стояли в рубке на верх

ней палубе и могли переноситься с борта на борт, для этого И�lелось
шесть амбразур со стационарными станками. Для подвески радиоантенн
в носовой и кормовой части палубы дополнительно установили две лег
кие эаваливающиеся мачты.

Поэтому, учитывая высокий процент готовности корпуса
� Мароша. , 1 6-мм стальными плитами была покрыта
только палуба монитора .ЛеЙта � .
Четырьмя водонепроницаемыми переборками корпус
делился на 5 отсеков:
1) носовое отделение или форпик;
2) помещение для команды, тут же располагался руч
ной привод шпиля, два провизионных погреба и каюта
для боцмана;
З) подбашенное отделение с ручным приводом пово
рота башни, крюйт-камерой и бомбовым погребом;
4) машинно-котельное отделение и угольные ямы;
5) помещение для офицеров и механиков со свобод
ным местом в самой корме - ахтерпиком, в котором мож
но было поставить еще одну непроницаемую переборку.
Все пере60РКИ имели водонепроницаемые двери для
возможности перехода во время боя из отсека в отсек.
Только в ахтерпик вход был с верхней палубы. Высота
межпалубного пространства в носовой части у борта рав
нялась 1 ,55 м, то есть чуть менее человеческого роста. Офи
церские помещения имели все необходимые удобства диваны, служившие ночью кроватями, располагались на сво
их постоянных местах над валами винтов. Палубные люки
имели наименьшие размеры для быстрого их закрытия

...

Монитор <fЛейта� по состоянию на 1915 год. Наружный вид. Реконструкция автора.
в корме установлена 7-см пушка с длиной ствола 45 калибров, а на палубной рубке 7-см орудие с длиной ствола 1 8 калибров. Три пуле

мёта раЗ�lещались в бронированных башенках, из них один на крыше боевой рубки, один - на крышс палубной рубки и, ещё один на босвом наблюдательном посте. Конструкция подвески радиоантенн аналогична монитору . MapOJII • .
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перед боем. Верхняя палуба покрывалась белой крашеной
парусиной, положенной на морской клей. Будки гальюнов
были разборными и убирались перед боем. Запасы воору
жения и количество провизии строго ограничивались 1 9,2 т. В это число включалась провизия на 5 суток. По этой
же причине на корабле имелось только две якорных цепи,
которые легко можно было перенести на корму.
Оба корабля строились в Будапеште на верфи � Пешт
Финнауэр� , под руководством корабельного инженера
Палачека. Железный и стальной прокат поставляли метал
лургические заводы в Нейбурге и Решице. Корпус монито
ра �Марош,. спустили на воду 20 апреля , а �Лейту" 1 7 мая 187 1 года. � Марош� проходил испытания 22 нояб
ря того же года и развил скорость 8,3 узла. Австрийское
кораблестроение отличалось не только тщательностью в
проектировании, но и высокой культурой производства.
Поэтому после введения в строй 4: Марош,. имел избыточ
ный вес всего 730 , а �ЛеЙта,. в 430 кг.
Свыше 40 лет, то есть с 1872 по 1 9 1 4 годы, корабли в
военных действиях не участвовали . Годы службы прохо
дили в различных учениях , в том числе - в стрельбах по
учебным целям, в постоянных сменах вооружения, попо�
нениях личного состава, модернизации механизмов и воо
ружения. В 1872 году на мостиках каждого монитора уста
новили по две 25-мм полуавтоматических пушки , а в 1878
добавили еще по два таких же орудия. В этом же году ко
рабли участвовали в оккупации Австрией территории
Боснии и Герцеговины.
В 1894 году мониторы прошли настолько кардиналь
ную модернизацию, что об этом необходимо сказать подроб
нее. На них была полностью заменена энергетическая уста
новка. Теперь две вертикальные паровые машины тройно'го
расширения с рабочим давлением 1 3 атмосфер приводили
во вращение два трехлопастных гребных винта диаметром
1 250 мм. На испытаниях 1 ноября 1894 года машины разви
ли мощность 700 индикаторных сил, а корабли показали
скорость 8,3 узла. Артиллерийское вооружение тоже значи
тельно изменилось, теперь в него входила одна 1 2-см башен
ная пушка с длиной ствола 35 калибров, две 47-мм пяти
ствольных пушки Гочкиса, один 8-мм пулемет и один
прожектор диаметром 350 мм. Толщина бронирования па-

Дун а й с кая флотил ия
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лубы
25,4 мм. Перед началом Первой Мировой войны
мониторы вооружили радиотелеграфными станциями .
Боевая деятельность кораблей началась лишь в 1914 году,
для �Лейты� это был обстрел 23 сентября предполья око
ло Шабаца. 3 октября тяжело поврежденный сербской по
левой артиллерией корабль отвели на длительный ремонт
в Митровац. В 1 91 5 году вспомогательную артиллерию ко
раблей значительно усилили. На монитор «Лейта� устано
вили одну 7-см пушку С длиной ствола 45 калибров ; одну
7-см гаубицу с длиной ствола 18 калибров и 3 пулемета.
� Марош� получил три 7-см гаубицы с длиной ствола 18 ка
либров и 3 пулемета. В 1 9 1 6 году �Лейта� участвовала в
боях под Зимницей , обстреливала понтонный мост под
Излазем и отражала атаки под ФламандоЙ. В 1 9 1 7 году
монитор действовал под Браилой, Мачином, Турну-Севери
ном. В апреле 1 9 1 8 году корабль разоружили и исключи
ли из списков флота. 2 1 марта 1 9 1 9 года монитор вместе с
� Марошем� вошел в состав Дунайской флотилии Венгер
ской Советской республики, при этом получив новое, на
венгерский манер, наименование - �ЛаЙта� . В мае-июне
1 9 1 9 года оба корабля отличились в знаменитом �CeBep
ном походе� Венгерской Красной армии против Чехосло
вакии. В 1 920 г. �Лайту» оборудовали под плавучий пон
тон. В этом виде он плавал еще в 1 980 - 1 981 гг. в районе
Будапешта под наименованием � FK-20 1 » , используясь для
углубления и расчистки фарватера.
-

Глава 4

П

Мониторы других типов
еред началом Первой Мировой войны
на все корабли данного класса устано
вили радиотелеграфы, и это значитель
но повысило эффективность управле
ния речными боевыми соединениями.
Мониторы типа � Кереш. являлись раз
витием кораблей типа �ЛеЙта. , но имели бо
лее мошное артиллерийское вооружение и
увеличенную на два узла скорость хода. Тол
щина брони у них также возросла, но протя
женность бортового пояса в носовой части
корпуса стала намного меньше, чем у типа
.ЛеЙта . . И это являлось существенным не
достатком, ибо в случае снарядных попада
ний в носовую незащищенную часть корпуса
монитор сразу же увеличивал осадку форш
тевнем - а для речного корабля это влекло
за собой потерю маневренности и проходи
мости по фарватеру. Увеличение углубления
корпуса на 10 см также надо признать неуда
чей проектировщиков. По остальным же так
тико-техническим характеристикам монитор
вполне отвечал требованиям времени .
Общая компоновка кораблей этого типа
хорошо видна из чертежа. Девятью водонепро
ницаемыми переборками корпус ДеЛИУ.СЯ на
десять отсеков. Первый из них - таранный,

Монитор �Кёрёш. по состоянию на 1894 год. Продольный разрез и план трю�а. Реконструкция автора.
На ПРОДОЛЬНОМ разрсзе показаны ДDС одноорудийныс башни ПОД 1 2-см картузныс пушки систсмы Круппа, а такжс ТСНТОDОС УСТРОЙСТDО на
DСРХНСЙ палубе и на мостиках над 6осDОЙ рубкой И запасным KO�!aHДHЫM ПУНКТО�I.
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затем шло помещение команды с провизионными камера
ми , ручным приводом брашпилей и цепным ящиком. В
третьем и ВОСЬМО1>-I отсеках располагались подбашенные
отделения с погребами боезапаса. В четвертом находилась
кают-компания, а также каюты офицеров и командира. В
пятом - котельное отделение с двумя котлами и уголь
ными ямами. Дымовая труба заваливалась, давая кораблю
возможность прохода под мостами. В шестом отсеке раз
мещалось машинное отделение с двумя вертикальными
трехцилиндровыми паровыми машинами и холодильни
ком. Здесь же находились вспомогательные паровые ма
шины и насосы трюмной , водоотливной и пожарных сис
тем. В седьмом и девятом отсеках располагались жилые
помещения и запасы, а в десятом - ахтерпик и шкиперс
кие запасы. Раздельное размещение машинного и котель
ного отделения , повышавшее живучесть энергетической
установки и корабля в целом , было удачным, и позднее
это решение применялось на всех последующих типах ду
найских 1>-ЮНИТОРОВ . Как очень продуманное и прогрес
сивное конструктивное решение нужно отметить наличие
на корабле, кроме боевой рубки , также запасного команд
ного пункта. KpO�le этого , следует обратить внимание на
очень удачное линейно-возвышенное расположение ар
тиллерии, которое тогда не имело аналогов в мире.
В 1 9 1 4 - 1 9 1 5 годах � Шамош» и � Кереш� активно
участвовали в боевых действиях против Сербии. 23 апре
ля 1 9 1 5 года английские паровые катера безуспешно ата
ковали � Кереш» , ошибочно сообщив о его потоплении.
После окончания Первой Мировой войны � Кереш� переда
ли Югославии и переименовали в «MopaBY � . � Шамош� в
апреле 1 9 1 8 года был разоружен , но 2 1 марта 1 9 1 9 года его
вновь ввели в строй . Корабль вошел в состав Дунайской
флотилии Венгерской Советской республики и в мае
июне того же года участвовал в <iCeBepHoM походе� венгер
ской Красной армии против Чехословакии. В 1 920 году его
переоборудовали в понтон .
Мониторы типа « Темеш » являются родоначальника
ми всех последующих типов дунайских мониторов. Для
своего времени это были очень удачные корабли , не
и�евшие аналогов в 1>-ш ре . Впервые на речных броненос
ных кораблях , специально для обстрела гористых берегов

15-Чернико. И.

386

Часть IV

и закрытых целей , была установлена 1 2-см гаубичная ар
тиллерия , наличие которой стало характерным признаком
для всех последующих типов дунайских мониторов. Со
средоточение всех 1 2-см пушек в носовой части корпуса
говорило о том, что боевое столкновение с кораблями ве
роятного противника предполагалось решительным и
скоротечным. При этом артиллерийская дуэль , из-за су
щественного ограничения маневра на фарватере, могла вес
тись только на носовых курсовых углах. При отступлении
корабль мог отстреливаться всего лишь одной 1 2-см пуш
кой ( 1 2-см гаубица не в счет, она могла действовать только
на короткой дистанции) . Кроме этого, две пушки в одно
орудийных башнях позволяли одновременно обстреливать
оба берега. А такая необходимость в условиях войны на
реках могла возникнуть довольно часто. К недостаткам
. подобного размещения артиллерии, кроме упоминавшего
ся выше слабого огня на кормовых курсовых углах, следует
отнести несколько уменьшенные ( по сравнению с корабля
ми типа � Кереш�) углы обстрела артиллерии главного ка
либра. Боевой наблюдательный пост с прожектором для
удобства прохода под мостами опускался в шахту. Отсут
ствие запасного командного пункта нужно признать как
ухудшение конструктивных и тактических данных по от
ношению к предыдущему типу кораблей . Наличие борто
вых иллюминаторов улучшало обитаемость, но ослабляло
броневую защиту. Кроме этого, отсутствие бронирования
борта в носовой части могло иметь такие же последствия,
как у кораблей типа � Кереш� .
Восемью водонепроницаемыми переборками корпус
мониторов делился на девять отсеков. Непосредственно за
форпиком располагалось помещение команды, с находив
шимися здесь же ручным пр�водов брашпилей, цепными
ящиками и провизионными камерами. В третьем отсеке
находились кают-компания, каюты офицеров и команди
ра. В четвертом размещалось подбашенное отделение с по
гребами боезапаса. Устройство и компоновка машинного
и котельного отделений были аналогичны типу � Кереш� .
В седьмом отсеке находились жилые помещения офице
ров и унтер-офицеров , а также погре6 боезапаса 1 2-см га
убицы. В восьмом - помещение команды, в девятом - ах
терпик и шкиперские запасы.
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Вверху - .монитор <tКереш» по сост оянию на 1900 год. Уст ановлен оnускающийся в шахту боевой
наблюдательный пост. Внизу - .монитор <tШа.мош» по состоянuю на тот же год. Боевой наблюдательный пост
опущен в шахту, а ды.мовая труба завалена. Реконструкция автора.
Хорошо ВИДНЫ отличия в конструкции артиллсрийских 6ашсн: на мониторс . Ш амош. установлсны 60ЛСС совсршенныс 1 2-см пушки
патронного заряжания конструкuии и производства заводов . Шкода . , поэтому 6ашни имсли замстно мсньший диа�,стр, а цапфы пу
ШСК располагались нссколько вышс.
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Корабли типа �Темеш» были построены на судострои
тельной верфи � Данубиус Шенишен-Хартман АГ»' в Буда
пеште. «Темеш» заложили 30 января 1 903 года, спущен на
воду он был 26 марта следующего года. Корабль вступил в
строй и вошел в состав флотилии 1 5 мая 1 905 года. После
начала Первой Мировой войны оба монитора активно уча
ствовали в боевых действиях против Сербии . 23 октября
1 9 1 4 года «Темеш» подорвался на русской мине и затонул в
районе острова Грабовичи на реке Саве. 27 июня 1 9 1 6 года
он был поднят и отбуксирован в Будапешт. После капиталь
ного ремонта и модернизации монитор вновь был спущен
на воду и вторично вступил в строй 23 апреля 1 9 1 7 года.
При этом корпус корабля удлинили на 2 , 6 метра , а водоиз
мещение возросло до 470 т. Вновь спроектированная и изго
товленная боевая рубка имела толщину стенок 40 мм, на ее
крыше располагался бронированный дальномерный пост и
тут же имелись два люка для эвакуации личного состава.
Вооружение корабля значительно усилилось. 1 2-см пушеч
ная артиллерия осталась без изменения, но в кормовой час
ти вместо 1 2-см гаубицы установили две 9-см универсаль
ные пушки с длиной ствола в 45 калибров, размещенных в
одноорудийных башнях. Здесь же находился запасной ко
мандный пункт. Четыре пулемета также размещались в ба
шенках. Броневую защиту борта несколько усилили, заменив
плиты с иллюминаторами на сплошные, без отверстий под
иллюминаторы. Для улучшения обитаемости в жилых по
мещениях были устроены палубные иллюминаторы с высо
кими броневыми комингсами . 3 1 декабря 1 9 1 8 года оба ко
рабля типа «Темеш» были интернированы в Нови-Саде
правительством Югославии и после ремонта вошли в со
став ее речной флотилии. «Темеш» получил наименование
«Дрина» , а � Бодрог» - «Сава» . Пятнадцатого апреля 1 920
года «Темеш» передали Румынии , корабль вошел в состав ее
Дунайской флотилии под наименованием «Ардеал» . В 1 929
году он прошел капитальный ремонт и модернизацию.
Двадцать восьмого августа 1 944 года монитор был захвачен
в низовьях Дуная советскими войсками и 1 О ноября того
же года вощел в состав советской Дунайской флотилии под
наименованием « Бердянск» . 28 февраля 1 948 года выведен
из боевого состава, законсервирован и постаЕлен на отстой.
12 января следующего года отнесен к подклассу речных

Монитор �Шамош� по состоянию на 1900 год. Наружный вид. В отличие от монитора �Кереш�, nулемёты на
надстройке установлены диагонально. Реконструкция автора.

Монитор �Кереш� по состоянию на 1 9 1 7 год. Реконструкция автора.
ПаРОOlые котлы заменены новыми, и дымовая труба сдвинута несколько в корму. В носовой части корпуса, целью повышения �lOpexoд
ности, установлен фальш60рт. Расположение пулеметов и конструкция антенного устройства аналогична �lОнитору . ШаМОlll > .

Монитор �Ша}tош» по состоянию на 1 9 1 6 год. Реконструкция автора.
Паропыс котлы за�lенены нопы�1И , и дымопая труба сдпинута неСКОЛhКО n корму. Пуле�lёты устаноплены n дпух бронепых башенках .
один в 6оепом наблюдатеЛhНОМ посту, а другой на палубе надстройки. В носовой части корпуса установлен фортрал, его YCTpoiicTno. а
'
также конСТРУКIIИЯ антенного устройстпа приы1о-передаюll!ейй радиостаНIIИИ, хорошо пидны IIЗ припедённого чертежа.
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мониторов. 3 июля 1951 года 4 БердяI:iск. исключен из спис
ков судов флота и возвращен Румынии. Впоследствии под
наименованием 4М-207. дО 1959 - 1 960 годов корабль вхо
дил в состав военно-морских сил Румынии, после чего был
разоружен и сдан на слом.
Мониторы типа 4 ЭННС. по компоновке и внутренне
му расположению отсеков очень напоминали корабли
типа 4 Темеш. , однако по составу артиллерийского воору
жения и по конструктивным особенностям главной энер
гетической установки значительно отличались от них.
Прежде всего в три раза увеличилось количество 1 2-см
гаубиц , а из-за установки в одноорудийных башнях их
живучесть значительно .Усилилась. Путем улучшения бал
листических характеристик ( за счет увеличения длины
ствола до 45 калибров) мощность 1 2-см пушек также воз
росла. Размещение двух пушек в одной башне несколько
увеличило углы обстрела артиллерии главного калибра,
но исключало возможность одновременного обстрела обо
их берегов. Однако при этом уменьшался вес броневой за
щиты, так как масса одной двухорудийной артиллерийс
кой башни куда меньше массы двух одноорудийных. Кро
ме того, следует признать удачной установку двух мощных
7 -см универсальных пушек с длиной ствола в 45 калибров .
На крыше боевой рубки был устроен бронированный даль
номерный пост с прожектором. Запасной командный пункт
размещался в кормовой части надстройки. Характерной
чертой корабля являлась огромная заваливающаяся мачта
с постом корректировщика на верху. Впоследствии, по
опыту боевых действий, от этих громоздких мачт при
шлось отказаться, так как они демаскировали корабль.
Иллюминаторов в бортовой броне не было, но в носовой
части броневая защита борта отсутствовала - так же, как
и у типа 4 Кереш • .
Непотопляемость кораблей по сравнению с предыду
щими проектами повысилась, поскольку количество не
проницаемых переборок возросло до десяти , а количество
отсеков - до одиннадцати. При этом на протяжении от
третьей до восьмой непроницаемой пере60рки имелись
двойные борта. Назначение и внутреннее размещение в пер
вом, втором и TpeTloeM отсеках соответствовало таким же от
секам на кораблях типа � Кереш. - за исключением того,

Мmшторы типа �Те.меш., по состоянию на 1904 год. продолыlйй разрез. Реконструкция автора.

Монитор �БодРОl»' по состоянию на 1916 год. НаРУЖIlЫЙ вид. Реконструкция автора.
На МОСТИКС над БОСIЮЙ рубкой устаНОIJЛСНО 7-см орудис за бронсвым щитом, бронсвая защита 1 2-см гаубlЩЫ значитсльно УЛУЧlIIсна.
ПаРОIJЫС I(ОТЛЫ за�IСНСНhI IЮIJЫ�IИ, и паРОIJая труба сдвинута нссколько n корму. 37-мм аIJтоматичсскис ПУIIIКИ ДСМОНТlfропаны. Три
пулсмста устаНОIJлены IJ БРОНСIJЫХ баlllснках, их расположснис, а такжс КОНСТРУКЦИЯ антснного УСТРОЙСТIJа присмно-псрсдаЮIllСЙ радио

С Т<IНЦИИ ХОрОIIЮ J1ИДНЬ' из чсртежа.
.

Монитор �Те.меш� по состоянию на 1 9 1 7 год. Наружный и верхний вид. Реконструкция автора.
ВосстаНОlJительный ремонт и �lOдсрнизаl\ИИ подро6но освещена

IJ

тексте и хороню иллюстрируется данным чертежом .

Монитор �Инн� по состоянию на 1 9 15 год. Продольный разрез. Реконструкция автора.

Монитор �Инн� по состоянию на 1 9 19 год. Реконструкция автора.
Корпус кора6ля удлинён на 4 , 1 м, 6лагодаря этому удалось несколько увеличить углы 06стрела носовой 6ашни 1 2-см пушек. Боевая
ру6ка, для улучшения 06зора, поднята по высоте, дальномер установлен на крыше запасного командн·ого пункта, а два пулемета - в 6ро
невых 6ашенках по 60кам 60евой ру6ки. Антенное устройство приёмно-передающей радиостанции смонтировано на двух легких, зава
ливающихся мачтах.

о
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Монитор �Эннс» по состоянию на 1914 год. Наружный вид. Реконструкция автора.
Расположение 7-см универсальных пушек симметрично по отношению к монитору .Инн � ; то есть носовое орудие установлено по левому
борту, а кормовое - по правому . Броневые щиты у универсальных пуiuек отсутствуют, но установлена 6ронированная защита по перимет
ру палу6ной ру6ки. Антенное устройство приёмно-передающей радиостанции смонтировано на легких, за"аливающихся мачтах.
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Монитор "Эннс� по состоянию на t 9 t 5 год. Наружный вид. Реконструкция автора.
Бронепая защита, по периметру палубной рубки, де�IOНТИРОDана, но установлены броневые щиты на станки 7-см униперсальных пушек.
Между башнями 1 2-см гаубиц оборудопан мостик для боевого прожектора.

Q

�

1.0"

-

Монитор "Эннс� по состоянию на 19 1 7 год. Наружный вид. Реконструкция автора.
Легкие, заlJаЛИlJающиеся мачты, деМОНТИРОlJаны. Антенное устройстпо смонтировано на флагштоках и на очень малой
зусловно, сокращало радиус деЙСТIJИЯ радиостанции, но увеличивало возможности маСКIlРОВКИ корабля .

IJbICOTe.

Это, бе
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что подбашенное отделение пушек главного калибра на типе
«Эннс� размещалось в 3-м отсеке , а погреб боезапаса был в
4-м . Расположение машинного и котельного отделений было
аналогично типу «Темеш � , за исключением того важного
обстоятельства, что на типе « Эннс» стояли котлы системы
Ярроу с нефтяным отоплением . Конструкция нефтехрани
лища, расположенного в 5-м отсеке , не отвечала требовани
ям противопожарной безопасности и непотопляемости
корабля , так как огромная площадь свободной поверхнос
ти жидкого топлива (от борта до борта) в случае получе
ния крена могла даже опрокинуть корабль на глубокой
воде , а в случае возгорания затрудняла борьбу с пожаром .
В 8-1\1 отсеке располагались подбашенные отделения и по
греба боезапаса двух 1 2-см гаубиц. В 9-м находились жи
лые помещения офицеров и команды, а также подбашен
ное отделение и погреб боезапаса кормовой 1 2-см гаубицы .
В 1 0-м отсеке складировались различные провизионные
запасы, а в 1 1 -м был ахтерпик и шкиперские запасы.
Монитор « Эннс» был заложен в 1 9 1 2 году на судо
верфи « Стабилименто Технико Триестино» в Линце, спу
щен на воду в сентябре 1 9 1 4 года, а 17 октября 1 9 1 4 года
вступил в строй и вошел в состав Дунайской флотилии .
« Ин н � заложили в ноябре 1 9 1 3 года на верфи .« Ганц унд
Ко» В Будапеште , спущен он был 25 февраля 1 9 1 5 года, а
·
вступил в строй 1 1 апреля 1 9 1 5 года. Мониторы типа
« Эн нс» активно участвовали в боевых действиях Первой
Мировой войны на Дунае . 22 сентября 1 9 1 7 года « Ин н »
подорвался н а мине в 1 4 к м от города Браилы и затонул.
1 8 ноября 1 9 1 7 года корабль был поднят и отбуксирован
в Будапешт, где прошел восстановительный ремонт и мо
дернизацию. 31 декабря 1 9 1 8 года « Эннс» был интерниро
ван в Нови-Саде правительством Югославии и под наи
менованием « Драва» вошел в состав ее речной флотилии.
Монитор « И н н » 2 1 марта 1 9 1 9 года перешел под конт
роль Венгерской Советской Республики, 1 3 апреля его пе
реименовали в « У йсвидек» , а 1 9 июля он был вновь спу
щен на воду под наименованием « Маркс» , вторично вошел
в строй, и до 1 августа 1 9 1 9 года входил в состав Дунайс
кой флотилии Венгерской Советской республики. В ноябре
1 9 1 9 года корабль интернировало в НОВ:1-Саде правитель
ство Югославии, но в состав ее флота он официально не

•

Монитор типа �Caвa. по состоянию на 19 15 год. Наружный и верхний вид. ©. реконструкция. И. И. ЧеРllиков. 200 f .
06paТlIТe онинание н а гроноздкую и тяжелооесную КОНСТРУКlIlIЮ заоалиоающейся грот-начты с босоым наблюдательным постон наоерху .
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входил, а 15 апреля 1 920 года был передан.. Румынии и по
лучил наименование � Бессарабия • . Прошел капитальный
ремонт и модернизацию в 1 942 - 1 943 годах. 27 августа
1 944 года сдался советским частями в низовьях Дуная и
1 О ноября 1 944 года был включен в состав -советской Ду
найской флотилии. Участвовал в боевых действиях Вели
кой Отечественной войны ( Венская наступательная опе
рация 16 марта - 15 апреля 1 945 года) . 28 февраля 1 948 года
выведен из боевого состава, законсервирован и поставлен
в Кислицах на отстой. 1 2 января 1 949 года перечислен в
подкласс речных мониторов, а 3 июля 1 95 1 года исключен
из состава флота в связи с возвратом Румынии . Впослед
ствии под наименованием М-206 дО 1 960 года входил в со
став военно-морских сил Румынии, после чего был разо
ружен и сдан на слом.
Мониторы типа �CaBa. являлись последними и самы
ми совершенными кораблями австро-венгерской речной
флотилии. Их броневая защита ничем не отличалась от ко
раблей типа �Эннс., а состав артиллерийского вооружения
претерпел незначительные изменения . Однако в результа
те лучшей компоновки при размещении артиллерийских
башен удалось несколько увеличились углы обстрела, что
серьезно повысило эффективность корабельной артилле
рии. Это получилось благодаря удлиннению корпуса кораб
ля , в результате которого удалось увеличить расстояние
между боевой рубкой и носовой двухорудийной 1 2-см
башней. В кормовой башне вместо 1 2-см гаубицы были
установлены две 7-см (66 мм) универсальные пушки с
длиной ствола 26 калибров. При этом саму башню для уве
личения угЛЩ! обстрела пришлось несколько сдвинуть в
корму. Нужно отметить, что за счет применения универ
сальных пушек с меньшей длиной ствола несколько снизи
лась эффективность борьбы с самолетами противника по
сравнению с мониторами типа �Эннс � . Количество пуле
метов осталось таким же, как и на предыдущем типе, но все
они размещались в броневых башенках, благодаря чему
удалось увеличить углы обстрела. Габариты боевой рубки
были увеличены, а надстройки , наоборот, уменьшены. На
крыше рубки монтировалась броневая башенка для даль
номера и два ЛЮК2 с броневыми крышками для спешной
эвакуации личного состава. Запасной командный пункт

Монитор �Те.меш II� по состоянию на 1915 гад. Наружный вид. Реконструкция автора.
Верхняя часть завалипающсйся грот-м ачты демонтирована, с

YCTaHonKoii

6рониропанной пулсмётноii 6аIllСНКИ.
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Монитор �Босна» (бывший �Те.меш Il») по состоянию на 19 1 7 гад. Наружный вид.
Реконструкция автора.
3апалиоающаяся грот-мачта демонтиропана полностью, для подоеСI<I! антенного YCTpoiicToa прием но-передающей радиостаНf\ИИ уста
ноплены две легких заоалипающихся мачты . Второй бое пой прожсктор пере�jСЩСН с КРЫI!!И запасного KO�1aHДHOГO пункта на мостик,
смонтированныii на дымопой трубе.
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размещался далеко в корме, между тремя башнями - бла
годаря этому удалось значительно улучшить обзор через
визиры в броневых стенах.
Количество водонепроницаемых переборок и отсеков
осталось таким же, как и на кораблях типа � Эннс� , но на
значение отсеков и их внутренняя планировка претерпе
ли некоторые изменения в связи с перемещением подба
шенных отделений и погребов боезапаса 1 2-см двухору
дийной башни в носовой части и 7-см двухорудийной В
кормовой части корабля. Самое значительное изменение в
конструкции корпуса касалось размещения и хранения
жидкого топлива. В пятом отсеке располагалось пять ци
линдрических цистерн , а в междубортном пространстве ко
тельного отделения - две цилиндрические цистерны. Та
ким образом не только повышалась пожарная безопас
ность монитора, но и сокращалась площадь свободной
поверхности жидких грузов (приблизительно в семь раз).
Этим самым повышалась непотопляемость корабля - но, с
другой стороны, количество отсеков с двойным бортом со
кратилось с 5-ти до 3-х, и вот это обстоятельство уже не
способствовало повышению непотопляемости, а наоборот, ее
ухудшало. Но, несмотря ни на что, нужно признать, что мо
ниторы типа «Сава» были очень хорошими кораблями.
Тип « CaBa� являлся представителем наиболее мощ
ных речных артиллерийских кораблей на Дунае. Оба ко
рабля были заложены в 1 9 1 4 году и строились на стапелях
верфи «Стабилименто Текнико Триестино� в Линце, и на
следующий год спущены на воду ( << CaBa� спущен 3 1 мая и
1 5 сентября 1 9 1 5 года вошел в состав Дунайской флоти
лии). Монитор « Босна� вошел в строй 9 июля 1 9 1 5 года
и первоначально получил наименование в честь погибшего
«Темеша» , но после того, как последний 9 мая 1 9 1 7 года
был поднят, его опять переименовали. 31 декабря 1 9 1 8 года
оба корабля были интернированы в Нови-Саде прави
тельством Югославии и включены в состав ее военно
морских сил: « CaBa� под наименованием « Соче� , а « Бос
Ha� - «Вардар» . 1 5 апреля 1 920 года « CaBa� передали
Румынии , где он получил наименование « Буковина� . В
1 936 - 1 937 годах монитор « Буковина� прошел капи
тальный ремонт и модернизацию. 27 августа 1 944 года он
капитулировал перед советскими войсками после того, как

Ду н а й с к а я фл отил ия
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сел на мель в районе Силистрии на Дунае. 1 О ноября под
наименованием • Измаил� корабль был включен в состав
советской Дунайской флотилии, а 28 февраля 1948 года вы
веден из ее боевого состава, законсервирован и поставлен
·
в Кислицах на отстой . 1 2 января 1 948 года отнесен к под
классу речных мониторов, а 3 июля 1951 года исключен из
состава флота в связи с возвратом Румынии. Впоследствии
под наименованием М-205 до 1 959 - 1 960 годов входил в
состав румынских военно-морских сил , после чего был ра
зоружен и сдан на слом.

Глава 5

Канонерские лодки

8

австро-венгерской Дунайской флоти
лии эти артиллерийские корабли офи
циально причислялись к классу по
сыльных судов или патрульных катеров, однако по основным, тактико-техничеким
характеристикам, прежде всего по количе
ству и калибру артиллерийских стволов ,
они более соответствовали речным канонер
ским лодкам . Перед началом Первой Миро
вой войны на всех канонерских лодках уста
новили радиотелеграфные станции .
Речные канонерские лодки типа « Чука�
строились в 1 9 1 5 - 1 9 1 6 годах на верфи « Ди
Эрсте Донау Дампфшиффарт Гезелльшафн
в Будапеште. Их устройство и конструкция
хорошо видны из приведенных чертежей.
Корпус делился одиннадцатью водонепрони
цаемыми переборками на двенадцать отсеков.
Водонепроницаемые двери , или горловины , в
водонепроницаемых пере60рках отсутствова
ли (в отличие от мониторов) , таким конструк
тивным решением непотопляемость кораблей
типа « Чука� значительно повышалась. Сразу
за форпиком, во 2-м И 3-м отсеках, размеща
лись жилые помещения команды, подбашенное
отделение и погре6 боезапаса единственной од
ноорудийной башни канонерской лодки . В 4-м
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Канонерская лодка типа . ЧуКа » по состоянию на 1 9 1 6 год.
Продольный разрез. Боевой наблюдательный пост опущен в
шахту. Реконструкция автора.

отсеке, имевшем непосредственное сообшение с боевой руб
кой, располагалось помещение офицеров . В 5-м находились
три цистерны с запасом жидкого топлива. В 6-м стоял па
ровой котел системы Ярроу с нефтяным отоплением, в 7-м
- две вертикальные трехцилиндровые паровые машины и
все вспомогательные машины, насосы и механизмы. В 8-м
отсеке находились три цистерны для запаса нефти. В 9-м
- помещение радиотелеграфа, в 1 0-м - кают-компания. В
1 1 -м - запасы провизии и в 1 2-м - ахтерпик и шкипер
ские запасы. На крыше боевой рубки монтировался опус
кавшийся в шахту боевой наблюдательный пост с прожек
тором , а к кормовой стенке боевой рубки примыкал камбуз.
В кормовой части корпуса, на верхней палубе, между ма
шинным отделением и каютой радиотелеграфа, размещался
запасной командный пункт.
Канонерские лодки типа «Чука» были заложены на ста
пелях в 1915 году под литерными обозначениями «i» и «k» .
Корпус корабля «i» спустили на воду 6 декабря 1915 года. В
1916 году оба корабля вошли в строй и были названы со
ответственно «Фогаш» и «Чука» . С марта по 24 июня 1919 года
канонерские лодки входили в состав дунайской флотилии
Венгерской Советской республики. В мае-июне 1 9 1 9 года
«Фогаш» участвовал в известном « Северном походе» Вен
герской Красной армии против Чехословакии , с 18 ноября
того же года канонерка находилась под контролем Вели
кобритании. 14 мая 1 921 года канонерка «Фогаш» была пе
редана Австрии и вошла в состав ее дунайской флотилии,
но 21 декабря 1922 года была исключена из списков судов
флота, 6 октября 1927 года куплена Венгрией и вновь вош
ла в состав ее речной флотилии под наименованием « Геде
ло» . «Чука» в 1 920 году получила венгерское наименова
ние « Сефок » , в 1 929 году ее обменяли на австрийскую

Ка-нонерская лодка типа ...Велье» по состоянию на 1 9 1 6 гад. Наружный и верхний вид. На верху заваливающейся
фок-мачты смонтирована бронированная пулеметная башенка.
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канонерскую лодку � Барш •. В 1 935 году � Гедело. была
разоружена, но в 1 94 1 году вновь введена в строй и летом
1 944 год'! потоплена в У йпеште советской авиацией .
Канонерские лодки типа � Вельс. были {)ригинальны
ми речными кораблями с паротурбинной энергетической
установкой, построенными Будапештским заводом � Дa
нубиус. в 1 9 1 5 - 1 9 1 6 годах. Их устройство и конструк
тивные особенности хорошо показаны на приведенных
чертежах. Артиллерийское вооружение состояло из четы
рех 7-см (66-мм) универсальных орудий с длиной ствола
в 26 калибров, расположенных в двухорудийных башнях.
На крыше боевой рубки размещалась бронированная ба
шенка дальномера. Около рубки стояла заваливающаяся
в корму мачта с пулеметной башенкой на марсе. Для воз
можности завала мачты дымовая труба была сдвинута на
левый борт. Запасной командный пункт располагался в
корме, между дымовой трубой и фок-мачтой, и был силь
но утоплен в корпус. На � Визе. заваливающуюся мачту
убрали, а пулеметную башню установили на крыше запас
ного командного пункта.
Десятью водонепроницаемыми пере60рками корпус
корабля делился на одиннадцать отсеков, сообщение между
которыми отсутствовало - то есть в каждый отсек мож
но было попасть только через люк в верхней палубе.
Лишь между котельным и турбинным отделением стояли
две водонепроницаемые двери , причем их комингсы ( по
роги) лежали выше конструктивной ватерлинии. Это, бе
зусловно, повышало непотопляемость канонерской лодки.
Сразу же за форпиком находилось помещение для коман
ды с лебедкой для подъема четырехрогого якоря и цеп
ным ящиком. В 3-м отсеке размещались подбашенное от
деление и погреб боезапаса. В 4-м - каюты офицеров и
кают-компания, посредством трапа отсек соо6щался с бое
вой рубкой. В 5-м отсеке находились четыре прямоуголь
ные цистерны для нефти. Их наибольшая ось располага
лась вдоль корпуса корабля , тем самым значительно
уменьшался момент инерции свободной поверхности жид
кого топлива, повышая остойчивость и непотопляемость,
особенно лри повреждении бортовых цистерн. В машин
ном отделении размещались две паровые турбины . Кер
тисс-АEt-Ганц. , а в котельном - два паровых котла системы

о
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Канонерская лодка типа �Вельс� по состоянию на 1 9 1 6 год. Продольный разрез.

Канонерская лодка �iJиза� по состоянию на 1 9 1 6 год. Наружный вид. РеКОllстРУКЦllЯ автора.
Запалнпающаяся мачта феР�lенной КОНСТРУКIIИИ не устанаплипалаСh, пместо нее смонтиропаЛ11 леГl<УЮ заDаЛИDающуюся мачту. Брони
ропанная пулеметная башенка устаноплена на крыше запасного командного пункта.
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Ярроу . . В 8-м отсеке располагались запасной командный
пункт, каюта радиотелеграфа и' еще четыре цистерны для
жидкого топлива. В 9-м - подбашенное отделение, погреб
боезапаса и помещение команды. В 1 О-м - провизионные
запасы и в 1 1 -м - ахтерпик и шкиперские запасы.
Корабли типа �Вельс� были заложены в 1 9 1 5 году
на стапелях верфи � ГaHЦ унд Компани Данубиус. в Бу
дапеште, под литерными обозначениями: . l � , .т� , � П � ,
� o � . 2 2 октября 1915 года была спущена на воду лодка � l � ,
1 4 марта 1 9 1 6 года она вошла в строй и была зачислена в
состав Дунайской флотилии, а 22-го марта того же года по
лучила наименование � Вельс. ( � COM� ) . Остальные три
корабля спустили на воду в 1 9 1 6 году, они вошли в строй
и получили наименование соответственно 28 марта
( � Компо . ) , и 28 апреля ( � Виза. и � Барш . ) . В 1 9 1 8 году
речные канонерские лодки использовались на Черном
море в качестве тральщиков. 31 декабря 1 9 18 года кано
нерка � Вельс. была передана Югославии и переименова
на в .Брегальницу. , но с 18 ноября 1 9 1 9 года корабль, как
и �Барш. , находившийся в Австрии, поступил под контроль
Великобритании. С марта 1919 года � Кампо. и � Виза. вхо
дили в состав Дунайской флотилии Венгерской Советской
республики, просуществовавшей всего 133 дня в течение
весны и лета 1 9 1 9 года. Затем с лета 1 9 1 9 года по 15 апре
ля 1 920 года эти канонерские лодки находились под кон
тролем Великобритании. 23 ноября 1 920 года � Виза. и
� Вельс� были переданы Венгрии. На следующий год
�Вельс� официально зачислили в состав венгерской речной
флотилии -под наименованием �Ceгeд• . 14 мая 1921 года
� Компо. и � Барiu:. были переданы Австрии, но в строй
не вводились. В 1 923 году � Виза� вошла в в состав венгер
ской флотилии под наименованием � Кечкемет • . 6 октября
1 927 года Венгрия .купила у Австрии лодку . Компо . ,
после чего корабль поставили на ремонт в Дьере, 1 5 мая
1 929 года он вступил в строй и вошел в состав Дунайской
флотилии под наименованием � Дьер . . В 1 929 году Венг
рия купила у Австрии � Барш. , который после ремонта
также вошел в состав флотилии под именем � БаЙя • . В
1 945 году канонерские лодки участвовали в боях против
частей С:)ветской Армии и кораблей советской Дунайской
флотилии. 8 мая 1 945 года американские войска захватили

Канонерская лодка типа .rШтёр-II» по состоянию

/Ш

1 9 18 год. Наружный вид. Реконструкция автора.

Q

.

.

•

•

�

Кано нерская лодка типа .rШтер-II» по состоянию на 1 9 18 год. Продольный разрез.

10м

---->
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на территории Австрии лодки � Ceгeд. и � Дьep» ( в
Винсдорфе) и � Кечкемет» ( в Линце). В 1 949 году кано
нерские лодки были проданы компании СТЕГ дЛЯ раз
борки на металл и в следующем году пошли на слом.
Канонерские лодки типа � Штер» отличались от типа
. Вельс» только наличием артиллерии с более мощными
баллистическими характеристиками. Два 75-мм универ
сальных орудия с длиной ствола в 30 калибров располага
лись в одноорудийных башнях . При этом водоизмещение
и мощность главной энергетической установки увеличи
лись незначительно. Устройство и конструктивные осо
бенности кораблей хорошо иллюстрируют приведенные
чертежи. Количество водонепроницаемых переборок, чис
ло отсеков, конструктивные особенности и внутреннее
размещение в отсеках полностью соответствуют типу
. Вельс» за исключением всех необходимых изменений,
связанных с размещением новых артиллерийских систем,
машин , котлов и вспомогательных механизмов. Как и на
канонерской лодке �Виза. , на кораблях типа � Штер» вме
сто заваливающейся фок-мачты установлена обычная так называемая �сухая » . Пулеметная башенка также раз
мещалась на крыше запасного командного пункта.
Три канонерские лодки типа � Штер. были заложе
ны в 1 9 1 6 году на стапелях Будапештской верфи � ГaHC
унд Компани Данубиус» под литерными обозначениями
�p» , �q» и �g» . Однако третий корабль так и не был дост
роен. 27 февраля того же года корпуса канонерских лодок
�q» и .Р. спустили на воду. На следующий год они по
лучили наименования � Штер» ( .Осетр» ) и �Лахс.
( �Лосось») соответственно, и в августе 1 9 1 8 года вошли в
состав австро-венгерской Дунайской флотилии. В январе
1 9 1 9 года оба корабля вошли в состав венгерской флоти
лии и получили наименования соответственно � KOMa
ром» и � Посонь» . С марта по 24 июня 1 9 1 9 года входили
в состав Дунайской флотилии Венгерской Советской рес
публики, затем до 18 ноября 1 9 1 9 года находились под
контролем Великобритании. 23 ноября 1 920 года � По
сонь» передали Венгрии, и она вошла в состав ее Дунайс
кой флотилии под наименованием . Дебрецен» . 14 мая
1921 года канонерская лодка � KOMapOM. была передана
Австрии и переименована обратно в � Штер . , но в строй
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не была введена. 6 октября 1 927 года ее вновь купила Венг
рия, в 1 929 - 1 930 годах лодка прошла в Будапеште ремонт
и модернизацию и в 1 930 году вошла . в состав Дунайской
флотилии под наименованием «Дебрецен • . 25 ноября
1 944 года потоплена советской противотанковой артилле
рией у острова Качаш ( 1 620-й км Дуная, район Будапеш
та) . 8 мая 1 945 года « Сопрон. захвачена армейскими час
тям США в ВИнсдорфе. В 1 946 году « Дебрецен. подняли
и на следующий год сдали на слом в советской военно
морской базе Измаил. В 1 949 году канонерскую лодку « Со
прон. продали кампании СТЕГ дЛЯ разборки на металл,
но в следующем году ее перекупил западногерманский су
довладелец Фриц Велик и использовал в качестве букси
ра под наименованием « Герта. , а с 1 962 года - «Ирене • .
23 января 1966 года буксир « И рене. затонул по неизвест
ной причине в одном из портовых каналов Рура. 4 октября
1 966 года поднят и в ноябре 1 966 года сдан на слом.

Глава 6

11

Патрульные катера
ля речной флотилии Австро-Венгрии,
помимо мониторов и канонерских ло
док, строились также малые брониро
ванные и патрульные катера, воору
женные только пулеметами .
Патрульный катер литера .а. - паро
вой одновинтовой катер, конструкции и по
стройки английской фирмы .Торникрофн ,
его общая компоновка хорошо видна из при
веденного чертежа. Четырьмя водонепроница
емыми переборками корпус катера делился
на пять отсеков. В носу, за таранным отсеком,
располагалось помещение команды на 6 по
стоянных (с рундуками) и 6 подвесных коек,
здесь же находился складной стол и нижняя
часть боевой рубки, несколько утопленная в
помещение команды. В боевой рубке имелся
штурвал, переговорные трубы и машинный
телеграф. На крыше рубки стоял В-мм пуле
мет производства завода . UUкода. и распо
лагался боевой наблюдательный пост с про
,!<ектором. При проходе под мостами, а также
в целях маскировки пост мог опускаться. На
верхней палубе имелось необходимое осна
щение для вооружения катера двумя шесто
выми минами. В машинно-котельном отделе
нии находились: паровой котел локомо-
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Патрульный катер литера �a. по состоянию на 1894 гад.
Наружный вид. Показано устройство для шестовых �иH.

Патрульный катер литера �a. по состоянию на 1894 гад.
Продольный разрез. Боевой наблюдательный пост опущен в
шахту. Реконструкция автора.

бильного типа, вертикальная двухцилиндровая паровая
машина, угольные ямы, паровой трюмный насос-донка и
вентилятор с паровым ' приводом для форсирования тяги
котла. В жилом кормовом отсеке размещалось офицерское
помещение с двумя диванами (они же спальные места),
складным столом, шкафом для одежды и ватерклозетом;
за легкой переборкой находились камбуз и гальюн для
команды . В ахтерпике хранились шкиперские запасы.
23 августа 1 9 1 5 года катер литера «a� был исключен
из списков флотилии .
Патрульный катер литера «b� построен на верфи «Да
нубиус� в Будапеште и вошел в строй и в состав флоти
лии в 1 906 году. Семью так называемыми глухими (то есть
без горловин) водонепроницаемыми переборками корпус
делился на восемь отсеков. Сразу за форпиком, во 2-м И З-м
отсеках , располагалось помешение команды. В 4-м отсеке,
в трех цистернах, располагались запасы керосина для
16-ЧСРНИКОR И .

418

Часть IV

Патрульный катер литера .b� по состоянию на 1906 гад.
Наружный вид.

00'·

Патрульный катер литера «b� по состоянию на 1909 гад.
Наружный вид. На верхней палубе, в кормовой части корпуса
установлено 37-.м.м орудие.
о

:11'1

Патрульный катер литера �b�, по состоянию на 1909 год.
Продольный разрез. Боевой наблюдательный пост опущен в
шахту. Реконструкция автора.

двух реверсивных двигателей внутреннего сгорания сис
темы �Даймлер» , установленных в 5-м отсеке. В б-м отсе
ке - офицерское помещение, в 7-м - запасы провизии и
в 8-м - ахтерпик и шкиперские запасы. На крыше боевой
рубки были установлены две пулеметные башенки и
опускавшийся в шахту боевой наблюдательный пост с
прожектором.
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Патрульные катера литеры �c� и �d� , построенные на
верфи в городе Листенау, вошли в строй и были зачисле
ны в состав флотилии 3 июня 1 909 года. На них устанавли
вались реверсивные бензиновые двигатели внутреннего

Патрульный катер типа литера «с» по состоянию на 1909 год.
Наружный вид.

Патрульный катер типа литера «е» по состоянию на 1908 год.
Наружный вид.

Патрульный катер литера �e». продольный разрез. .
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Патрульный катер литера .q. по состоянию на 1909 гад.
Наружный вид. На крыше кокnита, позади запасного
командною пункта, установлена бронированная nулемётная
башенка. Реконструкция автора.

Патрульный катер .Штер. (бывший литера .(. ) по
состоянию на 1916 год. Реконструкция автора.
,

На месте запасного командного пункта о6орудована боевая рубка, на кры
ше бывшей боевой рубки установлено 37-мм орудие.

сгорания производства американской кампании � CTaH
дарт» . Катера имели несколько увеличенные размерен ия
и водоизмещение. В остальных элементах их конструкция
аналогична катеру литера �a� и хорошо видна из приве
денного чертежа. 9 сентября 1 9 1 4 года катер литера �d�
был затоплен своим экипажем на реке Саве у Панчовы, а
1 5 мая 1 9 1 5 года катер �c� потоплен сербской артиллери
ей недалеко от Белграда.
Патрульные катера литеры �e� , - �f� , �q� и �П� строи
лись по проекту английской фирмы �Ярроу� . в начале
января 1 908 года фирма �Ярроу� сдала зак2.ЗЧИКУ катера
�e� и �f� , затем, в течение 1 909 - 1 9 1 0 годов, завод � ДaHY-
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биуо· в Будапеште достроил два других катера. Их конст
руктивные особенности хорошо видны из приведенных
чертежей. Корпуса катеров собирались из оцинкованной
стали . Жизненно важные части защищались S-MM броней.
Пятью водонепроницаемыми переборками корпус делил
ся на шесть отсеков. За форпиком располагался жилой от
сек для команды с койками для двух человек, отсюда же
осуществлялся вход в боевую рубку. В машинном отделе
нии стояло пять четырехцилиндровых керосиновых дви
гателей мощностью по 70 эффективных сил, работавших
на три гребных ви-нта. При этом каждый бортовой винт
приводился В движение двумя четырехцилиндровыми
двигателями, расположенными один за другим. Пятый
двигатель был подключен к среднему валу и работал
только на задний ход. Для вентиляции машинного отделе
ния, кроме четырех вытяжных вентиляторов-дефлекторов,
имелся еще и центробежный вентилятор. В 4-м отсеке
располагалось помещение для команды с койками на че
тырех человек. Посередине катера стояла мачта с постом
для наблюдателя, в кормовой части корпуса, на верхней
палубе располагался запасной командный пункт.
Катер литера �e» исключили из списков флота еще в
1 9 1 3 году. 9 сентября 1 9 1 4 года катер �q» затоплен своим
экипажем у Панчовы , два оставшихся активно участвова
ли в боевых действиях Первой Мировой войны. В 1 9 1 6 го
ду катера �f» и � n » переименовали соответственно в
� Штер» и �Лахс» , а в 1 9 1 7 году -..,. в �PM- 1 » и �PM-2» .
В том же году они были перевезены на Адриатическое
море, и их дальнейшая судьба неизвестна.

Глава 7

Вооруженные пароходы
и вспомоrателъные суда

П

омимо кораблей специальной построй
ки, с началом Первой Мировой войны в
состав австро-венгерской Дунайской
флотилии вошли довольно многочис
ленные самоходные и несамоходные суда
дунайского речного флота. Так в августе
1 9 1 4 года в состав флотилии были зачисле
ны транспорт .Траун. и мобилизованное
госпитальное судно .ТраЙзен • .
В феврале 1915 года корабельный состав
флотилии пополнился вооруженным парохо
дом . Балатон. и тральщиком . Хегиалья • .
Вооруженный пароход . Балатон. был
заложен в 1 9 1 3 году на верфи . Ганс унд
Компани Данубиус. в Будапеште как реч
ной колесный буксирный пароход венгерс
кой судоходной компании . Мадьяр Киралы
Фолиам эс Тенгерхайсзаши Вегинитарша
шаг • . Основные размерения корпуса : дли
на
54 м, ширина
7 м, ширина с кожуха
ми колес
14 ,27 м и осадка
1 , 1 м.
Водоизмещение 230 т. Два паровых котла с
угольным отоплением и наклонная паровая
машина двойного расширения обеспечива
ли скорость хода на тихой воде 1 0 , 2 узла. В
-

-

-

-

�
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Вооруженный nароход (минный заградитель) <tБалатонр по состоянию на 1915 год. Наружный вид.
Реконструкция автора.
Водоизмещение

-

230 т. Две 66 мм, две 47 мм пушки и дnа пулемета в башенках, 30 мин. Разоружен 28 декабря 1 9 1 7 года.
,

,

Вооруженный nароход (плавучая мастерская) <tCaмCOH� по состоянию на 19 1 7 год. Наружный вид.
Реконструкция автора.
Две 66 мм, две 47 мм пушки и шесть пулеметов в казематах.

10"
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конце 1 9 1 4 года пароход был мобилизован, после этого
начались работы по его пере060рудованию и вооружению.
На верхней палубе установили две 7-см ПУШКИ, а на кожухо
вых каютах - две 47-мм пушки и два 8-мм пулемета в бро
невых башенках. Боевая рубка, орудия и сухопарники паро
вых котлов заЩI:Щались противопульной броней. Кроме
этого, на судне установили все необходимое оборудование
для проживания команды на 48 человек (из них 3 офицера) .
23 февраля 1915 года вооруженный пароход �Балатон. во
шел в состав Дунайской флотилии , в 1 9 1 6 году на нем до
полнительно установили оборудование для постановки
мин заграждения, а также тральное оборудование. И нтерес
но отметить, что на верхней палубе корабля хранилось
30 русских мин заграждения, каждая весом 1 ,2 т (с якорем
и вьюшкой минрепа ) . 28 декабря 1 9 1 7 года пароход
был разоружен и возвращен прежнему владельцу , а в
следующем году передан Югославии. С 1 9 1 9 года пароход
находился под контролем Великобритании, а в 1 92 1 году
был передан Венгрии и вошел в состав ее Дунайской
флотилии как учебное судно � Бадачонь . . В 1 945 году
судно захвачено в Австрии армейскими частями США. В
1 949 году продано компании СТЕГ дЛЯ разборки на ме
талл и в следующем году пошло на слом.
К началу 1 9 1 7 года в состав флотилии вошли следу
ющие вооруженные пароходы: �Альмос . , � Хелене. ,
�YHa. , � Baг. , . Шолоноц. , � Шиглигельп· и � CaMCOH • .
Состав и расположение артиллерийского вооружения , а
также численность личного состава вооруженного парохо
да .СамсОн. были такими же, как и на � Балатоне. , толь
ко пулеметы размещались не в башенках, а в боРТОВbIХ ка
зематах. Вооруженный пароход � CaMCOH. также являлся
плавучей мастерской со всем необходимым для этого обо
рудованием.
Минный заградитель � Тулин. до мобилизации был
самоходной баржей того же наименования. Экипаж насчи
тывал 68 человек (из них 3 офицеров) . В трюме хранились
мины самых различных систем: 6 французских, 35 рус
ских, 50 плавучих и 57 мин с якорями. На палубе над
стройки стоял всего один 8-мм пулемет.
Речной тральщик � Хегиалья. построен в 1 908 году
верфью � Шлик-Николсон Верфн в Уйпеште как речной

Речные тральщики .БаЙо� и .Боски� по состоянию на 19 15 год. Наружный вид. Одна 47-мм пушка.
Реконструкция автора.
:s
о
W"
���------------
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Бронированный nароход .TЫHeц�. Реконструкция автора.
Длина - 37 , 1 9 м, ширина - 4 , 7 2 м, Осадка - 0 , 6 1 м. 2 37-мм пушки. Затоплен при отступлении частей австрийской армии И3 Сан
домира. 1 0 ноября 1 9 1 5 года поднят русской морской командой старшего лейтенанта Аверкиева, 25 декабря того же года персименован в
.Ивангород •. После восстановительного РС�lOнта учасmовал в боевых действиях. 9 мая 1 9 1 6 года ВЗ0рван при отступлении русских
войск И3 крепости Ивангород.
�
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одновинтовой пароход для судоходной компании « Фран
ценканал Дампфшиффартс Гезелльшафт. . При водоизме
щении 80 т пароход имел следующие основные размере
ния: длина - 2 1 ,S м, ширина - 4 м и осадка - 1 , 1 м . ,
мощность паровой машины 1 20 эффективных сил. В кон
це 1917 года мобилизован и прошел необходимое пере
оборудование,' связанное с установкой трального и артил
лерийского вооружения (одно 7-см орудие с длиной
ствола 18 калибров и один 8-мм пулемет) . В 1 920 году
тральщик вошел в состав венгерской речной флотилии.
22 ноября 1 944 года подорвался на мине и погиб на Дунае
в восьми километрах выше Комарома.
С начала 1917 года в состав флотилии входили
тральщики « Байо» и « Боски» водоизмещением ilO 30 т и
вооруженные одной 47-мм пушкой, расположенной в носо
вой части корабля. Кроме этого, имелись две баржи-траль
щика, пять противоминных плотов и два паровых баркаса,
также для выполнения тральных работ.
В этом же году в состав флотилии вошли следую
щие вспомогательные суда: госпитальное судно «Эрц
герцог Франц Фердинанд» , яхта командира флотилии
«Хебе» , четыре моторные лодки ( экипаж 5 человек, воо
ружение
один 8-мм пулемет) , штабной пароход « Хеле
не» , буксирные пароходы «Ахиллес» и « Пусташек» , одна
жилая брандвахта, одна плавучая пристань , три буксира,
четыре грузовых судна, грузовой пароход «Лелек» , паро
ход для местных сообщений « Белене» , шесть моторных
катеров и жилая баржа.
Госпитальные суда Дунайской флотилии обслужили
во время войны 75 000 больных и раненых. В нарушение
международных норм и законов они довольно часто
подвергались обстрелу. «Элизабет» и буксир « 1 1 » на
скочили во время перехода на мины и потерпели тяже
лые аварии.
�
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Сербская кампания 1914 года

ля войны с Сербией Австро-Венгрия вы
делила 5-ю и 6-ю армии, а также части
ландштурма Сирмии и Банате. Коман
довал соединением генерал Оскар По
тиорек. В 1 9 1 4 году Дунайская флотилия
дислоцировалась. в соответствии с планом
развертывания австро-венгерских сил, разра
ботанным еше до начала войны. Командовал
флотилией капитан 3-го ранга Олаф Вульф.
На реке Саве находился отряд кораблей, ко
торый базировался на Брод и состоял из
мониторов � Марош . , �Лейта� и патрульного
катера �b� . Ему были приданы мобилизован
ное госпитальное судно .ТраЙзен� и транс
порт �TpaYH� . В Панчове на Дунае находи
лась база патрульныIx катеров .d. и .g • .
24 июля, то есть за неделю до начала войны,
флотилия получила первую боевую задачу:
подготовку переправочных средств на Саве и
Дунае. Главные силы флотилии в составе мо
ниторов �Темеш� , � Бодрог., � Кереш� , �Ша
мош�, патрульных катеров: .b� , �c� , �f� , а так
же вспомогательных кораблей - госпитально
го судна � Кульпа� и пароходов �Ахиллес� и
. Банханс� к 26 июля 1 9 1 4 года сосредоточи
лись в Землине. В этот ·же день Савская
группа мониторов собралась в Нови-Бречке.
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Патрульный катер � b � нес службу охраны в районе пере
ката Рача.
В ночь с 28 на 29 июля, через несколько часов после
объявления войны , корабли флотилии варварски обстре
ляли жилые кварталы Белграда и таможню. На следую
щий день они вели огонь по Топчидеру и крепости Ка
лимегдан. Разведывательные действия патрульных кате
ров сопровождались многочисленными столкновениями
с сербскими армейскими подразделениями .
30 июля дунайская группа мониторов под про водкой
тральщика �Алькотману� неудачно пыталась провести в
реку Саву караван из 4 буксиров с баржами. На тральщи-
ке погибли капитан и рулевой, пароходу с больщим тру
дом удалось уйти назад в 3емлину. После этого австрий
цы стали бронировать рулевые рубки на своих торговых
пароходах. 31 июля патрульные катера �d� и �g� конвои
ровали караван буксиров и барж из Панчова в 3емлину.
На катерах часто выходили из строя моторы. Из-за этого
они неоднократно попадали в тяжелое положение, полу
чали многочисленные попадания пуль и осколков, но по
терь в людях не имели.
На мониторы савской группы легла задача по обеспече- ·
нию переправы 5-й армии, наступавшей через Митровац 
Ярак - Шабац. Это задание они с успехом выполнили в
боях 1 2 - 1 4 августа при взятии Шабаца, подавив артилле
рийским огнем две сербские полевые батареи. До начала
сентября крупных боев в районе Белграда более не проис
ходило. Мониторы дунайского отряда вели ежедневную и
безуспешную борьбу с хорошо укрытыми сербскими бата- .
реями, главным образом для отвлечения огня на себя. Иног
да корабли заставляли молчать отдельные орудия, однако
это стоило непомерно большого расхода боеприпасов.
В начале августа русское морское министерство реши
ло срочно выслать по Дунаю в Сербию мины заграждения,
катера и плавсредства для переправы через реки сербс
ких армейских частей. Эту операцию успешно выполнила
так называемая Экспедиция особого назначения, ее кора
бельный состав подробно описан в главе � Русские флоти
лии на Дунае, 1 768 - 1 9 1 7 ГГ� .
24 августа сербы разбили австро-венгерские части на
Саве. Последним пришлось спасаться бегством и снова

·
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Схема границы между Aвcтpo-Beнzpиeй и Сербией.

переправляться у Шабаца, но уже в обратном направле
нии. « Победоносная карательная прогулка� не удалась.
Сербской армии досталось большое число оставленных
артиллерийских орудий - вполне исправных и с огром
ным запасом снарядов. Австрийцы, потерпев тяжелое по
ражение, спаслись от окончательного разгрома только
благодаря эффективной артиллерийской поддержке ко
раблей Дунайской флотилии. Пока уровень воды позво
лял мониторам действовать, сербы на форсирование Ду
ная не решались. Когда вода в реке упала, войсковые
части сербов стали решительно переправляться через
Саву и Дунай. Падение уровня воды было столь велико,
что австрийским кораблям на Саве пришлось остаться
выше переката Рача.
Базировавшиеся в Землине главные силы флотилии
из-за мелководья не могли быть использованы в полной
мере. Мониторы, поодиночке и совместно, производили
обстрел сербских позиций. При этом дело неоднократно
доходило до ожесточенных артиллерийских дуэлей.
27 августа, пользуясь падением уровня воды в Саве,
русские моряки взорвали торпедой ворота шлюза Сла
вучского канала, вода из канала ушла, и два стоявшие там
монитора сели на мель. В течение недели они не могли
сдвинуться с места.
В ночь с 7 на 8 октября мониторы оказали сопротив
ление начавшейся у Землины переправе сербских войск.
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Однако это не помогло, и австро-венгерские части про
должали поспешный отход.
9 сентября сербы переправились через Дунай и без
боя заняли г. Панчово. Перед отходом австрийцы загро
моздили устье реки Темеш, на которой стоит Панчово, за
топленными баржами . Но при этом из-за невозможности
выхода им пришлось взорвать собственные патрульные
кач�ра «d� и «g • . В этот же день мониторы прикрывали
отход своих войск от Землины. Один из офицеров, заме
нивший убитого наводчика 7-см орудия, получил пулевое
ранение в ногу. Причиной ранения оказалась недостаточ
ная защита артиллерийской прислуги щитами. Частые ра
нения подобного рода заставили командование Дунайс
кой флотилии изменить конструкцию щитов 7 -см пушек
и 1 2-см гаубиц. Пулеметы же стали устанавливать только
в бронированных башенках.
В это время войска генерада Потиорека повторили
вторжение в Сербию через Дрину и Саву. На этот раз со
вместным действиям кораблей флотилии и армейских час
тей мешало мелководье. Мониторы с трудом маневрирова
ли выше переката Рача, где они 8 - 9 и 1 4 - 15 сентября
обеспечивали переправы частей 5-й арми и . Наступавшие в
Сирмии сербские войска потерпели поражение и ото
шли обратно. При этом для переправ выбирались места,
недоступные для мониторов по уровню воды. Корабли
флотилии возобновили обстрел Белграда, 14 сентября
под огнем мониторов взлетел на воздух склад боеприпасов у Калимегдана.
1 7 сентября мониторы савской группы с огромным
трудом, касаясь днищами грунта, прощли перекат Рача,
поднялись до Ярака и оказали поддержку переправляв
шимся там войскам генерала Крауса. Вплоть до 23 октября
отряд мониторов на реке Саве поддерживал огнем левый
фланг армии. Для его усиления корабли дунайского ди
визиона дважды с жестокими боями прорывались в Саву .
Первый раз это произошло 1 9 сентября. Монитор « Бод
рог. и тральщик «Андор. прорвались мимо Белграда, по
лучив по несколько несущественных попаданий. Одновре
менно для поддержки переправы у Цыганского острова в
Саву прорвались монитор «Темеш. , п;к-рульный катер
«Ь. и тральщик «Батташек� . Капитан тральщика, несмот•
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� Плавучий МОСТ
_ . _ . Бон

Карта .минной и артwtдерийской обороны Белграда в 1914 году.
Реконструкцuя автора.

ря на угрозу расстрела, не пошел в Саву, а повернул в за
падную протоку Дуная. Отряд продолжил поход без
тральщика и успешно прорвался туда и обратно, потеряв
на мониторе �Темеш,.· одного матроса убитым, еще двое
матросов получили тяжелые ранения , и один - легкое.
Пули прошли через орудийные амбразуры, а две - про
били легкие броневые листы.
22 сентября патрульный катер �f,. доставил в Белград
парламентера с предложением сдать город. Ответом был
огонь сербов по 3емлиНе .. �Бодрог� получил в тот день под
водную про6оину, но справился с ее заделкой и провел борь
бу за непотспляемость своими силами. Корабль продолжс.л
вести бой и заставил молчать плохо замаскированную
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сербскую батарею. 25 сентября 1 2-см снаряд пробил па
лубную рубку на мониторе, но корабль прервал огонь
лишь на время выгрузки раненых. Благодаря героическо
му сопротивлению сербов дела у австрийцев 'Шли очень
туго. Поэтому Олафа Вульфа сняли с должности коман
дующего флотилией и понизили в звании.
28 сентября начался подъем воды в Саве, и по предложе
нию уже капитан-лейтенанта О. Вульфа туда были направле
ны два монитора. В этот же день население и гарнизон Земли
ны под влиянием панических слухов о сер6ских партизанах
бежали в Бановец. Корабли прикрывали этот исход.
29 сентября мониторы �Темеш. , « Кереш. и патрульный
катер «b� под общим командованием О. Вульфа двинулись в
Шабац. Впереди отряда шел тральщик « Андор. . Монитор
«Шамош. поддерживал прорыв отряда в Саву. � Бодрог. ос
тался в районе Землина. В устье Савы отряд попал под силь
ный ружейный огонь, ведшийся из крепости Калимегдан и
зданий Белграда. Отряд шел не отвечая. Огонь с кораблей
открыли только при подходе к мосту, после этого в дело всту
пила сербская артиллерия. «Темеш. получил несколько попа
даний снарядов, одним из которых было сбито 7-см орудие.
«Кереш� также получил одно попадание. В 20:45 корабли
прошли мост и в 2 1 :30 остановились у острова Бежанье.
Здесь австрийские моряки подняли мачты с радиоантенна
ми, которые оказались перебитыми. « Бодрог. на вызов не от
вечал. В это время сербские прожекторы нащупали корабли,
и полевая батарея у Банова Брдо открыла по ним огонь. �AH
дору. пришлось задержаться для очистки трала, и О. Вульф
решил следовать дальше без него. У острова Цыганский было
тихо, но у устья Колубары корабли опять попали под ружей
ный огонь, сопровождавший их до Шабаца.
Мониторы на Саве активно участвовали в боях за
Шабац, непрерывно ( нередко даже ночью) находились
под обстрелом, корректируя свой артиллерийский огонь с
помощью привязного аэростата.
Мониторы « Бодрог. и « Шамош. оставались на Ду
нае и несли дозорную службу.
К концу сентября австрийцам удалось остановить
сербско-черногорское наступление в Боснии. Во время
этих боев от огня серсских батарей получил тяжеЛI�Iе по
вреждения и вышел из строя монитор «Лейта. . У него
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сбили часть орудий и повредили прямым попаданием
боевую рубку, при этом погибли все находившиеся в ней.
Корабль отвели на ремонт в Славонскую Митровицу.
2 октября командование флотилией принял капитан
1 ранга К. Люцих. в течение октября бои шли главным
образом на Саве.
23 октября саперы обнаружили у Митровица первую
русскую дрейфующую мину. С целью защиты от таких мин
борта мониторов стали прикрывать сетями и рамами из
брусьев. Фщ>тилия располагала некоторым числом траль
щиков. Однако для организации тральных работ на всем
протяжении пограничных рек тральщиков явно нехвата
ло, и боевым кораблям приходилось рисковать.
Первым погиб �Темеш� . 23 октября 1 9 1 4 года около 3-х
часов ночи монитор взорвался на минном заграждении,
установленном русским морским отрядом в районе Шаба
ца. Мины ставились с плоскодонных рыбачьих лодок.
Между двух лодок оборудовался настил, на который уста
навливалась одна мина. Монитор, с флагманом на борту,
напоролся кормой на одну из таких мин. Силой взрыва
выбросило правую носовую бащню, пламенем охватило
часть погребов. Команда правой и левой башен и боевых
погребов погибла. Броневую палубу выпучило и едва не
заклинило дверь боевой рубки . От взрыва корму заверну
ло на бок. Попыткам удержать корабль на плаву помешал
ружейный огонь сербов с берега. Оставшихся в живых
трех офицеров и 48 матросов снял ПаТРУЛЬНЫЙ катер «Ь» .
Всего из команды монитора погиб 31 человек, но офицеры
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спаслись все, так как на момент взрыва они находились на
верхней палубе и на мостике. Корабль затонул на неболь
шой глубине, так что, рубка и мачта торчали из воды. У
сербов эта победа вызвала большой подъем духа.
Гибели 4Темеша� можно было избежать при лучшей
организации службы наблюдения и связи. Австро-венгер
ские армейские части очень часто обстреливали свои ко
рабли, и даже усиливали огонь , если корабли показыва
ли флаг или включали огни. Именно таким образом
была сорвана первая разведка места гибели • Темеша� , так
как огонь австрийских СУХОПУТНЫХ ' частей встревожил
сербов. Наоборот, сербские рыбачьи лодки, которые нака
нуне ночью были замечены на месте гибели .Темеша� , не
привлекли внимания австрийцев, их не обстреляли и
даже не доложили об этом.
Печальная судьба .Темеша� заставила впоследствии
вооружить все корабли флотилии вынесенными вперед
фортралами со своеобразными .граблями� для поиска и
подъема мин.
24 октября к флотилии присоединился монитор
. Эннс� , вооруженный двумя 1 2-см пушками с длиной
ствола в 4S калибров. Благодаря этому у флотилии появи
лась возможность эффективной борьбы с морскими пуш
ками среднего калибра, установленными в бетонных казе
матах на берегу. В тот же день, после артиллерийской
дуэли на дистанции 1 0 км,. монитор заставил замолчать
трехорудийную французскую 1 48-мм батарею, установлен
ную в фабричном квартале Белграда.
В конце октября нача.дось наступление австро-венгер
ских войск по всему фронту. 1 ноября сербы оставили
Шабац. Через день корабли флотилии достигли места ги
бели монитора .Темеш� . Спустившись ( под проводкой
тральшика .AHДOp� ) ниже Шабаца, мониторы . Кереш� и
.Марош� поддерживали огнем свои наступавшие войска,
нанеся отступавшим сербам тяжелые потери.
Вечером 3 ноября, обследуя фарватер в районе гибели
.Темеша� , тральщик .Андор. , толкая перед собой баржу с
тралом, обнаружил русскую мину. Взрыв мины потопил бар
жу. По звуку взрыва сербы открыли ружейный и артилле
рийский огонь. Однако монитор . Кереш. быстро подавил
батарею . • Андор. , освободившись от обломков трала, ушел
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назад. Корабль получил много повреждений, в том числе и
от обломков трала. Попытки армейских саперов протралить
заграждение из-за сильного течения успеха не имели.
Бои в Боснии затихли. На фронте 6-й армии высво
бодилась значительная часть задействованных там сил, и
5 ноября австрийцы начали третью битву на Дрине. К 1 1 нояб
ря 5-я австрийская армия при содействии мониторов про
двинулась вдоль по Саве и овладела Мизарскими высо
тами к югу от Шабаца. Австро-венгерские войска, разви
вая наступление, 1 5 ноября заняли Вальево. При этом ко
рабли флотилии принимали участие в боях у устья Ко
лубары, Панчовы и Гороски. Затем флотилии пришлось
заняться очисткой фарватера от мин, которые приходи
лось по одной вытаскивать на берег, так как другие спосо
бы траления оказались непригодными. С 14 ноября траль
ные работы возглавлял �Aндop� .
22 ноября мониторы � Кереш., �Марош. и �Лейта� , сле
дуя за тральщиками, смогли принять участие в боях на под
ступах к городу Обреновац, который пал 26 ноября. Здесь
выявилась потребность иметь на берегу артиллерийские
корректировочные посты, связанные с мониторами теле
фонными линиями. Сербы окружили один такой пост. Его
личный состав был частью перебит, а частью попал в плен.
В дальнейшем движение флотилии вниз по Дунаю вновь
остановилось, так как ниже Обреноваца обнаружилось еще
одно заграждение. Предполагалось наличие заграждений у
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Остружницы И Белграда. Начались тральные работы, а
мониторы все это время стояли на якоре у Остружницы.
1 декабря возникли слухи об очищении сербами
Белграда, и на следующий день австро-венгерские войска
заняли город. После этого началось разведочное траление
Савы и Дуная до Панчова. Выше моста Земли на-Белград
удалось вытралить 1 1 русских шаровых мин.
6 декабря корабельный состав флотилии пополнился
двумя вооруженными пароходами . Альмос. и .Сам
сон • . На следующий день закончилось траление. Раздель
но действовавшие отряды кораблей Дунайской флотилии
объединились и сосредоточились у Белграда. Корабли
приступили к поддержке левого фланга имперских войск,
упиравшегося в Дунай у Грочка.
Однако успех австрийцев был недолговременным. 3 де
кабря начались бои на фронте Горный Милованец-Аран
желовец. На следующий день сербы обрушились на правый
фланг австрийских армий у Вальево. Австрийцы стреми
тельно откаты вались по всему фронту и 8-го отступили на
линию реки Колубары. 1 0 декабря 1 9 1 4 года начался отход
от Грочка, на следующий день мониторы « Шамош . , . Ма
рош� и патрульный катер «п. ушли на Саву для обеспече
'
ния отхода 1 5-го австрийского корпуса у Новосело. 1 4 декаб
ря 5-я армия уже отступала обратно через Саву у Шабаца.
Переправу обеспечивали мониторы « Шамош. и . Ма
рош» . На следующий день корабли уничтожили средства
переправы и приняли на борт арьергарды.
1 5-го декабря австро-венгерские войска очистили Бел
град. Дунайская флотилия сдерживала огнем натиск сер
бов и уничтожала переправочные средства. Чтобы поме
шать русским ставить мины заграждения в оставленных
районах, по ночам туда высылались патрульные катера. Вторую половину декабря обе стороны потратили на
отдых и перегруппировку сил. Сербия получила техни
ческую помощь от союзников. Прибыли английские, фран
цузские и русские офицеры с тяжелой артиллерией, про
жекторами , минами, торпедами, паровыми и моторными
катерами и самолетами. Минную оборону возглавил анг
лийский контр-адмирал Трубридж. Ниже Железных во
рот Дунай охраняли русские вооруженные пароходы , а
также минные и боновые заграждения .
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Австрийцам удалось обнаружить минные заграждения
на Саве ( Мишанские высоты, Остружницы, управляемое
минное заграждение у Белграда, торпедная батарея в ус
тье Савы у Белграда) ; на Дунае (управляемое загражде
ние и, торпедная батарея у Белграда, минное заграждение
и торпедная батарея между Винчи и Ритопек) .
Эти заграждения не позволили Германии перепра
вить по Дунаю боезапас и другое снабжение для турецкой
армии. 24 декабря австрийцы предприняли неудачную по
пытку прорваться вниз по Дунаю. Отряд состоял из бук
сира � Тринитас. и двух барж под прикрытием монитора
�Бодрог. , патрульного катера � Ь. и вооруженного паро
хода � Альмос • . Подойдя К Семендрии , командир монито
ра получил извешение о том, что ниже Железных ворот
Дунай загражден, и вернулся в Панчово.
27 декаБРя русский морской отряд взорвал мост 3ем
лина-Белград и заградил проход по Саве. Наступила зима,
все австрийские корабли ушли на ремонт в Будапешт. У
3емлины остались � Бодрог» , патрульный катер ",Ь» и во.
оруженный пароход 4Альмос» .
Кампания 1 9 1 4 года показала чрезвычайно важное
значение Дунайской флотилии. Поэтому, кроме спешной
достройки монитора � Инн» , на стапелях в Линце столь
же спешно заложили два новейших монитора типа
",Сава» , а также шесть речных канонерских лодок. Кроме
этого, были куплены и вооружены 6 пароходов для трале
ния и минных постановок.
Этим закончилась неудачная для Австро-Венгрии
первая сербская кампания. Австрийцы объясняли свое по
ражение отвлечением значительных сил в Галицию, на
русский фронт. Из-за этого сербы якобы получили чис
ленный перевес над австрийскими войсками. Благодаря
такому исходу кампании рухнули расчеты стран Цент
рального блока овладеть дунайским водным путем и та
ким образом обеспечить непосредственную связь с Турци
ей, остро нуждавшейся в получении технической помощи.

Глава 2

Н

Сербская кампания 1915 года
есмотря на неудачу первой сербской
кампании, для империи она имела одно
весьма благоприятное последствие. Сер
бские войска оказались настолько исто
щены, что в продолжение всего 1 9 1 5 года не
могли возобновить наступление и перейти
линию ДунаЙ-Сава. Это позволило Австро
Венгрии перебросить часть сил на Карпаты,
где решалась судьба PYCCKO-aI�СТРИЙСКОЙ
кампании этого года. Против Сербии сто
яли только части ландштурма и Дунайс�ая
флотилия.
В первые месяцы 1 91 5 года корабли фло
тилии большей частью находились на верфях
Будапешта, где ремонтировались, частично мо
дернизировались и поочередно доковались.
Монитор � Шамощ. после ремонта, про
изведенного в Брчко, стал на зимнюю стоянку
в Броде на Саве. Монитор . Бодрог. , патруль
ный катер .Ь. и госпитальное судно . Куль
па. несли сторожевую службу у Землины.
В середине февраля мониторы ", Эннс.
(под командованием капитан-лейтенанта о.
Вульфа) , .Марош . , вооруженный пароход
.Самсон. и госпитальное судно .ТраЙзен.
были посланы к Землине. Их дозорная служ
ба протекала без значительных событий.
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24 февраля корабельный состав Дунайской флотилии по
полнился вооруженными пароходами � Балатон. и �Baг. , а
через день вошли в строй тральщики �БаЙя. и �Баска• .
1 марта в главную базу флотилии Петроварадин при
были мониторы � Бодроп , � Кереш. , а также вооружен
'ные пароходы � Альмос . , � Балатон. и � Baг. , тральщик
�AHДOp. с речным минным отрядом и госпитальное суд
но � Кульпа • .
С, этого времени корабли Дунайс кой флотилии не
сли сторожевую службу у 3емлины дивизионами. Сво
бодные корабли уходили для отдыха в Карловцы. Пре
бывание там и с пользовалось и для проведения больших
учений, в которых особенное участие принимал речной
минный отряд под командованием капитан-лейтенанта
Рудмана, ус иленный двумя с аперными мотоботами. По
зднее были предприняты промеры и начались землечер
пательные работы в притоке Дуная Темеше. Таким обра
зом удалос ь создать судоходный путь для кораблей и
судов малого водоизмещения , находящийся вне пределов
досягаемости сербской артиллерии, сосредоточенной в
Белграде.
Точная разведка взорванного железнодорожН'Ого мос
та 3емлина-Белград, проведенная саперными и флотски
ми офицерами, показала, что мониторам невозможно
пройти в Саву.
24 марта монитор � Шамош. вышел с зимней ссоянки
из Брода на Саве в Брчко для несения сторожевой служ
бы на Саве. 'В тот же день корабельный с остав флотилии
усилился вооруженным пароходом � Хелене • .
Тем временем подвоз боеприпас ов стал для Турции
жизненно важным вопросом, так как от этого зависел ис
ход боев в Дарданеллах. Румыния предусмотрительно
закрыла с вои железные дороги для Австрии и Германии,
XOT� формально она еще сохраняла �оюзнические отноше
ния с этими странами. Поэтому 30 марта была предприня
та очередная неудачная попытка переброс ить боеприпасы
по Дунаю. Пароход � Белград. с грузом боеприпасов, под
командованием капитан-лейтенанта Виктора Бесцля , дол
жен был прорваться у Белграда, воспользовавшись дожд
ливой и штормовой погодой. Под прикрытием мониторов
� Эннс . и . Бодрог. в 2 1 :30 пароход вышел из 3емлины
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и удачно прошел Панчову, не обнаруженный сербскими
прожекторами. Так как артиллерия в Белграде молчала, то
в 23 часа мониторы повернули обратно к месту якорной
стоянки.
Однако предприятие окончилось полным провалом;
сразу же ниже Винчи пароход обнаружили. После об
стрела сербскими батареями он загорелся и взлетел на
воздух. Командир, оба помощника и большая часть коман
ды погибли. Только восемь человек достигли вплавь лево
го берега и были спасены своей береговой охраной. Не
скольких человек, добравшихся до правого берега, сербы
взяли в плен.
Позднее австрийская агентурная разведка установила,
что русские морские отряды очень сильно защитили ар
тиллерией средних калибров все сербское побережье, осо
бенно около переправ. Кроме этого, фарватер прикрыва
ли минные поля и торпедные батареи . Проход
330-километрового участка между Белградом и болгарс
кой границей, на который в мирное время потребовалось
бы около 1 3,5 часов, стал совершенно невозможен - при
нимая во внимание сосредоточенный артиллерийский
огонь, а также минную и торпедную опасность. Кроме это
го, в низовьях Дуная к тому времени уже свободно ходи
ли вооруженные русские пароходы. Поэтому от дальней
ших попыток доставки по Дунаю боеприпасов в Турцию
пришлось на некоторое время отказаться.
Для того, чтобы вызывать огонь сербских батарей на
себя и избавить корабли флотилии от ненужных по
вреждений, в ночь с 9 на 1 О апреля была сделана попытка
поставить на якорь ложный монитор. Этот . корабль. по
строили на верфи Дунайской пароходной компании из
бревен , досок и парусины, окрасили в боевую окраску, и
издали он имел вид монитора. Для усиления мистифика
ции команда из добровольцев время от времени разводи
ла огонь в топке. Нужно отметить, что у сербов агентурная
сеть разведки действовала намного эффективнее, чем у
австрийцев, поэтому они заранее знали о провокации и
не стали стрелять· по ложному противнику. Однако по
зднее сербские артиллеристы начали колебаться, усом
нившись, видят ли они перед собой настоящий или лож
ный монитор. Благодаря этому австрийские корабли
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стали обстреливаться гораздо меньше_ Так, 1 0 апреля мо
нитор �Эннс» неожиданно атаковал артиллерийские по
зиции восточнее Калимегдана, не встретив противодей
ствия сербов.
В это время появился новый враг в виде аэропланов
французских военно-воздушных сил, ограничивавшихся
поначалу только разведывательными полетами_ Учиты
вая это, австрийское Управление морских сил начало воо
ружать зенитными орудиями новые корабли Дунайской
флотилии , в том числе и монитор �Инн» , который под ко
мандованием капитан-лейтенанта Лотаря Лешановского
1 2 апреля пришел в Петроварадин. Корабль остался там
для того, чтобы принять участие в противовоздушной обо
роне этой крепости и города УЙвидек. Монитор � Эннс»
выполнял такую же задачу в 3емлине.
12 апреля флотилия пополнилась новым тральщиком
� Балатон» под командованием капитан-лейтенанта запаса
Франца ГреЙпеля. Монитор � Шамош» и вооруженный
пароход � YHa» участвовали в учениях на Саве, имевших
целью отработку совместных действий с войскаМ;I при
обороне предмостного укрепления в Брчко_
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В ночь на 23 апреля бесшумно двигавшийся английс
кий паровой катер попытался атаковать мониторы на
якорной стоянке у 3емлины . Но патрульный катер фло
тилии быстро обнаружил его и тотчас же открыл огонь.
Англичане были вынуждены преждевременно выпустить
торпеду и повернули обратно. Торпеда взорвалась у гли
нистого берега Дуная, а так как монитор . Кереш. после
этого переменил место стоянки, то у английских моряков
создалось впечатление, что этот корабль они потопили, за
что английский трибунал присудил призовые деньги ко
мандиру катера.
Для того, чтобы в случае повторения такого нападения
иметь возможность отрезать катеру путь отступления,
флотилии были приданы саперные катера под командо
ванием капитана Франца Ваничека, которые укрывались в
кустах ниже места якорной стоянки и должны были зак
рыть путь отступления пропущенному вперед торпедному
катеру. Кроме этого, подход к мониторам преграждался
боном. Но англичане так и не решились на новую атаку.
В ночь на 28 апреля монитор � Кереш. , находясь в до
зоре, был безрезультатно забросан бомбами с самолета.
На следующий день четыре французских самолета безус
пешно пытались бомбить корабли на якорной стоянке у
3емлины. Огнем зенитной артиллерии один самолет был
поврежден.
1 5 мая сербская артиллерия потопила патрульный ка
тер �c • .
В связи с ростом корабельного состава Дунайской
флотилии ее служба была организована подивизионно.
Вторым дивизионом мониторов командовал капитан 3 ран
га Чарльз Мазьон. Минной партией руководил капитан
лейтенант Георге Риттер фон Цвирковский, который был
прикомандирован к флотилии как офицер разведыва
тельной службы.
Летние месяцы протекали для кораблей Дунайской
флотилии в несении дозорной службы и противовоздуш
ной обороны у 3емлины , Уйвидека и Брчко на Саве. Реч
ной минный отряд постоянно вел борьбу с русскими мин
ными заграждениями, занимался разведкой и другими
мелкими операциями. Вооруженные параходы несли реч
ную полицейскую службу. Так как сербские батареи об-
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стреливали каждый корабль, заходивший в зону их огня,
то на месте стоянки у 3емлины с 1 9 сентября стал ис
пользоваться ложный патрульный катер.
Между тем против сербов подготавливалось совместное
наступление австро-венгерских и германских вооруженных
сил. Намерение поставить Сербию на колени и открыть путь
к Константинополю уже в конце BeCl:lbI 1 9 1 5 года было сорва
но в связи с вступлением Италии в войну на стороне стран
Антанты. Из-за этого события позиции Болгарии и Румы
нии оставались крайне неопределенными.
К осени положение несколько изменилось в пользу
держав Центрального блока - главным образом из-за
вступления Болгарии в войну на стороне Австро-Венгрии
и Германии. Благодаря этому появлялись новые возможно
сти по налаживанию коммуникаций с Турцией , которая яв
лялась слабейшим звеном коалиции. Однако, пока Сербия
по-прежнему контролировала Дунай , ни о каком полноцен
ном снабжении Турции не могло быть и речи. Учитывая
серьезность положения, дело взяла в свои руки Германия,
которая выделила для решения зтой проблемы 4-й , 10-й и
1 2-й резервные корпуса. Верховное командование на сербс
ком фронте перешло к генерал-фельдмаршалу фон Макен
зену . В это же время на Дунае появилась небольшая герман
ская флотилия из ЗЗ-х моторных катеров, приданных
отдельным войсковым подразделениям. Кроме этого, в ее
состав вошла полуфлотилия из двух вооруженных парохо
ДОВ и бронированной канонерской лодки « ВеЙксель» .
Новое наступление н а Сербию предполагалось начать
в октябре. План операций предусматривал форсирование
Дрины, Савы и Дуная. Так как на Дунайскую флотилию,
которой командовал капитана 1 -го ранга Карл Люцих, воз
лагались большие задачи, то ее корабли стояли в готов
ности у Земуна ( Землины) и Уйвидека, а корабельный
состав ПОЛУЧI;IЛ ценное пополнение в виде недавно введен
ного в строй монитора новейшего типа «Сава» . Кроме это
го, в . составе флотилии вновь находился поднятый , про
шедший капитальный восстановительный ремонт и
модернизацию монитор «Темеш» .
4 октября речной минный отряд начал тралить фарва
теры в предполагавшихся для переправы ме,-:тах . Сербы
на этот раз были лучше, чем прежде, готовы к борьбе за
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переправы . В их распоряжении имелись английские и
французские 1 2 7 , 148 и 152-мм морские пушки, располо
женные в бетонированных казематах и специально пред
назначенные для борьбы с мониторами.
Операции на Саве и на дунайском участке Паланки
Базиас начались утром 6 октября. Монитор � Шамош. (ка
питан-лейтенант Эдуард Канковский ) , вооруженный паро
ход �YHa. (капитан-лейтенант Метцгер) , тральщики �Apaд.
и 4 ФУЛЬТОН. , а также два паровых парома еще 5 октября
после обеда вышли из Брчко. В Брезовополье к ним при
соединился третий паром. Так как на переходе оба траль
щика потерпели авари ю и вынуждены были повернуть
обратно, то свой дальнейший путь отряд продолжал без
них. У брода Рача начался ружейный обстрел. В ответ с
кораблей раздалось несколько выстрелов из легких ору
дий. Один паром сел на мель у Равнье. 6 октября утром от
ряд кораблей благополучно прибыл в Ярак, выбил с места
высадки сербское береговое охранение и тотчас же начал
переправу войск. Бой продолжался до 1 6 часов. � Шамош.
сдерживал сербов орудийным огнем на одном фланге вы
садившихся войск, � YHa. - на другом.
После того, как австрийские войсковые подразделения
окопались, корабли вместе с паровым паромом пошли
вниз и в 1 7 : 40 достигли Мишарского брода. Здесь они по
пали под беглый и меткий огонь двух сербских 8-см морс
ких орудий, ведшийся с дистанции всего 800 м . Одновре
менно корабли накрыл шрапнельный огонь полевой
батареи с Мишарских высот. Вскоре корабельная артилле
рия подавила сербские батареи, но монитор и пароход так
же получили повреждения. Часть барбетной брони кормо
вой 1 2-см башни 4 Шамоша. , а также бортовая броня у
провизионного погреба была разбита. Осколки гранат пе
ребили оба штуртроса и ранили двух человек. Один сна
ряд попал в надстройку, его осколки ранили кочегара и
повредили паропровоД и переговорные трубы. На воору
женном пароходе был выведен из строя один из пулеметов.
Управляясь машинами , 4Шамош. добрался до прикрытия
Кленовачка-Ада и там своими средствами исправил по
вреждения. После этого корабли пошли дальше.
В 23:40 :-руппа, остановившись ненадолго у Прогара,
продолжила путь к следующей переправе. Австрийцам
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удалось повсюду подавить боевые посты сербов, так что в
3 часа утра следующего дня началась беспрепятственная
переправа имперских войск.
В то же время началась самая трудная и длительная
часть наступательных операций - штурм Белграда. Уже
вечером 5 октября речной минный отряд Дунайской фло
тилии протралил обе протоки вдоль Большого военного
острова и мин не обнаружил. Все патрульные катера вста
ли ниже по течению от места переправы и возле устья
Савы. Из них в течение ночи четыре катера были выведе
ны из строя сербской артиллерией .
В ночь с 6 на 7 октября австро-германские войска ус
пешно закончили переправу и с рассветом начали ожес
точенный бой с упорно сопротивлявшимися сербами. Пер
воначально в бою участвовали мониторы � Бодрог� и
� Марош� (капитан-лейтенант Бублай) . 'За ними последова
ли мониторы � CaBa� , �Кереш» ( капитан-лейтенант Роди
нис) и «Лейта� (капитан-лейтенант Шуберт). Последним
двум удалось вступить в сигнальную оптическую связь с
высадившимися войсками и таким образом корректиро
вать свой огонь в соответствии с требованиями армейс
ких подразделений. « Кереш� получил при этом попада
ние снарядом большого калибра, пробившим дымовую
трубу, однако это не снизило боеспособности монитора.
После обеда сражавшиеся корабли сменили мониторы
«Темеш� , « Инн� и � Эннс� (капитан-лейтенант Топиль) ,
шедшие под флагом командующего Дунайской флотилии.
Все три вели интенсивный огонь по сербским батареям. Пе
реправившиеся войска оказались в критическом положении.
Первую помощь в эти тяжелые минуты им оказали монито
ры, которые хотя и не могли подавить сербские батареи, но
частично отвлекали на себя огонь артиллерии. Несмотря на
жестокий сосредоточенный огонь сербов, корабли не вышли
из сражения до самого вечера. Лишь благодаря поддержке
флотилии боевой дух переправившихся войск остался не
сломленным, и они удержали за собой занятые позиции. В
продолжение ночи артиллерийский бой не возобновлялся , и
следующие штурмовые батальоны пошли вниз по Дунаю
под прикрытием патрульных катеров «f» и «n�.
Утром следующего дня положение австро-венгерских
войск продолжало оставаться тяжелым, сербы теснили их
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артиллерийским огнем. Напряжение борьбы возросло, ка
залось, что боевые средства сербов за ночь только усили
лись. Флотилия поддерживала левый фланг переправив
шихся войск. Вскоре вышел из строя 4 Марош • . На одной
из позиций у Врачара корабль получил попадание в палуб
ную рубку. При этом загорелся бензин, было убито и тяже
ло ранено несколько человек. Чтобы потушить пожар, мо
нитор вышел из боя, но его боеспособность не пострадала.
4ЭННС. удачно обстреляла 1 48-мм батарея у Топчидера,
уже четвертым выстрелом добившись попадания в носовую
часть ниже ватерлинии. По счастливой случайности снаряд
не взорвался, хотя и вызвал большое поступление воды в
погре6 боезапаса 1 2-см снарядов и помещения штаба. Ко
рабль продолжал свой путь до тех пор, пока не вышел из зоны
огня батареи, затем повернул к берегу и выбросился на мель
• ЛеЙта. и • Кереш. , несмотря на сильный огонь сербских
батарей, приблизились к монитору и передали свои ручные
помпы и материалы для заделки пробоины. При этом ко
рабли продолжали вести артиллерийский бой.
От этой же 148-мм батареи пострадал и монитор .Те
меш. (капитан-лейтенант Вульф) , следовавший в кильва
тере у 4Эннса • . Корабль развернулся и попытался атако
вать батарею, . но, несмотря на большой ход и
зигзагообразный курс, батарея быстро пристрелялась и
добилась попадания в кормовую палубную рубку монито
ра еще до того, как он открыл огонь . Граната разорвалась
недалеко от запасного командного пункта, убив шестерых
и ранив девять человек. При этом снаряд вывел из строя
рулевое управление, паропровод, радиостанцию и пробил
осколками днище корабля и переборку погреба боезапа
са. Командиру ничего не оставалось делать , как вывести
корабль из боя и при помощи еще работавших машин
отвести его как можно дальше из сферы обстрела и выб
росить на отмель, чтобы затушить пожар и заделать про
боину. Это удалось выполнить без новых попаданий, не
смотря на то, что беззащитный монитор неоднократно
накрывался огнем сербской артиллерии. '
Тотчас после получения донесения о происшедшем ко
мандующий Дунайской флотилии послал мониторы 4Са
ва. (капитан-лейтенант Меусбургер� и 4 ИНН. для под
держки находившихся в бою кораблей и потребовал
.
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введения в бой всей тяжелой сухопутной артиллерии. В
конце концов' 148-мм орудия крепости Топчидер удалось
уничтожить попаданием из 30,S-см мортиры. «CaBa� и
« Инн. ( командир дивизиона капитан 3 ранга Мазьон) не
медленно вступили в бой. В это время командующий фло
тилией пошел на моторном катере к �Темешу� , приткнув
шемуся к отмели у. западного берега острова Рейер' и
находившемуся под обстрелом батарей Топчидера. «CaBa�
немедленно открыл по ним меткий огонь, а вооруженному
пароходу « CaMCOH� (капитан-лейтенант запаса Ферди
нанд Шрамм) удалось взять тяжело поврежденный мони
тор на буксир и вывести его в тыл. В это время � Эннс� нахо
дился в Рейерской протоке, и лишь с наступлением темноты
вооруженному пароходу «Альмос. (капитан 1 ранга запаса
Рудольф фон Пайер) удалось вывести его на буксире.
Поддержка флотилией армейских подразделений не
исчерпывалась только артиллерийским огнем. Весьма су
щественную роль сыграла возможность улучшить связь С
высадившимися частями с помощью корабельных радио
станций, что было использовано в полной мере. В этот
день мониторы не выходили из боя до вечера.
Потери Дунайской флотилии за эти дни оказались
очень большими, но огонь корабельной артиллерии суще
ственно поддержал высадившиеся войска. Утром 9 октяб
ря австро-германские войска, усиленные переправленны
ми ночью подкреплениями, взяли Белград.
7 и 8 октября германские части 4-го резервного кор
пуса форсировали Дунай у Дунадомбо и Кевавара. Пере
правочные средства обслуживали 205 человек австро-вен
герского
морского
отряда
под
командованием
капитан-лейтенанта Алоиза Шторка, а также саперы на
гребных паромах . Здесь в первый раз на Дунае были при
менены германские речные вооруженные силы, взятые из
состава Вислинской флотилии и перевезенные по желез
ной дороге, а именно: 20-я флотилия катеров ( << 1 9 � , «62 � ,
« 66. , «72 � , «73� , «75� , �n� , « d . и пулеметная команда в
составе четырех пулеметов) и 2 1 -я флотилия катеров
( <<47 � , «53 . , «57 1; , «69;, «s. и «t.) под общим командова
нием лейтенанта Шиллинга фон Каннштадта.
Од;ювременно с этой операцией монитор « Ша;>fОШ � ,
вооруженный пароход « Уна1; и многочисленные минные
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и вспомогательные суда поддерживали действия авст
рийских армейских частей на Саве и обстреливали сербс
кие позиции у Ярака. Б дальнейшем эти кррабли прини
мали участие в операциях у Дреноваца, Мизарфурта,
Прогара, Шабаца, а также в атаке Липарских высот.
Утром 1 0 октября мониторы 4: Бодрог» и 4: Марош»
вышли за тральщиком 4: Балатон» (капитан-лейтенант за
паса Франц Грейпель) для поддержки левого фланга
войск, наступавших на Липарские высоты. На следующий
день сербские войска оставили высоты. Этим самым Авст
рия и Германия решили важнейшую стратегическую зада
чу, открыв себе свободный проход на Турцию .
Позднее, с продвижением австро-германских войск
вглубь Сербии, задачи флотилии свелись к очистке фар
ватеров Дуная и Савы от минных заграждений. Для реч
ного минного отряда началась тяжелая работа по трале
нию и уничтожению минных полей. Тральные работы
сильно затруднялись продолжавшимся несколько дней
штормовым ветром. Усиленный двумя маленькими паро
ходами 4:0рдоди» и 4: Футаир» , отряд обезвредил на Ду
нае и Саве следующие заграждения :
1 . Беспорядочно поставленное заграждение из русских
гальваноударных мин у острова Грабовце на Саве
' (месте
гибели монитора 4: Темеш» ) .
2. Заграждение из таких же мин у Остружицы на Саве.
з. Английское управляемое с берега минное загражде
ние в судоходной протоке ( под железнодорожным мостом
Землина-Белград) .
4 . Русское управляемое заграждение на реке Саве под
Белградом.
5. Русское гальваноударное минное заграждение на
Саве под Белградом , с источником тока на берегу.
7. Двойное минное заграждение из французских шаро
вых мин в рукаве Дуная под Белградом.
8. Большое минное поле из русских гальваноударных
мин в рукаве Дуная у местечка Бинча.
9. Три русские управляемые мины в протоках между
островами у румынской протоки Гура-Бай.
10. Бревенчатый бон у нижнего выхода из протоки
Гура-Бай , импровизированные мины, скомбинированные
из зарядных отделений торпед и взрывателей.
.
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1 1 . Двойное минное заграждение из русских гальвано
ударных мин на Дунае у Кладужницы.
1 2 . Двойное заграждение выше Клодова из русских
наблюдаемых мин большого типа.
Из торпедных батарей обнаружены и обезврежены
следуюшие :
1 . Английская трехтрубная торпедная батарея у Белг
радского железнодорожного моста.
2. Английский торпедный аппарат на берегу Дуная в
фабричном квартале Белграда.
3. Русская трехтрубная торпедная батарея у местечка
Винча.
После взятия Белграда речные корабли флотилии
были разделены в соответствии с местными потребнос
тями. Госпитальное судно <!Трайзен» обслуживало транс
портировку раненых из Белграда в УЙвидек. Утром 9 ок
тября вооруженные пароходы <!Самсон» и «Альмос»
( капитан-лейтенант запаса Пайер) отвели на буксире мо
ниторы «Темеш» и « Эннс» для постановки в док и вос
становительного ремонта в Будапеште. Вооруженный па
роход « Хелене. (капитан 4 ранга Мисц) и патрульные
катера «f» и «о. прикрывали переправы у Белграда, ко
торые осушествлялись тремя паровыми паромами.
Вода в Дунае стала быстро подниматься. Воспользовав
шись этим и невзирая на минную опасность, 1 4 октября воо
руженные пароходы «Альмос » , « Хелене» и <! Ваг» (капитан
лейтенант Роинский) прорвались из Панчово в Дунадомбо,
чтобы принять участие в переправах немецких частей.
Первый дивизион мониторов - « Инн� , « Бодрог. и
<! Марош. - остался в Землине. Второй дивизион <!Сава» , <! Кереш� и «Лейта» - 1 6 октября ушел в Панчо
во. Так как речной минный отряд уже протралил фарвате
ры в минных полях , то 1 7 октября из 3емлины в Семенд
рию был отправлен понтонный мост. Из 3емлины до
Панчова в голове каравана шел патрульный катер «Ь», а от
Панчова - второй дивизион мониторов с тральщиком <! Ба
латон » в голове. Состоявший примерно из 60-ти парохо
дов и буксиров конвой беспрепятственно прибыл .к месту
назначения. На обратном пути 2-й дивизион поддержал
стык австро-венгерского и гер;.. анского флангов, которые
под прикрытием огня мониторов связались между собой
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посредством дозоров. � Марош� и патрульный катер �b�
19 октября сопровождали второй понтонный мост из 3ем
лины в Панчову. Отсюда конвоирование перешло ко вто
рому дивизиону мониторов.
20-го октября командование Дунайской флотилии
ушло с l -м дивизионом мониторов В Семендрию, а 2-й ди
визион был направлен для прикрытия моста в Омолдове.
Тылы флотилии расположились в Кеваваре.
Между тем l -я болгарская армия после сильных боев
перешла через реку Тимок и 23 октября достигла Дуная у
Прахова. В тот же день австро-венгерские и германские
42-см мортиры открыли свой разрушительный огонь по
сербским береговым батареям. Три дня спустя австрийс
кие, венгерские, германские и болгарские силы соедини
лись при Брза-Паланке. Сербы отошли вглубь страны.
26 октября капитан-лейтенант Цвирковский , приняв
ший командование � Хелене� , повел час};ь ;Речного минно
го отряда (маленькие пароходы � Нуиль» и �Тисца Каль
MaH�) в Орсову И тотчас же приступил к работам по
расчистке заграждения в Железных воротах .
2 9 октября вся Дунайская флотилия сосредоточилась
в Орсове. Уже на следующие дни , после того как речной
минный отряд освободил от мин проход вдоль сербского
берега, из Орсовы смог выйти первый транспорт с боевы
ми припасами для Болгарии и Турции . Караван просле
довал в Лом- Паланку , а русские вооруженные пароходы
вынуждены были отойти в румынские порты. Мониторы
�Бодрог� и � Кереш� остались в качестве охранения в
болгарском порту Лом-Паланка.
Между тем австро-венгерские речные корабли � Ша
мош� и � YHa� выполнили свои задачи на Саве. После
этого монитор � Шамош� ушел в Будапешт для ремонта, а
вооруженный пароход �YHa� остался у переката Мишар
для производства минно-тральных работ.
Так как перевозка боеприпасов для Турции по желез
ной дороге была затруднена недостатком вагонов, то 2 но
ября в Систово и Рущук под прикрытием � CaBЫ� , �Аль
Moca� и � CaMCOHa� прошли шесть буксиров с караваном
барж. В последующие дни было проведено еще несколько
конвеев.

Глава 3

Боевые действия
на итальянском фронте

8

нешнюю политику Италии всегда ха
рактеризовало наличие больших амби
ций при очень малых средствах. Еще
накануне Первой Мировой войны Ита
лия стремилась к захвату новых территорий.
С 1 882 года Италия вступила в союз с
Германией и Австро-Венгрией, но одновре
менно сохраняла самые дружественные от
ношения с Англией , ибо Великобритания,
опираясь на могущественный флот, господ
ствовала на Средиземном море и держала в
своих руках Гибралтарский пролив и Суэц
кий канал.
Свое вступление в австро-германский
союз Италия решила немедленно использо
вать для колониальных захватов, численность
армии при этом была увеличена с 300 000 до
450 000 человек. В 1 882 году итальянцы окку
пировали абиссинский порт Ассаб на побере
жье Красного моря, а в 1 885 году их флот
захватил гавань Массауа (или Массова) . В
1 890 году все эти колониальные захваты
Италия объединила в колонию Эритрею.
В �ачале ХХ века Италия вступила в вой
ну с Турцией из-за Триполи и Киренаики.
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Однако, чтобы захватить эти территории, надо было пред
варительно устранить противодействие европейских дер
жав, в частности, наладить отношения с Францией и Рос
сией. В 1 900 году было подписано франко-итальянское
соглашение, по которому Италия отказывалась от проти
водействия продвижению Франции в Марокко. Франция
же, в свою очередь, давала обещание не мешать проникно
вению Италии в Триполи и Киренаику.
Закрепив свое положение на севере Африки дружбой
с Францией, Италия попыталась заручиться благожела
тельным отношением России. В октябре 1 909 года состоя
лось свидание итальянского короля с русским царем в
Раккониджи, где был заключен тайный договор. Согласно
одному из пунктов договора Россия обязалась поддержи
вать территориальные притязания Италии в Африке.
Благожелательное отношение Англии к Италии так
же основывалось на ряде договоров и соглашений отно
сительно территории Африки . Так, за несколько лет до
итало-турецкой войны , а именно 1 3 декабря 1 906 года, в
Лондоне было подписано франко-англо-итальянское со
глашение об Эфиопии ( Абиссинии ) , которое установило
полную согласованность действий на территории Абисси
нии и раздел сфер влияния в этой части Африки. После
этого в первых числах октября 1 9 1 1 года итальянские
войска вторглись в Триполи. Против малочисленного турец
кого гарнизона в 17 000 человек было брошено 58 000 италь
янских солдат.
Турки и , главным образом, население африканских об
ластей - арабы - оказали ожесточенное сопротивление
итальянскому нападению. Война продолжалась около
года и стоила Италии около 900 млн. лир И немало чело
веческих жизней. По условиям · Лозаннского мира 1 8 ок
тября 1 9 1 2 года Турции пришлось все же признать �CYBe
ренитет� Италии над Триполи и КиренаикоЙ. Однако
Италии предстояло еще подавить продолжавшееся сопро
тивление арабских племен Триполи, чего она добилась с
большим трудом, проявив при этом большую жестокость.
Было перебито 14 800 и повешено 1 000 арабов.
В мировую войну 1 9 1 4 - 1 9 1 8 годов Италия вступила не
сразу. Общая l:eГOTOBHOCТb странв к боевым действиям, от
сутствие достаточного вооружения и боеприпасов и ост-
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рая финансовая нужда заставили итальянское правитель
ство воздержаться от немедленного вступления в войну.
Итальянская армия подверглась суровым испьrrаниям
во время войны в Ливии, где была израсходована значитель
ная часть ее боевых запасов и имущества, а тогдашний пре
мьер-министр и фактический диктатор Италии - Джо
ванни Джиотти о восстановлении запасов не позаботился.
Сменивший его Саландра пришел в ужас от обнаруженных
. недостатков. Из-за продолжавшегося сопротивления арабс
ких племен в Ливии численность армии, находившейся под
ружьем в августе 1914 года, была больше, 'Чем обычно, и со
ставляла 1 4 000 офицеров и 284 000 рядовых.
Хотя в течение 1 906 - 1 91 4 годов в армии и были
проведены кое-какие реформы, однако они никоим обра
зом не могли считаться завершенными; огромное количе
ство молодежи призывных возрастов было освобождено
от военной службы и не получило даже краткой военной
подготовки. Офицеров и унтер-офицеров не хватало, а
подготовкой офицеров запасов преНебрегали. Полевая ар
тиллерия находилась в процессе реорганизации и час
тично еще имела на вооружении орудия устаревших сис
тем; тяжелых и средних орудий было мало, боеприпасов
нехватало. Пехота имела всего лишь один пулеметный
взвод на полк, а воздушные силы и моторизованный
транспорт только зарождались . Обмундирования и всех
прочих видов снабжения было недостаточно. Нехватало
даже гужевого транспорта.
Италия оказалась единственной из шести крупных ев
ропейских держав, объявившей 3 августа 1 9 1 4 года о своем
нейтралитете, который она стремил ась использовать для
того, чтобы выторговать для себя у воюющих сторон как
можно больше. Причины такого внимания к Италии оче
видны, так как среди европейских нейтральных государств
она имела самую мощную армию и единственный военно
морской флот, еще не втянутый в войну, и по своему гео
графическому положению могла развернуть боевые дей
ствия как в восточном, так и в западном направлениях.
В начале войны трудно было установить, какой из во
юющих сторон больше симпатизировал итальянский на
род. В течение 30 лет Италю. совместно с Австро-Венгри
ей и Германией была участницей Тройственного союза и
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имела много причин для политических трений с Франци
ей. К тому же Италия значительно улучшила торговые
сношения с Германией , ос06енно после возникновения та
моженной войны с Францией в конце XIX века. Италия не
имела также осо60го желания спокойно . смотреть на про
движение России на Балканы. Таким 06разом, внутри
страны началась упорная и длительная политическая
60рь6а по поводу отношения к войне и внешнеполитичес
кой ориентации Италии.
Перед началом войны католическая церковь в лице
папы Пия Х ориентировалась на Австрию и даже по6уж
дала ее к войне с Сер6иеЙ. Ватикан рассчитывал, что по6еда
католической Австрии над православной Сер6ией укрепит
его положение в Европе. Преемник Пия Х, Бенедикт ХУ,
вступив на папский престол в 1 9 1 4 году, на первых порах
своего пре6ывания у власти также поддерживал Австрию
как великую католическую державу. Он проводил актив
ную политику помощи Австрии . В то же время Бенедикт
ХУ поручил венскому архиепископу кардиналу Пиффию
ведение переговоров с Францем-Иосифом относительно
нео6ходимости уступки Италии Трентино. Эти перего
воры ни к чему не привели , и Ватикан переориентиро
вался на Антанту.
Уже в начале августа 1 9 1 4 года Италия приступила к
переговорам с русско-англо-французским 6локом. Страны
Антанты придавали австрийскому фронту БОльшое значе
ние и поэтому 6ыли заинтересованы в скорейшем вступле
нии Италии в войну. Они 06ещали уступить Италии
Трентино, Триест и Валону, если Италия немедленно выс
тупит против Австро-Венгрии . Италия нуждалась в рынках
с6ыта, Австрия же препятствовала ее экспансии на север.
Перед Италией стояла альтернатива: или раз6ить Австро
Венгрию и проложить се6е путь на Балканы, или пережить
длительный экономический кризис. Тем 6ольшую опасность
представляла 6ы для Италии п06едившая га6с6ургская мо
нархия и установление ее гегемонии на Балканах.
Итальянские националисты учитывали соотношение
сил и возможностей 60РЮЩИХСЯ сторон. При длительной
войне государства Антанты имели 60льше шансов на по6еду, чем центральные державы. УчаСТdе в войне на сторо
не потенциальных п06едителей су лило заманчивые перс-
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пективы : в награду Италия могла получить за счет Авст
рии Далмацию, кое-что за счет Турции и т. д.
Перспективы неизбежности войны в союзе с Антантой
делалис ь для Италии все более очевидными и получали
все большее распространение. Ориентация на Антанту ста
ла преобладающей в среде ос новных политических партий
Италии тех лет. В этот лагерь перешел также будущий осно
ватель итальянского фашизма - �дуче� Бенито Муссолини.
Характерной чертой этого человека, который принес так
много зла своему народу, было чудовищное честолюбие и
жажда власти. Выходец из рабочей среды - в молодости
учитель начальной школы, - он видел в политике возмож
ность быстро выдвинуться и занять видное положение в
обществе. В скоре Муссолини выступил в качестве издате
ля новой большой газеты �Пополо д ' Италиа» . .история
появления этой газеты связана с таинственной поездкой
Муссолини в Швейцарию, где у него СОj.:тоялась сделка с
французским генеральным штабом. Последний был заинте
ресован в агитации влиятельного публициста за вступле
ние Италии в войну на стороне Антанты, и французские
военные дали с редства на издание газеты.
К Австро-Венгрии итальянцы никогда не питали
с импатий , так как объединение Италии было достигнуто
лишь после трех войн с Австрией. Ненависть к Австрии
издавна и глубоко сохранялась в п сихологии итальянс 
кого народа, а империя продолжала тиранически господ
ствовать в нес кольких провинциях с высококу льтурным
итальянс ким населением. Нес мотря на союз, Австрия все
же представляла собой угрозу для национальной безопас
ности Италии. Австро-Венгерская империя продолжила
сооружать укрепления на границах Трентино, Венеции и
Д жулии и покрывала приграничные районы сетью стра
тегичес ких шоссейных и железных дорог. Власти импе
рии натравливали германское и славянское население
приграничных провинций на местных итальянцев и даже
делали недвус мысленные намеки на то, что владычество
Австрии может расширится за пределы тогдашних гра
ниц. Крайний клерикализм Габсбургов и австро-вен герс
кого правительства служил другим поводом к итало-авст
РИЙ СКИ ll<� трениям. Дело в том, что австрийск ие набож ные
фанатики имели склонность рассматривать И талию как
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�кощунственную!> державу , так как она вырвала Рим из
под власти пап. По этой причине император Франц
Иосиф так ни разу и не посетил короля Уt,4берто в его
собственной столице ( и тем самым официально не при
знавал права Италии на Вечный город) из-за опасения
вызвать возмущения среди католических фанатиков Ав
стро-Венгрии . Эрцгерцог Франц-Фердинанд -всегда питал
к Италии сильнейшую ненависть. Многие руководящие
военные деятели Австро-Венгрии испытывали явное не
терпение в своем желании напасть на Италию, а генерал
(впоследствии фельдмаршал) Конрад фон Гетцендорф
неоднократно предлагал начать �превентивную войну!>
против нее.
Сверх того, державы Центрального блока своим мето
дом подготовки и объявления 1 Мировой войны опреде
ленно нарушили условия союза с . Италией , поскольку
они преднамеренно совершили агрессивный акт, подгото
вили военные действия против Сербии и собирались ок
купировать часть Балкан, не согласовав .. этого вопроса с
Италией. Наконец, имелся дополнительный договор, со
гласно которому Италия не обязана была вступать в вой
ну на стороне союзников, если Англия очутится в против
ном лагере, а именно такая обстановка и создалась.
Независимо от договорных обязательств, дружба с Вели
кобританией была для Италии в такой же мере традици
онной, как и антипатия к Австрии.
По всем этим причинам Италия имела юридическое и
моральное право свободного выбора: вступить ли в вой
ну на стороне своих союзников по Тройственному союзу,
остаться ли нейтральной или предпринять иные дей
ствии, которые она сочтет необходимыми для защиты сво
их национальных интересов.
В такой обстановке провозглашение нейтралитета Ита
лии было воспринято всей страной с чувством глубокого
облегчения. В странах Антанты нейтралитет Италии выз
вал, конечно, большой энтузиазм. Это ясно видно из анализа
военного положения Франции в то время. Большая часть
французской армии была сосредоточена, на северо-восточ
ной и восточной границах, но все же до 1 200 000 бойцов и
много батарей еп приходилось держать на итальянской
границе и на побережье Средиземного моря ' (на случай

А в е тр о - В е н г р и я в

1

Мировой Войне

459

возможного нападения Италии совместно с центральны
ми державами) . Как только Италия объявила о своем ней
тралитете, Франция эти части перебросила для усиления
армий , развернутых против Германии.
Австро-Венгрии , армии которой были вначале сосре
доточены на Русском и Сербском фронтах, пришлось по
сылать на итальянскую границу все больше и больше ди
визий , которые в противном случае могли пойти на
усиление армий, сражавшихся против России и Сербии.
В предвоенные годы Германия и Австрия склонны
были считать Италию не особенно ценным союзником и
никогда даже не пытались скрывать презрительное отно
шение к ее армии и флоту.
Однако объявление Италие й не й тралитета произве
ло в Германии и Австрии потрясаюшее впечатление, и
обе эти державы решили , что если они выиграют вой 
ну - а в этом они тогда не сомневались - то заставят
Италию дорого заплатить за ее отпадение от Трой ствен
ного союза. В Вене это известие сначала вызвало почти
панику, стали ши роко распространяться слухи об угро
зе нападения Италии . Германия , еще лучше Австрии по
нимавшая , как опасен конфликт Италии с центральны
ми державами , попыталась надавить на нее с целью
убедить отказаться от нейтралитета и выступить вместе
со своими прежними союзниками . Позднее , когда такие
дей ствии Италии стали казаться явно невозможными ,
Германия начала добиваться того , чтобы Италия , по
крайней мере, не выступила на стороне А нтанты , а со
хранила свой нейтралитет до конца вой ны. Давление это
было двоякое. С одно й стороны, Германия пыталась
привлечь Италию, предлагая ей взятки за то, что она бу
дет делать все, что е й продиктует Германия . Однако
взятки эти делались за счет других держав : Ниццу, Са
во й ю , Корсику и Тунис еще предстояло отобрать у
Франци и , а Австрию нужно было побудить отдать Трен
тино и , возможно, Истрию ( ни разу не заходила речь о
Триесте, который не только был единственным крупным
морским портом Австрии , но и Ге рманией воспринимал
ся как свое окно в Средиземное море) . С другой сторо
ны, высказывались довольно слабо завуалированные уг
розы по поводу того , какова будет судьба Италии , если
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она, по крайней мере, не сохранит обоего благожела
тельного нейтралитета.
Угрожая Италии, Германия обнаружила свое обычное
непонимание чужой психологии, и ее угрозы лишь раз
дражали общественное мнение в целом и укрепляли ан
тигерманские настроения среди итальянцев.
Между тем политическое положение стран Антанты
после поражения Германии на Марне, а также после ряда
побед русских и сербских войск над Австро-Венгрией
значительно улучшилось, и Италия возобновила свои пе
реговоры с pyccko-франко-англиЙским. блоком . Одновре
менно продолжался торг с центральными державами .
От Антанты з а вступление в войну Италия потребовала
Трентино, Тироль до перевала Бреннер, Триест, Истрию, об
ласти Далмации к югу до реки Наренты, полуостров Саб
биончелло и все острова к северу и западу от Далмации,
Валоны, а также остров Сасено. Оккупированные Италией
Додеканезские острова должны были остаться в ее владе
нии. Италия претендовала еще на Адалию в Малой Азии, а
также на. территории, граничащие с Эритреей, Сомали и
Ливией, в Африке. В течение всего марта и апреля 1 9 1 5 года
продолжался торг из-за каждого острова, города, порта:.
Аиглия и Франция выразили СОгласие принять эти
условия. Однако ряд требований Италии вызвал разно
гласия между Францией и Англией с одной стороны и
Россией - с другой. Россия отстаивала право Сербии
иметь выход к морю и не желала предоставлять Италии
Далмацию, населенную славянами. Однако в ходе перего
воров под давлением Англии и Франции Россия подпи
сала Лондонский протокол, согласно которому большая
часть далматинского побережья ДQлжна была отойти к
Италии. После этого Италия дала согласие вступить в
борьбу за общее дело всеми своими наземными, морски
ми и воздушными силами.
23 мая 1 9 1 5 года Италия объявила войну Австро-Венг
рии. Тесны е экономические связи Италии с Германией
заставили итальянское правительство воздержаться от
немедленного объявления ей войны . Война Германии
была объявлена значительно позже (28 августа 1 9 1 6 года) .
Война Италии с центральными деI=жавами длилась
4 1 месяц. До августа 1 9 1 6 года Италия имела перед собой
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только одного противника - Австро-Венгрию, однако ей
приходилось вести войну в трудных условиях. Все выго
ды стратегического положения были на стороне австрий
цев. ЛИНИЯ и
' тало-австрийского фронта проходила по гор
ным районам, что усложняло ведение военных операций.
На крайнем западном участке горы Ортлеро и Адамелло
настолько ВЫСОКИ , что ведение тут военных операций
было вообще невозможно. Начиная от горного района
Трентино и восточнее главные высоты находились на ита
льянской территории, но австрийцы организовали на дан
ном участке мощ ныle укрепления и превратили этот рай
он в постоянную угрозу для итальянцев.
Итало-австрийская граница протяженностью в 600 км,
установленная в 1 866 году, проходила от горы Ортлер до
моря в виде огромной латинской буквы s. Трентино обра
зовывал выступ в сторону итальянской территории, а
Фриуль - выступ в сторону австрийской территории ; од
нако первый был опаснее дли Италии , чем последний для
Австрии. За исключением последних 30 км, начиная от
пункта, где Изонцо выходит на равнину восточного Фриу
ля и течет вниз к морю, вся граница проходила по горис
той местности. Выше уже говорилось о полной невозмож
ности крупных войсковых операций в районе горных
групп Ортлера и Адамелло. На участках озера Гарда, Валь
Лагарина (долина реки Адидже) и Валларса местность
была более доступной для передвижения войск, но все же
и эти участки имели гористый характер.
Далее к востоку главные высоты находились на ита
льянской территории до самой долины Валь д ' Арса, но
австрийцы создали внутри своих границ на плато Фоль
гария и Лавароне мощную систему оборонительных ук
реплений. Этот район имел исключительно важное значе
ние для Италии, так как если бы австрийским войскам
удалось прорваться через итальянскую оборонительную
линию , они смогли бы спуститься на богатую Венецианс
кую равнину, угрожая важным промышленным центрам
страны и отрезав итальянские армии в Фриуле от их баз
снабжения. Поэтому Италии пришлось построить здесь
сильные укрепления.
Если ЕЫСТУП у Трентино представлял большую опас
ность для Италии, то для Австрии последствия прорыва

462

Часть V

итальянцев в этом месте были не столь серьезны. За пер
вой линией обороны имелись другие; все они проходили
по горным районам, где одна цепь высоких гор тянулась
за другой, и, как бы глубоко ни вторглись итальянцы, они
не достигли бы никаких жизненно важных центров Авст
ро-Венгерской империи.
Долина Вальсугана представляла еще один открытый
путь для вторжения на Венецианскую равнину со стороны
Триента и поэтому была сильно укреплена как Австрией,
так и Италией .
Участок Кадоре ( Кадорских Альп) проходил снова в
высоких Альпах , с горными проходами и долинами, ле
жащими на высоте от 2000 до 3000 м над уровнем моря, сре
ди отвесных скалистых стен и неприступных пиков при
чудливых . форм. Все лучшие тактические позиции были
гораздо доступнее с австрийской стороны, чем с итальянс
кой. Австрийцы могли снабжаться по шоссе и железной
дороге в широкой долине Пустерталь, тянущейся парал
лельно фронту от Францесфесте (на железнодорожной
линии Бреннер - Триент) до Виллаха (на линии Тар
виз - Вена) , который, как и Бреннер, был связан с Зальц
бургом и Мюнхеном железной дорогой через Глокнер.
В Карнии ( Карнийские Альпы) граница проходила
по гребню хребта, но и здесь склоны гор на австрийской
стороне были более отлоги , чем на итальянской, и были
вполне доступны через долину Гайльталь, очень удачно
проходившую параллельно границе.
От восточного края Карнии граница шла на юг, к
морю. Мощный горный массив, имеющий своей высшей
точкой Монте Неро, господствовал над долиной верхнего
Изонцо с восточной стороны, причем граница проходила к
западу от реки. Здесь до войны не было никаких укрепле
ний, но с августа 1 9 1 4 года австрийцы приступ или к со
зданию мощного предмостного плацдарма у Тольмино и
на левом берегу с передовыми укреплениями у Санта
Мария и Санта Лючия на правом берегу. Дальше к югу
начинается плато Байнзицца, западный край которого по
чти отвесно спускается к Изонцо, а восточный простира
ется до леса Тернова.
Следующим предмостным плацдармом была Горица небольшой красивый городок на возвышенностях к восто-
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ку от реки Изонцо, бывший излюбленным курортом по
жилых австрийцев, особенно отставных офицеров и пра
вительственных чиновников. Благодаря обрывистым хол
мам, окружавшим город, он представлял собою отличную
оборонительную позицию, и австрийцы создали во всем
этом районе мощный укрепленный лагерь. На севере он был
защищен тремя «святыми� горами: Монте Санто, Сан Габри
эле и Сан Даниэле, на юге - хребтом Карсо, а на западе и
северо-западе, за рекой, - горным массивом Подгора-Сабо
тино, начинавшимся сразу же над рекой, где она выходит из
ущелья Плава. Между возвышенностями Саботино и Под
гора находятся высоты Ославия и Пеума, а к югу от Подго
ры находятся Кальварио (высота 144) и высота 240 над се
лением Лючинико, лежащим против Горицы. Здесь до войны
у австрийцев не было долговременных укреплений, но с ав
густа 1 9 1 4 года они создали тщательно продуманную сис
тему окопов и тыловых укреплений , защищенных широ
кой полосой проволочных заграждений.
К югу от Горицы начинается цепь Карсо, одна из са
мых диких и причудливых горных систем мира - совер
шенно безжизненная пустыня с острыми, как бритва, ска
лами, на которой совершенно нет горных ручьев или
каких-либо источников воды; пустыня в большей своей
части совершенно бесплодная и лишенная растительнос
ти, за исключением случайных котловин, представляющих
собой маленькие клочки земли , на КО1"ОРЫХ неприхотли
вые и трудолюбивые местные крестьяне добывали себе
скудное пропитание. Кое-где встречались небольшие учас
тки леса. С Карсо течет несколько рек, которые местами
теряются, пряча свое русло под почвой , с тем , чтобы в не
скольких милях от моря появиться снова уже более пол
новодными. Другие реки, протекающие далее к западу па
раллельно Изонцо, пересекают долину Фриуля .
С самого начала Первой Мировой войны, за 10 месяцев
до вступления в нее Италии, австро-венгерское главное
командование уже учитывало необходимость тщательной
подготовки обороны юго-западных границ империи и
соответствующего их оборудования. Генерал фон Рор, ко
мандующий австро-венгерскими войсками в этом районе,
провел все необходимые мероприятия. Сначала он имел в
своем распоряжении немногочисленные войска невысокого
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качества, состоявшие из маршевых частей, батальонов ланд
вера, добровольцев и рабочих частей, сформированных из
военнопленных. Но австрийский генерал приложил ог
ромные усилия для приведения в порядок этих воинских
подразделений и поставил перед собой задачу наилуч
шим образом использовать тот воинский контингент, кото
рым он располагал.
Что же касается оборонительных работ, выполненных
австрийцами в течение 1 О месяцев итальянского нейтрали
тета, то они впечатляли своим размахом. В скалах при
шлось вырубить несколько сот пещер (в одном только
Трентино их насчитывалось 300) , кроме этого, удалось при
способить и использовать очень много естественных пе
щер на Карсо, вырыть десятки километров окопов, при
крытых широкими полосами проволочных заграждений
(зачастую глубиной в 12 м ) , соорудить блокгаузы , постро
ить новые грунтовые и железные дороги. Словом, австрий
ские военные сделали все, чтобы создать полную и строй
ную систему обороны, не имеющую себе равных во многих
отношениях, поскольку она была тщательно подготовлена
на основе опыта, приобретенного на других фронтах.
Работы велись на очень большой высоте, часто в глубо
ком снегу, среди льдов и метелей, на краю бездонных про
пастей и глубоких ущелий , где один неосторожный шаг
угрожал падением на сотню метров. Участок Карсо был го
лой пустыней, усеянной острыми, как ножи, камнями, кото
рые рвади в клочья даже крепкую обувь и калечили ноги
самым закаленным альпинистам. Там не было воды, ее при
ходилось подвозить зимой в бочонках на вьючных мулах.
Фронт у Трентино еще за много лет до войны был
превращен австрийцами в огромную крепость. Каждая
гора и важная господствующая высота здесь ощетинились
пушками, укрытыми в мощных фортификационных со
оружения с броневыми башнями. М ножество военных до
рог разветвлялось по всем направлениям, служа продол
жением железнодорожных линий, шедших из глубин
двуединой монархии.
К концу апреля 1 9 1 5 года австро-венгерской армии уда
лось выполнить оборонительные работы на участке Изонцо,
и к середине мая генерал фон Рор имел все ос:ювания ут
верждать, что линия обороны значительно усилена. Генерал
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Лукашич, который руководил выполнением работ на плато
Карсо, докладывал то же самое. Эрцгерцог Евгений и фель
дмаршал Бороевич считали Саботино неприступным. Дей
ствительно, позиции на вершинах и гребнях позволяли
горстке людей с несколькими пулеметами успешно проти
востоять целым бригадам, а камни, брошенные с большой
высоты , были так же смертельны, как шрапнель или грана
ты. Убойная сила снаряда здесь усиливалась в десятки раз
кусками скал, которые при разрыве снаряда разлетались
вместе с острыми стальными осколками. Правда, австрий
цы терпели те же лишения, о чем эрцгерцог Иосиф расска
зывает в своем мрачном описании � aдa Дабердо» . Но они,
по крайней мере, пользовались тем преимуществом , что
имели более высокие и лучше защищенные позиции, по
этому им удалось навязать наступавшим итальянским вой
скам самый благоприятный для себя способ боевых дей
ствий . С самых первых недель боев итальянской армии
пришлось столкнуться с беспощадной, смертельной и из
матывающей все силы беспросветной войной на измор.
Что касается Италии , то нужно отметить, что сеть же
лезных дорог на равнинах Венеции и Фриуля была ме
нее развита, чем на австрийской стороне. Одна магистраль
поднималась по долине реки Адидже от Вероны, другая
пересекала равнину от Вероны на Венецию и у Местре раз
делялась на две ветки, из которых одна шла на северо-вос
ток, на Удине и Та{)визио (Тарвиз) , а другая - прямо на
восток на Червиньяно и Триест. Кроме этого, две второсте
пенные линии с несколькими ветками и соединительны
ми линиями проходили от Венеции на Кадоре и в доли
ну Вальсугана. Все эти железные дороги, за исключением
линий Верона-Венеция и Венеция-Казарса, были одноко
лейными. Правда, за время войны итальянцы построили
несколько новых линий, в частности линии Виченца 
Тревизо и У дине - Пальманава, а на нескольких старых
линиях была построена вторая колея.
Итальянский оперативный план предусматривал оборо
нительные действия на фронте Трентино, где на австрийс
кой стороне для итальянцев не было важных объектов для
захвата, и наступательные операции на Изонцо, за которой
были такие важные цели, как Триест и Лайбах. В то же
время, ввиду возможности австрийского наступления из
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Трентино, итальянцам приходилось также вести опера
ции в Юлийских Альпах, чтобы быть в состоянии быстро
перебросить войска с востока на запад, как только возник
нет опасность этого наступления.
Поэтому план итальянского главнокомандующего Ка
дорны предусматривал общее наступление на юлийском
фронте и стратегическую оборону в Трентино, с тактичес
ким наступлением, с целью исправить итальянские пози
ции на Кадоре и по возможности отрезать сообщении
противника в долине Пустерiаль и затем выйти в долины
Риенца и реки Дравы.
Сообразно с этими задачами итальянская армия была
распределена следующим образом:
1-я армия (генерал Брузагги) - в составе 3-го и 5-го
корпусов и 1 5-й дивизии 8-го корпуса - развернулась
вдоль горной цепи от швейцарской границы до озера Гарда;
4-я армия ( генерал Пава) - в составе 9-го и 1 -го кор
пусов - от озера Гарда, через Кадоре, до верхнего течения
Пьяве;
Карнийская группа (генерал Леквио) - в составе 1 2-го
корпуса и 16 батальонов альпийских стрелков - вдоль
гребня Карнийских Альп, по которому проходила граница;
2-я армия (генерал Фругони) - в составе 4-го, 2-го и
6-го корпусов - вдоль Юлийских Альп· от Монте Маджо
ре до дороги Кормонс -Горица;
3-я армия (генерал Цуккари, впоследствии заменен
ный герцогом Аоста) - в составе 1 О-го, 1 I-ro и 7-го кор
пусов - занимала фронт в остальной части Юлийских
Альп до моря.
Кроме этих сил , в распоряжении итальянского вер
ховного командования оставался еще резерв, состоящий из
1 2-го и 1 4-го корпусов, по 3 дивизии каждый, располо
женных между Девенцано и Вероной, и штаб 8-го корпу
са с оставшейся у него 1 6-й дивизией, расположенный в
Бассано. Этот резерв должен был обеспечивать фронт
Трентино и оставаться на месте, пока итальянцы не созда
дут себе в этом районе более удобного фронта, а затем его
предполагалось перебросить на юлийский фронт и задей
ствовать в наступлении на этом участке.
Таким образом, из З5 дивизий, входивших в состав ита
льянской армии в начале войны, 1 4 были развернуты на
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500-км фронте между Стельвию и Карнией, 1 4 были сосре
доточены на фронте 90 км В Юлийских Альпах и 7 остава
лись в резерве. Такое расположение было установлено в ав
густе 1 9 1 4 года ввиду возможности выступления против
Австрии, и фактически осуществлено в мае 1 9 1 5 года.
Верховное командование итальянской армии находи
лось в Удине, а интендантство - в Тревизо.
24 мая 1 9 1 5 года, в день вступления Италии в войну, чис
ленность ее армии составляла 22 800 офицеров и 843 000 сол
дат, значительная часть которых проходила боевую подго
товку внутри страны, будучи расквартированными вдоль
основных магистралей, или была прикомандирована к раз
личным службам.
Формально главнокомандующим армией считался ко
роль Италии, однако он никогда не вмешивался в руковод
ство военными операциями или в деятельность верховно
го командования. Фактическое командование армией было
передано начальнику генерального штаба, генералу (впос
ледствии маршалу) графу Луиджи Кадорна, сыну гене
рала Рафаэля Кадорна, который отличился в войнах за
объединение Италии и известен в истории главным об
разом как командующий итальянскими частями , вступив
шими в Рим в 1 870 году. Генерал Луиджи Кадорна стал
преемником генерала Поллио, умершего 1 июля 1 9 14 года,
накануне самого начала мировой дойны. Действия Кадор
ны впоследствии подверглись широкой критике в связи с
неудачной битвой при Катеретто. Однако он являлся пер
воклассным организатором, так как фактически воссоздал
армию в период между июлем 1 9 14-го и маем 1 9 1 5 года.
Вооружение итальянцев отставало от австрийского,
особенно в отношении тяжелой артиллерии, и итальян
цам пришлось снабжать свои части устаревшими осад
ными пушками системы Круппа.
Полевая артиллерия итальянской армии имела на воо
ружении 7S-MM пушки Круппа образца 1 906 года, которые
заменили устаревшие 70-мм бронзовые и 7S-MM полуско
рострельные пушки с упругим сошником. Новые орудия
системы Круппа изготовлялись из никелевой стали, имели
независимые прицельные линии , - 1 00 и + 1 60. Дальностъ
стрельбы гранатой равнялась 6800 м, шрапнелью - 6000 м.
Скорострельносгь - до 30 выстрелов в минуту . В батарее
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было 4 орудия и 1 2 зарядных ящиков. Боевой комплект 300 выстрелов на орудие. В 1 9 1 1 году Италия имела 24 пол
ка и 1 конный полк, вооруженные такими орудиями . Кро
ме этих пушек, на вооружении полевой артиллерии сто
яли еще 1 05-мм легкие гаубицы, также с�стемы Круппа,
стрелявшие гранатами на 6400 м и имевшие боевой комп
лект в 364 выстрела на орудие.
Альпийские части были вооружены горными 70-мм
устаревшими пушками с откатывающимся лафетом и
раздельным зарядом. Дальность стрельбы шрапнелью рав
нялась 5000 м, гранатой - 6500 м. Лафет разбирался на
две части для перевозки на вьюке. Такими орудиями
были вооружены только один полк из 4 дивизионов (всего
1 2 батарей) и 1 отдельный Венецианский дивизион из 3 ба
тарей. В каждой батарее имелось по 4 орудия.
До 1906 года задачи тяжелой артиллерии в итальянс
кой армии выполняли 149-мм осадные стальные пушки и
2 1 0-мм мортиры. Они отличались большими неуд06ства
ми при эксплуатации , так как требовали сложных присi'Ю
соблений для установки на специальные осадные платфор
мы. 149-мм пушки стреляли всего на 6500 м и были весь
ма несовершенны. Известно, 'по в 1906 году Италия заказала
у Круппа 1 1 2 гаубиц калибром 1 49-мм более совершенной
конструкции. Нужно полагать, что к началу 1 Мировой вой
ны эти гаубицы уже были поставлены итальянской армии.
В 1 91 1 - 1 9 1 2 годах в итальянской армии имелось еще
380 орудий калибра от 90 до 280 мм и около 600 крепост
ных орудий тех же калибров.
Италия испытывала огромный недостаток в тяжелой ар
тиллерии, которая была распределена следующим 06разом:
в 1 -й армии - 6 батарей 280-мм пушек и 1 батарея
2 1 0-мм гаубиц;
в 4-й армии - 1 2 пушечных и 5 гаубичных батарей ;
в Карнийской группе - 2 батареи ;
в о 2-й и 3-й армиях - 1 2 батарей артиллерии сред
них калибров, 4 батареи стальных и 7 батарей устарев
ших чугунных 1 49-мм пушек.
Чтобы помешать Италии в последнюю минуту пойти
на попятную, Франция еще до начала боевых действий на
Итальянском фронте опубликовала договор от 26 апреля
1 9 1 5 года. Для этого французские правящие круги при-

А в е тр о - В е н г р и я в

1

"М и р о в о й В о й н е

469

бегли к часто . практикуемой ими .бестактности журна
листа • . Но эта публикация устранила момент внезапности
военного выступлении Италии: Австрия успела сосредо
точила вое свои свободные войска на юлийском франте и
в Трентино. Кроме того, бездействие Сербии дало импе
рии возможность сократить численность своей армии на
раке Саве и на нижнем течении реки Дуная до 48 000 че
ловек и использовать против Италии почти все части,
прежде задействованные на Сербском фронте.
Выше уже говорилось, что австрийцы имели достаточ
но времени, чтобы оборудовать границу оборонительны
ми сооружениями. Чтобы представить себе характер и
трудность задачи , стоявшей перед итальянской армией,
очень важно уяснить фактическую численность австрийс
ких войск, на которые была возложена оборона юго-запад
НЫХ границ империи. К 30 батальонам, подчиненных в тече
ние зимы генералу Рору, было добавлено много новых
частей, так что к концу апреля 1 9 1 5 года, то есть за несколь
ко- недель до объявления Италией войны, он смог сформи
ровать из них 5 дивизий, получивших номера от 90 до 94 .
Таким образом, на этом фронте австрийцы располагали
1 25 батальонами и 70 батареями. К середине мая здесь
появилась также 57-я дивизия под командованием генера
ла фон Гойгингера, и еще 3 армейских корпуса ( 6-й, 1 5-й и
1 6-й) сформированные внутри страны и затем спешно
переброшенные на Итальянский фронт. Вдоль нижнего те
чения реки Изонцо была развернута 5-я армия генерала
Бороевича в составе вновь сформированных 1 5-го и 1 6-го
корпусов и 9З-й и 94-й дивизий. Командование Тирольс
кой группой было возложено на генерала Данкля, а гене
рал Рор остался командующим в Каринтии. 2 1 мая, за три
дня до объявления Италией войны, 3 корпуса начали свое
движение; 24 мая на позициях уже стояли одна дивизия
1 5-го корпуса и одна 1 6-го, а R конце месяца и все осталь
ные части.
К началу войны с Италией австрийские силы распре
делялись следующим образам :
Тирольская группа (генерал Данкль) - в составе 2 ди
визий, нескольких батальонов ландштурма, 3 эскадронов
конницы и 9 -:яжелых батарей (не считая дивизионной
артиллерии) ;
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Каринтийская группа ( генерал Рор) - в составе 1 ди
визии и 1 5 батальонов тирольских частей ландвера (че
рез несколько дней после объявления войны этой группе
был передан переброшенный с русского фронта 7 -й кор
пус эрцгерцога Иосифа) ;
5-я армия (генерал Бороевич) - в составе 3 дивизий
и 3 армейских корпусов, по 3 дивизии в каждом (эти кор- ·
пуса были переброшены с Балканского фронта ) .
Хотя Италия и Германия официально н е вступили в
войну, тем не менее немцы послали в Тироль на помощь ав
стрийцам свой баварский альпийский корпус. Таким обра
зом, силы Австро-Венгрии на Итальянском фронте, включая
и части тех 3 австрийских корпусов, которые добавились в
пути , исчислялись в 20 дивизий , число которых быстро
возросло до 25 с общим составом в 234 батальона пехоты,
21 эскадронов конницы и 1 55 батарей , из них 79 батальо
нов, 5 эскадронов и 7 1 батарея входили в состав 20 диви
зий, действовавших в Юлийских Альпах или на Изонцо.
Против австрийцев была выставлена итальянская ар
мия общим составом в 35 дивизий. Однако австрийцы
имели гораздо больше артиллерии , в особенности тяже
лой, а также пулеметов и прочих современных боевых
средств. Кроме того, они имели то огромное преимуще
ство, что занимали куда более выгодные боевые позиции .
В ночь с 23 на 24 мая итальянцы начали наступление
вдоль всей границы. Если эффект внезапности и был не
сколько ослаблен опубликованием Лондонского договора,
тем не менее он не был полностью сведен к нулю, так как
австрийцы никак не думали , что итальянцы перейдут в на
ступление до полного окончания своей мобилизации . Та
ким образом, с первых же дней итальянцы смогли на всем
фронте захватить ряд пунктов, включая горный проход
Тонале в долине Валь Камоника, Понте Каффаро в доли
не Валь Джудикария, Монте Бальдо и склоны горы Мон
те Альтиосимо непосредственно к востоку от озера Гарда,
Монте Корно и Монте Фоппиано (к северу от Монте
Лессини) , Монте Пазубио и Монте Баффелан в Пьян дел
ле Фугацце. На Кадоре были захвачены горные проходы,
лежавшие на границе и за ней .
В верхнем течении Изонцо были также заняты лежа
щие к востоку от реки Капоретто высоты Монте Козляк,
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Монте Плека и Монте Либуссина и далее к югу - хребет
между Юдриа и Изонцо. В города Кормонс, Верза и Черви
ньяно, лежащие к западу от реки , итальянцы вступили, не
встретив никакого сопротивления. В нижнем
течении Изон
'
цо группа в сОСтаве 1 -й кавалерийской дивJfзии и некото
рых других частей под командованием генерала Верчеллана
должна была захватить переправы через реку, но ей не уда
лось вовремя выполнить возложенную на нее задачу. Задер
жка отчасти объясняется ложными слухами, умышленно
распространявшимися австрийцами, будто все дороги и
мосты минированы. Когда конница двинулась вперед, мост у
Пьерио действительно был взорван, но прочие препятствия,
о которых НОСИЛJfСЬ СЛУХJf , оказались плодом фантаЗJfJf. Пос
ле этого комаНДУЮЩJfЙ Jfтальянской группой был смещен.
27 мая итальянское верховное командование отдало
приказ о дальнейшем наступлении , и 1 -й армии удалось
овладеть новыми позициями в районе между долиной
Валь Лагарина и плато Азьяго. На Кадоре 4-й армии уда
лрсь захватить Кортина д' Ампеццо и горные проходы
Тре Крочи, Федайя , а также Сан Пеллегрино и Валлес. В
Карнии борьба разгорелась около Фрейкофеля, который,
перейдя несколько раз из рук в руки, был, наконец, захва
чен и удержан итальянцами.
Самой важной операцией на верхнем Изонцо стала атака
на Монте Неро, к востоку от реки. Горные массивы Слеме и
Мрзли, к югу от Монте Неро, были в первый раз атакованы
между 28 мая, но безуспешно. В этих боях особенно отличил
ся 1 2-й полк берсальеров, который потерял 400 человек, не
считая многих, провалившихся в пропасти. Командир полка
полковник де Росси был тяжело ранен, а комаАдИры обоих
батальонов - убиты. Бригада Модена потеряла 37 офицеров
и 1 200 солдат, очень серьезные потери понесла и бригада
Салерно. Массив Мрзли, несмотря на повторные атаки, так и
не удалось захватать. Массив Слеме стал ареной жарких
схваток, 2 июня 1 9 1 5 года бойцам альпийского батальона
Ч ивидале удалось вскарабкаться почти вплотную к австрий
ским позициям, но они были отброшены назад лавиной кам
ней, которые обрушивали на них обороняющиеся.
Наделю спустя командующий итальянскими альпийс
кими частями во 2-й армии генерал Этна попытался зах
ватить гору Монте Неро, самую высокую позицию на этом
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участке. Наступление началось в ночь на 1 6 июня . 35-я
рота альпийских стрелков, двинувшись с Монте Врата,
подкралась в совершенной тишине, ворвалась в неприя
тельские окопы на пике 2 1 38 и после яростного боя захва
тила австрийцев в плен. После этого рота захватила следую
щую позицию на пике 2 133. В полночь 84-я итальянская
рота г.ерешла в стремительную атаку по крутому и узкому
хребту Козляк с целью овладеть самой вершиной Монте
Неро, и после короткой , но отчаянной стычки ей удалось
овладеть самым высоким в этом массиве пиком 2246. В это
время подоспела 3 1 -я рота, которая сломила сопротивле
ние еще державшихся последних австрийских частей.
Прочие альпийские части захватили в плен батальон вен
гров, посланный для Jсилении австрийской обороны. Та
ким образом, итальянцы овладели верховьями реки
Изонцо, что и являлось одной из главных целей их перво
го наступления .
Однако мощные предмостные позиции у Тольмино И
Горицы С важными передовыми позициями на западном
берегу еще оставались в руках австрийцев, и итальянцы
попытались овладеть средним и нижним течениями реки.
Австрийские позиции у Плавы и Саботино оказались
чрезвычайно сильными , и первая попытка итальянцев пе
реправиться у Плавы , предпринятая 9 июня 1 9 1 5 года,
окончилась неудачей, так как понтонный мост, который на
чали наводить саперы, был разрушен огнем австрийцев. В
ночь на 1 О июня отряду в 200 человек из бригады Равенна
удалось на лодках переправиться через реку и удержаться
в течение всего дня в укрытии от огня. В следующую ночь
два итальянских батальона переправились через реку и
атаковали нависшую над рекой высоту 383. Несмотря на
сильный огонь, им удалось добраться до вершины, где авст
рийцы отбросили их контратаками, но итальянцам удалось
закрепились чуть пониже вершины. После этого через реку
были переправлены итальянские подкрепления, и в тече
ние целой недели эта смертоносная высота снова и снова
атаковалась. За один только день 1 2 июня было произведе
но семь атак. Австрийцы поливали итальянских бойцов
убийственным пулеметным огнем и засыпали ручными
гранатами. Наконец 17 июня .частям 3-й дивизии удалось
захватить эту позицию. Обе стороны понесли в этих боях
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большие потери : итальянцы потеряли 93 офицера и око
ло 2000 солдат; у австрийцев же только одна 1 -я горная
бригада потеряла 2300 человек.
Тем не менее обстановка сложилась не так уж благо
приятно для итальянцев: захваченный у противника
плацдарм на левому берегу реки был чрезвычайно огра
ничен и переполнен войсками , поэтому совершенно необ
ходимо было расширить занятое пространство.
После десятидневного перерыва, потребовавшегося для
окончания мобилизации и подвоза на фронт свежих час
тей австрийской армии, новая серия атак была произведена
между Тольмино и морем. Бои на участке Тольмино
Подгора продолжались несколько дней, но итальянцам не
удалось сломить мощную оборону противника. Сопровож
давшиеся очень большими потерями атаки на Подгора,
Ославия и Пеума (23 - 26 июня) и жестокая атака на Са
ботино 29 - 30 июня 1 9 1 5 года не привели ни к каким ре
зультатам. То же самое произошло и 5 июля, ' когда италь
янцы снова атаковали Подгора, и хотя некоторым
подразделениям и удалось прорваться через мощную 060рону , но они были скошены у раганным огнем, а остатки
вытеснены 06ратно.
В отдельных местах , в особенности в Карсо , итальян
цам удалось оттеснить назад австрийский фронт, но в це
лом противник держался прочно. С теми наступательными
средствами, которыми располагали итальянцы в 1915 году ,
ничего больше сделать было нельзя. Грозные проволоч
ные заграждения · оказались совершенно неодолимыми
для тех средств , которые тогда применяли атаку ющие.
В этом первом сражении на Изонцо итальянцы поте
ряли 1 900 человек убитыми (в том числе 1 1 0 офицеров) ,
1 1 500 ранеными, 1 500 пленными и пропавшими без вес
ти. Потери у австрийцев оказались меньше и составляли
в общем 1 О 400 человек.
Примерно ч.ерез 1 0 дней итальянцы возобновили кро
вопролитные бои, которые получили название �BTopoe
сражение на Изонцо • . На участке Карсо единственным до
стигну тым у спехом стало овладение краем плато Добердо,
что хотя и не имело само по себе большого значения, но
позволило итальянской артиллерии занять более выгод
ные позиции для дальнейших действий.
-
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в этом сражении на Изонцо итальянцы потеряли 340
офицеров убитыми и 860 ранеными, 5400 солдат убиты
ми и 26 580 ранеными, а также 466 пропавшими без вести,
в то время как противник потерял около 47 000 человек.
В течение августа-сентября 1 9 1 5 года на Итальянском
фронте установилось некоторое затишье.
Между тем общее положение Антанты .стало более се
рьезным, особенно на Русском фронте, после падения круп
ных русских крепостей, а франко-британское наступление в
Артуа и в Шампани, хотя и сопровождалось захватом в
плен до 30 000 немцев, закончилось очень незначительным
продвижением вперед и сильно изнурило войска союзни
ков непрерывными боями. В этих условиях Антанта оказа
ла сильное давление на итальянское верховное командова
ние, чтобы побудить его возобновить наступление. Генерал
Кадорна согласился выполнить просьбы союзников и 1 ок
тября 1 9 1 5 года отдал приказ о новом наступлении
( <<Третье сражение на Изонцо» ) , с нанесением главного
удара на позиции у Горицы. Но совершенно неожиданно
разразилась эпидемия холеры , которая началась после за
нятия окопов, захваченных у австрийских частей, пришед
ших с русского фронта. Санитарная служба итальянской
армии не была подготовлена к этой эпидеми�, так как
ожидались любые болезни, кроме холеры . Пришлось сни
мать с фронта и изолировать целые части.
В этом третьем сражении на Изонцо итальянцы имели
значительное численное превосходство ( 273 батальона про
тив 140 У австрийцев) , но это оказалось недостаточным для
восполнения недостатка в артиллерии и прочих техничес
ких средствах борьбы, чтобы подавить обороту противника,
в особенности, чтобы преодолеть широкие полосы прово
лочных заграждений. Для устройства проходов через эти
заграждения итальянцы имели только садовые ножницы.
Снарядов для артиллерии также было недостаточно,
очень небольшая помощь пришла из союзных стран, кото
рые сами страдали от такого же недостатка, несмотря на
их гораздо более развитую промышленность.
Сражение продолжалось с 18 октября до 4 ноября. По
зиции австрийцев подверглись сильной бомбардировке и
затем были атакованы 22 - 24 октября , однако итальянс
кая пехота нашла позиции почти неповрежденными, так
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как артиллерия оказалась несоответствующей такой зада
че. Много орудий было устаревшего типа, и снаряды зача
стую не взрывались. В итоге итальянцам не удалось дос
тичь существенного успеха.
28 октября наступление возобновилось, и итальянцы
еще раз захватили Загору. Но попытка взять высоту 383
снова потерпела неудачу. Сильные дожди и грязь сделали
жизнь солдат настоящим адом. Бои на Саботино и Подгора
были столь же безрезультативны. На участке Плеццо-Толь
мино части бригады Сатерно захватили важный окоп на
Мрзли, однако итальянские войска оказались не в состоя
нии выйти из бассейна Плеццо и захватить всю линию
Мрзли-Водиль, равно как 37-й дивизии не удалось форси
ровать реку Изонцо между Ауцца и Канаде. 1 2 ноября бри 
гады Ломбардия и Анкона достигли Ославии, но не смогли
удержать ее. 1 7 ноября 1 91 5 года итальянцы снова атакова
ли Ославию и высоту 1 88 и после трехдневного боя взяли;
почти тотчас же Ославия была вновь потеряна, но высота
1 88 удержана, а бригада Казале штурмовала Кальварио на
Подгора. Здесь обстановка несколько улучшилась, но из-за
усталости войск и недостаточного подвоза боеприпасов
итальянцам пришлось приостановить операции.
На Карсо с 1 О по 12 ноября также шли жестокие бои ,
и знаменитая бригада Саосари отличилась здесь своей
храбростью . У Тринчеа делле Фраске команды добро
вольцев перерезали проволоку, и следовавшие за ними
итальянские войска прорвались в расположение против
ника, 14 ноября они захватили также Тринчеа деи Рацци.
Все контратаки австрийцев были успешно отражены, и
захваченные позиции удалось удержать. Однако потери
оказались очень большими, только Сардинская бригада
потеряла 1 4 офицеров убитыми (в том числе командира
бригады генерала Берарди) и 44 ранеными, 2 1 8 солдат
убитыми, 1 2 1 2 ранеными, 33 пропавшими без вести, кроме
этого, тысяча человек заболела. Дальнейшие боевые дей
ствия носили случайный характер и продолжались до
конца ноября 1 9 1 5 года, но в этой жестокой и непрестан
ной борьбе войска совершенно вымотались и не могли
уже больше ничего сделать. Общее число потерь в сраже
Н И ;1 достигло 1 1 3 000 человек, австрийцы потеряли не
сколько меньше (90 000 человек) . Очередное итальянское
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наступление не оправдало возлагавшихся на него надежд,
и результаты его далеко не соответствовали понесенным
потерям.
К востоку от Кортина велись ожесточенные бои на
другой излюбленной альпинистами горе Кристалло, и
здесь итальянцам удалось захватить у противника всю
гору. Попытка итальянцев проникнуть в лежащую к севе
ро-востоку от Кортина долину Секстен , дающую выход в
долину Пустерталь, не удались, и итальянцы потеряли
здесь 1000 человек убитыми и ранеными и 500 пропав
шими без вести.
К этому времени погода стала ухудшаться, и в высо
когорных районах начались сильные снегопады. Участи
лись случаи обмораживания, а предупредительных мер
для борьбы с ними у итальянцев не было.
В остальной части этого участка произошел ряд от
дельных незначительных стычек, насыщенных драмати
ческими эпизодами и при мерами личной отваги и ини
циативы. Бои велись на больших высотах , зачастую в
таких местах, куда обычно добирались лишь опытные аль
пинисты, не обремененные оружием, однако на ситуацию в
целом это не повлияло.
Итальянские войска показали большую выносливость
на больших высотах. Не только альпийские части, укомп
лектованные жителями горных районов, но и солдаты из
других областей Италии быстро приспособились к этим
непривычным для них условиям и стали отличными аль
пинистами.
Итоги кампании 1 91 5 года для Италии оказались
весьма скромными. Только 1 -й армии, несмотря на ее огра
ниченные средства, удалось выполнить возложенные на
нее задачи , которые имели второстепенное значение. Она
срезала угол у выступа в Трентино и овладела рядам вы
сот, господствующих над подступами к противнику. 4-й
армии удалось занять большую часть горы Коль ди Лана,
верхнюю часть долины Кордеволе до Керцо, горную груп
пу Тофана, Кристалло, котловину Кортина д ' Ампеццо и
некоторые пункты между горным пере валом Ролле и
Сан-Пеллегрино. 2-й и 3-й армиям, чьи операции в прове
денной кампании являлись главными, удалюсь овладеть
горным массивом Монте Неро и Монте Полоник. Котло-
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вину Плеццо и гору Яворчек итальянцы также захватили,
но, так как вершина горы Ромбон все еще удерживалась
австрийцами, то обладание ими было непрочно. Все захва
ченные у австрийцев позиции были доступны для об
стрела и все время находились под непрерывным огнем
противника; . ежедневные потери от артиллерийского и
меткого ружейного огня продолжали оставаться весьма
значительными , не говоря уже об огромном количестве
случаев заболевания , обморожения и так далее.
Всего итальянцы к концу 1915 года потерями 66 000 уби
тыIи, 1 90 000 раненными и 22 500 пленными. Австрийцы
'
понесли гораздо меньшие потери, что и понятно, так как
они оборонялись на превосходно защищенных позициях
(38 000 убитыми , 97 000 ранеными и 30 000 пленными) .
Такие скромные результаты первых 7 месяцев войны
объясняются различными причинами. Во-первых, италь
янцы не имели достаточного количества тяжелой артил
лерии, пулеметов, ручных гранат, самолетов и прочих
технических средств борьбы , которыми были богато ос
нащеН}'I австрийцы. Во-вторых, австрийские позиции да
вали огромные естественные выгоды в топографическом
отношении и были отлично подготовлены для обороны.
Следует еще учесть то обстоятельство, что в течение мно
гих лет мирного времени, предшествовавших войне (за ис
ключением периода Ливийской кампании, которая велась
в совершенно других условиях) , итальянские войска не
получали достаточной подготовки, равно как и высшее
командование не имело опыта в применении крупных
масс артиллерии или В РУl}оводстве наступательной опе
рацией в условиях, о которых раньше и не думали. Огра
ниченность достигнутых результатов вызвала в Италии
чувство досады и уныния, но солдаты-фронтовики не
пали духом и , несмотря на перенесенные лишения, сохра
нили уверенность в том, что нужно еще немного усилий ,
чтобы прорвать фронт противника и достичь окончатель
ной победы. Кроме того, эти кажущиеся безрезультатны
ми атаки на самом деле сковали до 25 лучших австрийс
ких дивизий и крупные массы тяжелой ' артиллерии,
которые в противном случае были бы применены на дру
гих фронтах, где они могли решить войну в пользу цент
ральных держав.
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Часть V

В 1 9 1 5 году крупные морские операции на Адриатике
не производились. С началом военных действий против
Италии австрийский флот совершил набег на побережье
противника и бомбардировал Анкону и несколько дру
гих городов. 7 июля 1 91 5 года австрийская подводная лод
ка потопила в северной части Адриатического моря италь
янский крейсер �Амальфи. , но большую часть его экипажа
удалось спасти итальянскими миноносцами. Вслед за этим
1 8 июля во время внезапного нападения на побережье Дал
мации был торпедирован и погиб итальянский крейсер
� Гарибальди • . В результате набега австрийцев на Дурац
цо, совершенного крейсером � Гельголанд. и 5 эскадрен
l1ыIии миноносцами, вышедшими 28 декабря из Kaтrapo,
были потоплены итальянский пароход и несколько па
русных судов. Однако австрийские корабли удалось ото
гнать, один из австрийских эскадренных миноносцев был
потоплен миной, а сам � Гельголанд. был серьезно по
врежден итальянскими легкими кораблями, вышедшими
из Бриндизи. В остальное время австрийский флот не вы
ходил из своих хорошо защищенных баз.
Наступление зимы 1 9 1 6 года поставило перед италь
янской армией ряд новых задач, которые осложнялись
горным характером большей части этого театра военных
действий. Хотя на фронте наступило затишье, но погода
создавала совершенно невыносимые условия для солдат,
находившихся под проливным дождем и леденящим вет
ром в окопах на Изонцо и Карсо, среди снежных полей и
скалистых пустынь высоких Альп.
У величение личного состава итальянской армии дало
возможность сформировать новые части. Так, к апрелю
1 9 1 6 года было сформировано 4 новых двухдивизионных
армейских корпуса в составе 34 пехотных полков, 4 берса
льерских и 18 батальонов альпийских стрелков, 7 1 баталь
она территориальной милиции, 75 местных рот и 560 рабо
чих отрядов.
Вооружение армии Италии также увеличилось, осо
бенно в части снабжения ее пулеметами. Число пулеметных
взводов выросло с 350 в мае 1 9 1 5 года до 1000 с лишним, не
считая 1 1 конно-пулеметных эскадронов и 6 автопулемет
ных взводов . Большое количество разорвавшихся орудий
( половина всех имевшихся тяжелых орудий ) было заме-
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нено новыми, и были приняты меры во избежание повто
рения этого в будущем, которые оказались вполне дей
ственными. Кроме 1 6 новых полевых батарей, было созда
но 40 батарей средник калибров, 14 горных, 400 осадных и
36 вьючных батарей, а также - впервые - 38 зенитных
батарей. Много 149-мм стальных пушек было снято с фор
тов Тальяменто и вместе с несколькими береговыми ба
тареями и морскими орудиями переброшено на фронт.
Производство снарядов возросло до 30 000 в день для по
левой артиллерии и 3000 для тяжелой артиллерии. По
всей стране возникали новые заводы по производству во
оружения и снарядов, что требовало немалых усилий от
страны , в которой тяжелая промышленность только начи
нала развиваться.
Большие успехи Италия также сделала в развитии
военно-воздушных сил. В начале войны итальянская авиа
ция находилась в зародыше, и в первый год она могла
сделать немногое вследствие несовершенства самолетов и
слишком большого разнообразия их типов. Тем не менее
итальянские летчики ( показав большую отвагу и изобре
тательность) совершили ряд замечательных подвигов.
После бомбардировки австрийцами Милана, Римини, Ан
коны И Венеции итальянские самолеты отомстили им
бомбардировкой Лайбаха.
На протяжении зимних месяцев ни разу не прекра
щалась ар-rиллерийская перестрелка и , кроме того, имело
место множество атак мелкими партиями; альпийские
стрелки совершили на лыжах много дерзких вылазок в
расположение противника по снежным полям на высоких
Альпах. К западу от реки Адидже итальянцы провели
несколько более важных операций, в результате которых
части 1 -й армии захватили некоторые позиции на скло
не Лоппио (между Адидже и Гарда) .
2 6 марта 1 9 1 6 года австрийцы внезапной атакой захва
тили высоту Паль Пикколо в Карнии, но после четырех
контратак итальянцы отняли ее обратно. Последней ата
кой командовал берсальерский офицер лейтенант Микеле
Витали, который при помощи лестницы первым: вскараб
кался на скалу, но был убит, ..как только достиг ее вершины.
В этом бою итальянцы потеряли убитыми или ранеl�ЫМИ
еще 32 офицера и 656 солдат.
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Часть V

Между тем австри йский фельдмаршал Конрад гото
вил наступление в центре Трентино. Если бы только авст
рий цам удалось прорваться через сравнительно слабый
горны й барьер на участке между долиной Адидже и пла
то Сетте Комуни ( <1 Семь Коммун. ) и спуститься к Тьене,
Бассаню и Виченце на Венецианскую равнину, то на их
пути больше не оставалось естественных препятствий ,
преграждавших движение к морю и в самое сердце Ита
лии. При этом итальянские армии , сражавшиеся на Изон
цо, были бы отрезаны- от своих баз снабжения и принуж
дены сдаться в плен. Как только зимой 1 9 1 5 - 1 9 1 6 года
прекратилась активные действия итальянцев на Изонцо,
Конрад приступил К выполнению своего плана. В общей
сложности ему удалось сосредоточить около 200 батальо
нов с 2000 оруди й , включая 3 чудовищных 420-мм орудия
и - 273 других тяжелых орудий последних и наиболее усо
вершенствованных типов.
Наступление австри йцев началось на рассвете 12 мая
1916 года ураганным артиллери йским огнем такой силы, ка
кой итальянцы еще не знали. Ужасающей силы огонь унич
тожил оборонительные сооружения и нанес итальянцам
тяжелые потери , так что австрийской пехоте ( вслед за этим
атаковавшей ) сразу же удалось во многих местах захва
тить первую линию. На Итальянском франте это был пер
вый случай короткого, но интенсивного сосредоточения
огня бесчисленных батарей и немедленной пехотной атаки.
Уже с самого начала австро-венгерского наступления
создалось отчаянное, катастрофическое положение итС\ль
янской армии. В течение нескольких дней армия двуединой
монархии прорвала три линии итальянских укреплений ,
заняла плато Азияго и продолжала движение вперед. Ита
льянцы понесли в течение нескольких дней большие поте
ри - 1 5 тысяч убитыми, 76 тысяч ранеными, 56 тысяч плен
ными. Создалась большая опасность прорыва австро-нен
герских войск на Венецианскую равнину и появления
войск противника в тылу итальянской армии на реке
Изонцо.
Италия стала лихорадочно посылалать- требования и
просьбы генералов Кадорны, Соннино, итальянского коро
лг, обращенные к начальникам генеральных штабов всех
союзных арми й , о необходимости немедленного наступле-
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ння России на Восточном фронте, чтобы оrrянуть авст
рийские войска с Итальянского фронта. Итальянский ко
роль обратился к Николаю I I и просил поддержки. Нако
нец, Италия стала грозить выходом из коалиции и
сепаратным миром. Эти обстоятельства заставили началь
ника русского генерального штаба генерала Алексеева
принять решение о досрочном наступлении (на две неде
ли раньше срока) . Таким образом , поражение итальянцев
ускорило давно готовившееся наступление русских войск
против Австро- Венгрии . Русское наступление начал Юго
Западный фронт под командованием генерала Брусилова.
Блестяще проведенная брусиловская операция в райо
не Луцка (4 - 7 июня 1 9 1 6 года) привела к полному раз
грому австро-венгерской армии. Удар со стороны русских
был так оглушитслен, что австрийскому командованию при
шлось немедленно ослабить свое давление на Итальянском
фронте. По словам генерала Брусилова, Юго-Западный
фронт �выполнил данную ему задачу - спасти Италию от
разгрома и выхода ее из войны и расстроил все планы ав
стро-германцев на этот гoд� . Только с помощью русских
войск итальянцам удалось приостановить австро-венгерс
кое наступление. Тем не менее, в этих боях итальянская ар
мия понесла огромные потери - свыше 1 50 000 убитыми,
ранеными и пленными. Эти трагические события на
фронте подняли в стране бурю негодования.
В августе 1 9 1 6 года итаЛЬЯНЦЬJ провели наступление в
районе Горицы, которое закончилось победой итальянской
арr-ши и захватом города Горицы У спех итальянцев выз
ван был новым наступлением Брусилова против Австро
Венгрии - третьей волной 6русиловского наступления.
Опять русские оrrянули значительные силы австро-вен
герской армии с итальянского фронта и тем самым по
могли итальянцам одержать победу.
Эта победа имсла большое стратегическое значение
для итальянской армии, которая получила возможность
захвата самых высоких вершин хребта и проложила себе
путь в глубокий тыл противника.
В течение первых месяцев 1 9 1 7 года, когда погодные
условия не позволяли проводить крупные операции, в Ита
лии мною былс сделано для усиления и улучшения ар- мии. Удалось полностью создать 8 новых ДИВИЗИЙ , имевших
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в своем составе 1 5 1 вновь сформированный батальон ( из
них 96 пехотных , остальные предназначались для различ
ных технических войск, органов снабжения и транспор
та) . Одновременно были сформированы новые батареи:
52 легких, 44 горных и 1 66 средних калибров. Число тяже
лых орудий и орудий средних калибров возросло с 1 180 до
2 1 0'1 . Число пулеметов, до тех пор весьма недостаточное,
было значительно увеличено. Боздушные силы усилились
как в отношении количества и качества самолетов, так и
в отношении подготовки летчиков. Производство снаря
дов и патронов также сильно возросло. Усилия , которые
проявила страна, тогда еще имевшая слабую промышлен
ность и сравнительно небольшое количество промышлен
ных рабочих, являются действительно замечательными.
Италия оказалась даже в состоянии экспортировать в
другие союзные страны некоторое количество легких ору
дий, самолеты, легковые и грузовые автомобили, ручное
огнестрельное оружие и прочее.
Положение стран Антанты, конечно, не улучшилось. 1 ян
варя 1 9 1 7 года Германия объявила неограниченную под
водную войну, которая создала серьезную угрозу морским
сообщениям союзников, хотя впоследствии оказалось , что
благодаря этому объявлению в мировую войну была втя
нута Америка, что намного увеличило мощь Антанты. Б
марте 1 9 1 7 года в России произошла революция, уничто
жившая остатки в.о енноЙ мощи страны. Теперь Италии
пришлось полностью принять на себя силу удара всей ав
стрийской армии ( за исключением нескольких слабых
дивизий, оставленных на Русском фронте, и нескольких
небольших частей в Македонии и Румынии ) .
Австро-Бенгрия увеличила свои силы н а 4 корпуса, из
которых два действовали на Карсо под командованием ге
нерала Бурма, одного из лучших австрийских командую
щих. Бсе австрийские войска, составлявшие 5-ю армию гене
рала Бороевича, состояли ив 2 1 5 батальонов, 9 1 5 легких и
4 1 0 тяжелых орудий, не считай минометов. Еще один кор
пус был придан ему на плато Байнзицца, а позднее были
подвезены еще подкрепления и орудия, снятые с Русского
фронта, который уже начинал разваливаться. Австрийцы
имели еще одно преимущество перед итальянцами - в
изобилии 'снарядов, что очень повлияло на ход операции.
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1 9 мая 1 9 17 года австрийцы произвели ряд контратак
в Трентино на Азьяго. Эти контратаки имели незначи
тельный успех и 22 мая прекратились.
После этого 23 мая итальянцы начали наносить свой
главный удар на Корсо; Здесь была сосредоточена почти
вся тяжелая артиллерия 3-й армии; со стороны моря ата
ке содействовала корабельная артиллерия, и кроме того, в
бою приняли участие 130 аэропланов. Итальянцам уда
лось здесь , в десятой битве на Изонцо, завладеть первой и
отчасти второй линиями австрийских укреплений и за
падными склонами горного массива Гермада, этой есте
ственной цитадели на пути к Триесту. В дальнейшем дей
ствия приняли здесь местный характер и имели
исключительно тактическое значение.
Сосредоточив 48 дивизий 2-й и 3-й армий на фронте
60 км от Плавы до моря , итальянцы после 24-часовой ар
тиллерийской подготовки 1 9 августа 1 9 1 7 года начали
свою одиннадцатую атаку на Изонцо, направляя главный
удар между Тольмино и Горицей на плато БаЙнзицца. К
30 августа итальянцы овладели этим плато.
К этому времени Итальянский фронт был занят сле
дующим образом: на Корсо, к югу от Горицы, 3-я и к севе
ру от нее 2-я итальянские армии , имея против себя 1 -ю и
2-ю австро-венгерские армии, составлявшие группу Борое- .
вича. В Кадорских Альпах 4-й итальянской противостояла
1 1 -я австрийская армия.
Между тем осенью 1 9 1 7 года внутри Италии назревал
политический кризис. Уже два года шла война, а до заверше
ния. ее было еще очень далеко. В стране был голод, продоволь
ственную нужду терпели и солдаты на фронте, и рабочие в
тылу. Недовольство политикой правительства охватывало
широкие слои населения. 22 - 24 августа 1 9 1 7 года в Турине
произошли крупные антивоенные волнения. Движение ши
рилось и превратилось во всеобщую стачку, в которой при
няли участие 40 тысяч рабочих. В ряде районов города про
исходили столкновения с войсками (в течение трех суток
продолжались бои на улицах Турина) . С �мятежниками»
свирепо расправились. Участников антивоенного движения
сотнями отправляли в казармы, а затем на фронт. Недоволь
ство распространилось и среди солдат итальянской армии,
война вызывала все большее раздражение.

484

Часть V

После осв060ждения войск под Ригой германское ко
мандование приступило к организации наступления на
Итальянском фронте. К этому времени Австро-Венгрия
6ыла сильно истощена. Австрийское правительство стреми
лось наступлением на Итальянском фронте оживить уга
сающую Австро-Венгерскую монархию. Для ведения воен
ных операций австрийцы привлекли и немецкие войска.
К 23 дивизиям, стоявшим на Итальянском фронте, 6ыло при
соединено еще 14 дивизий, из которых 7 6ыло австрийских
и 7 немецких. Была создана ударная армия из 7 германских
и 8 австрийских дивизий под 06щим командованием немец
кого генерала Белова. Немецкие генералы отказались ис
пользовать выгодное положение в Трентино и нанести от
туда удар, который ставил 6ы в критическое положение весь
И тальянский фронт, а задались 60лее узкой целью прорыва в
наи60лее сла60м месте фронта между Плеццо и Тольмино.
Сам Людендорф 06ъяснял свой отказ от Трентинского на
правления тем , что австрийская армия устала, а германцы
не могли выделить сюда 60лее 6 - 8 дивизий.
Германцы скрытно сосредоточили в районе Виллаха
ударную 1 4-ю армию генерала Белова из 8 60лее крепких
германских дивизий, сна6женных сильной арт.иллериеЙ.
Эта группа должна 6ыла неожиданно прорвать сла60 060роняемый участок фронта между Плеццо и Тольмино и
нанести решительное поражение итальянцам.
К 6 октя6ря 1 9 1 7 года итальянцы 06наружили на сво
ем фронте 43 дивизии противника. Из них 8 стояло про
тив 3-й армии и 18 - на фронте 2-й армии , несколько по
зднее подошли 6аварский альпийский корпус, 1 2-я
германская дивизия и 2 австро-венгерские дивизии . 20 ок
тя6ря 1 9 1 7 года к итальянцам пере6ежал чешский офицер,
который соо6щил, что наступление должно начаться 26 ок
тя6ря на участке от Пьеццо до. моря; но на следующий
день два румынских пере6ежчика принесли 60лее под
р06ные сведения, указав на 24-е число.
24 октя6ря 1 9 1 7 года на рассвете австро-германские
войска Белова после короткой артиллерийской и газо
t-1етной подготовки начали свое наступление и 6ыстро
перешли реку Изонцо в Плеццо, Капоретто и Тольмино .
При этон использовался метод атаки, успешно примснен
ный германскими войсками на Русском фронте под Ригой
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(а позже и в марте 1 91 8 года во Франции) . Специально
подготовленные ударные части , обильно вооруженные пу
леметами , ручными гранатами, минометами и огнеметами,
взломали оборону противника. Как только ударники
врывались в окопы итальянцев, остальная пехота быстро
выдвигалась вперед небольшими отрядами, сопровождае
мыми легкой артиллерией и пулеметами, установленными
на грузовиках, вклиниваясь между итальянскими позиция
ми. На горных участках наступление проводилось без пред
варительного захвата высот, преимущественно вдоль шос
сейных дорог, долин и горных проходов (итальянские
позиции на горных вершинах штурмовались впослед
ствии). Главная цель австро-немецкого наступления заклю
чалась в овладении важнейшими оплотами обороны и
жизненными пунктами на тыловых путях для того, чтобы
расстроить всю нервную систему итальянской обороны. Та
кой способ наступления применялся на Итальянском фрон
те впервые, и оборонявшиеся оказались совершенно не
подготовленными для отражении подобных атак.
На этот раз австрийцы сумели нанести серьезное по
ражение своему противнику. У же через несколько часов
после начала наступления фронт итальянской армии уда
лось прорвать в нескольких местах, за которым последо�а
ло поспешное отступление итальянской армии, превратив
шееся в дальнейшем в паническое бегство. 4-я итальянская
армия обратилась в бегство. 25 октября германцы заняли
высоту Матажур, а 27-го уже были в Чивидале. 26 октября
итальянский генерал Кадорна, ведя безостановочный от
кат 2-й армии, приказал начать отход на запад и З-й армии.
28-го итальянцы покинули Горицу и Монфальконе и ,
уничтожив всю свою артиллерию и боевые запасы, отошли
за Изонцо. 29 октября 1 9 1 7 года германцы заняли Удине,
откуда поспешно бежал итальянский штаб.
Это быстрое продвижение германцев заставили на
чать отход и 4-ю итальянскую армию на участке Плеццо вершина Плекен, а вслед за ней начала свое наступление
1 0-я австрийская армия.
Итальянская армия откатывалась по всему фронту .
Эвакуацию приморского района на правом фланге 3-й ита
льянской армии удалось провести лишь с помощью воен
но-морского флота. Адмирал Мурцоло получил приказ об
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этом уже 26 октября 1 9 1 7 года и блестяще выполнил его, не
смотря на исключительно не6лагоприятную обстановку. Вол
нение на море и паводок на Изонцо затрудняли действия
итальянского флота, а между тем противник исключительно
сильно противодействовал огнем корабельной артиллерии
и бомбардировал с самолетов. Однако итальянским моря
кам удалось предотвратить опасность обходного движения
австро-германских войск по берегу моря, поддерживая вод
ные перевозки вдоль берега между лагуной Градо и Вене
цией. Моряки спасли огромное количество итальянского
военного имущества и уничтожили то, что им не удалось
увезти. К 30 октября, когда 3-я армия дocrигла Тальяменто,
моряки закончили свою работу и приступили к выполне
нию другой задачи по усилению укреплений Венеции.
30 и 31 октября итальянцы под натиском армий Бело
ва и Бороевича стали переправляться через реку Талья
менто, рассчитывая удержаться за ней . Но 3 1 -го были
снесены MOCТbI у Кодройпо и Диньяно, И 3-я итальянская
армия, припертая к реке у Латизана и атакованная с восто
ка и севера, понесла полное поражение и потеряла 60 ты
сяч пленными, а на севере австрийцы заняли Жемона.
Итальянцам пришлось отходить на реку Пьяве, предпола
гая окончательно остановиться на фронте река Пьяве гора Граппа - озеро Гарда.
Особенно велики были потери , итальянцев при пере
праве через реку Тальяменто, где австрийцы настигли ита
льянские части. В итоге немецкая и австро-венгерская ар
мии продвинулись по фронту шириной в 300 км на
глубину 1 20 км и достигли реки Пьяве. Итальянцы поте
ряли, по официальным, сильно преуменьшенным данным,
350 тысяч бойцов, в том числе 265 тысяч пленными. Авст
рийцы и немцы захватили огромное количество воору
жения, интендантских запасов и пр.
Катастрофа у Капоретто вызвала в Италии очередной
правительственный кризис. Социалистическая партия
провозгласила банкротство .буржуазноЙ Италии» .
Поражение при Капоретто заставило итальянскую
дипломатию попытаться заключить сепаратный мир с Ав
стрией посредством переговоров с новым австрийским им
ператором Карлом. Однако эти демарши не привели ита
льянских. политиков к желаемому результату.
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Итальянская конница, пребывавшая в бездеятельности
почти все время войны (кроме тех дивизий, которые были
спешены и отличились в окопах) теперь начала действовать,
и только благодаря этому удалось задержать продвижение
противника на равнине. 28 октября 1 9 1 7 года полк легкой
конницы Сапуццо атаковал австрийцев, переправлявшихся
через реку Торре у Бейварс и Сан Готтардо. 29 октября 4-я
кавалерийская бригада (уланские полки Аоста и Мантуя)
лихо атаковали неприятельский авангард у Фаганья, а 1 -я
бригада ( кавалерийские полки Римский и Монферрато) у Пазьян Скьявонеско. 30 октября Генуэзский и Новарский .
уланские полки, поддержанные отрядами берсальеров, от
важно сражались у Поццуоло дель Фриуль против значи
тельно превосходящих сил противника, прикрывая отход ита
льянских войск по дороге Пальманова - Гонарс - Тальмасса
не - Кодройпо. Уланы и берсальеры дрались винтовкой и
штыком за каждый дом селения, затем уцелевшие остатки
двух итальянских кавалерийских полков снова сели на ло
шадей и несколько раз атаковали противника, нанося ему
большие потери до тех пор, пока не осталась маленькая гор
сточка кавалеристов. Генуэзский и Новарский кавалерийс
кие полки были почти полностью уничтожены; из одного
эскадрона, который атаковал, чтобы избежать окружения,
уцелело всего 1 0 человек, и среди них ни одного офицера.
Боевая авиация эффективно применялась обеими во
юющими сторонами. Австрийцы бомбардировали Вене
цию и другие города с целью терроризировать гражданс
кое население. Задача итальянской авиации была труднее,
ибо бомбардировка неприятельских позиций и складов
сопровождалась бы неизбежным нанесением вреда италь
янским городам и их жителям. Поэтому итальянским
авиаторам . пришлось разыскивать для себя цели , находя
щиеся подальше от фронта - за Альпами и за морем. В
1 9 1 7 году итальянская авиация много раз бомбардирова
ла австрийский арсенал и укрепленный порт Пола, для чего
пролетела 300 км туда и обратно, а в октябре 14 бомбарди
ровщиков перелетели через Адриатическое море из Джоя
дель Колле ( в Атулии) в Катарро и сбросили 3,5 тонны
бомб на подводные лодки, стоявшие в заливе, и на морскую
б:lЗУ на берегу. Также проводились многочислеаные 'разве
дывательные полеты и корректировки артиллерийского
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огня . Итальянские дирижабли также действовали ус
пешно, бомбардируя укрепления в Пола, Монфальконе и
Триесте.
После Капоретто итальянские самолеты прикрывали
отход своих войск, бомбардируя и обстреливая из пулеме
тов наступающие австрийские и германские колонны.
Производились дальние налеты на австрийские базы в
Лайбахе и Клагенфурте.
Бегство итальянских армий вызвало большую тревогу
в среде англо-французского командования. Выход Ита
лии из войны открывал новые опасные перспективы для
Антанты. Поэтому с начала катастрофы в Италию был на
правлен сначала французский генерал Фош, а затем 1 1 ан
гло-французских дивизий.
В переброске этих дивизий большую роль играл авто
транспорт. Часть автомобилей союзники перевезли по
железной дороге в Ниццу, и в течение 2 недель они были
заняты воинскими перевозками . Часть автоколонн пере
шла через Альпы, преодолев горные перевалы высотой в
1 500 м по дорогам , покрытым снегом, с крутыми поворо
тами и частыми подъемами.
Благодаря хорошо организованной автомобильной
службе, обеспечившей также регулярный подвоз продо
вольствия и боеприпасов, через 2 недели с момента нача
ла перевозок войск в Италию французская армия сосредо
точилась в районе озера Гарда.
Прибытие англо-французских дивизий и удачная ата
ка ими горного массива Томбо укрепили положение ита
льянцев, придали им бодрость и заставили германского
командующего Гинденбурга прекратить операцию, после
чего он стал перебрасывать германские войска из Италии
на Французский театр военн ых действий.
Как бы то ни было, но своим разгромом итальянской
армии Гинденбург достиг значительных целей , так как, со
вершенно обезопасив Австрию от угрозы ее владениям и
подняв дух австрийской армии, он удержал двуединую мо
нархию от выхода из войны и отвлек сюда силы и внима
ние Антанты, заставив ее выделить на юг 1 2 англо-фран
цузских дивизий. Обеспечив себя в России и в Италии,
германцы зпредь могли сосредоточить все свое внимание
исключительно на Французском театре военных дествиЙ.
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Пятнадцать дней спустя после начала наступления ав
стро-германских войск итальянцам удалось задержать про
тивника на берегу Пьяве еще до Toro, как возникла необхо
димость ввести в дело французские дивизии. Оставив
итальянской армии заслугу и честь спасения CBoero отече
ства, французский генерал Фош своим личным примером
и присутствием в Италии французских и британских ди
визий подтвердил солидарность союзников по Антанте.
Bcero до конца 1 9 1 7 года в Италию прибыло 5 британ
ских и 6 французских дивизий , но затем 2 британские и 3
французские дивизии были отозваны обратно.
В начале ноября 1 9 1 7 года свершилась очередная рус
ская революция, повлекшая за собой окончательное разло
жение российской армии и разгром Румынии. После это
го положение на' Итальянском фронте только усугубилось,
так как германцы и австрийцы не только уменьшили ко
личество своих сил на Русском и Румынском фронтах, но
держали там только слабейшие части.
В это время начала наступление из Трентино 1 1 -я ав
стрийская армия, которая 9 - 10 ноября 1 9 1 7 года продви
нулась на фронт Азьяго - Беллуно и грозила охватом
итальянцам на реке Пьяве. После ряда боев 20 ноября авст
рийцы отбросили 1-ю и 4-ю итальянские армии на после
дние предгорья между рекой Пьяве и озером Гарда. Австро
германцы приостановили свое дальнейшее наступление.
Фронт установился по реке Пьяве на ropy Граппа, Азьяго
и до озера Гарда.
Итальянский военно-морской флот продолжал господ
ствовать в Адриатическом море, хотя крупные операции не
проводились, так как корабли противника почти никогда не
выходили из своих баз. После Капоретто время от времени
отряды итальянской морской пехоты (численностью от 3000 до
5000 человек) высаживались близ устья реки Пьяве и на
берегах лагун между Кортеллаццо и Кавацуккерина и при
нимали деятельное участие в сухопутных операциях. MHoro
набегов совершили итальянские эскадренные миноносцы,
подводные лодки и противолодочные моторные катера, на
одном из которых Луиджи Риццо 1 0 декабря 1 9 1 7 года по
топил броненосец береговой обороны 4 BeHa� .
26 декабря 1 9 1 7 года аастрийскую эскадрилью (в составе
25 самолетов) , направлявшуюся к итальянскому аэродрому
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в Тревизо, атаковали итальянские истребители. В резуль
тате итальянцам удалось сбить 8 самолетов противника, а
когда 8 австрийских самолетов сделали вторичную попыт
ку налета, то итальянские летчики сбили еще 3 самолета.
28 и 29 декабря австрийские самолеты бомбардировали
Падую, причем во время этой бомбардировки было убито
много граждан , в том числе стариков и старух, находив
шихся в доме престарелых, и было повреждено несколько
католических храмов, представлявших собой большую ис
торическую и художественную ценность.
Положение Антанты в последние месяцы 1 9 1 7 года
стала критическим; Россия уже не существовала как союз
ник, а США только-только начали перебрасывать свои
войска через океан , и должно было пройти еще много
времени, прежде они смогли бы принять активное учас
тие в военных действиях. Неограниченная подводная вой
на все сильнее давала о себе знать: за первую четверть года
союзники потеряли много судов общим водоизмещением
в 3 миллиона тонн. Разрушительная работа германских
подводников успешно продолжалась, гражданское населе
ние всех стран Антанты начало остро ощущать недостаток
в продовольствии, стало даже страдать снабжение армии.
Страны, которые, подобно Италии, в значительной мере за
висели от ввоза как продовольствия, так и сырья " необхо
димого для промышленности , и имели сравнительно не
большой торговый флот, особенно остро чувствовали это.
1 9 1 8 год начался для Италии более или менее благо
приятно, противника удалось удержать на новой линии
обороны, страна сплотилась и оказывала армии полную
поддержку. Теперь итальянское общество стало доверять
армии, действия которой показали, что Капоретго было
временной слабостью, проявленной некоторыми частями;
Вся страна энергично восстанавливала потерянные воен 
ные запасы. Фирма qАнсальдо. выпустила сотни орудий
сверх плана. Многие другие крупные фирмы проявили
такую же расторопность, и очень скоро огромные массы
вооружения, снарядов и прочих военных припасов бес
прерывным потоком потекли на всепоглощающий фронт.
К концу февраля 1 9 1 8 года итальянская армия имела
5282 орудия и 6500 самолетов, заводы ежемесячно выпус
кали 1 700 грузовых автомобилей.
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По всей Италии создавались многочисленные граж
данские комитеты, которые собирали для солдат подарки
и боролись с вражеской пропагандоЙ. Для солдат устраи
вались различные увеселения и развлечения , самые круп
ные итальянские артисты охотно предлагали для этого
свои услуги . Дли повышения квалификации офицеров
печатались периодические издания на различные полити
ческие и военные темы. Солдат - уроженцев районов,
захваченных австрийцами, гостеприимно приглашали
про водить свои отпуска в другие районы страны.
Военные уроки Капоретто учитывались при реорга
низации итальянской армии. Вместо сосредоточения БОЛЬе
шой массы бойцов на передовой линии, где они несли ог
ромные потери во время неприятельских атак, была
принята система эшелонирования войск в глубину, с выд
вижением на передовые позиции не60ЛЬШИХ частей для
организации тонкой завесы и расположением более
крупных частей во второй линии .
Отношения между итальянскими и союзными частя
ми не всегда были гладкими. Солдаты французских фор
мирований первоначально держались высокомерно, выстав
ляя себя спасителями Итальянского фронта. Австрийцы
часто разбрасывали на итальянские позиции с самолетов
агитационные листовки, в которых писали, что англичане
являются хозяевами Италии , что британские солдаты рас
стреливают итальянцев, принимавших участие в демонст
рации за мир в Милане.
Важным фактом, способствовавшим усилению итальян
ской воли к победе, стало поведение австрийских и гер
манских войск в занятых ими итальянских районах. Ежед
невно военнопленные и местные жители, которым удалось
бежать и переправиться через Пьяве, рассказывали ужас
ные повести о положении итальянцев, оставшихся по ту
сторону фронта - о грабежах, бессмысленных разрушени
ях, о голоде, насилиях над женщинами и прочих проявле
ниях жестокости, которые впоследствии подтвердились.
В феврале 1 9 1 8 года итальянские самолеты подвергли
сильной бомбардировке железнодорожные сооружения в
Клагенфурте и обстреляли пулеметным огнем стоявшие
на станции воинские эшелоны. 4 и 5 марта подверглись
австрийской бомбардировке Венеция, Падуя, Местре и
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Тревизо. Венеция бомбардировалась 8 часов подряд, за это
время австрийцы сбросили на город 300 бомб (во время
этой операции итальянцы сбили 13 неприятельских само
летов) . В отместку за это эскадрилья итальянских самоле
тов бомбардировала Полу , где своими бомбами вызвала
много пожаров. Вместе с бомбами самолеты разбрасыва
ли листовки с надписью � Месть за Венецию» .
Мирные переговоры между центральными державами
и правительством Советской России в Брест-Литовске
быстро продвинулись вперед и 3 марта 1 9 1 8 года закончи
лись подписанием сепаратного мирного договора с Герма
нией. В то время на Русском и Румынском фронтах нахо
дилось 75 германских и 34 австрийских дивизии , и даже
если бы после заключения мира было оставлено для охра
ны восточных границ около 30 германских и 1 О австрийс
ких дивизий, то еще оставалось 45 германских и 24 авст
рийских дивизии, которые можно было послать на запад.
Австро-Венгрия была уже истощена, в стране сильно
сказывалось вли�ние блокады . Тем не менее австрийцы
могли еще оказать упорное сопротивление своему про
тивнику. Немцы настойчиво требовали , чтобы Австро
Венгрия поддержала германское наступление во Ф ран
ции своим одновременным наступлением в Италии .
Послушный союзник стал готовиться к наступлению , ко
торое должно было вывести Италию из строя и дать
возможность Австро-Венгрии направить свои войска на
помощь Германии.
В конце апреля 1 9 1 8 года австрийское главное коман
дование начало планировать наступление на Итальянском
фронте. Силы, имевшиеся в распоряжений австрийцев, со
ставляли 60 дивизий большего состава, чем итальянские;
для наступления предназначались 50 дивизий
27 в гор
ном районе и 23 на равнине. Кроме того, у австрийцев име
лось 7500 орудий и 580 самолетов. Главнокомандующим
был эрцгерцог Евгений, его силы разделялись на две груп
пы: тирольская фельдмаршала Конрада должна была на
ступать на фронте от Стельвио до Монфенера, в нее вхо
дили 1 О-я армия генерала Кробатина и 1 1 -я армия
генерала Шейхенштюля; группа Пьяве фельдмаршала Бо
роевича, в ксторую входили б-я армия эрцгерцога Иосифа
и Иоанцская армии генерала Вурма.
-
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Только в первой половине 1 9 1 8 года итальянской ар
мии удалось оправиться от сокрушительного поражения
при Капоретто. К этому времени соотношение сил стало
меняться в пользу Италии , армия которой имела в своем
составе 56 дивизий (50 итальянских, 3 британских, 2 фран
цузских и 1 чехословацкую), 7043 орудия, 2046 минометов
и 523 зенитных орудия. 44 дивизии находились на фронте
и 1 2 - в резерве. Итальянская авиация имела 676 самоле
тов, 37 привязных аэростатов и 4 дирижабля.
Непосредственно перед началом австрийского наступ
ления итальянскому флоту удалось достигнуть ошеломля
ющего успеха. 1 0 июня 1 9 1 8 года 3 моторных катера (под
командованием капитан-лейтенанта Луиджи Риццо) про
никли в гавань Буккари. Торпедой, пущенной с одного из
противолодочных катеров, потопили один из самых мощ
ных кораблей австро-венгерского флота, �Сент-Иштван. ,
предотвратив этим атаку н а Отрантское заграждение, пере
секавшее Адриатическое море (эту операцию австрийский
адмирал Хорти намечал как преддверие к сухопутному
сражению). В Австрии и Венгрии потерю линейного ко
рабля несколько дней держали в тайне, но в официальных
кругах о ней знали. Когда это стало известно широкой пуб
лике, то этот факт, наряду с потерей броненосца � BeHa. в
декабре 1 9 1 7 года, произвел угнетающее впечатление.
Австрийское наступление, начатое 15 июня 1 91 8 года,
сопровождалось восьмидневными кровопролитными бо
ями и после бесплодных атак и контратак закончилось
серьезным поражением австрийцев, которым не удалось
нанести Италии поражение. Кроме того, итальянская ар
мия сама начала готовиться к тому, чтобы нанести решаю
щее поражение австрийцам. До самой осени на итальянс
ком фронте наступило затишье.
1 7 июля 1 9 1 8 года, французская армия окончательно
задержала германское наступление на Марне и 1 8 июля
перешла в контрнаступление. 8 августа перешли в наступ
ление англичане и американцы. Однако германские армии
отходили медленно, в полном порядке, всюду оказывая со
противление и не проявляя признаков общего развала.
25 сентября 1 9 1 8 года генерал Кавилья , командую
щий 8-й итальянской армией, на которую возлагалось форси
рование Пьяве, в штабе верховного главнокомандующего
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получил сообщение о плане операции. Через день этот план
был также сообщен командующему 4-й армией на Граппа
генералу Джардино. Тем временем продолжался спешныIй
подвоз войск и материальной части, что являлось далеко не
леткой задачей, так как в район сражения надо было подве
сти 2 1 дивизию, 1600 орудий, 500 минометов и 2 400 000 сна
рядов. К 1 О октября все приготовления к наступлению
были закончены. Всего в состав итальянской армии входи
ло 57 дивизий (704 батальона пехоты) , из них 51 итальян
ская, 3 британских, 2 французских и 1 чехословацкая, кроме
того, 1 американский пехотный полк. Артиллерия имела
7700 орудий (7250 итальянских, 250 британских и 200 фран
цузских) и 1 745 минометов.
Австро-венгерская армия в отношении живой силы
несколько превосходила итальянскую и имела 58 дивизий,
всего 724 батальона (ее батальоны обычно имели четырех
ротный состав, в то время как итальянские - трехротный) .
Зато в отношении артиллерии австрийцы были слабее и
имели всего 6030 орудий . Кроме этого, австрийская армия
испытывала большие неудобства из-за своего рассредото
чения по внешним линиям, с неудовлетворительной связью
между Тиролем и Пьяве.
Австрийцам удалось в значительной степени реорга
низовать свою армию и привести в порядок самые потре
панные части . Находившихся в России военнопленных,
отпущенных большевиками , опять призвали под знамена,
количество пулеметов довели в среднем до 72 на каждый
полк (в итальянской армии было лишь 24 пулемета на
полк, да ручные пулеметы, которые оказались не особенно
надежными) . Кроме того, в непосредственном подчинении
командиров австрийских бригад имелось 2 пулеметных
роты, по 6 пулеметов в каждой. Австрийское командование
приложило много усилий к тому, чтобы повысить мораль
ное состояние австрийских войск: распространение газет
запрещалось, а почтовая цензура была усилена.
К октябрю 1 9 1 8 года военная обстановка сильно изме
нилась в пользу Антанты. Болгария, союзница Германии,
просила о перемирии, и последнее было заключено 29 сен
тября в Салониках. Это обстоятельство дало возможность
войскам Антанты вступить в Сербию, Румынию, а впослед
ствии вторгнуться в Венгрию. В Палестине лорд Алленби
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ДОСТИГ полной победы и преследовал безудержно бежав
ших турок, И , хотя перемирие с турками было заключено

только 31 октября , турецкой армии фактически уже не
существовало. На Западном фронте войска Антанты отво
евывали бельгийское побережье и теснили немцев, от
брасывая . их далеко от занимаемых ими с первого года
войны позиций.
,
К этому времени австрийская армия еще не находи
лась в состоянии разложения, однако отдельные симпто
мы уже вызывали беспокойство. Так, 22 октября 1 9 1 8 года
два хорватских полка отказались сменить на позициях два
других, также хорватских полка, а 24 октября две роты из
Боснии 'и Герцеговины, получив приказ отправиться на
фронт, заявили, что они уже достаточно навоевались. В
обоих случаях мятежников быстро удалось привести к
повиновению, и подобного рода явлений на Итальянском
фронте больше не повторялось. Нужно отметить, что в то
время , когда Австро-Венгерская империя уже стояла на
грани политического разложения, армия все еще остава
лась крепкой, дисциплинированной и послушной своим
командирам до самого последнего момента. 23 октября мо
лодой австрийский император Карл обратился к войскам
с горячим воззванием, но, сомневаясь в успехе, в тот же
день телеграфировал папе римскому, умоляя его попы
таться убедить итальянское правительство воздержаться
от подготовленного наступления.
Итальянцы вели спешную подготовку к наступлению
против Австро-Венгрии. В состав �пальянской армии вош
ли английские и французские части. Наступление было
начато через год после Капоретто, а именно 24 октября 1 91 8
года . Главные бои происходили у Витторио Венето. К
утру 30 октября итальянская конница вступила в Витторио
Венето и заняла город . Наступление закончилось полной
победой итальянцев. 3 ноября был занят Тренто. В тот же
самый день итальянский экспедиционный отряд, погрузив
шись В Венеции на суда, высадился в Триесте, а итальянс
кие кавалерийские полки заняли Удине.
В ночь на 1 ноября 1 9 1 8 года два итальянских морских
офицера Раффаэле Россетти и Раффаэле Паолтуччи
проникли на крошечной человеко-торпеде в австрийский
порт Триест и потопили линейный корабль .Вирибус
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Линкоры типа �Вирибус Унитис» в базе.

Унитис • . Австро-венгерский флот был только что передан
австро-венгерским правительством организовавшемуся в
Загребе югославскому национальному совету , что вызва
ло ожесточенные опоры между итальянским правител ь
ством и сербами, находившимися тогд а под полным по
кровительством � ранции .
Теперь итальянские армии прод вигались вперед , а ав
стрийские все быстрее превращались в нед исциплиниро
ванный сброд . Од нако несколько частей все еще сох рани
ло некотору ю боеспособность.
Австрийцы, подобно германцам , уже больше не надея
лись на достижение побед ы, но как те, так и д ругие пред
полагали , что им удастся в порядке отойти на втору ю обо
ронительну ю линию, задержать на ней наступающи х
противников и таким образом обеспечить себе более бла
гоприятные у словия заключения мира. Но наступление
итальянцев помешало авст рийцам сделать это.
Как только австро-венгерское правительство убеди
лось, что для центральных держав побед а у же невозмож
на, оно начало переговоры с Антантой о заключении пере
мирия, главные у словия которого заключались в
следу ющем : австро-венгерские войска должны оставить
территорию, предназначенну ю Италии союзниками при
вступлении ее в войну ; большая часть артиллерии и во
енно-морской флот передаются Италии ; все военноплен
ные, захваченные австрийцами, освобождаются без всякого
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взаимного обмена; Антанта получает право полностью ис
пользовать дли военных целей все пути сообщения Авст
ро-Венгрии и , в случае необходимости, оккупироватъ дру
гие части территории для военных целей и поддержания
порядка. Для принятия условий австрийской делегации
дан был кратчайший срок - до 24 часов 3 ноября. После
тщетных попhlТОК затянуть переговоры австрийцы З нояб
ря подписали перемирие в Вилла-Джусти.

Глава 4

В

Боевые действия в fалиции
канун 1 Мировой войны русский Гене
ральный штаб всерьез занимался толь
ко подготовкой боевых действий против
Германии, на Австро-Венгрию внимание
почти не обращалось. Представлялось, что
Юго-Западный фронт без больших хлопот
покончит С хвастливой лоскутной империей.
Порукой тому, помимо прочего, служило де
тальное знание плана развертывания австро
венгерской армии против России, добытого
русской разведкой.
В 1 905 году в Вену прибыл новый рус
ский военный атташе полковник М . К. Мар
ченко, блестяще образованный офицер-раз
ведчик, которому удалось завязать тесные
отношения с одним из руководителей разве
дывательного бюро австрийского Генераль
ного штаба, полковником Редлем. Красавец
разведчик оказался циником и большим
женолюбом. Марченко с пониманием отнесся
к страстям Редля , ссужая ему на развлечения,
а австрийский полковник, испытывая понят
ную благодарность, стал снабжать русского
военного агента нужной информацией. Вско
ре Редль занял должность начальника штаба
корпуса в Праге. В мае 1 9 1 3 года небреж
ность Редля навела на его след австрийскую
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контрразведку. Арестовывать .и судить его не решились
разразился бы неслыханный скандал. Контрразведчики
прину дили Редля застрелиться в одном из венских оте
лей. После этого в австрийском Генеральном штабе воца
рилось похоронное настроение и последовали унылые
признания в том, что: � BoeHHOMY могуществу Австрии на
фронтах Русском, Итальянском и даже Румынском рядом
государственных измен, закончившихся разоблачением
Редля, нанесен тяжелый удар, уничтоживший созидатель
ную работу многих лен . Считалось даже, что в ближайшие
пять лет после открытия измены Редля война против Рос
сии вообще невозможна. Однако под давлением немцев ав
стрийцам пришлось ограничиться только некоторыми из
менениями плана - полосу развертывания отнесли на
запад от границы на 1 00 - 200 километров и произвели не
которую перегруппировку войск на левом фланге.
Однако эти славные достижения отечественной развед
ки выглядели более чем скромно на фоне бурной деятель
ности австро-венгерской разведки, которой удалось про
никнуть в самые верхи военного командования России.
Наиболее колоритной фигурой австрийского шпиона
жа в России был некий Александр Альтшиллер. Еще в
1872 году семнадцатилетним юношей он переселился из
Австрии в Киев. Этот предприимчивый человек открыл
комиссионную и транспортную контору, а также склад
земледельческих орудий . Судьба все больше улыбалась
Альтшиллеру , вскоре он стал директором Южнорусского
машиностроительного завода в Киеве и известным домо
владельцем.
В это время командующим войсками Киевского воен
ного округа и генерал-губернатором Киевской , По
дольской и Волынской губерний служил не менее удач
ливый генерал Сухомлинов. Австрийская разведка
справедливо считала, что этого видного государственного
деятеля можно вовлечь в свою сеть. Альтшиллер затеял
вербовку в 1 908 ГОДУ , талант и нюх крупного разведчика
. подсказал ему , с чего начать. Зная, что Бутович - жена
местного помещика - находится в интимных отношениях
с Сухомлиновым, Альтшиллер решил прежде всего завер
бовать ее. Бутович - расчеТЛlIВая женщина легкого пове
дения , на все готовая ради роскошных нарядов и разгуль-
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ной жизни , быстро очутились В сетях австрийского развед
чика и помогла ему втереться в доверие к генералу Сухо
млинову. Через некоторое время Сухомлинов поручил
Альтшиллеру ведение бракоразводного дела Бутович. Ав
стриец с энтузиазмом принял это поручение и с большой
ловкостью его обделал. Посредством ложных показаний и
взяток он добился развода БутQ.fIИЧ с ее первым мужем,
после чего вошел в круг интимных знакомых Сухомлино
ва, а после женитьбы Сухомлинова на Бутович австрийс
кий шпион стал уже своим человеком в семье видного
русского военачальника. Незаметно в ближайшем окруже
нии Сухомлинова появились и другие австрийские аген
ты, среди них был начальник Киевского охранного отде
ления Кулябко и известный провокатор Богров.
Сухомлинов уверенно и неуклонно шел вверх по слу
жебной лестнице. В конце 1 908 года его назначили на
чальником Главного управления Генерального штаба. Не
прошло и года после этого, как он стал военным мини
стром России. Таким образом, австрийская разведка пре
красно ориентировалась в планах Верховного командова
ния русской армии.
Видимо, успокоившись славным достижением отече
ственной разведки, русское Военное ведомство довольно
небрежно готовилось к войне с Австрией. Так, на оператив
но-стратегической игре, проведенной под руководством
все того же· генерала Сухомлинова 1 1 апреля 1 9 1 4 года в
Киеве, про игрывались только операции в Восточной
Пруссии. Юго-Западного фронта как бы не существовало.
�обилизация, проведенная сразу после объявления
войны, дала России 1 14 дивизий, 94 из которых направи
лись против Германии и Австро-Венгрии. Им противосто
яли 20 немецких и 46 австрийских дивизий. Однако по
совокупной огневой мощи неприятель очень немногим ус
тупал русским, а в первые два месяца войны ( до оконча
ния сосредоточения русской армии ) противник обладал и
численным преимуществом. Несмотря на такое неблагоп
риятное соотношение сил, Россия, связанная с Антантой
военным соглашением, открыла наступление.
В канун 1 �ировой войны российская армия распола
гала превосходной полевой артиллерией, предназначенной
для маневренной войны, ибо о возможности позиционной
"
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тогда вообще не задумывались. Гипноз доктрины �един
ства калибра и единства снаряда. привел к тому, что 76мм полевая пушка образца 1 902 года стала универсаль
ным средством для решения практически всех· боевых
задач. Орудие, разработанное инженерами Путиловского
завода, по всем показателям справедливо считалось одним
из лучших в мире. То же можно сказать о новейших поле
вых орудиях: легкой 1 2 2-мм гаубице и 1 07-мм тяжелой
пушке. Русский Генеральный штаб признавал необходи
мость усиления тяжелой артиллерии и принятие на воо
ружение орудий более крупных калибров. В связи с этим
началось финансирование производства тяжелой артилле
рии осадного типа, закончить которое предполагалось аж
к 1 92 1 году. Однако война случилась на семь лет раньше.
К началу ее Россия была полностью обеспечена артил
лерией по существовавшему мобилизационному плану 959 батарей при 7088 орудиях. Это была немалая сила союзная Франция имела только 4300 орудий. Но противни
ки превосходили русских и французов как по общему
числу орудий ( Германия - 9388, Австро-Венгрия - 4088),
так, что еще важнее, и по тяжелой артиллерии. Германия
располагала 3260 тяжелыми орудиями, Австро-Венгрия примерно 1 000, в то время как на вооружении русской ар
мии стояло всего лишь 240 тяже-?ых орудий ( во Фран
ции тяжелая артиллерия также находилась в зачаточном
состоянии) . Дело в том, что германский Генеральный штаб
хорошо понимал, что для успеха планировавшейся � мол
ниеносноЙ. войны кайзеровской армии придется в крат
чайший срок разбить мощные крепости своих противни
ков, а для этого требовалось изобилие орудий крупных
калибров.
Поэтому . германская дивизия, уступавшая русской по
численности ( 1 2 батальонов против 1 6) , далеко превосхо
дила ее по артиллерии (80 орудий, из них 8 тяжелых про
тив 54 ) . Австрийская дивизия располагала равным с рус
ской количество стволов, но среди них имелось 4 тяжелых
орудия. В результате огневая мощь германской дивизии в
полтора раза превосходила русскую , и когда германское
командование стягивало мощную группировку тяжелой
артилл�рии на тот или иной участок фронта, положение
русских войск становилось в высшей степени трудным.
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Крепости на Западном фронте действительно пали
под ударами тяжелых снарядов , но того, что пулемет зас
тавит войска зарыться в землю и начнется многолетняя
позиционная война, германские генералы не могли пред
ставить себе и в кошмарном сне. Позиционная война озна
чала полный провал немецкой стратегии , но одновременно
вывела на первое место в вооруженной борьбе тяжелую
артиллерию. В этом отношении Германия имела порядоч
ный приоритет перед странами Антанты.
Но поскольку боевой выучкой русские артиллеристы
значительно превосходили как противников, так и союз
ников, Германии не удалось реализовать свое количе
ственное и качественное превосходство в артиллерии и
добиться решительных побед на Русском фронте. Без вся
кого преувеличения можно сказать, что по огневой подго
товке русская артиллерия занимала первое место в мире
и на всем протяжении войны стреляла лучше, чем герман
ская, не говоря уже 06 австрийской.
По расчетам русского Генерального штаба вся война
не должна была продлиться более шести месяцев. На
этот срок и заготавливались боеприпасы - в среднем по
1 000 снарядов на орудие. Считалось, что за это время ба
тареи не расстреляют и половины имевшегося запаса.
Примерно так же смотрели на продолжительность войны
французы, собравшие по 1 300 снарядов на орудие. Немцы
недалеко ушли вперед - 1 500 снарядов. В этих прогно
зах крепко просчитались все без исключения , но участни
ки войны имели различные возможности для исправле
ния одной и той же ошибки. Когда выявился катастрофи
чески непредвиденный расход снарядов, количество и
темпы подачи их на фронт зависели от организованнос
ти и мошности промышленности и транспорта, а это
уже определялось ответственностью и эффективностью
действий всего государства.
Пока сосредотачивались ударные русские группировки,
вся русско-австрийская граница полыхала - с обеих сто
рон выбрасывались разведывательные отряды, иногда до
бригады включительно. В некоторые приграничные рус
ские города вступили немцы или австрийцы. Поведение их
было неописуемо - r;�ассовый грабеж, расстрелы заложни
ков, насилия над женшинами. В Ченстохове захватчики
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расстреляли 18 человек, а богатейший Ясногорский монас
тырь подвергся разграблению и осквернению.
18 августа 1 9 1 4 года 8-я армия под командованием ге
нерала А.А. Брусилова перешла в наступление из района
Проскурова. В междуречье Вислы и Днестра завязались
ожесточенные бои . В первый же день наступления бруси
ловцы наголову разбили австро-венгерскую кавалерийс
кую дивизию.
23 августа 1 9 1 4 года началось знаменитое Галицийское
сражение. Южнее Красника произошло столкновение с ав
стрийцами русской 4-й армии. Этот бой, постепенно разви
ваясь, положил начало 33-дневному сражению на 534-км
фронте от Вислы до Днестра, где участвовали 728 русских
батальонов против 648 австро-германских, или 582 000 рус
ских штыков против 518 000 австро-германских. Это сраже
ние совпало по времени с Марнской битвой на Западном
фронте (6 -:- 1 1 сентября 1914 года) , в которой на 320-км фрон
те 6оролись 636 французских батальонов или 508 000 штыков
против 480 немецких батальонов или 390 000 штыков.
Между тем в Галицийской битве с обеих сторон одно
временно сражалось 1 ,5 миллиона человек, в то время как
в Восточной Пруссии это число никогда не превышало
300 тысяч человек.
Четыре русских армии Юго-Западного фронта сосре
дотачивались с целью нанести концентрический удар в
Галиции с севера и востока. На правом фланге с линии
Люблин-Холм на фронт Тарнов-Перемышль выступали
4-я и 5-я армии, а из района Ровно-Проскуров в направле
нии Львов-Станислав действовали 3-я и 8-я армии. По
лагая , что противник придерживается плана, проданного
Редлем, русское командование надеялось захватить основ
ную группировку австро-германских войск в пригранич
ной полосе, окружить и разгромить ее, не дав отойти к
Карпатам. Однако, поскольку австрийцы отнесли свою ли
нию развертывания внутрь империи, русские армии на
толкнулись во встречном сражении на хорошо организо
ванный огневой фронт.
Ставка требовала от Юго-Западного фронта вести не
только �стремительное» , но даже .непреклонное ураганное
наступление» - терминология, непривычная для штабных
документов. �Такая спешка, - отмечал А. А. Брусилов, -
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была вызвана необходимостью помочь англо-французам, ко
торым приходилось плохо, чтобы нашими наступательны
ми действиями оттянуть хотя бы часть вражеских сил с их
Западного фронта на Восточный, против Hac� .
Австро-венгерское командование, несмотря на запаз
дывание в развертывании ( 2-я армия прибыла уже во
время операции) , начало наступление в направлении на
Люблин и Холм против правого крыла Юго-Западного
фронта - 4-й и 5-й армий. Начальник генерального шта
ба австро-венгерских армий генерал Конрад сосредоточил
на этом главном направлении две трети своих сил , оста
вив одну треть против 3-й и 8-й русских армий ( наносив
ших главный удар) . Оба противника обладали превосход
ством в силах на направлении главных ударов.
Встречным столкновением между наступавшими 1 -й ав
стрийской и 4-й русской армиями 23 августа началась Люб
лин-Холмская операция, 4-я русская армия ( 1 09 000 бойцов
и 426 орудий) наступала к югу в направлении на Пере
мышль на 75-километровом фронте, 1-я австрийская армия
(228 000 солдат и 468 орудий) наступала в направлении на
Красник-Люблин, стремясь охватить правый фланг русской
4-й армии. На левом берегу Вислы, поддерживая обходяшее
крыло австрийской 1 -й армий, наступали группа Куммера
и германский корпус ландвера ВоЙрша.
23 августа у Красника австрийцы вынудили к отступ
лению правый фланг 4-й армии , которой пришлось отойти
на позицию к югу от Люблина, где 27 августа она заняла
оборону. Попытка австрийцев сбить русскую армию с пози
ции протяженностью 90 км успеха не имела: 4-я армия, пе
решедшая в наступление с недостаточными силами, за
время операции непрерывно получала пополнения , чис
ленность ее значительно возросла.
2 сентября русские войска разбили и отбросили 10-й
австрийский корпус, охватывавший левое крыло 4-й армии.
На этом и закончилось наступление 1 -й армии противника,
которой к его концу удалось продвинуться на 75 - 1 00 км.
Хотя австрийцы и сумели вынудить 4-ю и 5-ю русские
армии отступить к Люблину и Холму, но не смогли развить
успех. К тому же, несмотря на противодействие 3-й австрийс
кой армии, 8-я и 3-я русские армии успешно наступали, зас
тавив австрийское командование начать переброску войск
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из 4-й армии. В результате в преследовании русской 5-й
армии приняли участие ее два корпуса, одна кавалерийс
кая дивизия и группа войсК Иосифа-Фердинанда, а три
корпуса были направлены против наступавших армий
русского левого крыла.
26 - 28 августа русские армии, имея двойное превос
ходство в силах (8-я армия - 1 39 000 бойцов и 472 ору
дия и 3-я армия - 2 1 5 000 бойцов и 685 орудий) , выиг
рали сражение на реке Золотая Липа и 29 - 3 1 августа на
реке Гнилая Липа. 2 сентября 1 9 1 4 года русские заняли
Галич, а 3-го разъезды 1 2-й кавалерийской дивизии ар
мии Брусилова вступили во Львов. С 3 сентября начался
второй этап Галицийской битвы - наиболее тяжелый и
чреватый большими последствиями для войск Австро
Венгрии. 3 сентября из русских войск, собравшихся правее
4-й армии , была создана 9-я армия. Командов-ание Юго
Западного фронта еще до получения сведений о взятии Льво
ва отдало директиву_ о переходе в наступление всех армий
фронта. В то же время австрийское командование с 1 сентяб
ря вело перегруппировку своих войск, бросив против русских
3-й и 8-й армий основные силы своей 4-й армии, а также 3-ю
и прибывшую С Сербского фронта 2-ю армию. 1 -я австрий
ская армия и группа войск Иосифа-Фердинанда получи
ли задачу сдерживать противостоящие русские армии ,
обеспечивая наступление 4 , 3 и 2-й австрийских армий в
районе Львова.
6 - 1 1 сентября к западу от Львова произошло встреч
ное Городокское сражение между наступавшими армиями.
4 сентября 1914 года 9-, 4- и 5-я армии Юго-Западного
фронта перешли в общее наступление. Еще 2 сентября пе
решедшая в частное наступление 4-я армия имела успех на
обоих своих флангах. На ее левом фланге сводный отряд
разгромил и окружил 2-ю и 24-ю дивизии 1 0-го австрийс
кого корпуса, взяв в плен 5000 человек. 4-я и 9�я русские
армии встретили перед собой окопавшегося противника.
В первые дни наступления попытка прорыва укрепленного
фронта успеха не имела. Фронтальная атака, предпринятая
5 и 6 сентября на 45-километровой позиции восемью рус
скими дивизиями левого фланга 9-й и правого фланга 4-й
армий, зав�ршилась продвижением на отдельных участках
на 1 - 3 км, а 7 сентября пять дивизий 4-й армии после ар-

Аветро-Венгрия в

1

Мировой Войне

507

тиллерийской подготовки из 264 орудий ( из них 24 тяже
лых) атаковали противника на 1 2-километровом участке
и продвинулись за день на 2 - 3 км .
После этого командование Юго-Западного фронта
объединило усилия трех армий - 4-, 5- и 9-Й. К исходу
дня 8 сентября 9-я армия прорвала позицию противника, а
4-я армия атаковала австрийские части и германский кор
пус Войрша на 26-километровом фронте после сильной ар
тиллерийской подготовки. Русским корпусам, имевшим на
одном километре фронта 5 батальонов (против почти 3) и
1 7 орудий (против 7,5), за двое суток боев, включая ночные,
к 9 сентября удалось продвинуться на 7 - 9 км.
1 0 - 1 1 сентября войска 9-й и 4-й армий, ведя пресле
дование 1-й австрийской армии, продвинулись на 30 - 32 км.
Наступление 9, 4 и 5-й армий незамедлительно сказалось
на ходе Городокского сражения - над австрийскими 4 , 3 и
2-й армиями нависла угроза окружения. В тыл 4-й авст
рийской армии выходили крупные силы русской 5-й ар
мии. В ночь на 1 2 сентября началось общее отступление
австрийских армий. Их преследование, начатое с некото
рым опозданием , продолжалось по 2 1 сентября. Армии
противника отошли к Карпатам. Австрийская крепость
Перемышль оказалась в кольце русских войск.
14 сентября 1 9 1 4 года австрийское Верховное коман
дование умоляло германского фельдмаршала Гинденбурга
направить оба корпуса, прибывшие из Франции, в район
крепости Перемышль. Несмотря на панику в Вене, тот от
казался. Австрийцы, не видя выхода, засыпали германцев
просьбами бросить высвободившуюся 8-ю немецкую ар
мию в тыл русского Юго-Западного фронта в направле
нии на Седлец. 1 6 сентября в телеграмме верховного глав
нокомандующего Австро-Венгрии эрцгерцога Фридриха
Вильгельму 1 1 просматривалась глубокая обида на Герма
нию: . Исполняя верно наши союзные условия , мы по
жертвовали Восточной Галицией во имя успеха наших
операций между Бугом и Вислой с целью притянуть на
себя главные силы России . Нас беспокоит, что немцы от
махиваются от общего наступления на Седлец. Для по
ставленной цели низвержения России наступление не
мецких сил на Седле� имеет решающее значение и
является неотложным» . Безрезультатно! В те дни , когда
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Австро- Венгрия терпела унизительные и тяжкие пораже
ния, Германия , бросив союзника на произвол судьбы , вы
талкивала русскую 1 -ю армию из Восточной Пруссии .
Юго-Западный фронт поставил австрийскую армию
перед лицом катастрофы , и немцам пришлось принимать
срочные меры для ее спасения. Положение осложнялось с
каждым днем - русские успешно продвигались к Верх
ней Силезии, району куда более важному для Германии,
чем Восточная Пруссия, и ей пришлось срочно тянуть
германские резервы на австрийский фронт.
За тридцать три дня Галицийской битвы русские войска
пр()двинулись на 200 километров, в это же время на Марне
французам удалось отогнать немцев только на SO километ
ров. Бои изобиловали примерами выдаюшейся доблести
русских солдат. 8 сентября 1 9 1 4 года у города �олква
штабе-капитан п. Н. Нестеров в воздушном бою таранил вра
жеский самолет. Выдающийся русский военный летчик по
гиб, а город �олква ныне носит название Нестеров.
Из Галицийской битвы Австро-Венгрия вышла с подо
рванными силами. Отныне вплоть до самого конца войны
ее армия на Русском фронте могла держаться только при
прямой немецкой поддержке.
С первых же дней боевых действий выяснилось , что
артиллерия начинала бой , вела его и решала исхОд. Про
тивник называл русскую артиллерию �волшебноЙ • . Своя
пехота боготворила ее, именуя �спасительницеЙ� .
ужасающий урок был преподан австро-венгерской пе
хоте. В первое время войны она наступала густыми цепями
с интервалами между пехотинцами в метр, двигавшимися
на 100 - 200 метров друг за другом. Шрапнель 76-мм пушек
русской артиллерии находила себе обильную жатву в скоп
лении 3000 - 4000 человек открыто наступавшего неприя
тельского пехотного полка на площади до 2 км по фронту И
не более 1000 шагов в глубину . Убийственный огонь шрапне
ли уничтожал цепь почти до последнего человека.
Залегшие поредевшие цепи взывали о поддержке
своей артиллерии. Плохо обученные стрельбе с закрытых
позиций, австро-германские батареи галопом выскакива
ли на открытые места, стремительно разворачивали ору
дия, но успевали сделать только несколько выстрелов, как
их немедленно подавляли.
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Австро-германская артиллерия в ходе Галицийской бит
вы была жестоко наказана за промахи предвоенной подго
товки - стрельбу только с открытых или полузакрытых
позиций. Классический пример дала русская гаубичная ба
тарея в бою под Тарнавкой 26 августа 1914 года, сумевшая
прекратить огонь шести немецких батарей, выпустив всего '
200 гранат. На вражеской позиции было захвачено 34 ору
дия, вокруг них лежали перебитые расчеты и лошади.
Пехота Юго-Западного фронта наступала под непре
крашавшийся грохот своей артиллерии. При таком темпе
стрельбы «случайно падавшая на тело орудия шапка ору
дийной прислуги загоралась как в печке» . И было отчего.
Отмечались частые случаи, когда орудийные стволы от
продолжительной и скорой стрельбы разогревались «до
красного накаливания» . Отсюда чудовищный расход сна
рядов - батареи .Юго-Западного фронта (имевшего свы
ше двух тысяч орудий) расстреляли за три недели по
тысяче снарядов на орудие. Это был запас, заготовленный
на · всю войну. Командование засыпало тыл паническими
требованиями подвезти снаряды. На ближайших тыло
вых складах их не оказалось, и 2 1 сентября фронту при
шлось приостановить операции.
Из-за плохо поставленной работы войскового тыла
русские армии с перебоями снабжались продовольствием
и боеприпасами . Железные дороги, захваченньi.е у авст
рийцев , использовались в незначительной мере. Снабже
ние войск осуществлялось в основном конным транспор
том, который не мог полностью удовлетворить потребность
в снабжении продовольствием и боеприпасами, тем более
при неудовлетворительной работе тыловых органов.
Несмотря на это, осенью 1914 года Юго-Западный фронт
одержал блистательную победу. Австро-венгерские войска
потерпели крупное поражение, потеряв до 400 000 человек,
из них 1 00 000 пленными, и свыше 400 орудий , то есть по
чти половину своего состава. Потери русских армий так
же были значительными - до 230 000 человек .
На фронтах наступило кратковременное затишье. Гер
мания, обманувшись в надеждах «окончить войну до осен
него листопада» , лихорадочно изыскивала методы и сред
ств;:. ликвидировать тупик позиционной войны, сулившей
ей конечное поражение. На западе обстановка сложилась
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благополучно для Германии - кайзеровские войска глу
боко вторглись на территорию Франции. Французы и анг
личане, опутавшись колючей проволокой, зализывали
раны и об активных действиях не думали, поэтому непос
редственная опасность Германии угрожала только с вос
тока, где многочисленные кровопролитные бои дали нем
цам крошечную часть Польши на левом берегу Вислы.
Россия завладела куда большими территориями. На юго
западе русские армии, взяв Галицию, стояли у Карпат. В
отличие от Франции, Россия как начала, так и воевала в
основном на чужой территории. Весной, как только сойдет
снег и подсохнет земля , русская армия снова двинулась
бы на Австро-Венгрию. Германские штабы были едино
душны - решение нужно искать на востоке, сокрушив
русские войска. В противном случае неизбежно происхо
дил прорыв Юго-Западного фронта через Карпаты - и
после этого конец Австро-Венгрии был не за горами .
Германские генералы н е опасались з а последствия на
западе: они хорошо знали, что французское и британское
командование отличается здоровым эгоизмом, и армии
Антанты не проявят жертвенного порыва для того, чтобы
оттянуть на себя германские силы, как это сделали рус
ские в кампании 1 9 1 4 года. Руководители Германии со
чли, что в 1 9 1 5 году они смогут выбить Россию из войны.
День и ночь в Восточной Германии и к востоку от
Вены стучали колеса - сотни эшелонов везли к Русско
му фронту войска и боевую технику.
В январе-марте 1 9 1 5 года австрийцы, наступая по пояс
в снегу, кладя дивизию за дивизией, пытались снять блока
ду с Перемышля, комендант которого отчаянно доносил
по радио об истощении запасов крепости. Все было тщет
но, 8-я армия Брусилова, отбив натиск, в свою очередь пе
решла в наступление и медленно, но верно стала подни
маться к перевалам.
22 марта 1 9 1 5 года по всей Европе разнеслось известие
о падении Перемышля. Русские захваТИЛ!f в плен 9 гене
ралов, 2500 офицеров, 1 20 000 солдат и 900 орудий. Ан
танта еще не знала таких побед. Главнокомандующий
французской армией Жоффр поспешил отпраздновать
это, распорядившись выдать всем чинам от солдата до гe�
нерала по стакану красного вина.
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Осаждавшие Перемышль русские войска двинулись в
Карпаты, чтобы выйти на Венгерскую равнину и устре
миться к Будапешту. К середине апреля русские овладели
перевалами на Бескидском хребте. Чем дальше В-я армия
втягивалась в Карпаты, тем большая тревога охватывала
Брусилова. Его сосед справа, командующий 3-й армии, уже
с февраля сообщал о грозных признаках подготовки силь
нейшего наступления врага; против Х корпуса 3-й армии у
Горлице окапывались на позициях бесчисленные тяжелые
батареи немцев, которые панически боялись и не могли
допустить русского прорыва через Карпаты.
Брусилов хорошо понимал, что случится с В-й армией и
соседом справа в результате неминуемого наступления вра
га у Горлице в тыл всему Карпатскому фронту. Так как 3�я
армия резервов не имела, то нетрудно было предвидеть, что
немцы ее разобьют, и армии Брусилова, спустившейся на
Венгерскую равнину, придется сложить оружие или погиб
нуть. Поэтому русский командующий только делал вид, что
хочет перейти Карпаты, и не стал добиваться дальнейших
успехов на своем фронте. Об этом своем решении Бруси
лов в ставку не доносил и войскам не объявлял .
. Собиралась страшная гроза, а ставка пре6ывала в тре
петном ожидании: вот-вот Брусилов доложит о том, что
� христолюбивое воинство. за Карпатами. Только истон
ченная линия Х русского корпуса в несовершенных око
пах отделяла эти мечты от краха.
1 1 -я германская армия под командованием Макензена
специально создавалась для прорыва у Горлице. В нее
вошли три yдapHых германских корпуса, снятых с Фран
цузского фронта, не считая австрийских частей. План наступ
ления, утвержденный кайзером Вильгельмом I I , предусмат
ривал таранный удар - задавить русских артиллерией и
заставить уйти из Галиции. Только на фронте Х корпуса, на
который обрушился главный удар, немцы выставили 50 тя
желых батарей, не считая многих сотен полевых. Во всей же
3-й русской армии, которая в составе семи корпусов держа
ла фронт в 200 километров, имелось лишь четыре тяжелых
орудия. 1 мая 1 9 1 5 года на 35-км участке прорыва у Горли
це германские орудия открыли ураганный огонь, находясь
вне пределов огня русской полковой и дивизионной артил
лерии. Когда воронки от разрыва снарядов превращали

; 12

Часть V

позиции в страшное месиво, немецкая пехота совершала
осторожный бросок и с лихорадочной поспешностью зак
реплялась. Затем тяжелая артиллерия придвигалась на не
сколько километров вперед, и все начиналось сначала.
Русские полки снова терзал огненный ураган.
При а6солютном превосходстве врага в тяжелой ар
тиллерии и жесточайшем снарядном голоде у русских
немцы , устилая путь трупами, неумолимо ползли на вос
ток. 3 июня они захватили Перемышль, а 22 июня Львов. Русские армии откаты вались к границам России.
За два месяца осталась позади Галиция. Техническое пре
восходство противника подавляло. В разгар этого сраже
ния в русских войсках 06наружилась постыдная нехватка
всего - от винтовок, чт06ы вооружить пополнение, до са
пог, чтобы 06уть солдат.
Тягостные известия о неудачах кругами пошли по
стране. Вести из Галиции были вдвойне 06идны - ведь
именно здесь в 1 9 1 4 году русские одерживали п06еду за
п06едоЙ. 1 1 июня 1 9 1 5 года французский посол Палеолог
записал в своем дневнике: « В течение последних несколь
ких дней Москва волновалась, серьезные 6еспорядки воз
никли вчера и продолжаются сегодня. движение приняло
такие размеры, что пришлось при6егнуть к вооруженной
силе. На знаменитой Красной площади, видевшей столько
исторических сцен, толпа 6ранила царских ос06, тре6уя по
стрижения императрицы в монахини, отречения императо
ра, повешения Распутина и пр . • .
Фронтовые неудачи 60лезненно ударили по мораль
ному духу всей русской армии. С пугающей очевидностью
отступление доносило до сознания миллионов, что идет
война, невиданная в истории. Успех в ней приносит не ге
роизм солдат, а превосходство в орудиях ведения воору
женной 60рь6ы. На фронте по-прежнему бушевал огнен
ный смерч германской артиллерии. Жуткие вести разно
сили те, кто на се6е испытал мощь тарана Макензена дорогу его войскам прокладывали сотни орудий , в том
числе и 305-мм гау6ицы.
Здесь проявился тот ужасный счет, по которому за каж
дого выведенного из строя солдата противника было упла
чено ги6елью двух русских солдат, -- это стало приговором
всему власть имущему классу России, который жил 6еспеч-
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но, не обращая внимания на то, как безнадежно Россия от
стала от своих соседей в плане материальной культуры.
Путь германской и австрийс-кой армий , вступивших на
территорию России , отмечался разнузданным грабежом , а
также убийствами мирных жителей и пленных. С фронта
шли сообщения об истязаниях захваченных в плен, выс
тавлении перед собой под обстрел в качестве прикрытия
мирных жителей . Германцы отбирали у населения лоша
дей, скот, продовольствие, бралось все, что попадало под
руку. Население прифронтовой полосы знало, что его
ждет, тысячи людей снимались с мест и уходили вместе с
русскими войсками. Потоки беженцев запрудили дороги,
осложняя воинские перевозки . Это была народная траге
дия, которую современники называли ныне забытыми
словами - Великое Отступление.
Потери русских убитыми и ранеными в этот период
достигали рекорда - в среднем 235 тысяч человек в ме
сяц против 140 тысяч в среднем за войну. Великое Отступ
ление обошлось русской армии в 1 миллион 4 1 О тысяч
убитых и раненых. Тяжелораненые погибали на остав
ленных полях сражений или добивались неприятелем.
Наступательные операции союзников России на За
падном фронте летом 1 9 1 5 года немцы без труда отбили,
справедливо расценивая их как отвлекающие. Обещанное
большое наступление началось в самом конце сентября
1 9 1 5 года в Артуа и Шампани, где немцы ближе всего по
дошли к Парижу. В бой были брошены 53 французских и
14 английских дивизий при поддержке 5 тысяч орудий.
Только французы израсходовали на артиллерийскую под
готовку 3 миллиона снарядов . Однако итог оказался более
чем скромным - продвижение за две недели составило
1 0 - 1 5 километров, затем атакующие, понеся большие поте
ри, уткнулись во вторую полосу германской обороны и ос
тановились. Позиционное сидение на западе возобновилось.
К исходу сентября 1 9 1 5 года 1 300-километровый Рус
ский фронт стабилизировался по линии Рига-Двинск
Пинск-Черновицы. Галицию русским пришлось оставить.
Но в самом конце сентября Брусилову внезапным ударом
у Луцка удалось разгромить 4-ю австрийскую армию.
- Вершиной полководческого таланта БРУСИЛОВё1, назна
ченного 1 7 марта 1 9 1 6 года главнокомандующим армиями
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Юго-Западного фронта, стал Брусиловский прорыв. По
очередной просьбе союзников Россия развернула подго
товку к новому общему наступлению, которое было уско
рено событиями на Западном фронте, где немцы успешно
начали Верденскую операцию, а австро-венгерские войска
теснили итальянцев в Трентино.
Брусилов блестяще разработал фронтовую наступатель
ную операцию, план которой отличался оригинальностью,
смелостью и размахом полководческого замысла. Новизна
заключалась в том, что прорыв вражеской позиционной
обороны осуществлялся сразу на нескольких участках
фронта. Таким образом удалось рассредоточить внимание,
силы и средства противника, который дезориентировался
в направлении главного удара и тем самым лищался воз
можности перебросить на угрожаемый участок нужное
количество войск.
Пехота должна была вести атаку волнами цепей. Та
ких волн на направлениях главного удара организовыва�
лось не менее трех-четырех, за ними шли резервы. Атаку
ющие волны русской пехоты следовали одна за другой на
расстоянии в 1 50 - 200 шагов. При этом вторая волна
служила для пополнения потерь первой, третья подпирала
первые две и являлась их ближайшей поддержкой, а чет
вертая составляла резерв командиров передовых полков.
Дивизионные и корпусные резервы продвигались за
атакующими волнами, готовые продолжить атаку, поддер
жать передовые полки , закрепить захваченные позиции и
отбить вражеские контратаки во фланг. Ворвавшись в
первую линию неприятельских окопов, атакующая пехота
спешила захватить вторую, где и закреплялась до подхода
подкреплений.
План и начало наступления держались в строгом сек
рете даже от членов царской семьи. Брусилов в своих вос
поминаниях пишет о том, что за два дня до начала опера
ции императрица Александра Федоровна пыталась узнать
у него, как скоро он думает перейти в наступление. Гене
рал ответил ей, что ему об этом ничего не известно.
К началу июня 1 9 1 6 года Брусилов имел 40 пехотных
и 1 5 кавалерийских дивизий (636 тысяч человек) , авст
рийцы 39 пехстных и 1 0 кавалерийских дивизий (478 ты
сяч человек), у русских было 1 770 легких орудий против
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1301 У австрийцев. Но противник располагал 545 тяжелы
ми орудиями , у русских их было только 1 68 .
Австрийцы девять месяцев укрепляли свою оборону и
не сомневались в прочности своего фронта, состоявшего из
двух-трех позиций, удал�нных одна от другой на 3 - 5 км.
Каждая позиция имела тлубину до 4 км И включала в
себя две-три линии окопов полного профиля , усиленных
управляемыми фугасами, бетонированными бойницами
и стальными щитами . В первой полосе имелось три ли
нии окопов, прикрытых проволочными за,граждениями
( местами до 1 6 рядов, при этом на отдельных участках че
рез проволоку пропускался электрический ток). Позиции
подкрепляло большое число пулеметов, траншейных пу
шек, бомбометов , минометов, ручных бомб и боеприпасов.
Однако ранним утром 4 июня 1 9 1 6 года австрийские
войска не увидели восхода солнца. С востока пришла
смерть - тысячи снарядов превратили обжитые, сильно
укрепленные позиции в ад. Земля ходила ходуном, в
сплошном реве снарядов русской полевой артиллерии,
сметавшей проволочные заграждения и брустверы, часто
ухали мощные взрывы - тяжелые орудия и мортиры
разрушали укрепления. Вплотную за огневым валом шла
пехота, и пока первая волна, ворвавшись во вражеские ук
репления , добивала защитников, другие шли дальше. Ос
тавшиеся в живых с готовностью поднимали руки. Кроме
того, русские впервые подготовили и успешно провели
газовые атаки.
В то утро произошло нечто неслыханное в истории
позиционной войны. Почти на всем протяжении Юго-За
падного фронта атака удалась. Как и год назад в Галиции ,
пехота шла к победе з а сплошной стеной разрывов артилле
рийских снарядов. Прикрываясь огневым валом, стрелки
овладевали , как говорили тогда офицеры-фронтовики,
�выбритой начисто� землей. Уже в первые сутки наступле
ния русские взяли в плен 900 офицеров и свыше 40 тысяч
солдат, на пятый день это число возросло до 1 240 и 7 1 ты
сячи. По земле, где в мае 1 9 1 5 года пятились озлобленные,
измученные русские солдаты, в мае года 1 9 1 6-го шли по
бедоносные полки Брусилова. Наступала отлично BOOPY�
женная и снаряженная аРМЮ:I , забывшая о нехватке сна
рядов, командиры батарей заботились только о том, чтобы
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от частой стрельбы не перегревались орудия и не порти
лись каналы стволов.
Широкий фронт, избранный для наступления, не по
зволял противнику выяснить, где именно будет нанесен
удар. В результате брусиловский прорыв стал первым ус
пешным наступлением всего фронта в условиях позицион
ной войны. Глубокое продвижение сначала четырех, а за
тем шести русских армий было неслыханным в ту войну.
Атака волнами пехоты полностью оправдала себя. Этот
метод затем был использован англичанами в 1 9 1 7 году и
получил название �aTaKa перекатами • . К 8 июня оборону
противника удалась прорвать на фронте 70 - 80 км.
В ходе наступательной операции Юго-Западный
фронт взломал позиционную оборону австро-венгерской
армии на фронте 550 км и продвинулся на 60 - 1 50 км.
Прорыв осуществлялся всеми армиями фронта, на узких
участках, с последующим его развитием в стороны флан
гов и в глубину. На участках прорыва достигалось пре
восходство над противником В пехоте - в 2 - 2 ,5 раза, в
артиллерии - в 1 ,5 - 1 ,7 раза.
Успех превосходил все ожидания, однако Брусилов шел
вперед, не имея резервов. Вскоре ставка признала, что глав
ную роль нужно возложить на Юго-Западный фронт, и по
тянула туда резервы, в том числе гвардию. Противник без
труда сделал аналогичное заключение, снимая войска из
Италии, с Западного фронта и с того же Русского фронта
севернее Полесья. Только с Запада и Италии германское и
австро-венгерское командование оттянуло свыше 30 пехот
ных и более 3 кавалерийских дивизий. Однако немцы при
были много быстрее русских корпусов, двигавшиеся круж- ,
ным путем через немногочисленные и перегруженные
железные дороги. � Хотя и покинутые нашими боевыми
товарищами, - писал Брусилов, - мы продолжали наше
кровавое шествие вперед. . К середине июля Карпатский
фронт потерял почти 500 тысяч, из них 62 тысячи убитыми.
Этой ценой удалось возвратить значительную часть русской
территории и вновь завоевать часть Восточной Галиции и
всю Буковину. Войска Брусилова преодолевали все возрас
тавшее сопротивление - перед ними появились даже ту
рецкие дивизии! К участку прорыва противник перебросил
45 дивизий, не считая разрозненных пополнений.
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Все возрастающее сопротивление австро-немецких
войск, недостаток фронтовых резервов, запоздалый ввод в
действие стратегического резерва и отсутствие поддеР)f(
ки других фронтов воспрепятствовали дальнейшему раз
витию Брусиловского прорыва. Однако противник понес
громадный урон: до 1 ,5 млн . человек убитыми, ранеными
и пленными. В качестве трофеев было захвачено 581 ору
дие, 1 795 пулеметов, 448 БQмБометов и минометов.
1 июля 1 9 1 6 года, наконец, началось наступление на За
падном фронте, на небольшой речке Сомме. Франко�анг
лийские войска превосходили немцев в начале боев по
)f(ИВОЙ силе в 4 раза, по ТЯ)f(елой артиллерии - более чем
в 5 раз. В последовавшей пятимесячной битве, где впервые
в истории применялись танки, дрались 153 дивизии , из
них 67 немецких. Общие потери в сра)f(ении достигли 1 ,3
миллиона человек с обеих сторон. В итоге Антанте уда
лось отвоевать у немцев 200 квадратных километров тер
ритории.
Отра)f(ая наступление русского Юго-Западного фронта
в 1 91 6 году, противник потерял примерно в два раза больше
людей, чем по совокупности во время происходивших в
том году СРa)f(ений у Вердена и на Сомме. При этом име�
лась значительная разница ме)f(ДУ ВООРУ)f(ением и оснаще
нием войск западных союзников и русской армии.
Последствия брусиловского прорыва было трудно пе
реоценить. Расчеты Германии и Австро-Венгрии на то, что
Россия не CMO)f(eT оправиться от пора)f(ения 1 9 1 5 года, рух
нули. В 1 9 1 6 году на полях СРa)f(ений вновь появилась побе
доносная русская армия, достигшая таких успехов, которых
не знали дер)f(авы Антанты ни в 1 9 1 5 , ни в 1 9 1 6 , ни в
1 9 1 7 годах. Действия Брусилова - одновременное наступ
ление на широком фронте, запрещавшее противнику сво
бодный маневр резервами, были скопированы Фошем в
1 9 1 8 году и принесли победу Антанте. Но копируя наступ
ление русского Юго-Западного фронта (разумеется, в иных
условиях) и располагая куда большими средствами, Фош
так и не сумел выйти из тупика позиционной войны.
Стратегически 6русиловский прорыв принес неоцени
мые выгоды Антанте, так как удалось спасти итальянскую
армию: �разу после того, как Юго-Западный фронт при
шел в ДВИ)f(ение, Австро-Венгрии пришлось отказаться от
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наступления на Итальянском фронте и перебросить на
Русский фронт 16 дивизий. С Французского театра воен
ных действий , несмотря на Верден и Сомму, немцы пере
бросили против Брусилова 1 8 дивизий плюс четыре вновь
сформированные в Германии. Кроме этого, с Салоникско
го фронта взяли более трех немецких и две лучшие ту
рецкие дивизии. Иными словами , чтобы парировать на
ступление армий Брусилова, ослаблялись все без
исключения фронты, на которых воевали Германия и ее
союзники . В результате этого немцам пришлось прекра
тить свое наступление на Верден, а итальянская армия из
бежала разгрома у Трентино.
Ободренная наступлением Юго-Западного фронта, Ру
мыния преодолела длительные колебания и присоедини
лась к державам Антанты. Однако вступление Румынии в
войну оказалось не благом , а новым значИтельным бреме
нем для России. Осенью 1 9 1 6 года немцы ·БЫСТРО разбили
румынскую армию и без боя заняли Бухар�ст. России при
шлось ввести в Румынию значительные силы, чтобы оста
новить германское продвижение. Фронт удлинился. По
этим же причинам участие Румынии в войне создало до
полнительные трудности для держав центрального блока.

Глава 5

Н

Румъmская кампания 1916 rода
первой половине 1 9 1 6 года боевые дейс
ствия на пограничных реках не велись.
Корабли Дунайской флотилии при
крывали тылы . союзной Болгарии, а
также оказывали психологическое давление
на впечатлительную и легкомысленную Ру
мынию. Кроме этого, флотилия занималась
созданием береговых укреплений на болгар
ско-румынской границе в районе Добруджи.
Двурушническая политика Румынии
вкупе с усилиями стран Антанты втянуть ее
в войну на своей стороне заставили австро
венгерское верховное командование сосредо
точить корабли Дунайской флотилии в реч
ных портах Болгарии. Так, в Лелеке и
Рущуке стояло по дивизиону мониторов.
К этому времени в состав флотилии вош
ли очень ценные корабли сравнительно не
большого водоизмещения - � Вельс� , � Барш� ,
�Кампо�, �Виза� , � Штер� , �Лахс� , <!Фогаш� и
4Чука�. Хотя они числились патрульными ка
терами , но фактически это были речные кано
нерские лодки. При водоизмещении до 140 т
корабли имели на вооружении довольно мощ
ную башенную артиллерию: две 75-мм, либо че
тыре 7-см ПУGIКИ, а также броню от 6 до 10-мм.
Взамен выбывшего из строя парохода � AHДOP�
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речной минный отряд получил моторную баржу �Туллин • .
После того, как в Рущуке вошло в строй госпитальное суд
но � Кульпа. , был разоружен пароход �ТраЙзен • . Пароход
�Хебе. стал использоваться как штабное судно. В феврале
1916 года в состав флотилии вошли германские сторожевые
корабли �ВеЙксель. , �66 . , .72. и �d • . Совместно с австро
венгерскими кораблями и несколькими болгарскими па
ровыми баркасами они несли сторожевую службу.
Сравнительно мирная обстановка дала возможность
вплотную заняться капитальным и текущим ремонтом
речных кораблей, систематическим обучением команд,
производством минных и тральных учений, а также про
ведением учебно-боевых походов.
Румыния еще только начинала дружить с АнтантоЙ.
Несмотря на напряженные отношения между ней и бло
ком центральных держав, транспорты боеприпасов и
снабжения для Болгарии и Турции беспрепятственно со
вершали перевозки по Дунаю - точно так же, как бес
препятственно щли перевозки хлеба из Румынии в Гер
манию и Австро-Венгрию. Однако вскоре даже румынам
стало ясно, что победа стран Антанты не за горами. Только
в союзе с Антантой Румыния могла осуществить свою дав
нишнюю мечту о присоединении Семиградии (то есть
Трансильвании) , входивщей тогда в состав Венгрии .
Эти тревожные для Австрии события потребовали
срочной организации в Белянской протоке (выше Систо
во) оперативной базы флотилии. В конце июля здесь сосре
доточились все предназначенные для снабжения баржи с боевыми припасами, нефтеналивные, угольные и продо
вольственные. Необходимые войсковые переправочные
средства прибыли на Дунай несколькими железнодорож
ными эшелонами и также стояли в Белянской протоке.
1 3 августа флотилия вместе с приданными ей сухопут
ными батареями и прожекторными взводами перещла в
оперативное подчинение фельдмаршала фон Макензена.
Германские моторные катера ушли - частично в Орсову,
частично в оперативную базу . В районе Кладова остался
только вооруженный пароход .Альмос. ( капитан 3 ранга
резерва Штрудтгоф) вместе с канонерскими лодками
.Штер. и .Лахс • . Монитор � Марош. , вооруженные па
роходы . Хелене. , . Ваг. и . Уна. неСл" сторожевую и
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вахтенную службу в Белянской протоке. Находившиеся
под Рушуком мониторы продолжали свои тактические
учения, разведывательные походы и минно-тральные уче
ния. Эта интенсивная деятельность очень встревожила ру
мын, они пqвысили бдительность и увеличили число бе
реговых постов.
18 августа для усиления собственной обороны флоти
лия выставила минное . заграждение, которое охранялось
полевой батареей.
Во второй половине августа политическая ситуация за
метно обострилась, и недавние союзники начали активно
формировать оборонительный фронт. Однако на Дунайс
ком фронте (протяженностью около 400 км, пересеченном
возвышенностями, оврагами и реками) австрийцы и нем
цы имели возможность сосредоточить довольно незначи
тельные силы, носившие характер легкой пограничной ох
раны. В этих условиях большее оперативное значение
приобрели военно-речные силы, состоявшие из австро
венгерской Дунайской флотилии и • Императорской гер
манской флотилии моторных катеров на Дунае. , подчи
ненной офицеру �OPCKOГO Генерального штаба капитану
1 ранга Бене.
Австро-венгерской речной флотилии противостояла
румынская дунайская дивизия. Главные силы ее состояли
из четырех довольно мощных мониторов, каждый из кото
рых имел водоизмещение в 680 т и был вооружен тремя
1 20-мм пушками , двумя 1 20-мм гаубицами, четырьмя 47-мм
пушками и ДllУМЯ 6 ,5-мм станковыми пулеметами . Бро
нирование БОрта, артиллерийских башен и боевой рубки
достигало 75-мм. Легкий дивизион состоял из канонерских
лодок (каждая по 1 10 т, вооруженная двумя 57-мм пушка
ми и четырьмя 6 ,5-мм станковыми пулеметами ) , пяти
миноносок, восьми сторожевых катеров и четырех шлю
пов. Для текущего и капитального ремонта кораблей и
судов имелись верфи и мастерские в Браилове и Галаце.
Россия имела на Дунае одиннадцать вооруженных па
роходов и первоначально не собиралась увеличивать ко
рабельный состав своих речных сил. Дело в том, что русский
Генеральный штаб последовательно отстаивал точку зрения,
что Румыния устраивает Россию только в I�ачестве нейт
рального государства, но отнюдь не в качестве ненадежного
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союзника. И действительно, вскоре на территорию Румы
нии пришлось вводить значительный контингент русских
войск, а также нести большие материальные расходы по
усилению не готовых к войне румынских вооруженных
сил. Точно так же смотрели на своего недавнего союзника
и в германском Генеральном штабе. Ненадежная, но нейт
ральная Румыния вполне устраивала не только русских,
но и немцев, которым формирование Румынского фронта
не давало ничего, кроме головной боли.
Боевые действия , как это ни странно, первыми начали
румыны. Видимо, у них просто сдали нервы. 27 августа в
2 1 : 00 Румыния объявила войну двуединой монархии. Уже
через полчаса хорошо укрытый румынский миноносец пу
стил торпеду по стоявшему у Рущука флагманскому ко
раблю австро-венгерской флотилии - монитору � Босна • .
Торпеда попала в одну и з находившихся поблизости мор
ских барж, груженую бензином и углем. Взрывом баржу
разорвало пополам, и она затонула. Это исключало даль
нейшее пребывание кораблей флотилии на открытом рей
де у Рущука. Речной минный отряд получил приказ поста
вить минные заграждения ниже Рущука и боновое
заграждение у западного входа в Белянскую протоку.
Первый дивизион мониторов взял под охрану базу в
Белянской протоке. Часть грузовых и вспомогательных
судов ушла в Беляны. Второй дивизион мониторов ( � Бод
рог. , � Кереш . , � Шамош . , �ЛеЙта. и канонерские лодки
.Фогаш . , . Чука. , . Виза. , . Барш. , . Компо. и . Вельс. )
защитил себя от возможных торпедных атак, поставив
впереди баржи и заняв наиболее удобные позиции для
обстрела Журжево. Болгария к тому времени еще не
.
объявила войны Румынии.
Рано утром 28 августа корабли австро-венгерской
флотилии обстреляли портовые сооружения Журжево.
Вскоре пламя охватило нефтяные цистерны, вокзал и бе
реговые склады . Часть румынских барж была потоплена.
В ответ румынские батареи обстреляли Рущук, корабли
не пострадали , но городу был нанесен ущерб. Это повлек
ло за собой вступление в войну нейтральной и продол
жавшей колебаться Болгарии . Австрийские мониторы по
шли BBerx по реке, а канонерские лодки отбуксировали
к нижнему входу в гавань Рущука захваченные румынс-
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кие баржи . Здесь их и затопили . Во время похода к ру
мынскому берегу орудийным огнем удалось потопить два
румынских сторожевых корабля , покинутые своими ко
мандами . Затем канонерские лодки начали траление фар
ватера для прохода мониторов. Около полудня дивизион
мониторов уничтожил артиллерийским огнем румынский
минный заградитель . Розарио • .
В ответ на эти активные действия австрийской флоти
лии румынская Дунайская дивизия ограничились лишь
постановкой у Калимока минного и бонового загражде
ния. Благодаря этому австрийская флотилия не смогла
спуститься ниже и поддерживать продвигавшиеся в Д06руджу австро-германо-болгарские войска. Однако эти же
заграждения закрыли для румынских кораблей и судов
проход вверх по Дунаю. Румыны пытались атаковать ко
рабли австрийской флотилии самолетами, а также огнем
средней и легкой артиллерии. Такие нападения на Белян
скую протоку имели место 5 , 1 8 и 25 сентября. Но на авст
рийских кораблях эти атаки встретили с восторгом как долгожданную возможность потренироваться в управ
лении огнем и отработке огневой дисциплины. Ни об
стрелы румынской артиллерии, ни бомбометание с само
летов не причинили кораблям никакого вреда.
Первого октября австро-венгерская флотилия получи
ла возможность принять участие в боевых действиях. В
этот день утром румынские войска перешли через Дунай
у Ряхово, и флотилия получила приказ уничтожить пере
правы. Условия погоды И местности не благоприятство
вали проведению операции . Тем не менее командование
флотилией двинуло готовые к выходу корабли в прорыв.
Под вечер вниз вышли канонерские лодки . Виза. ,
. Барш. и . Компо • . Но С наступлением темноты непогода
крепчала, шторм с дождем достигли такой силы, что ко
рабли были вынуждены неоднократно становиться на
якорь, несколько раз теряли друг друга в темноте, а кано
нерка . Компо. один раз даже села на мель. Только в по
ловине второго ночи корабли добрались до Лелека. Мо
ниторы же смогли сняться с якорей только в два часа
ночи , когда видимость несколько улучшилась.
Первыми у Ряхово появились канонерские лодки
. Виза. и . Барш • . Несмотря на жестокий огонь румынской
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артиллерии, австрийские корабли дали наибольший ход,
подошли почти вплотную (на 200 м) к мосту и открыли
беглый огонь по переправлявшимся войскам. Румыны в
панике раз6егались, однако огонь их полевых батарей уси
лился, и оба корабля получали многочисленные повреж
дения . Тем не менее они отошли только около 9 часов
утра, когда расстреляли весь боезапас.
Два часа спустя мониторы � Бодрог. , � Кереш. и кано
нерская лодка � Вельс. подошли к острову Табан , где их
тотчас же обстреляли румынские батареи. Мониторы при
близились на 3 км К наплавному мосту и открыли по
нему огонь, постоянно меняя место. Этот неравный бой с
румынскими батареями продолжался несколько часов.
� Бодрог. получил 5 попаданий , которые вывели из строя
электрогенератор и орудийные башни. Кораблю пришлось
уйти для исправления повреждений под прикрьггие остро
ва Табан. �Кереш. продолжал бой и получил 1 2 попада
ний. При этом один из снарядов пробил палубу в корме и
разорвал паровую магистраль. Два других румынских
снаряда попали в боевую рубку и наполнили ее удушли
выми газами. Окутанный паром, лишенный управления мо
нитор снесло к румынскому берегу. Только после перекрьi
тия магистрали корабль с большим трудом удалось снова
вывести на фарватер. С наступлением темноты мониторам
пришлось отойти к Лелеку.
На рассвете следующего дня румынские войска у Ря
хово начали отступать. Отход прикрывался значительно
усиленной артиллерией, поэтому мониторы в продолже
ние всего дня не смогли больше приблизиться к мосту.
Австрийцам пришлось ограничиться пуском дрейфующих
мин, а под занавес пустить по течению пустую баржу. В ре
зультате понтонный мост разорвался в нескольких местах ,
и большей части переправившихся румынских войск
(всего их было три бригады) удалось отрезать отступле
ние на свой берег. Румынские мониторы так и не появля
лись на горизонте. Таким образом , австрийская флотилия
своими активными действиями оказала решающее влия
ние на ход событий и заставила румын отказаться от
дальнейшего проведения операции, успех которой уже
обозначился. Переправившиеся J:: умынские войска понес
ли большие потери и почти поголовно попали в плен.
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Фельдмаршал фон Макензен в своем приказе очень лест
но отметил боевые успехи флотилии.
23 октября флотилия обеспечивала переправу Дунайс
кой армии у Систово.
По мере победоносного продвижения австро-германс
ких войск на восток и овладения ими Валахией флотилия
также один за другим занимала речные порты Румынии,
очищала Дунай от заграждений и освобождала его для им
перского судоходства. Одновременно с этим корабли фло
тилии проводили многочисленные разведывательные опе
рации. Мониторы принимали участие во взятии Журжева,
Фламанды, Греко-Прунда, Казиореале и Пуэни. Достигнув
Калимокского заграждения, флотилия приступила к его
ликвидации и к 30 декабря закончила эти работы.
Поскольку в декабре 1 9 1 6 года на Дунае наступило за
тишье, а корабли австро-венгерской флотилии и германс
кие моторные катера нуждались в ремонте, то значитель
ная часть флотилии была отправлена обратно в империю.
В Турно-Северин на ремонт пришли 4Темеш» , 4 Бодрог» ,
4 Кереш» , 4 Виза» , 4 Барш» и 4 КОМПО • . 24 - 25 декабря на
зимнюю стоянку в Будапешт были возвращены 4 ИНН» ,
4 Сава. , 4 Шамош. , 4ЛеЙта. , 4 Вельс» и 4Самсон» .

Глава 6

В

Русская кампания 1917 года
начале 1 9 1 7 года происходило беспрес
танное преследование разбитых румын
ских армий войсками блока централь
ных государств, и лишь с вступлением
в бой русских подкреплений положение из
менилось. На участках у Буцеу и у Рымни
кул-Сарат произошли жестокие бои, после
которых русские и румынские войсковые
части вынуждены были отойти за предмос
тные укрепления у Браилова, Намолоаза и
Фокшан. К 1 9 января румыны и русские по
всюду были отброшены за реку Серет. По
пытки русских отвлечь внимание австро
германских войск боями на �олдавском и
Карпатском фронтах успеха не имела.
После этих боев румынская армия оказа
лась настолько разбитой и деморализован
ной, что ее полностью пришлось заменить
русскими частями. С помощью французских
офицеров она была несколько реорганизова
на и затем снова направлена на фронт.
К началу 1 9 1 7 года речной минный от
ряд под командованием капитана 3 ранга
Цвирковского под прикрытием вооружен
ных пароходов � Хелене. и � Baг» был выс
лан для траления водных путей по Дунаю.
Несмотря на необыкновенно высокий уро-
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Схема реки Дунай на территории Румьmии и Болгарии.

вень воды в реке и исключительно суровые зимние усло
вия плавания, отряду удалось протралить фарватеры
вплоть до Журжева, где 2 января австрийские моряки ус
тановили минное заграждение.
2 1 января австро-венгерские мониторы � Бодрог� и
� Кереш>,) под командованием капитан-лейтенанта Козьмы
Бема прибыли в Браилов, где приступили к охранной
службе. Начавшийся ледостав воспрепятствовал смене
этой группы кораблей. Лишь в середине марта наступила
оттепель, начался ледоход, а вместе с этим для Дунайской
флотилии настал очередной активный период. В течение
следующих недель боевые действия свелись к отдельным
огневым налетам русской дальнобойной артиллерии на
дозорные корабли и к отражению атак разведывательной
и бом:бардировочной авиации.
9 мая в состав флотилии вошел монитор � Босна>,) .
В конце июня русские моряки установили в Галаце
две 1 52-мм пушки и вынудили канонерские лодки
прекратить базирование на Гецет. После этого все бое
вые корабли и вспомогательные суда флотилии сос ре
доточились в Браилове. В Гецете остался лишь наблю
дательный пост.
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В дальнейшем флотилия практически ничем себя не
проявила - при полном господстве русских на Черном
море все низовья Дуная (до Браилова включительно)
были безусловно доступными для миноносцев, тральщи
ков, десантных судов и канонерских лодок Черноморско
го флота. Все эти корабли заведомо уступали австрийс
ким по броневой защите. Зачастую они ее и вовсе не
имели, за исключением орудийных щитов и противооско
лочного бронирования боевых рубок. Но на вооружении
у них стояли 75-, 1 02-, 120-, 1 30-, 1 52- и 203-мм пушки С
длиной ствола 50 - 60 калибров, то есть артиллерия авст
рийских кораблей явно уступала русской по баллистичес
ким характеристикам. На четырех новейших австрийских
мониторах имелось всего лишь восемь 1 20-мм пушек с
длиной ствола 45 калибров. На остальных шести кораб
лях стояло десять устаревших 1 20-мм пушек с длиной
ствола 35 калибров. Таким образом, русские могли рас
стреливать австрийцев вне пределов досягаемости их ар
тиллерии. Кроме того, к этому времени в низовьях реки
уже имелись довольно значительные русские речные
силы, корабельный состав которых приведен в главе � Pyc
ские флотилии на Дунае, 1 768 - 1 9 1 7 годы • .
. Русская Дунайская флотилия по своей боевой мощи явно
превосходила австро-венгерскую, боевое расписание которой
на тот момент состояло из нижеперечисленных кораблей:
1 -й дивизион мониторов:
1-й отряд: �Босна. , �Эннс., патрульный катер �Фогаш. ;
2-й отряд: � CaBa. , � Инн. , патрульный катер �Чука • .
2-й дивизион мониторов:
1-й отряд: � Бодрог. , � Кереш. , � Ш амош . , �ЛеЙта. , ко
рабль особого назначения � Марош • .
Отряд канонерских лодок: �Вельс. , � Барш . , � Компо. ,
�Виза • .
Отряд вооруженных пароходов:
1-я группа: �Альмос. , � Хелене . ;
2-я группа: � YHa. , � Bar. ;
3-я группа: � Шолонш . , � Шиглигельт • .
Отделение речной минной службы:
минный транспорт �Балатон. , минный транспорт - мо
торная баржа �Тулин. , тральщики � ВаЙо. и � Баски. , 2 бар
жи-тральшика, 5 противоминных плотов, 2 паровых баркаса.
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Плавучие средства:
вооруженный спасательный пароход � CaMCOH» , госпи
тальное судно � Эрцгерцог Франц Фердинанд. , штабной
пароход � Хебе. , буксирные пароходы �Ахиллес» и
4 Пушташек»
Плавучая база:
1 жилая баржа, 1 пристань, 3 буксира, 4 грузовых судна,
грузовой пароход �Лелек. , пароход местной службы � Бе
лене » .
Однако участь России решалась не только боеспособ
ностью ее вооруженных сил - тем более на отдаленном
фланге огромного фронта. Началась очередная русская
смута, И Россия, находясь на стороне победителей, внезапно
потеряла все. Союзники уже соглашались на то, чтобы Чер
номорский флот взял столь желанные для России Черно
морские проливы. Армия и флот технически были вполне
подготовлены для успешного выполнения этой операции.
22 сентября 1 -й дивизион австрийских мониторов со
вершал переход из Черновод в Браилов. В связи с тума
ном И низким уровнем воды отряд шел с интервалом в
1 000 м между кораблями. Когда около. полудня первые
три монитора пришли в Браилов и уже окончили швар
товку , было получено известие, что монитор « Инн» С ко
мандующим флотилией на борту взорвался на мине и за
тонул в 1 4 км выше Браилова. В 1 1 :45 под носовой частью
корабля произошел сильный взрыв. Над правым бортом
на высоту мачты поднялся столб воды . Вся носовая око
нечность как будто поднялась вверх, а затем тотчас же
ушла под воду. Корабль затонул у левого берега реки
буквально в течение несколько минут. Всей команде, в
большинстве вышедшей на верхнюю палубу , удалось спас
тись. Много людей было выброшено за борт взрывом, но
их сразу же подобрали с помощью спущенных шлюпок.
Погибли только начальник штаба Дунайской флотилии
капитан 3 ранга Ферстер (в своей каюте) и телеграфист.
Старший лейтенант Герхард Грейс, хотя И был подброшен
силой взрыва к подволоку своей каюты, выплыл через за
полнившийся водой офицерский коридор и успел через
выходной люк подняться на верхнюю палубу.
Коман....ир 1 -го дивизиона мониторов немедленно ВЫ
. шел к месту трагеди"l на своем флагманском корабле
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« Босна. с частью речного минного отряда и медицинской
помощью. В кратчайший срок команду . Инна. удалось
спасти. Работы по подъему монитора развернулись неза
медлительно.
В последнюю четверть 1 9 1 7 года деятельность Дунайс
кой флотилии была очень ограниченной. 3 декабря 8 ко
мандование флотилией вступил контр-адмирал Виктор
Викергаузер. Так как русская"армия к этому времени раз
валилась, и Советская Россия начала сепаратные перего
воры о мире .без аннексий и контрибуций. , австро-вен
герская флотилия стала полной хозяйкой на Дунае.

Глава 7

Н

На Украине в 1918 roдy
овый 1 9 1 8 год Австро-Венгрия начала
мирными переговорами с Россией и
Румынией. Между частями русской и
румынской армий дело доходило до яв- .
ного разрыва. Начались даже стычки с при
менением оружия. 20 января буквально на
виду Браилова, занятого австро-венгерски
ми войсками, произошло кровавое столкно
вение между бывшими союзниками по Ан
танте. 5 марта Румыния подписала все условия
перемирия, и необходимость в военном реше- нии вопроса отпала. После этого Дунайская
флотилия занималась лишь минно-тральными
работами и обеспечивала безопасность плава
ния транспортных судов по Дунаю.
17 марта монитор .Темеш� захватил в
Рени пароходы Русского Дунайского пароход
ства: . Бессарабец� , . Oдecca� , .Сам» и .Гарде
марин Maep� , из них два последних были пере
оборудованы в тральщики • 1 � и • I I � .
в это время германский- Генеральный
штаб вовсю занимался формированием укра
инских войсковых частей, которые отлича
лись очень слабой дисциплиной. Ежедневно
происходили нападения грабителей на раз
личные склады и слабо охр<.няемые желез
нодорожные станции. Так как южная часть
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России пересекалась мощными судоходными реками, ко
торые в то время являлись важными путями сообщения,
то у австро-германского командования возникла мысль
прикрывать перевозки по рекам кораблями Дунайской
флотилии. Перед ними ставились чисто полицейские за
дачи: удерживать в подчинении местным украинским
властям местное же население, силой подавлять любые по
пытки помешать перевозкам, а также охранять от разграб
ления пристани и береговые склады.
28 марта командующий флотилией приказал капитану
3 ранга Олафу Вульфу сформировать и возглавить отряд
кораблей для похода в Черное море. В состав отряда вош
ли мониторы � Босна. , � Бодрог. , � Кереш. и . Шамош • .
Дивизион тральщиков состоял из канонерских лодок:
� Барш . , � Вельс . , .Кампо. и . Виза. , а также вспомога
тельных тральщиков � I . и � I I • . Командир дивизиона
тральщиков лейтенант Виктор Шмидт имел свой флаг
манский корабль
• Бессарабец. с буксируемой нефте
наливной баржей. База с запасами находилась на парохо
де �Oдecca. и на буксируемой угольной барже.
Отряду были поставлены задачи : дойти до Одессы, а
оттуда двинуться вверх по речным системам Днепра и
Буга. Это потребовало специальной подготовки речных
кораблей, обладавших низкой мореходностью из-за их ма
лой осадки и незначительной высоты надводного борта.
С помощью судостроительных заводов и вновь оборудо
ванной плавучей мастерской флотилия немедленно при
ступила к производству соответствующих работ. Они
главным образом заключались в закреплении по-поход
ному всего инвентаря (в первую очередь - боезапаса) , в
установке кампасов и водоопреснителей - для обеспече
ния работы машин при плавании в соленой воде.
При тралении низовьев Дуная 8 апреля погиб на
мине вспомогательный тральщик . 1 . , из 23 членов экипа
жа спаслись только 7 человек. После этой гибели уцелев
ший тральщик . 1 1 . был исключен из состава тральных
групп , так как его осадка была недопустимо велика для
подобного рода работ.
Девятого апреля командующий флотилией провел в
Сулине смотр отряда. К этому времени из состава отряда,
кроме вспомогательных тральщиков � I . и . 1 1 . , были выве-
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дены канонерские лодки <t Кампо» и « Виза» . Утром следу
ющего дня отряд вышел из Сулины. Так как пароход «Одес
са» с баржей давал очень малый ход, то « Бодрог» взял их
обоих на буксир. В Днестровском лимане минная опасность
отсутствовала. Для австрийцев это был первый случай, когда
плоскодонные речные корабли с малым запасом плавучес
ти вышли в море. Опыт удался, и в 1 9 часов последний из
кораблей отряда ошвартовался в Карантинной бухте города
Одессы, где предполагалось оставаться вплоть до полного
разоружения его беспокойного населения.
Девятнадцатого апреля монитор « Шамош» в сопро
вождении группы канонерских лодок вышел вверх по
Днепру в Херсон. Несмотря на волнение и 4-х балльный
ветер, корабли в тот же день прибыли к месту назначе
ния. Поступившие сведения о беспорядках в Николаеве
вынудили отправить один монитор и в этот порт. На рас
свете 2 1 апреля « Кереш» вышел туда и в тот же день стал
нести службу стационера. Буксиры « Бессарабец» и
« Одесса» обеспечивали перевозки из Одессы в Сулину.
Между тем обстановка на Украине отличалась крайней
двусмысленностью. Строгие меры, предпринятые германс
ким командованием по наведению хоть какого-нибудь пра
вопорядка, а особенно суровые законы о военных постав
ках, даже легальной украинской прессой комментировались
исключительно резко и озлобляли местное население.
Последнее неизменно держалось враждебно и вело себя
вызывающе. Высшие австрийские начальники получали
угрожающие письма. Украинское правительство практичес
ки не имело реальной власти над страной, а начальство на
местах отличалось крайней беспомощностью. Первого мая
по всей Украине намечались грандиозные социалистичес
кие демонстрации. Так как власти города Одессы объявили,
что они не в состоянии применить оружие в случае каких
либо выступлений, то с их согласия 29 апреля австро-гер
манские части приступили к разоружению одесситов.
Корабли флотилии прикрывали эту операцию в наибо
опасном рабочем квартале в северной части города - на
Пересыпи. Морская авиация Австро-Венгрии и Герма
нии производила разведку над городом и в море. 30 апре
ля разоружение закончилось без особых происшествий , и
1 мая трудящиеся отпраздновали в полном порядке.
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Однако безопасность стоянки отряда в Одессе нис
колько не улучшилась; в один из вечеров на часового у
монитора � Босна. было совершено нападение. Матроса
безуспешно пытались забросать камнями, нападавших
удалось отогнать только силой оружия .
Пятого мая корабли флотилии начали покидать не
гостеприимную Одессу. � Бессарабец. с баржей на буксире
вышел в Сулину. � Oдecca. , ведя на буксире баржу с запа
сами топлива, вышла в X�pCOH. � Босна. , � Барш. и
� Вельс. вышли несколько позже. � Бодрог. остался в
Одессе в качестве стационера. В 1 9 часов все австрийские
корабли сосредоточились в Херсоне, где стояло большое
количество украинских кораблей бывшей русской Дунай
ской флотилии, ныне поднявших украинские флаги. Они
пытались оказать слабое и разрозненное сопротивление, а
затем начали уходить вверх по Днепру. Но этому поме
шал хорошо организованный заградительный огонь авст
ро-венгерского отряда кораблей. Украинские команды
разбежались, и на бывших русских кораблях были под
няты австро-венгерские военно-морские флаги.
Пятнадцатого мая отряд кораблей в составе монитора
� Босна. и канонерских лодок 4 Барш. и � Вельс. начал
разведывательные походы по Днепру. Австрийцы сразу
же справедливо отметили прекрасную судоходную обста
новку на русских реках, что вполне позволяло обходиться
без лоцманов даже совершенно незнакомым с условиями
плавания офицерам Дунайской флотилии. В отличие от
навигационной, военно-политическая обстановка по бере
гам отличалась крайней неопределенностью и запутаннос
тью. Из остатков различных частей русской армии здесь
были организованы украинские полки и дивизии, кото
рые имели на вооружении артиллерию, бронеавтомобили
и пулеметы. Слабые австро-венгерские гарнизоны не до
веряли этому 4ВОЙСКУ» и не чувствовали себя в безопас
ности . Понятно, с какой радостью они приветствовали
каждый приход кораблей Дунайской флотилии.
Двадцатого мая командир 1 2-го корпуса генерал Бра
ун поставил перед моряками задачу - разработать план
похода вверх до Екатеринослава. Замысел отличался
чрезвычайной смелостью, так как до этого ни один ко
рабль не поднимался вверх по Днепру через пороги , рас-
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положенные между Екатеринославом и Александровс
ком. Бечером на монитор 4 Босна. явились два лоцмана,
Михаил Павлович Тритьев и Павел Гаврилович Колбаса.
Оба очень обстоятельно изложили предстоящие трудно
сти похода и выразили сомнения в пригодности боевых
кораблей для этих целей. Поэтому решили послать на
форсирование порогов только канонерскую лодку
�Барш • . Корабль вышел в поход утром следующего дня.
уже на первом участке, от якорного места до подхода к
порогам , доверие к лоцманам укрепилось. Б дальнейшем
оно переросло в уважение, так как они показали безуко
ризненное знание мест и особенностей течения. Лоцманы
могли назвать любой камень в реке. Б свою очередь, мощь
главной энергетической установки корабля, которую он
развил в очень короткий срок, также произвела заметное
впечатление на местных жителей, которые привыкли
главным образом спускать плоты по течению.
Район порогов представлял собой красивейшую карти
ну. С обеих сторон подступали высокие скалистые берега,
местами покрытые роскошной растительностью. Канонерс
кая лодка должна была пробираться между скал, которые,
казалось, запирали все течение реки. Железнодорожный
мост выше места якорной стоянки, изящный образец строи
тельного искусства, был взорван большевиками (или кем
то еще) посередине реки. За мостом, выше по течению, рас
полагался Татарский брод. Бид его был обманчив. Ничто не
указывало на то, что здесь еще с древнейших времен суще
ствовала удобная переправа, и что здесь через Днепр про
шли огромные массы переселявшихся народов.
Порожистый участок реки российское Министерство
путей сообщения тоже пыталось сделать судоходным, од
нако результаты этой попытки оказались скромнее, чем на
Дунае. Правда, австрийцы отмечали, что на Днепре фарва
тер запутаннее, а скорость течения значительно больше.
Камни , скалы и песчаные банки не полностью перекрыва
ли всю реку в порогах , оставляя извилистые проходы .
При проходе порогами управление кораблем требовало
полного внимания всего личного состава. Первый порог Явленный - канонерская лодка � Барш. преодолела без
всяких затруднений. За ним следовал порог Больный с ко
ротким каналом , обложенным каменной кладкой , и очень
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извилистым проходом. Здесь лоцманы пожелали, чт06ы
офицеры кора6ля сначала осмотрели проход с каменной
перемычки , полагая, что вид бушующей воды произведет
на них соответствующее впечатление.
Канонерская лодка подошла к нижнему концу дам6ы,
офицеры вышли ца нее, однако ничего нового для се6я не
открыли. Те же Железные ворота, но в уменьшенном виде.
Этот порог удалось пройти 6ез происшествий, так же, как
и следующий за ним - Будиловский.
При подходе к Вольницкому проходу лоцманы явно
за6еспокоились. Они несколько· раз повторяли вопрос,
может ли кора6ль идти задним ходом, потому что в сле
дующем пороге, если его не удастся преодолеть, развер
нуться на 06ратный курс невозможно. Их успокоили , ска
зав, что кора6ль по желанию одинаково хорошо ходит как
передним, так и задним ходом, а также может держаться
на месте против течения. Несмотря на эти заверения, лоц
маны захотели снова повторить маневр остановки кора6ля для показа офицерам прохода.
Эти длительные разговоры и назойливая предупреди
тельность двух украинцев стали раздражать австрийцев, и
командир положил им конец, приказав идти через пороги
полным ходом. Проход удался, однако для преодоления рас
стояния в 660 м потре60валось 6 минут, в то время как на
проход Железных ворот, которые почти в три раза длиннее
(2133 м), обычно тратили 7 минут. Австрийцы призадума
лись. Следующий порог Ненасытецкий, по единогласному
утверждению местных жителей, 6ыл самым трудным и са
мым 6ыстрым. Подход К нему проходил через мелководье.
После сильного падения в этом пороге ниже него течение
Днепра 6ыло довольно медленным, оседание растворенных
во вз6аламученной воде частиц грунта создало множество
раз6росанных по руслу 6анок и островов. По рассказам
лоцманов, рев порога 6ыл слышен за много миль. В действи
тельности оказалось не совсем так, но все-таки на значи
тельном расстоянии от порога 6ыло видно, что скорость
воды в нем заметно 60льше, чем во всех уже пройденных
местах. После меЛКQВОДЬЯ началось хаотическое нагромож
дение отдельных скал, часть которых удавалось определить
только по 6урунам, которые 6ыло трудно заметить, потому
что свежий ветер ря6ил поверхность воды.
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Но ничто не могло сбить ориентировку лоцманов. По
мере приближения к Ненасытецкому порогу уже можно
было разглядеть два ревущих перепада; которые имели
вид ясно различимых ступеней. Под этими ступенями
клокотала, вращалась и пенилась вода. Кочегаров и тур
бинистов предупредили о необходимости предельного
внимания , и корабль самым полным ходом вошел в про
ход. По взволнованной воде прошли без особого труда.
Но, взойдя на уступ издали казавшейся спокойной воды ,
�Барш. сразу остановился. Мощность машины была до
ведена до наивысшего предела, корабль весь дрожал, крях
тел, но стоял на месте. Не удалось продвинуться вперед ни
на один сантиметр. Тогда лоцманы с большим удовлетво
рением объявили , что следующая ступень будет еще труд
нее, и австрийцам пришлось отказаться от дальнейшего
пути вперед.
Теперь предстояло выйти из узкого прохода, не уда
рившись корпусом об окаймлявшие его камни. Командир
и рулевой прекрасно держали корабль в руках. Вскоре
проход по всей своей длине снова был перед канонерской
лодкой . Наступил самый трудный момент - поворот на
обратный курс. Справа, слева и сзади угрожающе выси
лись скалы, через которые вел узкий проход, и только за
ними располагалось широкое место, где можно было раз
вернуть корабль. Трижды канонерская лодка пыталась
пройти задним ходом, но свежий ветер каждый раз ста
вил � Барш. поперек течения , после чего снова приходи
лось давать передний ход, чтобы заставить корабль слу
шаться руля. Четвертая попытка почти удалась, но корабль
не подчинялся рулю, даже несмотря на самый полный ход
машины. А слева по носу ему уже угрожал надводный ка
мень, так что командиру снова пришлось командовать
�полный назад • . Машины тотчас же дали самый полный
назад, и корабль остановился. Но в этот угрожающий мо
мент помог счастливый случай; левая носовая скула по
лучила два толчка от удара о подводные камни. Эти толч
ки имели достаточную силу, чтобы вновь развернуть
� Барш. против течения. Теперь он стоял совершенно пра
вильно, чтобы пройти перекат задним ходом, если будет
достаточная е<орость, чтобы уравновесить боковое давле
ние ветра. Это удалось, разворот также прошел гладко, и
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корабль был спасен. Из всех отсеков поступили донесе
ния: � Bce в порядке, дно сухо, ни одной вмятины • . На мо
стике облегченно вздохнули. У Алексеевска встали на
якорь для обеда. Затем пошли вниз по течению и вечером
без всяких задержек прибыли в Александровск .
• Шамош. хорошо послужил в качестве стационера в
Херсонском порту, организовав при ведение в порядок зах
ваченных кораблей и судов для использования их в целях
траления. Из захваченных моторных катеров два брони
рованных катера-разведчика русского Военного ведомства
впоследствии отлично служили в дивизионе тральщиков
австро-венгерской Д,найской флотилии. Украинцы пыта
лись захватывать некоторые баржи с военным имуще
ством путем постановки на них своих часовых, но доста
точно было одного появления монитора и словесного
тре<)ования, чтобы имущество немедленно переходило во
владение более сильного.
Одновременно монитор . Кереш. обеспечивал работу
Николаевского порта. 22 мая корабль вышел вверх по
реке Буг для помощи в организации комендатур и обес
печения их безопасной деятельности , а также изучения
возможностей судоходства. 2S мая монитор снова вернул
ся в Николаев.
Двадцать восьмого мая генерал-фельдмаршал фон Ма
кензен на мониторе .Темеш. совершил инспекционную по
ездку по Дунаю, спустившись по течению до Браилова и
далее до Сулинского гирла. Во время похода фельдмаршал
решил многие вопросы, связанные с организацией судоход
ства и речной полиции на нижнем Дунае и в его устьях.
Первого июня 1 9 1 8 года все корабли отряда сосредото
чились в Херсоне - за исключением • Бодрога. , который
продолжал службу стационера в Одессе. В ночь на 1 4 июня
монитор . Кереш. выходил в устье Буга для оказания по
мощи севшему на мель буксиру с двумя баржами. Так как
вода быстро падала, то удалось спасти только баржи, пе
ревозившие германский военный обоз. 1 8 июня корабль
перешел в Вознесенск на Буге, там он простоял несколько
недель, прикрывая перевозки украинской и австро-вен
герской артиллерии и боеприпасов.
Первого июля . Кереш. принимал участие в разоруже
нии населения на реке Буге в районе Дмитриевска. При
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этом монитору пришлось ночью перевести войска из · Воз
несенска и усилить их своими отделениями пулеметчиков.
В этот же день . Вельс. обеспечивал разоружение населе
ния Верхне-Тарасовской , которая слыла большим больше
вистским гнездом. Затем он участвовал в военных реквизи
циях в городках между Никополем и Александровском .
• Барш. 2 июля выходил из Херсона вверх по реке для ар
тиллерийской поддержки Никопольского гарнизона.
Экипажи всех кораблей соревновались в отправке на
родину посылок с дешевыми продуктами из благодатной
Украины. Они в течение долгого времени экономили на
положенных к выдаче продуктах , в особенности на мясе и,
получая сэкономленные деньги на руки , высылали на них
посылки домой . В особенности богато снабжали свои се
мьи прижимистые далматинцы. Конец июля и август
прошли спокойно.
Для выяснения возможности прохода кораблей вверх
по И нгулу моторные шлюпки с монитора . Кереш. про
вели промер фарватеров до Вознесенска включительно. В
это же время • Вельс. поднялся по рукаву Днепра до Але
шек. Во время подготовки операции по обследованию
Днестра пришел приказ верховного командования - вер
нуть весь отряд Вульфа в Браилов на Дунае.
Эта новость достаточно сильно огорчила команды ко
раблей , так как большинство из них желало зазимовать
на сытной Украине,_ а также немного поучаствовать в до
вольно безопасных действиях против местных �BOPOB и
бандитов • .
Монитор . Бодрог. был отправлен в поход до Кахов
ки для изучения нижнего течения Днепра, откуда возвра
тился 3 1 августа. Канонерские лодки в последний раз
сходили вверх по рекам для сбора продовольствия.
На рассвете 4 сентября плавучая база . Одесса. с
угольной и нефтеналивной баржами на буксире вышла в
Одессу. Немного позднее вышли канонерские лодки, кото
рые к обеду того же дня благополучно достигли Одессы.
Мониторы пришли 6 сентября . Затем до утра 10 сентября
все корабли ожидали хорошей погоды. Вечером следую
щего дня отряд соединился в Рени, где нес службу стацио
нера монитор . Эннс • . Утром 1 2 сентя5ря корабли отряда
в сомкнутом строю вышли по Дунаю из Рени и к обеду
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прибыли в Браилов. К этому времени командующим Ду
найской флотилии являлся командор Раткович.
Двенадцатого сентября монитор � CaBa. зашел в Су
лину для ремонта в румынском плавучем доке. Через три
дня ремонт закончился. Несмотря на внешнюю предупре
дительность румынских инженеров, во всем чувствовалась
скрытая ненависть. Это требовало повышения бдительнос
ти, тем более что в Браилове взорвался и затонул буксир,
груженный кукурузным зерном.

Глава 8

Болгария заключает
сепаратный мир . Крах империи

3

аключение перемирия с Бухарестом выз
вало в Болгарии сильное недовольство,
так как ей не удалось получить назад от
Румынии всю Добруджу, захваченную во
время последней Балканской войны, а получе
ние лишь половины обещанного было сочтено
ущемлением национального достоинства. Воз
буждал недоверие и тот факт, что германские
этапные войска не покидали освобожденных
от Румынии бывших болгарских территорий.
Широкие массы бошарского народа считали,
что страна обманута державами Центрального
блока, и были утомлены войной. Вскоре обна
ружилась резкая перемена настроений прави
тельства Болгарии по отношению к своим не
давним союзникам.
Пятнадцатого сентября 1 9 1 8 года между
Вардаром и Черна началось наступление
французс ких дивизий. На участке Ряхово
доброполье французы прорвали бошарский
фронт. В войсках началась паника и отступ
ление. 3 октября царь Фердинанд отрекся от
престола, а его наследник король Борис объя
вил о демобилизации болгарской армии и
сдаче оружия Антанте. Австро-венгерс ким и
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германским войскам пришлось уходить обратно и отка
заться от завоеванного с такими большими жертвами
Дунайского пути.
Дунайская флотилия вновь получила · оперативное за
дание - обеспечивать переход своих войск через Дунай.
Флотилия прикрывала отход балканских частей и их пе
реправы через реку у Сулины, Рени, Браилы, Гиургиу,
Цимнеции, Корабии , Лом-Паланки и Калефате. При этом
происходили только небольшие бои.
Двадцать девятого октября все корабли собрались в
УЙвидеке. Одновременно сюда пришли известия о разва
ле Австро-Венгерской империи. В соответствии с импера
торским указом австро-венгерский Флот Открытого моря
вместе с гаванями и портами передавался Югославско
му национальному совету, а Дунайская флотилия - Венг
рии. Каждый из матросов и офицеров получал право сво
бодного выбора нового отечества, после законной
передачи им своего заведования.
Эта новость произвела подавляющее впечатление на
матросов и офицеров. В команды кораблей флотилии
входили представители всех народов бассейна реки Ду
най , из них около половины составляли венгры. Матросы
других национальностей видели нарушение своих прав в
передаче речных сил Венгрии. Только южные славяне не
скрывали своего удовлетворения, потому что им достался
значительно более ценный флот Открытого моря;
Однако из разговоров офицеров со славянской частью
личного состава выяснилось,что экипажи сохраняют пол
ное законопослушание. За четыре года боевой службы ко
манды настолько сжились, что готовы были разделить судь
бу своих кораблей в дальнейших боях и походах. Судя по
всему, сербы в состав экипажей не входили ( хотя среди ар
тиллеристов мониторов и упоминаются лица так называе
мой югославской национальности) , потому как в дальней
шем корабли флотилии еще некоторое время вели борьбу
с сербскими разъездами и даже обстреливали Белград.
Тридцать первого октября монитор � Бодрог. выско
чил в тумане на мель у Визницы. Спасательный пароход
�CaMCOH. и другие мониторы не смогли снять плотно
севший корабль. Потребовались дополнительные средства
от Дунайского пароходства. Утром 1 ноября монитор на-
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чали стаскивать два мощных буксирных парохода. В это
время хорошо замаскированная сербская батарея открыла
по ним огонь и добил ась двух попаданий еще до того, как
� Бодрог. смог начать ответный обстрел. Буксиры обруби
ли канаты и начали отступать. В этот момент к месту боя
подошла канонерская лодка � Барш. и открыла огонь по
месту предполагаемого расположения батареи. Пароход
4 Вулкан. от полученных пробоин начал тонуть и выбро
сился на отмель у острова ГуЙя. Пароход �CaMCOH. конво
ировал до 3емлины другой буксир �ДунаЙ. , который так
же не справился с прибылью воды и также выбросился на
мелководье. Через сутки монитору � Бодрог. опять при
шлось отражать нападение сербской артиллерии. Когда
выяснилось, что надежд на его спасение нет, командир ко
рабля ночью переправил экипаж на венгерский берег, где
он через Панчово вернулся в Будапешт:
Первого ноября все корабли и суда флотилии собра
лись в УЙвидеке. Тыловые склады флотилии в Мохаке
были захвачены и позднее разграблены хорватами. Это
событие вынудило командора Ратковича, хорвата по нацио
нальности, сдать командование флотилией следующему по
старшинству капитану 2 ранга Вульфу, который был вен
герским офицером. В соответствии с полученными распо
ряжениями членам команд не венгерской национальности
была предоставлена возможность возвращаться по домам.
Однако югославы продолжали поход до Вуковара, а нем
цы и чехи до самого Будапешта. Флотилия шла под пре
жним австро-венгерским флагом из-за наличия на кораб
лях, кроме венгров, также чехов и немцев. Лишь 6-го
ноября, при входе в Будапешт, были подняты венгерские
флаги. Немцы и чехи сошли с кораблей и отправились в
Вену. Деятельность флотилии на этом закончил ась, а ее ко
рабельный состав взяли под свой контроль страны Антан
ты. По условиям Версальского договора корабли раздели
ли, с одной стороны, между РУМblнией и Югославией
( которым достались лучшие корабли - по три монитора),
а с другой - Австрией и Венгрией ( получивших по две ка
нонерских лодки и по одному патрульному катеру).

Глава 9

Некоторые причины гибели
Австро-Венrерской империи

П

ервая Мировая война началась с того,
что две австрийские армии , молодецки
вторгнувшиеся в Сербию, 1 6 20 авгус
та 1 9 14 года были наголову разбиты на
реке Ядар. Австрийцы не успокоились и по
вторили вторжение, но 3 - 1 5 декабря того
же года сербы опять разбили их при Рудни
ке и с огромными потерями повторно вы
теснили в пределы империи.
Это стало началом конца. Италия не торо
пилась воевать на стороне своих союзников,
1 О месяцев сохраняла нейтралитет, а 23 мая
1 9 1 5 года объявила войну Австро-Венгрии .
Румыния также не собиралась выполнять со
юзнических обязательств перед империей и
тянула с � нейтралитетом� вплоть до 4 авгус
та 1 9 1 6 года, когда она объявила о своем
вхождении в военный блок стран Антанты.
Мощь этого блока со временем только возра
стала. Фактически сюда входил весь цивили
зованный мир, включая Америку, Китай и
Японию. А на стороне немцев были только
венгры и турки. Болгары, присоединившиеся
к б:юку центральных держав в 1 9 1 5 году,
уже не имели никакого значения.
-
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Австро-Венгрия являлась сложным государственным
объединением самых разных по уровню развития эконо
мических районов, державшихся вместе только при помо
ши жесточайшего политического гнета. В годы Первой
Мировой войны диспропорции в экономике отдельных
районов и областей Австро-Венгрии только усилились.
Финансовый капитал воспользовался военной конъ
юнктурой для беспощадного усиления эксплуатации на
родов империи. Из-за усиления финансовой олигархии и
подчинения ей государственного аппарата прибыли моно
полистического капитала колоссально возросли. Галиция ,
Буковина, Босния и другие славянские окраины лоскут
ной монархии фактически являлись колониями. Правя
щие круги Венгрии также эксплуатировали находивши
еся на полуколониальном положении земли �венгерской
короны. , например, Словакию.
В годы войны эксплуатация угнетенных славянских на
циональностей приняла самый жестокий характер и зачас
тую носила форму прямого и хищнического ограбления. В
деревни посылались военные экспедиции для конфиска
ции зерна и скота. Под видом обязательных военных по
ставок продовольствия украинские, чешские и словацкие
крестьяне обрекались на голод. В ответ начинались народ
ные волнения и саботаж.
Невыносимым стадо положение рабочих. На австрийс
K�X предupJtЯТИях существовал каторжный режим, а фаб
рики и заводы подчинялись военному командованию.
Милитаризация предприятий производилась на основе за
кона, изданного еще 26 декабря 1 9 1 2 года, когда монархия
Габсбургов активно готовилась к войне против России. За
кон этот давал военным властям право мобилизации вся
кого гражданского лица для выполнения любой работы
по усмотрению командования . Кроме этого, военные влас
ти имели право обязывать владельца промышленного
предприятия не прекращать работу предприятия ни при
каких условиях или же могли временно принять пред
приятие вместе со всем персоналом в свое ведение. Этот
закон подчинял работников произволу владельцев пред
приятий, а также военных властей, которые могли объя
вить мобилизованным любого рабочего, превращая его тем
самым в бесправного солдата габсбургской армии. Такой
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рабочий подчинялся военному коменданту завода и про
должал работать по 1 2 часов, не имея никаких гражданс
ких прав и не получая почти никакой заработной платы.
На многих заводах работали ополченцы из пожилых
рабочих, непригодные по возрасту для отправки на
фронт. Особенно жестоко эксплуатировались военноп
ленные, которых посылали в рудники и на другие тяже
лые работы. На предприятиях применялись телесные на
казания за нарушение правил внутреннего распорядка,
имелись карцеры, взыскивались штрафы. Так, на рудни
ках в Каринтии за день прогула рабочего бросали в
карцер на срок от трех до шести дней. Заработной пла
ты часто не хватало для того, чтобы покрыть удержания
за штрафы и за ту бурду , которую рабочий получал в за
водской столовой . На заводах и фабриках работали дети,
женшины и старики. Помешики и заводчики оказыва
ли яростное сопротивление возвращению русских воен
нопленных на родину, не желая лишаться почти даровой
рабочей силы. В австрийском парламенте группа реакци
онных пангерманских депутатов внесла запрос, в котором
ГОВОРИЛОСЬ, -что С уходом военнопленных все сельское хо
зяйство и промышленность Австро-Венгрии � понесет
тяжелый урон.
2 1 ноября 1 9 1 6 г. умер император Франц-Иосиф, пре
стол занял Карл 1 . Антивreр.аыIe выступления рабочих
'
промышленных районов Австро-Венгрии СТ�Н9-В_ИЛИСЬ все
более многочисленными и бурными. Впервые с начала
войны австрийские и венгерские рабочие крупных заво
дов в день 1 мая 1 91 7 т. не вышли на работу.
С мая по август 1 9 1 7 г. бастовали десятки тысяч ра
бочих военных заводов Винер-Нейштадта и Граца, тек
стильщики Праги , Рейхенберга и Брно, горняки Моравс
кой Остравы, рабочие заводов Шкода и многие другие. В
ряде провинций происходили крестьянские волнения
(например, в июле 1 9 1 7 года в восточной Галиции). Необ
ходимо отметить, что большинство этих выступлений воз
никало против воли социал-демократической партийной
и профсоюзной бюрократии .
Летом и осенью 1 9 1 7 г. в Вене и других промышлен
ных центрах УЕеличились очереди за хлебом, маргарином,
углем. В рабочих кварталах Вены царил голод. Не хватало

Аветро-Вен г р и я в

1

Мировой Войне

547

жиров. С мая по сентябрь 1 9 1 7 г. в Вене керосин частным
лицам уже не продавали.
Тяжелое положение народов в австро-венгерской мо
нархии, вызванное длительной войной, усиливалось бес
правием и полицейским террором. Скопление большого
количества голодающих женщин в очередях беспокоило
венскую полицию, которая запретила стоять в очередях с
семи часов вечера до шести утра.
В армии и на флоте также царили антивоенные на
строения. Полки имперской армии, укомплектованные
немцами и венграми, отличались стойкостью и воевали
хорошо. Представители других народов таким боевым
духом не обладали, при первом же удобном случае мно
гие солдаты просто дезертировали - как ПОQДиночке,
так и мелкими группами . Но лишь чехи прида'ли этому
делу особый , организованный характер. В самом начале
войны вождь чешского национально-освободительного
движения доктор Томаш Гарриг Масарик был вынужден
эмигрировать за границу. Военно-политический анализ,
проведенный этим крупным ученым , философом и поли
тиком, ясно показывал, что крах стран Центрального бло
ка неизбежен.
Россия демонстрировала свою слабость в военном, по
литическом, экономическом и финансовом отношениях, ее
авторитет среди союзников падал. Военные поражения на
фронте окончательно подорвали иллюзии о представите
ле русской династии на чешском троне, поэтому чешские
националисты развернули широкую агитацию за развал
австро-венгерской армии и создании независимого чешс
кого государства. В результате, помимо мелких групп, 1 1-й,
28-й, 36-й и 88-й пехотные полки сдались русским орга
низованно, в полном составе, со своими знаменами и пол
ковой музыкой . В России из чехов - как проживавших
там, так и дезертиров - был создан армейский корпус, на
считывавший около SO тысяч солдат. Такие же корпуса
формировались в Италии и Франции. Это позволило че
хам выйти из войны победителями и после развала им
перии в 1 91 8 году получить независимость.
Осенью 1 9 1 8 года, когда война близилась к концу. мо
лодой император Карл 1 предпринял неудачную попыт
ку сохранить Габсбургскую империю путем превращения
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монархии в федеративное государство. Этот план не от
личался новизной. Он разрабатывался в течение многих
предыдущих лет, но его осуществление постоянно откла
дывалось, во-первых, из-за непримиримых противоречий
между немецким населением и славянами, прежде всего
с чехами, а BO-ВТОРЫХ, в связи с отказом Венгрии предос
тавить автономию народам , проживающим на ее террито
рии. Теперь, в октябре 1 9 1 8 года, план уже устарел. Венг
ры воспользовались манифестом императора для того,
чтобы аннулировать союз с австрийской частью импе
рии. Впрочем , это им не помогло, потому что державы
победительницы обошлись с Венгрией еще более сурово ,
чем с Австрией . Другие народы использовали объяв
ленное �f1ператором создание национальных парламен
тов для того, чтобы провозгласить свою независимость
или объединиться со своими братьями по ту сторону
старых границ.
Так, чехи и словаки провозгласили себя в Праге не
зависимой республикой ( Чехословакией) , хорваты и сло
венцы объединились с сербами в будущее Королевство
Югославию, итальянские области на юге Австрии присое
динились к Италии, Галиция стала частью Польши , а Буко
вина и Трансильвания - составной частью Румынского
королевства.
2 1 октября 1 9 1 8 года ' в Вене собрались депутаты ста
рого рейхсрата немецкой национальности , чтобы образо
вать Временное национальное собрание в духе император
ского манифеста.
Области ,
представляемые ими,
соответствовали в общих чертах нынешней Австрии, 'Одна
ко там были также представители Южного Тироля, Юж
ной Штирии И прежде всего немцы из Богемии и погра
ничных областей Чехословакии, позднее известных под
названием Судетской области .
Провозглашение Чехословацкой Республики 28 ок
тября и немедленное признание ее странами Антанты
означали крушение надежд на сохранение федерации
народов монархии. Сохранение монархической формы
правления в Австрии уже не имело никакого значения.
Кроме того, существовала надежда �a то, что решительное
отрешение от имперского прошлого ножет обеспечить Ав
стрии лучшее отношение со стороны победоносных союз-
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ных держав. Поэтому Временное национальное собрание
провозгласило Австрию республикой.
Голод и нужда стояли у колыбели Австрийской рес
публики. С увеличением армии безработных не только
ухудшился' политический климат, но стало все более рас
пространяться убеждение, что тогдашняя Австрия сама по
себе нежизнеспособна.
Австрийскому народу пришлось расплачивался за то,
что многие века он питал своими жизненными силами
самое реакционное государство Европы. С удивительной
настойчивостью и неумолимостью империя плодила вра
гов и продвигалась к своему краху. Государственный ап
парат отлич"лся крайней безответственностью перед уп
равляемыми им народами. Не имея способности к
изменению своего государственного строя, Австрия (а по
зднее и Австро-Венгрия) упрямо пыталась изменить ок
ружающий мир под себя . Понятно, что никаких сил нации
на это не хватит, и империя, в конце концов, просто не мог
ла не обрушиться. Аведь когда-то Австрия вовсе не числи
лась в мракобесах, а придерживалась самых передовых
воззрений на устройство мира.
Австрия немногим более тысячи лет тому назад была
небольшим военным графством, основанным Карлом Ве
ликим в конце У I I I века и постепенно разросшимся в ог
ромное государство за счет прилегавших к ней земель.
Располагаясь на самой окраине Европы, подвергаясь дав
лению со стороны наступавших финно-угорских и тюркс
ких племен, Австрия не только сдержала этот натиск, да
вая одновременно убежище в своих пределах теснимому
населению соседних областей, но впоследствии, перейдя в
контрнаступление, отбросила далеко назад завоевателей. В
результате правивший с конца Х I I I века дом графов (в
дальнейшем возведенных в герцоги, а затем эрцгерцоги)
Габсбургов стал могущественнейшим в Германии. Его гла
ва стал все чаще, а под конец и неизменно, избираться в
германские императоры. Одновременно путем не столько
завоеваний, сколько удачных браков и дипломатических
комбинаций , Габсбурги приобрели владения в Италии,
Нидерландах, ряд земель на восточной окраине нынешней
Франции ( �Свободное графство. - Франш-Контэ, Верх
ний Эльзас ) , и кусок Польши. По могуществу и размерам
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своих владений и численности их населения Габсбурги
уступали в Западной Европе только французской динас
тии Бурбонов. В системе германских государств Австрия
долгое время занимала первое место и в экономическом
отношении. Еще в Средние века по всей Европе славилась
горная и железоделательная промышленность Штирии
и Богемии ( Чехии) . И в других отраслях производства,
например, бумажном, пивоваренном , ножевом, Австрия не
изменно лидировала среди всех европейских стран. Еще
во второй половине XVII I столетия Штирия производила
столько же железа, сколько Англия, и в середине X I X
. века в Австрийской империи насчитывалось вдвое больше
веретен, чем во всей остальной Германии.
И все же Австрия являлась только механически ском
бинированным государством - нечто вроде собранного
вокруг германского стебля большого букета из самых раз
нообразных и случайно подобранных национальностей.
Империя могла еще успешно существовать и процветать в
эпоху средневековья, но для времени перехода к капита
лизму такое строение государственного аппарата было по
меньшей мере недостаточно.
В конче XVI I I века эту иллюзию незыблемости Авст
рийской империи нарушила Франция с ее революциями
и провозглашением Декларации прав человека. В после
дующие времена все окружающие Австрию государства
постепенно преобразовывались в национальные, для кото
рых общность языка и истории являлась готовой под
кладкой к образованию национального рынка. Развитие
частнособственнического предпринимательства в Габсбур
гской монархии шло гораздо медленнее не только вслед
ствие ее географической отдаленности от основных тор
говых путей Европы и сравнительной бедности сырьем ,
но также потому , что резкие различия ее многочисленных
частей по языку , культуре, традициям и историческим
судьбам являлись существенным препятствием, которое
приходилось дополнительно преодолевать. Сами Габсбур
ги и их министры , за немногими исключениями, до такой
степени были проникну.ты феодальной идеологией и
практикой, что не только не видели нужды в создании ка
кой-нибудь нозой внутренней связи между народами им
перии и между народом и правительством , но, наоборот,
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усматривали в этом разъединении залог преуспеяния
всего государства. � Мои народы , - цинично говорил им
ператор Франц 1 французскому послу на другой день пос
ле Венского конгресса 1 8 1 5 года, - чужды друг другу тем лучше: они не заболевают одновременно. Во Фран
ции, когда вспыхивает лихорадка, она захватывает вас
всех в один и тот же день, а я посылаю венгров в Италию
и итальянцев в Венгрию. Каждый подстерегает своего
соседа. Они не понимают друг друга, они друг друга нена
видят. Из их антипатий создается порядок, из их взаимной
ненависти - всеобщий мир » . И действительно, государ
ственная мудрость Габсбургов и их правительств долго
еще состояла в том, чтобы сохранять и даже поощрять от
чужденность и рознь между подчиненными им народами,
чтобы все они оставались в одинаковом бесправии и бес
силии� Народы Австрийской империи были подобны не
членам одной семьи, но скорее жильцам в коммунальной
квартире, и это отрицательно сказывалось как на эконо
мическом, так и на государственном развитии империи
Тем не менее даже после Наполеоновского погрома ог
ромная по размерам и располагавшая большой армией
Австрия все еще продолжала занимать господствующее
положение в раздробленной на мелкие государства Герма
нии и играть значимую роль в Европе.
Страны-победител и, озабоченные усмирением стропти
вой и воинственной Франции, присоединили к Австрии
Ломбардию и Венецию (вместе с владениями последней Триестом, Далмацией и Иллирией) . Будучи дополнением
к эрцгерцогству Тосканскому, которым Австрия владела
еще раньше и на троне которого восседал брат императо
ра Фердинанд, а также к герцогству Пармскому, которое
отдали пожизненно дочери австрийского императора
Марии-Луизе, и герцогству Моденскому, где царил кузен
императора, - это новое приобретение стало лакомым ку
сочком . Внутренняя слаженность Габсбургской монархии
от приращения за счет Италии только пострадала - ита
льянцы, уже как следует вкусившие демократии и нацио
нального самопознания , начали сильно бунтовать. Но при
соединение этих богатых областей быстро пополнило
разоренной госбюджет, и Австрия вскоре могла себе по
зволить, как в былые времена, блистать своей придворной
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пышностью, задавать тон немецким дворам и содержать
большую армию. Меттерних, всемогущий канцлер импе
рии, с удовлетворением хорошо пообедавшего человека
заявлял , что Австрия отныне принадлежит к �CЫTЫM�
державам.
Австрийская империя, существование которой зависе
ло от покорности И спокойствия ее многонациональных
подданных, заслуженно считалась живым воплощением
консерватизма, оплотом неподвижности. Все, что двигалось
или могло двигаться , вызывало ее тревогу, потому что
могло привести в движение ее собственные народы. Им
ператор Австрии по своей природе и призванию в среде
европейских государей (переживших все страхи француз
ской революции и наполеоновских войн) имел незыбле
мый авторитет охранителя �порядка� . Перед ним стушевы
вался даже русский царь - �освободитель� Европы Александр 1 . Поэтому именно Австрия , а не Россия, пер во
начально стала во главе последовавшей затем европейской
реакции , несмотря на �священные союзы� , изобретавшие
ся Александром 1 .
С учетом этих �высоких. качеств, а также ее удельно
го веса среди мелких германских монархий, Австрия ста
ла вновь во главе Союза германских тосударств. Страны
Европы проявили заинтересованность в том , чтобы Герма
ния не сплотилась в большое государство, которое могло
стать неудобным для них . Это соответствовало и интере
сам самих германских государей , предпочитавших оста
ваться хотя и слабыми, но все же � независимыми • . Для
Австрии, население и земли которой только на одну треть
были немецкими, не оставалось места в фактически одно
национальном объединенном германском государстве.
Лучшего хранителя и гаранта � независимости. германс
ких государей (то есть политической раздробленности
Германии) чем Австрия, невозможно было и придумать.
Действительно, впоследствии Австрия являлась самой ак
тивной противницей германского объединения.
Однако имперская идиллия продолжалась недолго. И
опять ее нарушила Франция с ее революцией 1 848 года и
Декларациями прав человека. Австрия , словно корабль,
перегруженный до краев всевозможными национальны
ми и финансовыми проблемами , беспомощно носилась в
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бурных волнах гражданской войны, издавая вопли о по
мощи. Тогда многим в Европе казалось, что Дунайская им
перия вот-вот рухнет. И только русский царь Николай 1
послал на усмирение Венгрии целую армию. Это спасло
Австрию, которая с трудом барахталась под натиском ре
волюционных волн вплоть до осени 1 849 года, когда нако
нец справилась со стихией. Только после этого лидерство
по части европейской реакции окончательно перешло к
России.
Силы Австрии уже явно иссякали, однако имперские ,
амбиции и ХИЩНl1ческие инстинкты еще давали о себе
знать. В 1 854 году, не получив на то согласия европейско
го сообщества, Россия заняла дунайские княжества Мол
давию и Валахию. Австрия также имела виды на эти тер
ритории и , после длительных колебаний, предала своего
идеологического собрата и стратегического союзника, пе
ребежав в лагерь противников России. Русский импера
тор был взбешен. � CKopee оставлю Польшу, отпущу ее на
волю, чем забуду австрийскую измену! � - восклицал в
ярости Николай 1 . Он распорядился исключить Франца
Иосифа из списков русской армии, где тот СОСТОЯЛ 'шефом
разных полков, и запретил офицерам впредь носить авст
рийские ордена. С этих пор Австрия стала для России
самой одиозной державой на континенте. Союзники, а осо
бенно Франция , также остались недовольны нерешитель
ностью и непоследовательностью Австрии, которая так и
не получила дунайских княжеств и оказалась в междуна
родной изоляции.
Активное противостояние общегерманским интересам
в конце концов закончилось для Австро-Венгрии плачев
но. Это подробно освещено в главах �Австро-прусск;щ
война 1 866 года. и � Австро-итальянская война 1 866 гoдa� .
З а рутинным описанием военных событий просматрива
ются довольно любопытные и невероятные (даже для со
временного русскоязычного читателя) подробности , свя
занные с некоторыми особенностями национального
итальянского характера тех отдаленных от нас лет . Ока
зывается, еще в те времена морской министр Италии был
штатским человеком и очень опасался, что его, вместе с
командующим флотом , могут закидать камнями возму
щенные налогоплательщики. А теперь представьте себе, в
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каких условиях и с каким qэлекторатом� приходилось
работать государственным чиновникам Австро-Венгерс
кой империи. Разумеется, на то, чтобы строить этих италь
янцев (а также славян) qB три шеренги� , у империи не
хватало никаких сил.
Оккупацией Боснии и Герцеговины в 1 878 году Дунай
ская империя нанесла сильный удар по стремлению южных
славян к созданию единого государства. Важнейшей целью
Австро-Венгрии являлось противодействие объединению
Сербии и Черногории, а также их территориальному рас
ширению. В лице Сербии австро-венгерские правящие кру
ги видели центр притяжения для всех южных славян, осо
бенно для тех , которые находились под властью Габсбургов.
Именно поэтому небольшое сербское государство являлось
для империи неприятным и даже опасным соседом, кото
рый самим фактом своего существования подрывал целост�
ность лоскутной империи. Австро-Венгрия, стремясь "обезв
редить» Сербию, проводила политику удушения и угроз с
тем, чтобы сломить ее волю и подчинить своему влиянию. Но
особенную тревогу у австро-германского блока вызывала
возможность усиления влияния России на Балканах. Про
тиводействие этому считалось одной из важнейших задач
австро-венгерской дипломатии.
Таким образом, Австро-Венгерская империя находи
лась в постоянном конфликте практически со всеми ок
ружавшими ее странами. Во внутренней жизни не толь
ко шла постоянная борьба с инакомыслием, но вдобавок
процветали коррупция , протекционизм и мракобесие.
Удивительно, но это отражалось даже на образцах воен
ной техники. В главах «Армейская артиллерия� и " Ко
рабельная артиллерия� описан такой невероятный факт:
когда австро-венгерская армия имела на вооружении две
системы пулеметов и горной артиллерии одного и того
же калибра. Несмотря на то, что Венский арсенал проиг
-рал в конкурентной борьбе заводам " Шкода� , тем не ме
нее австрийский завод получил государственный заказ. А
армия приняла на вооружение две совершенно различ
ные по конструкции и степени надежности системы пу
леметов и горной артиллерии. Через полвека этот неве
роятный факт нашел свое отражение в известной
советской кинокомедии " Свадьба в Малиновке� . Когда

Лветро-Венгрия в

1

Мировой Войне
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один из комических персонажей фильма, одессит Попан
допуло, с горечью рассказывает о том, что у батьки в бан
де половина пулеметов не работает, он как раз имеет в
виду австрийскую систему � Шварцлозе� . Конструкция
было продумана так, что каждый патрончик перед пода
чей его в патронник с австрийской аккуратностью и пун
ктуальностью смазывлсяя одной капелькой масла. В про
тивном случае эта капризная машинка отказывалась
работать. То есть, помимо воды в кожух охлаждения, при
ходилось еще заливать и масло в специальную масленку.
Понятно, что украинские бандиты могли и не знать об
этой �технико-политической� особенности австрийского
пулемета. Конкурентная борьба между австрийскими и
венгерскими судостроительными заводами тоже реша
лась своеобразно: половину заказа на строительство ко
раблей одного и того же типа отдавали австрийцам, а
другую - венграм. В результате флот получал корабли
формально одного типа, но значительно отличавшиеся по
своей конструкции.
Об отношении к славянам уже говорилось в первой
части книги. Кроме этого, Австро-Венгрия явила миру
идеологию антисемитизма. В Австрии банковский капитал
и пресса в заметной степени находились в �неарийских�
руках. Здесь в железнодорожной горячке 60-х и 70-х го
дов XIX века важную роль играли евреи-финансисты ба
роны Гирш и Струсберг, то есть почва для любителей ан
тисемитской демагогии была достаточно благоприятной.
Как антисемитский агитатор долгое время пользовался
популярностью среди лавочников и студентов некто Ге
орг Шенерер. В середине 90-х годов у него появился опас
ный конкурент - доктор Люэгер, который в конце кон
цов оттеснил Шенерера на второй план и основал
антисемитскую �христианско-социальную партию� , имев
шую большой успех . Люэгер в 1 897 году стал обер-бур
гомистром Вены, и на этом посту оставался вплоть до
своей смерти в 1 9 1 О году . Его партия считалась одной из
самых влиятельных в австрийской политической жизни.
Адольф Гитлер - ученик и последователь Шенерера родился в маленьком австрийском городке Браунау,
учился в гимназии в Линце и Затем долгое время жил в
Вене, где безуспешно пытался поступить в университет.
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Таким образом, империя пришла к своему логическо
му концу. Она не выдержала борьбы на два фронта - со
своими подданными и окружающим миром. Не умея и
не желая изменить свое государственное устройство, импе
рия рухнула.
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Приложение 1

В

ТрофеЙНЬIе корабли
1 9 1 8 ГОДУ , пользуясь развалом в России,
австро-венгерской флотилии удалось
захватить на Дунае русскую подводную
лодку малого водоизмещения и увести
из Одессы щесть речных бронированных ка
теров . Устройство этих кораблей хорошо ил
люстрируют нижеприведенные чертежи .
Три подводных лодки типа 427-B� были
построены по заказу Военного ведомства Рос
сии в 1 9 1 5 году на Невском заводе в Санкт
Петербурге. Они отличались рядом прогрес
сивных технических решений. Так, в качестве
двигателя надводного хода использовался ди
зель, а в качестве источника питания электро
мотора использовались никелевые щелочные
аккумуляторы системы Эдисона, более легкие,
компактные и безопасные в эксплуатации ,
чем применявшиеся на русских субмаринах
кислотные элементы.
В 1916 году подводную лодку N!'З перевез
ли по железной дороге в дельту Дуная. Здесь
корабль действовал в течение двух лет, снача
ла в составе Экспедиции особого назначения,
а затем в Галацком отряде русской Дунайс
кой флотилии. 3 марта 1 9 1 8 года, после зак
лючения Брестского сепаратного мира, под
водную лодку N!'З В неисправном состоянии
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Подводная лодка типа �27-B» 110 состоянию на 1 9 1 8 год.
Наружный вид. Реконструкция автора.

захватила румынская речная флотилии. Затем она попала в
австро-венгерскую дунайскую флотилию, где ее безуспешно
пытались ввести в строй. В 1 92 1 году лодка пошла на слом.
Однако наиболее ценным приобретением оказались два
из четырнадцати катеров-разведчиков, строившихся по за
казу русского Военного ведомства на Одесском судострои
тельном заводе �к.O. РевенскиЙ» . 1 2 апреля 1 9 1 8 года оба
катера были захвачены в Одессе и уведены на Дунай. Кро
ме того, австрийцы захватили и увели четыре катера-раз
ведчика, построенных финской компанией � Бюро-Вега» .
Жизненно важные части катеров фирмы � Бюро-Ве
га» бронировались хромоникелевой сталью б-мм толщины,
которая не пробивались 7 , б2-мм пулей русской пехотной
винтовки Мосина с расстояния 1 50 шагов . Вдоль всей ва
терлинии шел сплошной пояс брони шириной 381 мм,
при этом высота пояса над водой составляла 254 мм. Бро
ней такой же толщины защищались боевая рубка, кожух
..::'"
_
_
_
_
._
':.
0

Катер-разведч ик ф ирмы �Б юро-Вега.> по состоянию на 1 9 18 год.
Наружный и верхний вид.
Реконструкция автора.
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машинного отделения , пулеметные башенки, а также борт
на высоту до уровня верхней палубы - в районе машин
ного отделения , погребов боезапаса и топливных цистерн.
Верхняя палуба защищалась 4-мм броней.
Корпус катера делился восемью водонепроницаемыми
переборками на девять отсеков. Носовой отсек разделялся
платформой, на которой помещалась тумба для пулемета,
под платформой находились шкиперские запасы. Носовой
патронный погреб вмещал стеллажи с ящиками емкостью
- _____51'1
O,-�

Катер-разведчик ф ирмы �Бюро-Вега». Продольный разрез и
план трюма.
о
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Катер-разведчик ф ирмы �Бюро-Вега». Схема бронирования.
Ре конструкция автора.
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на 6300 патронов. В помещении команды размещались
койки, обеденный стол, откидные скамьи, шкаф для одежды
и пирамида для винтовок. Нижние койки - постоянные, с
выдвижными ящиками под ними, а верхние - подвесные.
Боевая рубка располагалась в передней части машин
ного кожуха, в рубке со всех сторон имелись визирные от
верстия, закрываемые броневыми задвижками. Лицевой
лист сверху выполнялся подымным, крыlаa служила пло
щадкой для установки прожектора. Вход в рубку был с
кормовой части. В оборудование рубки входили: ручной
штурвал, мащинный телеграф, переговорные трубы, теле
фон и электрическая звонковая сигнализация в машин
ное отделение, в погреба боезапаса и к пулеметам .
Машинное отделение вмещало два главных и один
вспомогательный двигатель с генератором электрического
тока, который обеспечивал освещение катера, зарядку ак
кумуляторов, а также работу радиостанции. Пуск двигате
лей осуществлялся на бензине, а работа - на керосине.
Кроме этого, имелась одна общая трюмная и противопо
жарная помпа с приводом от вспомогательного мотора.
Тут же находились расходные цистерны для топлива и
масла, а также верстаки-шкафы для инструментов и при
надлежностеЙ. Топливо в расходные цистерны перекачи
валось двуr.1Я ручными помпами. Крыша машинного ко
жуха, для . удобства монтажа и ремонта двигателей,
закрывалась легкосъемным броневым листом, который
крепился на болтах.
Между машинным отделением и помещением офице
ра располагался гальюн команды и камбуз, который вме
щал керосиновую кухню � Примус� , .стол С ящиками для
провизии и посуды, а также полку для мелких принад
. лежностеЙ. Офицерское помещение состояло из гальюна
и каюты, где располагались платяной шкаф, шкаф для до
кументов и штурманских инструментов, диван-кровать,
письменный стол, кресло и полевая приемно-передающая
радиостанция с радиусом действия 266,7 км.
Кормовой патронный погреб имел устройство, анало
гичное носовому - с тем отличием, что здесь же располага
лось румпельное отделение, а под платформой размещались
две топливные цистерны. Во всех переборках имелись во
донепроницаемые люки для подачи через них патронов из
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Катер-разведчик ф ирмы к.о. Ревенского. Наружный и верхний
вид. Реконструкция автора.

Катер .-Тюзер. по состоянию на 1942 г. Дополнительно
установлен 8 мм зенитный пулемет .Шварцлозе�.
Реконструкция автора.

Катер . Тюзер� по состоянию на 1944 г.
Реконструкция автора.

Катер �Гycap. по состоянию на 1 939
Реконструкция автора.

Катер �ГOHвeд. по состоянию на 1 930
Реконструкция автора.

г.

г.

одного погре6а в другой. Они же позволяли свободно пе
ремещаться по отсекам под защитой бронированной палу
бы. На верхней палубе в кормовой части корпуса предус
матривалась установка легкосъемного речного трала.
Без ложной скромности можно сказать, что эти четыре
катера являлись самым ценным приобретением австрийс
кой флотилии. Их отличали необыкновенно тщательно
сбалансированные тактические элементы вооружения , кон
структивной защиты , скорости хода и углубления. Катера
стали самыми мелкосидящими кораблями Австро-вен
герской Дунайской флотилии. Инженерам империи , не
смотря на их высокую техническую культуру проектирова
ния и строительства кораблей флота, а также богатые
исторические традиции создания именно речных кораблей,
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не удалось разработать ничего подобного. Безусловно, что
среди патрульных катеров флотилии катера-разведчики
русского военного ведомства являлись самыми грозными
боевыми единицами , очень живучими и наиболее мобиль
ными - учитывая их наименьшую осадку. При установке
радиостанции эффективность боевого использования ка
теров значительно возрастала.
В 1 9 1 8 году, уже в составе венгерской флотилии, два
катера постройки � Бюро-Вега. получили наименования
�Мария. и � Maгдa • . 1 мая 1 930 года они переименованы
соответственно в � Гусар. и � Тюзер. . В 1 94 1 году � Гу
сар. погиб в результате внутреннего взрыва, вызванного
халатностью экипажа. � Тюзер. в 1 944 году ушел по Дунаю
в Германию, и его дальнейшая судьба неизвестна. Один
катер фирмы Ревенского также служил у венгров под
наименованием � ГOHBeд • . Два катера � Бюро-Вега. и один
фирмы Ревенскоro служили в составе австрийской поли
цейской флотилии.

Приложение 2

В

Румъmские речные корабли
1 868 году Румыния, еще находясь в со
ставе Османской империи, содержала и
комплектовала небольщую Дунайскую
флотили ю , состоявшую из двух колес
ных пароходов - . Румыния. и . Стефан
Чекмаре» (их основные размерения приве
дены в главе • Русские флотилии на Дунае
1 768 - 1 9 1 7 годов» , таблица 6) и шести ка
нонерских лодок.
В начале русско-турецкой войны 1 877 1 878 годов, формально все еще будучи в вас
сальной зависимости от Турции, Румыния пе
редала в состав русской Дунайской флотилии
паровую канонерскую шлюпку . Фульджурул.
(получившую наименование � Великий князь
Николай» ) , паровой баркас . Рандурика.
( � ЦapeBHa» ) , паровой катер �Дакишн , а так
же вооруженные пароходы � Румыния» и
� Стефан Чекмаре» . После окончания войны
румыны получили на.зад свои корабли, вместе
с государственной независимостью.
С 1 882 года между Австро-Венгрией и
Румынией действовал секретный военный
договор, по одному из условий которого ру
мынские речные корабли и соединения мог
ли передаваться в состав имперской Дунайс
кой флотилии .
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Речной монитор типа �Ион К. Братиану� по состоянию на 1 9 13 год. Реконструкция автора.
УСТilновлена I<ОР�fOвая , легкая �taчта . Между фок- и ГРОТ-�Iачтой подвеJJJена радиоантенна, на стеньге фОI(-�taЧТЫ подвеJJJен рей для
флажной сигнаЛИЗilllИИ.

\\

щ-+-г- ...
\

"

"

\
\
\

570

Прил о ж е н и я

В 1 907 - 1 908 годах в состав румынских речных сил на
Дунае входило уже свыше тридцати кораблей различных
классов и типов (мониторы, канонерские лодки, миноносцы
и миноноски , паровые катера, один полицейский пароход и
семь моторных полицейских лодок) . Ч исленность личного
состава Дунайской дивизии, как румыны называли свою
речнуio флотилию, возросла до 65 офицеров и 1 2 1 2 нижних
чинов. В Галаце располагался морской арсенал флотилии .
Самые мощные корабли флотилии - четыре речных
монитора типа . Ион К. Братиану� строились по судостро
ительной программе 1 899 года на заводе . Стабилименто
Текнико Триестино� (город Линц, Австрия) , по заказу ру
мынского правительства. В разобранном виде корпуса мо
ниторов доставлялись в Румын ию, где они окончательно
собирались на верфи города Галаца, затем спускались на
воду и достраивались на плаву. Поэтому техническая по
мощь инженеров-кораблестроителей Австро-ВенгерскОй
империи при проектировании и строительстве румынс
ких речных мониторов вполне очевидна.
При проектировании кораблей в качестве прототипа
использовался австрийский проект мониторов типа .Те
меш� . Но по сравнению с прототипом румынские мониторы
получили значительно более мощное артиллерийское воо
ружение и конструктивную защиту. При этом пришлось
пойти на увеличение осадки. Так что румынские речные
мониторы имели некоторые навигационные ограничения
при действии в верховьях Дуная , то есть в пределах Авст
ро-Венгерской империи.
Компоновка машинно-котельного отделения румынс
ких кораблей, расположение боевой рубки, носовых артил
лерийских башен и передней палубной рубки было та
ким же, как и на мониторах типа .Темеш� . В кормовой
части стояла башня 1 20-мм пушки и кормовая рубка, на
которой находилась 1 20-мм гаубица и прожектор. Вторая
гаубица стояла на крыше боевой рубки. На крыше носовой
рубки стояли четыре 47-мм пушки Гочкиса, а на легком
мостике дымовой трубы - два 6,5 мм пулемета. Носовая
и кормовая рубки соединялись переходным мостиком.
Первоначально планировалось строительство серии
из восьми кораблей , но из-за финансовых сложностей
программу пришлось сократить вдвое.

Речные мониторы типа �Ион К. Братиану� по состоянию на 1937 год. Реконструкция автора.
Модернизация, в основном, коснулась повышения баллистических характеристик (удлинением длины ствола nYllleK артиллерии
главного калибра) . 1 20-M�1 гауБИI1Ы окончательно демонтированы. В остаЛЬНО�f модернизация - незначительная и XOPOIIIO видна из
чертежа. Труба несколько увеличена по высоте " сделана заваливающеЙся. Установлена кормовая боеJJая рубка, а на её KpbIllle
1 3, 2-мм спаренная пулеметная установка системы ГОЧl<lIса.
-

Речные .мониторы тип а �Ион К. Браm иану» по состоянию на 194 1 год. Реконструкция автора.
Изменения, по сравнению С 1 937 годом, незначительны и хорошо видны из чертежа. На I<рыше носопой боевой руБI<И вместо 47-�щ
ПУIIII(И ГОЧI<иса устанаплен З7-�IМ зенитный aBTO�laT СlIстемы . РеЙН�lеталл • .
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Речные мониторы назвали в честь румынских моря
ков - участников русско-турецкой войны 1 877 - 1878 го
дов ( в Румынии ее называют � Румыно-турецкой войной
1 877 - 1878 ГOДOB� ) .
� Ион К . Братиану� и �Ласкар Катарджиу� заложи
ли на стапелях в 1 906 году, спустили на воду и ввели в
строй в 1 907 году. � М ихаил Когэльничяну� и �Алек
сандр Лаховари� - соответственно на год позже.
Мониторы имели следующие тактико-технические ха
рактеристики: водоизмещение стандартное 560 т, полное
680 т и наибольшее 750 - 800 т . ; длина наибольшая 64 ,S м,
ширина наибольшая 1 0 ,3 м , осадка нормальная 1 ,6 м и
осадка наибольшая 1 ,8 м . Две вертикальные паровые ма
шины тройного расширения суммарной мощностью 1800 л. с.
работали на два гребных винта и обеспечивали кораблю
наибольшую скоростью 14 узлов, а экономическую 1 2 узлов.
Два паровых котла системы �Ярроу� отапливались углем,
наибольший запас которого составлял 60 т.
Артиллерийское вооружение состояло из трех 1 20-м:м
орудий системы � Шкода. с длиной ствола 35 калибров, двух
1 20-мм гаубиц системы � Шкода. с длиной ствола 1 0 калиб
ров, четырех 47-мм пушек и двух пулеметов калибром 6,5 мм.
На рубке и мостике стояли два 60-см прожектора.
Бронирование: бортовой пояс - 75 мм, главная палу
ба - 25 - 75 мм, стены рубки - 60 - 75 мм, крыша рубка 50 мм и орудийные башни - 50 - 75 мм. ·
Численность экипажа - 1 00 человек.
е 1907 по 1 9 1 8 годы корабли типа � Ион К. Братиану.
входили в состав Дунайской дивизии (то есть дунайской
речной флотилии) . В 1 9 1 5 - 1 9 1 6 годах мониторы прошли
капитальный ремонт и незначительную модернизацию , суть
которой хорошо видна из прилагаемых чертежей. В 1 9 1 7 году
корабли оперативно подчинялись русской Дунайской флоти
лии. В 1918 году они находились под контролем Австро-Вен
грии, а в 1918 - 1920 годах - под контролем Великобритании.
15 апреля 1 920 года Румыния получила очень ценный
подарок в виде трех речных мониторов бывшей Австро
венгерской Дунайской флотилии - �Темеш� , � Инн� и
�eaBa� . Корабли вошли в состав румынской Дунайской
флотилии и получили соответственно наименования � Ap
деал � , � Бессарабия� и � Буковина� .

Речltые МОЮЩlOр ы типа «Нои К. Братиаиу» по состоянию на 1944 год. Рекоltструкция автора.
На I<РЫЛЬЯХ МОСТИI<а палубной рубки дополнителыю установлены еще два З7-�I�1 аптомата системы . РсЙнмсталл • .
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В 1929 году монитор «Ардеал» прошел капитальный
ремонт и модернизацию, монитор « Буковина» подвергся
ремонту и модернизации в 1 936 - 1 937 годах.
В 1 937 - 1 938 годах четыре монитора типа « Ион: К.
Братиану» второй раз за свою жизнь прошли капиталь
ный ремонт и модернизацию.
Но наиболее серьезные работы по модернизации име
ли место на мониторе « Бессарабия» в 1 942 - 1 943 годах.
Огневая мощь корабля значительно возросла благодаря
установке в носовой и кормовой части двух башен систе
мы « Шкода » , вооруженных двумя 120-мм универсальны
ми пушками каждая .
Разрабатьш.ая планы нападения на Советскую Россию ,
германское верховное командование отводило значитель
ную роль контролю над рекой Дунай как одной из важней
ших внутренних водных коммуникаций Третьего рейха.
Достаточно сказать, что в 1 940 году по Дунаю проходило
более 30% продовольствия и сырья, которое Германия вы
возила из стран юго-восточной Европы. В 1 943 году эта
цифра достигла 60%.
Технические возможности для организации этого
грузопотока у Германии были, так как в 1 938 - 1 94 1 годах
она захватила на Дунае весь находившийся здесь торго
вый флот Югослави и , Чехословакии , Франции и Голлан
дии, а также поставила под свой контроль речные коммер
ческие суда Румынии, Венгрии и Болгарии . В сумме это
составляло 2820 судов , общим водоизмещением около
1 800 тысяч тонн.
Готовясь к войне, Германия всячески усиливала Ду
найскую флотилию своего сателлита Румынии. Эта флоти
лия готовилась обеспечить форсирование реки румынс
кими войсками и перевозку военных грузов, предназна
ченных для обеспечения действий на южном фланге со
ветско-германского фронта.
К началу Великой Отечественной войны Румыния рас
полагала на Дунае мощной военно-речной флотилией (име
новавшейся Дунайской речной дивизией ) . Ядро флотилии
составляли семь мониторов: « Буковина. , « Бессарабия» ,
«Ардеал» , « Михаил Когэльничану» , «Александр Лахова
РИ» , «Ласкар Катарджиу» и « Ион К. Братиану» . В кора
бельный состав флотилии входили несколько сторожевых

Речной .монитор М-202 по состОЯ1/ИЮ
Три 1 20-мм пушки

глаlJНОГО

калибра, шесть З7-М�1

alJTOMaTOn

70-К

IШ
11

195 1 гид. РеКО1/струкцuя автора.

четыре 20-мм

alIТOMaTa .ЭРЛIIКОН • .
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катеров двух типов ( �Ласкар Бондан� и � Maac� ) , а так
же три плавучие 1 S2-MM батареи.
Кроме того, по Дунаю в Румынию прибыло около 70 гер
манских самоходных барж типа � 3ибель. , но их не уда
лось собрать и оборудовать к началу войны. В нижнем те
чении реки немцы сосредоточили семь речных канонерс
ких лодок (часть которых ранее находилась в составе Ду
найской флотилии Чехословакии ) .
После завершения оккупации Югославии не исключалась
возможность появления в низовьях Дуная бывших югославс
ких мониторов ( �Дpaвa� , �Caвa. , �Mopaвa. и � BapДap.) . .
Помимо этого, румынское командование могло через
Сулинское гирло перебросить на Дунай канонерские лод
ки и другие корабли из состава своей морской дивизии.
С целью полного подчинения румынской дунайской
флотилии планам германского командования на всех ру
мынских кораблях и соединениях флотилии находились
немецкие офицеры. Фактически им подчинялись румынс
· кое командование и личный состав кораблей .
Румынская речная дивизия постоянно . базировалась
на район Галац - Браилов. В Галаце также находилась
хорошо оборудованная ремонтная база.
В районах Галац, Исакчи, Чатала и Периправы стояли
береговые батареи, а побережье между этими пунктами
было оборудовано противодесантными заграждениями.
К 1 июля 1 944 года Дунайская дивизия румын включа
ла дивизион мониторов (7 вымпелов) , тральщики (около
1 S единиц) , группу сторожевых катеров (7 единиц) , базы
ПВО (около 20 единиц ) , вспомогательные суда и полк
морской пехоты. По сравнению с начальным периодом вой
ны корабельный состав увеличился за счет немецких кате
ров-тральщиков и трех хорватских катеров противолодоч
ной обороны, перешедших из верховьев Дуная. Основными
базами флотилии оставались порты Галац и Браилов.
В гирлах Дуная стояли румынские плавучие батареи ,
оборудоnанные н а баржах , а в море, н а подходах к дельте
Дуная, несли ближний дозор катера-тральщики. Осталь
ные корабли, исключая мониторы, занимались обеспечени
ем безопасности речных коммуникаций по Дунаю.
Между тем в конце августа 1 944 года в состав советской
Дунайской военной флотилии входили лишь Керченская

�

5

10м

OO�

Сторожевые катера �KanитaH Никола Ласкар Богдан»" �KanитaH Романо Минаил»" �Локотенент Калинеску
Димитрий»" �Maйop Ене Константин»" �Майор Гиураску Димитрий»" �Maйop Николае Гриzорий Иоан»" �Майор
Сонту Георге»" �KanитaH MapatjUHeaHY Вальтер»" по состоянию на 1906 год.
Реконструкция автора.
Длина наибольшая, ширина и осадка соответственно 30,38; 3,96 и 0,8 �I. ВОДОIIЗ�lеlЦение - 51 т. Три паровыс �taJIIИНЫ СУМ�lарной мощ
ностью 550 Л.С . , обсспсчивали с!(орость 1 8 уз. Корабли могли принимать в бугсльныс аппараты по борта�l, в районе расположсния ды
мовых труб, двс ЗS6-�IМ торпсды И две шсстовыс мины в носовой части корпуса. Артиллсрийскос вооруженис состояло из одной 47-мм
.
пушки системы завода Шкода и одного 6,5 мм пулемста PYMhIHCKoro производства.

580

П р ило ж е н и я

бригада бронекатеров, 4-я бригада речных кораблей , сек
тор береговой обороны флотилии, плавучая батарея, 369-й
Керченский отдельный батальон морской пехоты, зенит
ный артиллерийский дивизион, авиационный отряд связи
и несколько вспомогательных частей.
Таким образом, советской Дунайской флотилии про
тивостояла сильнейшая группировка противника.
Судьба румынских мониторов во ВтороЙ Мировой
войне сложилась несчастливо. Впрочем, по-другому она
сложиться и не могла. Ближайшее будущее тогдашней
Румынии перед началом войны определили в Москве и
Берлине, и не она выбирала себе союзников, а союзники
выбирали ее. Немцам довольно быстро удалось убедить
румын, что такой огромный колосс , как Россия , не может
долго стоять на глиняных ногах. Русских земель румынам
наобещали если и не до Урала, то до Азовского моря.
В итоге же 24 августа 1 944 года « Михаил Когэльничя
ну. и «Ласкар Катарджиу. были потоплены в Килийс
ком гирле Дуная, в районе Килия Старая, последователь
ными ударами советской морской авиации и бронекате
ров Дунайской военной флотилии . Экипажи остальных
румынских кораблей предпочли сдаться в плен. « Ион К.
Братиану. капитулировал перед советскими моряками в
Измаиле 26 августа 1 944 года. 27 августа советскими ар
мейским частям сдались сразу два монитора - « Бессара
бия. и « Буковина . , при этом последний сел на мель в рай
оне Силистрии на Дунае. На следующий день, 28 августа, в
низовьях Дуная был захвачен «Ардеал • . 29 августа в Изма
ил пришел сдаваться монитор « Александр Лаховари.
С 1 О ноября 1944 года пять трофейных речных мониторов
официально вошли в состав Дунайской военной флотилий под
наименованиями: «Ион К. Братиану. - «Азов. ; «Александр
Лаховари. - «Мариуполь. ; «Ардиал. - « Бердянск. ; « Бес
сарабия. - «Керчь. и «Буковина. - « Измаил• .
В 1 95 1 году все пять речных мониторов возвратили
Румынии. Некоторое время они служили в составе ру
мынского флота под новыми наименованиями: М-201
(<<Мариуполь.) , М-202 (<<Азов. ) , М-205 ( <<Измаил.) , М-206
( << Керчь. ) и М-207 ( << Бердянск. ) . После непродолжи
тельной службы в 1 959 - 1 960 годах корабли разоружи
ли и сдали на слом.

Приложение 3

Русские флотилии па Дунае
в 1768 - 1917 годы

Н

ачало организации первой Дунайской
флотилии следует отнести к русско-ту
рецкой войне 1 768 - 1 774 гг. Еще осенью
1 770 года, когда российская армия, за
няв Молдавию и Валахию, подошла к бере
гам Дуная, были высланы гидрографические
партии для описания устьев и нижнего те
чения рек Днепра, Днестра и важнейших
протоков Дуная.
Весной же следующего года была начата
постройка новых кораблей , а также пере
стройка в военные пригодных для этого су
дов из числа захваченных у турок. Так, на
пример, при взятии крепости Тульчи в
числе 43 взятых в плен судов оказалось S хо
роших галеотов.
Летом 1 77 1 года в Дунайской флотилии
было уже S галеотов , 7 галер и до 20 мелких
судов (конче6асов, полукончебасов и т. п . ) , а в
1 772 г. к ним присоединились четыре 12-пу
шечные шхуны. Корабли флотилии оказы
вали существенную поддержку войскам и
охраняли устья Дуная.
Второй раз русские корабли появились
на Дунае в 1789 - 1 791 гг. На Дунай перевели
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Корабельный состав Дунайской флотНJJИИ

1 768 - 1774

гг.

Примечания

Тип с удов
S галооroв

7 галер
20 мелких судов

Конче6асы ,полуконче6асы и пр.

4 шхуны консгрукции Ноульса

По 1 2 пушек

отряд Днепровской флотилии под командованием капи
тана 1 ранга Ахматова. В 1 790 году с Днепра на Дунай
была отправлена гребная флотилия под командованием
генерал-майора де Рибаса, который и возглавил Дунайс
кую флотилию.
Флотилия де Рибаса, вошедшая в Дунай, состояла из
34 кораблей (22 лансонов, 6 ду6ель-шлюпок, 2 катеров, 1 шху
ны и 1 мелкого судна) , 48 казачьих лодок и нескольких
транспортов. 1 9 октября 1 790 г. отряд де Рибаса произвел
нападение на береговые турецкие батареи и турецкие
суда в Сулинском устье Дуная; две батареи были взяты
на следующий день высаженным десантом, 1 большое суд
но взорвано и 7 транспортных взято в плен.
Под крепостью Исакча также успешно действовал от
ряд капитан-лейтенанта Литке; турецкий отряд из 32 су
дов был сожжен, турки бежали, бросив батареи и замок, в

20-весельный турецкuй конче6ас 1 768
Реконструкция автора.
длина по палубе
40
SO человек.
-

-

20,37 м; ши рина

-

2 , 9 м; осадка

-

г.

0,77 м; экипаж
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24-весельный турецкий конче6ас 1 768
Реконструкция автора.
Длина - 1 8,89 м; ширина - 4 , 29 м; осадка
четыре З-фунтовых фальконета.

-

г.

0,97 /0,83 м; вооружение а
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• •

• •
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26-весельна.я казачья лодка 1 789
Реконструкция автора.

"

'f

г.

котором оказались главные склады для армии и гребной
флотилии. у русских войск потерь не было.
19 ноября оба отряда, де Рибаса и Ахматова, подошли
к крепости Измаил и предприняли атаку турецких су
дов; пущенные русскими брандеры были унесены тече
нием, поэтому Ахматов подошел на малое расстояние и , от
крыв огонь, потопил 7 судов и одно взорвал. За первым
отрядом последовал второй, " которым командовал капи
тан-лейтенант Литке; он сжег еще 4 судна и 1 7 транспор
тов. Потери русских войск составили 3 разбитых и затоп
ленных корабля, 87 убитых и 239 раненых.
Всего с 1 9 октября по 19 ноября Дунайской флотили
ей было взято в плен 77 турецких судов различных клас
сов , уничтожено - 2 1 0 ; захвачено 464 пушки, 580 пудов
пороху, 25 тысяч ружей и множество разных запасов.
1 1 декабря Дунайская флотилия принимала деятельное уча
стие во взятии Измаила. Накануне по приказанию А. В. Су
ворова из 567 орудий Дунайской флотилии была начата
бомбардировка крепости, которая продолжалась всю ночь.
Прибрежные 6атареи турок были уничтожены, а сама кре
пость сильно повреждена; со стороны русских взлетела на
воздух бригантина � КОНСТaJ;lТИН» со всей командой.
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Во время самого штурма Дунайская флотилия бом
бардировала город, овладела несколькими батареями, пере
везла 1 1 батальонов пехоты, захватила 1 2 турецких лансонов
и 22 мелких судна; потери флотилии составили 95 убитых
и 224 раненых.
В следующем, 1791 году, действия Дунайской флоти
лии были не менее удачны. Де Рибас оказывал всемерное
содействие операциям армии: охранял берега Дуная, зах
ватывая и истребляя турецкие суда, перевозил через реку
отряды войск, наводил для них мосты - например, у Га
лаца. Наиболее существенную помощь сухопутным частям
Дунайская флотилия оказала 31 марта под Браиловом, где
ее отряд потопил 1 5 неприятельских судов и способство
вал взятию укрепления . Наконец, 28 июня под Мачином
Дунайская флотилия обратила в бегство турецкую греб
ную флотилию из 30 судов, при этом было потоплено и
!3зорвано 6 судо!3 противника. В декабре 1 79 1 г. был заклю
чен Ясский мир. Операции Дунайской флотилии закон
чились.
В октябре 1 806 г. из Одессы в реку Днестр были от
правлены 44 канонерские лодки , три мелких парусных
судна и транспорт под общим командованием контр-ад
мирала С.А. Пустошкина. Эта флотилия должна была со
действовать сухопутным войскам при взятии крепости
Аккерман.
С марта по май 1807 г. русская гребная флотилия отдель
ными отрядами начала входить в Дунай. В нескольких мес
тах имели место перестрелки с береговыми турецкими бата
реями , корабли флотилии оказали содействие сухопутным
войскам при атаке крепостей Тульчи, Исакчи и Измаила.
По случаю перемирия с турками , заключенного в сере
дине августа 1 807 г. , военные действия приостановились
и были возобновлены только в марте 1 809 года. Главно
командующий армией князь Прозоровский хорошо осоз
навал то содействие, которое гребная флотилия могла ока
зать сухопутным войскам в низовьях Дуная, и поэтому
уделял ей особенное внимание. В Галаце было построено
20 канонерских баркасов, 1 0 понтонов и 4 катера. С ними,
а также с судами, взятыми у турок, Дунайская флотилия
насчитывал� уже 85 кораблей рззных типов; ОСНОВЩ>IМИ
являлись канонерские лодки и бомбар�ирские баркасы.
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Восемь судов занимали брандвахтенные посты, а прочие
составляли действующую флотилию.
После окончании перемирия и возобновления воен
ных действий осенью 1 809 г. Дунайская флотилия продол
жала действовать совместно с сухопутной армией, оказывая
ей существенную помощь. Она разрушала неприятельские
береговые укрепления, нанося сильные поражения распо
лагавшимся близ берега лагерям и не допуская к месту
военных действий турецкие суда. Не меньшее значение
имела та помощь, которую русские речные корабли оказы
вали переправе наших войск через Дунай, где ей поруча
лось наведение и охранение мостов, а также прочая речная
служба. Наконец, суда флотилии принимали деятельное
участие в атаке и взятии крепостей на берегах Дуная,
важнейшими из которых были Измаил и Браилов.
В бомбардировке и взятии Измаила участвовала зна
чительная часть флотилии под командованием капитана
1 1 ранга Попандопуло; при осаде Браилова, продолжав
шейся 50 дней, флотилия, прекратив все снабжение крепо
сти водой и энергично действуя со стороны реки, также
во многом способствовала сдаче крепости. Взятые в Изма
иле и Браилове турецкие военные суда вошли в состав
флотилии. Героические действия русских моряков на Ду
нае заслужили высокую оценку со стороны высшего су
хопутного командования.
В 1 8 1 О году Дунайская флотилия содействовала ар
мии при осаде и блокаде крепостей Силистрии и Рущу
ка. 26 августа в ходе кровопролитного сражения под Бати
ном флотилия заставила уклониться от боя турецкие суда,
два из которых были потоплены, а пять - взяты в плен.
Последствием этого сражения были сдача Систова, Жур
жи, Турно И самого Рущука.
26 июня 181 1· года, в момент решающего штурма Рущу
ка, корабли флотилии , пройдя под пылающим мостом, заб
рали все оставшиеся там наши войска и перевезли их на
другой берег. В июле под командованием Д.С. Акимова!
I

'
Дмитрий Сергеевич Акимов - известный деятель русского

флота , организатор судостроения на юге России, капитан-ко
мандор. В 1 7 68 г. поступил на службу штурманским учеником.
В 1 769 - 1 7 75

П.

участвовал в Архипелагской экспедиции .
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отряд флотилии поднялся вверх по Дунаю и выжег город
Лом-Паланку, в котором были истреблены значительные
хлеБныIe запасы неприятеля; находившаяся там турецкая
флотилия из 1 20 судов бежала в Видин. Подойдя С lS суда
ми к стоявшему на берегу лагерю турецких войск, отряд на
нес им большой урон, а затем огнем своей артиллерии заста
вил замолчать открывшие огонь турецкие батареи и
разрушил их до основания. Кроме того, он подавил три бата
реи противника, построенные близ Рушука, и обратил в бег
ство их гарнизоны. В том же бою была захвачена роскошная
ставка главной квартиры великого визиря, расположенная
у Рушука на правом берегу Дуная, а лагерь турецкой армии,
0
В 1 7 76 - 1 7 79 гг. на фрегате « Северный Орел. ходил из Реве
ля в Константинополь и обратно.

В 1 77 8 г. про изведен в

штурманы уптер-офицерского ранга. В 1 77 9 - 1 78 1 гг. плавал
в Балтийском море. В 1 78 1 - 1 782 гг. на корабле . Виктор. хо
дил из Кронштадта в Ливорно и обратно. В 1 782 г. команди
рован в Таганрог и назначен в штурманскую роту учителем
навигации. В 1 783 - 1 788

ГГ. ,

командуя галиотами , плавал в

Черном море. В 1 787 г. произведен в мичманы, а в 1 789 г. - в

лейтенанты. В 1 79 1 г. участвовал в сражении с турецким фло
том у Варны. В 1 793 - 1 796 гг. преподавал в Херсонском ка
детском училище. В 1 796 г. определен в гребной флот. В
1 797 - 1 805 гг. производил опись корабельных лесов в Екате
ринославской и Херсонской губерниях,

за что награжден

бриллиантовым пеРСПlем. В 1805 - 1 806

- помощник капи

гг.

тана Николаевского порта. В 1807 г. на Дунае из рыбацких ло
док сформировал речную флотилию, а в 1 808 г.

там

же построил

флотилию из 20 канонерских лодок, 6 катеров и 1 0 понтонов,
за что награжден вторы и бриллиантовым перстнем. В 1 809

Г. ,

коиандуя Дунайской флотилией, участвовал в штурме крепо
сти Браилов , а также во взятии Исакчи и Тульчи, за что по
лучил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом. В 1 8 1 0
г. , в чине капитана 1 1 ранга, командуя Дунайской флотилией,

участвовал в обстреле Силистрии и Рущука, за что награж
ден ордено!>, Святого Владимира 3-й степени . За участие в 1 8
!>юрских каипаниях награжден орденом Святого Георгия 4-й
степени о В 1 8 1 1 г. успешно действовал против турецких войск
на Дунае. В 1 8 1 2 г. за успеlШlЫЙ бой против переправляющихся
на левый берег Дуная турецких войск, произведен в капитаны 1
ранга. В 10 8 1 2 - 1 8 1 3 гг. командовал 1 0-м гребным экипажем

з

Николаеве. В 1 8 1 7 г. уволен в запас в чине капитан-командора.
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находившийся на левом берегу, напротив Рущука, был ок
ружен русскими войсками. 3 октября Акимов, поставив
флотилию против середины лагеря, открыл по нему силь
ный огонь, продолжавшийся целый день. К ночи корабли
флотилии, приблизившись к берегу и ведя огонь практи
чески в упор, выгнали неприятеля из береговых укрепле
ний. Русские ядра и бомбы пронизывали лагерь противни
ка из конца в конец, нанося туркам огромные потери и не
позволяя им восстанавливать разрушаемые укрепления.
12 октября начались мирные переговоры. Флотилия,
поставленная в линию поперек Дуная, совершенно прерва
ла всякие сообщения неприятеля как между обоими бе
регами реки, так и с окруженной русскими войсками ту
рецкой армией. После заключения мира в ноябре 1 8 1 1 года
корабли флотилии были отведены на зимовку в Измаил
и Килию. (СМ. таблицу 2. )
В очередную русско-турецкую войну 1 827 - 1 829 гг. рус
ская гребная флотилия снова появилась на Дунае. Теперь
ее деятельность носила вспомогательный характер, она со
действовала тылам армии, но иногда вступала и в настоя
щие сражения с вражескими судами . Так, 28 мая 1 828 г. от
ряд флотилии в составе 16 лодок, пройдя под выстрелами
крепости Браилов, напал в Мачинском рукаве на турецкую
флотилию, состоявшую из 23 судов. После 3-часового боя
турки были разбиты, в плен попало 1 2 судов, еще одно
было потоплено и одно сожжено. Остальные корабли из
состава отряда капитана 1 ранга Заводовского блокировали
крепость Браилов; одновременно другой русский отряд из
12 кораблей принимал участие в переправе сухопутных
войск через Дунай у Сатунова и во взятии турецких ук
реплений на левом берегу Дуная. Осенью русская гребная
флотилия контр-адмирала Патаниоти приняла участие в
новой осаде Силистрии , которая на этот раз закончилась
падением крепости ( 20 июня ) , при этом было захвачено
15 турецких судов. ( СМ. таблицу 3. )
Во время войны с Турцией 1853 - 1 854 годов армия
князя Горчакова должна была занять Придунайские кня
жества, охранять их и наблюдать за всем течением средне
го и нижнего Дуная. Для этого ей была придана Дунайская
флотилия под командованием контр-адмирала Мессера,
состоявшая из двух отрядов в 1 1 и 16 канонерских лодок.
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Кроме этого, флотилии были приданы пароходы « Пруп ,
« Ординарец. , « Инкерман. и шхуна « Ингул • .
Морские силы турок на Дунае состояли из 2 парохо
дов, 8 канонерских лодок, 85 кирлашей и 1 88 легких чаек
запорожских казаков.
Первый выстрел на Дунае прозвучал 3 октября; князь
Горчаков сразу же приказал ввести в Дунай флотилию, с
тем чтобы поднять ее вверх по реке для препятствия плава
нию турецких судов. Пароход « Прун был направлен в
Гирсово, вверх по реке. Действуя на Дунае, флотилия пре
пятствовала появлению здесь мелких турецких судов, не по
зволяя неприятелю переправляться на левый берег реки.
В 1 853 году действия русских войск ограничились за
нятием Придунайских княжеств; наступление началось
лишь в следующем , 1 854 году. В январе 1 0 канонерских
лодок контр-адмирала Мессера обстреливали неприя
тельские батареи на острове Чатала, при этом были сби
ты орудия противника. Затем в Сулинское гирло были
направлены три коммерческих парохода, их поставили на
якоря во всю ширину гирла и установили для охраны бе
реговую батарею из 1 2 орудий. Через суда был протянут
канат, укрепленный на берегу. Когда гирло Святого Георгия
таким же образом заградили во всю ширину, Дунайская
флотилия перешла с нижнего течения Дуная на среднее,
. где участвовала в переправе русских войск на правый бе
рег. Переправа была назначена в Браилове и Галаце; в то
же время отдельный отряд должен был переправиться у
острова Чатала с целью овладения береговыми батареями
и для создания угрозы Тульче - на случай отправки из
нее турецких войск к Галацу и Браилову. Сильную демон
страцию было решено произвести у Гирсова, в то же вре
мя была предпринята бомбардировка Мачина.
В бомбардировках у Гирсова, Галаца и Мачина прини
мали участие отряды канонерских лодок. Демонстрация
увенчалась полным успехом: пока сбитые с толку турки
ожидали переправы в бомбардируемых местах, русские
войска почти беспрепятственно переправились 1 1 марта у
Галаца и Браилова.
После переправы русские войска приступили к навод
ке мостов. Эта работа особенно затруднялас� сильным вет
ром , сносившим суда с якорей; большую помощь здесь
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оказал пароход . Прун . Удачной переправе русского от
ряда у Тульчи помогли 1 5 канонерских лодок. Потери
отряда оказались ничтожны, и после ряда стычек 1 2 марта
он занял Тульчу.
Дальнейшие действия Дунайской флотилии заключа
лись в помощи армии, осадившей крепость Силистрию.
Канонерские лодки обстреливали неприятельские . бата
реи со стороны Дуная, особую же помощь русской армии
они оказали при снятии осады Силистрии И отступле
нии наших войск обратно за Дунай. Приказ 06 отступле
нии пришел за 2 часа до начала решительной атаки Си
листрии в ночь на 9 июня ; 1 1 июня начался переход
войск через Дунай, а 1 2-го уже были разобраны мосты.
Выступившие вдогонку турецкие войска и артиллерия
были обстреляны лодками капитана 1 ранга Берарда де
Граве.
В последние два года войны, 1 855 и 1 856, военных дей
ствий на Дунае не велось. ( См. таблицу 4. )
В русско-турецкую войну 1877 - 1878 годов, как и в
прежние войны , действия русских моряков должны были
заключаться в помощи сухопутным войскам при пере
праве через Дунай. Но теперь главную опасность для пере
правы представляли находившиеся на реке 8 турецких
броненосцев, 5 канонерских лодок, 1 1 пароходов и прочих
судов, сосредоточенные в районе Дунайских укреплений.
Кроме того, в устье Дуная, у Сулина, стояла броненосная
эскадра Гобарта-паши.
Ввиду неизбежности войны с Турцией в конце 1 876
года из Кронштадта и Николаева в Кишинев были отправ
лены офицеры и морские команды, в основном включав
шие специалистов минного дела. Из них сформировали от
ряд гвардейского экипажа (458 человек) под командованием
капитан-лейтенанта к. и . Тудера и черноморский флотский
отряд ( 1 97 человек) , которым командовал капитан 1 ранга
И . Г. Рогуля. Сюда же доставили 14 паровых катеров и
около 20 шлюпок, преимущественно снятых с боевых ко
раблей . Румыния , которая в это время формально еще на
ходилась в вассальной зависимости от Турции , в начале
1 877 года передала в состав флотилии паровую канонерс
кую лодку �Фульджурел� ( получившую наименование
. ВеликиЙ князь Николай. ) , паровой баркас � Рандурика�

о
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Паровой катер � Джигит . , 1 877 г. По 1-lатериалам РГАВМФ.
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Минный катер � Князь Пожарский . , 1 877 г.
По материалам Р ГА В М Ф .

Минный катер � Птичка . , 1 87 7 г. По иатериалам РГАВ М Ф .
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Минный катер � КсеI!ИЯ. , 1 877 г. По материалам РГАВМФ.
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МИННЫЙ катер �Шутка».
РеконструкцШl автора.

( � ЦapeBHa� ) , паровой катер « Дакишт� , вооруженные па
роходы « Румыния� и �Стефан Чекмаре� .
В течение зимы 1 876 - 1877 годов к району будуших
военных действий было доставлено 750 мин заграждения
и 36 тонн взрывчатых вешеств. Перед специальной груп
пой водолазов-пловцов под командованием лейтенанта
М . Ф . Никитина была поставлена задача подведения мин
под турецкие суда на стоянках.
После объявления войны РУССКИе моряки успешно
выполнили постановку мин в устье Дуная и в его сред
нем течении , что сковало действия турецкой флотилии и
сделало невозможным подход вражеских кораблей со сто
роны Черного моря. Основная же роль в борьбе за господ
ство на Дунае отводилась минным катерам , экипажи кото
рых действовали смело и решительно.
Так, в ночь на 14 мая 1 877 года катера « Царевич� ,
«Ксения � , «Джигит� и « ЦapeBHa� под общим командова
нием лейтенанта Ф . В . Дубасова вышли из Браилова к
Мачинскому рукаву, где стояли три турецких военных
судна, два из них броненосных. Объектом атаки русские
моряки выбрали однобашенный монитор � Сейфи� , сто
явший посередине Мачинского рукава. С дистанции при
мерно 1 1 0 метров первым вышел в атаку катер « Царе
вич� (лейтенант Ф . В . Дубасов) , чтобы вывести из строя
'кормовую артиллерию и механизмы монитора; удар шес
товой миной был нанесен в левый борт в кормовой части.
После взрыва « Сейфи� осел кормой. Катер « Царе
вич» , получивший пробоину, засыпанный обломками , тоже
наполовину залило водой. Экипаж « Ксении� (лейтенант
А . п . Шестаков) взорвал свою мину у левого борта турец
кого монитора, после чего тот быстро пошел ко дну. Это
навело паническиЙ · ужас на турок, Оf'И ушли из рукава,
который был к концу мая загражден минами и в верхней
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своей части, так что вся река от Рени до Гирсова оказа
лась в руках русских .
Прямым результатом удачной операции стала беспрепят
ственная наводка моста из Браилова в Гечет, и уже 1 1 июня
русские войска заняли оставленный турками город Мачин.
Тем временем гвардейский отряд, сосредоточившись на р.
Ольте и в деревне Мало-де-Жос, предпринял ряд постановок
мин у Парпона, Фламунды и Корабии с целью обеспечить бе
зопасность выбранного для переправы места у Зимницы.
7 июня 1 0 катеров с лодками-шестерками на буксире
под командованием капитана 1 ранга Новикова ставили
мины у Парапона. 8 июня из Рущука появился турецкий
пароход, открывший огонь; посланный в атаку катер
�Шутка» (лейтенант Скрыдлов) хотя и не взорвал его, но
заставил уйти. Работы по установке заграждения велись
по ночам и были окончены к 1 6 июня. Одновременно ста
вились мины у Фламунды и Корабии.
Во время постановки мин из Никополя вышел турец
кий монитор, но, атакованный двумя катерами (мичман
Нилов и гардемарин Аренс) , вернулся обратно.
Переправа началась в ночь на 1 S июня, при этом боль
шую помощь войскам оказал пароход �AHeTa» под коман
дованием капитан-лейтенанта Тудера; только на этом суд
не было перевезено 20 . тысяч солдат из 30 тысяч,
оказавшихся к вечеру 1 S июня на правой стороне Дуная.
Во время переправы был убит лейтенант Добровольский
и несколько матросов.
16 июня направый берег Дуная на катере гвардейского экипа
жа переправился император Александр 11. В тот же день моряки
под командованием капитана 1 ранга Новосильского и великого
князя Алексея Александровича приступили к наводке наплавно
го моста, заранее заготовленного на реке Ольте и пригнанного
оттуда мимо Никополя под обстрелом турецких батарей.
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Миноноски �Быок�� и � Череnаха�. По .материала.м РГАВМФ.
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Великий князь Алексей Александрович 20 июня был назна
чен начальником всех морских команд на Дунае.
После перехода русской армии через Дунай характер
деятельности флотилии остался почти таким же. На верх
нем и среднем Дунае в связи с отступлением турок от бере
гов реки активные действия прекратились. У Зимницы был
наведен второй мост, моряки усилили заграждения у Пара
пона и Фламунды. На нижнем Дунае продолжал действо
вать лейтенант Дубасов: поставив заграждение у местечка
Чернавода, он по железной дороге отправился в Кюстенджи
и заградил с моря этот порт. 2 октября отряд Дубасова пред
принял спуск брандеров на неприятельские суда у Силист
рии, где, по донесениям лазутчиков, турки предполагали на
вести мост. Спуск брандеров был неудачен : подходы
охранялись пароходом , на который мичман великий князь
Константин Константинович и спустил один брандер.
Совершенно отдельным эпизодом войны являются дей
ствия отряда капитан-лейтенанта Дикова в Сулинском гирле.
В составе одного парохода и восьми мелких судов отряд
этот прибыл 28 июля из Одессы со специальной целью ока
зать помощь армии в действиях против крепости Сулина.
Положение отряда в Килийском рукаве было опасным, и для
того, чтобы оградить себя с тыла, русские моряки поставили
минные заграждения в Георгиевском и Сулинском гирлах.
Получив подкрепление из 5 судов, 2 1 сентября отряд
русских кораблей вышел к Сулину. В ночь на 27 сентября
под самым Сулином с катеров было поставлено минное
заграждение, после чего отряд выдвинулся вперед для
бомбардировки крепости. Навстречу ему вышли два ту
рецких парохода и броненосец; один из пароходов (кано
нерка � Cyдa� ) попал на заграждение и взорвался, осталь
ные вперед не пошли. В дальнейшей перестрелке были
повреждены два броненосца. 29 сентября капитан-лейте
нант Диков получил приказание вернуться, так как атака
на Сулину была отменена.
Вслед за тем военные действия на Дунае прекратились.
Дунайская флотилия пополнилась двумя турецкими ка
нонерками, взятыми в качестве трофеев в Никополе. Одна
из них - � Никополь�
29 и 30 ноября уже действовала
против' Сулеймана-паши при наступлении его на Рущу
ковский отряд. Дальнейшая помощь моряков сухопутным
-
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Катер �гидрОnЛа1t» 1 9 15 г.
Реконс трукция автора.

войскам заключалась в устройстве новой переправы у Ба
тина и охране старых переправ.
На зиму отряды Дунайской флотилии расположи
лись в Батине, Тульче, Браилове и Чернаводе, но ввиду
возможных осложнений с Англией 8 января гвардейский
экипаж был двинут через Балканы , 28 февраля пришел в
Сан-Стефано и уже оттуда 26 апреля вернулся в Одессу.
После подписания Сан-Стефанского договора служба
Дунайской флотилии заключалась в скорейшем установ
лении пароходного движения по реке, подвозке провианта

6, 5 7 м; длина
Змейковый аэростат (диаметр
760 м3 ). Реконструкция автора.
об'ЬеМ
-

-

-

24 м;
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и очистке Дуная от мин , из которых большая часть к тому
времени затонула. В апреле 1 878 года снова поступил при
каз готовиться к военным действиям , но на этот раз все обо
шлось благополучно: часть кораблей флотилии перешла
из Дуная в Черное море, часть оставалась на реке до 1 879
года, когда одни покинули Дунай, а другие были переданы
болгарскому правительству. ( См. таблицу 5. )
С началом Первой Мировой войны на Дунае вновь
были развернуты русские речные силы. Так, в августе 1914
года старший лейтенант Волковицкий по приказу началь
ника Морского Генерального штаба сформировал отряд
для постановки минных заграждений на реках Саве и Ду
нае, чтобы обеспечить переправы сербской армии. Несмотря
на свою малочисленность (44 человека) и краЙне скромное
вооружение, отряд свою .задачу выполнил и добился выда
ющихся успехов. На поставленном им заграждении 1 О ок
тября 1 91 4 года погиб монитор австо-венгерской Дунайс
кой флотилии �Темеш • . Затем отряд выставил минное
заграждение у Железных ворот на Дунае и заблокировал
мощную речную флотилию противника выше по течению.
В августе 1 91 4 г. для доставки вооружения, боеприпа
сов и снаряжения сербской армии была сформирована
Экспедиция Особого назначения. Эта задача была успешно
выполнена пароходами и баржами Русско-Дунайского
общества, часть из которых была вооружена артиллерией и

Газгольдер 06ьемо-м 100 -мз.
Реконструкция автора.
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fitДвуколки с MoтopHыJoI насосом, газогенератором и
холодильником. ©, реконструкция, И. И. Черников, 200 (.

пулеметами. Причем полугодовой опыт перевозок по Дунаю
показал, что количество грузов, пере6расываемых судами
Экспедиции, значительно превышает приемные способнос
ти порта в Прахово, а также вывозные возможности же
лезнодорожной ветки из Прахово вглубь Сербии. В даль
нейшем суда Экспедиции занимались перевозкой русских
воинских частей из Рени в Галац и эвакуацией раненых.
Кроме того, в самом начале войны был сформулирован от
дельный отряд обороны Дунайских гирл, в состав которого
вошли различные речные минно-артиллерийские части
флота, служба связи, а также мостовые и боно-заградитель
ные подразделения русской армии. К августу 1 91 6 года на
Дунае были концентрированы мощные речны.е силы рус
ских войск - отряды канонерских лодок, плавбатарей и
боевых катеров. К этому времени Румыния уже являлась
союзницей России, и корабли ее Дучайской речной диви
зии также входили в состав русских речных отрядов.
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Для сосредоточения командования речными и морски
ми силами на Дунае в единых руках 1 4 апреля 1917 года
приказом начальника морского штаба Верховного Главно
командующего за N!? 203 в состав Дунайской речной фло
тилии были включены все находящиеся здесь русские и
румынские боевые и плавучие средства.
5 июля 1 9 1 7 г. командование флотилией принял вице
адмирал Ненюков. К этому времени флотилия включала
в себя следующие отряды:
- Отдельный Галацкий отряд (лейтенант Шмидт): под
водная лодка N!? 3; отряд румынских миноносцев (N!?N!? 1 , 2,
5 , 7 и « Налука� ) ; станции мин Уайтхеда N!?N!? 1 и 2 ; батарея
из двух 1 52-мм орудий; морское минное заграждение и стан
ция донных мин.
- Дунайский отряд (генерал-майор Борк) : 1 1 5-я пе
хотная дивизия ( 1 2 батальонов, 36 орудий и 55 пулеметов) ;
20-й Донской казачий полк ( 6 сотен , 1 орудие и 1 0 пулеме
тов ) ; четыре 1 07-мм, четыре 229-мм и восемь 1 52-мм
орудий; восемь 76,2-мм зенитных, четыре 57-мм берего
вых и десять 76, 2-мм полевых орудий.
- Отдельный отряд в Рени (капитан Каменецкий) :
тральщик « Юлия� ; речной заградитель « Одесса. ; стан
ция донных мин N!? 1 ; станции мин Уайтхеда N!?N!? 3 и 4;
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мотоле6едка.

©, реконструкция, и. и. Черников, 200 1.
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Гидросамолет М-9.

с С. КулЬбака. чертежи. 1998

Длина
9,00 м; размах крыльев - 1 6,00 �I; полетный вес
1 540 кг; мощ
ность двигателя - 1 50 л. с . ; скорость - 1 10 км/час; потолок - ЗОООм;
дальность полета
1 92 км; экипаж - 3 чел; 1 пуле�lет, 1 50 кг бомб.
-

-

-

морское минное заграждение; канонерские лодки , воору
женные 1 52-мм орудиями.
- Отряд на озере Кугурлуй : самоходные баржи , воо
руженные 1 52-мм орудиями.
- Отряд гирл Дуная (контр-адмирал князь Трубец
коЮ : отдельная Балтийская морская дивизия ( 1 2 батальо
нов , 48 пулеметов) ; пятьдесят два 76, 2-мм полевых ору
дий; одно 1 20-мм береговое, восемнадцать 76,2-мм зенит
ных орудия; 22-я Измаильская пограничная бригада (4 пе
ших, 4 конных сотни, 1 пулемет); 1 -я Севастопольская кре
постная рота; 4-я подрывная минная рота; 36-й воздухо
плавательный отряд и 6-й авиационный отряд в Измаиле.
- Русский флот (капитан 1 ранга Гезехаус) : мореходные
и речные канонерские лодки; плавбатареи с 203- и 1 52-мм
орудиями; 1 0-й дивизион партии траления; станции донных
мин N'?N'? 2 и 3; катера-истребители; 6оновая партия.
- Отряд Сулинского канала (лейтенант Реймерс) : че
тыре самоходные баржи со 152'- мм орудиями.
- Отряд Георгиевского рукава (подпоручик Аренс) :
броневые и посыльные катера; посыльные суда.
- Румынский флот (командор Скорда) : мониторы ,
миноносцы, канонерские лодки , паровые и моторные кате
ра, минный отряд, партия траления, плавбаза флота.
Но в таком виде Дунайская флотилия просуществовала
всего 6 месяцев - до Октябрьской революции 1 9 1 7 года и
последовавшим за ней выходом России из войны.

Таблица '

.

Корабельный состав Дунайской флотилии 1789 - 1 791

Наиме иование и класс

Осадка,
м

Число
орудий

Длина,
м

Ш ИРlIна,
м

6

2 1 ,95

5,94

Лансон . ГqJаL·ИМ�

6

2 1 ,34

5, 1 1

1 ,52

Лансон .Иассон >

5

1 8,29

3,70

1 ,22

Лансон .И устин.

1 8,28

4,27

1 ,22

Лансан . М ануиль

1 8,28

4,57

1 ,36

Лансан .ЗахариЙ.

24,38

4,27

1 ,22

Лавсон 4дСМЬЯВ.

1 8,29

4,27

1,12

Лансон . Е пдоким.

1 6,46

3,35

1 ,22

Лансон .ТИТ.

2 1 ,34

6,71

1 8,29

5,56

корабля

Бриганrnна .Архип.

ГГ.

Врем я
епуска

М есто
постройки

Имя
строителя

Примечаllие
ВЗЯТЫ У турок при
Очаковс в 1788 г .

Брига нrnна .Тамара.

Лавсон .Симсон.

Лансон .Якоп.
L-_
� _
_
_
.
_
_

5

У турок при
Белградс 26.09. 1 789 г

В ЗЯ Т

1 ,22

у турок при
взятии кршоеrи Измаил
0 1 790 г.
ВЗЯТЫ

Та6Лlща 1. Продолжение.
Лансон .Мавра.

5

1 8,59

4,27

1 ,2 2

Ланоон .Амос.

5

1 8,59

4,1 1

1 ,22

Лансон .ЛсонтиЙ.

5

1 8,29

4,32

1,14

Лансон .Трофим.

5

1 8,44

4,34

1 ,20

Лансон .ЛаВРШТlIЙ.

3

1 7,53

4,27

1 ,37

Ланоон .Марк.

1 5,83

3,67

1 ,07

Лансон "и рина.

1 5,83

3,67

0,96

Лансон .Исидор.

1 5,70

3,73

1 ,05

Лансон .Андроник.

1 5,70

3,86

1 ,22

Лансон .Савва.

1 8,29

4,40

1,12

Лансон .ДорофеЙ

1 8,29

4,1 7

1,1 2

I
i

I
,

Тре6ака

9

20,42

5,64

1 ,67

Скампапся N! 1

2

1 0,36

1 ,93

0,38

1 790

Бендеры

Скампапся JW 2

2

1 0,36

1 ,93

0,38

1 790

Бендеры

-

Таблица [. Окончание.
Скампапся N� 3

2

1 0,36

1 ,93

0,38

1790

Б(.'lfдеры

Скампапся N! 4

2

1 0,36

1 ,93

0,38

1 790

Бендеры

Скамnаncя (без наэna ния)

4

20,73

5,03

1 ,52

1 790

р. Дунай

Должников

Скампапся J� 1

2

20,73

3,20

1 ,52

1790

Бендеры

Нефедьеп

Скампапся N! 2

2

20,73

3,20

1 ,52

1790

Бендеры

Нефедьеп

Скампапся N! 3

2

20,73

3,20

1 ,52

1 790

Бендеры

Нефедьеп

Скампапся N! 4

2

20,7.3

3,20

1 ,52

1790

Бендеры

Нсфсдьеп

6 ду6сль-шлюпок

6

1 7,07

6,25

1 ,93

По
четыре
3-фунт.

1 9,20

4,57

0,88

2 катера
1 шхуна

1 мелкое судно
48 казачьих лодок
Несколько транспортоп
Бригантина . Константин�
�

Таблица 2. Корабельный состав Дунайской флотнлии в 1806 - 1812
Наименован ие н кла сс корабля

Число оруднй

20 канонерских лодок

1

22 канонерские лодки

1

Дл ина,

1 5,24

1'1

IТ.

Ширина,

4,57

1'1

Оса дка,

1 ,55

1'1

Примсчанис

ГрузоподъеМНОl,.Ь 3 1 т

3 �lеЛЮIХ парусных судна
1 транспорт

20 ка нонерl'КИХ баркаСОIJ

Построl'НЫ IJ Гала llС n 1 809 г.

10 ПОНТОНОIJ
4 1(атсра
Крылаш .Чст.

Взят у турок n 1807 г. на Дунае

I

Таблица З. Дунайская флотилня 1 827 - 1829
Назваllие

гг.

(канонерские лодки)

Времи закладки

Времи спуска

Mecro поcrРОЙJCи

Ими crроители

" Дерзкая"

28 августа 181 9

22 ноября 181 9

Николаев

Мелихов

Разобрана в 1 832 году

" Забияка"

2 8 а преля 182 1

1 7 ноября 182 1

Николаев

Разумов

Разобрана в 1837 году

" Буян"

28 апреля 1 82 1

1 7 ноября 182 1

Николаев

Разумов

Р аз06ра на в 1 832 году

" Гроза"

2 8 а преля 1 82 1

1 декабря 182 1

Николаев

Разумов

Разобрана " 1 831 году

" С1рела"

2 8 апреля 182 1

3декабря 182 1

Николае"

Разумов

Разобрана в 1 832 году

" Злая"

6 ноября 1 82 1

1 6 марта 1 82 2

Николаев

Мелихоп

В 1832 году ВЬ!сочайше
разрсшCIIО разобраTh .
Утонула в Дунае n 1839 году

"Шумная"

20 июня 182 1

2 4 апреля 1822

Херсон

корабли

" Змея"

20 июня 182 1

1 мая 1 82 2

Херсон

Примечаиие

П одполковник Каперзнеп Разобрана п 1 831 году
П одполковник Каверзнеп Разобра на в 1 831 году
В 1822 году Высочайшс
ра зреШt'IЮ раз06ра Th .
Утонула в Дунае n 1839 году

i
,

,

"Страж"

17 июля 182 1

4 мая 1 822

Николаев

Разу�юв

" Скорпион"

20 июня 182 1

9 мая 1 822

Херсон

Подполковник Кперзнеп

Разобрана n 1 831 году

I

"Крот"

17 июля 182 1

10 мая 1 822

Николаев

Разумоп

Р аз06ра на в 1 831 году

!

"Гиена"

20 июня 182 1

IS мая 1 822

Херсон

" Вихрь"

9 декабря 182 1

20 мая 1 822

Николаев

П одполковник Ка"ерзне" ! Р аз06ра на n 1 832 году
Разумов

Р азобрана в 1 831 году

i
I

Таблица З. Окончание.
" Крокодил"

9 Дскабря 182 1

20 мая 1 822

НlIколасп

Разумоп

Р азобра на в 1 &32 году

" Щука"

18 ноября 182 1

27 мая 1 822

Н иколаеп

Разумо"

Разобрана в 1 &3 1 году

"Ящсрица"

S дскабря 182 1

1 7 июня 182 2

Николасп

Р азу�fOП

Р азобрана n 1 &31 году

"Пчсла"

2 дскабря 182 1

1 9 июня 182 2

Николаев

Разумов

Р азобра на п 1 &31 году

" Оса"

9 дскабря 1 82 1

24 июня 1 822

Николаеп

Р азумап

Р азобра на n 1 аЗ 1 году

" Хорек"

18 янпаря 1822

3 июля 1822

Херсон

П одполкопник КаПL'РЗНСП Р азобрана п 1 &31 году

" Уж"

18 янпаря 1822

8 июля 1822

Хсрсон

ПОДПОЛКОПНIIК КаПL'Рзнеп Р азобрана п 1 &31 году

"Коршун"

18 янпаря 1822

IS июля 1822

Хсрсон

Подполкопник Каперзнсп Р азобрана в 1 &32 году

"Еж"

18 янпаря 1822

29 июля 1822

Хсрсон

П одпмкопнИI( КаПL'РЗНСП Р азобрана п 1 &31 году

"Ястрсб"

26 июля 1822

16 апр('J(Я 1823

Николасв

Подполковник КаПt'Рзнеп Затонула

" Азартная"

26 июля 1822

2S апреля

Н иколасв

П одполкопник Каперзнсп Р азобра на n 1 833 году

"Крикун"

26 июля 1822

1 1 мая 1823

Николаев

П одполкопник КаПL'РЭНСВ Р аэобра на в 1 833 году

" Грuмкая"

1 4 мая 1 822

27 июня 1 828

Николасв

П одполкuпник Каперзнсп

" БсСПОI(ойная"

1 4 мая 1 822

4 июля 1 828

Николасп

Подполкопник Каперзнеп Разобрана n 1&37 году

" Сердитая"

1 4 мая 1 828

7 "юля 182 8

Николасв

Подпмкопник Каперзнсп

" Ба рсук"

1 4 мая 1828

1 2 июля 1828

Николасп

П одполкопник Каперзнсп Разобрана n 1&37 году

"Тарантул"

l.4 мая 1 828

1 4 11ЮЛЯ 1828

Н иколасв

ПОДПОЛКОПНIIК Кавсрзнсп Разобрана в 1 840 году

n

1829 году

!

Таблица 4. Корабельный состав Дунайской флотилии 1853 - 1854
Н.звание ко роб ...

Число
I оруднА

гг.

Место

nOС'I!"JAkИ

Примечанис

Имя строиrеJUI

П()ра.rо()",

.П р)'т>

47,24

7,01

IM51 г.

с О РI\ННЩ�II.

36,27

') , 33

1 2 .04 . 1 847

..·иIlК(рi'>'аll.

Д 53

·

Маll/ИШI ' 100 СIIЛ. В()ДOlt:'�I(!ЩUlИС
.- 3 10,02 т. О,'''' '''. -- 1 ,98 ".
ЖCJICI 11111 И
Конус

ЛЭIЩ

I

МаI1lIllШ- 60 сил.

23. 10 . 1 849

; к а - 1 .67 :'-1. В 18GЗ Г.
I Осщ

H ll K OJlaeB

.."
"РИЧIН
:
.
1
Н

к /юрту

7 . 92

I

А1I ГЛИЯ

lГlХ!/IЩ

Ж,",,,;m",ii 11 90 ,"'•. КУIIЛСII II ЛIIГJII.И

1\ 1 83R г,О<;;щ ка 1, 1 4 f.1.

.И I I I)'Л.

Кm/ ()Iщрскuе лодки

10 лодок

5 JНЩОК

5 JlОДО/{

3

24,38

5,28

09. 1846

1 846

Н Ш(О,1l;lСR

23.60

5,28

1 848

1850

ННК ОJl<It�1I

23,60

5 , 28

1 848

1851

Н I1К ОЛ;Н':Н

ПО,1 1IОJI КОАН ИК

ЧеJ1ltя нек иii
ПОДIЮJlКОВIIИК

Чt1>НЯ П(]( ий

Под 110,.11 f(Ol1ll ltK

Чt.'f) llяп(](иli

I П РОIl.ШI.. 11<1
n рщ;щы

СЛОМ В 1859 году

lIа ('Л ОМ

в

1859 гоД,у

Б 1 Н59 г (mу 4 JКЩКН ItPOI\i-1'ilht ШНJlо;о.l,
Oillltf. o6pilIllCII" R ЛОIINсikтсгс к{Х!
IIОЛ IIII(;tr-кОС CY/\IK) It U Hi63 году

а

IН:КЛЮЧСIIiI и:t СШI U(itсуltо1t

7 JI OJIOK

23,60

5 , 28

18:;1

1852

Нш{ олаеll

ПOJlrlО.II ковrrик
Чt,) ILН IЮ< ий

I'а;!(юраrlhl

о

1859 году

Таблица 5. Корабельный состав Дунайской флотилии 1 877 - 1 879
lfаЗUIDtе
"0 ",,6 ...

1

д...

..

м

'· · 1 шнр

...

н

··

1

ocanК8' М о ..,,,,ст.
1 Д8JtГ8TeB,
"

ВОД()llз"е.
щенне. т

А.С.

,

Mecm
оострnAки

I

П'.

Год
спуска

I

....

ЭlCИnaж.
.

Вооружение

11риме1f811НJt

М(щurtl()ры

"HII KOI1 0JJh"

" С "С1ШЮ"

/!
1 3О.6

1 8.84

1 1 .52

1 294

16

1 330.5

1 30.68

4
1 8. 8

1 1 .52

4
1 29

16

1 ЗЗО.5

I Map[:(�b,
ФраllНIIЯ
Парох()(nx

.. РУ jl.II1IIПIЯ"

14з.97

1 4 . 45

1 1 . 37

19

ЗаХIШЧШ у 1)' ГКЖ II<1Луmщ "IJL"'
дш 11 cTp:)ii 1 1 . 1 1 . 1877. fipОIlЯ 110

,

M;trx:I�h,

(юрту -- 79 �I�' II <lлу6;1

1 Фра,."..

1 1 30

1

/!
186

1 111 - --

1 1 862

48 фу ' ГТ'
9 фу11 Т_

IJiЩ II II(1)' l1ItJl 11 crpoit " 1Н78г.
ПIХНIЯ 60fП(\
79 M�I,II(tJly61� 10 �'jl.I .

-

1 3/40

8. 3 1

1 .52

ИI'II ОЛl.:ШНilJlCЯ как пл;ш6а:JiI
jl.1 l11111h1X катеРОIJ It (клал f.11II1

5/:;:;

I
1

"Л "ет,, "

М,mmЮСКlJ

,
1 8 841 1 1 8.3

1 2 . 32

1 °.61 / 1 . 1 1 220

1 13

1 1 6 1 20

А 1879 Г•

;';111}(lЖ:lе IlIlЯ•

352

"Нlt кuлаii"

" � t,)шаха"

I Во:шращш Румt.ll1 I1II

4/12
55.74

I
1

I
1

1 0 �IM

н:нrrИlI Н НКOIIOЛЯ otpe--Юllnf ('Х)-

" ЗН гр<tждеllltс"

"CT(l�a ll
ЧСКjl.tар(:"

-

З аХlltl.1lеll у турок 11 1877 г. IIJHt

I
1

ВО:IIЧ);lIlIctI PY:'It.lllltIf

I

п

1879 ,',

Пла I!6tt:ltt :-IIIIПlhlХ IGiП.'У'ОIl

1

С 0 1 .<Ж, IR79 Г, IIходила 11 COLT:l1I
ЧсptlO!оЮ(Х:КШ'О ФЛ О'Г" . 11 Н юле
18М 1'. 11(�Р�JUII , а 6()лr"Рl1(оii

ЛУ '''I�i('Коii фл(m'ЛИIt,

Таблица 5. Продолжение.

"бычок"

18
i84
8, -3

1/

1 2,32

1 0'6 1 / 1 . 1 1 220

1 13

3-11 &1\'.'
CaIlKT-П (�

1 1 6/20

тср6УI'Г

1877

С 01 аигуста 11'179 Г. IК:РСЧltcJШ'Ш н

С(Х""Н

2-IIJСLТfJUblС 1I11111Ы

ЧС:р'IOЖ)rг.кого Фл"т,I, н

ИКJJI(: 1НS4 ", Itcl�Jtrlll;t(xMrnr('KOii

Лу , ..,!'ic.1Coii ФЛOniлIt Н.

/'vlutl lШС катера
"R

CJlII Kll ii

R 'Н79 r. 803НРiШII:11

КIIЯ:Ir.

как IGt1l00trrcкий (кл

H II

"ФУЛhJIЖ''I'УЛ".

KOJ1 a it"

"Н:ЧХ:ВII.""

R 1879 г. Ho:mp<lIIJCII 11' JIIbllIIlIl
как Kaтt'p " P.<tII;1;)'f'lIKa"

" К;Юlтка"
" К('СIIIIЯ"

10,67

2. 1 3

"ПтнчtG'"

9.75

2.34

10.51

2.36

К�i11ПII II

0,76/0.-

К'

91

0 , 67/0,-

г.

Л(Х>

::';56/0.-

15

1 4.86

I

KI"'HTO" "

К'

1 2- IIII:СТОШ,IC: 1I11111Ы 1 1 / 1 6

1 2-llк:с.."J'ОНhlС t-lllllbl

84

"lIIутк."

"П ОЖ<tJх'кн ii"

Г.

Л(Х>

I 2-LIIеtТUОI�е �tHlIbl

ПаprжblС "a",cpd
"K01lIe ll .'{op"

" ЛЖИПtТ"

"Сне'гл аl!:l"

'� Мh4I1ИII

5
8.SI

2.20

0,83

1 8.48

1 2. 1 3

1 0.7 1

Kp.:iiTOII II

5

к · г. Л60
1 4.5

КI�i11ШI II

I к· Г.

Л(�J

1 1/10

ft---

s;
�'"

<%
t!>

�
8
%-

'е
с-

"

"

t:::

�

r--

t---

r--

Таблица 6. Корабельный состав экспеднцнн осоБОfО назначення. 1914-1917
НаЗll8tDtе
"" ..6....

I

Длина.
м

I

Ширина.
N

I

I

M.c:ro

осал.а· 804ОН3М�
..
щеtDIе, т

OOC1poll J<Н

гг.

Врем.
сп уска

ВООРУ"'·IDI.

n..,M...IDt.

Пnpt,хпm"

111

" Ру �lшfltН"

111

" Граф ИГIIaТhUt"

"

11
55

"БCI1 граJ(
"СIIЯ1пi, Серп! �i"

�

fI -- 47-м", . 2 11У Л.
"

11

"
l If
1 ·

75 M/l1

"
47 /11/11,
-- 37 "",2 " ), Л.
"

Ул.алоН"

"Олд:(':,,"

273т

. 47->1 ... 2 "У л.

"

"Мсп:еЛ:l1t

" П РУТ"

ГРУ :ю&НЩ1ICМIIOC.:Th -

47-""1,1 'I)' Л.

" Л'-р"<I1<""'"
"

7S·�t�l.

7.1-/11/11.
47-/llм . 2 "УJI.

" Бе«.1,.:•• рабии"

" К(
'С ,", "
Я

75·'....

IV .- 47·"" , 2 '1)' л.

сс,хИIЯ"

"Тираt1ЮЛЬ

_.

IV - 47" "', 2 "У Л.

47 мм
75 /11/11,
47 т·!, 2 1 1 )' л.

47-/11/11 , 1 II)' Л.

В фснралс 1 9 1 14 ,' , ()CIotH.1JC!l llit
р. JtY ICiii н :tаХШIЧf:11 rY:'otbllltКll/llH
lюitcк",,,,,,

Таблица б. Окончание.
БРOlleкn mеlН/

"КШI Ж<lЛ"

22,0

3. 1

0.61

23.5

200

14.5

"Сit6л я"

22,0

3. 1

0.61

23.5

200

14.5

ПупtJК)tккиii
СП6.

ПУnl JlОВt Кllii
СП6.

1910

7.62·"" . 2 пул.

1910

, .- 7.62·,.. >о . 2 I1УЛ.

П"fJ'ще суд(}
I

Б.ржа N; 904
М(Л'орllt " ii Kit're['
.. Г" дfl оrUI Ш
' "

9. 1 5

I .НЗ

0.31

32

3:НКЩ J>-.шtН
скпrtl, Онеа:а

._-

75·""

l ,оул.

IIРИNе'lаННJI к таб"нце 6 .
Крш" с ТШ'о, п С(Х,.;Ш ЭКСIIСДIЩIIН Ot'o60ГO IIн:шаЧСIlfIN IIХОДIlЛ iI следующие CYltfl :

Паroх"ДЫ .ААмир8А Катерниино••• •Ам8АНВ •• •I)"ссарв6ец•• • Вилково• . • ВосВОAII Путннк• • • rapAllII. «('србек,,;; ) • • r,pA_MaPМH м.А_р• . • r_мep... l'цoOCJCнA • • •Дани
...еКlCиА., .ДИlмаНТItAИ... ..ДунаА .. , .. EareHH•• , .ЕIJИСICОII ДоснфеА .. , .Жаннena" . ..Л.зар.. КНР••К" . .. Мор.к" , .. НМК0А8 Паш".... . ННICО"IСС. , .О"ИМllнада. , .. Патрио,. ,
",Русь> • •Таково" (ССIХJCКltй), ..Тир8сIlО..... . ..ТypreHe•• , .. ФратеJlН МеиДJI". , .. ЦурЛНJC", .. Шевченко. и катер "ЦИКЛОI'• .
Баl')Жfl .Лмксандра" , .. Бабушка .. , .. В•...ентниа. . ..ЕкатерllИ8. , ..E.Jteиа .. , ..ЕАиза8еТ8. , .. Жен... , .. UeH"JI" , "Любо••" , .. Ната.....
. . , ..Светака.. , ..Сестра Мира., ..СофИА" ;
N;N; 10. 20. 22 - 31. 41 - 46. 51 (rpc'lССкая). 52. 54 - 56. 90. зов - 310. 312 - 314. 521. 522. БOS. 606. 619. 620 (CCI'6el(;'.). 718. 817. 901. 902. 904 . 022. 045. 02S/Д. 028/11. ЗО/д. 37/д.
61/Д. 67/Д.
По;\чалкн N!N; 02 - 09. 011. 012. он - 021. 023 - 028. 030. 031. 03З - 041 . 042 - .ЛиИ'•• 043 - .Во... . 044 - .Тус ••. 046 - .Pocm••• 0501 - .Се...- •.
П,",то",. N;N! 4. 6. 8. 51. 61 - 67. 69 - 76. 78 - 82.

ЧСJlOlJCК С JI()ЛIII,f�1 RО()РУЖСI'''СМ I1 Сllа(iЖСIIIIС�I.
IШ:1ШIЧСШIЯ ИХОl\lIJliI береговая арТltшtcрия: че'1'111рс 299·M�I t'к�PCГ081I<1C "УIIIКИ о(iр:t:ща 1867 Г . ; l I I eCТb t52-Ю,1 орудий С ЛЛИllоii стполit •.. 45 КiI
лн(iIЮВ; ЧСТI>f РС 1 52-r-I:IoI "УШКII 06р,,:ща 1877 Г.; CC�l h 152-мм ПОЛСllhlХ �lOртир 06ра:ща 1877 Г.; ЧСТII<lРС 1 07-�1�1 I1УIIIКlI о6рit:1Пil 1877 Г.; ()/lltil "УЛСЩ�lIiJ" рот;, ( 1 2 IIУЛNI(�()П).
Кrюмс IIШIЫЮllilс"tlll"Х KOMall;l llf1POXOJlOR и барж РУССКО'ЛУllаiicкого ш'рохо/tСТllil , ЛНЧllыit (.'нста п ЭК<:IIСДИllI1И состаВЛЯJl II ЧНllhl M0rt:KOI·U 'IЩI0м(:тва - 50:! ЧСЛf)вска It 8н
СI II ЮГО пеl1ОJ.tt'ТИ<1 - 1 1 6 ЧСЛОВСК , .. ТiIКЖ(: 84-я и 85-я ШЮЛЧСIIЧОСЮIС КРСfl(х..'ТI I I�С рабочие pc.rrbl (244 и 249 ЧСЛОПСК С()(Л'ВСТСТВI!IIIЮ) It 476-я IIСlшtя ХерсонскаJl лrУЖНIШ - 297 че..,Оtк:K.
СУ�lма Рllая I'РУЗUI I(Щ1�МI ,оt"'h (:YRORO"O с(х:таlШ ЭКСIIСJlII ILlIII Ilо:tRоляла IIСРСllСxrи ОДIIOIIРСМСIIIIО 20 тысяч

в. СОСТ<lН ЭКСIIСIlН IIНИ о(:о(юго

2 11скабря 1 9 1 6 г. н сос'Тав ЭКСIICJI,lIшtи IЮIIIJШ П lI Il ская

реЧII,ut ФЛОТИJl ИЯ , ПСРСВС3СIIIШЯ IШ ЛУ ll il'i

110 ЖСЛС:1 I I0ii дорогс.

Таблица 7. Речные канонерские лодки, 1917

г.

Водоиам . ,

Место

Длииа,

Ширииа,

постройки

м

м

К· 1 ( 6. N9 -132)

I I ltKOJlaCII

-15,72

7,1 5

1 ,22

2S5

К·2 ( 6. N. -135 )

Наименоваиие

Осадка, м

т

Мощность

даигатeJJJI ,

Скорость,

УЗ.II •

Экипаж

Вооружеllие

100

5,3

2/ 1 6

I - 1 52 MM

.11 . с.

I IИКОJlаеl1

-1 5,72

7,1 5

1 ,22

2S5

100

5,3

2/ 1 6

1 - 1 52 мм

К·3 ( 6. N, 437)

I III KOJlael1

-15,72

7,15

1 ,2 2

2S5

1 00

5,3

2/ 1 6

I - 1 52 MM

K..-I ( 6. •,>" -147 )

Н И КОJlаСD

-15,72

7,15

1 ,22

2S5

10 0

5,3

2/ 1 6

I - 1 52 MM

К·5

И ИКОJlaСl1

-15,72

7,15

1 ,22

255

10 0

5,3

2/ 1 6

I - 1 52 MM

К·6

. I!И l<ОJlaСII

-15,72

7,1 5

1 ,22

2S5

10 0

5,3

2/ 1 6

К·7 (6. РУ М Ы llская )

2S5

37

1 - 1 52 мм .

К-8 (6. РУ �I Ы l Iска я )

255

37

I - 1 52 MM

К·9 (6. РУ М Ы llская )

255

37

1

К· 1 0 (6. РУ М Ы l Iска я )

255

37

1 - 1 52 ....

К-1 1 (6. РУ .. hI I lСI<ая )

2SS

37

1

К-1 2 (6. РУ М Ы l Iска я )

2S5

37

1 - 1 52 M�I

К-1 3 (6. РУ Мbll I ска я )

2S5

37

1 - 1 52 ....

К- 1 1\ (6. РУ М Ы l Iская )

2S5

37

1 - 203 мм

К- 1 5 ( 6.

•

КазаТИII . )

НИ КОJlaСII

5,99

1 , 1 9/ 2,3 1
_
.

3/63

-

-

1 52 м..

1 52 мм

JV - 57 мм

Таблица 7. Окончание.
К-1 6

�5,72

7,1 5

1 ,2 2

255

1 00

5,3

2/ 1 6

) - 203 мм

К-1 7

Н И КОJlае"

�5,72

7,15

1 ,2 2

255

100

5,3

2/ 1 6

) - 1 52 мм

К-1 8

Н И КОJlаев

4 5, 7 2

7, 1 5

1 ,2 2

255

1 00

5,3

2/ 1 6

) - 1 52 мм

К-1 9

Н И КОJlаев

�5,72

7, 1 5

1 ,22

255

1 00

5,3

2/ 1 6

) - 1 52 мм

i
I

ПРIl r-I(�\jаIlIIЯ к Т;lБЛIIILС 7 .
КflllOllСРСКИС ЛОltКIt IIсрсо60рУДОВtlJlIКtl " :\ t:iI�IОХ()Ю'ЫХ барж, IIPllIJCI1CHlllllii ( 1 IIIСОК лодuк I I С ПОЛО". В ДОКУ�l(mТilХ rглвмФ YIIOf-l ItII:JСТСЯ ( ) 22-х баРЖflХ, IJ(ЮI,)УЖ(:IIIII�Х ИЛII

lюоружаИIШIХСЯ 152-м,\, 11)'IIIКiIMII. Кроме :поп), "а ДI!УХ 6арж"х БЫЛI! УСТШЮ8ЛСIIЫ HOCCr-'tJ 75-мм JClllfTllblX 11YIIICK. По ОЛIЮЙ барже было IIсрсо60руло1ltlflO 8 IIЛ;IRУЧ"Й склаД 60C:l.1113са, Ilmlпмастсрс.; кую 1I IIJНШУ'ШЙ Л;I.1t1 РСТ.
И:ШССТН,J СУДhба II IIЖССЛ(�"I.YЮIl\lfХ юню,н:рс.ЖIIХ ЛOJЮК фЛОТИЛИII:

K-t. 1'1.02. 1 9 1 7 UОlJlла в С()(;Т;Ш флота. Участвовала n Первой MIt POBoii 80Н IlС . В ЯllПilРС 1 9 1 М г. :JКlIIIЛЖ IIСРСШСЛ 11<
1 (ТОРО"У Сонстекой IJЛШ:ТИ. 2Н.03 . 1 9 1 8 - У ilIfГЛП-ФР:НЩУ,зс
ких IштеРIJСIIТOII. С iI"Р(!ЛЯ 1 9 1 9 1'. 1II\OIIh НХIIДIIЛil U t:ост,ш (w.ЛОГВilрлсikкого фmrril. 1 8. 1 1 . 1920 :ШТOIIЛСllil нраllп!лсннами у ЕНIШТОГ"1I1 IIpll энаКУ:ЩIfIl 11:1 Kpblfolil.
К-2. 8.02 . 1 9 1 7 г. HOIII}!;t 11 {'остав флота. УчаСТlЮJJала н Первой МЩ)()80Й 8oifl'IC. В Яll 8арс 1 9 1 8 Г. ЭКJtIJaЖ JIOJ\КlI IIСрСIIIСЛ m. еТОРОIIУ ConeтcKo.i ПЛ ilети . В фснр.'\.I1С 1 9 1 8 1'. (х:тан

лсн" 1Ii1 рекс ItYllilii 11 :НtХIli1ЧСllil PYMbll lC K l lmf 110ЙСIШ�I И .
к-з (11 1 9 1 9 - 1920 1'1'. 8.02. 1 9 1 7 IIO\I.IЛН n еостап флота. У'\аСТIЮВilла н Пср по i1 Мировой воН не. В HIIIНlpe 1 9 1 Н г . экипаж ЛОI1К11 перешсл 1Ш СТОРОIlУ Соястской АлаСТI1.
28.03. 1 9 1 8 ЗilХНilчеlJrl ;ШСТРО-I'(�!Нf<I IIСКIн.1I1 rюiicка"'1I в Одессе. А 110я6рс 1 9 1 8 Г. - У 6(:Л()ГВil lщсiiI1СII. а с I\ска6ря 1 9 1 8 г. - у f1I1 ГЛО-фР:ШНУ':I(:КИХ интервснтов. С аllРСЛЯ 1 9 1 9 ,'. Bl108h

n-З).

JlХО/!llла 11 состап 6сЛOl'пщшсitского флота. D lюябrc 1920 г. :1аХ8ачсlt.t У 6слог"аРl\сiil1е8 IIpll ЭllаКУiЩllИ И:1 Kphl M.l 11 1I JtCKii6pc 1920 г. BPC�ICIIJIO НКЛК>ЧСIШ Н COCT<lH Дсlk'ТIIУIOIIIСП)
О РЯ I
М орс к и х с " л ЧСРI IОГО MOP� ( МСЧМ). В IЮСЛСЖ:ТОII II сJtiша Гл;щ н,щу .
К-4. 8.02. 1 9 1 7 DОlllла IJ t:oeTil\J фJlота. УЧilСТIЮlJа.lli1 в ПСРlJоii М и ропоii IIОЙНС. В ЯII IЫРС 1 9 1 8 г. Жlt lыж ЛlЩКИ lIt'рсlllСЛ на сторону СОIJС'ТСКОЙ ПЛ<It'Ти. 28.03, 1 9 1 Н заХНctЧСllit iI"t.'Т- .

Т Jl< (ЛОТ)

pO-ГСрМi1I1СКII,' I1I Rойска�IИ I! ОJtспс. ДаЛЫIСЙIШIЯ сую)6а IIСIIЗАССТIIf1.

К-5 И К-б. 22.02 . 1 9 1 7 НКЛIOЧСIIЫ IJ СОСТ,Ш флота. Участшшали 1I Псрвоii М ИРОIIОЙ иоiillС. В Я l I наrс 1 9 1 8
З3ХIJilЧСIII)1 апстро-" СРМitIlСКllt-1II BOI1cKilМlI в ОIlСССС. ДаЛhllсйшая СУllьб;, IIСИ:1RССТllа.
К-7. К-9, K-tО. K-t2, K-t3 1f K-t4. В

г.

ЭКltlшжи кора6лсii I1СРСIIIJlИ на СТОРОIIУ С(IIIе1СКОЙ RmICTII . 28.03 . 1 9 1 8

фспралс 1 9 1 7 г. ПОЛУЧСIIЫ от PYMhl lllfIt, IIIЮРУЖСllh1 1t 22.02. 1 9 1 7 80111ЛИ n с()став флота. УЧ'lстпонали 8 Псрв()ii М"ршюй ВОЙIIС. В Я llва

ре 1 9 1 Н Г. ЭКIII I:tЖII кораблей nCp(�11IJ11f 11<1 сторону СUllетской 8лапи. В февралс 1 9 1 8 Г. OCTi10JlCllhf "а реке л.Уllаii If rЮ:IНР;IЩСIII)j РУМШl иlt,
К-8 ( 8 1 9 1 9 - 1 920 ГГ. -- 5- 1 ). В фСnР;lле 1917 г. rюлучеlШ ОТ PY"IIIIIIHH. П(ЮРУЖСII<J и 22.02 . 1 9 1 7 IЮШJlа 11 состап флота. УЧ<lСТВОНilла n ПСРПCJii Мировой 8(J�itlc. В Я lIваl>С 1 9 1 8 Г.
ЭКИllаж корабля rtСР(�lIIел "а CТOPOIIY COI!CTCKOi
i IJласти. 28.03 . 1 9 1 8 заХRi'lченн аВ('ТJю-герt-taIlСКИi\lIt воikка,,1И n Одсссе. С ноября 1 9 1 8 Г. _. У 6слогвардсйцсн, а с дскабря 1 9 1 8 г. - у
iIIlгло-фраIlIlУJCКЮ; III1ТС!ШСIIТОII. С ШlреJlЯ 1 9 1 9 Г. "11(81) входила в с()(:тав 6слогпардс'kкOI'О фЛОТ;) . 1 4 . 1 1 . 1920 ,1t1ХRаЧСIJa у 6СЛОГВ;)РДСЙltС8 IIрИ <JН.IКУ,ЩIfИ ИЗ Крыма н 27 . 1 1 . 1 920 в.
ЮIЧестпс 60Jlll lщсра ЗilЧIIСJlСllil " ('OCT<I!! ДОТ o6opoIIbI KpbI�IC K()ГO IlOлуоетрова МСЧМ. 25. 1 1 . 1 921 .1i1ТOIIУЛОI 110 ПРС�fЯ шторма в С(�И;It.·ТШЮЛhск()ii бухтс, 110 вскоре БЫЛiI ПОlIlIЯТit И
ПIЮ8Ь I!BC/tCII<l. 8 строН. 1 2. 0 4 . 1 924 "СРСД<III<I МОРIЮГРillfUХРfIIlС ( МПО ) ОГПУ. 8посJtе/(стпии входила n COCТi'lB IIлаВСРСIIСТН IIИ8ИЗИОllа IЮД80ДIIЫХ ЛОI\ОК М С Ч М .
K-t5 ( 11 1 9 1 9 -- 1920 П'. ·- .КаНЮI:1 .. ) . 5Ыlllllitя ГРУIIТ(ЮТRU.lIIi1Я IШIЛaJIД;t . Каз"ти,, " . В фсврале 1 9 1 7 Г. мо6.,ли:ю паIШ, вооружеllа If 6.06. 1 9 1 7 вошла в с()(.'Т;ш флота. УчаL'ТRОRft
.11;1 11 Псрпоit Mlfpolloii noiillc. R Я I I IШРС 1 9 1 М Г. ЭКИllаж IIСрСIIIСЛ lIа CTOPOlIY СОВСТСКОН ПЛiolСТII. 28.03: 1 9 1 8 :1ихltilЧСII!I (\8eTPO-ГСр�taIlСКЮIИ поikка�нt п O/�cccc. С ,юн6рм 1 9 1 1'1 r. - у бс
,
логп"рл.сi\НСI1, ') С декабря 1 9 1 8 г. •. у шгло-Фра
IlЦУЗСКИХ интервснтов. С аl1реля 1 9 1 9 Г. UlIOВЬ входила н СОСТ;) " бслогвар.1сiiског() флота. 1 4. 1 1 . 1920 yrll3113 вр;шгеЛС8\1,ами R Кон.
СТrl IlТlIIЮIIOЛI. 11 29. 1 2 , 1 920 .IJlТСР"ИРОIНlllа ФраlllНlсif 11 Бизсртс.
К-tб. 4.07 . 1 9 1 7 НOIllлit в состав флота .

K-f8 .1 K-t9 22.09. 1 9 1 7 ВОШJIIf 11 (остав флота. Участвовали в Первой �IИР()fЮЙ НОЙIIС. В Я llнарс 1 9 1 Н Г. ЭЮl11аЖ.1 псрешли 11<1 СТО РОIIУ Совстской нлаt.'ТИ. 28.03 . 1 9 1 8 зюсНftЧСIIЫ

ilb(;tpO-ГI�рМilНСКII,\ 1I1 "оjkка�IИ R O/�(�CCC. l1аЛЫlсiill 1i1Я СУlthба неIfЗВССТ"".
K-t7 ( 8 1 9 1 9 - 1920 П . .о . '5-4). 4 . 07 . 1 9 1 7 IЮIIIJliI 8 состав флота, УчаСТ!lоваЛil JI Псрпо ii i\Ш !)()8оif НОИIIС. В яltlшрс 1918 Г. ЭКИIШЖ IIсреlllСЛ lIа CTOГKНI)' СО8С'ТСКОЙ BJНtLOТl1.

28.03 . 1 9 1 8 :1аХI1i1ЧСllа iilJсТ\ю-геРМШIСКИМ.' nOlkKa�11t в Одессс. В ноя б ре 1 9 1 8 г. -- у 6слогваРДСЙ11СВ1 а (' декабря t 9 1 8 г. - у ;Нfгло-фраlll�)'ЗСКJfХ И IIТСРВСIIТО8. С R-lIрсЛЯ 1 9 1 9
"ходил" n состав (>СЛОГIJаРl\сй('коj'О флота. 1 Н . 1 1 . 1920 З'IТОIIЛСIli
I nраllгr.леIЩi1НIt У ЕОllitТОРJl И "Рlt :J0i1KyaIН1Jt 113 KphI�fa.

r.

BIIOBh

Таблица 8. Посыльные суда Дунайской флотилии 1 9 1 7

Н..Мено

....е
.

э_-etp... · д..... ..

.. .
B... rp'

"Hare ..мop"

" Провоt'" "'Н"

1894

СсВ3tТOIЮЛ Ь,

1892

OC8,IIIC ••

BQ4...a-

м

М., Т

м

ш""....
М

43.6

14.2

2. 1

64.0

8.6

2.5

RJI.

517.8

г.

MOQlOC:Т.

Скорос:т.

"l"11'eJII ,
.. . С.

XQ48,

э......

П..,ме_ е

8оОРУ"'_е

)'3JI>!

600

12

600

10.75

Б. "асТР. n.pOXOI\ "Фратмли M .. ,дilЬ" • •
1918 г. OLTHBJ1L'f1 11ll Дунае, :ВХ ВИ'lctl румынс-,
КlIМИ войскам" И ВО':i8piщm I1РСЖIUtМ
вмдмыаа.м.

28.03.1918 зах.ачс" ''''-Тро-...,reрсК">I"
вonCкa.1Н в Оюеre. 2. 10.1918 ""РСМИ 8
ео(\('т."" ,IJCТЬ !'О П иТ.
В феврале 1918r. ""РI>I'Л" '''' сторо"у Со..,.,..
екоА мае". 1.05. 1918. :Rх.аче" 8 C....cm-

"КНllжал"

"Ра"иро"

Пу".ло.скиЙ
""д.

1910

ПУ"'ЛUDCкнА
"'д. 1910

22,0

3. 1

0.61

2З.5

2()()

14.5

10

1 ·- 47-,,,,,
2 "ул.

22.0

3.1

0.61

23.5

200

14.5

10

1 .- 47·.....
2 "уn.

"С.бля"

Пу".лоuск"Й
,,"1\, 19to

22.0

3. 1

0.61

2З.5

200

14.5

10

1 - 47'>1".
2 пул.

"Штык"

Путило8СКН Й
:�Д. 19to

22.0

3.1

0.61

2З.S

200

14.5

10

1 . .- 47·.....
2 "ул.

Таблица 9. Быстроходные катера Дунайской флотилни 1917

Наименоваиие

ММ 3 1 1 - 3 1 5

Завод·строи·
те.llь
Гр ин порт .

191 5

г.

М ощиость

Д .llииа, м

Ширииа, м

Осадка, м

Водоизм . ,

т

даигатМR,
.11 . С.

1 8.29
--�

3.05

0.81

поле ГСРМНtI(ЖИМИ войска",н , в IIШl6ре 1918г.,
ООлоrnарл.еЙцзми, 11 R л:скабре 1918 r alrrJI(�
ФР.'ПIУ:ОСКИ>l" иНтср .... та>lи . с ''',,"nО 1919
г. вошли n t:ot.TRH 6еJlог ваpttcitc-кuго флuта . .
В 1919 r. " ер...е:.!ны '01 К"аоиliск"" ..орс.
СlКЩt'l ий о /НIJlы,eii шсй судьбе Ittoy.

14.5

525
----

Скорость
хода, УЗJlЫ

Вооружение

24

1 - 47-мм.
1 - 37-мм. 2 ПУЛ.

Таблица 10. Подводная лодка ТИJlа .27-В • .
На звание
кораБЛJl

.N<! 3

3авод-стро иreль

Даты службы

НеnCКIIЙ судомехаИIlЧ-Й
з<! оод,СПб

29.08. 191 4 Г. (днп. особ.
Н<l3И. БФ) 05. 1 91 2 г .
1 1 .09. 1 9 1 4 Г. 09 . 1 9 1 4 г .

Д лина,

м

20,38 м

Ширина,

2;18 м

м

Осадка,

1 ,8 �!

м

Водоизмещение, т

ЗЗ , 1 т ( иадп. )
43,6 т ( noдn. )

Прим•••"и� к та6.."ц. 10.
в I1(�РИ{)11 ('Тf)(Нlтслы..,'па IIОДIЮд!IIJfХ ЛОДОК TJtllfI " Варс . Воеllll()С ПСДШIC.:ТВО, У'lИТhшая OIIIJlT руеСКU&ЯllUllскш1 ,юiillt Jl, З;IЮ';ШЛО 3 J10ItKII малого ТOIt l ШЖ:1 ДЛЯ (КЮРОНlJil lll"иftюрс·
КIIХ крсшк:тсii. Их можно (j'8IЛО, II(� ,'Щ;К)lllнIИ, "СI)(�IЮ:'IIТh 110 ЖСJlс:шоii 1111JX>I'C с (ЩIЮГО Т(!3.ЧШ UOCIIIII)IX Jtсйстииii Шl llруго'i. f)олыllil 6ocno'i I!СIIIЮ(:'fН OIIИ IIC НМС.1" It:l-:';I малой �IO
реХШ\IЮСТII 11 аНТOIЮМIf{К�ТИ.
fJIa8Hwe механизм..: /t.ИЖ'nЬ
50 Л. с . j3ЛСКТ(ХЩПllгатс.лh ... 35 .'1 . (;.
Скоpocn ХОAl: IIщtНО/IIШН
Н,О УЗJl(Ш. IIOДНО:IIШН ... 6,0 У:llШ8.

За"а... ТО"..".. : 1 ,3 т (соляр) / аККУ"УЛ'ТОРllа. 6ат"I'''' 150 'ЛОМ.II"'. · • 10 Л. ч.
Д....IIОСn "....aHH� <"рн "ор"....Ном ••"ас. то"..".. )
150 ""Лh (Н У'ЛIIR )./ I НО 'IItЛh (6 УМIIН)
ЛичнwА состав: 1 офИНЩ), 7 1оШТfЮCОП.
ToplleAHM 800ружение: 2 T0r"C/tIllJ4 X ;II111 :1 11;1Т:I
457 MII. (fjоеа.шас -- 2 TOPIICJ\I.t) ,
ПреА....Н.� _..у6"на "orpу*.нн.: 40 ...
Ос(�IIЬЮ 1 9 1 5 г. лодка см 3. б'.tл;а 1I(!рс:�пr.Жllа 110 жr.J1с:шоli дороге H:t П(�ГК)I·гщл.а 11 Одессу и ВОlllла Н (:0("1;18 /1у,ш iit:коii поеlllюii фЛСJТИЛltи ЧСРllmЮРСКОПJ ф.1()Т;t, 8 ПСРИ()11
ПСJ'lIЮЙ МНр<J,ю.i НUЙllltl I lOд'ЮдllitЯ лодка IlecЛfI 11O:IIIIIIЮIIIIУЮ 11 до:toр"ую службhl 11:1 IЮ.1ХОll.ах к ytOТbk) I1YIIi1J1 . 18.0 1 . 1 9 1 8 IЮI'Iла о сunап советского ЧФ. 12.03. 1918 (Х:Т,18ЛСIШ н IIC'
IftIlРi1RIIШI СОС'ТОЯIIIШ R IшitШIС PCIIII 113 ДУIIШ�, fJ\C б'''Л;1 ЗOlхоаЧСIШ flRt;трнЙс.:КНМII ооikК;JИIf 11 НК':I ЮЧСIШ п· [OCTOIO яме Лнс.'Тро",Всtrгрltll. В строй "С R,ЮДllЛflСЬ И R 1921 " , разобра.. "
lIа металл n B(�'lrpIНl.

таблuца

f (.

Канонерские .лодки типа 4Запорожец • .

Название кораБJlЯ

"Донец"

"Терец" ,
с 31 . 1 2. 1924 Г. "Знамя СоциаЛllзма"
" КубаНell" ,

с 04 .06. 1924 Г . " КраСНhJЙ Кубанец"

Водоизмеще иие, т :

Зав од-строите ль

Даты CJlужбы

ДJlИиа, "

Ширииа,' "

Осадка, "

ЭЛЛИНГ НИlюлаевского
адмиралтейсmа,
Николаев

18.01. 1886; 09.05. 1 886 ;
1 8.1 1 . 1 887; 1889 г.

fjJ,2

12,2

3, 7

1284 т (н. г. )

Завод РО ПиТ,
Севастополь

18.01. 1886; 06.05. 1 886 ;
1 7 .08. 1887; 02. 1888

67, 2

12,2

3,5

1227

Завод РО ПиТ,
Севастополь

18.01. 1886; 06.05.1 886;
28.03 . 1 887; 03. 1888

67, 2

12,2

3, 7

1 280 т (н. г. )

т

(Н. г. )

:

I

ПримечаИНR к таблице 1 1 .
З<lЮJ:JШII.. 8 рамках (�УJt()СТРOltТСЛЫЮЙ · flр()гра",мы 1885 Г . СТРОИЛIIСЬ (10 чсртежа�1 К'.'ЮIIСр<.·КОЙ лодки ,. МаIlДЖУР., Всего 6 ,..ло IIОСТ(ЮСIЮ 6 кораблей, pcIЗЛllчаВlllltХСJl между
со(юн " лаНllhfМlt МСХitIIИ:1маМIt. КOIlt'Трукцией ЛЫМОВЫХ труб. lI.,ощадыо IlitpYCOIJ и общей КОМПOlЮRкоii lюмеЩСllиii. "ЗЭIIОJ>ОЖС1t" и .. ЧСРIЮМОРСН. R 1 9 1 1 Г. ItСКЛk)ЧИЛИ из СПltсков
флота 11 сдали Щl СЛОМ. 1 Н . 1 t . 1913, Н(J;)НРШllaJIСЬ J!Осле ОЧСРСl1lЮro срсл.ИЗС�III()М()IX;КОГ() ПЛ3JЩIIИЯ в ССJJit<.'ТОIIOЛh, .. УралClt. RЫ(�КОЧИЛ 'НI каМIIИ и t . 1 2. 1 913 был раЗРУШСfl Ilри60СМ.

f.IIA8HWe MeXIHH3MW ..ТСРЩI . и .. Ку6аIЩ.I. сOt.'Т�IАЛRЛИ 2 П'РИЗOllтаЛЫIЫС 1ШI'ОНltfс МИI!НЩhl ДUОЙIЮГО раСlllltрсllИЯ CYMMapIIO� "ЮЩII<х.'1'ЬЮ 110 КОlIтракту

\

1 500 ЮIJlllкатор� :
IIЫХ Л.С . ..Тсрсц. ШI ПрИСМIII"Х ИС'lЫТilftlfАХ развил �ЮЩI'ОС'1'Ь ' 1657 ИIIДllкаТОРllhCХ Л.С., а .. Ку()..ш(щ. - 1522 иltдикаТОРllЫХ л.r. Пpuи.1RОJ\СТНО totСХ3lIИ3МО" ... Ш8Сдская фирма
. Мотала •• Паровыс КОТЛhl (110 4 "а корабле) CHCТf�"lhI БсЛЬВНЛЛR Н IIJЮИЗRш\t'Тва Нflк()лае8(�коm СУДОС'"ТIЮIIТСЛЫЮГО з,180да, 1101 КШI<JIIСРСКОЙ лодкс "nOHel'. стоили дне roРН:Щ11.:
таЛhlll..С IlilPOlthlC IЩ11IIИIIЫ троj'IЮП) риt:IIIИf1СIIИН "РСЩЗНО/1t'1'RJI аllглийскоit фирмы .Ncpicr., l'ilЗUfllllllltс IШ IIГЩСМllltfх НСllытаllИЯХ cYMMapIIYK) МUII"ЮСТI. 1 8 1 9 ИllJ\ИКim'РIIIJlХ си.n.
Нан60Jl.Ш." cKopOCТlt 110 контракту
13 У:1ЛО8. На "IШСМIIЫХ ИСIIЫТШIНЯХ корабли Ilшсазtlли (�JIСltYющую скорость: ..Тсрсн" _. 17,7 У:1ЛОR; .ЛОllе". _. 13,3 узлон; .Куб.. НСН. - 13,75 узлов.
lорМ.....Н..А 38Jlac тОО....... : 2 1 0 т У"ля; усилеllllЫЙ
240 т.
ДаА'НОС11о 1........Ни� -- 1 250 МIIЛЬ 02.5 узл". ); 2 1 00 .. иль (6 узл".)
ЛичнwА сост•• 10 ОФН1IСРОВ, 2 КOIlДуктора н 125 матросов.
Артнл...ернАское вооружение (т. 1914 год): ДВС 152·мм "УШКИ (: J1ЛИJюii ('ТRОЛИ 45 ка)1и6РО8 (Д.JЛЫIO(.'Ть стрсЛl.6ы - 60 ка6сЛhТОНI.t Х ; СКОр<)(:ТРСЛltIнк.'Тh _. 4 ныt'1'рСла В ми�
IIУТУ; lXХ�:ШIIa(
180 11I,'СТРСJl(Ш JШ (,,'1'80)1 ) ; ОДllа 1 20-�1�1 (' ДЛНIЮЙ СТ8UЛil Н 45 калн61Х)И (даЛЫIOt:ТЬ t'Трсль6ы 55 ка6сльт()Uых; скорс:х.'ТРСЛЫI()(,'ТЬ 5 8h1t'ТРСлов R IЧИllyrу. t)ОС:1Шlас 1 81 IIЫСТГН:�Лi1); ЛАе 75-M�I с плюшА t'Тнола n 50 калн6JЮН ("аЛЫIОСТI. t'Трсл •.бlll _. 40 ка6сЛЬТО8111Х, СКOfюстрсльшк,-ь - 8 Вlllt'.ТРСЛОО R минуту; БОС:1аrlас '10 290 УШIТИf1IfЫХ Сllаl)Я
JIOO); Ч(�llIrк! 47-1" '" fIУIJIКИ; ДМ 7,62-,..", flУЛСМ(.'Т"d ; ОДИII щюжr.ктор nиаМt'ТJ)()�1 75-см.
РИJlи(rrслсгриф МОЩIIОС'1'ЬЮ 2 КВТ ( ..Tclefllnkcn., 1908 Г.), радиус _.. 200 "'иль.

:

.. Донец •. ПеРlюJtIIЧ(�СКI(
чсеЮIХ

"ХОДИЛ'I

ItС('.JIСI1О1JаIlИЯХ. КаlJИТflЛЫIIJlii

8 ('оста1t :к:кадры СР(�I(Ii�С�IIЮГ() �ЮР

PC�lOltт Kopllyca 11

1\I(�Х

ttl lIt ;IМО8 "

1900

Jl

Г.

И

11<1

l

n СОСТ;Ш ПРi КТИ 'lсс коii :w.:К;Щрlll Черного �lOря. Н
ЧСРIIШЮРСКО"I �аП()I1С 8

1891

1'. учаСТIЮllaла u КОМIIЛ(�К('IIЫХ океatЮI'I;);Iф И�

JC с �al\lellOii orllcтpy611h1X КОТЛОВ IШ Пlщuтру611lJ1t� КОТЛ I»4,

Н II колаСI

р'lI Iгоута

С 1901 Г. IIСIЮЛЬ30llалась IJ качсстIJC учебlюr'О корабля, ЛОIJТОРl l lll ii к.tlШТflЛhlll.!Й РСI\<ЮIIТ Н 1 9 1 2
г, " <':еlifН:ТOIЮЛЫ:КШI I IОРТУ с IIСJ)СIЮ()РУЖ(!JI If(�"I. 16.10.1914. IЮТОI IЛСIIa 1 I Ощ:t.:Сс TYIJCHКlI '" �1If1ЮIIOСЦС"I. 1 2 . 1 9 . 1914 11ОI1ltята I t I!ОСЛС peMoIIT;I IIIЮDЬ nшщt'IШ 8 (�ТfЮii. Н flСРIЮI1 Псрвоii
�lItрОНОЙ IЮЙIIЫ входи ла н соста" ОТРЯiLfI OXPНllbI С(:IJЩ)(}ооз<I IШДlЮГО lIоберсжья Чер"ого моря. С ,шгуста 1 9 1 6 Г. '· " CO
(.
•
. iIBC I1.Ylla iicKoii ФJlUТИЛlfll, 18.0 1 . 1918 г. )
i t( И l ШЖ IIСРСIIIСЛ "а
сторону СОlIсТ(:tшй IIJIiI(:TIt. 1 .05. НН8 1', лодка 6h1Лil �lхнаЧСllа n�рr-I:IIIСКlt�1It ИIIТСРАСlIта�1It 11 CCna(:T0I10.'IC. R lюя6rс 1 9 1 8 Г. · · б<�л()гнщщсi,наl\l " , а l) I\ска()ре 1 9 1 8 Г, . . Шll'JЮ"фршщузс·
KIIM5f 1IIIТСIШСllтаМlt. С illll')(�ЛЯ 1 9 1 Н г, ItIЮDЬ IIхоJtllлit " (�O(,.'T;IIJ MOPCKItX СIIЛ Юга Р()(.'(�IIИ. 8 M<tC 1 9 1 9 г. :ШТО1rУЛ;1 110 hР(�"IЯ IIITopMa У ТСlIлровскоii косы, 28, 1 1 , 1 921 IlоitllЯТёI 11 C,1al13 1I
rюрт шt xp.lllelllfc, 01 R 1928 г. р<lэо6рilll<l "" МСТ.I�1Л •
.. Ttpel( •. ПСРIЮJ\ItЧС<:КII АХОI\ ИЛ;) R COCTiI " 1К;К;I/\РЫ СреJ\It.ж�I IIОГ() "IOРИ и 11 с{)(:тан ЛраКТIIЧС<:КОЙ ;К:К;ЩР'II ЧСР"9ГО �ЮРЯ. 8 1891 г. УЧЩ:ТВОНiIЛ:1 в КШfl1ЛСКСllhlХ оксatЮГРf1фН ·
ч(�скltх И(ТЛСДОВЩIIIАХ. Н 1895 Г. '· 8И:,"Т 11 Туло" ( ФраllI1IIЯ ) . КаIlИТf\ЛЫlыii PC�IOIIT КОР"УС" И МСХ"'11t3�Ю8 В 1900 г. Ila ЧСРI I{)�ЮРСКШI заПОJ(С n Ни колаевс С �;mСIIОЙ OГllcтpy611bIx
котлоп lIа II(щотrубll"'(� КОТЛЫ, PillIl'OYTa и lIаt..ИЛil НСРХ IIСЙ l1алубl� . Кроме ТОП), были УСТ<IIIOВЛСIII� I'РУ:ПШIIIС сТ!')Слы .'1JIЯ МIШ. С 1901 Г, ИСIЮЛ ЬЗОR<IЛiIСЬ 8 качестве учс6If()I'() КОРilбля.
ПOlrrОРlllllii КilIIIIТflЛIII'I�it р<!МОIIТ n 1 9 1 2 г. n Се'lа(.'ТОflОЛIJCКОМ IЮIУГу с.: IIСРСU(ЮI'УЖСIIНС"I, n Ilсrщ().·t ПСРIJUЙ "lIIpoBoii 80ii llhl ОХUilllЛil U с(х.'Тап ОТРАда OXpi1ll11l ('cnep<)��anaJlllOro IЮ()СРС�
ЖЫf ЧСР'IОГО �opA. С апгу<..,.а 1 9 1 6 Г. ··-· п с(х;танс ЛУllilйскоii фЛОТИЛИII. 18.0 1 . 1 9 18 �Кllllаж 'IСРСIIIСЛ 11" (:1'()POlIY СШN..'Тскоii в.п;КТИ. 8 �шртс 1 9 1 Н г. 6ыла IICJW-.1alla в с.:ос,.ав ЧерtlшlOРС�
кого фл(ml и CJtalla п IIOPТ ШI храllСllие. 1 .05. 1 9 1 Н 61.!ла �аХП;IЧСllа гсрмitll<:КИ"'Н IIIIТСрВСIIТ"МИ R СС8i1СТOIю.1С , 8 lIоя6рс 1 9 1 8 г. - бсЛОГRзрдеЙНiI�IИ, а н J\СЮI6рс 1 9 1 8 г.
аllгл()�фран·
11У:1(�КИМII III1ТСР"(�lIтаМII. С 311pt:�ЛА 1 9 1 9 Г, IJllOllh входи л;, " СО(."ГiШ r-ЮIХ'ЮIХ (�иJl Юга r()(�с.:ИI1. 8,ОЗ. Ш20 " бою (� 6Р()IIСlюс�)tШI Рil(К)ЧС�КI)(�(,"bJl lI(:КОГ() КРit(.'lюго фл6та 11IJЛ)'ЧffЛi1 СIfЛЫIЫС
IЮПРСЖДСIIIIЯ и IJЫlllла И:1 t'ТIХ>Я . 14, 1 1 . 1920 бl�ла 8КЛЮЧСl t а п СО(.,.ШJ MOPCKIt X сltл ЧСРIIOП) �юря , КШlитt1ЛhlIЫЙ PCMOIIT K()plly(�a и �lсХ;ItIllЗ"tOп R 1921 г, С 26. 10.1926 t ШХОДн лась "
ССIШСТOIIОЛhСКШI IЮРТУ 11;) ДШII"Ш'РСfolеIIIIOМ XI>ilIICIIIIII, В 1 9:JI г. бrJlла разоружеllа If Ilcpcna"a чr.РIЮ"IО»СКОЙ 'Iартни ЭКСIIСJ\ИI\НИ IЮдВОдllhlХ pfl60T ,)СО60ГО lIitЗllаЧСIIIIА, И(�llOль:юва�
11

1I;1(:ТIIЛ;1 IJс р:шсit lIалу6,� . Кромс ТОГО, б'.!ЛlI у(�таIЮ"Л(�III,1 гру:юн,.!е стреЛhl ДЛЯ 1\11111.

лась как I1лil1tучнii СКЛМ�МС1(:ТСI)(.'кшt .

.. Кубанец•. ПСРllо.1и чсс.: ЮI ВХОДlfла n ('(К;Т;Ш ::х:кадры Сr<�ДlfзеМIЮI'О �юря и IJ с(к:тав Пра ктltчС(�коii эск;щры ЧСрtЮl'О "lOря. В 1891 г. УЧilСТnUUilЛ;1 n КШIIIЛСКСllhlХ ОКСflIЮГr><I�
фичсск и х IfССЛСJЩПilIlИИХ. Каlll11'аЛЫlыii PCMOIIT кор"уса 11 МСХi1IНI:1"ЮВ "

1 900

Г. "а ЧСРIlШЮр<.'КО"1 Заполе в

Н lI коласвс

С за"'Сlюii ог

ш:тру611 "'Х КОТЛ0l1 1(;1 Boдuтpy611ЫC котлы,

pallroy�

ЮIII . С 1901 г. и(·rЮЛ Ь.1otЩJ!fIСЬ 8 каЧС(�DС учс6110ГО корабля, ПОIJтор"ыii каllllтilJlыllйй P(�MOIIT п
1 9 1 2 Г. 11 СruаПСJl10ЛЫ:КШI порту е lIСРСН(К)р'ужсltltсм. В Ilериод Первой �IИРОRОЙ 8oii'lbl "ходи ла 11 с.:()(.'Тав отряда oxpalflll c.:cbep<)-3аIlМIIОro IЮ(JCРСЖhА ЧСРIЮГО мори. С августа 1 9 1 6
1', • " COt..iIНC J1yШI Й(·. коii ФJlfлиmlll. В �ШРТС 1 9 1 8 г , 61»4ла ПСРСД;III3 в СОС'Т3Н ЧСРflОМОРСКОГО флота н (:ДИlllil R ,юрт 113 XP.1I1CIIHC. 1 .05, 1 9 1 8 бы.1а :tахваЧСII;J ГСР�Шflск и r-l " IIIIТCPRCIITd�
�1It R ССПilСТОIIOЛС , 8 lюя6ре 1 9 1 8 г, - 6еЛОГ8ардсЙца�tН. а R I\екабре 1 9 1 8 г. - ШIГЛО·ФР;IIЩУ:1СКН�IН HIITCpsCllTaMlt, С апрC.IIН 1 9 1 9 Г • ._. n СОСТа8С МU(X'КИХ сltл Юга России. 23.08. 1 920
бhlла :ЩТОIIЛСlt.iI 6елогпаРДСЙllам и IIрИ �lIiIКУЮLIfIt Тсмрюка. В 1 92 1 г, 1IOI111ЯТа ., " качестве <,,'ТОРОЖСШJГО СУДllа ВКЛЮЧСll3 в со(,'Т.1 R ПJlаВСРСДСТ8 СУI\()IЮД1.(�ма Ссп<tстопольского IIOPТ;l.
КапитаЛ"'II�Й РС�ЮIIТ n 1923 ·· 1924 П·. С 1 7 . 1 2 , 1 923 Ilаходилас.:h no ВРС�IСIIIЮМ JЮДЧIIIIСIIИИ ЧСРIIОМОРСКОЙ IШРТIIII экс.:llедИl(ИН '101(11011.1I1,IX ра(ют ()С(ХЮI'О lIаЗllаЧСIIИЯ, Н 1 928 г. был"

та и t13CTII)1;1 IICPX I I Ci
i IIзлу61", Кроме того, 61")1" УСТtlIЮ8ЛСIIЫ ГРУЗOlII.!е ('TPCJl bI дЛЯ

раз06Р;IIIi1. IШ �lстаJlЛ,

Приложение 4

Бьmmие австрийские корабли
в сост аве советской Дунайской
флотилии

11

ля защиты советских границ на Дунае
в 1 940 году, сразу же после освобожде
ния Бессарабии , была создана Дунайс
кая флотилия. В ее состав вошли часть
судов Днепровской флотилии и часть ко
раблей Черноморского флота. Дунайская
флотилия имела в своем составе дивизион
мониторов, дивизион бронекатеров, дивизион
тральщиков, отряд глиссеров и группу вспо
могательных судов.
Кроме этого, в состав Дунайской флоти
лии входили истребительная эскадрилья, зе
нитный артиллерийский дивизион, стрелковая
рота ( позднее батальон морской пехоты), пуле
метная рота, 3 подвижные береговые артилле
рийские батареи и 2 стационарные береговые
артиллерийские батареи. С началом военных
действий на Дунае в состав флотилии вошли
еще три дивизиона катеров морской погранич
ной охраны. Командовал Дунайской военной
флотилией капитан 1 ранга Н. и . Абрамов.
Анализ тактико-технических элементов ко
ра6ельного состава говорит о том, что флотилия
создавалась в спешном порядке, с элементами
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импровизации. Так, шесть речных мониторов типа .Актив
ныЙ . , которые создавались в противовес польской П инс
кой флотилии, имели довольно слабое артиллерийское во
оружение, а их бронирование было противопульным и
частично противоосколочным. Эти корабли не могли бо
роться с румынскими мониторами , обладавшими значи
тельно более мощным артиллерийским вооружением и
противоснарядным бронированием. В 1 939 году начал со
здаваться современный проект монитора для реки Дунай,
но его реализовать- не удалось. Три монитора типа . Шил
ка. , строившиеся в Киеве и предназначавшиеся для Ду
найской флотилии, так и не успели ввести в строй до на
чала войны.
Соотношение военно-речных сил на Дунае было явно
не в нашу пользу. Неприятель имел значительное числен
ное превосходство в мониторах и береговой артиллерии.
Вес залпа румынской флотилии в два раза превышал ана
логичный показатель советских кораблей.
Операционная зона Дунайской флотилии простиралась
более чем на 1 20 километров вверх от устья реки - до пор
та Рени. При этом флотилия фактически не имела тыловых
баз. Порты левого берега Дуная - Измаил, Рен и , Килия,
Вилков отделялись от румынского правого берега только
Килийским гирлом , имевшим ширину около 1 000 метров
лишь в отдельных местах около 1 000 метров. Н аиболее от
даленная от румынского побережья Кислицкая протока
отстояла от него всего на три - четыре километра. Все
базы флотилии ПРОСl>1атривались с противоположного бе
рега реки. Поэтому Дунайская флотилия не могла обеспе
чить необходимой глубины обороны и лишалась возмож
ности скрытно производить перегруппировки своих сил.
Боевые действия на Дунае начались утром 22 июня
1 941 года. Артиллерия противника внезапно произвела
массированный огневой налет на портовые сооружения
Измаила и стоявшие там корабли флотилии.
В первые дни войны флотилия пыталась создать себе
благоприятный оперативный режим и обратила главное
внимание на укрепление своих позиций на Дунае и в Ки
лийском гирле, с тем чтобы обеспечить решение главной
задачи - не допустить вторжения врага через Дунай в
Южную Бессарабию.
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в оборонительных боях Советской Армии на юге в
1 94 1 году Дунайская военная флотилия с честью выполни
ла возложенные на нее боевые задачи. Оказывая постоян
ную помощь войскам на Дунае, Южном Буге, Днепре, в рай
оне Тендры, а затем и в Керченском проливе, флотилия
наносила врагу потери в живой силе и технике. Она вынуж
дала противника выделять для борьбы с ней дополнитель
ные силы и тем ослаблять свои· группировки, действовав- '
шие на главных направлениях. Все это в первый период
войны имело большое значение и оказывало определенное
влияние на ход боевых действий в приморских районах юга.
После эвакуации Керчи 1 4 ноября 1 94 1 года Дунайс
кую флотилию расформировали. Ее корабли включили в
Азовскую флотилию, в составе которой они продолжали
действовать до 1 944 года.
В течение первой половины 1 944 года Советская Ар
мия разгромила германские группировки войск на право
бережье Днепра, освободила Крым и нанесла сокруши
тельное поражение гитлеровским армиям на юге Украины.
Эти успехи создали предпосылки для осуществления во
второй половине 1 944 года еще более крупных стратеги
ческих наступательных операций .
В августе 1 944 года н а юге создалась благоприятная
обстановка для развития наступления Советской Армии
при поддержке Черноморского флота. Это наступление
имело целью изгнать немцев из пределов Западной Украи
ны и Молдавской ССР, и перенести боевые действия на
территорию. Румынии.
Освобождение Крыма и Одессы дало возможность
перебазировать туда силы Черноморского флота. Появи
лись благоприятные условия для развертывания опера
ций флота на прибрежных коммуникациях противни:ка и
против его баз в западной части Черного моря, а также
для активного содействия войскам левого, причерноморс
кого фланга 3-го Украинского фронта.
При переносе боевых действий на район бассейна
реки Дунай по решению Верховного Главнокомандования
в апреле 1 944 года была воссоздана Дунайская речная
флотилия. Местом формирования и первоначального ба
зирования кораблей флотилии стал Днепро-Бугский ли
ман, а затем город Одесса.
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К началу Ясско-Кишиневской операции обстановка
на юге советско-германского фронта характеризовалась
тем, что противник укреплял занимаемые им оборонитель
ные рубежи и создавал новые, стремясь во что бы то ни
стало не допустить выхода советских войск к Дунаю и на
Балканы . Для обороны ясско-кишиневского плацдарма и
румынского побережья Черного моря германское коман
дование создало специальную группу армий � Южная Ук
раина» в составе 6-й и 8-й немецких и 3-й и 4-й румынс
ких армий. Всего в этом районе было сосредоточено около
50 дивизий, из них более 20 немецких .
Правый фланг и тыл вражеской группировки в районе
низовьев Дуная обеспечивала румынская речная дивизия.
В конце августа 1 944 года в состав Дунайской военной
флотилии входили Керченская бригада бронекатеров , 4-я
бригада речных кораблей , сектор береговой обороны фло
nшии, плавучая батарея, 369-й Керченский отдельный бата
льон морской пехоты, зенитный артиллерийский дивизион,
авиационный отряд связи и несколько вспомогательных
частей.
Разгром приморской группы войск врага и стреми
тельное наступление левого крыла 3-го Украинского
фронта в глубь Румынии и вдоль побережья Черного
моря (в направлении Измаил - Галац) создавали для
Дунайской флотилии возможность захвата баз и портов
противника в нижнем течении Дуная.
Флотилии предстояло во взаимодействи и с Черно
морским флотом и войсками 3-го Украинского фронта
нанести ряд ударов по вражеским опорным пунктам и
базам в дельте Дуная, уничтожить речные корабли про
тивника и , нарушив переправы, воспрепятствовать его отходу на западный берег реки.
24 авгУста основные силы. ДунайскоЙ флотилии при
поддержке i<ораблей и авиации Черномdрского флота с
боем ворвались в Килийское гирло ДУl!ая и вышли к
Вилково. В этом бою наши корабли, совместно с авиацией,
потопили два румынских монитора (см. главу � PYMЫHC
кие речные корабли� ) .
Преодолевая огневое противодействие кораблей ру
f.1ЫНСКОЙ речной дивизии и форсируя минные загражде
ния (поставленные незадолго до нашего наступления
"

_
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американо-английской авиацией) , 24 и 25 августа Дунайс
кая военная флотилия высадила десанты в порты Старая
Килия и Новая Килия.
Во второй половине дня 25 августа советские бронека
тера прорвались к Измаилу и , не задерживаясь там, напра
вились в район Галаца. Несколько бронекатеров, войдя в
Тульчинский канал, заблокировали Сулинское гирло.
Захват Дунайской флотилией устья Дуная и портов в
его нижнем течении и на берегу Черного моря позволил
войскам фронта пресечь возможность отхода большей час
ти германских войск в глубь Румынии и уничтожить их
на северном берегу Дуная .
Поражение немецко-румынской армии под Яссами и
Кишиневом окончательно расшатало профашистский ре
жим Антонеску в Румынии. Под влиянием поражения на
фронте и под нажимом народных масс внутри страны
правительство Румынии 24 августа заявило о выходе из
войны и приняло советские условия капитуляции .
Немецкое командование, стараясь задержать продвиже
ние Советской Армии вглубь Румынии, пыталось собрать
разрозненные части, отступавшие под ударами советских
войск, и организовать оборону на рубеже Сулинского гир
ла. Чтобы воспрепятствовать этому, командование Черно
морским флотом решило захватить Сулину. Для этой
цели в районе города Вилково сосредоточились части
морской пехоты.
Утром 26 августа 384-й отдельный Николаевский бата
льон морской пехоты на бронекатерах форсировал Килий
ское гирло. Бронекатера флотилии По мелководному кана
лу, соединяющему Килийский и Сулинский каналы, в
обход Тульчи подошли к Сулине. Преодолевая сопротив
ление, моряки при поддержке огня с бронекатеров ворва
лись на северную окраину Сулины, и к вечеру 27 августа
порт был полностью занят. Гарнизон порта, насчитывавший
1400 человек, сложил ору/Кие и сдался в плен. РаЗВЕВая на
ступление, части морской пехоты, поддерживаемые огнем
нашей флотилии, овладели также городом ТУЛLча. Десант
на остров Кислицкий, высаженный с двух бронекатеров,
обезоружил 300 немецких солдат и офицеров , готовивших
ся переправляться на левый берег реки Дунай. Вскоре ко
рабли и части флотилии заняли важный порт Галац.

-

Монитор <tКерчь». Четыре 120

универсальные пушки главного калибра, шесть 37-'м'м и четыре 20-'м'м
автО'мата. Реконструкция автора.
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Уцелевшим кораблям румынской Дунайской дивизии
пришлось капитулировать. 26 августа советским морякам
сдался монитор • Ион К. Братиану •. На следующий день .Бессарабия. и .Буковина •. 28 августа - .Ардеал. и 29 .Александр Лаховари • .
29 августа моряки Дунайской флотиии дважды отмеча
лись в приказах Ставки Верховного Главнокомандования.
Овладение опорными пунктами 11 базами противни
ка в нижнем течении Дуная значительно облегчило про
движение наших сухопутных войск и Черноморского
флота к Констанце, Варне и Бургасу. Дунайская военная
флотилия получила задачу , активно содействуя советским
войскам , продолжать свое движение вверх по Дунаю.
Форсирование устья Дуная и .овладение портами в
.
его нижнем течении лишили
разгромленные немецко-ру
мынские войска путей отхода через Дунай. Действия фло
тилии помогли отсечь отступавшие войска противника на
рубеже Дуная и в последующем уничтожить или пленить
их на территории Румынии. Дунайская флотилия обеспе
чила себе контроль над Дунаем вплоть до Будапешта.
Развивая успешное наступление, Советская Армия
продолжала неотступно преследовать разгромленные не
мецко-фашистские войска, отходившие с боями в Югосла
вию и Венгрию.
После ' капитуляции румынской речной дивизии на
Дунае оставались еще немецкие корабли , а также венгерс
кая речная флотилия, состоявшая из 47 кораблей различ
ных классов. Среди них имелось 4 канонерские лодки (из
состава германской флотилии Железных Ворот) , 2 охотни
ка за подводными лодками, 7 десантных барж, 3 минных
заградителя (бывших югославских ) , 9 речных тральщи
ков, 4 бывших голландских тральщика, 3 морских охотни
ка и 1 0 вспомогательных судов.
Таким образом, существовала реальная угроза нападе
ния вражеских речных сил на нашу Дунайскую флотилию.
Однако, несмотря на все трудности , моряки-дунайць},
содействуя сухопутным войскам, продолжали настойчиво
продвигаться вверх по реке.
К концу сентября 1944 года наступление советских
войск приостановилоСь на рубеже Тыргу-Муреш - Кым
пылунг - Турну-Северин. Армии трех Украинских фрон-
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тов приступили К подготовке новых операций с целью ос
вободить Закарпатскую Украину, вывести из войны Венг
рию, протянуть руку помощи народам Чехословакии и
Югославии, боровшимся против фашистской оккупации. В
связи с перегруп пировкой войск для решения новых за
дач Дунайская флотилия получила задание в короткие
сроки перебросить большое количество войск и техники
по Дунаю.
В условиях большой минной опасности моряки Ду
найской флотилии успешно выполнили важное задание.
Корабли и вспомогательные суда флотилии перевезли в
разные пункты н а Дунае сотни тысяч солдат и офицеров,
много боевой техники, тысячи тонн военного имущества.
1 1 ноября бывшие румынские мониторы вошли в со
став советской военно-речной флотилии , получив новые
наименования: « Азов � ( << Ион К. Братиану� ) , « Бердянск�
( <<Ардеал� ) , « Измаил� ( << Буковина� ) , « Керчь� (<<Бесса
рабия� ) и « М ариуполь� (<<Александр Лаховари� ) . При
этом корабли прошли ремонт и незначительную модер
низацию, заключавшуюся в установке 37 -мм универсаль
ных пушек 70-К, 20-мм универсальных пушек « Эрликон�
и 1 2 , 7-мм пулеметов дшк. Артиллерия главного калибра
осталась без изменения.
Монитор « Керчь� принимал участие в боевых действи
ях Венской наступательной операции с 1 6 марта по 1 5 ап
реля 1 945 года.
Еще два года после окончания войны корабли несли
боевую службу на Дунае. 28 февраля 1 948 года их законсер
вировали и поставили в Кислицах на отстой. 1 2 января
1 949 года корабли были официально отнесены к подклас
су речных мониторов, а 3 июня 1 95 1 года их исключили из
состава флота в связи с возвратом Румынии.

Приложение 5

Хронологический сnисок
потерь в корабельном составе
австро-вепгерской Дунайской
флотилии (1914-1918 годы)
1 0 сентября 1 91 4 г. - патрульные катера .d,.
и «g» взорваны своими экипажами на Саве
в районе Панчево, после 1 5 сентября 1 9 1 4 г.
подняты австрийцами, но в строй не вводи
лись и пошли на слом.
23 октября 1914 года - монитор «Темеш»
подорвался на мине и затонул на Саве ниже
Шабаца. 27 июня 1916 года поднят австрийца
ми и вновь введен в строй 23 апреля 1 9 1 7 года.
20 марта 1 9 1 5 года - пароход « Белград»,
приданный флотилии в качестве транспорта
боеприпасов, но официально в ее ·состав не
входивший, потоплен сербской полевой ар
тиллерией на Дунае в районе Висницы.
1 5 мая 1 9 1 5 года - патрульный катер
«с» потоплен сербской крепостной артилле
рией на Дунае у Белграда.
20 марта 1917 года - пароход « Багомер",
приданный флотилии в качестве тральщика, но
официально в ее состав не входивший, повреж
ден ледоходом и затонул на Дунае в Браилове.
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22 сентября 1 9 1 7 года - монитор � Инн. подорвался
на мине и затонул на Дунае между Черноводой и Браи
ловом. 22 ноября 1 9 1 7 года поднят австрийцами, которые
так и не успели ввести его в строй до конца войны.
8 апреля 1 91 8 года - тральщик � I . подорвался на
мине и затонул на Черном море у Сулины.
31 октября 1 9 1 8 года - монитор « Бодрог. сел в тума
не на мель в районе Висницы. Из-за невозможности спа
сательных работ корабль оставлен экипажем и захвачен
сербскими войсками.
Всего в течение 1 91 4 - 1 9 1 8 года флотилия потеряла
семь кораблей (3 монитора, 3 патрульных катера, 1 траль
щик) и 2 парохода.
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