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сти. – Важная роль пулемётов и автоматического оружия, велосипед-
ных, лыжных и иных подвижных команд. – «Обращая взоры вперёд,
надо почаще оглядываться назад, учиться у предков».

НОВАЯ («БОЛЬШАЯ»)
СТАДИЯ МАЛОЙ ВОЙНЫ

В. БОРИСОВ. ПАРТИЗАНСКАЯ, НАРОДНАЯ
И МАЛАЯ ВОЙНЫ ........................................................................  401
Различие этих войн между собой. – Ущербное определение малой вой-
ны в «Военной энциклопедии» Сытина. – «Современной России не по
силам вести большую войну против сильного в техническом отношении
противника, поэтому малая война обращается для неё из побочного
средства во вполне самостоятельный вид». – Сегодня нам необходимо
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«иметь армию, приспособленную к малой войне». – Малая война, не
менее большой, нуждается в заблаговременной подготовке.

П. КАРАТЫГИН. МОГУЧАЯ СИЛА ПАРТИЗАНСТВА ....................................  405
Не случайное явление. – Жизненность начал партизанства. – Парти-
занская тактика приемлема не только для народных масс, но и для
регулярных войск. – Идея манёвров и смелых предприятий. – «Рус-
ской армии обычно приходилось считаться с партизанством, как с ору-
жием своих врагов». – Партизанские отряды начального типа. – «Ре-
гулярный» (войсковой) тип партизанских отрядов. – Партизанство
как начальная фаза в развитии вооружённых сил. – Основные усло-
вия успеха партизанской борьбы: высочайшая активность, наличие
организованного руководства, плановость, умение искусно пользовать-
ся местностью и поддержкой населения. – Партизанство в условиях
современных машинных войн и усложнённых военных организмов
приобретает особо опасное для противника значение. – Партизанская
тактика: действия в походном движении, на отдыхе, в бою и после боя;
охранение и разведка. – Программа подготовки армии и народной
массы к использованию партизанских приёмов. – Случаи перехода
регулярной армии к партизанским действиям. – Каким образом она
должна к ним готовиться.

Я. СЛАЩЁВ. ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЗАНСКИХ БОЁВ .........................  442
Бои партизанским способом ведутся: регулярными частями, восстав-
шим населением, местным населением, опирающимся на ядро регуляр-
ных войск. – Свойства партизанских действий и частей. – Нападение и
налёт. – «Бой партизан должен проходить под флагом смелости, лихос-
ти и быстроты». – Действовать надо неожиданно для противника. –
Организация партизанских отрядов. – Борьба с партизанами.

М. ДРОБОВ. МАЛАЯ ВОЙНА:
ПАРТИЗАНСТВО И ДИВЕРСИИ .......................................................................  449
Традиционное понимание малой войны и её новое, расширенное, опре-
деление. – В современную революционную эпоху малая война и по-
встанчество приобретают исключительное значение. – Новый харак-
тер малой войны, выявившийся во время Мировой войны 1914–
1918 гг. – Примеры Леттов-Форбека и Лоуренса. – Задачи малой
войны Германии в Китае. – «Малая война сплетается с большой, пере-
текает от военного времени в мирное, расширяет свои рамки, переходя
из сферы армии на рельсы повстанчества». – Рост партизанства и по-
встанчества в послевоенный период. – Новые виды малой войны со
стороны угнетённых народов. – Вплоть до дезорганизации государ-
ственно-экономической жизни и захвата власти.– Характер партизан-
ства-повстанчества времён Гражданской войны в России. – Важней-
шие уроки революционного партизанства. – Диверсии как форма ма-
лой войны. – Диверсии и партизанство — это боевая работа, военные
действия. – Виды диверсий: экономические, политические, идеологи-
ческие и военные; активные и пассивные. – Формы диверсий: террор,
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налёт, провокация мятежей, взрывы и поджоги, распространение лож-
ных сведений, организация саботажа и др. – Тенденция роста актив-
ных диверсий, особенно террора, бунтов и заговоров. – Война про-
должается и в мирное время.

ВСЕМИРНАЯ «МЯТЕЖЕВОЙНА»

А. ЗАЙЦОВ. ВОЕННО<ФИЛОСОФСКИЙ ПАРАДОКС ..........................  507
Во что может вылиться и как придётся вести войну будущего. – Об-
становка снова изменилась. – Прогресс техники. – Решающее значе-
ние авиации. – Новые идеи не укладываются в мозгах тех, кто мыслит
категориями прошедшей войны. – Новый, противоречивый образ (об-
личие) войны: ужасающие разрушения издалека, всё ускоряющееся
развитие военной техники... и наряду с этим «всё возрастающая роль
партизанской или, по существу дела, примитивной формы ведения
войны». – Это значение партизанщины, «которое оказывало и оказы-
вает почти что решающее влияние на ход военных действий», прогля-
дели все. – Но суть дела не в технике и не в примитивной партизанщи-
не, а в революции в смысле военного мышления. – Пути обновления
военного дела. – Воевать не пехотой, а авиацией, приспособляя к ней
остальные рода войск.

Н. КРЕМНЁВ. НАРАСТАЮЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ МАЛОЙ ВОЙНЫ .................  515
Новые четвёртое (социально-политическое) и пятое (психологичес-
кое) измерения войны (наряду с сухопутным, морским и воздушным). –
Признаки гражданской войны в двух мировых войнах. – Ошибки Гит-
лера в отношении России. – Организация партизанского движения
большевиками. – Военные действия малой войны. – Послевоенный
алжирский парадокс: беспомощность регулярной армии против неви-
димого противника. – «Намечающаяся Третья мировая война будет
вестись регулярными армиями и партизанами». – Как использовать
четвёртое и пятое измерения войны в целях освобождения мира от
коммунизма.

Е. ШЕЛЛЬ. ОБОРОНА ОТ КОММУНИЗМА
В НУКЛЕАРНУЮ ЭРУ ..................................................................  521
Старое (доатомное) и новое политико-стратегическое мышление. – Не-
противление злу в стратегии. – Не должна ли оборона от коммунизма
сегодня быть построена на духовном оружии? – Гражданское сопро-
тивление. – Идея партизанской войны в Европе в случае оккупации её
Красной армией. – Борьба за население — главный фактор победы. –
Военные и психологические компоненты новой вооружённой борьбы.–
Революционные войны как регулярные, партизанские плюс психологи-
ческие. – «Психологическая война ведётся силой, словом и террором».

А. БИТЕНБИНДЕР. СОВРЕМЕННАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА ................  528
Борьба слабого против сильного. – «Ныне, в век атомного и водород-
ного оружия, партизанская война обоих видов (классовая и нацио-
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нальная) приобретает первостепенное значение. – Третью мировую
войну заменили малыми войнами партизанского образа действия. –
Девятнадцатый и двадцатый века являются свидетелями партизан-
ских войн крупного масштаба. – Испанцы, русские партизаны 1812 г.,
Ленин, Иосип Броз Тито, Мао Цзэдун, Че Гевара. – Главные факторы
партизанского образа ведения войны: скрытность, внезапность, под-
вижность, решительность действий, сочувствие местного населения. –
«В силу сложившейся обстановки и регулярная армия принуждена
вести войну партизанским образом действия, дабы бить противника
его собственным оружием».

Б. ХОЛЬМСТОН&СМЫСЛОВСКИЙ. ВОЕННО<ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО .............................................................................................  533
Партизанское движение — уже не акция местного тактического масш-
таба, а мощное средство стратегического воздействия на волю про-
тивника, военно-политическое оружие будущего. – «Будущая кампа-
ния может быть выиграна только всеми современными методами боя:
разведкой, диверсией, Малой Войной, рядом социальных революций,
огневыми сражениями во всех четырёх измерениях — на суше, на воде,
в воздухе и за душу непосредственно сражающегося солдата». – Орга-
низация Малой Войны даёт любому командованию огромные военно-
политические преимущества. – Её современные доктрины подлежат глу-
бокому изучению. – Малая Война — это прежде всего партизанско-
психологическая война. – Психика масс. – Психология участников
Малой Войны. – Душа партизана. – Методы обучения, организации и
воспитания. – Военная сущность партизанства. – Главные военно-по-
литические задачи партизанского дела: разрушение и уничтожение ком-
муникаций и баз в тылу противника, ведение глубокой разведки, тер-
рористические акты, саботаж, вербовочная работа, взаимодействие с
регулярными войсками и другие. – Основные операции партизан: по-
литико-диверсионные, разведывательные, тактические. – Тактика
партизанского сражения. – Контрпартизанская политика: политичес-
кие и огневые меры, необходимость идеально организованной развед-
ки. – «Тактически действуя, постоянно политически думать». – Тре-
бования к противопартизанским отрядам. – Мудрая оккупационная
политика. – «Профессиональному солдату мало знать технику боя,
надо ещё и глубоко понимать философию войны».

Е. МЕССНЕР. МЯТЕЖ — ИМЯ ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ ..................................  559
 Мятежевойна как современная форма войны. – Многовидность воо-
ружённых конфликтов, приёмов и способов мятежевоевания. – Наше-
ствие разрушительных сил против Запада. – Действия не по Клаузе-
вицу, а по Ленину и Мао. – «Взгляд через призму мятежевойны пояс-
нит многое». – Мятежевойна — психологическая война, не признающая
никаких шаблонов. – «Насилие (устрашение и террор) и партизан-
ство — главные оружия в этой войне». – Мятежеополчение и крипто-
армия. – «Тайновоевание может получить весьма большое развитие». –
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Низменный, ожесточённый и апокалипсический стиль современной
еретической войны. – Война и полувойна. – Агрессодипломатия. –
Появление иррегулярного войска и снижение этики войны. – Иррегу-
лярное воевание как мощный фактор войны. – Неповиновение (сабо-
таж), диверсия и террор, партизанство, восстания и другие его фор-
мы. – «Воевание без войск — воевание партизанами, диверсантами,
террористами, вредителями, саботёрами, пропагандистами примет в бу-
дущем огромные размеры». – Противодействие мятежевойне, тайно-
воеванию и партизанскому воеванию. – Новые требования к регуляр-
ному воеванию. – Вьетнамская загадка (581). – Безграничный тер-
рор (587). – Уличный бой (590).

ПАРТИЗАНСКИЕ УРОКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ...................................................................................  595
Вопросы укрепления тыла Красной армии. – Создание партизанских от-
рядов и диверсионных групп. – Нереализованный проект формирования
двух партизанских армий из добровольцев. – Предложение о разверты-
вании массовой диверсионной работы в тылу противника с целью полно-
го пресечения его сообщений. – Инструкция по организации и действиям
партизанских отрядов и диверсионных групп. – Об организации и подго-
товке агентурной разведки. – Задачи партизанского движения. – Цент-
ральный штаб партизанского движения. – Создание и упразднение долж-
ности главнокомандующего партизанским движением. – Срыв перево-
зок противника на основных железнодорожных коммуникациях. –
О составе и деятельности партизанских отрядов. – Из проекта Полевого
устава Красной армии 1945 г. (Гл. 17. Партизанское движение). – Из
письма видных советских партизан Н.С. Хрущёву и Г.К. Жукову
«О значении партизанской борьбы в условиях современной войны, о
мероприятиях по использованию наших возможностей по организации
партизанской борьбы в тылу врага и о некоторых мерах защиты нашего
тыла от вражеской агрессии» (3 мая 1957 г.).

И. СТАРИНОВ. МЫСЛИ
О  ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ ............................................................................    637
Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. (637). – Общие результаты. – Взаимодействие партизан с Со-
ветской армией. – Рейды, основные задачи рейдирующих соедине-
ний. – Значение действий партизан на вражеских коммуникациях. –
Провал мероприятий оккупантов по борьбе с партизанами. – «Благо-
даря диверсионной технике можно наносить врагу значительные поте-
ри, не вступая с ним в соприкосновение». – Диверсионная группа силь-
нее танкового батальона. – Уроки из партизанского опыта Великой
Отечественной войны  (651). – Классическое определение партизанс-
кой войны Денисом Давыдовым. – Знать и применять партизанское
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искусство. – Необходимость заблаговременной подготовки к парти-
занской войне ещё в мирное время. – Заслуга Михаила Фрунзе. –
«Из-за репрессий и некомпетентного руководства партизаны не реши-
ли своей основной задачи, не отрезали вражеские войска на фронте от
источников их снабжения». – Партизанские действия нельзя сводить
к партизанщине, поручать партийному, а не военному руководству. –
Партизанские силы необходимо было организовать и военизировать. –
Недооценка массовой диверсионной работы. – Вред «рельсовой вой-
ны». – Другие стратегические ошибки. – Создание гвардейских бата-
льонов минёров вместо диверсионных бригад. – Чехарда с руковод-
ством партизанским движением. – Попытка введения и скорая ликви-
дация должности главнокомандующего партизанским движением. –
Ворошилов успел на этой должности кое-что сделать. – Вермахт мог
бы быть разгромлен в 1943 г. – Замалчивание подвигов партизан и
диверсантов стало плохой традицией послевоенного времени. – «Если
бы Советская, а затем и Российская армия владели бы методами парти-
занских действий, Афганистан не стал бы одной из баз международно-
го терроризма, а Чечня не превратилась в оплот сепаратизма». – Сле-
дует пользоваться уроками истории «для усиления нашей обороно-
способности и укрепления нашей противодиверсионной защиты».

П. БРАЙКО. ПАРТИЗАНСКИЙ СПОСОБ
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ .....................................................................................................  678
Надо уметь воевать партизанским способом, чтобы обеспечить надёж-
ную защиту Отечества. – Российская армия должна быть подготовле-
на к ведению как партизанской, так и контрпартизанской борьбы. –
Партизанский способ ведения войны соответствует духу нашей обо-
ронительной доктрины. – Поучительный опыт подготовки к парти-
занской войне 1921–1933 гг. – Последующие репрессии против под-
готовленных партизанских кадров. – Неготовность Красной армии,
войск НКВД и пограничных войск к ведению войны партизанскими
методами (на фронте, в тылу и в окружении). – «Личный мой опыт по
трёхлетнему ведению хитрой, высокоманёвренной и высокоэффектив-
ной партизанской войны в составе уникального партизанского соеди-
нения дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака». – Высокая
эффективность рейдирования и «кочующих» засад. – Вооружённые
силы Российской Федерации должны уметь мастерски применять как
партизанскую тактику, так и контрпартизанские мероприятия, должны
научиться побеждать врага не числом, а уменьем и смекалкой, как это
завещали Александр Суворов, Денис Давыдов, Михаил Фрунзе, Си-
дор Ковпак и Михаил Наумов, другие партизанские полководцы. –
«На подготовку армии и народа к ведению войны партизанским спосо-
бом потребуются не триллионы рублей, а, образно выражаясь, копей-
ки». – Необъяснимое, самовредительное наше нежелание «изучать
мудрую партизанскую тактику и стратегию, опробованные веками в
победоносных войнах».
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Вместо заключения

ЭПОХА НЕОБЫЧНЫХ ВОЙН:
Выводы для Российской армии.  А. Савинкин ............................  695
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Выход в свет очередной книги Российского военного сборника совпа-
дает с 15-летием нашего издания. 7 февраля 1992 г. был подписан в
печать первый выпуск. Нынешний — двадцать второй! Все эти годы
мы посвятили делу обеспечения Армии и Флота оружием русской
военной классики, без овладения которым они лишены духовной по-
чвы и мудрого совета предков. Конечно, сил маленького творческого
коллектива недостаточно для полного достижения этой большой, не-
обходимой цели. Но — «и один в поле воин». Тем более когда есть
поддержка руководства Военного университета, в стенах которого идёт
работа, издательства «Русский путь», неизменно печатающего наши
книги, многих единомышленников и коллег, чьи отзывчивость, одоб-
рения и замечания для нас чрезвычайно ценны.

Всё изданное представляет собой: а) оригинальное собрание го-
сударственных и военных знаний; б) хрестоматийный минимум оте-
чественной военной мысли; в) систематизированный материал для
образования, воспитания, принятия решений. Аналога этой книж-
ной серии нет, ибо никогда ещё в России не существовало издания, в
котором бы на системной основе, планомерно и целенаправленно со-
биралось то лучшее, что в десятилетиях и веках говорилось от име-
ни русской военной культуры. Общий объём всех томов (около
800 печатных листов) и совокупный тираж (более 65 тысяч экземп-
ляров) дают заинтересованному читателю прекрасную возможность
заниматься «непрестанной той наукой из чтениев», в подлиннике
изучать и постигать заветы, мысли, труды таких выдающихся воен-
ных умов, как Пётр Великий, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.П. Ер-
молов, Д.В. Давыдов, Д.А. Милютин, М.Д. Скобелев, Р.А. Фадеев,
М.И. Драгомиров, Н.Н. Обручев, М.О. Меньшиков, А.К. Баиов,
А.Е. Снесарев, А.А. Свечин, А.В. Геруа, П.Н. Краснов, Н.Н. Головин,
Е.Э. Месснер, А.А. Керсновский и многие другие. Представленный в
книгах материал всегда соответственно дополнен и актуализирован,
что создаёт удобство для его практического использования.

Всякий раз мы стремились из неисчерпаемого золотого запаса
нашей классики извлекать то, что максимально отвечало бы потреб-
ностям момента. Так были отражены проблемы русской государствен-
ности и политики (выпуски, посвящённые наследию Б.Н. Чичерина и

ПР Е Д И С Л О В И Е

История в некотором смысле есть священная книга народов:
главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скри-
жаль откровений и правил; завет предков к потомству; до-
полнение, изъяснение настоящего и пример будущего. Пра-
вители, законодатели действуют по указаниям Истории и смот-
рят на её листы как мореплаватели на чертежи морей…

Н.М. Карамзин
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«К познанию России»), истории Русской Армии (выпуски с одно-
именным названием), военного строительства и реформирования
(«Русская военная доктрина», «Какая армия нужна России», «Воен-
ное законодательство Российской империи», «Военно-морская идея
России», «Государственная оборона России»), философии войны и
военного искусства (выпуски, посвящённые жизни и творчеству
А.В.Суворова, А.А. Свечина, А.Е. Снесарева, Е.Э. Месснера, а также
«Грозное оружие»), духовно-нравственного состояния и воспитания
войск (книги «Христолюбивое воинство», «Душа Армии», «Страте-
гия духа»). Очень много внимания уделено офицерскому вопросу
(«Офицерский корпус Русской армии», а также фрагментарно — в
большинстве выпусков), ибо от его решения в определяющей степени
зависит качество войск. На основе ратных традиций реконструиро-
ван Кодекс чести российского офицера (одобренный на всех уровнях,
многократно цитированный, перепечатанный, но, видимо за ненадоб-
ностью, забытый). Обстоятельно и всесторонне представлена концеп-
ция профессиональной армии («За профессиональную армию»), учи-
тывающая как иностранные теорию и опыт, так и отечественные нара-
ботки и особенности. Мы первыми и достаточно полно ознакомили
читателей и научную общественность с уникальным наследием рус-
ской военной эмиграции («Военная мысль в изгнании», «Хочешь мира,
победи Мятежевойну!» и др.). Четыре выпуска («Военно-морская идея
России», «Христолюбивое воинство», «Постижение военного искус-
ства», «Офицерский корпус Русской армии») были переизданы1.

При поддержке ряда лиц и организаций около 30 тысяч книг сбор-
ника благотворительно переданы в библиотеки военных академий,
других вузов и учреждений (более 50 адресатов), профессорско-пре-
подавательскому составу, генералам и офицерам органов военного
управления, войсковых частей (в том числе выполнявших боевые
задачи на Северном Кавказе) для использования в учебно-воспита-
тельном процессе.

Вступая в шестнадцатый год своей творческой жизни, мы планиру-
ем продолжать «историческую» линию и вместе с тем готовить изда-
ния современного содержания, к чему подвигают тенденции и дина-
мизм российской и международной военно-политической реальности.

Очередной наш выпуск продолжает тематику предыдущей кни-
ги («Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие
Е.Э. Месснера»). Он посвящён грозному оружию «малой», парти-
занской войны и других видов «асимметричного воевания», всегда
имевших место в прошлом и господствующих в конце ХХ — начале

1 См. подробную информацию о сборнике в конце книги, а также: Россий-
ский военный сборник. Вып. 18. С. 605–615.
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ХХI века. И в основе понимания этой формы борьбы вновь — идей-
ное наследие русских военных мыслителей.

Обозначенная проблема рассматривается здесь не с «революци-
онно-мятежной» точки зрения, а с позиции Российской армии и в
интересах обороны России. Духом войскового партизанства («парти-
занских действий для Русской армии») пронизаны все теоретиче-
ские работы Д.В. Давыдова и продолжателей его дела: Н.С. Голицына,
Ф.К. Гершельмана, Н.Н. Сухотина, В.Н. Клембовского, С.Е. Кедрина.

В.Е. Борисов, П.П. Каратыгин, М.А. Дробов, Я.А. Слащёв и дру-
гие военные специалисты РККА (бывшие офицеры старой армии)
разрабатывали проблему пусть и с «революционным» оттенком, но
всё же в контексте обороны ослабевшего Отечества посредством
«большой» малой войны. И опять на первый план выдвигается изна-
чальная давыдовская идея о необходимости подготовки регулярной
армии к ведению войны партизанским способом.

Жизненную важность этого отстаивали и военные мыслители
русской эмиграции: А.А. Зайцов, Е.Э. Месснер, Б.А. Хольмстон-
Смысловский и другие. Они чутко уловили всё возрастающее зна-
чение «необычной» войны, приобретающей облик всемирного «вое-
вания в стиле мятежа: партизанами, диверсантами, террористами…»,
и предложили противостоять «новым мятежникам» партизанским
же способом, регулярно-иррегулярными действиями.

К подобным же, по сути, выводам, на основе уникального парти-
занского опыта Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
пришли легендарные советские участники тех событий И.Г. Стари-
нов и П.Е. Брайко, размышления которых заключают хрестоматий-
ную часть книги.

Традиционно анализ классиков и специалистов дополнен вы-
держками из новейших исследований, «увязан» с процессом транс-
формации войны, которая становится всё более причудливой, асим-
метричной (материал «Эпоха необычных войн: Выводы для Рос-
сийской армии»).

Надеемся, что новая книга будет способствовать более глубоко-
му и ясному пониманию особенностей и специфики этого «грозного
оружия», что имя генерал-лейтенанта Дениса Васильевича Давыдо-
ва будет ассоциироваться у нашего офицерства прежде всего не с
«воякой и повесой», а с героической, творческой личностью, блес-
тящим военным писателем, образцовым военачальником и что ве-
ликое наследие духовных, идейных вождей российского воинства,
их «завет», «изъяснения», «скрижали» будут нами изучены, усвое-
ны, учтены в решении многотрудных задач по защите России.

А. Савинкин, И. Домнин



«ОТЧИЗНЫ  ВЕРНЫЙ  СЫН,
ЕЁ  ПЕВЕЦ  И  РАТОБОРЕЦ…»

Поучительный пример
служения Родине поэта�партизана,

«казака, наездника, солдата»,
генерал�лейтенанта

Дениса Васильевича Давыдова





отомство моё прошу брать мой пример…» — эти слова
великого русского полководца А.В. Суворова с полным
основанием можно отнести к жизни и деятельности Де-
ниса Васильевича Давыдова (16 июля 1784 г. — 23 апре-
ля 1839 г.) — героя Отечественной войны 1812 года, ли-

хого гусара-партизана, «истинного солдата», мыслящего и деятельно-
го офицера, заслуженного генерала, пламенного патриота, поэта «с
лирой боевой», военного писателя и историка, классика войскового
партизанства, основоположника отечественной теории партизанско-
го действия (и теории русского спецназа), одного из ярчайших и ори-
гинальнейших представителей самобытной военной культуры России.

«Давыдов представлял собой необыкновенный пример служения
Отечеству вполне бескорыстного», — заметил известный русский
военный историк В.А. Потто, автор многотомной «Кавказской вой-
ны», в которой есть глава под названием «Давыдов на Эриванской
границе».

Война, поэзия, писательство были его стихиями. На всех этих
поприщах он оставил след в истории, прославил себя с большой
пользой для Отчизны. Примечательно, что эпиграфом к своим воен-
ным запискам знаменитый партизан-поэт избрал слова Вольтера:
«Моя жизнь — борьба», — ставшие его кредо: борьба за честь и неза-
висимость Родины на полях сражений, борьба с клеветниками Рос-
сии, борьба с дурными военными порядками (муштрой, тупостью и
бездарностью), другими пороками, которые вели страну к гибели…
Давыдов с его стремлением к партизанским — самостоятельным и
независимым — действиям (на войне ли, в быту или в поэзии) преж-
де всего желал остаться в памяти потомков не поэтом, а воином-
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патриотом, верным слугой и надёжным защитником России. Вот как
он сам (иногда в третьем лице) представлял себя читателям в прозе,
письмах и стихах:

Я не поэт, я — партизан, казак.
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень негу и покой…
Пусть грянет Русь военною грозой —
Я в этой песни запевало!

«Не шутя, хотя и непристойно о себе говорить, я принадлежу к
числу самых поэтических лиц русской армии не как поэт, но как
воин; многие обстоятельства моей жизни дают мне на это полное пра-
во: во-первых, благословение, данное мне великим Суворовым; пя-
тилетнее адъютантство моё при князе Багратионе, герое в полном
смысле слова, который, невзирая на малое образование своё, само-
бытным и проницательным своим гением познал все тайны военного
искусства; наконец, тридцатилетняя моя служба и участие моё во
всех войнах этого времени…»

«Давыдов немного писал, ещё меньше печатал; он, по обстоятель-
ствам, из числа тех поэтов, которые довольствовались рукописной
или карманной славой. Карманная слава, как карманные часы, может
пуститься в обращение, миновав строгость казённых осмотрщиков.
Запрещённый товар — как запрещённый плод: цена его удваивается
от запрещения… Давыдов не искал авторского имени, и как приобрёл
оное — сам того не знает. Большая часть стихов его пахнет биваком.
Они были писаны на привалах, на днёвках, между двух дежурств,
между двух сражений, между двух войн; это пробные почерки пера,
чинимого для писания рапортов начальникам, приказаний подко-
мандующим… Стихи его, подобно Давыдову во всех минувших вой-
нах, появлялись во многих журналах наездниками, поодиночке, на-
скоком, очертя голову; день их был век их. Сходство между ними
идёт далее: в каждой войне он пользовался общим одобрением; в
мирное время о нём забывали вместе с каждой войной. То же было и
с журналами, заключающими стихи его, и с его стихами…
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Он никогда не принадлежал ни к какому литературному цеху.
Правда, он был поэтом, но поэтом не по рифмам и стопам, а по чув-
ству; по мнению некоторых — воображением, рассказами и разгово-
рами; по мнению других — по залёту и отважности его военных дей-
ствий… Но, кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими
себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не
последнее место в словесности между людьми, посвятившими себя
исключительно словесности. Охваченный веком Наполеона, изры-
гавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел
в пылу их, как на костре тамплиер Моле, объятый пламенем. Мир и
спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но
повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика.
Снова мир — и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, се-
мьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех её
отраслях — в юной деве ли, в произведениях художеств, в подвигах
ли, военном или гражданском, в словесности ли, — везде слуга её,
везде раб её, поэт её. Вот Давыдов!»

Эту автобиографическую характеристику можно дополнить сле-
дующими словами литературного критика В.Г. Белинского: «Денис
Давыдов… примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как
вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и
какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальни-
чества, и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во
всём этом знаменит, ибо во всём этом возвышается над уровнем по-
средственности и обыкновенности».

Долг русского офицера — любить военное дело и совершенство-
ваться в ратном искусстве, успешно и победоносно действовать во
благо Отечества на любых поприщах; служить России верно, честно,
самопочинно, подвижнически, несмотря на времена, обстоятельства
и отношение властей. Эта позиция была характерна и для Дениса
Васильевича Давыдова с его пламенной, рыцарской и поэтической
душой, проницательным и острым умом, «страстью к боевой служ-
бе» и огненным (сознательным и деятельным) патриотизмом. За всё
это и, конечно же, за свои военные таланты и способности, за парти-
занскую инициативу и успехи в Отечественной войне 1812 года, за
дерзкие набеги, рейды по тылам французской армии, за буйные и
смелые мысли и стихи он обрёл всенародную известность и славу,
уже при жизни почитался национальным героем, уникальной лично-
стью. Особенно высоко заслуги Давыдова ценили поэты-современ-
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ники, среди которых у него было много друзей. Его воспели многие
из них. А.С. Пушкин, любивший Давыдова и высоко ценивший его
талант, посвятил поэту-партизану следующие строки:

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне,
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир;
Но и по этой службе трудной,
И тут — о, мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир…

Сам себя Давыдов называл «человеком, рождённым единствен-
но для рокового 1812 года», ставшего вершиной его жизни. Парти-
занской, да и иной своей деятельностью, энергичностью, особой пыл-
костью и бурным воодушевлением этот «воспитанник побед» соб-
ственной рукой (не только народной молвой) «вырубил» себе славу
народного героя.

Необычайная сила духа («мужественная сила и энергическая
простота») присутствует во всех его неповторимых и ни с чем не
сравнимых литературных творениях. Вот, например, как сказал он
об отступательном (!) марше полков дивизии Неверовского из Крас-
ного: «Я помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подхо-
дившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и
кровью чести! Каждый штык её горел лучом бессмертия». В библио-
графической заметке критика М. Лонгинова (Русский вестник. 1860.
№ 26), посвящённой выходу в свет Сочинений Давыдова в 1860 году
(до этого было ещё издание 1848 г.) после восторженных отзывов о
его поэзии отмечалось: «Проза Давыдова так увлекательна, что по-
чти нельзя анализировать, в чём состоит эта необычная прелесть его
рассказа. Мы перечитали недавно, через двадцать лет, Занятие Дрез-
дена и не могли оторваться от книги. Что за меткость, бойкость, вме-
сте с тем плавность и живописность языка! Вы будто не читаете, а
слушаете умный, милый рассказ очевидца…»

Заслуга Давыдова в том, что он придал ореол поэзии войне,
военному ремеслу, войсковому партизанству, боевому товарище-
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ству. Энергической силой, красотой и прелестью дышат и стихи
Давыдова (постоянно влюбленного в Россию и военное дело, в
«залётную жизнь партизанскую», в разгульные гусарские и удалые
казачьи войска, не раз влюблявшегося в красивых женщин), в ко-
торых отражается «борьба страстей» его «души мятежной». Как,
например:

Вечерний звон, вечерний звон, —
Как много дум наводит он! <…>
Как он мучителен и мил!
Как он мне чувства возмутил,
Когда впервые звук его
Коснулся слуха моего!..
То был не звук, но глас страстей,
То говор был с душой моей!
Вечерний звон, вечерний звон, —
Как много дум наводит он!

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
И в безумстве упоенный
Чадом бранных славных дел,
Посреди грозы военной
Счастие найти хотел!..
Но, судьбой гонимый вечно,
Счастья нет! подумал я…
Друг мой милый, друг сердечный.
Я тогда не знал тебя. <…>
О мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточённый
Нам дерзнёт противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать;
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Друг твой в поле появится,
Ещё саблею блеснёт,
Или в лаврах возвратится,
Иль на лаврах мёртв падёт!...

Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и сплетней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,
Уста роскошствуют и взор Востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы, —
Я мог бы вас любить глухим, лишённым зренья…
Я вас люблю затем, что это — вы!

Брызни искрами из плена,
Радость, жизнь донских холмов!
Окропи, моя любовь,
Чёрный ус мой белой пеной!
Друг народа удалого,
Я стакан с широким дном
Осушу одним глотком
В славу воинства Донского!

Давно ль под мечами, в пылу батарей,
И я попирал дол кровавый,
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?..
Давно ль… Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит…

Н.М. Языков удивительно точно заметил о поэзии Давыдова:
«Не умрёт твой стих могучий, достопямятно-живой, упоительный,
кипучий, и воинственно-летучий, и разгульно-удалой».
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Портрет Давыдова — «чёрного капитана» — находился в кабине-
те Вальтера Скотта, состоявшего в переписке с русским партизаном
и считавшего его «человеком знаменитым, подвиги которого в ми-
нуты величайшей опасности его Отечества вполне достойны удивле-
ния; имя его, украшая самую блестящую и вместе почётнейшую стра-
ницу Русской Истории, передастся в позднейшие века».

Пророчество популярного английского писателя сбылось. Впо-
следствии Л.Н. Толстой посчитал необходимым увековечить Давы-
дова в романе «Война и мир» в образе очаровательного гусара-парти-
зана Васьки Денисова. Во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов пример Давыдова-партизана вдохновлял на борьбу в тылу
врага сотни тысяч советских людей; его основные партизанские ра-
боты начали переиздаваться уже с 1940 года. Вскоре после войны
вышел в свет исторический роман-хроника Н. Задонского «Денис
Давыдов» (переиздан в 1993 г.), в основу которого легла серьёзная
исследовательская (документально-архивная) работа автора.

Царская власть относилась к Давыдову (как и к его двоюродному
брату А.П. Ермолову) скорее недоверчиво и подозрительно, чем бла-
госклонно-поощрительно. Александр I и Николай I, при которых слу-
жил Давыдов, не допускали его до высших государственных и воен-
ных ролей, не любили за талант, за смелость и независимость, за неже-
лание быть посредственностью и прогибаться перед начальством, за
беззаветную отечественность, за вольнолюбивые стихи, за службу
«урывками» (служил в основном только во время войн, любимую
царями «фронтовую» службу мирного времени — муштру — не пере-
носил). Такое отношение к себе партизан-поэт ясно осознавал: «Я ни-
когда не пользовался особым благоговением царственных особ, коим
мой образ мыслей, хотя и монархический, не совсем нравился, а пото-
му я убедился, что между ними и частными людьми близких отноше-
ний существовать не может и не должно; мудрость частного челове-
ка — постоянно держать себя в почтительном от них отдалении». Как
следствие этого участник восьми войн и кампаний с трудом «дослу-
жился» до начальника штаба пехотного (невыносимо для прирождён-
ного гусара!) корпуса и генерал-лейтенанта, в то время как не блещу-
щий военными и писательскими талантами товарищ его по учебе-служ-
бе в Кавалергардском полку И.И. Дибич стал генерал-фельдмаршалом
и даже почётным членом Петербургской академии наук.

Давыдов исповедовал другие жизненные ценности и принципы.
Независимый образ мыслей, прямодушие, рыцарственность, широта и
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цельность политических и военных взглядов, любовь к войне и бое-
вой службе не позволяли ему унижаться и гнуться, безоговорочно
подчиняться ради карьеры режиму, недостатки которого он ясно ви-
дел и прямо или косвенно осуждал. И эта позиция вызывает не мень-
шее восхищение, чем его военные подвиги и литературные достижения.

«Страсть моя к боевой службе»

Родился Денис Васильевич Давыдов 16 июля 1784 года в Мос-
кве (впоследствии в родовом доме Давыдовых находилось Дво-
рянское собрание) в семье бригадира, служившего под командой
А.В. Суворова. Принадлежал к одному из древнейших дворянских
родов татарского происхождения. О своих татарских пращурах лю-
бил вспоминать, называя себя «потомком Чингисхана и Батыя»:

Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник, с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами
В блестящем панцире влетал во вражий стан <…>
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю…

С семилетнего возраста Денис Давыдов жил при отце своём, под
солдатской палаткой, приучаясь к военному ремеслу: «Забавы дет-
ства моего состояли в метании ружьём и в маршировании, а верх
блаженства в езде на казачьей лошади с покойным Филиппом Ми-
хайловичем Ежовым, сотником Войска Донского». В 1801 году, не-
смотря на малый рост, Денис поступил эстандарт-юнкером в блестя-
щий Кавалергардский полк. В 1802 году был произведен в корнеты, а
в 1803 году — в поручики. Именно в этот период под влиянием своих
двоюродных братьев А.П. Ермолова и А.М. Каховского Давыдов се-
рьёзно занялся изучением военной науки и военной истории, «что-
бы не быть на службе неучем». Вследствие этого он «не только обра-
тился к военным книгам, но и пристрастился к ним даже», полюбив
чтение на всю жизнь. Определённую роль в данном отношении сыг-
рали его огромное самолюбие и деятельная натура. Кроме того, мо-
лодой офицер составил для себя определённые правила нравствен-
ного поведения, которые помогали ему удержаться от разврата и па-
губных страстей. Жизненным девизом он себе поставил: «Береги честь
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смолоду» — слова, взятые позднее Пушкиным в качестве эпиграфа
для его «Капитанской дочки».

К этому же времени относятся первые литературные опыты Да-
выдова. Особенно прославили его сатирические басни самого воль-
ного содержания: «Голова и ноги», «Река и зеркало», «Деспот» и
другие. В первой из них есть такие строки:

Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твоё Величество об камень расшибить.

Гвардейский сатирик тем самым намекал, что царское «величе-
ство» можно при случае и «об камень расшибить», и вообще выска-
зывался в том смысле, что лучше всего не выбирать в цари «ни злых,
ни добрых петухов». Стихи Давыдова пошли по рукам. Политиче-
ская острота его басен была столь велика, что они вплоть до 30-х го-
дов переписывались в заветные тетрадки, заучивались наизусть и
независимо от желания повзрослевшего автора служили целям де-
кабристского движения.

Естественно, что подобное вольномыслие навлекло неудоволь-
ствие начальства. В 1804 году кавалергардский офицер «за написание
возмутительных стихов» был переведён из гвардии (Петербурга) в
Белорусский гусарский (армейский) полк. Благодаря хлопотам вли-
ятельных друзей в середине 1806 года Давыдов вернулся в гвардию
(был зачислен в Лейб-гусарский полк поручиком), но военная карье-
ра его была в самом начале подорвана. С тех пор в мнении высшего
начальства он почитался за человека дерзкого и неблагонадёжного,
что сказалось, несомненно, и на явно недостаточном официальном
признании его заслуг в Отечественной войне. Справедливости ради
отметим, что сатирическими упражнениями своими Давыдов про-
должал заниматься и в зрелом возрасте, но делал это более осторож-
но. Так, стихотворение «Во стыд Дибича» (1832 г.) он просит своих
друзей Вяземского, Пушкина, Дашкова и Блудова «прочесть вместе,
посмеяться вместе и вместе же предать пламени и забвению».

Вольготная гусарская служба пришлась Давыдову по душе. Жили
весело, пьяно и беззаботно. Гусарские песни принесли Давыдову ог-
ромную популярность, создав впечатление, что он и сам привержен
разгульной жизни. Мнение это было далеко от действительности хотя
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бы потому, что Давыдов был более чем сдержан в потреблении вина.
И тем не менее даже в 30-х годах великий князь Константин Павло-
вич в разговоре с А.П. Ермоловым счёл возможным заметить ему:
«Твой брат, Давыдов — пьяница». Незамеченным осталось главное:
воспевая восторженно гусарство («Гусары, братцы, удальцы, // Ру-
баки — чёрт мою взял душу!»), Давыдов жаждал войны и готовился
к ней. В этом, а не в попойках заключался смысл его жизни. Данное
стремление проявляется уже в его ранних гусарских стихах (мирно-
го времени):

В мирных днях не унывай
И в боях качай-валяй!
Жизнь летит: не осрамимся,
Не проспи её полёт,
Пей, люби, да веселися! —
Вот мой дружеский совет.

Пусть не сабельным ударом
Пресечётся жизнь моя!
Пусть я буду генералом,
Каких много видел я!
Пусть среди кровавых боев
Буду бледен, боязлив,
А в собрании героев
Остр, отважен, говорлив!
Пусть мой ус, краса природы,
Чёрно-бурый, в завитках,
Иссечётся в юны годы
И исчезнет яко прах!
Пусть фортуна для досады,
К умножению всех бед,
Даст мне чин за вахтпарады
И Георгья за совет!
Пусть… Но чу! гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон — и в сечу! Вот
Пир иной нам Бог даёт,
Пир задорней, удалее,



31Поучительный пример служения Родине Д.В. Давыдова

И шумней и веселее…
Ну-тка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

Позднее (1815 г.) эта страсть его к боевой службе, влюбленность
в поэзию войны ярко отразились в стихотворении «Песня»:

Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!

За тебя на чёрта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на чёрта рад,
Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днём — рубиться молодцами,
Вечерком — горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином,
Ждать конца под балдахином
И всечастно умирать!
О, как страшно смерть встречать
На постеле господином!

То ли дело средь мечей!
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
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То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь!..

В поэзии Давыдова тема вина и водки всего лишь выражала его
страстную любовь к лёгкой коннице (а не привязанность к напит-
кам), поэтизировала её, оттеняла боевое удальство «коренных гу-
сар» в противовес установившейся муштре, привносила в неё осо-
бый ореол, возвышающий гусар над гражданской публикой, «пре-
смыкающимися» родами войск. Наиболее показательно в этом
отношении стихотворение «Песня старого гусара» (1817 г.):

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носами! <…>

Ни полслова… Дым столбом…
Ни послова… Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый по полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг валится…
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.

А теперь чтó вижу! — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!
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Говорят: умней они…
Но что слышим от любова?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова! <…>

Ко времени Отечественной войны 1812 года Давыдов обладал
уже значительным опытом боевой службы, накопленным в сражени-
ях с французами, шведами и туркам в Восточной Пруссии, Финлян-
дии и на Балканах. В 1806–1810 годах ему повезло быть под началь-
ством таких выдающихся полководцев суворовской школы, как Баг-
ратион и Кульнев. В их «поучительных школах» Давыдов овладел
искусством авангардного и арьергардного боя, прошёл курс «аванпо-
стной службы», научился, как он выражался, «нести службу, а не
играть со службой».

В должности адъютанта Багратиона (выхлопотал, чтобы попасть
на театр военных действий) штабс-ротмистр Давыдов участвовал в
сражениях с французами под Вольфсдорфом, при Прейсиш-Эйлау,
в Фридландском сражении (и так до самого Тильзита), обнаружи-
вая везде «пылкую и залётную храбрость». Знаки Св. Владимира 4-й
степени, Св. Анны 2-го класса, золотая сабля с надписью «За храб-
рость» и золотой крест, установленный за Прейсиш-Эйлауское сра-
жение, были наградами Давыдова за эту войну.

 Как только зимой 1808 года была объявлена война Швеции,
Давыдов тут же явился в армию, неотлучно находясь при авангарде
легендарно храброго Кульнева в северной Финляндии, участвуя в
боях при Кухаламби, Куортани, Сальми. По заключении Ольки-
окской конвенции, на основании которой уступлена была России
вся Финляндия, Давыдов особенно отличился при сбитии шведско-
го отряда с острова Бене во время движения корпуса князя Баграти-
она к Аландским островам. За эти боевые заслуги он получил Высо-
чайшее благоволение.

Финляндский поход Давыдов считал счастливой эпохой своей
жизни: «Я был молод, упоён военной жизнью, в беспрерывном бою с
храбрым неприятелем и под руководством беспримерного авангард-
ного начальника Кульнева! К этому я был влюблён до поэтического
вдохновения, окружён добрыми славными товарищами и с каким-
то радостным чувством летел на пули бесстрашных стрелков непри-
ятельских, посреди грозной финляндской природы, в снегу по коле-
но или на раскалённых летним зноем скалах! После жизнь не дышала
на меня такой поэзией».
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 В 1809 году князь Багратион назначен был главнокомандую-
щим Задунайской армией; «Давыдов находится при сём блиста-
тельном полководце во всех сражениях того года»: участвовал при
взятии Мачина и Гирсова, в сражении при Рассевате и в блокаде
Силистрии. В 1810 году уже под началом графа Н.М. Каменского
Давыдов за храбрость, оказанную в сражении при Шумле (10 и
11 июня), получил Высочайшее благоволение и алмазные знаки к
ордену Св. Анны 2-го класса.

Отечественную войну 1812 года Давыдов встретил подполков-
ником, командиром 1-го батальона Ахтырского гусарского полка.
Участвовал во многих арьергардных делах, вплоть до сражения при
Бородино. Но, «видя себя полезным не более рядового гусара», пер-
вым подал мысль Багратиону и Кутузову о пользе партизанской вой-
ны в слабо оборудованном тылу неприятельской армии. По получе-
нии их согласия сам же и отправился «партизанить» (в том числе и
возбуждать народную войну) во главе подразделения, состоявшего
из 136 рядовых при пяти офицерах. (Впоследствии отряд этот был
усилен двумя казачьими полками, народным ополчением.) Невзи-
рая на ничтожные средства, которыми располагал Давыдов, им было
взято в плен со 2 сентября по 23 октября 43 штаб-офицера и 3650 ря-
довых. Выгоды партизанских действий стали очевидны и Кутузову,
который в этот период направил во фланг и тыл неприятеля ещё не-
сколько отрядов.

Соединившись с некоторыми из них, Давыдов под Ляховом
28 октября атаковал бригаду генерала Ожеро и заставил его поло-
жить оружие (взяты в плен 2 тыс. нижних чинов и 60 офицеров);
4 ноября под Красным им захвачены генералы Альмерон и Бюрт, боль-
шой обоз и много пленных; 9 ноября под Копысом разбил неприя-
тельское кавалерийское депо, охранявшееся 3 тыс. человек; 9 декаб-
ря занял Гродну, сданную ему австрийским генералом Фрелихом.
В автобиографии партизана-поэта эти события блистательно пред-
ставлены в следующем виде: «Он разделяет славу с графом Орло-
вым-Денисовым, Фигнером и Сеславиным под Ляховом, разбивает
трехтысячное кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприя-
теля под Белыничами и продолжает весёлые и залётные свои поиски
до берегов Немана. Под Гродном он нападает на четырёхтысячный
отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев: Давыдов — в душе гу-
сар и любитель природного их напитка; за стуком сабель застучали
стаканы и — город наш!!!»
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В эту великую годину двадцативосьмилетний Денис Давыдов не
только приобрел легендарную славу, но и принес много пользы Отече-
ству, ослабив «неприятельскую армию по мере способов, предостав-
ленных мне начальством, и способностей, данных мне природой».
Фельдмаршал Кутузов изъявил ему свою признательность письмом.
За лихие поиски и смелые набеги Давыдов получил ордена Св. Геор-
гия 4-й и Св. Владимира 3-й степени, чин полковника. Высоко «оце-
нил» его и противник. Французский губернатор Смоленска издал
специальный циркуляр: в нём были приведены точные приметы Да-
выдова с предписанием поймать и расстрелять его. Не скупились на
похвалы и друзья по литературному цеху. Пушкин назвал его «наезд-
ником» и своим «отцом и командиром». Вяземский гордо именовал
Давыдова «бородинским бородачом». С восторгом писал в своих «За-
писках» о Денисе Васильевиче Фаддей Булгарин: «Идеал русских
гусар, первый партизан в Отечественную войну, певец битв», отме-
чая его «юношескую пылкость, не ставившую жизнь в копейку». А мос-
ковский почт-директор А.Я. Булгаков в своей переписке с братом
прямо заявлял о Давыдове: «Кто не слыхал о всех проказах и смелых
подвигах храброго партизана, столь прославившегося в 1812 году!..»
Фёдор Глинка, вдохновлённый смелостью действий партизанской
партии Давыдова, писал о деятельности её и её начальника:

Усач. Умом, пером остёр он, как француз;
Но саблею французам страшен <…>
Вот потонул в густых лесах с отрядом —
И след простыл!...  То невидимкой он, то рядом,
То, вывернув на путь, следóм
Идёт за шумными французскими полками.
И ловит их, как рыб, без невода, руками.
Его постель — земля, а лес дремучий — дом…

Свою «неугомонную жизнь партизанскую» Давыдов подробно
отразил впоследствии в «Дневнике партизанских действий 1812 года»,
справедливо указывая, что «поприще начальника партизанской
партии, исполненное поэзии, требует игривого и пламенного вообра-
жения, врождённой страсти к смелым предприятиям». А в его неза-
конченном стихотворении «Партизан» (1826 г.) есть и такие строки:

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
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Наездников весёлый рой
На отдалённые ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!

Давно незнаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь — кровавый бой,
Родня — донцы, друг — конь надёжный.
<…>

В 1813 году отряд Давыдова вошёл в состав корпуса генерал-
адъютанта барона Винценгероде, участвовал в победоносном деле
1 февраля под Калишем. Отличаясь всегда инициативой, Давыдов
по вступлении корпуса в Саксонию вопреки приказаниям началь-
ства предпринял партизанский набег на Дрезден. Из автобиографии:

«Не стало терпения! Давыдов рванулся вперёд и занял половину
города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За такую
дерзость он был лишён команды и сослан в главную квартиру». Царь
и Кутузов простили победителя, но отряд ему его так и не был воз-
вращён. Пришлось проситься опять в родной Ахтырский гусарский
полк, с коим он и продолжал действовать до берегов Рейна.

В 1814 году Давыдов находился в авангарде Силезской армии
Блюхера, действующей на территории Франции. Во главе двух гу-
сарских полков — Ахтырского и Белорусского — он проходит через
Париж. За отличие в сражении под Бриеном производится в гене-
рал-майоры. В конце этого же года объявляется, что этот чин полу-
чен им «по ошибке», вследствие чего он снова переименовывается в
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полковники. Давыдов уходит в отпуск, застревает не по своей воле
надолго в Варшаве, откуда и пишет своему влиятельному приятелю
А.А. Закревскому в сентябре 1815 года письмо, в котором вопрошает:
«Вот ровно год, что я сверх особых притеснений, не знаю, что я: пол-
ковник ли или генерал? Пора решить меня или уже вовсе вытолк-
нуть из службы». Только после обращения к государю дело было
разобрано и оказалось, что он был лишён чина, потому что его смеша-
ли с двоюродным братом, Алексеем Львовичем Давыдовым, про-
изводства которого Александр I не желал. 21 декабря 1815 года Де-
нис Васильевич вторично был произведён в генерал-майоры.

Вслед за этим он назначается состоять сначала при начальнике
1-й драгунской дивизии, а затем при начальнике 2-й конно-егерской
дивизии. Но «природный гусар», преданный лёгкой кавалерии, не
захотел служить в «пресмыкающихся войсках» и в конечном итоге
(май 1816 г.) добился перевода во 2-ю гусарскую дивизию команди-
ром одной из её бригад. В феврале 1818 года его назначают начальни-
ком штаба 7-го пехотного корпуса, а через год — начальником штаба
3-го пехотного корпуса.

Этот период мирной службы Дениса Васильевича на юге России
совпал с расцветом его военно-литературной и поэтической деятель-
ности, обобщением партизанского опыта. За свои достижения на этом
поприще Давыдов был избран действительным членом Общества
любителей российской словесности, учрежденного при Московском
университете 20 мая 1816 года. В это же время боевой генерал стано-
вится членом и другого литературного общества — «Арзамас», в ко-
тором участвовали Батюшков, Вяземский, Дашков, Жуковский, Ка-
велин, Пушкин, Северин, Тургенев, Уваров и другие известные лица.
7 января 1817 года он с гордостью сообщает Вяземскому: «Я также
назначен членом Военного Общества, при Гвардейском главном шта-
бе учреждённом. В нём членами — Жомини, Толь, Дибич, Бутурлин
и множество отличных офицеров. На днях я для их журнала посы-
лаю моё новое сочинение: Опыт о партизанах. Я им его уже читал, и
они были очень довольны».

Денис Васильевич женился в 1819 году на дочери генерал-майо-
ра Софье Николаевне Чирковой (от которой имел 5 сыновей: Васи-
лия, Николая, Дениса, Ахилла и Вадима, и 3 дочерей: Юлию, Екате-
рину и Софью). Однако и это радостное событие не могло поколе-
бать его основного жизненного принципа: «Я счастлив! Люблю жену
всякий день более и более, продолжаю служить и буду служить век,
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несмотря на привязанность к жене милой и доброй; зарыт в бумагах и
книгах, пишу; но стихи оставил! Нет поэзии в безмятежной и бла-
женной жизни. Надо, чтобы что-нибудь ворочало душу и жгло вооб-
ражение» (из письма Вяземскому от 5 августа 1819 г.).

Давыдов по-прежнему полон желания «в мирное время избег-
нуть гусиного шага, а в военное — покоя и бездействия». Муштра и
формализм, царившие в войсках (а в пехоте особенно), лишение саб-
ли и усов и прочие «мелочи» фронтовой службы тяготят свободо-
любивого гусара-партизана всё более и более. Тем не менее службу
он не собирается бросать (предпочитая просто уйти в долгосрочный
отпуск) из-за опасения: вдруг война начнётся и о нём забудут. Из
письма Закревскому: «Мне всё огадилось, что если я не совсем сбра-
сываю ливрею, то это потому, что неравно война… Ещё кровь кипит!
Но если бы хотели отказать мне отпустить за границу, я и ливрею к
чёрту. Нет, сил недостаёт!» Несколько раньше Давыдов писал Кисе-
лёву: «…не думай, однако же, чтобы намерение моё было совершенно
оставить службу, сохрани меня Бог. Пока буду в силах ездить верхом,
мыслить и рубить, я всегда буду солдат».

17 марта 1820 года ему удаётся, наконец, взять заграничный от-
пуск до излечения болезни «с состоянием по кавалерии». «Нако-
нец я свободен, — пишет он Закревскому. — Учебный шаг, ружей-
ные приёмы, стойка, размер пуговиц изгоняются из головы моей!
Шварцы, Мартыновы, Гурки и Нейдгарты, торжествуйте, я не срам-
лю ваше сословие! Слава Богу, я свободен! Едва не задохся; теперь
я на чистом воздухе». Но и при этом он по-прежнему всё ещё жела-
ет служить серьёзно, рассчитывает на возможность каких-нибудь
военных действий: «Я только в куклы играть не хочу и не хочу быть
куклой, но от дела я не только не прочь, а из кожи готов лезть. Как
ты думаешь, трудно мне будет войти, или легко войду в действую-
щие, когда двинутся вперёд?»

В отпуске Давыдов активно работает над осмыслением своей
партизанской деятельности. В 1821 и 1822 годах появляются первое
и второе издания «Опыта теории партизанского действия». Для пе-
чати же готовится «Дневник партизанских действий 1812 года», пи-
шутся статьи, подбираются военно-исторические материалы. В это
время А.П. Ермолов, с 1816 года командир Отдельного Грузинского
(позже Кавказского) корпуса, хлопочет перед царём о переводе Да-
выдова к нему начальником штаба или начальником Кавказской
пограничной линии. Давыдову это назначение по душе, ибо в кав-
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казских войсках сохраняется боевая атмосфера, господствует су-
воровский дух. Да и на Кавказской линии был бы нужен человек
решительный и умный, творческий и самостоятельный. «Давыдов, —
писал Грибоедов своему другу Бегичеву, — во многом исправил бы
здесь ошибки самого Алексея Петровича. Эта краска рыцарства, ко-
торой судьба оттенила характер нашего приятеля, привязала бы к
нему кабардинцев, — а это именно и было то, чем мы никогда не
умели воспользоваться». Однако в просьбе этой и ему, и его двою-
родному брату с раздражением отказывают. Ермолов из Дагестана
Закревскому: «Дениса мне не дали, и он писал ко мне, что, не имея
более надежды получить места, где бы могла быть видна его деятель-
ность, намеревается оставить службу. Жаль будет человека весьма
способного». Самолюбие лихого гусара-партизана было задето окон-
чательно. К тому же «о войне и слуху нет». 19 ноября 1823 года Да-
выдов увольняется в чистую отставку «за болезнью».

В отставке Давыдов пробыл 2 года, четыре месяца и девять дней.
Потребовались отличные офицеры. С 23 марта 1826 года, по лично-
му указанию вступившего на престол Николая I, он вновь восстанов-
лен на действительной службе в связи с началом войны с Персией,
войска которой вторглись в Грузию. Несмотря на расстроенное здо-
ровье, воин-поэт не колебался ни минуты. Только попросил импера-
тора вернуться к семье, «не просясь ни у кого, когда война закончит-
ся». На что государь ответил: «Послушай, я тебя не определяю в Кав-
казский корпус, а посылаю туда для войны, с оставлением всё по
кавалерии, следственно, ты к этому корпусу не принадлежишь; когда
война кончится, то ты скажи Алексею Петровичу, что я желаю твое-
го возвращения, он тебя отпустит и дело кончено».

Давыдов счастлив снова оказаться при деле, в родной ему бое-
вой обстановке. С горделивым пафосом он тут же обращается к «ге-
нералам, танцующим на бале»:

Мы несём едино бремя;
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.

Следует вообще заметить, что Давыдову-солдату была тягостна
«гражданская» жизнь, а ради непосредственного участия в боевых
действиях он готов был забыть обо всём: «Мне жить невозможно в
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отставке, я крепился долго, нет, это было не по мне, кровь ещё слишком
быстро кругообращается, и хотя мне уже 42-й год, но я ещё слишком
молод для сохи и мыслями, и чувствами… Чертовщина влечёт меня
туда, где дерутся… Всякий имеет свой пункт сумасшествия — это мой».

В «Записках во время поездки из Москвы в Тифлис» он объяс-
няет своё решение следующим образом: «Решился ехать. Нельзя было
сделать иначе. Я сам просился вступить опять в службу; служить по
фронтовой части я не способен [и признан таковым высшим Началь-
ством], но как отказываться от боевой службы? — Неужели я одел
эполеты, чтобы таскаться с ними по гуляньям и балам или шевелить
ими в деревне перед старостой и исправником? — К тому же слово
война до сих пор, несмотря на то что я прожил уже около полстоле-
тия, имело какой-то магический звук в душе моей, да и выбор меня
первого на путь опасностей и чести не мог не льстить моему самолю-
бию. Вот причины, побудившие меня явиться снова на боевое по-
прище… Нужна была вся сила рассудка и ещё более, может быть, вся
страсть моя к боевой службе и могущество славолюбия, — всё это
вместе было очень и очень мне нужно для преодоления желания от-
казаться от столь неожиданного мной назначения».

Время поездки проводится с пользой для дела. Давыдов не толь-
ко восторгается красотами Кавказа (Казбек, Терек, гроза в горах и
прочее). Как истинный офицер он думает о предстоящих действиях,
анализирует обстановку. И начинает свой мыслительный процесс с
уяснения-разъяснения воинственного характера горцев: «кабардин-
цы живут весь век, как будто среди самой жестокой войны, вооруже-
ны все от 12 до 70 лет»; тут нет «так называемых мирных жителей»,
чуть отстанешь от каравана или проявишь неосторожность — и «смерть
или плен у чеченцев»; «осетины мирнее чеченцев», но все они — «во-
ины, готовые не только защищаться, но ещё более нападать»; здесь
хищничество вооружённой рукой «признается за героизм и высо-
кую добродетель»; загнав чеченцев с долин в горы,  лишили их «воз-
можности к враждебным предприятиям» и т.д.

На этом фоне война с «трусливыми персианами» не представля-
лась ему долгой и сложной. Ермолову, полагает он, нужно только
сосредоточить войска и «разом всё кончить». В связи с этим следует
интересный вывод: «Мне пора было знать, прослужив две кампании
против турок, что в войне с азиатцами [которые уважают только силу
и хитрость] главное состоит не в драке: бить их всегда очень легко
русским, а в умении вести войну, т.е. в искусстве распоряжаться так,
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чтоб солдаты наши всегда имели полный желудок пищею и полную
суму с патронами, а артиллерия полные парки, что весьма трудно как
в Турции, так и в Персии».

Персидская война (1826–1828 гг.), по своей пассивности и «не-
серьёзности», к славе знаменитого поэта-партизана почти ничего не
прибавила. (Если не считать, что она связала имя Давыдова с Кав-
казом, куда так долго и так напрасно стремились его желания и
думы в предшествующие годы.) Будучи назначен временным на-
чальником войск на границах Эриванского ханства, Давыдов, пе-
рейдя Безобдал, 21 сентября разбил под Мирагом четырёхтысяч-
ный отряд Гассан-паши. Преследуя противника до Судогенда, он, по
сути дела, совершил самопочинный набег и на само ханство. В связи с
этим А.П. Ермолов немного пожурил своего брата, но в целом с одоб-
рением отозвался о его действиях: «Рад сердечно успехам твоим и
для пользы службы и для тебя. Не досадую, что залетел ты немного
далеко. Напротив, доволен тем, что ты умел воспользоваться об-
стоятельствами, ничего не делая на удачу. Похваляю весьма скром-
ность твою в донесениях, которая не омрачена наглою хвастливос-
тью. Вижу с удовольствием, что ты одобряешь заслуги других; вот
истинный способ найти добрых сотрудников и быть ими любимым.
Ты моложе меня. Но как будто из одной мы школы; теперь ты ещё
более мне брат».

До декабря Давыдов занимается построением крепости Джелал-
Оглу. Во время бездействия получает шестинедельный отпуск в
Москву, возвращается назад в Грузию и вновь из-за неопределённо-
сти (Ермолов отставлен, вместо него назначен Паскевич, команды не
дают вообще никакой, а расчёт был на блистательную — отряд Кара-
багский) и расстроенного здоровья (рассчитывает поправиться и быть
годным для какой-либо «другой войны») просится к Кавказским
Минеральным Водам. Здесь в Пятигорске летом 1827 года в грустном
уединении он написал своё известное стихотворение «Полусолдат»:

«Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой.

Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
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Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца.

Всё так! Но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами,

И всё кипит, и всё гремит;
А я меж вами одинокой,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко. <…>

Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,
На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Секване?

Бывало, слово: друг, явись!
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашкой стукнут — и Денис
Как тут — и чашу осушает.

На скачку, на борьбу готов,
И, чтимый выродком глупцами,
Он, расточитель острых слов,
Им хлещет прозой и стихами». <…>

Так говорил наездник наш,
Оторванный судьбы веленьем
От крова мирного — в шалаш,
На сечи, к пламенным сраженьям.

Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагёз, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный…

Но воин наш не упоён
Ночною роскошью полуденного края…
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С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека груда снеговая…

На нём знакомый вихрь, на нём громады льда,
И над челом его, в тумане мутном
Как Русь святая, недоступном
Горит родимая звезда.

В начале осени 1827 года Давыдов возвращается с Кавказа и без-
выездно живёт до 1830 года в своей деревне в томительном бездей-
ствии, «разбитый нравственно и физически» («забвеньем судьба
меня губит, // и лира немеет, и сабля не рубит…»). Положение усугу-
билось тем, что он лишён был возможности участвовать в очеред-
ной — Русско-турецкой (1828–1829 гг.) — войне. Не выдержал, вновь
«попросился на битвы, но мне даже не отвечали». Перед другом Вя-
земским (июль 1828 г.) оправдывается: «Я перестал уже ожидать
вызова себя в армию; вижу, и без седых усов дела идут хорошо, дай
Бог, в добрый час! Пора и нам смену! Кто прослужил, не сходя с поля
чести, от Аустерлица до Парижа и в антрактах подрался с шведами,
турками и персианами, тот совершил уже круг своих обязанностей
как солдат и видел то, что настоящие и будущие рыцари не увидят.
Видел Юпитера — Наполеона с его разрушительными перунами, ви-
дел сшибки полмиллиона солдат и 3000 пушек на 3-х и 4-х верстах,
видел минуты, решавшие быть или не быть России и независимости
Вселенной, видел и участвовал в этом, так что оставил по себе па-
мять. После всего этого взятие Эривани, Тульчи и Мачина не удивят
меня, и, конечно, я не сшибками с турками прибавлю что-либо к
моему военному имени».

Писательство и мелкие хозяйственные заботы не могли развеять
тоски по широкой деятельности и опасной жизни. Закревскому, став-
шему к этому времени министром внутренних дел, он предлагает
использовать себя на государственной стезе: «Знаешь, какая мысль
мне пришла в голову… я готов принять одно место: начальника Кав-
казской области; хорошо бы ты сделал, если бы меня двинул на это
место. Если нельзя, то оставь мысль под спудом, не объявляя о ней
никому». Так и пришлось поступить, ибо ни о каком назначении Да-
выдова, при установившемся к нему отношении, не могло быть и речи.

Во время холеры в Москве (осень 1830 г.) Давыдов «сам вызвал-
ся на труды» быть надзирателем 20-го холерного участка, более дру-
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гих подверженного опасности из-за «рассекаемости Петербургской
дорогой». И он хотел, чтобы этот его шаг по справедливости был
оценён. Из письма доктору Маркусу, ведавшему борьбой с эпидеми-
ей в пределах Московской губернии: «Обо всех надзирателях участ-
ков упомянуто в афишках вами, милостивый государь, подписуе-
мых, а обо мне ни слова не сказано. Я другой награды не ищу и не
хочу, кроме одобрения собственной совести, но желаю, чтобы отече-
ственники мои знали, что так, как в 1812, так и в 1830 году и во
всяком общем бедствии я тут и не из последних являюсь на службу
царю и отечеству».

Не успела миновать холера, как вспыхнуло Польское восстание
1830–1831 годов. 1 января 1831 года Давыдов обращается к военному
министру графу А.И. Чернышёву с просьбой служить в действующей
армии при условии, что «полезнее буду в командовании летучим от-
рядом, по чину моему составленным, чем в рядах, без собственных
вдохновений и с окованным духом предприятий». Просьба «отлично-
го офицера» была исполнена. В Главной армии Давыдова встретили
восторженно. Фельдмаршал Дибич и начальник главного штаба граф
Толь пообещали подготовить ему «хорошее место и команду», «найти
дело славное». Офицеры и солдаты приветствовали его прибытие с
радостью: «Удивительный, непонятный и ничем не заслуженный при-
ём! Неужели тому причиной несколько десятков лет боевой службы,
несколько ничтожных партизанских поисков и слабые, разгульные
стишки, писанные у дымовых биваков и исполненные ошибок? Впол-
не сознавая, что я не имел никакого права на столь лестную и почётную
встречу, я истинно краснел лицом и душою».

22 марта Давыдов получил в своё распоряжение «блистатель-
нейший» летучий отряд, составленный из Финляндского драгунско-
го и трёх казачьих полков, с задачей следить за корпусом «муже-
ственного и искусного» генерала Дверницкого, препятствовать воз-
буждению волнения в крае между Вислой и Бугом. Началась с
нетерпением ожидаемая им боевая работа. Суть её изложена в авто-
биографии следующим образом:

«Шестого апреля он берёт приступом город Владимир-на-Волы-
ни и низлагает в нём одно из главных ополчений мятежников Во-
лынской губернии [я поставил здесь всё верх дном и отбил навсегда
охоту бунтовать].

Двадцать девятого апреля он, вместе с генерал-майором графом Тол-
стым, загоняет корпус Хржановского под пушки крепости Замостья.
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Седьмого июня, командуя авангардом корпуса генерала Ридиге-
ра в сражении под Лисобиками, Давыдов принимает на щит свой все
удары главных сил неприятеля и не уступает ему ни шагу. Бой длится
более трёх часов. Генерал Ридигер, пользуясь стойкостью пехоты
Давыдова, обходит сражающихся, ударяет в тыл неприятеля и сим
искусным и отважным движением обращает победу на свою сторо-
ну. За этот бой Давыдов производится в генерал-лейтенанты.

В течение августа Давыдов, продолжая командовать то различ-
ными отрядами, то всей кавалерией корпуса генерала Ридигера, дей-
ствует за Вислою между Варшавою и Краковом. Наконец, командуя
в предмостном укреплении на Висле при местечке Казимирже, он
отбивает учинённое на него всем корпусом Ружицкого нападение,
предпринятое 28 августа, и по совершённом низложении мятежа рус-
скою армией возвращается в Москву, на свою родину, к своему се-
мейству».

Сверх чина генерал-лейтенанта наградой Денису Васильевичу в
этой последней на его боевом поприще войне («пора, пора на печку:
15-я кампания не 15-й вальс или котильон») были Анненская лента,
знак отличия «За военное достоинство» 2-й степени, орден Св. Вла-
димира 2-й степени («За отличное мужество и распорядительность»).

Давыдов всем был доволен и счастлив. Огорчала только мысль о
так и не полученном ордене св. Георгия 3-й степени (мечтал об этой
высокой боевой награде ещё до столкновения с поляками!), к кото-
рому он был представлен Дибичем за взятие Владимира. Надеялся,
писал своему влиятельному другу Закревскому: «Ты уже знаешь, что
я получил Анненскую ленту и чин, а сверх того представлен к Влади-
миру 2-й степени; к несчастию всё-таки Георгия 3-го нет как нет! —
крест, за который бы я отдал и две звезды и руку или ногу и к которо-
му я был представлен, но покойный фельдмаршал переменил и вме-
сто оного представил к ленте. Впрочем, всякое даяние благо и всяк
дар совершенен».

Впоследствии Давыдов написал обширную статью «Воспомина-
ния о Польской войне 1831 года», которая впервые была напечатана
в 1863 году в заграничном издании «Записок Дениса Васильевича
Давыдова». В ней он указывает на недостатки русского управления
Польшей, показывает ход военных действий, критикует плацпарад-
ную военщину («всё застёгнуто от глотки до пупа»), «полководче-
ство» Дибича, из-за ошибок которого «русские войска, закованные
в кандалах германизма, едва не осрамились».
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Несмотря на деревенский образ жизни и непрестанное литера-
турное творчество, здоровье Дениса Васильевича заметно менялось
к худшему. В дополнение к ревматизму, с 1832 года он стал страдать
астмой. Болезнь эта «едва не утащила меня на свидание с предками».
В одном из писем В.А. Жуковскому (14 апреля 1836 г.) Давыдов
писал: «Если вздумаете стареть, то, чур, вместе. Ох, тяжёлое это дело!
Как я ни храбрюсь, а всё-таки чувствую, что не тот уже, что был!
Прошедшую войну в Польше стал уже укрываться от непогоды; дай
уже шалаш, тогда как прежде весь шалаш состоял в чарке водки; стал
кряхтеть на седле при усиленном переходе, чего я никогда не делал и
не понимал, как можно это делать…»

22 апреля 1839 года «славный партизан и пламенный боец» скон-
чался в своём имении Верхняя Маза  Сызранского уезда Симбир-
ской губернии от внезапного удара (апоплексии) на 54-м году от рож-
дения «в расцвете драгоценных надежд, среди блестящих замыслов
творческого ума». Это горестное событие произошло почти накану-
не двадцатипятилетней годовщины Бородинской битвы, предприня-
того по инициативе Давыдова перенесения праха Багратиона на Бо-
родинское поле. Похоронен Д.В. Давыдов в Новодевичьем монасты-
ре в Москве.

Узнав о кончине своего друга, Василий Андреевич Жуковский в
Бородинской годовщине сказал о нём следующее:

И боец — сын Аполлона,
Мнил он гроб Багратиона
Проводить в Бородино, —
Той награды не дано:
Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нём друга жаль друзьям!

Вековая годовщина «священной памяти Двенадцатого года за-
ставила вспомнить о Денисе Давыдове. В день празднования этого
юбилея, 26 августа 1912 года, по указанию императора имя Дениса
Давыдова приобщено к названию Ахтырского гусарского полка, с
которым он делил свою боевую славу в 1812–1814 годах. Полк  стал
с этого времени именоваться 12-м гусарским Ахтырским генерала
Дениса Давыдова полком.
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В творческом наследии Давыдова содержится немало мыслей,
идей и предложений, позволяющих рассматривать их как своего рода
завещание потомкам. Рассмотрим наиболее важные из них.

«О России в военном отношении»

Именно Д.В. Давыдову принадлежит честь обозначить этими
словами чрезвычайно актуальную для судеб нашего Отечества про-
блему. Ведь вопрос о том, быть или не быть России, как показал
1812 год, во многом зависит от состояния и правильного развития её
вооружённой силы.

Многие беды России произошли от нежелания власть имущих
(за исключением Петра I и Екатерины II) иметь в армии и на флоте
лучших и талантливых, победоносных, на деле радеющих о защите
Отечества людей. При жизни таковых не любили, унижали, затира-
ли, оставляли в бездействии, подвергали опале и репрессиям. («Об-
ращали в спекулятивное» и тем самым «отнимали таких людей у
Отечества», как говорил Суворов.) Прославляли их — в лучшем слу-
чае — только после смерти.

Чрезвычайно показательно в связи с этим отношение Павла I к
Великому Суворову, принесшему столько пользы и славы России.
Из-за критики чужеродных («прусских») военных реформ («нерус-
ские преображения», «злоглупость»), навредивших русской армии,
самый мудрый, деятельный и результативный полководец России
был сослан в деревню под надзор полиции и без права ношения мун-
дира русского фельдмаршала на целых два ценнейших года (с 6 фев-
раля 1797 по 9 февраля 1799 г.). Австрийское правительство выпро-
сило его у Павла для борьбы с французами. Во главе австро-русских
войск он совершил небывалые подвиги в Италии и Швейцарии, был
возведён в княжеское достоинство, получил чин генералиссимуса
российских сухопутных и морских войск… И снова, неизлечимо боль-
ной, оказался в немилости: «титула Светлости не давать», выговоры,
мелкие придирки, требование сложить с себя звание австрийского
фельдмаршала и Великого фельдмаршала Сардинских войск. Суво-
ров не согласен: «Императору это слава, что его подданный их дос-
тойно заслужил». Даже похоронили великого полководца не как ге-
нералиссимуса, а по фельдмаршальскому разряду. Забыв при этом,
правда, в связи со смертью исключить его из списочного состава ар-
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мии, что глубоко символично (так и числится до сих пор на действи-
тельной службе).

Ещё один великий русский полководец — М.И. Голенищев-Ку-
тузов три года провёл в отставке (1802–1805 гг.); привлечён к насто-
ящему делу Александром I вынужденно: для быстрого и победонос-
ного завершения Русско-турецкой войны 1806–1811 годов и Оте-
чественной войны 1812 года. Героя всех войн с Наполеоном и
Кавказской войны А.П. Ермолова отстранили от серьёзных военных
дел в 50 лет, не дав довершить покорение Кавказа. Преждевременно,
так и не получив серьёзной военной должности, умер легендарный и
не любимый Александром II М.Д. Скобелев. Известный военный ре-
форматор Д.А. Милютин последние 30 лет своей жизни провёл в сво-
ём имении в Крыму, занимаясь в основном писанием воспоминаний…

 Ощутив такое отношение к лучшим военным людям на своей соб-
ственной судьбе, Давыдов пророчески отметил, что такой подход, как
и военная система, построенная на этом принципе, опасен и даже гибе-
лен для России. Вот что он написал в работе «Воспоминания о цесаре-
виче Константине Павловиче», в России не пропущенной цензурой и
изданной за границей (как и многие остальные «записки» Давыдова)
только годы спустя после смерти славного партизана:

«Цесаревич, никогда не принадлежащий к числу бесстрашных
героев, в чём я не один раз имел случай лично убедиться, страстно
любил, подобно братьям своим, военную службу; но для лиц, не ода-
рённых возвышенным взглядом, любовью к просвещению, истинным
пониманием дела, военное ремесло заключается лишь в несносно-
педантическом, убивающем всякую умственную деятельность, пара-
дировании. Глубокое изучение ремешков, правил вытягивания нос-
ков, равнения шеренг и выделывания ружейных приёмов, коими
щеголяют все наши фронтовые генералы и офицеры, признающие
устав верхом непогрешимости, служит для них источником самых
высоких поэтических наслаждений. Поэтому и ряды армии посте-
пенно наполняются лишь грубыми невеждами, с радостью посвяща-
ющими всю свою жизнь на изучение мелочей военного устава; лишь
это знание может дать полное право на командование различными
частями войск, что приносит этим личностям значительные безза-
конные материальные выгоды, которые правительство, по-видимо-
му, поощряет.

Этот порядок вещей получил, к сожалению, полную силу и раз-
витие со времени вступления на престол императора Николая; он и
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брат его, великий князь Михаил Павлович, не щадят ни усилий, ни
средств для доведения этой отрасли военного искусства до самого
высокого состояния. И подлинно, относительно равнения шеренг и
выделывания темпов наша армия, бесспорно, превосходит все про-
чие. Но боже мой! Каково большинство генералов и офицеров, в
коих убито стремление к образованию, вследствие чего они ненави-
дят всякую науку. Эти бездарные невежды, истые любители изящ-
ной ремешковой службы, полагают в премудрости своей, что война,
ослабляя приобретённые войском в мирное время фронтовые сведе-
ния, вредна лишь для него. Как будто бы войско обучается не для
войны, но исключительно для мирных экзерциций на Марсовом поле.

Прослужив не одну кампанию и сознавая по опыту пользу стро-
евого образования солдат, я никогда не позволю себе безусловно от-
вергать полезную сторону военных уставов; из этого, однако, не сле-
дует, чтобы я признавал пользу системы, основанной лишь на обре-
менении и притуплении способностей изложением неимоверного
количества мелочей, не поясняющих, но крайне затемняющих дело.
Я полагаю, что надлежит весьма остерегаться того, чтобы начертани-
ем общих правил стеснять частных начальников, от большего или
меньшего умственного развития коих должно вполне зависеть при-
ложение к делу изложенных в уставе правил. Налагать оковы на да-
ровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться
из среды невежественной посредственности — это верх бессмыслия.
Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные не-
вежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончатель-
но изгонят отовсюду способных людей, которые, убитые бессмыс-
ленными требованиями, не будут иметь возможности развиться для
самостоятельного действия и безусловно подчинятся большинству.

Грустно думать, что к этому стремится правительство, не пони-
мающее истинных требований века, и какие заботы и огромные ма-
териальные средства посвящены им на гибельное развитие системы,
которая, если продлится надолго, лишит Россию полезных и спо-
собных слуг. Не дай Боже убедиться нам на опыте, что не в одной
механической формалистике заключается залог всякого успеха. Это
страшное зло не уступает, конечно, по своим последствиям, татар-
скому игу! Мне, уже состарившемуся в старых, но несравненно более
светлых понятиях, не удастся видеть эпоху возрождения России. Горе
ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих лю-
дей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окру-
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жено лишь толпой неспособных и упорных в своём невежестве лю-
дей. Усилия этих лиц не допустить до него справедливых требова-
ний века могут ввергнуть государство в ряд страшных зол».

Таким образом, вслед за Суворовым — своим героем и учите-
лем — Давыдов в очередной раз, причём весьма жёстко, указывает
на гибельное развитие бездушной и небоевой по своей сути воен-
ной системы, в которой господствует невежественная посредствен-
ность («она везде дорывается до власти преимущественно перед
дарованием»), предупреждает об опасных последствиях, сравни-
мых с татарским игом. (Из-за этой подражательно-формалистичес-
кой, противоестественной системы, неспособной обеспечить безо-
пасность страны, в ХХ веке Отечество наше пережило несколько не-
удачных войн, разрушительную революцию, опустошительную
гражданскую войну, безбожную власть, кровавый коммунистичес-
кий эксперимент, распад исторической России). Как и Ермолову,
ему стыдно за неудачные планы и действия «лучших полководцев
эпохи Николая I» Дибича и Паскевича. По поводу нерешительных
действий первого из них во время подавления Польского восстания
1830–1831 годов он пишет своему другу князю П.А. Вяземскому:
«Не мог простить ему, что от вялодушия, отсутствия рассудка и духа
предприимчивости его родимые войска наши, закованные в канда-
лах германизма, едва не осрамились и русский мундир едва не сде-
лался посмешищем Европы!»

Тревогу за судьбу России в связи с установившейся порочной и
неприбыльной с точки зрения безопасности военной системой (на
которую, между прочим, тратилось до 40 процентов государственно-
го бюджета) выражали в то время многие истинные патриоты Отече-
ства. Так, близкий знакомый Давыдова скульптор и модельер, жи-
вописец граф Ф.П. Толстой сразу же после событий 14 декабря
1825 года отправил Николаю I примечательную записку «О нрав-
ственном состоянии войск Российской империи и в особенности
Гвардейского корпуса». В ней, в частности, говорится:

«…Нравственное состояние войск суть причина тишины и спо-
койствия общественного в мирное время и блестящих успехов во
дни войны. Напрасно думают, что механическое устройство решает
судьбу браней, напротив, оно служит, так сказать, оболочкой успе-
хов, так точно, как тело наше оболочкой души бессмертной, без кото-
рой нет жизни и движения… Громада наших войск, истребляя вели-
кие суммы без всякой пользы, таит в безнравственном состоянии
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своём один беспорядок… Нет военной нравственности, нет высоких
понятий о достоинстве службы, нет благородного соревнования…
Примеры неповиновения, случившиеся в наших войсках, убийства
начальников, самоубийства, произвольные увечья, частые побеги и
даже уголовные преступления, делаемые нижними чинами, дабы хоть
в пустынях Сибири укрыться от службы, не доказывают ли ожесто-
чение людей, в руках коих находится сила государственная и безо-
пасность Государя… Ошибочно мыслится, что страхом можно под-
держать и сохранить порядок. Слабость и жестокость в управлении
войсками равномерно пагубны; нужна строгость, утверждённая на
любви к порядку, в точных и действительных обязанностях службы
и нравственности солдата.

От времен Петра Великого до Екатерины Великой войска рус-
ские не знали поражений, с малым числом они торжествовали над
великими силами! Армии Екатерины были немногочисленны и не
приготовлены как ныне, но производили дела великие, достойные
Древней Греции и Рима. Румянцев с 17 000 разбил при Ларге
100 000 татар, обратился к туркам, поразил полтораста их тысяч. Су-
воров никогда не имел во время Турецкой войны более 20 000, но
повсюду громил огромные силы, с одними почти казаками взял штур-
мом Измаил. В последнюю же Турецкую войну [1806–1811 гг.] рус-
ских было 100 000 под ружьём, но все предприятия окончились сты-
дом и неудачами. Отчего произошло сие? Скажем, с Наполеоном:
нравственное армии исчезло. Мелочная немецкая тактика, испытан-
ная в превосходстве своим великим поражением, овладев у нас по-
нятиями всех, устремила внимание людей, занимающих первые дол-
жности военного управления, к предметам едва ли заслуживающим
внимание, отчего предметы важные и великие, на коих утверждается
незыблемость престола и могущество государственное, совершенно
исчезли из вида. Начальствующим известно было, который полк
отлично марширует, который ставит твёрдо ногу, но знали ли они и
знают ли состояние солдата, его душу, его нравственное положение.
Утверждаю решительно — не знали и не знают… Мудрость Государя
положит твёрдые оплоты злу, кроющемуся в нравственном состоя-
нии войск. Век Петра и Екатерины ещё озарит небосклон сетующей
и страдающей России…»

Давыдов, как и многие его друзья-товарищи, выступал за сохра-
нение и развитие в России самобытной (вместо установившейся
злоглупой, гибельной, иноземной) военной системы: духовно креп-
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кой (с особой глубиной духа), надёжной в мирное и военное время;
просвещённой, умственно и нравственно развитой; характеризую-
щейся военным искусством, пронизанной суворовской боевой и вос-
питательной школой и лучшими отечественными традициями; отве-
чающей требованиям современной войны, прогрессу военного дела;
состоящей из широко образованных, храбрых и знающих военное
ремесло офицеров и генералов (людей военного призвания и талан-
та), из солдат — не рабов, а воинов — граждан своего Отечества.

Эту самобытность-отечественность, возвращение к петровско-
екатерининскому направлению развития вооружённых сил, к суво-
ровской науке побеждать Давыдов отстаивает в целом ряде своих
работ: «Встреча с Великим Суворовым», «Воспоминание о сраже-
нии при Прейсиш-Эйлау 26 и 27 января 1807 года», «Тильзит в
1807 году», «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?»,
«О России в военном отношении», «О партизанской войне» и дру-
гих. Защищая честь, достоинство и славу России от клевет, вымыс-
лов, заблуждений и очернительств иностранных писателей (в том
числе и таких, как Вальтер Скотт и Наполеон), наш великий парти-
зан-поэт призывал правителей страны, говоря словами Суворова, «ес-
тественность искать в родном Отечестве», привлекал внимание со-
отечественников к следующим, принципиально необходимым в во-
енном отношении положениям.

1. России надо быть сильной военной державой, способной за-
щищать себя, свои «честь и независимость», которые дороже всех
капиталов, — «мужеством и трудом, геройскими подвигами» — не
только от военных нападений, но и от плохого управления, злоглуп-
ства, очернительства и пасквилей иноземцев. «Дорожить своим до-
стоинством, спасать и защищать всеми мерами и всеми средствами
нравственное бытие своё, неразрывно сопряжённое с бытием веще-
ственным», так же важно, как и защищать свою независимость и сво-
боду, границы и территорию с оружием в руках.

Почва русская оказалась благоприятной для того, чтобы России
благодаря Петру и Екатерине Великим в одно столетие достигнуть
«почти сверхъестественной возмужалости», стать вровень с евро-
пейскими державами. Новые (регулярные) армия и флот, создан-
ные гением Петра, продемонстрировали великие победы на суше и на
море, благодаря чему заключился не один выгодный мир для Рос-
сийского государства. Взращена была целая плеяда великих полко-
водцев и флотоводцев, знающих толк в военном искусстве и деяния
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которых для блага Отечества достойны восхищения и подражания:
Шереметев, Меншиков, Головин, Долгоруков, Голицын, Ромоданов-
ский, Румянцев, Потёмкин, Репнин, Суворов, Панин, Ушаков… Это
всё люди «размера исполинского, героического, озарённые лучами
какой-то чудесности…». Военная мощь России, слава российского
оружия, особенно наглядно продемонстрированные в Отечествен-
ную войну 1812 года, заставили считаться с ней весь окружающий
мир, стали главным её статусным национальным достоянием, кото-
рое Павел I и его сыновья в первой половине XIX едва не пустили на
ветер своей «иноземной» и дурной военной политикой.

В это время, после стольких побед и наработанного военного ка-
питала, следовало уже руководствоваться не худшими образцами
иностранного опыта, а примерами Петра Великого и Суворова, Ку-
тузова и Багратиона, других русских военных гениев, создавших но-
вую победительную систему. Суворов имел все основания указать
Павлу, а заодно и неразумным потомкам: «Естественность ищите в
Отечестве своём… Моя система, иначе или 30-летняя война, или
Компоформидо, хуже её, с юным Бонапартом».

Исходный тезис Давыдова: военное устройство каждого госу-
дарства должно согласовываться с источниками силы, с обычаями,
нравами и склонностями народными; верхом совершенства военной
силы государства следует считать наличие в её составе («совокупное
обладание») войск европейского и азиатского типов, чтобы первы-
ми «сражаться в полном смысле этого слова», а последними «отни-
мать у неприятеля способы к пропитанию и к бою»; Россия в этом
отношении имеет превосходство над европейскими государствами
относительно лёгких войск (есть казачество и «целые народы лету-
чие»), оборонительного её положения, широты и глубины её про-
странства; поэтому для неё чрезвычайно выгодна «искусно управляе-
мая партизанская война», проводимая в широком размере и органи-
зуемая офицерами регулярной армии; этот прибыльный и полезный
для нас и гибельный для противника род действия («ураган, направ-
ленный в тыл неприятельской армии») необходимо постоянно со-
вершенствовать, а не относиться к нему с пренебрежением, а тем бо-
лее воспрещать его из-за подражания европейскому военному ис-
кусству.

2. Новая (национальная) школа русского военного искусства,
создание которой в основном завершилось к концу XVIII века, стала
лучшей в Европе, так как в ней солдат никогда не рассматривался как
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бездушный автомат, а почитался «чудо-богатырём». Офицеры были
храбры и мужественны, честолюбивы (в позитивном значении этого
слова), дорожили своей честью, любили Отечество, военное дело,
постигали тайны военного искусства, стремились приобрести «дос-
тоинства генеральские» через боевую службу и «науку из чтениев».
Эта школа позволяла русским войскам успешно сражаться против
первоклассного противника, действовать наступательно, побеждать
его малыми силами и малой кровью. И всё потому, что главное вни-
мание уделялось в ней укреплению духа войск и душе солдата, воз-
вышенным качествам и чувствам.

Самым ярким представителем этой новой школы (и духовного
военного искусства), по мнению Давыдова, был Суворов, потому и
называть её следовало «суворовской школой». Именно из неё вы-
шли (прямо или опосредованно) многие замечательные полководцы
Отечественной войны 1812 года и Кавказских войн 1817–1864 го-
дов. Характеризуя эту школу через личность и образ действий Су-
ворова — «этого самобытного, неразгадываемого метеора, увлекаю-
щего за собой весь мир чувств, умов, вниманий и доверенности сво-
их соотчичей», Давыдов пишет:

«…Когда и по сию пору войско наше многими ещё почитается
сборищем истуканов и кукол, двигающихся по средству одной пру-
жины, называемой страхом начальства, он — более полустолетия тому
назад — положил руку на сердце русского солдата и изучил его бие-
ние. Он уверился, вопреки мнению и того и нашего времени мнимых
наблюдателей, что русский солдат, если не более, то, конечно, не ме-
нее всякого иностранного солдата, причастен воспламенению и по-
знанию своего достоинства, и на этой уверенности основал образ сво-
их с ним сношений… Он удесятерил пользу, приносимую повинове-
нием, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости
и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире, —
чувством, которого следствию нет пределов…

Но к чему послужило бы, — я скажу более, — долго ли продолжа-
лось на своей высоте это подъятие духа в войсках, вверенных его
начальству, если б воинские его дарования, — я не говорю уже о не-
колебимой стойкости его характера и неограниченной его предпри-
имчивости, — если б воинские его дарования хотя немного уступали
неустрашимости и самоотвержению, которые он посеял в воинах,
исполнявших его предначертания? Если б, подобно всем полковод-
цам своего времени, он продолжал идти тесной стезёю искусства,
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проложенной посредственностью, и не шагнул исполински и махом
на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное и которое
до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона?

Он предал анафеме всякое оборонительное, ещё более отступа-
тельное действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от
первого боевого выстрела до последнего дня своей службы, действо-
вал не иначе, как наступательно. Он совокуплял все силы и всегда
воевал одной массой, что давало ему решительное превосходство
над рассеянным того времени образом действия, принятым во всей
Европе… Что касается до чисто боевого действия, Суворов или сто-
ял на месте, вникая в движения противника, или, проникнув их, стрем-
глав бросался на него усиленными переходами, которые доныне име-
нуются суворовскими, и падал как снег на голову. Следствием таких
летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления
неприятеля внезапным для него нападением во время его расплоха и
неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного ору-
жия огнестрельному… И весь этот образ действий, им созданный,
приспособлялся к местностям и обстоятельствам его чудесным, не-
изъяснимым даром мгновенной сметливости при избрании выгод-
нейшего стратегического пути между путями, рассекающими область,
по которой надлежало ему двигаться, и тактической точки поля сра-
жения, на коем надлежало ему сражаться…

Везде видна решительность и быстрота, а не действие ощупью.
Он был непримиримым врагом “немогузнаек”, о которых говорил:
“От проклятых немогузнаек много беды”… Суворов разумел войско
оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род вой-
ска подчинял всё второстепенно касающееся до боевого дела, — как,
например, свою красивость и стройность, — той цели, для которой он
создан».

С глубоким огорчением Давыдов отмечает, что уже через не-
сколько лет после смерти великого полководца-учителя нашего, «сего
представителя всей военной славы нашего Отечества, сего единствен-
ного состязателя военной славы Фридерика и Наполеона», суворов-
ские заветы начинают забываться (вытравляться) из сознания и бо-
евой практики российских войск, которые потому начинают терпеть
постыдные поражения и нести огромные потери, немыслимые во вре-
мена суворовских побед. В решающем Аустерлицком сражении 20 но-
ября 1805 года русско-австрийские войска были разгромлены чис-
ленно меньшей армией Наполеона, что привело к распаду антифран-
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цузской коалиции. Наполеон победил и в следующей Русско-прус-
ско-французской войне 1806–1807 годов. Примечательным её собы-
тием стало сражение русско-прусских и французских войск при
Прейсиш-Эйлау 26–27 января 1807 года.

(«Наша взяла», но мы потеряли из 78 тысяч до 37 тысяч человек
убитыми и ранеными («подобному урону не было примера в воен-
ных летописях со времени изобретения пороха») и в конечном итоге
всё же отступили, не дав французам себя уничтожить полностью.
А затем, по Тильзитскому миру, вынуждены были вступить в насту-
пательный и оборонительный союз с Францией.)

Непосредственно перед и во время сражения все действия наши
были отступательными (причём мы специально искали открытое поле
битвы, чтобы дать отпор преследующему нас Наполеону), преиму-
щественно оборонительными, отдельные атаки не перерастали в об-
щее контрнаступление, развития частных успехов не было, отсутство-
вало вдохновение. Всё это слишком контрастно противоречило су-
воровскому образу действий:

«Стратегические выгоды решительно пожертвованы были каким-
то мнимым тактическим выгодам, основанным на ложном мнении,
что войску русскому столько же необходимо для битвы местополо-
жение открытое, сколько французскому закрытое или изобилующее
естественными препятствиями, и что, сверх того, войску нашему, от
малого навыка его к стройным движениям в боях, выгоднее оборо-
нительное, чем наступательное действие; как будто за семь лет перед
тем, при Суворове, оно не знало не только сущность, а даже название
сего рода действия! Как будто бы Альпы, с их ущелиями, пропастя-
ми, потоками и заоблачными высями, принадлежат более равнинам,
чем закрытым и изобилующим естественными препятствиями мест-
ностям! Но таково было рассуждение всех вообще военачальников
того времени, и на сём-то рассуждении основана была мысль на от-
крытом местоположении при Эйлау сразиться оборонительно…»

Первый период сражения, когда в распоряжении Наполеона не
было ещё корпусов Нея, Даву и Бернадота и он думал, что имеет дело
лишь с арьергардом нашей армии, оказался благоприятным для на-
шей армии. В результате ожесточённой схватки войска Наполеона
были опрокинуты, его кавалерийская контратака отбита.

«Весь корпус Ожеро, — замечает Давыдов далее, — три кавале-
рийские дивизии и конная гвардия представляли лишь одни облом-
ки. Шесть орлов было взято нашими. Какая была минута для друж-
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ного и совокупного напора всех сил наших на дивизию Сент-Илера,
оставшуюся без подпоры и без надежды на какую-либо подпору! Всё
вокруг этой дивизии было или истреблено, или расстроено и, что
всего важнее, лишено духа не только помогать ей, но даже защищать-
ся. Сверх того ещё было не более одиннадцати часов утра, следова-
тельно, оставалось ещё два часа до прибытия корпуса Даву на поле
сражения. Но, чтобы пользоваться подобными минутами, не доволь-
но глубокого познания своего дела, не довольно духа твёрдого и ума
расчётливого: всё это мертво без вдохновения, без того порыва не-
понятного, неизъяснимого, мгновенного, как электрическая искра,
который столько же необходим поэту, витию, как полководцу; при-
надлежность Наполеона, принадлежность Суворова — поэтов и ви-
тий действия, как Пиндара, как Мирабо — полководцев слова.

Благоприятный случай, обещавший оружию нашему так много
выгоды, исчез. Войска наши, гнавшиеся за неприятелем, принужде-
ны были возвратиться в состав главных сил армии, из которой не
было выдвинуто ни одного батальона им на помощь, и расстроенный
неприятель, пользуясь их отливом, сплотился, устроился и ободрил-
ся. Тогда обе сражавшиеся армии вошли в то самое положение, в
котором находились они до резни и сечи, до бойни, бесполезно по-
жравшей такое множество, и все эти чудеса храбрости, всё это само-
отвержение, весь этот героизм воинов, загромоздивших трупами
своими поле кровавого прения, обратился ни во что, как будто его и
не бывало! Действие ограничилось жестокой канонадой, снова раз-
лившейся по всему протяжению обеих армий, и побиением ею но-
вых тысяч, так, от нечего делать, до прибытия к французам корпуса
Даву, к нам — прусского корпуса Лестока. Настал второй период
сражения…»

3. Быть воспитанником (представителем) суворовской школы
значит проявлять новаторский подход, изучать военную историю,
действия великих полководцев, познавать правила военного искус-
ства, формулируя их, по примеру Суворова, в духе современных тре-
бований и в расчёте на скорую и полную победу. Давыдов, на словах
и на деле, был ярым поборником этой нашей национальной (само-
бытной и неповторимой) школы. Он отстаивал её принципы своей
любовью к России и её героям Суворову, Багратиону и Раевскому;
своим неизменным боевым служением и демонстративными отстав-
ками между войнами, постоянным возвращением на «путь опаснос-
тей и чести» в случае военной грозы; своей преданностью военному
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искусству и духу русской военной предприимчивости; своими свое-
временными и в значительной степени упредительными предложе-
ниями о развитии особого, малозатратного и чрезвычайно эффек-
тивного (прибыльного), изощрённо искусного способа воевания —
партизанских действий русской армии.

Гусарский подполковник Давыдов был первым и единственным,
кто в сложнейших условиях Отечественной войны 1812 года пред-
ложил своему начальству — Багратиону и через него Кутузову —
развернуть в тылу противника настоящую партизанскую войну, ко-
торая бы велась летучими войсковыми отрядами из гусар и казаков,
действующими на сообщения неприятеля при поддержке населения.
Он рассматривал эту меру как спасительную, чтобы не потерять Рос-
сию и в очередной раз не оказаться в союзниках у Наполеона и не
отправиться по его указанию «в Индию сражаться за французов».
При этом Давыдов вызвался сам начать это смертельное в глазах
армейской общественности дело, получил от Кутузова вместо про-
симой тысячи человек 50 гусар и 80 казаков («для опыта»).

Как и Суворов, Давыдов считал, что русский офицер должен
быть инициативным и предприимчивым, решительным на самые опас-
ные дела. Вот как он обосновывал впоследствии в «Дневнике парти-
занских действий» эту свою инициативу: «Видя себя полезным оте-
честву не более рядового гусара, я решился просить себе отдельную
команду, несмотря на слова, произносимые и превозносимые посред-
ственностью: никуда не проситься и ни от чего не отказываться. На-
против, я всегда уверен был, что в ремесле нашем тот только выпол-
няет долг свой, который переступает за черту свою, не равняется ду-
хом, как плечами, в шеренге с товарищами, на всё напрашивается и
ни от чего не отказывается».

Опыт оказался удачным, и в сентябре 1812 года в тылу врага уже
действовало несколько войсковых партизанских отрядов, которые
представляли собой мощную силу. В письме генералу Витгенштейну
от 29 сентября 1812 года Кутузов пишет: «Поелику ныне осеннее вре-
мя наступает, через то движения большою армией делаются совер-
шенно затруднительными, наиболее с многочисленной артиллерией,
при ней находящейся, то и решился я, избегая генерального боя, вести
малую войну, ибо разделённые силы неприятеля и оплошность его по-
дают мне более способов истреблять его, и для того, находясь ныне в
50-ти верстах от Москвы с главными силами, отделяю от себя немало-
важные части в направлении к Можайску, Вязьме и Смоленску…»
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Таким образом, Давыдов, по сути дела, стал отцом-зачинателем
войсковых партизанских действий русской армии в Отечественной
войне 1812 года, родоначальником возникшего в это время русского
спецназа. Более того, он явился и основоположником теории парти-
занской войны, специально разработанной в интересах России, не-
исчерпаемым источником военного могущества которой, по его мне-
нию, были в то время лёгкие казачьи войска и в целом конница. Эту
естественную силу он и предлагал в больших размерах («многочис-
ленные и деятельные партии») нападательно использовать не только
на боевом поле, но и в тылу противника, подрубая тем самым корень
существования неприятельской армии. Сущность и важность подоб-
ного образа действий изложены им были в статье «О партизанской
войне», впервые появившейся в пушкинском «Современнике», а ос-
новные правила и способы действий — в работе «Опыт теории парти-
занского действия», вышедшей в свет первым изданием в 1821 году.
(Обе они публикуются на страницах данного сборника.) Давыдов
считал, что «для нас, русских, партизанская война всегда будет край-
не необходима и полезна».

В целом можно вести речь об особой «науке побеждать» в боль-
ших и малых войнах по партизанским правилам, разработанным Де-
нисом Васильевичем Давыдовым. И в этом отношении он представ-
ляется нам столь же великим новатором в области военного искусст-
ва, как и его учитель Александр Васильевич Суворов. И очевидно,
что обе эти «науки побеждать» — суворовская и давыдовская — орга-
нически взаимосвязаны, дополняют друг друга и одинаково полезны
нам в современную эпоху, когда войны в основном стали «малыми»,
ведутся партизанскими методами, приходится противостоять угро-
зе международного терроризма.

Важно также подчеркнуть, что Давыдов на практике и в теории
отработал модель партизанских действий, осуществляемых регуляр-
ными войсковыми частями: мобильными (летучие отряды лёгкой
конницы), специально подготовленными для действий в тылу про-
тивника, оснащёнными наилучшим вооружением, способными в слу-
чае необходимости стать ядром народной войны, руководимыми
незаурядными офицерами (опытными, искусными, предприимчи-
выми, владеющими искусством партизанского воевания).

Партизанская война, в каком бы виде она ни велась, — войско-
вом ли, народном, — должна быть организована как следует, по-
военному. Серьёзного противника не устрашить и тем более не побе-
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дить заклинаниями, воинственным видом, примитивным вооруже-
нием. В статье «Тильзит в 1807 году» Давыдов в связи с этим вспо-
минает:

«Наша армия отступала к Тильзиту… В течение всего 3-го числа
преследование производилось без сильных натисков, без той нагло-
сти, которая отличала французские войска при малейшей удаче. Но
4-го мы приметили умножение сил в преследовавших нас войсках и
почувствовали железную волю их верховного предводителя. Арьер-
гард наш был жестоко тесним под Клейн-Ширау, Битенене и Пепелке-
не… В этот день, как будто для развлечения нас от неблагоприятных
обстоятельств, прибыло в арьергард несколько башкирских полков,
только что пришедших в армию. Вооружённые луками и стрелами, в
вислоухих шапках, в каких-то кафтанах вроде халатов и на лошадях
неуклюжих, малорослых и тупых, эти жалкие карикатуры удалых чер-
кесских наездников присланы были в арьергард, — как нас уверяли
тогда, — с намерением поселить в Наполеоне мысль о восстании на
него всех народов, подвластных России, и тем устрашить его. Но то ли
было время, чтобы морочить людей фантасмагориями, — ещё менее
такого положительного человека, каков был Наполеон? Не народы
невежественные и дикие, а триста тысяч резервного, регулярного вой-
ска, стоящего на границе с примкнутыми штыками и под начальством
полководца, знающего своё дело, предприимчивого и решительного, —
вот что тогда могло устрашить Наполеона. Я не спорю, что при втор-
жении в какое-либо европейское государство регулярной армии на-
шей, восторжествовавшей уже несколько раз над войсками этого го-
сударства, — я не спорю, что тучи уральцев, калмыков, башкирцев,
ринутых в объезд и в тыл неприятельским войскам, умножат ужас
вторжения. Их многолюдство, их наружность, их обычаи, их необуз-
данность, приводя на память гуннов и Атиллу, сильно потрясут евро-
пейское воображение и, что ещё не менее полезно, вместе с воображе-
нием и съестные и военные запасы противной армии. Но после пора-
жения под Фридландом, но при отступлении к Неману, когда и самая
наша пехота, артиллерия и конница с трудом уже преграждали сокру-
шительный победоносный ход наполеоновских громад к границам
России, открытой и не готовой на отпор вторжения, — как можно
было охмелять себя несбыточными надеждами? Как было уверять
себя в успехе, противопоставляя оружие XV столетия оружию XIX и
метателям ядр, гранат, картечи и пуль — метателей заострённых же-
лезом палочек, хотя бы число их доходило до невероятия!»



61Поучительный пример служения Родине Д.В. Давыдова

Отметим также и то, что значение партизанской войны для Рос-
сии (из-за зарождения массовых армий с огромными тылами и по-
явления самостоятельных малых войн) признавалось в то время толь-
ко Давыдовым и небольшим кругом его друзей-военных. И.Г. Бурцев,
например, ознакомившись с рукописью «Опыта теории партизанских
действий», отправил Давыдову письмо на 24 страницах с предложе-
ниями, замечаниями и соображениями по улучшению этого труда,
указав, что книга эта — «подарок русской армии и европейскому
воинству». В то же время это «сочинение партизана Дениса Давыдо-
ва» только с третьей попытки и во втором уже издании попало к
Александру I, не вызвав у него никаких положительных эмоций. И это
неудивительно. Ни он, ни сменивший его на троне Николай I в прин-
ципе не желали идти по пути, указанному для российской армии
Денисом Давыдовым. Несмотря на уроки Отечественной войны
1812 года, они через Аракчеева продолжали увлечённо воплощать в
жизнь безусловно вредную для России идею военных поселений.
Данное «новаторство» привело к невиданным в истории армейским
бунтам, а в конечном итоге и к позорному поражению русской армии
в Крымской войне 1853–1856 годов. На это противоестественное
развитие вооружённой силы без всякой пользы были потрачены
миллионы рублей, много ресурсов и энергии. А идею партизанской
войны, в другом уже выражении, подхватили русские революцио-
неры, использовали её против собственного Отечества. И только
очередная Отечественная война (1941–1945 гг.) вновь заставила
вспомнить об этой грозной для агрессора естественной силе России.
Но после Великой Победы вновь, и надолго, забыли о партизанской
войне, о необходимости партизанской подготовки Российской ар-
мии. Отсюда — неудачи военных действий в Афганистане и Чечне
(первая кампания). И вновь не сделаны серьёзные выводы, продол-
жаем игнорировать Суворова и Давыдова, как будто история нас
мало наказывала за неусвоенные своевременно уроки.

Сам же Давыдов, как будто предвидя всё более и более возрас-
тающее значение партизанской войны, превращение её в мощное
орудие стратегии, её революционные и террористические перевоп-
лощения, появление эпохи неклассических (малых и террористи-
ческих) войн, продолжал непрерывно работать над этой темой. В од-
ном из писем П.А. Вяземскому (от 20 июля 1828 г.) он замечает:
«Я теперь пустился a corps perdu в записки свои военные, пишу, пишу
и пишу. Не позволяют драться, я принялся описывать, как дрались.
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К тому же все нынешние исполины славы при мне зародились и воз-
мужали, я видел их в латах и халатах; обширное поприще перу, есть
где ему разгуляться; зато никому и не дам того, что не принадлежит
ему. Между тем я переделываю мой Партизанский опыт. Разделяю
его на три части: 1-я будет стратегическая, или наставление главно-
командующим, как употреблять партии; 2-я — тактическая, или на-
ставление начальникам партий, как действовать; а 3-я — практичес-
кая, изложение примеров, как начальникам партий приноравливать
действия свои к местности. Так как у меня есть прекрасная топогра-
фическая карта окрестностей Москвы и так как я пишу для русских,
а не для иноземцев, то примеры сии будут приводимы к сей карте.
Я думаю, что это сочинение не потонет в Лете и бесполезно не будет,
разумеется, тем, кои читают, а не маршируют».

Было бы желание (и культура) служить Отечеству, а возможность
для этого всегда найдётся, даже в самые неблагоприятные времена.

«Быть истинно полезным Отечеству»

Чтобы приносить пользу Отечеству на военном поприще, надо
быть настоящим военным человеком: патриотом своей страны (ра-
ботать на неё и защищать её до самой смерти, оставаясь в памяти
потомков, служа им примером) и военного дела (своего вида и рода
войск); в совершенстве (профессионально) знать военное ремесло
(быть мастером своего дела); иметь широкий общий и военный кру-
гозор, глубокие военно-исторические познания; владеть военным
искусством и поддерживать его на высоком уровне; обладать желез-
ной волей и самостоятельным умом, быть незаурядным, предприим-
чивым, инициативным, решительным, честным, сметливым, храбрым,
бдительным, честолюбивым, славолюбивым, человеколюбивым, про-
являть заботу о подчинённых.

В этом отношении Денис Васильевич Давыдов с его преданнос-
тью Отечеству и настоящей военной службе (боевой, гусарской,
партизанской) был идеальным типом русского военного человека
(офицера). Он обладал всеми вышеизложенными, как и многими
другими качествами, о которых упоминал в своих наставлениях Ве-
ликий Суворов, рекомендовавший офицерам, например, следующие
«достоинства генеральские»: честность, храбрость и мужество, гла-
зомер (пользование положением места), трудолюбие, бдение и по-
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стижение, «непрестанную ту науку из чтениев». В письме своему кре-
стнику Александру Карачаю (июль 1793 г.) Суворов прямо указыва-
ет ему на то, каким должен быть военный человек:

«Как военный человек, вникай прилежно в сочинения Вобана,
Кугорна, Кюраса, Гюбнера. Будь знающ несколько в богословии,
физике и нравственной философии. Читай прилежно Евгения, Тю-
ренна, записки Цезаря, Фридриха II, первые тома истории Роленна и
“Мечтания” графа Сакса. Языки полезны для словесности. Учись
понемногу танцам, верховой езде и фехтованию.

Достоинства военные суть: отвага для солдата, храбрость для
офицера, мужество для генерала, но оные должны быть руководи-
мы порядком и дисциплиной, управляемы неусыпностью и прозор-
ливостью.

Будь чистосердечен с друзьями, умерен в своих нуждах и беско-
рыстен в поведении. Являй искреннюю ревность к службе своему
Государю, люби истинную славу, отличай любочестие от надменно-
сти и гордости, приучайся сызмальства прощать погрешности дру-
гих и никогда не прощай их самому себе.

Обучай тщательно своих подчинённых и во всём подавай им
пример. Упражняй непрестанно глаз свой — только так станешь ве-
ликим полководцем. Умей пользоваться положением места. Будь
терпелив в трудах военных, не унывай от неудач. Умей предупреж-
дать случайные обстоятельства быстротой. Различай предметы ис-
тинные, сомнительные и ложные. Остерегайся безвременной запаль-
чивости. Храни в памяти имена великих мужей и подражай им с
благоразумием в своих военных действиях. Неприятеля не прези-
рай, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как
оным действует и сражается; знай, в чём он силён и в чём слаб.
Приучай себя к деятельности неутомимой, повелевай счастьем: один
миг иногда доставляет победу. Счастье покоряй себе быстротой
Цезаря, коий и средь бела дня умел своих неприятелей уловлять и
окружать и нападал на них когда и где хотел. Не упускай пресекать
неприятелям жизненные припасы, а своему войску учись всегда
доставлять пропитания вдоволь. Да возвысит тебя Господь до ге-
ройских подвигов знаменитого Карачая!»

Не менее важные правила жизни, офицерского служения (в су-
воровском же духе) сформулированы Денисом Давыдовым в пись-
мах-наставлениях своему шестнадцатилетнему сыну Василию. Да-
выдова беспокоило то, что старший сын, следуя примеру товарищей,
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желает поступать в юнкера (чтобы побыстрее получить офицерский
чин), а не в артиллерийское училище. Отец объясняет ему, что чины,
ленты, официальные награды не являются главными признаками про-
фессии и личности русского офицера, который должен желать быть
полезным своему Отечеству, а потому не имеет права быть неучем и
«немогузнайкой», должен обладать обширными и глубокими знани-
ями, решительным характером, благородными чувствами, не равнять-
ся на других, неуклонно следовать по пути чести:

«Меня глубоко огорчает упрямство твоё поступить в юнкера, а не
в артиллерийское училище, как я всегда того желал. Это доказывает,
милый друг, что, невзирая на все твои уверения, ты нас любишь и
предан нам лишь до той черты, где начинается твоё собственное же-
лание и твой каприз, родившийся вследствие советов твоих товари-
щей и от зрелища двуглавого орла на кивере, черных отворотов на
груди и жалкого честолюбия быть хотя бы неучем, но годом ранее
офицером…

Мы настаивали на определение тебя в артиллерийское училище
в надежде, что ты почерпнёшь в нём всё то, что нужно, чтобы слу-
жить с честью в высших чинах. Окончив в нём курс наук, ты мог бы
быть офицером и генералом сведущим и отличным, особенно если
доброе поведение будет неразлучно с ревностным прилежанием.
Я слишком знаю, как учатся юнкера, у которых нет времени для ос-
новательного учения. Молодому человеку придут ли на ум серьёз-
ные занятия, когда он развлекается фронтовой службой, дежур-
ствами и часто арестами, отымающими у него нередко целые неде-
ли. К несчастью, одна фронтовая служба, основания которой не могут
не быть изучены служащими в военной службе, иссушает большей
частью ум молодого человека, убивая в нём малейший порыв к про-
свещению. Боже да охранит тебя от этого! В наш век развитие ума и
сердца, обогащение его всеми родами сведений — вот к чему должен
стремиться молодой человек, исполненный благородного самолю-
бия и честолюбия не мундирного и не такого, которое полагает всё
своё счастье в скорейшем достижении чина прапорщика.

Ты не смущайся, если вместо 2-го класса будешь принят лишь в
3-й. Мои товарищи и сослуживцы были генерал-аншефами, а я, ос-
таваясь генерал-майором, служил под их начальством, нисколько
от того не унывая, ибо у каждого свой жребий. Другие же сослу-
живцы мои остались штаб-офицерами в то время, как я был уже
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генерал-лейтенантом. Возьми себе за правило: ни в жизни, ни в служ-
бе нисколько не глядеть на других и не сравнивать их счастье или
несчастье со своей судьбой; в противном случае, дав волю недостой-
ному, вполне порочному чувству зависти, ты измучаешься по-пусто-
му. Наблюдай лишь за собой, исполняй долг честного человека и
следуй прямой стезёй, взяв за правило любимою мою поговорку:
“fais ce que je dois, advienne ce qui pourra”… Слова мальчишек, мундир
и нетерпение быть офицером изгнали из твоей памяти то возвышен-
ное честолюбие, которое, как казалось, мне удалось внушить тебе.
Горько будет, если в последующих чинах ты остановишься на 10 лет,
потому что другие будут превосходить тебя в сведениях и знании
своего дела».

«Милый Вася, я, лишь скрепя сердце и вследствие представле-
ний кн. И.А. Долгорукого, дозволяю тебе вступить в юнкера гвар-
дейской артиллерии, а не в артиллерийское училище… Теперь меня
уже беспокоит недостаток познаний, с которым ты вступаешь на
военное поприще; тому, кто одарён лишь жалким честолюбием быть
скорее офицером, хотя бы и полным невеждой, и носить мундир с
отворотами и двуглавый орёл на кивере, хотя бы он прикрывал го-
лову необразованную, тому не вселишь ни жажды к приобретению
познаний, ни высокого, благородного честолюбия вступить на слу-
жебное поприще, как надлежит человеку настоящего века, для ко-
торого одно знание служебных уставов слишком и слишком недо-
статочно. Напротив, надо стараться приобрести обширный запас
сведений, необходимых для выполнения впоследствии важных по-
ручений и обязанностей, кои, может быть, тебе придётся испол-
нять. Я с самой нежной молодости твоей не переставал твердить и
толковать тебе, что ни самый красивый мундир, ни самый высокий
чин не дают познаний, необходимых для человека, желающего быть
полезным своему Отечеству; но приобретшему обширные сведе-
ния легко с честью и со славой носить всякий мундир и быть об-
лечённым в самый высокий сан.

Ты, казалось, понимал мои наставления, и я, по крайней мере,
был уверен в успехе их, но, едва попал ты в круг своих товарищей-
молокососов, мундир и офицерство свели тебя с ума. С подобной
бесхарактерностью если бы ты имел и гений Наполеона и глубокую
учёность Гумбольдта, благородство чувств и доброту души твоего
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дяденьки Д.Н., тебе трудно идти далеко; находясь под влиянием всех
твоих ветреных товарищей, ты будешь кружиться на одном месте и
опрокинешься вверх дном, как корабль без балласта; корабль без бал-
ласта можно уподобить человеку без характера. Вот этим теперь ты
должен заняться; обращай менее мысли свои на внешние предметы,
но старайся углубляться в самого себя, поверяй свои чувства, изучай
свою натуру и составь себе правила чести и поведения, от коих ста-
райся не уклоняться ни на волосок. Таким образом ты создашь себе и
упрочишь искусственный характер, который, в соединении с врож-
дённым тебе характером (потому что невозможно, чтобы Бог не дал
тебе хотя бы самый микроскопический, который, следуя внушениям
ветреной молодости и собственного легкомыслия, ты топишь в океа-
не неосновательности), сделает из тебя человека в полном смысле
этого слова. Ты по летам своим поступаешь уже из ребят в звание
человека, а потому надлежит теперь составить себе правила  жизни
на целую жизнь, и чем твёрже станешь ты их соблюдать, тем сохра-
нишь честь свою непорочнее. Таким образом ты прослывёшь челове-
ком, достойным доверия правительства и частных людей, и путь к
истинной и безукоризненной славе будет для тебя легко доступен…

Старайся вести себя хорошо, науки без доброго и благородного
поведения часто более вредны, чем полезны… Ты едва вступаешь на
поприще жизни; на пути твоём встретятся тебе много обстоятельств,
для которых будут необходимы добрый запас сведений и честное имя.
Ты теперь в эпохе, во время которой всякий человек запасается всем
этим, а потому пользуйся этим золотым временем. Всё, что тобою
будет теперь сделано, отказавшись по возможности от удовольствий,
кои не доставляют пищи ни уму, ни сердцу, всё сторицей вознагра-
дится впоследствии истинным благополучием и всеобщим к тебе
уважением».

«…Я горячо желаю, чтобы ты был учёный офицер, но если надо
решиться на выбор, я предпочел бы благородство чувств, честность
и хорошее поведение обширным и блистательным познаниям; но так
как одно другому не мешает, то нельзя ли сочетать одно с другим.
Путь, тобой избранный, — прямой и честный. Следуй неуклонно по
нему и не гляди по сторонам, где бывают болота с лягушками. Если
ты и не пойдёшь далеко по избранному тобой служебному поприщу,
что вполне зависит от счастья, зато заслужишь репутацию благород-
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ного и честного человека, пользующегося любовью и уважением об-
щества. Надо, чтобы сведения твои и характер были всегда в уровень
с саном, в который тебя могут когда-либо облечь; часто судьба броса-
ет нас в самые непредвидимые и затруднительные обстоятельства.
Знать науки лишь для выдержания экзамена — это честолюбие лишь
микроскопическое, узенькое, ничтожное, но знать их с тем, чтобы в
течение жизни, опираясь на них, подвигаться по избранному пути —
это, напротив, честолюбие высокое и изящное.

В минуты, когда страсти или советы безнравственных товари-
щей станут увлекать тебя на что-либо противное правилам чести,
послушанию начальникам и старшим тебя, любви и преданности Царю
и Отечеству, приведи себе на память твоих родителей, которые тебя
так страстно любят и которых твоё несчастье, а в особенности совра-
щение с пути чести, погубит навек. Будь окровенен с людьми, желаю-
щими тебе добра; ты должен знать, что, какого бы ни был хорошего
поведения молодой человек, советы честных, умных, опытных и лю-
бящих его людей необходимы для него. Я надеюсь, что совесть твоя,
любовь твоя к нам, благородные чувства твои не дозволят тебе укло-
ниться с пути чести…

Не ленись ходить каждое воскресенье и в большие праздники в
церковь, а вставая от сна и ложась спать, читай, по крайней мере, две
молитвы. Кто смолоду привык прибегать к помощи Божией, столь
для нас необходимой, того десница Божия невидимо будет руково-
дить в продолжение всего земного поприща».

«Повторяю тебе: наступил истинный момент определить себе
непоколебимые правила чести; привыкнув соблюдать их, ты скоро
сроднишься с ними, и всё уже пойдёт само собой. Почва, на которой
ты теперь станешь прокладывать себе путь, ещё нова и чиста; поздно
будет, когда её уже загадят страсти, почти всегда неразлучные с поро-
ком. Теперь ты не только не вынужден шествовать по грязному пути,
но в твоей ещё власти не подвергать нравственного платья твоего ни
единому обрызгу порока. Если бы я сам был порочен и давал тебе при
том наставления о добродетели, это была бы довольно пошлая мо-
раль; но я желал бы тебе подать собою пример. Я также был молод,
но пламеннее тебя во сто раз; во мне играли страсти более, чем в
других моих товарищах. Я сверх того имел несчастье жить часто и
долго среди людей безнравственных, увлекавших меня к разврату, к
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которому влекли меня и мои страсти; но благодаря Богу я прошёл
чист и непорочен сквозь весь этот смрад.

В течение сорокалетнего, довольно блистательного моего попри-
ща я был сто раз обойдён, часто притесняем и гоним людьми бездар-
ными, невежественными и часто зловредными, но это было дело судь-
бы; моё же дело заключалось лишь в том, чтобы служить ревностно,
не глядя по сторонам. Я никогда не сравнивал судьбы своей с судь-
бой других и придерживался лишь правила: “fais ce que tu dois,
advienne ce qui pourra”. Я потому в итоге моей службы почитаю себя
более других счастливым. На мой удел пала, могу сказать без хвас-
товства, не дурная репутация, на обошедших меня по службе — чины
и ленты. Я с ними, конечно, не поменяюсь. Вот тебе живой пример
перед глазами; взирай на него и руководись им как попутной звез-
дой, и ты будешь счастлив, если не наградой людей, то наградой сво-
ей совести, что в миллион раз сладостнее и восхитительнее; с ней
легче живётся и дышится, чем в чинах и лентах, но с душой порочной
и недостойными делами».

Как мы видим из этих наставлений Суворова и Давыдова, истин-
но русскому офицеру недостаточно просто быть патриотом и отлич-
ным воином. Ему необходимо иметь обширные общие и военные зна-
ния, обладать возвышенной (благородной) душой, развивать в себе
творческие способности, характер, честность и другие нравственные
качества. «Моральным пигмеям» не место в русской армии. Не может
она равняться на аракчеевых, дибичей, паскевичей. Ей нужны натуры
творческие, сильные духом и нравственным примером. Такие, как
Суворов, Кутузов, Багратион («Ахилл наполеоновских войн»), Ер-
молов, Раевский («высокая, чувствительная и пламенная душа»)…
Давыдов (из этого же ряда) не может принять предложение Вязем-
ского описать героическую жизнь генерала Николая Николаевича Ра-
евского (1771–1829), прославившего своё имя во время Наполеонов-
ских войн. По его (Давыдова) мнению, полководец «широкий», для
решения этой задачи «философ нужен». Пояснение: «Он был отлич-
ный воин, герой на полях битвы — это правда; но на него глядеть надо
не с одной этой точки зрения. Этот героизм военный был не что иное,
как один из лучей великой души его; вот горнило, которое вмещало в
себя все гражданские, военные и семейственные добродетели».

Величие и широта души самого Дениса Васильевича Давыдова
заключались и в том, что он считал себя прежде всего воином-граж-
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данином, который обязан приносить пользу Отечеству. Его позиция
и в этом отношении глубоко поучительна и примерна. Вспомним бес-
смертного Суворова: «Мы — русские, с нами Бог… Горжусь, что я
россиянин». У Давыдова: «Когда вспомнишь об этой тяжёлой эпохе
[период войн с Наполеоном], продолжавшейся пять лет сряду, и тут
же взглянешь на Россию, и увидишь, что она теперь, и представляешь
себе всё то, что она совершила без помощи, без подпоры доброжела-
телей и союзников, одна сама собой, собственным духом, собствен-
ными усилиями, — тогда, не краснея, говоришь и об Аустерлице, и о
Фридланде, и о нечестивых наполеоновских надзорщиках, о всех этих
каплях, упавших в океан событий 1812 года, — тогда гордо подыма-
ешь голову и мыслишь: я русский».

Россия как Отечество, покровитель которой Бог, — вот главная
ценность для каждого истинно русского человека. Именно во имя
этого он живёт, действует, сражается и умирает. Самодержавие, раб-
ство, дурные военные порядки, аракчеевщина с её муштрой и воен-
ными поселениями, — всё это временно и преходяще, сгинет в Лету;
но слава России, Россия, связанная с именами Петра и Екатерины
Великих, Потёмкина, Пушкина, Суворова (конечно же, и Давыдова,
многих других лучших сынов Отчизны) останется в веках.

Задолго до Достоевского Давыдов понял колоссальное значе-
ние Пушкина для России. В личности и творчестве великого рус-
ского поэта он отмечал русскость, «особую теплоту души истинно-
го русского», примерное служение Отечеству, что проявилось даже
в характере смерти. Потрясённый гибелью своего «парнасского отца
и командира», Денис Васильевич пишет Вяземскому: «Веришь, что
я по сию пору не могу опомниться, так эта смерть поразила меня.
Пройдя сквозь пыл Наполеоновских и других войн, многим подоб-
ного рода смертям я был виновником и свидетелем, но ни одна не
потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано,
но если уже умирать, то умирать так должно, а не так, как умрут те
из знакомых нам с тобой литераторов, которые теперь втихомолку
служат молебны и благодарят судьбу за счастливейшее для них про-
исшествие. Как Пушкин-то и чтением, и чувствами, и жизнью, и
смертью парил над ними! И эти г… жуки думали соперничать с этим
громодержавным орлом!»

 В глубоко национальной личности Давыдова удивительным об-
разом отразились отечественность, высокая культурность, образо-
ванность, державность, воинский дух. Всё это сказалось и в его поли-
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тической вере (мировоззрении). И в этом отношении (несмотря на
неизменную фронду) он мыслил и действовал как военный профес-
сионал, то есть как человек, призванный защищать и оберегать вели-
чие и могущество Родины.

Денис Васильевич полагал (и небезосновательно!), что удел Рос-
сии — быть великой военной державой, постоянно сохранять себя в
боевой форме. Из письма Вяземскому от 2 июня 1818 года: «По-
здравляю тебя и княгиню с сыном! Дай Бог вам видеть его не на
сейме, а с миллионом русских штыков, чертившего шпагой границу
России, с одной стороны от Гибралтара до Северного мыса, а с дру-
гой — от Гибралтара же через мыс Доброй Надежды до Камчатки…
Народ конституционный есть человек отставной, в шлафроке, на ого-
роде, за жирным обедом, на мягкой постели, в спорах бостона. Народ
под деспотизмом — воин в латах и с обнажённым мечом, живущий за
счёт того, кто приготовил и огород, и обед, и постель; он войдёт в
горницу бостонистов, задует свечи и заберёт в карман спорные день-
ги. Это жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, ко-
торый в шлафроке и заврётся, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспехах
умрёт молодцом».

 При всём недовольстве тиранством («самовластьем») и дурны-
ми порядками в армии («пруссачеством»), Давыдов — «буйная и
умная голова», по словам А.С. Грибоедова, — служил Отечеству, не-
смотря на обиды и «гонения», верно и честно, по примеру Суворова,
который на предложение направить свои войска к столице и сверг-
нуть Павла ответил: «Я, Боже избавь, никогда против Отечества…
Кровь сограждан!» Как военный человек он не считал для себя воз-
можным участвовать в заговорах против существующей власти, под-
держивать утопические политические прожекты и насильственные
революционные преобразования. Поэтому Давыдов (как и Пушкин,
Ермолов) не оказался в рядах дворянских военных революционеров
(декабристов), готовых отбросить Россию на полвека назад (что и
произошло в результате их неудачного выступления), ввергнуть стра-
ну в хаос и гражданскую войну ради насильственного насаждения в
ней модного республиканского правления и либерализма.

Своё участие в тайных обществах Давыдов отвергал категори-
чески. По этому поводу он горячо выразился в письме к Закревско-
му 13 ноября 1822 года: «На днях получил я из инспекторского де-
партамента форму подписки, что я отказываюсь от братий масонов.
А так как я не был, не есть и не буду ни в каких масонских, ни в каких
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других тайных обществах и в том могу подписаться кровью, то эта
форма для меня неприлична. Прошу прислать другую, или не напи-
сать ли мне просто рапорт? О сём от тебя жду разрешения». Когда
Василий Львович Давыдов предложил ему вступить в их общество,
он ответил решительным отказом: «Бунт, так бунт русский; тот хоть
погуляет, да бросит, а немецкий — гулять не гуляет, только мучит
всех. Я тебе прямо говорю, что пойду его усмирять...»

 Вообще, начиная с 1818 года его угнетало предчувствие, что не
только общее закрепощение духа, но и все эти начинающиеся игры в
заговоры и революции могут плохо закончиться как для России, так
и для самих участников. Давыдов скептически отнёсся даже к благо-
родному замыслу генерала М.Ф. Орлова, который вместе с графом
М.А. Дмитриевым-Мамоновым (оба участники Отечественной вой-
ны) попытался учредить (политический) рыцарский орден и даже
издал в этих целях тайно за границей на французском языке книжеч-
ку «Краткие наставления русскому рыцарю». Всё это не очень ясное
начинание раннего декабризма Давыдов, при всей своей любви к
Орлову, посчитал авантюрой, назвал «отвлечённой химерой». Сам
же он, несмотря на «душную» эпоху, оставался честным, благород-
ным и просвещённым солдатом, мыслил и служил как истинный во-
енный человек, то есть с пользой для Отечества. Давыдов не менее
других своих друзей желал «возрождения России», освобождения
её от тиранства и аракчеевщины. Но действовать при этом предпо-
читал постепенно, эволюционно, не ломая вековых основ ради при-
зрачного будущего. Наиболее ясно эта позиция выражена в письме
к П.Д. Киселёву от 15 ноября 1819 года:

«Скучное время пришло для нашего брата солдата! Что мне до
конституционных прений! Признаюсь в эгоизме. Ежели бы я не вла-
дел саблей, и я, может быть, искал бы поприща свободы, как и дру-
гой; но, обнажив её раз с тем, чтобы никогда не выпускать из рук, я
знаю, что и при свободном правлении я буду рабом, ибо всё буду
солдатом. Двадцать лет идя одной дорогой, я могу служить провод-
ником по ней, тогда как по другой я слепец, которому нужно будет
схватиться за пояс другого, чтобы идти безопасно. Мне жалок Орлов
с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему
говорил и говорю, что он болтовнёю своей воздвигает только прегра-
ды в службе своей, которою он мог быть истинно полезным Отече-
ству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть
абсолютизма в России… Опровергая мысли Орлова, я также не со-
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всем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, кото-
рые сами собой образуют народ. Вряд ли оно даст нам другие законы,
как выгоды оседлости для военного населения или рекрутский набор
в Донском войске! (Простите Донские казаки, хранители русской
армии и спасители от изнурения лёгкой нашей кавалерии!)

 Как военный человек, я всё представляю себе в военном виде: я
представляю себе свободное правление как крепость у моря, кото-
рую нельзя взять блокадой; приступом — много стоит. Смотри Фран-
цию; но рано или поздно поведёт осаду и возьмет её осадой, не без
урона рабочих в сапах, особенно у гласиса, где взрывы унесут нема-
лое их число; зато места взрывов будут служить ложементами, и
осада всё будет подвигаться, пока, наконец, войдёт в крепость и раз-
дробит монумент Аракчеева. Что всего лучше — это то, что прави-
тельство, не зная почему, само заготовляет осаждающим материалы
военным поселением, рекрутским набором на Дону, соединением
Польши, свободой крестьян и проч. Но Орлов об осаде и знать не
хочет; он идёт к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся
Россия двигается, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл
и Патрокл, которые вдвоём хотели взять Трою, предприняли при-
ступ… Но  довольно об этом…

Недавно выписал я новую книгу о Малой Азии. Эта сторона
нам почти неизвестна, то есть топографическая её часть. Я из неё
выписываю всё, что касается до берегов Чёрного моря в Анатолии и
даже что касается глубины этой провинции. Может быть выписка
моя полезна будет тому, кто будет командовать высадным войском
в Анатолии, которая есть сердце Турецкой империи и куда, следо-
вательно, мы должны будем устремить истинный удар наш. О, если
бы я командовал этим войском! Но, увы, репутация моя умного
человека поглощается мнением, что я ветрен и бесхарактерен, сле-
довательно, пустой человек! Проклятое моё остроумие и стихотвор-
ство много мне повредили в мнении людей сухой души и тяжкого
рассудка. Но что же делать? Поздно уже уверять, что я не поэт, и
молчать с неподвижным взором, как будто я думаю. Каков есть,
таков и представляюсь…»

Он восстал против «духа общегражданства», незаслуженного
умаления русских достоинств, русских начал, против противопо-
ставления им в слепом подражании западных форм и идей, неприме-
нимых на недозревшей русской почве. Своим огненным взором Да-
выдов проник в разрушительную суть зарождающегося в то время
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извращённого либерализма, заклеймил и высмеял его (в стихотвор-
ном памфлете «Современная песня», 1836 г.) как утопическое уче-
ние и вредоносное политическое течение. И здесь им руководила
горячая до отказа, искренняя любовь к Родине:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы:

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала. <…>

Вот гостиная в лучах:
Свечи да кенкеты,
На столе и на софах
Кипами газеты. <…>

Все вокруг стола — и скок
В кипень совещанья
Утопист, идеолóг,
Президент собранья,

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.  <…>

И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам и царям —
Всем приходит жутко!
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Всё, что есть, — всё в пыль и прах!
Всё, что процветает, —
С корнем вон! — Ареопаг
Так определяет.

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая…
А Россия — Боже мой! —
Таска… да какая!

И весь размежёван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!

Но назло врагам она
Всё живет и дышит,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет.

Насекомых болтовни
Внятием не тешит,
Да и место, где они,
Даже не почешет.

А когда во время сна
Моль иль таракашка
Заползёт ей в нос, — она
Чхнёт — и вон букашка!

Всё оказалось не так просто. Давыдов не мог в то время полнос-
тью оценить угрозу, потому и посчитал, что Россия без труда спра-
вится с этой опасной болезнью на первоначальной стадии её разви-
тия. Настоящая «эпоха возрождения России» так и не наступила.
Зло, о котором предупреждали и которое предчувствовали Суворов,
Давыдов и другие отечественники, продолжало существовать и ук-
репляться на русской почве. Здоровье России подрывалось всё боль-
ше и больше, а «насекомые» (революционеры-утописты разных мас-
тей) размножались и организовывались, пока не превратились в орду,
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с лёгкостью захватившую власть в ослабленной в военном отноше-
нии (и не только в нём) державе. Но в конечном итоге и им оказалось
не по силам уничтожить Россию с её великой культурой и нацио-
нальными героями. И вновь вдохновляют нас примеры служения
Отчизне и творческое наследие Александра Васильевича Суворова,
Дениса Васильевича Давыдова, Александра Сергеевича Пушкина и
многих других верных её сынов. И сегодня на вопрос: «Ещё ли росс
больной, расслабленный колосс?» — всё ещё можно отвечать пуш-
кинской же жизнеутверждающей строфой:

Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!..

И по-прежнему актуален призыв великого поэта, друга Давыдо-
ва: «Россия! Встань и возвышайся!»

«Ничего не желаю, кроме команды
и неприятеля»

(Из эпистолярного наследия)

(1). Вальтеру Скотту

Я вёл некоторое время переписку с сиром Вальтером Скоттом.
Письмо, мной ниже помещённое, было написано за несколько часов
до получения известия об его кончине, и потому оно осталось в моём
портфеле. Я не имел намерения переводить его на русский язык, из-
давать его в свет, если б не узнал о переводе на русский язык книги,
на погрешности которой я здесь указываю. Так как замечания мои не
могут уже быть полезными сочинителю, то да охранят они, по край-
ней мере, моих соотечественников от заблуждения, в которое был
невольно введён этот знаменитый писатель ложными документами,
доставленными ему пристрастными и недобросовестными людьми.

Из статьи «Переписка с Вальтером Скоттом».

Милостивый государь! Последнее письмо Ваше я имел честь по-
лучить вскоре после бесценного подарка, Вами присланного [портре-
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та его], за который я ещё не успел благодарить вас, по случаю незави-
сящих от меня обстоятельств [пребывание моё в действующих вой-
сках].

Я давно желал иметь портрет человека, так много мной уважае-
мого и так победительно увлекающего внимание и удивление света.
Желание моё удовлетворено особенной вашей ко мне благосклонно-
стью, простирающейся до сочетания моего бесславного имени с ва-
шим знаменитым именем [подпись собственной рукой под портре-
том: Walter Scott for Deniss Dawidoff].

Горжусь весьма, милостивый государь, что гравированный порт-
рет мой давно уже находится в вашем кабинете оружий, столь тща-
тельно вами собираемых. Это спасает меня от неприличия одарить
вас изображением черт моей малозначащей особы и вместе с тем
доставляет мне случай просить вас принять курдскую пику и пер-
сидский кинжал, отбитые отрядом, бывшим под моей командой, в
легкой сшибке с персидским корпусом войск близ Эривани, и чер-
кесский лук с колчаном, полным стрел, который удалось мне приоб-
рести в проезд мой через Кавказскую линию. Всё это отправлено к
вам через английское посольство.

Вы желаете иметь замечания мои на войну 1812 года, описанную
вами, милостивый государь, в «Истории жизни Наполеона». Я не без
робости повинуюсь вашей воле, ибо должен заблаговременно при-
знаться вам, что их будет немалое число, потому что документы, кои-
ми вы руководствовались при составлении описания этой войны,
были, по-видимому, доставлены вам людьми малосведущими и под-
властными пристрастию, которое неминуемо должно было, невзирая
на любовь вашу к истине, отозваться и в той части сочинения вашего,
где идёт речь о России. Простите моей солдатской откровенности, но
я не был бы достоин благосклонного внимания вашего, если бы осме-
лился платить вам за него лицемерием, мне вовсе не свойственным, и
преступным молчанием; прочитав описание ваше о некоторых дей-
ствиях наших армий и о полководце, глубокими соображениями ко-
торого было спасено моё отечество и чьё имя для нас, русских, и
драгоценно и священно, я не могу оставить без возражений некото-
рых ошибочных показаний ваших. Приступаю к замечаниям. <…>

Глава VIII, стр. 268. «Барклай де Толли, возведённый Александ-
ром в степень генералиссимуса, родом германец и шотландец по про-
исхождению, начертал и представил царю план военных действий и
средство обмануть Бонапарта, употреблением против него его соб-
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ственного образа действий. По мнению Барклая, усилия к отраже-
нию напоров Бонапарта должны были ограничиваться одним при-
нуждением его умерить стремление своё и идти с осторожностью, —
но с тем вместе ничем не пренебрегать с российской стороны в пресе-
чении его сообщений, в повреждении его основания действий (base)
и в избежании малейшей битвы с ним общими силами. Вследствие
чего главный предмет действия состоял в отступлении от неприяте-
ля, в устранении от себя сражений, кроме сшибок передовой стражи
или передовых отрядов с его передовыми войсками, и в приступле-
нии к генеральному делу с ним тогда только, когда на стороне рус-
ских ознаменуется несомненное превосходство в численной силе.
Когда пути сообщения неприятеля от чрезмерного протяжения под-
вергнутся пресечению не только посредством войск, но даже и по-
средством жителей и оттого окажется в неприятельской армии не-
достаток в пропитании, затруднение в получении зарядов, в замене
выстрелянных и рекрутов для замещения солдат, погибших от битв
и трудов военных; когда в российской армии, от приближения её к
источникам своих средств и пособий, ознаменуется избыток во всех
военных потребностях и усилится она резервами и общим ополче-
нием, — словом: цель всех соображений состояла в том, чтобы тогда
только приступить к истинной борьбе с неприятелем, когда повреж-
дение путей от позднего времени года, недостаток в продовольствии
и зарядах, утомительные переходы, болезни и потеря, понесённая в
частных сшибках, похитят у Наполеоновой армии все те преимуще-
ства, которыми обладала она при вступлении в Россию: численную
силу, рвение к боям и строго наблюдаемую ею дисциплину».

Во-первых, Барклай де Толли не имел звания генералиссимуса,
которое почитается у нас выше фельдмаршальского. Он был генера-
лом от инфантерии и притом военным министром, что давало ему
преимущество над прочими генералами от инфантерии по праву, со-
единённому с этим званием, объявлять высочайшие именные пове-
ления.

Во-вторых, у нас так мало постигали возможность отрезать со-
общения неприятеля, что когда я, за несколько переходов от Моск-
вы, первый предложил это предприятие, оно было принято с боль-
шой недоверчивостью. Под предлогом неминуемой гибели, сопря-
жённой с подобными предприятиями, мне было дано лишь пятьдесят
гусар и восемьдесят казаков. Я с этой горстью казаков провёл десять
суток сряду в тылу и посреди неприятельской армии; небольшие ус-
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пехи мои, при столь ничтожных средствах, убедили высшее началь-
ство в пользе подобного рода действий. Придав мне ещё казаков, что
возвысило силу моей партии до 800 человек, они отрядили многие
другие партии, дав им различное направление.

В-третьих, план кампании, приписываемый вами, по общему
мнению, Барклаю, почитается у нас сочинённым после события, и
вот почему: во-первых, если бы этот план, составленный до начатия
войны Барклаем, был представлен императору Александру и утвер-
ждён его величеством, то не для того было бы рассуждать в военном
совете, собранном в Дриссе (то есть немедленно после начала воен-
ных действий), о принятии сражения в укреплённом лагере под Дрис-
сой. Во-вторых, не для чего было предписывать князю Багратиону в
Волковиске спешить к Дрисскому укреплению для соединения с пер-
вой армией, чтобы, сосредоточив все силы на этом пункте, принять
означенное сражение. Барклай, имея в виду задержать неприятеля,
дабы дать тем время князю Багратиону спешить через Могилёв на
соединение с 1-й армией, решился, напротив, принять сражение спер-
ва впереди города, а потом позади его. Оно было отменено по следу-
ющим причинам: обе позиции, весьма пересечённые, были крайне
невыгодны для принятия сражения с превосходным в силах неприя-
телем, а потому гибельный исход битвы не мог быть сомнителен, тем
более что части армии были разобщены между собой оврагами и
лесами. Резкие возражения начальника штаба 1-й армии Ермолова,
настойчиво требовавшего дальнейшего отступления армии, спасли
её от гибели и значительной потери людей, тем более бесполезной,
что прибывший на первом переходе из города Витебска адъютант
князя Багратиона князь Меншиков привёз известие о занятии Мо-
гилёва войсками маршала Даву. В-третьих, никогда Барклай и Баг-
ратион не подвинулись бы наступательно из Смоленска к Рудне для
разрыва надвое французской армии, тогда как не было ещё малей-
шей надежды на скорое прибытие резервов и подкреплений, нахо-
дившихся около Москвы и за Москвой; к пресечению путей сообще-
ния неприятеля с его основанием не было ещё приступлено, что при
приведении в исполнение плана кампании, приписываемого Барк-
лаю, было необходимо; и, наконец, в-четвёртых, неужели правитель-
ство при устройстве на Немане и в Литовских губерниях такого ог-
ромного количества магазинов и складов разного рода, стоивших
несметных сумм, имело в виду пожертвовать всеми этими запасами
в пользу Наполеона для весьма гадательной и сомнительной приман-
ки к дальнейшему наступлению его в недра империи?
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Но положим, что этот план кампании действительно существо-
вал, что произошло бы, если бы Наполеон вместо того, чтобы увлечь-
ся этой приманкой и продолжать дальнейшее своё движение к Мос-
кве, остановившись в Смоленске, обратился бы к упрочиванию сво-
его владычества в Польше и Литве и не прежде устремился бы к
Москве, как отдохнув и приведя в порядок утомлённые и расстроен-
ные продолжительным походом войска свои; он бы усилился здесь
новой стотысячной польской армией и многочисленными резерва-
ми, следовавшими к нему из Франции и Германии; устроив магази-
ны и всякого рода склады на Двине и Днепре, он мог возвести здесь
прочные укрепления, которые могли бы служить местом склада за-
пасов и в крайности убежищем для его войск! Куда девалось бы это
чрезмерное протяжение путей сообщения неприятельской армии при
движении её уже не от Немана к Москве, а только от Днепра к этой
столице, то есть по протяжению, заключающему в себе уже не 1200, а
только 380 вёрст?

Нет, милостивый государь, отступление наше от Немана до Мос-
квы не есть следствие заранее обдуманного предприятия; оно есть
следствие разобщённого положения обеих наших армий пред нача-
тием военных действий и движения Наполеона главной массой сил
своих между ними к верховьям Двины и Днепра. Намерения его
были так мало нам известны, что направление главных сил его из
Вильны на Глубокое и Дакшицы нам казалось невероятным. Мы опа-
сались более направления их к нижней Двине, то есть на Курляндию
и Лифляндию, к Петербургу, чем на Смоленск и Москву (я имел в
руках достовернейшие документы насчёт этого опасения). Тогда
только, когда обрисовалось это грандиозное развитие несметных
ополчений между Двиной и Березиной, в губерниях Виленской и
Минской, тогда только мы приступили к сосредоточению обеих ар-
мий, но уже не в Минской и не в Виленской губерниях, затоплен-
ных приливом Наполеоновых полчищ. Мы старались усиленными
переходами по обширному полукружию опередить головы непри-
ятельских колонн и собрать в одну массу все свои силы там, где Бог
приведёт, в Орше, в Смоленске и в самой Москве. Бог привёл совер-
шиться сосредоточению нашему в Смоленске, и слава Ему! Похвала
и обоим главнокомандующим, в особенности Багратиону, заслужив-
шему бессмертную благодарность России преодолением неисчисли-
мых препятствий и преград, встреченных им на каждом шагу; он об-
наружил в этом случае весь объём, всю проницательность и всю ре-
шительность превосходного полководца!
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Что же касается до отступления нашего от Смоленска к Москве, —
оно было последствием несоразмерности сил наших с неприятельски-
ми, которых нельзя было нам атаковать, но следовало избегать встре-
чи с ними до соединения нашего с войсками, образовавшимися в
середине империи: мы спешили к ним, чтобы быть многочисленнее
и, следовательно, сильнее. Вот вся тайна отступления нашего от Не-
мана до Смоленска и от Смоленска до Москвы. Тот, кто осмелился
уверять вас, милостивый государь, что оно было предварительно об-
думано кем-либо из главных действовавших лиц, тот или  намерева-
ется ввести вас в заблуждение, или сам заблуждается.

Глава VIII, стр. 280: «Этот систематически выжидательный об-
раз действия был необходим для России по той причине, что приго-
товление её к оборонительной войне не получило ещё окончатель-
ной оседлости. Ей нужна была отсрочка в решительных действиях,
до прибытия из Англии ружей и других необходимостей и для за-
ключения мира с Турцией, для перемещения на важнейший театр
событий той армии, которая находилась тогда на Дунае».

Что касается до ружей и других военных необходимостей, будто
бы нами из Англии ожидаемых, мы в них не нуждались и не могли в
них нуждаться, обладая таким великим количеством арсеналов, ли-
тейных, ружейных и пороховых заводов и высылая ежегодно избы-
ток хлебных припасов наших за границу на пропитание Европы, а
часто и самой Англии. Справедливость замечания моего подкрепля-
ется неоспоримым фактом: во весь 1812 год мы питались своим соб-
ственным хлебом, жгли свой собственный порох и не прежде полу-
чили из Англии весьма малое количество ружей (на несколько пе-
хотных полков), как в начале 1813 года, то есть тогда, когда были
собраны уже все ружья пятисоттысячной неприятельской армии,
брошенные ею во время бегства; в одном Ковно взяли мы шестьдесят
тысяч новых ружей, присланных для неё из Франции.

В заключение я должен заметить, что российская армия уклоня-
лась от решительных битв по причинам, выше мной изложенным, а
не вследствие ожидания мира с Турцией. Мир этот был заключён и
подписан 16 мая, ровно за два месяца до вторжения неприятеля в
наши пределы, и если дунайская армия не успела прибыть на театр
решительных событий в начале кампании или, по крайней мере, к
сентябрю месяцу, то этому причиной не военные действия против
турок, с которыми мы были уже тогда в дружественных сношениях, а
вследствие оригинальной мысли Чичагова, который вздумал угро-
жать Наполеону движением через Сербию, Боснию и Кроацию в
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Италию, в то время как участь России решалась на полях Бородина,
Тарутина и Малоярославца. <…>

Глава XII, стр. 34: «Кутузов, не вняв представлениям и даже уг-
розам людей, противных его мнению».

За какого рода чучелу принимал Кутузова и за какую разбойни-
чью шайку принимал русскую армию тот, который решил выдавать
вам, милостивый государь, за быль такую нелепую басню?

Смею уверить вас, что тот, кто знает армию нашу, тот удостове-
рит вас, что в ней ближайший человек по чину своему к главноко-
мандующему никогда не осмелится без позволения его предложить
ему совет. Я уже не говорю об угрозах, будучи уверен, что они не
были терпимы и считались преступлением в самой французской ар-
мии во время анархического бешенства Франции, ибо без того не
отстояли бы французы своего отечества знаменитыми победами и
завоеваниями своими. Угрозы Кутузову! и в такое время! когда он
был облечён почти в диктаторскую власть, когда он, благословляе-
мый и называемый народами и войском спасителем отечества, пре-
следовал наполеоновскую армию!

Глава XII, стр. 46: «Продолжавшаяся в продолжение двух меся-
цев партизанская война против Сен-Сира много нанесла ему вреда».

Партизанская война не существовала в армии графа Витгенштей-
на; Изюмского гусарского полка полковник Бедряга один произвёл
несколько удачных поисков. Корпус Сен-Сира понёс потерю не от
партизанской войны, но вследствие некоторых стычек, и в особенно-
сти по причине частых регулярных битв. <…>

(2). Графу А.А. Аракчееву (1813–1814 гг.)

С первого выстрела при переходе Немана до сражения под Боро-
дином, а потом до берегов Рейна, я не спускал с глазу неприятеля.
Вашему сиятельству, конечно, небезызвестно, что я имел наиопас-
нейшие, а потому наилестнейшие препоручения, подавши прожект
покойному князю Багратиону о действии партизан и доказав сам на
деле выгоды моего предположения. Долго пользовался я признатель-
ностью вышнего начальства; но гнусные интриги заставили меня пред-
стать к покойному фельдмаршалу для оправдания себя за овладе-
ние (после десятичасовой битвы) столицей Саксонии [Дрезденом]
в одно время, как генерал Чернышёв получал 1-ю Анны за занятие
без выстрела Берлина, а полковник Тотенборг чин за торжественный
въезд в Гамбург.
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Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного!
Я, по его императорского величества повелению, воротился к свое-
му отряду, но он уже был отдан другому, что принудило меня, после
различных предлогов, одного кривее другого, мне представленных,
удалиться в Ахтырский гусарский полк, к коему я принадлежу. Граф
Милорадович, в коем корпусе находился полк сей, выбирает меня
снова в партизаны, употребляет меня от Лютцена до заключения пе-
ремирия по роду службы моей; я имею счастье выполнить несколько
раз его повеления, он меня представляет к чину [генерал-майора], и я
остаюсь опять без награждения.

В последнюю кампанию назначаются лёгкие отряды, которые
даются в командование или людям, под моим начальством находив-
шимся, или тем, которым сей род службы вовсе был чуждым; я же,
русский полковник с полком казачьим, поступаю в состав отряда
графа Менсдорфа, австрийского полковника. Сколько ни прискорб-
но, командовавши сам отдельной частью, находиться под начальством
другого, но во всю сию службу вашему сиятельству объявит сам пол-
ковник господин Менсдорф, какими подвигами заслужил я предста-
тельство его у государя императора и у фельдмаршала князя Швар-
ценберга, которые также остались втуне.

Между тем все мои сверстники и даже младшие по службе, про-
вождая жизнь в резервах и главных квартирах, обошли и обходят
меня. Я представлял о том некоторым моим начальникам, коих, ка-
жется, долг — прежде наградить подчинённых, а потом получать
себе награды; но они, обезобразя себя разноцветными украшения-
ми, уверяют, что уже поздно сим утруждать государя императора.
Я просил некоторых близких вельмож к его императорскому вели-
честву возобновить в памяти его мою службу, но у них один ответ:
«не по моей части». Как будто доводить истину до царя разделено
на части!

Не имея никаких протекторов кроме известной справедливости
вашего сиятельства, осмеливаюсь представить вам, милостивый госу-
дарь, службу мою на рассмотрение; если требование моё справедливо,
то покорнейше прошу уважить его и исходатайствовать мне поравнение
в чине с моими сверстниками; если же нет, то предать её забвению и…

(3). Барону И.И. Дибичу (1827 г., Тифлис)

Милостивый государь Иван Иванович! Вашему высокопревос-
ходительству известно, что я не просился в Грузию, а назначен мило-
стивым выбором государя императора.
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Я прошлой осенью командовал не без успеха значительным от-
рядом и по окончании военных действий занемог; преодолев недуги
свои, я, усердствуя к службе, возвратился в Кавказский корпус до
первого выстрела. Невзирая на то, я остаюсь без команды, а между
тем блистательнейшие места отданы прибывшим после меня генера-
лам, из коих один командует там, где мне прошлой осенью удалось
одержать успех, другой же — моложе меня по службе.

Солдат, я не ропщу на назначения начальства, они для меня свя-
щенны. Я не могу допустить мысли, чтобы сие произошло от намере-
ния начальства удержать меня при главной квартире, как вставку
выбывающим, или поручить мне лишь ничтожные отряды, какими я
командовал в чине подполковника и пятнадцать лет тому назад. Я по-
лагаю, что это произошло единственно от того, что замещённые гене-
ралы пользуются доверенностью начальства, которого я лишён.

Видя себя излишним в корпусе, я предаю чувства мои возвы-
шенной и благородной душе вашего высокопревосходительства и
смею уверить вас, милостивый государь, что в настоящем затрудни-
тельном положении моём я приму дозволение возвратиться в Рос-
сию не только за обиду, но за истинное благодеяние; я этого тем бо-
лее желаю, что, страдая пятнадцатый год жестоким ревматизмом в
левой ноге, ежегодно усиливающимся, я мог бы в проезде в Пяти-
горск воспользоваться минеральными водами для пользования себя.
Получив облегчение, я мог бы быть полезнее для службы государя на
другой войне, чем теперь, расстроенный телесным недугом и глубо-
ким огорчением, которое ваше высокопревосходительство, как ис-
тинный солдат, более другого оценить умеете.

(4). В.Ф. Адлербергу (1827 г., Георгиевск)

Приязнь Ваша, ваши добрые советы, старание обо мне и одолже-
ния ваши, которые я никогда не забуду, дают мне некоторую смелость
и даже право на терзание вас ещё немного, любезнейший Владимир
Фёдорович. Иван Иванович в официальной бумаге своей обещал мне
войти с докладом к государю императору о позволении мне отбыть с
вод в Россию: тем более мне сие необходимо, что мне уже нельзя вре-
менить насчёт моего состояния, с часу на час приходящего в упадок.
Судя строго, мне не надлежало бы вступать в службу в прошедшем
году; но я не мог победить желания моего служить государю Николаю
Павловичу. Ещё менее следовало мне ехать сюда, но, как я вам уже
несколько раз говорил, выбор его величества вскружил мне голову.
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Итак, любезнейший Владимир Фёдорович, сделайте одолжение,
не откажите мне взять на себя труд не только напомнить один раз, но,
если дело замедлится, то напоминать Ивану Ивановичу об обеща-
нии его до тех пор, пока он не пошлёт сие мне необходимое разреше-
ние. Я боюсь, что, погрузясь в воды, меня там забудут (ибо не одно
дело Ивану Ивановичу обо мне помнить) и через то сделают мне
чрезвычайную расстройку, которая может принудить меня решитель-
но оставить службу.

Тут конец просьбы. Теперь другое дело. Я уверен, что имею в вас
точного истолкователя причин, побудивших меня избегать затруд-
нительного соотношения с начальством по роду моему с Алексеем
Петровичем [Ермоловым]; я вам сказывал о том неудовольствии,
которое я уже понёс по сему прежде ещё смены Алексея Петровича и
во время отсутствия его в горы. Вы также видели, что я готов был всё
забыть и всё простить, если бы только дали мне хоть какую-либо
команду. Право, я служил бы лихо, несмотря что начальник другой,
ибо царь и честь моя всё те же; да и к чему бы я в другой раз приска-
кал сюда, как не для того, чтобы драться, драться и драться. Мне ни-
какой команды не давали…

Что мне оставалось делать? Влачить двадцатишестилетнюю бое-
вую мою службу за главной квартирой вместе с маркитантами и,
удостоенный выбором на деятельную службу самим государем, столь
мало чувствовать цену этой милости, что, облечённый ею, унижать
себя прошением места у какого-нибудь раздавателя мест, возникаю-
щего всегда и везде во всех главных квартирах всего света? Мог ли я
на это решиться! Скажут, что это лишняя гордость, но без гордости
какой бы я был солдат! Не от неё ли я, смею сказать, более в мой век
сделал, нежели награждён. И нимало не был я оскорблён тем и всегда
готов служить без надежды на награды, только чтоб давали мне ко-
манды и неприятеля. Свежий пример сему порукой: за Миргское
моё дело, которое, да простят мне сию дерзость, важнее и как бой, и
последствиями своими последней стычки авангарда нашего (ибо
прежде Миргского дела персияне делали набеги к Акзиблуку и к Баш-
кечешу в пятидесяти верстах от Тифлиса, а после изгнания их мной
за границу ни один персидский всадник не переступил за черту оной
до сего времени), я только просил награды подчинённым моим, а
себе ничего, кроме одной милости — начать первым сию кампанию,
что мне и обещали, что могли бы и выполнить, препоруча мне передо-
вые войска авангарда, командуемого генералом старее меня в чине;
но сего не сделали по той причине, что я, будучи более известен его в
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армии, в России и далее, все успехи отнеслись бы ко мне, а все неуда-
чи к нему. Я это чувствую, ясно знаю, но я молчал, молчу и молчать
буду, а говорю вам одному о том, ибо с вами я могу и хочу быть
откровенен.

Теперь скажут, ежели бы я решился следовать за главной квар-
тирой и очищать там место себе, успел ли бы я в том? Нет! Не ясно ли
было, что, препоруча отряд Карабагский генералу младшему мне по
службе и в то же время объявя мне, что нет мне теперь команды, не
ясно ли было, что начальство решительно хотело сей жестокой намё-
кой от меня отделаться и отворить дверь к выходу, ибо вероятно ли,
чтобы я лишён был сего блистательнейшего места, потому что оно
находило меня глупее, менее храбрым и менее опытным избранного
им на сие место, и что все здешние превосходительства меня превос-
ходнее? Итак, эта намёка приготовляла меня к другим сильнейшим:
если бы я заупрямился не понять первую и остался здесь, что бы из
того вышло? Я могу ошибаться, ибо всякий человек видит всё с соб-
ственной точки зрения, но мне кажется, что я бы через то осрамил
себя в собственной совести, в глазах других и в высочайшем мнении,
столь для меня драгоценном, и всё это без малейшей пользы для об-
щего дела.

Видя себя в таком необыкновенном для меня положении, долго
боролась страсть моя к боевой службе и желание заслужить высо-
чайший выбор, столь высоко поднявший моё самолюбие с обстоя-
тельствами, меня теснившими; наконец я решил воспользоваться
случаем, представляющимся мне для пользования ноги моей, от боли
которой я, без сомнения, если не через год, то, верно, через два при-
нужден был бы оставить службу: ибо уже один раз я оттого выходил
в отставку, а прошлую осень едва мог держаться на коне. Я счёл, что
бесполезный теперь, я могу быть полезнее после и, излечась от болез-
ни и исправя дела мои, могу быть снова годен государю императору
на другую войну, в другое время, при других для меня обстоятель-
ствах. Только чтобы его величество промолвил слово, и я готов буду
куда и на что ему угодно, алча одного его внимания и боясь одного
его неблаговоления. <…>

(5). А.А. Закревскому (31 августа 1827 г., с. Мышецкое)

Я теперь живу в деревне, чуждый и дел, и слухов этого мира.
Здоровье моё, потрясённое не на шутку мерзостью господина Паске-
вича, начинает поправляться. Покой, уединение и семейственное
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счастье совершенно оживляют и дух, и тело моё. Я был у брата Алек-
сея [Ермолова]; он не грустен, но сердит и как будто выбитый с вин-
та, на коем он вертелся тридцать восемь лет славной службы! Кажет-
ся, однако, что начинает кой-как привыкать к безмятежной жизни,
начал заниматься приведением в порядок записок своих, ибо не из
числа тех безграмотных, которым и партикулярные письма сочиняет
Грибоедов [намёк на князя И.Ф. Паскевича].

Я не говорю о Ермолове — сильные враги его всё сделали, но
скажи, какова моя участь со всей страстью моей к боевой службе (с
тобой могу говорить так): с умом, с храбростью, с опытностью, не с
той, что только была, но с той, что была, делала и замечала, с ревнос-
тью, которая, ты свидетель, заставила меня бросить и беременную
жену, родившую после во время моего отсутствия, и детей, и радос-
ти домашние, и расстроенное имение, чтобы лететь в Грузию, тогда
представленную нам как котёл кипящий.

Приехав туда, я сделал то, что препоручено мне было сделать,
подобно господину Паскевичу, побил и выгнал неприятеля из Гру-
зии, но более его вошёл в границы Персии. Он, правда, взял 1100 че-
ловек пленных, но как и по чьей милости, спроси о том Мадатова, а в
деле его и не видали. У вас, может быть, он ещё героем слывет, и
Елизаветпольское дело неизвестно, а в Грузии оно чисто и ясно: Ве-
льяминов и Мадатов всё сделали. Паскевич только имя своё прило-
жил к делу.

Но я занесся в Елизаветпольском деле и забыл о себе. Итак, я
сделал то, что мне велено было сделать, а может, и более, ибо вход в
границы Персии мне именно воспрещён был, я ослушался; но, ка-
жется, не для бесславия нашему оружию. За всё за это мне, после
графа Дибича обещаний, что я первый открою огонь против перси-
ан, мне не дают команды и самую блистательнейшую дают Панкра-
тьеву, человеку, не знающему войны, давно уже просившемуся в
обер-полицеймейстеры и тремя годами моложе меня в чине гене-
рал-майорском. Наконец, несмотря что не я просился в Грузию, а
что я прислан туда по выбору государя и гораздо прежде господина
Паскевича, теснят меня и заставляют выбыть из корпуса. Ты зна-
ешь всю мою службу от самой Финляндской кампании; ты помнишь,
как я служил и как я люблю служить; признайся, что я несчастлив!
Я, который оставляю в покое и кресты, и ленты, и чины, словом
ничего не желаю, кроме команды и неприятеля, меня не только пер-
вых, но и последних лишают…
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(6). Князю П.Д. Горчакову (1829–1830 гг.)

<…> Я с сердечной тоской готов навек законопатить свою саблю
в ножны. Хотя я служил честно и, можно сказать, довольно долго и
несколько блистательно, но служба моя никак не может колоть глаз
тем, кои состояли при дворе, в гвардии, в главных квартирах. Относи-
тельно моего усердия сорокапятилетняя жизнь моя может достаточно
свидетельствовать о исполнении моих обязанностей; что же касается
моих способностей, то я нисколько не ослеплён на свой счёт. В неко-
торых местах я буду дрянью, а в других — не уступлю некоторым.

Что касается тех, кои меня винят за то, что я оставил Грузию в
начале кампании, то это — несправедливое нарекание. Все, понимаю-
щие военное дело, должны разделить войну с персианами на две кам-
пании: оборонительную и наступательную, ибо последняя была лишь
результатом первой. Нельзя было идти на Тавриз, не выгнав предва-
рительно персиан из Грузии. Первая кампания заключала в себе: сра-
жение под Шамхором — Мадатова, сражение под Елисаветполем —
Паскевича, а дело моё — под Мирагом. Вторая кампания состоит из
завоевания Эриванской и Адербиджанской областей.

Я уехал после первой кампании, потому что, быв прислан на дей-
ствительную службу самим государем, я получил приказание сопро-
вождать без службы главную квартиру вместе с маркитантами. Род-
ство моё с Алексеем Петровичем [Ермоловым], сошедшим со слу-
жебного поприща после тридцативосьмилетней славной, вполне
бескорыстной и полезной деятельности, поставило меня в затрудни-
тельное соотношение с лицами, хотя не лишёнными некоторых бли-
стательных военных качеств, но презренными по душевным свой-
ствам, ничтожными по своему невежеству и невыносимыми по бес-
смысленному высокомерию. Я, впрочем, перенёс бы стоически
неприятности, если бы получил какую-либо команду. В то время как
мне было суждено влачить двадцатишестилетнюю службу за глав-
ной квартирой, генерал, тремя годами младший меня в чине и дав-
но уже просившийся в обер-полицеймейстеры, получил блистатель-
ную команду, состоявшую из 6000 человек. Я, быть может, победил
бы в себе чувство оскорблённого самолюбия, если б сам просился в
Кавказский корпус, но я почитаю, что тот, кто понимает всю цену
выбора своего государя, унижает его самым преступным образом,
сотовариществом с тунеядцами; это дело было уже не моё, но моего
государя, и потому я решился выбыть из корпуса.
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Если меня обвиняют в преданности Алексею Петровичу, кото-
рый, в течение всей своей службы, успел внушить к себе во всех
своих подчинённых неимоверную любовь и уважение, то многие, и в
особенности те, которые поклоняются лишь восходящему светилу,
не поймут того; в самом деле, как им понимать постоянство в дружбе,
самоотвержение и всякий порыв благородной души? Их правила
заключаются лишь в том, чтобы приветствовать того, кому улыбает-
ся фортуна, и разрывать связь с тем, к кому она обращается тылом и
которые потому для них бесполезны.

(7). А.Ф. Воейкову (4 октября 1829 г., с. Маза)

Любезнейший Александр Фёдорович! В Дневнике отечествен-
ных воспоминаний «Русского Инвалида» № 228 сказано, что парти-
занское действие русских войск в 1812 году «началось 9 сентября».
Это неверно; вот истина:

Я имел честь предложить партизанскую войну покойному свет-
лейшему князю Кутузову ещё 22 августа при Колоцком монастыре.
Несколько дней после предложения моего я был отправлен им из
Бородина в тыл французской армии со ста тридцатью казаками и
гусарами и произвёл первый набег мой в селе Токареве 1-го, а вто-
рой набег в селе Царёве-Займище 2 сентября, в день вступления не-
приятельской армии в Москву.

В то время истинное партизанское действие, то есть действие
лёгких отрядов на пути сообщения и на тыл неприятеля так мало
было известно, успех оного так казался сомнителен и войска, дол-
женствовавшие действовать в тылу и посреди неприятеля в такую,
казалось, вдавались опасность, что князь Кутузов, соглашаясь на пред-
ложение моё, через князя П.И. Багратиона представленное, сказал
ему: «На таковую, почти верную гибель я не дам много людей. На-
значь ему на пробу пятьдесят гусар и около сотни казаков, — пусть
он, Давыдов, сам за это возьмётся». Я этого-то и желал, хотя между
тем и уверен был в недостатке вверяемой мне силы, как для нанесе-
ния решительных ударов, так и для избежания собственной гибели,
от коей одно Провидение спасло меня.

Удостоверясь в пользе партизанского действия после несколь-
ких удачных поисков моих и склоняясь на просьбу мою об умноже-
нии числа партий на неприятельские сообщения, светлейший 9 сен-
тября отрядил генерала Дорохова из Красной Пахры на село Шара-
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пово к Перхушкову. Как помнится, около 20 сентября отправил он на
разные точки затыльных путей неприятеля партизан Сеславина, Фиг-
нера и князя Кудашева, об успехах и отличном служении коих из-
вестно России и Европе; и спустя пять или шесть дней после того
усилил партию мою прибывшим с Дона полком Попова 13-го.

Итак, любезнейший Александр Фёдорович, не 9-го, а 1 сентября
1812 года началась партизанская война, в подкрепление чему служит
донесение князя Кутузова государю императору от 11 сентября из
села Красной Пахры, в коем сказано: «Для действия на тыл неприя-
тельский я под командой генерал-майора Дорохова послал (9 сентяб-
ря) сильный отряд, от которого имею сегодня рапорт, что он успел уже
взять шесть офицеров и двести рядовых. Между тем Ахтырского гу-
сарского полка подполковник Давыдов с 150 человек лёгкой кавале-
рии уже давно живёт посреди неприятеля между Гжатска и Можайска
и удачно действует для преграждения неприятельских коммуникаций».

Не примите с другой стороны возражение моё. Ошибка, вкрав-
шаяся в «Русский Инвалид», весьма естественна: хотя много уже
издано описаний войны 1812 года, но не всё ещё о ней высказано.
В изданных уже описаниях особенно скудна, весьма неудовлетвори-
тельна относительно пользы, ею принесённой, и весьма ошибочна
относительно мест и времени партизанская часть — часть, едва ли не
игравшая первую роль во второй эпохе сей войны, то есть от вступле-
ния неприятеля в Москву до обратного перехода через Неман. Нельзя
быть иначе. Дневник поисков моих у меня ещё под спудом; быть мо-
жет, что в таком положении и дневник поисков почтенного моего
друга Александра Никитича Сеславина, а Фигнер и князь Кудашев,
падшие на поле чести, ничего о партизанской службе своей не оста-
вили, или то, что и оставили о ней, то, конечно, погибло вместе с
ними в сумятице тревог военных.

Как же было вам не ошибиться. Но как же и мне умолчать, увидя
несправедливое показание начатия партизанской войны 1812 года —
войны, которой я был создателем и потому столь для меня неравно-
душной. Сверх того, определением начатия оной 9 сентября уничто-
жается хотя малый, но самый отважнейший участок боевой моей
жизни: ибо от 1-го до 10 сентября я со ста тридцатью всадниками
находился посреди в несколько тысяч раз сильнейшего меня неприя-
теля и, невзирая на то, ежедневно нападал на него, истреблял его кон-
вои и отряды и перенёс труды и опасности ни прежде, ни после мной
не встречаемые. Старый приятель ваш, и проч.
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(8). М.Н. Загоскину (6 марта 1830 г., с. Маза)

Милостивый государь Михаил Николаевич! Я вам обещал дос-
тавить сведение о Фигнере; спешу исполнить моё слово.

Наружность Фигнера ничего не представляла замечательного. Он
был среднего роста, приятной физиономии, белокур, круглолиц, с
серыми глазами, с маленьким круглым носом; ни худ, ни толст, но
оказывал склонность к последнему. Когда входил в чувства (а чув-
ства его состояли единственно в честолюбии и самолюбии), тогда в
нём открывалось что-то сатаническое, так как и в средствах, упот-
ребляемых им для достижения определённой им цели, ибо сие сата-
ническое столько же оказывалось в его подлой унизительности пе-
ред людьми, ему нужными, сколько в надменности его против тех, от
коих он ничего не ожидал. И в варварствах его, когда, ставя рядом до
ста человек пленных, он своей рукой убивал их из пистолета, одного
после другого. Сему я не был свидетелем. Но знаю от людей, ему
доныне приверженных и рассказывающих о сём, как о деле знамени-
том, принадлежащем глубокой политике, потому что имело основа-
нием привязать к себе чернь, всегда алчущую подобного рода зрели-
ща. Они также рассказывали мне о неоднократном истреблении его
партией, вследствие повеления его, по триста и по четыреста человек
пленных. Быв сам партизаном, я знаю, что можно находиться в об-
стоятельствах, не позволяющих забирать в плен; но тогда горестный
сей подвиг совершается во время битвы, а не хладнокровно и после
уже того опасного обстоятельства, которое миновалось — что делал
Фигнер. Лицемерство его доходило до того, что, будучи безбожни-
ком во всём смысле слова, он, по занятии Москвы, другой книги не
имел и не читал, кроме Библии. <…>

Ко всем сим отвратительным порокам Фигнер соединял быст-
рый, тонкий, проницательный и лукавый ум. Был мало сведущ в на-
уках, даже относительных к военному делу, хотя служил в артилле-
рии. Но зато обладал духом непоколебимым в опасностях и, что все-
го важнее для военного человека, отважностью и предприимчивостью
беспредельными, средствами всегда готовыми, глазом точным, смет-
ливостью сверхъестественной; личная храбрость его была замеча-
тельна, но не равнялась с сими качествами, могу сказать, с сими доб-
родетелями военными; в них он был единствен! Зато безнравствен-
ность, бессовестность, плутни самые низкие, варварство самое
ужасное — превышали все сии качества военного человека.
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В зимнюю кампанию 1812 года я встретился с ним и с Сеслави-
ным (которого я несравненно выше ставлю Фигнера и как воина, и
как человека, ибо к военным качествам Фигнера он соединял стро-
жайшую нравственность и изящное благородство чувств и мыслей.
В личной же храбрости не подлежит уже никакому сомнению: он —
Ахилл, тот — Улисс). Это было накануне Ляховского дела, в коем мы
соединённо взяли в плен 2000 пехоты, 60 офицеров и генерала Оже-
ро. Фигнер тогда носил артиллерийский шпенцер на меху, картуз
меховой, и ничем наружно не отличался. Но в 1813 году, во время
действий в Саксонии и перемирия, он носил нанковый — дикого
цвета чекмень, картуз кожаный и всегда почти имел в руках духовое
ружьё… В обеих эпохах всегда он ездил на лошади омундштученной
и осёдланной французской сбруей, через что легко ему было только
что накинуть на себя французский плащ и надеть французскую шля-
пу, чтобы проезжать между французскими войсками и всё видеть
своими глазами. Ему для сего способствовало твёрдое знание и хо-
роший выговор итальянского языка, которому он выучился в Неапо-
ле, быв ещё юношей, с нашими войсками, возвращавшимися из Кор-
фы через Неаполь.

Во время перемирия иногда являлся он, особенно в главной квар-
тире, в гвардейском артиллерийском мундире, а иногда в мундире
сформированных им двух батальонов из пленных испанцев и италь-
янцев, кои он наименовал «мстительными легионами», и почему на
эполетах их были литеры М. Л. Он мне говаривал, во время переми-
рия, что намерение его, когда можно будет от успехов союзных ар-
мий пробраться через Швейцарию в Италию, — явиться туда со сво-
им итальянским легионом, взбунтовать Италию и объявить себя
вице-королем Италии на место Евгения; я уверен, что точно эта мысль
бродила в его голове так, как подобная— бродила в головах Ферди-
нанда Кортеса, Пизарра и Ермака; но одним удалось, а другим вос-
препятствовала смерть и, может быть, воспрепятствовали бы и дру-
гие обстоятельства, — вот разница. Всё-таки я той мысли, что Фиг-
нер вылит был в одной форме с сими знаменитыми искателями
приключений: та же бесчувственность, лицемерие, коварство, отваж-
ность, предприимчивость, уверенность в звезде своего счастья!

Вот всё, что я вам могу сказать о Фигнере, любезнейший Михаил
Николаевич. Желаю, чтоб это вам послужило для вашего нового ро-
мана; я не менее желаю, чтоб он принёс нам столько же удовольствия,
как «Юрий Милославский», который я во второй раз уже читаю.
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(9). П. А. Вяземскому (отрывок)

Что же касается до пользы, принесённой партизанами, то какой
подвиг испанского партизана Мины сравняется с открытием Сес-
лавиным движения французской армии на Боровск и Малояросла-
вец, от коего произошли все успехи нашей армии? Пусть мне пред-
ставят пример не только в течение Испанской войны, но и во всех
войнах 18-го столетия, где бы отряды войск проходили между не-
приятельскими корпусами от одного до другого фланга их армий,
как прошёл в октябре месяце 1812 года  Чернышёв от Новогрудка
через Колодезну, Ивенец в Чашники; Фигнер в 1813 году (во время
отступления армии к Швейдницу) от Розенгебирге… до Нейштате-
ля; того же года князь Кудашев — от Богемских гор через Фрейберг
между Витенбергом и Магдебургом вплавь через Эльбу к шведско-
му кронпринцу, находящемуся около Берлина и от него обратно в
Теплиц; в 1814 году Сеславин (когда Бонапарт занимал Фонтенбло),
шедший для открытия сообщения с Веллингтоном и уже достигший
Орлеана. Перемена обстоятельств воюющих держав остановила от-
важное сие предприятие, достойное увенчать подвиги наших парти-
зан в течение сей войны. Если ни один из носящих имя русского
партизана не обогатился подобно Мины, то сему причина та, что они
более имели в виду общую, а не собственную пользу, более нападали на
войска, нежели на обозы, и если что и случалось отбивать из казны
Бонапарта, то отдавали оное нижним чинам, оставляя себе честь, не-
посрамлённую корыстолюбием.

(10). Графу А.И. Чернышёву (1 января 1831 г.)

<…> В Польше возникли беспокойства; полагать должно, что за-
гремит скоро там оружие; если этому быть должно, то осмеливаюсь
покорнейше просить ваше сиятельство повергнуть к стопам государя
императора желание моё служить в действующей армии. Воля его
священная употребить меня как, куда и чем его величеству угодно
будет, — только за долг поставляю не скрыть от вашего сиятельства,
что, хорошо зная себя, я уверен, что полезнее буду в командовании
летучим отрядом, по чину моему составленным, чем в рядах, без соб-
ственных вдохновений и с окованным духом предприятий.

Впрочем, смею повторить, ваше сиятельство, да будет священная
воля монарха, а я со своей стороны ручаюсь честью русского солдата,
что во всяком месте, во всяком случае не осрамлю высокую доверен-
ность его и благодетельное ходатайство вашего сиятельства.
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(11). Графу К.Ф. Толю (18 мая 1831 г., Варшава)

Ваше сиятельство, моя единственная подпора и надежда! Как в ве-
ликом 1812 году, так и в текущем, вы постоянно мне благодетельствова-
ли и благодетельствуете, и потому я смею утруждать ваше сиятельство
моим собственным делом, сопряжённым, однако, и с пользой общей.

В половине марта я, по особенной благосклонности вашего сия-
тельства, получил блистательнейший отряд. Я действовал оным, как
умел, и слышал, что заслужил одобрение ваше, что для меня выше
всех наград в свете!

Вскоре начали отсекать части моего отряда: вначале взяли полк
драгун, полк сильный, ибо состоял из восьмисот человек, прежде
загоненных и изнурённых, а у меня после некоторых поисков и при-
ступа города Владимира, опять почувствовавших течение в себе рус-
ской крови и на всё готовых. Потом взяли у меня казачий полк Ката-
санова, так что, оставя меня с одним казачьим Киреева полком, коего
сила числом людей не простирается далее трёхсот человек, уничто-
жили совершенно отряд…

Между тем я слышу, что генерал-майор Шереметев сделал
партизанский набег почти под глазами вашего сиятельства. Быть
может, что другой какой-либо генерал готовится то же исполнить
или исполнил уже, а я должен о том слышать и, кипя рвением, гото-
вый на таковые же предприятия, так давно вам известный за знаю-
щего своё дело, не имеет способов действовать, ибо не имею войск,
лишившись их постепенным разбором моего отряда.

Так как я, сиятельнейший граф, состоя по кавалерии, не принад-
лежу никакому корпусу и никакой дивизии и так как по рассеянии
отряда, вашим сиятельством мне вверенного, я совершенно здесь без
дела, то не удостоите ли вы меня позволением прибыть к вашей осо-
бе для получения отряда такого, каковой ваша известная ко мне бла-
госклонность определит составить. Я на всё готов, на всё рад, только
предоставьте мне счастье драться под вашего сиятельства распо-
ряжением и относиться единственно к вам, как то было в 1812 году, а
не наблюдать неприятеля вдалеке от нас и без сношения прямого с
вашим сиятельством.

Верьте, сиятельнейший граф, чести моей, что ежели я и теперь
всеми силами стараюсь служить, как верный сын отечества, то под
непосредственным влиянием и начальством вашего сиятельства всё
то сделаю, что умственные и душевные способности внушить мне
возмогут.
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(12). В.А. Жуковскому (25 ноября 1831 г., Москва)

Ты хотел иметь левый ус мой, как ближайший к сердцу; вот
десятая часть оного, то есть всё то, что я могу собрать из-под губи-
тельных ножниц, лишивших меня этой боевой вывески. Посылаю
тебе её. Она осеребрилась восемью войнами и ещё пахнет порохом
последней битвы в Польше, но посылаю не при стихах, как ты требо-
вал, а при прозе, потому что я пишу стихами тогда только, когда бес
поэзии во мне разыграется, чего теперь не случилось. <…>

Послужной список уса Давыдова.
Войны: 1) В Пруссии 1806 и 1807 гг. 2) В Финляндии 1808 г.

3) В Турции 1809 и 1810 гг. 4) Отечественная 1812 г. 5) В Германии
1813 г. 6) Во Франции 1814 г. 7) В Персии 1826 г. 8) В Польше 1831 г.

(13). Графу Ф.И. Толстому (30 августа 1835 г., с. Маза)

<…> Я здесь как сыр в масле, особенно когда сравниваю каждый
день, противоположный прошлогоднему дню! Посуди: жена и пол-
дюжины детей, соседи весьма отдалённые, занятия литературные,
охота псовая и ястребиная — другого завтрака нет, другого жаркого
нет, как дупеля, облитые жиром, и до того, что я их уж и мариную, и
сушу, и чёрт знает что с ними делаю! Потом свежие осётры и стерляди,
потом ужасные величиной и жиром перепелки, которых сам травлю
ястребами до двадцати на один час на каждого ястреба. Так как ты не
псовый и не ястребиный охотник, то нечего тебе и говорить об охоте за
зверем и птицей — и потому у меня есть и другая охота, от которой ты,
верно, не отказался бы — гоньба за разбойниками. Здесь их довольно, и
так нахальны, что не довольствуются разбоями на дорогах, а штурму-
ют господские дома. Я по старой партизанской привычке и за ними
гоняюсь, хотя они, всех грабя, всякую мою собственность и мужиков
моих собственность щадят… Недавно я мимо их проехал, как они
говорили пастухам, во ста шагах, искавши их, но они спрятались и я
не мог их увидеть в лесу и в ужасных оврагах; а то была бы схватка,
которая напомнила бы мне старинное партизанское удальство моё!

(14). Н.М. Языкову (11 сентября 1835 г., с. Маза)

Благодарю и нет слов у меня довольно возблагодарить вас, лю-
безный Николай Михайлович, за поэтический подарок ваш [«Жиз-
ни баловень счастливый…»]. Можете ли вы думать, чтобы я воспро-
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тивился напечатанию оного? Кто противится бессмертию? А вы меня
к нему несёте, как в поднебесную орёл голубя, — мощно и торже-
ственно. Что за стихи, что за прелесть!.. Вы, может быть, думаете, что
ничего не значит быть вами, именно вами воспетым? А я думаю, что
много значит быть прославлену гордой и независимой лирой перво-
го самобытного поэта нашего, никого не воспевающего наперекор сер-
дца и совести.

Смотрите же, чур, не забыть меня после жизни моей; мало того,
чтобы благодетельствовать мне в течение того. Я уже некогда гово-
рил о том Вяземскому, Пушкину и Баратынскому, говорю и вам о
том же: напишите тогда общими силами некрологию мою и произве-
дите в свет не пролётный листок для Воейковского «Инвалида», а
что-нибудь такое, которое бы осталось надолго. Шутки в сторону, и
не в похвалу себе сказать, а я этого стою: не как воин и поэт исключи-
тельно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непри-
стойно о себе так говорить, но это правда. Возьмите благословение,
данное мне Суворовым; тридцатилетнюю службу мою во всех, ровно
во всех войнах России в течение этого времени; 1812 год, на котором
я зарубил своё имя.

Век Наполеона, коему принадлежу я, — век бурный и мятежный,
изрыгавший всесокрушительными событиями как Везувий лавой,
но в пылу которых я пел как на костре тамплиер Моле, объятый пла-
менем. И после — штиль и спокойствие, и обо мне нет ни слуху, ни
духу, меня как нет на свете; соха и словесность поглощают меня, — но
восстаёт гроза и буря и я, как алкион, белеюсь уже на чёрном небе:
война в Персии — и я тут, у подошвы Арарата бьюсь и кочую; война
в Польше — и я тут на берегах Вислы — громлю и милую, хвалю и
вешаю, и имя моё во всех войнах торчит как казацкая пика. Мир
заключён, и я опять дома, опять гражданин, опять отец семейства,
пахарь, обожатель красоты во всех её отраслях — в юной деве ли, в
подвиге ли военном или гражданском, в словесности ли, везде я слу-
га её, я раб её, богослужитель, поэт её. Но полно предупреждать вас в
похвальном слове, ибо мне надо и совесть знать…

Вы, конечно, читали уже статью мою о морозе [«Мороз ли истре-
бил французскую армию в 1812 году?»]; по стихам вашим видно, что
читали и о «Встрече с Суворовым» (граф Дмитрий Иванович Хвос-
тов, родственник Суворова хвалит её донельзя, уверяя, что я один
разгадал этого неразгаданного метеора); жаль, что по сие время Сми-
ридин не печатает статью «Воспоминание о Прейсиш-Эйлауском
сражении», это моё любимое дитя; эту статью я сам рекомендую, она
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утешит вас, если её не исковеркал Сенковский, как уже исковеркал
вышедшие статьи мои. Что ему мешало оставить в покое пять слов,
заключающих встречу с Суворовым: «и Прага, залитая кровью, ку-
рилась», это и коротко и картинно. Как же он разжижил это: «и Пра-
га курилась, залитая кровью защитников». Этот урод не понял, что
слово «курилась» на конце периода есть последний мах кисти живо-
писца, следственно, в нём и вся сила периода. <…>

(15). А.С. Пушкину (23 ноября 1835 г., Москва)

Письмо твоё с Шеншиным я получил. Досадно, что Данилев-
ский отсекает без всякого основания целые периоды от статей мои.
Что делать? Я пока ни слова не намекну ему о том, боясь рассердить
его. Он теперь пишет 12-й год [«Описание Отечественной войны
1812 года»] и, пожалуй, с сердцов вычеркнет из него и дела мои.

Между тем я, признаюсь, доволен его обозрением кампании
1814 года. Происшествия изложены ясно, есть в нём документы не-
известные; ни одно выражение, конечно, не берёт на штыки читателя,
зато всё сочинение проникнуто теплой любовью к России, что для
меня, варвара, человека русского без всякой примеси, Бог знает как
усладительно, особенно при настоящем духе общегражданства, раз-
ливаемого нашими школьниками — Ликургами с очками на носу и в
батистовых рубашках. Но неужели нельзя хвалить русских войск
без порицания Наполеона? Это порицание причиной того, что всё
сочинение отзывается более временем 1812 года, слогом Сергея Глин-
ки, когда ненависть к посягателю на честь и существование нашей
родины внушала нам одни ругательства на него, чем нашим време-
нем, когда вражда к нему забыта и гений его оценён бесспорно и тор-
жественно. Эти все выходки Данилевского для чего? Он оттого по-
хож на тех французов, которые, при вступлении нашем в Париж, на-
вязав веревку на шею бронзовой статуи великого человека, тащили
её с вершины колонны на мостовую. <…>

(16). А.И. Михайловскому-Данилевскому
(22 декабря 1835 г., с. Маза)

Сейчас прочитал я в приказах о производстве вашем [в генерал-
лейтенанты], любезнейший друг Александр Иванович, и спешу вас
от всей души моей поздравить. Пора, пора и пора, — только жаль, что
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производство это сопрягается с назначением в сенаторы. Рано вам
ещё менять поприще суда Божьего на поприще суда человеческого —
впрочем, сенаторство не мешает взмаху сабли, когда нужда потребу-
ет. Была бы только гроза, зачернелась бы только туча на горизонте, и
мы явимся и, как алкионы, выпечатаемся белым пятном на чёрной
туче. За нами дело не станет, да то плохо, что грозы-то не предвидит-
ся. Как не пожалеть о нашей общей потере, о благодетеле нашем На-
полеоне! Этот добрый человек не оставлял нас в тоске тунеядства.
Ныне век болтунов; всё болтает: и на кафедрах, и в газетах, и в гости-
ных, а что из того проку? Бороды вместо бакенбардов, длинные ног-
ти и золотые очки на носу!

Нам не для чего задирать других. Слава Богу! Одной рукой хва-
таемся за Северный мыс, другой за Арарат, а ступнёй в середине Ев-
ропы; хоть бы нас задрали, да кому! Европа в халате, без порток, ест,
пьёт и сплетничает; ей тесен мундир и каска в тягость! Итак, видно,
нам с вами долго, а может быть, и никогда уже не жить нашей истин-
ной жизнью. Я 22 января выезжаю отсюда в Москву. В Москве про-
буду дня три и поскачу в Петербург на несколько дней… Я с собой
привезу ещё одну статью, довольно любопытную; это занятие мной
Дрездена. За неё я дешево не возьму, да ведает о том Смирдин и
Комп., ибо эта статья из партизанского дневника моего. <…>

(17). А.С. Пушкину (18 мая 1836 г., с. Маза)

Правда твоя, видно, какая-нибудь немецкая ведьма особого рода
стоит горой за Дрезден и Винценгероде [статья «Занятие мной Дрез-
дена в 1813 году» подверглась жёсткой цензурной обработке, в том
числе и со стороны военного министра]. Вот я другой раз в дураках
от этого проклятого городишки, и Чернышёв другой раз спасает Вин-
ценгероде: первый раз от французских жандармов, которые везли
его во Францию на заклание, в другой раз от анафемы, воспетой мной
его поганой памяти. Это, право, замечательно.

Надо, чтоб в 1812 году Чернышёв, шедший с партией казаков от
Бреста к Полоцку, неожиданно повстречал Винценгероде там, где он
уже не имел никакой надежды на спасение и избавил его от немину-
емой смерти. Двадцать три года спустя, во время управления Черны-
шёвым [военным] министерством, я вздумал потешиться над этим
человеком, но он продолжает прикрывать его своей эгидой и за пре-
делами гроба; это, впрочем, с его стороны и честно, и благородно.
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Если он и ему подобные допускаются в рай и молитвы их доступны
Всевышнему, Чернышёв приобрёл себе важного покровителя, но если
слабости наши сопутствуют нам и на тот свет, то защита его втуне.
Неблагодарность Винценгероде не изменила ему, он там то же гово-
рит о Чернышёве, что говорил мне здесь во время выговора, делае-
мого мне за взятие Дрездена; он в пылу гнева разразился на партизан
вообще и разругал не столько меня, сколько самого Чернышёва.

Как бы то ни было, но эскадрон мой [«Занятие Дрездена…»],
опрокинутый, растрёпанный и изрубленный саблей, прошу тебя при-
вести в порядок; надо убитых похоронить, раненых отдать в лаза-
рет, а с оставшимися всадниками «ура!» и снова в атаку. Так делы-
вал я в настоящих битвах; солдату грешно унывать, надо либо про-
пасть, либо врубиться в паршивую колонну. Одного боюсь я: как ты
уладишь, чтобы, при исключении погибших, сохранить в эскадроне
связь и единство! Возьми этот труд уже на себя, Бога ради; собери
растрёпанные части и сделай из них нечто целое. Между тем не за-
медли прислать мне чадо моё (рукопись), пострадавшее в битве;
дай мне полюбоваться на благородные его раны и рубцы, получен-
ные в неравной борьбе, смело предпринятой и храбро выдержанной,
я его до поры и до времени оставлю дома. Если я успею, то пришлю
тебе к 2-му номеру [«Современника»], а если нет, то к 3-му такой
эскадрон [статья «О партизанской войне»], который пройдёт через
всё, нос кверху, как бывало я хаживал в трактирах мимо общества
приказных. Пожалуйста, присылай мне рукопись искажённую, ко-
торую, умираю, хочу видеть в этом положении. Прости. Журнала
твоего я ещё не получил.
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СУЩНОСТЬ
ПАРТИЗАНСКОГО ИСКУССТВА

ДЛЯ РУССКИХ ВОЙСК



Посылаю тебе того удальца-партизана, о котором писал тебе;
ты увидишь, что писал правду… Прочти с вниманием эту статью и
исправь слог её, потому что я её писал сплеча, наскоро, — а между
тем заметь: мысль богатая. Это открытие нового рудника силы
империи и намёка, как из него бить монету славы. Недостаток ста-
тьи состоит в гомеопатической её краткости.

Из письма Д.В. Давыдова А.С. Пушкину,
июнь 1836 г.

Я вчера получил письмо от Вяземского из Петербурга. Он
пишет мне, что Пушкин был в Москве и оттуда только что воз-
вратился в Петербург. Я к нему писал важную статью «О парти-
занской войне» в замену погибшей от меча военного министра
«Занятие мною Дрездена в 1813 году». Надеюсь, что эту пропус-
тят даже и без задержания в карантине.

Из письма Д.В. Давыдова Н.М. Языкову,
14 июня 1836 г.

Вы так лестно отзываетесь о слабом моём «Опыте», что не
могу при сём не послать к вам один экземпляр оного, исправлен-
ный от опечаток. Примите его как знак особенного уважения к
вашей доблести, коей не только как преданный вам, но как русский
не могу не гордиться. Куда бы хорошо сделали, если бы в свобод-
ные часы взяли на себя труд описать ваши наезды и поиски! Любо-
пытно видеть разницу партизанской войны в вашей стороне с парти-
занской европейской войной: последняя — экзотическое растение,
настоящая его родина есть Кавказ. Право, почтеннейший Алек-
сандр Иванович, потрудитесь и подарите меня сим начертанием, я
им воспользуюсь при третьем издании «Опыта», который дополню
и последней войной Мины в Испании, и моей в 1812 и 1813 годах.

Из письма Д.В. Давыдова декабристу А.И. Якубовичу,
сосланному на Кавказ и прославившемуся в войне с горцами,

14 марта 1824 г.

Партизанский дневник мой я прежде зимы не могу вам доста-
вить; он много измаран; надо будет переписать его. К этому време-
ни я надеюсь выдать четвёртое издание «Опыта теории партизан-
ского действия», оно вылито в другую форму и много исправлено
по совету знающих своё дело военных людей, между прочим незаб-
венного Бурцева, убитого за Арзрумом и обещавшего нам отлич-
ного полководца. В этом опыте вся сущность партизанского ис-
кусства для русских войск.

Из письма Д.В. Давыдова В.А. Жуковскому,
14 апреля 1836 г.



дносторонний взгляд на предмет или суждение о нём с
мнимой предусмотрительностью есть причина того поня-
тия о партизанской войне, которое не престаёт ещё господ-
ствовать.  Схватить языка, предать пламени несколько не-
приятельских хранилищ, недалеко отстоящих от армии,

сорвать внезапно передовую стражу или в умножении партий видеть
пагубную систему раздробительного действия армии — суть обыкно-
венные сей войны определения. И то и другое ложно! Партизанская
война состоит ни в весьма дробных, ни в первостепенных предприяти-
ях, ибо занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорвани-
ем пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля.
Она объемлет и пересекает всё протяжение путей, от тыла противной
армии до того пространства земли, которое определено на снабжение её
войсками, пропитанием и зарядами, через что, заграждая течение ис-
точника её сил и существования, она подвергает её ударам своей армии,
обессиленной, голодной, обезоруженной и лишённой спасительных
уз подчинённости. Вот партизанская война в полном смысле слова!

Без сомнения, такого рода война была бы менее полезна, если б
воевали одними малосильными армиями, не требующими большого
количества съестных потребностей и действующими одним холод-
ным оружием. Но с тех пор как изобретены порох и огнестрельное
оружие, с тех пор как умножили огромность военных сил, и, наконец,
с тех пор как склонились более к системе сосредоточения, чем раз-
дробления войск при размещении и направлении их в походах и в
действии, — с тех пор и пропитание их, извлекаемое из того про-
странства земли, которое они собой покрывают, должно было встре-
тить невозможности, а производство зарядов в лабораториях, обу-
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чение рекрут и образование резервов — необоримые затруднения
среди тревог, битв и военных случайностей.

При таковых обстоятельствах надлежало искать средства к снаб-
жению войск всеми для войны необходимыми потребностями не че-
рез извлечения их из пространства земли, войсками покрываемого,
что от несоразмерности потребителей с произведениями было бы не-
возможно, а из пределов, находящихся вне боевых происшествий. От
сего произошло разделение театра войны на два поля: на боевое поле и
на поле запасов, и снабжение первого произведениями второго, но не
вдруг и не великими громадами, а по мере израсходования съестных и
боевых предметов, возимых при армии, дабы не обременять её из-
лишними тяжестями и через то не оковывать её движений. Но само
собой разумеется, что изобретение это долженствовало произвести
и со стороны противника изобретение к преграждению снабжения
неприятельской армии предметами, столь для неё необходимыми.

Для достижения этой цели два способа представились при пер-
вом взгляде: или действие отрядами на боевое поле непосредственно
в тыл фронта армии, где производится раздача привозимых зарядов
и провианта и размещение прибывших войск из резервов, или дей-
ствие оными же отрядами на самое поле запасов.

Но тут же удостоверились, что первое с трудом прикосновенно
от смежности самой неприятельской армии с местом, назначенным
для нападения, а последнее обыкновенно ограждаемо укрепления-
ми, в средине коих заключаются склады продовольствия, приго-
товляются заряды и производится образование резервов. Осталось
то пространство, по которому все сии три предмета доставляются в
армию: вот поле партизанского действия. Оно не представляет тех
препятствий, которыми изобилует и боевое поле и поле запасов: ибо
как главные силы армии, так и укрепления, находясь на оконечнос-
тях оного, не в состоянии защищать его — первые от стремления всех
усилий на борьбу с противоположной им главной армией, послед-
ние — по причине естественной неподвижности своей.

Из сего следует, что партизанская война существовать не может,
когда неприятельская армия расположена на самом поле запасов; но
чем более она удаляется от оного, и, следовательно, чем более увели-
чивается пространство, отделяющее боевое поле от поля запасов, тем
партизанская война полезнее и решительнее.

Правда, что осторожные полководцы не минуют определять по
всему протяжению главного пути, рассекающему означенное про-
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странство, и укрепленные этапы, или приюты, для защиты подвозов
во время их привалов и ночлегов, и отряды войск для прикрытия
сих подвозов во время переходов их от этапы до этапы: меры благо-
разумные, но далеко уступающие и долженствующие уступить напа-
дению многочисленных и деятельных партий, как всякое оборони-
тельное действие уступает наступательному. К тому же надо приба-
вить и то, что эти укреплённые этапы, сколько ни были бы обширны,
никак не в состоянии вмещать в себе то количество подвод, которое
составляет и самый слабый подвоз армий нашего времени; прикры-
тие, сколько ни было бы многолюдно, никогда совокупно идти не
может по той причине, что, охраняя всё протяжение подвоза, оно
принуждено растягиваться по мере протяжения оного во время
переходов, и потому всегда быть слабее на точке натиска партии, со-
вокупно действующей. Независимо от этих неудобств, сколько надо
боевой силы для снабжения ею сих укреплённых этап, более и более
умножающихся по мере движения вперёд, по мере успехов, увлека-
ющих наступающую армию далее и далее от поля запасов!

Теперь, чтобы окончательно выразить всю важность парти-
занской войны при огромных ополчениях и системе сосредоточения
в действиях нашего времени, сделаем несколько вопросов и ответов.

1) Кем производится война?
Людьми, соединёнными в армии.
2) Но люди, так сказать, с пустыми руками могут ли сражаться?
Нет. Война — не кулачный бой. Этим людям нужно оружие; но

со времени изобретения пороха и оружие само собой недостаточно:
этому оружию нужны и патроны и заряды для произведения дей-
ствия, от него требуемого; а так как патроны и заряды более или ме-
нее выстреливаются в каждой битве и делание их затруднительно
при движениях и действии войск, то необходимо нужно снабжать
оружие новыми зарядами и патронами с того места, где они приго-
товляются. Это ясно доказывает, что армия, и с оружием в руках, но
без патронов и зарядов, не что иное, как устроенная толпа людей с
рогатинами, толпа, которая от первого неприятельского выстрела
должна рассеяться или, приняв битву, погибнуть. Словом, нет силы
в армии, или, можно сказать, что со времени изобретения пороха —
нет армии без зарядов и патронов.

3) Требует ли армия подкрепления в течение войны?
Требует, по мере потери людей и лошадей в сражениях, в стыч-

ках и перестрелках, также и от ран, получаемых ими в битвах, так-
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же и от болезней, умножающихся от усиленных переходов, ненас-
тья, трудов и недостатков всякого рода. Без укомплектования себя
армии должны мало-помалу уменьшаться и потом исчезнуть со-
вершенно.

Наконец,
4) Нечего спрашивать, нужна ли пища солдату: ибо человек без

пищи не только сражаться, но и жить не может; а так как доказано,
что по многолюдству своему армии нашего времени не в состоянии
довольствоваться произведениями того пространства земли, кото-
рое они собой покрывают, то им необходимы подвозы с пищей, без
которых они должны или умереть с голоду, или, рассеясь для отыс-
кивания пропитания за круг боевых происшествий, превратиться в
развратную толпу бродяг и грабителей и погибнуть по частям, без
защиты и славы.

Итак, чтобы лишить неприятеля сих трёх, можно сказать, корен-
ных стихий жизненной и боевой силы всякой армии, какое для сего
избрать средство? Нет другого, как истребление их во время их пе-
ремещения с поля запасов на боевое поле, следственно, средством
партизанской войны.

Что предпримет неприятель без пищи, без зарядов и без укомп-
лектования себя войсками? Он принужден будет или прекратить
действие миром, или пленом, или рассеянием без надежды на соеди-
нение — три последствия весьма неутешительные и совершенно
противоположные тем, которые стяжает всякая армия при открытии
военных действий. Независимо от гибели, которой угрожает парти-
занская война сим трём коренным стихиям силы и существования
всякой армии, есть второстепенные необходимости, тесно связан-
ные с благосостоянием её, и не менее подвозов с пищей и с зарядами,
не менее доставления к ней резервов подвергающиеся опасности:
подвозы с одеждой, с обувью и с оружием на смену испорченному от
чрезмерного употребления или потерянному в сумятицах сражений;
хирургические и госпитальные вещи; курьеры и адъютанты, возящие
иногда весьма важные повеления из неприятельской главной квар-
тиры к оставшимся позади областям, резервам, заведениям, отдель-
ным корпусам и отрядам, так, как и донесения последних в главную
квартиру, — через что разрушается содействие всех частей между
собой; транспорты раненых и больных, перевозимых из армии в боль-
ницы, или команды выздоровевших, возвращающиеся из больниц в
армию; чиновники высшего звания, переезжающие с одного места на
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другое для осмотра отдельных частей или для принятия отдельного
начальства, и проч.

Но это недостаточно. Партизанская война имеет влияние и на
главные операции неприятельской армии. Перемещение её в тече-
ние кампании по стратегическим видам долженствует встретить
необоримые затруднения, когда первый и каждый шаг её может не-
медленно быть известен противному полководцу посредством
партий, когда сими же партиями, на первом и на каждом шагу, она
может быть задержана засеками, истреблёнными переправами и
атакована всеми противными силами в то время, как, оставя один
стратегический пункт, она не успела ещё достичь до другого, — что
приводит нам на память Сеславина и Малоярославец. Таковыми
преградами угрожаем неприятель и во время отступления своего.
Преграды эти, воздвигнутые и защищаемые партиями, способству-
ют преследующей армии теснить отступающую и пользоваться ме-
стными выгодами для окончательного её разрушения: зрелище, ко-
ему мы были свидетелями в 1812 году при отступлении Наполео-
новых полчищ от Москвы до Немана.

Но и этого мало. Нравственная часть едва ли уступает веществен-
ной части этого рода действия. Поднятие упадшего духа в жителях тех
областей, которые находятся в тылу неприятельской армии; отвлече-
ние от содействий ей людей беспокойных, корыстолюбивых посред-
ством всякого рода добычи, отбиваемой у неё и разделяемой с жите-
лями в замену приманок, расточаемых им вождями противных войск
в одних только прокламациях; одобрение собственной армии частым
доставлением к ней и под глаза её пленных солдат и чиновников, обо-
зов и подвозов с провиантом, парков и даже орудий, и сверх того
потрясение и подавление духа в противодействующих войсках, — та-
ковы плоды партизанской войны, искусно управляемой. Каких послед-
ствий не будем мы свидетелями, когда успехи партий обратят на их
сторону всё народонаселение областей, находящихся в тылу неприя-
тельской армии, и ужас, посеянный на её путях сообщения, раз-
гласится в рядах её? Когда мысль, что нет ни прохода, ни проезда от
партий, похищая у каждого воина надежду при немочи на безопасное
убежище в больницах, устроенных на поле запасов, а в рядах доста-
точное пропитание, с того же поля привозимое, в первом случае про-
изведёт в нем робкую предусмотрительность, в последнем — увлечёт
его на неизбежное грабительство, одну из главных причин падения
дисциплины, а с дисциплиной совершенного разрушения армии.
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 Иностранные писатели излагают законы военного искусства не
для нас, русских, а для государств, коим принадлежали они, след-
ственно, по масштабу и по свойству военной силы, им известной, а не
по масштабу государства, коего военная сила, средства и местность, и
поныне находясь за пределами понятий и расчётов их, столь резко
разнствуют с другими государствами. Например, правила, чтобы не
употреблять лёгкого войска на долгое время и на дальнее расстоя-
ние от главной армии, дабы через то не лишить её той числительной
силы, которая в генеральных сражениях так необходима, и что
партизанская война безопасна только в собственном и в союзном
государстве, но гибельна и невозможна в пределах неприятеля — суть
правила справедливые и неоспоримые относительно всех европей-
ских государств, но ошибочные относительно России.

Лёгкая европейская конница составлена из людей одинакового
свойства с людьми, составляющими все другие части линейного вой-
ска. Она различествует от них одной одеждой и названием, но ничем
другим: ни особой способностью к наездам и поискам, ни особой
отважностью, сноровкой и подвижностью; следственно, отделение
от главной массы такой лёгкой конницы на предприятия, по неспо-
собности её, неверные и гадательные — есть истинное раздробление
армии на части и лишение её сил, необходимых в генеральных сра-
жениях. К неспособности этой конницы на отдельное действие надо
присовокупить и малочисленность оной, затрудняющую пребыва-
ние её в неприятельской земле, которой народонаселение в такой
вражде или в явном против неё восстании. Всё это чуждо для рос-
сийской армии. Лёгкая конница её состоит не из бригад или диви-
зий, носящих только звание лёгкого войска, а из целых племён воин-
ственных всадников, исключительно занимающихся наездами и из
рода в род передающих способность свою к сему роду действия. Кон-
ница эта никогда нейдет у нас в счёт с линейным войском для гене-
ральных сражений и, мало полезная в них, превосходна и неподража-
ема в отдельных поисках.

Итак, потому что европейскими армиями не употребляется
партизанская война от неимения ни единого истинно лёгкого всад-
ника и от необходимости содержать в общей массе даже и тех, кои
несут звание лёгких всадников, неужели и мы, обладающие целыми
народами летучих, неутомимых и врождённых наездников, нимало
не ослабляющих отсутствием своим регулярную армию, неужели и
мы обязаны воспретить себе род действия, для нас столь полезный,
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для противников наших столь гибельный? Если бы случилось Рос-
сии воевать государства, у коих не было бы ни артиллерии, ни кон-
ницы, неужели надлежало бы отказаться ей от употребления против
них и артиллерии и конницы? Что сказали бы об Англии, если б
вздумала она заключить флот свой в пристанях, вместо того чтобы
сражаться им в открытом море с флотами, столь много уступающими
ему и качеством, и количеством?

Вот, однако же, что делала Россия в отношении к своей лёгкой
коннице. Насыщенная неразрывным рядом побед и завоеваний, при-
обретённых усилиями одних линейных войск своих, и потому имея
всё право избегать заботы в изыскании другого рода средств к по-
корению своих противников, она довольствовалась одними пря-
мыми ударами штыка, ядра и сабли, столь усердно служивших ей в
течение полного столетия. После Бородинского сражения приступ-
лено было к испытанию этого нового употребления лёгкой конни-
цы. Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути сообщения
неприятельской армии: и едва отделились они от главных наших
сил, как безмятежные дотоле пути сообщения неприятеля приняли
иной вид; всё обратилось на них вверх дном и в хаос, — и несметное
число солдат и всяких степеней чиновников, подвозов с провиан-
том и с оружием, парков с зарядами и даже орудий загромоздили
нашу главную квартиру. Безошибочно можно сказать, что более
трети войска, отхваченного у неприятеля, и все транспорты, к нему
шедшие и доставшиеся нам в сей решительный перелом судьбы
России, принадлежат тем из казачьих отрядов, кои действовали в
тылу и на флангах неприятельской армии. Если вывод единого ис-
пытания этого, — ибо по малочисленности партий, пущенных тогда
на путь сообщения неприятеля, можно почесть это предприятие
истинным испытанием, — если вывод этот, говорю я, представляет
нам такой огромный выигрыш при употреблении таких слабых
средств, то чего не можно ожидать от развития этого рода действия
по размеру, сообразному с многочисленностью лёгкой конницы на-
шей в наступательных войнах с Европой?

Надо надеяться или, лучше сказать, можно с достоверностью
ожидать, что со временем и эта часть военной силы, считаемая ино-
земцами недостойной внимания, потому что они судят о лёгких вой-
сках наших по своим лёгким войскам, что и эта часть, от большего и
большего усовершенствования, вскоре поступит на степень прочих
частей военной силы государства.
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Огромна наша мать-Россия! Изобилие средств её дорого уже
стоит многим народам, посягавшим на её честь и существование; но
не знают ещё они всех слоёв лавы, покоящихся на дне её. Один из
сих слоёв состоит, без сомнения, из полудиких и воинственных
народов, населяющих всю часть империи, лежащую между Днепра,
Дона, Кубани, Терека и верховьев Урала, и коих поголовное опол-
чение может выставить в поле сто, полтораста, двести тысяч при-
родных наездников. Единое мановение Царя нашего — и застонут
поля неприятелей под копытами сей свирепой и неутомимо-подвиж-
ной конницы, предводимой просвещёнными чиновниками регуляр-
ной армии! Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом
с лица земли всё, что ни повстречается, живого и неживого, на широ-
ком пути урагана, направленного в тыл неприятельской армии, заня-
той в то же время борьбой с миллионной нашей армией, первой в
мире по своей храбрости, дисциплине и устройству?

Ещё Россия не подымалась во весь исполинский рост свой — и
горе её неприятелям, если она когда-нибудь подымется!

Современник. Литературный журнал, издаваемый
Александром Пушкиным. 1836. Т. 3. С. 138–151.
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ОПЫТ ТЕОРИИ
ПАРТИЗАНСКОГО ДЕЙСТВИЯ

анимавшись словесностью на коне и в куренях солдат-
ских, я чувствовал, сколь необходимы были для меня
советы писателей. Видел также, что многие из предло-
жений моих требовали и дополнения, и развития, а мо-
жет быть, и совершенного исключения. Дабы удостове-

риться, которые места более других заслуживали порицания, я вы-
дал в свет сей плод боевой моей жизни и просил всякого, кто не
равнодушен к пользе службы, объявить мне свои замечания в журна-
лах или письмами. Попытка моя была не без успеха: некоторые воен-
ные люди прислали мне рассуждения свои, исполненные истины, и я
не замедлил исправить погрешности сего сочинения.

Выдавая в свет второе издание оного, я поставляю приятней-
шим долгом изъявить господам критикам мою искреннюю призна-
тельность и вместе с сим просить их о продолжении сотрудниче-
ства в усовершенствовании одной из немаловажных отраслей воен-
ного искусства, более приличной российским, нежели других
государств, лёгким войскам.

Вступление

Упрямство обозревать предмет не вполне или судить о нём с мни-
мой предусмотрительностью есть причина того понятия о партизан-
ской войне, которое поныне ещё господствует. Схватить языка, пре-
дать пламени несколько неприятельских амбаров, сорвать внезапно
передовую стражу или в умножении партий видеть пагубную систе-
му раздробительного действия армии суть обыкновенные сей войны
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определения. И то и другое ложно! Истинная партизанская война
состоит ни в весьма мелких, ни в первостепенных предприятиях; ибо
занимается не сорванием пикетов, не нанесением прямых ударов глав-
ным силам неприятеля: она объемлет и пресекает всё пространство
от тыла противной армии до естественного основания оной; разя в
слабейшие места неприятеля, вырывает корень его существования,
подвергает оного ударам своей армии без пищи, без зарядов и заг-
раждает ему путь к отступлению. Вот партизанская война в полном
смысле слова.

Сие определение достаточно точно объясняет, что таковая война
была бы совершенно бесполезна, если бы армии, будучи малосиль-
ны, действовали без магазинов и без забот о сохранении взаимных
сообщений с государствами, к коим принадлежат они; но с тех пор,
как умножили огромность армий, а с тем вместе ввели и необходи-
мость сохранять неразрывную связь сосредоточием военных и жиз-
ненных средств и пособий, с тех пор и партии стали приносить пользу,
прежде неизвестную.

И действительно, нельзя не заметить, что перемена военной сис-
темы сколько подвинула нас к совершенству относительно части дви-
жения и битв, столько, с другой стороны, от затруднения пропитать
скопившиеся громады войск на тесном расстоянии, понудила нас
искать средства продовольствовать армии вне круга боевых проис-
шествий и через то разделить единство театра войны на два поля: на
боевое и на поле запасов.

От сего произошло, что армии, отделяя в особый предел все жиз-
ненные и военные потребности, подчинили действия свои части, ис-
ключительно обладающей сими потребностями; так что самые побе-
ды, умножая расстояние победоносной армии от её основания, под-
вергают оную гораздо значительнейшим опасностям в сравнении с
теми, коими угрожаема побеждённая армия, беспрепятственно сбли-
жающаяся с магазинами и заведениями своими, в поле запасов распо-
ложенными; что сообщение с означенным полем сделалось сомнитель-
нее с тех пор, как партизанская война поступила в состав предначерта-
ний военачальников, и что тот из них, который употребит более усилия
к истреблению у противника необходимых для войны предметов,
неоспоримо возьмёт над ним поверхность и без генеральной победы.

Нравственная часть партизанской войны прибавляет вышеска-
занной новые выгоды: страх в жителях, причинённый опустошитель-
ным проходом наступающей армии, хотя бы она им была союзная;
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поощрение, даваемое ею лазутчикам, поставщикам всякого рода про-
довольствия и подстрекателям на всё вредное для оборонительной
армии: всё сие может возбудить в народе такую стремительность,
что ежели хотя мало дадут общему брожению умов постоянное на-
правление, то вся занимаемая неприятелем область готова будет и
снабжать армию его военными потребностями, и даже усиливать её
своими ратниками. Но пусть захватят умы прежде данного им на-
правления, представя обывателям точку соединения и цель, выгод-
нейшую для любочестия и корыстолюбия той, которая обещаема
неприятелем; пусть явятся предприимчивые партизаны и первый шаг
свой ознаменуют отбитием транспортов с хлебом, с одеждой и с каз-
ной, что верно привлекательнее бесполезного убийства мародеров:
тогда тот же народ хлынет к куреням наездников и затолпится под их
знамёнами. Успех очарователен; а можно ли сомневаться в успехе
при внезапном нападении на тыл неприятеля, обыкновенно слабо
охраняемый? Каких последствий не будем ли мы свидетелями, ког-
да разорение неприятельских госпиталей, лабораторий и магазинов;
истребление транспортов, курьеров, раненых и больных, следующих
в больницы и возвращающихся из оных; словом, когда ужас, посеян-
ный на пути сообщения, разгласится в противной армии? Когда
мысль, что нет ни прохода, ни проезда от партий, похищая у каждого
воина надежду при немочи найти безопасное убежище, а в рядах до-
статочное пропитание, в первом случае произведёт в нём робкую
предусмотрительность, а в последнем увлечёт его на неизбежное гра-
бительство, единственную причину разврата духа армии, а с ним и
совершенного её разрушения?

Постепенное усовершенствование партизанства
в Германии, Венгрии, Испании

и России

Партизаны 1618 года. Читая летопись Тридцатилетней войны, с
прискорбием видим неутомимую деятельность и отважную пред-
приимчивость Мансфельда и герцога Брауншвейгского, обращенные
единственно на оскорбления и отвратительные жестокости. Они вне-
запно появлялись то в Богемии, то в Пфальском княжестве, то в Ост-
Фризе, то в Кёльнском курфюршестве, то в Верхней Саксонии, то в
Силезии и даже в Венгрии; иногда действовали соединённо, по боль-
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шей части порознь; часто были побеждёнными, но покорёнными ни-
когда. Они возрождались после поражения и являлись ещё ужаснее,
когда полагали их уже без возврата погибшими. Исторгая собствен-
ность из одних рук с тем, чтобы отдать в другие, приучая народ ко
всем пожертвованиям, а ратников своих ко всем опасностям, они
беспрерывно переносили из края в край отяготительное своё вспо-
моществование. Восемь лет сряду Германия была опустошаема их
враждой и приязнью; успехи их возрастали, умножались, и нужны
были все усилия Тиля и Валленштейна, чтобы положить пределы их
неистовой отважности.

Но к чему вела сия бесполезная деятельность? В то время воен-
ная наука находилась ещё в младенчестве; армии, так сказать, броди-
ли по Европе, не быв подчинены никакому общему плану, не забо-
тясь о сообщении с государствами, коим они принадлежали, и не
постигнув ещё образа продовольствия посредством магазинов и
транспортов; предмет их был достижение неприятельской армии, где
бы она ни находилась, а средства к пропитанию — опустошение обла-
стей, где происходило действие. Вот почему успехи упомянутых во-
инов не имели решительного влияния на события сей войны; ибо я
не могу довольно повторить, что долг начальника малой части войск
состоит в истреблении военных и съестных запасов в тылу неприя-
тельской армии, а не нападение на неё, или на предстражие её, сколь-
ко бы таковые нападения ни были привлекательны.

Партизаны 1742 года. Военная наука по многосложности своей,
сопричаствуя всем наукам и художествам и обогащаясь их новыми
изобретениями, приближалась к совершенству по мере общего про-
свещения. И хотя около 1740 года Великий Фридрих не стоял ещё
на степени наставника в системе, им созданной, но уже главные чер-
ты её были постигнуты полководцами, армии подчинялись уже об-
щему плану и существование их обеспечивалось не опустошением
земель и разорением народов, но магазинами, наполняемыми по
мере способов каждого жителя. Если области, определённые быть
театром войны, почувствовали облегчение от сего последнего изоб-
ретения, и человечество возблагодарило изобретателям, то, напро-
тив, быстрота военных действий от того чрезвычайно ограничилась;
пропитание армий подчинилось случайностям; и, следовательно,
партизанская война, представляя вернейшие способы к воспрепят-
ствованию в доставлении пропитания и снарядов, сделалась полез-
нее и необходимее.
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С кончиной Карла VI, римского императора, в 1740 году загоре-
лась война в Европе. Пруссия, Франция и Саксония восстали на за-
щиту курфюрста Баварского, объявившего права свои на трон импе-
рии, оспариваемые Марией Терезией. Она пробудила в подданных
своих восторг и мужество, пробудила сих главных защитников сво-
боды, сих верных спасителей народов погибающих. В исходе 1741 года
при вступлении Фридриха в Силезию первым опытом неустраши-
мости сей чрезвычайной женщины было удаление её в Венгрию, в
недра того самого народа, который явил негодование своё ещё про-
тив отца её Карла VI. Ещё в течение Турецкой войны область сия
была обуреваема всеми страстями, предвестниками мятежа и непо-
корности в державной власти. Но всё утихло, когда королева яви-
лась в сейм, держа на руках сына, полугодовалого младенца. Речь,
произнесённая ею к магнатам нации, довершила восхищение.

Венгры, буйные и неукротимые, враждующие против самовлас-
тия и насилия, восстали на защиту невинности и злополучия, вверя-
ющих судьбу свою великодушию. При сих смутных и решительных
обстоятельствах все бросились к оружию; увидели новых партизан,
кои полетели, неся пламя, ужас и смерть в середину Баварии, а нако-
нец и на границы Франции. Менцель, Тренк, Морац, Надасти и Фран-
кини были из них отважнейшие и счастливейшие. Начальствуя от-
рядами венгров, хорватов, сербов и других племён славянских всад-
ников, граничивших с восточным народом и исполненных его духом,
они шли как Божий гнев, оставляя за собой одни груды мёртвых тел
и дымящиеся развалины. Так прорвались они сквозь Баварию и пе-
решли Рейн. Партизаны, ринувшиеся в Богемию, не переставали
умножать успехов своих, затрудняя отступление армий маршалов
Бролио и Белиля.

В то время как обстоятельства Марии Терезии принимали вы-
годнейший для неё оборот, Фридрих заключил новый союз с Фран-
цией, вступил в Богемию, обложил Прагу и по взятии оной подошёл
к Будвейсу. Тогда действие партизан сделало первый шаг к истин-
ной своей цели. Генерал Батиани, командовавший передовым авст-
рийским корпусом, отрядил лёгкое своё войско от Берауна на Кё-
нигзал и пересёк прусской армии путь сообщения. Вот что сам Фрид-
рих пишет о сём в книге «История моего времени»:

«Лёгкие войска столь неутомимо действовали, что продоволь-
ствие, доставляемое от неизменных мест, совершенно пресеклось, и
сверх того Прусская армия в продолжение четырёх недель находи-
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лась без малейшего известия о Праге и обо всём, что происходило в
Европе; две сумы с депешами, на имя короля посланные, были пере-
хвачены и довершили неведение его не токмо о движении саксонцев,
но даже и о месте пребывания армии принца Лотарингского». После
сего продолжает: «Правительство повелело жителям при появлении
прусаков оставлять свои жилища, зарывать хлеб и удаляться в леса,
обещая удовлетворить за все убытки их. Вот почему армия находила
одни пустыни; никто не предоставлял на продажу съестных припа-
сов, и не можно было никакими деньгами соблазнить жителей на
доставление необходимых сведений об австрийцах. Сии затрудне-
ния ещё умножились приходом венгерских войск, посредством коих
пресеклось сообщение армии. От превосходства к способностям к
набегам лёгких войск неприятель имел способы узнавать обо всём,
что происходило в королевском лагере; прусаки же, напротив того,
не смели подвергать своих разъездов опасности, а когда и посылали
их, то почти всегда на верную гибель. Наконец, королевская армия,
заключенная в середине своего лагеря, лишённая возможности фу-
ражировать и получать пропитание, принуждена была возвратиться
тем же следом, коим вступила в Богемию».

При отступлении Фридриха в Силезию австрийцы следовали за
прусской армией, окружая её партиями. Сие принудило короля и со
своей стороны образовать партизан. Гольц и Винтерфелд, вступив-
шие в продолжение войны на степень знаменитых полководцев и
достойнейших сотрудников сего великого человека, первые явились
на сие поприще. Надасти был поражён последним под Ландсгутом, и
Гольц рассеял в окрестностях Опельна сильную венгерскую партию
под начальством Эстергази.

Перемена лагеря не уменьшила затруднений в продовольствии
прусской армии. Вот ещё слова Фридриха: «Дабы во время фуражи-
рования войска не потерпели поражения поодиночке, то принужде-
ны были употреблять на прикрытие фуражиров отряды из 3000 че-
ловек конницы и от 7000 до 8000 пехоты. Всякий пук соломы стоил
крови. Морац, Тренк, Надасти и Франкини не сходили с поля и, можно
сказать, давали уроки в поисках».

Наконец, во время Соорского сражения означенные партизаны
напали на лагерь победоносной армии. Сам король и большая часть
прусских генералов и офицеров лишились своих имуществ, в лагере
оставленных, и все больные нестроевые чины и секретари короля
попались в руки неприятеля.
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Партизаны Семилетней войны 1756–1763 годов. Если во время
Семилетней войны иногда появлялись партизаны, то удары их были
частные и время поисков ограниченное. Сия эпоха, столь обильная
всякого рода происшествиями, представляет нам только три поиска
в истинном смысле партизанских предприятий: Лаудон, граф Чер-
нышёв (набег на Берлин) и Берг суть блистательные исполнители
оных. Последний тем более знаменит, что с отличным дарованием
своим соединил счастье быть первым наставником великого нашего
Суворова.

В 1761 году Суворов служил подполковником в лёгких войсках
генерала Берга, составлявших авангард армии фельдмаршала Бутур-
лина. Вся кампания сия состояла в старании соединить российскую
армию с австрийской армией Лаудона; но едва союзные армии успели
соединиться при Вальштаде за Одером, как снова разделились. Лау-
дон, подкреплённый корпусом Чернышёва, остался в Силезии, а Бу-
турлин обратился к Кольбергу, осаждённому корпусом Румянцева.

Вот выписка из журнала военных действий того времени: «Гене-
рал-майор Берг уведомил, что неприятель сделал движение к Ландс-
бергу, почему он, генерал-майор, отправил туда для разорения на реке
Варте моста и для препятствия неприятелю в переходе полковника
Туроверова и подполковника Суворова с командами, которые, при-
быв туда и по разломании ворот вступя в город, взяли в полон гусар-
ского ротмистра одного, подпоручика одного ж, рядовых 24 человека,
одного вахмистра и одного ж трубача; и потом, когда они мост портить
стали, то неприятель, приближаясь с большой силой, наших казаков
оттуда отбил и в город вступил, причём полковник Туроверов и под-
полковник Суворов с их командами без всякого урона, кроме одного
раненого сотника и одного казака, в добром порядке отступили».

Выписка из того же журнала: «Генерал-майор Берг уведомил,
что посланные от него полковник Зорич и подполковник Суворов с
командами на неприятельские при Бернштейне три эскадрона оные
совершенно разбили, взяв при том в полон одного офицера, рядовых
драгун и гусар 70 человек и столько ж лошадей; убитых сочтено на
месте более ста человек, прочие же даже до фронта неприятельского
преследуемы. С нашей стороны ранено пять казаков, несколько гусар
и лошадей».

Нельзя подумать, чтобы в течение сей кампании Суворов огра-
ничил служение своё одними выше представленными подвигами.
В любом случае школа была поучительна. Поиски генерала Берга в
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сей кампании могут служить примером партизанской войны по всем
отношениям. Через его отважность, неутомимость, искусство столь
необходимый гарнизону и войскам принца Вюртембергского транс-
порт не мог достичь до Кольберга от 4 октября до 5 декабря, то есть
до дня сдачи сей крепости по причине недостатка в съестных и в
боевых потребностях.

В Конфедератскую войну Суворов имел обширное поле для озна-
менования своих способностей; он командовал уже особой, ни от
кого не зависимой партией, состоявшей из 900 человек. В 1769 году,
прискакав на подводах из Минска под Брест, он внезапно охватил
два уланских полка Беляка и Коржицкого и принудил их сдаться
пленными. У селения Орчахобы разбил обоих Пулавских, которые
втрое были превосходнее его в силах. В 1770 и 1771 годах действо-
вал с оной же партией по обеим сторонам Верхней Вислы в области,
ныне называемой австрийской Галицией; двоекратно разбил полков-
ника Мошинского и другие конфедератские партии. Под Ландскро-
ной победил войска маршалов Орзешки и Сапеги, коим совещате-
лем был известный генерал Дюмурье. Под Замостьем снова разбил
Пулавского. Узнав о прибытии гетмана Огинского в Литву, он поле-
тел из Люблина к Слониму и под Столовичем разбил оного наголо-
ву, взял в плен 1000 человек рядовых, 50 офицеров, 12 орудий, не-
сколько знамён, бунчуг и булаву гетмана. В 1772 году взял Краков,
защищаемый конфедератами и французскими бригадирами Гали-
бертом и Шуазье.

Пределы сего сочинения не позволят мне распространиться бо-
лее в описании всех партизанских подвигов сего великого полковод-
ца. Впрочем, всё, что я представил, достаточно доказывает, что Суво-
ров в сём роде войны почерпнул ту быстроту в действиях, ту лов-
кость в изворотах, ту внезапность в нападениях, то единство в натиске,
которые доставили ему те бессмертные победы, коих тайна и поныне
ещё недостижима многим методикам.

После сего партизанская война если не совсем прекратилась, то,
по крайней мере, пришла в такой упадок, что одно фланкирование
или личная ловкость на перестрелках называема была партизанским
действием. Я скажу более: самые успехи Суворова в 1770 и 1771 го-
дах против конфедератских войск — успехи поучительные как част-
ные удары — ничтожны в отношении истинной цели партизанской
войны: ибо поиски сего великого человека не могли быть ни на что
другое направляемы, как на одни отряды неприятеля, а не на путь
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сообщения или продовольствия его армии, рассеянной тогда по все-
му пространству польского государства.

Партизаны 1809 года. Нет лишней отважности для человека, ко-
торый обрёк себя на опасную службу партизана. Он должен истре-
бить надежду вкусить по совершении подвига плоды геройского вдох-
новения; забыть об ожидающих его рукоплесканиях, похвалах и на-
градах и идти на верное с тем, чтобы, нанеся чувствительные удары
неприятелю, погибнуть с пользой, хотя бы позорной смертью!

Таковой малодушной предвидимостью нельзя упрекнуть испан-
ских партизан или гварильясов; их действия в 1809 году будут при-
мером для каждого начальника партии, как должно пользоваться
местным положением земли, в коей ведётся брань, и гневом народа,
восставшего на отмщение.

При начатии войны все генеральные сражения, данные испан-
ской армией, ознаменовались поражениями; силы её истощались, и
уже французская армия, после Оканского сражения, угрожала Лис-
сабону. Неизвестно, что понудило её перенесть театр войны в Анда-
лузию; но через сие движение все выгоды, приобретенные победами,
исчезли: англичане занялись образованием войск и укреплением важ-
нейших пунктов на границе Португалии, в то время когда народное
ополчение в Северной Испании начало действовать с необыкновен-
ным рвением.

По причине рассеяния испанской армии, областные юнты, не имея
никакого сношения с главной юнтой, занялись каждая особо состав-
лением народной стражи для местной защиты областей, ими управ-
ляемых; а народ, перестав ожидать успехов от главной армии и уве-
рясь в необходимости общего ополчения, бросился к оружию и стал
под знамёна мести и независимости. Ненависть к французам, дотоле
окованная и подавляемая насилием, вдруг разрушила все оплоты и
сама собой дала единство своевольному стремлению каждого граж-
данина. Тогда размеренные движения регулярной армии заменились,
так сказать, устроенным беспорядком вооружённых поселян, родом
войны, более всякого другого свойственным неукротимому нраву
испанцев и местному положению Испании.

Мало-помалу провинции, занимаемые французами, покрылись
партиями, составленными из линейных солдат, кои прежними пора-
жениями были рассеяны, и из людей всякого звания, защищавших
свою собственность. Известия о первых успехах сих многочислен-
ных партий были принимаемы народом с восторгом, и в разглашени-
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ях украшались всеми вымыслами пламенного воображения южной
нации. Сие самое воображение и сия неограниченная страсть к неза-
висимости, столь вредившие действиям регулярных войск Испании,
были истинной причиной успехов общего ополчения, доказавшего
свету, что победы, одерживаемые над армиями великодушного на-
рода, больше ожесточают, нежели покоряют его под иго чужеземно-
го властителя.

 В Испании все начальники партий поступили на поприще вои-
нов из званий, чуждых военному, и почти все взошли на степень
свою с низших степеней гражданских. Между отличнейшими на-
именую пламенного Эль-Эмпичинадо, грозного для неприятелей,
но ещё более грозного для изменников отечества, и двух героев фа-
милии Мина, столь славно способствовавших избавлению Испа-
нии от ига позорного и ненавистного! Впрочем, почти вся нация
разделилась на отряды. Не было дороги, не было тропинки, по кото-
рым бы можно было избегнуть встречи с гварильясами. Теснины
Пиренеев, Сьерра-Морены, обе Кастилии, Наварское и Арагонское
королевства сокрывали в недрах своих сих зорких, бесстрашных и
неутомимых воинов, коих слава неизгладима во всех летописях, во
всех сердцах, бьющихся для отечества.

Пробегая представленные мной три эпохи появления партизан,
нельзя не заметить, что искусство давать партиям верное направле-
ние продвигалось, так сказать, ощупью. В первой эпохе мы видим
одни толпы странствующих воинов, в последующей — ужасное втор-
жение и первый шаг к истинной цели поисков; в третьей — более
восставший народ на отмщение, нежели в полном смысле партизан,
но уже замечаем постоянные, хотя ещё частные, усилия к похищению
у неприятеля способов пропитания и боя.

Партизаны 1812 года. Грозная эпоха 1812 года, ознаменованная
столь чрезвычайными событиями, причинила в России изменение
главной части военного искусства; системы Бюлова и подобных ему
мечтателей пали, и партизанская война поступила в состав предна-
чертаний общего действия армии.

При вторжении в пределы России и по разобщении наших двух
армий Наполеон пошёл прямым путём к Смоленску, стараясь вос-
препятствовать соединению оных. Когда же, невзирая на усилия его,
армии наши соединились под Смоленском, тогда он следовал за нами
до Москвы и по вступлении в неё дозволил князю Кутузову почти в
глазах своих совершить спасительный переход к Тарутину. Заняти-
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ем Тарутина закрылись южные наши губернии, и сообщение неприя-
теля подверглось случайности пресечения. Тут начинается четвёртое
появление партизан.

Успокоясь в рассуждении партии, посланной из Бородино к Вязь-
ме для испытания пользы набегов, светлейший при Тарутине разде-
лил на отряды большую часть казацкого войска и по разным направ-
лениям двинул их на путь сообщения неприятеля. Время, проведён-
ное на вещественное и нравственное усиление армий на сей позиции,
не было потеряно партизанами; около шести недель сряду сообщение
французов через Можайск, Вязьму и Смоленск преграждаемо было
беспрерывными их набегами. Никогда с началом войны не было ви-
димо в лагере нашем толикого числа пленных, как в течение сей эпо-
хи. Казалось, что отважность и деятельность партизан умножалась
по мере умножения предосторожности в неприятельских войсках,
почти осаждённых партиями и вооружёнными поселянами. Фигнер
рыскал между авангардом неприятеля и главной его армией, прости-
рая кровавые свои поиски до застав столицы. Неутомимый Сесла-
вин разил неприятеля в стороне Фоминского и был единственным
известителем о передвижении французской армии к Малоярослав-
цу, занятием которого избегала она от всех постигших её впослед-
ствии несчастий. Кудашев наблюдал за движением неприятеля по
Тульской дороге, опасной для нас относительно к покушению непри-
ятельских партий на путь продовольствия нашей армии и на туль-
ский оружейный завод. Он же преграждал путь подвозам пропита-
ния в авангард неприятеля и нередко прорывался до главной кварти-
ры короля неаполитанского, рассеивая ужас и гибель от Винкова до
Подольска. Чернышёв, приведя в трепет гнездилище врагов наших,
Варшаву, летел наперерез всего вражеского основания от Герцогства
Варшавского к Полоцку с известием о движении Дунайской армии
к берегам Березины. Прочие партизаны, истребляя транспорты и
отряды неприятеля, наносили ему наичувствительнейшие удары, и
все вместе, предшествуя французской армии и окружая её во время
отступления от Москвы до берегов Немана, бились денно и ночно,
преграждали переправы, заваливали теснины и беспрерывными тре-
вогами похищали отдохновение, столь необходимое войску, изнемо-
женному голодом, стужей и усиленными переходами.

Боже меня сохрани, чтобы я помыслил обратить на счёт одних
лёгких войск все успехи 1812 года! Оскорблённая двадцатидвухлет-
няя слава приписывает их единственно суровому нашему климату;
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недоброхоты же партизан отдают их одним линейным войскам. Бу-
дем справедливее, уступим и врагам, и состязателям нашим нечто из
доводов, ими представляемых; не отвергнем влияние стужи и герой-
ских подвигов бесстрашных наших соотичей в событиях сего достопа-
мятного года: ибо мы сами видели и костры замёрзших трупов непри-
ятельских, и ярые битвы линейного нашего войска. Но усомнимся как
в том, чтобы одна стужа могла изгнать из России того, который ни
зною Египта, ни снежным громадам Альп не покорялся, так и в том,
чтобы честь сия принадлежала исключительно линейному войску!

Одни морозы причиной успехов россиян! Но разве нет убежища
от мороза, когда он не имеет союзниками иные бедствия? Если один
мороз угрожал французской армии, то не могла ли она расположить-
ся на зимние квартиры в окрестностях Москвы или Твери и весной
начать снова действовать? Мне отвечают, что сверх укрытия себя от
стужи нужно пропитание. Бесспорно: для сего стоило только про-
сторнее расположить войско и учредить в тылу его линию магази-
нов. Но исполнить это было невозможно, отвечают мне, поелику со-
средоточенная российская армия, быв в близком расстоянии от зим-
них квартир неприятеля, могла бы воспользоваться его рассеянием и
поразить врасплох войско, к отпору не готовое; к тому же через заня-
тие тарутинской позиции русская армия, отстранила неприятеля от
хлебороднейших своих губерний, лишила её способов прокормить-
ся целую зиму в краю, более изобильном ремесленниками, нежели
хлебопашцами. <…>

Решительно сказать можно, что французы избегли бы злополу-
чия, их поразившего, если б могли освободиться от флангового дви-
жения нашего и предупредить нас в занятии того цельного края, коим
мы следовали. Сей случай принудил бы нас или остановиться в Ка-
лужской губернии, или преследовать неприятеля по опустошённому
им краю, или предпринять новый фланговый марш через Орловскую
и Черниговскую губернии. Но люди, не умеющие восходить от след-
ствия к причине, повторяют слова, врагами нашего оружия вымыш-
ленные и с восторгом завистью рассеиваемые, прибавляя к ним и то,
что после морозов одни линейные войска всем успехам причиной!

Поистине нельзя оспаривать пользы, принесённой тем войском,
которым исполнились высокие предначертания светлейшего, и непри-
ятель обращён к гибельному для него направлению; войском, которого
действие разрушило единство французской армии при Вязьме и Крас-
ном! Но ежели вникнем прилежнее в намерение светлейшего обра-
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тить неприятеля на путь безлюдный и разорённый, то увидим, что оно
состояло более в старании истребить его голодом и стужей, нежели
силой оружия. И подлинно, от самого Малоярославца до берегов Бе-
резины главная армия только два раза столкнулась с неприятелем, тог-
да как через целое пространство от Москвы до Немана он окружаем
был лёгкими войсками, теснившими его, как в ящике, и не позволявши-
ми ни одному французскому солдату ни на шаг отлучиться от боль-
шой дороги для отыскания себе пищи или убежища от стужи.

Конечно, никогда без содействия линейных сил партизаны не
были бы в состоянии преградить неприятелю путь к Калуге, ни обра-
тить его к Вязьме и далее, к направлению, столь впоследствии для
него гибельному; но согласимся и в том, что регулярная армия без
содействия партизан не могла бы довести неприятеля до того изну-
рения, до которого он достиг через невозможность найти всё то, что
необходимо для жизни человека. К несчастью, всякое новое или во-
зобновлённое изобретение встречает более порицания, нежели одоб-
рения, и потому всё рвение партизан в сию войну навлекло на них одно
только негодование тех чиновников, коих оскорблённое самолюбие не
простило смельчакам, оказавшим успехи, независимые от их влияния,
и наравне с ними занявшим место в объявлениях того времени.

Я сожалею, что недостаток материалов, а ещё более близость собы-
тий не позволяют отвечать на обвинения и украсить статью сию подви-
гами наших партизан, обогативших партизанскую войну частными,
весьма поучительными примерами. Но если современник принужден
молчать, то резец историка не отделит имён Фигнера, Сеславина, Чер-
нышёва и Кудашева от великих воспоминаний 1812 года, и поставит
их наряду с именами деятельнейших защитников Отечества.

Изложение системы
партизанского действия

 Превосходство России над европейскими государствами отно-
сительно лёгких войск и соразмерности широты с глубиной её про-
странства. Военное устройство каждого государства должно согла-
совываться с обычаями, нравами и склонностями народными, иначе
полководцы обманутся в расчётах своих. Природа непобедима, до-
рого заплатят те, кои для успеха оружия своего дерзнут преобразо-
вать турков в кирасиры и подчинить их тактическим построениям и
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оборотам; или обеспечатся в лагере, охраняемом европейцами, оде-
тыми в казачье платье! Все армии между собой равны потому только,
что составлены из людей; но учреждение, по коему каждая из них
образуется и действует, определяет степени доброты войска, по мере
большего или меньшего сближения оного учреждения с коренными
способностями, склонностями и обычаями того народа, из которого
войско набрано. Что говорю я об армиях и о нациях, то можно ска-
зать и о целых частях света.

В Европе просвещение, а с ним население, умягчение нравов, по-
знание прав собственности, торговля, роскошь и другие обстоятель-
ства суть главные препятствия к введению истинных лёгких войск в
европейские армии. Народ, так сказать, наездничий передаёт в роды
родов способность свою к набегам не через земледелие, художества
и торговлю, а через беспрерывное рысканье за добычей среди обшир-
ных пустынь, среди ущелий гор или в соседстве и в вечной вражде с
горными и пустынными жителями. Самый род войны, о коем рас-
суждаем мы, носит в существе своём отпечаток чего-то дикого, не-
образованного и отличается средствами, свойственными одним
только ловчим зверям и непросвещённым народам.

В таком положении Азия. Суеверие, ограждая её от просвеще-
ния, сохраняет и поныне в народах, её населяющих, то беспокойное
свойство, которое алчет чужого достояния и питается одной отвагой
и случайностями. Все войны, ими предпринимаемые, состоят во вне-
запных ударах, в неутомимой подвижности и в дерзких предприяти-
ях шумных полчищ наездников. Вызов к бою, натиск, сеча их — всё
нестройно, безобразно, но быстро, нагло, свирепо!

Какое устройство соблазнит сих удручённых рабством воинов,
дышащих свободно только на поле брани? Кто дерзнёт оковать дис-
циплиной сии кипящие толпы в порыве их своеволия? Аль-Коран,
воспрещающий подражания христианам, булат, пустыни и быстрые
кони суть союзники их против нововводителей!

Верх совершенства военной силы государства должен бы заклю-
чаться в совокупном обладании европейской армией и войсками ази-
атских народов, дабы первой сражаться в полном смысле слова, а
последними отнимать у неприятеля способы к пропитанию и к бою.
Но как преклонить дикую необузданность азиатцев к правильному
содействию регулярной армии? Одной России, объемлющей треть
Европы и знатную часть Азии, предоставлено обладать устроенней-
шей армией в свете и с тем вместе владычествовать и над народами
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одинаковых свойств на войне с азиатцами и подобно европейским
войскам покорными начальникам. Я говорю о казаках.

Вековые вторжения племён восточных в недра России через
Украину, берегами Днепра, Дона и Урала образовали в южной части
отечества нашего народы, принявшие нравы, обычаи и образ дей-
ствия на войне от племён, с ними враждовавших. Вся часть земли от
южных берегов Днепра до берегов Урала, разных родов казаками
обитаемая, есть живое доказательство справедливости моего изло-
жения. Правда, что по мере покорения, отлива и рассеяния сопре-
дельных им хищных народов, они уступили всадникам оных в пыл-
кости натисков и в личной ловкости; но, сохраняя ещё в достаточной
силе и пылкость, и ловкость наездников, чтобы быть пугалищем всей
европейской лёгкой конницы, они превзошли азиатскую в том, что к
качествам оной присоединяются чинопослушание, и по воле просве-
щённых начальников действуют на слабейшие части неприятель-
ской армии, или на те, коих поражение более соответствует цели об-
щего предназначения. Вот истинное войско наездников — наездни-
ков не по одежде, не по названию, но по преданию, по воинственным
обычаям сородичей, и по неутомимому охранению своей личной
свободы и собственности от хищных народов, с ними граничащих.

Но обладая войском, исключительно нам принадлежащим, во-
инской ли проницательности русских оставлять его без внимания,
потому только что лёгкие войска других европейских государств,
составляемые из одного брака пехоты, артиллерии и тяжёлой конни-
цы, не имеют и не могут иметь важности, равной с сими тремя корен-
ными частями военной силы? Какой из военачальников наших при
первой европейской войне не поднимет лёгкую конницу свою на чер-
ту означенных трёх первостепенных частей и через то не усилит себя
лишним против других армий орудием?

Польза сего подвига будет тем действительнее, что превосход-
ство России над прочими государствами относительно оборонитель-
ного её положения (я не говорю о наступательной войне; рассужде-
ния о сём роде действия, будучи сопряжены с политическими рас-
суждениями, не касаются до моего сочинения) ограничивается не
одним соединением чрезвычайных лёгких войск с чрезвычайной
армией; оно умножается от необъятной её местной обширности. По-
грузившийся в бездну оной неприятель принужденным находится и
удаляться от средоточия средств и пособий своих, и, дабы не увели-
чивать ещё больше расстояния, подчинять все движения свои пря-
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молинейному пути, исходящему от означенного средоточия. Та же
местная обширность представляется в другом виде армии и лёгким
войскам нашим: действуя в самых недрах широкого и глубокого осно-
вания своего, они обладают полной волей двигаться по оному во все
стороны. Посредством искусных или отважных изворотов они все-
гда могут сохранять свободное сообщение с частью земли, удобней-
шей для военных действий, и к тому же ещё не опасаться быть ни
изгнанными за пределы государства, ни притеснёнными ко дну или к
боковым рубежам оного.

Однако ж надобно и то сказать: не всякому государству удобно
допускать военные действия в собственные пределы. Область, подъяв-
шая бремя вторжения, требует не только великого местного просто-
ра, но и глубины, соразмерной с шириной поперечника оной. Иначе
вторжение обратится в пользу наступательной армии и в гибель обо-
ронительной. Пример сему у нас в памяти. В 1806 году прусская ар-
мия, претерпев поражение у границы своей, лишилась сообщения с
недром государства, была припёрта к морю и положила оружие, по-
тому что глубина Пруссии в отношении к неприятелю, действующе-
му от юга, несравненно короче протяжения её поперечника.

Сие неудобство не существует в коренной России, и я твёрдо
уверен, что, хотя бы неприятель овладел в продолжение войны или
Нижним, или Орлом, или Тверью и тогда бы независимость России
осталась непоколебимой: ибо или Арзамас, или Дмитров, или Ста-
рица заменили бы Тарутино и французская армия потерпела бы не
меньшие бедствия, как те, кои потерпела она от занятия нами сего
превосходного стратегического пункта.

И действительно, каким способом неприятель может достичь до
той цели, без коей война не что иное, как рыцарское странствие; до
той цели, которая состоит не в преследовании повсеместно, может
быть умышленно, отступающей армии; не во временном занятии не-
скольких губерний, а в истреблении до основания противоборству-
ющих ему военных сил и в прочном покорении всего государства?
Что предпримет он для достижения сей недостижимой цели? При-
бегнет ли он к вторжению в полном смысле этого слова, то есть к
движению быстрому, решительному, совокупному, чтобы изумить
народ и армию? Но таковой род нашествия полезен тогда только,
когда бывает употребляем недолговременно, когда посредством оно-
го можно, так сказать, одним духом загнать противника на дно обла-
сти, им защищаемой, или припереть его к какой-либо естественной
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преграде, на одном из боковых пределов театра войны находящейся.
Я, кажется, доказал, и 1708, и 1812 годы тому порукой, что сей род
войны против России неудобен. Быть может, что неприятель обратит-
ся к методическому, размеренному действию? Но тут не менее пре-
пятствий. Сколько для сего нужно времени, столь драгоценного в
войне против государства, коего недра сами собой неприступны при
зимних вьюгах, осенней слякоти и весенней ростепели?

В сих обоих родах действия пропитание войск представляет глав-
ные затруднения; оно производится только двумя способами: или ар-
мия питается тем, что находит в городах и селениях, на пути её лежа-
щих; или она продовольствуется посредством магазинов и транспор-
тов, наполняемых произведениями обывателей той области, в коей
происходит действие. Но малолюдность и слабое население России,
предание огню своей собственности и отлив жителей в леса и дальние
губернии противятся первому способу; наглые и неутомимые наезды
лёгких войск на путь продовольствия преграждают последний. В сём-
то случае оказывается вся сила и всё достоинство оных. Летучие
партии наши зорко и неусыпно маячат по всему пути неприятельско-
го сообщения, пробираются в промежутки корпусов, нападают на пар-
ки и врываются в караваны съестных транспортов. Приноравливая
извороты свои к изворотам армии, они облегчают её усилия и довер-
шают успехи. Через сокрушительные их наезды неприятель разделяет
и внимание и силы, долженствующие стремиться одной струёй к од-
ной цели, невольно действует ощупью, вопреки свойству войны на-
ступательной, и теряя надежду отразить сии неотразимые рои наезд-
ников, коих войско его ни догнать, ни отрезать, ни припереть к какой-
либо преграде не в состоянии, лишается зарядов и пропитания, без
коих остаётся ему только просить пощады или отступать по чрезмер-
ному протяжению, — предшествуемый и окружаемый партиями, тес-
нимый и поражаемый линейными войсками.

Без сомнения, средство, мной превозносимое, есть средство
тяжкое; но половинные меры и вялый род войны, употребляемые
европейскими армиями, ещё ужаснее своими последствиями! Вос-
пользуемся же духом войска и народа, необъятной обширностью и
бездонной глубиной государства, в пучине которого теряются бес-
численные вражеские армии, и предпочтём всегда, как предпочли в
1812 году, гибель капиталов гибели чести и независимости.

Изложение сущности всякого вообще военного действия. Пред-
ставя сии два чрезвычайные превосходства России относительно
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всякого неприятельского покушения на неё со стороны западной гра-
ницы нашей, представим теперь сущность всякого вообще военного
действия и определим его основой направления и действия партии.

Воюющие армии разделяются на наступательную и оборонитель-
ную. Не должно терять из виду, что первую я полагаю действующей
в земле неприятельской, а последнюю в своём собственном государ-
стве. Всякая наступательная армия имеет: основание, отдалённый и
ближний предметы действия, путь действия, путь сообщения, пути
продовольствия и боевую линию.

Основание есть пространство земли, снабжающее армию всеми
необходимыми военными и жизненными потребностями. Оно раз-
деляется на коренное и временное. Коренное основание есть собствен-
ное государство. Временное, или поле запасов, определяется в тече-
ние войны в неприятельской области или в союзном государстве, с
сей областью сопредельном. Оно заменяет первое, но непосредствен-
но ему подвластно. Ганнибал, отделённый морем от коренного осно-
вания, не мог удержаться на временных основаниях своих в Италии,
несмотря на победы свои.

Отдалённый предмет действия заключает в себе сердце неприя-
тельского государства, то есть самое место, в коем сосредоточивает-
ся гражданское и военное управление, заведения его и торговля.

Если бы никто не преграждал стремления неприятельской ар-
мии, тогда стоило бы ей только идти вперёд, чтобы достичь до оного
предмета. Но само собой разумеется, что сие стремление прегражда-
емо оборонительной армией, и потому первая не прежде может ов-
ладеть отдалённым предметом, как после поражения последней: вот
ближний предмет действия.

Путь действия в существе своём есть путь, избранный наступа-
тельной армией для скорейшего достижения до отдалённого предме-
та действия.

Путь сообщения в существе своём есть путь, исходящий из тыла
армии, рассекающий ту часть земли, по коей оная армия прошла, и
отвесно падающий на середину её коренного основания.

Пути продовольствия суть пути, по коим армия получает съе-
стные и боевые потребности. Сии пути выходят из всего протяже-
ния временного основания и, соединяясь у армии, образуют тре-
угольник.

Боевая линия есть протяжение армии от правого до левого её
фланга.
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Оборонительная армия различествует от наступательной в том,
что действует в середине своего коренного основания, тогда как по-
следняя от своего удаляется. Казалось бы посему, что первая не дол-
жна иметь пути сообщения; но как самое коренное основание заклю-
чает в себе части более или менее выгодные для действия, то и обо-
ронительная армия должна иметь путь сообщения с тем краем своего
коренного основания, который представляет более удобный для её
действия.

Прибавим к сему и то, что как усилия оборонительной армии
клонятся к отражению, а не к завоеванию, то и отдалённый предмет
действия её состоит не в достижении до сердца противного государ-
ства, а в достижении до выгоднейшей стратегической точки, находя-
щейся в собственном своём коренном основании, дабы через занятие
оной можно было ей действовать совокупными силами на сообще-
ние неприятеля, заслоняя при том своё собственное сообщение.

Обратимся теперь к партиям.
Изложение направления партий согласно с направлениями ар-

мии. Положим, что армия действует параллельно против неприятель-
ской, как действовала наша армия в 1812 году после занятия францу-
зами Смоленска и силезская армия в 1813 году на Кацбахе и Бобре
против Макдональда. В таком случае для партизан, кои принуждены
действовать слишком отдельно, представляются великие препятствия
в скором доставлении сведений главнокомандующему о неприятеле;
следовательно, один из предметов партизанской войны не может быть
совершенно исполнен. Сверх того, чрезмерное удаление партизан от
армии похищает у движения их то согласие и единство с движения-
ми оной, без коего ничто решительно на войне произойти не может.

Армия действует на отвесной линии против неприятельской ар-
мии, действующей по гипотенусам, как действовала французская ар-
мия в 1814 году против нашей главной и против силезской армий во
Франции. В сём положении немалая также представляется неудоб-
ность партизанам армии, действующей на отвесной линии. Тесни-
мые с двух сторон неприятельскими силами, они обладают столь
малым пространством для изворотов против посылаемых на них от-
рядов, что нередко принуждены бывают искать убежища в собствен-
ной армии и прекращать набеги и наблюдения, долженствующие быть
непрерывными.

Скажем, однако ж, что партизанская война снова делается полез-
ной, когда армия, действующая на отвесной линии, перейдёт фланги



130 Д. Давыдов

неприятельских разобщённых армий и совершенно пресечёт взаим-
ные их между собой сношения. Но сие не может продолжаться долго,
потому что она или, будучи подавляема с обеих сторон, принуждена
будет отступить, как отступила французская армия от Лейпцига, или,
пользуясь центральным положением, как должно им пользоваться,
по обеспечении одного из своих флангов обратится на фланг непри-
ятельской армии, действующей по другому гипотенусу и через то
переменит внутреннее своё действие на фланговое. В обоих случаях
центрального действия считаю необходимым прекратить общую
партизанскую войну и ограничиться одними частыми, недолговре-
менными поисками малых партий, более для доставления сведений
о неприятеле, нежели для пресечения его сообщений.

Армия действует на пути, косвенно или отвесно падающем на
путь действия неприятельской армии, как действовала российская
армия в 1812 году при занятии тарутинской позиции и в 1813 году
по прибытии её в ту часть Богемии, которая от Эльбы до Баварии
простирается. В сём случае как выгоды армии, так и выгоды партий
между собой соглашаются и бывают бесчисленны, особенно когда
неприятель действует вдоль какой-нибудь естественной преграды,
как то: моря, широкой реки, непроходимой цепи гор, пространного
болота и даже сильного нейтрального государства. Заметим здесь,
что в таком случае чем более путь сообщения неприятеля склоняется
на сторону, избранную для действия партизан, тем безопаснее их
поиски; ибо, угрожая таковому сообщению, они менее опасаются по-
терять своё собственное и находятся в большей связи со своей арми-
ей, нежели тогда, когда неприятельский путь сообщения отклоняет-
ся в сторону, противоположную той, которую партии избрали для
действия.

По моему мнению, никогда местное и случайное положение не-
приятельского пути сообщения не бывало столь выгодно для набе-
гов, как в вышеозначенных двух эпохах. В первую из них партизаны,
обладая всем пространством той части России, которая лежит на юге
большой Московской дороги, и пресекая единственный путь сооб-
щения французской армии (круто склонявшейся от Гжати на Вязь-
му и Смоленск), имели всю возможность, истребляя транспорты, по
сему длинному протяжению двигавшиеся, сохранять через Калугу
свободное и безопасное сношение с главной армией, расположенной
в лагере при Тарутине. Во вторую, хотя линии неприятельского со-
общения не столько подвергались пресечению, склоняясь от Дрезде-
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на на Лейпциг и Эрфурт: что было к противоположной стороне флан-
га, партизанами обойдённого; но превосходное положение главной
армии при Теплице на отвесном пути в отношении к пути действия
неприятеля, и тесные отверстия Богемских гор от Пирны до Гоффа,
защищённые нашими войсками, немало способствовали поискам
партизан к Лейпцигу и Эрфурту.

Я полагаю, что армия наша при избрании предметом действия
одного из флангов неприятельской армии, переносится на тот из оных,
на котором может найти более пространства, то есть более глубины и
широты изворотам своим, а не на тот, который находится в неболь-
шом расстоянии от какой-либо преграды. Тогда и партизанские по-
иски становятся полезнее и безопаснее. В противном же случае дей-
ствия партизан стеснились бы наравне с действиями самой армии.

Разделение партий на разряды, коренные обязанности парти-
зан. Для постоянного и вернейшего пресечения всего неприятельско-
го сообщения партии разделяются на три разряда, не считая экстрен-
ных партий.

Партии первого разряда занимают окрестности главной армии
неприятеля. Партии второго разряда действуют в той части непри-
ятельского сообщения, которая простирается от поля действия
партий первого разряда до временного основания неприятельской
армии. Партии третьего разряда производят поиски на выгодней-
ших частях того неприятельского сообщения, которое простирает-
ся от временного основания неприятеля до коренного его основа-
ния. Партии экстренные находятся при авангарде армии для не-
предвидимых предприятий.

Число партий первого разряда не ограничивается: им вместе с
сим даётся полная воля двигаться во все стороны по общеопределён-
ному для них пространству с тем только, чтобы они не преступали за
рубеж оного.

Для определения числа партий второго разряда и выгоднейшего
размещения оных следует, во-первых, предварительно обозреть на
карте длину поперечника того пространства, на коем назначено парти-
ям сего разряда действовать. Во-вторых, разделить оный попереч-
ник на столько частей, сколько он заключает в себе сотен вёрст. Разу-
меется, последнее условие не должно быть соблюдаемо во всей стро-
гости, искусный партизан столько же найдёт простора для изворотов
своих на 80, как и на 90 или на 100 верстах. В-третьих, вникнуть в
число поперечных путей, рассекающих сие пространство, и, наконец,
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соображаясь со всем означенным, размещать партии по следующим
правилам:

Ежели пространство в поперечнике своём не более ста вёрст и
рассекаемо одним только поперечным путём, тогда надлежит помес-
тить на сём пути одну партию.

Ежели пространство в поперечнике своём около двухсот вёрст и
также рассекаемо одним поперечным путём, тогда надлежит помес-
тить на сём пути две партии и так далее.

Ежели пространство в поперечнике своём не более ста вёрст и
рассекаемо несколькими поперечными путями, нигде на оном не со-
единяющимися, тогда надлежит поместить на каждом из них по осо-
бой партии.

Ежели пространство в поперечнике своём заключает двести или
триста вёрст и рассекаемо несколькими поперечными путями, нигде
на оном не соединяющимися, то, дабы избегнуть чрезмерного умно-
жения партий, надлежит поместить две или три партии на важней-
шем из означенных путей, а на прочие — по одной партии.

Польза, происходящая от пресечения пути, составленного из мно-
гих путей, столь велика, что ежели бы оный путь в протяжении своём
не представлял довольно простору для изворотов партии, то есть если
бы он был длиной хотя бы 25 вёрст и менее, и тогда надлежит всем
пренебречь для пресечения оного.

В 1812 году партизаны Фигнер и князь Кудашев состояли в пер-
вом разряде. Первый из них находился в с. Астафьеве в 22 верстах от
Москвы на Серпуховской дороге, а последний производил поиски
между означенной дорогой и с. Винковым. Второй разряд: генерал
Дорохов около Вереи; партизан Сеславин около Фоминского; парти-
зан Давыдов около Вязьмы. Третий разряд: полковник Чернышёв в
Варшавском Герцогстве.

Коренные обязанности всех без исключения партизан состоят:
Во-первых: куда бы воюющие армии ни перемещались, какое

направление или положение ни избирали бы они относительно одна
к другой, — партизанам надлежит пресекать сообщение неприятеля
и вместе с тем сохранять непрерывное сообщение с армией, коей они
принадлежат.

Во-вторых: по мере движения сей армии им надлежит, не ожи-
дая повеления и руководствуясь одними вышеизложенными прави-
лами, мгновенно избирать выгоднейшие части затыльных путей не-
приятеля и бросаться стремглав на них.
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В-третьих: сохранять относительно одна другой тот порядок но-
меров, по которым они были расставлены в начале кампании.

Точное соблюдение сих трёх коренных обязанностей удержат
партии как от отдалённых залётов за круг боевых происшествий, так
и от запутанности между собой в направлениях и действиях.

Я ожидаю, что многие восстанут против сего ограничения свобо-
ды партизанскому действию, почитая полную волю душой всех дел,
кои подвластны переменчивым обстоятельствам, требующим мгновен-
ной решительности в начальнике и смелой быстроты в движениях.
Поистине, преграды сии были бы не токмо неудобными, но даже вред-
ными, если бы господствовали над частными предприятиями парти-
зан, налагая узы на их движения, нападения, преследования и отступ-
ления. Но такое ограничение свободы партии относится только до
избрания и перемены театра действий по произволу начальников, ни-
мало не касаясь их боевых предначертаний и нападений. И в самом
деле, как пресечётся сообщение неприятеля, когда каждый из них, дви-
гаясь своевольно и переносясь из края в край, иногда будет действо-
вать на одной черте со своим товарищем, что причинит бесполезное
сосредоточивание и взаимное помешательство; иногда через меру
отдалённым залётом откроет обширное отверстие неприятельским от-
рядам, паркам и подвозам, идущим к армии или обратно из оной. На-
конец, как сохранится согласие сих частей, не зависящих ни одна от
другой, ни от главной армии, — сие необходимое согласие, без коего
партизанская война доставит только статью газетчикам, личную сла-
ву партизанам и добычи нижним чинам, партии составляющим?

О выборе начальника партии. Начальник партии избирается
прежде избрания войск для составления оной. Он никогда не посту-
пает на сие место по очереди или против воли своей, но назначение
методика с расчётливым разумом и со студёной душой, хотя бы то
было и по собственному его желанию, вреднее для службы, нежели
выбор вопреки оному или по очереди. Сие исполненное поэзии по-
прище требует романического воображения, страсти к приключени-
ям и не довольствуется сухой, прозаической храбростью. Это стро-
фа Байрона! Пусть тот, который, не страшась смерти, страшится
ответственности, остаётся перед глазами начальников: немой ис-
полнитель в рядах полезнее того ярого своевольца, который всегда
за чертой обязанностей своих от избытка в предприимчивости; зато
сей последний полезнее первого в деле, требующем тяжкого пожер-
твования репутации и будущности!
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Но один дух недостаточен. Прозорливость, строгость, бескорыс-
тие, несуетливость, изворотливость в соображениях, сопряжённая с
упрямством в достижении цели, — суть стихии партизана. И этого
недовольно: ему нужен необыкновенный союз молодых лет с опытно-
стью. Время, наделяя последним, лишает нас той телесной подвижно-
сти, которая партизану необходима и без коей все сии естественные и
приобретённые дарования суть не что иное, как мёртвый капитал.

 Я думаю, что две кампании, одна проведённая на аванпостах ар-
мии, а другая под начальством искусного партизана, достаточны для
образования начальника партии, если природа и воспитание одари-
ли его вышеуказанными качествами. Желательно, чтобы начальник
партии не был чужд и стратегии, дабы, умея предузнавать взаимные
движения воюющих сил, он мог приноровлять к ним движение сво-
ей партии и тем не только наносить более вреда неприятелю, избегая
собственного поражения, но, приобретая более и более опытности,
готовить себя к высшим степеням, чтобы с большей пользой служить
Отечеству. Пусть каждый партизан помнит, что Лаудон был пору-
чиком Тренка, Ласси — волонтёром при Франкини, а Великий Су-
воров, Прозоровский, Гольц, Цейдлиц, Винтерфельд, Надасти и Ней
были начальниками слабых партий при вступлении своём на воен-
ное поприще.

Спешу прибавить: начальник партии должен избираться из дей-
ствующих войск, а не из чиновников главной квартиры; я говорю о
тех, коим она необходима и которые ей бесполезны.

О силе и составе партии. Мнения о силе и составе партии раз-
личны. Одними предлагаются малосильные партии, другими — так
называемые летучие корпуса, составляемые из всех родов регуляр-
ных и иррегулярных войск. Первые приводят в довод, что малые
отряды от двух до трёх сотен казаков, не нуждаясь нигде в пропита-
нии, могут беспрерывно двигаться вдоль неприятельского пути со-
общения или в промежутках разобщенных частей его армии и чаще
встречаться с транспортами, нередко ускальзывающими от сильных
партий, окованных собственной тягостью.

Нетрудно изложить неудобства и того, и другого способа. Согла-
шаясь в большей подвижности малосильных партий, я спрашиваю: к
чему послужит сия подвижность, если они не в состоянии вредить
прикрытиям транспортов армий, столь по нынешней системе огром-
ных и коих каждая часть соответствует их огромности? Какую пользу
принесут сии гарцующие рыцари вокруг пути сообщения неприяте-
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ля, приступного в пустых местах и неприкосновенного там, где един-
ственная обязанность партизан наносить удары?

Что же касается до летучих корпусов, то употребление их не ме-
нее бесполезно, как и малосильных партий. 1) Летучий корпус, обре-
менённый регулярной кавалерией, артиллерией, часто и пехотой,
имеет одно только название летучего, но именно по своему образова-
нию теряет своё отличительное свойство: лёгкость и подвижность.
2) Корпус такого образования, по многочисленности своей затруд-
няясь в продовольствии, принужден бывает или учреждать для себя,
подобно главной армии, магазины, от коих уже не осмеливается слиш-
ком удаляться; или в случае отдалённого поиска изнурять область, в
которую направляет свои набеги, и, оскорбляя необходимым граби-
тельством жителей, обращать их более на противную, нежели на свою
сторону. 3) Неподвижность сего летучего корпуса рано или поздно
откроет неприятелю как место его пребывания, так и число войск,
его составляющих, и лишённый через свою тягость возможности
избежать нападения, а через неравенство в силах способа отразить
оное, он должен либо погибнуть без пользы, или, лишившись магази-
нов своих, с трудом искать убежища в главной армии.

Будучи чужд причин, побуждающих отдавать преимущество как
малосильным партиям над огромными отрядами, так и последним
над первыми, я предлагаю составить каждую партию из трёх каза-
чьих полков Донского, Черноморского или Уральского войска
(предпочтительнее из Донского). Таковая партия не лишит армию
ни полков, ни эскадронов, нужных для строевых битв, и по силе сво-
ей соразмерна будет как для удара, так и для подвижности. Равен-
ство в силах каждой партии необходимо для того, чтобы, через ра-
венство в способах содержать дух соревнования в честолюбивых,
прекратить отговорки в нерешительных и дать главнокомандующе-
му средство измерять службу каждого начальника партии по всей
истине.

Сверх того, поступают в сей состав несколько известных началь-
нику партий надёжных и расторопных офицеров для различных по-
ручений: офицер по квартирмейстерской части, два медицинских
чиновника — один старший, один младший, несколько трубачей и
конных барабанщиков.

Начальнику партии необходимо определить при себе одного из
командированных к нему регулярных офицеров, который бы сочи-
нял рапорты к главнокомандующему, повеления, наряды и приказы
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по партии, требования к земским начальникам той области, в кото-
рой партия действует, и отношения к ближайшим партизанам; кото-
рый вёл бы журнал входящим и исходящим бумагам, держал бы счёт
пленным, трофеям и проч.

Долг офицера по квартирмейстерской части состоит в рекогнос-
цировках или обозрениях; в избрании выгоднейших мест для коче-
ванья партии; в расставлении вместе с начальником партии пикетов
и застав; в лёгкой глазомерной съёмке мест сражений и каждого пе-
рехода; к чему присовокупляются записки и собственные его заме-
чания, дабы в таком случае, когда главная армия или корпус, ей при-
надлежащий, прибудут на какое-нибудь из сих мест, он мог бы дать
все нужные сведения генерал- или обер-квартирмейстеру армии или
корпуса.

Частные обязанности начальников партии всех трёх отделений.
Частные обязанности каждого начальника партии состоят:

В истреблении неприятельских транспортов, парков и проходя-
щих войск, в поимке почт, курьеров и освобождении пленных своей
армии. В предании огню магазинов, лабораторий, госпиталей и вся-
кого рода заведений, в тылу неприятеля учреждённых.

В немедленном извещении об общем и частном отступлении не-
приятеля; об идущих к нему подкреплениях; о местах, определённых
главным хранилищем запасов; о местах, избранных для преобразова-
ния потерпевших в сражениях корпусов, дивизий, бригад и полков
неприятельских; о новых учреждаемых магазинах и, наконец, о стро-
ении новых укреплений для перемены позиции.

В умножении препятствий для неприятельской армии в случае
её отступления.

В избежании неприятельских нападений и в нанесении ударов
там, где они менее ожидаемы.

В первом приказе своём начальник партии излагает порядочно,
ясно и кратко все правила, которые должны быть соблюдаемы пол-
ковыми командирами, офицерами и нижними чинами касательно
их обхождения с жителями, переходов, ночлегов, днёвок, приёма
фуража и провианта, раздела добычи, разъездов, содержания застав,
пикетов и, наконец, порядка в нападениях, преследованиях или от-
ступлениях.

По учреждении всего нужного для похода партия отделяется от
армии и потаённо идёт вне черты разъездов и партий, посылаемых
неприятелем из главной его армии.
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О партии на марше. Обыкновенный порядок марша каждой
партии есть следующий: за авангардом идёт партия по полкам, в шесть
коней, дабы её протяжение не было слишком велико; за партией сле-
дуют каши, больные и транспорт с овсом. Всё заключает арьергард
под начальством одного из регулярных офицеров, которого первая
обязанность никому и ни под каким видом не позволять отставать от
партии, а ещё менее оставаться в деревнях. Малейшая жалоба из тех
деревень, через кои пройдёт партия, должна быть на его отчёте… Ужас-
ный вред от грабительств происходит: ненависть жителей, разврат
всей партии, сомнение в точности разъездов и пикетов, бесконечное
умножение тягостей и уменьшение наличного войска; при малейшей
остановке разброд всей партии по деревне или по городу и, наконец,
верное и постыдное поражение — вот что ожидает потатчиков свое-
вольства и расхищения.

По прибытии ближних отправляются дальние разъезды по всем
дорогам, соединяющимся в местечке, за коим расположена партия.
Если дальние разъезды возвратятся к партии за час или за два до
рассвета, то за полчаса перед оным посылаются снова ближние разъез-
ды. В течение дня посылаются два дальних разъезда, которые ходят
потаённее ночных, ибо их дело открывать неприятеля, а не извещать
его о прибытии партии.

За ложные тревоги пикетные и разъездные не наказываются.
Лучше быть двадцать раз напрасно встревоженным, нежели один
раз внезапно атакованным, что нередко бывает тогда, когда пикет-
ные и разъездные опасаются наказания за ошибочное известие о
движениях неприятеля. Тревожным казакам позволяется ехать во
всю прыть не в виду партии; а в виду её не иначе, как лёгкой рысью,
и прямо к куреню начальника партии для объявления о происходя-
щем. Сей последний немедленно садится на коня, велит трубить, по
обстоятельствам, к походу или тревогу, и едет во всю прыть к мес-
ту, где примечен неприятель; велит партии строиться: днём на мес-
те, ею занимаемом; а ночью в некотором расстоянии от оного, пра-
вее или левее от огней бивака, на которые неприятель обыкновенно
устремляет нападение и которые сверх того умножают темноту пе-
ред фронтом. Такие перемещения способствуют и ко взятию не-
приятеля во фланг.

Каждый полк наряжает на сутки по одной сотне под названием
готовых. Сия сотня остаётся при полке, имея обязанность, в случае
тревоги, мгновенно садиться на коней и стремиться с начальником
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партии на помощь к атакованной заставе, поэтому люди и лошади, её
составляющие, не облегчаются целые сутки.

Имев счастье находиться пять лет сряду при покойном князе
П.И. Багратионе адъютантом и быв ближайшим приятелем покой-
ному же генералу Кульневу, в школе которого я, так сказать, прошёл
курс аванпостной службы в 1808 году в северной Финляндии и в
1810 году в Турции, я не могу ещё привыкнуть к беспечности некото-
рых отделённых и аванпостных начальников, из которых многие по-
лагают доказать свою храбрость пренебрежением предосторожнос-
тей, необходимых для безопасности войска, им вверенного. Верно
Багратион и Кульнев не уступали им в смелости; но во время присут-
ствия их в авангарде никогда не снимали они мундира, не запрещали
будить себя для выслушивания даже обыкновенных рапортов от
разъездных начальников, не поручали другим расставления пикетов
и застав, и всегда особенно наблюдали за посылаемыми для разведы-
вания о неприятеле разъездами. Я помню, что первый говаривал: «Не-
приятель разбить меня может, но сонного не застанет». Другого сло-
ва были: «Я не сплю, чтобы все спали».

Об учреждении пункта сношения с главной армией. Подвиж-
ность и быстрота суть коренные свойства всякой части войска,
определённой на внезапные удары. Будучи уверен в сей истине, я
старался освободить партию от всех тех тягостей, с коими ни под-
вижность, ни быстрота несовместны: я ограничил количество овса,
возимого при партии, и решительно отверг транспорты с провиан-
том. Но как совлечь бремя, неотдельное от самого существа партии?
Как избегнуть влечения за ней раненых, больных и отбитой добы-
чи, с каждой дракой, с каждым усиленным переходом умножаю-
щихся?

Многие полагают, что начальник партии не прежде должен пред-
принимать поиски, как предварительно основав в безопасном от не-
приятеля городе или селе род пристани, которая бы служила ему
хранилищем всех съестных и военных запасов, убежищем для боль-
ных и раненых казаков, местом для склада похищенной у неприятеля
добычи — словом, магазином для всякого рода тягостей, партии при-
надлежащих. Взяв сию нужную предосторожность, начальник партии
должен устремиться на неприятельский путь сообщения, действо-
вать по произволу столько времени, сколько будут позволять обсто-
ятельства, возвращаться к своей пристани для раздела добычи, для
отправления пленных и отбитых трофеев, для сложения раненых, и
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по совершении этих обязанностей совершать новые набеги. Но могут
ли выгоды такого образа действия равняться с его неудобством?

Без сомнения партия, освобождённая от всех тягостей, вольная в
ходу, не озабоченная продовольствием своим, способнее и быстрее
может действовать на разных пунктах пути сообщения и путей про-
довольствия неприятеля; но угрожая источнику его существования,
она подвергает хранилище своих собственных потребностей истреб-
лению. Опасение её в сём отношении должно быть тем живее, что
она, по малочисленности своей в сравнении с неприятельской арми-
ей, не в состоянии разорить всех её заведений, тогда как и слабый
отряд неприятеля, пользуясь её отдалением от пристани, может на-
нести ей чувствительнейший удар без малейшего усилия. К тому же
я опасаюсь, чтобы заботы о сохранении столь важного предмета не
имели слишком сильного влияния на деятельность начальника партии
и не сообщили его планам и мероприятиям той чрезмерной осторож-
ности, которая вовсе не прилична партизану.

Другой способ, совершенно противоположный первому, состоит
в движении всей партии совокупно, не назначает ей никакой приста-
ни и дозволяет всему каравану следовать за партией. Таковый образ
действия, по моему мнению, ещё безобразнее вышеописанного. Если
он освобождает от заботы прикрывать пристань, всегда неприятелем
угрожаемую, то совершенно отягощает ход партии и в случае даже
лёгкой неудачи лишает и нужнейших потребностей и приобретён-
ной добычи, и следующих за партией больных и раненых. Сверх сего
главного неудобства он представляет способы нижним чинам зани-
маться более грабительством, нежели настоящим делом, так что фуры
и телеги, определённые для возки провианта, непременно наполня-
ются ограбленными вещами.

Но чем заменим мы опровергаемые нами оба способа? Изберём
середину между двумя крайностями.

Представим себе, что партия достигла до участка, по которому
определено ей спуститься на сообщение неприятеля. Первый пред-
мет начальника оной состоять будет в избрании города (или села) на
таковом расстоянии от неприятельского пути сообщения, который
был бы сколько возможно вне опасности от нападения. Он будет слу-
жить ему хранилищем больных и раненых и пунктом передачи тро-
феев, пленных и известий в главную армию, но в нём никакого мага-
зина не учреждается, и партия доходит до него не иначе, как тесни-
мая неприятелем.
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В сей город назначается начальником один из регулярных офи-
церов, при партии находящихся. Его военная команда состоять будет
в 50 казаках и уряднике. Обязанность его заключится в сохранении
порядка в городе и окружностях оного на расстоянии 10 или 15 вёрст;
в надзоре за госпиталем, находящимся под ведением младшего ме-
дицинского чиновника; в сосредоточении посредине города доста-
точного числа запряжённых подвод, для немедленного перемещения
больных и раненых на другой пункт в случае угрожения сему пункту
неприятелем; в передаче в главную квартиру трофеев и пленных по-
средством обывателей и нескольких казаков команды его; в выдаче
квитанций начальникам, приводящим пленных и доставляющим тро-
феи; в получении таковых же при сдаче пленных и трофеев в глав-
ную квартиру; в преграждении пути к оной, также и в проживании в
городе казакам и чиновникам партии, без особой на сие записки от
начальника партии; и, наконец, в учреждении вокруг города на рас-
стоянии 10 или 15 вёрст сельской извещательной стражи, подобно
той, которая учредиться должна в кругу действия партии и до коей
почитаю за нужное коснуться мимоходом.

Если воюющие армии стоят одна против другой долго на одном
месте (как это было после занятия Москвы и после победы при Куль-
ме), то, дабы не изнурить себя вдаль посылаемыми разъездами, кото-
рые при самой величайшей скрытности в розысках нередко бывают
примечаемы неприятелем и тем самым возбуждают в нем осторож-
ность, противную выгодам партизана, я предлагаю образование сель-
ских извещательных постов вдоль по всему участку, партизану опре-
делённому. Для сего нужно:

1) Дружеское обхождение с обывателями и наистрожайшая спра-
ведливость в разборе случающихся споров и несогласий между ка-
заками и жителями.

2) Предварительное объявление через земскую полицию о вступ-
лении партии в определённую ей область для защиты оной и вызов
обывателей помогать ей поспешными уведомлениями о проходящих
неприятельских отрядах и транспортах.

Вследствие чего требуется: быстрое распространение циркуляр-
ного повеления местным начальникам о немедленном образовании
во всяком городе, местечке и деревне сельских конных пикетов. Сии
пикеты составляются из трёх или четырёх обывателей на обыкно-
венных их собственных лошадях. По получении известия о неприя-
теле ездовой скачет во всю прыть от своего пикета к ближайшему,
передаёт ему известие и возвращается немедленно в свою деревню.



141Опыт теории партизанского действия

Образовав сие вспомогательное средство для обеспечения
партии от нечаянных нападений, начальник оной весьма ошибётся,
если найдёт его достаточным для безопасности своего отряда, и в
таком мнении ограничит остерегательную свою деятельность; ещё
больше ошибётся он, если на сельских извещениях основывать бу-
дет свои предприятия на отряды или транспорты неприятеля. Све-
дения, получаемые через обывателей посредством изустного пере-
дания, не могут быть ни столь верными, ни столь удовлетворитель-
ными, как сведения, получаемые через разъезды.

Начальнику партии остается здесь довольствоваться тем, что,
устремляя мысли обывателя на один предмет с ним и занимая бес-
престанно их беспокойную деятельность в содействии партии, он
обращает их на свою сторону и через то обеспечивает себя не только
относительно помощи, подаваемой ими неприятелю, но также и от
внезапных нападений сего последнего на партию.

О действии партии. Всякая атака партии производится явно или
внезапно; первая чаще употребляема бывает против войск, вторая
против обозов.

Первый способ (явный боевой порядок), будучи согласен с корен-
ными правилами общей тактики, имеет основанием те же простые
истины, что десять человек сильнее одного и что по естественному
образованию всякого человека он слабее сбоку и сзади, нежели спе-
реди. Следовательно, долг партизана состоит в направлении большо-
го числа людей на тот пункт, коего занятие для него выгоднее, и в
нанесении главных ударов в бока и в тыл, а не в лицо неприятеля.

Сколько средство сие не облегчает усилия атакующей партии,
надобно, однако ж, полагать, что и неприятель примет меры к отра-
жению войск, пустившихся первыми в атаку. Дабы положить пре-
граду покушению неприятеля и избежать в этом случае замешатель-
ства, следует избрать такой распорядок, который бы основывался не
на одной физической, но и на нравственной силе. Всякое подкрепле-
ние атакующей или атакованной части теряет вес свой, когда направ-
ляется в середину битвы. В сём случае физическая сила ограничена
тем, что отражённая часть, требующая подкрепления, ещё заслоняет
место свежему удару войска, подошедшего на подкрепление; а нрав-
ственная сила слабеет оттого, что сие подкрепление, проходя между
расстроенными передовыми войсками, невольно впитывает в себя
страх и беспорядок, в них господствующий.

Те, кои хотели согласить направление резервов в середину бит-
вы со средством не преграждать ими отлив отражённых войск, те
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изобрели образ действия, называемый по-шахматному. Но сверх того,
что интервалы, находящиеся между частями, расположенными по-
шахматному, разрушают единство в натиске всей линии и примани-
вают, так сказать, дерзкого неприятеля ворваться в оные, они ещё и
сами собой не могут сохранять тот порядок, в каком бывают пред-
ставляемы на планах изобретателей или на мирных полях экзерци-
ции. И в самом деле, какой точности ожидать можно в направлении,
где дым, пыль, груды мёртвых тел, волнение во фронте, составленном
из людей, а не из шашек, — всё может причинить в ином месте стес-
нение интервалов, а в другом — чрезмерное расширение оных! Что-
бы понять сие, недостаточно знать войну по книгам, по планам и по
манёврам или смотреть на сражения с высот, вне выстрелов и сечи:
надобно самому пробиться сквозь сию ужасную тропу испытания!

Итак, почитая опасными все боевые порядки, коих линии раз-
рывны, равно как и те, в коих ставят подкрепления позади неразрыв-
ной передовой линии, я предлагаю боевой порядок партии в три
уступа: один слабый и два усиленных. Образ построения каждого
уступа зависит от начальника партии; но я почитаю выгоднейшим:

1) Чтобы слабый уступ строим был в лаву (казацкое построение
в одну шеренгу), а усиленные — в полусотенные колонны.

2) Чтобы атаки ни в каком случае не производились колоннами,
а отделёнными от них полусотнями.

3) Чтобы каждая часть войска, идущая за атакующей частью
войск и служащая ей подпорою, не следовала бы именно позади оной,
а немедленно обращалась бы к правому или левому флангу атакую-
щей части, дабы в случае отражения сей последней не мешать её от-
ливу и быть готовой ударить во фланг неприятеля, пустившегося в
погоню за отражённой частью.

4) Чтобы отражённые полусотни никогда не пристраивались к
колонне спереди и по порядку номеров своих, а, рассыпавшись, ска-
кали бы во всю прыть пристраиваться к хвосту колонны.

5) Чтобы казаки полусотен, пристраивающихся в лаву к хвосту
колонны, не наблюдали того ранжира, по которому они построены были
прежде атаки, а только старались бы строиться как можно скорее.

Партии никогда не атакуют неприятеля с обоих флангов, разве
когда втрое или вчетверо сильнее оного. Выбор фланга, на котором
следует умножить силу, определяется по местности: всякое поле бит-
вы рассекаемо более или менее естественными преградами, как то:
реками, болотами, ярами и пр.; но неминуемо заключает в себе два



143Опыт теории партизанского действия

прямейшие пути сообщения: сообщение собственной партии и не-
приятельской. Преграды обыкновенно находятся впереди или наза-
ди фронта, на обоих флангах или на одном из флангов линии; и если
иногда служат упором флангам, то ещё чаще бывают могилой партии,
подавленной или опрокинутой к оным противной силой.

Вот всё, что могу сказать в сём мелком сочинении о явном боевом
порядке. Приступим к рассмотрению внезапного боевого порядка.

Получа сведения о направлении неприятельского транспорта или
отряда, начальник партии рассчитывает так, чтобы непременно при-
быть к месту засады или нападения в один переход и прежде света.
Если неприятель не проходит ещё по большой дороге, то начальник
партии, приближаясь к ней, выбирает скрытое место, где и распола-
гается со своей партией или с частью оной, запретя наистрожайше
разводить огонь, шуметь и облегчать себя и лошадей, которых, одна-
ко ж, позволяется разнуздать и становить к корму. В сём случае нет
ни пикетов, ни застав; а всходят два или три казака на колокольню,
если партия расположена у деревни, или влезают на дерево, если она
стоит у леса, и примечают за неприятелем.

Стараться выбирать место для засады не у самой дороги, а в не-
котором расстоянии от оной. Мера отдалённости определяется по
глазу так, чтобы удобно было обозревать как можно более простран-
ства и различать, пехота ли, конница, артиллерия или обозы по ней
следуют. Самое выгодное местоположение для засады избирается за
обширной высотой, в долине, где бы вся партия могла поместиться.

Прежде, нежели предпринимать атаку, начальник партии объяв-
ляет всем полкам лично и вразумительно об избранном им сборном
месте для партии в расстоянии четырёх или пяти вёрст от поля сра-
жения. Сие сборное место определяется для того, чтобы представить
казакам пункт соединения в случае, ежели партия потерпит сильное
поражение и рассеется без возможности собраться на поле битвы.
Казакам надлежит обращаться к оному поспешнее, но не толпой, а
вроссыпь, окружными и скрытыми дорогами.

Полки наблюдают между собой очередь, которому быть впереди
как на переходах, так и в нападениях. Более двух полков в одно дело
не употребляется; один атакует, другой подкрепляет, третий состав-
ляет резерв и не иначе вступает в бой, как в чрезвычайном случае и
только отступательно. При сём последнем полку находится другая
часть барабанщиков, которые становятся в закрытое место; при от-
ступлении боевой части бьют в барабаны, кои употребляются иногда
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и в атаках, но также в закрытых местах, дабы уверить неприятеля,
что партия имеет при себе пехоту.

Ежели полк атакующий совершит с успехом свой натиск без по-
мощи подкрепляющего, тогда добыча остается первому. Ежели полк
атакующий отбит и подкрепляющий бывает принужден войти в дело,
то, хотя бы и вместе они вторглись в неприятеля, слава и добыча
остаются уже одному подкрепляющему полку.

По трубе полки собираются немедленно и становятся в прежний
боевой порядок; из сего исключаются две очередные сотни, предвари-
тельно назначенные для преследования и окончательного поражения.

После каждого успешного дела партия удаляется от пути сооб-
щения неприятеля по крайней мере вёрст на пять и проводит ночь с
обыкновенной осторожностью. На другой день отправляются тро-
феи и пленные при помощи обывателей с малым конвоем, но при
надёжном офицере. При них отсылаются также тяжелобольные и
раненые, сдающиеся в том городе, который определён быть пунктом
сообщения с главной армией. Командующий конвоем далее сего ме-
ста не идёт и немедленно возвращается к партии, взяв расписку от
градоначальника в принятии трофеев и пленных и отослав с курье-
ром донесения к главнокомандующему.

Отбитая добыча продаётся на том месте, где партия провела ночь;
в случае же малолюдности в нём жителей отсылается при выборных
от полку (коему она принадлежит) казаках и офицере в первый го-
род, или местечко, или село, где она превращается в деньги, которые
разделяются таким образом: начальнику партии в 10 раз более, не-
жели простому казаку (полагать должно, что для примера в бескоры-
стии он разделяет одну добычу славы с подчинёнными, а денежную
употребит в награду казакам, более других отличившимся); полко-
вому командиру в 8 раз более; штаб-офицеру и сотнику в 6 раз, обер-
офицеру в 4 раза, уряднику в 2 раза.

Если начальник партии предпринимает поиск на какое-нибудь
заведение, как то: магазин, госпиталь, квартирующий парк или пре-
образовывающаяся часть неприятельского войска, то он старается
дойти к сему месту сколько можно неприметнее, без привала и ата-
кует во время ночи, на рассвете или в бурную погоду. Чаще встреча-
ешься с беспечным, нежели с осторожным противником; большая
часть отдельных начальников, отправя разъезды по всем радиусам
дорог, сосредоточенных у места, ими занимаемого, остаётся в пол-
ной уверенности, что по открытии неприятеля означенными разъез-
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дами они будут иметь довольно времени построиться в боевой поря-
док и принять меры к отражению нападения. Подобные партизаны
пренебрегают надобностью открывать дороги, находящиеся в их тылу,
особенно ту, по коей они пришли. Вот почему советую, хотя посред-
ством большого обхода, атаковать с тылу.

Если же обстоятельства сему противятся, то следует при откры-
тии хотя сбоку и вдали первого из сих разъездов отрядить вслед за
ним передовой полк партии, который обязан прибыть вместе с ним к
неприятельскому отряду, пользоваться его расстройством и атако-
вать, как говорил великий Суворов, без тактики. Прочие же полки
долженствуют не терять из виду полк, пустившийся в погоню, и под-
креплять его во всяком случае.

Ежели открытое неприятельское заведение имеет при себе силь-
нейшую часть войска, нежели партия, то начальник оной рапортует о
том главнокомандующему армии и не предпринимает ничего в окре-
стностях сего заведения до прибытия на подкрепление ему той части
и того рода войска, в котором он имеет нужду и которое, по соверше-
нии предприятия, отправляется обратно в армию. Повторяю: меры
сии позволяются только при нападении на какое-нибудь неприятель-
ское заведение, но если надлежит атаковать проходящий отряд, чис-
лом своим хотя и вдвое превышающий партию, то искусный и от-
важный партизан без подкрепления может всегда выбрать случай,
час и место для выгодного нападения.

Начальнику партии не возбраняется действовать и малыми от-
рядами. На сие употребляет он две или три сотни, которые, также
разделяясь на малые части, стараются перехватывать курьеров по-
чты и офицеров неприятельских, по надобностям службы проезжа-
ющих просёлочными дорогами.

Дозволяется партизану, теснимому слишком сильным неприя-
тельским отрядом, перевести партию свою на участок ближайшего к
нему товарища и действовать совокупно с сим последним против
означенного отряда, по изгнании или поражении коего он снова за-
нимает своё место и обращается к собственному своему предмету.

Часто случается, что неприятельский отряд, прикрывающий каз-
ну, курьера или важного чиновника, заманивает партизана в против-
ную сторону и, отвлекши его от большой дороги, с успехом исполня-
ет своё намерение. Для отвращения сего партизан отделяет один полк
против отряда, его заманивающего, а с остальными остаётся в засаде
вдоль большой дороги. Такое распоряжение основывается на веро-
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ятности, что если неприятельский отряд сильнее партии, то он упот-
ребит к отражению оной средство простое, то есть силу оружия, и
что напротив, если он слабее её, то прибегнет к манёврам, чем только
обнаружит намерение своё удалить её от места, им занимаемого. А
как главное военное правило состоит в том, чтобы делать всё против-
ное неприятелю, то начальник партии, кажется, исполнит долг свой,
приведя в действие способ, мной предлагаемый.

О всеобщем отступлении неприятельской армии ко временному
или коренному её основанию прежде всего узнают партизаны перво-
го отделения. Они спешат уведомить о том ближайшего к ним парти-
зана второго разряда. Сколько бы отступление неприятеля ни было
стремительно, и тогда колонны его не будут в состоянии предупре-
дить вестников о его движении; а сего и достаточно для начальников
партий, тем более что каждый из них занимает один из тех путей,
которые неприятель может избрать для своего отступления. Полу-
чив достоверное известие о пути избранном, они все бросаются на
оный и, устремив все усилия против головы передовой неприятель-
ской колонны, стараются преграждать её движения.

Ежели же неприятель обнял в отступлении своём все дороги,
сосредоточенные у места, от которого он идёт, в таком случае каж-
дый партизан особо старается препятствовать движению каждой ко-
лонны по дороге, ею избранной, а если сего невозможно произвести в
действие, бросается к тому месту, где разные пути, соединяясь, со-
ставляют один, как, например, от Лейпцига к Эрфурту при Кезене.

Всё сие принадлежит партиям трёх отделений вообще; партиза-
нам же первого разряда нужно отменение в некоторых из означен-
ных обязанностей и прибавление к оным таковых, которые более со-
глашались бы с предметом их действий. И потому отменяются: возка
на подводах больных и раненых вслед за партиями — от смежности
оных с армией, каждый тяжко больной или раненый немедленно дол-
жен быть отсылаем в главную квартиру на собственной лошади;
партии сего разряда не должны иметь пристани определённой; они
прибавляют к сельской извещательной страже лазутчиков; они ред-
ко прибегают к засадам, но более употребляют скрытые переходы и
внезапные наскоки; отбитая ими добыча отвозится для продажи в
армию, если не может быть распродана жителям в окрестности точ-
ки, занимаемой партией.

В положении нерешительном, когда сопротивные силы наблюда-
ют одна другую, не вдаваясь в важные действия, занятие партизана
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будет состоять в том, чтобы доставлять сведения о сокровеннейших
частных расположениях неприятеля и, в случае оплошности оного,
поражать части войск, отделяющиеся от главных сил его. До сего он
достигнуть может направлением своих розыскных отрядов, водимых
верными и способными лазутчиками. Слабые числом, но сильные
внезапностью и умножающиеся через неугомонную деятельность, от-
ряды сии должны быть вверены начальникам и офицерам, говоря-
щим языком неприятеля, а нижние чины должны быть сколько воз-
можно приноровлены наружным видом к ближайшему с ним сход-
ству. Проникая в средину расположения противных сил, они особенно
будут стараться перехватывать адъютантов и всякого рода гонцов,
отправляемых с повелениями или с донесениями, расспрашивать у
самих неприятелей об общих и частных слухах, господствующих в
их войсках, и узнавать о местопребывании главной, корпусных и ди-
визионных квартир.

Начальник партии, получа известие обо всём разведанном ро-
зыскными отрядами, отсылает оное немедленно к главнокомандую-
щему; а сам, внушаемый прозорливостью и сметливостью своей, спе-
шит привести в исполнение отважные свои предначертания.

Время занятия кантонир- или зимних квартир, обыкновенно по-
читаемое временем отдыха для прочих войск, будет для партизана
сего живейшей частью его деятельности. Здесь, с расширением про-
странства, занимаемого неприятелем, уменьшается его бдительность,
а предметы, подлежащие поискам партизана, значительно умножа-
ются. Разрывая сношения между частями противных войск, ужасая
оные неожиданными появлениями, сопровождаемые мечом и пла-
менем, он, подобно привидению, будет казаться повсеместным.

Действуя иногда совокупно с другими партизанами сего разря-
да, иногда раздельно с ними, иногда даже вроссыпь, с тем чтобы со-
средоточиться там, где менее его ожидают, поразить, скрыться и по-
явиться на противолежащей точке с той, на которую он ударил, —
есть его дело. Самое желание ворваться в главную квартиру и даже в
ставку вождя может тешить легкокрылое его воображение. Всё уда-
стся ему, только чтобы не оставляли его неусыпность и решитель-
ность, сии гении — хранители всякого отдельно действующего на-
чальника.

Вот лёгкий абрис действия партизана первого разряда. Рассмот-
рим теперь поведение сей партии во время сражений и в последую-
щих оным движениях, отступательных и наступательных.
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С первого взгляда кажется, что в продолжение самого боя между
главными армиями партизан не может принести решительной пользы
армии своей, и действительно появление полутора тысяч всадников
в боку или в тылу борющихся сил хотя может отвлечь на время гото-
вящееся нападение некоторой части войск, но без сомнения за сей
маловажной выгодой последует разбитие или даже истребление
партии. Явная причина сему состоит в том, что во время сражения
все части неприятельской армии находятся бдительными и способ-
ными противопоставить меньшей силе большую. Оружие же парти-
зана состоит более в искусстве, чем в силе; вернейший его союзник —
внезапность. Посему я думаю, что в продолжение сражения парти-
зан должен подойти столь близко к боевому полю, чтобы иметь воз-
можность разыскными отрядами в точности наблюдать за полем боя
и к окончанию оного готовиться начать свои действия.

Положим сперва, что неприятель возымел поверхность над на-
шей армией и что сия последняя должна уступить поле сражения,
обратиться к отступлению. В сие время беспорядок есть отличитель-
ная черта как в рядах побеждённых, так и в рядах победителей: одна
только нравственная сила составляет преимущество последних. Вот
блистательная минута для удара партизана решительного! Для него
не может быть неудачи, он вихрем несётся по всей затыльной части
врага; освобождает своих пленных, истребляет раненых неприяте-
лей, рубит артиллерию, отдыхающую без прикрытия, заклёпывает
орудия, разгоняет спешенную конницу и, может быть, самые пехот-
ные толпы, в беспорядке бродящие, предаёт гибельному мечу свое-
му. Нанеся таким образом чувствительный вред победителю, он про-
рывается сквозь фронтовую сторону или на противное крыло непри-
ятельских войск и стремится на присоединение к арьергарду своей
армии.

Нет никакого сомнения, что налёт такого рода, удачно исполнен-
ный, не только причинит существенный вред неприятелю, но вместе
с оным разрушит нравственную силу, доставленную победой, осла-
бит преследование и послужит к возбуждению мужества в своих
соратниках.

 Представим теперь неприятеля, уступившего натиску сил наших,
и по оставлении боевого поля стремящегося к отступлению. Уже лёг-
кая конница авангарда нашего настигает его тыльные отряды, гнетёт
их и придвигает к главным его громадам. За ней поспешают тяжелые
наши войска.
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В сём случае, если бы можно было задержать неприятеля на
некоторое время, то возобновился бы вторично бой, который от
преимущества, одержанного уже нашей армией, может обратиться
в совершенное поражение. Первенцы славы сей принадлежат парти-
занам первого разряда, ибо они находятся ближе других к неприя-
тельской армии. Здесь два рода действий лежат на их обязанности.
Если страна пресекаема теснинами, долг партизан забежать на путь,
по коему неприятель следует, захватить выгоднейшее и труднейшее
место и тут решиться принять на себя всю тягость удара неприятель-
ской силы, задержать оную и тем самым подвергнуть её натиску сво-
ей армии. Если же два выше изложенных условия не подлежат ис-
полнению, то дело партизана непрерывными нападениями пресекать
путь сообщения, задерживать и разгонять войска, отделённые непри-
ятелем для охранения оного, портить мосты, трудные проходы и пе-
ревозить суда или лодки на свою сторону, одним словом, истребляя
на всём пути все появляющиеся пособия и уничтожая средства, слу-
жащие к скорости отступления, стараться всеми способами доста-
вить своей армии удобный случай нанести вторичное поражение
неприятелю.

Наконец, когда явятся партизаны второго и третьего разряда, тогда
сверх выше сказанных обязанностей общий долг партизан состоять
будет в том, чтобы днём не позволять отрядам, обозам, фуражирам и
усталым удаляться от пути, армией избранного, а ночью тревожить
войска, останавливающиеся на ночлег или для отдохновения. В сём
случае ведётся очередь полкам, долженствующим каждую и целую
ночь нападать на биваки неприятеля и содержать его в беспрестан-
ном беспокойстве.

Описав сей новый способ употребления партий и полагая его
удобнейшим всех, до сего времени нам известных, чувствую, сколь
моё описание неудовлетворительно; но в то же время уверен, что
было бы совершенно бесполезно входить в такие подробности, кото-
рые в применении своём более принадлежат сметливости каждого
командира в особенности, нежели общим определённым правилам.
И подлинно, едва партия двинулась на поиски, как уже начальнику
её представляются обстоятельства, требующие той решительности,
твёрдости и быстроты, которые ни в каких книгах не находятся и
никакими наставниками преподаны быть не могут.

Или всё может способствовать его предприятию: лощинистое и
открытое местоположение, частые мосты, паромы, известные броды,
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убежища, от природы неприступные, робкие неприятельские отря-
ды, магазины, учреждённые не в укреплённых городах и местечках,
парки, кочующие или идущие к армии со слабыми прикрытиями и
без осторожности. Или всё соединяется на гибель партии: сплошные
леса, обширные водомойны, непроходимые болота, сильные и отваж-
ные отряды деятельного неприятеля, осторожность многочисленных
прикрытий жизненного и военного его продовольствия, его пикеты
на всех дорогах и на всех высотах, неведение о местопребывании
противного отряда; жители, устрашённые неприятелем и оттого го-
товые извещать его обо всём, что касается до партии; города, деревни
пустые, стада, сокрытые в дремучих лесах, продовольствие затруд-
нительное, сообщение с главной армией пресечённое.

Что, скажут, может быть преградой казакам? Но не довольно того,
чтобы как-нибудь нападать и как-нибудь спасаться: долг начальника
рассчитывать предприятие своё таким образом, чтобы выигрыш в
случае успеха превышал потерю в случае неудачи; и для того нужно
знать: когда идти? явно или потаённо? где неприятель? в движении
или на месте? соединённо или раздробленно он действует? ожидает
ли нападения или сам ищет партию? какие его силы? какого рода
войска составляют отряд его? Но как всё сие узнать, когда жители не
благоприятствуют?

Партия наша становится на ночлег, заводит пикеты, заставы и
посылает разъезды — кажется, этого довольно!.. Сколько и тут нужно
сметливости! Какого рода местоположение избрала партия: лесис-
тое или открытое? возвышенное или плоское? находятся ли вблизи
глубокие лощины, широкие рытвины, деревни, господские дома, цер-
кви и кладбища с оградами? Всё сие служит основанием расположе-
ния застав и пикетов; ибо малейшая оплошность в сём случае причи-
няет опаснейшие последствия: нерадиво открытый брод, тропинка,
проложенная по горе и извивающаяся между кустами, болотами и
хлебами, загороды, крутой берег с твёрдой отмелью, сады, продол-
женный холм, длинная цепь высот — все сии обстоятельства суть
средства для нечаянного неприятельского нападения на партию и для
нападения партии на неприятеля.

Но сколько представляют опасностей ночные экспедиции? За-
труднение в близком и в то же время в тайном подступлении, пред-
шествующем атаке, без коего успех всегда сомнителен; лёгкая ошиб-
ка в размере расстояния или какого-либо препятствия; ошибочное
направление части партии, посланной в обход; неизвестность точно-
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го размещения войск неприятельских запутывают дело и причиняют
бесполезную потерю людей и времени.

Успехи облегчают предприятия, но в неудачах препятствия рож-
дают препятствия. Тогда уже не один главный неприятельский отряд
должен быть надзираем начальником партии; он обязан обеспечи-
вать фланги и тыл части своей со строжайшей бдительностью и все-
часно быть в готовности отражать силу силой, деятельность деятель-
ностью и хитрость хитростью. Тогда обстоятельства бросают его в
места неизвестные или известные представляются ему в другом уже
отношении к обстоятельствам; тут делаются необходимыми верные
расчёты, точные предположения, уменье — столь редкое — пользо-
ваться случаем и мгновеньем.

Самое малейшее по видимому обстоятельство нередко бывает
причиной последствий важных: оно препятствует или помогает от-
ступлению партии, понуждает её отбиваться от опасного натиска или
самой предпринимать успешное нападение и одним ударом освобо-
диться от грозящей гибели и обратить победу на свою сторону.

Есть хитрости, которые бывают пренебрегаемы по чрезвычай-
ной простоте своей, но которые почти всегда удаются. Надменного
партизана можно завести в засаду легче другого, уступив ему не-
сколько раз место и разглашая между жителями, что с ним опасают-
ся входить в дело. Партизана, так сказать, застенчивого, но превос-
ходного в силах, можно пугать частыми ночными нападениями, ум-
ножением огней бивака и размещением оного по окружным высотам,
полускрытыми движениями на фланги его партии и даже передками
телег, которые, будучи выставлены на высоту с положенными на каж-
дой из них брёвнами, обороченными концом к неприятелю, пред-
ставляются издали орудиями. Позади них, как я уже говорил, стано-
вятся каши, коих один фланг скрывается лесом, пригорком или де-
ревней. Над искусным же партизаном нельзя взять превосходства
другим образом, как внезапным и, так сказать, отчаянным нападени-
ем со стороны, которую полагает он непроходимой.

Часто мудрость бывает сбиваема с пути другого рода мудростью,
которую глупцы называют сумасбродством. Кто знает, что произой-
ти может, когда после поражения партии часть отборных казаков
ворвётся решительно во время сумрака с неожиданной стороны в
середину партии победившей и (как то случается обыкновенно) столь
же расстроенной, как и побеждённая? Каждое годовое время не пред-
ставляет ли особенные средства к защите и предприятию? Весной
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разлитие вод, которые, ужасая взор, успокаивают неприятеля в рас-
суждении нечаянного нападения, но через которые, однако ж, всегда
можно отыскать броды и воспользоваться его нерадением; летом –
густота лесов, осушение рек, за которыми по привычке ещё все евро-
пейские войска берут позиции; осенью — мрачность ночей, туман-
ные дни; зимой — замерзание рек, болот, глубоких и высокобереж-
ных ручьёв, следы проходящих войск, обыкновенное расположение
их около деревень, смежность тёплых изб с биваками, увлекающих
солдата в деревню и причиняющих по ней рассеяние партии, — что
производит медленность сбора во время тревоги: одним словом, бес-
численное множество случаев, кои всё описать трудно и для упот-
ребления коих с успехом самый даже навык недостаточен.

О прикрытии собственного сообщения
и продовольствия

Представя способы, как пресекать неприятельское сообщение, я
считаю необходимым говорить и о тех, посредством коих мы можем
предохранять собственное наше сообщение; иначе выгоды наши в
партизанской войне превосходили бы неприятельские только со сто-
роны большей ловкости казаков наших: превосходство весьма не-
полное, без совершенной уверенности в безопасности источника силы
и существования нашей армии.

И подлинно, к чему послужит взятие транспортов и разорение
магазинов противника, преграды, воздвигаемые против сообщения
и отступления его, когда мы сами подвержены будем той же участи!
Долго ли продлится действие армии, следовательно, и действие на-
ступательных партий (коих долг применять направления свои к её
направлениям), когда она лишится всего для войны необходимого?

Воспользуемся же не только превосходством в ловкости лёгких
войск наших, но и многочисленностью их, позволяющей нам вести
оборонительную партизанскую войну, не ослабляя через то ни линей-
ных сил наших, ни наступательных партий; напротив того, обращая в
пользу бесполезное и во многих случаях вредное присутствие всех
башкирских, калмыцких и татарских войск, которые по сие время толь-
ко что обременяли армию и опустошали окрестности, ею занимаемые.

Сие ведёт нас к предложению образования двух оборонитель-
ных партий, для прикрытия обеих сторон нашего пути сообщения и
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путей продовольствия. Этого не довольно: сохранения сей столь важ-
ной части театра войны требует равномерно и того, чтобы образ при-
крытия его тесно сопрягался с устройством транспортов в их ше-
ствии, дабы, в случае внезапного появления неприятельской партии
на пути нашего сообщения, каждый транспорт мог сам собой отра-
зить её нападение без помощи или, лучше сказать, без надежды на
помощь постоянного войска.

Вследствие сего я разделяю мероприятие сие на внешнее и внут-
реннее. Первое будет обязанностью оборонительных партий, а по-
следнее — самих транспортов и прикрытий оных.

 Употребление башкирских, калмыцких и татарских полков в
наступательных партиях, на аванпостах, в главных и корпусных квар-
тирах и на посылках, разрушая между ними единство в ходу служ-
бы их, приводит в совершенное ничтожество войско, могущее быть
полезным через совокупное стремление к одной цели. Принимая в
уважение меньшую ловкость означенных полков в сравнении с дон-
скими, черноморскими и уральскими полками, нужно при состав-
лении каждой оборонительной партии заменить качество количе-
ством. Сверх того, употребить в состав их такого рода силу, кото-
рая бы, невзирая на самое поражение иррегулярных войск, всегда
представляла им средоточие и служила бы корнем всех отраслей
отряда. Для сего я предлагаю образование двух только партий, не
более; каждую из равного числа калмыцких, башкирских, татарских
полков и одного регулярного легкоконного полка с 4 орудиями кон-
ной артиллерии.

Обязанности начальника оборонительной партии состоят: в от-
крытии неприятельской партии прежде, нежели она приблизится к
черте фланга нашей армии; в подробнейшем и верном познании силы
оной партии и в преграждении стремления её к нашему пути продо-
вольствия или посредством боя, или посредством истребления пе-
реправ, заваления лесов засеками и пр.; как скоро неприятельская
армия покажется на дистанции оборонительной партии, начальник
её немедленно даёт знать в ближайший магазин или этапу как о появ-
лении, так и о силе и направлении партии; когда неприятельская ар-
мия тронется к отступлению, тогда оборонительные партии, будучи
свободными, соглашают действие своё с наступательными партия-
ми, предшествующими неприятельской армии и следуют по обеим
сторонам оной; днём не позволяют обозам, фуражирам и усталым
удаляться от дороги, армией избранной, а ночью тревожат войска,
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останавливающиеся для отдохновения (в сём случае ведётся оче-
редь полкам, долженствующим каждую ночь нападать на биваки
неприятельские и содержать их в беспрерывном беспокойстве); он
должен сберегать спокойствие жителей той области, в которой дей-
ствует, и не касаться до их собственности; сверх сего руководство-
ваться правилами, изложенными мной в статьях о наступательных
партиях, с исключением: 1) подвод для больных, кои отсылаются в
ближнюю этапу, оттуда в ближний госпиталь и 2) пристани, вместо
которой служить может ближняя этапа или ближний магазин (эта-
пы учреждаются по линии продовольствия на двадцати верстах одна
от другой).

Внутренняя защита пути продовольствия не менее состоит в по-
рядке шествия и в оборонительном построении транспорта, как и в
достаточном количестве линейных войск, транспорт охраняющих;
ибо сколько шествие оного ни было бы порядочно, сколько оборони-
тельное построение его ни было бы твёрдо, никогда двадцать пять
казаков с подводчиками не в состоянии сами собой противостоять
нападению самой слабой партии. Но мало также принесут пользы и
мечтательные, поныне употребляемые прикрытия из солдат, закла-
дывающих под кули заржавленные и безкремнёвые ружья свои и
бродящие по придорожным деревням для грабежа. Желательно, что-
бы военное управление, пекущееся об усовершенствовании всего того,
что касается до внутреннего образования армии, обратило внимание
своё и на сию столь важную часть военного устройства!

Три способа к сему представляются: 1) состав прикрытия из дей-
ствующих двух цельных пехотных полков; 2) из излишних людей от
круглого счёта пехотных полков, армию составляющих; 3) из пол-
ков, исключительно для сего рода службы образованных. <…>

Священный долг начальника транспорта или отделения состоит
в обороне оного до последнего дыхания; лучше два, три дня отбивать-
ся, на два, на три дня отсрочить доставление пропитания, нежели
вовсе лишить оного армию. К тому же нельзя, чтобы та из оборони-
тельных партий, у которой ускользнул неприятельский отряд, оста-
валась более суток в неведении о его направлении, не прибыла бы по
крайней мере на другой день в тыл неприятеля и не обратила победу
на нашу сторону. Но ежели того и не случилось, то пусть каждый
транспортный начальник приведёт на память себе подвиг атамана гра-
фа Матвея Ивановича Платова в 1774 году при вершине реки Кала-
лах, и успех украсит его оружие, и фортуна, не всегда слепая, возве-
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дёт, может быть, твёрдого воина на ту же степень славы, на которую
возвела она сего маститого героя Дона.

Дело графа Платова с крымским ханом Девред-Гиреем происхо-
дило 1774 года апреля 3-го при вершине реки Калалах. Хан напал на
него со всей ордой своей. С полковым начальником Матвеем Плато-
вым был один только полк его, из коего выстроил он каре и окинул
оное со стороны неприятеля хлебными кулями; тыл прикрыл боло-
том, а два боковых фаса телегами. В продолжение дела сии после-
дние фасы завалились телами убитых людей и лошадей. Хан целый
день ломился в середину сей рухлой ограды и ночью отступил без
успеха.

Заключение

Если тягости нашей армии не умножатся; если превосходный
порядок внутреннего управления линейной её части продолжится;
если удвоят строгость, чтобы иррегулярные полки представляли бо-
лее людей налицо, нежели при кашах и дежурствах, что почти удво-
ит число оного войска; если образуют из башкирских, калмыцких и
татарских полков оборонительные партии и устроят внутреннюю
оборону пути продовольствия; если, оставя при армии достаточное
число донских, черноморских и уральских полков для содержания
аванпостов её, прочие, разделя на партии, употреблят на сообщение
неприятеля, с означением каждому партизану особой дистанции по
правилам вышеизложенным, — тогда смею сказать, что на сообщение
наше никакие покушения противной партии не могут быть действи-
тельны и мы, с помощью многочисленности и подвижности нашей
иррегулярной конницы в состоянии будем не только прикрывать тыл
и перёд своей собственной армии, но наносить и без генеральных
сражений решительнейшие удары неприятелю.

Давыдов Д. Опыт теории партизанского действия.
2-е изд. М., 1822. Публикуется в сокращённом
варианте по: Медем Н. Обозрение известнейших
правил и систем стратегии. СПб., 1836. Приложение.



1807 по 1812 год я был адъютантом покойного князя
Петра Ивановича Багратиона. В Пруссии, в Финлян-
дии, в Турции, везде близ стремя сего блистательного
полководца. Когда противные обстоятельства отрыва-
ли его от действовавших армий, тогда он, по желанию

моему, оставлял меня при них; так я прошёл курс аванпостной служ-
бы при Кульневе в 1808 году в северной Финляндии и при нём же в
Турции в 1810 году, во время предводительства графа Каменского.

В 1812 году поздно было учиться. Туча бедствий налегла на Оте-
чество, и каждый сын его обязан был платить ему наличными сведе-
ниями и способностями. Я просил у князя позволение стать В рядах
Ахтырского гусарского полка. Он похвалил моё рвение и писал о том
к военному министру. 8 апреля я был переименован в подполковни-
ки с назначением в Ахтырский гусарский полк, расположенный тог-
да близ Луцка. 18 мая мы выступили в поход к Бресту-Литовскому.
17 июня началось отступление. От сего числа до назначения меня
партизаном я находился при полку; командовал первым батальоном
оного, был в сражениях под Миром, Романовом, Дашковкой и во
всех аванпостных сшибках, до самой Гжати.

Видя себя полезным Отечеству не более рядового гусара, я
решился просить себе отдельную команду, несмотря на слова, про-
износимые и превозносимые посредственностью: никуда не про-
ситься и ни от чего не отказываться. Напротив, я всегда уверен
был, что в ремесле нашем тот только выполняет долг свой, который
переступает за черту свою, не равняется духом, как плечами, в ше-
ренге с товарищами, на всё напрашивается и ни от чего не отказыва-
ется.

Д. Давыдов

ПАРТИЗАНСКИЙ ДНЕВНИК
1812 ГОДА
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При сих мыслях я послал к князю Багратиону письмо следующего
содержания:

«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта
вашего, столь лестное для моего самолюбия, и вступая в гусарский
полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по
опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ве-
дут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не
имею и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего
замечательного. Князь! Вы мой единственный благодетель; позвольте
мне предстать к вам для объяснений моих намерений; если они будут
вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надёжны,
что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду,
тот поддержит честь сию со всей ревностью, какой бедственное по-
ложение любезного нашего Отечества требует.  Денис Давыдов».

Двадцать первого августа князь позвал меня к себе; представ к нему,
я объяснил ему выгоды партизанской войны при обстоятельствах того
времени: «Неприятель идёт одним путем, — говорил я ему, — путь сей
протяжением своим вышел из меры; транспорты жизненного и боево-
го продовольствия неприятеля покрывают пространство от Гжати до
Смоленска и далее. Между тем обширность части России, лежащей на
юге Московского пути, способствует изворотам не только партий, но
и целой нашей армии. Что делают толпы казаков при авангарде? Оста-
вя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить
остальное на партии и пустить их в средину каравана, следующего за
Наполеоном. Пойдут ли на них сильные отряды? — Им есть довольно
простора, чтобы избежать поражения. Оставят ли их в покое? — Они
истребят источник силы и жизни неприятельской армии. Откуда
возьмёт она заряды и пропитание? — Наша земля не так изобильна,
чтобы придорожная часть могла пропитать двести тысяч войска; ору-
жейные и пороховые заводы — не на Смоленской дороге. К тому же
обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян обо-
дрит их и обратит войсковую войну в народную. Князь! откровенно
вам скажу: душа болит от вседневных параллельных позиций! Пора
видеть, что они не закрывают недра России. Кому не известно, что
лучший способ защищать предмет неприятельского стремления со-
стоит не в параллельном, а в перпендикулярном или, по крайней мере,
в косвенном положении армии относительно к сему предмету? И по-
тому, если не прекратится избранный Барклаем и продолжаемый свет-
лейшим род отступления, — Москва будет взята, мир в ней подпи-
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сан, и мы пойдём в Индию сражаться за французов! Я теперь обраща-
юсь к себе собственно: если должно непременно погибнуть, то лучше
я лягу здесь! В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечествен-
ников, без имени и за пользу, чуждую России, а здесь я умру под
знамёнами независимости, около которых столпятся поселяне, роп-
щущие на насилие и безбожие врагов наших... А кто знает! Может
быть, и армия, определённая действовать в Индии!..»

Так как 2-я армия составляла левый фланг линии, то князь оста-
новился в Семеновском. Вечером он прислал за мной адъютанта сво-
его Василия Давыдова и сказал мне: «Светлейший согласился по-
слать для пробы одну партию в тыл французской армии, но, полагая
успех предприятия сомнительным, назначает только пятьдесят гусар
и сто пятьдесят казаков; он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело».
Я отвечал ему: «Я бы стыдился, князь, предложить опасное предпри-
ятие и уступить исполнение этого предприятия другому. Вы сами
знаете, что я готов на всё; надо пользу — вот главное, а для пользы —
людей мало!» — «Он более не даёт!» — «Если так, то я иду и с этим
числом; авось либо открою путь большим отрядам!» — «Я этого от
тебя и ожидал, — сказал князь,— впрочем, между нами, чего светлей-
ший так опасается? Стоит ли торговаться несколькими сотнями лю-
дей, когда дело идёт о том, что, в случае удачи, он может разорить у
неприятеля и заведения, и подвозы, столь для него необходимые, а в
случае неудачи лишится горсти людей? Как же быть! Война ведь не
для того, чтобы целоваться».— «Верьте, князь, — отвечал я ему, —
ручаюсь честью, что партия будет цела; для сего нужны только при
отважности в залётах — решительность в крутых случаях и не-
усыпность на привалах и ночлегах; за это я берусь... только, повто-
ряю, людей мало; дайте мне тысячу казаков и вы увидите, что бу-
дет». — «Я бы тeбe дал с первого разу три тысячи, ибо не люблю
ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить; фельдмаршал сам
назначил силу партии; надо повиноваться».

Тогда князь сел писать и написал мне собственной рукой ин-
струкцию, также письма к генералам Васильчикову и Карпову: одно-
му, чтобы назначил мне лучших гусаров, а другому — лучших каза-
ков; спросил меня: имею ли карту Смоленской губернии? У меня её
не было. Он дал мне свою собственную и, благословя меня, сказал:
«Ну, с Богом! Я на тебя надеюсь!» Слова эти мне очень памятны!

Двадцать третьего рано я отнёс письмо к генерал-адъютанту Ва-
сильчикову. У него много было генералов. Не знаю, как узнали они
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о моём назначении; через окружавших ли светлейшего, слышавших
разговор его обо мне с князем, или через окружавших князя, стояв-
ших пред овином, в котором он мне давал наставления? Как бы то ни
было, но господа генералы встретили меня шуткой: «Кланяйся Павлу
Тучкову [был изранен и взят в плен в сражении под Заболотьем],—
говорили они,— и скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в
другой раз партизанить». Однако если некоторым из них гибель моя
представлялась в любезном виде, то некоторые соболезновали о моей
участи, а вообще все понимали, что жить посреди неприятельских
войск и заведений с горстью казаков — не лёгкое дело, особенно че-
ловеку, который почитался ими и остряком, и поэтом, следственно,
ни к чему не способным. Прошу читателя привести на память случай
сей, когда я сойдусь с армией под Смоленском.

Получа пятьдесят гусар и вместо ста пятидесяти — восемьдесят
казаков и взяв с собой Ахтырского гусарского полка штабс-ротмис-
тра Бедрягу 3-го, поручиков Бекетова и Макарова и с казацкой ко-
мандой — хорунжих Талаева и Григория Астахова, я выступил через
село Сивково, Борис-Городок в село Егорьевское, а оттуда на Ме-
дынь—Шанский завод—Азарово — в село Скугорево. Село Скугоре-
во расположено на высоте, господствующей над всеми окрестностя-
ми, так что в ясный день можно обозревать с неё на семь или восемь
вёрст пространства. Высота сия прилегает к лесу, простирающемуся
почти до Медыни. Посредством сего леса партия моя могла скрывать
свои движения и, в случае поражения, иметь в нём убежище. В Ску-
гореве я избрал первый притон.

Между тем неприятельская армия стремится к столице. Несчёт-
ное число обозов, парков, конвоев и шаек мародёров следовало за
ней по обеим сторонам дороги на пространстве тридцати или сорока
вёрст. Вся эта сволочь, пользуясь безначалием, преступала все меры
насилия и неистовства. Пожар разливался по сей широкой черте опу-
стошения, и целые волости с остатком своего имущества бежали от
сей всепожирающей лавы, куда — и сами не ведали. Но, чтобы яснее
видеть положение моей партии, надобно взять выше: путь наш стано-
вился опаснее по мере удаления нашего от армии. Даже места, не-
прикосновенные неприятелем, не мало представляли нам препят-
ствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь
нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и
млад с вилами, кольями, топорами и некоторые из них с огнестрель-
ным оружием. К каждому селению один из нас принужден был
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подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на
помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам
был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба
спасла нас. Мы могли бы обходить селения; но я хотел распростра-
нить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намере-
нии защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о
приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продол-
жались переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменялась;
едва сомнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб,
пиво, пироги подносимы были солдатам.

Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами
мира: «Отчего вы полагали нас французами?» Каждый раз отвечали
они мне: «Да вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик),
это, бают, на их одёжу схоже».— «Да разве я не русским языком
говорю?» — «Да ведь у них всякого сбора люди!» Тогда я на опыте
узнал, что в народной войне должно не только говорить языком чер-
ни, но приноравливаться к ней и в обычаях, и в одежде. Я надел
мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена Св. Анны
повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным.

Но сколь опасности сии были ничтожны перед ожидавшими нас
на пространстве, занимаемом неприятельскими отрядами и транс-
портами! Малолюдность партии в сравнении с каждым прикрытием
транспорта и даже с каждой шайкой мародёров; при первом слухе о
прибытии нашем в окрестности Вязьмы, сильные отряды нас ищу-
щие; жители, обезоруженные и трепещущие французов, следствен-
но, близкие нескромности, — всё угрожало нам гибелью.

Дабы избежать её, день мы провождали на высотах близ Скугоре-
ва, скрытно и зорко; перед вечером, в малом расстоянии от села, рас-
кладывали огни; перейдя гораздо далее, в месте, противном тому, где
определяли ночлег, раскладывали другие огни и, наконец, войдя в лес,
провождали ночь без огня. Если случалось в сём последнем месте встре-
тить прохожего, то брали его и содержали под надзором, пока выступа-
ли в поход. Когда же он успевал скрыться, тогда снова переменяли ме-
сто. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались
учинить нападение, мы за час, два или три до рассвета подымались на
поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что по силе, обращались на
другой; нанеся ещё удар, возвращались окружными дорогами к спаси-
тельному нашему лесу, коим мало-помалу снова пробирались к Ску-
гореву.
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Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Так,
полагаю я, начинал Ермак, одарённый высшим против меня дарова-
нием, но сражавшийся для тирана, а не за Отечество. Не забуду тебя
никогда, время тяжкое! И прежде, и после я был в жестоких битвах,
провождал ночи стоя, приклонясь к седлу лошади и рука на поводь-
ях... Но не десять дней, не десять ночей сряду, и дело шло о жизни, а
не о чести.

Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародёров, мы 2 сен-
тября на рассвете — день вступления французов в Москву, но мы о
том не знали — напали на неё и захватили в плен девяносто человек,
прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками. Едва
казаки и крестьяне занялись разделением между собой добычи, как
выставленные за селением скрытные пикеты наши дали нам знать о
приближении к Токареву другой шайки мародёров. Это селение
лежит на скате возвышенности у берега речки Вори, почему непри-
ятель нисколько не мог нас приметить и шёл прямо без малейшей
осторожности. Мы сели на коней, скрылись позади изб и за не-
сколько саженей от селения атаковали его со всех сторон с криком
и стрельбой, ворвались в средину обоза и ещё захватили семьдесят
человек в плен.

Тогда я созвал мир и объявил ему о мнимом прибытии большого
числа наших войск на помощь уездов Юхновского и Вяземского; раз-
дал крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их
защищать свою собственность и дал наставление, как поступать с
шайками мародёров, числом их превышающих. «Примите их, — го-
ворил я им,— дружелюбно, поднесите с поклонами (ибо, не зная рус-
ского языка, поклоны они понимают лучше слов) всё, что у вас есть
съестного, а особенно питейного, уложите спать пьяными и, когда
приметите, что они точно заснули, бросьтесь все на оружие их, обык-
новенно кучей в углу избы или на улице поставленное, и совершите
то, что Бог повелел совершать с врагами христовой церкви и вашей
родины. Истребив их, закопайте тела в хлеву, в лесу или в каком-
нибудь непроходимом месте. Во всяком случае, берегитесь, чтобы
место, где тела зарыты, не было приметно от свежей, недавно вскопан-
ной земли; для того набросайте на него кучу камней, бревен, полы
или другого чего. Всю добычу военную, как мундиры, каски, ремни и
прочее,— всё жгите или зарывайте в таких же местах, как и тела фран-
цузов. Эта осторожность оттого нужна, что другая шайка басурма-
нов, верно, будет рыться в свежей земле, думая найти в ней или день-
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ги, или ваше имущество; но, отрывши вместо того тела своих товари-
щей и вещи, им принадлежавшие, вас всех побьёт и село сожжёт.
А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о чём я приказываю;
да прикажи, чтобы на дворе у тебя всегда были готовы три или четы-
ре парня, которые, когда завидят очень многое число французов, са-
дились бы на лошадей и скакали бы врознь искать меня, — я приду к
вам на помощь. Бог велит православным христианам жить мирно
между собой и не выдавать врагам друг друга, особенно чадам анти-
христа, которые не щадят и храмы Божии! Всё, что я вам сказал,
перескажите соседям вашим».

Я не смел дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не
попалось в руки неприятеля и не уведомило бы его о способах, дан-
ных мною жителям для истребления мародёров.

После сего, перевязав пленных, я определил к ним одного уряд-
ника и девять казаков, к которым присоединил ещё двадцать мужи-
ков. Весь этот транспорт отправлен был в Юхнов для сдачи город-
скому начальству под расписку. Казакам сим я приказал дождаться
партии в Юхнове, уверясь, что по её малолюдству мне нельзя будет
оставаться долго в местах, неприятелем наполненных. Однако мне
хотелось испытать ещё судьбу с горстью моих товарищей и побо-
роться с невозможностью; а так как обязанность моя не состояла в
поражении бродяг, но в истреблении транспортов жизненного и во-
енного продовольствия французской армии, то я, по распростране-
нии наставления, данного мной токаревским крестьянам, по всем се-
лениям, через которые проходила партия моя, взял направление к
Царёву-Займищу, лежащему на столбовой Смоленской дороге.

Был вечер ясный и холодный. Сильный дождь, шедший накану-
не, прибил пыль по тропинке, коей мы следовали связно и быстро.
В шести верстах от села попался нам разъезд неприятельский, кото-
рый, не видя нас, шедших лощиной вдоль опушки леса, беззаботно
продолжал путь свой. Если бы я не имел нужды в верном известии о
Царёве-Займище, занимаемо оно ли войском и какой оно силы, я бы
пропустил разъезд этот без нападения, опасаясь, в случае упущения
одного из разъездных, встревожить отряд или прикрытие транспор-
та, в селе находившегося. Но мне нужен был язык, и потому я наря-
дил урядника Крючкова с десятью доброконными казаками на пере-
хват вдоль по лощине, а других десять — прямо на разъезд. Разъезд,
видя себя окружённым, остановился и сдался в плен без боя. Он со-
стоял из десяти рядовых при одном унтер-офицере. Мы узнали, что
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в Царёве-Займище днюет транспорт с прикрытием двухсот пятиде-
сяти человек конницы.

Дабы пасть как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли
полями, скрываясь опушками лесов и по лощинам; но за три версты
от села, при выходе на чистое место, встретились с неприятельскими
фуражирами, числом человек в сорок. Увидя нас, они быстро обра-
тились во всю прыть к своему отряду. Тактические построения де-
лать было некогда, да и некем. Оставя при пленных тридцать гусаров,
которые, в случае нужды, могли служить мне резервом, я с остальны-
ми двадцатью гусарами и семьюдесятью казаками помчался в пого-
ню и почти вместе с уходившими от нас въехал в Царёво-Займище,
где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с
беспорядком. Всё рассыпалось при нашем появлении: иных мы за-
хватили в плен, не только без оружия, но даже без одежды, иных
вытащили из сараев; одна только толпа в тридцать человек вздумала
было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. Сей наезд
доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух офицеров, десять про-
виантских фур и одну фуру с патронами. Остаток прикрытия спасся
бегством.

Добычу нашу мы окружили и повели поспешно через село Кли-
мово и Кожино в Скугорево, куда прибыли в полдень 3-го числа…

Вскоре после сего я извещён был о пребывании в Юхнове дво-
рянского предводителя, судов и земского начальства, также и о бро-
дящих без общей цели двух слабых казачьих полках в Юхновском
уезде. Известие сие немедленно обратило меня к Юхнову, куда через
Судейки, Луково и Павловское я прибыл 8-го числа. Пришедши туда,
я бросился к двум привлекавшим меня предметам: к образованию
поголовного ополчения и к присоединению к партии моей казацких пол-
ков, о коих я упомянул выше.

До первого я достиг беспрепятственно: дворянский предводи-
тель Семён Яковлевич Храповицкий подал мне руку помощи со всей
ревностью истинного сына Отечества. Сей почтенный старец не толь-
ко оказал твёрдость духа, оставшись для примера дворянам с се-
мейством своим на аванпостах Калужской губернии, но ознамено-
вал особенную силу воли и неусыпную строгость в надзоре за при-
нятыми им мерами к подъятию оружия жителями Юхновского
уезда. Отставной капитан Бельский назначен был ими начальство-
вать. К нему присоединились двадцать два помещика; сто двадцать
ружей, партией моей отбитые, и одна большая фура с патронами по-
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ступили для употребления первым ополчившимся, которым сбор-
ное место я показал на реке Угре, в селе Знаменском.

Второе требовало со стороны моей некоторой хитрости: озна-
ченные казацкие полки были в ведении начальника Калужского опол-
чения, отставного генерал-лейтенанта Шепелева. Я сам, будто бы
добровольно, поступил под его начальство… Добрый мой Шепелев
растаял от восхищения. Он уже возмечтал, что я действую по его
плану, что он поражает неприятеля! 9-го числа я послал к нему оче-
редного курьера с красноречивейшим описанием пользы единства в
действии и, как следует, заключил рапорт покорнейшей просьбой об
усилении меня казацкими полками, находящимися, подобно партии
моей, под его командой.

Между тем из двухсот отбитых нами пленных я выбрал шестьде-
сят не рослых, а доброхотных солдат; за неимением русских мунди-
ров одел их во французские мундиры и вооружил французскими
ружьями, оставя им для приметы русские фуражки вместо киверов.

Ещё мы были в неведении о судьбе столицы, как 9-го числа при-
был в Юхнов Волынского уланского полка майор Храповицкий, сын
Юхновского дворянского предводителя, и объявил нам о занятии
Москвы французами. Я ожидал события сего и доказывал неминуе-
мость оного, если продолжится отступление по Смоленской дороге,
но при всём том весть сия не могла не потрясти душу, и, сказать прав-
ду, я и товарищи мои при первых словах очень призадумались! Од-
нако так как все мы были неунылого десятка, то и начали расспраши-
вать Храповицкого о подробностях. Он уверил нас, что оставил ар-
мию в Красной Пахре; что она продолжает движение своё для
заслонения Калужской дороги; что Москва предана огню и что ник-
то в армии не помышляет о мире… Я затрепетал от радости и тут же
всем находившимся тогда в городе помещикам и жителям предска-
зал спасение Отечества, если Наполеон оставит в покое армию нашу
между Москвой и Калугой до тех пор, пока она усилится следуемы-
ми к ней резервными войсками и с Дону казаками. Кто мало-маль-
ски сведущ был в высшей военной науке, тому последствие превос-
ходнейшего движения светлейшего в глаза бросалось. Я счёл за лиш-
нее учить стратегии юхновских помещиков, как некогда Колумб не
заблагорассудил учить астрономии американских дикарей, предска-
зывая им лунное затмение.

Вопреки многим, я и тогда полагал полезным истребление Моск-
вы. Необходимо нужно было открыть россиянам высший предмет
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их усилиям, оторвать их от города и обратить к государству. Слова
«Москва взята» заключали в себе какую-то необоримую мысль, что
Россия завоёвана, и это могло во многих охладить рвение к защите
того, что тогда только надлежало защищать. Но слова «Москвы нет»
пересекли разом все связи с ней корыстолюбия и заблуждение зреть
в ней Россию. Вообще все хулители сего превосходства мероприя-
тия ценят одну гибель капиталов московских жителей, а не поэзию
подвига, от которого нравственная сила побеждённых вознеслась до
героизма победительного народа.

Десятого вечером я получил от начальника Калужского ополче-
ния предписание принять в мою команду требуемые мной казачьи
полки и приставшего к партии моей майора Храповицкого. 11-го мы
отслужили молебен в присутствии гражданских чиновников и наро-
да и выступили в поход с благословениями всех жителей. К вечеру
мы прибыли в Знаменское и соединились с полками 1-м Бугским и
Тептярским. Первый состоял из шестидесяти человек, а второй из
ста десяти…

На 12-е [сентября] я предпринял поиск в самой Вязьме. Сердце
радовалось при обзоре вытягивающихся полков моих. Со ста три-
дцатью всадниками я взял триста семьдесят человек и двух офице-
ров, отбил своих двести и получил в добычу одну фуру с патронами
и десять провиантских фур… Тут же я командовал тремястами всад-
никами; какая разница! какая надежда!

На рассвете мы атаковали в виду города неприятельский отряд,
прикрывавший транспорт провианта и артиллерийских снарядов.
Отпор не соответствовал стремительности натиска, и успех превзо-
шёл моё ожидание: двести семьдесят рядовых и шесть офицеров по-
ложили оружие, до ста человек легло на месте; двадцать подвод с
провиантом и двенадцать артиллерийских палубов со снарядами
достались нам в добычу. Немедленно две фуры с патронами и триста
сорок ружей поступили в распоряжение командовавшего поголов-
ным ополчением отставного капитана Бельского… 21-го, рано, я ез-
дил в Знаменское, где нашёл уже до пятисот человек под ружьём.
Бельский мне объявил, что прочие тысяча пятьсот, вооружённые так-
же неприятельскими ружьями, находятся по деревням и в готовнос-
ти при первой повестке собраться в Знаменское. Он уверял, что рве-
ние поселян так велико, что в случае нужды можно набрать в весьма
короткое время до шести тысяч народа; но те уже будут вооружены
копьями и топорами, а не ружьями. Потрясение в умах возымело
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действие, направление было показано… Ежели мы угрожаемы были
миром! Я желал бы более; но тогда я и тем был доволен.

Между тем из четырёхсот отбитых наших пленных я выбрал две-
сти пятьдесят человек и присоединил к ним остаток моей пехоты,
которую назвал «Геройским полувзводом». В полувзвод сей я пере-
водил только за отличие и, таким образом, мало-помалу умножил
его до двух взводов. Остальных сто пятьдесят человек я отправил в
Знаменское и, наименовав их «Почётной полуротой», брать с них
пример предписал всему поголовному ополчению…

Двадцать третьего, поутру, известился я о кончине благодетеля
моего, героя князя Петра Ивановича Багратиона. Судьба, осчастли-
вя меня особой его благосклонностью, определила мне и то счастье,
чтобы отдать первую почесть его праху поражением врагов в мину-
ту сего горестного известия. Один пикет, стоявший на просёлочной
дороге, которая ведёт из Городища к Дорогобужу, дал знать, что
две большие неприятельские колонны идут к Городищу. Я прика-
зал кавалерии поспешнее седлать и садиться на коней, послал с тем
же к Чеченскому в Луги, а сам бросился с пехотой к выезду из села
на Дорогобужскую дорогу. Намерение моё состояло в том, чтобы
удержать пехотой вход неприятелю в деревню и тем дать время
кавалерии изготовиться, собраться и, объехав деревню, ударить не-
приятеля в тыл.

По учреждении всего касательно до защиты села, я поехал вперёд
увериться сам собой, достоин ли неприятель столь великолепного
приёма. Вскоре мне открылась толпа пехоты человек в четыреста.
Вначале она направлялась к Городищу, но, получа несколько выстре-
лов от стрелков и увидя колонны мои, потянулась мимо. Тогда я
уверился, что эта толпа никакого против меня дерзкого намерения не
имеет. И подлинно, она была не что иное, как сильная шайка мародё-
ров. Я велел стрелкам напирать на отступающих, а всей пехоте —
следовать за стрелками. В это время мы увидели майора Храповиц-
кого, несущегося вихрем с кавалерией. Неприятель бросился в ближ-
нюю рощу; пехота моя — за ним. Гул выстрелов и крик ура! загреме-
ли и слились вместе. Роща примыкала к реке Угре, на которой есть
броды; за рекой же тянулся сплошной лес почти до Масальска; добы-
ча вырывалась. Храповицкий, уроженец и житель Городища, с от-
личнейшими военными дарованиями соединял на этот случай и вер-
нейшее местное познание. Он немедленно обскакал рощу и стал меж-
ду ней и рекой, в одно время как пехота ворвалась в рощу.
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Неприятель, видя неминуемую гибель, стал бросать оружие и
сдаваться; я велел щадить, уверенный, что приличнейшая почесть
праху великодушного есть великодушное мщение. Неожиданное дело
сие доставило нам триста тридцать рядовых и пять офицеров. Воз-
вратясь в Городище, мы отпели панихиду по нашему герою, моём
благодетеле — князе Петре Ивановиче Багратионе, и вступили в село
Андреяны.

Я заметил, что некоторые партизаны, командуя отдельной час-
тью войск, думают командовать не партией, а армией, и считают себя
не партизанами, а полководцами. Оттого-то господствующая их
мысль состоит в том только, чтобы отрезать противную партию от
армии, к коей принадлежит она, и занимать позиции подобно авст-
рийским методикам. Надобно один раз навсегда знать, что лучшая
позиция для партии есть непрестанное движение оной, причиняю-
щее неизвестность о месте, где она находится, и неусыпная осторож-
ность часовых и разъездных, её охраняющих; что партию отрезать
нет возможности, — и держаться русской пословицы: убить да уйти —
вот сущность тактической обязанности партизана. Мой противник
этого не ведал, и потому мне легко было с ним управиться. Отправя
добычу в город прежде мной употребляемым способом, мы продол-
жали путь к столбовой дороге, около которой проходили до 29-го
числа с малой пользой.

Двадцать девятого партия прибыла в Андреяны, где встретил нас
курьер мой, возвратившийся из главной квартиры. Он привёз мне раз-
ные бумаги и известил меня о следовании на подкрепление моей партии
казачьего Попова 13-го полка, который и прибыл в Андреяны 31-го.

Сей полк, невзирая на усиленные переходы от самого Дона, пред-
ставился мне в отличнейшем положении и усилил партию мою пя-
тью сотнями доброконных казаков. Тогда я перестал опасаться напа-
дения искавшего меня [французского] отряда и взял намерение са-
мому атаковать его. Но прежде сего мне хотелось и наметать, и
натравить сии новые войска, составлявшие большую половину моей
партии. К тому же, если малочисленным отрядом можно было уп-
равлять, так сказать, разбойнически, без предварительного устрой-
ства, а братски и крутой строгостью, то сего не можно уже было про-
должать с семьюстами человек. Итак, до 3-го октября я принужден
был заняться образованием постановлений внутреннего управления
партии, показанием лучшего, по моему мнению, построения оной в
боевой порядок. Сделав несколько практических примеров для на-
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падения, отступления и преследования, я в первый раз испытал рас-
сыпное отступление, столь необходимое для партии, составленной
из одних казаков, в случае нападения на неё превосходного неприя-
теля. Оно состояло, во-первых, чтобы по первому сигналу вся партия
рассыпалась по полю, во-вторых, чтобы по второму сигналу каждый
казак скакал сам из вида неприятеля, и в-третьих, чтобы каждый из
них, проехав по своевольному направлению несколько вёрст, проби-
рался к предварительно назначенному в десяти, а иногда и в двадца-
ти верстах от поля сражения сборному месту.

В Андреянах я узнал, что неприятельский отряд разделился на-
двое. Одна часть находилась в одной деревушке в направлении к се-
лению Крутому, а другая — в Лосмине, что возле Вязьмы. Мы немед-
ленно выступили к Крутому. Отряд в сто человек, с хорунжим Би-
рюковым, отправлен был к селу Белыщину. Ему велено было
остановиться у этого села скрытно и посылать разъезды вправо и
влево, чтобы заслонить нападение моё на неприятеля, расположен-
ного близ Крутого. Вся же партия пошла поспешно к последнему селу,
забирая влево, чтобы сохранить сообщение с Бирюковым и, в случае
удачи, отбросить неприятеля в противную сторону той, где находи-
лась другая часть оного. Неопределённость в расстоянии от Андреян
до деревушки, находящейся близ Крутого, была причиной, что вме-
сто того чтобы нам прибыть часа за два перед вечером, мы прибыли
тогда, когда уже было темно. Надо было решиться: или отложить
нападение до утра, или предпринять ночную атаку, всегда неверную,
а часто и гибельную для атакующего.

Всякое войско сильно взаимным содействием частей, составля-
ющих целое, а как содействовать тому, чего не видишь? К тому же
мало таких людей, которые исполняют долг свой, не глядя на то, что
на них не глядят. Большая часть воинов лучше воюет при зрителях.
Сам Аякс требовал денного света для битвы. Я знал сию истину, но
знал также и неудобства отлагать атаку до утра, когда ржание одной
лошади, лай собаки и крик гуся, спасителя Капитолия, — не менее
ночной атаки могут повредить успеху в предприятии. Итак, с надеж-
дой на Бога, мы полетели в бой. В сём деле мы взяли в плен одного
ротмистра, одного офицера и триста семьдесят шесть рядовых. А так
как по случаю ночной атаки я велел как можно менее заниматься
забиранием в плен, то число убитых было не менее пленных. <…>

Четырнадцатого мы отправили обратно в Юхнов дворянского
предводителя и перешли в село Лосмино в том же расположении
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духа и разума, как и накануне; но едва успели мы сделать привал, как
вчетверо сильнее нас неприятель подошёл в виду деревни. Будь он
отважнее, поражение наше было бы неизбежно. Но вместо того что-
бы авангарду его ударить с криком в деревню, где все мы были в
разброде, неприятель открыл по нам огонь из орудий и стал занимать
позицию! Первое подняло нас на ноги, а второе — исправило след-
ствие постыдного моего усыпления, ибо хотя я видел две густые ко-
лонны, но, уверен будучи, что в таковых обстоятельствах наглость
полезнее нерешимости, называемой трусами благоразумием, я по-
шёл в бой без оглядки. Когда же пленные, взятые передовыми наезд-
никами, удостоверили нас, что отряд сей не что иное, как сволочь
всякого рода, тогда казаки мои так ободрились, что преступили меру
нужной отважности и едва не причинили более вреда, нежели пользы.

Авангард мой ударил на авангард неприятеля и опрокинул его,
но, быв в свою очередь опрокинут бросившимися вперёд неприя-
тельскими двумя эскадронами, он, вместо того чтобы уходить врос-
сыпь на один из флангов подвигавшейся вперёд моей партии (как
всегда у меня водилось), перемешался с неприятелем и скакал в рас-
стройстве прямо на партию: если б я не принял круто вправо, то вся
сия толпа вторглась бы в средину её и замешала бы её без сомнения.
К счастью, означенный поворот партии, вовремя исполненный, по-
правил дело, ибо неприятель, гнавшийся за авангардом, был принят
одной частью партии во фланг и в свою очередь обращён вспять.
Тогда воспалённые и успехом, и вином, и надеждой на добычу, едва
все полки мои не бросились в преследование. Нужно было всё стара-
ние, вся деятельность моих товарищей — Храповицкого, Чеченско-
го, Бедряги, Бекетова, Макарова и казацких офицеров, — чтобы ра-
зом обуздать порыв их и осадить на месте.

Видя, что неприятель не только не смутился отражением своего
авангарда, но, получив новое подкрепление со стороны Вязьмы, дви-
нулся вперёд с решимостью, я решился не противиться его стремле-
нию и отступить тем порядком или, лучше сказать, тем беспорядком,
который я испробовал в Андреянах. Вследствие чего я объявил рас-
сыпное отступление и назначил сборным местом село Красное за ре-
кой Угрой, известное уже казакам моим. По данному сигналу всё
рассыпалось и исчезло! Одна сотня, оставленная с хорунжим Алек-
сандровым для наблюдения за неприятелем, продолжала перестре-
ливаться и отступать на Ермаки к Знаменскому, дабы заманить неприя-
теля в другую сторону той, куда партия предприняла своё на-
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правление. На рассвете все уже были в Красном, кроме сотни Алек-
сандрова, которая, соединясь в Ермаках с моей пехотой, отступила с
ней вместе в Знаменское, занимаемое поголовным ополчением.

Двадцать первого я оставил поголовное ополчение на месте и,
присоединяя регулярную пехоту к партии, выступил в два часа утра
по Дорогобужской дороге на село Никольское, где, сделав большой
привал, продолжал следовать далее. От направления сего я попался
между отрядами двух генерал-адъютантов: графа Ожаровского и
графа Орлова-Денисова; первый прислал ко мне гвардии ротмист-
ра (что ныне генерал-лейтенант) Палицына, дабы выведать, не мож-
но ли ему прибрать меня к рукам, а последний ещё от 19-гo числа
прислал офицера отыскивать меня для объяснения, что если я не
имею никакого повеления от светлейшего после 20-го октября, то
чтобы немедленно поступил в его команду.

Уверен будучи, что звание партизана не освобождает от чино-
послушания, но с сим вместе и позволяет некоторого рода хитрости,
я воспользовался разновременным приездом обоих присланных и
объявил первому о невозможности моей служить под командой гра-
фа Ожаровского по случаю получения повеления от графа Орлова-
Денисова поступить под его начальство, а второго уверил, что я уже
поступил под начальство графа Ожаровского и, вследствие повеле-
ния его, иду к Смоленской дороге.

Между тем я не счёл не только предосудительным, но даже при-
личным солдатской гордости — просить генерала Коновницына до-
вести до сведения светлейшего неприятность, которой я угрожаем.
«Имев счастье,— писал я ему,— заслужить в течение шестинедельно-
го моего действия особенное его светлости внимание, мне чрезмерно
больно, при всём уважении моём к графу Орлову-Денисову и к гра-
фу Ожаровскому, поступить в начальство того или другого, получив
сам уже некоторый навык к партизанской войне, тогда как я вижу,
что в то же время поручают команды людям, хотя по многим отноше-
ниям достойным, но совершенным школьникам в сём роде действия».
Я заключал письмо моё изложением выгод размножения, а не со-
средоточивания партий при тогдашних обстоятельствах.

Того же числа, то есть 21-го, около полуночи, партия моя прибы-
ла за шесть вёрст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без
огней, весьма скрытно. За два часа пред рассветом мы двинулись на
Ловитву. Не доходя за три версты до большой дороги, нам уже нача-
ло попадаться несметное число обозов и туча мародёров. Всё мы били
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и рубили без малейшего сопротивления. Когда же достигли села
Рыбков, тогда попали в совершенный хаос! Фуры, телеги, кареты,
палубы, конные и пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сво-
лочь — всё валило толпой. Если б партия моя была бы вдесятеро
сильнее, если бы у каждого казака было по десяти рук, и тогда невоз-
можно было бы захватить в плен десятую часть того, что покрывало
большую дорогу. Предвидя это, я решился, ещё пред выступлением
на поиск, предупредить в том казаков моих и позволить им не зани-
маться взятием в плен, а, как говорится, катить головнёй по всей
дороге. Скифы мои не требовали этому подтверждения; зато надо
было видеть ужас, объявший всю сию громаду путешественников!
Надо было быть свидетелем смешения криков отчаяния с голосом
ободряющих, со стрельбой защищающихся, с треском на воздух взле-
тающих артиллерийских палубов и с громогласным ура казаков
моих! Свалка эта продолжалась с некоторыми переменами до време-
ни появления французской кавалерии, а за ней и гвардии.

Тогда я подал сигнал, и вся партия, отхлынув от дороги, начала
строиться. Между тем гвардия Наполеона, посредине коей он сам
находился, подвигалась. Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги
вперёд и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я весьма
уверен был, что бой не по силе, но страшно хотелось погарцевать вок-
руг его императорского и королевского величества и первому из от-
дельных начальников воспользоваться честью отдать ему прощаль-
ный поклон за посещение его. Правду сказать, свидание наше было
недолговременно; умножение кавалерии, которая тогда была ещё в
положении довольно изрядном, принудило меня вскоре оставить
большую дорогу и уступить место громадам, валившим одна за дру-
гой. Однако во время сего перехода я успел, задирая и отражая не-
приятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто восемьдесят чело-
век и двух офицеров и до самого вечера конвоировал императора
французов и протектора Рейнского союза с приличной почестью.

Двадцать девятого партия моя прибыла в Долгомостье и в тот же
день пошла к Смоленску. Поиск я направил между дорогами Ель-
нинской и Мстиславской, то есть между корпусами Жюно и Поня-
товского, которые на другой день долженствовали вступить в Ман-
чино и Червонное. Этот поиск доставил нам шесть офицеров, сто
девяносто шесть артиллеристов без орудий и до двухсот штук скота,
употребляемых для возки палубов; но дело шло не о добыче. В сём
случае намерение моё переступало за черту обыкновенных партизан-
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ских замыслов. Я предпринял залёт свой единственно в тех мыслях,
чтобы глазами своими обозреть расположение неприятельской ар-
мии и по сему заключить о решительном направлении оной. Мнение
моё всегда было то, что она пойдёт правым берегом Днепра на Катань,
а не левым на Красный; единственный взгляд на карту покажет выго-
ду одного и опасность другого пути при движении нашей армии к
Красному.

Корпуса Жюно и Понятовского хотя весьма слабые, но были для
меня камнем преткновения. Так как оружие ни к чему уже служить
не могло, то я обратился к дипломатике и старался всеми возможны-
ми изворотами выведать от пленных офицеров о сём столь важном
решении Наполеона. Чарка за чаркой, влитые в глотки моих узни-
ков, возбудили их к многоглаголанию. Случилось так, что один из
них был за адъютанта при каком-то генерале и только что воротился
из Смоленска, куда он ездил за приказаниями и где он видел все
распоряжения, принимаемые гвардией к выступлению из Красного.

Это известие слишком было важно, чтобы не поспешить достав-
лением оного к главнокомандующему. Почему я в ту же минуту по-
слал курьера с достаточным прикрытием по Мстиславской дороге,
на коей или в окрестностях коей я полагал главную квартиру. Сам же
я остался против встреченных мной войск, отвечая на стрельбу их до
тех пор, пока превосходство сил не принудило меня отступить по
Мстиславской дороге и провести ночь верстах в пятнадцати от Смо-
ленска. В сии сутки мы прошли, по крайней мере, пятьдесят вёрст.

Неожиданная встреча и отпор, сделанный мне на ходу к Смолен-
ску, внушили мне мысль достигнуть до Красного посредством боль-
шого обхода; к тому же, быв отягчён пленными и двумястами штука-
ми скота, я хотел сдать первых и не оставить без употребления после-
дних в такое время, когда войска наши столь нуждались в пропитании.
Вследствие чего я решил коснуться армии и потом продолжать путь
мой к Красному. Грубая ошибка! Можно сказать, что расчёт мой от
дифференциального исчисления при поиске к Смоленску упал в чет-
вёртое правило арифметики при обратном движении, предприня-
том мной для раздела мясной продукции!

И подлинно, взяв направление на Червонное и Манчино, где ещё
не было неприятеля, я мог быть у Красного 1 ноября, в самый тот
день, как дивизия Клапареда, прикрывавшая транспорт, казну и обо-
зы главной квартиры Наполеона, выступила из Смоленска по сему
направлению. Правда, что известие о том дошло до меня весьма по-
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здно; к тому же сколько дивизия ни была слаба, всё она числом сво-
им превышала мою партию, к тому же она была пехотная, а партия
моя — конная. Однако это не оговорка! Господствующая мысль парти-
зан той эпохи долженствовала состоять в том, чтобы теснить, беспо-
коить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать, жечь малым
огнём неприятеля без угомона и неотступно. Всё в прах для сей мыс-
ли, — и пленных, и коров!.. Я сберёг первых, накормил некоторые
корпуса последним, — и виноват постыдно и непростительно.

Итак, пройдя несколько вёрст по Мстиславской дороге, я встре-
тил лейб-гусарский эскадрон, командуемый штабс-ротмистром Акин-
фьевым, а в восьми верстах далее нашёл несколько пехотных корпу-
сов, расположенных для днёвки. Как корсар, который после долго-
временного крейсирования открывает курящиеся берега родины, так
возвратился я в биваки товарищей, так давно мной оставленных.
Наделив находящиеся там голодные войска отбитыми мной двумя-
стами штуками скота, я ночевал не помню в какой-то деревушке и
перед рассветом выступил по направлению к Красному.

 Первого ноября на походе я догнал колонну генерала Дохтуро-
ва и графа Маркова, которые в то время заезжали в какой-то гос-
подский дом для привала. Намереваясь вскоре дать отдых партии
моей, я указал Храповицкому на ближнюю деревню и приказал ему
остановиться в ней часа на два; сам же заехал к генералу Дохтурову,
пригласившему меня на походный завтрак. Не прошло четверти часа
времени, как Храповицкий прислал мне казака с известием, что свет-
лейший меня требует.

Я никак не полагал столкнуться с главной квартирой в сём на-
правлении; но холиться было некогда, я сел на коня и явился к свет-
лейшему немедленно. Я нашел его в избе; перед ним стояли Храпо-
вицкий и князь Кудашев. Как скоро светлейший увидел меня, то
подозвал к себе и сказал: «Я ещё лично не знаком с тобой, но прежде
знакомства хочу поблагодарить тебя за молодецкую твою службу».
Он обнял меня и прибавил: «Удачные опыты твои доказали мне пользу
партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и
нанесёт неприятелю».

Я, пользуясь ласковым его приёмом, просил извинения в том,
что осмелился предстать пред ним в мужицкой моей одежде. Он от-
вечал мне: «В народной войне это необходимо, действуй, как ты дей-
ствуешь: головой и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шап-
кой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром.
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Всему есть время, и ты будешь в башмаках на придворных балах».
Ещё светлейший полчаса говорил со мной, расспрашивал меня о спо-
собах, которые я употребил образовать сельское ополчение, об опас-
ностях, в каких я находился, о мнении моём насчёт партизанского
действия и прочем. В это время вошёл полковник Толь с картой и
бумагами, и мы вышли из избы.

Я думал, что всё кончено, и пошёл обедать к знаменитому слад-
коеду и обжоре — флигель-адъютанту графу Потоцкому. Но едва
успели мы сесть за стол, как вошёл в избу лакей фельдмаршала и
объявил мне, что светлейший ожидает меня к столу. Я немедленно
явился к нему, и мы сели за стол. Нас было шесть человек: сам свет-
лейший, Коновницын, князь Кудашев, Толь, я, недостойный, и один
какой-то генерал, которого я забыл и имя, и физиономию. За обедом
светлейший осыпал меня ласками, говорил о моих поисках, о стихах
моих, о литературе вообще, о письме, которое он в тот день писал к
госпоже Сталь в Петербург, спросил о моём отце и о моей матери;
отца он знал по его остроумию и рассказал некоторые его шутки, мне
даже не известные. Мать мою он не знал, но много говорил об отце её,
генерал-поручике Щербинине, бывшем наместником трёх губерний
при Екатерине. После обеда я напомнил ему о моих подчинённых; он
отвечал мне: «Бог меня забудет, если я вас забуду», и велел подать о
них записку. Я ковал железо, пока горячо, и представил каждого
офицера к двум награждениям. Светлейший беспрекословно всё под-
писал, и я, откланявшись ему, поехал в корчму села сего, где ожидали
меня партия моя и брат мой Евдоким, которого я не видал от самого
Бородина.

Спустя два часа времени мы выступили в Волково. Извещённый
мной из-под Смоленска, а может, вместе со мной и другими партия-
ми о решительном направлении всей французской армии к Красно-
му, светлейший намеревался атаковать её на марше и поспешил к
окрестностям сего города.

Между 1 и 4 ноября расположение партизан было следующее.
2-го граф Орлов-Денисов, соединяясь со мной, коснулся корпуса Ра-
евского в Толстяках; мы продолжали путь в Хилтичи, куда прибыли
к ночи. Отдохнув три часа, мы пошли к Мерлину. 3-го отряд графа
Ожаровского подошёл к Куткову, а партия Сеславина, усиленная
партией Фигнера, к Зверовичам.

Сего числа на рассвете разъезды наши дали знать, что пехотные
неприятельские колонны тянутся между Никулином и Стеснами. Мы
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помчались к большой дороге и покрыли нашей ордой всё простран-
ство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, дабы до-
ждаться хвоста колонны, бежавшего во всю прыть для сомкнутия.
Заметив сие, граф Орлов-Денисов приказал нам атаковать их. Рас-
стройство сей части колонны неприятельской способствовало нам
почти беспрепятственно затоптать её и захватить в плен генералов
Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов, четыре орудия и мно-
жество обоза.

Наконец подошла старая гвардия, посреди которой находился
сам Наполеон. Это было уже гораздо за полдень. Мы вскочили на
конь и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные
толпы наши, взял ружьё под курок и гордо продолжал путь, не при-
бавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хоть одного рядо-
вого от сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все
усилия наши и остались невредимыми… Я никогда не забуду свобод-
ную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти угрожае-
мых воинов! Осенённые высокими медвежьими шапками, в синих
мундирах, в белых ремнях с красными султанами и эполетами, они
казались как маков цвет среди снежного поля! Будь с нами несколько
рот конной артиллерии и вся регулярная кавалерия, бог знает для
чего при армии влачившаяся, то как передовая, так и следующие за
ней колонны вряд ли отошли бы со столь малым уроном, каковой
они в сей день потерпели.

Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся
колонн неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и ору-
дия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взвода,
но колонны оставались невредимыми.

Видя, что все наши азиатские атаки рушатся у сомкнутого строя
европейского, я решился под вечер послать Чеченского полк вперёд,
чтобы ломать мостики, находящиеся на пути к Красному, заваливать
дорогу и стараться всяким образом преграждать шествие неприяте-
ля. Всеми же силами, окружая справа и слева и пересекая дорогу
спереди, мы перестреливались стрелками и составляли, так сказать,
авангард авангарда французской армии.

Я, как теперь, вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у са-
мой колонны на рыжем коне своём, окруженного моими ахтырски-
ми гусарами и ординарцами Лейб-гвардии казацкого полка. Пол-
ковники, офицеры, урядники, многие простые казаки бросались к
самому фронту, — но всё было тщетно! Колонны валили, одна за дру-
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гой, отгоняя нас ружейными выстрелами, и смеялись над нашим
вокруг них безуспешным рыцарством.

В течение дня сего мы ещё взяли одного генерала (Мартушеви-
ча), множество обозов и пленных до семисот человек; но гвардия с
Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших как стопушечный
корабль между рыбачьими лодками.

 От самой Вязьмы образ нашей жизни совершенно изменился.
Мы вставали в полночь. В два часа пополуночи обедали так плотно,
как горожане обедают в два часа пополудни, и в три часа выступали в
поход. Партия шла всегда совокупно, имея авангард, арьергард и ещё
один отряд со стороны большой дороги, но все сии отделения весьма
близко от самой партии. Я ехал между обоими полками иногда вер-
хом, иногда в пошевнях, которые служили мне ночью вместо кварти-
ры и кровати. Кочевье на соломе под крышей неба! Вседневная встреча
co смертью! Неугомонная, залётная жизнь партизанская! Вспоми-
наю о вас с любовью и тогда, как покой и безмятежье нежат меня,
беспечного, в кругу милого моего семейства! Я счастлив... Но отчего
тоскую и теперь о времени, когда голова кипела отважными замыс-
лами и грудь, полная обширнейших надежд, трепетала честолюбием
изящным, поэтическим?

 Двенадцатого ноября я получил повеление оставить при-
командированный ко мне 11-й егерский полк на переправе при Ко-
пысе. Хотя по сей только бумаге узнал я, что, вследствие просьбы
моей, полк сей был ко мне назначен, — при всём том я с сожалением
переслал оному данное мне повеление. Мы подходили к лесистым
берегам Березины; пехота была необходима, а пехоту у меня отнима-
ли; что было делать? Я прибегнул к прибывшему в город генералу
Милорадовичу, который на время одолжил меня двумя орудиями
конной артиллерии и тем несколько исправил моё положение.

С вышесказанной бумагой я получил другую, следующего со-
держания: «Полагая генерал-адъютанта Ожаровского весьма слабым,
чтобы одному предпринять поиски на Могилёв без генерал-лейте-
нанта Шепелева, имеете, ваше высокоблагородие, немедленно при-
соединиться к нему и состоять в команде его до овладения Могилё-
вом. По овладении же, отделяясь от него, идти форсированными
маршами к местечку Березине, где остановиться, ибо, вероятно, что
около сего места удастся вам многое перехватить, и для того, прибыв
туда, отрядить партию в сторону Бобра и Гумны. Генерал-лейтенант
Коновницын. 11 ноября. На марше к деревне Лещи».
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Шестнадцатого числа дошёл до меня первый отголосок о перехо-
де неприятеля через Березину, и я, немедленно известя о том фельд-
маршала, остановился в ожидании дальнейших от него повелений.
Я полагал, что, хотя бы дошедшее до меня известие о переправе было
и несправедливо, всё, однако же, ясно оказывалось, что неприятель
обратился уже не на Нижнее Березино, как сего вначале ожидали, а
прямо на Борисов, почему направление моё к Нижнему Березину ни
к чему уже не служило. Расчёт мой был верен, ибо 16-го, к вечеру, я
получил от генерал-квартирмейстера полковника Толя письмо сле-
дующего содержания:

«Нужно уведомить вас о взаимном положении обеих армий:
Чичагов 9-го числа в Борисове, авангард его под командой графа
Ламберта разбил наголову Домбровского. Витгенштейн после по-
ражения Виктора, который шёл на соединение с Бонапартом, нахо-
дится в Баранах, что на дороге от Лепеля к Борисову. Авангард наш
под командой Милорадовича — в Бобрах, а Платов — в Крупках.
Главная наша армия сегодня выступает в Сомры (на карте Хомры),
малый авангард оной под командой Васильчикова — в Ухвалы. Со
своей стороны вся французская армия — на походе к Борисову. Вы
очень хорошо сделаете, если немедленно и как можно поспешнее зай-
мёте Озятичи и откроете лесную дорогу от сего селения к Борисову.
Желательно, чтобы сей пункт был занят тщательнее, так, как и селе-
ние Чернявка, из коей пошлите разъезды на большую Борисовскую
дорогу. Орлов послан со ста пятьюдесятью казаками к Чичагову; по-
старайтесь сделать с ним связь; вы тем угодите фельдмаршалу. Все
ваши храбрые будут награждены. Карл Толь. На походе в Сомры,
16 ноября».

Видя по письму сему разобщение Витгенштейна с Чичаговым,
между коими протекала Березина и находилась неприятельская ар-
мия, простиравшаяся, по крайней мере, до восьмидесяти тысяч че-
ловек, я хотя не совсем верил известию о переправе, но не сомневал-
ся в том, что Наполеон, пользуясь малосилием Чичагова, перейдет
реку в каком-нибудь пункте украдкой или силой; по переходе же
Березины я предполагал направление неприятельской армии из Бо-
рисова к Минску, потому что путь сей есть самый кратчайший из
путей, идущих к Варшаве; что на нём она имела в виду соединение с
корпусами Шварценберга и Ренье, отчего армия его могла снова воз-
выситься до ста тридцати тысяч человек; что посредством пути сего
она могла избежать бокового преследования нашего, столь для него
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до Березины пагубного, и идти краем, несравненно менее опустошён-
ным, нежели Виленский, через который проходили обе воюющие
армии и по которому кругообращались все транспорты оных с начала
войны. Вследствие чего я решился, несмотря на предложение полков-
ника Толя, переправиться немедленно через Березину и идти на Смо-
левичи, что между Игумном и Минском.

За таковое ослушание я достоин был строжайшего наказания.
Партизан должен, и необходимо должен, умствовать, но не пе-
репускать, как говорится, ум за разум. Конечно, соединение Чичагова
с Витгенштейном на правом берегу Березины умножило бы затруд-
нения неприятелю при переправе; однако нельзя было решительно
заключить, чтобы и один Чичагов не смог с ним управиться. Берези-
на, окраёванная болотами, не была ещё схвачена льдом, и правый
берег её, господствующий над левым и защищаемый тридцатью ты-
сячами войска, представлял неприятелю довольно ещё затруднений
и без Витгенштейна. События доказали, что мне ни к чему не послу-
жил ранний и отдаленный залёт мой к Смолевичам, где я всегда ус-
пел бы предупредить неприятеля и из Озятичей, в случае переправы
Наполеона при Борисове.

Стоило только внимательнее прочесть письмо полковника Толя
и взглянуть на карту, чтобы постичь благоразумное его распоряже-
ние. Полагая неприятеля между селением Начею и Борисовом, изве-
щенный о прибытии Витгенштейна в Бараны, а Чичагова к мостово-
му борисовскому укреплению, он считал, что неприятелю ничего не
оставалось делать, как, прикрывшись от главной армии речкой На-
чею, спуститься вдоль по ней к Озятичам и совершить переправу в
углу, описываемом означенной речкой и Березиной. Вот причина,
почему Толь посылал меня в Озятичи. При всём том я пошёл на Смо-
левичи как будто бы для действия в тыл не неприятеля, а Чичагова
армии!! <…>

 Переступя за границу России и видя каждого подчинённого мо-
его награждённого тремя награждениями, а себя — забытым по той
причине, что, относясь во всю кампанию прямо или к светлейшему,
или к Коновницыну, я не имел ни одного посредника, который мог
бы рекомендовать меня к какому-либо награждению, — я не счёл за
преступление напомнить о себе светлейшему и писал к нему таким
образом:

«Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я
считал за грех думать об ином чём, как об истреблении врагов Отече-
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ства. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу светлость при-
слать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса».

В ответ я получил (в селе Соколах, 22-го числа) пакет с обоими
крестами и со следующим письмом от Коновницына: «Получа пись-
мо ваше к его светлости, я имел счастье всеподданнейше доклады-
вать государю императору об оказанных вами подвигах и трудах в
течение нынешней кампании. Его императорское величество соиз-
волил повелеть наградить вас орденами: 4-го класса Св. Георгия и
3-й степени Св. Владимира. С приятностью уведомляю вас о сём и
проч. Декабря 20-го дня 1812 года. Вильна».

Уверяли меня, что если бы я тогда потребовал Георгия 3-го клас-
са, то, без сомнения, получил бы его так же легко, как и вышеозначен-
ные награждения. Поистине я сделал ошибку, но ошибке сей причи-
ной было высокое мнение, которое я тогда имел о сём ордене: я ду-
мал, что я ещё не достоин третьего класса оного! И как осмелиться
было требовать полковнику тот орден, который ещё тогда носим был:
Остерманом, Ермоловым, Раевским, Коновнициным и Паленом!

Двадцать четвертого декабря вышло новое размещение войскам,
и партия моя [два полка казачьих, команда гусар и сборных казаков,
всего 550 чел.] поступила в состав главного авангарда армии, препо-
рученного генералу Винценгероде. Таким образом, поступя в началь-
ники авангарда главного авангарда армии, я сошёл с партизанского
поприща.

П р и л о ж е н и е

1. Инструкция. Ахтырского гусарского полка господину подполковнику
Давыдову. По получении сего извольте взять сто пятьдесят казаков от генерал-
майора Карпова и пятьдесят гусар Ахтырского гусарского полка. Предписываю
вам взять все меры, дабы беспокоить неприятеля со стороны нашего левого
фланга, и стараться забирать их фуражиров не с фланга его, а в середине и в тылу,
расстраивать обозы и парки, ломать переправы и отнимать все способы. Словом
сказать, я уверен, что, сделав вам такую важную доверенность, вы потщитесь
доказать вашу расторопность и усердие и тем оправдаете мой выбор. Впрочем,
как и на словах я вам делал мои приказания, вам должно только мне обо всём
рапортовать, и больше никому. Рапорты же ваши присылать ко мне тогда, когда
будете удобный иметь случай; о движениях ваших никому не должно ведать и
старайтесь иметь их в самой непроницаемой тайности. Что же касается до продо-
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вольствия команды вашей, то должны сами иметь о том попечение. Генерал от
инфантерии князь Багратион. 22 августа 1812 года. На позиции.

2. Господину подполковнику Давыдову. Поиски ваши и поверхность в разных
случаях над неприятелем по Смоленской дороге обратили к вам совершенную при-
знательность его светлости; при сём случае уведомляю вас, что вы представлены в
полковники, а прочие отличившиеся и вами в рапорте упоминаемые будут награж-
дены немедленно. Вслед за сим посылаются на подкрепление ваше два из новопри-
бывших донских полков Попова 13-го и Кутейникова. Генерал-лейтенант Коновни-
цын. № 87. Сентября 25-го, 1812 года. Дер. Леташёво.

3. Сего октября 6-го дня главная армия атаковала неприятеля при речке
Чернышне и разбила оного. <…> После неудачного для неприятеля сражения
можно предположить два случая: 1-е, что он соединит все силы, чтобы дать глав-
ной армии генеральное сражение, которая спокойно ожидает его в позиции при
Тарутине; в сём случае надобно вам всячески стараться узнавать о движениях
неприятельских, и буде заметите, что он соединяет силы, тогда в близости наблю-
дать его и, по мере приближения главной армии, сближаться и вам к оной, стара-
ясь всегда угрожать тыл и фланги оной; 2-е, неприятель, не имея способов продо-
вольствия, может предпринять отступной марш за Днепр, где собраны у него в
большом количестве разного рода запасы. Если замечено будет сие движение, в
таком случае стараться его предупредить в марше и все селения, фураж и всяко-
го рода запасы предавать огню. Сие может его привести в крайность и лишить
его всей кавалерии и артиллерийских лошадей. Генерал-лейтенант Коновницын.
№ 170. Октября 8-го дня, 1812 года, дер. Леташёво.

4. Не удивляюсь твоим подвигам, я так давно тебя знаю… Я сего дня, благо-
словясь, пускаюсь сам отсюда в Прево, по Серпуховской дороге, в намерении
действовать в тыл неприятельского авангарда. Прощай, любезный друг! В жур-
налах имя твое гремит, надо постараться и мне. Князь Николай Кудашев.

5. Милостивый государь мой Денис Васильевич! Дежурный генерал доводил
до сведения моего рапорт ваш о последних одержанных вами успехах над непри-
ятельскими отрядами между Вязьмой и Семлёвым, а также письмо ваше к нему, в
коем, между прочим, с удовольствием видел я, какое усердие оказывает юхнов-
ский предводитель дворянства господин Храповицкий к пользе общей. Желая
изъявить пред всеми мою к нему признательность, я, по мере власти, всемилости-
вейшее мне предоставленной, препровождаю у сего к вам назначенный для него
орден Св. Анны 2-го класса, который и прошу вас доставить к нему… Волынского
Уланского полка майора Храповицкого поздравляю подполковником. Об удосто-
ении военным орденом командующего 1-м Бугским полком ротмистра Чеченско-
го сообщил я учреждённому из кавалеров оного ордена совету, прочие рекомен-
дуемые вами господа офицеры не останутся без наград, соразмерно их заслугам.
Отличившимся нижним чинам, по представленным от вас спискам, назначаю ор-
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денские серебряные знаки, а за сим остаюсь в полном уверении, что вы, продол-
жая действовать к вящему вреду неприятеля, истребляя его конвои, сделаете
себе прочную репутацию отменного партизана и достойно заслужите милость и
внимание августейшего государя нашего. Между тем примите совершенную мою
признательность. С истинным к вам почтением имею честь быть, милостивый
государь, ваш покорный слуга генерал-фельдмаршал князь Голенищев-Кутузов.
Октября 10-го дня, 1812 года. Дер. Леташёво.

6. Своеручно: Крайне вы нас обрадовали своими подвигами; продолжайте
делать то чаще, будьте уверены, что начальство умеет ценить заслуги, родине
оказываемые. Главнокомандующий сам к вам пишет и, надеюсь, известит вас о
награждениях по вашей рекомендации. Просим не пропускать ничего по дорогам
коммуникационным, всё бить и истреблять, также извещать нас заблаговременно
о приходе неприятель-ских сикурсов. Скоро покажется вам туча казаков с Пла-
товым. Всё, благодаря Бога, берёт другой вид, дай Бог, в добрый час! И наши
партизаны: Фигнер, Сеславин и князь Кудашев творят довольно также чудес!
Будьте здоровы и верьте искренности и уважению покорного и верного слуги
Петра Коновницына. 10 октября, 1812 года. Дер. Леташёво.

7. Приятельское уведомление ваше, через урядника Тузова, я получил.
Радуюсь очень успехам вашим над неприятелем, они славны весьма, и я не могу
довольно выхвалить их… Своеручно: бей, и воюй, достойный Денис Василье-
вич, и умножай славу оружия российского и свою собственную! Матвей Пла-
тов. Октября 10-го дня, 1812 года. Дер. Леташёво.

8. Почтеннейший брат Алексей Петрович [Ермолов]. Ради Бога употребите
старание ваше к умножению партий в окрестностях Вязьмы и Дорогобужа или к
усилению моего отряда. Орда казаков, прибывшая к армии, более затрудняет её,
нежели приносит ей пользу. Дабы не изнурить наших регулярных, так сказать,
лёгких войск, довольно будет оставить несколько казачьих полков на аванпос-
тах, прочие же должно употребить на большую Смоленскую дорогу к Вязьме и
Дорогобужу. Я не о себе хлопочу, теперь о себе хлопотать не время, но, ей-ей, я
ходатайствую о том, имея лишь в виду общую пользу. Если не находят меня
способным к исполнению всего мной предлагаемого, то пусть пришлют партиза-
на с лучшими способностями и с сильнейшим отрядом, и я с удовольствием
пойду к нему под начальство, хотя бы он был моложе меня по службе. Денис
Давыдов.

9. Любезный брат! Ты не худо делаешь, что иногда пишешь ко мне, ибо я о
заслугах других всегда кричать умею… Мы ожидаем неприятеля; войска будут
драться с ожесточением и будут уметь мстить за взятие Москвы. Озлобление
ужасное! Если неприятель будет маневрировать, то мы его непременно атакуем,
так по крайней мере говорят старшие! Партизаны наши открыли партию плен-
ных наших, следующую по Смоленской дороге в числе 1500 человек, их прикры-
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вают два орудия и 200 человек несчастных вестфальцев; надеемся, что ты её не
пропустишь. Дерзни, любезный брат, в этом случае пленные помогут тебе! Парти-
заны распространили ужас по Смоленской дороге, неприятель дрожит за свои
сообщения! Прощай! Твой верный брат Алексей Ермолов.

10. Милостивый государь Петр Петрович [Коновницын]! Благодарю, по-
корнейше благодарю, ваше превосходительство, за приятнейшую для меня весть,
что светлейший оценил, наконец, пользу партизанской войны, столь необходи-
мой в нашем положении, и за извещение меня о месте пребывания армии и всех
отрядов. Я, однако, при всём том не перестаю предлагать вам умножить партии
в окрестностях Вязьмы и Дорогобужа. Это тем легче можно исполнить, что
несколько тысяч казаков, прибывших, обременяют армию излишней своей лёг-
костью.

Между тем прошу вас повелеть собрать казаков 1-го Бугского полка, раз-
бросанных в разных местах по главной квартире в должности денщиков, и пере-
слать их в полк с нарочно для сего отправляемым урядником, также не переста-
вайте уведомлять меня об успехах ваших и действии армии. Что касается до
меня, то увидите из рапорта моего, что Пират ваш благополучно крейсирует и
готов крейсировать между Харибдой и Сциллой. Денис Давыдов.

11. Партизану господину подполковнику и кавалеру Денису Давыдову.
Неприятельская армия отступает к г. Орше, почему отряду вашему непременно
туда следовать без потери времени. Для сведения вашего высокоблагородия
уведомляю, что, по известиям от пленных, император французов ездит под при-
крытием только бывших голландских гусар в красных платьях, коих число не
более 300. Прошу ваше высокоблагородие доставлять о себе как можно чаще
известия, означив непременно место, где находитесь, и час отправления донесе-
ний. Отряд графа Ожаровского действовать будет между Красным и Ляды. При-
ложенные прокламации не оставьте доставить в неприятельскую армию. Гене-
рал-лейтенант Коновницын.

12. Господину подполковнику Давыдову. Его светлость желает, чтобы ваше
высокоблагородие всевозможное старание употребили посредством жидов или
других верных людей узнать о дальнейших движениях австрийцев и об образе
их мыслей противу нас; обо всём как генерала Милорадовича, так и светлейше-
го князя как можно чаще извещайте. Генерал-лейтенант Коновницын. № 725.
12 декабря, 1812 года. Г. Вильна.

13. Господину начальнику главного штаба 1-й западной армии генерал-май-
ору и кавалеру Ермолову артиллерии штабс-капитана Фигнера Рапорт.

Вверенным мне отрядом о причинении неприятелю вреда донести честь
имею следующее: 1) в окрестностях Москвы истреблены все продовольствия;
2) в сёлах, лежащих между Тульской и Звенигородской дорогами, побито до
400 человек; 3) на Можайской дороге взорван парк, шесть батарейных орудий
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приведены в совершенную негодность, а 18 ящиков, сим орудиям принадлежа-
щих, взорваны. При орудиях взяты полковник, 4 офицера и рядовых 58, убито
офицеров три и великое число рядовых.

Невзирая на чрезвычайную трудность путей, офицеры наблюдали в своих
командах совершенный порядок. Отчего в самые мрачные ночи в лесах, едва
днём сквозящих, марши были быстры, а следствия оных неприятелю гибельны.
Перенося равнодушно холод и стужу, презирая опасность среди многочислен-
нейшего неприятеля, они поселяли твёрдость и надежду в солдатах. Урон, поне-
сённый сим отрядом, состоит в одном убитом и двух легко раненых. (?) дня,
1812 года.

14. Господину генерал-лейтенанту, дежурному армии генералу и кавалеру
Коновницыну гвардии капитана Сеславина и артиллерии капитана Фигнера Ра-
порт.

Со дня содействия нашего под Вязьмой г. генералу Милорадовичу шли мы
по левую сторону большой дороги и препятствовали неприятелю с сей стороны
искать себе продовольствия; 27-го сего месяца соединились мы с отрядом под-
полковника Давыдова в селе Дубасищах, где узнали, что неприятельские отряды
под командой генералов Бараге-Дильер, Ожеро и Шарпантье находятся в сёлах
Язвине, Ляхове и Долгомостье; сильнейший из них под командой генерала
Ожеро решились мы атаковать; о сём дали знать поспешавшему со своим отря-
дом генерал-адъютанту графу Орлову-Денисову, который, разделив свой от-
ряд надвое, стал между Язвином и Ляховом и между Ляховом и Долгомостьем.

Неприятель, усмотревший нас, к своему несчастью, поздно, в беспорядке
торопился занимать высоту, с которой был сбит нашими орудиями, занявшими
мгновенно возвышение. В первом страхе ретировался неприятель в деревню, но
поражаемый нашей артиллерией, почувствовал, сколь бедственна ему высота,
нам уступленная; он решился возвратить оную двумя колоннами пехоты, коим
мы, пропустив перейти мост, отрезали их от оного скрытой за горой кавалерией;
весьма малое число из сих двух колонн проползло под топтавшими их гусарами.
После сего артиллерия наша, не будучи угрожаема стрелками, действовала сво-
бодно по стеснившейся в деревне пехоте и коннице, наконец взорвала вдруг все
их патронные ящики.

Усмотрев, сколь расстроился неприятель последней потерей, потребовали
мы сдачи именем графа Орлова-Денисова; хотя мы окружали его токмо двумя
тысячами, неприятель поверил, что нас 15 000, и, по некотором колебании, сдал-
ся в числе: одного генерала, шестидесяти штаб- и обер-офицеров и двух тысяч
пехоты и конницы на следующих условиях: 1) генерал и офицеры удержат свои
шпаги, 2) все чины удержат свою собственность, 3) раненые отведутся в бли-
жайший госпиталь. Пункты подписаны генералом бароном Ожеро и артиллерии
капитаном Фигнером.
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Между тем как наши отряды и отряд подполковника Давыдова действова-
ли против генерала Ожеро, войска генерал-адъютанта графа Орлова, подкреп-
лённые казачьим полком из отряда гвардии капитана Сеславина, опрокинули
шедшую из Долгомостья к Ляхову неприятельскую кавалерию и истребили оную
совершенно. <…>

15. Милостивый государь Петр Петрович! Перехватя ещё курьера, по-
сланного от генерала Бертье с повелением следовать немедленно в Копыс, я
полагаю, что повеление сие послано трипликатом или, по крайней мере, дупли-
катом. Я решился со слабым отрядом своим следовать к Копысу и атаковать
сильного неприятеля. Вследствие чего 8-го вечером я выступил и прибыл того
же числа в 7 верстах к Копысу, где и ночевал; но 9-го поутру я, атаковав
неприятеля близ сего города и в средине его находящегося, взял 285 человек в
плен, убил несколько десятков и отбил большой обоз. Не довольствуясь сим
поражением, я перешел вплавь Днепр под Копысом и послал по дорогам к
Шклову, Староселью и Орше партии, которые по сие время ещё не прибыли; о
действиях их я буду иметь честь донесть вашему превосходительству. Между
тем я долгом поставляю уведомить вас, что здешние жители очень дурно к нам
расположены…

Пока я разбойничал в середине России, я довольствовался прежде 130, а
потом 500 человеками; но теперь с 760 человек в неприятельской земле, где всё
нам враждебно, я нахожусь слишком слаб и потому прошу ваше превосходитель-
ство исходатайствовать мне у его светлости повеление прикомандированный к
моему отряду 11-й Егерский полк с двумя орудиями оставить при мне впредь до
особого повеления, чем меня крайне одолжите. Я также должен уведомить ваше
превосходительство, что я приказал спешить деланием нескольких паромов в
Копле, на что имею не совсем верное известие, что Могилёв очищен французами;
все они потянулись к Толочину, которого они обратили в город и где учреждены
ими все присутственные места. С истинным почтением и сердечной преданнос-
тью имею честь быть вашего превосходительства покорный слуга Денис Давы-
дов. В 2 часа по полуночи. Копыс.

Печатается в сокращённом варианте по изданиям:
Давыдов Д. Военные записки. М.: Гослитиздат, 1940;
Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Издание
четвёртое, исправленное и дополненное по рукописям
автора. Часть первая. М., 1860.



о окончании Отечественной войны и при вступлении
армии нашей в неприятельские пределы некоторые вой-
ска получили новые размещения и назначения. Парти-
занский отряд мой занял передовое место в общей массе
и через то превратился в один из авангардов передового

корпуса главной армии.
Казалось, что положение это мало в чём уступало первому, за-

ключая в себе достаточно ещё средств к удовлетворению беспокой-
ного моего честолюбия, — вышло иначе. Крутой оборот от незави-
симых, вдохновенных и напропалую перелётов моих к размерен-
ным переходам по маршрутам, доставляемым мне из корпусного
дежурства; запрет в покушении на неприятеля без особого на это
разрешения, и кипучая молодость; и какая-то безотчётная отвага,
удалая и своевольная, и соблазнительная смежность с неприяте-
лем — произвели тот последний наезд мой, от коего пострадала вся
моя заграничная служба, от коего рушилась вся та будущность, ко-
торой (не для чего уже теперь жеманиться) я имел всё право не
бояться.

Передовой корпус, в состав которого поступил партизанский
отряд мой, состоял из 8460 человек пехоты, 3109 человек регуляр-
ной конницы, 3535 казаков и 69 орудий батарейных, лёгких и кон-
ных, — всего, считая с артиллеристами, до шестнадцати тысяч чело-
век. Корпусом этим командовал генерал-лейтенант, генерал-адъю-
тант барон Винценгероде.

Всем известно, в каком положении бежали восвояси остатки
гигантского ополчения, нахлынувшего на Россию, и потому легко
вообразить ничтожность сопротивления, противопоставляемого не-

Д. Давыдов

ЗАНЯТИЕ ДРЕЗДЕНА
В 1813 ГОДУ
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приятелем главным силам нашим во время шествия их от Немана до
Эльбы; отпоры встречаемы были одними передовыми войсками.

Главные силы эти разделены были на два потока: первый, управ-
ляемый графом Витгенштейном, шёл через северную Пруссию к Бер-
лину. Ему предшествовали три лёгкие отряда генерал-майоров Чер-
нышёва, Бенкендорфа и полковника Теттенборна, с полной волей дей-
ствовать по обстоятельствам. Другой, или главная армия, при коей
находилась императорская квартира, шёл через Варшавское герцог-
ство и Силезию к Дрездену. Ему предшествовал корпус Винценгеро-
да, а Винценгероду — два лёгкие отряда: подполковника Пренделя и
мой. Оба эти отряда находились в полной зависимости от Винценге-
рода, запретившего им — по крайней мере мне — и сшибки с неприя-
телем, и переходы с одного места на другое без ведома его или того
генерала, коему я буду отдан им под команду.

Около половины февраля заключён был союз России с Прусси-
ей, и прусские войска двинулись на соединение с нами. Армия Вит-
генштейна усилилась корпусами Иорка и Бюлова; корпус Блюхера
выступил из Бреславля и составил авангард главной армии. Корпус
Винценгерода поступил к нему в команду, с сохранением передового
своего места.

Двадцатого февраля Чернышёв овладел Берлином. Неприятель,
оставя город, потянулся двумя колоннами к Эльбе: одной на Магде-
бург, другой на Виттенберг. За первой пошли Чернышёв и Теттен-
борн, за второй — Бенкендорф. <…>

Надлежало нам пользоваться успехами нашими и до прибытия
новых сил из Франции затопить силами нашими сколь можно более
пространства, никем, или почти уже никем, не защищённого. Пред-
приятие это заключало в себе две выгоды: умножение простора для
военных действий в случае обратного появления Наполеона из-за
Рейна и действие на воображение нерешительных пышными и час-
тыми обнародованиями о занятии новых областей, новых столиц,
новых городов, более других знаменитых.

Какая богатая жатва для охотников до известности, легко добы-
ваемой? Зато как они и воспрянули! Все в союзных армиях начали
мечтать о столицах, торжественных въездах в столицы, повержении
ключей столиц к стопам императора. Начиная с Блюхера, тогда ещё
без ореолов Кацбахского, Бриеннского и Ватерлоо, тогда ещё алкав-
шего славы без разбора, как бы она ни досталась, всякий начальник
отдельного, многочисленного корпуса требовал столиц на пропита-
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ние честолюбию своему, потому что для огромных сил столицы дос-
тупны были не менее городков, предоставленных на поживу често-
любиям нашей братии — голодной сволочи дробных героев.

К несчастию моему, подручных столиц на это время было только
две, из коих одну захватил уже Чернышёв; другая — Дрезден — остава-
лась на удалого, и Блюхер, и Винценгероде пошли к этому доброму Дрез-
дену, не постигнув в ярости своей, что слава подвига ценится большим
или меньшим количеством средств, употребленных на предприятие, и
что взятие Берлина всей армией или сильным корпусом войск нима-
ло не обратило бы на них ничьего внимания, тогда как взятие того же
Берлина лёгким отрядом Чернышёва справедливо его прославило.

В предположении мира каждый начальник многочисленной час-
ти войск бросался стремглав к сочетанию памяти о себе с последним
выстрелом такой необычной войны, к начертанию имени своего на
последней странице такой грандиозной эпопеи, — стремление благо-
родное и в котором начальники мои никому не уступали. Вот поче-
му Блюхер, обладаемый желанием захватить Дрезден лично, от-
странял Винценгерода к Гоэрсверду; Винценгероде, с теми же мысля-
ми, отстранял Ланского и меня (находившегося тогда под командой
Ланского) к Мейсену. Но Винценгероде под разными предлогами
медлил в исполнении ему предписанного и, так сказать, украдкой
подползал к привлекавшему предмету. Я тогда не понимал этого осо-
бого рода квинтича, ещё менее предвидеть мог, чтобы все взаимные
тонкости начальников моих остались втуне и что я определён судь-
бой, поддев их обоих, сломить себе голову.

Другое обстоятельство. Многие и доныне уверяют меня в суще-
ствовании приказа по армии, обнародованного ещё в пределах Рос-
сии, насчёт запрещения всякого рода сношений с неприятелем, ещё
более — заключения с ним каких бы то ни было договоров и условий.
Верю, но никакие приказы, никакие распоряжения по армии, никакие
даже известия о производствах — словом, ничего того, что обнароду-
ется обыкновенно по армиям, не посылалось в партии наши в течение
всей Отечественной войны. Доказательством этому служит неведе-
ние моё, продолжавшееся два месяца сряду, о производстве меня в
полковники и занятие мной Гродны вследствие переговоров моих и
некоторого рода перемирия, заключённого мной с австрийским гене-
ралом Фрейлихом, за что я награждён был самым лестным отзывом
фельдмаршала князя Кутузова и удостоен ордена Св. Владимира
3-й степени от императора Александра, прибывшего тогда в Вильну.
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Итак, домогательство в личном овладении Дрезденом моих на-
чальников и приказ, отданный по армии, чтоб никто не смел присту-
пать к переговорам, а ещё менее к заключению перемирий с неприяте-
лем, — приказ мне не известный и, невзирая на то, послуживший к
обвинению меня, — вот два подводные камня, на которые наскочило
корсарское судно моё в полёте на всех парусах отваги и беззаботности.

Между тем войска наши подвигались. Партия моя, состоявшая,
как я сказал, в зависимости от Ланского, командовавшего авангар-
дом Винценгерода, шла вправо от него на Мускау, Шпремберг, Гоэр-
сверде и вступила 7 марта в деревню Бернсдорф, где застала партию
флигель-адъютанта Орлова, готовую уже к выступлению в Гроссен-
гейм. Орлов объявил мне о намерении своём перейти немедленно
Эльбу для угрожения Дрездену со стороны левого берега. По прибы-
тии в Бернсдорф я, вследствие данного мне повеления Ланским, от-
рядил ротмистра Чеченского с командуемым им 1-м Бугским каза-
чьим полком как для обозрения путей и окрестностей Дрездена, так
и для сведения о самом городе.

Между тем 28 февраля маршал Даву вступил в Мейсен с двена-
дцатитысячным корпусом… и 1 марта прибыл в Дрезден. 8 марта, в
девятом часу утра, не принимая в уважение письменных просьб ко-
роля и презирая моления обывателей, Даву приказал зажечь мину,
устроенную в мосте, — и два свода оного с треском и громом взлете-
ли на воздух. Даву только этого и дожидался. Почти в одно время со
взрывом он выступил в Мейсен, оставив в городе генерала Дюрюта с
7-м корпусом, простиравшимся до трёх тысяч французов, усилен-
ных несколькими батальонами и эскадронами саксонцев под началь-
ством генерала Лекока. В таком положении находился Дрезден при
подскоке к нему Чеченского с 1-м Бугским полком, заключавшим в
себе не более ста пятидесяти казаков.

Я смекнул, что половина города, находившаяся на правом берегу
Эльбы, или вовсе уже оставлена неприятелем, или заключает в себе
гарнизон под силу моей партии и что, следовательно, можно с надеж-
дой на успех постучаться в ворота. Если, — думал я, — удастся мне
вступить хоть в один Новый Город, то уже всё сделано: кусок будет
почат и слава овладения всей столицей будет принадлежать мне, а не
другому; этот другой был в мыслях моих или Орлов, или Прендель,
или какой-либо отрядный начальник прусского корпуса, но не сам
Блюхер, не Винценгероде, по отдалении их от Дрездена не входив-
шие мне в голову.
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Закипела кровь молодецкая, но вместе с тем чинопослушание
ухватило меня за ворот. Будучи под командой Ланского, с которым я
сверх того был и приятелем, я и страшился, и совестился отважиться
на это предприятие совершенно уже без его ведома. Курьер поскакал
к нему в Бауцен с запиской; я писал к нему слово в слово: «Я не так
далеко от Дрездена. Позвольте попытаться. Может быть, успех увен-
чает попытку. Я у вас под командой: моя слава — ваша слава». Он
писал мне: «Я давно уже просил позволения послать вас попартиза-
нить, но отказ был ответом на мою просьбу, полагая, что вы нужны
будете здесь в 24 часа, а я, полагая эти меры слишком робкими, раз-
решаю вам попытку на Дрезден. Ступайте с Богом. Ланской».

Получа разрешение, я в тот же миг послал приглашение к Орлову
на пир, мной затеваемый, а в случае невозможности, попросил у него
подкрепления, держась французской пословицы «Dieu est pour gros
bataillons» [Бог — на стороне больших батальонов]. Вместе с посыл-
кой к Орлову, то есть в четыре часа пополудни, я выступил из Кё-
нигсбрюка. Едва начала партия моя вытягиваться на дорогу, как явля-
ется ко мне казак с рапортом от Чеченского.

Рапорт: «До самых стен города я ничего не мог узнать от жите-
лей, кроме того что нет никого в городе, почему я поскакал с пятью-
десятью казаками ближе; но только что подъехал к воротам, как был
встречен сильным перекрёстным огнём из-за палисадов. Слава Богу,
кроме трёх лошадей, урону нет, и всё благополучно. Я перед городом,
расставя пикеты, ожидаю вашего приказания. Ротмистр Чеченский».

Ответ мой Чеченскому: «Держись, я спешу к тебе со всей парти-
ей. Денис Давыдов, 8 марта в пятом часу пополудни».

Уже партия моя была в трёх или четырёх верстах от Чеченского,
то есть на высотах, покрытым сосновым лесом, с которых дорога спус-
кается к Дрездену, как новый посланный от него является ко мне с
запиской: «Батюшка Денис Васильевич! Из города явился бурго-
мистр, который сказал мне, что комендант города желает говорить с
офицером нашим; почему штабс-капитан Левенштерн ездил в город,
но комендант сказал ему, что ежели бы у нас была хоть самая безде-
лица пехоты, то в ту же минуту он оставил бы город; но что одним
казакам он сдать города не может. Александр Чеченский».

Что было делать? Обстоятельства представлялись не в том уже
виде, как прежде. Надо было прибегнуть к хитрости, хотя искони
употребляемой, но всегда удающейся: я оставил сотню казаков на
месте получения мной записки Чеченского с приказанием ничем
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другим не заниматься, как раскладкой бивачных огней по горе в че-
тырёх местах, и чтобы в каждом месте было костров до двадцати, а
чем больше, тем лучше. Чтобы всю ночь они не потухали, а, напротив,
чтобы горели как можно ярче и виднее для города. Начальником
команды этой я назначил из расторопнейших казачьих офицеров,
оставя на его ответственности исполнение моего приказания и по-
зволяя ему в подмогу себе набрать несколько поселян из ближних
селений; сам поспешил с остальными четырьмя сотнями и с пятьюде-
сятью моими Ахтырскими гусарами к Чеченскому, с коим немед-
ленно соединился.

Первым попечением моим было воспользоваться местностью и
расположить войска мои так, чтобы показать неприятелю большее
число, чем их было действительно. Я занял биваками все те улицы
форштадта, коих отверстия обращены к городу, выставил на них го-
ловы колонн и скрыл хвосты оных за строениями. В таком положе-
нии я ожидал полного рассвета, любуясь между тем бивачными ог-
нями, разложенными казаками моими на высотах и горевшими, как
будто они огни трёхтысячного отряда.

В эту минуту убийственное письмо от Ланского пало на меня, как
бомба! Он писал: «Любезный мой полковник! Невзирая на позволе-
ние, мной вам данное, я принужден нахожусь изменить ваше направ-
ление вследствие повеления, сейчас полученного мной от корпусно-
го командира. Итак, любезный друг, вместо Дрездена прошу вас об-
ратиться уже из Кёнигсбрюка в Радебург; но пошлите разъезды по
всем путям, ведущим к Дрездену, и откройте все его окрестности.
Расположите войска ваши вправо от Радебурга к Мейсену, которо-
го окрестности также откройте как можно тщательнее. Прикажите
забрать все суда, находящиеся на этом береге Эльбы, и пошлите
разъезды по направлению к Торгау… Независимо от всего этого при-
кажите местным начальствам заготовлять как можно более провиан-
та и фуража для корпуса, который, без сомнения, простоит некото-
рое время на этой стороне Эльбы по случаю затруднения в перепра-
ве. Ланской. Я иду на Каменец».

Признаюсь, чтение этих строк жестоко поразило меня; но скоро
я очнулся и решил продолжать раз уж затеянное предприятие, опи-
раясь на следующее рассуждение.

По самому смыслу повеления Ланского не видно ли, что оно пи-
сано им в продолжение пребывания моего в Кёнигсбрюке, а не под
Дрезденом? Что ж касается собственно до меня, то мой жребий бро-
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шен: я стою у палисадов Дрездена. Не было удачи первой попытки,
потому что переговоры происходили с Чеченским, командующим
только ста пятьюдесятью казаками, но теперь я тут с пятисотенной
партией, о чём, вероятно, неприятель уже знает или скоро узнает; к
тому же вот огни, которые и меня обманули бы, если бы я не знал, кем
они разложены и поддерживаемы; в течение дня подойдёт, может
быть, Орлов или, по крайней мере, пришлёт подмогу; Прендель тоже
недалеко; всё это украсит декорацию и, Бог даст, всё пойдёт на лад; к
тому же какой самый исполнительный фельдфебель решится в по-
ложении моём на буквальное исполнение предписания Ланского и
на посрамительное для чести своей отступление в глазах и из-под
выстрелов неприятеля! Приди это повеление прежде начатия пере-
говоров, — дело другое. Наскок Чеченского мог бы почесться обык-
новенным казачьим обозрением, и всё тут. Но уже требование поко-
рения города сделано; угрозы, в случае медленности сдачи его, объяв-
лены; умножение войска моего у ворот города уже ясно видимо
неприятелем; и бивачные огни, горевшие на высотах, доказывают ему,
что он дело уже имеет не со ста пятьюдесятью казаками…

Так я рассуждал сам с собой. Рассуждение неоспоримое, но —
увы! — близорукое, без проницательности. Как мне было не понять,
что дело шло не о сборе судов, не о запасах пропитания войскам, не о
заслонении корпуса при перемещении его к Гоэрсверде, а об отстра-
нении меня и Ланского от пути и пространства, по коим Винценгеро-
де намеревался прийти к Дрездену?

Едва ободняло, я послал снова Левенштерна парламентером с
требованием сдачи города, с известием о прибытии моём с конницей
и пехотой, которой огни видны на ближайших горах, и о незамедли-
тельном начатии приступа в случае отказа. Ответом мне было жела-
ние генерала Дюрюта говорить с уполномоченным мной штаб-офи-
цером. Я послал к нему Волынского уланского полка подполковника
Храповицкого и, чтобы придать ему более важности, сочетал множе-
ство орденов, им носимых, с некоторыми моими орденами…

Между тем то, чего я и ожидал, случилось. Орлов, занятый при-
готовлениями переправы через Эльбу, не мог прийти мне на помощь
со всем своим отрядом, но прислал сотню донского казачьего полка
Мелентьева, и отряд Пренделя показался на Бауценской дороге.

Однако, невзирая на прибывшие войска, переговоры, неразлуч-
ные с прениями, иногда довольно воинственными и жестокими с
обеих сторон, продолжались целый день, и только в девять часов
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вечера уполномоченные подписали, Дюрют и я ратификовали ус-
ловия.

По ратификации условий я немедленно послал копию с оных
при рапорте моём генералу Ланскому. Рапорт: «Вчерашнего числа я
предпринял усиленное обозрение Дрездена. Ротмистр Чеченский,
командующий 1-м Бугским казачьим полком, отличился; это его
привычка. Убито: обер-офицеров один, ранено казаков четыре; уби-
то и ранено лошадей девять. Испуганный неприятель вступил в пере-
говоры, вследствие коих я занимаю завтрашнего числа половину го-
рода Дрездена, и копию с условий, мной ратификованных, имею честь
представить вашему превосходительству. Полковник Давыдов.
1813 года марта 9-го, у палисад Дрездена».

Однако, когда переезды из города в город, прения, требования и
отказы, и согласие, и прибавления и убавление статей прекратились
ратификацией условий, когда вокруг меня всё улеглось и затихло, —
тогда пришло время и раздумью. Чёрные мысли заклубились в голо-
ве моей, и самый подвиг мой представился мне не с одной, а уже с
двух точек зрения. С лучшей — я видел честь русского оружия во
вторжении слабой партии казаков в столицу, защищённую вдесяте-
ро её сильнейшим числом пехоты и артиллерии, и имя моё — в опи-
сании военных действий, столь жадно тогда читаемых во всей Евро-
пе; с худшей — Винценгерода, стремящегося к занятию столицы Сак-
сонии лично и своей особой, а не посредством отряда своего корпуса;
Винценгерода, заранее уже сочиняющего пышную реляцию о пора-
жении им неприятеля, о торжественном вступлении своём в город,
упоённого надеждами на великие и богатые монаршии милости…

До рассвета я велел партии готовиться к парадному вступлению
в город, то есть чиститься и холиться; надо было блеснуть, чем Бог
послал. Сами мы нарядились в самые новые одежды. Я тогда носил
курчавую, чёрную, как крыло ворона, и окладистую бороду; одежда
моя состояла в черном чекмене, красных шароварах и в красной шап-
ке с чёрным околышем; я имел на бедре черкесскую шашку и ордена
на шее: Владимира, Анну, алмазами украшенную, и прусский «За
достоинство», в петлице — Георгия.

В десять часов утра явились ко мне гражданские чиновники —
депутаты города. Они ехали к казачьему начальнику, грубому, не-
образованному, и выпучили глаза, услыша меня, бородача, отвеча-
ющего на приветствия их благодарностью, облёченной во француз-
ские фразы, впрочем, довольно пошлые.
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После этого я долго говорил им о высокой судьбе, ожидающей
Германию, если она не изменит призыву чести и достоинству своего
имени; о благодарности, коей она обязана императору Александру; о
средствах, кои у ней под рукой для изъявления этой благодарности;
что я, казак, наездник, солдат, не понимаю ничего в политике, но
думаю, но уверен, что если саксонцы покажут пример восстания за
дело столь справедливое, столь священное, они тем много угодят ве-
ликодушному монарху российскому, вступившему в Германию для
Германии, а не для себя, ибо его дело уже сделано. Словом, Бог знает,
что я тут нагородил без малейшего затруднения. Всё сказанное мной
невольно черпалось из прокламаций, осыпавших тогда Германию.
Ежедневное чтение их снабжало готовыми фразами людей бестол-
ковейших. С моей стороны, я им много был обязан. Целые груды их
лежали в памяти моей, как запас сосисок для угощения немцев. Я
ими пользовался, но зато так в них сам въелся, что едва не заговорил
с казаками и даже с денщиком моим отрывками из прокламаций.

В полдень вся моя партия села на коней и по предписанному мной
порядку вступила в ворота укрепления. Тут стоял гарнизон. Он отдал
честь, сделав на караул при барабанном бое. Мне отвели квартиру у
банкира Прейлинга, на большой улице. Там дожидались меня все по-
чётные чиновники города; но я проехал мимо, прямо к берегу — для
размещения пикетов вдоль Эльбы. Партия моя между тем располага-
лась биваками по большой улице, дабы быть всегда под рукой.

Оконча обязанности службы, я слез с коня и вошёл на квартиру,
где принял городских чиновников. Я употребил в разговоре с ними
тот же чужой ум, как и с депутатами, с некоторыми, однако ж, изме-
нениями.

Немедленно поскакал от меня курьер к Ланскому с рапортом
моим. Рапорт: «В полдень я вступил с войсками в Новый Дрезден.
Завтра, 11 марта, вечером, я уничтожаю перемирие, заключённое мной
с Дюрютом; следовательно, 13-го вечером можно будет свободно
действовать как внутри города, так и в окрестностях оного. Покор-
нейше прошу вашего превосходительства довести до сведения кор-
пусного командира обстоятельство это. Замедление в прибытии пе-
хоты и артиллерии в Новый Город легко может лишить нас приобре-
тённого. Полковник Давыдов. 1813 года 10 марта, Новый Город
Дрезден».

На другой день, осмотря пикеты, я с конвоем ахтырских гусар
ездил в кадетский корпус и в Японский дворец. Я помню, что, осмат-
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ривая чертежи кадетов, я, в качестве казака, немало удивил памятью
моей директора корпуса, показав ему на плане Плауенской долины и
её окрестностей все подробности позиции Дауна во время Семилет-
ней войны в 1758 году… Рыжий мой генерал выпучил глаза не хуже
депутатов, коим я накануне заговорил на французском языке, и вме-
сто рассуждения со мной о позиции Дауна и о Семилетней войне
поднял руки кверху и с громогласным восклицанием спросил меня:
неужели я казацкой нации? Я весьма серьезно уверил его в этом, и
мы расстались.

В этот день приезжали ко мне, не более как на один час времени,
князь Мадатов и Орлов. Оба они, как приятели, поздравляли меня с
удачей моей, не предвидя того, что немало удивило меня в письме
Ланского, полученном мной немедленно после их отъезда. Ланской
писал: «Очень поздравляю вас, любезный полковник, с занятием
Нового Города Дрездена. Я отослал к генералу Винценгероде рапорт
ваш ко мне вместе с копией капитуляции, заключённой вами с фран-
цузским генералом Дюрютом, присланный. Вы напрасно, однако же,
заключили перемирие без позволения ваших начальников, тем бо-
лее что ни я, ни даже генерал Винценгероде не имели на это права.
Я верю, что занятие Дрездена причинит большое удовольствие выс-
шим властям и что в пылу радости они забудут о статье, касающейся
до перемирия; но что вы забыли, не менее важно: это — лодки, плоты
и паромы, о сборе коих я просил вас. Они не собраны, а если собраны,
то я о том не знаю. Не лишнее, однако ж, было бы захватить те суда, на
коих неприятель переправлялся, ибо из того все выгоды перемирия
на его стороне, а не на вашей. Ланской».

Уже с утра 11 марта я предписал городскому правлению о приня-
тии мер для заготовления в городе и окрестностях оного провианта и
фуража на сорокатысячную армию, по крайней мере на месяц време-
ни, и вместе с тем о свозе к берегу Эльбы материалов для постройки
плотов и паромов, более, в мыслях моих, для пугания Дюрюта пере-
правой, чем для переправы. Я полагал эту хитрость не лишней в слу-
чае перехода Эльбы Орловым, который обещал мне с первого шага
обратиться в тыл Старому Дрездену.

Двенадцатого большая часть тяжестей и довольное число фран-
цузских войск потянулись из города к Лейпцигу, и баварские войска
Рехберга выступили в Мейсен. В течение этого дня партия подпол-
ковника Пенделя вступила в Новый Город. Вечером пикетные мои
дали мне знать о стуке пушечных колес и шуме проходящих войск за
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рекой. Полагая, что это происходит от решительного выхода неприя-
теля из Старого Города, я бросился к мосту и, чтобы самому в этом
увериться, пробрался тихонько к обвалу взорванных сводов, к самой
неприятельской батарее, стоявшей по ту сторону обвала. Долго я при-
слушивался; но, кроме разговоров французских канониров, на бата-
рее находившихся, ничего не мог услышать. Я узнал после, что шум
этот точно происходил от начатого уже отступления некоторой час-
ти войск Дюрюта, испугавшегося перехода на левый берег передо-
вых войск Орлова и опасавшегося единовременного нападения на
него с моей стороны. Он принял начатое мной приготовление к пост-
ройке паромов и плотов за истинное намерение моё переправляться
в Старый Дрезден при первом известии о переправе Орлова, стара-
ния и хлопоты коего насчёт переправы ему уже были известны.

Казалось, что судьба, улыбаясь, призывала меня к овладению
последней половиной столицы Саксонии… как вдруг, 13-го, на рас-
свете, нагрянул на меня Винценгероде. Он не ходил в Гоэрсверде, а
прискакал на почтовых в Дрезден из Бауцена. Я избавлю читателя от
подробностей свидания нашего, тем более что оно состояло в одном
монологе, как бывает и как должно быть между начальником и под-
чинённым. Генерал Винценгероде разругал при этом случае всех
партизан вообще и своего приятеля, генерала Чернышёва, в особен-
ности. Осуждение [моих действий] заключалось в трёх пунктах:
1. Как я осмелился без позволения подойти к Дрездену, невзирая на
получение уже мной иного направления и назначения? 2. Как я осме-
лился входить в переговоры с неприятелем, так строго запрещённые
ещё в пределах России? 3. Как я осмелился заключать перемирие с
неприятелем, на что, — говорил он, — ни он, ни сам Блюхер права не
имеют?

Мои возражения и оправдания ни к чему не послужили. «Как бы
то ни было, — сказал он, — а ваша вина в том, что вы действовали
наперекор запрещению вступать в переговоры и заключать переми-
рие с неприятелем. Нет отговорок в незнании приказов, издаваемых
по армии, и поэтому я не могу избавить вас от военного суда. Сдайте
вашу команду подполковнику Пренделю и извольте отправиться в
императорскую и главную квартиры. Может быть, там будут к вам
снисходительнее; я не люблю, я никогда не употребляю снисходи-
тельности в военном деле. Прощайте». Тем увенчан был подвиг, смело
скажу, не без отваги предпринятый, не без ловкости исполненный.
Я сдал партию свою господину Пренделю.
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Кто когда-нибудь отрываем был от подчинённых своих, с кото-
рыми так долго разделял он и голод, и холод, и радость, и горе, и
труды, и опасности, — тот поймёт волнения души моей при передаче
моей партии во власть другого. От Бородинского сражения до вступ-
ления в Дрезден я сочетал свою судьбу с её судьбой, мою жизнь с её
жизнью. Я расставался уже не с подчинёнными: я оставлял сына в
каждом гусаре, в каждом казаке, друга — в каждом чиновнике. Меж-
ду последними были люди — Храповицкий и Бекетов, с коими я
заключил союз, можно сказать, кровного братства, родившегося от
непрерывного товарищества, сочувствия и сообязательств взаимных
пожертвований жизни, и поныне сохраняемого воспоминаниями…
воспоминаниями святых и чудесных событий, с коими слилось наше
братское чувство. О, как чёрствый сухарь на биваке, запах жжёного
пороха и купель кровавая роднят людей между собой. Пятьсот чело-
век рыдало, провожая меня…

Я уже садился в почтовую коляску, как получил известие о пере-
праве Орлова. Ещё несколько часов — и Старый Дрезден был бы в
моих руках; судьба предоставила добычу мою другому. Я выехал к
ответу в те самые ворота Нового Города, в которые за два дня прежде
я вошёл впереди партии моей, радостный и весь поэзия!

В Калише я явился прямо к начальнику главного штаба обеих
союзных армий, князю Петру Михайловичу Волконскому. Князь
немедленно пошёл с бумагами, мной привезёнными от Винценгеро-
де, к светлейшему князю Кутузову. Кутузов, не отлагая ни минуты,
предстал с ними перед покойным императором, напомнил ему о моей
службе во времена тяжкие, напомнил о Гродне… Государь сказал:
«Как бы то ни было, — победителей не судят». Вот слова его. Винцен-
героде справедливо предсказал мне о снисходительности; сердца, в
коих звенит струна русская, струна отечественная, — те сердца мне не
опасны.

Спустя несколько дней гремели благодарственные молебствия с
пушечными выстрелами за занятие Дрездена. Я слушал их, скитаясь
по улицам Калиша. Однако на другой день светлейший прислал за
мной, излился перед мной в извинениях, осыпал меня ласками и
отправил обратно к Винценгероду с предписанием ему возвратить
мне ту самую партию, которая была у меня в команде. Я ему был
благодарен. Он не мог сделать более; власть его уже была ограничена.

Я нашел корпус наш в Лейпциге. Партия не была возвращена мне
Винценгеродом под предлогом рассеяния оной по обширному про-
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странству; но обещания его на составление мне другой команды не
прекращались до испрошения мной позволения у него возвратить-
ся в Ахтырский гусарский полк, коему я принадлежал. Наполеон
подвигался; союзные армии шли к нему навстречу; надлежало ожи-
дать сильного сшиба. Я хотел в нём участвовать с саблей в руке, а не
в свите кого бы то ни было.

О взятии мной Дрездена обнародовано было так: «Генерал Вин-
ценгероде доносит из Бауцена, что Нейштадт, или часть Дрездена по
правую сторону Эльбы, занят его войсками». Ничего более.

Впоследствии я служил то в линейных войсках, то командовал
отрядами, но временно, но без целей собственных, а по направлению
других. Самая огромная команда (два полка донских казаков) пере-
поручена мне была осенью, после перемирия, но и тут не отдельно, а
под начальством австрийской службы полковника графа Менсдор-
фа, с коим я приобрёл многое: уважение его ко мне и неограничен-
ную преданность к нему восторженного моего сердца благородным
обхождением, его образованностью, геройским духом, военными
дарованиями и высокой нравственностью. Он теперь, как я слышу,
генерал-фельдмаршалом-лейтенантом и военным генерал-губернато-
ром Богемии.

Давыдов Д.В. Военные записки /Предисл.
О. Михайлова. М.: Воениздат, 1982.



едавно случилось мне читать записки Наполеона. Смело
можно сказать, что Наполеон явился на сём новом для него
поприще, каковым бывал он на поле брани: везде исполин
мысли, везде со своим собственным, цельным характером,
но, — увы! — и в том и в другом случае, играя легковерием

людей, он представляет им обстоятельства и события так, как хочет,
чтобы они их видели, а не таковыми, каковы они в существе своём…

Я могу ошибаться, но правдоподобность на стороне моего мнения:
смотрите, как решительно, с каким нетерпением, можно сказать, с ка-
кой досадой Наполеон опровергает в записках своих неоспоримые
доказательства и деяния, всему свету известные! Притворство не имеет
подобных порывов. Впрочем, какая бы ни была причина неоснователь-
ным описаниям, разбросанным по сей сокровищнице военных и поли-
тических наблюдений, — причина не оправдывает следствия, и мы не
без удивления видим, как новый историк, опровергая и уничтожая
описания подвигов тех войск и военачальников, которые против него
сражались, касается, наконец, и до службы русских партизан.

«Ни один больной, — говорит он, — ни один отстранившийся, ни
одна эстафета, ни один подвоз не были взяты в течение сей кампании
от Майнца до Москвы. Не проходило дня без получения известия из
Франции; не проходило дня без того, чтобы Париж не получал писем
из армии». Потом четырнадцать страниц далее он говорит: «Во время
движения на Москву он никогда не имел в тылу своём неприятеля. Во
время двадцатидневного пребывания его в сей столице ни одна эста-
фета, ни один подвоз с зарядами не были перехвачены, ни один почто-
вый укреплённый дом (таковой находился на каждом посту) не был
атакован; артиллерийские подвозы и военные экипажи дошли беспре-

Д. Давыдов

РАЗБОР ТРЁХ СТАТЕЙ НАПОЛЕОНА,
КАСАЮЩИХСЯ СЛУЖБЫ

РУССКИХ ПАРТИЗАН

Посвящается моим друзьям и сотрудникам,
служившим в моей партии 1812 года



200 Д.  Давыдов

пятственно». И, наконец, семь страниц далее, опять обращается к тому
же предмету и повторяет: «Во время Аустерлицкой, Иенской, Фрид-
ландской и Московской кампаний ни одна эстафета не была перехва-
чена, ни один обоз с больными не был взят; не проходило и одного дня,
чтобы главная квартира не получала известия из Парижа».

Слова, падшие с такой высоты, не суть уже шипение раздражён-
ной посредственности, столь давно преследующей партизан наших.
Это удары Юпитера; звук их может увековечиться в общем мнении,
как увековечились в нём все те ложные предания, кои равнодушие
людей поленилось исследовать, повторяя беспечно то, что уже было
другими сказано.

Я один из обвиняемых. Честь вооружает меня против нарека-
ний ужасных, сокрушительных, может быть, неотразимых. Но что
делать? Новый Леонид, иду на громады Ксеркса! Мнение моё о
партизанской моей службе не равняется с тем вниманием, коим по-
чтили её мои соотчичи; однако оно не упадёт и до презрения. Я ска-
жу более: я считаю себя рождённым единственно для рокового
1812 года, но рождённым подобно тому рядовому солдату, который
в дыму и сумятице Бородинской битвы, стреляя наудачу, убил деся-
ток французов. Как ни мало употребил он на то знания и дарования,
при всём том судьба определила его уменьшить неприятельскую
армию десятью человеками и содействовать общему её истребле-
нию своим товарищам. Так я думаю о себе, уменьшив неприятель-
скую армию по мере способов, предоставленных мне начальством,
и способностей, данных мне природой.

В воле Наполеона налагать, в числе прочих, и на меня проклятие за
пролитую кровь его воинов; но не отнимай он у меня дел моих, не
стирай с сабли моей кровавых обрызгов, сих отпечатков чести, куплен-
ных мной трудами и ежеминутной жертвой жизни… Это моя собствен-
ность; это мой участок в славе земляков моих, тем для меня драгоцен-
нейший, что он один возвышается на моей жизни, бесплодной в своей
юности и в преклонности своей ничего для честолюбия не обещающей!
Но какой избрать способ к защите сей собственности? Предать из-
вестности эфирные строки моих собственных записок в надежде, что
они затмят во мнении людей неизгладимое начертание чрезвычайно-
го человека, было бы верх дерзости, смешной и бесполезной; да и кто
возьмёт на себя труд читать описание, поступившее в область вымыс-
лов с тех пор, как клеймо отвержения горит на каждом листе его?

Отвергнуть падшие на партизан наших нарекания доказательства-
ми, которые были бы основательнее нареканий?
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Постараемся отыскать их в бюллетенях французской армии, как
известно, самим Наполеоном сочинённых; в «Монитере», в сём един-
ственном официальном журнале французского правительства; в пись-
мах маршала Бертье к начальникам корпусов большой армии; в от-
битых у неприятеля бумагах, хранящихся в главном штабе государя
императора, и в тех описаниях Русской кампании, коих сочините-
лей нельзя упрекнуть в пристрастии к нашему войску. Отыскав до-
кументы сии, представим тогда и собственные записки.

Наполеон говорит: «Во время Аустерлицкой, Иенской и Фрид-
ландской кампаний ни одна эстафета не была перехвачена, ни один
обоз с больными не был взят; не проходило дня, чтоб армия не полу-
чала известия из Парижа».

Правда, что в кампаниях Аустерлицкой и Иенской мы не слыха-
ли ни об одном партизанском покушении. Я полагаю, причиной сему
бездействию — оцепенение австрийских и прусских военачальни-
ков от перенесённых ими решительных поражений при самом от-
крытии обеих кампаний. Оцепенение сие столь сильно охватило са-
мые твёрдые души, что сам Блюхер, подобно прочим прусским гене-
ралам, не постыдился положить оружие в Радкове, имев под
командой своей, сверх тридцати трёх батальонов, пятьдесят четыре
эскадрона, с коими он мог, видя беду неминуемую, броситься к Гам-
бургу или Лауэнбургу и, перейдя Эльбу, долго наносить неприятель-
ской армии чувствительные удары партизанской войной. Я уверен,
что будь отсрочка Иенскому сражению на столько времени, сколько
нужно было, чтобы прусское войско несколько приобыкло к разно-
образию военных случайностей, то не только Блюхер, но и генералы,
менее его одарённые мужеством и духом предприятия, и они обрати-
лись бы к сему последнему средству погибающей храбрости и из-
влекли бы из оного неожиданную пользу для отечества.

Как бы то ни было, но слова Наполеона насчёт кампаний Аустер-
лицкой и Иенской, относительно к партизанскому действию, спра-
ведливы и не подлежат ни малейшему возражению. Нельзя того же
сказать о так называемой им Фридландской кампании (что мы назы-
ваем кампанией 1807 года в Восточной Пруссии).

С самого начала сей кампании русская армия встретила непри-
ятеля с твёрдостью. Под Пултуском она отразила часть наполео-
новской армии и отступила потому только, что битва с нашей сторо-
ны произведена была не на той точке, где следовало произвести оную…
Победа французов при Фридланде есть единственная победа непри-
ятеля в сём походе; но прежде сего несчастного для нас события мы
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имели время частными сшибками приучить лёгкие войска наши к
военным случайностям. Около полугода сряду продолжалась школа
сия. Наконец, размышление, соединённое с отвагой, наблюдения,
опытность и навык довели нас до некоторых предприятий в истин-
ном смысле партизанской войны. Но предприятия сии, быв плодом
частных вдохновений и порывов, а не соображения главного началь-
ства, совершались ещё, так сказать, на выдержку и без связи между
собой. Далеко им было до того, чтобы составить целое и идти друж-
ным натиском к общей решительной цели, ибо и самая цель сия не
была ещё известна ни начальникам, ни наездникам нашим.

Спустя долгое время, после разрушительных неудач в недрах
России, когда гибель отечества напрягла умственные и существен-
ные силы наши к его спасению, — тогда только удостоверились мы в
большей или меньшей пользе, могущей произойти от согласного дей-
ствия лёгких войск, в партии устроенных, на сообщения наступа-
тельной неприятельской армии, — по мере большего или меньшего
протяжения сообщения её со средоточием её средств и запасов.

Итак, соглашаясь в том, что партизанские наезды, произведён-
ные в кампании 1807 года, были чужды влияния высшего начальства
и, следственно, и взаимного между собой согласия в достижении
цели, тогда неизвестной, я не могу согласиться в том, чтоб наездов
сих вовсе не было!

Начнем с записок Наполеона, а потом приведём в свидетели
«Монитер» и бюллетени.

«После сражения при Пултуске в декабре 1806 года, командо-
вавший российской армией генерал Беннигсен выступил к нижней
Висле с тем, чтобы напасть на маршала принца Понте-Корво (Берна-
дота), занимавшего Эльбинг. Наполеон оставил Варшаву 15/27 ян-
варя 1807 года, сосредоточил армию в Вилленберге и двинулся на
левый фланг русских в намерении опрокинуть их на Фриш-Гаф. Снег
и лед покрывали землю. Беннигсенова армия находилась в крайней
опасности; уже французская армия достигла до тыла оной, как вдруг
казаки схватили офицера главного штаба принца Невшательского
(Бертье). Взятые на нём депеши известили о движении. Беннигсен,
испуганный, поспешно стянулся к Алленштейну» и прочее.

Вот что объявлено о том же в «Монитере»:
«…Русские прошли Остероде и вступили в Либаву. Тогда по сигна-

лу, поданному во французской главной квартире, войска поднялись и
совокупно устремились на левый фланг неприятеля в намерении зайти
ему в тыл. Но на войне встречаются обстоятельства, не подвластные
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расчётам. Офицер, принадлежавший главному штабу, был послан к
принцу Понте-Корво с описанием движения войск французской ар-
мии. Начальник главного штаба извещал принца о намерении импера-
тора и предписывал ему отступить до самого Торна, дабы заманить да-
лее неприятеля. Офицер сей был схвачен казаками и не успел разорвать
депеши своей. Итак, российский генерал узнал заблаговременно об опас-
ности, которая постигла бы его сорока восемью часами позже. Сие спо-
собствовало ему прибыть 3 февраля (22 января) со всей армией в Ал-
ленштейн и встретить в боевом порядке шедшую по сему пути француз-
скую армию… Он (неприятель) был бы истреблён, если бы офицер,
посланный с депешами к принцу Понте-Корво, сжёг оные, ибо всё было
так разочтено, что неприятель не прежде сорока восьми часов мог изве-
ститься о том, о чём узнал по сим депешам. Российская армия избегла
гибели посредством одного из происшествий, которые представлены
случаю, дабы напоминать людям, что он вмешивается во все сообра-
жения, во все события и что если решительные удары, истребляющие
армию и преобразующие ход кампании, суть плоды опытности и ге-
ния, то не менее того они нуждаются и в его содействии».

Таковой курьер стоит ста эстафет. В течение сей кампании были
взяты и другие курьеры.

Относительно же больных известно, что при нападении на кор-
пус маршала Нея, 24 мая (5 июня) при Гутштадте и 25/6 при Анкен-
дорфе, не только больные сего корпуса, но и обозы, парк, канцелярия
и собственные экипажи маршала достались в добычу казакам (лету-
чему корпусу) Платова, переплывшим через Алле, а потом и через
Пассаргу. В доказательство тому, что они действовали в тылу непри-
ятеля, служит 78-й бюллетень французской армии, в коем сказано о
деле при Анкендорфе: «Наш урон состоял в ста шестидесяти челове-
ках убитыми, двухстах раненых и двухстах пятидесяти взятых в плен.
Большая часть последних были схвачены казаками, которые поутру,
прежде атаки, пришли в тыл армии». 78-й бюллетень, 31 мая (12 июня)
1807 года, Гейльсберг. (Ложное показание. В сей день взято шестьде-
сят офицеров, тысяча пятьсот рядовых и два орудия: одни казаки
взяли пятьдесят пять офицеров и семьсот пять рядовых.)

Прибавим к сему следующее. В одном из бюллетеней сказано: «Ге-
нерал Виктор (он командовал тогда вторым корпусом большой ар-
мии) проездом в Штетин был с адъютантом своим схвачен партией,
производившей в той стране поиски и состоявшей в двадцати пяти
гусарах». 53-й бюллетень, 10 (22) января 1807года,  Варшава. В дру-
гом: «В стороне Вилленберга три тысячи русских пленных были ос-
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вобождены партией, состоявшей в тысяче казаков». 60-й бюллетень,
5/17 февраля 1807 года, Эйлау. Тут нужно замечание: пленные сии
были освобождены не казаками, а Киевским драгунским полком, ко-
мандуемым тогда генерал-майором Львовым. Генерал сей послан был
для сего предмета из отряда Седморацкого, занимавшего Иоганис-
бург. Он пришёл в тыл французской армии во время движения оной
к Прейсиш-Эйлау и, отбив в окрестностях Вилленберга не три тыся-
чи русских, а до пяти тысяч русских и прусских пленных, ведённых
из армии в Варшаву, невредимо возвратился с ними в Иоганисбург.

Сим мог бы я заключить возражения насчет кампании 1807 года;
но справедливость требует, чтобы я не умолчал о собственном нашем
неумении извлечь всю пользу, которую представляли нам огромные
полчища, прибывшие в армию с берегов Дона, Кубани и Урала. И под-
линно, за исключением ударов, мной упомянутых, из коих только
два принадлежат казакам, вся служба их ограничивалась содержа-
нием передовой стражи и действием на одной черте с линейными
войсками, — действием, совершенно разнородным с их склонностя-
ми, оковывающим и подвижность, и сноровку, и хитрость, — сии
главные качества всякого воинственного народа, коего методичес-
кие уставы не заключили ещё в графы европейского однообразия.

Отряд атамана Платова состоял в полках: десяти казачьих, од-
ном гусарском, одном егерском и в двенадцати орудиях конной ар-
тиллерии. Какое было назначение оному отряду? До марта месяца
он находился в авангарде главной армии. От 1/13 марта до 24 мая
(5 июня) он составлял при Пассенгейме связь главной армии с кор-
пусом, действовавшим на Нареве, а потом, до Тильзита, он не выхо-
дил из состава боевой линии той же главной армии. Какая про-
изошла от этого польза? Никакая или весьма скудная! Казацкое вой-
ско било, было бито, нападало, отступало и, наконец, отступило до
Тильзита вместе с прочими войсками армии… Но, боже мой! Какое
представлялось ему поле для развития его природной удали!

Если бы во время движения французской армии от Вилленберга
через Алленштейн и Ландсберг к Прейсиш-Эйлау большая часть ка-
зацких полков была оставлена на правом берегу Алле, между Зебур-
гом и Гайльсбергом, для действия партиями на тыл неприятеля, как
сие сделал генерал Львов с одним драгунским полком…

Если бы впоследствии, вместо того чтобы в окрестностях Пассен-
гейма заниматься около трёх месяцев пустыми перестрелками с ново-
набранными польскими войсками, параллельно против них стоявшими
около Инденбурга, казаки наши, разделяясь на партии, предприняли бы
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поиски, с одной стороны, между Гогенштейном и Гилленбургом на
сообщение главной французской армии с Торном, а с другой — через
Хорцелен и Присниц на сообщение корпуса Массены с Варшавой…

Если бы во время наступательного движения французской армии
на Гейльсберг казачьи полки двинуты были от Гейльсберга через Гут-
штадт вдоль левого берега Пассарги на Морунген, Прейсиш-Голланд
и Мюльгаузен и, наконец, если бы во время отступления нашей ар-
мии от Фридланда к Тильзиту означенные полки, отойдя к Гердауэ-
ну, вдруг ринулись бы оттуда через Фридланд к Кёнигсбергу…

Тогда только они принесли бы истинную пользу общему делу.
Действуя в совершенном смысле партизанской войны, в земле, с нами
союзной и против конницы усталой и неспособной, при самой све-
жести своей, к отражению партизанских натисков — неожиданных,
пролётных, — они неминуемо посеяли бы разрушение и ужас в тылу
французской армии. Без сомнения, не им удержать можно было ве-
ликого полководца на победоносном ходу его; но, по крайней мере,
отвлеча за собой большую часть его конницы, они через то лишили
бы его того орудия, посредством коего предприятия его доходили до
меты быстрее, решительнее, узел битвы рассекаем был внезапнее,
преследования производились неотступнее.

По сию черту возражения мои относились к кампании, до кото-
рой Наполеон коснулся только мимоходом; теперь приступаю к той
войне, в коей набеги и поиски вступили в состав общего предначерта-
ния главного начальства и, нанеся чувствительнейшие удары непри-
ятелю, обратили на себя особенное внимание Наполеона.

Станем отвечать по статьям.
«Во время движения на Москву, он (Наполеон) никогда не имел

в тылу своём неприятеля».
Тут представляется некоторое затруднение. Как разуметь слова:

«Dans sa marche sur Moskau»? — «Во время Московского похода», то
есть: «во время Московской кампании» или «во время движения на
Москву»? По последнему смыслу Наполеон прав, ибо до вступления
его в столицу лёгкая конница наша содержала только передовую стра-
жу и партизанской войны ещё не было. Первый наезд оказался при
Царёве-Займище 2/14 сентября, в самый день занятия Москвы, а
второй — 9/21 сентября при селе Перхушкове. Я бы держался после-
днего смысла, если бы сам историк, продолжая говорить о том же
предмете, не уничтожил сего смысла следующими словами: «Ни один
подвоз не был взят в течение сей кампании. Во время Московской
кампании ни одна эстафета не была перехвачена» и прочее.
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Для решения сей задачи надлежит объяснить и следующую. «Он
не имел в тылу своём неприятеля». Как разуметь слова сии — в так-
тическом или стратегическом смысле? Если в тактическом, то На-
полеон опять прав, ибо армия его, расположенная по московским
предместьям лицом в поле, имела в тылу своём только Белый-город,
Китай-город и Кремль, занятые главной и корпусными квартирами,
ей принадлежащими. Но сего нельзя предположить; Наполеон был
не комендантом или не начальником полиции, чтобы ограничить круг
действия команды своей пределами шлагбаумов. Начальствуя не-
сметными силами, одарённый изящнейшими таинствами военного
искусства, одарённый всеобъемлющим, дальновиднейшим взором и
необыкновенным чувством соотношений, он, конечно, видел далее
Камер-коллежского вала (насыпь, окружающая Москву), и потому
нельзя думать, что он хотел уверить нас в том, что тыл всякой ар-
мии граничит только с лазаретными фурами, хлебопёками и де-
журствами. Из сего видно, что он говорит не о тактическом, а о
стратегическом тыле своём, то есть не о Белом-городе и Кремле, а о
пространстве, по которому армия его пришла и через которое полу-
чала она съестные и боевые подвозы, долженствовала иметь сноше-
ние с фланговыми своими корпусами, с союзными государствами и
с Францией и по которому надлежало ей отступать в случае неудачи.

Разумея так, сказание Наполеоново ошибочно: не прошло пяти
дней по занятии Москвы французской армией, как уже сообщение её
подверглось опасности искусным движением Кутузова с Рязанской
дороги на Калужскую, — движением, возбудившим во всей армии
нашей восторг и удивление, но о превосходстве коего и по сие время
умалчивают иностранные писатели или от низкого чувства зависти,
или просто от невежества. Итак, одна тарутинская позиция, столько
же наступательная в отношении стратегическом, сколько оборони-
тельная по местности и укреплениям своим, — одна уже эта позиция
сия сама собой отвергает упрёк Наполеонов. А когда прибавим к тому
отряд Дорохова и партию Сеславина, производившие поиски меж-
ду Смоленской и Боровской дорогами в направлении к Вязьме, от-
дельные команды: князя Вадбольского — между Вереей и Можайска,
Бенкендорфа — между Можайска и Волоколамска, Чёрнозубова —
между Можайска и Сычевки, Фиглева — в окрестностях Звенигоро-
да и мою партию — между Гжатью и Дорогобужем, — тогда смело
можно сказать, что слова Наполеона брошены весьма опрометчиво
для писателя, стяжавшего в потомстве звание историка.

«Во время двадцатидневного пребывания в Москве…»
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Наполеоново пребывание в Москве продолжалось не двадцать, а
тридцать четыре дня. Он вступил в Москву 2/14 сентября, а высту-
пил из неё 7/19 октября. Замечание сие весьма важно, ибо сии че-
тырнадцать дней суть главнейшие союзники превосходства тарутин-
ского пункта, имевшего столь непосредственное влияние на судьбу
неприятельской армии. И подлинно, выступи армия сия четырнадца-
ти дней прежде, то ни один замысел фельдмаршала Кутузова не
достиг бы до полной зрелости! Армия наша не успела бы усилиться
частью войск, формированных князем Лобановым, в самом лагере
рекрутов и поступившие в линейные полки ратники не пришли бы
к окончанию, с Дону не успели бы прибыть двадцать четыре полка
казаков, — что с находившимися при армии полками составило бо-
лее двадцати тысяч истинно лёгкой конницы, причинившей столь
много вреда неприятелю во время его отступления, — дух армии не
возвысился от победы, одержанной над неприятельским авангардом
6/18 октября (тарутинский бой), и, наконец, ход продовольствия
не успел бы ещё вступить в колею навыка так, чтобы при преследо-
вании неприятеля подвозы могли кругообращаться постоянно из
армии в хлебороднейшие губернии, а из них в армию везде, где она
ни находилась. Всё сие случилось между 23 сентября (5 октября) и
7/19 октября.

В противоположность сему последние четырнадцать дней довер-
шили расстройство неприятельской армии. Недостаток в продоволь-
ствии оказался уже по истечении двадцатидневного срока, ибо всё
то, что ещё оставалось под рукой, всё окончательно израсходовалось,
а по израсходовании всего бродяги умножились и разврат обуял все
части армии. Если бы армия сия выступила четырнадцать дней преж-
де, то она не только избегла бы голода, но и прошла бы всё расстояние
от Москвы до Смоленска путем сухим и погодой ясной по той при-
чине, что осень была необыкновенно теплая, а стужи и вьюги подня-
лись только 26 октября (7 ноября) около Дорогобужа, то есть в то
время, в которое неприятель мог уже быть за Смоленском. Я не упре-
каю, я не критикую, а рассказываю, оставляя самому читателю де-
лать заключение о важности тех четырнадцати дней, о коих Наполе-
он умалчивает.

«Ни один почтовый укреплённый дом (таковой находился на
каждом посту) не был атакован».

Партизаны не должны были этого предпринимать, ибо таковые
предприятия не в духе партизанского действия. Что может понудить
партизана к приступу? Два предмета: или овладение каким-либо
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подвозом, курьером и чиновником, остановившимся в укреплённом
почтовом доме для кратковременного отдыха, или утверждение себя
на пути сообщения неприятеля.

Но до первого всякий партизан может достичь без тех усилий,
которых требует приступ: ему стоит только расположиться в каком-
либо скрытном месте, смежном с большой дорогой, между двумя
почтовыми станциями (etapes), и добыча, на которую он метит, вско-
ре явится перед ним на чистом поле. А до последнего он никогда
достичь не может, ибо при первом появлении перед ним самой мало-
численной пехотной команды казаки его должны непременно оста-
вить место, стоившее им столь дорого, или, защищая, погибнуть в
нём для предмета, совершенно противного их назначению.

Но, полагая, что партия и удержит за собой означенный укреп-
лённый пост и тут успех произведёт более вреда, нежели пользы, он
прикуёт партию к одному месту и через то принудит подвозы мино-
вать сие место окружными дорогами, тогда как посредством беспре-
станной подвижности и появления на нескольких пунктах в одни
сутки той же партии мало что от неё ускользнуть может.

Если же для того штурмовать укрепления, чтобы по взятии не-
медленно оставлять их, то это дело безумия, а не отважности, и тако-
вой партизан немного напартизанит, как ни была бы огромна его
партия.

Но когда нужда востребовала, то не только укреплённый дом, но
и валом и палисадом обнесенный городок Верея сорван был отрядом
генерала Дорохова; и да не подумали, что городок сей защищаем был
малым числом войск: в нём взято одними пленными триста семьде-
сят семь рядовых, пятнадцать штаб- и обер-офицеров и одно знамя.

«Ни один больной, ни один отстранившийся не были взяты».
Справедливее было бы сказать: ни один госпиталь не был взят,

пока армия шла к Москве и пока находилась в сей столице. Мудре-
но было партизанам нашим врываться в улицы городов и лезть че-
рез ограды монастырей для подвига, хотя освящённого пользой оте-
чества, но в существе своём всегда ненавистного для сердца всякого
истинного воина! К тому же это были бы приступы, но приступы,
чуждые всего того, что составляет прелесть отважного предприя-
тия, чуждые великодушной, возвышенной цели и той поэзии кро-
вавого ремесла нашего, без коей мы не что иное, как привилегиро-
ванные душегубцы!

Впрочем, отсрочка продолжалась недолго; не всякий ли знает,
что при общем отливе неприятельской армии ни один госпиталь не
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успел быть упразднён и все они без малейшего усилия попались в
руки победителям.

Что касается до благополучного проживания в тылу неприятель-
ской армии отстранившихся от неё, по-нашему называемых бродяга-
ми, — то нарекание сие уничтожается одним уже пребыванием партий
наших на самом том пространстве, на коем Наполеон рассеял и боль-
ных, и бродяг своих. Кого уверить можно, чтобы многочисленные
партии наши, рыскавшие вдоль большой Смоленской дороги от Мос-
квы до Дорогобужа, хладнокровно смотрели на все сии тянувшиеся
мимо их и грабившие вокруг них необузданные шайки разбойников, не
причиняя им ни малейшего вреда? Да если бы партии на сие и реши-
лись, то можно ли, чтобы поселяне, имевшие столь сильное право на
личное мщение, можно ли, чтобы поселяне допустили шайки сии бес-
препятственно предавать огню и мечу их самих и их имущества?

В доказательство, что не так безопасно было кругообращение лю-
дей и подвозов по неприятельскому пути сообщения, как о том сказа-
но в сочинении, мной оспариваемом, служит предложение, сделанное
23 сентября (5 октября) Лористоном о прекращении народной войны,
которая, возбуждаемая и поддерживаемая партизанами, причиняла
толикий вред неприятелю. Кутузов отвечал: «Народ разумеет войну
сию нашествием татар и, следовательно, считает всякое средство к
избавлению себя от врагов не только не предосудительным, но по-
хвальным и священным». Этого мало: встревоженный умножением
действия в тылу своей армии, Наполеон побеждает гордость свою и
возобновляет предложение Лористона 8/20 октября из села Троиц-
кого. Маршал Бертье в письме своём к князю Кутузову говорит меж-
ду прочим: «Генералу Лористону препоручено было предложить ва-
шей светлости меры, чтобы сообразовать военные действия с прави-
лами, установленными во всех войнах, дабы государство не несло более
зла, как то, которое происходит из самой сущности войны». На сие
фельдмаршал отвечал: «Весьма трудно обуздать народ, оскорблённый
всем тем, что пред ним происходит, народ, не видавший двести уж лет
войны в недрах своего Отечества, готовый за него погибнуть и не уме-
ющий различать принятые обычаи от тех, кои отвергаемы в обыкно-
венных войнах». 9/21 октября 1812 года. Тарутино.

Впрочем, не одни бродяги, но и самые фуражиры погибали в сей
борьбе войск с целой нацией.

Повеление Наполеона к Бертье. Гжатск. 22 августа (3 сентября)
1812 года: «Напишите генералам, командующим корпусами, что мы
ежедневно теряем много людей от беспорядка, господствующего в
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образе, принятом войском для отыскания пищи; что без отлагатель-
ства нужно, чтобы они условились между собой насчёт мер, кои долж-
ны быть соблюдаемы для прекращения случаев, угрожающих армии
разрушением, что число людей, забираемое неприятелем, простирает-
ся ежедневно до нескольких сотен; что следует непременно, под опасе-
нием жесточайшего наказания, запретить солдатам отлучаться пооди-
ночке, а посылать за пищей войска (руководствуясь учреждением для
фуражиров) командами, наряжёнными с каждого корпуса, если ар-
мия стоит совокупно, или с каждой дивизии, если армия разделена
на части; чтобы генерал или штаб-офицер начальствовал над сими
сборными командами и чтоб достаточное число войск всегда при
оных следовало — для прикрытия их от казаков и поселян во время
фуражирования; чтобы стараться там, где найдут жителей, получать
от них провиант и фураж посредством мирного требования, не при-
чиняя им большого вреда насильством и похищением других пред-
метов… Наконец вы заметите герцогу Эльхингейскому (Нею), что он
ежедневно более теряет людей в фуражировании, нежели в сраже-
нии, и что необходимо нужно, чтобы первое производилось с боль-
шим устройством и не так далеко высылаемы были фуражиры».

«Ни одна эстафета не была перехвачена…»
Не говоря уже о тех, кои попались мне в руки, я упомяну только

о некоторых перехваченных курьерах другими партизанами. Итак,
вот мои доказательства:

В рапорте фельдмаршала государю императору от 22 сентября
(4 октября) сказано: «Сентября 11/23 генерал-майор Дорохов, про-
должая действия со своим отрядом, доставил перехваченную им у
неприятеля почту в двух запечатанных ящиках, а третий ящик — с
ограбленными церковными вещами; 12/24 сентября поймано его же
отрядом на Можайской дороге два курьера с депешами». Фельдмар-
шал доносит также государю императору от 8/20 октября о взятии
24 сентября (6 октября) курьера близ Вереи подполковником кня-
зем Вадбольским. Генерал Винценгероде доносит государю импера-
тору от 8/20 октября из села Чашникова о взятии курьера… Госпо-
дин Шамбре в «Истории нашествия на Россию» говорит: «Во время
отступления Наполеона от Смоленска до Молодечно он получил толь-
ко две депеши из Франции, и то через Марета (герцога Бассано). На
доставление первой из сих депеш отважился польский дворянин, об
имени коего я умолчу, дабы не подвергнуть его подозрению; вторую
доставил ему еврей за деньги, — он встретил Наполеона в Камене
после перехода через Березину».



211Разбор трёх статей Наполеона...

Теперь мы подошли к главному предмету партизанского действия,
а именно к похищению и истреблению неприятельских подвозов с
боевыми и съестными припасами, отрядов, команд и войск, прохо-
дящих в армию или из оной. Достигли ли партизаны наши до сего
предмета или нет, мы увидим это по достоверным документам, кои-
ми вооружён я. Прежде всего, представим лёгкий очерк того поло-
жения, в коем находились пути сообщения французской армии; очерк
сей принадлежит не мне, а господину Шамбре:

«Неведение его (Наполеона) о движениях сего генерала (Куту-
зова), умножаясь от русских партий, рыскавших вокруг Москвы,
ввергло его в совершенное недоумение насчёт намерения неприяте-
ля. Партии сии, беспокоя фуражиров с неутомимой деятельностью,
пресекли все прямые сообщения между Мюратом, Бессьером и По-
нятовским. Предприятиям их способствовали те из поселян, кои ос-
тавались ещё в селениях, давая им знать о движениях французских
войск. Наконец взятием нескольких артиллерийских палубов и не-
скольких команд между Москвой и Можайском Дорохов преградил
путь подвозам и принудил оные прекратить их шествие. Для восста-
новления сего сообщения Наполеон отрядил 11/23 сентября гвар-
дейских драгун, две роты гвардейской конной артиллерии и один
линейный полк… Так как дорога от Можайска к Смоленску весьма
обеспокаиваема была партиями, то приказано было Наполеоном от-
правлять войска из сего последнего города не иначе, как совокупно, и
не в меньшем числе, как в тысячу пятьсот человек».

Теперь перейдем к документам.
«Пятьсот или шестьсот казаков, пересёкших Можайскую доро-

гу, нам причинили много вреда. Они подорвали пятнадцать артилле-
рийских палубов и взяли два резервных эскадрона, шедших в ар-
мию…» (из письма Бертье к Бессьеру, 11/23 сентября, Москва).

Генерал Бараге-Дильер к Бертье, Вязьма, 18/30 сентября: «Я по-
лучил письмо вашей светлости. Огорчённые содержанием оного и
видя, что император, хотя и не явно, обвиняет меня в нерадении от-
носительно образования губернии, мне вверенной, отчего, по его мне-
нию, происходят беспорядки на пространстве от Смоленска до Мо-
жайска, я спешу отвечать как можно откровеннее и короче. Прежде
всего я скажу: я образовал военное и гражданское управление Смо-
ленской губернии, в чём удостоверяет прилагаемое при сём уложе-
ние; но для извлечения всех средств из неприятельской области, в
коей жители вооружены против нас, надо две вещи: во-первых, дос-
таточное число войск для занятия важнейших пунктов, дабы через
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то принудить жителей к повиновению, и для изгнания тех, кои уп-
равляют ими с оружием в руках. Во-вторых, когда не существует
никакого сходства в языке завоевательной армии с языком завоё-
ванного народа, тогда нужно иметь людей, говорящих обоими язы-
ками, дабы повеления и нужды наши могли быть оным понимаемы.
До сего же времени, исключая Смоленска, который ваша светлость
снабдила сильным гарнизоном и где находится несколько доброхот-
ных помещиков, я во всей губернии не имею ни того, ни другого
пособия… На другой день, по прибытии моём сюда, я, вследствие
вашего повеления, послал три колонны, составленная каждая из пя-
тидесяти человек, для обозрения области и для собрания съестных
припасов. Две из них были взяты и не возвратились, о чём я имел честь
доносить вашей светлости. Несколько подобных происшествий слу-
чилось после этого».

Бертье к Даву, Вязьма, 21 октября (2 ноября): «Необходимо нуж-
но, князь, переменить образ построения, употребляемый на перехо-
дах против неприятеля, обладающего таким множеством казаков.
Надо делать переходы так, как мы делали оные в Египте: обозы в
середине и в столько рядов, сколько позволит дорога; полубатальон
в замке и несколько батальонов в одну шеренгу по бокам обоза так,
чтобы при повороте во фронт огонь был отовсюду. Можно позво-
лить, чтобы батальоны сии находились один от другого в некотором
расстоянии, которое тогда должно быть занято некоторым числом
орудий. Наблюдать, чтобы ни под каким предлогом не было людей,
отстраняющихся поодиночке и без оружия».

От того же к Нею, Вязьма, 21 октября (2 ноября): «Надо круто
обуздать предприятие этой канальи казаков и обходиться с ними,
как мы обходились с аравитянами в Египте».

«Неприятель, видевший по дороге следы ужасного злополучия,
поражающего французскую армию, старался этим воспользоваться.
Он окружал все колонны казаками, которые отхватывали, как арави-
тяне в пустынях, отставшие фуры и повозки». 29-й бюллетень, 21 но-
ября (3 декабря).

«Офицеры и солдаты много потерпели от усталости и голода.
Многие лишились своего имущества от потери повозочных лоша-
дей, некоторые — по причине засад казачьих. Казаки захватили вели-
кое число рассеянных и бродячих солдат, инженеров, генерального
штаба офицеров, снимавших планы местоположений, и раненых офи-
церов, путешествовавших без осторожности». 29-й бюллетень, 21 но-
ября (3 декабря).
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Генерал Бараге-Дильер командовал дивизией, составлявшеюся
в Смоленске. Он расположил войска свои на дороге, идущей из Смо-
ленска в Ельню. Приближение по сему направлению российской ар-
мии долженствовало обратить его к соединению своей дивизии. Он
сего не сделал; 28 октября (9 ноября) трое русских партизан атако-
вали одну из бригад его, которая, невзирая на силу свою, прости-
равшуюся до тысячи ста человек пехоты и пятисот конницы, поло-
жила оружие. Остальная часть дивизии едва успела скрыться в Смо-
ленске. Партизаны взяли также много депо, из коих главнейшее было
в Клементьеве… Независимо от невозвратной потери людей и лоша-
дей, причинённой непредусмотрением генерала Бараге-Дильера, им-
ператору чрезмерно прискорбно было то, что французский корпус,
состоявший из тысячи ста человек пехоты и пятисот конницы, мог
положить оружие перед партизанскими отрядами!

«Генерал Ожеро с бригадой своей был взят русскими партизана-
ми: Денисовым, Давыдовым и Сеславиным, соединившимися для
этого предприятия». Гурго. Критический разбор «Истории 1812 года»
господина Сегюра. (Генерал Гурго умолчал о партизане Фигнере и
вместо Денисова должен был сказать: графом Орловым-Денисовым,
ибо фамилия Денисовых весьма многочисленна на Дону.)

Уверяю, что здесь не конец документам, у меня хранившимся.
Опасаясь чрезмерного распространения вступления сего, а между
тем поставя себе в обязанность не предоставлять иных документов,
кроме тех, кои сам неприятель обнародовал, я не могу уже, к сожа-
лению моему, упомянуть о тех партизанских ударах, кои, быв изве-
стны обеим сражающимся армиям, помещены были в одних доне-
сениях и объявлениях князя Кутузова. И потому я не распростра-
няюсь о поиске 8/20 октября, при Каменном и Плескове, в тыл
авангарда французской армии, в коем партизан Фигнер взял пять
офицеров и триста шестьдесят рядовых и отбил огромный транспорт
со съестными припасами, по деревням собранными.

Я умолчу также о поиске под Быкосовом 10/22 октября, в коем
партизан Сеславин сорвал завесу, покрывавшую гибельное для нас
движение французской армии. О коем, впрочем, я упоминаю в за-
писках моих, как об одном из разительнейших событий сей кампа-
нии; о поиске у села Шалимова 12/24 октября, в коем партизан князь
Кудашев взял в плен двух комиссаров и четыреста рядовых; о поис-
ке близ Медыни 13/25 октября, в коем полковник Иловайский 9-й
разбил авангард князя Понятовского, взял пять орудий, генерала
Тышкевича, одного полковника и множество офицеров и рядовых; о
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вторичном поиске при Боровской дороге 14/26 октября, в коем парти-
зан князь Кудашев отбил сто фургонов с провиантом и с снарядами и
взял в плен около четырёхсот человек; о поиске при Молодечно 21 ок-
тября (2 ноября), в коем полковник Чернышёв взял три эстафеты и
отбил из плена генералов Винценгероде и Свечина, а с ними вместе
майора Нарышкина и провиантского чиновника Полотова; о поиске
при Борисове 16/28 ноября, в коем партизан Сеславин открыл сооб-
щение с адмиралом Чичаговым и взял в плен три тысячи рядовых и
множество офицеров.

Все сии, более или менее увенчанные успехами, предприятия,
набеги и поиски прекратили во время пребывания французской ар-
мии в Москве как подвозы к ней с пищей и зарядами, так и фуражи-
рование; сделали почти невозможным проезд курьерам, посылаемым
в отдельные корпуса, в середину Европы и во Францию или оттуда
едущим в армию; и преградили путь адъютантам и разным чиновни-
кам, отправляемым с приказаниями в разные части армии. Сие раз-
рушило согласие во взаимном сих частей содействии; да и самые
общие перемещения армии, коих удача зависела от сохранения их в
тайне, быв открываемы партизанами, встречали неожиданное про-
тиводействие. Примеры сему — при Малоярославце, при Славкове
и при Смоленске, о коих я упоминаю в записках моих.

Означенные набеги и поиски неминуемо должны были умножить
вред, ими наносимый, когда неприятельская армия, оставя крыши,
двинулась назад путем опустошённым и бесприютным, провожаемая
голодом и холодом. Денно и нощно тревожимая партизанскими
партиями, она принуждена была против неутомимой наглости их
употреблять лишнюю осторожность, изнуряющую войска на прива-
лах и на ночлегах, ибо как было знать, особенно в ночное время, что
за толпами казаков нет пехоты и артиллерии и что пустая перестрел-
ка не обратится в бой решительный? Сверх того неотступный над-
зор, беспрерывные покушения, внезапные наскоки на команды, от-
странявшиеся от колонн, вселили в неприятеля опасение отлучаться
от главной массы для отыскания пищи и приюта от стужи. Основы-
ваясь на смете, сделанной главным штабом российской армии, мы
видим, что число пленных, взятых партиями, простирается до пят-
надцати тысяч рядовых и чиновников. К этому прибавить надо чрез-
вычайное число фур с провиантом и одеждой, палубов с зарядами,
тысячи волов и лошадей — строевых и повозочных, и прочее.

После сего я спрашиваю всякого беспристрастного человека: ка-
кое может вселить доверие та часть наполеоновских записок, в коей
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раздражённый, как кажется, тяжким воспоминанием о происшед-
шем и не менее тяжким гнётом настоящего, он решился обнародо-
вать, что в течение Московской кампании не было неприятеля в тылу
французской армии и что она не лишилась ни одного транспорта про-
виантского и артиллерийского, ни одной команды, ни одной эстафе-
ты, ни одного курьера и даже (что свыше всякого вероятия) ни одно-
го бродяги? И кто в том уверяет? Наполеон, едва не попавшийся два
раза в плен казакам нашим; а известно, что место полководцев не
впереди своих войск, но в тылу оных.

Вот первый случай; не я, а неустрашимый и прямодушный генерал
Рапп, находившийся тогда у стремени Наполеона, рассказывает об этом:

«Наполеон кочевал в полумиле от сего места (от Малоярослав-
ца). На другой день мы сели на коней в семь с половиной часов, что-
бы осмотреть место, на коем накануне сражались. Император нахо-
дился между герцогом Виченским (Коленкуром), принцем Невшта-
тельским (Бертье) и мной. Едва мы успели оставить шалаши, где
провели ночь, как прилетели тучи казаков. Они выезжали из леса,
находившегося впереди нас на правой стороне. Так как они были
порядочно построены, то мы приняли их за французскую кавале-
рию. Герцог Виченский первый догадался: «Государь, это — каза-
ки!» — «Не может быть», — отвечал Наполеон. Они уже скакали на
нас с ужасным криком. Я схватил лошадь его за узду и поворотил её
сам собой. «Да это наши!» — «Это казаки, не медлите!» — «Точно,
они», — сказал Бертье. «Без малейшего сомнения», — прибавил
Мутон. Наполеон дал несколько повелений и отъехал. Я двинулся
вперёд с конвойным эскадроном; нас опрокинули; лошадь моя по-
лучила удар пикой в шесть пальцев глубины и повалилась на меня;
мы были затоптаны сими варварами. К счастью, они приметили
артиллерийский парк в некотором расстоянии от нас и бросились
на оный. Маршал Бессьер имел время прибыть с конногвардейски-
ми гренадерами…»

Это дело, называемое во французской армии «le hourra de
l`empereur» (императорское ура), случилось на другой день Мало-
ярославского сражения. До рассвета Платов отрядил часть своего
летучего корпуса с генералом Иловайским за реку Лужу, несколько
вёрст выше Малоярославца, с тем, чтобы действовать в тыл неприя-
тельским войскам, сражавшимся накануне перед сим городом и сто-
ящим ещё на поле сражения. Иловайский ударил на артиллерий-
ский парк, состоящий в сорока орудиях и кочевавший на Боровской
дороге во время проезда Наполеона из Гродни в Малоярославец к
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войскам вице-короля Италийского. Казаки бросились частью на
парк, а частью на Наполеона и конвой его. Если бы они знали, за кого
они, так сказать, рукой хватились, то, конечно, не променяли бы до-
бычу сию на одиннадцать орудий, отбитых ими из парка и которые,
невзирая на слова Раппа и 27-го бюллетеня, остались в их власти и
никогда не были отбиты обратно французской кавалерией.

Вот другой случай. Наполеон решил оставить армию и присту-
пил втайне к исполнению сего намерения. 24 октября (5 ноября), в
восемь часов утра, он оставил Бьеницу и приехал к Сморгони в час
пополудни. Там, окончательно приготовившись к отъезду, он собрал
генералов: Мюрата, Евгения, Бертье, Нея, Даву, Лефебра, Мортье и
Бессьера, объявил им, что оставляет армию и едет в Париж, где при-
сутствие его необходимо, сдал начальство Мюрату и в семь часов
вечера отправился в путь в обыкновенной своей карете, за коей еха-
ли сани. Он взял с собой только генералов Коленкура, Дюрока и
Мутона. Он ехал тайно под именем герцога Виченского и, полагая,
что путь никем не угрожаем, взял в прикрытие один слабый конвой
неаполитанской кавалерии.

«Луазон только что прибыл в Ошмяны после полудня и, по при-
чине жестокой стужи, разместил войско своё по домам. Русский пол-
ковник Сеславин, шедший также на Ошмяны, но боковыми путями,
лежащими на левой стороне большой дороги, прибыл в сумерки пе-
ред сие же местечко с гусарским полком, казаками и орудиями. Не
зная, что местечко занимаемо пехотной дивизией, он ворвался в него
с кавалерией, но немедленно был принужден оное оставить. Сделав
несколько выстрелов из орудий, он расположился на биваках, в ма-
лом расстоянии от дороги. Наполеон благополучно доехал до Ош-
мян, но легко, однако, мог попасть в руки Сеславина, что, несомненно,
случилось бы, если б партизан сей знал о его проезде» (Шамбре).

Дело сие произошло так. За один час перед въездом в Ошмяны
Наполеона Сеславин, не зная и быв в невозможности знать об этом
обстоятельстве, но только искавший неприятеля и кипящий желанием
сразиться где бы и с кем бы то ни было, ворвался в Ошмяны с ахтыр-
скими гусарами и с казаками, в одно время как орудия его открыли
огонь по магазину, находившемуся в местечке; главный караул, стояв-
ший у квартиры, приготовленной для Наполеона, был изрублен, и ма-
газин обуялся пламенем. Французские войска, рассеянные по домам
от стужи, стали выбегать к ружью, смущённые и в беспорядке, кото-
рый умножаем был мраком вечера. Некоторые войска, объятые стра-
хом, побежали по дорогам к Табаришкам, но другие, находившиеся
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вне местечка, бросились в оное и открыли со всех сторон огонь по
Сеславину. Не имея пехоты, он отвечал им саблями и дротиками, но
видя, что борьба не под силу, он принужден был оставить местечко.
В сию минуту Наполеон въехал в Ошмяны и, переменяя лошадей, от-
правился через Медники в Вильно, а оттуда во Францию.

Будь атака сия часом позже, то Наполеон не избежал бы плена.
Конечно, подобная развязка была бы против правил драматического
искусства и выгод парижских рестораторов, красавиц Пале-Рояля и
наших вооружённых путешественников, совершивших на чужой счёт
столь неожиданное путешествие; зато какая слава для русских: мы
всё кончили бы дома… и без чужеземцев!

Сеславин не виноват, ибо успех в подобном случае зависит от
судьбы, а не от расчётов человеческих!

Вооружённый неоспоримыми документами, я опроверг в издан-
ной мной некогда особой книге [«Разбор трёх статей…»] ложное по-
казание Наполеона, будто в кампании 1812 года лёгкие войска наши
не нанесли ни малейшего вреда его армии. Теперь приступаю к дру-
гому вопросу, к опровержению того, будто армия Наполеона погиб-
ла единственно от стужи, настигшей неожиданно и в необыкновен-
ное время года, а не от других обстоятельств; будто она погибла:

Во-первых, не от искусного занятия нашей армией тарутинской
позиции, прикрывавшей хлебороднейшие губернии и в то же время
угрожавшей единственному пути неприятельского сообщения, по-
зиции, на которой князь Кутузов обещанием мира успел усыпить
Наполеона на столько времени, сколько нужно ему было для воз-
рождения нашей армии.

Во-вторых, не от заслонения Калужского пути при Малояро-
славце, чем принудил он Наполеона обратиться на Смоленский путь,
опустошённый и бесприютный.

В-третьих, не от флангового марша армии от Тарутина до Бере-
зины, прикрывавшего, подобно тарутинской позиции, все жизнен-
ные и боевые наши подвозы, которые шли к нам из хлебороднейших
губерний, и вместе с тем угрожающего заслонить единственную от-
ступательную черту, невольно избранную неприятелем, как скоро бы
он малейше на ней замедлил.

В-четвёртых, не от усилий, трудов и храбрости наших войск, рас-
строивших единство неприятельской армии при Малоярославце,
Вязьме и Красном.
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В-пятых, не от чудесного соединения, почти в определенный
день у Борисова на Березине, трёх армий, пришедших: одна из-под
Москвы, другая из Финляндии и от Пскова, третья из Молдавии и
Волыни.

В-шестых, не от истребления подвозов и фуражиров нашими
партиями и не от изнурения ежечасными, денными и ночными тре-
вогами и наездами неприятельской армии этими же партиями, кото-
рые теснили её, как в ящике, от Москвы до Немана, не позволяя ни
одному солдату на шаг отлучаться от большой дороги для отыскания
себе пищи или убежища от стужи.

В-седьмых, наконец, будто армия эта погибла не от неусыпного
надзора над ней тех же партий, отчего каждое движение каждой её
части было тотчас известно нашему главнокомандующему и встре-
чало противодействие.

Я уже изложил в «Опыте партизанского действия» мнение моё на
этот счёт; здесь представлю мнение иностранных писателей, охлаж-
дённое от того отвратительного пристрастия, которым ознаменова-
ны все произведения их, касающиеся до военных подвигов фран-
цузской армии. <…>

Неприятельская армия, выступив из Москвы 7 октября ст. ст.,
шла хорошей погодой, по словам г. Шамбре и Г. Жомини, до 28 ок-
тября, то есть двадцать одни сутки, а по словам Гурго — восемна-
дцать суток. Но от этого числа армия в течение трёх суток, по словам
Шамбре, Жомини и самого Наполеона, или в течение пяти суток, по
словам Гурго, претерпевала стужу, которая, по термометрическому
наблюдению Шамбре, простиралась от двенадцати до семнадцати
градусов, а по словам Жомини, от трёх до восьми градусов. Далее
все писатели соглашаются уже в том, что во время переходов фран-
цузской армии от Смоленска до Орши стужа весьма уменьшилась,
и, если позволено мне прибегнуть к моей собственной памяти, то
смело могу уверить, что тогда морозы простирались от двух до че-
тырёх градусов. Наконец, Шамбре, Гурго и Жомини соглашаются в
том, что от Орши до Березины продолжалась оттепель. Последний
упоминает даже об опасности, представлявшейся при переправе
через Днепр под Оршей 8 ноября; а мы помним, что при переходе
через эту реку корпуса Нея, при Гусинове, большая часть его тяже-
стей и некоторая часть войска этого отряда обрушилась под лёд и
погибла.

Между тем французская армия при выступлении своём из Мос-
квы состояла, по списку французского главного штаба, отбитому
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нами во время преследования, из ста десяти тысяч человек свежего
войска, а по словам всех историков кампании, представляла только
сорок пять тысяч по прибытии своём к берегам Березины. Как же
подумать, чтобы стодесятитысячная армия могла лишиться шести-
десяти пяти тысяч человек единственно от трёх- или пятисуточных
морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в 1795 году в Гол-
ландии, в 1807 году во время Эйлавской кампании, продолжавшие-
ся около двух месяцев сряду, и в 1808 году в Испании среди Кас-
тильских гор, в течение всей зимней кампании скользили, так ска-
зать, по поверхности французской армии, не проникая в середину её,
и отстали от ней, не разрушив ни её единства, ни устройства?

Всё это приводит нас к тому уверению, что не стужа, а другое
обстоятельство — причиной разрушения гигантского ополчения.

Читая представленные мной выписки, можно ясно видеть согла-
сие всех историков кампании насчет причин события. Они полага-
ют, что эти причины состоят: во-первых, в голоде, претерплённом
французской армией; во-вторых, в беспрерывных усиленных пере-
ходах, и, в-третьих, в кочевье под открытым небом.

Соглашаясь отчасти с ними, я предлагаю вопрос: что обыкновен-
но производит голод в армиях? Действование или шествие армии
по безлюдному или опустошённому краю без обозов, наполненных
съестными припасами, или, как технически их называют, без под-
вижных магазинов?

Казалось, что это двойное несчастье не должно было угрожать
французской армии, потому что при выступлении её из Москвы, она,
по словам самого Наполеона, несла на себе и везла с собой на двадцать
дней провианта. Сверх того, как всем известно, она имела намерение
и напрягала все усилия, чтобы, прибыв прежде нас через Малояро-
славец в Калугу, идти оттуда на Юхнов и Рославль к Днепру, по краю
невредимому и изобилующему съестными припасами, и быть пре-
следуемой нашей армией с тылу, а не сбоку, как это случилось.

Таким образом, французская армия никогда бы не имела недо-
статка в пище; переходы её могли бы быть производимы без поспеш-
ности, потому что никто не угрожал бы пресечением пути её отступ-
ления, и производимы под прикрытием сильного арьергарда, кото-
рого войска сменялись бы через каждые несколько дней свежими
войсками; она была бы в возможности беспрепятственно распола-
гать на квартиры если не все свои корпуса, то, по крайней мере, боль-
шую часть их, что доставило бы покой её войскам на ночлегах и ук-
рыло бы их от стужи.
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Малого недоставало, чтобы не удалось это предприятие. Уже снаб-
жённая, как я выше сказал, на двадцать дней провиантом, обогнув
потаённо оконечность левого фланга нашей армии, занимавшей та-
рутинскую позицию, французская армия почти касалась до той точ-
ки, от которой можно было ей отступать в довольствии всего и ни-
кем не тревожимой. Вдруг партизан Сеславин выхватывает солдата
из колонн главной французской армии, даёт о том знать Ермолову,
находившемуся с корпусом Дохтурова в Аристове; тот немедленно
извещает Кутузова и сам спешит занять Малоярославец до его при-
бытия; Кутузов со своей армией летит от Тарутина туда же и засло-
няет Наполеону Калужский путь, отбивает его от изобильного края,
по которому он намеревался следовать, и принуждает его предпри-
нять отступление по пути опустошённому. Ещё при французской ар-
мии находилось на двадцать дней пищи, но и это вспомогательное
средство вскоре исчезает. Кутузов бросает вслед за ней всю свою лёг-
кую конницу, и в трое суток не остаётся у неприятеля ни одной подво-
ды с провиантом.

В таком положении Наполеону необходимо было спешить к ма-
газинам своим в Литве; но как спешить с войском, у которого нечем
подкрепить себя после каждого перехода и которое, следственно, ста-
новится с каждым днём неспособнее к физическим усилиям? Как
было между тем и медлить для отдохновения или делать короткие
переходы? Отдохновения, как бы ни продолжительны, переходы, как
бы коротки ни были, а всё не в состоянии без пищи подкреплять сами
собой человека голодного!

К тому же и вот где сказывается превосходство флангового мар-
ша Кутузова: чем продолжительнее были бы Наполеоновы прива-
лы и стоянки, чем переходы были бы короче — словом, чем медлен-
нее происходило бы движение до Литвы, тем Кутузов, следуя со
своей армией параллельно французской армии по краю, изобиль-
ному и никем ещё не прикосновенному, по которому вначале наме-
ревался следовать Наполеон, более и более опережал бы его, угро-
жая бы заслонением единственного пути отступления — по Смо-
ленской дороге…

Словом, подведя к одному знаменателю все три причины гибели
французской армии, мы видим, что гибель произошла, как я выше
сказал, из отстранения неприятельских сил Кутузовым от изобиль-
ного края, по которому хотели они следовать; от обращения их на
путь опустошённый; от успешного действия нашей лёгкой конницы,
отнявшей у ней обозы с пищей и не позволившей ни одному солдату
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уклоняться с большой дороги для отыскания пищи и убежища; нако-
нец, от флангового марша нашей армии, который угрожал Наполео-
ну пресечением единственного пути отступления.

Но неужели можно ограничить гибель французской армии эти-
ми причинами? Если б было так, то ни одно ружьё, ни одна пушка в
русской армии не закоптились бы порохом; ни одна сабля, ни одна
пика не облились бы кровью неприятельской, — а мы помним крово-
пролитные битвы под Тарутином 6 октября, под Малоярославцем
12 октября и под Красным 5 и 6 ноября; я не говорю уже о каждо-
дневных сшибках неприятеля с отдельными отрядами и даже с кор-
пусами нашими.

Соединив три приведённые причины со всеми этими битвами,
мы можем подвести приблизительный итог урону французской ар-
мии, согласить наши исчисления с показаниями историков кампа-
ний и насчёт количества неприятельских сил, погибших во время
отступления от Москвы до Березины, и насчёт того числа, которое
прибыло к берегам этой реки, и этим заключить рассуждение.

Вальтер Скотт полагает, что урон французской армии в сраже-
ниях при Малоярославце и при Вязьме простирался до двадцати пяти
тысяч человек: это чрезмерно! Я считаю, что это число тогда только
будет верно, когда мы к двум сражениям при Вязьме и Малоярос-
лавце присоединим сражение при Тарутине, сшибку Платова при
Колоцком монастыре и другие частные битвы, случившиеся до Смо-
ленска.

Потом, по официальным спискам пленных, которые взяты были
под Красным, спискам, составленным при отправлении пленных в
недра России, — следственно, в верности не подлежащих ни малей-
шему сомнению, — мы видим, что число их состояло в двадцать од-
ной тысяче ста семидесяти нижних чинах и трехстах офицерах.

Наконец, полагая слишком восемнадцать тысяч человек, что весь-
ма умеренно, взятых и убитых лёгкой конницей, взятых и убитых
крестьянами, замёрзших и погибших на полях сражений от Смолен-
ска до Березины, — мы удостоверимся, что французская главная ар-
мия действительно подошла к Березине в числе сорока пяти тысяч
человек и что из ста десяти тысяч, выступивших из Москвы, пропа-
ли шестьдесят пять тысяч человек, — но не от одной стужи, как стара-
ются в том уверить неловкие приверженцы Наполеона или вечные
хулители славы российского оружия, а посредством, что, кажется, я
достаточно доказал, глубоких соображений Кутузова, мужества и
трудов войск наших и неусыпности и отваги лёгкой конницы нашей.
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Вот истинные причины гибели неприятельской армии, — не что дру-
гое; всё прочее есть выдумка, соображённая не без искусства, потому
что её изобретатели знали, что делают, смешивая две эпохи отступ-
ления, столь резко различествующие между собой.

И подлинно, общее выражение: «армия Наполеона погибла от
стужи и мороза», это выражение, сливающее в одно и эпоху её от-
ступления от Москвы до Березины и эпоху отступления её от Бере-
зины до Немана, — самим смешением двух эпох скрывает истину,
облекая её неоспоримым фактом: стужей и морозом, в некотором
отношении не чуждым истреблению французской армии. Так, в пер-
вой эпохе влияние холода было весьма слабо на неприятельскую ар-
мию; во второй — истинно для неё губительно. Но дело в том, что
уже в конце первой эпохи армии не существовало: я говорю об ар-
мии в смысле военном, об армии вооружённой, устроенной, твёрдой
чинопослушанием и, следовательно, способной к стройным движе-
ниям и битвам. Единая часть её, ещё находившаяся в этом положе-
нии, состояла из корпусов Удино и Виктора, пришедших от Полоц-
ка, совершивших свой переход в одно время с главной армией, кото-
рая бежала от Москвы к Березине, подобно ей перенёсших трёх- или
пятисуточный мороз и нимало не потерявших от этого ни своего ус-
тройства, ни численной силы, потому что причины, разрушившие и
устройство и численную силу главной армии, не существовали при
отступлении корпусов Удино и Виктора.

Когда подошла вторая эпоха, то есть когда все эти войска пере-
шли за Березину и настала смертоносная стужа, тогда, как я сказал,
армии, в смысле военном, уже не существовало, и ужасное явление
природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражать-
ся, а одну сволочь, толпы людей, скитавшихся без начальства, без
послушания, без устройства, даже без оружия; или губило армию,
приведённую в такое положение не стужей и морозами, а причина-
ми, которые здесь представлены.

И на всё сказанное мной не опасаюсь возражений, — вызываю их;
бросаю перчатку: подымай, кто хочет!

Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Изд.
4-е, изд. и доп. по рукописям автора. Часть первая.
М., 1860. Давыдов Д.В. Военные  записки /Предисл.
О. Михайлова. М.: Воениздат, 1982.



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ
ВОЙСКОВОГО ПАРТИЗАНСТВА

ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ



стинная партизанская война состоит ни в весьма мел-
ких, ни в первостепенных предприятиях; ибо занимает-
ся не сорванием пикетов, не нанесением прямых ударов
главным силам неприятеля; она объемлет и пресекает
всё пространство от тыла противной армии до естествен-

ного основания оной; разя в слабейшие места неприятеля, вырывает
корень его существования, подвергает оного ударам своей армии без
пищи, без зарядов и заграждает ему путь к отступлению. Вот парти-
занская война в полном смысле слова!» Так определяет партизан-
скую войну наш партизан-поэт Д.В. Давыдов в единственном на рус-
ском языке сочинении «О теории партизанских действий». Но, из-
лагая далее, в том же сочинении (вторая и третья части), систему
партизанского действия и способов прикрытия собственного сооб-
щения и продовольствия, Давыдов даёт партизанской войне значе-
ние более полное и обширное, нежели которое заключает первое его
определение. Его система партизанского действия объемлет: во-пер-
вых и преимущественно, наступательные партизанские действия на
сообщения неприятеля непосредственно в тылу его армии; затем на
пространстве от его армии до временного основания оной и, наконец,
от временного до коренного её основания; и, во-вторых, оборонитель-
ные партизанские действия с целью прикрытия и обеспечения сооб-
щений собственной армии. Те и другие партизанские действия со-
глашены у Давыдова с действиями неприятельской и собственной
армий, приведены в правильную систему и применены к нашим рус-
ским армиям и к нашим иррегулярным войскам. Мысль, по моему
мнению, чрезвычайно замечательная, особенно для нас, русских, и
по справедливости приносящая большую честь Давыдову, который
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226 Н. Голицын

первый и до сих пор один выразил её гласно. И, однако, как нередко
бывает с истинно замечательными и полезными мыслями, она до сих
пор не удостоилась у нас чести практического применения к делу. Очень
жаль, потому что она вполне того заслуживает и может в исполнении
быть весьма полезной. Долго и с особой любовью изучая этот чрез-
вычайно занимательный для меня предмет, я думаю даже, что систе-
ме Давыдова можно было бы дать ещё более развития и тем достиг-
нуть ещё важнейших результатов. <…>

И по справедливости же нельзя не признать, что нам, русским,
принадлежит честь и первого употребления партизанских действий в
таких обширных размерах, в связи с действиями армий, и наибольше-
го участия в них, как по числу отрядов, так и по количеству их, отваж-
ности, успеху и пользе их подвигов, и, наконец, направления этих дей-
ствий к прямой, истинной цели на сообщения неприятеля.

Но не из одного чувства народного самодовольствия говорю я
это, а чтобы убедить, что столь славно начатое нами, нам же следует
вести дальше по тому же пути, указанному опытом, распространив
ещё более сферу партизанских действий, теснее связать их с дей-
ствиями армий, приведя их в правильную, стройную систему и об-
ратив на них исключительно и в большом числе наши многочислен-
ные и превосходные иррегулярные войска.

Мысль эту, хотя и не в таком виде и размере, первый возымел и
изложил в вышеозначенном сочинении своём, как сказано выше,
Давыдов. Из всех наших партизан 1812, 1813 и 1814 годов он один
передал нам, в этом сочинении, плоды своей партизанской опытнос-
ти, изложенные в виде «Опыта теории партизанского действия»,
применённого исключительно к нашей армии и к нашим иррегуляр-
ным войскам. Драгоценны для нас поэтому, почерпнутые не из книг,
а из живой действительности, уроки такого мастера своего дела, о
столь близком и важном для нас, русских, предмете. Но с тех пор как
написана эта книга, прошло немало времени и многое изменилось: и
состав и устройство наших войск вообще и иррегулярных в частно-
сти, и обстоятельства, и особенно способы воззрения науки и воен-
ные понятия о действиях армий, в тесной связи с которыми необхо-
димо должны быть партизанские действия иррегулярных войск.
С 1815 года наука ушла вперёд и стратегические соображения Давы-
дова, принятые им в основании и сами основанные на теориях эрц-
герцога Карла и генерала Жомини, ныне уже несколько устарели.
Поэтому я полагаю, что если бы можно было собственно тактиче-
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скую часть сочинения Давыдова основать на стратегических сообра-
жениях, более соответствующих новейшим воззрениям науки и во-
енным понятиям, и при этом дать партизанским действиям ещё бо-
лее обширные размеры и привести их в правильную систему, как
сказано выше, то этим была разрешена весьма важная для нас задача.

Как опыт, не более, в этом роде, представляю здесь мысли мои об
этом предмете.

С и с т е м а
больших партизанских действий

В числе условий успеха действий всякой армии, как наступатель-
ных, так и оборонительных, заключаются следующие, весьма важные:
наилучшее прикрытие и обеспечение фронта, флангов и в особеннос-
ти сообщений собственной армии; постоянное приобретение всеми
возможными средствами самых верных и положительных сведений о
неприятеле, а именно: о его расположении, передвижениях и о наме-
рениях главного и частных начальников его войск, а также о крае, в
котором он расположен и действует, и о жителях края; частные дей-
ствия неприятеля с фронта, флангов и особенно в тылу на его сообще-
ния с целью беспрепятственно тревожить его, наносить ему всевоз-
можный вред и лишать его средств и способов ведения войны.

Для исполнения первого из этих условий обыкновенно употреб-
ляются авангарды с их передовыми постами и разъездами, а сообще-
ния прикрываются особыми войсками, расположенными в тылу ар-
мии, на самих сообщениях её. Но прикрытие армии авангардами и
передовыми постами есть только тактическое действие, имеющее
свой ограниченный круг действий (собственно, лишь то простран-
ство, которое занимает армия), а прикрытие сообщений особыми
войсками, на них расположенными, влечёт за собой раздробление и
ослабление главных сил и другие неудобства.

Для исполнения второго условия обыкновенно служат: лазутчи-
ки, патрули, разъезды и разного рода отряды, расспросы у местных
жителей края и у военных: пленных и переметчиков, и рекогносци-
ровки. Каждое из этих средств имеет более или менее и свои выго-
ды, и свои невыгоды.

Наконец, для исполнения третьего условия служат особые от-
ряды линейных войск трёх родов оружия, отделяемые от армии в
больших или меньших силах и различного состава, что сопряжено
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также, при некоторых выгодах, со многими неудобствами, особенно
с раздроблением и ослаблением главных сил, что составляет боль-
шой недостаток.

По моему убеждению, все три вышеозначенные условия могут
быть удовлетворены и выполнены посредством партизанских дей-
ствий в больших размерах, производимых лёгкими конными войс-
ками в связи с действиями собственной армии, и приведённых в
правильную систему.

Система эта должна, по моим понятиям, заключаться в следующем.
Лёгких конных войск, для такого рода действий, должно быть

предназначено соразмерно силам собственной и неприятельской ар-
мий, протяжению фронта действий и сообщений их, и театру воен-
ных действий, но, вообще, чем больше, тем лучше. Если отношением
линейной конницы к пехоте в армии принимается обыкновенно 1/6,
1/5 и даже 1/4, то лёгких войск, по моему мнению, должно быть
никак не менее, если не более.

Все лёгкие войска, предназначенные для партизанских действий,
разделяются на партизанские отряды, силою и составом различные.
Отряды эти составляют пять цепей: 1-ю перед фронтом действий
собственной армии, а прочие — по обеим сторонам сообщений: две —
неприятельской и две — собственной армии, изображая примерно
такого рода фигуру:

3-я цепь

сообщение сообщение

сообщение сообщение

5-я цепь

2-я цепь

4-я цепь

1-я цепь партизанских отрядов

Основание действий

Неприятельская
армия

Фронт действий

Фронт действий

Собственная
армия

Основание действий

1, 2 и 3-я цепи отрядов действуют наступательно, 1-я с фронта
против армии неприятеля, а 2-я и 3-я на её фланги и преимуществен-
но на её сообщения; 4-я же и 5-я прикрывают и обеспечивают сооб-
щения собственной армии и действуют с этой целью оборонительно.
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Оборонительные действия отрядов заключаются в прикрытии и
обеспечении собственной армии и её сообщений посредством ма-
неврирования в полосе отрядов в виде постоянно подвижных ко-
лонн, по мысли маршала Бюжо, с большим успехом применённой им
в Алжирии, как будет объяснено ниже.

Наступательные же действия отрядов должны исполнять все три
вышеозначенных условия, то есть прикрытие и обеспечение собствен-
ной армии с фронта и фланга, приобретения всех возможных сведе-
ний о неприятеле и крае, им занимаемом, и особенно действия на со-
общения неприятеля, что составляет главную цель этих действий.

Выгоды этой системы:
Армию, вполне прикрытую и обеспеченную с фронта, флангов и

на сообщениях расположением и действиями партизанских отрядов
1, 4 и 5-й цепей, не будет надобности раздроблять и держать наготове
и очень часто в тревоге, но можно будет иметь в больших или мень-
ших, смотря по удобству, сосредоточении и совокупности, и притом
в совершенном спокойствии, сберегая силы её свежими для боя.

Не будет надобности изнурять (иногда до крайности) линейную
лёгкую конницу тяжёлой обыкновенно службой передовых постов,
но можно будет, значительно облегчив последнюю, сохранять пер-
вую также в свежести ко дню боя.

Не будет надобности основать свои военные соображения пре-
имущественно, если не исключительно, на показаниях лазутчиков
(продажных и потому малонадёжных), военнопленных, перемётчи-
ков и местных жителей края, и на крайне скудных сведениях, дос-
тавляемых патрулями и разъездами. Сведения о неприятеле, дос-
тавляемые всеми означенными здесь средствами, доставляются и
партизанскими отрядами, но несравненно с большей полнотой, под-
робностью и, главное, верностью и надёжностью, тем более ещё, что
партизанские отряды обладают двумя средствами, особенно действи-
тельными в кругу действий этих отрядов, а именно: рекогносциров-
ками и задержанием неприятельских почт и курьеров в тылу и на
сообщениях неприятельской армии.

Не будет более надобности раздроблять и ослаблять главные силы
своей армии отделением от них особых отрядов линейных войск,
разных родов оружия, на фланги, в тыл и на сообщения неприятель-
ской армии, что всегда составляет большое неудобство.

Партизанские отряды, охватывая неприятельскую армию, дей-
ствуя на её сообщения, лишая её необходимых для ведения войны
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сил, средств и способов, нанося ей частые удары и поражения, бес-
престанно тревожа её и вместе с тем узнавая всё, что в ней делается,
извещая о том собственную армию, наконец, прикрывая и обеспечи-
вая от неё сию последнюю, наполовину облегчают действия её и уп-
рочивают успех оной в решительных действиях с целью боя.

Неудача, даже поражение одного партизанского отряда ещё не
беда: разбит один, целы другие, цела и спокойна армия, не то что
поражение отдельных, фланговых, летучих и других разного рода и
наименования отрядов, часто более вредных, нежели полезных. Вред-
но и опасно раздробление армии, а не лёгких войск.

Никто не в состоянии лучше партизанских отрядов открывать
неприятеля и раскрывать его намерения. Открыли партизаны непри-
ятеля, немедленно охватывают, окружают его, не выпускают его из
виду, следят за малейшими его движениями, беспрерывно тревожат
его нападениями и, закрывая от него собственную армию, раскрыва-
ют ей все его тайны. Куда он ни пойдет, и они за ним; а настал день
боя, и они принимают в нём участие, содействуя своей армии, осо-
бенно на флангах и в тылу неприятеля. Разбит он и отступает, они
преследуют его вместе с линейной конницей, поражая его с флангов
и предупреждая его спереди. А в случае неудачи своей армии, они,
прикрывая и обеспечивая её, продолжают окружать и тревожить не-
приятеля.

На это возразят, может быть, что партизаны могут действовать с
успехом и пользой только в оборонительной народной войне, в сво-
ей и притом более или менее просторной земле, как испанцы в 1809–
1813 годах и наши партизаны в России в 1812 году, или в наступа-
тельной войне, как в 1813 году германские партизаны в своей, а наши
в союзной земле; но что в наступательной войне, в чужой и неприяз-
ненно расположенной стране, действия партизан не могут быть столь
же успешны и полезны, и что пример партизанских действий в 1812
и особенно в 1813 году слишком исключителен для того, чтобы при-
менить его ко всякой войне.

Не спорю, что наиболее условий успеха и пользы партизанские
действия представляют в оборонительной войне, в собственной зем-
ле: потому что главная опора их в сочувствии и содействии народа,
без чего действия этого рода более или менее трудно исполнимы. Но
в подтверждение успеха и пользы их в наступательной войне, в чу-
жой, неприязненно расположенной стране, можно привести парти-
занские действия: австрийцев — в Силезии, а прусаков — в Богемии;
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в Силезских войнах; Лаудона, графа Чернышёва, Тотлебена, Берга и
Суворова — в Семилетней войне в Пруссии; германских и наших
русских партизан в 1814 году во Франции.

Правда также, что партизанские действия, по самому существу
своему, требуют большого простора и никогда не имели такого об-
ширного поприща, как в 1812 году в России и особенно в 1813 году в
Германии. За всем тем, однако же, я думаю, что они более или менее
удобно исполнимы во всякой стране, лишь бы только она не была
уже слишком ограничена и тесна и не принадлежала к разряду гор-
ных стран, сплошь покрытых горами.

 Затем, обращаясь собственно к нашему Отечеству, с самого на-
чала я должен сказать, что ни одно государство не представляет та-
ких выгодных, как Россия, условий для применения к действиям
своих армий (за некоторыми исключениями) вышеприведённой си-
стемы больших партизанских действий.

Россия имеет в этом отношении два огромных преимущества
перед всеми другими государствами. Это её протяжение от севера к
югу и особенно от запада к востоку и ещё более её многочисленные и
превосходные иррегулярные войска.

Преимущество западного и южного протяжения границы Рос-
сии заключается, главнейшее, в большом просторе для действий боль-
ших армий и в связи с ними больших партизанских действий.

А что касается иррегулярных войск, обитающих на огромных
просторах России от Прута до Камчатки, лицом к Азии (что прямо
указывает на несомненное участие нашего Отечества в судьбе азиат-
ского востока в будущем, может быть и не очень отдалённом!), то я не
могу достаточно выразить всего превосходства этого преимущества
России над всеми государствами древнего и нового мира. Это поис-
тине чудная сила, дарованная Богом России. Звездой первой вели-
чины ярко сияет среди неё искони доблестное казачество, и особенно
Донское, ядро и первообраз всех прочих. И эту чудную силу, по всей
справедливости, следует нам употреблять вполне приличным и дос-
тойным оной образом, не в укор себе, что зарываем данный нам Бо-
гом талант в землю. А какое же более приличное и достойное оной
употребление её в войнах наших, как не на поприще партизанских
действий, самом сообразном историческому происхождению и врож-
дённым свойствам наших иррегулярных войск? На это же указывает
справедливый в этом деле судья, полжизни проведший с казаками
на войне, Давыдов. <…>
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Состав и обязанности
партизанских отрядов

Партизанские отряды я полагаю составлять, согласно с мнением
Давыдова, исключительно из иррегулярных войск, по следующим
причинам: Всё достоинство такого рода отрядов должно заключаться
в необыкновенной подвижности и быстроте; поэтому пехота в состав
их не годится; но её легко можно заменить спешиваемыми (как часто
случается) казаками, вооружёнными ружьями и винтовками.

Регулярная, линейная лёгкая конница наша, как бы хороша ни
была, не может не уступать в партизанских действиях иррегулярным
войскам, в которых как люди, природные наездники, так и степные
кони, одарены особенными, врождёнными способностями к наезд-
ничеству, в числе которых немаловажное место занимают, напри-
мер, и зоркость глаза, и чуткость уха, и умение распознать следы, и
осторожность, и бдительность, и многое тому подобное. Регулярную
же лёгкую конницу легче сберегать в полном составе в свежести сил
для боя в строю, употребляя её между тем для содержания облегчён-
ной службы передовых постов.

Артиллерия, ни конная, ни ещё менее пешая, в состав парти-
занских отрядов входить не может по тем же причинам, что и пехота;
но, смотря по обстановке, отрядам может придаваться по взводу или
дивизиону казачьей артиллерии.

Вообще мне кажется, что иррегулярные войска наши, по самому
существу и настоящему устройству, представляют все средства для
того, чтобы легко и удобно иметь в составе партизанских отрядов и
пехоту, и конницу, и артиллерию из среды этих же самых иррегуляр-
ных войск. Так, например, партизанский отряд, составленный из чер-
номорских пластунов, посаженных на казачьих лошадей, из двух или
трёх донских или кавказских линейных казачьих полков и из каза-
чьей конной артиллерии, был бы, по моему мнению, идеалом парти-
занского отряда.

Итак, обращая иррегулярные войска в составе действующей про-
тив неприятеля армии нашей если не исключительно, то преимуще-
ственно на большие партизанские, наступательные и оборонитель-
ные, действия, прежде всего должно, как весьма естественно, значи-
тельно увеличить число их при армии. Мера этого увеличения будет
зависеть от цели и рода войны, театра военных действий и сил соб-
ственной и неприятельской армий. Но, во всяком случае, иррегуляр-
ных войск при армии должно быть вполне достаточно для содержа-
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ния 5 вышеозначенных цепей и для партизанских действий: наступа-
тельных с фронта, флангов и на сообщениях неприятельской армии,
и оборонительных для прикрытия и обеспечения сообщений соб-
ственной армии. Из последующего изложения можно будет пример-
но определить, сколько на это потребовалось бы иррегулярных войск.

В состав всех этих иррегулярных войск я полагал бы нужным
назначать, в известной соразмерности, полки от разных казачьих и
других иррегулярных войск, обязанных полевой службой при ар-
мии в военное время (за исключением местных: кавказских и си-
бирских), для уравнения как службы, так и чести исполнения парти-
занских действий, равно и для взаимного соревнования между раз-
личными войсками. Разумеется, наибольшее участие в этом выпадет
на долю Донского войска, которое, как в государстве, так и в армии,
будет служить ядром других иррегулярных войск.

Главное начальство над всеми иррегулярными войсками в армии
должен иметь назначаемый по уставу для управления армиями по-
ходный атаман, от выбора которого будет много зависеть успешный
ход партизанских действий иррегулярных войск. Он должен близко
освоиться с системой этих действий, быть проникнут истинным ду-
хом их и уметь верно и искусно руководить подчинёнными ему войс-
ками на этом поприще, исполняя в подробностях, по своему усмотре-
нию, общие главные предначертания главнокомандующего армией.
Сверх чинов его управления, по уставу, при нём необходимо должны
быть один штаб- и несколько обер-офицеров Генерального штаба.

Все иррегулярные войска при армии должны быть разделены на
пять цепей, как означено выше, и на отряды. Число и выгоднейшее
размещение отрядов в цепях может быть приблизительно определе-
но следующим образом.

Отрядам в первой цепи, долженствующим действовать против
неприятельской армии с фронта, отчасти соответствуют у Давыдова
партии первого разряда, занимающие окрестности главной армии
неприятеля. Число этих партий, по Давыдову, не ограничивается, и
им вместе с тем даётся полная воля двигаться во все стороны по об-
щеопределённому для них пространству с тем только, чтобы они не
переступали за пределы его.

Отрядам же во второй и третьей цепях соответствуют у Давыдо-
ва партии второго и третьего разрядов, действующие на простран-
стве сообщения неприятеля, первые — от его армии до его временно-
го основания действий, а вторые — от его временного до его коренно-
го основания действий.
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В первой цепи (которая должна протяжением своим превосхо-
дить протяжения фронта действий собственной армии) я полагаю
отряды размещать вообще на главных продовольственных путях, ве-
дущих от фронта действий нашей армии к фронту действий неприя-
тельской армии и обратно, и на пересечении этих путей с главными
поперечными путями.

Во второй и в третьей цепях число отрядов вообще может быть
определено числом 100-вёрстных частей всего протяжения сообще-
ний неприятеля, при надлежащем соображении числа и взаимного
положения продовольственных и поперечных путей, пересекающих
эти части. Таким образом, например, на протяжении 1000 вёрст со-
общений неприятеля могут быть расположены средним числом по
десяти отрядов с каждой стороны, либо более или менее, смотря по
местности и различным обстоятельствам.

В дальнейшие подробности об этом предмете считаю неумест-
ным входить в этой краткой статье, целью которой изложение не
теории, а лишь системы партизанских действий.

Что касается состава отрядов, то Давыдов предлагает составлять
каждый отряд (или партию, как он его называет) равномерно из трёх
казачьих полков Донского, Черноморского или Уральского войска
(предпочтительней из Донского). Всё это совершенно справедливо,
и мнение такого опытного в этом деле знатока имеет много веса. Но я
думаю, что состав всех вообще отрядов, из трёх полков каждый, по-
требовал бы, может быть, при вышеизложенной мной системе, уже
слишком большого числа иррегулярных войск и что, при той же си-
стеме, сила отрядов на различных пунктах может быть различная,
например: во второй и в третьей цепях против флангов и сообщений
неприятеля, равно в четвёртой и в пятой цепях по обеим сторонам
сообщения собственной армии она должна быть большая и равно-
мерная, но в первой цепи, перед фронтом действия собственной ар-
мии, может быть и меньшая.

Поэтому я полагал бы отряды первого разряда (во второй и в
третьей, в четвёртой и в пятой цепях) назначать в три полка, а второ-
го разряда (в первой цепи) в два полка. Это неравенство сил отрядов
имеет также свои причины, как и равенство их, по мнению Давыдо-
ва. Весьма понятно, что трудность партизанских действий во второй
и в третьей, равно в четвёртой и в пятой цепях значительнее, нежели
в первой цепи, и потому естественно, кажется, чтобы и сила отрядов
была соразмерна этой трудности. Впрочем, и это дело совершенно
условное, зависящее от обстоятельств.
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В составе каждого отряда должны быть, по мнению Давыдова,
офицер Генерального штаба, несколько известных начальнику отря-
да надёжных и расторопных офицеров регулярных войск для разных
поручений, два медика (старший и младший) и несколько трубачей
и конных барабанщиков.

Выбор начальников партизанских отрядов чрезвычайно важен.
От него зависит если не всё, то весьма и весьма многое, о чём подроб-
но говорит Давыдов. Но, сверх того, мне кажется, что кавказская ар-
мия всегда в состоянии снабжать армию отличными партизанами и
что оттуда их преимущественно и следует избирать.

Прикрытие и обеспечение сообщений
собственной армии

Третья часть сочинения Давыдова посвящена собственно оборо-
нительным действиям партизанских отрядов, имеющим целью при-
крытие и обеспечение сообщений собственной армии. Здесь Давы-
дов предлагает образовать только два оборонительных отряда, для
прикрытия и обеспечения обеих сторон путей сообщения и продо-
вольствия собственной армии, в необходимом соединении с таким
устройством в движении самих транспортов, чтобы они в случае,
если бы какой неприятельский отряд успел прорваться на сообщение
нашей армии, могли отразить его нападение сами собой, без помощи
или, лучше сказать, без надежды на помощь постороннего войска.

Для этого Давыдов предлагает меры внешние для оборонитель-
ных отрядов и внутренние для самих транспортов и прикрытий их.
Первые заключаются в известном расположении оборонительных
отрядов относительно к положению магазинов и путей продоволь-
ствия, главных и второстепенных. Основанием тому, что Давыдов
говорит об этом предмете, служат преимущественно мысли эрцгер-
цога Карла о расположении магазинов и о путях продовольствия,
изложенных в сочинении его о стратегии.

Для прикрытия и обеспечения путей сообщения и продоволь-
ствия собственной армии Давыдов предлагает употреблять баш-
кирские, калмыцкие и татарские полки, а принимая в уважение мень-
шую ловкость их в сравнении с донскими, черноморскими и ураль-
скими, заменять качество количеством и вводить в состав каждого
оборонительного отряда регулярную лёгкую конницу, в виде ядра и
опоры его. Поэтому-то Давыдов и предлагает образовать только два
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оборонительных отряда (для прикрытия двух сторон путей сообще-
ния и продовольствия), каждый из равного числа калмыцких, баш-
кирских и татарских полков, и одного регулярного лёгкоконного пол-
ка с четырьмя орудиями конной артиллерии, и при каждом по одно-
му офицеру Генерального штаба, по одному медику и по нескольку
конных барабанщиков.

Состав оборонительных отрядов из башкирских, калмыцких и
татарских полков и одного регулярного лёгкоконного полка с четырь-
мя орудиями конной артиллерии, как предлагает Давыдов, хотя и имеет
свои основания, изъяснённые сим последним, однако, согласно с тем,
что изложено мною выше, также подаёт повод к возражению. <…>

Но как, по моему мнению, для надлежащего прикрытия и обеспе-
чения сообщений собственной армии потребно равенство числа, со-
става сил и даже свойств партизанских отрядов с обеих сторон, т.е.
наступательных и оборонительных, то предлагаемый Давыдовым со-
став этих последних отрядов не будет уже соответствовать приведён-
ному выше условию равенства, и один оборонительный отряд, состав-
ленный по предложению Давыдова, не будет соразмерен ни числу, ни
составу, ни силам, ни свойствам нескольких наступательных отрядов
неприятеля. А потому я полагал бы составлять оборонительные парти-
занские отряды точно так же, как и наступательные, тем более что те-
перь, кроме башкирских полков, калмыцких и татарских, обязанных
службой в поле при армии в военное время, не имеется. Башкирские
же полки или вообще казачьи иррегулярные употреблять вместо ка-
зачьих на передовых постах армии, в главных и корпусных кварти-
рах, на посылки, конвоирование транспортов, пленных и т.п., отчего
следовало бы непременно и совершенно освободить казачьи полки.

Что касается самого способа прикрытия и обеспечения сообще-
ний собственной армии действиями оборонительных партизанских
отрядов, то по всем причинам, приведённым мною выше, я полагал
бы способ, предложенный Давыдовым и заключающийся в соедине-
нии внешней обороны с внутренней, заменить другим, более соот-
ветствующим предлагаемой системе, применив к этой цели замеча-
тельную и совершенно практическую мысль маршала Бюжо о при-
крытии и обеспечении собственных сообщений. Мысль эта была
изложена в циркуляре маршала Бюжо к частным начальникам фран-
цузских войск в Алжире от 14 октября 1845 года. В этом циркуляре
маршал восстаёт против умножения постоянных постов и говорит, «что
они не обеспечивают сообщений и не имеют никакого влияния на стра-
ну, что они охраняют, в сущности, только те пункты, на которых распо-
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ложены, что настоящее влияние и истинная сила заключаются в вой-
сках, действующих в поле, которые дотоле сохраняют свою преобла-
дающую силу, доколе не раздробляются сверх меры и доколе каждая
отдельная часть достаточно сильна для того, чтобы победить все со-
единённые силы страны, которую ей назначено содержать в повино-
вении. Что разумеется под обеспечением сообщений? В истинном
значении слова под этим можно разуметь не иное что, как доставле-
ние малым транспортам, слабым отрядам, даже отдельным лицам воз-
можности безопасного следования по этим сообщениям. Нет ника-
кой надобности обеспечивать колонну войск, которая сама в себе
находит достаточную для того силу. Обеспечивает колонна, а не пост,
бессильный вне черты своих укреплений. Есть только один способ
обеспечивать сообщения, а именно: держать в строгом повиновении
край вправо и влево от них и в некоторых случаях прикрывать пути
сообщения колонной, расположенной или действующей на стороне
пути, наиболее угрожаемой. Соединение в одну колонну всех по-
стов, расположенных по принятому обычаю эшелонами вдоль пути
сообщений, обеспечит последний гораздо лучше, если колонна будет
маневрировать надлежащим образом, нежели сколько его обеспечи-
ло бы разделение сил по постоянным постам. Эти основные начала
исключают ли посты решительно и совершенно? Конечно, нет; пра-
вила движимости требуют нескольких продовольственных постов,
которые не только не противоречат изложенной системе, но и слу-
жат ей дополнением, потому что особенно способствуют движимос-
ти колонн, коль скоро расположены надлежащим образом».

Итак, сообщения обеспечиваются наилучшим образом — искус-
ным маневрированием войск в поле, на стороне пути сообщения, наи-
более угрожаемой, а не раздроблением войск вдоль самого этого пути
и непосредственной обороной оного. Но, скажут, всё это относится
исключительно или, по крайней мере, преимущественно к Алжирии.
Так, но основные начала войны везде одинаковы, только примене-
ние их различно; а это основное начало, выраженное маршалом
Бюжо, поражает своим здравомыслием и верностью и будет верно
везде; притом что же и была война в Алжирии, как не партизанская
война в больших размерах и одна из лучших практических школ
этого рода войны в наше время, в которой образовалось столько
отличных французских генералов. Поэтому выраженные маршалом
Бюжо правила об обеспечении сообщений весьма применимы к это-
му же предмету в нашей армии посредством действий оборонитель-
ных партизанских отрядов иррегулярных войск.
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 Приведя всё изложенное к единому общему заключению, я по-
лагал бы для прикрытия и обеспечения сообщений собственной ар-
мии принять следующую систему действий оборонительных парти-
занских отрядов иррегулярных войск.

Правая и левая наружная стороны путей сообщения и продоволь-
ствия нашей армии должны быть прикрыты, как уже сказано выше,
четвёртой и пятой цепями оборонительных партизанских отрядов
иррегулярных войск, смотря по обстоятельствам, на всём протяже-
нии от передового фронта до основания действий армии.

Число отрядов в каждой цепи определяется этим протяжением и
другими обстоятельствами, как то: родом войны (наступательной или
оборонительной), страной, в которой она происходит, и силами, с кото-
рыми и против которых она ведётся, местностью театра ведения воен-
ных действий и т.п.; но вообще можно сказать, что средним числом, на
каждые 100 вёрст протяжения наших сообщений, должно будет при-
мерно полагать по одному партизанскому отряду. Каждый такого рода
отряд должен быть составлен равномерно из трёх казачьих полков и
из тех, при каждом отряде, чинов, которые означены у Давыдова.

Места центрального расположения отрядов должны быть опре-
делены половиной района их действий (пятьдесят вёрст): 1) от край-
него наружного пути сообщения армии, 2) в обе стороны вдоль оного
и 3) к стороне поля, и особенно пересечением главных продольных и
поперечных путей. Все отряды должны держаться порядка своих но-
меров и своих районов действий и находиться в непрерывной связи
между собой и с прикрываемыми ими путями сообщения.

Каждый отряд должен преимущественно производить беспрес-
танные движения вдоль своего района, параллельно пути сообщения,
неусыпно и зорко наблюдая и разведывая со стороны поля и посто-
янно содержа связь с двумя соседними отрядами и с прикрываемым
путем сообщения, словом, подобно часовому, беспрестанно ходить
или, по выражению казаков, «маячить» от центра своего района в ту
и другую сторону вдоль пути сообщения.

Непосредственная оборона самих путей сообщения и продоволь-
ствия и следующих по ним транспортов должна быть совершена не-
зависимо от оборонительных партизанских отрядов. Их дело при-
крывать и обеспечивать пути сообщения и продовольствия парти-
занскими действиями в поле, а не заниматься конвоированием,
прикрытием и обороной транспортов. В строгом смысле действия их
должны быть производимы так, чтобы ни один неприятельский от-
ряд не мог прорваться до нашего пути сообщения. Но в случае осо-
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бенных каких-либо обстоятельств, вследствие которых партизан ни-
как не мог бы удержать неприятельского отряда (положим, что это
может случиться), он должен, разумеется, употребить все средства
для непосредственной обороны пути сообщения и следующих на нём
транспортов вместе с войсками, прикрывающими их, исполняя тог-
да, с этой целью, правила, изложенные Давыдовым. Но я думаю, что
такого рода случаи могут быть только редким исключением: если все
начальники оборонительных партизанских отрядов будут исполнять
своё дело как следует, то сообщения будут вполне обеспечены по
смыслу слов маршала Бюжо, то есть по ним можно будет совершенно
безопасно следовать не только малым транспортам и слабым отря-
дам, но даже и отдельным лицам.

Само собой разумеется, что прикрытие сообщений дело не всегда
и не везде одинаково удобное и лёгкое для партизан. Легко и удобно
оно в оборонительной народной войне в своей земле, как в Испании
в 1809–1813 и у нас в России в 1812 году, а также и в наступательной
войне, в чужой, но приязненной нам земле, как в 1813 году в Герма-
нии; но трудно и неудобно оно в чужой, неприязненной нам стране
среди всеобщего восстания народа и народной партизанской войны.
Так, например, трудно было французам бороться с испанцами и на-
шими партизанами, даже если предположить, что у них были бы свои
отличные партизаны. И вот в этом-то отношении является во всей
силе преимущество России, заключающееся в её многочисленном и
превосходном иррегулярном войске. У каждого народа, восставшего
на защиту своей независимости, самостоятельности, всего, что ни
есть святого заветного, найдутся свои гверильясы; но казачество и
подобные ему иррегулярные войска — только у одной России! Бу-
дем же дорожить ими и употреблять их в оборонительной или на-
ступательной войне как следует, раскрыв им, во всём просторе, ши-
рокое и чудное поприще партизанской войны.

Но одного согласия на это недостаточно: необходимо и всячески
готовиться к тому и живым, и печатным словом, и самим делом. Пре-
подаётся ли у нас где-либо теория партизанской войны вообще и на-
шей русской в особенности, хоть в самых тесных размерах? Есть ли у
нас учебное руководство и сочинение о ней, кроме книги Давыдова
(сочинений о службе передовых постов и о малой войне я не признаю
тождественными с ними)? К сожалению, нет. Несколько строк, много
страниц в учебниках с постоянным повторением названий Касселя,
Суассона и прочих и имен Чернышёва, Фигнера, Сеславина и других
не составляют ещё ни истории, ни теории партизанской войны.
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А между тем война эта действительно имеет и свою историю, и
свою теорию, и свою тактику, низшую и высшую, и свою литературу.
Но у нас их нет ни в преподавании, ни в книгах; нужно же их создать,
и как готовим знающих офицеров для всех родов службы, так гото-
вить и знающих партизан и будущих начальников партизанских отря-
дов иррегулярных войск. Но в особенности нужно практическое, бое-
вое образование партизан на войне. Я сказал уже выше, что мы имеем
для того постоянную и превосходную практическую боевую школу,
Кавказскую армию, которая для нас то же, что Алжир для Франции.
Из неё мы можем во всякое время иметь отличных партизан, вполне
освоенных с иррегулярными войсками и образом действий их. Но
сверх того, по совету Давыдова, будем, и в случае европейской войны,
постепенно, практически образовывать в ней самой партизан, одну ком-
панию на передовых постах армии, а другую в качестве помощников
начальников партизанских отрядов, и пусть одно поколение наших
партизан передаёт другому, со знанием этого дела, и умение исполнять
его, и горячую любовь к нему, и истинный дух лихого партизанства!

Заключу эту статью: во-первых, словами Давыдова (из заключе-
ния его сочинения). «Если тягости нашей армии не умножатся, если
порядок внутреннего управления линейной её части продолжится;
если удвоят строгость, чтобы иррегулярные полки представляли бо-
лее людей налицо, нежели при кашах (казачьи тяжести на вьюках) и
дежурствах, что почти удвоит число оного войска»; если, прибавлю
я, употребят наши иррегулярные войска на действия против сообще-
ний неприятеля и на прикрытие и обеспечение сообщений нашей
армии по правилам, выше изложенным, тогда, говорит Давыдов,
«смею сказать, что на сообщение наше никакие покушения против-
ных партий не могут быть действительны, и мы с помощью много-
численности и подвижности нашей иррегулярной конницы, в состо-
янии будем не только прикрывать тыл и перёд своей собственной
армии, но наносить и без генеральных сражений решительные удары
неприятелю». Во-вторых, и собственным моим, усерднейшим жела-
нием, чтобы настоящая статья моя обратила внимание на чрезвычай-
но важный для нас, русских, предмет её содержания и вызвала в той
мере, как он вполне того заслуживает, живое, горячее сочувствие к
нему и верные, дельные суждения о нём.

Голицын Н.С.  О партизанских действиях в больших размерах, приведённых
в правильную систему и применённых к действиям армий вообще и наших
русских в особенности // Военный сборник. 1859. Т. 8. С. 41–74.



режде чем приступить к исследованию вопроса о парти-
занских действиях, считаем нужным установиться в по-
нятиях о партизанах и партизанских действиях, уяснить,
что мы разумеем под словами «партизанская война».
Эта ориентировка в понятиях тем более необходима,

что взгляды на этот счёт в высшей степени разнообразны. Причину
этому явлению надо усмотреть в том, во-первых, что если в различ-
ные эпохи партизанская война и проявлялась то в больших, то в
меньших размерах, однако она до последнего времени, кроме Аме-
риканской войны, никогда не получала такого полного развития, при
котором только и можно вполне уяснить себе её значение. Другую
причину тому составляет крайне скудная военная литература по во-
енному вопросу о партизанских действиях. Обе указанные причины
ведут к тому, что даже и такие, по-видимому, убедительные приме-
ры, как Американская кампания, в которой, как мы сейчас сказали,
партизанские действия получили наиболее широкое развитие, не мо-
гут заставить массу остановиться с большим вниманием на этом сред-
стве борьбы с противником и отнестись к нему с должным уважени-
ем. Те, которые дали себе труд серьёзно заняться исследованием это-
го вопроса, не замедлили признать за партизанскими действиями
громадное значение. Другие продолжают смотреть на них так легко,
что допускают даже сомнение в возможности большого значения
партизанской войны, возможности даже применения её на европей-
ских театрах, приписывают её значение в междоусобной войне осо-
бым условиям обстановки Американской кампании и т.п.

В сущности, последние едва ли достаточно знакомы с тем, что
такое партизанская война, едва ли уяснили они себе вполне, в чём
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состоят партизанские действия, а без этого достаточно ясного пред-
ставления о ней нельзя, понятно, и уяснить себе значение партизан-
ской войны. Сбивчивость понятий о партизанской войне и не вполне
выясненное значение её видны из того, что самое определение парти-
занских действий, определение цели их, встречающееся у различ-
ных военных писателей, слишком различно; кроме того, одни из
них придают партизанским действиям несоразмерно малое значе-
ние, понимая под этим названием мелкие набеги на фланги и тыл
противника с целью захвата транспорта, ординарца, захвата отста-
лых, тревоги противника, — другие, напротив того, излишне боль-
шое, говоря, например, что поход Наполеона в Россию имел неудач-
ные последствия чуть ли не исключительно благодаря действиям
наших партизан. Наконец, сбивчивость понятий этих ведёт к тому,
что партизанскую войну часто сливают с прочими операциями «ма-
лой войны», тогда как между ними есть существенная разница.

Достаточно сблизить два, три определения партизанской войны,
встречающиеся в военной литературе, чтобы убедиться, до какой сте-
пени понятие это не установилось.

 Вуич в своём сочинение «малая война» даёт партизанским дей-
ствиям следующие определения: «Партизанами вообще называются
лёгкие отряды, отделяемые от армии для отважных поисков или для
каких-либо частных, но тем не менее смелых и решительных нападе-
ний». Определение само по себе уже не вполне ясно… Нам кажется пра-
вильнее признать партизанским отрядом из числа лёгких отрядов, от-
деляемых от армии для отважных поисков, как говорит Вуич, только
такой отряд, который не имеет тыла при исполнении возложенных на
него операций. И действительно, тот же автор признаёт самыми полез-
ными и лучшими действиями партизан действия, направленные на флан-
ги и преимущественно на тыл противника, а ведь тот, кто идёт в тыл
противника, тот, очевидно, должен отказаться от своего собственного
тыла. Всякий другой вид действий партизанских отрядов, то есть если
допустить, например, что выделенному из состава армии партизанско-
му отряду указана какая-либо операция с фронта, то есть когда, стало
быть, отряд этот имеет сообщение с армией, может отступить к ней, то
есть имеет тыл, то подобный случай можно признать как частный.

Тибо определяет цель партизанских действий и значение их сле-
дующим образом:

«Партизанский отряд имеет целью вводить неприятеля в за-
блуждение, тревожить его и принуждать к отделению отрядов, од-
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ним словом, делать в малом размере всё то, что в большом делает
демонстрация. Они в этом отношении очень полезны и должны часто
употребляться, когда обстоятельства, положение обеих армий, мно-
гочисленность и превосходство лёгкой кавалерии позволяет это».
Под влиянием этого взгляда Тибо говорит дальше: «Партизанский
отряд состоит обыкновенно из кавалерии, в 100, 200 или 300 коней,
подчинённых офицеру или унтер-офицеру деятельному, храброму,
предприимчивому и изобретательному, неутомимому и способному
к этого рода войне по своему гению и характеру».

И это определение мы не считаем подходящим; к тому же в
этом случае, очевидно, придано слишком малое значения парти-
занскому делу, хотя бы уже потому, что, как сказано, партизанский
отряд делает в малом размере всё то, что в большом делает демон-
страция. Дальше будут приведены примеры весьма сильным и впол-
не самостоятельным ударам, наносимым неприятельской армии
партизанами, которые никаким образом не подходят под выше при-
ведённое определение. Наконец, и указанную норму, определяю-
щую величину партизанских отрядов в 200 или 300 коней, должно
признать совершенно неверной и произвольной, так как на деле
партизанские отряды составлялись часто из нескольких тысяч ко-
ней, с придачей к ним конных орудий. <…>

Выше мы сказали, что сбивчивость и неясность понятия о парти-
занской войне ведёт к тому, что многие часто сливают её с прочими
операциями «малой войны». И действительно, многие склонны ви-
деть в партизанских действиях что-то мелкое, побочное. Между
тем сливать понятие о партизанских действиях с понятием о про-
чих операциях «малой войны» крайне ошибочно, так как между
ними есть существенная разница. Партизанские действия принято
вообще относить к категории операций «малой войны», и это имеет
совершенно законным основанием то соображение, что партизан-
ские действия, конечно, не ведут к достижению главной тактиче-
ской цели — поражению неприятельских войск в открытом и об-
щем бою, а лишь так или иначе способствуют достижению этой
цели, то есть составляют не главные, а второстепенные действия,
так же как и все прочие операции, относящиеся к сфере так назы-
ваемой малой войны.

Но хотя указанная общность между партизанскими действиями
и операциями малой войны и заставляет отнести первые к категории
последних, тем не менее нельзя не заметить, что общность между



244 Ф. Гершельман

ними на этом и заканчивается. Во всем остальном между партизан-
скими действиями и прочими операциями малой войны надо при-
знать существенную разницу, и разница эта не позволяет подводить
их под одну рубрику.

 Господин Байков, в недавно вышедшем сочинении «Опыт руко-
водства к отправлению кавалерией стратегической службы», приво-
дит разницу между операциями малой войны и партизанскими дей-
ствиями, определяя её тем, что операции малой войны ведутся в рай-
онах операций армии, — перед её фронтом войсками передовых её
частей, назначаемыми для каждого особого её случая, и в тылу её
тоже войсками действующей армии или резервной: партизанские
же действия ведутся вне района армии. Под именем последних гос-
подин Байков понимает: набеги и поиски, производимые вне сферы
операций армии, ведённые исключительно кавалерией и направля-
ющиеся по преимуществу в тыл противника.

Нам кажется, что приведённое определение тех и других опера-
ций даёт достаточно ясное понятие о них, но тем не менее оно не
вполне верно потому, что допускает исключение. Так, например, из-
вестно, что в кампанию 1812 года партизаны наши действовали не
только в тылу Наполеона, но и в районах нашей армии, в сфере опе-
раций её; к числу их надо отнести партии, действовавшие в окрест-
ностях Москвы, а также действия партизан в период преследования
французской армии, что, однако, не мешает сохранить им название и
значение партизанских партий. С открытием кампании 1813 года, до
занятия Дрездена, партизанские отряды наши тоже оперировали с
фронта. Примеры эти не подходят под вышеуказанное определение,
а потому не позволяют нам остановиться на нём, хотя они сами и
составляют частный случай. Вот почему нам кажется, что нельзя раз-
граничить понятие о малой войне и партизанских действиях безус-
ловным определением района тех или других операций и, вернее,
искать другого определения.

Декер тоже приводит резкую разницу между операциями малой
войны и собственно партизанскими действиями. Усматривая в парти-
занской войне совершенно особый род действий сравнительно с «ма-
лой войной», он говорит, что первую, скорее, можно назвать «вой-
ной в малом виде» (Krieg im kleinen), тогда как последняя выражает
собой второстепенные операции войны. «В малой войне всё может
быть подчинено известным правилам, тогда как партизанские дей-
ствия им не подчиняются. Операции малой войны тесно связаны с
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главными операциями, между тем как партизанские действия совер-
шенно от них не зависимы».

Мы, в свою очередь, находим, что сродство между малой войной
и партизанскими действиями, кроме уже указанного выше, можно
видеть лишь в том, что партизанские операции заключают в себе все
предприятия малой войны; существенная же разница между ними,
по нашему мнению, состоит в том, что малая война имеет с главными
операциями только тактическую связь, тогда как партизанские дей-
ствия имеют с главными операциями армии связь стратегическую.
Партизанские действия имеют чисто стратегическое значение. Под
влиянием этого взгляда мы понимаем приведённое выражение Де-
кера о том, что партизанские действия совершенно не зависимы от
операций главных армий в смысле полнейшей самостоятельности
начальника партизанского отряда в исполнении возложенной на него
операции, в потере всякой связи с армией, раз он от неё отделился.
Что же касается связи партизанских действий с главными операци-
ями, то она выражается прежде всего уже в том, что при известном
относительном положении армии и известных целях действий мож-
но дать большее или меньшее развитие партизанским действиям,
можно ставить им более или менее важные задачи, вообще можно
извлечь из них большую или меньшую пользу; в этом, стало быть,
выражается уже и известная зависимость партизанских действий от
главных операций.

Из приведённого видно, стало быть, что партизанская война и
операции малой войны существенно разнятся между собой в самом
основании, так что хотя партизанские действия, так же как и опера-
ции малой войны, составляют вообще сферу второстепенных дей-
ствий на театре войны, но мы вместе с тем считаем нужным отвести
партизанским действиям совершенно особое место в ряду второсте-
пенных действий, признать за ними вполне самостоятельное значе-
ние, не общее со значением операции малой войны, и не допускать
возможности слития этих двух понятий.

Наконец, народная война тоже имеет характер партизанских
действий. Народная война, разгоревшаяся в тылу неприятельских
войск, выражается в целом ряде действий, напоминающих собой
партизанские действия, схожих с ними, но схожих, как это будет
выяснено ниже, лишь, так сказать, по наружной форме. Эта общность
наружной формы, кажущееся сходство заставляют некоторых сме-
шивать эти два понятия. Народная война, возбуждённая в тылу не-
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приятельской армии, представляет собой весьма сильное и реши-
тельное средство, приводящее армию противника иногда к крайнему
истощению средств, борьба с которым представляется делом в выс-
шей степени трудным. Достаточно вспомнить французскую армию в
Испании с 1808 до 1814 года. Но народная война составляет средство
вполне самостоятельное, совсем отдельное от партизанской войны.
Два эти средства могут существовать рядом, могут находиться в свя-
зи одно с другим, — тем не менее они никогда не сливаются, и каждое
из них всё-таки всегда останется вполне самостоятельным, не похо-
жим на другое.

Партизанская война, хорошо организованная в полном смысле
этого слова, составляющая предмет настоящего исследования, в наше
время приобретает значение большее, чем когда-либо, и должна со-
ставить предмет действий значительной части кавалерии, входящей
в состав армии.

Развитие идеи партизанской войны
в историческом контексте

Мы видели, что в Тридцатилетнюю войну, когда армии бродили
по театру военных действий без всякого предвзятого общего плана
действий, жили исключительно грабежом и в случае неудач быстро
переносились в другую область, не имея за собой вообще тыла, тогда
и партизанская война не имела смысла, не имела приложения. Тако-
во было положение дел в середине XVII столетия.

Со времени же возникновения тыла армии получает значение и
партизанская война. И действительно, важность действий на сооб-
щения противника, как мы видели, была тотчас же сознана, и идея
партизанской войны, в смысле вообще действий на сообщения в той
или другой форме, установилась тотчас же, как только на театрах
военных действий появились армии, имеющие тыловые учрежде-
ния и дорожившие своим тылом; но мы видим также, что не сразу
натолкнулись на соответствующую этой задаче форму действий;
вместо того чтобы возложить дело на лёгкие подвижные отряды, за-
дачу действий на сообщениях ставят крупным отрядам из всех трёх
родов оружия, которым оно оказывается не по силам. Только в нача-
ле следующего, XVIII столетия гений Петра Великого, оценив всю
важность действий на сообщения неприятельской армии, сумел сра-
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зу примениться к новой задаче, разрешив её уже в виде партизанских
действий, то есть действий на сообщения противника лёгкими отря-
дами кавалерии. Но обстановка Северной войны мало благоприят-
ствовала развитию партизанских действий. Карл XII при своих даль-
них вторжениях не имел за собой основания действий, не заботился
об устройстве базиса и сообщений, а довольствовал армию средства-
ми края, при отсутствии же таковых вёз всё необходимое с собой.

После сказанного о периоде Тридцатилетней войны может пока-
заться, что и против шведской армии Карла XII партизанские дей-
ствия не могли получить приложения. Но это не так. Армия Карла XII
не имела за собой тыла в смысле постоянных сообщений с базой, кото-
рой не было, тем не менее шведская армия имела тыл; не говоря о том,
что по временам к ней подходили транспорты (транспорт Левенгауп-
та) но, кроме того, шведская армия должна была дорожить своими
путями сообщения в смысле путей сообщения, а иногда дорожить ими
в видах политических; так, например, в походе 1708 года сообщения
Карла XII с Украиной были важны по соображениям политическим, и
перехват этого пути партизанским отрядом Ифланда был важен не
только в смысле перехвата пути следования шведской армии, что за-
медляло и затрудняло движение шведов, но был важен в политиче-
ском отношении, как о том было сказано выше (захват Новгорода-
Северского и Стародуба). Отсутствие основания действия в швед-
ской армии проявило своё влияние на значение партизанской войны
противника в том смысле, что последняя не могла лишь получить сво-
его полного, так сказать всестороннего, приложения и развития. Она
имела слишком узкое направление и наибольшее значение приобре-
тала лишь в частном случае, при отступлении армии противника.

Пока армия Карла XII производила свои дальние набеги, не ог-
лядываясь назад и мало думая о том, что оставляла за собой, в Евро-
пе продолжает складываться магазинный способ довольствия армии,
а вместе с ним всё больше и больше крепнет значение тыла армии,
армии сковываются с ним, и вырабатывается известный методизм
действий, сообразный со способом довольствия в противополож-
ность образу действий шведской армии. Наконец, эпоха Фридриха
застает магазинную систему довольствия армии, а с ней вместе зна-
менитую «пятипереходную» систему действий уже в полной выра-
ботке, в полном развитии. Обстановка — вполне приятная для парти-
занских действий, и оставалось только приложить их, дать первый
пример. Этот толчок делу был дан в первую же кампанию славного
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фридрихского периода, а именно в Силезские войны, австрийцами,
которые первыми в Западной Европе натолкнулись на правильное раз-
решение важного в то время вопроса о действиях на сообщения не-
приятельской армии, возложив задачу на лёгкие, самостоятельные
отряды кавалерии, которые, наводнив тыл неприятельской армии, по-
рывают любую связь последней с её естественным основанием.

Возникшая таким путем партизанская война сразу же и обрисо-
вывается в Силезских войнах во всём её могучем значении; партизаны
нередко ставят армию противника в безвыходное положение, застав-
ляют отказаться от лучших предприятий, уступить инициативу про-
тивнику, перейти к обороне, обратиться к отступлению, словом — весь
манёвр останавливается, расстраивается в минуту его осуществления.
Результаты богатые. Стратегическое значение её выразилось, стало
быть, в ту пору прежде всего: в лишении противника средств для
продолжения военных действий, а как следствие этого — в крайне
сковывающем влиянии на наступательные операции противника.

В эпоху Наполеона, если с переходом к реквизиционному спосо-
бу довольствия армии на театре военных действий значение парти-
занских войн, с одной стороны, несколько уменьшилось в том смыс-
ле, что партизанские набеги в тыл не могли уже в большинстве случа-
ев окончательно затруднить вопрос продовольствия армии и тем
окончательно затормозить ход военных операций, как то могло быть
при магазинной системе довольствия, всё же партизанская война не
только не утратила своего значения, но, напротив того, в общем зна-
чение её скорее увеличилось, чем уменьшилось под влиянием про-
чих новых условий обстановки военных действий, созданных утвер-
дившейся реквизиционной системой довольствия армии, — боль-
шей длины операционных линий армии, большей численности армий
нашего столетия, разброски армий на театре действий и прочих ус-
ловий. Общая задача партизанских действий осталась той же. Ре-
зультаты не уменьшились. Пример кампании 1812 и 1813 годов крас-
норечиво подтверждают это.

Наконец, война в Америке ярко осветила влияние новых факто-
ров войн нашего времени на значение партизанских действий. Война
эта свидетельствует, что новая обстановка военных действий ещё
более способствует успеху партизанской войны и что если после-
дняя ведётся широко и умело, то результаты её чрезвычайно серьёз-
ны. В Американскую войну мы встречаем небывалые результаты
партизанских действий.
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Значение их в эти два последние периода сводится к тому же; они
и здесь, но только более чем когда-либо тормозят развитие наступа-
тельных операций противника путём лишения его средств борьбы. Мы
видели, как в Американскую войну достаточно было одного-другого
меткого партизанского удара, чтобы в основании разрушить предпри-
ятие целой армии противника, достаточно было, чтобы заставить ар-
мию противника на целые месяцы приостановить известные операции
и обратить все силы свои для устройства своего тыла, для обеспече-
ния себя необходимыми для дальнейшей борьбы средствами — сло-
вом, обратить все силы свои для противодействия нескольким лёг-
ким партизанским отрядам и для борьбы с ними.

История партизанской войны не представляет никакой последо-
вательности в деле её развития. Партизанская война, в смысле изве-
стного средства борьбы с противником, не вырабатывается постепен-
но, так сказать, не совершенствуется, а является от времени до вре-
мени в истории войн как бы случайно. Несмотря на блестящие
результаты партизанских действий, их как будто забывают даже в
тех армиях, которые ими пользовались сами, и только после большо-
го промежутка времени, после нескольких войн, опять обращаются к
этому средству. Так, например, после прекрасных результатов, дос-
тигнутых партизанскими действиями в Силезских войнах, в годы
Семилетней войны австрийцы не только не дали большого развития
партизанской войне, а напротив того, меньше пользуются ею, а в пос-
ледующие войны совсем пренебрегли этим средством.

То же самое должно сказать и про русскую армию. Раз только
можно заметить желание как бы усовершенствовать это средство,
проложить ему дальнейший ход на более широких началах, — и эта
богатая мысль принадлежит опять-таки Петру Великому. Испытав
партизанские действия в эпоху Северной войны и оценив своим
широким взглядом всё значение их, Пётр утверждает «корволанты»,
организация которых вполне соответствует идее широкого развития
партизанских действий; но, к сожалению, великому полководцу не
суждено было после Северной войны осуществить своей гениальной
мысли, а русские генералы, унаследовавшие армию от великого её
организатора и вождя, забыли его пример, — они не сумели вникнуть
в смысл его богатой идеи и оценить её значение. В Семилетнюю вой-
ну партизанские действия русских войск относительно слабы и мел-
ки. Затем партизанские действия встречаем в кампании 1807 года,
но и тут они, будучи также мелки, представляют собой что-то совер-
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шенно побочное, второстепенное. Только Отечественной войне уда-
лось вновь выдвинуть партизан, но тут-то именно партизанская вой-
на и возникает совершенно случайно и кажется в глазах современни-
ков чем-то новым, небывалым. На следующих страницах летописи
русской армии, после наполеоновского периода до последней кампа-
нии включительно, мы её опять не встречаем.

 Таким образом, проявление партизанской войны представляется
периодическим. Первое заметное проявление партизанских действий
мы встречаем в Северную войну, которую на этом основании и при-
знаём первым периодом партизанской войны. Следующий затем при-
мер партизанских действий нам представляет эпоха Фридриха, кото-
рую и можно считать второй эпохой партизанских войн. После того
более полное развитие партизанских действий мы встречаем только в
Отечественную войну и в последующие кампании против Наполеона,
представляющие дальнейшее развитие партизанской войны, предпри-
нятой в России, а потому период войн 1812, 1813 и 1814 годов мы
признаём третьей эпохой партизан. Наконец, после долгого перерыва
и отсутствия партизанских действий в последующих войнах партиза-
ны проявляются вновь в Американскую войну, которая сама по себе
составляет, таким образом, четвертую эпоху партизанской войны.

Всматриваясь в приведённый краткий исторический очерк
партизанской войны, надо убедиться, что идея партизанской войны
состоит в действиях на сообщения неприятельской армии с целью
лишения противника средств борьбы, парализации всех жизненных
отправлений неприятельской армии. Не трудно заметить при этом,
что эта общая идея, общая задача партизанских действий оставалась
неизменной во все времена: с тех пор как армия имеет тыл, партизан-
ская война не зависела от обстановки военных действий, т.е. от изве-
стного состояния военного искусства в каждую эпоху.

Результаты и общие задачи
партизанской войны

Выше указанные четыре эпохи партизанской войны относятся к
трём различным периодам военного искусства, к трём характерным
обстановкам: русские партизаны на театре Северной войны действу-
ют против армии Карла, не имевшей за собой базы, магазинов; парти-
занская война эпохи Фридриха составляет эпоху магазинной систе-
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мы; в период Наполеона — реквизиционной системы довольствия с её
влиянием на состояние военного дела; наконец, в Американскую вой-
ну, условия ещё видоизменяются влиянием железных дорог. Влияние
обстановки военных действий, в смысле состояния военного искус-
ства в каждую данную эпоху, на партизанскую войну выразилось не
в изменении её основной задачи, а в том лишь, что эта последняя
могла быть более или менее цельно выполнена, партизанская война
могла получить большее и меньшее приложение, могла достигнуть
больших или меньших результатов. Выполнением указанной общей
задачи партизанская война достигает следующих результатов:

 Результаты материальные, выражающиеся в том материальном
ущербе, который наносит партизанская война противнику, а именно:
в уничтожении средств края, истреблении магазинов и складов не-
приятельской армии и подвозов к ней, в ослаблении армии против-
ника захватом пленных и вообще действиями непосредственно про-
тив войск противника; порчей железных дорог и прочих сооруже-
ний в тылу его армии; сбором контрибуции и прочим. Эти результаты
общи всем эпохам.

Результаты нравственные, выражающиеся в том, что, нанося
более или менее сильный удар моральному состоянию армии про-
тивника, истомив, измучив её постоянными опасениями за тыл,
партизаны надламливают нравственное состояние армии, поселяют
в армии противника, а также и в местном населении невольный страх,
при случае легко переходящий в панику.

Результаты политического свойства, которые выражаются в том
или другом нравственном влиянии, давлении партизан на население
края, в чём проявляется уже чисто политическое значение партизан-
ской войны. Примером последнему могут служить следующие из
вышеупомянутых фактов: захват Стародуба и Новгорода-Северско-
го в Северную войну; действия партизан австрийской армии в кам-
панию 1757 года, брошенных в Силезию с целью возбудить умы про-
тивника Фридриха; сюда же нужно отнести действия партизан со-
юзной армии на нижней Эльбе в 1813 году и знаменитый набег
Чернышёва на Кассель, имевший последствием разрушение Коро-
левства Вестфальского; наконец, в Американскую войну: набеги Мор-
гана, обнародование акта об освобождении негров Стонеманом.

Результаты чисто стратегические, которые обрисовывают со-
бой и стратегическое значение партизанских действий. К числу по-
следних надо отнести следующие:
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1. Лишение армии противника всех необходимых ей для жизни
и боя запасов уничтожением последних, затруднением фуражиро-
вок и нарушением правильных подвозов к армии, а также несвоевре-
менность прибытия к ней подкрепления. Этот результат общий во
все времена.

2. Замедление, а иногда и окончательная приостановка развития
известных операций армии противника, как наступательных, так и
отступательных: действия Ифланда замедляют движение шведской
армии в Украину; вынужденное отступление Фридриха в Силезию
в Силезских войнах; набег Гаддика на Берлин заставляет Фридриха
приостановить операцию против армии Субиза; партизанская война
1812 года заставляет Наполеона покинуть Москву и вообще оконча-
тельно надламливает всё предприятие Наполеона; в начале 1813 года
партизанские действия русских не позволяют французам удержать-
ся ни на одной из позиций и заставляют отступить за Эльбу, нако-
нец — все указанные выше примеры в Американской войне.

3. Отвлечение части сил неприятельской армии, и притом срав-
нительно больших сил, чем те, которые употреблены для партизан-
ских действий, от решительных пунктов на стратегическом фронте
её и ослабление последнего, что приводит к возможности сосредо-
точить на решительном пункте театра войны в решительную мину-
ту превосходные сравнительно с противником силы, или по край-
ней мере до известной степени уравновесить их. В кампанию
1758 года, при осаде Ольмюца, Фридрих оставляет на Траутенау-
ской дороге 22 батальона и 44 эскадрона. В 1813 году Наполеон
держит на нижней Эльбе 30 000 войск против партизанских отря-
дов; в Американскую войну партизанские набеги кавалерии южан
постоянно отвлекают значительную часть армии противника в тылу,
и, между прочим, мы видели, что Буель должен был из 40 000-й
армии 20 000 отдать для обеспечения тыла; из 120 000–150 000-й
армии Гранта и Розенкранца от 60 000 до 80 000 отданы для обеспе-
чения тыла.

4. Необходимость для наступающего под влиянием партизан-
ских действий противника отказаться от предпринятых операций,
от предложенного плана действий, обращаться временно к обороне
для восстановления своих сообщений, к перемене иногда операци-
онной линии, приводит к тому, что инициатива действий перехо-
дит иногда к обороняющемуся, который и открывает наступатель-
ные действия (действия Берега против Буеля).
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5. Нарушение связи между отдельными частями неприятель-
ской армии, что приобретает особенно важное значение ввиду пред-
стоящего боя, и изолирование их, так сказать, от всего окружающего
мира. Действия Фореста против Шермана в 1864 году; армия Фрид-
риха при отступлении из Богемии в Силезию в Силезские войны,
изолированная партизанами и не имеющая известий с прочих теат-
ров войны; та же армия в период операций у Бунцельвицкого укреп-
лённого лагеря; действия русских партизан в период Лаонского сра-
жения.

6. Поддержка связи между отдельными частями своей армии:
партизанские отряды, поддерживающие связь между русскими ар-
миями в период отступления Наполеона к Березине; партизанские
отряды в кампанию 1814 года и проч.

7. Отвлечение внимания противника от решительных пунктов,
т.е. результаты демонстрации (набеги Шеридана, сопровождавшие
переправу федеральной армии на южный берег Джемса).

8. Отвлечение кавалерии противника от тыла собственной ар-
мии, то есть противодействие набегам противника: указанные выше
примеры в Американскую войну.

9. Партизанские действия затрудняют возможность пользова-
ния железными дорогами как коммуникационными путями, застав-
ляя иногда вовсе отказаться от них, и в то же время затрудняют воз-
можность пользоваться реквизициями, не позволяя армии двигать-
ся для того широким фронтом. Пример тому, но в обратном смысле,
представляет поход Шермана в Георгию.

10. Партизанские действия дают возможность армиям наносить
противнику вред, пользуясь в то же время полным отдыхом войск
армии во время перерыва главных операций: партизанские действия
в период расположения русской армии на тарутинской позиции; дей-
ствия Стюарта и другие в Американскую войну.

11. Доставление своей армии обильных и самых точных сведе-
ний о противнике, а также о местности, причём партизанские набеги
могут иногда заменить собой усиленные рекогносцировки; обиль-
ные сведения, доставленные армии партизанскими отрядами в
1812 году и на первом плане привезённое Сеславиным известие о
выступлении Наполеона из Москвы; набеги Стюарта, Моргана и проч.

12. Лишение армии противника возможности производить даль-
ние рекогносцировки и собирать необходимые сведения о неприя-
тельской армии: армия Фридриха по отступлению к Лейтмерицу в
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1757 году; в период гогкирхенского боя и в начале кампании 1761 года;
французская армия со времени занятия Москвы до тарутинского боя
и проч.

13. Доставление собственной армии необходимых продоволь-
ственных средств и боевых запасов: набеги Моргана, набеги кавале-
рии южан на вергинском театре действий в последний период войны
и другие примеры.

14. Постоянные неожиданные нападения и тревоги, кроме нрав-
ственного их влияния, истомляют противника, заставляя значитель-
но усиливать наряд войск в разных случаях: так Фридрих принуж-
ден прикрывать всякую фуражировку отрядами в 3000 коней и от
7000 до 8000 пехоты (при тогдашнем составе армии). То же повторя-
ется во французской армии во время расположения в Москве.

15. Вооружённое восстание жителей в тылу армии противника:
народная война в 1812 году; формирование вооружённых ополче-
ний на нижней Эльбе в 1813 году.

16. При действиях в своей стране партизанские действия служат
средством для поддержания порядка в тылу армии противника и
пресечения грабежа; примеры тому мы встречаем в Отечественную
войну.

Таковы результаты партизанской войны, которые уже сами со-
бой обрисовывают стратегическое значение её, а также общие зада-
чи партизан. Выше приведённые примеры, взятые из разных эпох,
указывают, что во все периоды существования партизанской войны
эта последняя, кроме безусловно присущего ей во все времена значе-
ния как средство для нанесения противнику материального вреда и
для весьма серьёзного нравственного влияния на его войска, во все
времена имеет за собой и все перечисленные виды стратегического
значения её, что ей всегда были свойственны все указанные здесь
частные задачи, и только лишь ближайшая обстановка каждой кам-
пании, понятно, больше или меньше выдвигала то или другое из этих
частных значений её.

Рассмотрев результаты партизанской войны во все эпохи, надо
окончательно признать, что партизанской войне принадлежит чисто
стратегическое значение. Партизанская война есть орудие стратегии
и представляется одним из самостоятельных и притом могуществен-
ных средств стратегии для борьбы с противником.

Одновременно с тем партизанской войне в некоторых частных
случаях может быть присуще и тактическое значение. Тактическое
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значение партизанских действий мы усматриваем в том случае, если
партизанский отряд достаточной силы, то есть отряд, действовав-
ший в тылу армии противника, подойдёт к ней с тыла в минуту боя,
то есть в то время, когда она с фронта занята боем. Атаковав резервы,
или наделав переполоха в тылу сражающейся армии, или, наконец,
одним приближением с тыла партизанский отряд, весьма понятно,
отвлечёт на себя часть резерва, вообще часть сил, и тем самым осла-
бит противника с фронта или вообще повлияет на тактическое раз-
витие боя. Отвлечь часть сил в минуту боя с поля сражения, т.е. там,
где, по словам Наполеона, «не может быть ни одного лишнего баталь-
она или эскадрона», — задача немаловажная и притом вполне воз-
можная. Примерами подобной роли партизанских отрядов может
служить указанное выше участие австрийских партизан в Соорском
сражении, а также приведённый выше набег русской кавалерии в
тыл корпуса Бернадота во время морунгенского боя (1807 г.), что
заставило Бернадота прекратить преследование русского авангарда
и, стало быть, не позволило развить одержанного успеха. Но, повто-
ряем, что это будет частный случай в сфере партизанских действий.

Значение партизанских операций
в современных войнах

Перечисленные результаты и выясненное с тем вместе стратеги-
ческое значение партизанской войны, особенно в Американскую вой-
ну, как близкую к нам, и притом такую войну, которая велась при
современных условиях военных действий, при тех новых факторах
войны, которые составляют новую данную современных войн срав-
нительно даже с наполеоновским периодом, указывают и на совре-
менное значение партизанских действий, то есть значение их в пред-
стоящих войнах, и вместе с тем намечают и задачи партизанам в
современных войнах.

Важность результатов партизанской войны в Американскую кам-
панию заставляют признать за ней столь же важное значение и в со-
временных войнах. Однако далеко не все согласны с последним. Мно-
гие даже не допускают возможности применения партизанских дей-
ствий в широких размерах в современных войнах на европейском
театре и приписывают значение их в Американской войне особен-
ным условиям этой войны, и как бы подтверждением им является
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тот факт, что после войны в Америке Европа уже три раза бралась за
оружие, и эти три последние европейские войны партизанских дей-
ствий не представляют, но это последнее обстоятельство, по нашему
мнению, ещё ровно ничего не доказывает. Ведь и армия Наполеона,
самая богатая боевым опытом, купленным ценой двадцатилетней не-
прерывной войны, при том ведённой на самых различных театрах и
при самых различных условиях, не занесла в свои летописи ни одно-
го случая партизанской войны, а между тем партизанская война в
период Наполеона была применима, имела большое значение, что
вполне подтверждается кампаниями 1812 и 1813 годов.

Противники партизанской войны прежде всего ссылаются обык-
новенно на то, что в Американскую войну армии не могли основать
довольствия на средствах страны, а должны были довольствоваться
из магазинов — подвозами ей довольствия с тыла, почему сообщения
армии приобретали особо важное значение, а стало быть, поднима-
лось значение и партизанских действий. В европейских же войнах
армии довольствуются реквизиционным способом и независимы от
тыловых магазинов, а потому партизанская война в Европе не может
иметь такого значения, как в Америке. Но современные армии не
могут прожить одними реквизициями без подвоза продовольствен-
ных запасов из магазинов. Во-вторых, вышеизложенный историче-
ский очерк свидетельствует, что партизанские действия служат между
прочим средством для затруднения реквизиций и для воспрепят-
ствования противнику пользоваться ими, — стоит вспомнить фран-
цузскую армию в Москве. Наконец, выше было сказано, что если
современная армия, довольствуясь реквизициями, в меньшей мере
нуждается в подвозах продовольствия, зато потребность в подвозе
всех остальных запасов для боя и жизни в наше время возросла до
небывалых прежде размеров, вместе с увеличением численного со-
става армии и с усовершенствованием огнестрельного оружия.

Другим возражением против применимости партизанской вой-
ны выставляют то соображение, что характер европейских театров
военных действий, то есть их географические и топографические
свойства, не позволят широко пользоваться партизанскими действи-
ями в войнах Европы. Но это возражение нам кажется недостаточ-
ным, оно может относиться разве что к театру военных действий в
северной Италии и Швейцарии, но и не больше. Топографические
свойства поверхности Северной Европы, которые вообще могут ме-
няться под влиянием развития культуры, не настолько же измени-
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лись за несколько десятков лет, чтобы теперь нельзя было развить
партизанскую войну, которая с успехом была ведена в период Напо-
леона. Географические же свойства театра войны 1813 и 1814 годов
не меняются и в наше время остались, понятно, теми же, что были и
прежде. Наконец, мы видели партизанские действия, ведённые на
крайне пересечённом лесами, болотами и речками театре Северной
войны в 1708 году; мы видели партизанскую войну в широких раз-
мерах в Америке, на пересечённой реками и девственными лесами
театре военных действий, который в некоторых участках его пред-
ставлял весьма пересечённую местность, как, например, район набега
Грирсона; мы видели, наконец, что партизанским отрядам в Америке
постоянно приходилось переправляться через такие реки, как Огио,
Потомак, Джемс (а реки, как в своём месте будет сказано, представ-
ляют наибольшее препятствие для партизанских отрядов), каких на
европейских театрах вовсе нет, а между тем партизаны не стеснялись
их присутствием.

Затем возражают, что в Европе настолько развита сеть желез-
ных дорог и телеграфов, что это должно в значительной степени
затруднить партизанские действия, операции которых будут легко
и своевременно обнаружены, а стало быть, своевременно будут при-
няты и меры противодействия. Это мнение до некоторой степени
справедливо, но не надо забывать, что партизаны на них-то прежде
всего и обрушатся. По действиям партизанских отрядов в Амери-
канскую войну, например Моргана, видно, что набеги велись в на-
правлении железных дорог, следовательно, в районе развития теле-
графной сети, и тем не менее действия партизан были успешными.

Ссылаются также на густоту населения Европы, что тоже как бы
служило помехой для скрытия партизанских операций. По этому
поводу господин Сухотин напоминает, что набег Моргана в июле
1863 года был произведён по самой богатой и населённой стране, при-
том среди крайне враждебного населения, а также что тайна экспеди-
ции в американских набегах не столько зависела от редкого населе-
ния, сколько от умения начальников колонн, в тот или другой пери-
од набега, дать ложный след пребывания колонны и тем развлечь
внимание противника, то есть, стало быть, вообще от искусства ис-
полнения. Да, наконец, нам кажется, что чем гуще население, тем оно
сильнее поддаётся панике, то есть паника, раз произведённая на мас-
су, легче растёт и распространяется, даёт больше результаты, что бу-
дет в пользу партизанам.
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 Затем противники партизанской войны, рассуждая о нравствен-
ном влиянии её на неприятельские войска, утверждают, что силь-
ное нравственное влияние её возможно только на такие молодые и
неопытные армии, какими были американские. Но ведь где же мож-
но встретить более испытанную и закаленную в боях армию, какой
была великая армия Наполеона в 1812 году, — однако мы видели, до
какой степени деморализации была она доведена партизанскими дей-
ствиями за время пребывания её в Москве и при отступлении, до
какой степени был велик панический страх, внушаемый партизан-
ской войной французским войскам, которым везде мерещились наши
казаки, до какого упадка духом дошли старшие представители этой
поистине боевой армии. Справедливо замечает по этому поводу гос-
подин Сухотин, что партизанская война «принуждала даже и вели-
ких полководцев обращать на неё серьёзное внимание и принимать
против неё решительные меры». В этом отношении достаточно вспом-
нить, с какой заботливостью изыскивают Фридрих и Наполеон меры
для противодействия партизанам противника, в какое, наконец, раз-
дражение приводят наши действия партизан Наполеона, объявив-
шего их вне покровительства законов войны и который, отчаявшись
в средствах борьбы с партизанами, под влиянием раздражения, на-
зывает казаков «посрамлением рода человеческого».

Из всех указанных возражений нет ни одного, которое не могло
бы быть оспорено, а потому нет и основания полагать, что парти-
занская война не может быть применима в Европе. Она приложима к
европейской войне теперь так же, как была приложима в Америке,
так же, как была приложима при Наполеоне, и значение её будет не
меньше, чем в указанных случаях. Правда, не все армии могут в оди-
наковой степени пользоваться партизанской войной по недостатку
коневых средств и не вполне соответствующему для того составу
кавалерии. Вот это-то обстоятельство нам кажется главной причи-
ной тех громких голосов, которыми заговорили в Западной Европе
против партизанской войны по склонности человеческой природы —
браковать то средство, которым мы не умеем или не можем пользо-
ваться.

Последние европейские войны действительно вовсе не представ-
ляют партизанских действий, если не считать нескольких отдель-
ных, самых мелких поисков партизанского характера. Но отсутствие
партизанской войны в последние три кампании, как мы сказали уже,
вовсе не подтверждает неприменимости её к современным войнам
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на европейских театрах. Случилось же это потому, вероятно, что, как
сейчас сказано, не все армии могут одинаково пользоваться парти-
занской войной по составу кавалерии, не всем армиям этот род вой-
ны свойственен.

Некоторые объясняют отсутствие партизанских действий в опе-
рациях европейских армий несоответственностью мирной подготов-
ки конницы этих армий, подготовки, направленной к выработке её
больше в тактическом смысле, чем для самостоятельной работы на
театре военных действий; может быть, наконец, в последние войны
просто не сумели взяться за это средство борьбы, попросту говоря, в
голову не пришло попробовать открыть широкую партизанскую вой-
ну. А между тем последние кампании представляли случаи для парти-
занских действий; некоторые периоды их складывались особенно
благоприятно для партизанской войны в том смысле, что последняя
имела бы в данных случаях весьма большое значение, принесла бы
весьма важные результаты и имела бы немалое влияние на ход опе-
раций. Считаем не лишним указать на некоторые из них.

В исследовании г. Сухотина мы находим следующее указание
Лагюра на редко благоприятную обстановку для производства парти-
занского набега в войну 1870 года. Разбитая армия Базена заперта в
Меце; другая французская армия двигалась к Седану; Париж, обна-
жённый от войск, ещё и не думал о необходимости обороны: какие
последствия могло бы дать появление в то время крупного кавале-
рийского [германского] отряда под столицей, перед фортами, на ко-
торых имелось только охранительное вооружение? Несомненными
следствиями того были бы: разрушение примыкающих к Парижу
железных дорог, что было бы весьма важно ввиду той работы, кото-
рая предстояла им по перевозке в Париж всего необходимого для
обороны; кроме того, была бы невозможна та широкая реквизиция,
которая имела место в окрестностях столицы для заготовления запа-
сов к периоду предстоящего обложения. Неготовность же Парижа к
борьбе привела бы к несравненно скорейшему окончанию войны. А ка-
кое, прибавим мы, нравственное впечатление произвёл бы подобный
набег на многолюдную столицу?

Вообще надо сказать, что германская кавалерия [354 эскадрона],
оказавшая в эту войну столько услуг армии в среде охранительной и
разведывательной служб, не употреблялась для больших самостоя-
тельных действий на флангах и в тылу неприятельской армии. При-
чину, объясняющую до некоторой степени отсутствие самостоятель-
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ных действий кавалерии в этом смысле, усматривают в несоответ-
ственном вооружении кавалерии, так как тяжёлая кавалерия вовсе
не имела огнестрельного оружия, а гусары и драгуны были вооруже-
ны плохими игольчатыми карабинами.

Укажем на другой случай. Могла ли бы громадная немецкая ар-
мия прокормиться и продержаться в окрестностях Парижа при об-
ложении его, если бы французы имели возможность предпринять
партизанскую войну на их сообщениях, порвали бы сеть железных
дорог, связывающих гигантскую армию с её тылом? Конечно, нет.

В этом отношении большую ошибку сделал Базен, удержав в Меце
многочисленную кавалерию рейнской армии (29 полков). Справед-
ливо замечает Вальтер в своём исследовании о деятельности кавале-
рии в кампанию 1870–1871 годов, что Базену следовало оставить в
крепости не более шести или восьми полков, а остальную кавале-
рию с конной артиллерией отправить утром 19 августа, когда кре-
пость ещё не вполне была обложена противником, по обоим бере-
гам Мозеля в северном направлении; разделившись на несколько
партизанских отрядов для действий в тылу противника, в особен-
ности же для постоянного разрушения железных дорог и организа-
ции народной войны в Эльзасе, кавалерия эта, без сомнения, могла
бы повлиять на дальнейшие действия немцев.

 В нашей последней кампании мы с наибольшим вниманием ос-
танавливаемся на двух случаях, когда партизанские действия не
только были целесообразны, соответственны обстановке, но, ска-
жем больше, они были положительно необходимы. Во-первых, под
Плевной. Если бы с самого начала возникновения Плевны была от-
крыта партизанская война на её сообщениях и перехватила бы пос-
ледние, едва ли Плевна успела бы обеспечиться на столь продолжи-
тельную и упорную оборону и получить то значение, которое ей
принадлежало впоследствии. Если бы масса кавалерии, сосредото-
ченная к сентябрю месяцу под Плевной (90 эскадронов), а впослед-
ствии за Видом, развила широкую партизанскую войну на сообще-
ниях Плевны и производила бы дальние набеги с целью перехвата
транспортов и подкрепления, следовавших к туркам, а также с це-
лью противодействия организации обеспечения этапного пути Плев-
на–София, Плевна не могла бы продержаться так долго, а это бы не
осталось без влияния на весь ход событий.

Другой случай мы видим в Добрудже, в действиях отдельного
14-го корпуса. Здесь энергические партизанские действия были бы
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весьма уместны и имели бы немалое значение. Цели бы для действия
партизан были бы следующие: 1) порча Варно-Шумлинской желез-
ной дороги; это приобретало особо важное значение осенью в период
передвижения по ней войск, перевозимых из Малой Азии на под-
крепление армии, действовавшей против нашего рущукского отря-
да; 2) действуя сильными партизанскими отрядами в тылу турецкой
армии, оперировавшей против рущукского отряда, а также на сооб-
щения её с Шумлой, Варной, Базаржиком и Силистрией, войска в
Добрудже значительно облегчили бы трудную задачу рущукского
отряда.

Нам кажется, что обстановка вполне допускала подобный образ
действий, так как 14-й корпус, имея в своём составе казачью диви-
зию (24 сотни) и бригаду регулярной кавалерии, занимал линию
Черноводы–Кюстенджи, имел перед собой противника в укреплён-
ном лагере под Базарджиком (в пяти переходах) и сбоку в Силист-
рии (четыре перехода). Эти два пункта связывались лишь конными
партиями черкесов и башибузуков и самыми незначительными обо-
ронительными отрядами, выставляемыми по временам в промежу-
точных селениях (дело при Кусгуне). Таким образом, широкий и
обнажённый от войск промежуток между Базарджиком и Силист-
рией представлял полный простор для самостоятельных действий
партизанских отрядов, которые были бы направлены к стороне Раз-
града, Шумлы и Силистрии.

Нельзя не признать всей важности в двух указанных случаях
партизанской войны, которой, к сожалению, не было.

Обращаясь теперь к действиям турок, надо сказать, что и они
имели богатые задачи для развития партизанской войны, которая,
несомненно, могла бы дать большие результаты; так, с их стороны
не видно попыток действий на сообщения русских отрядов с Сис-
товом; с другой стороны, турки не предприняли ни одного поиска
конной партией на левый берег Дуная с целью нарушения сообще-
ния по румынской дороге, что имело бы особо важное значение в
период усиленной перевозки войск осенью 1877 года. Широкий
промежуток между Рущуком и Силистриею или даже до Росовата
мог бы служить основанием для подобного поиска, большое же чис-
ло черкесов и башибузуков послужило бы материалом для парти-
занских отрядов. (Попытки переправы из Силистрии на Калараш,
сдержанные бывшей там бригадой 24-й дивизии, были другого ха-
рактера.)
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Итак, стало быть, в окончательном выводе из всего изложенного,
на основании примера Американской войны, мы признаем безуслов-
ную важность партизанских действий в современных войнах и пол-
ную применимость их против европейских армий. Мало того, со вре-
мени Американской войны прошло двадцать лет. За эти двадцать лет
военное дело успело уйти вперёд, условия современных войн успели
несколько измениться сравнительно с условиями войн пятидесятых
и начала шестидесятых годов. Война 1870–1871 годов дала этот за-
метный поворот дела, а вместе с ним значение партизанской войны,
по нашему мнению, возросло ещё больше. И действительно:

Значение партизанских действий в связи со стратегическим зна-
чением железных дорог для современных больших армий осталось,
понятно, таким же, каким было в Американскую войну и которое
достаточно уже было выяснено выше. В этом смысле обстановка ос-
талась той же. Но зато обстановка военных действий и условия их
изменились в следующем:

Последнее усовершенствование техники дали в руки солдата ско-
розарядное ружьё, допускающее в короткий промежуток времени
выпустить массу патронов, что придаёт необыкновенную силу ру-
жейному огню, но в то же время имеет и свою обратную сторону,
неблагоприятно отражающуюся на деле: является новая, и притом
весьма серьёзная, забота о снабжении войск достаточным количе-
ством огнестрельных боеприпасов. Мы говорим новая забота пото-
му, что она, понятно, и существовала всегда со времени изобретения
огнестрельного оружия, но та потребность в доставке огнестрельных
припасов, которая была прежде, так ничтожна сравнительно с по-
требностью скорострельного оружия, что эта последняя действитель-
но представляет в наше время, можно сказать, новую заботу, кото-
рую как будто и не знали. Эта потребность в быстрой и своевремен-
ной доставке к армии огнестрельных боеприпасов, и притом в
громадном, несравнимом с прежним количестве, в свою очередь опять-
таки подымает в наше время значение партизанских действий, на-
правленных к тому, чтобы тормозить, затруднять связь армии с её
базисом, лишить армию противника средств к военным действиям, —
на этот раз в смысле лишения возможности своевременной доставки
огнестрельных припасов.

Затем, те же усовершенствования техники, значительно подняв-
шие силу ружейного огня, выработали для артиллерии новую даль-
нобойную пушку с хорошими баллистическими свойствами. Всё это
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до такой степени усилило огнестрельное действие, до такой степени
осложнило и затруднило атаку, как единственное решительное сред-
ство борьбы с противником, до такой степени увеличило сопряжён-
ные с ней потери в людях, что если бой и прежде имел значения
средства крайнего, т.е. такого, на которое следовало решаться в том
случае, если предварительно испробованы все другие средства заста-
вить противника уступить нам, наконец, если и прежде, решаясь на
бой, надлежало обставить его самым выгодным для нас образом, что-
бы получить наибольшие шансы на успех, т.е. подготовить успех боя
по возможности всеми необходимыми к тому средствами, — то в
наше время на бой придётся решаться ещё с большей осмотрительно-
стью, решаться действительно в крайнем случае и тогда, когда ус-
пешный исход боя вполне основательно подготовлен. В ряду же раз-
ных средств к тому не последнее место принадлежит и партизанским
действиям, хотя бы уже по одному тому, что партизанская война,
широко ведённая, представляет одно из действительных средств для
отвлечения части сил от решительного пункта, наконец — как сред-
ство, лишающее противника средств для боя.

Крайнее осложнение дела борьбы с противником на поле сраже-
ния вызывает в наше время необходимость нового усиления числен-
ного состава действующих армий, чтобы по крайней мере ломить
превосходством материальной силы. И действительно, никогда ещё
не выставляли в поле таких громадных армий, как на театрах совре-
менных нам войн. Какое влияние обнаруживает на значение парти-
занской войны увеличение численности армии — мы видели выше.

Пользование железными дорогами ускоряет, как сказано выше,
дело мобилизации армии, сосредоточение войск на театре военных
действий, даже иногда сосредоточение войск к тому или другому
пункту театра действий (сосредоточения французской армии от Алек-
сандрии к Наваре, то есть с правого на левый фланг в кампании
1859 года). Современный бой значительно осложнился; всё это по-
дымает значение элемента времени, в смысле важности предупре-
дить противника или замедлить развитие известной операции, а зна-
чение партизанских действий, как средства, соответствующего до
известной степени этим требованиям, увеличивается вместе с уве-
личением значения увеличения времени.

К сказанному остается прибавить, что те же последние усовер-
шенствования техники, изобретение динамита и прочих взрывных
веществ, увеличивает и упрощает разрушительную силу партизан-
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ских партий, хотя бы и самых мелких, при их работе в известных
случаях в тылу противника.

Итак, кто в наше время сумеет взяться за партизанскую войну,
тот, кто, отнесясь с полным уважением и доверием к этому могучему
средству, даст партизанской войне широкое, полное развитие, искус-
но направит её, тот извлечёт из неё громадную пользу. Мало того,
кто первый внесёт партизанскую войну в будущие войны Европы,
тот, за отсутствием партизанских действий на европейских театрах
со времени Наполеона, выступит в борьбу с новым средством, что, по
закону вещей, даст ему уже много шансов. И, обратно, горе той ар-
мии, которая с неуважением отнесётся к партизанской войне, ут-
верждая, что она не может иметь места в Европе. Трудно предста-
вить будущее, но внимательное изучение прошлого заставляет, в
конечном выводе, признать за партизанской войной великое значе-
ние в настоящих войнах.

Формы развития
партизанских действий

Уяснив современное значение партизанской войны, мы перей-
дём теперь к рассмотрению самого механизма партизанской войны,
то есть к исследованию вопроса о способе приложения партизанской
войны, в смысле общего направления её, к ближайшему рассмотре-
нию условий, в большей или меньшей степени благоприятствующих
развитию и значению партизанских действий в каждом частном слу-
чае, а также к исследованию вопроса о способе самого исполнения
партизанских набегов, в зависимости от ближайшей обстановки, что
всё вместе и составит теорию партизанских действий.

 Переходя в настоящей части нашего исследования к изложению
собственно теории партизанской войны, мы начнём с краткого обзо-
ра тех двух систем партизанских действий, из которых одна принад-
лежит славному партизану русской армии Денису Давыдову и при-
ведена в его «Опыте партизанских действий», а другая принадлежит
перу князя Голицына и изложена в его статье: «О партизанских дей-
ствиях в больших размерах, приведённых в правильную систему».

Теория партизанских действий Давыдова объемлет собой, во-
первых и преимущественно, наступательные партизанские действия
на сообщения неприятеля и, во-вторых, оборонительные партизан-
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ские действия с целью прикрытия и обеспечения сообщений соб-
ственной армии; те и другие действия приведены у Давыдова в изве-
стную правильную систему, которая сводится к тому, что число парти-
занских партий определяется глубиной и шириной тыла неприятель-
ской армии, который разбивается на три отдельные зоны и в каждую
назначаются отдельные партии, причём каждой партии, кроме тех,
которые действуют в ближайшем тылу армии, отводится известный
район действий, в котором партия и остаётся постоянно, так сказать
бессменно.

Перейдём теперь к рассмотрению системы князя Голицына.
Князь Голицын ставит партизанам более широкую задачу, возлагая
на них: 1) прикрытие и обеспечение фронта, флангов и в особенно-
сти сообщений собственной армии; 2) собирание сведений о непри-
ятельском крае и о жителях; 3) частные действия на неприятельскую
армию с фронта, с флангов и в особенности с тыла, на её сообщениях,
с целью беспрерывно тревожить противника, наносить всевозмож-
ный вред и лишать средств для военных действий. По мнению князя
Голицына, всё это может быть выполнено «партизанскими действи-
ями в больших размерах, произведёнными лёгкими конными войс-
ками в связи с действиями собственной армии и приведёнными в
правильную систему».

Не входя в ближайшее рассмотрение ни той, ни другой системы,
мы скажем, что, по нашему мнению, обе они, прежде всего уже как
системы вообще, не отвечают делу. И действительно, если в военном
деле вообще нетерпима никакая предвзятая система действий, так
как в каждом частном случае образ действий, в зависимости от бес-
конечного изменения обстановки, будет постоянно изменяться, то в
деле партизанской войны — операции которой до такой степени чув-
ствительны к влиянию ближайшей обстановки действий — извест-
ная система менее, чем где-либо, мыслима.

Вот основание, на котором мы отвергаем возможность всякой
системы партизанских действий, а стало быть, отвергаем и обе выше
приведённые системы, как известные формы действий, приложи-
мые во всех случаях. Каждая из них, отвечая известной обстановке,
будет вполне приспособляема в известном частном случае, но далеко
не во всех.

И действительно, всматриваясь в систему Давыдова, надо при-
знать, что она отвечает лишь следующим условиям обстановки: глу-
бокий тыл армии противника, слабое обеспечение его войсками и
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настроение местных жителей в пользу партизан, иначе едва ли парти-
заны смогут подолгу оставаться в тылу армии противника, да к тому
же в тех относительно небольших районах, которые Давыдов отво-
дит каждой партии и за рубеж которых он им не позволяет перехо-
дить. Система Давыдова отвечает обстановке войны 1812 года, но
окажется неприменимой при других условиях. То же можно сказать
и о системе князя Голицына. К тому же едва ли удобно возлагать на
партизанские отряды дело постоянного охранения армии с фронта,
так как служба эта несколько иного характера сравнительно с парти-
занскими действиями, душой которых надо признать полную свобо-
ду, полную волю, что не соответствует характеру охранительной служ-
бы впереди фронта армии. Наконец, то или другое направление парти-
занской войны, в смысле направления и распределения партий, будет
во многом зависеть от характера и свойств театра военных действий.

Итак, стало быть, мы не будем предлагать системы партизанских
действий, так как её быть не может. По нашему мнению, вся задача
теории партизанских действий сводится к тому, чтобы исследовать,
при каких условиях партизанские действия получают то или другое
развитие, направление, ту или другую форму, что влияет, таким об-
разом, на известную форму развития партизанских действий; нако-
нец, теория должна указать, если можно, на наиболее типические,
характерные формы приложения партизанской войны, но только как
виды, типы, отличающиеся наиболее характерным, типическим слу-
чаем обстановки, а не как системы, претендующие отвечать всем слу-
чаям. Вот та отправная точка, с которой мы приступаем к изложению
теории партизанской войны.

Вышеприведённого исторического очерка развития партизан-
ских действий достаточно, чтобы подметить два главных вида разви-
тия их в тылу армии противника.

Мы видели, что в кампании 1812 года (мы берём наиболее рез-
кий случай) партизанские партии большей или меньшей силы, в те-
чение известного периода военных действий, постоянно или по край-
ней мере продолжительное время остаются в тылу неприятельской
армии, так сказать гнездятся в тылу противника. Имея общей целью
наносить всевозможный вред противнику, они исполняют это, ставя
себе одну задачу за другой; исполнив один набег, партизаны таятся в
тылу противника, пользуясь прикрытием местности, быстротой и
внезапностью всех своих движений, и выжидают удобного случая
для дальнейшего развития своей деятельности.
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Совершенно иной характер действий по наружной форме мы
встречаем в Американскую кампанию. Здесь отряды партизан не
живут в тылу противника, — они лишь время от времени проходят,
так сказать, сквозь тыл противной армии. Вторгнувшись в тыл не-
приятеля и перекрестив его в нескольких направлениях, сокрушая
всё на пути своём, они быстро оставляют тыл неприятельской армии,
уходя по большей части с другой стороны, и присоединяются к своей
армии до нового набега. Подобные набеги, в буквальном смысле это-
го слова, повторяются периодически один за другим.

Две приведённые формы партизанских действий в высшей степе-
ни различны одна от другой по внешней форме. В одном случае мы
видим последовательное развитие партизанских действий в виде не-
прерывных действий партизанских отрядов, заметим кстати, относи-
тельно небольших, гнездящихся в тылу армий противника, в другом —
столь же последовательное развитие их, но в виде, так сказать, пре-
рывчатых, периодических набегов в тыл противника крупных парти-
занских партий. Эти-то две формы и представляют собой два главных
вида, два главных типа партизанских действий, отвечающих, как нам
кажется, двум наиболее характерным обстановкам военных действий.

Действительно, если ближе всмотреться в обстановку военных
действий 1812 года, с одной стороны, и Американской кампании —
с другой, не трудно убедиться, что они представляют в известном
смысле две крайности.

В 1812 году мы видели, что тыл французской армии чрезвычай-
но глубокий; от Москвы до герцогства Варшавского операционная
линия Наполеона очень длинная и притом мало устроенная, как в
смысле достаточного её обеспечения в виде стратегических резер-
вов, так и в смысле обеспечения её в инженерном отношении хоро-
шими стратегическими позициями или крепостями, занятыми соот-
ветственным количеством войск; кроме того, местное население рас-
положено в пользу русской армии.

В Американскую войну мы видим в большинстве случаев или
мелкий тыл — короткую операционную линию, или глубокий, но
обеспеченный большим количеством войск, предназначенных спе-
циально для поимки партизанских партий. Да к тому же тыл, пересе-
чённый железными дорогами и телеграфами, обеспечивающими
быстрое сосредоточение войск к угрожаемому пункту. Кроме того, в
большинстве случаев местное население или равнодушно к делу кон-
федерации, или настроено враждебно.
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Нетрудно убедиться, что две вышеприведённые формы разви-
тия партизанских действий вполне отвечают двум указанным обста-
новкам. В первом случае тыл глубокий, мало устроенный и местное
население расположено в пользу партизан; понятно, что только при
этих условиях партии партизан и могли гнездиться в тылу против-
ника, не покидая тыла его; причём партии эти были относительно
ничтожны по своему составу. Да они и не могли быть большими, так
как в таком случае им трудно было укрываться подолгу в тылу не-
приятельской армии, как в смысле пользования местными закрыти-
ями, глухими дорожками, так даже и в смысле быстроты движения,
всегда способствующей укрытию. В обратном случае, когда тыл не-
приятельской армии мелкий, операционная линия короткая и, стало
быть, уже этим самым обеспечена, или длинная, но в этом случае
охраняема большим числом войск; весьма понятно, что тут нет дос-
таточного простора для партизанских действий, тут уже нельзя по-
долгу оставаться в тылу противника и поневоле приходится возмож-
но быстрее проходить сквозь тыл. Для того же, чтобы в короткое
время возможно шире развить действия, полнее воспользоваться
набегом, а также чтобы сокрушить всякое могущее встретиться пре-
пятствие на короткой или хорошо обеспеченной операционной ли-
нии противника, доводится высылать на поиск отряды большой силы,
что мы и встречаем в Американскую кампанию. <…>

 Сближение фактов заставляет нас признать, что та или другая
из приведённых выше форм развития партизанских действий обу-
словливается прежде всего длиной операционной линии против-
ника, степенью обеспечения её, и, во-вторых, настроением местного
населения, т.е. что, если операционная линия противника длинная,
другими словами, если неприятельская армия имеет глубокий тыл,
а тем более если к тому же местное население расположено к делу
партизан, партизанские партии, высланные в тыл противника, бу-
дут там оставаться продолжительное время, направляя и развивая
свои действия по указанию ближайшей окружающей их обстанов-
ки; при этом партии могут быть не сильны по численности. Если же
операционная линия противника короткая или устроенная (что
тоже короткая, так как меры, обеспечивающие операционную ли-
нию, в сущности, сокращают её), в таком случае партизанские
партии будут проходить сквозь тыл неприятельской армии, прохо-
дить, так сказать, безостановочно, и в этом случае партии должны
быть сильного состава.
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Таковы две крайние формы партизанской войны. Первая из них
возможна только при обстановке 1812 года, вторая отвечает обстанов-
ке Американской кампании. Но эта последняя, понятно, вполне при-
менима и при всякой другой обстановке той же кампании 1812 года.
Это обстоятельство приводит нас к третьему виду развития парти-
занской войны — к форме, так сказать, смешанной, заключающей в
себе одновременное пользование и мелкими партизанскими партиями,
высылаемыми в тыл противнику на долгое время, и крупными парти-
занскими отрядами. Этот вид пользования партизанской войной, как
допускающий высылку мелких партий, понятно, возможен только
при условии длинной и мало устроенной операционной линии про-
тивника. Пример подобной смешанной формы партизанских дей-
ствий обоих видов представляет кампания 1813 года. Действитель-
но, в эту кампанию рядом с мелкими партизанскими группами дей-
ствовали и крупные партизанские отряды, которые, предприняв набег
в тыл противника, после одного, другого удара обращаются назад,
присоединяются к армии и затем предпринимают новый набег. Факт
этот указывает, что обстановка 1813 года благоприятствовала произ-
водству партизанских действий в обеих формах. И недостаточное
обеспечение его на этом участке (так как внимание Наполеона было
обращено на обеспечение армии на Эльбе и её сообщений с Дрезде-
ном) допускало возможность развить партизанские действия мел-
кими партиями, подолгу остающимися в тылу (Коломб, Люцев и
другие); действия же крупными партиями, как мы сказали, всегда
возможны.

Из этого надо заключить, что оба эти вида действий не исключа-
ют друг друга, а напротив того — дополняют, имея, при совместном
пользовании ими, каждый своё назначение: мелкие партии — для
вседневной мелкой работы в тылу противника, для того, чтобы, как
мы выразились, жечь непрерывным и малым огнём армии противни-
ка, между тем как крупные отряды будут предназначены для отдель-
ных крупных предприятий, а это обстоятельство приводит нас к убеж-
дению, что самый желательный вид партизанских действий будет
именно тот, что мы называем смешанный, заключающий в себе одно-
временное пользование обоими видами партизанских действий, при-
чём мелкие партии будут высылаться на продолжительное время,
крупные же будут периодически врываться в тыл противника и каж-
дый раз возвращаться обратно, дабы замести свой след до нового
отважного предприятия. На этом основании пользование смешан-
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ной формой партизанских действий в кампанию 1813 года и заста-
вило нас главным образом признать, что в эту кампанию партизан-
ские действия получили большее и лучшее развитие, чем в предыду-
щую войну 1812 года. Хотя в Отечественную войну партизанские
действия имели не малое развитие, партизаны были не менее дея-
тельны, чем в последующую кампанию, и, в общем, приносили весь-
ма существенные результаты; но в Отечественную войну следовало
бы не ограничиваться результатами действий малых партизанских
партий, направляемых в тыл французской армии для постоянной
работы, а следовало бы от времени до времени высылать тоже и бо-
лее крупные отряды для отдельных крупных предприятий, как, на-
пример, нападение на Вязьму, Смоленск и тому подобное.

Итак, вот две главные формы производства партизанской войны.
Главными отличными свойствами той и другой будут следую-

щие: развитие партизанских действий в форме набегов крупными
отрядами приводит к быстрым результатам и решительным, даже в
смысле результатов каждого отдельного набега. Результат же дей-
ствий мелкими партизанскими партиями будет достигаться мед-
леннее, и решительность результатов потребует сравнительно зна-
чительного промежутка времени. А эта разница в свойствах, в свою
очередь, определяет опять-таки до некоторой степени время упот-
ребления той или другой формы партизанских действий в том смыс-
ле, что если, при известной обстановке, требуется достигнуть воз-
можно быстрых результатов партизанских действий в том или дру-
гом направлении, то надлежит обратиться к действиям крупных
отрядов, действия же мелкими партиями уместны тогда, когда есть
время для развития их деятельности.

Далее, партизанские действия, развиваемые мелкими партия-
ми, выражаются в беспрерывных действиях в продолжение значи-
тельного промежутка времени на известном районе, партизанские же
действия в форме набегов крупными партиями прерывчаты. А, сле-
довательно, в тех случаях, когда надо в течение продолжительного
времени постоянно поддерживать известное влияние партизанских
действий в данном районе, как, например, возбуждение местного на-
селения к восстанию и поддержание его, прекращение мародёрства и
поддержание порядка в стране, затруднение противнику фуражиро-
вок, действия с целью тревоги и беспокойства противника, — един-
ственной пригодной формой действий будет развитие их мелкими
партиями.
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На деле, в зависимости от обстановки, будет приложена та или
иная форма партизанских действий.

В том случае, когда партизанская война будет вестись в первой
форме, то есть в форме партизанских действий, развиваемых мел-
кими партизанскими партиями, остающимися в тылу противника,
то надлежит с самого начала направить столько партий, чтобы сразу
дать достаточно широкое развитие партизанских войн, сразу охва-
тить весь тыл противника, развив партизанскую войну по всему
тылу, до самого естественного основания неприятельской армии,
дабы партизанские действия при широком развитии их могли бы
по возможности быстрее проявить существенное влияние на опера-
ции противника, подобно тому как это было в Отечественную вой-
ну. Распалив повсеместную партизанскую войну мелкими партия-
ми, надлежит в то же время, в зависимости от обстановки и в зави-
симости от хода военных событий, высылать в набег и более крупные
партизанские отряды для отдельных крупных партизанских пред-
приятий.

Что касается районов для действий каждой партии, которые так
тщательно определены у Давыдова, то мы согласны с тем, что при
высылке нескольких партизанских партий в тыл противнику, на бо-
лее или менее продолжительный срок, необходимо определить во-
обще известные районы для действия или каждой партии отдельно,
или нескольким партиям вместе. Это необходимо для общей связи в
партизанских набегах при действиях на операционной линии непри-
ятеля и для направления всех партий к одной общей цели.

Но мы не согласны с Давыдовым в том, что эти районы могли
быть определены раз и навсегда так категорически, как он их опреде-
ляет числом сотен вёрст на каждом из параллельных путей операци-
онной линии противника. Нам кажется, что величина района не мо-
жет быть одинаковой, постоянной, так как величина района должна
зависеть, прежде всего, от характера местности. На местности закры-
той, пересечённой, вообще способствующей скрытности действий,
районы могут быть меньше; наоборот, на местности открытой потре-
буются районы большей величины. Затем величина района опреде-
ляется степенью устройства и обеспечения тыла неприятельской
армии. Чем последний будет прочнее обеспечен войсками, тем боль-
ший район действий понадобится партизанской партии для сво-
бодных изворотов и свободного уклонения от преследования. На-
конец, величина района должна зависеть ещё до некоторой степени и
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от величины партии, которой он предназначается. (У Давыдова, впро-
чем, все партии предполагаются одной силы.)

За всем тем нам кажется, что в видах предоставления ещё боль-
шей свободы партизанам и по невозможности заблаговременно су-
дить о той ближайшей обстановке, при которой партиям доведётся
действовать, нет надобности определять определённый район для
каждой партии; достаточно определить поле действий только для
более крупных партий или для партий, направленных в простран-
ство, где партизанские действия имеют более важное стратегическое
значение; что же касается остальных партий, то нам кажется доста-
точным указать один общий большой район для нескольких партий,
на котором они распределятся по взаимному соглашению, действуя
где отдельно, где сообща, и именно потому, что им придётся действо-
вать где отдельно, а где и сообща, по указанию ближайшей обстанов-
ки, чего вперёд нельзя предвидеть.

Применяясь к разделению Давыдовым всех партий на три раз-
ряда, можно бы для партий первого разряда определить общий рай-
он действий — ближайший тыл противника, где и Давыдов предо-
ставляет партиям полную свободу действий; всем партиям второго
разряда один общий район — пространство от тыла неприятельской
армии до временного её основания, выделив на этом пространстве
лишь отдельные районы для более крупных партий, и, наконец, рай-
оном действия для партий третьего разряда будет всё пространство
от временного основания до главной базы включительно. В случае
же, если операционная линия неприятельской армии будет очень
велика, когда на ней, стало быть, будет несколько временных бази-
сов, число этих общих районов будет больше и каждый из них бу-
дет граничить с тем или другим естественным препятствием или
местом расположения временного базиса. Принимая же во внима-
ние вышеуказанные соображения, в основание для первоначально-
го расчёта числа партий действительно можно принять расчёт, пред-
лагаемый Давыдовым, то есть число партий определять по числу
сотен вёрст коммуникационной линии противника в каждом из об-
щих больших районов.

Конечно, при решении таких чисто практических вопросов ав-
торитет Давыдова должно было бы признать непогрешимым, но дело
в том, что указанные им условия были возможны опять-таки при
обстановке Отечественной войны, при таком слабом обеспечении
тыла, как в 1812 году. Всё это показывает лишь ещё раз, что в эту
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кампанию тыл французской армии был настолько слабо обеспечен,
партизаны так свободно ходили в тылу французов, даже оставаясь в
небольших районах, что Давыдову, писавшему свою теорию парти-
занских действий под ближайшим впечатлением этой кампании,
даже как будто и в голову не пришла невозможность приложения его
теории при другой обстановке, и нормы, выведенные из наблюдения
в Отечественную войну, он возвёл в общую норму.

Во всяком случае, для большей связи и единства в действиях
каждому начальнику партии даются сведения о том, какие партии
будут действовать в ближайшем к нему районе. Кроме того, началь-
нику партии необходимо сообщить общие указания относительно
стратегического положения дел, дабы дать партизану возможность
согласовать свои действия с главными операциями армии.

Переходя к другой форме развития партизанских действий — к
периодическим набегам крупными партизанскими отрядами, надо
сказать, что эти последние высылаются главнокомандующим, по мере
надобности, в том направлении или в том районе, где набег приобре-
тает в данном случае стратегическое значение: но при этом крупному
партизанскому отряду, понятно, ещё менее возможно определить гра-
ницы района. При этой форме производства партизанской войны
весьма важно, для последовательности её развития, чтобы каждый
отдельный набег не был бы совершенно отдельным партизанским
предприятием, а чтобы все отдельные набеги в общем представляли
бы картину беспрерывной войны партизанской, подобно той, кото-
рую представляет партизанская война в Американскую кампанию;
чтобы периодические вторжения эти в тыл противника следовали на
таком промежутке времени один от другого, чтобы по возможности
не дать неприятельской армии возможности окончательно оправить-
ся после последнего набега. Эти промежутки времени, конечно, не
могут быть определены вперёд, и величина их будет зависеть от об-
становки, при которой набеги производятся, от цели, с которой они
предпринимаются, от продолжительности каждого набега и от ре-
зультата предшествующего набега. Словом, это может быть опреде-
лено в каждом частном случае главнокомандующим, по оценке им
общего стратегического положения дела.

Таково должно быть общее развитие партизанской войны в обо-
их случаях. Затем, что касается вопроса о том, сколько надо выслать
партий в тыл противника, какой величины, с какой ближайшей зада-
чей, какое дать им направление, высылать ли с одного фланга или с
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двух, как предлагает князь Голицын, — всё это определится в каждом
частном случае обстановкой, вне которой эти вопросы решены быть
положительно не могут. <…>

Условия успеха
партизанских предприятий

Приступая к этому отделу, считаем нужным ещё раз напомнить
высказанный нами в предисловии взгляд на задачи теории по отно-
шению к партизанскому делу вообще: она сводится лишь к установке
возможных руководящих оснований для партизанских действий, но
не более. Если это справедливо по отношению к вопросу о форме
развития партизанской войны вообще и известного приложения её в
связи с главными операциями, если нам надо отвергнуть возмож-
ность какой бы то ни было общей системы действий, так как харак-
тер партизанской войны будет вполне зависеть в каждом случае от
той обстановки, при которой доводится её приложить, то в деле са-
мого производства партизанских набегов и поисков какая бы то ни
было система действий ещё менее возможна; действия партии, в смыс-
ле исполнения поставленной ей задачи, настолько будут чувстви-
тельны к влиянию ближайшей окружающей обстановки, что здесь
задача теории ещё больше суживается в смысле полнейшей невоз-
можности дать какую бы то ни было общую форму, программу дей-
ствий, претендующую указать, как партия должна действовать для
проникновения в тыл противника, для скрытия своих следов, для
того или другого нападения и т.п. Теория может и должна устано-
вить лишь общие руководящие условия успеха партизанских пред-
приятий и указать на средства, обеспечивающие эти условия, но
опять-таки не в форме каких бы то ни было универсальных правил, а
лишь в смысле примеров — образцов из истории партизанской вой-
ны, указывающих на различные способы достижения успеха, прило-
жение которых в практическом разрешении вопроса всегда будет
обусловливаться исключительно ближайшей обстановкой; а удач-
ный выбор между ними средства, подходящего для каждого данного
случая, всегда составит удел таланта исполнителя, его личного воен-
ного глазомера, находчивости и характера.

Выше мы сказали, что успех партизанских действий основыва-
ется главным образом на великом преимуществе хладнокровия над
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растерянностью, на впечатлении неожиданности. Иначе, как этим
чисто нравственным превосходством, нельзя и объяснить постоян-
ного успеха партизан над противником, нередко значительно превос-
ходящим в силах партизанский отряд. А потому это общее основа-
ние успеха и надо принять за исходную точку предстоящего исследо-
вания вопроса.

Это нравственное превосходство основывается на нравственных
силах партии, на неожиданности появления перед противником и на
отважности, решительности нападения. Нравственная сила партии
достигается путём воспитания кавалерии, основанным на известных
общих началах, путём удачной организации партий, в смысле соот-
ветственного подбора начальников и офицеров, и путём соответствен-
ной подготовки кавалерии в мирное время.

Неожиданность же появления перед противником, в свою оче-
редь, обусловливается скрытностью и быстротой всех движений и
действий партии, вышедшей на партизанский поиск (движение
партии к цели действий и нападение). Какой бы различной величи-
ны ни была партия, она всегда должна удовлетворять своим соста-
вом и снаряжением условию лёгкости, обеспечивающей быстроту и
свободу движений и полной независимости в смысле способности
партии удовлетворять всем этим потребностям; малые партии в этом
отношении должны быть столь же самостоятельны, как и большие.
Лёгкость партии определяется её исключительно конным составом и
соответствующим снаряжением частей, входящих в партию. Поэто-
му перед выступлением в набег надлежит прежде всего подробно
осмотреть партию с целью устранить всех слабых людей, которые не
могли бы вынести усиленной работы, и снарядить партию всем необ-
ходимым, освободив также от всего лишнего. Лучше уменьшить со-
став партии, чем взять в набег слабых людей и лошадей.

Быстрота движения, при непродолжительности остановок; по-
стоянное и притом дальнее разведывание и постоянное заметание
следа путём движения зигзагами с распусканием ложных слухов о
направлении движения, высылка демонстративных отрядов в сторо-
ны и скрытое расположение на отдых — вот главные черты характера
движения партизанских отрядов.

Избегая встречи с неприятельским отрядом, партизаны так же
точно должны избегать встречи и с мелкими частями, разъездами
противника, дабы не обнаружить себя. Но не всегда можно достичь
цели без боя. Иногда бой делается неизбежным, когда без него невоз-
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можно проникнуть к предмету действий или овладеть самим пред-
метом действий. Первое приводит к бою с более или менее значи-
тельными отрядами противника в поле; второе — к следующим ви-
дам столкновений: 1) схватка с небольшими частями пехоты, охра-
няющими различные железнодорожные сооружения при нападениях
на последние; 2) бой с более сильными отрядами из трёх родов ору-
жия при нападениях на главные железнодорожные и главные этап-
ные станции; 3) штурм укреплённых пунктов, фортов, обеспечиваю-
щих главные складочные пункты, временные базисы; 4) захват боль-
ших городов; 5) нападения на транспорты и команды войск в
следовании.

Какого бы вида столкновение ни было, во всяком случае парти-
зан должен помнить, что вся сила его во внезапности нападений, а
потому всякий бой должен по возможности иметь характер внезап-
ных нападений. Стало быть, первыми отличительными чертами
партизанского боя будут: скрытное приближение к предмету дей-
ствий и быстрое, энергичное нападение.

Партизан должен помнить, что то, что он не успел сделать в пер-
вую минуту, при первом нападении, то потом будет уже много труд-
нее. Первое нападение его сопровождается тем могучим нравствен-
ным впечатлением неожиданного появления и первой бешеной ата-
ки, которое удесятеряет силы партизана в первую минуту, а потом,
по мере затягивания боя, постепенно ослабляется и этим укрепляет
нравственные силы противника, ободряет его, придаёт ему больше
самоуверенности, стойкости.

Полезно, впервые показавшись противнику, скрыть от него ве-
личину своего отряда и всякими демонстративными приёмами ста-
раться показать себя более сильным, чем в действительности.

Наблюдения над фактами истории показывают, что в большин-
стве случаев нападения производились в следующем порядке. Прежде
всего, принимались меры на случай прибытия к неприятелю под-
креплений; с этой целью предмет действий охватывался со всех сто-
рон небольшими партиями для пресечения всех его сообщений; те-
леграфная проволока кругом порывалась; далее, в сторону ожидае-
мого подкрепления выдвигались более или менее сильные заслоны,
дабы всем этим совершенно изолировать предмет действий от всего
окружающего и по возможности предупредить всякую помощь до
окончания дела. Затем, не теряя ни минуты времени, велась и самая
атака, причём старались бить неприятеля в наиболее слабые части, в
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большинстве случаев во фланг и тыл. Сверх того, замечаем, что напа-
дение ведётся большей частью одновременно с нескольких сторон,
чтобы развлечь противника и ослабить средства обороны в каждом
пункте. <…>

За всем тем надо признать, что сочувствие местного населения
бесспорно составляет одну из существенных опор делу партизан. Со-
действие населения партизанам может выразиться различным об-
разом: или в форме активного участия населения в партизанской
войне, выражающегося в участии населения в самой борьбе, или в
форме лишь косвенного содействия отрядам, выражающегося в той
помощи, которую жители могут оказать партизанам в деле собира-
ния сведений о противнике, укрытия партий, поддержания связи с
главной квартирой армии и другими партизанскими отрядами, в
доставлении лазутчиков и проводников, наконец, в деле довольствия
и расквартирования партизан. Это косвенное содействие само по себе,
без всякого активного участия народа в борьбе, уже весьма важно
главным образом потому, что, облегчая дело собирания необходи-
мых сведений и не открывая противнику присутствия и направле-
ния партизанских партий, напротив того, содействуя возможному
укрытию их, местное население этим самым способствует скрытнос-
ти всех движений и неожиданности нападений, что составляет вер-
ный залог успеха партизанских действий, самую сильную сторону
партизан. Кампании 1812 и 1813 годов представляют пример обста-
новки, наиболее благоприятной в этом смысле. Здесь вполне про-
явились обе формы участия народа, причём в Отечественную войну
активное участие населения выразилось в виде мелкой народной
войны, охватившей весь тыл французской армии; в кампанию
1813 года восставшее население формировало волонтёрные дружи-
ны, принимавшие самостоятельное участие в борьбе (Чёрная дру-
жина Лютцева и др.).

Степень той помощи, которую партизаны могут найти в населе-
нии края, зависит прежде всего от густоты населения и от степени его
возбуждения против неприятеля. Чем население гуще и чем оно го-
рячей возбуждено против неприятеля, тем больше содействия мо-
жет оказать оно партизанам. Если же возбуждение населения имеет
фанатический характер, то это будет наиболее благоприятным слу-
чаем. Затем для успеха активного участия населения в борьбе долж-
но иметь возможность доставить народу достаточное количество
оружия для вооружения поселян. Наконец, важно иметь людей, ко-
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торые по своей энергии, пониманию дела, влиянию на народ могли
бы стать во главе восстания.

В зависимости от того или другого настроения местного населе-
ния, партизаны могут получить соответственно тому две самостоя-
тельные задачи: поднять население к народной войне или подавить
обнаруженное ими вооружённое восстание. Ввиду важности народ-
ной войны и того крайне опасного направления, которое она может
принять, возбудить население той или иной области к восстанию
можно не иначе, как получив на то приказание главнокомандующего.
Не достаточно, однако только возбудить восстание в тылу против-
ника. Раз возбудивши его, является желание насколько возможно
урегулировать это средство в том смысле, чтобы связать сколько воз-
можно народную войну с главными операциями армии, другими сло-
вами — так или иначе направить народную войну. Эта задача, есте-
ственно, падает опять-таки на партизан.

Обе эти задачи, то есть самое возбуждение населения к восста-
нию, а также необходимость поддержания восстания, направления
его или управление им, уже по характеру их вызывают необходи-
мость раздробленных партизанских действий, действий мелкими
отрядами, по возможности дольше остающимися в тылу противни-
ка, с одной стороны, для того чтобы возможно быстрее разлить вос-
стание во всём избранном для того районе, с другой стороны, для
того, чтобы партизаны своим присутствием поддерживали бы возго-
равшееся восстание и энтузиазм народа. Расположение местного на-
селения в пользу партизан в свою очередь благоприятствует разви-
тию партизанских действий мелкими партиями.

 С пленными и со всей захваченной добычей партизаны поступа-
ют различно. Так как первое условие для успешных действий есть
подвижность, лёгкость отряда, то он, понятно, ничем не должен об-
ременять себя. Если партия действует вблизи армии и имеет с ней
обеспеченное сообщение, в таком случае пленные, оружие и прочие
трофеи могут быть препровождены к армии, и тогда их отправляют
при небольшом конвое, если партия ещё не возвращается, а иногда
доставку их поручают местным жителям. В противном случае плен-
ных обыкновенно отпускали, по обезоружении, на честное слово не
принимать более участие в военных действиях; вообще, чем их будет
меньше, тем лучше. Все захваченные запасы уничтожаются на месте.
Оружие, если не может быть увезено, тоже уничтожается. Если же
население края принимает вооружённое участие в борьбе, в таком
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случае всё отобранное оружие передается жителям; так поступал
Давыдов в 1812 году.

При дележе добычи должно, понятно, соблюдать самую строгую
справедливость, причём начальник отряда, естественно, подаёт со-
бой пример самого чистого бескорыстия.

Этими немногими указаниями, в связи с общими тактическими
советами, ограничивается вся теория партизанских действий. Идти
дальше, в особенности в отделе о бое, значило бы гоняться за невоз-
можным, — вторгаться в область исследования частных случаев. Нет
возможности исчислить все случайности, все частные условия об-
становки действий: они по количеству и разнообразию их неулови-
мы для какого бы то ни было исследования, а потому нельзя и дать
никаких соответственных им теоретических указаний, кроме выше-
приведённых общих. В каждом частном случае начальник должен
искать решение в самом себе и в окружающих его обстоятельствах.
Решения эти принадлежат больше к области фантазии, и в этом от-
ношении партизанская война есть поэзия военного дела. Верный во-
енный взгляд, сметливость, находчивость, решимость и юношеское
одушевление, доходящее иногда до самозабвения, — вот кто подска-
жет, как быть в каждом случае. Потому-то и выбор начальника парти-
занского отряда представляется делом очень серьёзным и важным.

Партизанские начальники должны обладать характером (си-
лой духа, дерзновением, храбростью и способностью к отважным
предприятиям), боевым опытом (и специальной подготовкой для
партизанской службы), научной теоретической подготовкой к во-
енному делу.

Такие факты, как измерение крепостного рва для штурма Рущу-
ка в 1810 году, исполненное с дерзостью, изумившей самих турок; не
раз повторявшееся присутствие Фигнера в Москве, занятой фран-
цузами; неоднократное его появление на биваках и на аванпостах
французов с целью разведать, причём Фигнер переодевался то куп-
цом, то бродягой, то, наконец, французским офицером (основатель-
ное знание иностранных языков, особенно французского и итальян-
ского, являлось ему в этих случаях на помощь), поверяющим, напри-
мер, посты, красноречиво свидетельствуют о характере этого человека.
При таких свойствах характера, как партизан, Фигнер оказал незаб-
венные услуги. Более или менее такими же по характеру являются и
другие доблестные вожди партизанских партий: Сеславин, четыре
раза раненный на своём боевом поприще, гр. Чернышёв, гр. Платов,
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кн. Кудашев, Морган, Форест, Стюарт и прочие начальники парти-
зан американских армий, о чём громко заявляют их славные подвиги.

Проверим теперь на фактах положение о необходимости боевого
опыта. Оказывается, что Давыдов, Сеславин, Чернышёв, Фигнер и
прочие начальники партизанских отрядов, до кампании 1812 года,
имели за собой опыт не менее двух кампаний. Давыдов участвовал в
кампании 1807 года, Финляндской и Турецкой. Сеславин — в кампа-
нии 1805 года, 1807-го и в Турецкой. Чернышёв в 1805, 1807 и 1809
(Австро-французской, состоял при императоре Наполеоне)  годов. На-
конец, Фигнер принимал участие в Турецкой войне. Партизаны аме-
риканской армии выработали в себе боевой опыт в постоянной борьбе
с индейскими племенами. И факты более отдалённые укажут нам, что
доблестные начальники партизанских отрядов австрийской армии в
период Силезских и Семилетней войн внесли в дело тоже опыт пре-
жних войн. Лаудон (начавший службу в русской армии, а потом уже
перешедший в австрийскую и бывший впоследствии одним из люби-
мых героев Суворова) до Семилетней войны участвовал в 1773 году в
походе в Польшу, в 1734-м — в корпусе Ласси в Германии, в походах
Миниха 1736–1739 годов против турок; с переходом же на австрий-
скую службу он продолжал боевую деятельность в превосходных лёг-
ких войсках под начальством знаменитого партизана Тренка, с кото-
рым и разделил славу в войне за наследство австрийского престола.

Наконец, что касается научной теоретической подготовки к во-
енному делу, то и она не была чуждой для большинства партизан-
ских начальников, прославивших свои имена на этом поприще; по-
рукой тому служит теоретическая подготовка хотя бы Давыдова.

После всего сказанного ясно, что далеко не всякий даже хоро-
ший кавалерийский офицер может быть начальником партизанско-
го отряда, нужен выбор между ними. Все же поставленные выше тре-
бования к начальнику партизанского отряда настолько серьёзны и
обширны, что, как видно, выбор его будет делом не лёгким. Да иначе
он и быть не может. Конечно, офицер, вполне отвечающий всем этим
требованиям как по характеру, так и по боевому опыту и теоретичес-
кой подготовке, был бы в данном случае идеалом, и дело выбора на-
чальника, в практическом приложении его, сводится к тому лишь,
чтобы возможно ближе подойти к этому идеалу. Затем понятно, что
степень требовательности может также меняться, в известных преде-
лах, в зависимости от величины отряда, к командованию которым
он предназначается.
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Всё сказанное заставляет во всяком случае признать, что нельзя
легко относиться к выбору начальника, особливо значительного
партизанского отряда. Нельзя назначать начальником генерала или
полковника только потому, что он в чине несколькими днями старше
других, по способностям же и по таланту не соответствует назначе-
нию. Партизанское дело есть дело преимущественно характера, а, стало
быть, в нём менее, чем где-либо, можно руководствоваться старшин-
ством при выборе начальника и вверять дело всякому под руку по-
павшемуся начальнику кавалерийской части, хотя бы даже с боевым
опытом. Иной сотник будет в этом деле полезнее генерала, если он
подходит к своему назначению характером и способностью увлекать-
ся этим делом.

Остается лишь сказать, что при оценке характера нужно быть
крайне осмотрительным и осторожным, так как в этом отношении
легко обмануться; зачастую люди, бесконечно храбрые на словах и в
мирное время, на деле являются далеко не теми. Такие люди не толь-
ко бесполезны, но опасны и вредны для дела.

Важность и трудность выбора начальников партизанских партий
и отрядов приводит к необходимости наметить их ещё в мирное вре-
мя из числа выдающихся кавалерийских начальников и офицеров
на основании указаний прошлых кампаний и иметь их уже подготов-
ленными к предстоящей деятельности в мирное время.

Понятно само собой, что теми же, более или менее, качествами
должны отличаться по возможности и все вообще офицеры, а в осо-
бенности старшие, входящие в состав партизанских отрядов, так как
им зачастую доведётся быть вполне самостоятельными в своей дея-
тельности, хотя в меньшей сфере. В них приведённые качества мож-
но допустить лишь в меньшем развитии.

Рассмотрев влияние всех приведённых выше данных, надо ска-
зать, что какое бы благоприятное развитие они ни имели, как бы
удачно ни сложилась обстановка для партизанской войны, решаю-
щим влиянием на успех последней будет известное личное отноше-
ние к делу партизанской войны главнокомандующего армией и то об-
щее направление, в смысле общей организации партизанской войны,
которое он даёт последней; наконец, даже и личный характер главно-
командующего.

Мы видели, что партизанская война тогда только ведёт к реши-
тельным общим результатам, влияющим на весь ход событий, когда,
прежде всего, инициатива её исходит от главнокомандующего, то есть
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когда партизанская война входит в общее предначертание главноко-
мандующего, в предначертание общего плана действий, и получает
от главнокомандующего и общее направление его, подобно тому как
это было в кампаниях 1812 и 1813 годов, и в Американскую войну.
Примером, поучительным в обратном смысле, служит кампания
1807 года, где партизанская война, не исходя от главнокомандующе-
го, представляла отдельные частные поиски, успешные сами по себе,
но не имевшие никакого значения в общем ходе событий.

Затем, держа в своих руках инициативу партизанской войны,
как самостоятельного средства борьбы с противником, главнокоман-
дующий не должен останавливаться на одних мелких задачах, а, на-
против того, взявшись самоуверенно за это средство, впредь рассчи-
тывая на успех его, ставить партизанам крупные, широкие цели, со-
ответствующие главной идее партизанской войны.

В данном случае имеет, стало быть, значение прежде всего пра-
вильный взгляд главнокомандующего на дело партизанской войны:
«Тот, кто не понимает, чего может достигнуть рыцарски безумная
отвага всадников, не знающих преград и не понимающих слова “не-
возможно”, кто не верит, что, помимо правильного похода, можно
вести другой в тылу и на флангах противника и тем решать участь
войны, тот пусть и не принимается за партизанскую войну: он не
получит от неё значительных выгод и в лучших случаях должен
будет ограничиться разрушением моста на железной дороге, сожже-
нием парка, порчей рельсов и вообще тревожением неприятеля»
(«Теория большой войны при помощи малой», перевод с немецкого
А. Риттера).

Кроме правильного взгляда, на успех партизанских действий вли-
яет ещё и личный характер главнокомандующего. Всякому человеку,
недостаточно энергическому, не по плечу такое решительное сред-
ство, как партизанская война; он никогда не сумеет взяться за сред-
ство, требующее энергии и не соответствующее его личному харак-
теру, духу; он не сумеет надлежаще направить его, дать ему надлежа-
щее развитие. Без правильного взгляда на дело партизанской войны
и без энергичного, решительного характера главнокомандующий про-
явит нерешительность, неопределённость в действиях вообще и ни-
когда не сумеет воспользоваться своей кавалерией, создать доста-
точный простор для её действий, направить её к великим подвигам,
без чего кавалерия всегда останется прикованной к армии и празд-
ной зрительницей её неудач.
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Сказанное вполне подтверждается опытом войн. Примеры тому,
поучительные в отрицательном смысле: фельдмаршал Даун в Семи-
летнюю войну; князь Шварценберг в кампанию 1814 года. Обратны-
ми образцами могут служить: Пётр Великий, князь Кутузов (когда
он сознал значение партизанской войны под влиянием предложения
и первых славных успехов Давыдова) и высокоэнергичные главно-
командующие американскими армиями, преимущественно южан.

Далее, партизанская война должна быть хорошо согласована с
главными операциями армии, дабы между партизанскими действи-
ями и главными операциями существовала полная связь, полная гар-
мония. А для этого ещё недостаточно своевременно и уместно от-
крыть партизанскую войну, надо, чтобы главнокомандующий и дальше
давал бы партизанской войне то или другое направление, то или дру-
гое развитие в зависимости от ближайшей обстановки событий, то
есть от известного положения и цели действий армии в разные пери-
оды кампании; другими словами, чтобы главнокомандующий во всё
время кампании держал бы в своих руках общее управление парти-
занской войной. В этом отношении лучшим примером представля-
ется война в Америке.

Более того, партизанские действия, раз открытые, должны быть по
возможности беспрерывны, что поднимает их результаты, а это вызы-
вает необходимость возможно большего развития партизанской вой-
ны, употребление массы кавалерии и вообще употребление всех
средств для широкого развития партизанских действий. История сви-
детельствует, что тот, кто имел правильный взгляд на партизанскую
войну, тот не жалел и средств для партизанских действий, дабы сразу
дать им широкое развитие, зато тот широко же и пользовался резуль-
татами партизанской войны, вполне окупавшими потраченные сред-
ства: Пётр Великий — в 1708 году; южане — в начале Американской
войны и северяне — в конце войны, когда оценили значение партизан-
ских действий и не пожалели средств для широкого развития их.

Наконец, партизанская война должна вестись отрядами большей
или меньшей силы, но во всяком случае лёгкими, подвижными, спо-
собными прежде всего быстро развивать все операции и возможно
меньше стесняться встречными препятствиями. История указывает,
что партизанская война только и была доступна лёгким отрядам, со-
ставленным из кавалерии.

Малое число примеров участия пехоты в партизанских предпри-
ятиях и тот факт, что и в этих случаях её сажали на лошадей или на
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подводы, показывает, что пехота вообще не соответствует для этого
назначения и что партизанские отряды должны состоять исключи-
тельно из кавалерии. Это, впрочем, следует и из характера партизан-
ской войны. Участие в некоторых случаях пехоты опять-таки под-
тверждает важность значения действий кавалерии в пешем строю.
Драгуны и естественная конница никогда не потребуют помощи пе-
хоты, что подтверждается и фактами. Участие пехоты возможно
только тогда, когда части её формируются на месте партизанских
действий, а это возможно лишь при участии в борьбе населения и в
тех случаях, когда партизанские партии могут долго оставаться в
известном районе. Примеры тому встречаются в Отечественную
войну, а также в набеге Чернышёва на Кассель, где был составлен
батальон из жителей и перебежчиков вестфальских войск.

Начальники партизанских отрядов получают от главнокоман-
дующего указание общей цели действий, в зависимости от обста-
новки, более или менее категорически определённой, а затем на-
чальникам партий должна быть предоставлена полная самостоя-
тельность в исполнении возложенного на них поручения, в выборе
к этому средств. <…>

Определив общий тип кавалерии, наиболее соответствующий
требованиям партизанской службы (лёгкая кавалерия и преиму-
щественно возникшая путем естественным), остановимся теперь
более подробно на определении необходимых свойств кавалерии,
предназначенной для партизанской войны, как условий, обеспечи-
вающих собой успех развития последней, — свойств, которые долж-
но, стало быть, развить во всей массе кавалерии, предназначенной
для партизанских действий. Партизанская деятельность в частно-
стях потребует от кавалерии: 1) способности к дальним и быстрым
движениям, что составляет самую капитальную способность; 2) спо-
собности вести бой с отрядами из всех трёх родов оружия, и притом
на всякой местности как в конном, так и в пешем строю, а в случае
надобности должна быть способной штурмовать укреплённые пунк-
ты, то есть кавалерия должна быть способной вполне самостоятельно
вести бой при всевозможных условиях, вдали от всякой помощи;
3) искусного маневрирования с целью отвлечения внимания против-
ника и скрытия своего направления и намерений; 4) высокой степе-
ни развития способности к отправлению разведывательной и охра-
нительной службы; 5) способности к уничтожению железных дорог
и прочих учреждений в тылу армии противника.
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Необходимость всех этих свойств определяет собой известный
взгляд на кавалерию, определяет вооружение её, мирную подготов-
ку и снаряжение партизанской кавалерии.

Партизанская деятельность кавалерии требует прежде всего глу-
бокого убеждения в том, что она способна не только к тактической
деятельности и к операциям в связи с армией, но при известных ус-
ловиях в равной мере способна и к вполне самостоятельным дей-
ствиям, относящимся к сфере стратегических операций её, которые
в настоящее время приобретают наибольшее значение в боевой роли
кавалерии вообще. Надлежит усвоить тот взгляд, что отважная ка-
валерия, соответственным образом сформированная, вооружённая
и подготовленная, будет иметь успех везде и не нуждается в помощи.
Раз этот взгляд усвоен, то он определит собой и условия мирной
подготовки кавалерии.

Мирная подготовка кавалерии, основанная на таком взгляде, в
общем должна клониться к укоренению его в самой кавалерии и к
развитию в ней всех моральных и физических качеств, требуемых
условиями одинаковой выработки в ней как тактических, так и стра-
тегических свойств. Из этого следует, что кавалерия должна быть
приучена путём мирной подготовки к маневрированию в крупных
массах на открытых и ровных пространствах, благоприятствующих
кавалерийскому бою, и в частностях выработана во всём, что обеспе-
чивает собой успех боя, и в то же время одинаково широкой практи-
кой мирного времени должна быть подготовлена к самостоятельной
стратегической роли.

Эта последняя роль кавалерии требует от неё прежде всего спо-
собности вполне самостоятельно вести бой при всевозможных усло-
виях, то есть против всякого противника и на всякого рода местнос-
ти, как по характеру стратегической службы кавалерии, так и потому
уже, что кавалерия по свойствам своим представляет род оружия,
заключающий в себе преимущественно элемент наступательный, и,
стало быть, вообще не выбирает места для боя. По этой причине стра-
тегическая роль кавалерии вообще и её партизанская служба в част-
ности опять-таки определяют собой прежде всего известный взгляд
на кавалерию и её силу: кавалерия, вооружённая огнестрельным ору-
жием, должна чувствовать себя одинаково сильной как в конном
строю, так и в пешем (при известных условиях местности).

Остаётся сказать ещё несколько слов о злоупотреблении парти-
занской войной. Всякое несвоевременное пользование партизанской
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войной составляет уже злоупотребление ею, так как, не принося су-
щественной пользы, ведёт к излишнему расходованию сил и средств,
а иногда может повести ещё к худшим последствиям.

Мы постоянно высказывали необходимость широкого развития
партизанских действий; считаем нужным, однако, оговориться, что,
при всей безусловной необходимости этого, развивая партизанские
действия, надлежит постоянно сообразоваться с количеством кава-
лерии. Так как увлечение дальними набегами в тыл и несообразное с
количеством кавалерии развитие их поведёт к размётке кавалерии и
к недостатку её для отправления стратегической службы на фронте и
на флангах армии и, что ещё хуже, к недостатку её на полях битв.
Таким образом, развитие партизанской войны, несообразное с коли-
чеством кавалерии, составит вредное злоупотребление ею.

Самый опасный вид злоупотребления, как видно из вышеска-
занного, составляет развитие партизанских набегов на дальний тыл
противника в период решительных столкновений армии при ограни-
ченном количестве кавалерии.

С другой стороны, надо сообразоваться ещё с силами кавале-
рии, со степенью свежести её. Конечно, требование это теряет боль-
шую долю своего значения при богатстве армии кавалерией; при
обратном же условии нужно быть осторожным, чтобы не изнурить
кавалерию непосильным ей развитием партизанской войны, что
было бы особенно опасно в начале кампании. Делая эту оговорку и
вполне сознавая, что партизанская работа тяжело отзывается на
состоянии кавалерии, мы, однако, далеко не разделяем высказыва-
емого некоторыми мнения, что, вследствие известного разлагаю-
щего влияния партизанской службы на кавалерию, надо смотреть
на кавалерийскую часть, пущенную в дальний набег, «как на вышед-
шую из списочного состава армии», так как она возвратится в та-
ком слабом составе и виде, что потребуется слишком много време-
ни, чтобы снова привести часть в порядок, или что придётся даже
вовсе отказаться от неё на всё время войны. Далеко нет. История
партизанской войны не только что не подтверждает этого, напротив
того, на каждом шагу свидетельствует, что одни и те же кавалерий-
ские части неоднократно повторяли дальние партизанские набеги и
несли партизанскую службу в течение целой кампании.

Здесь всё дело в соответственности материала, из которого сфор-
мирована кавалерия, подготовке кавалерии в мирное время, в степе-
ни втянутости кавалерии в работу и в искусстве вести дальний на-
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бег. Вот почему мы так и налегали выше на необходимость серьёзной
подготовки кавалерии в общем смысле этого слова. Кавалерия, ра-
ционально подготовленная в мирное время, не откажет в силах на
партизанском деле и всегда вынесет трудную партизанскую служ-
бу, — тому порукой история.

 Важность значения партизан в период мобилизации и сосредо-
точения армий, скоротечность этого периода действий заставляет
нас признать пользу заблаговременной и полной готовности кавале-
рии, предназначенной специально для партизанских действий на гра-
нице государства, необходимость формирования по крайней мере
одного особого партизанского корпуса в мирное время — но мы ви-
дим в этом минимум требований. Полная готовность трёх-четырёх
подобных корпусов, в общей сложности тысяч на 25 коней, ещё боль-
ше отвечала бы делу. <…>

Верное средство в борьбе
с партизанской войной противника

Приведём в нескольких словах сущность мер, предлагаемых Да-
выдовым для обеспечения собственного тыла от партизан противни-
ка. Все меры для прикрытия собственных сообщений Давыдов раз-
деляет на внешние и внутренние. Первые состоят в высылке двух
оборонительных партизанских отрядов (каждый из которых состо-
ит из ровного числа калмыцких, башкирских и татарских полков) по
обеим сторонам путей сообщения армии в известном расположении
относительно магазинов и путей подвоза главных и второстепенных.
Внутренняя защита пути продовольствия состоит в надёжном обес-
печении каждого транспорта прикрытием (состав прикрытия транс-
порта Давыдов определяет из двух действующих пехотных полков и
25 казаков); в известном порядке движения транспортов и в оборо-
нительном построении их в вагенбург в случае нападения

Князь Голицын несколько видоизменяет предложение Давыдо-
ва и советует прикрывать обе наружные стороны путей сообщения
целым рядом, цепью отрядов, каждый из трёх казачьих полков на
всём протяжении от фронта армии до главного её основания. Число
отрядов каждой цепи, обусловливаемое в каждом частном случае
обстановкой действия, он определяет таким образом, чтобы сред-
ним числом на каждые 100 вёрст протяжения сообщений армии по-
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лагать по одному отряду. Каждый отряд должен держаться своего
района действий, постоянно двигаться вдоль него, параллельно пути
сообщения, неусыпно и зорко наблюдая и разведывая к стороне поля,
постоянно поддерживая связь с двумя соседними отрядами и с при-
крываемым путём сообщения. В случае появления неприятельских
партий задача отрядов этих остаётся той же, что и у Дениса Давыдо-
ва, и в случае, если отряды эти не удержат противника, они отступа-
ют для непосредственной обороны пути сообщения и следующих на
нём транспортов совместно с войсками, их прикрывающими.

Вот сущность систем оборонительных партизанских действий
Давыдова и князя Голицына. Как та, так и другая в наше время
представится уже устаревшей вследствие изменения средств и по-
рядка сообщений армии с тылом (железные дороги — главные ком-
муникационные пути). Тем не менее мы останавливаемся на них,
так как и теперь может представиться частный случай отсутствия
железнодорожного сообщения в тылу армии, тогда дело останется
в прежнем виде.

Едва ли предлагаемые меры могут сами по себе вполне обеспечи-
вать сообщения армии и при прежних условиях снабжения армии
при посредстве транспортов. Как внешней, так и внутренней оборо-
ны путей сообщения, предлагаемых Давыдовым, достаточно разве
только для обеспечения их от покушений небольших партий, да и то
Давыдов предлагает указанные меры, а между тем сам не раз выры-
вал транспорты из рук весьма серьёзного прикрытия. Сам же он, во
время поисков своих в окрестностях Вязьмы на весьма ограничен-
ном пространстве был неуловим для двухтысячного отряда кавале-
рии, высланной за ним Бараге-Дильер, и в конце концов успел раз-
бить и рассеять превосходный в силах французский отряд с партией
всего в 300 коней. Стало быть, надо думать, что этой внешней охраны
не хватит и подавно при нападении на тыл крупных партизанских
отрядов противника. Это вполне подтверждается указанными выше
фактами Американской кампании; выше видно было, до какой сте-
пени трудно угоняться за партизанским отрядом даже при условии
высылки за ним многочисленных и сильных отрядов.

Набегов же крупными партизанскими отрядами, как мы уже не
раз замечали, Давыдов вовсе не имел в виду, а между тем им-то в
наше время и будет принадлежать, как видно из изложенного, наи-
большая роль. Впрочем, нельзя не заметить, что по характеру начер-
танных Давыдовым обязанностей оборонительных партизанских от-
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рядов, как видно, сам Давыдов придаёт им значение больше в смыс-
ле наблюдения за направлением партизанских партий противника и
возможного преграждения пути, с целью своевременного извещения
тыловых учреждений и транспортов о грозящей им опасности; не-
посредственное же обеспечение их он возлагает больше на войска,
составляющие их прикрытие (внутренние меры), чем на оборони-
тельные партизанские отряды.

Другого характера представляются меры, предлагаемые князем
Голицыным. Здесь видно уже стремление к обеспечению сообщений
армии боевыми действиями кавалерии, выдвинутой по сторонам
коммуникационной линии, что неминуемо требует значительного
увеличения силы этой кавалерии. Эту массу кавалерии можно было
бы употребить с большей пользой для активных партизанских дей-
ствий на сообщения неприятельской армии, чем исключительно для
прикрытия тыла собственной армии. Кроме того, едва ли предлагае-
мое князем Голицыным кордонное и равномерное распределение от-
рядов вдоль коммуникационной линии соответствует задаче. При
таком распределении кавалерии прорыв сильного партизанского от-
ряда при условии искусного пользования демонстрациями для от-
влечения внимания противника от истинного направления партии
представляется делом невозможным.

Казалось бы, удобнее воспользоваться этой массой кавалерии
иначе, а именно: выставить в стороне флангов армии на возможно
большее расстояние цепь небольших летучих разъездов с небольши-
ми поддержками сзади, обязанность которых будет следить за дви-
жением и направлением партизанских партий противника, вторгнув-
шихся в тыл, и своевременно дать знать о том; остальную же массу
кавалерии не раскидывать небольшими отрядами вдоль коммуника-
ционной линии, а держать сосредоточенно в одном, двух, много трёх,
может быть (в зависимости от длины коммуникационной линии),
пунктах, откуда с известием о вторжении неприятельской партии,
отряд этот, заблаговременно выследив общее направление партий
выдвинутыми на дальнее расстояние разъездами, идёт ей навстречу.
Это приведёт к крупному кавалерийскому делу, которое решит воп-
рос и успеху которого будет много благоприятствовать количествен-
ная сила охранительного отряда. Что касается внутренней защиты,
то есть непосредственного охранения транспортов, то степень обес-
печенности их будет вполне зависеть от величины прикрытия и
своевременности извещения о грозящей опасности; это последнее
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получает особенно важное значение, так как ограждает от внезапно-
сти нападения, которая составляет самую сильную сторону парти-
зана, а затем успех обороны будет зависеть от присутствия духа и
стойкости обороняющегося и от искусства нападающего — с другой
стороны.

Все эти меры обеспечения тыла войсками и сокращение длины
операционной линии (перенесением базиса, устройством прочно
укреплённых временных базисов) могут значительно уменьшить
шансы на успех партизанских действий противника, ослабить ре-
шительный характер результатов их, но тем не менее они не могут
парализовать партизанскую войну противника, не могут вполне ог-
радить тыл от партизанских набегов со всеми известными послед-
ствиями их.

Опыт Американской войны подтверждает сказанное. Он указы-
вает на целый ряд мер, принимавшихся северянами в ограждении
своего тыла. Видели мы меры, клонившиеся к сокращению операци-
онной линии (последовательное перемещение базиса вслед за арми-
ей, формирование больших транспортов, поднимавших запасы для
армии на продолжительное время и следовавших под прикрытием
целых корпусов вслед за армией); видели меры по обеспечению тыла
войсками, что требовало оставления в тылу массы войск, доходив-
шей до половины состава армии; видели, что главные пункты на со-
общениях обносились укреплениями, приводились в оборонитель-
ное состояние и обеспечивались значительными гарнизонами; виде-
ли высылку сильных подвижных колонн в тылу армии (Розенкранц
в 1863 г.); видели созыв милиции в районе набегов противника, при-
крывавших уже положительно каждый пункт в тылу армии; видели
ряд вспомогательных мер вроде сформирования железнодорожных
корпусов и содержания на главных станциях в постоянной готовнос-
ти поездов, нагруженных железнодорожным материалом, которые
следовали по первому требованию к разрушенным участкам. Самой
действительной из этих мер представляется пользование флотом
для подвоза всего необходимого к армии. Операция Гранта против
Виксбурга и действия его же на виргинском театре в 1864 году —
перенесение базиса с реки на реку, но, разумеется, возможность это-
го составляет исключительный случай.

Все эти меры по сокращению длины операционной линии и
прочному занятию тыла войсками действительно затрудняли
партизанские действия, но тем не менее тыла не обеспечивали. От-
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ряд Моргана, правда, погиб на поиске 1863 года, будучи сдавлен мас-
сой войск, прикрывших тыл. Но надо иметь при этом в виду, что
один партизанский отряд отвлёк на себя 25 000 войск, которые в
течение трёх недель гонялись за партизанским отрядом, и если он
погиб, то после того, как пронёсся сквозь весь тыл противника на
протяжении 800 вёрст, разгромив тыл, причинив противнику гро-
мадный вред, оттянув войска и приостановив операции на фронте —
словом, вполне достигнув цели набега, достигнув решительных ре-
зультатов.

Таким образом, как видно, все приведённые меры действитель-
но лишь затруднили до известной степени производство набегов,
однако не были в состоянии парализовать партизанских действий
противника. Затем, мы видели выше, что, испробовав все указанные
меры обеспечения тыла от партизанских набегов кавалерии южан и
убедившись на опыте в малой надёжности их, северяне сами обраща-
ются к партизанской войне, и только тогда удаётся северянам спра-
виться с партизанами противника и освободить свои операции из-
под гнёта партизанских действий противника, когда они, в свою оче-
редь, развивали широкие партизанские действия. Этот несомненный
факт заставляет признать это средство единственно надёжным, дей-
ствительным средством для парализации партизанской войны про-
тивника.

Развитие партизанской войны ещё в более широких размерах срав-
нительно с противником — вот что только может вполне обеспечить
тыл армии от партизанских набегов.

Итак, меры противодействия партизанской войне противника
сводятся: 1) к мерам активным, выражающимся в развитии партизан-
ской войны ещё в более широких размерах сравнительно с противни-
ком и 2) к мерам пассивным, выражающимся в прикрытии тыла вой-
сками, которые, составляя средство второстепенное рядом с активны-
ми мерами, потребуют уже значительно меньшего количества войск
и освободят их для развития главных операций на фронте армии.

Идея партизанских действий как средства против партизанских
предприятий неприятельской армии, столь успешно оправдавшая
себя в последний период Американской войны, в сущности, не но-
вая. Великий Фридрих, по-видимому, вполне сознавал целесооб-
разность этого средства. Когда с открытием Силезских войн массы
венгерской кавалерии опутали армию Фридриха и неожиданно для
него связали операции его армии, показав впервые Западной Европе
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партизанскую войну во всем её великом значении, Фридрих, прини-
мая в последующих войнах меры для прикрытия своего тыла и флан-
гов от покушений противника, выразившиеся в прочном обеспече-
нии тыла войсками (в период операции под Ольмюцем в 1758 году
тыл прикрывается 22 батальонами и 44 эскадронами), в формирова-
нии лёгких войск, долженствовавших прикрывать непосредственно
армию на походе и в бою, не останавливается на этом, а формирует
вместе с тем лёгкую кавалерию — гусарские полки, которые прояв-
ляют уже с самого начала некоторую самостоятельность, как парти-
занские отряды (Гольц, Винтерфельд).

Самое же главное — готовясь к кампании 1756 года, Фридрих
вводит партизанский набег отрядом в 20 эскадронов в расчёт своих
действий при составлении плана кампании. Очевидно, что Фридрих
усматривал в своих партизанских действиях также средство для обес-
печения себя от партизан противника. Но однако, если Фридрих и
угадал в действительности верное средство для борьбы с партизан-
ской войной противника, если он обратился к формированию лёгких
конных партий, если они и имели даже кой-когда успех в действиях
против партизан противника, однако Фридрих не имел средств, а ста-
ло быть, и возможности развить широкую партизанскую войну на со-
общениях противника, которая могла бы действительно парализовать
его партизан; не был, сверх того, и в состоянии из своей кавалерии
сделать кавалерию, способную для партизанской войны, а потому ав-
стрийская армия, обладая массой лёгкой венгерской конницы, а вслед
затем и русская армия, выдвинувшая своих казаков, всегда имели ре-
шительный перевес в партизанских действиях над прусской армией.

Наполеон, столкнувшись впервые с партизанской войной в сво-
ём походе в Россию и притом уже во вторую половину кампании, не
имел средств противодействовать партизанам партизанскими же
набегами по недостатку в кавалерии; в последующие кампании недо-
статок кавалерии ощущался не меньше, а потому Наполеону понево-
ле пришлось ограничиться лишь пассивными мерами, сводящимися
к обеспечению тыла войсками, прикрытием транспортов и фуражи-
ровок значительными отрядами и высылкой от времени до времени
кавалерийских колонн для поимки партизан…

Наконец, американцы-северяне постигли возможность противо-
действия партизанской войне развитием партизанских же действий
в ещё более широких размерах, и открыли сами широкую партизан-
скую войну на сообщениях противника, и добились полной парали-
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зации его партизанских набегов, так жестоко сковывавших до тех
пор все операции федералистов, затянувших войну на целых четыре
года, дав при этом возможность стороне слабейшей, как по числен-
ности армии, как и по количеству средств для войны вообще, целых
четыре года упорно сопротивляться сравнительно могучему северу.

Остается сказать ещё о некоторой особенности мер прикрытия
тыла от партизанских действий в том случае, если местное население
края в тылу армии настроено враждебно. Враждебное настроение
населения весьма благоприятствует развитию партизанских дей-
ствий со стороны противника, население в этом случае служит не-
малой опорой партизанской войне противника, тем более что это
может повести к разгару народной войны; следовательно, в случае
враждебности населения в тылу армии должно сдерживать его в
проявлении чувств, держать его для того в полном повиновении.
Это не позволяет ограничиться всеми указанными выше мерами
для непосредственного обеспечения тыла, — необходимо будет к
ним добавить ещё высылку подвижных колонн, хотя бы и неболь-
шой силы, но побольше числом, которые, двигаясь в тылу армии,
сдерживали бы народ в спокойствии и строгом повиновении. Под-
вижные колонны эти должны состоять преимущественно из кава-
лерии, дабы они могли быстро переноситься туда, где грозит опас-
ность, и тушить вспышки восстания в самом его зародыше.

Заключение

Повторим ещё раз, что партизанская война, оставаясь сама по себе
вспомогательным, второстепенным средством стратегии, может дать
решительные результаты, проявить всё то значение, которое может
принадлежать как известному средству стратегии, только, понятно,
при условии решительно и энергично ведённых главных операций и
при непременном условии постоянного и строгого согласования парти-
занских операций с главными, при полной гармонии тех и других.

При этих условиях она может получить настолько решительный
характер, что иногда временно выступает даже средством вполне са-
мостоятельным в том смысле, что может сама собой, без решитель-
ных операций армии, остановить на время известное развитие глав-
ных операций противника, парализовать, разрушить их, заставить
противника, хотя и временно, уступить.
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По решительности результатов партизанская война является на-
столько самостоятельным средством, что на партизан возлагается
главная роль, и притом не по нужде (неготовность армии к реши-
тельным действиям), а прямо-таки по характеру задачи и по само-
стоятельности партизанской войны, как средства в известных слу-
чаях; причём армия принимает на себя временно как бы второсте-
пенную роль и известными манёврами содействует достижению
успеха партизанских действий, которым, стало быть, в этом случае
временно переходит роль как бы главной операции (обратная связь
между операциями). Наиболее рельефным примером представля-
ются операции австрийской армии в период осады Ольмюца Фрид-
рихом в 1758 году.

Главная роль в этом случае выпадает на долю партизанских отря-
дов, между тем и армия не остаётся безучастной в выполнении пред-
приятия; известным манёвром (движением от Гевича на Венскую
дорогу, к стороне Предлица, как бы в намерении дать сражение, что-
бы, притянув внимание противника в этом направлении, облегчить
тем самым предпринятый поиск на Трапаускую дорогу) армия об-
легчает партизанским отрядам выполнение поставленной им задачи
и тем самым обеспечивает успех, давший самые решительные ре-
зультаты (Фридрих, лишённый средств продолжать осаду, прихо-
дившую уже к концу, и отрезанный от Силезии, должен был снять
осаду Ольмюца и отступить в Богемию).

Таково значение, сила партизанской войны, таково отношение
её к главным операциям; что же касается условий успеха парти-
занской войны, то всё настоящее исследование приводит в оконча-
тельном результате к признанию следующего заключения.

Условиями, благоприятствующими успеху, будут: зависимость
армии противника от тыла; длинная операционная линия противни-
ка; слабое устройство и обеспечение тыла и операционной линии;
короткий базис; расположение местного населения края; простор в
тылу и на флангах неприятельской армии; местность закрытая, но не
пересечённая, не затрудняющая быстрого движения; оборонитель-
ный образ действия своей армии; наконец, масса лёгкой конницы,
соответственным образом снаряжённой и подготовленной, втянутой
в усиленную работу, способной вести бой при всевозможных усло-
виях обстановки, организованной ещё в мирное время в отдельные
крупные тактические единицы, готовые в минуту объявления войны
ринуться вперёд и предводимые, наконец, талантливыми, энергич-
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ными и опытными начальниками, до страсти преданными буйному
партизанскому делу. Все эти условия, кроме последнего, благопри-
ятствующие развитию и успеху партизанской войны, не составляют,
однако, собой данных, обусловливающих исключительную возмож-
ность развития её; обратные им условия не исключат возможности
развития партизанской войны, но лишь не будут благоприятство-
вать ей, затруднят её.

Последнее условие, соответственность кавалерии, составляет
условие необходимое, так как представляет собой средства для раз-
вития партизанской войны.

Наконец, правильный взгляд на партизанскую войну; глубокая
вера в её знание и силу как известного стратегического средства; масса
употреблённой в дело конницы; верная постановка цели, соответству-
ющей идее партизанской войны; широкое развитие и беспрерывность
партизанской войны; наконец, общее направление партизанской вой-
ны как весьма самостоятельного, хотя и второстепенного средства
борьбы со стороны главнокомандующего, и притом в связи с главны-
ми операциями, в известном строгом согласовании с ними и в соот-
ветственной форме, — всё это обусловливает и обеспечивает успех и
решительность результатов партизанской войны, которые подымут
её на высоту средства могучего, средства грозного, средства, с кото-
рым нелегко будет считаться противнику, а особенно если он легко
смотрит на партизанскую войну, не придавая ей большого значения,
считая её чем-то мелким, побочным, не заслуживающим даже серь-
ёзного внимания и изучения.

Будучи проникнуты глубоким убеждением в том, что партизан-
ская война, оставаясь всегда второстепенным, вспомогательным сред-
ством, при широком благоразумном и умелом пользовании ею, при-
обретает тем не менее громадное значение в ряду прочих средств
стратегии и может оказать самое решительное влияние на ход воен-
ных операций, мы старались в настоящем труде нашем представить
посильное исследование её стратегического значения и способа при-
ложения партизанских действий.

Насколько удачно выполнена эта задача — не нам судить; но если
нам удалось обратить, по крайней мере, внимание на этот вопрос,
напомнить о нём, вызвать интерес к нему, вызвать суждения по это-
му вопросу, которые способствовали бы всестороннему его выясне-
нию, то и в таком случае будем уже считать цель достигнутой. Кому,
как не нашей армии, заняться изучением партизанской войны: на-
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шей армии, имеющей, с одной стороны, такой богатый в этом отно-
шении опыт прошлого, нашей армии, имеющей в рядах своих массу
казаков, эту могучую силу для партизанского дела, которой ни одна
армия в мире не может противопоставить ничего соответственного.

Справедливо говорит князь Голицын, что к партизанскому делу
мы должны готовиться и живым и печатным словом, и самим делом.
Это требование в наше время не только сохраняет полную силу, но,
как видно из изложенного, приобретает ещё большее значение. А
между тем подготовляет ли себя русская армия к партизанскому делу,
изучает ли она его? Повторим замечание князя Голицына: препода-
ется ли у нас где-либо теория партизанской войны? К сожалению —
нет. Несколько строк, несколько страниц в учебниках не составляют
ещё ни истории, ни теории партизанской войны. А между тем она
имеет свою историю, свою теорию, свою литературу. Нужно гото-
вить знающих партизан и будущих начальников партизанских отря-
дов, как мы готовим знающих офицеров для всех родов службы.
Нельзя не согласиться во всём этом с князем Голицыным.

Действительно, несколько строк в курсе тактики — это всё, что
уделяется партизанской войне в деле теоретической подготовки.
И если, с другой стороны, мы теперь, с окончанием многолетней Кав-
казской войны, не имеем уже той боевой школы для практического
образования в ней будущих партизан, на которую князь Голицын
указывает, то тем более следует, по крайней мере, путём тщательно-
го изучения истории партизанского дела, то есть путём теоретиче-
ских занятий, совместно с возможно широким развитием соответ-
ственных им практических упражнений в поле, специально гото-
вить себя к партизанскому делу. Отчего, в самом деле, впредь не
подготовить знающих офицеров, знающих начальников партизан-
ских отрядов, насколько обстановка мирного времени это допускает,
отчего впредь не вызвать в них живой интерес к делу, любовь к нему,
не разжечь их на удалое партизанство, с тем чтобы в минуту надобно-
сти сразу широко развернуть наши богатые средства на славном и
давно сродном нам поприще партизанской войны, самоуверенно
взяться за неё и достойно пожать лавры, самой судьбой нам предна-
значаемые.

Партизанская война. Исследование Фёдора
Гершельмана, Генерального штаба полковника,
начальника Оренбургского казачьего юнкерского
училища. СПб., 1885.



тром в 4 часа 30 мин., 12 апреля 1861 года, с батареи
южан понеслось ядро в форт Сумтера, и с этого момента
до 26 мая 1865-го — четыре года тянулась кровопролит-
ная война Северо-Американских Штатов. Север побе-
дил Юг после 2261 сражений, боёв, штурмов, стычек,

после погрома Штатов Конфедерации до основания. Юг был побеж-
дён после того, как он принес в жертву 760 000 убитых, раненых и
умерших и 94 000 исключённых по болезни и неспособности, — все-
го 854 000 человек из 1 124 000 призванных к оружию за время вой-
ны. Идея нераздельности и целости Союза и принцип свободы тру-
да восторжествовали победой Севера, принёсшего жертву из
313 000 убитых, раненых, умерших и 285 000 исключённых по бо-
лезни и неспособности, — всего 598 000 человек из 2 850 000 при-
званных к оружию за время войны. (В том числе 186 097 негров,
собравшихся под знамя Севера для борьбы с плантаторами.)

Таким образом, погибло в этой войне до 1 440 000 человек из
4 000 000 войска. Юг был побеждён после того, как 76 воинов выбы-
ло из каждой сотни. Север победил и потерял 20 и даже менее из 100.
Эти цифры красноречиво говорят за упорство в ведении войны, в
особенности со стороны Конфедерации. Независимо подавляюще
превосходных сил противника, Югу ещё пришлось бороться и про-
тив громадного сильного флота, почти не имея такового. Несмотря
на такую несоразмерность в силах и средствах, армии Юга отстаива-
ли своё дело четыре года. Это упорство войны, эта столь продолжи-
тельная успешность обороны Юга объясняется многими обстоятель-
ствами. Не говоря о том, что для Юга, по экономическим причинам,
вопрос войны был и вопросом существования, не говоря о других

Н. Сухотин

РЕЙДЫ
КАК МОЩНОЕ ОРУДИЕ СТРАТЕГИИ

По опыту Американской войны
1861–1865 годов
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политических условиях, мы отметим только главные причины во-
енного характера, обусловившие продолжительность войны.

Генералы и вообще командный элемент в армиях Юга был не-
сравненно более на высоте своего назначения, чем в армиях Севера.
Всё дело войны было сосредоточено в руках энергичного правитель-
ства, вернее, в руках президента Дэвиса, нашедшего в лице генерала
Ли сотоварища-вождя, по своим талантам далеко превышавшего всех
генералов Юга и Севера. Даже соперник Ли — генерал Грант — дол-
жен был признать великий талант у своего врага. <…>

Сущность американских рейдов

Независимо этих главных и общих причин, обусловивших со-
бой продолжительность борьбы, в частности ещё два фактора могу-
щественно способствовали успехам Юга, а именно — выделяющееся
по искусству ведение войны виргинской армией Ли и небывалая по
энергии и всесторонности деятельность конницы южан.

На протяжении 150–180 вёрст операционного пути (Вашингтон–
Ричмонд), на театре войны, по площади меньшем, чем наш Привис-
линский край, армия Ли, в каждой отдельной операции, насчитывая
не более 70–80 т. человек, успешно борется с армиями Севера на
этом театре войны, — доходившими в разные периоды её до 180–
200 т. человек! Три года подряд Ли наносит ряд поражений против-
нику в открытых боях, несколько раз переходит в наступление и за
Потомаком грозит столице государства. Все лучшие армии Севера,
лучшие его генералы терпят от ударов армии Ли. Наконец, на четвёр-
тый год войны, когда правительство Севера отказывается от руко-
водства войной из кабинета и в лице способнейшего генерала объе-
диняет дело ведения войны, тогда только начинается перелом во вред
армии Ли на виргинском театре войны. Поставив девизом своей стра-
тегии — во что бы то ни стало раздавить армию Ли числом своих
воинов и богатством своих средств, Грант, после ряда упорных боев,
вынуждает Ли уйти в Ричмонд-Петерсбургский укреплённый лагерь;
но и здесь Ли ещё 10 месяцев борется до истощения сил со своим
неумолимым соперником.

Как уже было сказано, искусные действия Ли, далеко слабейше-
го числом, и его постоянная угроза столице приводили в тому, что
правительство Севера всегда притягивало на виргинский театр и луч-
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шие, и большие силы и тем отдалялось решение войны в главнейших
операционных направлениях, каковыми, по существу войны, были
линии на западных театрах войны.

Другой частной причиной успехов Юга была грандиозная работа
конницы. Неисчислимы заслуги конницы на пользу дела Юга: кон-
ные отряды южан врываются беспрестанно в области, принадлежав-
шие противнику или захваченные им, сбирают громадные контрибу-
ции, захватывают оружие, снаряды — в чём вообще был беден Юг,
особенно после того как Север блокадой портов отрезал Конфедера-
цию от сообщений с Европой, а овладением Миссисипи — отрезал от
провинций, богатых предметами первой необходимости. Беспрерыв-
ными рейдами в тыл неприятеля эти отряды беспрестанно разруша-
ют железные дороги, уничтожают склады запасов, репрессалиями
наводят страх на сторонников Севера, иногда становятся оплотом
для восстания населения… Всё это вместе парализует северян в их
наступательных операциях, вынуждая приостанавливаться с целью
выжидания, восстановления разрушенных путей, без которых армии
и жить не могут, — вынуждает северян отделять от себя значитель-
ные силы для обеспечения своего тыла, для отстранения возможнос-
ти и повторения рейдов-набегов. Это же выделение сил ослабляло
собственно армии, назначенные для операций, и часто имело послед-
ствием или приостановку в операциях впредь до получения подкреп-
лений, с которыми можно было бы двинуться вперёд с большими
шансами на успех, или, если главнокомандующий армией был не из
трусливых, приводило к столкновению северной армии с южной —
при условии равенства в силах. Таким образом, южане, повсюду имея
армии вдвое и втрое слабее северян, своими конными отрядами от-
влекали силы, в несколько раз превосходившие их, и тем сводили
дело в точке удара к борьбе почти в равных силах или вообще в более
благоприятных условиях относительно числа; боевая же доброкаче-
ственность армий Юга, как известно, была более высокая, нежели
армии северян.

Долго и образцово пользуется Юг этой страшной силой, кото-
рую представляет конница, надлежаще употреблённая, пока, нако-
нец, эта конница не подавлена конницей врага.

Рейды имели разнообразные цели, а именно: разрушение же-
лезных дорог и каналов; уничтожение складов с запасами, фабрик,
мельниц и прочих заведений, производивших предметы вооруже-
ния, снаряжения и довольствия армий; захват лошадей, оружия,
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скота и сбор денежных контрибуций; захват пленных и заложни-
ков; освобождение своих пленных; поражение отдельных неболь-
ших неприятельских отрядов; производство репрессалий разного
рода. Некоторые рейды выполняли политические задачи: Морган
много раз вторгался в области, занятые неприятелем, чтоб привлечь
жителей на свою сторону или чтобы послужить опорою для восста-
ния населения; Стонеман, в рейде во время Ченслорсвильского боя,
обнародовал на месте акт освобождения негров.

Рейды выполнялись также с целью добывания и сбора сведений
о противнике.

Кроме того, в период ведения боя предпринимались рейды с це-
лью вторжения в сферу пребывания резервов и обозов, в видах отвле-
чения неприятельских войск и резервов от прямого участия в бою.

Стратегическое значение рейдов сводилось к потрясению мо-
рального состояния армий и населения, к лишению последних средств
для существования и для ведения борьбы, к отвлечению сил против-
ника от важных пунктов, к нарушению связи в действиях отдельных
масс противника, к поселению беспорядка в тылу неприятеля, к на-
рушению регулярного довольствия войск, к воспрепятствованию
прибытия подкреплений и к перерыву сообщения между отдельны-
ми армиями. Для устранения последствий рейдов являлась необхо-
димость выделения больших сил для охранения тыла и флангов, что
отвлекало от операций в поле сравнительно большие силы, чем упот-
реблённые противником для ведения рейдов.

Такое значение рейдов, как операций, побуждающих неприяте-
ля к разделению сил и к отвлечению больших сил от употребления в
поле, при условии исполнения рейдов сравнительно меньшими си-
лами, — отводит им существенное место в области войны и делает их
видным средством военного искусства — стратегии.

Условия, содействовавшие важному и решительному значению
рейдов конницы, были: 1) важное значение железнодорожных сооб-
щений; 2) талантливые и энергические начальники конницы; 3) упот-
ребление масс конницы для этого дела, что позволяло вести рейды
беспрерывно и открытой силой; только при беспрерывности ведения
рейдов затруднялось до крайней степени восстановление и исправ-
ление разрушенного в тылу армий.

Исполнение рейдов облегчалось: 1) большим протяжением ты-
ловых путей, что затрудняло охранение их; 2) выгодным положени-
ем конных масс относительно коммуникационных путей. Особенно
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в благоприятном положении находились конницы Моргана и Форе-
ста, бывшие на флангах сети сообщений Луизвиль—Чатануга—Мем-
фис—Каиро; 3) большими коневыми средствами страны, допускав-
шими содержание масс конницы; 4) малой населённостью; 5) знание
конницей языка и обычаев страны.

К условиям, затруднявшим исполнение рейдов, следует отнести
недостаток в путях, дурные качества их, пересечённая местность, от-
части и бедность населения; всё это ограничивало выбор направле-
ния рейдов, а также замедляло и затрудняло производство их.

Независимо сказанного, можно отметить ещё несоблюдение про-
тивником некоторых требований военного искусства, как на усло-
вия, облегчавшие ведение рейдов и приводившие их к более реши-
тельным последствиям. Так, между прочим, рейды Стюарта показа-
ли, что охранение тыла армии северян было недостаточно, что
пропорция конницы в федеральных армиях была несоответственна и
что организация их конницы была неудовлетворительна. Рейды Фо-
реста в июне 1862 года, когда Буель двинулся к Чатануге, только
подтвердили ошибочность расчёта иметь путь сообщения в районе,
ещё находящемся во власти противника. Рейды Моргана и всей кон-
ницы с мая 1862 и по июнь 1863 года выказали недостатки общего
плана действия федералистов, приводившего к недостаточному чис-
лу вообще войск и в особенности конницы в составе армии северян,
что имело последствием слабое охранение тыла.

Обратимся к вопросу о выполнении рейда. Главным предметом
его была железная дорога с имевшимися на ней тыловыми учрежде-
ниями. Обыкновенно главнокомандующие указывали конным мас-
сам цель их действий или назначение, возлагавшееся на них в пред-
стоящих операциях армии; исполнение же рейда предоставлялось на
усмотрение начальников этих масс.

Прежде предстояло решить вопрос о направлении рейда. Оно
обыкновенно избиралось к таким пунктам, уничтожение и порча ко-
торых были бы особенно чувствительны для противника и трудно
или медленно поправимы. Так, конница преимущественно направля-
лась к складочным пунктам запасов, к конечным станциям, к желез-
нодорожным узлам, к мостам, к виадукам, к тоннелям, к станциям и
к участкам пути, проходящим по болоту и через леса.

Второй вопрос — о силе отряда, высылавшегося для рейда, в те-
чение войны разрешался в весьма широких пределах. Отряды быва-
ли в числе нескольких сот и до 12 000 коней; в большинстве же слу-
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чаев конные колонны считали между тремя и пятью тысячами коней.
Были партии и в несколько десятков или сотен коней, но действия
их, хотя отличались смелыми похождениями и тревожили против-
ника, не наносили, однако, ему чувствительного вреда.

Отряды должны были иметь сильный состав по следующим со-
ображениям: предмет действий — железные дороги с этапными уч-
реждениями — был весьма важен для противника, а потому после-
дний принимал меры, чтобы не позволить конному отряду причи-
нить вред. Эти меры сводились к занятию войсками важнейших
железнодорожных и тыловых пунктов, к охранению сильными по-
стами менее важных, но легко повреждаемых пунктов, к высылке
сильных разъездов поблизости от дороги для своевременного изве-
щения об опасности, к выдвиганию далеко от дороги — иногда до
двух конных переходов (80–100 вёрст) — сильных отрядов, высы-
лавших от себя подвижные колонны для разведывания о неприятеле
и занимавших пути, ведущие к дороге. Затем в некоторых пунктах (в
узлах дорог, на главных станциях) помещался резерв, готовый при-
быть на поезде на помощь к угрожаемому пункту. С целью избежать
разброски войск, назначенных для охранения пути, старались ос-
тавлять резерв возможно более сильный; занятие же пунктов на доро-
ге предоставляли небольшим отрядам и караулам, которые облегча-
ли себе задачу охранения поста приведением в оборонительное со-
стояние пунктов, вверенных им.

Из сказанного видно, что предстояло преодолеть конному отря-
ду, посланному в рейд: он должен был пройти через ряд передовых
отрядов; приближаясь к дороге, ему нужно было настолько развлечь
внимание противника, чтобы выиграть время для разрушения изве-
стного участка тыловых путей; затем надо было иметь в виду, что
если противник и пропустит колонну через передовые отряды и даже
допустит к порче дороги, то может ещё принять меры для воспре-
пятствования возвращению. Эта обстановка побуждала иметь силь-
ные отряды: чтобы они были в состоянии силой проложить дорогу
к выбранному пункту, чтобы иметь возможность выделять сильные
части, способные вести серьёзные демонстрации и, наконец, чтобы
можно было пробиться через ряд отрядов, которые бы заграждали
отступление.

Успешное возвращение было весьма важно в моральном отноше-
нии для будущего времени. Рейды были окружены опасностями со
стороны неприятельских войск и местных жителей, и требовалась
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для выполнения их высокая степень твёрдости духа и спокойствия.
Неудача, которая бы постигла колонну при отступлении, могла вред-
но подействовать вообще на конницу и сделать её менее решитель-
ной и менее способной к рискованным предприятиям. Как показал
опыт Американской войны, самый опасный период для колонны, про-
изводившей рейд, был период возвращения её.

Обстановка исполнения рейда требовала соблюдения начал орга-
низации конницы, давно указанных великими организаторами.
И действительно, конница американских армий включала в себе всё,
чтобы быть способной вести бой на всякой местности, при всех воз-
можных условиях: она была вооружена огнестрельным оружием,
имела конную артиллерию, умела маневрировать на всякой местно-
сти и была способна одинаково действовать в конном и пешем строе.
Затем, в составе отрядов были части, обученные и знающие дело раз-
рушения и порчи путей, а также и устройство мостов и переправ; при
отрядах имелись парки с соответственными инструментами и мате-
риалами.

Выполнение рейда было крайне разнообразно, а потому ограни-
чимся только представлением общей картины исполнения и отме-
тим главные условия успешного ведения рейда.

Перед выступлением в поход начальник отряда собирал необхо-
димые сведения для выбора направления рейда и для составления
плана его исполнения. Затем он выбирал лучших лошадей и людей,
способных вынести большие труды, сопряжённые с рейдом. Отряд
брал часть заводных и вьючных лошадей, поднимавших продоволь-
ствие на несколько дней, кроме состоявшего обыкновенно двух- или
трёхдневного рациона на людях. Затем отряд выступал. На марше
главные силы охранялись авангардом, арьергардом и двумя боковы-
ми отрядами, высылавшими сильные разъезды в стороны. Кроме того,
сильные партии разведчиков или скаутов окаймляли на далекое рас-
стояние всю площадь, занимаемую колонной с её отрядами и разъез-
дами. Эти разведчики пробирались иногда вёрст на сто от колонны;
они добывали сведения о мерах, принимающихся против рейда, а
также и распускали ложные слухи о нём. По приближении к участку
тылового пути из колонны выделялись части для демонстраций и
для разрушения данного участка. Близ последнего главные силы ос-
танавливались и обращались как бы в резерв, готовый выйти навстре-
чу противнику, который спешил бы к пункту, подвергнувшемуся на-
падению. Для устранения своевременного прибытия подкрепления
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отдельные партии прежде всего уничтожали телеграфное сообще-
ние и устраивали заграждения на дорогах, ведущих к разрушаемо-
му пункту. Разрушение исполнялось партиями более или менее силь-
ными, которые при посредстве пороха, взрывчатых или зажигатель-
ных составов разного рода или взрывали, или сжигали данный
предмет. Если нападение производилось на важный складочный
пункт, и притом охраняемый сильным отрядом, то колонна, прибли-
жаясь к последнему, высылала отряды или партии для пресечения
сообщений данного пункта; затем, подойдя к нему, обстреляв артил-
лерией и спешными стрелками позицию неприятеля, штурмовала её.
Нападение старались производить с нескольких сторон, по возмож-
ности внезапно. По уничтожении участка пути отряд продолжал дви-
жение к другому участку или же возвращался в свой стан; при этом
главный резерв или притягивал к себе высланные отряды и партии,
или обращал их в ряды охранительных и демонстративных отрядов.
Двигаясь близ железной дороги и параллельно ей, боковые партии
продолжали, по мере возможности, портить и разрушать дорогу.

Главные условия успешного исполнения рейда заключались: в
ведении демонстраций, отвлекавших внимание противника, в фор-
сированности и быстроте передвижений, содействовавших неожи-
данному появлению в данном месте, и, наконец, в численности отря-
да, позволявшей силой достигать поставленной цели. Какого рода
демонстрации выполнялись конными отрядами, можно видеть из вы-
шеизложенных фактов; скажем только, что главное условие, соблю-
давшееся при этом, заключалось в ведении их таким образом, чтобы
противник действительно придал бы им серьёзное значение. Это
опять требовало ведения демонстрации достаточными силами и в
направлении, приводившем к важному пункту. Что касается до быс-
троты и форсированности передвижения, то факты, представляемые
опытом войны, давали поразительные примеры способности конни-
цы к производству усиленных передвижений. Были случаи перехо-
дов в течение суток 114 вёрст и в течение 36 часов до 140 вёрст.

К сказанному о рейдах прибавим ещё несколько замечаний.
Одним из важных условий успешного ведения рейдов было со-

блюдение строжайшей дисциплины. Стюарт Морган и другие под-
держивали её до крайней степени. Оно иначе и не могло быть. Ис-
полнение рейда было окружено опасностями как со стороны неприя-
теля, так и местного населения, и участь конников, в случае неудачи,
была печальной: Морган просидел несколько месяцев в тюрьме; жи-
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тели Ковингтона грозили повешеньем всякому пойманному гвери-
льясу, — а они не различали конного отряда от шаек разбойников,
пользовавшихся войной в видах грабежа и своих, и чужих. Только
при поддержании дисциплины можно было удержать отряд в своих
руках даже в такие минуты, когда по праву войны разрушались или
отбивались банковые конторы, магазины и вообще заведения,
представлявшие соблазн для грабежа. Только при полной уверенно-
сти в высокой дисциплине возможно было высылать разведчиков на
дальние расстояния и вполне надеяться на то, что предоставленный
себе разъезд будет исполнять возложенную обязанность, а не вос-
пользуется паникой, обыкновенно распространявшейся в окрестнос-
тях и облегчавшей проявление грабежа. Деятельность конницы южан,
начиная с середины войны (с июля 1863 года), представляет в этом
поучительный пример. До означенного времени редко было слышно
о грабежах, производимых конной колонной, утвердившейся в тылу
противника. С 1863 же года уже являются такие два факта, как гра-
бёж Лебанона (во время рейда Моргана) и кровавая расправа Форе-
ста с защитниками форта Донельсона. Этот период войны и состав-
ляет эпоху падения конницы южан. В рейде Кука (под Атлантой)
можно видеть печальные последствия отсутствия дисциплины, вы-
разившиеся в пьянстве целого отряда, которое привело к рассеянию
его неприятелем.

Мерой наиболее действительной против рейдов неприятельской
конницы оказалось ведение рейдов своей конницей, что в свою очередь
требует многочисленной конницы. В подтверждение сказанного на-
помним затруднения, в которых находилась армия Резекранца, а так-
же и его просьбы относительно крайней необходимости иметь при
армии хотя бы равночисленную неприятельской конницу . Эпоха вой-
ны с конца 1863 года, бедная рейдами южан, показывает, как важно
превосходить противника в коннице. Обладание сильной конницей
позволит вести рейды на тыл противника, которые притянут на себя
неприятельскую конницу и тем устранят возможность её рейдов.
Кроме того, многочисленная конница позволит выделять сильные
подвижные колонны для противодействия рейдам. Заметим, одна-
ко, что, как показал опыт войны, последнее далеко не так действи-
тельно, как ведение рейдов на сообщение противника.

 Другой весьма действительной мерой против рейдов в Амери-
канской войне служило ведение операций при содействии флота.
Так, Грант, за невозможность выставить против южан соразмерной и
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соответственной конницы в операциях на р. Миссисипи бросает же-
лезные дороги и основывает свои действия на флоте. Во избежание
последствий рейдов, в 1864 году, он обращается к испытанному во
время сказанных операций. Но такое широкое пользование морски-
ми силами и такая возможность комбинирования операций флота с
сухопутными войсками, какие были осуществлены в Американской
войне, составляют крайне исключительный случай и в европейских
войнах почти неприменимы.

Отметим также тот факт, повторявшийся почти всегда, а именно
что против колонны, производившей рейд, всегда собирались несрав-
ненно большие силы и, несмотря на это, большинство рейдов дости-
гало поставленной цели. Противник редко мог помешать выполне-
нию рейда. Это свидетельствует, насколько было трудно воспрепят-
ствовать рейду. Главное затруднение заключалось в распознавании
намерений, силы и местопребывания конного отряда. Часто бывало,
что о рейде знали заранее, но оказывалось, что являлось какое-ни-
будь обстоятельство, приводившее к успешному окончанию его.
О рейде Авериля, например, знали, но не верили, что он мог осуще-
ствиться скоро; о рейде Ван-Дорна Грант знал за три дня, но оказа-
лось, что посланные подкрепления не могли прибыть вовремя к Голе-
Спрингу, так как конница южан успела раньше разрушить мост на
железной дороге, по которой они следовали; о рейде Моргана в де-
кабре 1862 года было известно, но преувеличенные слухи о силе его
отряда действуют вредно на нравственную сторону войск, охраняв-
ших дорогу, и колонна Моргана, уничтожив многое в тылу, проходит
сквозь отряды, не решавшиеся вступать в бой с ней. Это затруднение
ориентироваться в рейде противника обусловливалось умением на-
чальников рядом демонстративных действий поставить в недоуме-
ние отряды, противодействовавшие рейду, и в результате каждая
погоня за ним представляла следующее: ряд отрядов двигался с раз-
ных сторон в направлении к предполагаемому месту пребывания
неприятельской колонны; эти отряды встречали неприятельские
части и видели ясные следы пребывания колонны, о чём и сообща-
ли в соседние отряды и начальству, руководившему всеми войска-
ми, высланными против рейда. При этом являлись неизбежные про-
тиворечия в донесениях, которые трудно было проверить, вследствие
разбросанного положения двигавшихся отрядов; последствием про-
тиворечий происходили ошибки, трудно поправимые при больших
расстояниях между преследовавшими; являлись приостановки в
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видах разъяснения обстоятельств или неимоверно усиленные пере-
движения; следовали беспрерывные отмены распоряжений; а тем
временем колонна, производившая рейд, или успевала уклониться
от встречи со значительными силами, или разбивала оказавшийся
против неё, часто до крайности утомлённый, одиночный отряд.

Возможно ли применение рейдов в современных войнах?
Это вопрос, занимающий литературу, и в особенности, если даже

не исключительно, получающий отрицательный ответ в германской
военной литературе. По существу своему, американский рейд со-
ставляет операцию, направленную на сообщения неприятеля, т.е. пред-
приятие, относимое к области партизанских действий. Правда, с эпо-
хи Наполеоновских войн не представляется примера широкой дея-
тельности партизан, и это отсутствие опыта может наводить на мысль
о том, что такая война есть уже отжившее орудие стратегии. Но это
только свидетельство пренебрежения к партизанским действиям,
когда-то сильно влиявшим на операции армий, как, например, в пе-
риод осады Ольмюца в 1758 году.

Отметим те благоприятные обстановки в последних войнах, ко-
торые как бы были созданы для применения американского рейда. Так,
Лагюр указывает на следующий период войны 1870–1871 годов:

Разбитая армия Базена была заперта в Метце; другая француз-
ская армия двигалась к Седану; в Париже ещё не помышляли о не-
обходимости «обороны столицы мира»; какие последствия могли
бы произойти, если бы конный корпус в 10 000–15 000 коней про-
извёл бы рейд к Парижу и появился бы под стенами столицы и
перед фортами, на которых имелось только охранительное воору-
жение? Если города отдавали ключи конным разъездам, то что мог
бы отдать Париж 15 000-му корпусу конницы с 60 конными оруди-
ями? Американская конница Стюарта, Шеридана или Фостера на-
делала бы чудеса. Не говоря о каких-либо неимоверных результа-
тах такого рейда (например, о сдаче Парижа), можно указать, одна-
ко, на несомненные и возможные последствия его: 1) железные
дороги, примыкавшие к Парижу, могли быть разрушены, что при-
вело бы к решительным результатам, ввиду предстоявшего их упот-
ребления, т.е. перевозки всего необходимого в Париж для обороны
его и 2) та широкая реквизиция, которая имела место в окрестнос-
тях Парижа для заготовления запасов в нём на случай обложения
неприятелем, стала бы невозможна. А если бы Париж не в состоя-
нии был приготовиться к борьбе в такой степени, как он пригото-
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вился на самом деле, то не привело бы это к несравненно скорейше-
му окончанию войны.

Указывая на этот период войны, как на особенно благоприят-
ный для рейда, считаем нужным оговориться, что не имеем в виду
возможность выполнения его германской конницей в 1870 году, так
как последняя не имела соответственной организации и была слаба.
Для успешного результата этого рейда нужна была быстрота в вы-
полнении его и способность конной массы быть вполне «армией».
Между тем имевшиеся крупные единицы конницы были раскинуты
на театре войны, были слабы и число их было недостаточно, что
можно видеть и из того, что, даже при отсутствии серьёзного со-
противления со стороны неприятельской конницы, конные диви-
зии германской армии в некоторые периоды войны упускали из
вида армии противника. Мелкие же единицы конницы, в сложнос-
ти представлявшие массу в 18 000 коней, были разбиты между 30 пе-
хотными дивизиями. Таким образом, для рейда к Парижу нужно
было предварительно собирать полки, на что ушло бы время; затем
являлась необходимость форсированного марша в течение 3–4 дней,
к чему германская конница не была подготовлена; наконец, ей пред-
стояло бы, может быть, ведение боя даже у фортов Парижа, к чему
она также не была подготовлена и не имела соответственного во-
оружения.

Второй видный период для рейдов германской конницы создался
по разгрому вооружённых сил Франции, когда правительство рес-
публики приступило к организации армий. Перерыв железных до-
рог в северных и южных департаментах государства, внесение бес-
порядка в мобилизацию этих армий и т.п. —  вот что могли бы пре-
следовать рейды германской конницы; но она не была надлежаще
организована и не была подготовлена к выполнению таких задач.
А самое главное, к таковым предприятиям, как рейды в этот период
войны или на Париж, германская конница не была подготовлена в
моральном отношении — духом и сердцем.

В этом отношении наша последняя война с турками более пред-
ставляет примеров, подобных рейдам американской конницы. За-
хват и занятие Тырнова, занятие Казанлыка и южного подножия
Шипкинского перевала конницей генерала Гурко, занятие Филипо-
поля лейб-драгунами капитана Бураго, занятие Адрианополя конни-
цей генерала Струкова — ряд эпизодов, свидетельствующих, что аме-
риканский рейд свойственен духу нашей конницы.
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Как известно, успех действий конницы в намеченных эпизодах
умаляется некоторыми, по преимуществу немецкими, критиками,
объясняющими успех пассивностью турок и паникой, обуявшей их.
Но умаляющим заслуги нашей конницы и её вождей мы можем отве-
тить таким соображением: да ведь в ту минуту, когда решались на
предприятие, решавшиеся далеко не были в том представлении о лёг-
кости успеха, в каком находятся теперь критики событий! Когда
Лассаль потребовал сдачи Магдебургской крепости, разве он имел
видимые реальные шансы рассчитывать на такой лёгкий трофей? Но
он решился потребовать; его решение увенчалось успехом... и Напо-
леон, и его сподвижники провозгласили славу «герою». Конечно, пер-
воклассная крепость Адрианополя не могла бы быть взята 12 эскад-
ронами (около 1500 человек) Струкова, если бы гарнизон задумал
защищаться; правда и то, что после внесения паники за Марицу той
же, однако, конной бригадой, к её начальнику приходила депутация
жителей для переговоров о сдаче; и Струков повёл бригаду к крепо-
сти для занятия её. Это было подвигом решимости в ту минуту, ког-
да оно было принято, потому что ничего не было гарантировавшего
эту бригаду от расстрела и уничтожения по вступлении в сферу кре-
пости и гарнизона. Ещё больше генерал Струков рисковал именно
тем, чем более всего пугают в немецкой литературе, — это позорным
осмеянием на весь свет, за предприятие дела со средствами, по-ви-
димому, до безобразия несоответственными трудности и грандиоз-
ности самого дела: взятие первоклассной крепости 1500 всадника-
ми! Всякий подвиг по своей природе заключается прежде всего в
решимости пойти на рискованное дело, затем в решительности и ис-
кусстве исполнения дела, а успех в руках судьбы.

Весь поход генерала Гурко до взятия Шипки по существу, по
организации и по выполнению принадлежит к роду предприятий
американских рейдов. И в последних нередко вместе с конницей в
отряде бывала и пехота, в особенности пехота, посаженная на коней
или на мулов. Первоначальная задача, блистательно выполненная
передовым отрядом генерала Гурко, заключалась в овладении гор-
ным перевалом у Шипки, обойдя его с юга. Как и в рейдах, успех
предприятия главным образом был основан на скрытности, быстроте
и решительности исполнения марша с целью поразить врага внезап-
ностью и с обращением к силе только в крайности. Всё было испол-
нено в отряде генерала Гурко в этом духе, и, как часто бывает, реши-
тельность действий восторжествовала, в конце концов, отразившись
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тем, о чём, быть может, и не думалось руководителям дела. Так, от-
носительно слабый отряд генерала Гурко, внезапно появившись за
Балканами, двинулся от Хаимбогазского ущелья к Казанлыку. От-
ряд Хулуси-паши (из 10–12 таборов), расположенный в Казанлыке
и в селении Шипке, только частью сил занимая перевал, встречает
три раза наши войска во время марша, терпит поражение и вынуж-
ден отступить к Шипке, что он и успевает сделать. Но наша конни-
ца — астраханские драгуны и киевские гусары — своевременным за-
нятием селения Шипки (у южного подножия Балкан) не даёт време-
ни транспорту с галетами втянуться на гору, куда ушли таборы
Хулуси-паши. Это обстоятельство и было решающим относительно
последовавшего 7 июля бегства турецкого отряда: когда турки 5 июля
поднялись на перевал, они имели только трёхдневный запас припа-
сов. После двухдневного боя, отразив обе наши атаки с севера и юга,
турки всё-таки покинули позицию, ибо у них оставалось доволь-
ствие на один день. Если бы конница запоздала отхватом повозок с
галетами — ничего, подобного бегству турок с шипкинской позиции,
не случилось бы. Энергический отпор, данный турками в предше-
ствующие два дня, сила укреплённой позиции, малочисленность пе-
редового отряда и отряда генерала Дерожинского, известные всем
события августовских штурмов шипкинской позиции, отстаивавшей-
ся горстью обороняющегося против всей армии Сулеймана, — не ру-
чательство ли тому, что 8–10 русских батальонов, уже потерпевшие
в двух атаках, потерпели бы полную неудачу в новом штурме пози-
ции, обороняемой 6–8 таборами?! Вот почему мы решаемся в отно-
шении конницы эпизоды овладения Тырновым, селением Шипкой,
Филипополем и Адрианополем ставить на одной высоте, в смысле
стратегических подвигов конницы.

Если применение в европейских войнах рейда как стратегиче-
ского предприятия против сообщений и средств противника ещё от-
носительно слабо оспаривается современной военной литературой,
то применение его в частности — как предприятия в начале войны
против операции подъёма вооружённых сил и средств для войны,
против мобилизации, — почти всеми отвергался; применение же рей-
да как средства тактики на поле сражения даже и не обсуждается.

Период мобилизации, по обстановке и по положению дел на те-
атре войны, имеет многие общие черты с главным полем действий
для рейда во время войны — т.е. с тылом: в этот период, как и в тылу
армии, предметы действий суть не столько живая сила врага, сколь-
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ко его средства; также относительная неготовность живой силы к за-
щите этих средств, также неготовность самой живой силы к отпору и
бою. Успешные рейды в начале кампании несомненно будут иметь вы-
сокое стратегическое значение: погром в начале войны неприятель-
ской страны должен произвести подавляющее нравственное впечат-
ление и на население, и на войска; разрушение железных дорог, этих
могущественных факторов современной войны, должно иметь неис-
числимые последствия и именно в отношении того, что составляет
душу как быстрой мобилизации, так и операции стратегического раз-
вёртывания. т.е. в отношении точности и аккуратности передвиже-
ния сил и средств. Только действительной готовностью конницы к
таким рейдам можно принудить противника отказаться от расчётов
на перевозку войск в период мобилизации и сосредоточения сил по
всем путям, параллельным границе, и заставить его избрать железно-
дорожные высадочные станции, возможно удалённые от границ.

Предметами действия таких рейдов будут железные дороги с их
материальной и технической частью, железнодорожные поезда с вой-
сками, пункты сборов призванных под оружие, пункты средоточия в
руководстве и в ведении всего дела мобилизации и сосредоточения
сил, как то: военные, административные, почтовые, телеграфные и т.п.
центры, пути следования призванных, наконец, самые партии призван-
ных. По отношению возможных предметов действий для рейдов, пе-
риод мобилизации и перевозки войск к границам представляет оби-
лие их и разнообразие, далеко превосходящее таковые предметы в
тылу армии, на театре действий для набегов и поисков конницы, на-
правленной для рейда. И нужно весьма опасаться, чтобы это обилие и
разнообразие не отразилось рассеянием внимания и, как последствие,
разделением сил. И рейду, как всякому делу искусства и силы, для
успеха присущи требования единства действий, единства цели, един-
ства усилий, и как результат — направление превосходных реши-
тельных сил к важнейшим предметам; отсюда работа в совокупности
и целокупности, и не враздробь и мелочами. Такой вид рейда в нача-
ле войны в прошлой военной истории почти не имел применения,
ибо самая операция подъёма сил и средств для ведения войны, по
многим причинам, обыкновенно исполнялась продолжительно и за-
долго до объявления войны. В настоящее же время, как, по-видимо-
му, литература не против этого вида рейдов, он сам за себя говорит и
факт размещения масс конницы в пограничных областях государств
(Франции, Германии и отчасти России) прямо указывает, что так
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или иначе, но идея вторжения в пределы неприятельской террито-
рии в период мобилизации получит известное применение.

Мы сказали «отчасти России», хотя, как известно, наша конница
значительным числом полков расположена на границах. Но в то вре-
мя, как французская и германская конницы стоят друг против друга в
массах, более или менее сосредоточенно, занимают относительно
небольшой фронт, наша стоит кордоном по всему протяжению гро-
мадной пограничной линии. В таком виде не только не может быть
речи о серьёзных рейдах вглубь неприятельской территории в реши-
тельно важных направлениях, но даже и в отношении отпора рейдам
противника, в оборонительном отношении, как при всяком кордон-
ном расположении, осуждённом всей военной историей, наша кон-
ница даже рискует оказаться в критическом положении.

Раздающиеся от времени до времени голоса в литературе против
применения рейдов в мобилизационный период войны рядом с го-
лосами, указывающими на меры противодействия таковым рейдам,
уже указанный факт размещения конницы в пограничных областях —
всё это вместе свидетельствует, что вопрос о таковых рейдах с одной
стороны занимает и беспокоит в наше время, а с другой — что он в
том или другом виде получит применение на деле. И к этому надо
быть готовым, и, как видно, государства к этому готовятся, а первым
шагом этой подготовки должно быть заблаговременное сосредоточе-
ние масс конницы в пограничных областях.

Не надо скрывать от себя, что таковой новый вид деятельности
конницы, её рейды в период мобилизации сил и сосредоточения их к
границам, неминуемо и неизбежно будет сопряжён с разрушитель-
ной работой конницы против частной собственности и отдельных
лиц. Отсюда — почти шаг до обвинения и упрёков в варварстве и
диком способе ведения войны. Это верно, но это и неизбежно, и при-
чина тому лежит не в самых рейдах, а в современном характере вой-
ны. Если в прошедших столетиях война была для народов полити-
ческим делом правительств, если война иногда даже представлялась
«дорогостоящим предприятием» правительств вроде охоты или
спорта, и народы поэтому могли требовать для себя неприкосновен-
ности, предоставляя единоборство и дуэль армиям, то теперь такое
положение и сущность войны радикально изменились: в подготовке
войны участвует вся масса населения через посредство своей печати,
через воспитание юношества в тех или других симпатиях и антипа-
тиях по отношению соседей, через вселение, так или иначе, в этом
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юношестве и в народе идей об исторических призваниях и назначени-
ях. Народы в мирное время через посредство представителей участвуют
во всякой политической борьбе соперничающих государств; через
своих представителей народы дают свои доходы на содержание ар-
мий; наконец, те же народы выставляют миллионные армии, постав-
ляя на войну десятого человека из мужской половины населения и
пятого человека из рабочего населения! Таким образом, в настоящее
время в полном смысле слова народы воюют друг с другом, и потому
самый народ и всё его достояние является предметом для нападения
вообще и в частности для рейдов конницы. Такой характер совре-
менной войны в особенности обусловит широкое применение вся-
кого рода действий против средств и орудий войны, и в ряду тако-
вых действий первое место будет принадлежать рейдам конных масс,
наездам, набегам, налётам и поискам конных отрядов и партий.

Один из видов американского рейда, как мы сказали, даже не об-
суждается в европейской военной литературе, — это рейд на поле сра-
жения, выражающийся вторжением конницы во время боя армий в
район расположения обозов, резервов или вообще в такие участки
неприятельской позиции, где, по всему вероятию, противник менее
всего ожидает, или которые настолько важны, что всякое нападение на
них, даже обозначившееся только в самом начале, неминуемо отвле-
чёт резерв или часть сил от прямого участия в бою на фронте. Таковые
рейды особенно блестяще проявились в Американской войне, в Ге-
тисбургском бою, в Ф. Форкском сражении, в бою под Петерсбур-
гом, в марте 1865 года. Такие рейды, собственно, те же рейды в на-
правлении сообщений или тыла неприятеля. Действительно, втор-
жение конницы в сферу расположения обозов есть набег в тыл во
время боя, вторжение в сферу расположения резервов — тот же на-
бег, но, так сказать, в его зачаточном виде, прерванный сопротивле-
нием, которое окажут резервы. Но раз неприятель будет вовлечён на
последнее — конница, хотя бы и не достигшая конечной цели выхода
на сообщения, уже сделала своё дело и существенно повлияла на ис-
ход боя. При таком рейде или вторжении задачей конного отряда
представится следующее: в то время, когда неприятель занят боем на
фронте, где он более готов к отпору, втянуть его в бой там, где он
менее готов, т.е. на флангах, а тем более в тылу. Втягивание же не-
приятеля в бой в этих участках боевого порядка, если бы даже не-
приятель ввиду нападения на фланг или тыл только начал изготов-
ляться к отпору, будет иметь последствием: 1) или растягивание бо-
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евого порядка к стороне фланга, следовательно, ослабление на фрон-
те, 2) или отвлечение резервов к стороне флангов, что опять ведёт к
ослаблению на фронте; наконец, 3) нападение на тыл будет влечь об-
щий резерв неприятеля к борьбе за своё существование, тогда как его
прямое назначение — служить молотом в руках главнокомандующе-
го для решения участи всего хода боя. Мы уже не говорим о том
случае, когда появившаяся конная масса застигнет фланги и тыл или
самый резерв врасплох, так как в этом случае польза и выгоды, кото-
рые будут последствием действий конницы, слишком очевидны.

Эти рейды на поле сражения — в природе деятельности конницы
и в духе указаний, данных великими полководцами. Уже издавна и
всегда лучшим полем для действий конницы в сражениях являлись
фланги неприятельских боевых порядков; от флангов же, в случае,
конечно, успешного удара, — один шаг в тыл и вообще до неприятель-
ских резервов.

Из опыта недавней нашей войны нельзя не указать на обстанов-
ку, выделяющуюся по уместности применения на поле сражения и
по своевременности вторжения в сферу неприятельского тыла — на
обстановку в день штурма Плевны, сложившуюся на нашем левом
фланге. Нашей коннице, которая бы вторглась в участок между Ви-
дом и Кришинским редутом, представились бы резервы Османа, сте-
кавшиеся для отражения скобелевского удара, и тогда она частью на
конях, частью пешком, уже вися на пути отступления неприятеля, по
всей вероятности могущественно повлияла бы на исход всего дела.
Эта конница либо била бы по частям подходившие турецкие таборы
на образование резерва, либо задерживала бы их в движении, либо,
успешно опрокинув их, поставила бы всю армию Османа в крити-
ческое положение: мысль о том, что конница висит на единственном
пути отступления к мосту на Виде, нравственно давила бы турецкую
армию от солдата до генерала. Можно ли сомневаться, что такой рейд
конницы существенно бы содействовал Скобелеву в его штурме и
существенно помог бы ему и выручил бы в критические минуты не-
вольного бездействия. Как известно, в дни плевненских штурмов
августа 1877 года главная масса конницы в предвидении отступле-
ния турок стояла на Плевно-Софийском шоссе, далеко от места боя,
другая же, более слабая, часть её служила обеспечением фланга: но
отступления не последовало, а флангу никто не угрожал, и, как есте-
ственное последствие, в сущности наша конница простояла простой
зрительницей события, но не участницей в нём.
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Всё вышеизложенное о применении рейда в современных вой-
нах приводит к заключению, что вообще работа конницы, выказав-
шаяся в американской борьбе рейдами на театре войны и на поле
сражения, вполне уместна и в войсках на европейском театре вой-
ны и обещает богатые плоды; что таковые рейды применимы и в
частном случае — против операции подъёма сил и средств для вой-
ны (мобилизации), что рейды на поле сражения — вторжение кон-
ницы в район пребывания обозов и резервов (стоящих ли на месте,
передвигающихся ли) тоже применимы и в боях европейских ар-
мий; за возможность такого применения и за плодотворность тако-
вой деятельности конницы говорят и существо дела, и указания ве-
ликих полководцев, и военная история.

Разобрав вопрос о применении рейдов в европейских войнах,
ещё раз отметим факт, что европейская военная литература вообще
относится с недоверием к рейдам и исключает возможность широ-
кого применения их в войнах регулярных армий. Главные возраже-
ния против применительности рейдов заключаются в следующем:
1) парировать рейд легко, 2) успех рейдов в Америке будто бы обу-
словливался молодостью и неопытностью американских войск, 3) что
рейды применимы и могут иметь серьезные последствия только при
довольствии войск из магазинов, но что реквизиционная система
довольствия исключает эти последствия, 4) что густота населения и
развитая система телеграфных сообщений в Европе не позволит со-
хранить в тайне ведение рейда и всякий конный отряд не только не
успеет достигнуть цели, но рискует очутиться в критическом поло-
жении и 5) что рейды сопровождаются страшной убылью в лошадях,
пополнение которой почти невозможно.

В подтверждение лёгкости парирования рейдов приводят после-
дние годы войны и в особенности указывают на меры, принятые
Шерманом и Ли против них; при этом прибавляют, что самый факт
будто бы ослабления применения рейдов в последние годы войны
подтверждает, что и в Америке перестали придавать им то значение,
которое было за ними в начале. Напротив, конец войны сопровож-
дался небывалым развитием рейдов; каждая операция армий Севера
и предшествовалась, и сопровождалась рейдом конницы. Не только
массы конницы исполняют их, но даже целая армия Шермана, проре-
зывая штаты Георгии и обеих Каролин, собственно ведёт грандиоз-
ный рейд. Эти-то систематически ведённые беспрерывные рейды
задавили Юг, лишив его всякой возможности сопротивляться.
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Что касается до мер, принимавшихся против рейдов, то, не от-
вергая их значения, нельзя, однако, не заметить, что целесообраз-
ность их не могла выказаться вполне в операциях Шермана и Ли, так
как неудачи рейдов этого времени происходили от более важных
причин, а именно от недостатка распорядительности, от невысокой
степени состояния духа конницы (рейд Уилера) и от незначительно-
сти сил её (рейды осенью 1864 года под Петерсбургом). К этому не
забудем, что, несмотря на принятые меры, сам Шерман — один из
энергических и решительных генералов Севера — не считал возмож-
ным устранить этими мерами последствия рейдов. «…Со своей
25 000-й армией и отважной конницей Гуд в состоянии беспрерывно
прерывать мои сообщения» — так писал Шерман, выясняя необхо-
димость самому предпринять решительный рейд к Саване.

Второе возражение заключается в том, что паника и страх, яв-
лявшиеся последствием рейдов, были возможны только в таких мо-
лодых и неопытных армиях, каковы были американские. В опровер-
жение сказанного заметим, что появление конницы в тылу армии и
энергическая деятельность её на сообщениях принуждала даже и ве-
ликих полководцев обращать серьёзное внимание, принимать реши-
тельные меры и отделять против неё значительные силы, превосхо-
дившие численность конницы, ставшей на сообщения. Эпоха пребы-
вания Наполеона в Москве и его отступление, а также и период
преследования прусских войск конницей Мюрата в 1806 году, слу-
жат указанием, до какой степени энергическая деятельность конни-
цы может деморализовать испытанные войска. С другой стороны,
критики обыкновенно упускают из вида, что если в первый год вой-
ны американские армии и были, по существу, милиционные и моло-
дые, то с течением времени, вследствие беспрерывного 4-летнего бо-
евого опыта, эти армии, быть может, даже превосходили европей-
ские армии 3-летнего срока службы!

Третье возражение относится до системы довольствия армий.
Указывают на то, что реквизиционная система делает армии незави-
симыми от железных дорог, а отсюда будто бы следует относительно
маловажное значение всякого рейда, даже успешно разрушившего
тыловую дорогу. В подтверждение этого положения приводят кам-
панию Шермана со времени его выступления из Атланты. Но рекви-
зиция для современных громадных армий возможна только тогда,
когда противник удалён или когда он разбит, — то или другое необ-
ходимо для занятия обширного квартирного района. Близость же
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противника принуждает держаться сосредоточенно, а следовательно,
и довольствоваться из магазинов. Польская кампания служит свиде-
тельством, до чего доводит расчёт на довольствие большой армии рек-
визициями. Раз же магазинная система довольствия является необ-
ходимостью для больших армий, невольно следует и зависимость их
от железных дорог, этого подвижного магазина современных громад-
ных армий. К тому же последние нуждаются в железных дорогах для
получения иных предметов довольствия, не собирающихся путём рек-
визиций, а равно и для удаления излишнего, обременяющего армии.
Из опыта Германо-французской войны нельзя не указать на один пе-
риод её, в котором уничтожение железных дорог могло бы повести к
решительным последствиям, что вполне доказало бы зависимость
армии от дорог, и именно период обложения Парижа. Если бы же-
лезные дороги, ведущие из Парижа на восток, были бы разрушаемы с
такой систематичностью рейдами, как то было, например, исполняе-
мо конницей Моргана и Фореста, то осада столицы надолго была бы
отложена и перерыв в военных действиях, последовавший от такого
разрушения, был бы важным выигрышем для французов.

Указывают также на то, что в Европе, вследствие густоты населе-
ния и обширной сети телеграфов, направление и пребывание отряда
сделается скоро известным и, следовательно, можно будет против
конницы принять меры и даже поставить её в критическое положе-
ние. Вне сомнения, что американский театр войны в этом отношении
был гораздо беднее; но, в частности, из направлений движений, на-
пример, отряда Моргана можно усмотреть, что рейды велись в на-
правлении железных дорог, следовательно, в районе развитой теле-
графной сети, и тем не менее конница успевала разрушать пути во
многих участках. Во время рейда Моргана в июле 1863 года колонна
шла по довольно богатой и населённой стране, и притом среди край-
не враждебного населения. Во всяком случае, эти условия населен-
ности являются условиями, затрудняющими выполнение рейда на
европейских театрах войны, но не исключающими его.

Относительно значения населения в судьбе рейдов приводят так-
же, что колонны южан не встречали сочувствия среди местных жите-
лей, которые сообщали полезные известия начальникам отрядов, скры-
вали движения их и т.п. Это составляло действительно благоприят-
ное условие для исполнения рейдов, но не надо забывать при этом, что
в междоусобной войне, каковой была война 1861–1865 годов, населе-
ние чуть ли не каждого местечка делилось на две партии, а потому как
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одна сторона (рейды), так и другая (противодействие им) могли
пользовать одинаково населением, а следовательно, на самом деле это
условие исполнения рейдов отчасти облегчало, а отчасти затрудняло,
и есть случаи, свидетельствующие, насколько доверие к населению
было опасно. Проводник Моргана выдал федеральным властям пре-
бывание южан, отряд северян Дальгрена, доверившийся негру, был
уничтожен. Правда, часто в конных отрядах, производивших рейды,
служили жители той местности, в которой вели свои операции эти
отряды, что во многом облегчало ведение рейдов, так как в колоннах
имелись свои проводники. Но мы имеем свидетельство Грирсона,
знаменитого предводителя рейдов федеральной конницы, заявив-
шего, что имевшиеся планы, несмотря на их недостатки, значительно
помогали в исполнении рейда помимо всяких проводников.

Тайна операции в американских рейдах только в некоторой сте-
пени обусловливалась малонаселённостью страны, а главным обра-
зом зависела от искусства начальников в тот или иной период рейда
дать ложный след пребывания колонны или заместь свои следы и
тем развлечь внимание противника. Многие факты, изложенные
выше, указывают, что о рейдах иной раз бывает известно заранее;
затем пребывание и следование отряда оставляли страшные следы
разрушения, и тем не менее противодействовать рейдам оказыва-
лось затруднительно, так как для парирования было трудно ориенти-
роваться в нём. Один участник войны — прусский офицер называет
рейды «kometenartige Zuege». Наконец, сопровождавшие почти вся-
кий рейд более или менее значительные столкновения и стычки ука-
зывают на то, что слишком большое старание удержать в секрете экс-
педицию не составляло особенных забот начальников при исполне-
нии рейда, да оно было и невозможно.

Отряд из нескольких сот коней — масса, которую нельзя прове-
сти незамеченной в сколько-нибудь населённой стране, да ещё, быть
может, наводнённой разъездами. Следовательно, вопроса о безус-
ловной тайне не может и быть. Весь расчёт относительно тайны пред-
приятия должен сводиться к разрешению следующей задачи: на не-
сколько часов предотвратить появление достаточно сильного про-
тивника в любой точке пути, раз намеченного для пробега, на
несколько часов приковать внимание и силы неприятеля в направ-
лениях, противоположных намеченному и по которому решено твёр-
до и неуклонно идти. Всё искусство, как и в период прорыва отряда
к предмету нападения, так и во время пробега к нему, а, наконец, и
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при обратном возвращении, сводится к таким мероприятиям началь-
ника, которые бы всё время держали неприятеля в ложном представ-
лении об обстановке, среди коей, собственно, ведётся пробег отряда,
и о целях, преследуемых рейдом.

Залог успешного исполнения рейдов американской конницей
обусловливался следующим: умение и искусство начальников раз-
влекало и разделяло силы и отряды, выставленные для противодей-
ствия колонне, исполняющей пробег; то же умение и искусство на-
чальников развлекало отряды, старавшиеся перехватить путь колон-
не к предмету набега или изловить колонну; решимость начальника,
владевшего достаточно сильной колонной, проложить себе силой
дорогу даже в случае встречи со значительным отрядом; способность
и искусство начальника вызвать на крайнее напряжение вверенные
ему силы отряда, как материальные, так и моральные, для возможно
быстрого пробега почти всегда больших расстояний, для преодоле-
ния иной раз до крайности затруднительных препятствий и, нако-
нец, для исполнения разрушительной работы по погрому неприятель-
ского достояния и средств. <…>

Бесспорно, что работа конницы, обусловливающаяся ведением
рейдов, будет сопровождаться значительным расходом коневых сил и
средств. И, ввиду громадной пользы, которую может представить это
орудие стратегии, благо тем армиям, которые могут рассчитывать на
достаточный запас этих сил: затраченные и израсходованные коневые
средства в рейдах сторицей вознаградятся стратегическими выгода-
ми. Это одно из существенных возражений против применения рей-
дов на европейских театрах войны сохраняет свою силу по отноше-
нию многих, если не всех, европейских армий, за исключением рус-
ской, что составляет одно из наших военных преимуществ, пока,
однако, находящееся под спудом. Усвоивши себе европейскую про-
порцию конницы в армиях, установившуюся там, между прочим, вслед-
ствие относительного недостатка коневых средств, мы добровольно
урезываем своё преимущество. Мы поступаем в этом случае так, как
поступила бы Англия, если бы она уменьшила свой флот до числа
судов, соответственно норме таковых в прочих европейских флотах.

Таким образом, в видах успешного ведения рейдов неизбежно
увеличение численности конницы. Не только неизбежный большой
расход коневых сил требует этого, но и другие основные условия
успешного ведения рейдов; только потому, что массы конницы были
брошены на сообщения, только потому, что они и силой открывали
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себе пути, когда нужно было, только потому, что наезды и набеги
этих масс были беспрерывны, — только по этому всему рейды явля-
ются грозным орудием стратегии; а всё это было возможно только
потому, что конницы было много в американских армиях. И для рус-
ской армии это будет возможно, потому что она может иметь много-
численную конницу.

Обширное поле для деятельности нашей конницы открывается в
тылу неприятельской армии с целью истребления корня существова-
ния армии — это рейды с их отпрысками: набегами, поисками, залёта-
ми, наездами. В этой деятельности конница является тоже стратеги-
ческим орудием по тем задачам и назначениям, какие возлагаются на
неё с полной уверенностью, что она способна и обладает всеми сред-
ствами для выполнения вполне самостоятельно и вне всяких расчётов
на поддержку кого-либо. И способы выполнения — тактика конни-
цы — в этих рейдах те же, что в исполнении вышеозначенных задач.
В этой деятельности больше простора для всякого рода приёмов с
целью введения в заблуждение неприятеля, с целью отвлечения его
сил от пунктов и линий, избранных для нападения. В самой работе
рейда резко определяются три периода его: 1) прорыв через охрани-
тельные отряды и пробег к пункту или к линии, подлежащих разру-
шению, 2) исполнение разрушительной работы и, наконец, 3) обрат-
ное возвращение. Во всех периодах — искусство, сила, быстрота, вза-
имно переплетаясь, друг другу помогая, гарантируют успех рейда.

В заключение скажем, что для успеха рейдов в будущем необхо-
дима вера в них среди руководящих лиц. Нужно, чтобы последние не
задумывались бросать массы на это дело. А это опять потребует су-
ществования многочисленной конницы в армиях, дабы и за откоман-
дированием масс в рейды оставалась ещё достаточная конница для
служб в армиях. Насколько в европейских войнах вредно отражает-
ся это недоверие руководящих лиц к самостоятельным действиям
конницы, свидетельствует опыт 1812 и 1866 годов. В 1812 году, когда
польза употребления конницы на сообщениях Наполеона была оче-
видна, главнокомандующий русской армией долго не решался дать
для этой деятельности сильную конницу. Насколько вообще отно-
сятся с недоверием к выделению конницы из армии для самостоя-
тельных операций, свидетельствует также факт из войны 1866 года.
Конная дивизия Эдельсгейма была вполне организованна и подго-
товлена именно для выполнения самостоятельных задач, каковы рей-
ды, и однако главнокомандующий не предоставлял ей ведение опе-
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раций в отделе, хотя в то же время эта дивизия, находясь при армии,
почти не приносила пользы и ей.

Исследование вопроса об одном из видов деятельности конницы
показывает, как может быть решительна роль конницы в современ-
ных войнах. Уже было сказано, что по существу своему американ-
ский рейд не представляет нового явления. Действительно, многие
эпизоды из партизанской войны отнесены к рейдам. Гадик, появля-
ющийся в Берлине, наш набег на эту столицу в 1760 году, разрушение
Вестфальского королевства Чернышёвым, конный корпус Винценге-
роде, отрезывающий армию Наполеона от Парижа, наконец, казачьи
массы у ворот столицы мира — вот ряд эпизодов, которые близко
подходят к американским рейдам.

Организация конницы в американских армиях также только под-
твердила прежние указания опыта, а именно: многочисленная кон-
ница, состоявшая из нескольких больших масс, была способна оди-
наково действовать как огнём и пешком, так и шоком на конях и
включала в себя конную артиллерию. Эта организация, при смелос-
ти и предприимчивости генералов, позволяла коннице помышлять
даже о захвате столиц, обнесённых фортами, и работать на многие
сотни вёрст вдали от места пребывания армий.

Опыт той же войны подтвердил необходимость иметь конницы
возможно больше. Южане многим жертвовали, лишь бы иметь дос-
таточно сильную конницу. Приблизительно можно сказать, что про-
порция конницы в армиях была между 1/10 и 1/6; но при этом почти
вся конница была употребляема как орудие стратегии. Если бы была
возможность употреблять эту конницу в бою — для шока, то эта про-
порция оказалась бы слабой и далеко не соответственной нуждам
армий. Это признавалось на месте даже в тех случаях, когда пропор-
ция конницы доходила до 1/7 или 1/6 части. Спрашивается: что же бы
было, если конница ещё могла быть употребляема в бою как орудие
тактики и несла бы сопряжённые с ним потери?

Продолжительная и упорная война между штатами Юга и Севе-
ра дала опыт организации конницы, сделавшей последнюю вполне
армиею, но только несравненно более подвижной, чем вообще армия.

Такая небольшая конная армия, воспитанная в духе требования —
не знать середины между гибелью и победой, предводимая искусным
вождём, может наделать чудеса, как показал опыт Американской вой-
ны и в особенности как показал Шеридан со своим конным корпусом
в борьбе с ветеранами Ли, четырёхлетним боевым опытом превзошед-
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шими лучшие регулярные войска. И этот генерал, справедливо счита-
ющийся первым вождём конницы современного типа, утверждает, «что
с корпусом в 10 000 коней он берётся успешно единоборствовать со
100 000-й армиею». Сначала, говорит Шеридан, он бросится на не-
приятельскую конницу и, если она будет действовать в духе регуляр-
ной кавалерии, то живо уничтожит её огнем. Покончив с конницей,
он кинется на тыл неприятеля и уничтожит железные дороги, мосты
и т.п. После этого из какого-нибудь центрального пункта он будет
ходить навстречу отдельным колоннам или частям сосредоточиваю-
щейся армии и будет атаковать их по частям. Крайняя быстрота, при-
сущая его 10 000-му конному корпусу, позволит или принять бой,
или же уклониться от него. В успехе действий Шеридан не сомнева-
ется, ибо будет пользоваться разумно новой тактикой конницы-ар-
мии, а не тактикой кавалерии — одностороннего рода оружия.

Также война напомнила и старые указания о том, что должна
включать в себя конница, чтобы быть грозным орудием в руках глав-
нокомандующих: конница Юга состояла только из лучших элемен-
тов, входивших в состав армий, и имела предприимчивых, талант-
ливых и сведущих начальников и офицеров. Так сформированная
конница является, как показывает опыт всех войн, готовой и способ-
ной к исполнению поручений, требующих крайнего напряжения нрав-
ственных и физических сил, — поручений, вызываемых обстановка-
ми, составляющими переломы в войне или в бою. И действительно,
конница, надлежаще организованная, слишком дорого стоит государ-
ствам, чтобы можно было ограничиться требованием от неё выпол-
нения только заурядных назначений: её сфера — грандиозные дела,
поворотные моменты — кризисы в судьбе войны или боя. Только
веря в то, что она по преимуществу орудие гения, орудие «богов вой-
ны», и на деле осуществляя эти верования, конница станет тем, чем
она и должна быть, т.е. всесокрушающим молотом в руках полковод-
ца, доставляющим победы. <…>

Более чем партизанское значение рейда

Считаем уместным обратить внимание читателей и собратьев по
науке на высокое значение опыта четырехлетней войны в Америке.
Изучая её, они найдут высокопоучительную деятельность такого вож-
дя, каким был генерал Ли, сумевший четыре года удерживаться про-
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тив двойного, тройного и даже четверного превосходства в силах на
театре войны, который не превосходил по территории наше Царство
Польское. В этой деятельности они найдут живое подтверждение
тому, что умение и знание военного дела, энергия и решительность —
суть факторы, дающие возможность слабому долго отстаивать свою
родину против значительно превосходных сил. В особенности богата
эта война указаниями по разного рода техническим вопросам воен-
ного дела. Кроме вопроса о коннице, составляющего предмет содер-
жания нашего исследования, в этой войне читатели найдут: данные
по искусному и небывалому ещё применению окопного дела и под-
тверждение всей важности и возможности связать эти окопы, эти
укреплённые позиции с душой обороны их, т.е. с активными дей-
ствиями обороняющегося; громадный и высокопоучительный мате-
риал по действиям армии и войск в связи с флотом и флотилиями,
по железнодорожной деятельности, по телеграфной и сигнальной
службе, по вопросам санитарной и госпитальной специальности, по
обширной работе флота; богатые и полезные выводы вознаградят
читателя за труд изучения этой войны, вот уже считающей свой ко-
нец более 20 лет назад…

Опыт Американской войны в забросе у нас вследствие преду-
беждения и предвзятой мысли о неприменимости его. Так повторя-
ется то, что имело место сто лет назад. Пока шёл знаменитый спор во
Франции, в литературе о французских и немецких боевых порядках,
о колонне со стрелками и о развёрнутом батальоне, когда верные ру-
тине одержали верх и колонна со стрелками была побеждена отвер-
жением её, за океаном американцы, восстав против врага, сильного
регулярностью армии, побеждали его на деле именно своими кучами
(колоннами) и стрелками. Конечно, причины победы восставших
были более глубокие и многочисленные, чем тот или другой боевой
порядок, но последний явился наружным обличием моральных ус-
ловий, доставивших победу: в этом порядке американцы могли осу-
ществить свою индивидуальность, свою личную предприимчивость,
своё богатое «я», свою энергию и, наконец, свою решимость дружно,
как один, целокупно всей массой давить врага, пополнявшегося из от-
ребья и подонков общества, способного драться, только построив-
шись в форму длинного и продолговатого ящика, в коем убивалось вся-
кое «я» и преследовалось только механическое выполнение заученных
раз и навсегда приёмов. На опыте подтвердившееся в Америке было
принесено в Европу французами и введено в своей армии. Таким
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образом, дело людей, по своей профессии далёких от регулярных
военных порядков, стало достоянием всех армий.

Так и теперь, только рутина игнорирует опыт Американской
войны, и в этом прямой ущерб преуспеяния военного дела. Мы сме-
ло утверждаем, что ближайшее изучение опыта, по меньшей мере в
двух вопросах, в вопросе конницы и в вопросе о крепостях и о вре-
менных укреплённых лагерях, может дать обильный материал для
положительного прогресса в таковых вопросах. Ни в одной войне
крепости долговременного характера не могли бы играть такой роли,
как в Американской: и продолжительность войны, и сначала малая
опытность только что набранных войск, и руководство всем делом
войны генералами и вождями, исключительно инженерами по об-
разованию, — всё это было, по-видимому, за крепости, а на самом
деле, за исключением некоторых приморских пунктов, долговре-
менных крепостей и не было, и о построении их никто и не думал.
Зато генералы, руководители войны, хотя и инженеры по образова-
нию, но все боевые практики по службе в степях Западной Амери-
ки, широко воспользовались временными укреплёнными лагерями
(позициями), возведёнными из земли и усиленными разного рода за-
граждениями и преградами. И в этих-то лагерях вожди американ-
ских армий отсиживались по 5–9 месяцев. Такое предпочтение аме-
риканских военных инженеров, отдаваемое временным постройкам,
по нашему мнению, многознаменательный факт не в пользу милли-
онных затрат на долговременные крепости. И не в том ли тайна его,
что временные укреплённые лагери — прежде всего всегда имеют за
собой действительную наличную обстановку, среди коей возника-
ет потребность окопаться-заградиться, обстановку сегодняшнего дня;
тогда как крепость есть постройка, отвечающая только схематичес-
кой, предположительной стратегической обстановке, быть может
никогда и не имеющей осуществиться? Этот более живой или жиз-
ненный характер временных лагерей вяжется и с другим живым
условием успеха обороны — с активными действиями гарнизона
несравненно более чем в долговременных крепостях, где гарнизон
по преимуществу элемент, подчинённый мёртвым грудам, хотя и до
совершенства преграждающим наступление атакующего, но зато и
сковывающим самодеятельность гарнизона. Наконец, временные
укреплённые лагери находятся и в более благоприятном положе-
нии по отношению материала: земля — это основной материал, бо-
лее дешёвый и, что важнее, более поддающийся человеческой изоб-
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ретательности, чем материал для сооружения крепости — камень и
железо.

В настоящем издании считаем долгом поделиться нашими мыс-
лями и по вопросу, занимавшему наших читателей и подвергшемуся
обсуждению в нашей литературе — вопросу о перенесении в наш язык
слова «рейд».

В древнем англо-саксонском языке существовал глагол to rayer,
ныне вышедший из употребления. Но во времена Альфреда Велико-
го это слово, всякому известное и приводившее в ужас, означало
понятие, соответственное нашему выражению — стереть с лица зем-
ли. В Америке, в недавнее ещё время, так же понимали общеупотре-
бительное значение выражения, производимое от глагола to rayer, а
именно фразу — to raid to negroes, под которой разумелось предпри-
ятие по поимке негров-беглецов, — охота за неграми.

Когда открылась война в Америке в 1861 году, там возникли и
военные выражения to raid, make a raid, под которыми разумели
всякого рода предприятия, имевшие целью не столько живую силу
врага или не столько непосредственно бой с врагом лицом к лицу,
сколько операции, имевшие целью или предметом действий всё,
что служит живой силе для её жизни физической, боевой, пожа-
луй, политической, всё, что ослабляет шансы победы этой живой
силы в открытом столкновении, и всё, что нарушает расчёты, сообра-
жения и предположения врага по отношению конечной цели войны,
ведения боя при возможно больших шансах на успех. Так, под выше-
упомянутый термин подводились предприятия, имевшие целью унич-
тожение складов с запасами, уничтожение железных дорог со всем
принадлежащим им, пресечение путей всякого рода, погром облас-
тей и центров, имевших экономическое, военное или политическое
значение в происходившей борьбе, — вообще все предприятия на
театре войны или на поле сражения, имевшие целью отвлечь более
или менее значительную часть сил от прямого участия в операциях
или в бою (демонстрация, бои на флангах, нападение на обозы, втор-
жение в сферу расположения резервов и т.п.).

В общем, слово рейд, производное от уже употреблявшихся в
старину и в более новое время выражений, совершенно характеризо-
валось именно прошлым значением коренных выражений. Действи-
тельно, с одной стороны, не опустошение ли и погром вносило собой
предприятие, окрещённое словом рейд? С другой же – не сопровож-
далось ли оно бесконечным разнообразием в применении находчи-
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вости и предприимчивости, порой жестокости, столь практиковав-
шимися в одном из видов бесчеловечного спорта — в охоте за не-
грами? Так объясняется происхождение нового военного термина,
внесённого в военный обиход Американской войной и столь верно
определявшего внутренний смысл предприятия, метко охаракте-
ризованного французским выражением – diable autour.

Однако иные усматривали в английском глаголе to ride — ездить
верхом — родоначальника американского военного термина to raid.
И понятно почему: не конница ли прославила себя рейдами? Но, не
говоря уже о том, что на самом деле предприятие, окрещённое сло-
вом рейд, исполнялось иногда и пехотой, и даже целыми армиями,
как, например, армиею Шермана, в полном смысле слова стеревшей
с лица земли богатства штатов Георгии и Северной Каролины, с по-
добным происхождением слова филология не согласится по несоот-
ветствию корня с производным словом. Затем, тогда как вышеупо-
мянутые два выражения вполне определяют внутренний смысл и
значение рейда, как военного термина, происхождение его от поня-
тия о верховой езде только останавливается на одном несуществен-
ном внешнем признаке — на способе передвижения, как мы говори-
ли, даже не постоянно присущем предприятию.

Так или иначе, этот новый термин был целиком перенесён во все
западно-европейские военные литературы, несравненно пока более
богатые национальными военными терминами, чем наша литерату-
ра, как известно, до настоящего времени заполненная иностранной
терминологией.

Естественно было с нашей стороны попытаться подыскать рус-
ское слово, соответствующее американскому raid. Но ближайшее
обсуждение этого вопроса вынудило нас отказаться от намерения.
Оригинальные стороны американского рейда — его грандиозность во
всех отношениях, его обширное применение и его великое значение
в судьбе всей войны настолько, что без преувеличения в нём можно
указать первое и главное стратегическое орудие, которым Север за-
душил-победил Юг, — всё это вполне оправдывает перенесение этого
слова в нашу европейскую литературу.

Предприятия, имевшие целью не самую военную живую силу
врага, а «корень его существования», никогда не представляли ниче-
го подобного в европейских войнах. Такие предприятия, как извест-
но, относились к роду партизанских действий, к партизанской вой-
не; с таковыми-то действиями американский рейд и составляет род-
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ственное явление, но мы всё-таки сочли справедливым перенести
новое слово в нашу литературу.

До настоящего времени в военной литературе и в военной науке
партизанская война, часто смешивавшаяся с малой войной, представ-
лялась чем-то второстепенным. Её практическое (стратегическое) зна-
чение умалялось донельзя, и даже она отвергалась по своему суще-
ству. Такой выделяющийся боевой авторитет, как маршал Бюжо, счи-
тал партизанское дело даже вредным. И, скажем по опыту европейских
войн, вполне справедливо: партизанские действия, за исключением
нашей Отечественной войны, всегда являлись побочным и весьма вто-
ростепенным средством стратегии. Сложившаяся жизнь европейских
государств давно обусловила характеристическую особенность евро-
пейских войн, а именно — стремление стратегии в вооружённой силе
врага искать единственного достойного предмета действий. Победа
или поражение этой силы обусловливали собой результат войны; от-
сюда естественно стремление каждой из сторон притянуть к точке пред-
стоящего столкновения всю живую силу, имеющуюся в распоряже-
нии. И, как последствие этого, явное и упорное сопротивление евро-
пейской стратегии всякому действию в отделе, всякому наряду войск
для таковых действий, всякому отделению сил от главной массы. Так,
для партизанской войны, часто не веря в её пользу или сомневаясь в
её значении, уделялись в буквальном смысле слова партии — нич-
тожные отряды, и потому, естественно, что плоды и результаты были
ничтожны и, как таковые, сами собой только подтверждали суще-
ствовавшее предубеждение против партизанских действий.

Казалось бы, что опыт борьбы в Испании и нашей Отечествен-
ной войны мог бы вернуть доверие к этому способу истребления вра-
га. Но на самом деле этого не случилось. Военная критика отчасти
справедливо усмотрела один из существенных шансов успешности
партизанской войны в эти кампании, — это участие в ней народа; а
при таком условии было естественно умаление значения собственно
партизанских действий войск. Не можем не указать и на другую
характеристическую особенность партизанских действий в нашу Оте-
чественную войну. Известно, с каким недоверием относился к ним
Кутузов, только после особого ходатайства князя Багратиона, ре-
шившегося в конце августа дать Давыдову партию. «Светлейший
согласился, — говорил князь Давыдову, — дать для пробы одну партию
в тыл французской армии, но, полагая успех предприятия сего со-
мнительным, определяет на оное только 50 гусар и 80 казаков». Да-
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выдов тогда попросил хотя 1000 казаков, но князь Багратион отве-
чал: «Я бы тебе дал с первого разу 3000, ибо не люблю ощупью дела
делать...» Здесь всё характерно: и недоверие полководца к орудию
стратегии, и то, что своим решением дать ничтожную партию он не-
вольно обставлял предприятие значительным шансом для неудачи, и
то, что отважный генерал, но занимавший второе место в руковод-
стве событиями, охотно сулил дать и большие войска для предприя-
тия. Но дал ли бы на самом деле князь Багратион нечто более круп-
ное, если бы он был ответственным вождём, да ещё в тот период вой-
ны, когда назревал Бородинский бой? Вопрос, по нашему мнению,
подлежащий только отрицательному ответу ввиду недоверия к парти-
занским действиям, всегда господствовавшего в регулярных арми-
ях. Наконец, успех действий Давыдова открывает собою целую эпо-
ху партизанской деятельности русской конницы. Но замечательно:
эта эпоха совпадает с периодом уже наступавшего внутреннего раз-
ложения французской армии; наши партизаны бьют и истребляют
ослабленного врага. Таким образом, и в 1812 году, составляющем
лучшую страницу истории партизанских действий, последние явля-
ются всё-таки до некоторой степени второстепенными, усиливши-
мися в своём значении благодаря участью народа и ещё более благо-
даря крайнему ослаблению врага. Это далеко не рейды Стюарта,
Моргана и Шеридана, ведённые тогда, когда враг был силён и много-
числен, когда враг, каковым, например, была армия ветеранов Ли, —
был способен на многократные отражения штурмов, на энергиче-
ские переходы в стратегическое и тактическое наступление, когда
об участии восставшего народа не могло быть и речи. Вооружённая
сила Наполеона была последовательно уничтожена и истреблена в
открытых боях, партизанами и народным мщением; Юг же был за-
душен рейдами, а его живые силы, его армии капитулировали за
невозможностью продолжать войну по отсутствию всяких средств,
отнятых и уничтоженных рейдами; как сила — армии оставались
сами по себе ещё способными отстаивать своё дело, но «корень су-
ществования» этой силы был истреблён именно рейдами, т.е. пред-
приятиями, имевшими целью способы и средства военного и мате-
риального существования живой силы. Таково грандиозное и важ-
ное значение американских рейдов по сравнению с виднейшим по
успехам фактом партизанских действий 1812 года.

Вот почему даже иностранная литература, которой, собственно,
и принадлежит термин «партизанские действия», признала соот-
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ветственным перенести американский термин raid. А нам и подавно
вполне законно такое перенесение, потому что мы даже не вносим
новое слово, а заменяем одно иностранное слово другим; одно, ус-
певшее измельчиться, одно, с которым сопряжено представление,
неверное по существу, как о чём-то второстепенном и побочном, мы
заменяем другим словом — живым, энергическим, вполне содержа-
тельным, вполне соответственным характеру и существу окрещён-
ных им предприятий.

Возражаем мы против выражения «партизанская война», как и
против других подобных выражений, например «малая война», «на-
родная война», как не допускаем выражений «кавалерийская вой-
на», «пехотная война», «железнодорожная война» и т.п. Мы против
термина «партизанские действия» и потому, что он напоминает имен-
но то, чем были до сих пор партизанские действия, т.е. действиями и
работой партий мелких и ничтожных, по преимуществу, т.е. в пол-
ном смысле — действиями отдельными, только отдалённой связью
объединёнными с действиями армии, только весьма маскированно
связанными с последними в конечной цели войны.

Не то рейд, преследующий в грандиозных размерах и в широком
смысле слова — истребление самого корня существования врага.
В особенности в настоящее время, когда событиями подготовляет-
ся кровавая борьба народов на жизнь и на смерть, когда предстоит
каждой из сторон серьёзно взвесить вопросы о своём существова-
нии, и только в погроме и истреблении того, кто нападёт, видит
конечную цель войны, мы считаем уместным поднять на должную
высоту целую серию военных предприятий, составляющих могу-
щественное орудие стратегии по достижению цели истребления не-
приятеля. Другим словом назвать это орудие, как названием, дан-
ным теми, кто его применил во всем объёме, мы считаем и неспра-
ведливым, и неточным.

Русские выражения и слова, весьма звучные и характерные, до
некоторой степени отвечающие слову рейд, суть наезд, набег, залёт,
налёт и поиск; но все они, за исключением последнего, относятся до
внешнего признака, присущего данному предприятию, до способа
перемещения и передвижения, и вполне соответствуют другому
американскому слову — dasch. Но это dasch составляло по отноше-
нию рейда только как бы составную часть его. Рейды конного кор-
пуса или отряда состояли из целого ряда dasсh — набегов, налётов и
поисков, совершавшихся партиями и более мелкими отрядами, вы-
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делявшимися этим корпусом. Таковым же термином dasch называ-
лись также относительно мелкие по результатам предприятия, по-
добные рейдам.

Возражающие против слова рейд, между прочим, указывают на
то, что грандиозность и обширность развития или применения изве-
стного проявления силы — вовсе не характерные признаки для обо-
собления его и для окрещивания его отдельным термином. Но на
самом деле это не так: по существу дела и по цели всякое вооружён-
ное столкновение громадных армий или, например, эскадронов друг
с другом, — одно и то же явление, но кто же скажет, что армии имели
стычку, а эскадроны сражались? Совершенно в таком же отношении
находятся и рейды конных корпусов по отношению набега или поиска
партии или отряда. Далее, как всякое сражение в общем состоит из
большого количества более или менее крупных и мелких стычек и
свалок, так и рейд состоит из целой серии мелких и крупных поис-
ков и набегов.

В особенности полагаем настоятельно полезным проникнуться
всей важностью американского орудия стратегии — американским
рейдом, ибо мы, и по традициям и по экономическим условиям, об-
ставлены так, что можем также широко применить это стратегиче-
ское орудие, как то было в Американскую войну. Великий Пётр, так
чутко понимавший всё, что полезно русской вооружённой силе, уже
организовал в составе своих армий летучие корпуса (корволанты)
для назначений, сходственных американскому рейду; затем гранди-
озный факт опыта нашей Отечественной войны, слава, установивша-
яся за казаками, партизанами и за конницей, работавшей по-парти-
зански в войнах с Фридрихом, Наполеоном — все эти факты, указы-
вающие на будущий путь преуспеяния для нашей конницы. Конечно,
не раз и не два наша конница доблестно разила врага и погибала ря-
дом с пехотой в ранжирных боях и исполняла долг свой честно, но в
истории войн с европейскими народами она не приобрела страниц,
подобных делам конницы под Рокруа, под Росбахом, под Цорндор-
фом, Лейтеном, Маренго, Асперном, Ваграмом и т.д. Зато она имеет
за собой взятие Берлина, разрушение Вестфальского королевства,
истребление полчищ Наполеона и т.п., т.е. подвиги стратегического
орудия на театре войны.

Если за бытие русской конницы стратегическим орудием гово-
рит наша военная история, традиции нашей конницы, то ещё более за
то же говорит наше богатство в коневых средствах и богатство насе-
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ления готовыми или полуготовыми всадниками, во многих отноше-
ниях ещё даже сохраняющими естественно сложившуюся в них во-
инственность в духе требований от идеальной конницы.

Таким образом, сводя всё сказанное выше по поводу слова рейд,
мы остаемся при убеждении о полном праве на существование этого
слова в нашей военной литературе. Мы охотно удерживаем это сло-
во и потому, что, сколько известно, оно пришлось по душе нашим
товарищам по оружию и вошло в обиход. То обстоятельство, на ко-
торое указывает один из почтенных противников этого термина, что
иные из младших офицеров склонны видеть рейд и именовать тако-
вым всякий пробег разъезда, если ему довелось сделать лишних пять
вёрст, — только усугубляет право на законное существование этого
слова. Действительно: во-первых, летучие разъезды, по существу
своего назначения, во многом сходственны задаче целого вида рейда,
и именно разведывательного рейда; следовательно, часто младший
офицер, исполняя задачу разведки, будет вполне прав, говоря, что он
совершил рейд; во-вторых, если даже подобное употребление слова
рейд и было в том или другом случае неуместно, то ведь это ещё беда
не велика, и даже напротив, это для нас очень похвальное знамение
того, что этому офицеру хотелось видеть в его задаче рейд, т.е. нечто
более важное и серьёзное, чем то было на самом деле, нечто более ему
симпатичное, чем бытие просто «разведывательным разъездом», или
«сторожевым», или «летучим» разъездом... Такое злоупотребление
словом только полезно:

Пусть проникается наша конница духом рейда, этой поэтиче-
ской, полной опасностями и препятствиями и богатой плодами дея-
тельности, пусть она проникнется духом этой guerre de fantaisie, —
этой войны, где всякому доблестному, лихому, беззаветно храброму
офицеру такое широкое поле для подвигов... и такую конницу в буду-
щем возблагодарит армия и прославит история!

Рейды, набеги, наезды, поиски конницы в Американской войне
1861–1865 гг. Профессора Николаевской академии Генерального
штаба и члена Военно-ученого комитета Главного штаба,
Генерального штаба генерал-майора Н.Н. Сухотина исследование.
Второе издание. СПб., 1887.



щё в 1859 году в своей статье «О партизанских действиях
в больших размерах» князь Голицын писал: «Есть ли у нас
учебные руководства и сочинения о партизанской войне,
кроме книги Давыдова? К сожалению, нет». Два года спу-
стя началась Американская война, вновь выдвинувшая на

очередь вопрос о действиях кавалерии в тылу неприятельских армий.
Тем не менее даже в 1885 году, повторяя вопрос князя Голицына, пол-
ковник Гершельман даёт вновь отрицательный ответ: «Подготовляет
ли себя русская армия к партизанскому делу, изучает ли она его, пре-
подаётся ли у нас где-либо теория партизанской войны? К сожале-
нию — нет. Несколько строк, много-много несколько страниц в учебни-
ках не составляют ещё ни истории, ни теории партизанской войны».

Относительно труда полковника Гершельмана заметим, прежде
всего, что он печатался на страницах «Военного Сборника» (1884–
1885 гг.) и был выпущен отдельной книгой в ограниченном числе эк-
земпляров, так что приобрести его в настоящее время очень трудно. Во-
вторых, главное внимание в исследовании обращено на теорию парти-
занской войны, т.е. на стратегический отдел. Между тем для строевых
офицеров, которые могут попасть в состав партизанских отрядов (даже
в роли начальников их), тактический отдел едва ли не важнее страте-
гического, тем более что стратегические данные будут всегда разъяс-
нены старшим начальством. Правда, что крайняя чувствительность
партизанских действий к обстановке не позволяет выработать опре-
делённых правил для них; тем не менее теория может указать на глав-
ные руководящие основания и на некоторые практические приёмы,
подчерпнутые из исторического опыта и подкреплённые изложени-
ем наиболее выдающихся исторических примеров.

В. Клембовский

ПАРТИЗАНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
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Вышеизложенные соображения побудили нас изложить теорию
партизанских действий. Будем считать свою цель вполне достигну-
той, если предлагаемой книгой облегчим ознакомление с партизан-
скою деятельностью и вызовем интерес к ней со стороны строевых
офицеров.

Сущность, цели и формы развития
партизанских действий

Слово партизан происходит от французского parti, что значит
партия или отряд. В Средние века и в эпоху Тридцатилетней войны
под названием «партизан» известны были предводители наёмных
войск и бродячих дружин, входившие в соглашение с тем или дру-
гим владетельным князем и на известных условиях поступавшие ему
на службу. В настоящее время партизанами называются лёгкие от-
ряды, бросившие связь с армией на более или менее продолжительное
время и направленные на фланги и тыл противника с целью нанесе-
ния ему там максимально возможно большего материального и нрав-
ственного вреда.

Затрудняя жизненные и боевые отправления неприятельской
армии, т.е. поселяя непорядок и замешательство на её сообщениях,
прекращая подвоз запасов с тыла, пресекая связь между отдельно
действующими частями и вынуждая противника к выделению зна-
чительных сил для противодействия, партизаны могут оказать этим
большое влияние на исход главных операций.

Отличительной чертой партизанских действий служит полная
самостоятельность начальников партизанских отрядов. «Отряд назы-
вается партизанским, — говорит де Брак, — когда действует отдельно
от армии, на основании личных внушений своего начальника, кото-
рый руководствуется только самыми общими приказаниями и сведе-
ниями, относящимися до движения его армии». Ещё определённее в
этом отношении высказывается Деккер в своём труде «Малая война»:
«Партизан, не вполне свободный в своих действиях, никогда не до-
бьётся значительных успехов». Денис Давыдов, пользовавшийся гром-
кой славой и опытностью на партизанском поприще, ратовал также за
самостоятельность начальников отрядов, «почитая её душой всех дел,
кои подвластны переменчивым обстоятельствам, требующим мгно-
венной решимости в начальнике и смелой быстроты в движениях».
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Самостоятельность партизанских отрядов, или, точнее говоря,
их начальников, не следует, однако, понимать в том смысле, что они
могут отделяться от армии, когда им вздумается, могут задаваться
произвольными целями или менять район действий по личному
усмотрению, совершенно независимо от операции армии. Связь
партизанских действий с главными операциями безусловно необхо-
дима и выражается в том, что отряд отправляется на поиск или в
набег не иначе, как с разрешения командующего армией или особо
назначенного лица, получив от него общие указания о цели действий
и о приблизительном районе, в котором она должна быть выполнена.
Но никакими другими предписаниями или определёнными прави-
лами не следует стеснять самостоятельности партизана. Оторвавшись
от армии, зачастую на весьма продолжительное время, лишённый
прямого пути отступления, партизан выбирает те средства для ис-
полнения данного ему поручения, которые признаёт более выгодны-
ми и согласными с обстановкой.

Попутно с разрешением поставленной ему задачи партизан не
только может, но и должен пользоваться каждым случаем нанесения
вреда противнику всеми зависящими от него мерами.

Эта же самостоятельность и отсутствие определённых правил для
действий составляют одно из важных отличий партизанской войны
от малой и народной, с которыми её часто смешивают по сходству в
подробностях исполнения.

Малая война обнимает ряд частных действий, подчинённых из-
вестным правилам. Офицер получает определённую задачу, напри-
мер: прикрыть транспорт при следовании его от такого-то до такого-
то пункта, произвести фуражировку в таком-то районе, организо-
вать засаду и т.п.; затем исполнитель не имеет права уклоняться от
данного поручения даже для попутного достижения цели, кажущей-
ся ему более важной; следовательно, деятельность его замкнута в го-
раздо более тесные рамки.

Каждое отдельно взятое нападение партизана на неприятеля при-
надлежит к области малой войны, так как почти всегда принимает
характер нечаянного нападения или засады; но общая сумма этих столк-
новений в связи с разрушительной работой партизанских отрядов,
т.е. совокупность действий партизан, составляет в руках главнокоман-
дующего хотя и второстепенное, однако немаловажное средство для
достижения конечной цели операции и не может быть причислена к
малой войне; последняя относится к первой, как часть к целому.
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Есть ещё одно внешнее различие между малой войной и парти-
занскими действиями: первая обнимает в равной степени наступле-
ние и упорную оборону, например: атака транспортов и прикрытие
их, производство фуражировок и помеха им, нападение на железные
дороги и охранение их, и проч. Отличительной же чертой партизан-
ских действий служит их почти исключительно наступательный ха-
рактер. Если партизанский отряд сильнее противника или хотя сла-
бее, но может рассчитывать на успех, — он смело атакует неприятеля;
если же надежды на победу нет — не принимая боя, партизан поспеш-
но отступает, стараясь отделаться от преследования противника. Так
же поступает он в том случае, если предпринятое им нападение было
неудачно и вызвало переход неприятеля в наступление. К обороне
партизан прибегает крайне редко, если он никак не может отделаться
от преследования противника или если почему-нибудь необходимо
выиграть время.

Выше указана связь, которая должна существовать между парти-
занскими действиями и операциями армии. В этой связи заключа-
ется существенное отличие партизанской войны от народной: народ-
ная война, в противоположность партизанской, не подчиняется ни-
каким правилам и ведётся населением на свой страх и риск, без
всякой связи с действиями армии. «Народная и партизанская вой-
на — эти два средства могут существовать рядом, могут находиться в
связи одно с другим, тем не менее они никогда не сливаются и каж-
дое из них всё-таки всегда остаётся вполне самостоятельным, не по-
хожим на другое» (Гершельман).

Чтобы закончить характеристику партизанских действий, оста-
ётся сказать, что необходимыми условиями их успеха являются:
скрытность и осторожность в подготовке, быстрота, внезапность и
смелость в исполнении.

Партизанские действия могут быть применимы в двух различ-
ных формах:

1) Партизанский отряд может отделиться от своей армии только
в минуту необходимости, забраться в тыл противника, прорезать его
в одном или нескольких направлениях, по возможности сокрушая и
разгромляя всё на пути, и затем вернуться к армии, при которой ждать
новой удачной минуты для повторения своего набега.

Принимая во внимание краткость времени, которым пользуется
партизан для действия на сообщениях противника, и необходимость
достижения возможно более решительных результатов, которые оку-
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пали бы собой риск, сопряжённый с подобным предприятием, надо
высылать в набег отряд достаточной силы.

Итак, отдельные периодические наезды на тыл противника срав-
нительно сильных отрядов, могущих достигнуть в короткое время ре-
шительных результатов, — такова первая форма выполнения партизан-
ских действий, которую можно назвать набегами. Самые яркие образ-
цы применения её представляет Американская война 1861–1865 годов.

2) Забравшись в тыл противнику, партизан может подолгу ос-
таваться там, «гнездиться» на сообщениях неприятеля, постоянны-
ми нападениями изнуряя и обессиливая врага и не давая ему воз-
можности восстановить спокойствие и порядок в тылу. «Партизан
то захватывает неприятельский отряд врасплох и так верно рассчи-
тывает атаку, так ловко накидывает на него свою сеть, что ни одному
человеку не удаётся уйти и поднять тревогу. То раздевает пленных,
надевает их мундиры, проникает на неприятельский бивак и, пользу-
ясь доверчивостью противника, рубит его. То оказывается в двадца-
ти милях в тылу неприятельской армии, отбивает наших пленных,
сажает их на лошадей партионного конвоя и таким образом удваива-
ет свои силы. То захватывает артиллерийский парк; когда же два
часа спустя сюда прибыл извещённый о том неприятель и увидел
дымящиеся остатки своих взорванных ящиков, в трёх милях позади
его партизан нанёс второй такой же сильный удар» (De Brack).

Одним словом, неприятель — это лев, а партизан — комар кры-
ловской басни, бесчисленные уколы которого замучивают и обесси-
ливают царя зверей.

Главным руководящим условием успеха такого рода партизан-
ских действий будет скрытность их, так как только при этом усло-
вии партизану удастся надолго утвердиться в тылу противника. От-
сюда следует, что партизанские отряды не должны быть многолюд-
ны; малая партия может следовать быстрее и легче укрыться от глаз
противника.

Понятно, что действия каждой партии, в отдельности взятой, не
будут иметь решающего влияния на операции главной армии; но как
вода, капля за каплей, протачивает камень, так и поиски всех партий,
в общей совокупности, в более продолжительный период времени
могут сильно подточить корень существования неприятельской ар-
мии и повлиять на исход борьбы.

Такова вторая форма выполнения партизанских действий, кото-
рую можно назвать поисками: мелкие партии, надолго впивающиеся в
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сообщения противника и медленно, но беспрерывно высасывающие его
кровь и жизненные соки. Так действовали наши партизаны в 1812 году.

Применение той или другой формы развития партизанских дей-
ствий зависит, во-первых, от отношения населения к нашим войс-
кам, а, во-вторых, от времени, предоставленного партизану для дос-
тижения известной цели.

Если в тылу и на флангах армии противника население относит-
ся враждебно к нашим войскам (что происходит в большинстве слу-
чаев при ведении войны в неприятельской стране), то оно будет пре-
пятствовать действиям партизана или активно, принимая само уча-
стие в борьбе с ним, или косвенно, затрудняя его продовольствие,
доставляя верные сведения о его местонахождении своим войскам,
разрушая мосты и гати на пути следования партии и т.п. При такой
обстановке, влияние которой скажется тем сильнее, чем гуще насе-
ление, партизану нельзя долго оставаться в тылу у неприятеля, иначе
он будет окружён и захвачен; следовательно, при несочувствии насе-
ления партизанские действия примут форму набегов.

Обратно — если население сочувствует войскам и помогает парти-
занам, укрывая их, доставляя продовольствие, передавая сведения о
противнике, вводя последнего в заблуждение сообщением ложных
известий и проч., то партизаны могут подолгу оставаться в неприя-
тельском тылу, производя поиски. Поиски применимы и в том слу-
чае, когда население относится равнодушно к борьбе.

Понятно, что при сочувствии населения возможно сочетание
обеих форм, т.е. поиски мелких партий и набеги более значительных
отрядов. В таком именно виде развивались партизанские действия
союзников в 1813 году.

Из вышеизложенного вытекает, что если задача, возложенная на
партизанский отряд, должна быть достигнута в кратчайший срок и
крупна по своим размерам, то, независимо от отношения населения к
нашим войскам, надлежит применить набег; если же время не огра-
ничено, задача не крупного масштаба, а население сочувствует нам
или равнодушно — возможно применить поиски.

Выбор начальника партизанского отряда составляет весьма важ-
ную и нелёгкую задачу; важную — так как успех всего предприятия
находится в прямой зависимости от энергии начальника отряда, его
талантливости и знания дела; нелёгкую — так как от партизана-на-
чальника требуются такие качества, совмещение которых в одном
лице встречается очень редко.
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Начальник партизанского отряда должен обладать врождённой
страстью к опасным предприятиям и храбростью, соединённой с ра-
зумной осторожностью; быть предприимчивым, хладнокровным и
способным найтись в самых затруднительных обстоятельствах; уметь
внушить к себе любовь и доверие подчинённых, но вместе с тем
поддерживать среди них самую строгую дисциплину; отличаться
крепким здоровьем и неутомимостью. Для него обязательно осно-
вательное теоретическое знакомство с партизанской войной. На-
конец, желательно, чтобы начальник партизанского отряда знал язык
той страны, где ему предстоит работать, способ действий неприя-
тельских войск, порядок устройства и охранения их тыла; эти по-
знания значительно облегчат задачу партизана.

Таков идеальный тип начальника отряда; понятно, что лица, об-
ладающие всеми перечисленными качествами, попадаются очень
редко, что и затрудняет их выбор. Разумеется, что для пользы дела
весьма желательно, хотя не всегда возможно, заранее предназна-
чить начальников партизанских отрядов и ещё в мирное время по-
ставить их во главе тех частей, с которыми им придётся работать на
войне. При таком условии начальник изучит своих подчинённых,
узнает, чего он может ждать от них и чего нет и, кроме того, будет
заинтересован в том, чтобы подготовить вверенные ему части к пред-
стоящей им роли.

Идеальным начальником крупного партизанского отряда был
командир конного корпуса южан Джон Стюарт, которого г. Сухотин
характеризует следующим образом: «Жизнь прерий как нельзя бо-
лее соответствовала характеру Стюарта. То на охоте в степи, то гоня-
ясь за диким животным в лесу, то преследуя индейцев, Стюарт день
и ночь проводил в седле, стал неутомимым отважным наездником и
приобрёл страсть к приключениям, которая сделалась его второй на-
турой...» Боевая жизнь Стюарта, как начальника конницы, в высшей
степени поучительна. «Он вечно, — по словам Шейберта, — появлял-
ся перед неприятелем первым щупальцем». Его всегда можно было
видеть в передовых линиях, а часто и в середине расположения не-
приятеля. Все самые отчаянные предприятия он не иначе приводил в
исполнение, как лично расследовавши удобоисполнимость их, глу-
боко веря в то, что для конницы отчаянная «смелость» есть в то же
время «квинтэссенция осторожности или благоразумия». В действии
он всегда был на самом опасном посту, — на отдыхе всегда после-
дним, и он дольше всех подчинённых оставался в седле. Точно так же
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Стюарт считал нужным терпеть те же лишения, которые несла его
конница. Вся армия и, конечно, вся конница боготворили Стюарта.

Страсть к опасным приключениям составляла отличительную
черту характера нашего партизана Фигнера. «При мысли о партиза-
нах он представляется в вашей памяти так неминуемо, как при вос-
поминании о детстве образ вашей матери, — говорит его биограф. —
Не честолюбие молодого офицера, не склонность следовать примеру
большей части привели его на войну, но одно из тех неодолимых
чувств, которые захватывают всю душу и на много лет не дают в ней
места никаким другим чувствам. Измеренный ров Рущука, его пре-
бывание у Раппа в Данциге [в 1813 году Фигнер проник в Данциг для
сбора сведений о противнике и пробыл там 3 месяца, он был аресто-
ван по подозрению в подстрекательстве населения к восстанию, но
по недостатку улик выпущен на свободу и, в конце концов, так вкрал-
ся в доверие французского коменданта Раппа, что тот отправил его с
депешами к Наполеону; за доставку этих депеш в русскую главную
квартиру Фигнер был награждён чином полковника]; его почти
ежедневное переодевание, чтобы прокрасться к неприятелю, его
страсть постреляться, порубиться с ним один на один, особливо по-
пытать саблю о длинный палаш латника, свидетельствуют, что Фиг-
нера томила жажда предприятий, сопряжённых с опасностью жизни,
и что эта жажда от беспрерывных успехов возросла до того, что по-
добные предприятия стали для него наслаждением, необходимым для
существования; он походил на отчаянного игрока, который с каждой
удачей удваивает ставку, пока счастье ему не изменит... Сидел ли
Фигнер, переодетый, на французском биваке, где ежеминутно дол-
жен был опасаться, что его узнают и расстреляют; нюхал ли дым гра-
наты, вертящейся у ног его лошади; смотрел ли в лицо француза,
падающего в каком-либо глухом месте от его духового ружья, — бес-
страстное лицо его походило на стёртый временем, ничего не показы-
вающий часовой циферблат; ни взглядом, ни движением не давал он
знать, что это презрение и к своей, и к чужой жизни стоит ему како-
го-либо усилия над самим собой. Фигнер сознался, что, может быть,
ему не пришло бы в голову быть партизаном, если бы не пример Да-
выдова. “Сеславин достойнее меня; на Сеславине нет столько кро-
ви”, — говаривал он, сколупывая ножом кровь с мундира. Знавшие
Фигнера согласятся, что, погибая в Эльбе, он утешался мыслью, что
французы не будут всматриваться в его лицо, измерять глазами его
рост, сличая лицо и рост с описанием примет, чтобы, узнавши в плен-
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нике знаменитого партизана, отомстить ему насмешками за страх,
им наведённый на них, обидами за погубление нескольких тысяч
французов... Удивительно было бы, если бы не погиб на войне он,
любивший войну для войны, ежедневно игравший своей жизнью,
как маленькие дети игрушкой, пока её не изломают».

Начальник отряда не должен назначаться таковым по очереди
или по старшинству, а тем более — против своей воли. Но недоста-
точно и одного желания, если по умственным и душевным качествам
человек не подходит к этой роли.

Что касается до остальных людей отряда, то от них требуется
любовь к родине, ненависть к врагу, жажда предприятий, сопря-
жённых с опасностью для жизни, смётка, находчивость и вера в
успех дела. При таких нравственных качествах, в связи с крепким
здоровьем, физической выносливостью, умением обращаться с ору-
жием и конём (в кавалерийских отрядах) и при полном повинове-
нии своему начальнику вырабатываются отличные партизаны. Стро-
евая выправка не играет особо существенной роли, и прекрасный
строевой солдат может и не быть хорошим партизаном.

Быстрота передвижений, внезапность нападения – таковы корен-
ные условия успеха партизанского отряда. Из этого следует, что
партизанские действия составляют удел кавалерии, хотя при отсут-
ствии её или при вполне неблагоприятных для неё местных условиях
она, как увидим ниже, может быть отчасти заменена пехотой.

Кроме способности к дальним и быстрым передвижениям, парти-
занские действия, по самому своему существу, требуют от людей,
входящих в состав отряда, опытности в несении сторожевой и разве-
дывательной службы, сноровки в отвлечении внимания противника
и в скрытии своих движений и намерений, способности к самостоя-
тельным действиям при любой боевой обстановке, без расчёта на
помощь; венцом этих качеств является преданность и любовь к воен-
ному делу.

Таким требованиям в наибольшей степени удовлетворяет лёг-
кая кавалерия, возникшая естественным путем, т.е. обладающая ука-
занными качествами не в силу искусственной их прививки, а благо-
даря историческим и бытовым условиям. Представителями лёгкой
естественной конницы служат наши казаки.

Но не одни казаки способны к партизанским действиям: предво-
димая отважными и опытными начальниками, надлежащим образом
воспитанная и подготовленная в мирное время (т.е. втянутая в уси-
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ленную работу, приученная к действию в конном и спешенном строю)
регулярная кавалерия может также пожать богатые лавры на этом
поприще. В доказательство этого достаточно вспомнить, например,
деятельность Давыдова, Фигнера, Гейсмара и др., в состав отрядов
которых входили не одни казаки, но и регулярная кавалерия.

В этом отношении Россия поставлена в лучшие условия, чем ка-
кое-либо европейское государство: богатая таким дорогим средством
поражения врага, как конница вообще, а казачья в особенности, она
может развить партизанскую войну в самых широких размерах, не
ослабляя чувствительным образом своих главных армий и не лишая
их прямого содействия кавалерии. Мало того, партизанская деятель-
ность сродни нашей кавалерии, составляет как бы её национальную
стратегию и тактику.

Действия партизан
в различные периоды войны и боя

В процессе мобилизации армии и сосредоточения её к границе
первенствующую роль играют железные дороги и телеграфы. Разру-
шение их должно составить главную задачу партизан, причём важна
не столько серьёзность повреждений, сколько перерыв сообщений на
многих пунктах: ни одна телеграфная проволока не должна уцелеть
там, где прошёл партизанский отряд, ни одна железнодорожная ли-
ния не должна оставаться не повреждённой. Затем предметами дей-
ствий партизан будут сборные пункты запасных чинов и лошадей;
ворвавшись в такой пункт, партизан обязан захватить всех лиц, как
гражданских, так и военных, причастных к мобилизации неприятель-
ских войск, уничтожить их штабы и канцелярии, захватить казну,
закрыть местные почтовую и телеграфную станции и конфисковать
все важные найденные бумаги, разогнать собранных здесь людей, а
лошадей или увести с собой, или перебить. Следующим предметом
действий будут конские заводы, магазины и склады оружия, боевых
и продовольственных припасов, снаряжения и обмундирования. Все
вещи, которые партизан не может взять с собой, должны быть унич-
тожены. Само собой понятно, что партии и обозы, встреченные парти-
занами на пути, подвергаются той же участи.

Такого рода деятельность будет иметь следующие результаты:
1) замедлит мобилизацию неприятеля; 2) даст некоторые сведения о
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неприятельской армии, а также о намерениях противника на основа-
нии группировки и числительности его войск.

Партизан должен быть строго разборчив в предметах действий и
не увлекаться такими целями, достижение которых медленно или
мало опасно для противника в смысле потери времени. Поэтому оши-
бочно было бы гоняться за партиями запасных вместо того, чтобы
напасть на административное учреждение, прикосновенное к делу
мобилизации; ошибочна порча обыкновенных путей сообщения, когда
есть железные дороги. На этом же основании, чтобы затормозить
мобилизацию противника, выгоднее, как указано выше, прекратить
движение по железнодорожной линии на короткое время, но в не-
скольких пунктах, чем надолго, но в одном пункте; первое больше
затормозит мобилизацию, чем второе. Капитальная порча железных
дорог в период мобилизации нежелательна и потому, что некоторые
из них могут понадобиться нашей армии в случае перехода её за гра-
ницу; так, в 1870–1871 годах немцы воспользовались французскими
железными дорогами, которые не были серьёзно попорчены неприя-
телем частью по оплошности, частью вследствие быстроты отступле-
ния. Одним словом, по сравнительной важности предметы действий
партизан должны быть поставлены в указанной выше постепенности.

В распоряжении партизана времени очень немного; действовать ему
придётся в неприятельском крае, почти всегда среди враждебно настро-
енного населения; противник примет целый ряд мер, чтобы задержать и
изловить партизана; вообще предприятие сопряжено с большим рис-
ком. Следовательно, в этот период войны партизанские действия вы-
льются в том виде, который мы условились называть набегами.

Никто не станет оспаривать той пользы, которую может принес-
ти в период мобилизации удачно исполненный лихой набег. Другой
вопрос — возможны ли партизанские набеги в период мобилизации?
К сожалению, военная история не даёт нам никакого ответа, вслед-
ствие отсутствия подобных примеров, что, по мнению противников
партизанских действий, служит одним из доказательств их неудо-
боисполнимости. Рассматриваемый период действительно менее
благоприятствует партизанской работе конницы, чем все последую-
щие. Лихорадочная деятельность и нервное возбуждение охватыва-
ют весь народ; не испытав всех невзгод войны, войска рвутся вперёд
и горят желанием сразиться с неприятелем, причём их воинствен-
ный пыл отражается на всех классах населения; всякого рода припа-
сы имеются в изобилии, ни в чём не чувствуется недостатка.
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С началом наступления каждая сторона стремится: 1) получить
точные сведения о противнике; 2) замедлить движение противника
(производимое обороняющимся для сбора своих войск, а наступаю-
щим — для вступления в бой с разбросанным неприятелем); 3) оття-
нуть часть неприятельских сил от решительного пункта; 4) поддер-
жать связь между своими отдельно расположенными частями; 5) по-
мешать тем же стремлениям неприятеля; 6) наконец, одна сторона
может поставить себе задачу поднять и поддержать восстание насе-
ления в крае, занятом противником; в таком случае другая сторона
стремится подавить восстание в тылу и на флангах своей армии.

Разрешение всех этих задач может быть поручено партизанам.
В период главных операций партизанские действия выльются в

следующие формы. Одна армия, почти всегда та, которая ведёт на-
ступательную войну, будет действовать среди враждебно настроен-
ного населения, поэтому, в силу соображений, изложенных выше, ей
придётся высылать крупные партизанские отряды, которые будут про-
резывать тыл противника, не оставаясь там подолгу; следовательно,
для неё применима лишь та форма партизанских действий, которую
мы назвали набегами.

Другая сторона (преимущественно ведущая оборонительную
войну) может пользоваться как набегами, так и поисками. Но в са-
мом начале борьбы и ей придётся отдать предпочтение набегам, по-
тому что тыловые пути противника будут коротки и, следовательно,
сильно заняты войсками. При такой обстановке: 1) партизанам труд-
но будет скрываться от высланных против них отрядов, трудно будет
уклоняться от их ударов в районе тыловых путей противника; им
придётся часто отступать за пределы полосы, оберегаемой неприяте-
лем, т.е. временно прекращать свою деятельность; подолгу жить в
тылу не удастся; 2) партизанам доведётся иметь дело со сравнитель-
но сильными неприятельскими частями; для нанесения существен-
ного вреда противнику нужно будет преодолеть их сопротивление
открытой силой; внезапность нападения не будет ещё залогом успе-
ха; короче, нужны будут крупные партизанские отряды.

Но чем дальше неприятельская армия будет отходить от своей
базы, тем слабее будет обеспечен её тыл. Тогда, выигрывая место для
изворотов от посылаемых против них частей, партизаны противной
стороны могут долго оставаться на сообщениях неприятеля и полу-
чают возможность серьёзно вредить противнику, располагая сами
небольшими силами. Итак, обороняющаяся армия может применить
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в это время и набеги, и поиски; первые — когда нужно достигнуть
решительных результатов в короткое время; вторые — когда время
не имеет большого значения.

В том частном случае, когда население относится равнодушно к
обеим сторонам, поиски могут применяться обеими сторонами; бо-
лее опасны они для той, у которой тыловые пути длинны и слабо
прикрыты, т.е. почти всегда для наступающей армии.

Предметами действий (частными целями) партизан в период
главных операций будут служить: 1) железные дороги (а за неимени-
ем их — искусственные сооружения на шоссейных и грунтовых до-
рогах) и телеграфные линии; 2) главные и второстепенные этапные
станции: 3) всякого рода магазины, склады и депо, как на тыловых
путях, так и на промежуточных базах; 4) масса обозов и транспортов,
следующих в тылу каждой армии, неприятельская почта, курьеры и
разъезды; 5) отдельные неприятельские отряды; 6) слабо занятые
неприятельскими войсками населённые пункты (для возбуждения
или подавления восстания и для сбора контрибуции).

При действии против железных дорог, в противоположность пе-
риоду мобилизации, надо отдать предпочтение капитальному разру-
шению пути хотя бы в одном пункте, а не лёгкой порче его в несколь-
ких местах, ибо второе повлечёт за собой лишь кратковременную
задержку в движении, что мало или вовсе не отразится на действиях
войск; незначительная порча может иметь заметные результаты толь-
ко при частом повторении, т.е. она более применима и полезна при
поисках, чем при набегах.

Надо заметить, что в период главных операций работа партизан с
каждым днём делается легче и производит более сильное нравствен-
ное впечатление на противника: ночи, проведённые без сна, под дож-
дём, на сырой земле; утомительные передвижения; холод и голод;
сознание постоянной близости смерти — всё это быстро охлаждает
нервно-воинственное настроение, характеризующее мобилизацион-
ный период, и приходится как нельзя более на руку партизанам.

В период главных операций партизаны могут разрешить следую-
щие задачи:

1) Раскрыть намерения противника, его силы и движения. Аме-
риканская война 1861–1865 годов представляет много примеров ре-
когносцировок, произведённых партизанами. Одна из самых блестя-
щих была исполнена в июне 1862 года знаменитым партизаном южан
Стюартом.
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2) Партизаны могут помешать противнику собирать необходи-
мые сведения о нашей армии и держать его в недоумении относи-
тельно наших намерений.

В переписке Наполеона за 1813 год можно найти много доказа-
тельств весьма успешного выполнения подобного рода задач парти-
занами союзных армий. В октябре Наполеон пишет генералу Лефев-
ру-Денуэту: «Я только что получил ваши письма от 1 октября. Эти
письма полны несообразностей (folies). Главная квартира принца
шведского не в Кённерне, коль скоро князь Московский в Дессау. От
500 до 600 партизан действительно двинулись к Касселю, но у Чер-
нышёва нет 12 000 чел. Вы принимаете за звонкую монету все слухи,
распускаемые партизанами... Неприятель выдвигает вперёд только
партизан, которым предписано преувеличивать свои силы. Будьте
же осторожнее и не подтверждайте этих слухов, придавая им сами
полную веру».

3) Разрушая и портя тыловые пути противника, партизаны могут
лишить его подвоза жизненных и боевых припасов с базы, что в свою
очередь приостановит на время или замедлит операции противника
(приближение армии, действующей наступательно, и сосредоточе-
ние армии, действующей оборонительно) и даст нашим войскам цен-
ный выигрыш во времени.

Война в Соединённых Штатах в 1861–1865 годах богата подоб-
ными фактами. Примером могут служить набеги Фореста и Ван-
Дорна в 1862 году.

4) С той же целью помехи неприятельским операциям партиза-
ны могут разрушить связь между его отдельными группами или ко-
лоннами.

5) Действиями на фланге или в тылу противника партизаны мо-
гут заставить его оттянуть туда часть войск с фронта (в большинстве
случаев часть значительно сильнейшую, чем сами партизанские от-
ряды) и тем ослабить его на решительном пункте в решительную
минуту.

6) Партизаны могут открыть связь между отдельными частями
своей армии, если эта связь нарушена неприятелем.

7) Партизаны могут достигнуть результатов военно-политиче-
ского свойства, как, например: произвести и поддержать восстание
населения, т.е. возбудить народную войну, в тылу у противника, а
если оно враждебно нам, то навести панику на него и тем задушить
всякие попытки к восстанию и к нанесению вреда нашей армии.
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Пример устрашения населения партизанами — набег Гейсмара в
1814 году. Примеры же возбуждения населения к восстанию даёт
Отечественная война 1812 года. Из дневника Д. Давыдова видно, что
на сельских сходках он неоднократно ободрял крестьян обещанием
скорой помощи и прибытия наших войск, раздавал взятые у неприя-
теля ружья и патроны, уговаривал жителей защищать свою собствен-
ность, давал наставления, как поступать с численно сильнейшим не-
приятелем, и т.п.

8) Путем реквизиций партизанский отряд может заготовить про-
довольствие и фураж для своей армии.

Нет возможности перечислить всех поручений, которые могут
быть выполнены партизанами. Надо только заметить, что, даже не
задаваясь никакой специально целью, постоянными нападениями и
тревогами партизаны будут изнурять противника, увеличивать с его
стороны наряд на охранительную службу и тем подрывать его силы.
Таковы последствия всех набегов и в особенности поисков.

Все перечисленные задачи могут быть возложены на партизан и в
ниже разбираемые периоды боя.

После решительного сражения обыкновенно одна из армий, вре-
менно потеряв надежду на победу, до приведения себя в порядок или
до прибытия подкреплений, отказывается от дальнейшей борьбы и
начинает отступать. Другая сторона преследует её, стараясь оконча-
тельно надломить её силу сопротивления.

Каковы будут задачи партизан в этот период борьбы? По суще-
ству своему они сходны с только что указанными, но получают ещё
большее развитие, разливаясь на более значительном районе.

Отступающая армия старается выиграть место и время для бес-
препятственного ухода от противника. Стало быть, на первом плане
она должна поставить все средства, которыми можно задержать не-
приятеля, не завязывая боя. Забравшись в тыл преследующей армии,
разрушением тыловых путей (железных дорог, искусственных со-
оружений на шоссейных и грунтовых путях, перерывом телеграфа,
нападением на этапные станции, магазины, склады, обозы и т.п.) парти-
заны стараются порвать её связь с базой, лишить её подвоза жизнен-
ных и боевых припасов. Подобные энергично ведённые действия
могут заставить неприятеля вовсе прекратить или, по крайней мере,
замедлить преследование. Понятно, что необходимость достижения
быстрых и решительных результатов требует применения отступаю-
щим набегов, а не поисков.
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Преследующая армия стремится заставить отступающую оста-
новиться и принять бой при невыгодных для противника условиях,
т.е. прежде, чем он успеет оправиться, получить подкрепление или
занять выгодное оборонительное положение. Отсюда вытекает зада-
ча партизан: забраться в тыл неприятеля и порчей путей сообщения,
а в удобных местах, например в теснинах, боем против головных ча-
стей противника постараться замедлить его движение. Понятно, что
в данном случае придётся выслать в набег сравнительно крупный
партизанский отряд.

При продолжительном отступлении или преследовании и при
сочувствии населения (или равнодушном отношении его к борьбе)
конница может параллельно с набегами применить поиски. Окру-
жив колонны противника с тылу и флангов и следуя за каждым их
шагом, мелкие партизанские партии должны препятствовать рекви-
зициям и фуражировкам, свозить или уничтожать запасы, собран-
ные в районе следования неприятеля, захватывать его обозы и отста-
лых, портить дороги и мосты, уничтожать связь между колоннами,
перехватывая курьеров, ординарцев и разъезды, вообще — то атака-
ми, то угрозой их затруднять движение отступающего и увеличить
беспорядок в его рядах.

Самое широкое поприще для деятельности партизана открыва-
ется в тех, в настоящее время довольно редких, случаях, когда две
враждебные армии временно прекращают операции и остаются друг
против друга в выжидательном положении. Цель партизан и состоит
в изнурении и расстройстве противника, чтобы перерыв в действиях
послужил ему во вред, а не на пользу.

Деятельность партизана выразится:
1) В уничтожении всякого рода жизненных запасов в тылу и на

флангах противника, в нападении на фуражиров, в перехвате транс-
портов, в овладении этапными станциями, в разрушении тыловых
путей — всё с целью затруднения продовольствия неприятельской
армии.

2) В захвате разъездов, почт, курьеров, каких-либо важных лиц
и пр. — с целью получения точных сведений о силах, о намерениях и
о положении неприятеля, а также для прекращения сообщений меж-
ду различными неприятельскими корпусами или отрядами.

3) В беспрестанных ночных и денных нападениях на биваки или
квартирные районы неприятеля, в рассеянии или пленении подкреп-
лений, идущих с тылу (маршевых команд пополнения и небольших
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частей) — короче, в непрестанном физическом ослаблении и изну-
рении противника.

4) В поднятии и поддержке народных ополчений в тылу неприя-
теля, при сочувствии населения армии, и обратно — в подавлении
восстания, если население враждебно ей; в сборе контрибуции с го-
родов и селений, и пр.

Из характера этих задач видно, что успешному разрешению их
наиболее благоприятствуют поиски мелких партий, которые могут
соединяться по две, по три для более трудных и рискованных пред-
приятий. Понятно, что и периодические набеги более крупными от-
рядами (т.е. та форма развития партизанских действий, которую
применит кавалерия, находящаяся среди враждебно настроенного
населения) принесут несомненную, хотя и не столь существенную
пользу (именно вследствие своей прерывчатости).

До сих пор мы говорили о материальном ущербе, наносимом про-
тивнику партизанскими действиями, и о прямом, так сказать, осяза-
тельном влиянии их на операции неприятельской армии. Необходи-
мо указать ещё на один, не менее важный результат, общий притом
всем периодам войны, — результат нравственный. Появлением то
тут, то там, распусканием ложных слухов о своих собственных силах
и о численности своей армии, распространением фальшивых или
сильно преувеличенных в пользу своих войск сведений об исходе
той или другой военной операции, партизан действует на воображе-
ние противника, поселяет в его рядах упадок духа и сомнения. Изве-
стие о неудаче, будь оно лишено всякого основания, всегда отражает-
ся вредным образом на нравственном состоянии войск.

«Каких последствий не будем мы свидетелями, — говорит Де-
нис Давыдов, — когда разорение неприятельских госпиталей, лабо-
раторий, магазинов, истребление транспортов, курьеров, раненых и
больных, следующих в больницы и возвращающихся из оных, сло-
вом, ужас, поселённый на пути сообщения, разгласится в противной
армии? Когда мысль, что нет ни прохода, ни проезда от партий, похи-
щая у каждого воина надежду при немочи найти безопасное убежи-
ще, а в рядах достаточное пропитание, в первом случае произведёт в
нём робкую предусмотрительность, а в последнем увлечёт его на не-
избежное грабительство — единственную причину разврата духа ар-
мии, а с ним совершенного её разрушения».

Замешательство, производимое партизаном в тылу армии, среди
военных и гражданских властей, увеличивается ещё трудностью даже
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приблизительного определения сил и места расположения партизан-
ского отряда, постоянно, подобно метеору, переносящегося из одно-
го пункта в другой.

Чтобы убедиться в громадном нравственном влиянии партизан-
ских действий на противника, достаточно беглого просмотра пере-
писки Наполеона за 1812 и 1813 года, в которой сплошь и рядом
находим места, подобные следующему:

Маршалу Бертье, октябрь 1813 года: «Передайте генералу Альто-
ну моё удивление, вызванное его письмом от 29 сентября. Должно
быть, они все потеряли головы в Эрфурте и Эйзенахе. Если они ве-
рят всякому говору и слухам, распускаемым неприятельскими парти-
занами, то они в состоянии натворить только глупости. Генерал Аль-
тон виноват в том, что встревожил герцога Вальми и весь тыл... Нельзя
оказать большей услуги партизанам, как подтверждая слухи, распус-
каемые ими для своей выгоды... Говорили также, что в Галле нахо-
дится 6000 чел. пехоты; посланный разъезд выгнал оттуда 50–60 ка-
заков, которые стояли там уже три дня и устрашали (терроризиро-
вали) весь край».

Набеги или рейды в Американскую войну производили всегда
страшное замешательство среди неприятеля и населения.

Таково нравственное влияние партизан на население, на военные
и гражданские власти в тылу армии и даже на войска И то, что они
достигали в этом отношении 80 лет тому назад в Европе и 28 лет
тому назад в Америке, достижимо и теперь, доказательством чему
служит тот панический страх, который наводили прусские уланы в
1870–1871 годах.

Наступающий действует обыкновенно в неприятельской стране,
где население относится враждебно к нему; его тыловые пути почти
всегда длиннее, чем пути обороняющегося, следовательно, менее обес-
печены войсками; зачастую у наступающего остаются сзади невзя-
тые неприятельские крепости. В силу этих соображений можно с
уверенностью сказать, что оборонительная война гораздо более со-
ответствует развитию партизанских действий, чем наступательная.
Кроме того, партизанские действия важнее для обороняющегося по
своим результатам: неприятель обыкновенно имеет на своей стороне
превосходство, как численное, так и нравственное, выражающееся в
самом факте наступления; в его руках почин в действиях; следова-
тельно, для обороняющегося особенно важно ослабить врага на фрон-
те, оттянуть часть его сил в тыл или на фланги, важно поколебать его
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нравственный дух и по возможности ограничить его свободу дей-
ствий, его предприимчивость; а все такого рода задачи, как мы уже
знаем, могут быть разрешены путем развития в широких размерах
партизанских набегов и поисков.

Н а б е г и

Как мы видели выше, даже отдельные набеги партизанских отря-
дов могут принести несомненную пользу во все периоды кампании.
Следовательно, применение их желательно от самого начала войны
до окончания её, причем беспрерывность в их ведении обеспечивает
достижение более важных результатов, так как противнику труднее
будет исправить вред, причинённый ему каждым набегом.

Но прежде чем решиться на отправку отряда в набег, необходимо
зрело обдумать степень его необходимости. Если набег предпринят в
таком направлении и с таким расчётом времени, что армия имеет
возможность тотчас же воспользоваться плодами его, и если притом
со сравнительно слабыми силами партизан может принести суще-
ственный вред неприятелю — набег является своевременным и жела-
тельным.

Обратно, если по направлению набега и по расчёту времени труд-
но надеяться на то, чтобы он непосредственным образом повлиял на
действия нашей или неприятельской армии, или если при выделе-
нии даже большего числа людей в партизанский отряд результаты не
могут быть особенно крупными и важными — набег бесцелен и сво-
дится к удару по воздуху.

Сила отряда, посылаемого в набег, зависит от важности возло-
женной на него задачи и от ожидаемой вероятной степени сопротив-
ления противника.

Чем меньше отряд, тем быстрее и скрытнее будет он двигаться,
тем меньше затруднений встретит по отношению к продовольствию.
Если надо порвать телеграфные проволоки, снять рельсы с полотна
железной дороги, разрушить мост, сжечь магазин или склад, не ук-
реплённый и слабо охраняемый противником, поддержать или воз-
будить восстание крестьян и т.п., то во всех таких случаях выгоднее
назначать небольшие отряды. Если же предстоит овладеть пунктами,
лежащими на главных тыловых путях неприятеля и сильно заняты-
ми войсками, если надо подвергнуть разрушению важную железно-
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дорожную линию, разгромить базу противника, подавить восстание
жителей в густо населённом крае или если при движении к цели
набега неминуем прорыв через фронт противника, что, как увидим
ниже, повлечёт за собой необходимость высылки частей для серьёз-
ных демонстраций и затруднит возвращение отряда, — то надо посы-
лать сильные отряды, обладающие достаточной самостоятельностью.

Однако не следует забывать, что масса, т.е. сила отряда, обратно
пропорциональна скрытности и быстроте движения его, тем двум
качествам, от которых зависит главным образом успех набега. Кроме
того, высылка значительного отряда ослабляет кавалерию, находя-
щуюся при армии, и порождает затруднения по его продовольствию.
Наконец, с увеличением партизанского отряда увеличивается и труд-
ность управления им. Знаменитый партизан южан Форест был иде-
альным начальником пятисотенного отряда, справлялся хорошо с
1,5 тысячи коней, но оказывался несостоятельным во главе 5000–
6000 чел. Вообще, чем больше отряд, тем труднее найти подходящего
начальника. Всё это означает, что в состав отряда надо назначать толь-
ко строго необходимое число людей.

В 1812, 13 и 14-м годах большинство отрядов, совершавших набе-
ги, состояли из целых строевых частей, т.е. эскадронов, сотен и пол-
ков. В Американской войне для рейдов почти всегда составлялись
сводные части из отборных людей и лошадей. Вторая система хуже,
так как: 1) вновь сведённые части недостаточно сплочённы, представ-
ляют одно целое только по внешности и не проникнуты духом части;
начальники не знают подчинённых и, обратно, подчинённые — началь-
ников; 2) выбор лучших людей и лошадей вредно отражается на со-
ставе частей, из которых они взяты, ослабляя их боевую годность на
всё время набега; 3) потери партизанского отряда будут слишком тя-
жело ложиться на кавалерию, отнимая у неё лучшие элементы.

Прибегать к вызову охотников или к составлению отборных от-
рядов не придётся, если только каждая кавалерийская часть уже в
мирное время будет подготовлена к разрешению всякого рода задач,
могущих выпасть на её долю во время войны, в том числе и к парти-
занским действиям. Единственная уступка, которую можно сделать
сторонникам отборных частей, заключается в том, чтобы сводить
небольшие отряды из лучших эскадронов разных полков; при этом
получается та выгода, что различие форм одежды может вводить
противника в заблуждение относительно состава, а следовательно, и
силы отряда.



353Партизанские действия

Во время дальних набегов кавалерия предоставлена собствен-
ным силам и, не имея возможности рассчитывать на помощь пехоты,
должна действовать вполне самостоятельно. Отсюда прямой вывод
тот, что в набег можно посылать только кавалерию, способную вести
бой по-пехотному, т.е. кавалерию драгунского или казачьего типа.
Недостаточная подготовка к пешему строю значительно суживает
партизанскую деятельность кавалерии, доказательством чему слу-
жит, например, атака Касселя Гейсмаром в 1814 году (действия сак-
сонских гусар); при полном же неумении спешиваться партизанский
отряд достигнет цели из десяти случаев в одном.

Чтобы придать большую самостоятельность партизанским отря-
дам, посланным в набег для достижения важных целей, в состав их
включается конная артиллерия. Артиллерия принесёт несомненную
пользу при форсировании теснин, укреплённых и сильно обороняе-
мых противником, при разрушении издали огнём станций, магази-
нов и пр., при действии против восставшего населения, на которое
она производит большое нравственное впечатление; наконец присут-
ствие артиллерии при партизанских отрядах может ввести неприя-
теля в заблуждение относительно их численности, которую он скло-
нен будет преувеличивать. Руководствуясь такими именно сообра-
жениями, в 1814 году Гейсмар упорно добивался присоединения к
своему отряду хотя бы одного орудия, что ему удалось сделать по
взятии С.-Кантена вскоре после вышеописанного набега.

Перед выступлением в набег начальник партизанского отряда
должен получить инструкцию, в которой была бы выяснена обста-
новка на данном театре военных действий и определены главные цели
набега.

В инструкцию включаются: сведения о положении нашей армии,
о дальнейших операционных намерениях командующего ею и о ме-
рах, которые будут приняты армией для содействия набегу; все до-
бытые в штабе армии данные о численности, составе, расположении
и движениях неприятельских войск, а равно и вероятнейшем спосо-
бе действий неприятеля; цель набега, с указанием, какие железнодо-
рожные и телеграфные линии, склады и магазины подлежат разру-
шению, должны ли быть распространены среди населения проклама-
ции и ложные сведения и какого содержания, следует ли собирать
контрибуции и т.п.

Если в набег отправляется несколько отрядов, то каждому надо
по возможности указать приблизительный район действий, чтобы
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они не мешали один другому. Относительно направления для обрат-
ного следования отряда и срока возвращения можно также дать кое-
какие указания, но отнюдь не делать их обязательными для началь-
ника партизанского отряда, ибо как то, так и другое будет зависеть
почти исключительно от действий противника.

Масса случайностей, с которыми сопряжён каждый набег, слу-
жит указанием на то, что нельзя связывать действий одного отряда
с действиями другого; каждому из них надо дать совершенно само-
стоятельную задачу, хотя бы в общем сумма этих задач клонилась к
достижению одной и той же цели. Другое дело, если два партизан-
ских отряда случайно сойдутся; тогда, по взаимному уговору, они
могут некоторое время или до конца набега действовать сообща; так
именно поступили Чернышёв и Тетенборн при нападении на Берлин
в 1813 году.

При партизанском отряде должны быть положенные по штату в
этой части врачи, фельдшера и кузнецы, а также по одному или по
два человека, основательно знакомых с телеграфным делом, и один
или два надёжных переводчика; ещё лучше, если в составе самого
отряда будет несколько человек, знающих местный язык.

Перед отправлением в набег начальнику партизанского отряда
выдаётся из штаба армии достаточное количество денег звонкой
монетой для расплаты с жителями, шпионами, лазутчиками, про-
водниками и для покрытия прочих расходов.

Получив инструкцию, начальник партизанского отряда обязан
составить в общих чертах план действий. Само собой разумеется,
что уже во время его исполнения обстоятельства, в особенности же
противодействие неприятеля, могут потребовать коренного измене-
ния первоначальных предположений. Начальник отряда должен
иметь это в виду и даже наметить вероятные способы действий в
случае сопротивления противника в том или другом пункте; набег
представляет столь серьёзное и рискованное предприятие, что нельзя
бросаться вперёд очертя голову. Начальник отряда собирает подроб-
ные сведения о всех местах, опасных и особо выгодных для неприяте-
ля, как: о важнейших переправах и теснинах, о возможности обхода
их, о размерах продовольственных запасов и о коневых средствах в
более крупных населённых пунктах, о состоянии дорог, о местах, спо-
собствующих скрытному движению или расположению партизанско-
го отряда и т.п. Он обязан знать направление железных дорог, места
расположения станций, туннелей, виадуков, железнодорожных мос-
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тов и прочих технических сооружений; пункты, где имеются склады,
магазины или фабрики, производящие предметы, важные для войск.
Короче, желательно основательное знакомство с краем.

Проект набега хранится в полнейшем секрете от всех, кроме на-
чальника штаба и помощника начальника отряда, который должен
заменить его в случае убыли. В этом отношении малейшая неосмот-
рительность может погубить всё предприятие.

Если в набег отправляется крупный отряд (свыше 1000 коней),
на который вдобавок возложены важные задачи, то армия должна
оказать содействие первоначальному его движению, производя де-
монстрации с целью отвлечь внимание противника от избранного
направления движения.

Иногда выступление отряда скрывается от неприятеля посылкой
другой партии в кратковременный набег, что практиковалось очень
часто в Американской войне. В 1813 году перед набегом генерала
Чернышёва на Кассель партизанский отряд Левенштерна (из двух
слабых полков) был выслан на Гальберштадт и Брауншвейг; обеспе-
чивая правый фланг Чернышёва со стороны Магдебурга, занятого
французами, набег Левенштерна в то же время отвлекал внимание
неприятеля. То же влияние имели действия Гельвига у Уденарда во
время набега полковника Геймара в 1814 году.

Быстрота движений во время набега составляет одно из корен-
ных условий успеха, так как уменьшает вероятность встречи с про-
тивником и затрудняет последнему преследование партизанского
отряда. В некоторых случаях, как, например, в период мобилизации
и сосредоточения армии, когда для достижения цели набега даётся
очень ограниченный период времени, быстрота приобретает первен-
ствующее значение.

Само собой разумеется, что величина переходов и быстрота их
выполнения зависят от характера местности, степени опасности со сто-
роны противника, величины партизанского отряда, количества вре-
мени, имеющегося в его распоряжении, и удаления предмета действий.

Одно из основных условий успеха набегов заключает в скрытнос-
ти их производства. Средства для достижения скрытности почти тож-
дественны с теми, которые применяются летучими разъездами и ука-
заны в уставе полевой службы, причём чем меньше партизанский от-
ряд, тем больше сходства представляет он с летучим разъездом.

Приёмы для достижения скрытности, помимо уже рассмотренной
быстроты пробега, состоят в следующем: сохранение всего предприя-
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тия в секрете в связи с распусканием ложных слухов; искусный вы-
бор пути следования и пунктов остановок; введение противника в за-
блуждение демонстративной высылкой партий; ночные передвижения.

Рассмотрим каждое из этих средств отдельно.
Выше было указано, что составленный начальником отряда план

набега хранится в тайне от всех, кроме помощника самого начальника
отряда и начальника штаба. Это правило соблюдается до тех пор, пока
партизанский отряд находится в сфере расположения нашей армии,
но как только отряд вступит в район, занятый неприятелем, началь-
ник обязан собрать своих ближайших подчинённых и сообщить им
вкратце цель и план набега, насколько это необходимо для согласного
и сознательного исполнения его распоряжений. Подчинённые, в свою
очередь, передают суть дела ниже себя стоящим. Таким путём смысл
и значение предстоящих действий доходят до нижних чинов, вызы-
вая в них сознательное отношение и живой интерес к делу.

Особую осторожность надо соблюдать в сношениях со шпиона-
ми и проводниками. Если шпион малоизвестен, то, возлагая на него
какое-нибудь поручение, надо как бы мимоходом, невзначай сооб-
щить ему такие сведения о намерениях партизанского отряда, какие
желательно сделать известными неприятелю. Проводников надо рас-
спрашивать о таких путях, по которым вовсе не предполагается дви-
гаться, как делал Чернышёв при движении к Касселю. За проводни-
ками нужно иметь неослабный надзор и не дозволять им ни на мину-
ту отделяться от партизанского отряда. Если проводника надо
отпустить, то лучше исполнить это на марше, при достижении како-
го-нибудь глухого места, и с таким расчётом времени, чтобы воз-
можное сообщение им сведений неприятелю не повредило партиза-
нам; само собой понятно, что лошадь проводника не должна быть
оставлена при нём.

Но как бы ни были надёжны проводники и шпионы, им не следу-
ет особенно доверяться. Забвение этого правила может погубить
партизана; так, например, 4 сентября 1864 года проводник Моргана
выдал властям Севера пребывание его отряда; так же поступил негр,
служивший при отряде северян под начальством Дальгрена в марте
1864 года; в обоих случаях избыток доверия повлёк за собой истреб-
ление партизанских отрядов.

Выше было указано, что партизанский отряд должен держаться в
стороне от больших дорог и крупных населённых пунктов, выбирая
для следовании глухую местность и пробираясь, где по малоезже-
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ным путям и тропинкам, где целиком без всяких дорог. Надо только
избегать топких мест, которые сильно замедляют движение отряда и
утомляют лошадей.

Партизанский отряд не должен долго держаться одной дороги,
так как в этом случае неприятелю легче будет выследить его. С дру-
гой стороны, ранее достижения цели набега партизан не имеет права
бесцельно вступать в бой и должен обходить стоящие на его пути
войска противника, что также заставит его уклониться по временам
в сторону от избранного пути следования.

Хотя партизан должен избегать жилых мест, однако необходи-
мость пополнения израсходованных продовольственных запасов и
освежения конского состава и т.п. причины могут заставить его за-
ехать в местечко, селение или небольшой город. В этих случаях, в
особенности при враждебном настроении населения, по выходе из
селения полезно двинуться в сторону, противоположную той, куда
отряду надлежит идти, и возвратиться на настоящий путь, лишь
скрывшись от посторонних глаз. Чтобы ещё лучше ввести жителей в
заблуждение относительно дальнейшего направления отряда, можно
применить приём, практиковавшийся Чернышёвым при движении к
Касселю; выступая с ночлега в дальнейший поход, он заставлял бур-
гомистров и прочие местные власти провожать отряд на довольно
значительное расстояние по ложному пути.

Итак, путь партизана, пролегая по закрытым и глухим местам,
имеет вид ломаной линии, причём изломы тем чаще, чем вероятнее
встреча с неприятелем и чем враждебнее настроение населения.

Если тем или другим способом движение партизанского отряда
сделалось известным неприятелю, то лучшим средством для отвле-
чения его внимания в сторону от избранного пути следования слу-
жит высылка небольших партий по разным направлениям для обна-
ружения себя сразу во многих местах. Чтобы такого рода демонстра-
ции достигли цели, необходимо выделять не слишком слабые партии
и двигать их в важных направлениях. Впрочем, относительно силы
партии трудно дать какие-либо определённые указания, ибо она на-
ходится в прямой зависимости от численности всего партизанского
отряда, от характера предстоящей ему задачи, от ожидаемой степени
сопротивления неприятеля и пр.

Иногда высылка партий становится совершенно неизбежной;
например, если партизанский отряд неожиданно встретится с силь-
ным неприятельским разъездом, то он будет вынужден отправить
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против него довольно крупную партию; задача её заключается в том,
чтобы гнать противника в сторону и возможно дальше от пути следо-
вания партизанского отряда, после чего постараться присоединиться
к нему на ночлеге, а если это не удастся — вернуться к своей армии.

Для достижения скрытности партизанский отряд может пере-
двигаться ночью, отдыхая днём. К такому средству прибегали мно-
гие партизаны, очень широко пользовался им Гейсмар. Но при всей
своей выгоде, в смысле достижения большей скрытности, ночные
движения имеют, как известно, большие недостатки: во-первых, они
медленнее и утомительнее дневных, как для лошадей, так и для всад-
ников; во-вторых, ночью на незнакомой местности отряд может лег-
ко сбиться с пути; в-третьих, люди становятся очень впечатлитель-
ными, вследствие чего малейшая неожиданность может повлечь за
собой страшный и нелегко устранимый беспорядок.

Ночная темнота, а в некоторых местностях густые и продолжи-
тельные туманы, — затрудняют управление войсками и ориентиро-
вание на незнакомой местности. Поэтому при ночных движениях
весь партизанский отряд должен сохранять большую боевую готов-
ность, а меры охранения упрощаются. Аванград и арьергард заменя-
ются небольшим головным и тыльным отрядами, боковые отряды
вовсе не высылаются, а в светлую ночь заменяются двумя-тремя
разъездами. Все расстояния сокращаются вдвое или втрое; на со-
блюдение связи обращается особенное внимание. Охранительные
части полагаются не столько на свои глаза, сколько на слух. Курение,
громкие разговоры, разведение огней на привалах строго воспреща-
ются; команды подаются вполголоса. Разъезды предупреждают об
опасности особо условленными знаками.

Если отряд располагается в населённом пункте, то надо ставить
людей кучнее. В случае несочувствия жителей, в каждом доме, где
остановились люди, берётся в заложники владетель его, а заложни-
ками со всего населённого пункта служат наиболее влиятельные и
состоятельные лица или местные власти. Жители предупреждают-
ся, что за спокойствие отряда заложники отвечают своей жизнью и
имуществом. Следует строго запретить производить колокольный
звон, пускать в ход мельничьи крылья и разводить костры; если в
населённом пункте есть случайно башни или здания с флагами, по-
следние должны быть сняты.

Задачи, возлагаемые на партизанские отряды во время набегов,
имеют обыкновенно такой характер, что непосредственной целью дей-
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ствий является не один пункт, а целый ряд их, т.е. известная полоса
местности, например база, один или несколько тыловых путей и т.п.

Забравшись в тыл неприятелю, партизан может приступить к раз-
решению своей задачи двояким образом в зависимости от силы сво-
его отряда.

Малые отряды, численностью не превосходящие приблизитель-
но 1000 коней, обыкновенно работают не сразу на всём указанном им
районе, а поочередно в известных участках его, переходя из одного в
другой; например: овладев складочным или этапным пунктом и раз-
громив его, они переходят ко второму, от второго к третьему и т.д.;
разрушив часть полотна железной дороги, они скрытными путями
следуют дальше, затем, в другом месте, опять выходят на неё.

Значительные отряды могут принять иную систему. Достигнув
намеченного ему района, начальник партизанского отряда может
выслать отсюда ряд отдельных партий, указав каждой известный
участок или пункт для разрушения; другая половина отряда состав-
ляет подвижной резерв, прикрывающий работу отдельных партий и
расходуемый по личному усмотрению начальника. В данном случае,
по меткому сравнению Стонемана, партизанский отряд уподобляет-
ся гранате, осколки которой, разрываясь в сфере расположения про-
тивника, несут смерть в разных направлениях. Такого рода система
действий гораздо выгоднее первой, так как, во-первых, работа идёт
скорее; во-вторых, силы и внимание противника рассеиваются в не-
скольких направлениях, значительно затрудняя противодействие
партизанам. Невыгоды такого способа действий заключаются в том,
что по своей численной слабости одна-другая партия могут не пре-
одолеть сопротивления неприятеля и не дойти до назначенных им
пунктов, или же, в опасении за свою судьбу, произвести разрушение
спешно и недостаточно основательно; кроме того, не всегда найдутся
опытные и надежные руководители партий.

Расстояние, на которое могут быть высланы отдельные партии,
нельзя определить раз и навсегда, так как оно зависит от величины
общего района, указанного партизанскому отряду, от характера ме-
стности, вероятного сопротивления неприятеля и силы самой
партии; последняя находится, в свою очередь, в зависимости от чис-
ленности всего отряда и от характера задач, возложенных на партию.

Начальнику каждой партии надо указать: 1) район действий;
2) цель действий, т.е. что именно подлежит разрушению, захвату,
обрекогносцированию; 3) срок исполнения задачи; 4) предполагае-
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мый путь следования подвижного резерва или пункт, где он будет
выжидать возвращения партий.

В пределах этих рамок начальник каждой партии действует
вполне самостоятельно. Так как в его распоряжении имеются не-
большие силы (несколько десятков или сотен коней), то ему нельзя
будет дробить своего отряда: он придержится первой указанной
нами системы, т.е. будет переходить последовательно от одного пред-
мета действий к другому, причём неудавшееся нападение на какой-
либо пункт повторяется через один или два дня или же на обратном
пути. По окончании работы партия присоединяется к партизанско-
му отряду в указанном пункте или на пути его следования. Если бы
неприятель совершенно отрезал партию, лишив её возможности
вернуться к отряду, то она самостоятельно двигается на присоеди-
нение к своей армии.

Тем временем общий резерв, силой приблизительно в 1/4–1/3 час-
ти всего партизанского отряда, или выжидает на месте возвращения
своих партий, или подаётся вперёд одновременно с ними. Первый
способ отвечает тому случаю, когда высланными партиями прорезан
сразу весь район, указанный партизану; второй — когда по обширно-
сти района партии не могут дойти до крайних его пределов без риска
быть отрезанными от резерва.

Выжидает ли резерв на месте, двигается ли вслед за партиями, он
должен во всяком случае находиться ближе к той стороне, откуда
более вероятен подход неприятельской кавалерии, высланной для
противодействия набегу. Если же нельзя определить это направле-
ние или если опасность угрожает одинаково со всех сторон, то резерв
держится и двигается за серединой фронта высланных партий.

При нападении противника резерв старается задержать его, что-
бы дать партиям окончить работу и собраться. В случае надобности
резерв подкрепляет также те партии, которые при решении своих
задач встретят сильное сопротивление со стороны противника и не
будут в состоянии сломить его. Между партиями и резервом надо
поддерживать постоянную связь.

Успех каждого предприятия партизана основан на скрытности и
внезапности нападения; к открытой силе можно прибегать лишь в
исключительных случаях, когда всякие другие средства непримени-
мы для достижения желанной цели. На этом основании во время
следования отряда в набег он должен тщательно избегать столкнове-
ний с неприятелем. Но и тут могут представиться законные случаи
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вступления в бой; раз партизанский отряд достиг цели действий —
за весьма редким исключением ему не миновать столкновения.

В бою почти всё зависит от искусства начальника отряда и от
доблести людей; теория указывает лишь немногие руководящие ос-
нования, ближайшим же наставником является боевой опыт и изу-
чение наиболее выдающихся примеров партизанских действий.

Кавалерийский партизанский отряд может вести бой в конном
строю или спешившись. Преобладающее значение принадлежит дей-
ствию на конях, как обеспечивающему неожиданность, быстроту и
решительность нападения.

К спешиванию можно прибегать в следующих случаях:
1) Когда дело сводится к выигрышу времени; например, наткнув-

шись во время следования на сильнейшего противника, авангард от-
ряда спешивается, открывает огонь и задерживает неприятеля, пока
главные силы не успеют броситься в сторону от уклонения боя; так-
же поступает часть партизанского отряда, прикрывающая партии,
которые выделены из его состава и заняты разрушением железной
дороги, канала, складочного пункта и т.д.

2) Когда в бою надо отвлечь внимание противника в известном
направлении, т.е. произвести демонстрацию; например, часть отряда,
спешившись, демонстрирует с фронта, чтобы дать возможность другой
половине незаметно обойти его с тылу и атаковать его в конном строю.

3) Когда местность не допускает действия на конях, например
при атаке населённого пункта, все входы в который завалены, или
при наступлении на очень топкой и лесистой местности и т.п.

4) При ночных атаках.
Во время рейдов американская кавалерия спешивалась очень

часто. «Мы, собственно, были не кавалеристы, а стрелки на конях, —
говорит генерал Дук в своей «Истории кавалерии Моргана». — Ма-
ленький отряд оставлялся обыкновенно на конях в резерве для того,
чтобы в случае надобности действовать на флангах, прикрыть от-
ступление или подкрепить в случае успеха; большей же частью люди
мало сражались на конях, за исключением рекогносцировок. Все люди
были отличные наездники, смолоду привыкшие спокойно владеть
самой дикой лошадью. Но местность наша, покрытая обыкновенно
густым лесом, и недостаток времени для выездки лошадей делали
невозможным употребление больших кавалерийских отрядов с рас-
чётом на какой-нибудь успех. Легко можно было атаковать на доро-
ге, построившись по четыре, но трудно было произвести атаку сомк-
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нутым строем в поле… Надо помнить, что Морган редко сражался с
армией и большей частью был предоставлен сам себе. В случае не-
удачи он мог отступать на свою пехоту и строиться вновь. Не опира-
ясь ни на какие другие войска, он должен был вступать в бой с пехо-
той, кавалерией и артиллерией, брать города и нападать на крепости.
Вот почему он принужден был принимать такой способ действий,
чтобы в короткое время совершать многое и удерживать людей в
порядке, как в случае победы, так и в случае неудачи».

Впрочем, если неприятель застигнут врасплох, форма строя име-
ет второстепенное значение; все старания начальника партизанского
отряда должны быть направлены к тому, чтобы не упустить минуты
для удара, не дать противнику прийти в себя, хотя бы ради этого
пришлось атаковать в колонне.

Самое лучшее время для нападения на противника — рассвет.
Сообразуясь с этим, начальник отряда рассчитывает время выступ-
ления с последнего ночлега, выбирая самый скрытный путь, по воз-
можности в обход предполагаемых мер охранения противника. По-
дойдя к цели действия настолько, чтобы не обнаруживать себя, от-
ряд приостанавливается в закрытом месте; части, охранявшие
движение, присоединяются к главным силам, а для осмотра располо-
жения противника посылаются пешие разведчики. На основании их
донесений начальник отряда составляет план атаки и сообщает его
ближайшим подчинённым.

Тут могут представиться два случая: первый — когда партизанам
удастся застигнуть неприятеля врасплох; второй — когда противник
заблаговременно заметил приближение отряда и готов дать ему силь-
ный отпор.

В первом случае с места последней остановки отряд идёт к пунк-
ту атаки ускоренным аллюром, в боевом порядке, под прикрытием
цепи разведчиков; подойдя на такое расстояние, с которого он стано-
вится видным неприятелю, партизан решительно атакует его. Если
нельзя обойти мер охранения противника, а между тем есть основа-
ние рассчитывать на его неготовность к отпору, тогда партизанский
отряд скрытно подходит к линии охранения, стремительным нападе-
нием прорывает её или опрокидывает и «старается вместе с бегущи-
ми к неприятельскому отряду воспользоваться его расстройством и
атаковать, как говорил великий Суворов, “без тактики”» (Д. Давы-
дов). Очень часто достаточно будет одной лихой атаки, чтобы обра-
тить в бегство беспечного противника.
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Одновременно с атакой должны быть приняты меры для оцепле-
ния предмета действий со всех сторон и для задержки подкреплений,
могущих подойти к атакованным. Первая задача возлагается на забла-
говременно назначенные разъезды, вторая — на целые части. Сила тех
и других зависит от численности партизанского отряда. В минуту ата-
ки, не ожидая особых приказаний, эти части выдвигаются усиленны-
ми аллюрами в виде заслонов, на 2–4 версты, смотря по характеру
местности, в ту сторону, откуда можно ожидать подкреплений, а разъез-
ды стараются оцепить атакованного и преградить ему все сообщения.

Второй возможный случай атаки заключается в том, что непри-
ятель, численностью превосходящий партизан, подготовился к со-
противлению и извещён о приближении отряда. Тут уже нельзя рас-
считывать на внезапность удара, на направленное впечатление нео-
жиданности; надо подготовить атаку огнём и развлечь силы и
внимание противника демонстрациями. Почти всегда придётся вес-
ти две атаки, одну ложную, другую действительную. Можно, напри-
мер, спешить часть отряда (1/4–1/3) и двинуть её с фронта; если не-
приятель начнёт наступать, спешенные люди отходят, стараясь ув-
лечь за собой противника и охватить его с фланга; тем временем
остальная часть партизанского отряда в конном строю незаметно об-
ходит противника и затем решительно атакует его с фланга или с
тыла. Возможен и обратный способ действий: демонстрировать спе-
шенными частями на фланге и, притянув сюда силы и внимание не-
приятеля, атаковать его конными частями.

Вообще способы атаки разнообразны; всё дело сводится к тому,
чтобы ввести неприятеля в заблуждение. Очень часто план, кажу-
щийся на первый взгляд неудобоисполнимым, рискованным или даже
неразумным, приводит к полному успеху именно вследствие своих
отрицательных свойств: он озадачивает противника, совсем не под-
готовившего себя к противодействию в этом направлении. Надо толь-
ко быстро принять решение, смело и хладнокровно проводить его в
исполнение.

Если партизанский отряд обнаружен противником и не может
рассчитывать на внезапность атаки, то высылку разъездов для оцеп-
ления предметов действий и высылку частей в виде заслонов против
могущих подойти подкреплений надо произвести до атаки; их появ-
ление будет способствовать рассеянию сил и внимания неприятеля.

Описанные способы действий применялись партизанами во всех
войнах текущего столетия, но особенного развития они достигли в
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Американской войне. Морган обыкновенно вёл две равносильные
атаки, для чего часть отряда спешивалась против фронта противни-
ка и выстраивалась в одну линию с загнутыми вперёд флангами,
охватывавшими неприятельскую позицию. На закрытой местности
спешенные части располагались в 2 или в 3 линии; люди ложились,
первая линия открывала огонь, а затем производилось наступление
ускоренным шагом, перекатами, т.е. с попеременным выдвижением
задней линии вперёд через интервалы двух первых. Если противник
переходил в наступление, он попадал под сильный перекрёстный огонь
с фронта и с двух загнутых вперёд флангов. Во время фронтального
боя конные части заходили в тыл неприятелю, делая иногда обходы в
6–10 вёрст, и затем атаковали его в спешенном, а иногда в конном
строю. Часто, впрочем, Морган отдавал преимущество фронтальной
атаке и посылал в обход лишь слабейшую часть отряда.

Форест поступал обратно: меньшую часть, почти всегда авангард,
он двигал с фронта для демонстрации, а сам с главными силами, пу-
тём кружного обхода, выходил в тыл неприятелю и отсюда уже нано-
сил ему решительный удар. В фронтальном бою Форест применял
тот приём, к которому прибегал и Гейсмар в 1814 году: часть отряда
отступала, заманивая за собой противника, между тем как другая
устраивала засаду на одном или на обоих флангах и, выждав прибли-
жения противника, поражала его огнём во фланг и в тыл или произ-
водила в том же направлении конную атаку.

Партизан может напасть на противника ночью, часа за два, за три
до рассвета, что особенно выгодно для небольших отрядов, которым
приходится иметь дело с превосходными силами: темнота скроет это
неравенство, уничтожит силу неприятельского огня и передаст все
нравственные выгоды на сторону партизана. Для крупных отрядов
ночные атаки менее полезны, тем более что с увеличением количе-
ства войск возрастает вероятность замешательств и путаницы. При
ночных нападениях сложные манёвры, охваты, обходы и проч. не при-
менимы, в особенности на незнакомой местности; партизаны долж-
ны скрытно подойти к неприятелю и внезапно атаковать холодным
оружием, без криков «ура» и без стрельбы. Но если имеется в виду
встревожить противника, поднять его с бивака или квартир, то огонь
может принести только пользу. Так, в ночь с 5 на 6 октября 1812 года
нападение партии Давыдова на французский отряд, расположен-
ный в селе Крутом, началось с того, что несколько казаков, въехав в
село, спешились и с криком «ура!» открыли огонь по окнам. Расте-
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рявшиеся французы выбегали на улицу и, попав из света в мрак, не
могли даже защищаться от ударов конных партизан. В данном слу-
чае стрельбой Давыдов хотел выманить неприятеля из домов. При
ночном нападении, произведённом с целью встревожить неприяте-
ля, полезно также раздроблять отряд на несколько партий, чтобы
напасть с разных сторон и тем вызвать большее замешательство у
противника.

Одержав успех, партизанский отряд не должен увлекаться пре-
следованием, так как оно отклонит его от прямой цели набега и пове-
дёт к вредной трате времени. Отогнав неприятеля на 1–2 версты, от-
ряд устраивается и, смотря по обстоятельствам, или продолжает дви-
жение, или приступает к разрушению захваченного пункта. Вслед за
противником посылается небольшая часть, которая гонит его на про-
тяжении 5–10 вёрст, а затем спешит на присоединение к своим.

Относительно разрушительной деятельности партизан надо за-
метить следующее общее правило: ни одно техническое сооружение
не должно быть уничтожено, если до набега на это не последовало раз-
решения или указания от лица, отправившего отряд в набег. В этом
отношении личная инициатива партизана может иметь очень вредные
последствия, идя вразрез с предположениями главнокомандующего.
Грунтовые и железные дороги, мосты, телеграфные линии, каналы,
шлюзы и т.п. предметы, подлежащие порче, должны быть заблаговре-
менно указаны начальнику партизанского отряда с оговоркой о харак-
тере порчи, т.е. надо ли привести их в полную негодность или только
на время. Исключение составляют транспорты, магазины и склады
всякого рода, которые должны быть во всяком случае уничтожены.

Тот промежуток времени, в течение которого партизанский от-
ряд занимается разрушением или порчей чего-либо, является самым
критическим моментом, так как отряд стоит на месте, почти всегда
открыто, а сбитый неприятель, получив подкрепление, может еже-
минутно нагрянуть в превосходных силах. Поэтому работу надо вес-
ти возможно скорее и энергичнее, для наблюдения же за противни-
ком выслать во все стороны разъезды, а в тех направлениях, откуда
наиболее вероятно его наступление, выдвинуть заслоны. Если непри-
ятель действительно покажется, часть отряда, как уже сказано выше,
спешивается, занимает выгодную позицию и сильным огнём старает-
ся задержать наступающего; другая половина (за выделением рабо-
чих, занятых разрушением), оставаясь на конях, замедляет движе-
ние неприятеля, действуя на его фланги и тыл.
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Как только разрушение кончено, партизанский отряд должен
отойти от этого пункта не менее как вёрст на пять.

Рассмотрим некоторые особенности, присущие занятию населён-
ных пунктов. Партизаны стараются овладеть ими лишь в том случае,
если там находятся склады боевых или продовольственных запасов,
важные почтовые или телеграфные станции, вообще какие-либо ка-
зённые или частные учреждения, имеющие значение для неприятель-
ской армии.

Нападение производится применительно к вышесказанному,
причём если противник занимает оборонительную позицию в поле,
впереди города или селения, то обход является лучшим средством
для захвата населённого пункта.

Когда населённый пункт занят отрядом слабым в качественном
или количественном отношениях или когда он обороняется только
восставшим населением, то, прежде чем штурмовать его, следует пред-
ложить защитникам сдаться, угрожая в противном случае разгромом.

Если же гарнизон значителен и взятие населённого пункта пред-
ставляется маловероятным или сопряжённым с большими потеря-
ми, партизанский отряд, имеющий орудия, может ограничиться бом-
бардировкой с целью зажечь или уничтожить издали предметы, под-
лежащие разрушению.

Тотчас после занятия населённого пункта, будет ли это сделано в
бою или мирно, начальник партизанского отряда принимает те же
меры, как при расположении в нём на отдых. Если доступ к населён-
ному пункту возможен только по мостам, гатям или другим тесни-
нам, то таковые немедленно занимаются небольшими спешенными
частями и баррикадируются так, чтобы в случае нужды препятствие
могло быть быстро устранено партизанами. Главные силы партизан-
ского отряда располагаются вне населённого пункта, а если по мест-
ным условиям это неудобно, то ставятся сосредоточенно на цент-
ральной площади или улице.

При нападении на железную дорогу партизанскому отряду пред-
стоит иметь дело с двумя неприятельскими охранительными линия-
ми: одной — расположенной вне дороги, в поле, другой — стоящей на
самой дороге.

Через первую линию охранения партизанскому отряду придётся
пробраться скрытно или силой, прибегая к тем приёмам, которые
употребляются во время следования в набег при прорыве через фронт
неприятельской армии.
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Вторую линию охранения образуют отряды, занимающие стан-
ции и важнейшие железнодорожные сооружения; они имеют также
свои резервы, располагающиеся на главных станциях (по одному на
каждые 60–100 вёрст пути).

Партизанские отряды должны стараться разрушить более важ-
ные сооружения на пути, как то: тоннели, виадуки, мосты, станции и
проч. Но в большинстве случаев подобные места хорошо охраняют-
ся, а потому порча их, сопряжённая с затруднениями и потерями при
атаке, под силу лишь крупным отрядам (1000 и более коней).

Решившись напасть на такое сооружение, партизанский отряд
выделяет, вёрст за 5–10 не доходя до железной дороги, партии для
энергичных демонстраций против соседних станций или важных час-
тей дороги. Через час или два после начала таких демонстраций, когда
силы и внимание противника оттянуты от намеченного предмета дей-
ствий, партизанский отряд подходит к станции и атакует или бомбар-
дирует её, действуя так же, как при нападении на населённый пункт.
Одновременно с этим мелкие партии портят путь и телеграф в окрест-
ностях станции, затрудняя тем подвозку подкреплений неприятелю.

Слабые партизанские отряды ограничиваются порчей тех участ-
ков, которые труднее исправляются, например на поворотах, закруг-
лениях, насыпях, выемках и т.п., или же тех, которые проходят по
закрытым и труднодоступным местам, где охранение не столь сильно
и где возможна большая скрытность. Подойдя к линии, отряд высыла-
ет на несколько вёрст в стороны партии рабочих, охраняя их разъезда-
ми и постами, а сам остаётся в виде резерва поблизости, в той стороне,
откуда ожидается прибытие неприятельских подкреплений, или же в
центре разрушаемого участка. При появлении противника резерв ста-
рается задержать его огнём, чтобы дать партиям покончить дело раз-
рушения. Рабочим указывается сборный пункт (например, последний
бивак) на случай, если бы они оторвались от отряда при наступлении
противника. Все местные жители и вообще лица, подходящие к же-
лезной дороге, должны быть задерживаемы до окончания работ.

Для порчи пути американские партизаны прибегали к следующе-
му способу: рельсы и шпалы снимались и складывались в большие кос-
тры так, чтобы рельсы лежали на дереве или серединой, или концами;
огонь мягчил рельсы и сгибал до того, что они не могли быть употреб-
ляемы без предварительного пропуска их через плющильную машину.

Нападение на транспорты почти никогда не составляет конечной
цели набега вследствие недостаточной важности достигаемых резуль-
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татов сравнительно с серьёзностью такого предприятия, как набег;
захват транспорта — задача заманчивая лишь при производстве по-
исков. Однако если партизан узнаёт во время набега, что по сосед-
ству с ним должен пройти транспорт, то он, понятно, постарается
захватить его, если только это предприятие не отклонит отряд от
достижения более важной цели.

Крупный партизанский отряд нападает на транспорт открыто,
стараясь опрокинуть прикрытие и затем уже захватить обоз. Малые
партизанские отряды (в несколько сот коней) предварительно оття-
гивают прикрытие транспорта ложными атаками и задерживают его
вдали, а с остальными силами нападают на транспорт. Если же при-
крытие настолько сильнее партизанского отряда, что на успех напа-
дения очень трудно рассчитывать, тогда устраивается засада.

Если при партизанском отряде есть орудия, то надо постараться
дальним огнём разбить или зажечь повозки. Если неприятель конво-
ирует колонну пленных, то при нападении партизаны действуют ис-
ключительно холодным оружием.

Чтобы побудить население к восстанию против неприятеля,
чтобы поддерживать в нём воинственное настроение и руководить
его действиями, необходимо продолжительное пребывание парти-
занских отрядов в данном крае; следовательно, такого рода задача
отвечает поискам, а не набегам. Что касается до партизанского отря-
да, посланного в набег, то по отношению к населению он не может
получить другой задачи, как подавление восстания: поиски в данном
случае немыслимы по невозможности продолжительного пребыва-
ния партизана среди восставших жителей.

Задачи отряда при подавлении восстания в определённом райо-
не будут заключаться, в частности, в рассеивании вооружённых сбо-
рищ, в арестовании вожаков народного движения, в отыскании и
отобрании у жителей оружия, боевых припасов и вообще в отнятии
у них средств и охоты к дальнейшей борьбе.

Тут также возможны два способа действий, т.е. или партизан-
ский отряд в полном составе, не раздробляясь, перекрещивает край в
нескольких направлениях, пока не исполнит своей задачи, или же,
заняв центральное положение в данном районе, высылает отсюда ряд
самостоятельных партий в расходящихся направлениях.

Так как способность к быстрым передвижениям составляет
важнейшее условие для достижения успеха в набеге, то само собой
разумеется, что партизанский отряд не должен возить за собой ни
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пленных, ни трофеев; несоблюдение этого правила может погубить
партизана.

Партизанский отряд не должен допускать мысли, что противник
может отрезать или тем более окружить его. Не связанный заботами
за свой тыл, пользуясь свободой в выборе путей отступления и, на-
конец, не имея при себе обоза — отряд может направиться в любую
сторону и ускользнуть от всякого преследования.

При возвращении партизанского отряда, как и при следовании
его вперёд, армия должна по мере сил помочь ему производством
демонстраций в пункте, достаточно удалённом от той полосы, в кото-
рой ожидается прибытие отряда. Демонстрации достигаются пере-
ходом в наступление части войск или выдвижением кавалерийского
отряда как бы в новый набег. Размеры демонстраций прямо пропор-
циональны величине партизанского отряда. В тех случаях, когда две
враждебные армии разделены горным хребтом, рекой или другой
преградой, желательно, чтобы от своих войск были высланы неболь-
шие части для прикрытия проходов со стороны противника и для
обеспечения отступления партизанского отряда.

Присоединившись к своей армии, начальник отряда должен пред-
ставить лицу, пославшему его, подробный доклад, сначала устный, а
затем письменный.

Поиски

До сих пор мы рассматривали набеги, т.е. действия таких парти-
занских отрядов, которые прорезывают тыл неприятельской армии,
не задерживаясь в нём подолгу, и возвращаются к своим войскам
тотчас по достижении намеченной цели. Теперь перейдем к рассмот-
рению второй формы развития партизанских действий — к работе
партий, свивающих себе гнездо в тылу у неприятеля и остающихся
там продолжительное время. Такие действия, названные нами поис-
ками, возможны лишь при сочувствии населения к партизанам или
при равнодушном отношении его к войскам; следовательно, они при-
менимы в большинстве случаев для той стороны, которая ведёт обо-
ронительную войну.

При широком и правильном развитии поиски составляют могу-
щественное оружие обороны и могут совершенно задержать наступ-
ление неприятельской армии, постоянно угрожая её флангам и тылу,
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препятствуя подвозу с базы всего ей необходимого и вынуждая про-
тивника расходовать массу сил в мелкой борьбе, где все шансы на
стороне обороняющегося. Но для достижения подобных результа-
тов, вовсе не уступающих по своей решительности последствиям
набегов, необходима заблаговременная и правильная организация по-
исков, причём основные её положения заключаются в следующем:

1) Надо сформировать столько партий, чтобы можно было сразу
охватить весь тыл и фланги неприятельской армии.

2) Партии высылать на поиски с той минуты, как враг перейдет
границу и вторгнется в наши пределы.

3) Указать участок для действий каждой партии отдельно или
нескольким партиям сообща.

4) Ввиду полной невозможности для командующего армией уп-
равлять одновременно операциями войск и действиями партизан,
необходимо объединить общее руководство над последними в руках
особого начальника, который был бы посвящён в план кампании и мог
бы сообразно с ним, по своему усмотрению, давать то или другое
общее направление поискам партизан, согласуя их работу с действи-
ями армии.

5) Кроме частей, специально предназначенных для поисков, в
распоряжение указанного лица следует выделить особый подвиж-
ной резерв в несколько тысяч человек. Только при наличности его
начальник партизан может быть хозяином и распорядителем дей-
ствий в тылу у неприятеля. Резерв располагается по указанию на-
чальника на каком-либо участке, прилегающем к флангу или тылу
неприятельской армии и, служа опорой для партизанских партий,
предпринимает отсюда набеги для усиления их и для разрешения
более важных задач, которые непосильны мелким партиям. Его спо-
собы действий совершенно тождественны с действиями отрядов,
производящих набеги.

Сила партий не может быть также постоянной. Чем меньше
партия, тем легче ей продовольствоваться, двигаться и скрываться,
тем, следовательно, внезапнее будут её удары; а внезапность, говорит
Давыдов, вернейший союзник партизана. Но слишком слабые партии
не обладают достаточною самостоятельностью.

Численность каждой партии зависит главным образом от веро-
ятной степени сопротивления противника в отведённом ей районе:
чем прочнее обеспечены там тыловые пути неприятельской армии,
тем сильнее должна быть партия, и обратно. На силу партий влияет и
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величина самого района: на обширном участке может действовать
крупная партия, на малом — мелкая, которой легче изворачиваться и
уклоняться от преследования неприятеля. Наконец, на силу партии
оказывает влияние характер местности, более или менее благопри-
ятствующий скрытности партизана.

Итак, искусство в организации поисков заключается главным
образом в умелом согласовании силы партий и величины предна-
значенного ей участка, в зависимости от характера местности, силы
неприятеля и количества нашей кавалерии.

Добравшись до своего участка, начальник партизанской партии
прежде всего выбирает какой-нибудь населенный пункт, лежащий в
стороне от тылового пути противника; весьма выгодно, если местные
условия обеспечивают его от внезапного нападения противника.

Этот пункт, или пристань, как его называет Давыдов, служит
убежищем для больных и раненых, складочным местом для неболь-
шого запаса продовольствия и, наконец, пунктом сношения с армией
и с прочими партизанскими партиями. В нём же партизан останав-
ливается в промежутке между поисками, когда партия нуждается в
отдыхе в продолжение нескольких дней. В остальное время она рас-
полагается не в самой пристани, а в центральном пункте участка по
соседству с тыловым путем противника: в этом месте, которое Давы-
дов называет притоном, она держится, как паук в центре своей пау-
тины, бросаясь то в одно, то в другое направление, где покажется
добыча. Иногда пристань и притон могут слиться в одном пункте.

Устройство пристани зависит от усмотрения партизана.
Партизан, не остающийся подолгу в одном пункте, искусно заме-

тающий свой след (посредством движения зигзагами, распускания
ложных слухов, демонстративной высылки разъездов), вниматель-
но охраняющий себя и тщательно собирающий сведения о против-
нике, может долго и с успехом хозяйничать в отведённом ему райо-
не, нанося весьма чувствительный вред неприятелю.

По мнению Ростова (Der kleine Krieg), лучшее время для поис-
ков — это период главных операций, когда, поглощённая крупными
стратегическими соображениями, главная квартира неприятельской
армии обращает мало внимания на мелкие партизанские партии.
В это время партизанам приходится иметь дело лишь с небольшими,
находящимися в тылу неприятельскими отрядами; гарнизон каждо-
го отдельно взятого этапного пункта не опасен для партии, а между
тем пройдёт не мало времени, пока этапные коменданты войдут в
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соглашение относительно совместных действий; в этот-то промежу-
ток партизанские партии могут совершить много лихих поисков.

Положение партизана становится гораздо более затруднитель-
ным в период приостановки военных действий; тогда неприятель-
ская главная квартира получает возможность заняться второстепен-
ными подробностями, она энергично принимается за организацию
тыла армии и не оставляет без внимания даже мелкие партии, засев-
шие там; начинается травля партизан, наступает критическое для них
время.

Но самый лёгкий и благодарный период для поисков — это ког-
да, потерпев несколько неудач, противник начинает отступать. Коль
скоро в своём отступательном движении он дошёл до границы учас-
тка какой-либо партии, последняя может действовать двояко (если
только не получила заблаговременного приказания вернуться в этом
случае к своим войскам): или следовать впереди голов неприятельс-
ких колонн, причём постоянными нападениями и порчей путей со-
общения тревожить, расстраивать противника и замедлять его дви-
жение; или, преследуя те же цели, идти параллельно отступающей
неприятельской армии, на фланге её. Выбор способа действий зави-
сит от усмотрения начальника партии, если он не получит на то ука-
заний свыше.

Нападая, партизан должен помнить завет Давыдова: «Наглость
полезнее нерешительности, называемой трусами благоразумием… Но
не довольно того, чтобы как-нибудь нападать и как-нибудь спасаться:
долг начальника рассчитывать предприятие своё таким образом, что-
бы выигрыш в случае успеха превышал потерю в случае неудачи».

Где не берёт сила, там может взять хитрость. На основании
этого правила, как показывает военная история, партизаны часто
прибегают к разным военным хитростям для введения противника
в заблуждение относительно своих намерений, и в особенности от-
носительно своих сил.

В 1814 году во время набега в пределы Франции, желая овладеть
С.-Кентеном, оборонявшимся гарнизоном в 1200 человек, и не рас-
считывая на успех открытого нападения, Гейсмар прибегает к устра-
шению неприятеля, к воздействию на его нравственное состояние.
Он развертывает свои 800 чел. в одну линию, спешивает часть каза-
ков и двигает их к городским воротам как бы на штурм города; для
изображения артиллерии телеги с положенными на них обрубками
брёвен с шумом и грохотом вкатываются на соседние высоты. Затем
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Гейсмар посылает в город парламентёра с предложением сдачи, угро-
жая, в случае отказа, бомбардировать и сжечь город. Через 1/2 часа
устрашённые жители отворили городские ворота.

В заключение хочется сказать несколько слов об одном виде за-
дач, который может быть разрешён партизанами лишь при произ-
водстве поисков, а не набегов: это их роль в ведении народной войны.
Партизаны должны увлекать население своим примером, возбуж-
дать его к восстанию, охранять народные банды, разведывать за них о
неприятеле, руководить их действиями в бою, защищать их в случае
нападения сильнейшего противника, а иногда покидать тот или дру-
гой населённый пункт, если своим присутствием среди жителей они
могут навлечь на них крутое воздействие со стороны противника.

Поддержка восставших должна носить характер постоянный, а
не временный, иначе предоставленные самим себе жители могут
упасть духом при первой неудаче и при первых карательных мерах
неприятеля. Вот почему возбуждение и поддержка народных восста-
ний могут быть произведены лишь путём поисков. На этом же осно-
вании, если партизан, на которого возложена такого рода задача, дей-
ствует на обширном участке, то ему придётся всё время двигаться,
всюду показываться жителям, своей поддержкой возбуждая в них
энергию, или же разделить свой отряд на мелкие партии, по сотне,
эскадрону и даже меньше, под начальством офицеров, для одновре-
менного воздействия на население всего участка.

Партизанские действия пехоты

За крайне редкими исключениями партизаны достигают успеха
в своих предприятиях не вследствие численного превосходства над
неприятелем, а вследствие нравственного перевеса, являющегося ре-
зультатом внезапного появления и нападения; внезапность же выте-
кает из быстроты движения. Отсюда понятно, что партизанская вой-
на наиболее отвечает свойствам кавалерии. Однако она доступна и
пехоте: в странах гористых и сильно пересечённых, когда кавалерии
мало или когда она несоответственным образом вооружена и подго-
товлена к партизанской службе — её заменяет пехота; в иных случаях
пехота может партизанить одновременно с кавалерией.

Правда, что пехота не обладает быстротой движений, как кавале-
рия; но зато она легче применяется к местности и пользуется боль-
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шими средствами для укрытия от взоров противника, что способ-
ствует внезапности нападения. С другой стороны, пехотному парти-
занскому отряду нечего опасаться быть окружённым неприятелем:
легко снаряжённый и втянутый в ходьбу, он без труда уйдет от вы-
сланной против него пехотной части; ещё меньше страшна для него
кавалерия, так как всюду можно найти местные преграды, которые
или вовсе остановят её, или заставят спешиться, причём, отступая
шаг за шагом, партизаны будут неуловимы для спешенных частей,
связанных массой лошадей в тылу и потому гораздо менее подвиж-
ных; с наступлением же темноты пехота совершенно ускользнёт от
кавалерии.

При производстве набегов и поисков пехота ставит себе те же
цели, как кавалерия, и стремится к тем же результатам, т.е. изнуре-
нию противника, к замедлению его движений, к ослаблению его на
фронте оттягиванием частей в тыл и т.д. Но сообразно с меньшей
подвижностью пехоты достигнутые ею результаты будут, за неболь-
шими исключениями, ограниченнее, чем результаты партизанских
действий кавалерии; они меньше повлияют на главные операции про-
тивника. Такого рода заключения касаются в особенности набегов,
так как для пехоты немыслимы обходы всей неприятельской армии,
грандиозные и лихие рейды Стюарта, Моргана и др. Только при ак-
тивном содействии населения, при узком и неглубоком расположе-
нии неприятельской армии небольшой пехотный отряд пройдет, по-
жалуй, через её тыл; но и в таком исключительном случае он будет
наступать сравнительно медленно и столь же медленно наносить уда-
ры противнику.

Малая подвижность пехоты составляет причину, по которой парти-
занские действия невозможны для неё в период мобилизации непри-
ятельской армии. Но скрытность и быстрота движений уменьшается
пропорционально увеличению отряда; быстрота же пехоты сама по себе
незначительна и может быть отчасти вознаграждена скрытностью. Это
соображение прямо приводит нас к тому заключению, что пехотные
партизанские отряды не должны быть сильными.

Партизанские действия требуют от пехотинца такой одиноч-
ной подготовки, такой смётки, ловкости и выносливости, которы-
ми обладают далеко не все нижние чины в пехоте. На этом основа-
нии небольшие партизанские отряды (партии) можно составлять
из отборных людей, например из наших охотничьих команд, «за-
благовременно подготовленных соответствующими упражнениями
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к исполнению в военное время отдельных поручений, соединённых
с особой опасностью и требующих личной находчивости». Благо-
даря малочисленности партий выбор лучших людей в пехоте не
ослабит боевой годности частей, а недостаток сплочённости сфор-
мированных таким образом единиц устраняется отчасти тем, что
охотники каждой роты уже в мирное время сводятся в особые ко-
манды при полку. Чем крупнее партизанский отряд, тем меньше
необходимости составлять его из отборных людей, так как в массе
личные способности и подготовка отходят на второй план. Тем не
менее предпочтительнее сформировать отряды из стрелковых ба-
тальонов и полков, чем из других частей.

Сила пехотного огня и способность пехоты к самостоятельному
ведению наступательного и оборонительного боя скорее позволяют
ей обходиться без содействия артиллерии, чем кавалерии; кроме того,
даже самые лёгкие орудия могут не пройти там, где проберётся пехо-
та. Лёгкость снаряжения — коренное условие успеха пехотных парти-
занских частей.

Переходя к тактической стороне партизанских действий пехо-
ты, надо заметить, что способы исполнения набегов и поисков пехо-
той и кавалерией в общих чертах сходны; отличия в подробностях
вытекают из разницы в быстроте передвижений этих двух родов
оружия.

Для скрытности марша пехотные отряды часто прибегают к ноч-
ным передвижениям, которые менее утомительны для них и менее
отражаются на скорости хода, чем для кавалерии. На местности от-
крытой, в крае, занятом неприятелем или, наконец, среди враждебно-
го населения ночные движения следует даже предпочесть дневным.

Если для достижения конечной цели набега или поиска партиза-
ны не могут избегнуть боя с неприятелем, то они должны стремиться
придать своему удару характер нечаянного нападения или засады,
смотря по тому, стоит ли противник на месте или двигается. Нападе-
нию предшествует разведка, производимая с нескольких сторон са-
мыми расторопными людьми; они стараются подойти возможно бли-
же к расположению противника, где ползком, где прикрываясь склад-
ками местности. Если противник не слишком силён или если он
малобдителен, не готов к бою, — его атакуют немедленно; в против-
ном случае лучше отложить атаку до ночи. Не связанный лошадьми
и местностью, пехотинец-партизан прибегает чаще к ночным нападе-
ниям, чем кавалерист.
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Остаётся лишь заметить, что при поисках пехоты пристань име-
ет для неё несколько иное значение, чем для кавалерии: она служит
не только местом отдыха и приведения партии в порядок, хранили-
щем боевых и иных припасов и убежищем для больных, но вместе с
этим представляет опорный пункт, куда отступает пехотная партия,
преследуемая неприятелем, и где, пользуясь своей способностью к
упорной обороне (качество, не свойственное кавалерии), она крепко
отсиживается до присылки подкрепления из подвижного резерва.
В предвидении такого случая пристань следует привести в оборони-
тельное положение (в лесу устроить засеки, в населённом пункте за-
баррикадировать все выходы и т.д.). Такое же значение имели «ост-
рожки» при партизанских действиях русских городовых войск в
начале XVII столетия.

Противодействие партизанским набегам
и поискам противника

Признавая возможность и пользу развития в широких размерах
партизанских действий, мы должны ожидать, что неприятель тоже
предпримет их, должны знать, следовательно, как противодейство-
вать им.

Меры противодействия по своему характеру могут быть разде-
лены на два вида: на охранение внутреннее и внешнее.

Выше был указан вкратце порядок устройства путей подвозов ар-
мии, т.е. тех линий, против которых почти всегда направлены пред-
приятия партизан. Их внутреннее охранение достигается тем, что на
этапных станциях располагаются небольшие гарнизоны из одной или
двух рот пехоты с придачей одного или двух взводов кавалерии для
ординарческой службы и для производства дальних реквизиций при
образовании магазинов; на важнейших этапных станциях в состав гар-
низонов включается иногда 2–3 орудия. На гарнизон возлагается обо-
рона не только этапной станции, но и пути по обе стороны от неё на
половину расстояния до соседней. Искусственные сооружения между
этапными станциями, как то: мосты, тоннели, виадуки и др. — занима-
ются промежуточными постами, состоящими из нескольких взводов
пехоты с придачей одного, двух отделений кавалеристов. Понятно,
что на железных дорогах число таких промежуточных постов будет
гораздо больше, чем на обыкновенных путях. Все этапные станции и
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посты укрепляются, т.е. местные предметы приводятся в оборонитель-
ное положение, а на открытых пунктах возводятся окопы.

Кроме такого неподвижного внутреннего охранения, как на же-
лезных, так и на обыкновенных дорогах, должны быть особые подвиж-
ные резервы. Для этого охраняемый путь делится на участки в 50–
100 вёрст. Резерв располагается или в центре участка, или на более
важной станции. При охране железных дорог на каждом участке дол-
жна быть железнодорожная команда, которая находится при резер-
ве; кроме того, тут же необходимо заготовить материалы и инстру-
менты для исправления пути. В случае нападения противника на ка-
кой-либо пункт, резерв, команда и материал должны быть перевезены
туда на особо предназначенном для этого поезде. При охране обык-
новенных дорог для скорейшего передвижения подвижного резерва
в пункте его расположения должны быть заблаговременно заготов-
лены подводы. На такие резервы может быть возложено конвоиро-
вание особо важных транспортов на протяжении всего участка.

Итак, самое тщательное охранение тыловых путей не обеспечи-
вает их от нападений партизанских отрядов и партий, которые могут
внезапно выйти на вовсе не занятый или слабо обороняемый участок
их и произвести серьезное разрушение прежде, чем поспеет резерв.
Для предупреждения таких случаев необходимо заблаговременно
узнать о направлении, принятом неприятельскими партизанами, и
хотя бы немножко задержать их, чтобы дать время притянуть резерв
к угрожаемой полосе.

Последнее достигается внешним охранением. Оно заключается в
том, что в расстоянии двух, трёх переходов (50–75 вёрст) от тылово-
го пути располагается ряд сторожевых или наблюдательных застав
(силой от взвода до эскадрона), которые в свою очередь выделяют
летучие разъезды для связи между собой. За заставами в расстоянии
1/2 перехода до 11/2 перехода (25–45 вёрст) располагается ряд силь-
ных поддержек (резервов). Все части внешнего охранения связыва-
ются как между собой, так и с этапными станциями, телеграфом,
гелиографом, или летучей почтой.

Внешнее охранение тыловых путей, как мера противодействия
набегам, более действительно, чем внутреннее. Успех набега зиждет-
ся главным образом на скрытности и быстроте; следовательно, свое-
временно обнаружив и немного задержав неприятельского партиза-
на, мы тем самым отнимаем у него главное оружие и значительно
облегчаем этапным войскам принятие соответствующих мер к отпо-
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ру. Надо только, чтобы каждый летучий разъезд, высланный заста-
вой, твёрдо помнил, что раз он выследил партизана, то до смены или
получения приказания он обязан сидеть на хвосте у него и своевре-
менно доносить обо всём в ближайшую заставу.

Если партизану удалось прорваться через внешнее охранение,
все ближайшие подвижные резервы должны стараться перехватить
его путь следования с фронта, а если этого не удалось сделать, то
неотвязчиво преследовать его, но не с тылу, а по кратчайшим доро-
гам параллельно пути следования, наперехват ему.

Есть два обстоятельства, которые могут значительно упростить
задачу внешнего охранения: это сочувствие, а следовательно, содей-
ствие населения нашим войскам, и существование по сторонам ты-
ловых путей параллельных им оборонительных линий, как то: глубо-
ких и широких рек, горных цепей, густых и труднопроходимых ле-
сов и т.п.

В Американской войне 1861–1865 годов для ограждения своего
тыла северяне принимали следующие меры:

1) Они сокращали тыловые пути, последовательно перемещая
базу вслед за армией или формируя большие транспорты, поднима-
ющие запасы для армии на продолжительное время и следовавшие
под прикрытием целых корпусов. Первая мера не помешала, однако,
рейдам Стюарта в июне 1862 года (длина тылового пути Мак-Клела-
на по железной дороге равнялась 25 верстам), Ван-Дорна в декабре
того же года (длина тылового пути Гранда около 80 вёрст). Второе
средство, невыполнимое при нынешних громадных армиях, было
предпринято северянами тогда, когда противник (южане) был почти
лишён конницы; следовательно, целесообразность его не имела слу-
чая подтвердиться на опыте.

2) При невозможности сокращения путей подвозов северяне ос-
тавляли в тылу массу войск, укрепляли все важнейшие пункты, снаб-
жали их значительными гарнизонами, формировали железнодорож-
ные команды и содержали на станциях в полной готовности поезда с
материалом для восстановления попорченного пути. Однако и это
средство оказывается бессильным, доказательством чему служат,
например, рейды Моргана в июле и августе 1862 года (тыловой путь
армии северян, состоявшей из 40 000 чел., прикрывается более чем
20 000 чел.).

3) Наконец, чтобы противодействовать партизанам как северя-
не, так в особенности южане прибегали к содействию населения, из
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которого формировались милиции для обороны городов, складоч-
ных пунктов, рек и пр. При такой неблагоприятной обстановке был
исполнен блестящий рейд Моргана в июле 1862 года, Грирсона в ап-
реле 1863 года и вообще почти все набеги северян, к которым боль-
шая часть населения относилась недружелюбно.

Правда, что в 1863 году отряд Моргана был перехвачен и уничто-
жен, но каких трудов это стоило северянам! Около 8000 конницы с
14 орудиями преследует его с тылу, бригада пехоты с бригадой кава-
лерии преграждают путь с фронта, пятитысячный отряд и флотилия
канонерок следуют вдоль реки Огио, параллельно пути Моргана, трёх-
тысячный отряд милиции и поголовно вооружившееся население
задерживают на каждом шагу отважного партизана порчей и заграж-
дением путей!

Все вышеуказанные меры направлены преимущественно к пари-
рованию набегов. Для противодействия поискам неприятельских
партизан наиболее действительным средством является высылка под-
вижных колонн. Помимо очищения тыла армии от гнездящихся там
партий, задача подвижных колонн заключается в том, чтобы удер-
живать жителей в покое, обезоруживать их, препятствовать сноше-
нию их с неприятелем и формированию вооружённых банд. Такие
колонны составляются из кавалерии с конной артиллерией, а иногда
из 3 родов оружия; для достижения быстроты в движениях их сле-
дует делать вообще небольшими. Высылаются они из главных этап-
ных станций и могут удаляться от них на 1–2 перехода (40–50 вёрст).

Итак, из всех описанных мер противодействия партизанам мож-
но вывести следующее общее заключение: они стесняют партизан,
заставляют их действовать медленнее и осторожнее, уменьшают шан-
сы на успех и ослабляют последствия набегов и поисков, но не обеспе-
чивают вполне тыла армии. «Мешать рейдам или набегам и вообще
противодействовать летучим отрядам крайне трудно, и даже несрав-
ненно труднее, чем выполнить рейд-набег, – говорит ген. Сухотин. —
И эта трудность прежде всего обусловливается неимоверными зат-
руднениями ориентироваться в набегах: угадывать действительное
из вероятного, которое представляется массой сведений, стекающих-
ся отовсюду… Время уходит на доставку донесений, на сопоставле-
ние, на проверку, на разъяснение их, и затем, если бы, наконец, была
угадана действительная обстановка и соответственно этому было бы
принято какое-нибудь решение, то и тут является опять потеря вре-
мени на сбор поневоле разбросавшихся разведывающих частей; и
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пока для отряда-ловца время решительно на всё пропадает, летучий
отряд всё подвигается и подвигается, оставляя далеко за собой ту
обстановку, о которой послано донесение отряду-ловцу».

Однако для противодействия неприятельским набегам и отчас-
ти поискам существует косвенное средство, гораздо более надёжное,
чем непосредственное прикрытие тыла армии, средство, на практике
испытанное американцами-северянами: оно заключается в борьбе с
врагом тем же оружием, т.е. в развитии партизанских действий в
тылу неприятеля в ещё больших размерах, чем это сделано им по
отношению к нашей армии.

Если набегами на тыл противника нам не удастся сковать его
партизанских действий, то по крайней мере мы, так сказать, покви-
таемся с неприятелем, нанеся ему такой же вред, какой он причиня-
ет нам.

Наученные горьким опытом северяне начали применять рейды
как противодействие рейдам с 1863 года и, постепенно расширяя
партизанскую деятельность, тем самым обеспечили свой тыл гораз-
до прочнее, чем в 1861 и 1862 годах, когда для прикрытия путей под-
возов армии назначались тысячи и десятки тысяч людей.

В 1870–1871 годах партизанские действия французов произво-
дились без системы, без всякого руководства свыше, чем объясняет-
ся ничтожность достигнутых результатов. Тем не менее поиски парти-
зан немало тревожили немцев. Не будучи в силах обеспечить свои
тыловые пути от таких ударов, они пытались устрашить население и
возбудить его против партизан, для чего сжигали целые деревни близ
пунктов, где было произведено нападение, налагали на жителей гро-
мадные контрибуции и даже расстреливали лиц, оказывавших со-
действие партизанам.

Итак, прикрытие тыла армии достигается двумя способами:
1) пассивным, заключающимся в выставлении внешнего и внутрен-
него охранения; 2) активным, выражающимся в развитии широких
партизанских действий в тылу у неприятеля.

Стесняя партизанскую деятельность противника, ослабляя её
вредные результаты, уменьшая шансы партизана на успех, первый
способ безусловно необходим, а при нерешительном противнике слу-
жит верным ручательством за спокойствие нашего тыла. Но если не-
приятель энергичен и предприимчив, то один этот способ недостато-
чен и ненадёжное прикрытие тыловых путей достигается лишь при
применении его в связи со вторым способом.
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З а к л ю ч е н и е

Из вышеизложенного можно вывести следующие заключения:
1) Партизанские действия (набеги и поиски), широко развитые

и согласованные с операциями армий, очень опасны для неприятеля
по своим результатам и составляют в руках главнокомандующего
могущественное вспомогательное средство для достижения конеч-
ных целей каждой операции и в особенности для борьбы с современ-
ными громадными армиями.

2) Применение их в европейских войнах возможно.
3) К условиям, благоприятствующим успешному развитию

партизанских действий (но необязательным), относятся: а) масса
лёгкой конницы, легко снаряжённой, втянутой в усиленную работу и
соответственно подготовленной путём занятий мирного времени,
вооружённой огнестрельным оружием, способной вести бой всюду,
если не в конном, то в пешем строю, и предводимой решительными и
талантливыми начальниками и офицерами; б) сочувствие и содей-
ствие местного населения; в) длинные тыловые пути противника,
мало обеспеченные войсками; д) действия в пределах своей страны
или в знакомом крае; закрытый характер театра войны.

Заключим пожеланием, чтобы в будущей войне, которую судьба
пошлёт России, наши кавалерия и пехота неопровержимым образом
доказали пользу и возможность применения партизанских действий
при современном состоянии военного искусства и тем самым внесли
несколько новых страниц в длинный перечень своих славных дел.

Клембовский В.Н. Партизанские действия. СПб., 1894.
(Печатается со значительными сокращениями.)



артизанская война и набеги сродни русскому духу, и
техника их была глубоко постигнута нашими предками.
Вся Сибирь была завоёвана русскими с помощью набе-
гов. Способность к организации поисков особенно ска-
залась в удачном набеге 5 тыс. отряда Вишневецкого на

Азов и 8 тыс. Д. Адашева через Днепр на судах в Крым в 1559 году.
В зиму на 1610 год малая война, открытая Скопиным-Шуйским, лю-
бопытна, между прочим, тем, что с нашей стороны действовали тогда
4000 русских и шведских лыжников, от которых не могла спасаться
даже неприятельская конница.

У Петра Великого, как и во всём, мы видим полное понимание
принципов партизанских действий: они носят у него разнообразный
характер и сопровождают большинство его действий. Отдельным
партизанам предоставляется свобода, при одной главной цели: нане-
сения вреда продовольственной нужде противника и опустошения его
базы. Составлялись петровские отряды преимущественно из иррегу-
лярной конницы с подкреплением пехотой или драгунами. Большие же
отряды у Петра имели для набегов в своём составе не только пехоту, но
и лёгкие пушки. Работа партизан много посодействовала выручке рус-
ской армии при Гродно, а также ослаблению войск Карла ХII за зиму
1709 года; перед самым же кризисом борьбы короля и императора
действия отдельных отрядов достигают своего апогея. Так, 7 мая гене-
рал Беллич нападает на обоз Карла, осаждавшего Полтаву в Опошне,
Меншиков на лагерь шведов, и 900 человек бригадира Головина, пере-
одетые в шведские мундиры, проходят в крепость, воспользовавшись
смятением неприятеля. Отряды Скоропадского, Ренне и Алларта пе-
ред самым Полтавским боем были высланы Петром в тыл неприятеля.

С. Кедрин

НЕОБХОДИМОСТЬ
ЦЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МАЛОЙ,

ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ
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В Семилетнюю войну мы должны отметить организованный на-
бег Тотлебена на Берлин, но особенно действия Суворова, как парти-
зана. Незначительные сами по себе, они могут служить лучшим при-
мером, даже руководством для действий начальникам отдельных
партий и в то же время доказательством, чего может достигнуть не-
большая часть людей, раз она наделена инициативой и обладает по-
движностью. Так, с летучим отрядом казаков, гусар и легкоконцев,
увиваясь и жаля, как оса, 10 000-й корпус Палена, Суворов заставил
прусского генерала отказаться от своей цели и повернуть в сторону.

Поучительный опыт войны
с Наполеоном

Но создание цельной организованной системы партизанской вой-
ны бесспорно принадлежит бессмертному Кутузову. Ровное, боль-
шое пространство, удобное для действий кавалерии, обилие послед-
ней у русских, население, озлобленное против врагов, — всё благо-
приятствовало развитию малой, партизанской войны в 1812 году.
Первой попыткой установить её было обращение Барклая-де-Толли
к населению и учреждение им свободного партизанского отряда для
прикрытия армии и территории России со стороны Велижа: отряд
был составлен из 3 казачьих и 1 драгунского полков и поручен Вин-
ценгероде. Последнему было приказано пресекать распространение
врагов в нашу землю, истреблять партии, брать пленных, разузна-
вать, кто в каком числе идёт, тревожить неприятеля день и ночь. От-
ряд доходил до Витебска и Полоцка и в одном поиске взял 1000 че-
ловек.

В Бородинском бою, движением казаков Платова в тыл фран-
цузской армии, Кутузов, так сказать, тактически испытал всю силу
действий отдельных лёгких отрядов. Первым поводом к дальнейше-
му развитию отдельных кавалерийских действий было принятое
Кутузовым вскоре после Бородинского боя предложение Дениса
Давыдова действовать в тыл французов лёгким отрядом. Эта первая
партизанская партия в буквальном смысле слова состояла из 50 гу-
сар и 80 казаков. Оставляя неприятелю преднамеренно Москву, Ку-
тузов начертал себе ясно план систематической партизанской вой-
ны. «Партиями моими, — говорит он, — буду пересекать всю линию
неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым,
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отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу
своего иметь могла, надеюсь принудить его оставить Москву». С этой
целью, перед прибытием в Тарутинский лагерь из Красной Пахры,
Кутузов выслал генерал-майора Дорохова с 2000 конницы и 2 ору-
диями на Можайскую дорогу. В семь дней Дороховым был уничто-
жен парк из 80 ящиков и взято 1500 человек пленных.

Вслед за этим Кутузовым было организовано целое кольцо
партизанских отрядов, охватывавшее Москву со всех сторон.
Партии Вадбольского, Сеславина и фон-Визина действовали меж-
ду Можайском, Москвой и Тарутином, партия Давыдова — между
Гжатском и Вязьмой, князя Кудашева — на Серпуховской, а Ефре-
мова — на Коломенской дорогах; генерал Винценгероде от Клина
посылал партии (Бенкендорфа, Чернозубова, Иловайского) к Зве-
нигороду, Рузе, Гжатску, Сычёвке, Зубцову, Дмитрову; Фигнер же
рыскал в окрестностях самой Москвы; переодеваясь во французские
мундиры, он проникал даже в расположение неприятеля.

Отдельным партизанам при назначении: 1) повелевалось пере-
носиться чаще с места на место (ибо движение — лучшее укрытие
для партии), рекомендовалось нападать то порознь, то совокупно;
2) указывался район действий, т.е. в какую сторону направляться и
где преимущественно производить поиски; 3) назначалась общая
цель — наносить возможный вред неприятелю — и больше ничего.
В остальном им предоставлялась полнейшая свобода. Партизаны из-
вещались, какая партия к ним ближе других, для взаимной связи или
для совместного действия в случае превосходства противника или
важного предприятия. Выбор товарищей — офицеров партии также
предоставлялся на волю самих партизан. Состав партии был лёгкий
(редко более 500 человек), из казаков с приданием частей регулярной
кавалерии. Но при значительных поисках отряжалась и пехота с ору-
диями. Так, для взятия Вереи в распоряжение Дорохова было дано
5 батальонов пехоты и 8 орудий, 2 казачьих полка и 4 эскадрона гусар.

Такая почти идеальная организация, разумеется, не замедлила
принести благие результаты. Каждый партизан, обладая свободой,
уничтожал слабейший отряд, скрывался от сильнейшего, используя
вполне каждую оплошность врага, каждый его промах. Не удавалось
ему схватить курьера — он отнимал обоз, не удалось отнять обоз — он
уничтожал запоздалую команду или фуражиров и т.д. Заметим кста-
ти, что хотя содействие жителей в 1812 году оказывало огромную
пользу делу партизан, но, в дальнейшем изложении, мы не будем
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касаться этого вопроса, ибо это выходит за рамки нашей статьи. Ска-
жем только, что участие народных отрядов, предводимых дворяна-
ми, отставными военными, купцами и прочими лицами, выразилось
не только в действиях, однородных с действиями партий, но и в со-
держании, наряду с ополчением, кордонных линий по обеим сторо-
нам коммуникационной линии Наполеона, с целью не допускать пе-
рехода отдельных партий противника в неразорённые губернии.

В довершение своей системы, Кутузов намеревался из 26 вновь
прибывших казачьих полков сформировать 10 летучих отрядов, а
Платова с 4000 чел. отрядить для отдельных действий на путь непри-
ятельских сообщений. Но обстоятельства не дали возможности при-
вести это намерение в исполнение. По примеру Кутузова, были уч-
реждены партизанские постоянные отряды и Витгенштейном для
действий по обоим берегам Двины (полковник Непейцын, Родио-
нов, майор Бедряга). Со стороны же южных армий предпринима-
лись лишь отдельные поиски, хотя весьма удачные. <...>

Двинулась армия Наполеона, пошли за ней и партизанские от-
ряды. Не успел Мортье покинуть Кремль, как донские казаки уже
ворвались в Москву. По распоряжению Кутузова, партии должны
были предшествовать всем отрядам его армии, ведшим параллель-
ное преследование. Ближайшими поддержками партизанам служи-
ли отряды из лёгких войск (Платова, Орлова-Денисова). Партиза-
нам вменялось в обязанность наблюдать неприятеля ближе и теснить
его. «Главный предмет ваш, — пишет Кутузов Ожаровскому, — напа-
дать на малые неприятельские отряды и транспорты, идущие по Смо-
ленской дороге; уничтожать учреждённые французами на сём пути
магазины, а по селениям фураж и тем отклонять все способы продо-
вольствия для неприятельской кавалерии и артиллерии... Отряжай-
те нарочные партии для истребления мостов, по коим неприятель
идти должен, чтобы всячески затруднять марш его, словом сказать,
употребите все способы, которые ко вреду его послужить могут».

Какую громадную пользу приносило такое свободное, ничем не
связывающее отношение к партизанам, можно видеть, например, из
таких фактов. Иловайский устраивает польской колонне засаду на
Медынской дороге, берёт 5 орудий, пленных и в числе их генерала, от
которого узнаёт, что весь корпус Понятовского двигается к Медыни.
В то же время партизан Кутейников близ Боровска отбивает обоз и
в нём находит записку Бертье о намерении Наполеона перейти на
неразорённую Калужскую дорогу; или, например, при отступлении
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французской армии партизан Сеславин врывается в Ошмяны, заня-
тые целой дивизией и, прежде чем французы опомнились, сжигает
бранткугелями магазин.

Но общие директивы не мешали Кутузову пользоваться отдель-
ными отрядами и для специальных поручений. Так, в бою под Мало-
ярославцем он поручает Платову отвлекать силы французов на доро-
ге из Боровска. Недовольный его бездействием, 12 октября он даже
предписывает ему обязательное ночное нападение. Платов врезыва-
ется в артиллерию Наполеона, схватывает 50 орудий и увозит из
них 11. Или, во время нахождения Наполеона в Смоленске, Кутузов
даёт Орлову-Денисову определённое поручение узнать, что проис-
ходит на операционном пути Наполеона и каковы его дальнейшие
намерения. Орлов-Денисов разгоняет неприятельское депо, берёт в
плен 1300 человек, 1000 ремонтных лошадей, поворачивает обратно
в Смоленск корпус Понятовского, выясняет от пленных намерение
Наполеона не оставаться в Смоленске и узнаёт о беспорядочном от-
ступлении врагов по дороге к Красному. Итак, мы видим у Кутузова
систематическую, образцово организованную сеть партизанов (на
месте и в движении), наделённых одной общей директивой, и в то
же время, при случае, пользование отдельными лёгкими отрядами
для специальных поручений.

Война 13–14-го годов в отношении малой войны была прямым
наследством 12-го года, попавшим в руки хороших наследников, но с
плохими опекунами. Выступив почти следом за французами, Куту-
зов оставил во главе своей армии партизан: они предшествовали аван-
гардам главной армии и были уже на Одере, когда она ещё стояла в
Калише. Давыдов даже занял предместье Дрездена. Немецкие тер-
ритории для малой войны представляли вообще много благоприят-
ных условий (сочувствие и помощь населения), но со смертью Куту-
зова она всё же утратила свою систематичность, ибо отряды парти-
занские уже не представляли того постоянного сплошного окружения,
которое было проведено Смоленским с такой отчетливостью. Малая
война свелась к отдельным поискам, которые, правда, не прекраща-
лись во всю кампанию 13–14-го годов.

Здесь особенно выделяются действия Чернышёва. Преследуя на
походе, он нередко опережал неприятеля, с места же производил по
своей инициативе набеги, может быть, не имеющие даже себе равных
во всей военной истории. Вообще нет примера в данном отношении,
заслуживающего большего внимания, чем Чернышёв: его набеги на
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Люнебург, Тауху и Кассель могут служить чисто классическими при-
мерами. Все эти набеги предприняты Чернышёвым с линии Эльбы
по своей инициативе. Во время набега на Люнебург отряды, органи-
зованные им, состояли из 1000 человек пехоты, 2500 конницы и
10 орудий. Люнебург был занят Мораном с 4500 чел. пехоты, 200 чел.
конницы и 12 орудиями. Чернышёв велел Палену зайти с одной сто-
роны с двумя казачьими полками и отвлечь на себя неприятельские
силы, а сам напал с другой стороны. Люнебург был взят. Моран пы-
тался овладеть им снова, но, удержанный с фронта артиллерией и
атакованный со всех сторон казаками, весь отряд его был уничтожен.
Сам Моран был убит. Никто не спасся. 2580 пленных, 12 пушек, 4 зна-
мени, весь обоз достались победителям. Заслышав приближение Даву,
Чернышёв отступил.

В набегах на столицу Вестфалии Кассель отряды Чернышёва со-
ставляли из 8 эскадронов, 5 казачьих полков и 6 орудий (2300 чело-
век). Следуя трудными дорогами (в пушки впрягали обывательских
лошадей), Чернышёв умышленно распускал слухи, что его отряд со-
ставляет лишь авангард идущего за ним корпуса. Ложными нападе-
ниями он отвлёк внимание генерала Бастинеллера, с 2000 занимав-
шего дефиле у Мюльгаузена, и прошёл прямо к Касселю, ворвался в
город до моста, спугнул оттуда вестфальского короля, отступившего
с 2 батальонами и 1000 конницы, рассеял отряд приближавшегося
Бастинеллера, пополнил свой взятыми пушками и перешедшими на
нашу сторону вестфальцами и потребовал удаления из города фран-
цузского гарнизона. Учредив временное управление, с 32 взятыми
орудиями и военной казной, Чернышёв вернулся к армии, потеряв
всего 70 человек.

Из действий отдельными отрядами по специальному назначе-
нию следует отметить поиск Левенштерна с 2 казачьими полками в
тыл неприятеля для поиска Наполеона, намерившегося ехать из Дрез-
дена в армию Удино, окончившийся поимкой вместо Наполеона ку-
рьера с известием об отмене намерения императора, и затем марш
генерал-майора Кудашева, прошедшего с 180 казаками через тыл
французов из-под Дрездена в Триенбрицен и обратно в Теплиц. По
дороге он, частью на судах, частью вплавь, перешёл Эльбу и чуть не
был отрезан французским отрядом.

Два набега на территории немецких земель заслуживают осо-
бенного внимания, потому что совершены в горной местности. Это
именно набег майора Левенштерна на оружейный завод в Гейрцберге
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на Гарце. Быстрота движения и метель скрыли движения Левен-
штерна, который неожиданно ворвался в улицы города, разогнал сбе-
жавшуюся пехоту, разорил завод, на 30 подводах увёз ружья и взял
120 пленных.

Второй набег в горах принадлежит Платову. Наполеон, желая
прекратить деятельность партизан после Дрезденского сражения,
отрядил против них генералов Лефевра и Денуэта с большим кон-
ным отрядом и артиллерией. Платов быстрым движением из Дукса
по Рудным горам внезапно атаковал Лефевра в Альтенбурге с флан-
гов и фронта, разбил его и жестоким преследованием рассеял вовсе.
Неприятель потерял 5 пушек и пленными 55 офицеров и 1380 рядо-
вых. Эти набеги указывали на возможность действовать отдельны-
ми лёгкими отрядами и в горах.

С переходом войны на французскую территорию условия малой
войны стали для нас неблагоприятны. Союзники имели в жителях
уже не друзей, а врагов, открывших против нас в свою очередь на-
родную войну. Тем не менее деятельность наших партизан не прекра-
щалась. Они по-прежнему рыскали в тылу на флангах неприятеля,
ловили пленных, уничтожали запасы, перехватывали курьеров, вы-
ведывали действия и намерения врага, чем оказывали громадную
пользу военным операциям союзников. Выслеживанием движений
французской армии особенно отличались Сеславин и Кайсаров. Что
касается Чернышёва, то своими набегами во Франции он ещё раз
подтвердил возможность успешных отдельных действий и среди не-
приятельского населения. Его захват Суассона, обеспечивший от-
ступление армии Блюхера, корпусам Йорка и Сакена, интересен ещё
тем, что, получив отказ в сдаче, малочисленным отрядом, состояв-
шим из егерей и казаков с лёгкой артиллерией, он взял приступом в
2 часа целый город (городские ворота были взорваны петардами),
3600 пленных (3 генерала) и 14 орудий, при нашей потере 200 чело-
век убитыми и ранеными. Действиями Чернышёва и закончилась
война 1814 года. При последнем движении Наполеона к Парижу,
выполняя поручение государя следить за движением неприятеля, он
шёл впереди французской армии, перед Сансом пропустил Наполео-
на мимо себя, тревожил его арьергард, затем двинулся на новое сооб-
щение Наполеона, в обход его фланга. Перейдя Йону вброд в столь
глубоком месте, что пришлось заряды нести на руках, разбил по до-
роге транспорт с 22 орудиями, взяв в плен 700 человек прикрытия, и
прервал сообщение Наполеона из Фонтенбло в Блуа.
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Итак, война 13–14-го годов поучительна во многих отношениях:
во-первых, тем, что доказывает так же, как и Семилетняя, возмож-
ность успешных отдельных партизанских действий во враждебной
стране; во-вторых, тем, что даёт примеры работы партизан в горах, и,
в-третьих, тем, что делает очевидным пользу организации солидных
партий, составленных из разных родов оружия.

Выводы
из уроков Японской войны

Перейдем теперь к недавно окончившейся кампании. Условия
для ведения малой войны в Русско-японскую войну можно назвать
средними. С одной стороны, территория чуждая, с населением к нам
мало расположенным, гористые части театра военных действий нам
не благоприятствовали; с другой стороны, противник наш имел мало
конницы, причём и не мог возместить этот недостаток в короткое
время. В начале войны пользование кавалерией, как орудием малой
войны или для самостоятельных действий, применялось нами край-
не ограниченно.

Идея малой войны была не чужда Куропаткину. Нельзя сказать,
что он вовсе не стремился к осуществлению её. Наоборот: несомнен-
но, он пытался проявить её на деле. Это видно, во-первых, из стрем-
ления его создавать на флангах более или менее сильные кавалерий-
ские отряды, во-вторых, из приказа его, отданного перед Ляоянским
боем, где он предлагал: «Организовать под ответственностью на-
чальников дивизий нападение днём и особенно ночью на стороже-
вое охранение противника и отдельные его части, зарвавшиеся впе-
рёд, командами и частями войск, а ночью даже отдельными людьми».
За каждого пленного нижнего чина Куропаткин обещал 100 рублей, а
за офицера 300. Но эти меры и пожелания не есть ещё действитель-
ное осуществление малой войны в широком смысле слова.

Полумеры же должны были породить и полууспехи. Действи-
тельно, создание самостоятельного отряда, номинально с подчине-
нием его лишь воле главнокомандующего на правом фланге нашего
расположения, последовавшее вскоре после Шахейских сражений,
дало ряд набегов, которые нельзя назвать ни неудачными, ни весьма
успешными. Во главе отряда был поставлен Мищенко. На первый
случай ему было велено произвести набег в тыл японской армии.
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Вниманию начальника был рекомендован склад у Инкоу, отряду пред-
писывалось уничтожать неприятельские магазины, обозы и разре-
шалось взрывать железнодорожные мосты. Отряд состоял из 7000 че-
ловек, 22 орудий и 4 пулемётов.

Спрашивается: был ли набег безрезультатен? Вопреки мнению
большинства, по справедливости, следует сказать, что не был. Поте-
ри свои он окупил, но, разумеется, не оправдал возлагавшиеся на
него надежды. Действительно, подобный отряд мог добиться гораздо
больших результатов. И ближайшими причинами неуспеха в этом
смысле являются: 1) ограничение инициативы начальника, 2) малое
количество сапёров, пулеметов и сильно разрушающих снарядов
(например, мелинитовых гранат), 3) неуменье при атаке обрушиться
всеми силами на избранный пункт неприятельской позиции и вообще
вести маневрирование и пеший бой, 4) отсутствие цельной системы
малой войны, изолировавшее данную операцию, взамен взаимной под-
держки нескольких набегов разными отрядами, т. е. отсутствие цепи
отрядов, производящих поиски непрерывно, по мере возможности.

Более удачным можно считать поиск Мищенко в бою под Санде-
пу. Здесь его отряд оказывает своими самостоятельными действия-
ми помощь нашим пехотным войскам. Находясь с отрядом на пра-
вом фланге и не имея особых поручений, по своей инициативе, Ми-
щенко опускается к Хунхэ и вступает в борьбу с японской кавалерией,
занявшей дер. Пендагоу. Получив здесь по диспозиции приказание
содействовать атаке Сибирского корпуса, а перебравшись через Хун-
хэ, освещать местность по Тайдзыхэ, Мищенко выбивает японцев из
Удзягоудзы и на другой день забирается в самый тыл противника; от
Сантьязы и Нюге до Сюэрпу он выбивает японцев из целого ряда
деревень, обращает их в бегство, забирает пленных, неприятельские
двуколки и мелкие обозы. Японцы упорствуют, наш отряд обороня-
ется удачно, пока не получает 16 января приказание вернуться на
правый берег Хунхэ. Заметим, что сам Мищенко 14 января был ра-
нен. Пленных было приведено 200 человек.

 В заключение описаний отдельных действий в последнюю кам-
панию дадим очерк набега полковника Гилленшмидта, который за-
служивает особого внимания, благодаря более правильной своей по-
становке. Отряду в составе 4 сотен и сапёрной команды, приказано
было проникнуть в тыл японцев и взорвать один из больших желез-
нодорожных мостов; никаких ограничений не было. Перед железно-
дорожной линией сотни спешились и только, когда подобрались не-
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замеченными на 200 саж., были окликнуты часовыми японского мо-
стового прикрытия (около 30 человек). Огнём последние были сби-
ты с линии и отступили в рощу. Сапёры принялись за подготовку
взрыва, и через 11/2 часа мост был совершенно обрушен; кроме того,
высланная севернее полусотня произвела взрыв в двух местах рельс,
телеграфного столба и заложила автоматический патрон. Тотчас дви-
нулся отряд обратно, провожаемый бесплодными залпами японских
подкреплений, и через Тава прибыл в 8 1/2 часов утра в Фунцзя-за,
пройдя в 26 часов 130 вёрст. 9-го утром двинулся отряд на Каляма,
но уже был остановлен японской пехотой. Спешивая, по очереди,
сотни, отряд отбивал огнём наступавших японцев. Потерял отряд за
эту встречу ранеными 2 офицеров, 19 казаков, убитыми 13 казаков,
без вести пропало 2; лошадей убито 43, ранено 24. Этот поиск можно
было бы назвать вполне образцовым скрытым набегом партии и по
организации и по выполнению, если бы не несчастная остановка на
обратном пути. Размер же переходов прямо удивителен, да ещё по
обледенелым грядкам Маньчжурских полей. Остаётся только пожа-
леть, что таких набегов не было раньше, тогда, возможно, не было бы
и печального эпизода на обратном пути отряда.

Итак, последняя Японская война, не представляя цельной систе-
мы малой войны, даёт нам всё-таки ряд удачных набегов. И в этом её
огромное значение. Набеги если и не дали больших, осязательных
результатов, вследствие отсутствия свободной целесообразной сис-
темы и целесообразной современной организации, то они всё же по-
казали, что тыл армии в наше время не менее чувствителен, чем в
былое, что действия отдельными отрядами в наш век могут, при хо-
рошей постановке дела, дать не меньше, чем прежде, результаты.

Есть явления, которые требуют отношения к ним особенного, сво-
бодного, по возможности не ограничиваемого никакими излишни-
ми искусственными правилами — отношения, дающего простор лич-
ности и применению индивидуальных сил человека. К таким явле-
ниям, без сомнения, относится и малая война. Принцип свободы
должен сказываться во всех её проявлениях. В большинстве случаев
это будет общий принцип малой войны: уязвлять фланги и тыл про-
тивника, разузнавать о его силах и расположении и мешать произво-
дить эти действия по отношению к своей армии. Растянутый фронт
современных армий, необходимость большого количества обозов и
складов для скорострельных пушек, магазинных ружей и пулеметов,
хрупкая и в то же время необходимая телеграфная и телефонная
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связь, уязвимость самих дорог (железных) — это ли не условия, бла-
гоприятные для развития партизанских действий!

Только не надо бюрократизма, не надо канцелярщины в столь
живом деле, как малая война, и тогда, несомненно, она даст благие
результаты. Выпущен ли отдельный отряд в набег, действуют ли
партизанские партии, они достигнут тогда наибольших результатов,
когда начальник партии или набега будет знать одну общую цель ма-
лой войны и не будет стеснён никакими инструкциями или указания-
ми. В последнюю Японскую войну мы не видим ничего подобного: в
набеге на Инкоу Мищенко определённо назначается для него время и
рекомендуется направление и даже цель — склад у Инкоу; в набеге на
тыл, во время боя под Сандепу, отряду предписывается «содейство-
вать атаке 1-го Сибирского корпуса на д. Хуанлатоза, после чего
переправиться на левый берег Хунхэ и освещать пространство меж-
ду р. Тайдзыхэ и линией Хегоутай–Ландегоу–Тадусампу». Изволь-
те выполнить всё это, как по писаному. Мнение стеснения выражено
в приказании Гилленшмидту — взорвать один из железнодорожных
мостов в тылу японцев, а всё же — это ограничение свободы дей-
ствия начальника отдельного отряда.

Значительных набегов по своей инициативе, без особого пригла-
шения, Японская война нам вовсе не даёт. Невольно вспоминается
Кутузов, указывавший партизанам лишь район действий и предос-
тавлявший всё остальное на их собственное попечение в соответ-
ствии с быстро меняющейся обстановкой! Уничтожай ослабевшие
силы, избегай сильнейших, наноси вред тылу и флангам врага, — вот
и вся диспозиция для начальника отдельного отряда. Правда, полко-
водцу ничто не мешает давать особые поручении отдельным отря-
дам, имеющие строго специальные цели, но прибегать к такому спо-
собу следует не тогда, когда желательно вообще воспользоваться их
силой, а тогда, когда сама специальная цель необходима для дости-
жения какой-нибудь другой, высшей цели. В этом случае великие
полководцы били в большинстве случаев уже наверняка, а не произ-
водили эксперименты. Таково, например, поручение Кутузова Пла-
тову под Бородином, Дорохову на Верею и Платову под Малояро-
славцем. Но и тогда Кутузов ограничивался одним указанием, куда
обрушиться, а не связывал начальника рядом обязательных условий.

Итак, принцип Кутузова — предоставлять полнейшую инициа-
тиву начальникам отдельных отрядов в выборе времени, места, це-
лей и способов — есть правило, не устаревшее и для наших времён.
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Если начальник партии не связан никакими приказаниями, ни даже
временем, он может не упустить удобную минуту, воспользоваться
промахом противника, бросить цель неисполнимую, переменив её на
более достижимую или даже более выгодную, ускользнуть от сил
больших, уничтожить силы меньшие и т.д. Нам кажется, что, учре-
див постоянный боковой отряд Мищенко, Куропаткин не ошибся,
но ошибка была в том, что начальнику не было дано свободы дей-
ствовать по своему усмотрению.

Мысль Кутузова удлинить фланги цепью партий во время оста-
новки, равно как и во время движения, нам кажется вполне прило-
жимой для нашего времени. В этом случае противник или должен
будет составить контрцепи партий, или, если он не имеет достаточно
хорошей конницы, защищать тыл большими силами, ослабляя глав-
ное ядро армии. У Кутузова, повторяем, каждая партия была само-
стоятельна, без подчинения общему начальнику, и этот принцип, по-
видимому, опять-таки наиболее может удовлетворить целям малой
войны в наше время. Партии должны врываться в тыл противника по
мере возможности и наносить ему вред по мере сил. В таком случае
противнику уже нельзя будет устраивать травли отдельной партии,
непрерывные плотины или мешки из пехотных частей на обратном
движении партизан. Грозные для одной партии заставы из 3 родов
оружия будут не страшны дружным совокупным усилиям партизан.
Противнику не будет также надежды, отделавшись от налёта, спо-
койно оправляться от нанесенного вреда, ибо перерывов в набегах
тогда может и не быть. При постоянных натисках неприятель иногда
даже не успеет восстановить цепи заставы, и нередко один прорыв
может служить сразу для прохода нескольких партий.

Если, в силу сказанного, принципами внешней организации
партий нужно признать их самостоятельность, свободу действий, из-
вестную раздробленность и непрерывность их линии, то принципа-
ми их внутренней организации следует поставить правило: лёгкость
на подходе, сила при ударе. Но то и другое трудно соединить в одном
роде оружия и для того-то и изобретены многие.

Разумеется, основным родом оружия для малой войны, как и
встарь, явится кавалерия. Скажем даже больше: в наше время глав-
ное назначение конницы — действия на флангах и в тылу противни-
ка. Неужели и только что минувшая война недостаточно для нас убе-
дительна и мы будем по-прежнему ставить громады кавалерии при
пехотных резервах и в минуту мнимой необходимости пускать её в
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атаку на пехотные окопы против пушек и пулемётов на верную ги-
бель! Не больше ли пользы, выделив часть её для вспомогательных
действий, всю главную её массу сдвинуть к флангам и накроить из
неё отдельные, более или менее сильные партизанские отряды.

Но конница для партизанских отрядов должна формироваться
на несколько иных началах, чем было до сих пор. Сохраняя свою
скорость и даже усугубляя её для походов, она должна быть вполне
приспособлена для боя в пешем строю, ибо конные атаки, видимо,
отходят в область преданий. Единичные случаи их, подчас имеющие
место при особо благоприятных обстоятельствах, ничего не доказы-
вают. Конечно, если и впредь представится такой исключительный
момент, то пренебрегать им не следует, но главное назначение конни-
цы в наше время: совершать поход на коне и биться в строю пешком.
Следует обратить серьёзнейшее внимание на обучение всей кавале-
рии действиям в современном пешем рассыпном строю. Следует обу-
чать кавалерию стрельбе так же, как обучается ей пехота, между тем
не так давно состоявшееся изменение в стрелковом уставе совер-
шенно игнорирует этот важный вопрос.

Эти меры придали бы нашей кавалерии истинную, а не мнимую
силу при ударе, средствами же для облегчения её на походе должны
явиться: во-первых, принятие и организация для всякой местности,
а не только горной, вьючных обозов вместо колёсных; во-вторых, не
мешает обратить внимание на мысль, высказанную в одной немец-
кой статье, что в кавалерии следует при наборе новобранцев гнаться
не за ростом людей, а за их малым весом. Но особенно следует поза-
ботиться о введении в кавалерии лошадей, годных не для атаки, а для
похода, следовательно, выносливых, неприхотливых и крепких.

Теперь скажем несколько слов о родах конницы, с точки зрения
интересующего нас вопроса. Основным родом её, по нашему мнению,
должны явиться драгуны и казаки. Первых, как представителей силы,
вторых, как представителей быстроты, при природных способностях
применяться к местности, следует соединять в каждой партии. Вви-
ду наличности у нас казаков нам нет особой надобности в гусарах и
уланах, хотя для использования исключительных особенностей к
кавалерийскому делу отдельных лиц и сохранения традиций можно
бы возобновить несколько таких полков. Но повторим: все кавалери-
сты на лошадях в наше время должны являться исправными пехо-
тинцами в пешем строю. Здесь считаем долгом сказать о придаче
партиям или отрядам пеших частей: в былое время это было в боль-
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шом ходу. Действительно, кавалерия была так легко вооружена, так
специализирована на своём старом кавалерийском деле, что пехота
для усиления огня и для штыковых ударов являлась подчас совер-
шенно необходимой. Но в наше время, по-видимому, в этом нет ни-
какой надобности, ибо, мало превосходя в данном отношении дра-
гун, она лишь будет замедлять движение отрядов.

Другое дело пулемёт. Этот аппарат, столь полезный войскам во
всех случаях, должен явиться необходимейшим элементом для от-
дельных партий. Самая малая из них должна его иметь. Особенно в
этом отношении заслуживают внимания пулемёты вьючные. Кроме
того, пулемёты, в виде автоматических ружей или приспособлений
к существующим магазинкам, должны явиться чуть не главным во-
оружением партий. Например, драгун вооружить автоматически-
ми ружьями чуть не поголовно — с точки зрения малой войны не
было бы крайностью.

Что касается артиллерии, то последняя, по возможности, долж-
на придаваться всем более или менее значительным партиям, но мень-
шим отрядам следует, по преимуществу, придавать артиллерию гор-
ную, вьючную, хотя бы для действий и на ровных местах, дабы не
стеснять движений отряда без дорог. Несомненно, партиям необхо-
дима такая артиллерия, которая могла бы справляться не только с
глинобитными или кирпичными стенами, но даже и земляными ук-
реплениями. Нам следует иметь в скорострельной артиллерии не
только шрапнель, но и бризантную гранату. Французский генерал
Негрие считает даже чуть не главной причиной наших неудач в набе-
гах — отсутствие у нас артиллерии, способной разбивать закрытия,
он рекомендует снабжать кавалерию лёгкими мортирами или гауби-
цами. Нам кажется, что по отношению к малой войне это уже край-
ность и если артиллерия будет снабжена гранатами, то это будет впол-
не достаточно. Только в набегах большими отрядами, могущими
иметь в виду солидно укреплённые пункты (как Инкоу), можно ис-
пользовать такое тяжёлое орудие, как гаубица или мортира. Разуме-
ется, горные мортиры можно придавать и малым отрядам.

Итак, придача артиллерии партиям (с гранатами) должна сделать
их сильнее при ударе, но ещё большее значение для той же цели будет
иметь сформирование конных сапёр. Действительно, раз солидная
часть деятельности партии состоит в скорой и верной порче всяких
сооружений, как то: мостов, водокачек, складов и проч., — то понятно,
как необходимо самой маленькой партии иметь подрывные средства
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и уметь с ними обращаться. Кроме того, необходимость ходить без
дорог, а отсюда — быстро чинить и строить переправы, как показала то
последняя Японская война, представляется подчас насущной нуждой
для партизан. Поэтому каждый полк, каждый эскадрон должен иметь
в своём распоряжении, раз он участник малой войны, конных сапёр,
ибо хотя лихой кавалерист и сидит на лошади, но тем не менее не
может поспеть за всеми специальностями. Последняя война в данном
отношении даёт примеры двоякого рода: с одной стороны — пользу
придачи сапёр отрядам (Хайческий мост) и с другой — вред их недо-
статочности (Инкоу, на 7000 всего 24 чел.). Мы же не берёмся судить
о том, должны ли конные сапёры в мирное время составлять само-
стоятельные части или входить в состав кавалерийских полков.

Сейчас мы рассматривали главным образом средства усиления
партий при ударах и считали полезными мерами к тому: усиление
обучения кавалерии пешему строю и стрельбе, придачу партиям пу-
лемётов, автоматических ружей, артиллерии с гранатами и, наконец,
конно-сапёрных частей. Попутно мы касались вопроса облегчения
партий на ходу, указывая на повсеместное введение вьючной артил-
лерии и вьючных обозов, на подбор в коннице соответствующих
людей и лошадей.

Теперь мы должны дополнить эти последние мероприятия ука-
занием на необходимость подготовить заранее для малой войны ис-
пользование всех способов искусственного передвижения, как ус-
коряющих поход партий. Так, количество велосипедных команд
должно быть увеличено с таким расчётом, чтобы они могли соста-
вить целые боевые единицы (хотя бы роты). Те же велосипедисты
или особые лица должны в зимнее время составить команды лыж-
ников. Из последних партии могут быть составлены зимой целиком,
и в таком виде они принесут громадную пользу. Вспомним, что в
малой войне, открытой Скопиным-Шуйским, их было 4000 и от них
не могла спасаться даже конница. Действительно, свободная в своих
движениях в прочие времена года, кавалерия зимой связана узкими
дорогами, на которых не могут поместиться даже три всадника. Меж-
ду тем как лыжники не связаны ровно ничем и могут двигаться, даже
в более произвольных направлениях, чем конница летом. Далее, для
зимнего времени в самой войне должны быть к орудиям приспособ-
лены полозья с тем, чтобы орудия и на походе и в бою с них не снима-
лись вовсе. Несомненно, это сильно увеличило бы скорость и лёг-
кость на ходу артиллерии в зимнее время.
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Несколько слов о значении для малой войны связи. Если призна-
на чрезвычайная важность таковой для войск вообще, то отдельные
отряды, оторванные от фронта своей армии нуждаются в ней ещё
более. Но, к сожалению, установление её ввиду подвижности партий
особенно затруднительно. Так, вопрос открытый, поскольку можно
применить к ним гелиограф, простой телеграф и телефоны. По-ви-
димому, больше шансов на успех имеет беспроволочный телеграф.
В Англии, во время манёвров текущего года, одна искровая станция
всё время сохраняла связь с частями кавалерийской бригады.

Теперь перейдем к выбору начальников партизанских партий, и
прежде всего укажем, что принцип свободы должен быть и здесь про-
ведён вполне. Во главе каждой партии отнюдь нельзя ставить перво-
го попавшегося начальника. Здесь прежде всего должно быть добро-
вольное желание, охота к этому делу; лучше назначить добровольца,
меньшего чина, на больший пост, чем приневолить к тому, хотя бы и
способного вообще, командира. Кроме того, партизанское дело тре-
бует столько лихости, храбрости, риска, перенесения столь больших
тягостей, что человек пожилой едва ли может заменить молодость.
Охотников для партизанских партий следует вызывать абсолютно
не только из всего состава действующей армии, но из среды всего
офицерства страны. Словом, больше придерживаться принципов
Кутузова, назначать в партизаны желающих и обладающих соот-
ветствующими качествами. В полной мере следовало бы соблюдать
принцип Кутузова и в вопросе о самостоятельном выборе начальни-
ками партии своих товарищей. Действительно, никто не станет со-
мневаться, что полководцу вредно навязывать насильно начальника
штаба или подручных командующих.

Партизан с полной инициативой в руках — в миниатюре тот же
полководец, а потому он только тогда может быть ответственен за ус-
пехи своего предприятия, когда он может знать свойства и качества
своих подчинённых и ручаться за них. Широкий доступ доброволь-
цам должен быть предоставлен и для пополнения партизанских от-
рядов нижними чинами. Но, разумеется, вперёд просим не обвинить
нас в желании снять контроль с доступа туда людей безнравственных
или негодных. Право заявления о своём желании должно быть пре-
доставлено всем и выслушано со стороны всякого, но из этого не
следует, что одного желания быть принятым достаточно. Однако без
наличных изъянов для партизана никто не должен, без причины, по-
лучать отказ.
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В заключение коснемся ещё одного вопроса: всякая ли местность
и страна годны для действий отдельными отрядами? Под впечатле-
нием великой эпохи 1812 года с именем партизанских действий свя-
зываются народная война на своей территории и действия лихих
кавалеристов на наших ровных полях. Но мне кажется, хотя лучшие
условия для партизанской деятельности — равнины своей террито-
рии, тем не менее малая война и действия отдельными отрядами
возможны и в горах, и в чужих странах. Действительно, прекрасная,
естественная конница кавказская разве не есть порождение гор? Да-
лее, если равнины способствуют скорому передвижению отрядов, то
насколько же меньше дают они укрытия для тайных движений, оста-
новок и прочего.

Сама история войны 1813–1814 годов и последняя Японская дают
нам примеры действий партизан и в горах. Кстати, в последней вой-
не правый фланг нашей армии упирался в монгольские степи, и об
этом не мешает помнить, при оценке последней войны, с точки зре-
ния интересующего нас вопроса. Теперь дадим ответ на вторую часть
только что поставленного нами положения. Возможна ли малая вой-
на на чужбине? Ответ на это таков: всякая война, не только малая, на
своей территории удобнее и легче, но победы и успехи одинаково
одерживаются и у себя на родине, и в нейтральных государствах, и
во вражеской стране. Мы можем сослаться на нашу военную исто-
рию, войны Петра Великого, действия Суворова в Пруссии и осо-
бенно на 1814 год, когда деятельность наших партизан не прекраща-
лась, даже несмотря на народную войну, вызванную против нас вели-
ким императором.

Заканчиваем свой очерк пожеланием, чтобы в будущих войнах
русские, обращая свои взоры вперёд, оглянулись бы и назад — к сво-
им истокам и предкам и поучились бы у них опыту, той свободе,
гибкости, в то же время систематичности, которые давали возмож-
ность использовать материальные силы России в соответствии с ха-
рактером и способностями нашего народа.

Кедрин С. Малая война прежде и теперь //
Война и Мир. 1907. № 4.



НОВАЯ («БОЛЬШАЯ») СТАДИЯ
МАЛОЙ  ВОЙНЫ



настоящее время очень много говорится на тему парти-
занской войны, причём вносится в рассуждения немало
перепутанных терминов, что, в конце концов, приводит
к тому, что понятия о двух совершенно различных при-
ёмах ведения двух войн — партизанской и народной —

сливаются в одно. Военно-исторические примеры одной войны ста-
раются притянуть как доказательства для положений в другой. Меж-
ду тем обе эти войны сходны одна с другой лишь по внешней форме.

Партизанская война — это самостоятельные действия лёгких от-
рядов или партий на тыл и фланги неприятеля с целью прервать его
сообщения с источниками довольствия. Народная война — когда про-
тив врага поднимается весь народ с целью полного истребления и
разрушения всего принадлежащего неприятелю. В первой мы имеем
дело с организованными отрядами, которые могут отступать, скры-
ваться, но исчезать с лица земли не всегда могут без риска уже со-
всем не собраться. Во второй войне — отряды, шайки, банды исчеза-
ют и вновь появляются; после победы или поражения народ расхо-
дится по домам, прячет оружие и принимается за домашние и полевые
работы; по первому сигналу собирается кучка, которая на месте дей-
ствия быстро возрастает от присоединения окрестных, случайных
подкреплений. Так велась народная война в Вандее с 1792 по 1799 год,
в Испании с 1808 по 1814 год.

Такую существенную разницу между двумя войнами особенно
важно всё время иметь в виду, когда вырабатывается ряд мероприя-
тий по их организации, так как в практическом деле нет ничего вред-
нее, как то, что деятель не вполне точно понимает свою работу. Ко-
нечно, обе войны могут вестись одновременно, но организатор их всё

В. Борисов
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же должен помнить об их различии, об их характерных свойствах,
чтобы его мероприятия были точны, определённы, для всех понятны,
по силам для исполнителей и не витали в области фантазий. «Вой-
на, — говорит Наполеон, — требует идей простых, точных и опреде-
лённых; за фантазии быстро расплачиваются поражениями». Ещё точ-
нее требуется распределить сферы партизанской и народной войн,
когда к одновременному ведению их обеих присоединяются и дей-
ствия армии или её частей, если армия находится в периоде форми-
рования. Война с 1808 по 1814 год на Пиренейском полуострове пред-
ставляет яркий пример такой борьбы и такой полководческой дея-
тельности.

Когда Наполеон провозгласил своего брата Иосифа королём Ис-
пании, то это вызвало восстание и повело к возрождению испанского
народа, принудив его заняться делами своего отечества, от чего он дав-
но был отучен. Везде образовались «юнты», или совещательные со-
брания, сформировались шайки «гверильясов», или народного опол-
чения. На территории Испании началась борьба, с одной стороны,
французских войск, поддерживаемых частью испанского народа, даже
войск и гверильясов; с другой — наибольшей части испанцев, их вой-
ска, гверильясов и высадившейся английской армии, во главе кото-
рой стоял выдающийся полководец Веллингтон. В течение этой ше-
стилетней борьбы многие шайки гверильясов преобразовались в
партизанские отряды, а из них превратились в регулярные части.

Партизанские отряды получили наибольшее развитие в Северо-
американскую войну 1861–1864 годов, когда отряды до 10 000 коней
выполняли чрезвычайно смелые задачи. В петровскую Северную
войну в 1707 году русские партизанские отряды доходили до 4000 ко-
ней. В настоящее время, при соответственных обстоятельствах и уме-
лой подготовке, возможны переброски народных банд и партизан-
ских отрядов по железной дороге даже в тылу неприятеля.

Следует также подчеркнуть, что разработанные генералом Лее-
ром основные начала организации войск («Прикладная тактика») в
одинаковой степени должны быть предъявлены как при организации
регулярной войсковой части, при организации партизанской партии,
отряда, так и при организации народной шайки, банды, партии, отря-
да. Всегда надо помнить истину, что «правильная организация того
или иного тактического тела составляет одну из главных причин,
один из главных задатков его правильной боевой деятельности».
А правильная организация возможна лишь, если деятель уяснил себе
отчётливо, чего он хочет. Говоря о партизанской войне, не следует
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подразумевать народной войны и наоборот. В этом случае возможны
самые плачевные результаты.

Вот с этой же целью мы постараемся объяснить понятие о малой
войне, в которую, как мы увидим ниже, входят также партизанская и
народная войны, с включением сюда же разновидностей их: этапной
войны и войны за прикрытие границ. Принято деление войны на боль-
шую и малую. Под большой войной понимают совокупность всех опе-
раций, непосредственно преследующих общую цель низложения про-
тивника. Под малой войной подразумеваются предприятия неболь-
ших отрядов, направленных к причинению вреда неприятелю, но не
имеющих непосредственной целью решение участи войны или опе-
раций. Малая война обыкновенно является спутницей, побочной вет-
вью больших операций. Но когда слабой стороне, как России в ны-
нешнее время, приходится защищаться против сильного противни-
ка, особенно в народной войне, то малая война обращается из
побочного в вполне самостоятельный вид, преследующий вполне
самостоятельные цели.

Отсюда ясна практическая цель нашей статьи.
Нашему командному составу тем более полезно уяснить себе

понятие о малой войне, что протекающая Всемирная война своей
четырёхлетней практикой приучила наших военных деятелей исклю-
чительно к понятиям большой войны, и притом строго позиционной,
где богатство технических средств играет огромную роль, где 12-дюй-
мовая пушка является царицей поля боя. В малой же войне она явит-
ся обузой для нас и лишним трофеем для противника.

Пренебрежение малой войной в нашей военной среде воспиты-
валось и в мирное время. Стоит открыть нашу «Военную Энцикло-
педию» (изд. Сытина), чтобы под названием «малая война» прочесть
целый ряд предвзятых отрицаний самостоятельного характера этого
вида военных действий. Утверждается, что в «настоящее время вой-
ны ведутся в совершенно иных условиях: миллионные армии, стра-
тегический фронт протягивается на сотни вёрст, обеспеченные фланги
и надёжно укрытый тыл с сетью железных и шоссейных дорог совер-
шенно исключают те обособленные действия небольших отрядов,
которые назывались прежде малой войной». Но, к сожалению, жизнь
очень часто нам доказывает, что суждения чистых теоретиков в
1914 году редко оправдываются на практике 1918 года, так как сама
жизнь есть вещь очень сложная; и великая держава — Россия оказа-
лась в таком положении, что ей не по силам ведение большой войны,
а желательно иметь армию, приспособленную именно к малой войне.
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В этом отношении более практично поставленный германский гене-
ральный штаб сохранил в своём преподавании отдел «малой войны»;
и в учебнике тактики майора Балка исследованию этого вида воен-
ных действий посвящено много страниц.

Здесь, в журнальной статье, мы не можем дать обстоятельного
изложения всех приёмов малой войны. Мы можем привести лишь
краткий очерк трактуемого этой войной; уже это одно даст более
полное понятие о ней.

По опыту Франко-прусской войны 1870–1871 годов можно ви-
деть, что малая война тогда велась как бы в четырёх различных облас-
тях: 1) сначала, как пограничная война в конце июля и начале августа;
2) в прилегающих к театру войны областях (операции корпуса Верде-
ра после сдачи Страсбурга до очищения Дижона 27 декабря 1870 года);
3) после падения империи перед фронтом вновь формирующихся
французских армий, для скрытия этого и для задержки наступления
немцев и 4) война на коммуникационных линиях германских армий.

Для достижения возможно больших успехов в малой войне в ней,
не менее как в большой войне, необходимо объединённое, преследую-
щее определённую цель, руководство операциями. Так как отличитель-
ным признаком малой войны является большая самостоятельность
отдельных отрядов, то руководство операциями в ней должно лежать
на едином начальнике с широким стратегическим кругозором. Само-
стоятельные отдельные отряды в малой войне не могут получать еже-
дневных указаний. А потому возложенные на них задачи должны воз-
можно глубже заглядывать в будущие стратегические комбинации.

Малая война, не менее большой, нуждается в заблаговременной
подготовке. Недостаток времени после поражений, понесённых по-
левой армией, помешал французам в 1870 году задержать при помо-
щи малой войны немцев, наступавших после побед, одержанных при
Верте, Орлеане, Божанси. Подобно тому как это пытались, хотя тоже
поздно, сделать австрийцы после сражения под Кёниггрецем. То же
самое произошло и с нами при отступлении из Царства Польского и
Литвы в 1915 году; все попытки организовать малую войну были
тщетны, так как не было заблаговременной её подготовки.

Для государства, находящегося в таком военном положении, в
каком находится сейчас Россия, план малой войны должен быть за-
благовременной и важнейшей работой её Генерального штаба.

Военное Дело. 1918. № 7, 8.
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ля нашего времени «партизанство» — слишком знако-
мый, остро пережитый и теперь какой-то смутный и да-
лёкий вопрос. Правда, не так давно партизанство было не
вопросом, но самой действительностью, живой, реаль-
ной силой, игравшей определённую роль в нашей рево-

люционной борьбе. Но в новых условиях жизни создались и новые
положения; выросла и окончательно оформилась регулярная Крас-
ная армия. Партизанство осталось в прошлом, и самый вопрос о нём
как будто утратил значение. В нашей современной военной литера-
туре о партизанах говорят только в исторических очерках минувшей
борьбы; в представлении многих партизанство тесно сплетается с по-
нятием «партизанщина». Попытка вернуться к этому «изжитому»
вопросу может показаться даже неуместной, особенно теперь, когда
военная мысль занята механизацией армии.

 Но нам думается, что именно теперь и надо разобрать все мето-
ды и приёмы борьбы, исследовать все возможности, среди которых
партизанство занимает далеко не последнее место. Даже больше,
именно машинизация и заставляет вспомнить о партизанах. Не на-
прасно французы, говоря о боевых автоколоннах, отмечают: «Эти
формирования, очень могущественные в бою, на самом деле слабы на
походе. Они привязаны к большим дорогам и являются довольно
хрупкими механизмами; всё это делает их лёгкой добычей реши-
тельных партизан, даже легко вооружённых...» Не напрасно уделяют
внимание инструкциям о партизанских действиях и поляки. В наш
век машинизации армий шаг к партизанской тактике — короче, чем
кажется. Конечно, это будет не та тактика, которую у нас представ-
ляют как бессвязные разрозненные действия полуорганизованных,
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полувооружённых отрядов, сводящиеся к внезапным нападениям на
противника; не будут это и действия «лёгких отрядов, брошенных в
тыл противнику с целью нанесения ему там возможно большего вре-
да». Это будет тактика, построенная на определённых моментах, впол-
не приемлемая и для регулярных войск. Выяснение этих положений и
составляет предмет настоящего очерка.

В дореволюционную эпоху, при наличии старой регулярной ар-
мии, вопросу о партизанстве, естественно, придавали мало значе-
ния — армия считалась единственным орудием борьбы и всякие иные
положения казались нелепыми, противными порядку вещей. Исто-
рия русского партизанства как будто начиналась и кончалась 1812 го-
дом! Позднее, в условиях «николаевских» эпох, партизанство явля-
лось «непозволительной вольностью», являлось «оружием мятеж-
ников» и не могло иметь места в армии; оно нашло только слабое
отражение в похождениях севастопольских смельчаков да в отдель-
ных эпизодах Кавказских и Туркестанских войн.

Немного как будто задумались над партизанским вопросом в
Японскую войну; но неудачные попытки организовать партизанские
отряды из хунхузов да несколько набегов, тоже не очень блестящих, —
вот всё, в чём выразилось использование партизанских приёмов в
войну 1904–1905 годов. А меж тем тогда открывались широкие воз-
можности.

То же мы видим и в войну 1914–1917 годов. На нашем фронте
неоднократно создавались условия, благоприятные для широких
партизанских действий. Возможности эти учитывались в войсках, и
по частному почину в некоторых кавалерийских дивизиях — 1, 7, 12,
11-й, Оренбургской, Сводно-казачьей — были созданы небольшие
партизанские отряды. Наконец, незначительные партизанские отря-
ды (конные) формировались при Походном атамане. Но всё это так,
между прочим! По-видимому, Ставка считала подобные приёмы
борьбы бесцельными и опасными — подрывающими дисциплину,
основы и весь уклад регулярной армии. Идеи манёвров и смелых
положений смущали тогдашнее высшее командование, оно шло на
это неохотно и почувствовало себя наконец-то спокойно, когда «от
моря до моря» протянулся сплошной окоп.

С другой стороны, политика царского правительства всегда была
такова, что русской армии обычно приходилось считаться с парти-
занством как с оружием своих врагов, как с приёмом борьбы народов,
восстававших против российского режима (поляки, кавказцы, тур-
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кестанцы); в таких условиях, естественно, больше приходилось ин-
тересоваться мерами борьбы с партизанством. Вот почему вопрос о
партизанстве у нас не имел под собой почвы, в военной литературе
являлся как бы случайным и не подвергался всестороннему изуче-
нию. <…>

У нас до сих пор происхождение партизанских отрядов обуслов-
ливается наличием армии! Так, в брошюре «Красные партизаны»
встречаем повторение определения партизан «по Клембовскому», а
именно: «Лёгкие отряды, бросившие связь со своей армией на более
или менее продолжительное время, направленные на фланги и тыл
противника с целью нанесения ему там возможно большего вреда»;
основами работы, а вместе с тем «отличительной чертой» действий
партизан показаны: «самостоятельность начальников партизанских
отрядов, руководствующихся только самыми общими приказания-
ми...» и «исключительно наступательный характер...». Таким обра-
зом, понятие «партизаны» здесь не выходит за пределы готовых, вы-
деленных из армии отрядов. Но разве понятие и сущность партизан-
ства может исчерпываться этими моментами?

Правда, в военной литературе встречаются и другие термины,
как «народная война», «повстанчество» и т. п., но и в этих случаях
действия, в сущности, рассматриваются как партизанские. Нам ка-
жется, при исследовании вопроса и следует принять за основу два
самостоятельных понятия: действия регулярных частей и действия
партизанских отрядов, не ограничивая, конечно, последние «лёгки-
ми армейскими отрядами». Наконец, действие отряда на флангах и
в тылу противника не придаёт первому обязательно характера
«партизанского». В недавнем прошлом на многочисленных «фрон-
тах» дрались наши красные партизаны; их действия отнюдь не явля-
лись исключительной работой «в тылу противника»!

Таким образом, понятие «партизаны» надо расширить и просле-
дить партизанство не как случайный приём борьбы, а как определён-
ное явление, имевшее свои причины и формы.

Самое появление очерка вызвано главным образом желанием
обратить внимание на вопрос, имеющий гораздо большее значение,
чем то кажется с первого взгляда.

Обращение самобытных партизанских отрядов в регулярную
армию и известные возможности перехода последней к партизан-
ским отрядам или действиям, о чём говорится ниже, указывают на
жизненность начал партизанства.
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Не претендуя на исчерпывающую обоснованность и правильность
всех выводов и заключений, к тому же и изложенных только схема-
тически, выражаем уверенность, что, если в дальнейшем партизан-
ский вопрос будет изучаться в широком масштабе, — погрешности и
упущения найдут свои коррективы.

В нашей военной терминологии «партизан», «партизанский от-
ряд» понятия как будто определённые, дающие одинаковые для всех
общие представления. Однако надо сказать, что эти термины иногда
применяются довольно своеобразно и получают произвольное толко-
вание. Так, например, нередко обобщают «партизанство» как военный
термин с обывательским понятием «партизанщина». Говорить о раз-
личии этих двух понятий нет надобности, скорее следует отметить то,
что даже в нашей военной литературе недостаточно ясно разграничи-
ваются действия партизанские и действия «регулярные». Происхо-
дит это, видимо, оттого, что и у партизан мы часто наблюдаем дей-
ствия, внешне ничем не отличающиеся от действий регулярных час-
тей, и наоборот, действия регулярных частей иногда представляются
типичными партизанскими. Поэтому при попытке дать понятию
«партизаны» точную и законченную формулировку встречаются из-
вестные затруднения.

На примерах нашей эпохи мы видим партизанские отряды, вы-
шедшие из среды самого народа, а не выделенные из армии. Эти от-
ряды часто представляли из себя всё трудовое, способное сражаться
население — завода, деревни, уездного города, под предводительством
своих выборных вождей. Под определение, данное Клембовским, эти
партизаны уже не подходят. У них с теми «войсковыми» одно об-
щее — стремление нанести врагу возможно большей вред. Какие же
моменты должны войти в определение?

Вполне понятно, что численность здесь не играет роли — парти-
занская армия, корпус так же мыслимы и возможны, как парти-
занский отряд или полк. Внешний характер действий — «величай-
шая активность», решительность, внезапность и т.п. — не представля-
ют ещё специфических отличительных черт партизана.

К решению вопроса надо подойти со стороны сопоставления
партизанства и регулярной армии, путем сличения состава, органи-
зационных форм, а главным образом — характера решаемых задач и
самых способов решения. Только разобрав все эти данные, и можно
дать определение понятию «партизан».

Регулярная армия есть вооружённая сила государства, имеющая
определённые организационные формы, с определённой схемой уп-
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равления и руководства, с установленной дисциплиной и общим
порядком боевой работы.

Армия в своих действиях следует известному плану, принято-
му высшим командованием (центр руководства); для достижения
целей (последовательных заданий) армия намеренно оказывает из-
вестное воздействие на обстановку и тем создаёт наивыгоднейшие
условия для своей боевой работы. Таким образом характерными
показателями регулярной армии в боевой обстановке будут: пла-
номерность, последовательность и идейное объединение действий
с преднамеренным созданием наивыгоднейших условий для их про-
ведения.

Всё это обусловливает для армии необходимость поддержания
постоянного вооружённого соприкосновения с противником. Это
постоянное соприкосновение с противником, различающееся, конеч-
но, во внешних формах в зависимости от тех или иных оперативных
положений, и надо считать обязательным признаком регулярных дей-
ствий армии.

Партизанские отряды
начального типа

Теперь остановимся на партизанских отрядах в их начальной
форме, т. е. при условии отсутствия регулярной армии.

В жизни страны могут создаться известные положения, когда
народ, как «нация» или «группа угнетённых классов», начинает борь-
бу собственными силами, когда нет армии или когда она уже не спо-
собна обеспечить интересы страны. С развалом армии «старого по-
рядка» выступают на историческую сцену новые силы, более отвеча-
ющие требованиям борьбы.

Вот эти моменты и характеризуются обычно выступлением
партизанства; последнее в своих формах и действиях настолько раз-
нообразно, насколько разнообразна и самая обстановка борьбы.

Возьмём хотя бы наиболее часто повторявшиеся в истории не-
которые моменты национальных войн. Вторжение армии завоевате-
ля. Армия защищающейся стороны разбита или отступает, с трудом
сдерживая напор врага. Поскольку население не мирится с создав-
шимся положением, страна ещё не побеждена. Народ решается на
борьбу с врагом своими силами и средствами. Появляются первые
партизанские отряды. По частному почину или под руководством
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уцелевших властей — в районах, занятых противником, собираются
вооружённые группы из местного населения, из остатков даже ста-
рой армии (Франция 1870–1871 гг.) и начинают борьбу с противни-
ком путём уничтожения всего вражеского. Партизаны выслеживают
каждый шаг противника и пользуются каждым случаем для нанесе-
ния ему урона, обнаруживая себя только в момент нападения.

Операционные направления или объекты действий здесь доволь-
но разнообразны. Нет ни фронта, ни тыла; партизаны работают в са-
мом расположении вражеских сил. И одиночные люди, и целые час-
ти противника, его обозы, склады, железные дороги и т. п. становятся
время от времени жертвой партизан; их будто нет в обычных усло-
виях, но малейший недосмотр, малейшая оплошность противника и
партизан подтверждает своё присутствие внезапным ударом. Окку-
пационные войска противника несут непрерывно потери; войны как
будто бы нет, но нужна постоянная боевая готовность. Для против-
ника почва делается зыбкой, он живёт в атмосфере тревог и неожи-
данностей. Преимущества регулярной силы постепенно теряются,
войска дезорганизуются. Наконец, массовое восстание народа, отва-
живающегося на открытую схватку, добивает врага.

Возьмём другое положение. Заняв известный район, армия про-
тивника продвигается дальше, переносит свой «фронт» вперёд. За-
нятый район, естественно, обращается в тыл противника и обычно
является базой его армии в дальнейших операциях. Те же партизаны
уже у него в тылу, поле действий расширяется, возможностей боль-
ше. Говорить о значении тыла нет надобности; разрушая тыл против-
ника, партизан тем самым борется и с фронтом.

При больших протяжениях тыловых путей, среди раскиданных
по ним этапов, складов, депо, обозов для партизан уже и более бога-
тый выбор объектов нападений. Удачи втягивают в работу новых
партизан, партизанство растёт и охватывает весь тыл противника.
Последний вынужден непрерывно усиливать охрану и ввязываться
в упорную и тяжелую борьбу. Для этой борьбы неизбежно прихо-
дится отрывать силы с фронта. С партизанами трудно покончить в
три счёта, борьба затягивается и требует много сил. Возьмем, напри-
мер, войну 1870–1871 годов. К концу войны германские полевые
войска исчислялись приблизительно в 450 000 пехоты, 58 000 кон-
ницы и 1670 орудий; к концу же войны для обеспечения тыла было
выделено до 15 000 пехоты при 60–80 орудиях. В войну 1899–1902 го-
дов бурские партизанские отряды де Вета, Деларея и другие вынуди-
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ли англичан чуть не всё внимание обратить на обеспечение и закреп-
ление тыла, без чего все полевые операции велись впустую. Меры
обеспечения здесь выражались сперва в местных гарнизонах, лету-
чих отрядах, затем в целых системах блокгаузов и заградительных
линий, доходивших общим протяжением в 1902 году до 5000 кило-
метров с 75–80 тысячами постоянного сторожевого охранения. На-
гляден и пример борьбы с Махно Деникина, когда неуловимый парти-
зан изматывал лучшие конные корпуса своего противника, снятые с
фронта. Нетрудно представить, в каких бы условиях пришлось и нам
драться с Врангелем, если бы Махно в это время свободно орудовал
в нашем тылу.

Не последнюю, наконец, роль играли в поражении Колчака си-
бирские партизаны. Массовые восстания крестьян надорвали тыл кол-
чаковской армии, пришлось расходовать за счёт фронта значитель-
ные силы на обеспечение тыла. Так, против повстанцев Кустанайско-
го и Тюменского уездов было двинуто 15 000 солдат, на ст. Тайшет
выделено до 10 000 чел. Результаты достигались временные, стройно
организованного тыла не было; колчаковская армия всё время висе-
ла в воздухе, и первый же решительный удар красных обрёк эту ар-
мию на неизбежную гибель.

 Состав партизанских отрядов рассматриваемого типа крайне
разнообразен во всех отношениях; здесь юноши и старики, бывшие
солдаты и крестьяне от сохи, рабочие, ремесленники, иногда купцы и
даже священники. Такая пестрота особенно характерна для партизан
национальных войн. Цели борьбы определяют и контингент парти-
занских отрядов. С течением времени партизанские отряды вообще
приобретают известный подбор — всё слабое, нерешительное, иду-
щее на компромиссы отсеивается; остаётся группа однородных бой-
цов, тех, кто решается на борьбу до конца.

Организационные формы у партизан тоже различны. Преобла-
дание лиц, знакомых с военной службой, способствующей устрой-
ству отрядов по типу войсковых единиц, в других случаях — под-
разделения и объединения, обычные в повседневной жизни народа,
как раньше у нас традиционные — дружины, сотни, десятки. На про-
тяжении всех веков история даёт богатый материал по партизан-
скому вопросу; мы можем изучить партизанство не только в мо-
менты боевой работы, но в моменты его зарождения, с последую-
щей организацией и развёртыванием, вплоть до перехода к формам
регулярных сил.
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Не касаясь политической стороны и применяя объективную во-
енную оценку, мы не должны пренебрегать и изучением повстанче-
ских и бандитских движений нашего времени, поскольку они носи-
ли партизанский характер.

Бандитизм в Тамбовской губернии в 1920 году. В момент наи-
высшего развития движения силы повстанцев определялись в 19 кон-
ных полков, свыше 10 000 сабель. Здесь мы встречаем деление на
«армии» (1-я – Богусловского, 2-я – Антонова); эти армии пред-
ставляли объединения полков. Иногда встречались объединения в
бригады, но чаще в «группы». Действиями повстанцев руководил
«Главный оперативный штаб»; имелись свои «политотделы», свои
отряды «вохр».

Сибирское повстанчество в 1920–1921 году. В Славгородском
восстании (июль 1920 года) мы видим 12 пехотных полков шес-
тиротного состава (по 60–150 штыков в роте), 15 «крестьянских»
эскадронов и 4 каз. сотни (по 60–100 сабель). Силы объединены в
«Крестьянско-казачью армию», руководимую есаулом Шишкиным
(прислан ген. Анненковым из Монголии).

В Ишимском восстании повстанцы объединяются в «корпуса».
Белорусское восстание. Здесь отдельные отряды — банды (до 40),
общей численностью около 3000 человек. Такие же банды-отряды
встречаем мы и у туркестанских басмачей, и у северо-кавказских
повстанцев.

Наконец, чёрный герой Украины батько Махно. Организация
«армии», состоявшей в 1918–1919 годах почти целиком из солдат
старой царской армии, вначале выражалась в форме «корпусов»
различного состава. В конце 1920 года мы видим 3 «группы». Опе-
ративной работой ведал «штаб» — нач. штаба и три члена штаба,
исполнявшие функции помощников первого — по опер. части и лиц
для поручений.

Значение командного состава у партизан неизмеримо выше, чем
в войсковых частях, конечно в смысле роли, а не авторитета. Подчи-
нение начальнику у партизан основано на полной зависимости от
него бойцов; здесь меньше всего сознательной дисциплины, привыч-
ки и т. п. Начальник — это главный двигатель отряда; индивидуаль-
ные качества первого придают известный характер и всему отряду —
отряд способен на то, на что способен сам атаман или старший. На-
чальник — это главный объединитель отряда, решающий голос во
всех недоразумениях, центр равновесия всего отряда.
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Дисциплина у партизан своеобразна. Как бы ни была она строга
внешне, она не захватывает внутренний мир партизана, не перераба-
тывает отдельного индивидуума в однотипную со всеми единицу.
В отрядах каждый в значительной мере сохраняет свою индивиду-
альность. И природные данные, и оружие, и степень боевой подго-
товки, и много других причин препятствуют нивелировке бойцов
партизанского отряда, здесь нет «рядовых», «номеров» и т. п. Инди-
видуальное начало сказывается на каждом шагу партизанского отря-
да описываемого типа.

Внешние моменты быстрее действуют на психику партизана,
его эмоции берут верх над волевым началом — чаще, чем то бывает
в регулярных частях. Неудержимые, иногда в бешеном порыве, те
же партизаны в иных случаях быстро теряются и дезорганизуются
настолько, что начальнику оружием приходится восстанавливать
порядок. Но было бы ошибкой принять это положение за правило.
Нельзя рассматривать партизанство вне условий эпохи, нельзя ван-
дейца или фанатика-гверильяса ставить рядом с партизаном граж-
данской и классовой борьбы; сущность борьбы определяет облик
борца.

Партизанский отряд в целом может быть очень высокой военной
квалификации, достаточно вооружён; имея высокий моральный
подъём, имея дисциплину, он будет настойчиво добиваться нанесе-
ния урона врагу, не будет останавливаться перед открытыми жесто-
кими схватками с врагом, не будет уступать в энергии и решительно-
сти и регулярным войскам, и всё же, несмотря на всё это, в оценку
боевой силы партизан приходится вводить известные условности,
применять особое мерило.

Возьмем обычную картину действий партизан, от мелких напа-
дений на склады, штабы, обозы до крупных боёв с войсками против-
ника. При самом тщательном исследовании этих действий мы не
можем отметить в них определённой последовательности, внутрен-
ней связи, известного общего плана. Как бы ни был силён партизан-
ский отряд, он всё-таки избегает боя обычными приёмами регуляр-
ных войск. У партизан свои приёмы борьбы, отвечающие их природе.
Эти приёмы требуют известной обстановки, а именно тех условий, в
которых регулярная часть не может вполне использовать своих пре-
имуществ — силы техники, методичности действий и т. п. Партизан
должен выбирать известные положения, учитывать известные воз-
можности. Отсюда — периодичность действий партизан.
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Пока для регулярных войск сохраняется возможность использо-
вать свои преимущества, партизан вынужден уклоняться от встреч с
противником даже путём исчезновений, т.е. полной утраты воору-
жённого соприкосновения с противником. Для регулярных войск
подобное положение считается недопустимым. Партизан как бы вы-
ходит из обстановки и в силу этого не может вести планомерных
операций, имеющих в числе своих главных признаков — последова-
тельность и непрерывность.

Отсутствие постоянного вооружённого соприкосновения с про-
тивником, конечно, не значит, что партизан ищет случаев лёгкой по-
беды и уклоняется от столкновения при угрозе серьёзного дела. Нет.
Далеко не редки случаи, когда партизаны ударяют на врага в откры-
тую, бьются с ожесточением и или погибают, или одолевают. Но при
таких условиях партизанство будет недолговечно. Партизан не отка-
зывается от боя, но ищет его в известных условиях, в условиях наи-
меньшей способности противника к сопротивлению.

Партизанский отряд, не представляющий простого выделения
из состава армии, будет обычно уступать в боеспособности регуляр-
ным войсковым частям; причинами здесь надо считать: неоднород-
ность состава отряда, которая обусловливается различной боевой
подготовкой партизан, различным оружием, навыками и т. п.; «ин-
дивидуальный» характер отряда, отсюда зависимость от психологи-
ческих моментов, изменчивость боевой упругости; неспособность к
методическим действиям; партизан силён порывом, но не может ве-
сти затяжной бой; сравнительная слабость технических средств и
неумение вполне их использовать; зависимость от наличных боевых
припасов при отсутствии организованного их пополнения; чувстви-
тельность к потерям в командном составе; слабая дисциплина боя,
предоставление каждому пользоваться своими приёмами; привычка
отдельных частей отряда выходить из боя при неблагоприятно сло-
жившейся обстановке; отсутствие планомерного руководства опера-
циями, как результат невозможности подготовить и направлять дей-
ствия при всяких условиях обстановки; раздоры начальников.

Партизан не может вести бой при всяких условиях обстановки;
не может так же провести определённый план действий с предвари-
тельной подготовкой, т. к. здесь теряется неожиданность, одна из
важнейших и сильных сторон партизанской тактики. Подготовка к
решению ограничена многими условиями; всякий ход, связанный с
открытым выступлением, является нежелательным предупреждени-
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ем врага. До самого момента нападения для партизана важно не обна-
руживать себя; отсюда все хитрости и приёмы маскировки. Недо-
статок своей боевой силы партизан возмещает такими приёмами,
как скрытность, внезапность, быстрота. Он бьёт противника в те
моменты, когда тот может оказать минимум сопротивления (при
неожиданных нападениях, засадах и т. п.), вот этим, а не своей абсо-
лютной силой и опасен партизан.

Если бы партизан получил возможность подготовлять себе об-
становку и операцию так, как это сделают регулярные войска, то в
итоге партизанский отряд и превратился бы в регулярную часть; но в
действительности этой возможности для него нет. Здесь можно от-
метить характерное положение: для регулярной части бой диктуется
необходимостью известных достижений, требуемых планом дей-
ствий; для партизан бой диктуется возможностью известных дости-
жений, за исключением, конечно, тех случаев, когда партизан вы-
нужден принять бой.

Большим преимуществом партизан описываемого типа являет-
ся знание местности; в руках партизан это постоянный козырь. Зна-
ние местности расширяет район действий, обеспечивает партизанам
свободу; какие-нибудь «непроходимые» болота и леса, запутанные
узлы оврагов и долин, представляющие серьёзные препятствия для
противника, для партизан являются скрытыми подступами, кратчай-
шими путями и надёжными убежищами. Яркий пример — борьба с
Махно; не в меньшей степени, в этом отношении, поучительна борьба
в Тамбовской губернии с бандитом Антоновым. В военной литера-
туре достаточно очерков, обрисовывающих условия борьбы с там-
бовскими бандитами: схватки в камышовых зарослях, тайные убе-
жища на болотах, знаменитые «кочки» с укрывающимися в них бан-
дитами, укрывание под воду с камышовыми трубками во рту, «кучи
листьев» и т. п.

«Регулярный» тип партизанских отрядов

Перейдем теперь к другому типу партизанских отрядов, к отря-
дам, выделенным из состава армии для действий на флангах и в тылу
противника.

Первое характерное отличие их от описанных ранее — самый со-
став отряда. По существу, это войсковая часть, специально подобран-
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ная и назначенная для партизанской работы. Здесь уже известная
однородность контингента, однообразие вооружения и подготовки,
определённая дисциплина, привычка к согласованным действиям,
наконец, способность вести бой при всяких условиях, обычных для
регулярных войск. Другой отличительной чертой этих «войсковых»
партизан будет известная планомерность их действий. Помимо об-
щей цели нанесения урона врагу, для армии важно иметь и более
определённые результаты работы своих партизан; здесь желательны
такие достижения, которые — в той или иной мере — могут влиять на
успешный ход действий и самой армии.

Отсюда и устанавливается известная связь армии со своими парти-
занскими отрядами — армия берёт на себя общее направление работы
последних. Это руководство, конечно, не может выражаться в точном
указании порядка целей и сроков, в заранее разработанном точном
приказе. Задачи здесь ставятся так, чтобы, с одной стороны, обеспе-
чить свободу действий отрядам, с другой — дать определённые на-
правления работе, чтобы результаты её не являлись частными, слу-
чайными достижениями, но входили в сумму достижений всей ар-
мии. Поэтому районы или направления действий, приблизительные
сроки достижения рубежей и наиболее желательные объекты действий
должны лечь в основу общей директивы отрядам. В нашей военной
литературе к последнему типу партизан приравнивают часто и отря-
ды, бросаемые в набег или рейд в тыл противника. Действия таких
отрядов носят, собственно, смешанный характер — партизанства и ре-
гулярных действий. При наличии значительных сил, брошенных в эту
работу, при точном направлении удара, при оперативной связи дей-
ствий с общим наступлением сил фронта, мы имеем дело уже с манёв-
ром-прорывом и развитием его. При этих условиях рейдирующий
отряд открыто пользуется преимуществом своего стратегического или
тактического положения. Один факт нахождения отрядов в тылу про-
тивника не придаёт первым обязательно характера «партизанских».

Основываясь на изложенных основных признаках партизанских
действий независимо от происхождения отрядов, мы можем дать
следующее определение:

«Партизанскими отрядами называются вооружённые группы
местного населения или выделенные из состава армии соответству-
ющие войсковые части, поставившие себе целью (или получившие
задачу) истребление противника путём нападения в моменты наи-
меньшей способности его к сопротивлению, не связывая себя в ос-
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тальных случаях постоянным вооружённым соприкосновением с
врагом».

Понятия — действия в тылу, неожиданность нападений и проч.
мы здесь включаем в содержание — «моменты наименьшей способ-
ности противника к сопротивлению».

Из изложенного уже видно, что партизанство есть первая возмож-
ность и первое средство слабейшей стороны вести самостоятельную
борьбу, что партизанство самобытно и не обусловливается наличием
своей армии, что партизанские отряды из армии не больше как част-
ностный тип. Главная масса партизан всегда выходит из среды народа,
в моменты наибольшей опасности стране от тех или иных враждебных
посягательств и — в большей степени — партизанство обусловлено
именно отсутствием армии, способной отстоять интересы страны.

Возможность ввода в партизанские действия планомерного на-
чала приобретает исключительное значение. Такие действия уже
можно учитывать как определённую данную и принимать в расчёт
при составлении плана операции. Партизанские же действия вне опе-
ративной связи с армией приходится расценивать, как вспомогатель-
ное случайное средство, как данную, в обстановке неблагоприятную
для противника (затруднение положения). Следовательно, большим
преимуществом армейских партизанских отрядов является извест-
ная определённость их действий, хотя бы в смысле направлений и
времени. Отсюда естественный вывод:

Максимум полезной работы партизан и степень их влияния на
ход операций своей армии обусловливается наличием оперативной
связи с последней и планомерностью этих действий.

В этих условиях партизанские отряды можно сравнить со снаря-
дами сверхдальнего поражения; снаряды эти выходят за пределы фрон-
та и глубоко проникают в тыл противника, неся разрушение и пара-
лизуя работу. Но поражения будут носить случайный характер, пока
исключена возможность точного направления в цель. Сознательная
сила (партизанские отряды) — будет больше верных попаданий.

В военной истории примеров работы войсковых партизанских
отрядов несравненно больше, чем «народных» партизан; на первых
примерах у нас, собственно, и основывалось изучение партизанства.
В русской истории наиболее яркие образцы даёт эпоха борьбы Петра I
с Карлом XII и эпоха Наполеоновских войн.

 Итак, мы определили понятие «партизаны», отметив и в глав-
ных чертах внешние формы их действий.
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Партизанство — начальная фаза
в развитии вооружённых сил

Если мы проследим историю народов от «незапамятных» вре-
мён до наших дней — историю «непрерывной борьбы», — то увидим,
что «регулярная армия», как таковая, появилась не сразу. И в исто-
рии развития вооружённых сил – «регулярная армия» занимает своё
определённое место.

Реорганизация вооружённой силы всегда шла параллельно с эво-
люцией общественных форм, но первой стадией в развитии воору-
жённых сил везде одинаково являлось партизанство.

И партизанские отряды, на заре нашей Республики, являлись
не чем иным, как отражением переходных моментов, неизбежными
спутниками процесса зарождения и формирования нашей великой
федерации; наше красное партизанство, как промежуточная форма
вооружённой силы революции, получило исторически законное су-
ществование с момента развала старой армии и являлось предшествен-
ником и остовом регулярной Красной армии. Такой же яркий и пол-
ный пример даёт нам и история национальной революции Турции.

В 1919 году началось хищническое наступление на обезоружен-
ную Турцию. Эти события вызвали сильное национальное движе-
ние, возглавляемое Мустафой-Кемаль-пашой; оно носило вначале
исключительно военный характер. Демобилизация была останов-
лена, и таким образом удалось сохранить кадры, специальные части
и значительную долю вооружения. На конгрессе националистов в
Эрзеруме (июль 1919 года) и в Сивасе (сентябрь 1919 года) было
решено создать «армию национальной обороны» с целью отбросить
противника. Эта армия, независимая от регулярной армии, должна
была строиться на добровольческих началах. Она и открыла борьбу
с империалистическими хищниками, имея в своём составе самые
разнообразные отряды, действовавшие самостоятельно; в силу не-
обходимости, турецкому командованию пришлось не отказывать-
ся от помощи даже разбойничьих банд. Действия этих отрядов яв-
лялись типично партизанскими (уклонение от постоянного сопри-
косновения с противником, налёты, выслеживание и истребление).
Активное выступление партизан вынудило итальянцев и англичан
оставить центральную Анатолию и отойти к Босфору и Адалии.
В 1920 году на западный и южный фронт турками были двинуты
уже части «регулярной» армии. <…>
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В этих двух революциях (нашей и турецкой) мы видим новое
подтверждение основного положения, что возникновение партизан-
ства больше всего обусловливается отсутствием «своей» регуляр-
ной армии и является начальной стадией вооружённой силы народа,
вынужденного начинать новую историческую жизнь. И это мы на-
блюдаем во все эпохи.

Партизанство надо признать прототипом боевых действий, оно не
исчезло с развитием регулярных сил и долго будет спорить с после-
дними в живучести. Партизанство было и останется обычным оружи-
ем слабой стороны, обычным средством борьбы угнетённых против
угнетателей, побеждённых против временных победителей, символи-
зируя стихийное стремление к свободе. Греко-персидские войны, борь-
ба рабов в Риме, скифы, борьба римлян с гуннами и галлами, кресть-
янские восстания Средних веков, Крестовые походы, эпоха рыцарей,
кочевники, партизаны Швейцарии, Испании, борьба с туземцами
Африки, Америки, казачество в русской истории XVI и XVII веков,
восстания Стеньки Разина и Пугачёва, Англо-американская война,
Наполеоновские войны 1812–1814 годов, Франко-прусская война
1870–1871 годов, борьба на Кавказе и Туркестане, Англо-бурская вой-
на... и, наконец, вся история СССР — сколько богатых и самых разнооб-
разных примеров партизанств. В целом ряде веков мы можем просле-
дить его не как случайное явление, но как прямое следствие известных
условий и причин. Народ или отдельная группа людей, поставленные в
необходимость защищаться, одинаково прибегают к партизанству как
к первому доступному средству. И если это средство не всегда давало
полные результаты всем, то оно обеспечивало, по крайней мере, изве-
стные достижения, немыслимые при других приёмах борьбы.

Какие бы ни брать удачные примеры партизанских действий, мы
в них всегда можем отметить использование партизаном моментов,
когда его противник обладал наименьшей способностью к сопротив-
лению, т.е. когда его сила, оставаясь, по существу, той же, не могла
дать полной боевой работы, в силу известных причин; те же легионы
Вара — грозные на равнине, в Тевтобургском лесу, попав в засаду, —
погибли; слабейший противник использовал скованность врага и
победил. Итак, для боевого успеха партизан вовсе не должен являть-
ся абсолютной силой. Тактический, академический принцип — пре-
восходства «в точке удара в минуту удара» остаётся верен и для парти-
зан, но это превосходство требует особых условий, на чём позже мы
остановимся подробнее.
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Основные условия успеха
партизанской борьбы

Мы уже отмечали, что в регулярных боях партизанский отряд,
не представляющий из себя войсковой части, обычно будет слабее
своего регулярного противника. Учесть партизан, как боевую силу,
пользуясь обычными приёмами учёта, очень трудно, даже для вой-
сковых частей цифры штыков, сабель, орудий и пулемётов ещё не
определяют действительную боевую силу. Для успеха боевой рабо-
ты нужны известные условия; для партизан — этих условий ещё боль-
ше. Иногда бывает достаточно уже одного присутствия регулярных
войск в известном районе, чтобы последний приобрёл значение «бо-
евого участка». В 1915 году в Галиции русским дивизиям приходи-
лось занимать участки по 20–30 вёрст фронта при составе полков в
1000–500 штыков! И это, по существу, простое присутствие русских
всё же заставляло австрийцев считаться с «занятыми противником»
рубежами. Объясняется это тем, что за войсковой частью всегда счи-
тается известная сила сопротивления. Очевидно, для такой оценки
одного присутствия партизан мало, значение партизан определяется
их наличной работой, последняя же характеризуется энергией отря-
да; вот почему «величайшая активность» и есть главное условие по-
лезной работы партизан.

Размах работы партизан (помимо их личных качеств) стоит в
зависимости от: 1) степени насыщения района противником, 2) ус-
ловий местности и 3) отношения к партизанам местного населения.

На открытой территории, при наличии значительных сил про-
тивника, деятельность партизан сводится до минимума; напротив, —
при разрежённой группировке противника, на местности, изобилу-
ющей лесами, болотами, оврагами, вдобавок — при полном сочув-
ствии населения, те же отряды партизан явятся уже большой силой;
для их деятельности здесь больше простору.

Помимо общего значения численности, «боевая сила» отряда бу-
дет зависеть от: 1) однородного состава отряда, 2) умения владеть
оружием, 3) морального уровня и 4) знания местности.

Каждая из этих данных влияет на боевую способность партизан,
на степень упорства и длительности борьбы.

Все упомянутые условия, удачно сочетавшиеся в наших красных
партизанах, обеспечили за ними первые позиции и дали Красной
армии возможность дальнейших достижений.



421Могучая сила партизанства

Каковы же пределы достижений партизан и условия успеха их
действий?

История даёт богатейший материал для исследования партизан-
ских действий, от мелких разрозненных партий до крупных органи-
зованных групп, приближающихся к понятию «армия». Здесь мы
встречаем разнообразные положения: самостоятельную борьбу мел-
ких отрядов; грандиозные войны партизанских масс, объединённых
общим руководством; наконец, и те, и другие при отсутствии своей
армии и при наличии таковой.

Мы знаем много случаев иногда поразительных успехов парти-
зан, но не найдём ни одного примера конечной победы партизан, дей-
ствовавших разрозненно, без общего руководства, без взаимной свя-
зи, как бы ни были сильны сами по себе эти отряды. Наоборот, совсем
не редки случаи полных побед партизан, ведущих организованную
борьбу даже при отсутствии регулярной армии. Надо подчеркнуть,
что случаи совместной работы партизан с армией обычно являются
положительными примерами. Почти всегда, где успех операций или
всей кампании приписывался исключительно партизанам, мы мо-
жем указать на действительные факторы этого успеха: наличие ар-
мии, хотя бы и не особенно удачно действовавшей, или наличие орга-
низованного руководства партизанской «силой», что позволяет вес-
ти планомерные операции.

Наглядный пример — Англо-американская война 1774 года. Пре-
обладающий характер действий — партизанский, но наличие орга-
низованного управления; отсюда возможность планомерных опера-
ций; в результате конечный успех на стороне партизан. Характерис-
тику американских войск дают нам следующие строчки:

«Народные ополчения последних (американцев) не имели доста-
точного тактического образования для действий против английских
войск в правильном сомкнутом строе. Но составленные из людей, ко-
торые по свойствам края и образу жизни с детства получили на звери-
ных промыслах в обширных лесах Америки как навык в меткой стрельбе
и в умении искусно пользоваться местностью, так и необыкновенные
ловкость и проворство, — они избегали действий в массах и, пользу-
ясь лесистой и пересечённой местностью, рассыпались и производи-
ли меткий ружейный огонь из-за разных местных препятствий».

В военной истории эта война отмечена как начало применения
рассыпного строя, перешедшего отсюда во французскую революци-
онную армию 1798 года.
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Примеры партизанских действий можно отметить в борьбе
Польши — конфедераты 1768 года и партизаны Костюшко в 1794 году.
Основная идея плана Костюшко — раздробление по частям и утом-
ление армии союзников; коронные войска должны служить подвиж-
ным резервом. Первоначальный метод борьбы — нажим на сообще-
ния союзников — дал положительные результаты. Пруссаки сняли
осаду Варшавы и отступили к границе; оставшиеся в одиночестве
русские войска Ферзена отошли в Литву и вели безрезультатную
затяжную борьбу с разрастающимся партизанством. Принятие ру-
ководства борьбой с повстанчеством Суворовым и опрометчивый
переход Костюшко к регулярным действиям изменили ход кампа-
нии. Кобрин, Крупчицы, Брест и, наконец, Мацновицы решили участь
Польши. Главнейшей причиной неудачи Костюшко надо считать не-
правильность его попытки использовать партизан для открытого боя
с регулярными войсками, т. е. неправильное приложение силы.

Ещё один очень показательный пример из нашего времени — это
действия повстанческой армии Махно. И в этом примере нас инте-
ресует военная сторона повстанчества. Махно надо признать типич-
ным вождем партизанства; его действия достойны внимания как об-
разец умелого использования приёмов партизанской борьбы, они
интересны особенно потому, что это пример наших дней — картина
действий партизан в условиях настоящего времени с использовани-
ем современных боевых средств и техники.

Описание даже наиболее характерных моментов борьбы заняло
бы десятки страниц, да многие уже и описаны. Отметим, что в период
наибольшей своей силы Махно не задумывался перед открытыми бо-
ями с целыми пехотными и кавалерийскими дивизиями, но эти бои
имели, конечно, свои формы. Вся борьба Махно — пример исключи-
тельной активности, энергии, смелости и изворотливости партиза-
на; это длинный ряд боёв в самых разнообразных положениях, с 80- и
100-вёрстными переходами, с путаными петлями и неожиданными
переменами направления маршей, с прорывами из полных окруже-
ний. Сколько случаев крупных удач, и всё же в итоге — переход от
армии к небольшой шайке, спасающейся бегством за границу.

Причин неудач Махно много; одна из первых — политическое
банкротство этих партизан, «без советской революционной Украи-
ны» обратившихся сразу в партизан анархии и разбоя; другая — на-
стойчивость и энергия Красной армии, связавшей Махно сетью пла-
номерных боёв и искусно созданных положений.
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С точки зрения нашего исследования причинами неудачи Мах-
но надо считать:

1) При наличии вначале значительных сил, способных к реши-
тельной активной борьбе, отсутствие определённого общего опера-
тивного плана.

2) Неспособность ввести действия в русло планомерных операций.
3) Сведение боёв к простому «сокращению» живых сил против-

ника без закрепления и использования достигнутых результатов.
Итак, мы видим, что при всей энергии и широте своих действий

партизаны «начального типа» редко могут достигнуть конечных ре-
зультатов, несмотря на частичные успехи. Главная причина этого,
как мы уже отметили выше, — трудность для партизана вести плано-
мерные операции, где обстановка не только используется, но и подго-
товляется соответствующими мерами. Партизан, не будучи в состо-
янии подготовить и использовать решение, тем самым ограничивает
широту успеха. Противник терпит частичные поражения, несёт по-
рой и крупные потери, но сохраняет возможность исправить и вос-
становить своё положение. Из случайных же достижений партизана
не слагается полный результат, возможный только при правильно
проведённой операции.

Партизанство само по себе редко может дать конечный положи-
тельный результат. Последний достигается или действиями, согла-
сованными со своей регулярной армией, или вводом в действия
партизан планомерного общего руководства, т.е. приближение парти-
занства к понятию регулярной силы не по внешним формам, но по
внутренним признакам последней.

Теоретически можно допустить и то положение, что при продол-
жительной интенсивной работе партизан могут быть достигнуты ко-
нечные результаты, выражающиеся хотя бы в уходе противника с
занятой им территории из-за непрерывно нарастающих потерь; та-
кие примеры и были в действительности. Но здесь надо считаться с
важнейшей данной военной обстановки — временем. Значение вре-
мени и определяет известные положения; потерянное время не все-
гда можно возместить последующими достижениями.

Для многих отмеченных положений очень характерен пример
нашей Красной армии. Какими, собственно, моментами определя-
лась необходимость перехода от начальных партизанских отрядов к
регулярной армии? С одной стороны, это — общие исторические
моменты, связанные с образованием нового государства, — красной
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федерации народов бывшей России, ставших на твёрдую почву под
единым трудовым знаменем. Моментами же в более тесном военном
смысле были:

1) Необходимость ввода в партизанские действия планомерного
начала и организованного руководства.

2) Необходимость срочных решений.
Первая определялась новыми фазами борьбы. Пока борьба носи-

ла местный характер, пока противником являлись отдельные контр-
революционные группы, хотя бы и обладавшие известными военными
преимуществами, до тех пор партизанство могло служить достаточ-
ной противодействующей силой, достаточной защитой революции.
Но та же борьба с организованной враждебной стороной, какой яв-
лялось хотя бы Уральское мятежное казачество, сильно затягива-
лась и колебала успех. И те же, по существу партизанские, отряды,
обратившиеся в дивизии Южной группы Восточного фронта, дали
конечную победу, сделали казавшееся невозможным, — хотя бы тот
же поход на Гурьев! Являлась необходимость противопоставить орга-
низованным действиям противника — свои, не случайные и разроз-
ненные, а связные и сознательно направляемые.

Далее борьба ширилась и принимала новые формы. На арене по-
является уже внешний враг. Организованные опытными генералами
и богато снабжённые всеми средствами борьбы, белые армии вторг-
лись в пределы Республики. Создались «фронты». Противник орга-
низует борьбу по принципу блокады, истощения и удушения моло-
дой отважной республики. Затяжка борьбы, отсрочка решений для
нас были равносильны поражению. Вопросом нашей жизни стало —
добиться конечных результатов в кратчайший срок. Партизанство в
том виде, как оно тогда было, этого дать не могло. Нам нужна была
сила, не ждущая случаев, не ищущая возможностей, но смело иду-
щая вперёд, горящая желанием дорваться до врага и не отступать от
него ни на шаг, пока не вырвет боем победу. И Красная армия оправ-
дала великие надежды, показала себя способной добиться решения в
кратчайший срок.

Высокий моральный подъём революционных бойцов, проникну-
тых партизанской ненавистью к врагу в соединении с умелым руко-
водством вождей, удачно сочетавших в себе и военные знания, и
железную волю революционера, сделали своё дело. Бывшие парти-
заны в рядах красных дивизий явились могучей силой, и армии «бе-
лых» генералов бесславно исчезли с полей сражений.
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Партизанство
в условиях современных войн

Из изложенного выше, конечно, не надо делать заключения, что
при наличии регулярной армии партизаны (той же стороны) теряют
всякое значение. Наоборот, именно в условиях современной войны
партизанство приобретает особый смысл.

Возьмем картину современной мировой войны, этой гигантской
борьбы массовых армий во всем богатстве боевой техники. Здесь
прежде всего надо отметить, так сказать, механический характер дей-
ствий армии. Широкое снабжение войск машинными средствами
боя неизбежно вызывает обращение и самой живой силы в механи-
зированные боевые единицы; войска теряют индивидуальность и
превращаются в точно рассчитанный механизм. Предшествуемые
огненными смерчами, полки идут в бой в точно разученном порядке,
строго соразмеряя свой шаг, рассчитанный в метрах, с ходом огня;
это согласованный марш огня и живой силы. И чем больше войска
приближались к методически работавшим механизмам, тем больше
было шансов на успех. Направления для войск прочерчивались пря-
мыми линиями через лес проволоки, лабиринты окопов; техника
прокладывала путь через все препятствия. Строгий технический рас-
чёт господствовал во всех операциях.

Подобную же картину представлял и тыл, такая же мерно работаю-
щая машина, подающая энергию армиям фронта; точно передаточные
цепи, тянутся коммуникации, по одним идёт потребляемый материал,
по другим эвакуация отработанного. Муниционные колонны рассчита-
ны в километрах, движение поездов — в минутах; каждая «очередь»
батареи на фронте вызывает соответствующую передвижку в тылу.

Все усилия воюющих сторон направлены на овладение обста-
новкой, к подчинению её своей воле. Положения создаются настой-
чивой форсирующей работой, местность теряет свою природу — гати
и насыпи перекрывают болота, рощи переносятся, перемещаются вод-
ные пространства. Вот условия, в которых протекает подготовка и
решение операций. Это позиционный период, но и манёвр теряет в
значительной мере прежнюю свободу, цепляется за те же укреплён-
ные районы и обычно является содействием поступательному ходу
того же бронированного фронта.

Кто в настоящее время будет определять силу противника толь-
ко подсчётом его дивизий? Помимо полевой армии, есть другая –
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«армия тыла», и, если её не учесть своевременно — придётся жестоко
почувствовать свою близорукость, уже во время самой войны (при-
мер — вся война 1914–1918 годов).

Итак, в учёт сил враждебной стороны должны входить:
1) войсковые части и боевые средства, могущие появиться на

фронте; 2) оперативный тыл, т. е. все силы и средства, обеспечиваю-
щие планомерную работу армий фронта; 3) стратегическо-полити-
ческий тыл, т.е. вся собственная территория противника в целом,
база всей кампании, центр руководства войной.

Последняя данная — предмет особого исследования и выдвигает
вопрос о партизанах мировой революции; мы здесь только отметим
эту параллель и коснёмся главным образом двух первых данных. Борь-
ба с армиями фронта — дело полевых войск. Борьба с тылом — дело
партизан, независимо от их типа.

Значение тыла учитывалось во все времена, здесь всегда было
наиболее уязвимое место противника. Операции, совмещавшие
фронтальные удары с решительным воздействием на тыл против-
ника, давали наиболее полные результаты. В Русско-японскую вой-
ну 1904–1905 годов японцам было достаточно «показать удар» на
наши сообщения, чтобы наши громадные армии начинали перегруп-
пировываться и пассивно выжидать. В настоящее время, в эпоху
классовой борьбы, революционных потрясений, значение тыла осо-
бенно возросло и борьба с последним должна быть не случайной, а
такой же плановой, как и операции фронта; это знамение усиливает-
ся и техникой войны. Не надо удивляться, если в будущем цели опе-
раций будут определяться по рубежам тыла и это будет вполне есте-
ственным, когда чрезмерное развитие техники придаст войне харак-
тер состязания тылов через посредство армий фронта.

Партизаны, как разрушители тыла, займут своё должное место
в будущих войнах. Это не будут только мелкие партии и отряды;
возможно, что часть армии (конница и специальные части) будет
выделена на борьбу с тылом противника. Борьба эта должна при-
нять организованный характер и иметь полную связь с операциями
фронта. Успешность этой борьбы на тылах и обусловит общий ус-
пех.

Сущность положения не изменится, когда борьба примет манёв-
ренный характер; видоизменятся только формы тыла; наконец, парти-
занство и не связано обязательно с понятием тыла и флангов.

Партизаны, как самостоятельно действующая сила, являются
вспомогательным средством борьбы; партизанство же, планомерно
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организованное, особенно при наличии армии, является уже могучей
силой, является частью той же армии, действующей на наивыгодней-
ших направлениях.

Параллельно с работой партизан в районе армии противника, там,
в глубине вражеской страны, на огромных орудийных, химических и
разных милитаризированных заводах другие партизанские резервы
будут решать участь кампании.

Партизанская тактика

Как уже следует из всех приведённых ранее положений, тактика
партизан есть использование известных моментов в обстановке враж-
дебной стороны (безразлично, во времени или в пространстве), «вы-
хватывание» этих моментов, действие на одну из слагаемых обста-
новки, независимо от остальных её данных.

В идее же эта тактика — нарушение внешних тактических при-
ёмов противника, расчленение его сил, парализование стройной си-
стемы организации, управления и действий противника путём про-
тивопоставления случайностей и неожиданностей, т.е. тех условий,
в которых теряются многие преимущества регулярных войск, свя-
занных своей системой.

 Вот на этих главных моментах и основывается всё значение
партизан в борьбе с регулярными войсками. Эти тактические при-
ёмы и древни, и вечно новы, как и само партизанство. Заглянем в
историю... Тактика монголов — XIII век.

 «Бой завязывался метанием стрел, причём прибегали к различ-
ным хитростям; обычным же приёмом при стойком противнике было
отступление в разные стороны с целью вызвать разделение против-
ника; как только противник поддавался на это, монголы быстро пере-
ходили в наступление и беспощадно разили врага» («Обзор войн
России», ред. Леер).

«Тактика монголов и венгров сводилась к устройству засад, к
нечаянным нападениям, заманиванию противника и потом к пора-
жению его быстрым переходом в наступление. Утомив противника
отступлением, они перескакивали на свежих лошадей, окружали его
(противника) с флангов и тыла, засыпали кучей стрел и затем броса-
лись врукопашную» (Н.О. Михневич).

В истории Крестовых походов находим: «Вооружение и образ
действий сарацин так же были, в противоположность европейским
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феодалам, сообразованы с климатом, свойствами края и образом
действий противника. Наученные невыгодами для них боя с рыцаря-
ми, они стали превосходно вести малую войну: уклоняясь от боя со
свежими силами крестоносцев, окружая их со всех сторон, стесняя,
тревожа и ослабляя их частыми нападениями и стрельбой из луков
издали, утомляя их беспрестанными передвижениями, лишая их
средств и продовольствия и производя на них стремительные напа-
дения совокупными силами только тогда, когда они (рыцари) были
ослаблены и не могли оказать значительного сопротивления».

И после крестовых походов в европейских войсках обращают
внимание на малую войну и нередко прибегают к ней, как к опреде-
лённому приёму борьбы.

Возьмём ещё примеры из войн, не носившие определённого парти-
занского характера, но где идеи партизанства всё же нашли себе то
или иное выражение.

В эпохи борьбы Рима с Карфагеном преобладают правильные
бои, обычные для тех эпох состязания боевых порядков. Наиболее
опасным врагом для Ганнибала являлась боевая организация рим-
ских войск. Отлично понимая условия борьбы, Ганнибал проявил
много творчества, разумно совмещая и новые и свои приёмы, и изве-
стные позаимствования у врага.

Помимо общих качеств выдающегося полководца, военная исто-
рия отмечает у Ганнибала «глубокое понимание отдельных момен-
тов обстановки, широкое пользование различными хитростями и
приёмами, дававшими поразительные результаты и даже поколебав-
шими в римлянах уверенность в силу их испытанных боевых постро-
ений» (Михневич). Ганнибал, где только и как только может, «пара-
лизует сильную сторону пехоты римлян — стройность маневрирова-
ния и методизм в действиях линий манипулярного строя».

И в результате — «когда Ганнибал побеждал консулов посред-
ством своих стратегии, манёвров и тактических комбинаций, по
временам угрожая самой столице Италии, римляне пришли к за-
ключению, что единственное их спасение — отказаться от своего
боевого порядка и способа боя и заимствовать его у противника»
(Михневич).

В этом отказе для римлян была бы гибель. При Заме участь Ган-
нибала и была решена той системой боевых порядков, которой он
так боялся и которую не смог разрушить до конца борьбы. Мы мо-
жем отметить Ганнибала, как великого партизана, сумевшего при
сохранении внешних форм тогдашних боевых порядков ввести свои
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новые приёмы, необычные для противника и представлявшие, в сущ-
ности, смелый размах и изворотливость партизана.

Не потому ли и был близок русским облик Суворова? Суво-
ров — партизан?!

Суворов в официальных реляциях отмечен как отважный и лов-
кий партизан Семилетней войны (1756–1763 гг.), тогда начальник
летучих отрядов.

«Этими-то, именно партизанскими действиями он впервые прак-
тически образовал сам себя на войне, положил первое основание
последующему военному поприщу своему, снискав лестную извест-
ность в своей и чужих армиях и между их предводителями и началь-
никами» (Масловский).

Вот почему Суворов ненавидел прусскую муштру; у него были
свои основы воспитания солдата — бесконечная удаль, находчивость,
преследование нерешительности и «немогузнайства».

«Удивишь — победишь!» — это не простой военный афоризм, а
один из принципов тактики молниеносных решительных ударов.
Умела и наша Красная армия удивлять противника и суворовскими
переходами, и неожиданными ударами по флангам и тылам «опыт-
ных» армий.

Приведёнными выше двумя словами, по существу, и выражен
«принцип неожиданности», трактующийся ныне в военной литера-
туре.

И пусть не покажется парадоксом утверждение, что многие ве-
ликие полководцы, создавшие новые методы войны, знаменовавшие
собой новые периоды в развитии стратегии и тактики, по природе и
по духу были партизанами. Решительность действий, смелость рас-
чётов, широкий размах, свободное отречение от старых форм и мощ-
ный бросок армий на новые пути, поражавшие противника необы-
чайностью положений, — всё это являлось следствием самобытной
природы вождя-партизана.

Свободный от «обязательных правил» ум, могучая воля, глубо-
кое понимание природы войны позволяли этим природным вождям
предпринимать невозможное и делать его возможным. Недаром от-
мечено, что всякий, более или менее способный партизан в большей
степени «стратег», нежели «тактик».

И армии в руках этих вождей обращались в партизанский отряд
грандиозных размеров, свободный от рутины, свободный в выборе
путей, действующий наперекор мудрым расчётам незадачливых
фельдмаршалов гофкригсрата.
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Можно смело утверждать, что в будущих войнах в борьбе маши-
низированных армий победителем будет тот, кто внесёт в операции
живое индивидуальное начало, кто в нужный момент сумеет отречь-
ся от общепринятых форм и смелым ходом внесёт расстройство в
ряды вражеской армии, парализует тонко рассчитанный механизм,
разрушит её сложную путаную систему и разобьёт её по частям.

Перейдём теперь к наиболее обычным положениям партизан-
ского отряда в условиях боевой обстановки. Здесь те же: а) походное
движение, б) отдых, в) охранение и разведка, г) бой, д) действия
после боя.

Как уже следует из общей характеристики действий партизан,
во всех указанных положениях красной нитью проходит необходи-
мость сближения подготовки и исполнения действий, как одного из
непременных условий скрытности, внезапности и быстроты дей-
ствий.

 Походное движение. Это не простое передвижение отряда, это
скрытый переход из одного положения в другое, перенос точки при-
ложения силы.

Скрытность достигается выбором соответствующих дорог и бы-
стротой движения. Столкновение на походе менее всего желательно
для партизана, а потому для него важно обеспечить за собой возмож-
ность уклониться от боя, быстро переменить направление движения.
При таких условиях и походный порядок принимает формы, не
связывающие партизана с определённым направлением. Авангард,
если таковой будет, обладает значительной самостоятельностью и не
является чем-то неразрывным с главными силами; его назначение —
преимущественно разведка. Случаи, чтобы авангард прикрывал раз-
вёртывание главных сил, довольно редки; обычно — авангард, встре-
тив противника, предупреждает главные силы и или атакует совме-
стно с последними, или — при необходимости — прикрывает уход
главных сил в новом направлении, обычно применяя для этого лож-
ные движения, и уходит самостоятельно, присоединяясь к главным
силам на заранее условленном рубеже.

Но если необходимость или особые выгоды побуждают парти-
зан принять бой на походе, то действия авангарда и главных сил обыч-
но совмещаются, конечно, во времени, но не в направлении. Для парти-
зан здесь важно не дать противнику изготовиться к бою, использо-
вать его скованность «походным порядком», т. е. известную
зависимость главных сил от авангарда. Партизан в этом отношении
осторожней, он не обусловливает боевую готовность своего отряда
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наличием авангарда и не расчленяет действий (завязки боя авангар-
дом, подход и развёртывание главных сил и т. д.).

Переход в новые районы у партизан часто выражается в форме
сбора мелкими группами к условленным пунктам и рубежам. Этот
приём маскировки движения практиковался часто у Махно и у Ан-
тонова, применялся он и у красных сибирских партизан.

В каждом партизанском объединении есть «ядро» — это отбор-
ная группа, являющаяся главной боевой и жизненной силой отряда;
здесь и главарь отряда, это ядро определяет всю работу партизанско-
го отряда, это главный ориентир при всех положениях. В этом ядре
совмещаются понятия и резерва, и ударной группы; по существу, это
следствие необходимости руководящего начала и объединения дей-
ствий, средство направлять общий ход работы, т. е. не всегда, быть
может, ясно выраженное стремление к формам организованной силы.

В других видах походного движения — как отступательном и
фланговом — тоже встречаются известные особенности.

Отход под преследованием противника вынуждает партизан при-
бегать к арьергардам, но роль последних довольно кратковременна;
при первом же свороте главных сил с начального направления исче-
зает и арьергард, часто распыляясь во все стороны, с целью замести
следы действительного отхода главных сил.

При фланговых движениях партизаны обычно ограничиваются
наблюдением опасного направления, заботясь главным образом о
скрытности и быстроте движения. Для противника важно определить
хотя бы только направление движения партизанского отряда; отсюда
для партизан необходимость всячески маскировать это направление
путём различных уловок до намеренных нападений на пункты, лежа-
щие в стороне от действительных путей движения всей группы.

Отдых-ночлег. В основе — временное укрытие от противника,
остановка вне пределов его досягаемости. Избранный район или
пункт должен, помимо скрытности, обеспечивать и свободный уход
в любом направлении. Поэтому пункты остановки являются не по-
следовательными этапами на определённом пути, а чисто случайны-
ми в зависимости от обстановки; особенно это касается случаев дви-
жения партизан под преследованием противника.

Но надо отметить, что даже при всех положениях известные рай-
оны, известные пункты могут иметь для партизан особое, превалиру-
ющее значение. Здесь мы говорим о летучих партизанских отрядах;
зависимость от своего района «территориальных» партизанских от-
рядов в особом пояснении не нуждается.
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Действительно, трудно представить такой партизанский отряд,
который бы бесконечно маневрировал, имея всё необходимое под
рукой, и не нуждающийся в пристанищах. У всех партизан из числа
местных жителей всегда будет тяготение к известным своим райо-
нам; причин здесь много: знакомство с местностью, сочувствующее
население, возможные тайные склады боеприпасов, кадры пополне-
ний и т. д. Отсюда и отмечаемая иногда у партизан повторяемость
маршрутов и повторные посещения известных пунктов при возмож-
ности располагать своими действиями; но можно отметить даже на-
стойчивые стремления в эти районы партизан и под преследованием
противника. Достаточно известна роль Гуляйпольского района в ис-
тории Махно.

Таков характер партизанских остановок. Остановки в условиях
регулярных действий более определённы, это или этапы движения,
или боевые рубежи.

Охранение и разведка. В условиях партизанских действий эти
понятия как бы совмещаются. Сторожевое охранение в смысле сил,
прикрывающих расположение своей главной группы и носящих в
себе известное начало боевого порядка, здесь редко имеет место.
Первые же выстрелы сторожевого охранения  — это сигнал или к
исчезновению партизанского отряда, или к нападению его на при-
ближающегося противника.

Сторожевое охранение у партизан сводится к скрытному наблю-
дению за всеми подступами к пункту стоянки отряда. В борьбе с
Махно бывали случаи, что наши части застигали махновцев врасп-
лох, т. к. сторожевое охранение последних, проглядев красных, уже
не представляло само по себе преграды.

О значении разведки у партизан распространяться излишне. Раз-
ведка предшествует каждому шагу партизана. Разведка — это не-
прерывная слежка за противником, учёт известных моментов в его
положении. Разведка предопределяет и ход действий партизан; по-
следние редко могут открытой силой создать наивыгоднейшее ис-
ходное положение и только используют моменты в обстановке, ру-
ководствуясь данными разведки.

Огромное значение имеет скрытность разведки; последняя на-
столько разнообразна в своих формах и приёмах, что не всегда под-
ходит даже под понятие соприкосновения с противником.

Другой характерный момент — это сближение разведки и дей-
ствия в тех случаях, когда партизан переходит к активности. По-
скольку партизану приходится пользоваться известными момента-
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ми в обстановке, постольку он должен быть готов к немедленному
переходу к действию: недосмотр или оплошность противника — слу-
чай, а не постоянная данная.

Все эти случаи «внезапных» нападений партизан и представляют
совмещение разведки и удара.

Бой. В тактике партизанских действий бой надо определять как
нападение.

Мы уже отмечали, что для партизан почти исключена возмож-
ность подготовить свою атаку постепенными боевыми ходами; от-
крытое приближение к противнику исключает внезапность и лишает
партизан главных шансов успеха.

Но при всех положениях, не исключая и внезапных нападений на
противников, всегда надо считать известную силу сопротивления.
Раз бой неизбежен, партизан принимает его, но определённо старает-
ся провести возможно скорее; затяжка боя невыгодна для партизан,
т.к. она восстанавливает порядок и преимущества регулярной силы,
и чем ближе бой подходит под формы регулярного, тем он тяжелее
для партизана.

Партизан опасен противнику быстротой, подвижностью, неуло-
вимостью своих действий; опасен постольку, поскольку противник
не успевает использовать всех средств противодействия. Сковав
партизана боем, противник получает уже свободу в своих меропри-
ятиях и постепенно овладевает обстановкой боя. Одним из основ-
ных методов борьбы с партизанами и является принуждение после-
дних к регулярному бою.

Партизан отлично понимает это положение и, если не успевает
достигнуть результатов первыми же ударами, обычно выходит из
боя. Этот выход часто совершается так же неожиданно, как и самое
нападение: отряд бросается в разные стороны, распыляется и исче-
зает с поля боя. Противник часто считает этот момент за поражение
партизан и не ведёт преследования из-за отсутствия видимых це-
лей. Но это иногда только начало действий, ловкий манёвр парти-
зан; собравшись на условленном рубеже, партизанский отряд по-
вторяет удар в неожиданном направлении и часто застаёт противни-
ка врасплох.

Мы уже отмечали, что у партизан нередки случаи упорных от-
крытых боев, близких по формам к регулярным. Возьмём пример из
борьбы Махно с Деникиным.

В борьбе с Деникиным, как и позднее в 1920 году, Махно не ос-
танавливался перед открытыми боями, поскольку располагал тогда
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достаточными силами. К первому периоду и относится оценка Мах-
но, сделанная его противником Слащёвым:

«Махно не боится окружения и даже сам на него напрашивается,
действуя в таком случае своими свободными от окружения отряда-
ми конницы на тылы врага партизанским способом, а окружённым
основным ядром — регулярным образом, пока окружение ещё стра-
тегическое. К моменту же тактического окружения, если ещё не уда-
лось нанести поражения противнику, выбирал один из окружающих
отрядов, нападал всеми силами и прокладывал себе дорогу из сжи-
мавшего его кольца».

Повторение этих приёмов мы видим и в 1920–1921 годах у Бер-
дянска, у д. Андреевка, у с. Петрово. Эти бои интересны как образчи-
ки крупных боёв партизан с регулярными частями, образчики ис-
кусного лавирования партизан в районе, насыщенном противником,
и, наконец, — удара и прорыва, оставляющего далеко за собой всю
налаженную группировку преследователей. Подробные очерки этих
боёв имеются в нашей литературе, здесь только отметим, что за парти-
занами сохранялись их преимущества: свободный выбор направле-
ний, быстрота маневрирования и стремительность «неожиданных»
ударов; рядом с партизанами регулярные части из-за отсутствия свя-
зи, промахов командования, недостатка инициативы и ряда других
субъективных причин теряли стройность и налаженность боевой
машины и являлись громоздкой мёртвой силой.

Особо отметим приём партизан — нарушение системы походного
порядка и постановку главных сил в условия неожиданного нападения.

Можно указать на целый ряд предательских обманов Махно на-
ших авангардов (пользование красными флагами, пение «Интерна-
ционала» и т. п.), и этот приём есть результат верной оценки партиза-
ном зависимости регулярных сил противника от своих систем и по-
рядков. И чем сложней будет весь войсковой механизм, тем опасней
будет для него и частичное повреждение.

Действия после боя. Это одна из слабых сторон в партизанской
тактике. Трудно отметить случаи развития партизанами успеха вы-
игранного боя; такие случаи будут возможны преимущественно у пар-
тизан, стоящих на переходной к регулярным силам ступени, и у «вой-
сковых» партизан.

Например, тот же Махно. После своих наиболее крупных успе-
хов Махно представлял очень серьёзную опасность для наших частей
в момент их новых перегруппировок, но почти не было случая, чтобы
Махно развивал начальный успех дальше поля боя; обычно после
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победы Махно временно уклонялся от новых встреч и давал нам воз-
можность сравнительно свободно восстанавливать положение. Парти-
зан, и побеждённый, и победитель, одинаково старается после боя
выйти из соприкосновения с противником; с одной стороны, это
объясняется необходимостью привести в порядок свои силы, расша-
тывающиеся даже после успешного боя; с другой — известным опасе-
нием дальнейших мер своего противника, поскольку об этом у парти-
зан ещё нет сведений.

Заключение

На предыдущих страницах мы очертили «партизанство» во всем
его объёме, указав характерные признаки его и как боевой силы, и как
известного метода борьбы.

Было отмечено, что наивыгоднейшие результаты работы парти-
зан обусловливаются согласованностью и связанностью их действий
со своей армией, а при отсутствии последней — действиями, по внут-
реннему содержанию приближавшимися к понятию регулярных.
Планомерность и систематичность — основные условия этой квали-
фикации.

Затем отметили известную связь в сосуществовании партизан-
ства и регулярной армии, характеризуя первое как задатки, как на-
чальную фазу создания последней. Отметили случаи перехода парти-
зан к действиям регулярной армии, самое обращение партизанских
отрядов в регулярные части и подчеркнули случаи применения регу-
лярными частями партизанских приёмов.

Имея за последнее время примеры самых исключительных по-
ложений, самых своеобразных моментов боевой обстановки и не
исключая их возможности в будущем, поскольку ещё не изжиты при-
чины войн, мы должны признать возможность случаев, когда парти-
занские действия получат особое значение, когда в их сторону пере-
местится центр тяжести борьбы и вопрос о них властно станет и пе-
ред регулярной армией. Это не будет «малая война» с её малыми
отрядами и малыми задачами. За партизанством более свободные и
широкие горизонты. «Слишком старое» партизанство может оказаться
и «новым» приёмом.

Мы здесь говорим о возможности перехода внешних форм и
идейных моментов партизанства в нормальную тактику регулярных
войск. Оно воспримется в своей идее — разрушения стройных бое-
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вых систем противника вводом новых форм борьбы, созданием об-
становки неожиданностей и случайностей, — условий, непривыч-
ных и опасных для механизированных войск противника.

Подобный переход к партизанским действиям регулярной ар-
мии или её части не будет знаменовать её развала, а явится только
приёмом, соответствующим моменту. Так, «лава» — по природе
партизанский приём — вошла безболезненно в ряды регулярной кон-
ницы и рассыпной строй не нарушил общей стройности боевого по-
рядка! Надо уметь сомкнуться, как скоро то будет нужно!

Так, частично или вся, регулярная армия может обращаться во
множество партизанских отрядов перед нацеленными для удара ко-
лоннами противника, а затем — достигнув своего — ударить сомк-
нувшимися группами на разбросавшиеся, в свою очередь, войска
противника.

Общее руководство, связность и строгая планомерность этих дей-
ствий — главнейшие внутренние признаки регулярной армии — бу-
дут сохранены и обеспечат за партизанскими действиями всю силу
той же регулярной армии при временном изменении её внешних
форм. Но эти внешние изменения создают для противника необыч-
ную обстановку, к которой не сразу приспособится его армия, воспи-
танная по «нормальным методам».

Случаи перехода регулярной армии к партизанским действиям
могут иметь место:

1) при несоответствии сил сторон;
2) для использования особых местных условий;
3) как противодействие «постоянному фронту» противника;
4) для разъединения живой силы и боевой техники противника;
5) при временном выходе армии из действий.
1. Более слабая, неспособная дать сразу же отпор противнику

или не успевшая организовать свои силы армия — под наступлением
превосходных сил противника переходит (вся или частично) к парти-
занским действиям с целью выигрыша времени и сохранения своих
сил от отдельного поражения. Обычно отмеченная выше обстановка
влечёт отход армии в виде ли сосредоточения на новых рубежах,
или в форме обыкновенного отступления.

Простой отход, являющийся уклонением от решительного столк-
новения с противником, имеет, даже как приём, много отрицатель-
ных моментов; прежде всего противник знает направление отхода и
следует по пятам за отступавшим; арьергардные бои дают, по суще-
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ству, ничтожный выигрыш времени и большие жертвы, инициатива
остаётся в руках противника, какие бы ни были стратегические со-
ображения, отход всегда создаёт уже впечатление поражения. В той
же обстановке — армия, пользуясь партизанским методом борьбы,
приобретает известные преимущества: партизанские отряды армии
смогут задержать марш противника на более продолжительное вре-
мя, т. к. свяжут тыл противника. Ведь всем известно, как сравнитель-
но быстро скачет линия фронта и как медленно идёт борьба с парти-
занскими районами! Сохраняя большую свободу маневрирования,
партизаны будут нести меньшие потери; инициатива действий оста-
ётся в руках партизан. Отход армии маскируется — нет определён-
ных направлений, нет постоянных объектов действий для преследу-
ющего — армии отступившего нет, но её присутствие чувствуется на
каждом шагу. Успехи поднимут моральное настроение.

Наверное, марш наполеоновской армии на Москву был бы по-
ставлен в иные условия, если бы партизанские действия развились в
этот период, а не после занятия Москвы; арьергардные бои русской
армии добавляли только лишние страницы в истории геройств, но не
меняли хода операция. Отход русской армии в 1812 году был пред-
решён и проводился по плану втягивания противника вглубь страны;
но, представлявший в идее одно, а в исполнении другое, отход этот
явился простым отступлением.

Вспомним из нашего времени «отскоки» Красной армии, доста-
точно полно и ярко освещённые в очерке С. Варина. Разве эти «от-
скоки», поскольку они проводились сознательно, не являлись парти-
занским приёмом? И последующие события доказали жизненность
и правильность этого приёма. Красная армия быстро собиралась с
силами и переходила в наступление на мнящего себя победителем
врага; 200–300 вёрст планомерного отступательного марша с непре-
рывными арьергардными боями надорвали бы всякую армию и на-
долго лишили бы её наступательной способности.

2. При крайнем разнообразии театров военных действий всегда
возможны районы или участки, ограничивающие и даже исключаю-
щие регулярные действия. Оставить их — это значит отдать против-
нику. И в 1915–1918 годах, и в нашу Гражданскую войну можно най-
ти немало примеров ошибочности взглядов на труднопроходимость
и непроходимость местности. Противник, не встречая противодей-
ствия живой силы, преодолевал эти преграды гораздо быстрее, чем
«ему полагалось», перевозя по болотам даже тяжёлую артиллерию.
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Партизанство и здесь сыграло бы свою роль и, возможно, сохранило
бы за армией (хотя бы временно!) районы, от которых та опрометчиво
отказалась.

3. Понятие постоянный фронт берём необязательно в форме бро-
нированного фронта минувшей европейской войны, но как методи-
чески передвигаемый барьер, оттесняющий войска противника
внутрь страны и имевший целью «изолировать» эту страну, поста-
вить её в условия блокады и медленного удушения, — метод, наибо-
лее часто применяемый «хранителями политического равновесия и
порядка» к революционным странам и восставшим народам.

Поскольку нельзя будет силой рвать этот фронт, эти медленно
сжимающиеся тиски, постольку партизанские приёмы могут внести
в обстановку особый тактический момент: противник, встречая вме-
сто ответного фронта непонятную и меняющуюся группировку враж-
дебных сил, естественно, будет вынужден нащупывать врага и втяги-
ваться в новые направления; сперва незначительные, а затем и более
резкие броски в сторону нарушат неразрывность фронта и втянут
противника в действия отдельными группами.

4. Роль техники в современных войнах огромна. Позиционная
война — это борьба техники за выход своей армии на новые рубежи,
борьба за право живой силы на свободный манёвр. В настоящее вре-
мя технические боевые средства и определяют силу войсковых час-
тей. Техника всюду, но техника мощна в своём объединении и бази-
руется на стройно налаженный тыл. Партизанство, вызывая против-
ника на манёвр, разъединяя его силы и дробя их на мелкие группы,
отрывает противника от техники: чудовищные орудия не пойдут с
полками, воздушные эскадрильи не будут связаны с батальонами и
танки не долго смогут базироваться на ротные участки. С уменьше-
нием организационной единицы прямо пропорционально убывает и
сила технических средств. А грозные колонны дивизий и корпусов
противника не встретят цели для своих ударов. Раскидав же свои
части, противник начнёт получать удары быстро сомкнувшихся час-
тей неуловимой армии своего врага.

5. Причины выхода армии из действий могут быть самые различ-
ные. Если армия выходит из действий, как неспособная к дальней-
шему сопротивлению, то партизанство является единственным сред-
ством продолжать борьбу и выиграть время для организации новой
армии, оно же будет и первыми боевыми ходами этой новой армии.
Наглядный пример — Франко-прусская война 1870–1871 годов.
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Как уже показала суровая действительность, в современных вой-
нах мирное население стран считается «аккомбатантами» только в
теории. Обстрелы империалистическими хищниками населённых
пунктов, лежащих вдали от фронтовой полосы, бомбардировки го-
родов воздушными эскадрильями, ядовитые газы, проникавшие в
тыл на 15–20 вёрст, намечающееся использование микробов и всего,
что только может губить и губить враждебную нацию или класс, не
разбирая солдат, граждан, женщин, детей, — всё это указывает на то,
что война несёт огонь и меч всему народу борющихся стран. Населе-
ние занятых противником областей теряет всякие права и становится
в зависимость от произвола победителей. Те же положения, в ещё
более резкой форме, будут иметь место и в гражданских и в классо-
вых войнах; горе трудящемуся населению, не сумевшему отстоять свою
свободу и ставшему жертвой своих усмирителей и прежних господ!

Пусть каждая советская республика, которой грозит подобное
нашествие, заранее будет готова к борьбе и пусть знает, как надо бо-
роться. Поздно будет думать об оружии, когда руки будут связаны!
Когда же трудовое население вынуждено будет взяться за оружие –
партизанство будет вероятным приёмом борьбы. Зародившееся сти-
хийно, партизанство опять должно будет пройти через все фазы раз-
вития, с тяжёлым кровавым опытом, с ненужными потерями, не для
новых ли примеров и тактических выводов! Когда же и кто исполь-
зует, наконец, эти выводы? Разве не достаточно ещё опытов, разве
не пора научиться действовать сразу, а не доходить ощупью до дав-
но уже известного?

Признав возможность моментов, обусловливающих участие на-
родных масс в борьбе, и считая для последних партизанство — пер-
вым наиболее доступным средством борьбы, мы должны учитывать
это участие не только в узкооперативном смысле, но и в более широ-
ком — стратегическом масштабе. Здесь два положения. Первое —
участие партизан в обороне пограничных полос перед фронтом раз-
вертывания, а иногда и формирования армии. Второе — работа парти-
зан в районах, занятых противником.

Не будем останавливаться на разборе этих положений, дабы не
повторять уже сказанного ранее. Добавим только, что во втором по-
ложении партизанские отряды должны явиться «катализаторами»
(возбудители и ускорители) народных восстаний в тылу противни-
ка; они же явятся и средством мобилизовать население, отрезанное
от своей страны. Партизанские отряды здесь будут кадрами форми-
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рования новой армии — в тылу противника. Соединение этой армии
со своей армией фронта и будет знаменовать разгром врага; подтвер-
ждением может служить история борьбы с Колчаком (последний её
период).

Но всё изложенное в настоящем очерке останется в области ин-
тересной теории, если не будет проделано глубокой исследователь-
ской работы. Только всесторонне изучив партизанство, сопоставив
все его положительные и отрицательные стороны, найдя средства
устранить последние, сделав выводы и приняв их за руководство,
можно наметить программу подготовки и армии, и народной массы к
использованию партизанских приёмов. Тогда мы будем иметь дей-
ствительно надёжное средство, и мы должны уметь применить его,
когда потребует обстановка,

Подготовка регулярных войск к партизанским действиям не явит-
ся чем-то особенным, резко отличающимся от нормальной подго-
товки, не будет и в ущерб последней.

Содержание этой подготовки определяется следующими исход-
ными данными:

1. Резкое разграничение «партизанщины» и «партизанства», яс-
ное понимание сущности последнего, изучение тактики партизан-
ских действий.

2. Создание самостоятельного, развитого, стойкого и выдержан-
ного бойца. Это и будет то обучение и воспитание, которое выполнит
задачу, поставленную тов. Троцким: «приучить красноармейца смот-
реть на весь мир ясным, свободным и смелым революционным взгля-
дом».

3. Высокое индивидуальное развитие командного состава — ши-
рокий кругозор, военный глазомер, находчивость, решительность,
ясное понимание обстановки, инициативность и привычка к само-
стоятельным действиям, способность схватывать идею операции, а
не ограничивать умственный горизонт пределами ротного или пол-
кового участка (те же основы, которые делали армию Суворова спо-
собной к борьбе при всех условиях, со всяким противником).

4. Единые методы воспитания и обучения, обеспечивающие за
всеми способность одинаково мыслить в одинаковых боевых усло-
виях; общность приёмов и способность по отдельным данным уяс-
нить идею действий; постоянное стремление к организованности, к
связи с соседями, т.е. всё то, что вводит партизанские действия в
планомерное русло.
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5. Практические занятия по оценке обстановки и развертыванию
партизанских действий.

6. Изучение сил возможных противников. Детальный разбор их
методов, приёмов, порядков; уяснение их сильных и слабых сторон.

7. Изучение возможных театров военных действий; оценка рай-
онов и зон, разработка технических соображений, организации и
связи. Порядок самостоятельной организации в районах, занятых
противником.

8. Обязанности «запасных» и военнообязанных, не могущих при-
быть в армию — автоматическая мобилизация: сбор в мелкие отря-
ды, присоединение к крупным, уже действующим, искание связи со
своей армией.

9. Роль ЧОН (идея заблаговременной организации партизанских
отрядов по губерниям и уездам, подвергающимся опасности быть
захваченными противником, уже была проведена в «Положении о
мелких партизанских отрядах», издание Московского укреплённого
района 1919 года).

10. Наконец, работа по подготовке народной массы (популяриза-
ция идеи партизанства, ознакомление с историей партизанства, его
ролью и значением в современной войне, ознакомление с тактикой
партизанских действий и т. д.).

Внедрение партизанских методов и будет одним из элементов
подготовки населения к участию в «государственной обороне».

Конечно, это далеко не полная программа, это отдельные штрихи
того плана, который должен получить, под авторитетной рукой, за-
конченный вид.

Цель борьбы — победа и победа, какими бы она ни была достиг-
нута средствами, это — всё!

Если рассчитывают подавить врага превосходством сил и техни-
ки — бьют этим, если нельзя — ищут другие приёмы, но не подража-
ют «постольку поскольку» противнику. Развитие боевой техники не
исключает партизанства, а лишь даёт в его руки более совершенное
оружие; партизанство не боится «машинизации», но «механизация»,
конечно, не в природе партизан.

Итак, подумаем ещё раз о «партизанах» и не будем спешить сда-
вать их в архивы минувшей борьбы.

Каратыгин П. Партизанство: Начальный опыт так-
тического исследования. Харьков, 1924.



ои партизанским способом велись и ведутся: 1) регу-
лярными частями, опирающимися на местное населе-
ние и формирующими из него отряды, 2) восставшим
местным населением, 3) местным населением, опираю-
щимся на ядро регулярных войск.

Свойства партизанских действий
и частей

1. Основное свойство партизанских отрядов — отсутствие гро-
моздкого тыла и вследствие этого большая подвижность, крайне
нерегулярное, а часто совсем отсутствующее питание огнеприпа-
сами.

2. Пополнение людьми, снабжение продовольствием и фуражом
может производиться только из местных средств.

3. Без сочувствия местного населения партизаны (регулярные)
не укроются.

4. Партизанам из местного населения первоначально должно быть
доставлено оружие (если у них нет, а это так почти всегда и бывает)
главным образом образцов той армии, с которой они борются. В даль-
нейшем партизаны пополняют свои запасы за счёт противника, напа-
дая на его тылы.

5. Партизаны из регулярных войск плохо знают местное населе-
ние; партизан же из местного очень трудно отрывать в случае нужды
(для общих действий) от района своей деревни, а иногда и города,
если у него там семья.

Я. Слащёв

ОСОБЕННОСТИ
ПАРТИЗАНСКИХ БОЁВ
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6. Части, собранные из местного населения, отличаются слабой
дисциплиной; характерная их черта: при удаче — быстро пополнять-
ся, при неудаче — сильно таять.

7. Быстрота передвижения партизан, скрытность, внезапность
появления их в тылу противника, их нападения на линии питания и
важные пункты расстраивают противника не только материально, но
и в моральном отношении: из частей противника никто никогда не
будет спокоен.

8. Опора партизан на ядро регулярных войск, снабжающих их
оружием и помогающих им при неудаче.

9. Партизанские отряды из местного населения нуждаются в орга-
низации, и в них для этого необходимо вкрапить начальников-руко-
водителей из регулярной армии.

10. Партизаны из местного населения не всегда будут иметь хоро-
ших артиллеристов. В таком случае командиров они должны полу-
чить от регулярных частей, а орудия и снаряды брать от противника.

11. Борьба партизан оттягивает силы противника с фронта и тем
не только помогает, но часто спасает регулярную армию и даёт ей по-
беду. Энергия и смелость командира, посланного организовать парти-
зан или выдвинувшегося из их среды, играет весьма значительную
роль. Работа выдающихся партизан на командных должностях крайне
важна, на это надо обратить внимание посланному организатору-ко-
мандиру: он должен держать себя крайне тактично. Часто вполне це-
лесообразно, чтобы он стал только начальником штаба местного, не-
умелого ещё, но полезного с точки зрения местной обстановки на-
чальника. Деятельность его этим не ограничивается, он обязательно
должен и политически воздействовать на колеблющиеся массы и
привлечь их на свою сторону, а враждебный элемент удалять.

12. Наличие хотя бы небольшой конной части регулярных войск
крайне желательно, её присутствие — живое доказательство связи
с армией — будет поднимать моральное состояние партизан и насе-
ления.

Наступление и налёт

Основной способ действий партизан — это наступление-налёт,
будь то партизанская конница, высланная из состава армии, или от-
ряды из местного населения. Налёты партизан при крепком фронте
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противника производятся, конечно, только в тылу его армии, с фронта
же они могут принять участие лишь во время преследования разби-
того противника, но лучше им и в это время действовать в тылу бегу-
щего противника.

Сущность действий партизанского отряда заключается в следу-
ющем: оценив обстановку, командир отряда для достижения цели
нападает на слабые части регулярной армии противника и уклоня-
ется от боя с сильными. Наступающий партизанский отряд — это
надоедливый комар, который мелкими уколами изводит тылы ар-
мии противника, доводя его постепенно до полного истощения.

Командир партизанского отряда должен чётко помнить свою за-
дачу и действовать по обстановке, им самим оценённой, так как от
общего начальника местных партизанских отрядов он может полу-
чить только запоздалые приказы. В районе действия партизанского
отряда ни один важный пункт, ни одна дорога не должны быть в безо-
пасности от его налётов; все находящиеся там силы противника дол-
жны быть в постоянном ожидании ударов. Дневной бой партизаны
могут вести только уже соединёнными отрядами под командой глав-
ного руководителя отрядов против мелких частей противника.

Готовя налёт, командир партизанского отряда должен заранее на-
метить удобный район, где он соберёт свой отряд в случае неудачи,
особенно если против него началась высылка регулярных войск про-
тивника. В бою, когда он видит, что предприятие не удалось, он отда-
ёт приказ — «распылиться и собраться там-то» и, собравшись, снова
продолжать свои боевые действия. Только таким способом можно
измотать противника и довести его до отчаяния, то есть выполнить
свою задачу.

Общий руководитель должен зорко следить за своими отдельны-
ми партизанскими отрядами, создавать новые и устанавливать пунк-
ты связи. При действиях во главе всех своих отрядов он поступает как
начальник рейдирующей конницы, но в случаях большой опасности и
он должен быть готов к «распылению» своих отрядов и к новым дей-
ствиям с пункта сбора, для чего ещё перед боем подведомственным
командирам отрядов необходимо указать эти сборные пункты.

Командиры должны пользоваться полным доверием своих под-
чинённых; их обязанность — своими поступками (личным приме-
ром) создать это доверие и дисциплинировать отряды, чтобы люди
шли безоговорочно за ними туда, куда нужно будет идти во имя об-
щих целей армии.
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Партизан должен быть решителен, смел и неуловим, вооружён
оружием противника, чтобы от него добывать довольствие огнепри-
пасами, а не ждать, пока доставит их регулярная армия. Поэтому на-
ряду с общими налётами, поставленными им целью командованием,
партизаны должны производить нападения и для пополнения огне-
припасов и вооружения для вновь приставших. Хороший партизан-
ский командир скоро вооружит свой отряд и артиллерией.

Главный состав партизан желательно иметь конный, но ход дей-
ствия и развитие партизанского движения среди местного населе-
ния создаёт необходимость организации и пеших партизанских от-
рядов (из тех, которые придут без лошадей). Подвижность отряда,
конечно, сократится, но на помощь придут подводы, за которые со-
чувствующему населению надо уплатить. Эту сторону работы (нали-
чие денег) желательно вполне обеспечить; к выдаче расписок, если
денег нет, конечно, придётся прибегнуть, но такой метод работы не в
интересах нашей армии.

Принимая новых партизан к себе, надо быть очень осторожным,
чтобы в отряд не проникли провокаторы и шпионы противника. Их
обыкновенно на местах знают и за ними следует установить наблю-
дение через особых лиц, ведущих политическую работу среди под-
нявшего восстание населения.

Бой партизан

Бой партизан происходит в порядках, подобных регулярным, но,
конечно, за малым количеством командиров самой мелкой единицей
в коннице будет взвод или даже сотня, в пехоте — взвод или рота.

Если партизанам удалось обзавестись станковыми пулемётами,
их лучше собрать в отдельную роту и поставить во главе её прислан-
ного командира для обучения и действий в бою. Иначе неопытные
пулемётчики будут только зря тратить патроны, не принося пользы
своим частям.

Артиллерийские части тоже укрупняются в зависимости от ко-
личества опытных командиров. Чем дольше действует партизанс-
кий отряд, тем больше становится командиров-практиков и тем бли-
же по устройству он подходит к регулярной армии.

Всякий бой должен проходить под флагом смелости, лихости и
быстроты. Так как огневых средств у партизан мало и численность
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их невелика, то, нападая на тыловой пункт, защищаемый оттянуты-
ми противником с фронта частями, лучше действовать ночью; осо-
бенно это касается отрядов, состоящих из жителей данного района и
хорошо знающих местность. Надо стремиться к тому, чтобы удар
произведён был бы перед рассветом, а разведка — к рассвету или
даже ночью. Всё должно делаться неожиданно для противника; в этом
сила партизан. Сделав своё дело, до подхода выручки противника
они должны бесследно исчезнуть.

Только нападение конных партизан на обозы следует делать днём.
Там прикрытие обычно ничтожно, а разобрать повозки, взять лоша-
дей удобнее днём, чем ночью. Повозок при себе, кроме быстроход-
ных и крайне необходимых, партизаны иметь не должны, поэтому
брать их незачем. Лошадей уводят всех; хотя они и обозные, но вер-
хом сесть можно; если нет сёдел, их делают из ковров, толстой мате-
рии или другого подручного материала, а стремена из верёвок. Всё,
что нельзя взять с собой, уничтожается. Пленные солдаты обезору-
живаются и отпускаются, снабжённые листовками и, желательно,
накормленные. Командный состав противника забирается в плен.

Оборонительный бой плохо согласуется с особенностями парти-
занских действий — внезапностью и быстротой, да и состав их не
благоприятствует обороне. При виде наступающего противника не-
регулярные, недисциплинированные части в большинстве впадают в
панику и разбегаются, лучший же элемент — присланный и мест-
ный — гибнет зря. Поэтому оборону нерегулярными партизанами при-
менять не следует и её можно использовать только как летучий эпи-
зод, поставив «предназначенных на бегство» на позиции и устроив
засаду из крупного резерва для контрудара.

Вывод всех из боя, несмотря даже на окружение, есть прямая
обязанность командира партизан. Это поднимет настроение парти-
зан и укрепит авторитет командира и пославшей его власти.

Организация
партизанских отрядов

С изменением обстановки на фронте часть местного населения,
сочувствующая нам, естественно начинает волноваться. Многие ухо-
дят в леса, в болота, горы и тому подобные мало заселённые места,
укрываясь от преследования.
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Сочувствие нашим целям и задачам у них есть, но осознать и
воплотить это в жизнь они не могут. У них нет или есть очень мало
оружия, нет опытного руководителя, и даже самая идея борьбы час-
то им не ясна. Вот тут и должен вступить в свои права опытный поли-
тический работник и командир, как бывший в районе раньше, так и
присланный в данный момент. Из этих разрозненных групп надо сфор-
мировать отряды, надо дать им политический лозунг. Работа труд-
ная, но тем более важная и увлекательная. Надо сорганизовать эти
разрозненные группы, вооружить и не то что обучить, а натаскать и
сколотить для совместных действий оружием и, наконец, дисципли-
нировать, чтобы получилась не «партизанщина», а партизаны.

Лицу, наиболее популярному в районе, должно быть предостав-
лено командование всеми отрядами, а другим — отдельными отряда-
ми, но при них должны быть начальники штабов или помощники,
присланные из армии. Только командир, долго пробывший в районе
действий, которого хорошо знают, может принять на себя лично ко-
мандование партизанами, не рискуя испортить дело.

Надо всегда помнить, что при организации отрядов партизаны
ещё не дисциплинированы и выборное начало имеет права граждан-
ства. Сильнейший по своему авторитету (хотя бы он мало знал в
военном деле) всегда оказывается во главе этих пока ещё «не пере-
бродивших» масс. Дело командиров и политработников завоевать
себе авторитет.

Разбивка партизан на сотни, роты и батареи (если есть орудия)
происходит не столько по количеству бойцов, сколько по количе-
ству способных командиров. По возможности части создаются из
односельчан.

Из предосторожности, пока отряд не сформировался, начальни-
ков и в особенности главного руководителя всеми отрядами района
могут знать только 3–5 человек, но молва о них должна идти среди
партизан (это дело помощников и политработников). Лицо коман-
дира открывается в момент выступления, и первый бой под руковод-
ством нового командира должен быть удачен.

Каждый командир партизанского отряда обязан твёрдо помнить,
что он находится на самоснабжении; огнеприпасы, продовольствие,
фураж может получить только от противника, в меньшей мере от
населения, и при этом обязательно за плату или под расписку с печа-
тью. Отсутствие заботы о продовольствии и фураже приведёт к гра-
бежам и к гибели движения.
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Борьба с партизанами

Расслоение населения в силу различия классовых интересов при
нашем приближении к данному району или невольном его оставле-
нии выдвинет на арену действий не только сочувствующие нам эле-
менты, но и враждебные.

Наш противник, конечно, даст последней категории населения
оружие, поможет и деньгами. Таким образом создаётся партизан-
ский отряд, который будет действовать против нас примерно по тем
нормам, что и указанные выше.

Могут быть привлечены также и отдельные регулярные части, а
про офицеров и говорить нечего.

 Партизанский отряд неуловим, если он действует соответствен-
но обстановке, а не как Энвер-паша в Туркестане в 1921 году, кото-
рый, вступив в [открытый] бой с регулярной армией, естественно,
заплатил за это своей жизнью.

Как же бороться с партизанами, если они будут действовать пра-
вильно?

Весь вопрос заключается в том, чтобы агитацией и пропагандой
выделить из партизанского отряда лиц, увлечённых туда случайно,
социально близких нашему строю. Их надо привлечь на свою сторо-
ну, это дело всех командиров и красноармейцев, а главное — привле-
чённых на местах работников.

Кроме того, бойца, воюющего с нами исподтишка и не состоявше-
го в армии противника, надо рассматривать не как солдата, а как
мятежника. Имущество его конфискуется. Степень виновности вы-
ясняют особые органы, находящиеся при войсках. Имущество кон-
фискуется ещё до поимки данного отряда и лица; принимаются и
другие меры, чтобы сделать работу в партизанском отряде сурово
наказываемой. Понятно, что руководство борьбой с партизанскими
отрядами и утверждение способов воздействия на местное населе-
ние должно исходить от высшего штаба данного района.

Борьба облегчается при наличии в районе нашего партизанского
отряда. Этот вопрос крайне важный, но он выходит из пределов на-
стоящего труда.

Слащёв Я. Мысли по вопросам общей тактики. Из личного опыта
и наблюдений. М.; Л.: Госиздат, 1929. С. 77–83.



Понятие малой войны

о Мировой войны под «малой войной» понимали (a не-
которые понимают и теперь) действия малых отрядов, —
разобщённых с главной армией, — наносящих против-
нику вред нападением с флангов и тыла, набегами, от-
битием транспортов, засадами и т.п.

Балк, например, давал такое определение («Малая война», М.,
1919), которое нужно признать типичным для военной мысли За-
пада:

«Под малой войной мы понимаем всю совокупность самостоя-
тельных операций малыми отрядами, которые ведутся или наряду с
большими операциями и независимо от них, или же заменяют их
при недостатке регулярных войск; при этом только в редких случаях
преследуется уничтожение неприятельских сил; большей частью за-
дача заключается в том, чтобы тревожить и теснить врага, принуж-
дать его к выделению части своих главных сил и этим косвенно со-
действовать успеху».

Поэтому в «малую войну» входят действия — летучих колонн,
партизанских отрядов в виде внезапных нападений, засад, разруше-
ний, прикрытий транспортов, границ, этапов, железных дорог и рей-
дов. Приблизительно такое же понимание было у фон Виддерна,
Новицкого, Богуславского, Гершельмана и др.

Колуэл в малую войну включал все операции, которые ведутся
высоко обученными, хорошо вооружёнными, организованными и
дисциплинированными войсками против иррегулярных масс, не
могущих бороться в открытом поле с регулярной армией; он разумел
главным образом войну в колониях и из-за колоний, а также подав-
ление восстаний…

М. Дробов

МАЛАЯ ВОЙНА: ПАРТИЗАНСТВО
И ДИВЕРСИИ
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Балк и другие признавали самостоятельный характер малой вой-
ны только на внеевропейских театрах, где она «является надежней-
шим средством борьбы с обученными дисциплинированными евро-
пейскими армиями», например война афганцев и англичан 1842 года
и др. Сюда же относились и так называемые «народные войны», про-
водимые методами «малой войны», как это было во время восстания
в Тироле, Герцеговине и т. д. Последнюю поправку вносили более
поздние военные писатели.

Таким образом, малая война в этом представлении всегда:
– происходит в обстановке юридической и фактической войны

между двумя или более государствами или народностями;
– ведётся силами организованной армии, выделяющей малые от-

ряды или отдельные части на основах организации регулярных войск;
– оперирует методами борьбы при помощи только вооружённой

силы; народ, в среде которого действуют отряды, может и не оказы-
вать им активной поддержки, но не должно быть с его стороны и
враждебных действий; конечно, сильная народная поддержка чрез-
вычайно облегчает ведение малой войны, но эта поддержка мыслит-
ся как оказание отрядам со стороны населения частичной помощи
более или менее пассивного порядка; «при ведении малой войны
войска должны заменять (свой) недостаток в численности и боевой
подготовке знакомством с местностью, внезапностью нападения, хит-
ростью и уловкой; связь с другими отрядами, потайные убежища и
надёжные начальники обеспечат дальнейшие успехи» — вот рецепты
ведения «малой войны»;

– осуществляет своё руководство только военной инстанцией,
штабом, войсковым начальником или уполномоченным на это от
правительства лицом, как указывает Балк;

– является подчинённой большим операциям, решающим в ко-
нечном результате исход войны, или — для слабых государств на
малокультурных театрах — единственно возможной формой для вре-
менной защиты своей родины, чтобы не быть сразу проглоченным
интервентом; в последнем случае малая война хотя и самостоятель-
на, но безуспешна, как это было с бурами и др.

– состоит из партизанских действий — рейдов, набегов, засад и
разрушений, проводящихся солдатами, «вольными стрелками» и
другими гражданами, но действующими по «военным обычаям» или,
как говорил Бисмарк, «считающими за честь походить и наружным
видом на солдат».
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Таковы были задачи, формы и методы «малой войны» в понима-
нии военных деятелей недалёкого прошлого.

Вообще нужно отметить, что понятия «малой» и «большой» вой-
ны с точки зрения характера боевых действий, количества комба-
тантов и др. — чрезвычайно условны и искусственны. В «большой
войне» есть целый ряд операций, требующих для своего выполне-
ния небольших войсковых единиц, как, например: все виды боево-
го охранения (в походе, при расположении на месте и в бою) в масш-
табе дивизии или корпуса, входящих в армию; операции войсковой
разведки перед фронтом и на флангах, различные демонстрации и
т.п. В то же время партизанские действия иногда охватывают десят-
ки тысяч сражающихся, применяющих всю доступную им армейс-
кую технику и тактику, устанавливающих фронты на сотни вёрст и
опустошающих страну или район не хуже «большой» войны.

Между малой и партизанской войнами существенную разницу
видели в том, что войска, назначенные для малой войны, всегда со-
храняют связь со своей армией и действуют по правилам регуляр-
ных войск. Партизаны же прерывают временно эту связь и действу-
ют самостоятельно, иногда даже вопреки уставным требованиям.

Тов. Свечин, зачисляя партизан в вооружённые силы государства,
резко отграничивает их от регулярной армии, ставя во главу угла
отношение вооружённых сил к исполнительной власти государства.
«Регулярные войска являются беспрекословными исполнителями
приказов исполнительной власти. Положение партизан можно оха-
рактеризовать понятием попутчика… Французская революция, вы-
двинувшая массы на первый план исторической арены, открыла зна-
чительный простор для участия в войне партизан. Наполеон одним
росчерком пера устранил испанскую регулярную армию, но не успел
справиться с народным движением, с крайним обострением парти-
занства в форме гверильи. В Тироле народное восстание доставило
ему много хлопот. Русские партизаны в 1812 году обратили неуда-
чу наполеоновского похода в катастрофу. В 1813-м в Германии так-
же развивалась значительная деятельность партизан» («Стратегия»,
2-е изд., 1927).

Тов. Свечин констатирует, что «за последнее столетие роль парти-
зан уменьшилась до самых скромных размеров» якобы потому, что
всеобщая воинская повинность оставляла ничтожный материал для
вербовки партизанских отрядов (большой процент молодых муж-
чин втягивался в ряды регулярной армии) и что у воюющих сторон
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появилось опасение насчёт «классовости» партизан, могущих повер-
нуть своё оружие против властей.

В качестве иллюстрации он приводит указания только на отряды
франктиреров 1870 года. Объяснение не верное по существу и не
соответствующее историческим фактам.

Во-первых — за последнее столетие партизанство не уменьши-
лось до самых скромных размеров, доказательством чему служат:
польские партизаны 1830–1831 годов, затем 1863 года, партизанство
на Кавказе в течение нескольких десятилетий, в среднеазиатских
районах, в целом ряде колоний «великих держав», партизанство на-
ших крестьян в 1905–1907 годах и др. Всё это говорит не за уменьше-
ние партизанства, а за его возрастающую роль, но с изменением ха-
рактера и форм.

Во-вторых — всеобщая повинность не могла оказать такого вли-
яния на партизанство уже потому, что партизаны выделялись и из
армии, как это было в России в 1812 году и др. При восстаниях же
партизаны комплектовались и из армии, и из населения, как это было
в Польше в 1863 году, тем более что всеобщая повинность никогда не
охватывала всех возрастов полностью для укомплектования регу-
лярной армии, в колониях же и «малокультурных» районах она и
вообще не применялась (или ограниченно) ни царским правитель-
ством, ни другими государствами, тогда как эти именно районы яв-
лялись за последнее столетие ареной действий партизанства.

В-третьих — организация партизанства не всегда во власти ко-
мандующих классов, по своему желанию могущих создать партизан-
ские отряды, а равно и армии. Именно «в условиях современного
экономического развития» партизанские действия, приобретая клас-
совый характер, имеют тенденцию к усиленному росту, назло и воп-
реки желаниям буржуазии. Современное партизанство связывается
своим существом по всем линиям с революционными движениями;
оно вырастает из социальной борьбы рабочих и крестьян или из на-
ционально-освободительного движения в угнетённых странах — ко-
лониях и полуколониях, что подтверждается и нашими революция-
ми, и целым рядом восстаний и «бунтов» в «малокультурных» стра-
нах Азии и Африки. Следовательно, классовость партизанства ни в
коей мере не может служить доказательством уменьшения парти-
занства до самых скромных размеров.

Отсюда неправилен с нашей точки зрения и общий вывод Све-
чина о партизанстве, что «XX век открывает успех для организации,
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для дисциплины, для сплочённости, для борцов, поставленных в твёр-
дые рамки и послушно устремляющих к цели свои усилия, а не для
попутчиков, капризных и впечатлительных или случайных, не все-
гда подготовленных, не снабжённых и разно понимающих свои зада-
чи». И организация, и дисциплина, и сплочённость, и послушание с
полным сознанием ответственности за своё дело — вовсе не чужды
партизанству, в особенности классовому, как это видно из практики
красных партизан, из практики марокканских, сирийских, китай-
ских и других партизанских отрядов.

Именно поэтому наши партизаны и смогли ускорить катастрофу
колчаковцев и выдержать натиск интервентов в Приморье, на Укра-
ине, Волге, Урале и в Белоруссии. Такие же партизаны борются сей-
час в Китае, Индии, Индонезии и других местах. Именно XX век
заставил Швейцарию и Германию говорить об организации парти-
занства на новых началах и с новыми задачами, ничуть не противопо-
ставляя его «борцам, поставленным в твёрдые рамки и послушно ус-
тремляющим к цели свои усилия». Очевидно, партизанство Свечи-
на есть партизанство, уже изжившее себя или же выдуманное, не
существующее в действительности, и, во всяком случае, не парти-
занство настоящего времени, имеющее, даже по аргументам самого
автора, безусловно, широкую перспективу и могущее оказать нема-
лое влияние на чашах весов будущей войны.

Установлению правильного понимания сущности малой войны
может помочь краткий обзор эволюции этой формы вооружённой
борьбы.

В эпоху пятипереходной магазинной системы (первая полови-
на XVIII века), когда войны велись сравнительно небольшими про-
фессиональными армиями, прикованными к своим складам, при
ограниченности производственных центров страны, разобщённых
между собой, при отсутствии дорог и средств связи, при общей раз-
дробленности полунатуральных и мелкотоварных хозяйств, пути со-
общения были ахиллесовой пятой армии. Они являлись уязвимым
местом и с тактической точки зрения, так как добраться до них бо-
рющейся стороне было сравнительно легко при «пассивности насе-
ления», небольших пространствах, занимаемых армиями (следова-
тельно, рвать фронт не было нужды, обход был всегда возможен), и
слабости вооружённой охраны общегосударственного аппарата, на-
ходящегося в руках феодалов, игравших тогда ещё прогрессивную
роль «собирателей земли».
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Поэтому, например, во время Силезских войн мы встречаем чрез-
вычайное развитие партизанских действий, в особенности выделя-
ются партизаны Менцель, Тренк, Надости и другие представители
правящего класса, полного силы и веры в своё могущество. Они с
отрядами из венгров и хорват, прирождённых конников, свободно
проходили через всю Германию, перебрасывались даже за Рейн, всё
время занимаясь порчей путей сообщения, уничтожением транспор-
та, нападением на склады и на их охрану, захватывая обозы, разру-
шая лагери и т.п. Такая форма войны была естественна в тех услови-
ях. Она не требовала больших сил, но малые летучие и смелые отря-
ды помогали главным силам выдерживать натиск врага и вести
большие операции. Это была малая война-партизанство на сообще-
ниях противника, организуемое армией по типу регулярной армии,
но состоявшее из внезапных нападений и засад.

В первой четверти XIX столетия, когда силы и средства армии
увеличились, состав её благодаря изменениям социальной структу-
ры общества (после французской революции) стал более доброкаче-
ственным, участие населения в войне стало правилом, оформилась
национальная сопротивляемость, пути сообщения и связь улучши-
лись, производственные центры сблизились, административно-снаб-
женческий аппарат стал более гибок и менее зависим от пятипере-
ходной системы и баз, малая война и партизанство тоже претерпели
изменения. Малая война начинает использовать путь организации
народных восстаний.

После поражения немцев у Иены, при виде героической борьбы
Испании, пруссаки приступили к организации народного сопротив-
ления войскам Наполеона и его власти… Появились «вольные стрел-
ки». До 1813 года Гнейзенау не знал отдыха, подготовлял не только
регулярную армию, но также и народное восстание как способ сбро-
сить французское иго. Когда, наконец, война наступила, то сейчас же
начались восстания, сопротивление крестьян и вольных стрелков.
Местность между Везером и Эльбой взялась за оружие, несколько
времени спустя было народное восстание в Мекленбурге. К этому же
времени подоспели и русские партизаны. В феврале 1813 года они
захватили в тылу у французов Берлин, в марте — Гамбург. В мае
Чернышёв сделал налет у Гальберштадта, а затем у Лейпцига. В сен-
тябре он же произвёл набег на Кассель, объединился с пруссаками, и в
результате началось восстание, уже подготовленное — Вестфальское
королевство рушилось, государства Рейнского союза распались…
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Это была малая война на расширенной базе; она проводилась не
главными силами армии, а населением при помощи особых отрядов,
незначительных по числу и без тяжёлого вооружения, но при содей-
ствии регулярной армии, её руководства и инструктажа. В такой
войне было занято больше лиц, чем в операциях регулярной армии,
но эти лица выполняли боевые обязанности сплошь да рядом без
оружия, если не считать оружием топоры, ножи, вилы, спички, керо-
син и т.п. Разведка, связь, охранение (в смысле предупреждения об
опасности) неслись также населением, равно как и служба снабже-
ния и прочие обслуживания отрядов.

Такая война раньше называлась «народной войной», так как от-
ряды восставшего населения вели войну якобы «на свой риск и страх
и были привязаны к родным местам», что, конечно, неправильно. От-
ряды были организованы армейским командованием и правитель-
ственными агентами, то есть господствующим классом крепнущей
буржуазии (феодально-торговой); были, правда, отряды, вышедшие
из самих недр народа, созданные силами и уменьем самого крестьян-
ства, но и они потом сравнительно быстро попадали под влияние
армии. Отряды не привязывались к своим местам, а передвигались и
даже перебрасывались на далёкие расстояния, смотря по боевой об-
становке…

Эта партизанская, как её расценивал Энгельс, война была малой
войной, возникшей в тылу противника, на его флангах и даже на фрон-
те. В ней — с точки зрения числа организационных оформлений час-
тей и правил тактики — грани между большой и малой войнами стер-
лись, но содержание этой формы было отличным от содержания пре-
жних войн, в том числе и наполеоновских сражений с крупными
войсковыми единицами и мощной по тому времени артиллерией.

Первая четверть ХХ века, при вполне развившемся империализ-
ме и обострившихся классовых противоречиях, дала массовые вой-
ны, вовлекая в них миллионы людей, целые хозяйственные организ-
мы стран с огромными ресурсами материальными и техническими,
при уничтожении деления фронта и тыла. По своему численному
составу, протяжению фронтов, богатству техники и чрезмерному
напряжению хозяйств страны — это были войны, невиданные до сего
времени в мире.

Учитывая опыт Мировой войны, американцы, например, отка-
зываются теперь от термина «большая война». Они стали употреб-
лять для характеристики форм войны понятия: полная война (for
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major effort, — то, что раньше называлось большой войной), то есть
война, требующая полного напряжения всей страны, мобилизации
всех людских и материальных сил и средств, и война особых обстоя-
тельств (specifie emergencies — for minor effort), когда требуется ча-
стичное отмобилизование сил и средств, когда мирное развитие стра-
ны не прекращается и боевые операции ведутся малыми силами, вы-
деленными на это из армии. Такое деление более целесообразно, но
оно не охватывает всё-таки полностью содержание так называемой
малой войны.

Немцы подошли иначе к вопросу, называя операции малой вой-
ны импровизацией, в противовес заблаговременной более или менее
длительной подготовке к действию организованной регулярной ар-
мии, снабжённой в мирное время всей доступной стране боевой тех-
никой, средствами связи и т.п. Импровизация будет касаться не толь-
ко вопросов мобилизации, организации, тактики, боевой подготов-
ки, вооружения, но и прежде всего снабжения и питания, вопросов
транспорта и связи, разного рода экономических баз, без которых
немыслимо вести какие бы то ни было операции и которые обуслов-
ливают величину отрядов, размах и характер их действий.

Естественно, что такие же действия могут быть и на культурных
театрах, и в районах пустынь, степей, гор и лесов (с малокультурным
противником), на флангах и в тылу, а равно составлять и самый фронт;
могут быть наступательными и оборонительными, похожими на дей-
ствия регулярных армий, а иногда быть их полной противоположно-
стью.

Польский устав полевой службы определяет партизанскую (ма-
лую) войну как совокупность действий партизанских отрядов, то
есть: а) организованной «части, выделенной для исполнения осо-
бой задачи и действующей вне района действий главных сил, кото-
рые её выделили, б) части, быстро сформированной вне района дей-
ствий собственной армии и действующей до момента установления
связи с главными силами самостоятельно, по собственному реше-
нию». При этом партизаны из добровольцев должны иметь ко-
мандиров, назначенных военной властью, носить отчётливые воен-
ные знаки, открыто носить оружие и считаться «с правами и обыча-
ями войны...». «Однако же партизанская война сама по себе не может
привести к уничтожению противника и может быть только вспо-
могательным средством большой войны, ищущей победу при помо-
щи сражения и единственно могущей обеспечить победу» (Польский
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устав полевой службы 1921 года, изд. РУ Шт. РККА, 1923 г., с. 389,
402 и др.).

Такое определение неполно уже по одному тому, что оно не охва-
тывает партизанских действий повстанцев, организовавшихся само-
стоятельно без всякой армии и правительства. Однако в нём харак-
терно признание элемента импровизации («быстрое формирование»)
в малой войне. Как видим, все определения отличаются формальны-
ми признаками, более или менее полно схваченными, но не покры-
вающими всю объективную совокупность отношений, противоречий
и тенденций интересующего нас явления, не дающими ответа на ос-
новной вопрос — в чём же главная пружина действия малой войны.

С нашей точки зрения, малую войну можно будет пока опреде-
лить как импровизированные активные действия небольших (срав-
нительно с регулярной армией) отрядов, организованных населением,
армией, правительством или партией по особому для каждого случая
(района) типу для нанесения своему противнику непосредственного
материального или иного ущерба всюду, где это возможно, и всеми
доступными им средствами.

Такое определение шире, чем определения Балка и др. Оно даёт
понятие о содержании как самих операций, так и организации их во
всех отношениях. Поэтому в малую войну войдут операции и парти-
занского порядка, организуемые армией во время войны, и повстан-
ческие действия, не связанные с войной, и разного рода активные
действия индивидуального или группового порядка, как, например,
порча, поджоги, взрывы и т. п., практикуемые во время войны — в
тылу или на флангах противника, а также в период мирного времени
для ослабления мощи врага. Последние носят иногда название «ак-
тивки» или «активного саботажа», чаще же всего диверсий.

В таком понимании мы оставляем (повторяем — пока) термин
«малая война», несмотря на его условность, в качестве служебного
термина. Конечно, конкретное содержание малой войны видоизме-
няется в соответствии с обстановкой. Задачи, формы и методы её
будут обусловливаться социально-экономическим развитием стра-
ны, будут вытекать из характера борьбы, классовой природы
руководителей и организаторов этих операций, материальных дости-
жений, имеющихся в их распоряжении, структуры общества, выде-
ляющего активистов малой войны — словом, всей конкретности об-
щественной обстановки, в которой осуществляется малая война.
Очевидно, в эпоху Фридриха Великого она была иной, чем в эпоху
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Наполеона, как это мы вкратце указывали. Теперь задачи, формы и
методы также изменились по сравнению с тем периодом, когда Балк
писал свою «Тактику».

Чтобы выяснить современное содержание малой войны и окон-
чательно установить её понятие, обратимся к рассмотрению конк-
ретной борьбы последнего времени. Это, с одной стороны, послужит
лучшим подтверждением правильности наших суждений, а с дру-
гой — более точному определению характера этих операций и основ-
ного их содержания, что, в свою очередь, до некоторой степени уяс-
нит и характер будущей малой войны.

Для нас, мыслящих будущую войну как войну революционно-
классовую, роль повстанчества, роль малой войны приобретает исклю-
чительное значение. Не останавливаясь подробно на доказательстве
этого положения (об этом уже писалось достаточно), мы приведём
лишь слова М.В. Фрунзе, неоднократно доказывавшего необходи-
мость подготовки к ведению партизанской войны на возможных те-
атрах военных действий. Он указывал на необходимость изучения
действий партизан в Сибири, Туркестане, на Украине, в казачьих
областях и др. для получения соответствующих обобщений такти-
ческого порядка. «Но обязательным условием плодотворности этой
идеи малой войны, повторяю, — говорил он, — является заблаговре-
менная разработка её планов и создание всех данных, обеспечиваю-
щих успех её широкого развития. Поэтому одной из задач нашего
генерального штаба должна стать разработка идеи малой войны в её
применении к нашим будущим войнам с противником, технически
стоящим выше нас…» (Собр. соч., т. 1, стр. 224).

Новый характер малой войны,
выявившийся во время Мировой войны

1914–1918 гг.

В Европе во время Мировой войны, при сплошных стабилизи-
рованных фронтах, малая война почти не практиковалась. Её вели
бельгийцы при занятии их территории немцами, сербы (комита-
джи) на своём театре и отчасти латыши в Прибалтике; её пробовали
вести, но крайне неуспешно, вследствие полной неподготовленнос-
ти, и русские в 1915 году при отступлении их армии из Царства
Польского и Литвы.
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Больше всего малая война господствовала в Африке, в колониях,
в Сирии, Месопотамии и вообще на малоазиатском театре военных
действий. Эта малая война в виде партизанства велась за счёт вой-
сковых частей, действовавших по ближним тылам противника.
Партизанские отряды организовывались штабами армий и фронтов,
причём в них (отряды) рядовые и офицеры отбирались по специаль-
ным признакам. Численность их была различна, вооружение армей-
ского образца, но местное население, как правило, не привлекалось в
партизанские отряды и использовалось только для целей разведки,
редко связи и в качестве проводников. Объектами нападений слу-
жили: пути сообщения, штабы, небольшие войсковые части. Леттов-
Форбек, например, так характеризует действия немцев в Африке:

«Ничего не оставалось другого, как достигнуть намеченной цели
мелкими отрядами-патрулями… Маленькие смешанные отряды от 8
до 12 человек огибали лагеря противника и действовали на его сооб-
щения с тылом… С 30 метров противник обстреливался из засады,
брались пленные и добыча, а патруль исчезал снова в бесконечной
степи… Таким образом добывалось оружие, патроны и всякого рода
военное снаряжение… Однажды отбили лошадей и образовали две
конные роты. Это дало нам возможность посылать сильный парти-
занский отряд в продолжительные рейды, разрушать мосты, напа-
дать на железнодорожные посты, подкладывать мины под железно-
дорожное полотно и производить всякого рода внезапные нападения
на путях сообщения в районе между железной дорогой и неприя-
тельскими лагерями… Патрули действовали скрытно, избегая столк-
новений, взрывая железную дорогу… Наряду с этим развивали дея-
тельность и боевые патрули. Они состояли из 20–30 и больше аска-
ри, иногда вооружённые одним или двумя пулемётами, искали
неприятеля и старались нанести ему потери в бою».

Всего у немцев в Африке было в различных отрядах до 3000 ев-
ропейцев и 11 000 аскари (туземцев), а против них насчитывалось
130 генералов и около 300 000 солдат (Леттов-Форбек. Мои воспо-
минания о Восточной Африке. М., 1927, стр. 20, 61, 63 и др.).

Таким образом, малая война выражалась в действиях по ближ-
ним тылам противника партизанских отрядов, организованных ис-
ключительно за счёт регулярных войск и под руководством армей-
ских штабов.

Полковник Лоуренс — «некоронованный король Аравии» — рас-
сказывает о действиях англичан в Аравии, где Англия вела организа-
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цию восстания племён против Турции, эксплуатируя национальное
арабское движение. «Умело используя местные силы, англичане взяли
на себя не только снабжение их оружием, огнеприпасами и т.п., но и
переброску туда своих офицеров, формирование пушечных и пуле-
мётных команд из солдат регулярной армии, подкрепление речным и
морским флотом, централизуя всё руководство этим фронтом в сво-
ём армейском штабе» (Лоуренс. Восстание в пустыне. М., 1929).

К такого же рода действиям тесно примыкает диверсионная и
партизанская деятельность военных кораблей на морских коммуни-
кациях. В этом отношении особенно большую активность проявила
Германия, широко практиковавшая партизанство своих крейсеров,
выпуск «судов-ловушек» (имевших личину коммерческих судов, но
фактически занимавшихся уничтожением торгового флота Антанты
и нейтральных стран), а также «подводную войну».

Наряду с этим Мировая война, вопреки существовавшей теории
«малой войны», вынесла её (малую войну) на другие «мирные» теат-
ры или, точнее, настолько расширила понятия фронта и тыла, что
они охватили собой и страны, юридически и фактически не участво-
вавшие в мировой бойне.

Антанта постепенно, но неуклонно стягивала кольцо вокруг со-
юза центральных держав, главным образом вокруг Германии. Есте-
ственно, что Германия должна была искать такие возможности, ко-
торые облегчили бы её стратегическое и экономическое положение в
окружении. Это можно было сделать или вырвав из кольцевой цепи
несколько звеньев посредством перетягивания на свою сторону того
или иного государства в качестве союзника, или прорвав блокаду
боем, на что не хватало сил и средств. Или же, растянув кольцо и
ослабив, таким образом, его обжим с внешней стороны в наиболее
уязвимых для противника местах посредством системы малых уда-
ров, в соответствии со своими средствами и силами.

Последний путь и был выбран Германией на Востоке. Ею прежде
всего имелась в виду Россия, которую легко можно было сковать
выступлением против неё Китая или отпадением от союза Японии.
Наконец, простым разрушением транспортных путей подвоза от пор-
тов океана через Сибирь, что ослабило бы не только снабжение и
питание русской армии, получавшей целый ряд материалов, снаря-
жений и видов довольствия по этим путям, но и её живую силу на
фронте из-за невозможности перебросить сибирские части на Запад.
В этом направлении и была поведена Германией малая война против
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России, Франции и Англии на территории Китая и отчасти Амери-
ки, то есть стран, ещё не принимавших участия в войне, но по своему
положению являющихся важнейшим тылом для всех воюющих го-
сударств Антанты и срединных держав.

Задачи малой войны [Германии] в Китае были: 1. Добыча вся-
кого рода сырья для отечественных фабрик и заводов (вначале снаб-
жение Циндаосского гарнизона) и транспортировка его (сырья) с
мерами охранения, всякой предосторожности и маскировки (за-
хват грузов своих противников или их уничтожение). 2. Перерыв
коммуникаций союзников и разрушение транспорта — железнодо-
рожного и водного, складов и баз, портов, скотобоен, холодильни-
ков и других предприятий, работавших на оборону Антанты. 3. Орга-
низация «беспорядков и волнений» среди соответствующих слоёв
населения с целью ослабления производства и снабжения Антанты
и привлечения на свою сторону нейтральных государств Азии и
Америки. 4. Разложение войск, предназначенных к перевозке на
европейские фронты, и организация саботажа в учреждениях и за-
ведениях, связанных с обороной Антанты. 5. Обесценение валюты
своих противников. 6. Содействие побегам военнопленных. 7. Со-
здание благоприятной для себя обстановки путём прессы, устной
агитации и пропаганды, сеяния паники и муссирования слухов,
вредных для Антанты. 8. Разведка.

Все эти задачи были между собой тесно связаны, и ни одна из
них в боевой практике не имела без других самостоятельного значе-
ния. Все вместе они приводили к одному — бить, где можно и чем
можно, своих противников.

Для осуществления этих задач были организованы небольшие
отряды под руководством офицеров. Отряды комплектовались от-
части из военных, но более всего из местного населения с привлече-
нием хунхузов и др. Некоторые отряды были чисто немецкие, но с
проводниками из китайцев или монгол. Численность отрядов коле-
балась от 3 до 400–500 человек; некоторые операции совершались и
одиночками. Отряды формально рассматривались как «доброволь-
ческие», фактически же носили наёмнический характер… Насколь-
ко эта организация была наёмнической, видно из той таксы за «под-
виги», которая там практиковалась, а именно: всякий рядовой член
организации, причинивший вред торговле или промышленности,
должен был получить вознаграждение от главного отряда. Вознаг-
раждение было трёх разрядов — от 500 до 1500 долларов. Высшие
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индивидуальные подвиги (сожжение интендантских складов, арсе-
налов, взрыв железнодорожных мостов и др.) расценивались в
3000 долларов и даже до 30 000 марок и т.д.

Формами такого рода войны были: набеги, налёты, засады, инди-
видуальный террор, «пехотные рейды», поджоги, взрывы при помощи
плавучих мин, самовзрывающихся снарядов, организация заговоров,
восстаний и т.п.

Объектами нападений являлись: железные дороги, лесные заго-
товки в районе этих дорог, военные посты, переправы и мосты, воен-
ные или транспортные пароходы, поезда, склады, арсеналы и др. Нуж-
но отметить, что вся эта деятельность сопровождалась умелой и
обильной печатной и устной агитацией, приносившей практичес-
кие результаты.

Ввиду того что эта «малая война» проводилась в атмосфере мест-
ного повстанчества — монгольского, китайского, дунганского, корей-
ского, индусского и др., она, естественно, восприняла некоторые фор-
мы этого повстанчества, ассимилировалась с ним, благодаря чему
усилились прежде всего элемент агитации и пропаганды, элемент
разложения сил противника, организация восстаний, то есть малая
война стала добиваться результатов не только одним боевым путём,
посредством голой вооружённой борьбы, но увеличила свои сред-
ства, контактируя чисто военное руководство с руководством поли-
тическим. Отсюда изменение форм и методов малой войны, пере-
росшей рамки «международного права» и «юридически законной»,
объявленной большой войны регулярных армий.

Таким образом, новая малая война стёрла грань между фронтом
и тылом в прежнем понимании этих слов; сама буржуазия не связы-
вается теперь условными «юридическими» формами ведения вой-
ны. Малая война использует все средства для достижения своих це-
лей и действует всюду, где возможно и нужно, устанавливая свои
фронты и тылы, особые, ей только присущие, коммуникации и базы
питания, особые методы.

Отсюда англичане занимаются «восстаниями» в пустынях и по-
луколониальных странах; немцы в Африке при помощи аскари парти-
занят на фронте и в тылу, с боя берут лошадей и только тогда присту-
пают к организации импровизированной кавалерии; иомуды идут в
бой преимущественно с холодным оружием, режут телеграфные про-
вода, жгут и разрушают имения; комитаджи не дают оккупантам уби-
рать крестьянский хлеб и вывозить сырье со своей территории, де-
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лая внезапные налёты на гарнизоны австрийцев; синфейнеры добы-
вают оружие у «отечественных врагов»; там происходят взрывы, под-
жоги и нападения на склады, здесь индивидуальные убийства и раз-
рушения мостов, в третьем месте подкупы и провокация, забастовки
и саботаж с активным вредительством в области материальных
средств противника и т. д. и т. п.

Начинаясь отдельными актами, не связанными между собой тер-
риториально, а иногда и по времени, нападениями, экспроприация-
ми, поджогами и др., — малая война переходит от одной формы к
другой, от диверсий к партизанству или от партизанства к повстан-
честву, сплетается с формами большой войны, прерывается перио-
дами затишья, снова начинаются переходы, устанавливаются но-
вые связи, всегда объективно в одном направлении — борьбы за инте-
ресы класса (за национальным интересом также стоит интерес класса).
Следовательно, опыт Мировой войны в отношении малой войны по-
казывает, что содержание малой войны определяется теми задача-
ми, которые она призвана осуществить в национальных или классо-
вых интересах, теми методами, до которых вырос этот класс, и теми
средствами, которыми он располагает в данное время.

Рост партизанства и повстанчества
в послевоенный период

 С окончанием Мировой войны применение форм малой войны
не прекратилось. Наоборот, наблюдаем расширение её размаха. Это-
му способствуют главным образом три фактора: 1) борьба мирового
империализма, в первую голову Англии и Франции, против СССР;
2) обострившаяся конкурентная борьба между самими империалис-
тическими государствами за сферы влияния; 3) национально-рево-
люционная борьба в странах Востока (Азии, Африки и Индонезии).

 Англия в полном контакте с Францией в годы Гражданской вой-
ны вооружала и снабжала всем необходимым Колчака, Деникина,
Врангеля, Юденича. На средства этих держав и при помощи их аген-
тов организовывались Ярославский и Кронштадтский мятежи и за-
говоры и т. п. Всё это происходило несмотря на то, что юридически
мы не состояли в войне с Англией.

Летом 1929 года в «Джорнале д’Италия» опубликован документ,
относящийся к организации Югославией пограничных банд (коми-
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таджиев), находящихся в непосредственном подчинении Белграду.
Назначение банд — в случае конфликта с Италией или Венгрией
вести малую войну в тылу противника. Участники этих банд прохо-
дят специальный курс обучения и должны быть в высшей степени
здоровыми и физически крепкими людьми, способными наводить
трепет и ужас на противника кинжалом, ядом и огнём. Для облегче-
ния выполнения порученных задач они маскируются под противни-
ка, переодеваясь в его форму.

Подобная деятельность наблюдается и со стороны Франции по
отношению к Германии, африканским государствам и др., у Японии —
в отношении Китая и Америки — в отношении Японии и т. д. и т. п.

Эта «малая война» мирного времени, война по тылам противни-
ка, ведется не регулярными войсками в массах, а небольшими груп-
пами, даже одиночками, обученными, организованными и снабжён-
ными всем необходимым для боевых операций, и таким образом
является одним из новых видов «малой войны», не предусмотренных
ни Балком, ни кем-либо другим из военных исследователей.

«Военные обычаи», «честь походить наружным видом на сол-
дат» отошли в область преданий; границы государств стёрлись, как
стёрлись и грани между фронтом и тылом; «международное право»
и «прирождённое человеку понятие о праве и рыцарский дух, живу-
щий в армиях всех цивилизованных государств» (Балк), — превра-
тились в обветшалые одежды, проеденные молью, в которые ещё про-
буют кутаться простаки-пацифисты или же отъявленные хищники
для одурачивания своих жертв.

Классовая борьба, переходящая в вооружённое восстание, вли-
вает новое содержание и задачи, формы и методы вооружённой
борьбы… Особенность революционной борьбы на фоне классовых
противоречий заключается в том, что она продолжается и «во вре-
мя войны» и в «мирные периоды», вовлекая в свою орбиту и солдат
регулярных армий, и остальных граждан страны. Во время войны
действуют крупные армейские массы и отдельные мелкие отряды, а
в «мирное» — только мелкие отряды и группы, могущие, однако, вы-
расти в поголовное массовое восстание, сметающее с лица земли це-
лые регулярные армии буржуазии.

 Империалисты применяют формы малой войны как в своей
борьбе против СССР, так и в борьбе друг с другом и для обеспечения
своего влияния в отсталых странах. Но наряду с этим мы наблюдаем
борьбу в форме малой войны, обращённую против самих империа-
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листов. Такая борьба после Мировой войны развернулась среди це-
лого ряда угнетённых народов.

Наиболее характерными для борьбы в Марокко и в Ме-
сопотамии являлись те методы, которые применялись повстанцами
для обеспечения материального снабжения своих отрядов, разоб-
щённых от внешнего мира кольцом вражеских войск. Знаменитый
предводитель восстания в Марокко Абдель-Керим в зиму 1925 года
сумел проложить свои коммуникации через фронт противника, под
неослабным наблюдением французского и испанского флотов, бло-
кировавших Марокко, именно через Танжер. Туда караваны в сот-
ни мулов тащили чай, муку, сахар, оружие и боевые припасы для
повстанческой армии. Этим же путём проникли к Абдель-Кериму и
советники-инструкторы в повстанческие отряды: немецкие офице-
ры Форстер, Дитрих, фон Танненберг и др., некоторые турецкие и
сербские офицеры и др.

Весьма широкий размах приняли действия по методам малой
войны в Индии. Во время Афганской войны в 1919 году вспыхнуло
восстание во всём Вазиристане (Индия). Повстанцы своими неболь-
шими отрядами, довольно гибкими и лёгкими, стали захватывать
обозы, разрушать дороги и мосты, телеграфную и телефонную связь,
нападать на караулы, мелкие войсковые части, постоянно и неуклон-
но изматывая своего противника. Экспедиция англичан внутрь стра-
ны продолжалась около двух лет, но не дала желаемого результата.
Тогда британское правительство применило чрезвычайные репрес-
сии, начав бомбардировку целых аулов и стад при помощи авиации,
расстреливая население из пушек, пулемётов, бронемашин и пр. Од-
нако борьба продолжалась вплоть до 1923 года, когда Англия довела
свои регулярные экспедиционные силы до 20 батальонов пехоты с
горной артиллерией, бронемашинами и двумя эскадрильями (24 ап-
парата) против вооружённых повстанцев, насчитывающих в лучшем
случае 5000–7000 человек.

Наиболее интересный характер приняла малая война в Ирлан-
дии в 1919–1921 годах. Коллинс, один из руководителей повстанче-
ства, в своей работе «Тhе tactical unit of the volunteer system» писал:
«Забудьте операции регулярной армии. Мы не штатные или близкие
к ним линейные войска типа постоянной армии даже небольшого
самостоятельного государства в Европе. Если мы не поймем этого
настоящим образом, то никогда не достигнем своей цели. Наша зада-
ча требует, чтобы мы были организованы, подготовлены и снабжены
как вооружённые разведчики, чтобы мы были способны удерживать
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свои позиции активно как отдельная, самоснабжающаяся часть, име-
ющая все вспомогательные службы, которые требуются ведением
боевых операций именно в нашей стране (применительно к нашим
конкретностям). Помните, что мы рассчитываем в своей борьбе на
добровольчество, взаимное доверие, естественный патриотизм для
сознательной дисциплины и службы».

В это же время газета повстанцев «An t’Oglach» писала: «Наша
обязанность — активно противостоять всяким попыткам правитель-
ства, работая как вооружённая, организованная и дисциплинирован-
ная часть, действующая по приказу своих руководителей во испол-
нение плана, тщательно разработанного нашим главным штабом. Но
в критических обстоятельствах каждый доброволец должен знать и
уметь защищаться. Его обязанность бороться до смерти, используя
всякое средство — будь то нож, вилы, ружьё или бомба, — чтобы
продать свою жизнь или свободу дорогой ценой правительству... Наша
война есть суровая, безжалостная война».

Насколько своеобразен был характер этой войны — показывают
следующие факты: в апреле 1920 года, в ночь под Пасху, в Дублине,
Корке и других местах Ирландии были сделаны почти одновремен-
но налёты добровольцев на все конторы, ведающие сбором подоход-
ного налога в пользу английского правительства. Конторы были со-
жжены, все документы уничтожены; таким образом во всей Ирлан-
дии была на несколько месяцев нарушена вся работа по сбору
подоходного налога.

В другую ночь было уничтожено 315 казарм войсковых частей.
Это было сигналом для начала целого ряда нападений в целях возмож-
но полного ослабления (Complete collapse) английского правитель-
ственного аппарата в Ирландии. Через несколько дней было сожжено
и разрушено ещё более 30 контор по подоходному налогу и 95 казарм,
а также некоторое количество таможен, в том числе и в Белфасте.

Помимо этого, волонтёры, организованные в небольшие отряди-
ки, нападали на склады оружия, войсковые патрули, убивали шпио-
нов, жандармов, захватывали банки, рвали связь, разрушали или
портили железнодорожные сообщения, электрическую сеть и т. п.

С увеличением правительственных войск синфейнеры перешли
к организации так называемых «летучих колонн» (flying columnes),
которые чрезвычайно активно развили свои действия, в особеннос-
ти в Лонгфорде и южной Ирландии. Это были небольшие части доб-
ровольцев, выделенные из каждого бригадного округа. Двигаясь
вдоль границ своих округов, иногда пересекая район вдоль и попе-
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рёк, колонны производили внезапные налёты на казармы, жандармов,
войсковые части, устраивали засады и пр., пользуясь помощью мес-
тных добровольцев, крестьян и всегда контактируя свою работу с
соседями. Иногда несколько таких колонн (по две, по три) объеди-
нялись для одной, более крупной операции.

Сила таких колонн не была постоянной или штатной. Она часто
изменялась в зависимости от задачи, численности, вооружения и
активности бригадного округа, но никогда не превышала 30 человек.
Такие колонны, находясь в движении, нанося вправо и влево удары
противнику, постоянно преследуемые жандармами, шпионами и ре-
гулярными войсками, вели неослабную малую войну с безусловным
успехом и упорством. Успех покажется ещё более осязательным, если
учесть, что на небольшой сравнительно территории бывали разме-
щены регулярная армия в 50 000 человек со всей современной техни-
кой и около 15 000 жандармерии, не считая полицейских, шпионов и
всяких других агентов добровольного сыска.

Конечно, такая война, которую сам Коллинс называет гвериль-
ей, могла вестись только при активной поддержке населения. Добро-
вольческие отряды, особенно летучие колонны, размещались по се-
лениям и местечкам, пригородам и предместьям, крупным населён-
ным центрам вроде Дублина, население которых с радостью давало
повстанцам пищу и кров. Жители помогали добровольцам развед-
кой, наблюдением за противником, организацией транспорта, связи,
заботой о больных и раненых, охраной некоторых складов и баз и
многими другими службами, необходимыми для ведения малой вой-
ны. Этим и объясняется, что, когда, например, в ноябрьскую ночь
1920 года в округе Корк одна колонна добровольцев попала в засаду
и была окружена жандармами и полицией, для оттяжки сил против-
ника были сделаны с целью поджога налёты на товарные склады в
ливерпульских доках; поджог удался: им было уничтожено 70 скла-
дов. Одновременно с налётами были проведены нападения на несколь-
ко десятков казарм, постов и патрулей.

В городах сформировали также небольшие летучие патрули,
ежедневно нападавшие на крупные английские магазины, конторы,
правительственные учреждения, склады, лавки наиболее крупных
дельцов-англичан с целью парализования экономической жизни в
центрах страны.

Патрули работали в городах, летучие колонны вне городов, но
цель у них была одна — дезорганизовать государственно-экономиче-
скую жизнь на местах и не дать возможности быстро её наладить при-
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током свежих сил и средств из Англии. Поэтому наряду с названны-
ми отрядами выделялись особые колонны со специальной целью раз-
рушения и порчи транспорта и путей сообщения. Работа в этом на-
правлении сводилась к систематическому перекапыванию (взрыву)
шоссейных и почтовых дорог, разрушению мостов, труб, виадуков, к
устройству особых замаскированных на дорогах ям. Вдоль дорог де-
лались канавы (окопы), служившие прикрытием при организации
засад и не допускавшие продвижения грузовиков на сторону с доро-
ги или объезда препятствий для обоза. Английское правительство
для ремонта дорог высылало части инженерных парков с воору-
жённым прикрытием, которые часто попадали в засаду.

Правительственные войска, отлично снабжённые и вооружённые
винтовками, автоматами, пулемётами, артиллерией с броневиками,
радио и прочей техникой, не могли, однако, ничего сделать с неболь-
шими, подвижными и дерзкими отрядами волонтёров, вооружённых
большей частью только револьверами и автоматическими пистолета-
ми, иногда располагавшими по полдюжины патронов на человека.

Более или менее значительных открытых боёв добровольцы не
принимали, разве только в исключительных случаях, поэтому со-
временная боевая техника регулярной армии была бессильна в этой
борьбе с нештатными, постоянно меняющимися в количестве и каче-
стве группами повстанцев. С внешней стороны война состояла как
бы из серии разрозненных, изолированных друг от друга действий,
слившихся, однако, во времени и пространстве в один поток после-
довательно развивавшегося национально-революционного движения
масс. Основная цель всех операций повстанцев заключалась в том,
чтобы обмануть, запутать и измотать противника, задержать развер-
тывание действий по подавлению повстанчества, дезорганизовать
государственно-экономическое управление англичан и ослабить их
контроль над Ирландией. Поэтому, когда Бальфур указывал на жес-
токость, бессистемность и «варварство» ирландских добровольцев,
упрекая их в «бессердечии» и других грехах, «An t’Oglach» в апреле
1921 года ему ответила: «Мы будем вести эту смелую и дерзкую войну
до тех пор, пока не добьёмся своей цели, и пусть Бальфур сначала
добьётся вывода из Ирландии “культурных и выученных” жандар-
мов, шпионов и войска, иначе мы будем продолжать свою войну со
всей нашей энергией, решительностью, систематичностью и свире-
пой безжалостностью».

И война продолжалась. Борьба велась довольно широко и ожес-
точённо. Недаром Денинг чрезвычайно боится повторения войны-
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гверильи, правильно учитывая слабость методов борьбы с массой со
стороны правительства и его войск. Отсюда и его горячее желание
понудить всех заинтересованных в поддержании существующего ка-
питалистического порядка к полному и всестороннему изучению
опыта войны-гверильи в целях быстрой ликвидации подобных дви-
жений.

Во всех приведённых примерах налицо уже новая черта малой
войны по сравнению с периодом до Мировой войны, а именно: здесь
малая война явилась результатом массового движения населения или
за освобождение от гнёта своей (и конечно, чужой) буржуазии, или
за освобождение от гнёта империалистов-иностранцев, то есть малая
война является средством борющихся классов, стихийно нарастаю-
щего народного (национального) движения. В связи с этим она ло-
кальна (связана с определённой территорией и известной полити-
ческой партией), как это было у племени Мопла или в Вазиристане,
Марокко, Ирландии и т. д.

Однако это создает для всего движения большие трудности.
Господствующий класс, имеющий в своих руках всю полноту влас-
ти, государственно-принудительный аппарат, армию и полицию,
прессу и науки, технику и искусства, обыкновенно обрушивается
на малейшее проявление повстанчества со стороны угнетённых клас-
сов всей своей мощью и репрессиями карательных и боевых орга-
нов. В результате слабые повстанческие попытки подвергаются раз-
грому, если повстанцы не находят своевременно целесообразных и
гибких форм борьбы, если они чрезвычайно уплотняются в своей
массе, привязавшись к определённому району, по существу обрека-
ющему повстанцев на пассивность и предопределяющему близкое
поражение их, так как это ведёт к открытым боям, где повстанцы-
партизаны не могут соперничать с регулярной армией. Поэтому сво-
бода от территории в современной малой войне для партизан иг-
рает всегда большую роль и является фактором, содействующим
их успеху.

Здесь уместно вспомнить, что Германия, ведя малую войну на
Востоке, в этом отношении была более независима от территории,
чем другие страны. Её отряды могли перебрасываться из Владивос-
тока в Кантон или Индию, из Тяньцзина в Ханькоу или в западный
Китай, из Гамбурга в Лярош, или в Австралию, или Америку и т. п.

Ирландцам же, наоборот, пришлось маневрировать и при-
спосабливать формы и методы малой войны к условиям небольшой



470 М.  Дробов

территории культурного театра войны, но нужно сказать, что это ма-
неврирование проводилось ими блестяще. Начав примитивной имп-
ровизацией — в смысле отличия от регулярной и постоянной армии,
ирландцы довели импровизацию малой войны до высокой виртуоз-
ности, систематичности, постоянной организованности и гибкости при
высоком коэффициенте динамичности и полезной активности. От-
сюда можно извлечь тот полезный урок, что малая война требует осо-
бого искусства всегда быть наилучшим образом готовым к действию,
быть организованным всегда и на поле сражения, в тылу — словом,
везде, где нужно действовать и бить врага. Иначе разброд, несогласо-
ванность, медлительность во времени и пространстве сведут малую
войну на нет, поставив её участников под топор врага, или, в лучшем
случае, переведут её на рельсы индивидуалистического кустар-
ничества, мелочности и крохоборства, никогда не достигающих це-
лей. Малая война не требует массирования и централизации сил и
средств, что наблюдалось, например, у персидских повстанцев, но
согласованность децентрализованных усилий, общность замыслов,
систематически проводимых в различных районах подвижными и
неподвижными небольшими отрядами при учёте всей динамики кон-
кретной обстановки массовых движений, необходимы для ведения
малой войны, а следовательно, необходима и заблаговременная пла-
новая подготовка её, что особенно удачно было проделано у ирланд-
цев и почти отсутствовало у Мопла, персидских повстанцев и др.

Таким образом, за период Мировой войны и после неё содержа-
ние малой войны, её задачи, методы и средства шли по линии нащу-
пывания и реализации союзников своего класса, раскола и разложе-
ния в противоборствующем классе, ослабления его сил за счёт про-
межуточных слоёв или нарастания своих сил за счёт колеблющихся
элементов, при умелом и искусном использовании национальных,
религиозных и других интересов в тыловых районах врага и на фронте
самой борьбы. Ирландские синфейнеры бьют по аппарату принуж-
дения великобританского правительства, стремясь ослабить эконо-
мическую базу этого аппарата.

В начале борьбы синфейнеры не располагали достаточными си-
лами и материальными средствами, поэтому этот период носит ха-
рактер отдельных выступлений, подкрепляемых повстанческими
вспышками. Вовлечение в борьбу масс развивает эту форму борьбы,
связи борющихся ширятся и перерастают связи отдельных городов
и местечек, оболочка малой войны меняется. Малая война перехо-
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дит в новую стадию своего развития, таящую в себе новые воз-
можности вплоть до вооружённого массового восстания для сверже-
ния в Ирландии великобританского правительства или же полного
достижения своих целей.

В общем же малая война расширила свои рамки, переключившись
из сферы армий на рельсы повстанчества, работы с политическими
организациями, для более полного использования ресурсов страны,
помимо войсковых. Партизанство, организуемое войсками, дополни-
лось партизанством повстанцев при одновременном развитии дивер-
сий. Районы действий малой войны от ближних тылов фронтов
передвинулись в более глубокие области стран, захватив даже ней-
тральные государства в соответствии с задачами нанесения матери-
ального или иного ущерба противнику и его истощения всякими сред-
ствами и способами. Партизанство войскового типа проявило тенден-
цию отхода на второй план (чему немало способствовала позиционная
война) перед партизанством-повстанчеством и в особенности перед
диверсиями и индивидуальными актами агентурного порядка...

Организационные формы из чисто военных трансформировались
в общегражданские с резкой тенденцией к засекречиванию и всячес-
кому завуалированию, чтобы противник не разгадал оперативных
замыслов и не смог принять заблаговременно контрмер. Количество
объектов, в связи с расширением задач, тоже увеличилось, но преоб-
ладающее значение стали приобретать объекты экономического по-
рядка в противовес чисто военным. Сочетание военных задач с со-
циально-политическими и экономическими стало базой всей прак-
тики малой войны, что, в свою очередь, вызвало крупные изменения
в масштабе и характере малой войны.

Партизанство
времён Гражданской войны

Наиболее полно процесс изменений задач и форм «малой вой-
ны» выявился в нашей Гражданской войне.

После Октября фронты «большой войны» — а именно: сплошные
окопы, тяжёлые массы армий с центральным руководством и т.д. —
рассыпались окончательно, и наш противник первым перешел к лёг-
ким отрядам, не связанным между собой в оперативном и организа-
ционном отношениях, разобщённым большими территориями, но
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одинаково ненавидевшим советскую власть и стремившимся к её
уничтожению. От махровых чёрносотенцев-монархистов и кадетов
до представителей проституированного социализма — эсеров и мень-
шевиков, вместе с чехами и в союзе с Антантой — все образовали
единый фронт борьбы против рабоче-крестьянской власти, все взя-
лись за оружие. Но в силу своей слабости, как побеждённые, но не
сдавшиеся, они должны были перейти к импровизации вооружён-
ной силы, к организации отрядов, ударных групп, к налётам, набегам,
взрывам изнутри, к подготовке восстаний, заговоров, так как не име-
ли регулярной вооружённой силы, чтобы немедленно и без остатка
уничтожить только что зародившуюся власть в Москве и Ленингра-
де. Отсюда малая война белых, их партизанская тактика в первые
месяцы Гражданской войны, их подвижность и «манёвренность».

Находясь в кольце империалистов и Белой гвардии, Советская
страна должна была держать сплошной фронт протяжением до
8000 км, что для отлично организованной и снабжённой регуляр-
ной армии было бы трудно, тем более это было тяжело для молодой
Красной армии, не имевшей возможности вести большую войну. По-
этому мы также должны были обратиться к партизанству, приступив
к организации, наряду с красноармейскими частями, особых отря-
дов в помощь Красной армии, чтобы замедлить темп напора Белой
гвардии. Естественно, что эти отряды не могли быть отрядами чисто
войскового типа, хотя они и выделялись на помощь Красной армии
и действовали с ней заодно.

Красное партизанство или рождалось стихийно (лишь потом втя-
гиваясь в русло руководства партии), или же формировалось под
руководством ревкомов, других политических организаций и ко-
мандования Красной армии.

Например, во время мамонтовского набега на основе директи-
вы главного командования московским сектором (округом) была
разработана «Инструкция по организации мелких местных парти-
занских отрядов». По содержанию она очень характерна для обста-
новки того времени. Эта инструкция предписывала ревкомам немед-
ленно организовывать мелкие партизанские отряды по 5–10 чело-
век, «подвижные, легко скрывающиеся и имеющие основной задачей
непрерывно, настойчиво причинять неприятелю вред, постоянно бес-
покоить его, особенно ночью, утомлять и создавать вокруг него ат-
мосферу грозящей отовсюду неуловимой опасности». Для создания
сети таких мелких отрядов в качестве людского материала приказыва-
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лось брать союзы коммунистической молодежи, отряды особого на-
значения и вообще крестьянскую молодежь. Отряды должны были
быть рассеяны вдоль вероятных путей наступления противника (же-
лезные дороги, шоссе и большаки) и следовать за противником при
его передвижении.

Задачи указывались следующие: 1) истребление одиночек-каза-
ков и мелких разъездов; 2) внезапное нападение на противника на
рассвете с целью внести панику и разогнать лошадей; 3) нападение на
казаков, когда они перепьются; 4) устройство ночных пожаров в сё-
лах, где ночуют казаки, внезапная ночная стрельба, поджог конюшен
с казачьими лошадьми, телег и повозок с артснарядами; 5) внезапное
нападение на слабо охраняемые обозы, причём имущество, исполь-
зованное отрядами, должно уничтожаться; 6) порча мостов на шос-
сейных дорогах для препятствования кавалерии; 7) увод, потопле-
ние паромов и лодок; 8) присоединение к неприятельским отрядам
под видом кулаков и белогвардейцев с целью сеяния паники путём
распространения ложных слухов, шпионажа, покушения на крупных
командиров, взрыва артиллерийских припасов.

Дальше в инструкции писалось: «Необходимо развить широкую
агитацию в крестьянских и рабочих массах о способах борьбы с каза-
чьими набегами и создать в массах твёрдую уверенность, что сотня-
ми нападений многочисленных мелких отрядов можно довести непри-
ятеля до полного бессилия. Необходимо, чтобы массы, имея перед
собой примеры действий наших партизанских отрядов, сами созда-
вали многочисленные партизанские отряды». Таким образом, инст-
рукция отделяла работу агитации и пропаганды от боевой работы
самих отрядов, возлагая первую на ревкомы, которые должны были
тем самым помогать боевым операциям партизан, не ведущих само-
стоятельно политработы.

Такие отряды в оперативном отношении должны были действо-
вать самостоятельно (руководствуясь этой инструкцией), без управ-
ления со стороны воинских частей, но поддерживая между собой
связь. Они подчинялись ревкомам, которые должны были их исполь-
зовать для целей разведки и современного получения сведений о
противнике.

Характерна в этой инструкции организация сети мелких отря-
дов, типичных для подсобной, исключительно боевой работы, про-
тиводействия мамонтовским казакам, против которых были высла-
ны и армейские части под общим командованием т. Лашевича. Именно
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поэтому ревкомам предписывалось следить, чтобы мелкие местные
отряды, «которые, подобно комарам, сильны своей численностью и
подвижностью», не разбухали, не превращались в тяжёлые и мало-
подвижные группы посредством слияния друг с другом или посред-
ством нового комплектования. В зависимости от указанного типа
отрядов, условий боевой обстановки, размаха революционного дви-
жения и ставились оперативные задания. В инструкции обращает на
себя внимание восьмая задача, как новая для малой войны, выдви-
нувшаяся лишь в последнее время.

Подчёркивается, вполне справедливо и естественно в условиях
того момента, необходимость для отрядов своим делом повлиять на
массы для их вовлечения в борьбу. Всё это означало, что комплекс
действий, связанных с партизанством, теперь далеко выходит за пре-
делы чисто военного дела, что малая война тесно переплетается с
политикой и экономикой, она ближе к массам, ведущим революцию и
борющимся со своим врагом, ближе к гражданским революционным
организациям, чем к войсковым, почему и подчинение отрядов шло
по линии ревкомов, а не командования красноармейскими частями.

Другое дело было на юге. Во время наступления немецких и гай-
дамацких банд в 1918 году на Украине, когда ещё не было создано
крепкой Красной армии и борьба велась довольно разношёрстными
отрядами, «Верховный главнокомандующий всеми войсками Укра-
инской народной республики» Антонов-Овсеенко приступил к орга-
низации уже иных партизанских отрядов для ведения «мужицкой
войны». Его приказом от 11 марта на имя т. Кожевникова предписы-
валось приступить к организации «партизанских отрядов и боевых
дружин из рабочих и крестьян Советской республики южной Рос-
сии». На эти отряды и дружины возлагались задачи:

«1. В тылу неприятеля: всячески терроризировать врага, пор-
тить пути сообщений, взрывая мосты, полотно шоссейных и желез-
ных дорог. Прекращать телеграфное и телефонное сообщение, разру-
шая линии и провода. Уничтожать все продовольственные запасы,
всё, что может послужить на пользу вражеских войск. Доставлять
командующим войсками советских республик точные сведения о ко-
личестве и расположении неприятельских войск. Дезорганизовать
вражеские войска путем устной агитации и путём распространения
литературы среди гайдамаков и германских банд.

2. В тылу войск республики южной России: организовать бое-
вые единицы и направлять их в соответствующие части для пополне-
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ния действующих советских войск. Вести широкую пропаганду сре-
ди населения о необходимости всемерного сопротивления наше-
ствию гайдамаков и германских империалистов, как несущих с со-
бой кабалу рабочим и безземелье крестьянам».

II Всеукраинский съезд советов рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов (17–20 марта) провозгласил, что трудящиеся Ук-
раины будут бороться за восстановление советской власти с бур-
жуазными захватчиками «путём организации партизанской борьбы,
забастовками, неуплатой налогов и всеми другими средствами, ко-
торые имеются в распоряжении рабочих и крестьян». А Народный
секретариат в своём воззвании к населению писал: «Организуйте
свои партизанские отряды, рвите мосты, железные дороги, шоссейные
дороги, увозите или уничтожайте при отступлении хлеб и всё, чем
могут поживиться голодные разбойничьи банды».

Таким образом, партизанство организовывалось одновременно и
военными, и гражданскими властями, действовавшими в полном еди-
нении. Оно вырастало из повстанчества как средство борющегося клас-
са, объединяя в себе и боевые функции, и разведку, и агитацию, и про-
паганду, и организацию власти, причём город и деревня, рабочие и
крестьяне были вместе в боевом союзе против классового врага.

В Харькове была образована канцелярия «Главного комиссара
по организации партизанской войны» как организующего оператив-
ного центра, куда стекались все доклады с мест и откуда местные
отряды получали руководящие указания и инструкции.

Сразу же было выделено 5 организационных отрядов по 15–
20 человек в каждом, которые были направлены в уезды: Гадячский,
Зеньковский, Полтавский, Сумский, Путивльский, Грайворонский,
Лебединский, Ахтырский и Богодуховский. В уездах образовыва-
лись районные центры, которые, в свою очередь, спускались до воло-
стей и крупных населенных пунктов. Так создавались боевые отря-
ды партизан по волостям, районам, уездам, действовавшие то пол-
ностью, то рассеиваясь по пятёркам, то вновь собираясь в условном
месте. Эти отряды и вели борьбу, сеяли панику, поднимали «мужиц-
кое восстание», имея, так сказать, боевые части на фронте и резерв-
ные у себя в тылу.

Партизаны обыкновенно нападали на небольшие немецкие отря-
ды, пускали под откос эшелоны, вырезали и выжигали помещиков и
кулаков, поддерживавших гетмана, и особенно жестоко расправля-
лись с карательными и реквизиционными отрядами.
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Для руководства и организации восстания ЦК КП(б)У выделил
«девятку» во главе с Пятаковым и Бубновым. Они выделили из «де-
вятки» «пятёрку», или «головной повстанческий штаб». Часть «пя-
тёрки» работала на Украине, а ядро переехало в Курск, разослав
сотни агентов по Украине для организации повстанческих парти-
занских отрядов и связи с уже существующими.

Как видим, это была совершенно самостоятельная, не связанная
с армией организация, дифференцированная и разветвлённая, имев-
шая свои боевые подразделения, свои организационно-инструктор-
ские и организационно-агитационные отряды, отдельные группы по
разведке и связи, отдельные группы для разрушительной работы в
тылу врага, с собственными складами и базами, разбросанными по
всему району действий. При этом в отличие от мелких отрядов мо-
сковского сектора вопросы агитации и пропаганды и вообще вся по-
литическая работа партизан Украины сливалась с боевой работой и
проводилась самими партизанами, которые, борясь с врагом и нано-
ся ему целый ряд мелких и крупных ударов, одновременно вели и
работу политического характера (организационную и агитпропрабо-
ту), создавая ячейки гражданской власти и принимая все меры к
укреплению советов. Численность отрядов была различна: от 10–20
до 1000–1500 человек.

Таким образом, как правило, красное партизанство во время на-
шей Гражданской войны организовывалось партией и командовани-
ем Красной армии, гражданскими организациями и самим населе-
нием, восставшим против своих угнетателей. Красные партизаны
имели районом действия весь тыл противника, его фланги и фронт.
Действовали в форме набегов, поисков, массового террора, восста-
ний, разведывательных действий и т. п.

В отличие от красных, белые организовали своё партизанство ис-
ключительно через военное командование. При этом в качестве парти-
занских отрядов они использовали свои войсковые единицы, кото-
рые при благоприятной обстановке пускались в набег или рейд, пре-
имущественно на наши фланги или ближний тыл.

Вполне естественно, что подобные отряды не могли иметь ни силы,
ни стойкости, ни вообще большого желания действовать по-парти-
зански, где требовались смелость, дерзость, находчивость, упорство
и выдержка. Изолированные от населения, они должны были крепко
держаться за свою базу — армию, составляя с ней неразрывное целое,
и конечно, с трудом отрывались от неё, не имея охоты уходить в
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глубокие тылы красных и в особенности оставлять свои родные ста-
ницы. Поэтому сила партизанства белых была всегда локальна и иг-
рала некоторую роль только в первые периоды организации совет-
ской власти и Красной армии.

В противовес белым красные имели армейские части и совершен-
но самостоятельные партизанские отряды нескольких типов с раз-
личными задачами и формами своих действий. Это были:

1. Отряды, выделенные армией для набегов или рейдов в тыл
противника. Такие отряды были довольно значительны, преимуще-
ственно конные с артиллерией и посаженной на повозки пехотой;
таков был рейд червонных казаков во главе с т. Примаковым, рейд
8-й кавалерийской дивизии или набег Буденного на станицу Вели-
кокняжескую в марте 1919 года и др.

2. Отряды, сформированные губернскими революционными ко-
митетами или уездными революционными комитетами из кресть-
янской молодёжи (членов комсомола, партийной организации и др.)
и подчинённые через особых начальников гражданским организаци-
ям. Такие отряды были небольшими по составу, пешие и смешанные,
но всегда без тяжёлого оружия.

3. Отряды особого назначения, сформированные также губрев-
комами. Главная цель их была: шпионаж и провокация среди войск
противника, а также террористические акты против белогвардей-
ских командиров. Отряды вербовались исключительно из партийцев,
лишь в крайних случаях из сочувствующих или беспартийных, но
безусловно преданных советской власти. Такие отряды были всегда
пешими и насчитывали от десяти до двадцати человек.

Партизанские отряды формировались не только на фронте или в
районе, занятом противником, но и в глубоком тылу наших войск,
вне сферы влияния противника и соприкосновения с ним. Подобные
отряды заблаговременно изучали район своих возможных действий
и завязывали необходимые связи среди населения, создавая таким
образом благоприятные условия для последующих своих действий
в случае приближения противника или его вторжения в данный рай-
он. Они заранее имели организацию подпольных партизанских яче-
ек в волостях, складов оружия и взрывчатых веществ, явок, связи с
ближайшими ревкомами и парторганизациями. Свою работу парти-
занские отряды вели с таким расчётом, чтобы в случае вторжения
противника иметь на своей стороне население и служить ядром для
организации восстаний против белых.
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В период сближения с противником, во время действий совмест-
но с гарнизоном важных пунктов и действующими частями Красной
армии отряды выполняли задачи: а) разведки; б) связи между рев-
комами, гарнизонами и частями Красной армии; в) борьбы с развед-
чиками, лазутчиками и шпионами противника, захвата посыльных и
курьеров его и пр.; г) устройства засад в лесах, на дорогах, в деревнях
и сёлах, где вероятно прохождение и остановка противника; д) вне-
запных нападений на отряды и разъезды противника; е) распростра-
нения ложных слухов и т. п., чтобы не давать противнику покоя ни в
движении, ни на отдыхе.

Если противник овладевал районом действий партизанского от-
ряда, последний оставался в этом районе и действовал скрыто, пере-
ходя с места на место, меняя одежду, внешний вид и заметая всяки-
ми способами свои следы. В этом случае партизаны ставили себе
целью нанести противнику возможно больше материального вреда,
создать у него в тылу беспорядки и замешательство, портить его важ-
ные пути для прекращения подвоза к фронту продовольствия, снаря-
жения и отвлечь возможно больше его сил для охраны тыла. Объек-
тами действий были: железные дороги, искусственные сооружения
на шоссейных и грунтовых путях, телеграфные и телефонные линии,
этапные пункты, склады продовольствия, фуража, обмундирования,
снаряжения и оружия, обозы, транспорты и парки, средства связи,
отряды белых и населённые пункты.

Партизаны по возможности не теряли связи с Красной армией,
давая ей своевременно сведения о противнике и о себе посредством
особых лазутчиков, посылаемых через фронт.

Находясь в тылу противника и постоянно беспокоя его путём
засад, нападений, распространения ложных и провокационных слу-
хов, партизанские отряды должны были, кроме того, организовывать
восстания трудящихся, создавать враждебное к противнику отноше-
ние со стороны населения, терроризировать войска противника, осо-
бенно видных руководителей Белой армии и вообще её командный
состав.

Все подобные партизанские отряды, несмотря на различные ме-
тоды их организации и управления ими, находились, по существу, на
военном положении и получали содержание распоряжением уезд-
ных революционных комитетов как красноармейцы, согласно прика-
зу РВС республики за № 1000. Провиантское и приварочное доволь-
ствие они получали при тех ревкомах, войсковых частях, военных
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учреждениях и заведениях, в местах расположения которых они на-
ходились. В случае отсутствия указанных организаций в пунктах
своего расположения партизаны довольствовались собственным по-
печением, получая от уездных революционных комитетов денежное
довольствие по расчёту красноармейского пайка. Поэтому такие
партизанские отряды мы называем партизанами войскового типа, как
созданные самой армией, или ревкомами на помощь армии, для под-
держания с ней связи в моменты её операций.

Эти партизанские отряды особенно развились в первый период
организации и укрепления Красной армии. С её окончательным офор-
млением партизанские отряды стали исчезать как самостоятельные
единицы и вливаться в армию.

 На фронтах, в боевой обстановке, выделялись иногда свои пар-
тизанские отряды, создаваемые уже по чисто войсковому типу, по
армейским штатам для набегов в тыл противника в зависимости от
оперативных соображений армии или фронта.

Партизаны войскового типа использовали и армейскую техни-
ку, как авиацию и пр. Авиация выполняла задачи: 1) разведки (иног-
да с аэрофотосъёмками) объектов, подлежащих порче или уничто-
жению со стороны партизан; районов, намечаемых для набегов; 2) свя-
зи с армией, гражданскими и партийными организациями; 3) доставки
партизанам подрывного имущества, материалов, боевых припасов и
др.; 4) перевозки агитаторов, агитлитературы и её распространения;
5) охраны партизанских отрядов путём атаки живой силы против-
ника и его техники, выполнением демонстрационных полётов, с це-
лью отвлечения противника от действительного местонахождения
партизан и др.; 6) совместных с партизанами боевых действий по
разгрому противника.

Помимо партизан войскового типа, были ещё иные партизаны,
рождавшиеся стихийно или организованно, но как результат повстан-
чества масс против власти. Они не имели никакой связи с армией, в
первые моменты существования у них не было организаций граж-
данской власти, иногда не было никакой связи с партийными органа-
ми. Восстающему населению необходимо было иметь вооружённую
силу для самообороны от «набегов» властей и для дальнейшего раз-
вития и закрепления своего влияния в массах. Поэтому такие отря-
ды всегда создавались в тылу воюющих и производили большое впе-
чатление на сражающихся, внося в борьбу новый элемент социаль-
но-политического характера, иногда решающий для внешних боевых
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фронтов. Такие отряды мы называем партизанскими отрядами по-
встанческого типа, так как задачи, формы и методы их практики
отличаются от партизанства войскового типа.

Таким образом, в конечном счёте мы должны констатировать,
что малая война в период Гражданской войны вылилась главным
образом в форму партизанства или,  точнее, партизанство поглотило
собой малую войну, выявившись в двух видах: партизанстве-по-
встанчестве и партизанстве войскового типа.

На практике первое и второе могут переплетаться, взаимно до-
полнять друг друга или сливаться в одно целое, образуя единый фронт
борьбы как на стороне вооружённой оппозиции, так и против неё.
Однако основным видом партизанства в Гражданской войне, а зна-
чит, и в будущей войне всё же следует ожидать партизанство-по-
встанчество организованного типа.

Наибольшего размаха партизанство-повстанчество достигло на
Урале и в Сибири. Методы малой войны начали применяться здесь
одновременно и белыми и красными. Но особенное развитие они
получили на стороне красных во времена колчаковщины и француз-
ско-японско-американской интервенции. Ставшее здесь преимуще-
ственно формой малой войны, партизанство-повстанчество назре-
вало и развивалось стихийно от организаций обороны («сопротив-
ления контрреволюции и интервентам»), отдельных мелких актов и
дошло до открытой вооружённой борьбы на больших фронтах с ре-
гулярными частями противника, с применением окопов, искусствен-
ных заграждений и т. п. и ярко выраженных наступательных опера-
ций при помощи тысячных отрядов.

В целом партизанство-повстанчество: 1) связывалось с массовым
революционным движением рабочих и крестьян и носило в основ-
ном ярко выраженный классовый характер; 2) ставило задачей борь-
бу за советскую власть против буржуазии — русской и иностранной;
3) имело целью не только нанесение вреда противнику малыми уко-
лами, но и полное его уничтожение и освобождение территории для
беспрепятственного строительства трудовой социалистической жиз-
ни; 4) считало себя лишь вспомогательным средством в общерево-
люционной борьбе за советскую власть, авангардом Красной армии
и компартии или, как говорят т. Ильюхов и Титов в своей книжке
(«Партизанское движение в Приморье», стр. 52): «Политическое
партизанское движение было связано в одно целое с пролетарской
диктатурой, советской Россией, и оно было сильно своей связью с
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социалистической революцией. Партизаны должны были играть роль
лазутчиков, передового отряда Красной армии, действующего в тылу
противника».

Наиболее ярким выразителем наиболее последовательного ре-
волюционного повстанчества являются, безусловно, повстанцы При-
морья.

В то время как партизаны чисто крестьянского типа действовали
«валом», скопом, но без перспективы и определённого плана на дли-
тельный период, приморцы под руководством партии, прежде чем
приступить к боевым действиям, провели большую работу по подго-
товке всего населения к предстоящим событиям, укрепляя боевую
готовность отрядов, разбросанных на огромной территории, опреде-
ляя точные операционные направления будущих ударов, составляя
своего рода расписание деятельности по этапам, даже на несколько
месяцев вперёд. И если первые организовывали свои операции все-
гда с частными целями, преимущественно оборонительного характе-
ра, стараясь взять противника в моменты его слабости (или когда он
не готов к сопротивлению), оставаясь в дальнейшем пассивными и
даже теряя с ним связь, отчего в их деятельности наблюдались хао-
тичность, несвязанность и туманность, то приморцы имели более ши-
рокий размах, проявляли большую активность и дерзость, работали
не от случая к случаю, не под мимолётным впечатлением, а на осно-
вании строгого учёта и анализа всех условий данной обстановки,
именно в силу своей широкой организационной базы, связей с горо-
дом и партией. Они могли накапливать свои силы и в нужный мо-
мент переходили в наступление, постоянно поддерживая связь с про-
тивником и неослабно нанося ему удары всеми средствами и спосо-
бами под централизованным руководством, по плану, стремясь к
расширению сферы своей деятельности (не ограничивая себя одной
территорией своего уезда) и усилению своих связей в массах.

Так, план Сергея Лазо, блестяще выполненный партизанскими
отрядами Приморья, ставил целью наступления летом 1919 года раз-
рушение и дезорганизацию тыла Колчака посредством взрывов же-
лезнодорожных мостов и подъёмников на узкоколейной дороге, по
которой доставлялся каменный уголь для всего железнодорожного и
морского транспорта Дальнего Востока, а также для городов. Наряду
с боевыми действиями против белогвардейщины и интервенцион-
ных войск — японских и американских, общей численностью в рай-
оне 3000 человек при автоматах, пулемётах и артиллерии, т. Лазо
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наносил и экономический удар, парализуя сучанские каменноуголь-
ные копи и забастовкой, и открытием всех шлюзов для затопления
основных шахт.

Приморцы наряду с беспощадным истреблением врагов и демо-
рализацией тыла белых (разрушением коммуникаций, материаль-
ных складов и т.п.), со всей энергией проводили политическую рабо-
ту по завоеванию крестьянских масс не только в своём районе, но и в
соседних и даже работу по разложению армий противника. Они име-
ли особые политорганы, распространяли всячески литературу, полу-
чаемую из города, имели свои газеты — «Революционный партизан»
и «Вестник партизана», выпускали часто прокламации, различные
воззвания и т.п., внедряя чисто боевые действия в общую систему
революционной борьбы, почему и могли видоизменять свою боевую
тактику, разнообразить её, переходя постепенно на подрыв врага из-
нутри, то есть на завоевание солдатских масс белых и к организации
восстаний гарнизонов (восстание на Казанке, в Сучане и др.). Таким
образом, они упорно и планомерно шли вверх как по линии органи-
зации самого повстанчества, выраставшего во всеобщее вооружён-
ное восстание — высшую форму классовой борьбы, так и по линии
организации партизанства по образцу Красной армии.

В отличие от крестьянских партизанских отрядов алтайцев, при-
морцы располагали более разнообразным арсеналом тактических
способов и боевых действий: налёты, набеги, поиск, террор, взрывы
на железнодорожных линиях и шахтах, нанесение ударов с фланга и
тыла, ночью и днём; открытый бой — наступательный и оборонитель-
ный, разного рода демонстрации, быстрые передвижения и маневри-
рование на поле боя концентрического или эксцентрического поряд-
ка (смотря по обстановке и задаче). Охват, обход, прорыв из кольца,
преследование, искусная техника огня ружейного, пулемётного и гра-
натного, наконец — восстание. При неудаче — отход с арьергардными
боями и выставлением засад или же врассыпную, с возвращением на
свои базы; в трудных условиях — рассеивание по тайге или сопкам и
затем новый сбор на заранее приготовленных базах в целом ряде рай-
онов по указанию начальника.

Вот почему партизаны-дальневосточники смогли провести свой
план действия, выработанный на два месяца вперёд. Он заключался в
следующем: 1) Всю железнодорожную магистраль Сучанской и Ус-
сурийской линии они разбивали на 4 участка: Угольная—Шкото-
во—Кангауз—Фанза—Сучанские рудники. Через каждые 5 дней на
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один из них отправляли отряд или команду для разрушения мостов,
телеграфных линий, нападения на поезда, на отряды белых и т.п.
2) Кроме того, была разработана организация восстания в шкотов-
ском гарнизоне, где насчитывалось 300 белых и около 2000 японцев
и американцев. Одновременно партизаны выделяли небольшие
партии, которые проникали далеко в тыл белых, доходили до форпо-
стов крепости Владивостока, снимали там замки с орудий, нападали
на разъезды белых и японцев, взрывали железнодорожные мосты в
укреплённом Владивостокском районе. Другие предпринимали на-
беги на японские и американские гарнизоны, имевшие отлично ук-
реплённые позиции, которые нужно было брать с боя, в открытую и
т.п. Так партизаны распарывали по швам всю систему обороны бе-
лых, умело нащупывая социальные и тактические стыки в районах.

Конечно, длительный опыт и практика, стоившая громадных
жертв, давали уменье и повстанчеству чисто крестьянского типа, со-
вершенствовали его боевую подготовку, но общий уровень был выше
всё-таки у приморцев. Если мы сравним действия, например, таких
отрядов, как уральские отряды т. Каширина, т. Блюхера, Колмыкова
и др., то и здесь увидим то же превосходство перед крестьянскими
отрядами Поволжья в организационном и оперативном отношени-
ях, как было у приморцев перед алтайцами. Как только приморцы
связались с Красной армией, подпиравшей их с запада, они видоиз-
менили свою организацию, восприняв некоторые начала регулярно-
сти. Связь с армией (сначала с Красной, потом Народно-революци-
онной — ДРВ) прежде всего сказалась на организации снабжения
партизанских отрядов, затем на способах их комплектования и, на-
конец, на формах управления, а следовательно, и на тактике. Парти-
занские отряды Приморья были объединены возглавляющим их шта-
бом и военным советом, подчинялись командованию Народно-рево-
люционной армии, от которого они получали вещевое довольствие,
оружие, людей (всё, правда, не полностью) и руководящие директи-
вы. Все партизаны были приравнены к народоармейцам. Такое поло-
жение, с одной стороны, давало партизанам уверенность, что на чёр-
ный день им есть от кого получить всё нужное для борьбы, а с дру-
гой — удаляло их от массы населения, с которым связь терялась.

При таких условиях в этот период стали появляться и «болезни»
партизанства в виде дезертирства, пьянства (единичные случаи), тяги
к уюту, семье, демобилизации и даже невыполнению приказов. По-
явилась опасность самороспуска отрядов, что отмечается в ряде до-
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кументов. Если бы так продолжалось дальше, партизаны, конечно,
разложились бы окончательно, так как они стали на путь изоляции
от масс, на путь уклонения от своей партизанской природы, и если в
действительности этого не произошло, то только потому, что воору-
жённая борьба скоро окончилась, Владивосток был взят и партизаны
влились в армию фактически и юридически, получив возможность
демобилизоваться.

Таким образом, партизанство приморцев (за исключением по-
следнего периода), как и всё революционное партизанство времён
Гражданской войны, имело не только все формы малой войны, но и
переросло их, превратившись в «большую» малую войну, полную
войну, но войну, отличную от определения её, данного Балком, Де-
нингом, Грассе и прочими теоретиками.

Важнейшие уроки
революционного партизанства

Суммируя всё сказанное о партизанстве и повстанчестве, можно
высказать следующую точку зрения на эти действия:

Партизанские действия — боевые действия, но не единственное
и даже не главное средство борьбы. Напротив, они должны быть со-
размерны с иными, более важными средствами классовой борьбы.
Однако нужно различать партизанство стихийное, которое может
быть вне всякого просветительного и организующего влияния, и
партизанство, организованное в процессе классовой борьбы, спо-
собствующее мобилизации классовых сил и их закалке.

Революционное партизанство, в его наиболее развитой форме —
повстанчества, возникает, по существу, из революционных предпо-
сылок. Партизаны-боевики, как пионеры революционного движения
(вооружённого), «должны на деле потонуть в массе, то есть прила-
гать свою самоотверженную энергию в неразрывной фактической
связи с восстающей массой».

Поэтому руководству партизанства-повстанчества необходимо
тщательно следить за нарастающим движением, регистрировать каж-
дый факт этого нарастания, чтобы быть не простым свидетелем дви-
жения, а боевым организатором, втягивающим массы в боевые дей-
ствия, которые должны впоследствии привести к вооружённому вос-
станию.
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Разнообразие экономических, политических, национальных,
бытовых, религиозных, культурных и иных условий во времени и
пространстве отрицает абсолютность, всеобщность и неизменность
форм партизанства, возникающих всегда в самом процессе массовой
борьбы. Поэтому важна и нужна не схема, а конкретный анализ, не
рецепт, а метод, вскрывающий до дна обстановку борьбы и наводя-
щий на целесообразные решения.

«Марксизм, — писал Ленин, — требует внимательного отношения
к идущей массовой борьбе, которая с развитием движения, с ростом
сознательности масс, с обострением экономических и политических
кризисов порождает всё новые и всё более разнообразные способы
обороны и нападения» (Ленин В.И. Собр. соч., т. 7, ч. 2, стр. 77).

Последние соображения особенно важны для практических це-
лей, так как почти невозможно предугадать будущие формы пар-
тизанства и вообще вооружённой борьбы в том или ином государ-
стве. Партизанская борьба тесно связана со всей конкретностью те-
кущей революционной борьбы… Нужно быть внимательным и
осторожным в обобщении опыта партизанских действий, которые не
сочиняются в тиши кабинетов, а, несомненно, связаны самым
непосредственным образом с настроением и общей революционной
практикой широких рабоче-крестьянских масс.

«Партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы в такое
время, когда массовое движение уже дошло на деле до восстания и
когда наступают более или менее крупные промежутки между “боль-
шими сражениями в гражданской войне”» (там же, стр. 82).

По отдельным периодам развития партизанской борьбы можно
дать следующую общую характеристику её форм.

Первый период, в силу слабости боевых организаций, их ещё
только накапливающегося опыта и т. д., отличается индивидуалис-
тическими, засадно-террористическими формами борьбы с неболь-
шим числом эксов (оружия), характеризующимися отсутствием
общего плана и систематичности действий, небольшим размахом
операций, связанных только с местожительством боевиков-парти-
зан и самообороной организации или района. Объекты операций этого
периода в различных районах будут неодинаковы, именно: в сёлах —
добыча оружия и боеприпасов, паспортов и других документов у
сельских властей, помещиков, случайно попавших одиночек-солдат,
офицеров и других; террор против сельских правительственных и
полицейских агентов, активных фашистов и помещиков, прибегаю-
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щих к насилию над трудящимися; освобождение арестованных това-
рищей во время самого ареста или передвижения их по этапу на подво-
дах или походным порядком; борьба при помощи засад и подобных
хитростей с отрядами карателей и усмирителей или сборщиков по-
дати; в городах — добавляется охрана демонстраций, стачек, осво-
бождение заключенных из тюрем (но не путём открытого нападения,
для чего обыкновенно не хватает сил и средств), мелкая порча памят-
ников, казарм, железнодорожного полотна, линий связи — телеграфа,
телефона, машин, кранов на пристани, бронеавтомобилей, танков и
паровозов и др.

Террористические акты понимаются при этом не в смысле эсеров-
ского индивидуального террора. Они применяются лишь в таких фор-
мах, которые рассчитывали бы на непосредственное участие массы и
обеспечивали бы это участие. Ещё в «Искре» Ленин писал, что тер-
рор — «одно из военных действий, которое может быть вполне при-
годно и даже необходимо в известный момент сражения при извест-
ном состоянии войска и при известных условиях», но террор никогда
не должен отрываться от широких масс. Террор целесообразен как
«всенародный, действительно обновляющий страну, террор, которым
прославила себя Великая французская революция» (Ленин В.И. Собр.
соч., т.1, стр. 384; т. 4, стр. 34–120–122). Таков и массовый террор
партизанской войны, проявившийся, например, в 1905 году в Москве
и в других городах. В «Уроках Московского восстания» Ленин писал:
«Социал-демократия должна признать и принять в свою тактику этот
массовый террор, разумеется, организуя и контролируя его, подчиняя
интересам и условиям рабочего движения и общереволюционной
борьбы, устраняя и отсекая беспощадно то “босяческое” извращение
этой партизанской войны, с которым так великолепно и беспощадно
расправились москвичи в дни восстания и латыши в дни пресловутых
латышских республик» (там же, т. 7, ч. 2, стр. 52).

Второй период отличается массовыми, дерзконападательными,
налётно-набеговыми формами боевой деятельности, со внесением
известного общего плана и постоянства, регулярности операций. От
самообороны партизанство переходит к наступлению на всем фрон-
те, нанося ущерб врагу и всегда держа его в постоянной тревоге и
атмосфере неожиданностей и сюрпризов, изматывая и дезориентируя
его своими внезапными ударами.

Партизаны уже не ограничиваются местом своего расположения,
а понемногу начинают превращаться в подвижные истребительные
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отряды различной величины и силы, перебрасываемые туда, где по
общему плану нужен нажим на уязвимое место противника. Самые
операции укрупняются, число объектов нападения по сравнению с
первым периодом увеличивается, самый характер действий, под-
готовка и организация их усложняются. Они вырастают в серьёз-
ные стычки с полицией, фашистами и войсками, начинаются от-
крытые уличные и полевые бои, образуются фронты, отряды и раз-
личные штабы. Оружие захватывается на складах, в поездах,
казармах. Массовый террор одновременно охватывает целые горо-
да или районы; налёты на учреждения, полицию или войска, желез-
нодорожные станции, мосты, караулы, пароходы, радиостанции,
водопроводы и т. д. производятся путём сосредоточения сил даже
из других районов; происходит как бы обмен боевыми силами го-
рода и деревни; партизаны превращаются в профессионалов-бой-
цов, готовых во всякое время двинуться в поход от центра до самых
далёких окраин и наоборот, чем облегчается организация набегов-
рейдов «по тылам» противника. В этот период необходимо особое
напряжение со стороны руководства. Нигде при осуществлении опе-
ративных замыслов не требуется так системы, которая в одно и то
же время давала бы максимум согласованности энергичных уси-
лий при чрезвычайной подвижности, быстроте и мелкокалиберно-
сти актов, как в малой войне этого периода. Но и в этот период
партизанство не может стремиться к уничтожению или истребле-
нию сил противника в целом, что отрицается сущностью его (парти-
занства). Оно лишь осуществляет ослабление, дезорганизацию,
утомление противника, всячески затрудняя его работу и нанося ему
вред. Партизанство — не меч, рассекающий противника на части и
разящий его насмерть, а лишь острые занозы, вонзающиеся в тело
врага так искусно, что он не в состоянии уберечься от них и проти-
востоять им.

В третьем периоде партизанство протекает уже в обстановке ле-
гальности и за счёт государства, сливаясь с армейскими действиями,
но в основном оно сохраняет общий с повстанчеством характер опе-
раций, его методы, задачи и формы, так как и скрытность работы (в
условиях подполья, в тылу противника), почти одинакова — изме-
няются лишь боевые средства и сравнительная лёгкость снабжения
ими в период организации. Так замыкается организационный и опе-
ративный круг партизанства-повстанчества, являющегося основой и
для партизанства войскового...
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Рассмотрев современный общий характер партизанства-повстан-
чества и партизанства войскового типа, их задачи и формы, мы дол-
жны признать:

а) большую и ответственную роль этого вида малой войны в со-
временной вооружённой борьбе;

б) огромное значение для исхода борьбы партизанства-повстан-
чества, ускоряющего и сильно облегчающего нанесение поражения
врагу, в тылу которого оно развивается, как это было, например, с
колчаковщиной и др;

в) трансформацию партизанства войскового типа, использую-
щего теперь в полной мере и боевую технику армии, и воздушный,
морской и речные флоты, расширившего свои задачи требованиями
социально-политического характера и необходимостью организации
своих ячеек не только в тылу противника, но и в своём тылу, на слу-
чай возможного оставления этих районов войсками;

г) изменение социальной подоплеки партизанства, превратив-
шей его в одно из сильнодействующих средств вооружённой клас-
совой борьбы, с резко подчёркнутым классовым содержанием, как
в смысле отбора людей, так и материальной и политической базы
его, а, следовательно, иных — по сравнению с теорией Балка, Клем-
бовского и других, — объёма, схемы организации, методов действия
и темпов развития;

д) преимущество в современной борьбе партизанства-повстан-
чества перед партизанством войскового типа, обусловленное разви-
тием (формами и задачами) классовой борьбы;

е) необходимость для партизанства полного слияния — идейно-
го и материального с массами (по признаку классового родства), яв-
ляющимися наиболее прочным фундаментом питания, укомплекто-
вания, боевого энтузиазма и вообще существования партизанства;

ж) необходимость культивирования партизанства в мирное вре-
мя с целью заблаговременной подготовки к войне, в особенности для
усиления обороноспособности страны против захватнических попы-
ток империалистов, которые сейчас принимают все меры к усовер-
шенствованию своих аппаратов разрушения в смысле количествен-
ного усиления вооружённых сил, организационно-тактической под-
готовки их к малой партизанской войне на основе всей мощи боевой
техники и агрессия которых направлена прежде всего в сторону СССР.

В связи с этим мы должны обратить особое внимание на то зна-
чение, которое приобретёт партизанство для СССР.
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Социальная природа будущих вооружённых столкновений с
СССР, внутриполитическое и экономическое положение наших ве-
роятных противников, характер будущих театров войны (лесистый
и лесисто-болотистый на севере, болотистый на севере и отчасти на
западе при отсутствии достаточного количества шоссейных и дру-
гих дорог, сравнительная редкость крупных населённых пунктов на
нашей западной и восточной границах и т. п.) — всё это говорит за то,
что в будущей войне партизанство будет широко практиковаться
борющимися сторонами.

Наши противники, вероятно, будут больше применять партизан-
ство войскового типа, снабжая его всеми техническими средствами:
авиацией, газами, радио, авто, бронемашинами и др. Но, конечно,
они не откажутся использовать — в первую очередь через белогвар-
дейцев — и методы партизанства-повстанчества, базируясь на кулац-
кие элементы деревни, меньшевистско-эсеровские группы крестьян-
ства и мелкой буржуазии в городах, попов и разных «бывших» лю-
дей. Финляндский шюцкор определенно готовится к партизанским
действиям, для чего имеются особые инструктора (в том числе из
бывших белогвардейцев), оборудуются базы, личный состав буду-
щих партизанских отрядов тренируется действиям на лыжах, идёт
обучение на моторных лодках для будущих налётов на наши озёрно-
речные флотилии, прорабатываются вопросы приспособления спе-
циальных образцов вооружения и т. д.

Вполне возможно, что в самом начале войны, даже до нормаль-
ного объявления её, на нашу территорию будет заброшен целый ряд
партизанских отрядов, состоящих из белогвардейцев с небольшим
числом польских, латышских или финских фашистов, при одновре-
менных попытках организации вспышек и других вооружённых выс-
туплений в тылу (создание у нас внутреннего фронта). Такие опера-
ции возможны как на Западе, так и на Востоке, а равно и на Чёрном
море. Последние события на Дальнем Востоке в связи с конфликтом
на КВЖД вполне подтверждают это положение.

Учитывая все эти факты, мы должны иметь в виду вероятность
применения партизанства во все периоды будущей войны.

Партизанство, несомненно, будет выполнять задачи по истоще-
нию сил противника, всюду и постоянно нанося ему материальный
ущерб всякими способами, сообразуясь с конкретной обстановкой и
оперативными замыслами командования. Поэтому генеральные шта-
бы армий ещё в мирное время для обеспечения себя от действий
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вероятных врагов и нанесения им ударов в целях их большего исто-
щения помимо общей подготовки своих вооружённых сил к войне:
намечают районы действий своих партизан по полосам (в тылу у
противника, на самом театре боевых действий — в приграничной
полосе и в тылу у себя), с точной разработкой плана действий в каж-
дом районе по периодам; насаждают там нелегальную сеть партизан-
ских ячеек со всеми необходимыми для будущей боевой работы
органами, обеспечив материальную базу; намечают кадры партизан
и распределяют их согласно плану; ведут подготовку намеченного
кадра партизан в политическом, организационном и тактико-боевом
отношениях; ведут соответствующую подготовку во всей армии и
флоте, в особенности среди командного состава, чтобы каждый знал
существо партизанских действий и умел на практике и противодей-
ствовать им, и осуществлять самостоятельно задачи, которые мо-
гут быть ему поставлены во время войны как партизану.

Диверсии как форма малой войны

Если по общим вопросам малой войны и партизанства можно
найти кое-какую, правда, теперь устаревшую литературу, в значи-
тельной части описательную и мемуарную, то о диверсиях мы ниче-
го не имеем, кроме нескольких строк, отведённых им или в общих
тактиках, или же в отдельных монографиях о боях, причём и там,
помимо общих определений и некоторых тактическо-организацион-
ных моментов, также нельзя получить ничего конкретного. О совре-
менных же диверсиях, за исключением кратких описаний отдель-
ных диверсионных актов, разбросанных по различным статьям, кни-
гам и мемуарам, до сего времени в печати иностранной и нашей
буквально ничего нет.

Под диверсиями раньше понимали обычно второстепенные бое-
вые действия выделенных от армии небольших отрядов с целью от-
влечь внимание противника (ввести его в заблуждение), вынудив
его выделить часть войск с главных боевых участков, и тем самым
облегчить своей армии на главном направлении организацию и нане-
сение удара превосходными силами. Диверсии не преследовали ре-
шающих целей; они скорее должны были действовать на психику
противника, на его моральную устойчивость, ослабление его воли,
отвлекая его силы, приковывая их к тем пунктам или районам, кото-
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рые были далеки от намеченного борющейся стороной места реши-
тельного удара.

Для диверсии назначалось как можно меньше сил, чтобы не ос-
лаблять себя на главном направлении, тем более что успех диверсий
всегда был более или менее относителен. Поэтому диверсионные
войска, как малочисленные части, должны были изыскивать пути
для достижения поставленных им задач не только боем, но и други-
ми средствами: разного рода хитростью, поджогом, взрывом дорог и
переправ, затоплением местности и т. п.

Диверсии, по существу, тождественны демонстрациям, и в пер-
вое время их применения на практике так оно и было. С течением
времени эти боевые действия разграничили свои сферы: демонстра-
ции стали применяться на полях сражения, на фронтовых линиях, а
диверсии — в тылу, на театре военных действий. Демонстрации име-
ли ограниченный район маневрирования, связанный с районом глав-
ных сил, диверсии же захватывали весь район операций и баз вместе
с путями подвоза и вывоза. Отличие от партизанства войскового
типа заключалось в том, что диверсионные части были мельче и сла-
бее партизанских; они состояли преимущественно из пехотных кон-
тингентов, даже одиночек. Они пробирались в тыл противника где-
либо в стороне от фронта, скрывая оружие и свою принадлежность к
армии, и уже потом на месте действовали своим оружием против
тех объектов, которые им были намечены командованием, в то время
как партизаны, большей частью конные, выступали в тыл противни-
ка под видом войсковой части со всем приданным им оружием, но
без обозов.

С развитием военной техники, увеличением армий, улучшением
путей и средств связи, оборудованием тыла и его усложнением —
диверсионные действия стали применяться не только в ближайшем
тылу, но и в глубоком, в самой стране, питающей армию. Но так как
пробраться туда через фронт, хотя бы самой незначительной войско-
вой части, было почти невозможно, то выполнение диверсий стали
поручать особым агентам или группам, организуемым нелегально во
вражеской стране. Таким образом, диверсии дифференцировались
от фронта и армии, но руководство ими, правда не всегда своевре-
менно осуществляемое из-за затруднений в области связи, остава-
лось всё-таки за армией, за её аппаратом управления. Объекты ди-
версий также изменялись с течением времени, способы осуществле-
ния видоизменялись. Вся техника работы усложнилась настолько,
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что для диверсионной работы нужны были специальные знания,
специальные средства и специальное умение.

Задачи диверсий, по существу, остались те же, но конкре-
тизировались в зависимости от обстановки и средств: ослабление
противника; его устрашение и деморализация; расстройство его пла-
нов и дезорганизация работы органов управления, снабжения и об-
служивания вооружённых сил; а отсюда разрушение, порча, взрыв,
поджог, убийства (террор), отравление, дезинформация (в печати и
устно), кражи и др.

Очевидно, вся эта работа должна протекать в чрезвычайно сек-
ретном порядке и бережно охраняться от всякого постороннего гла-
за, чтобы обеспечить себя от провалов и не дать противнику возмож-
ности раскрыть всю технику и методы этой работы. Вот почему ди-
версии, по существу, не могли быть массовыми действиями, они не
могли связываться, в силу законспирированности и «деликатнос-
ти» своих актов, с какой-либо крупной общественной или поли-
тической организацией, а производились малыми отрядами и одино-
чками, объединёнными своей особой организацией, своей особой
сетью вне армейских операций и связи с войсками.

Раньше мы определили малую войну как совокупность импро-
визированных активных действий небольших отрядов,  организованных
населением, армией, правительством или партией для нанесения про-
тивнику материального или иного ущерба всюду, где это возможно,
и всеми доступными средствами. Отсюда под диверсиями мы будем
понимать активные действия секретных мелких отрядов и групп,
организуемых для ослабления враждебной стороны всюду, где это
возможно, и всеми доступными им средствами в целях подготовки
более крупных ударов— решающих — в другом месте.

В отличие от партизанства, всегда связанного с массами — вой-
сковыми или населения, всегда опирающегося на массовые движе-
ния, — диверсии всегда индивидуалистичны, не имеют корней в мас-
сах на местах, сплошь да рядом враждебных им, почему и соверша-
ются обыкновенно людьми, присланными откуда-либо со стороны.
На местах используются только отдельные подкупленные или завер-
бованные агенты-помощники или активные участники будущих ди-
версий (среди них могут быть идейные). Выполнители диверсион-
ных актов — это бойцы, вооружённые, но не сражающиеся, тогда как
партизаны являются прежде всего сражающимися бойцами, выде-
ленными для борьбы массой.
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Таким образом, диверсии, начавшись в армиях, их ближайших
тылах и флангах, эволюционировали в дальнейшем и в отношении
своего районирования, продвинувшись в глубокие тылы страны и в
отношении оперативного руководства, оторвавшись от непосредствен-
ной связи с армией, и в организационном, выделившись в особую сеть
ячеек агентурного типа, строго законспирированную. Последнее и
обусловило, между прочим, то, что диверсионная работа часто сме-
шивается с так называемой «активной разведкой», занимающейся
разными разрушительными действиями при помощи агентуры.

Так как обыкновенно разрушительная работа сосредоточивалась
в разведывательных органах, имеющих агентурой аппарат, то и ди-
версии проходили по их же линии. Однако теоретически смешивать
«активку» и диверсии совершенно невозможно и вредно, несмотря
на пространственную совместимость их на практике. Первая пресле-
дует цели только разведки. Как на полях сражения войсковая раз-
ведка иногда добывает сведения боем, так и агентурная разведка при-
нуждена получать нужные ей данные различными способами вплоть
до убийств и разрушений. Однако цель всегда разведывательная.
Диверсии — это боевая работа. Они всегда имеют задачей ослабле-
ние мощи противника, не задаваясь совершенно разведывательными
целями (для них разведка нужна постольку, поскольку она обеспе-
чивает осуществление боевой задачи), почему и организация дивер-
сионной работы должна быть выделена от работы по активной раз-
ведке. Агент «активки» обязан своевременно достать нужные сведе-
ния и передать их в срок, куда приказано. От диверсионного агента
этого совершенно не требуется, а следовательно, и сеть диверсион-
ной организации не будет иметь некоторых звеньев, необходимых
для связи в активной разведке.

Правда, иногда в зависимости от обстановки и средств легче
выполнить диверсионный акт агенту разведки, что и делается на прак-
тике, но это не правило, а применение исключительного положения
и обыкновенно бывает в периоды организации, то есть при слабости
агентурного аппарата и малой разработанности организационной сто-
роны диверсионных операций.

До XX века диверсии вообще были слабо развиты, так же как и
активная разведка, но уже во второй половине ХIX века они пере-
шли на тот тип, о котором мы говорили.

По мере расширения масштабов войн рос и масштаб диверсий.
Капитализм, как известно, создал массовые армии, дал новое, более
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совершенное оружие, требующее расходования большего количества
боеприпасов, что вызвало, в свою очередь, необходимость длитель-
ной и более всесторонней подготовки к войне в мирное время.
С увеличением армии нужно было увеличивать запасы и склады ору-
жия, снарядов, сырья для производства их, расширять предприятия,
строить новые заводы — пороховые, орудийные, сталелитейные и
арсеналы. Увеличение производства предметов для войны потребо-
вало организации и подвоза сырья к предприятиям, доставку им топ-
лива, сооружения новых путей сообщений.

Подготовка к войне в целом приобрела настолько широкий и
разносторонний характер, что выпадение или расстройство отдель-
ного звена могло нарушить своевременное осуществление плана вой-
ны, в особенности в первый момент мобилизации и сосредоточения
армии, когда чрезвычайно важно — кто возьмёт в свои руки иници-
ативу и нанесёт быстрый и сокрушительный удар. Поэтому все госу-
дарства стали тщательно следить за развитием вооружённых сил и
темпом подготовки к войне соседних стран и принимали все меры к
тому, чтобы или обогнать противника в росте своих вооружённых
сил новым напряжением всей экономики страны (что не всегда уда-
валось), или же в мирное время ослабить его мощь такими меропри-
ятиями, которые официально не могли бы быть приписаны конкури-
рующей стороне. Отсюда стремление к тайному вредительству,
организации диверсий ещё в мирное время в области политической,
экономической, военно-технической и др. или, по крайней мере,
стремление к проникновению в мирное время внутрь страны про-
тивника, к самым недрам его хозяйства, первоисточникам военной
подготовки, чтобы с объявлением войны можно было эти первоис-
точники разрушить, дезорганизовать, привести к бездействию на
один-два месяца, сорвав тем самым мобилизацию армии и внеся па-
нику.

С началом XX века область диверсии чрезвычайно расширяется.
Одной из первых вступила на этот путь Япония. Она широко и умело
использовала это средство против России ещё до войны 1904–
1905 годов не только на театре военных действий в Маньчжурии, но
и в глубоком тылу, в самой России.

Германия и Франция также усиленно готовились к войне и при-
нимали меры к ослаблению военной мощи друг друга. Германия ста-
ралась использовать мирное время не столько для совершения самих
диверсионных актов, сколько для их организации и подготовки, что-
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бы пустить всю диверсионную машину в ход сразу же с объявлением
войны и поразить противника внезапностью и массовостью действий.

Перед Мировой войной различались диверсии: экономические
(удар по предприятиям, железнодорожным путям и транспорту, фи-
нансам и вообще экономическим связям страны); политические
(пропаганда, разложение и интриги в среде правительственных и
влиятельных общественных организаций); военные (взрыв и порча
вооружения, боевого снаряжения, складов, арсеналов, укреплений,
станций связи и др.); террористические (убийство или отравление
общественно-политических и военных деятелей).

В свою очередь, эти диверсии и по форме можно разбить на
активные (акты материального разрушения или уничтожения) и
пассивные (саботаж, уклонение или отказ от выполния той или
иной работы; распространение слухов, замедление процессов про-
изводства), диверсии мирного времени и диверсии во время войны.
Последние различалось, в свою очередь, в зависимости от характе-
ра и задач по периодам войны. Диверсии периода мобилизации и
сосредоточения армии и диверсии периода самой войны, после раз-
вёртывания вооружённых сил.

В период мобилизации остриё диверсионных актов направля-
лось прежде его на заторможение мобилизационных процессов ар-
мии, расстройство и внесение паники в ряды государственных орга-
нов, ведающих мобилизацией и сосредоточением армии; поэтому
разрушительные действия касались железнодорожных путей, мос-
тов, транспортных средств, складов, сборных пунктов, телеграфно-
телефонных линий, арсеналов, снабжающих и обслуживающих уч-
реждения армии, на фоне распространения преувеличенных и лож-
ных слухов о силах и действиях противника и т. п.

В следующий период войны диверсии направились главным
образом вглубь страны, к источникам питания фронта, к экономи-
ческим центрам — угольным бассейнам, металлургическим и ме-
таллообрабатывающим предприятиям, сырьевым базам, крупным
базисным складам, центральным штабам, крупным узловым пунк-
там путей сообщения и связи, арсеналам и верфям, рабочим цент-
рам и т. п., чтобы изолировать фронт от тыла, парализовать связь
между ними, создать замешательство и расстройство в снабжении
фронта всем необходимым, вызвать недовольство в тылу, нарушив
его устойчивость, и тем ослаблять фронт, расстраивать планы ко-
мандования и т. п.
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Мировая война выявила всю широту и огромный размах дивер-
сионной работы и её методов, охватив буквально и землю, и небо, и
воду. Она показала, что чем солиднее и продуманнее была подготов-
ка мирного времени, тем разнообразнее и мощнее была диверсион-
ная практика во время войны, чем сильнее и разветвлённее были
агентурные аппараты, тем быстрее и легче налаживалась диверсион-
ная работа. Поэтому диверсионная деятельность стран — участниц
Мировой войны отличалась по темпам, формам и средствам.

Русский Генеральный штаб, не обращавший в мирное время серь-
ёзного внимания на агентуру и её работу в этом направлении, не смог
организовать во время войны солидной диверсионной деятельности,
хотя и затратил на неё значительные средства. Прежде всего он опоз-
дал с диверсиями, упустив горячее время мобилизации и сосредоточе-
ния австро-немецких войск. Затем начал работу без определённой
системы и тщательно продуманного плана, не учитывая ни оператив-
ных замыслов своего командования, ни действий и сил противника,
ни своих средств. Вполне естественно, что работа его пошла по линии
наименьшего сопротивления, по-кустарному, и, конечно, не могла дать
удовлетворительных результатов.

Франция учитывала, что ослабления противника нельзя дос-
тигнуть борьбой только на вооружённом фронте. Чтобы сломить
его волю к боевым действиям, нужно применять все средства, но
прежде всего уничтожить его производственные ресурсы, ставшие
в современной войне главнейшим фактором устойчивости и побе-
ды. Промышленность стала теперь основной материально-техниче-
ской базой войны, поэтому, естественно, требуется изыскать такие
способы и силы, при помощи которых можно было бы если не со-
всем уничтожить эту базу, то ослабить её настолько, чтобы против-
ник не имел превосходства. В соответствии с этим французы стали
разрабатывать вопрос о способах уничтожения тех или иных пред-
приятий в тылу у немцев по определённому плану, и на вопрос о
том, что именно нужно разрушить и как разрушать, они дали такой
ответ: «Невозможно разрушать всё. Необходимо поэтому си-
стематически уничтожать одни и те же органы, чтобы воспрепят-
ствовать частичному восстановлению разрушенного». В качестве
средств разрушения рекомендовались: взрывчатые вещества, инст-
рументы (механические приборы), зажигательные препараты,
разъедающие кислоты и другие химические соединения — жидкие,
твёрдые и порошкообразные и т. п. Какие предприятия подлежат
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порче или уничтожению — этот вопрос решался всегда в зависи-
мости от учёта и оценки сильных сторон противника, наиболее опас-
ных для Антанты.

Опасным пунктом для французов была немецкая боевая техни-
ка — тяжёлое оружие и снаряды, а значит, предприятия металлур-
гического и металлообрабатывающего характера. Работа последних,
в свою очередь, обусловливается добычей руды и топлива, зависит
от обслуживающих их электро- и гидростанций и, наконец, от пу-
тей сообщения и транспортных средств. В связи с этим в программе
диверсионных действий намечались такие объекты: а) металлурги-
ческие заводы; б) шахты — рудные и угольные; в) электростанции и
гидростанции; г) транспорт — железнодорожный, водный и автомо-
бильный; д) склады и запасы.

Англия в своей диверсионной работе имела иное направление,
чем Франция. Это обусловливалось отличием её положения и роли
на войне.

Война с первого же её периода распространилась с европейского
материка на азиатский и африканский, поэтому пути снабжения
фронтов материалами и живой силой должны были пройти как по
суше, так и по морям. Питание фронтов вызвало истощение жизнен-
ных ресурсов воюющих государств — необходимо было организовать
подвоз различной продукции и сырья для населения и промышлен-
ности из нейтральных стран и колоний. В этом была особенно заин-
тересована Англия, поэтому ослабить на морских путях мощь немец-
кого флота — стало жизненно необходимой задачей для англичан.
Естественно, что эта задача и была поставлена для диверсионной де-
ятельности.

Деятельность эта развернулась и в колониях Азии и Африки, и
на территориях нейтральных государств, где производилось сосре-
доточение и накопление всякого рода тайных сил противника, что-
бы потом двинуться и нанести удар в определённом направлении.
Объектами диверсионных актов здесь были: военные и политиче-
ские деятели и целые организации, средства транспорта и связи,
склады и различные базы, штабы и другие военные учреждения и т.
п. Наряду с этим в целях усиления блокады против Германии были
применены диверсии, направленные на уничтожение или ослабле-
ние возможностей добыть и провезти в Германию различные това-
ры и сырье. Объектами явились те же транспорты и склады, отдель-
ные агенты-комиссионеры, агентства и общества и т. п. Районы дей-
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ствий избирались предпочтительно на территориях нейтральных
государств — Швеции, Норвегии, Дании, Голландии, Швейцарии
и др.

Таким образом, в отличие от Франции Англия свою диверсион-
ную работу направила главным образом в сторону морских путей и
морского транспорта, обеспечения работы удалённых от фронта баз
снабжения, укрепления блокады, не затрагивая почти промышлен-
ных центров внутри стран-противников. В отношении форм дивер-
сий практика Англии не представляла большого интереса, так как это
были те же — террор, налёт, провокация мятежей, взрыв или поджог,
потопление, распространение ложных сведений, организация сабо-
тажа и др.

Германия, исходя из своего положения окружённой со всех сто-
рон страны, сразу же пустила в ход все средства борьбы с врагами,
чтобы ослабить блокаду и нажим на фронтах и получить оператив-
ную свободу для скорейшей развязки военных событий. Всякий
лишний день войны вёл к ослаблению и уменьшению германских
ресурсов — людских и материальных, в то время как противники
увеличивали свои силы и продолжали дальнейшее развёртывание
боевой техники и промышленности, захватывая в сферу своего вли-
яния новые страны в Европе, Азии, Америке и Австралии. Вполне
естественно поэтому, что борьба для Германии должна была направ-
ляться наряду с ведением фронтовых операций прежде всего по
линии ослабления притока материальных средств к Антанте: рас-
стройства органов питания её фронтов, внесения дезорганизации в
правительственные, военные и промышленные учреждения; пере-
рыва связи колоний с метрополиями, возбуждения первых против
вторых, разрыва экономических и политических связей между го-
сударствами Антанты или, по крайней мере, внесения расстройства
и недоверия между ними, ослабления производственных мощнос-
тей и сырьевых источников внутри стран Антанты и т. п., то есть в
сторону стратегическо-экономических факторов, к самым жизнен-
ным центрам войны. Помимо официальной политической и дипло-
матической деятельности в нейтральных странах, а через них и в
странах Антанты, Германия широко применяла диверсионную ра-
боту при помощи заблаговременно подготовленной агентуры имен-
но в этих центрах.

По сравнению с другими странами Германия применяла дивер-
сии в более плановом и систематическом порядке, увязывая их с
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боевой обстановкой по периодам, а также с общеполитическими и
экономическими условиями борьбы внутри своей страны и внутри
стран противника.

При этом формы и средства диверсионной работы комбиниро-
вались в зависимости от конкретной обстановки, и активные дивер-
сии всегда шли рука об руку с пассивными. Слово дополняло дело,
индивидуальные акты охватывали целые районы, производя впечат-
ление массовости агентурных сил, чередуясь всегда с групповыми
актами. Формы диверсий у немцев не были закостенелыми и мёрт-
выми трафаретами, но постоянно отражали новшества боевой тех-
ники и конспирации.

Немцы первые применили для диверсионных работ авиацию,
первые использовали в этой области водные средства, первые пусти-
ли в ход химию и дали несколько образцов новых технических
средств и приёмов в диверсионной мимикрии.

В период мобилизации и сосредоточения армий они обратили
внимание на применение активных диверсий, направленных на раз-
рушение средств связи и передвижения, складов и некоторых пред-
приятий, тесно связанных с мобилизационными процессами и об-
служиванием мобилизуемых масс. Так, во Франции были организо-
ваны взрывы железнодорожного моста близ Руана. В Версале
разрушен водопровод. В нескольких местах испорчено железнодо-
рожное полотно, телеграфные линии и др. В России были примене-
ны: порча железных дорог и мостов, поджог складов на заводах, вы-
полнявших военные заказы — Лесснера, Сименса и Гальске, поставка
отравленных продуктов для армии (например, в Елисаветполе вин-
ный склад бр. Форер отпускал для госпиталей вино с ядовитыми
примесями) и террор.

В области пассивных диверсий было организовано рас-
пространение слухов, саботаж, замедление в выполнении военных
заказов, что наблюдалось и во Франции, и в Англии, и в России.
Так, с объявлением войны Выксунские горные заводы, владельца-
ми которых являлись немецкие подданные — Лессинг, фон Швене-
цах и др., получили наряд на поставку в военное ведомство целого
ряда предметов и материалов. Наряд был срочный, но часть заказа
была заведомо совершенно не принята, несмотря на наличие техни-
ческих и материальных возможностей у завода, а часть не исполня-
лась в сроки, и всё это тянулось целый год, пока расследование не
установило, в чём здесь дело.
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Сюда же нужно отнести работу по возбуждению польского насе-
ления в Привислянских губерниях, некоторых политических груп-
пировок в Галиции, организацию и поддержку польских вооружён-
ных дружин, подготовку к использованию так называемой польской
ирриденты для активных действий по уничтожению русских воен-
ных складов и транспортов.

По словам французской «Жёлтой книги» и «Второй белой кни-
ги» (сообщение Читэма Эдуарду Грею от 12 и 20 октября 1914 года —
показания германского секретного агента лейтенанта Морса), герман-
ский Генеральный штаб в своём докладе от 19 марта 1913 года указы-
вал на то, что во время войны «следует позаботиться вызвать волне-
нья на севере Африки и в России... Восстания, организуемые в военное
время политическими агентами, должны быть тщательно под-
готовлены материальными средствами. Они должны вспыхивать од-
новременно с разрушением средств сообщения...»

С первых же месяцев войны выяснился её огромный размах, она
вовлекла в свою орбиту не только воюющие страны, но и нейтраль-
ные, которые стали для воюющих базами снабжения и питания. Наи-
большее значение в этом отношении имела Америка, откуда шли вся-
кие материалы в Европу и в Азию к русским портам, затем Малая
Азия и Китай как плацдармы для действий немцев против России,
Японии и Англии,

Отсюда и диверсионная работа немцев с первых же дней с особен-
ной силой развернулась, помимо других стран, в Америке и в Азии.

В Америке объектами диверсионных актов стали англо-фран-
цузские пароходы, отправлявшиеся в Европу и к русским портам,
заводы: химические, взрывчатых веществ и др. Формы диверсий:
взрывы, порча, саботаж, сеяние различных слухов, коммерческие опе-
рации по перекупке сырья и т. п.

Таким образом, Германия в Мировую войну наиболее полно
практиковала диверсионные акты экономического, политического и
военного порядка, активные и пассивные, индивидуальные и группо-
вые, умело применяя разнообразные способы и методы организации,
чем и достигла значительных результатов, заставив Антанту серьёз-
но считаться с этой формой борьбы и даже учиться у себя.

Суммируя все данные о ходе диверсий в Мировой войне, мы
должны отметить, во-первых, увеличение значения диверсий в глу-
боком тылу противника, преимущественно диверсий экономичес-
кого характера, направленных против промышленных предприятий,
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средств транспорта, складов и сырьевых источников, как наиболее
действительно обессиливающих, истощающих и деморализующих
противника. Во-вторых, возросшая по объёму и роли работа по орга-
низации разного рода бунтов и заговоров также способствовала рас-
стройству тыловой системы и разрушению элементов связности и
устойчивости всех аппаратов государства. Остальные виды дивер-
сий лишь сопутствовали первым и носили более или менее эпизоди-
ческий характер.

С точки зрения методологии диверсионной работы — при все-
объемлющих задачах её в области экономики, политики, быта и во-
оружённой силы — Мировая война выявила необходимость систе-
матической организации диверсионных актов, последовательно про-
водимых и постоянно увязываемых оперативными соображениями
и со всей конкретной обстановкой района действий, выбирая всегда
наиболее жизненные и действенные объекты страны, но не разме-
ниваясь по мелочам и не увлекаясь лёгкими задачами, имеющими
третьестепенное значение.

«Мирное время» — по существу, та же война, но другими сред-
ствами, силами и способами, отнюдь не менее действенными, чем
пушки и пулемёты…

Задачи диверсий остались прежними, но методы, средства и орга-
низационное оформление отшлифовались, стали более чёткими, тех-
нически далеко шагнули вперёд по сравнению с 1914 годом, приоб-
ретая всё более и более завуалированную, искусно скомбинирован-
ную форму. Темп диверсионной работы стал более энергичен и
значителен, усилилась массовость диверсионных актов, их одновре-
менность на крупных территориях, по заранее разработанному пла-
ну, с применением новых технических средств и более тесной увяз-
кой их с конкретной обстановкой, причём более употребимыми ста-
ли активные, а не пассивные диверсии, в особенности — террор.

С другой стороны, стала более заметной тенденция рассредото-
чения руководства диверсионной работой, именно между полити-
ческими организациями и военными, причём больше влияния име-
ют гражданские органы, чем военные…

Как основной вывод из рассмотрения современной практики
диверсий нужно признать, что в мирное время диверсии идут: ак-
тивные — главным образом по линии экономики и террора, пассив-
ные — политики. Чем усиленнее и лихорадочнее идёт подготовка к
войне, тем шире и энергичнее диверсии, тем они многостороннее и
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искуснее: от едва заметного саботажа и чуть уловимой провокации
до массовых убийств, взрывов и поджогов на огромных территори-
ях, как будто между собой не связанных.

Конечно, диверсии мирного времени это лишь кусочек того ди-
версионного плана, который будет осуществлён с началом войны.
Вообще, нужно отметить, что диверсии полнее и систематичнее бу-
дут производиться в так называемый предвоенный период, или пе-
риод, «угрожаемый войной», затем в период мобилизации и сосре-
доточения армии и, наконец, в период ведения войны по этапам на-
ступления, обороны, подготовки крупной операции и т. д. Такая
установка имеется у всех генеральных штабов, почему вся подготов-
ка мирного времени направлена на «расчистку путей» для организа-
ции полной и сокрушительной диверсии, связанной с оперативными
планами войны. Диверсии мирного времени есть лишь этапы этой
расчистки, лишь элементы подготовки и ведения будущей войны, а,
следовательно, не имеют самостоятельного значения и сплошь и ря-
дом кажутся случайными, легковесными и отнюдь не грозными при-
знаками войны и будущего поражения.

Уметь распознать направления в подготовке диверсии, их орга-
низационную сеть и схему по тем данным, которые нам даёт практика
мирного времени, — очень большая и сложная задача, решение кото-
рой требует специальных условий и средств, но которая должна быть
разрешена до начала войны каждым генеральных штабом.

Судя по характеру и темпу диверсионной практики XX века, мы
должны ожидать: усиления диверсий перед самой войной — особен-
но в так называемые периоды «тревоги» или политического напря-
жения, в виде прежде всего взрывов и поджогов крупных промыш-
ленных складов сырья и полуфабрикатов, некоторых промышлен-
ных предприятий уникального типа, могущих быть использованными
во время войны, складов дефицитного сырья и полуфабрикатов, а
равно крупных портовых, таможенных складов импортных материа-
лов, порчи или уничтожения тем или иным способом различных
силовых установок и энергетических источников, узлов сообщения
и связи стратегического и общеэкономического значения, крупных
баз-складов военного ведомства, различных устройств воздуххим-
обороны в глубоком тылу страны. Наряду с этим — не говоря уже о
пышном расцвете разного рода пропаганды и агитации, — возможны
диверсии террористического характера, усиленное просачивание
через границу отдельных группочек (одиночек), вербовка на местах
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из родственных классов исполнителей для тех или иных актов, при
развитии пассивных диверсий всех форм и по всем линиям. Общая
задача диверсий этого периода — непосредственно ослабить и
расстроить основную материальную базу мобилизации и подготов-
ки страны к войне.

При широкой практике активных диверсий, организуемых под
определённым углом классовой борьбы, они всегда имеют тенден-
цию превратиться или в партизанство-повстанчество, или в парти-
занство войскового типа. Иначе, опереться на массы и получить их
поддержку, материальную и моральную. Поэтому осуществление
такого рода диверсий неминуемо приводит к обострению борьбы и
перегруппировкам вооружённых сил, что в мирное время равняется,
по существу, проведению некоторых мобилизационных мероприя-
тий, а следовательно, созданию «casus belli», на что и рассчитывают
наши враги, усиливая диверсии против СССР, то есть провоцируя
нас на войну.

Таким образом, диверсия как одна из форм малой войны явля-
ется необходимым элементом современной подготовки к обороне
страны и ведению войны. Следовательно, изучение их необходимо
как с точки зрения противодействия им, так и с точки зрения умело-
го использования этого средства наравне со средствами «большой
войны», имея в виду диверсии: воздушные, сухопутные и морские,
активные и пассивные по всем линиям борьбы.

Партизанство и диверсии — звенья одной цепи, это наши учёты
узловых моментов в развитии форм малой войны, поэтому дивер-
сии переходят в повстанчество и, наоборот, партизанство войсково-
го типа взаимосвязано с повстанчеством и диверсиями, повстанче-
ство вырастает из отдельных актов до массового вооружённого вос-
стания и затем до организации и операций Красной армии или же
оно переходит в собственное отрицание.

Заключение

Малая война чрезвычайно самобытна и динамична в своих фор-
мах и методах, рецепты и схемы гибельны для неё. Она растёт творче-
ством масс в процессе борьбы, поэтому регулярное начало чуждо ей.
Организация наличных средств и сил, определение объектов удара и
способы действий и др. в малой войне строго соответствуют каждо-
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му моменту, каждому району (территории), каждой боевой задаче,
каждой операции, поэтому творческая и целесообразная импрови-
зация в малой войне (во всех её формах) — необходимейшее усло-
вие для её ведения.

Таким образом, окончательное определение малой войны, по
нашему мнению, будет следующее: малая война есть совокупность
вспомогательных, импровизированных (в противоположность од-
нообразию и постоянству регулярных типов), активных действий
борющегося за свои интересы класса (нации) для нанесения своему
противнику непосредственного материального или иного ущерба всю-
ду, где это возможно, всеми доступными ему средствами в целях
лучшей для себя подготовки решающих результатов на главных фрон-
тах борьбы.

Ввиду всеобщей обостренности классовой борьбы малая война в
данное время приобретает большой удельный вес в ряду средств мас-
совой вооружённой борьбы. Она будет играть значительную роль в
будущем, в смысле применения её со стороны наших противников и,
следовательно, нашего противодействия им. Последнее требует за-
благовременной проработки вопросов теории и практики малой вой-
ны, соответствующего учёта всех данных о действиях противников и
разработки специальных планов отпора их работе. Успех этой рабо-
ты всецело зависит от того, насколько полно будут учтены и исполь-
зованы преимущества и уровень современной техники, достижения
в области организации и тактики, а также конкретная политическая
и экономическая обстановка.

Дробов М.А. Малая война: партизанство и диверсии.  М.:
Госвоениздат, 1931. Публикуется со значительными со-
кращениями.
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лова, приписываемые маршалу Фошу о том, что каждая
новая война начинается с того, чем кончилась предыду-
щая, — конечно, были начисто опровергнуты 2-й миро-
вой войной.

Увы, эта традиция реминисценций поддерживает-
ся почти всеми высшими военными школами мира. Уж не говоря о
доживших участниках 1-й мировой войны, ведь участники 2-й, в
подавляющем своём большинстве, твёрдо убеждены, что их опыт
является основой стратегии и тактики будущего.

Конечно, приятно говорить (если не думать), что войны отжили
свой век, так как техника разрушения достигла той степени, когда и
победители и побеждённые подвергнутся одинаковой участи. Учас-
ти — гибели не только материальных ценностей, но и цивилизации
вообще. Однако наивно считать, как показывает опыт истории, что
логика или даже простой здравый смысл руководят внешней поли-
тикой народов. Войны — подобны оспе, раку или туберкулезу в пла-
не физиологическом. В плане социологическом — это, увы, неизле-
чимая социальная болезнь. И если медицина не только ищет, но по-
рой и находит средства борьбы с этими болезнями, социология (эта
«Золушка» науки) колеблется даже в определении войны, как зако-
номерного или же как ненормального явления. Всё же не политичес-
кое суесловие, а чисто научный подход к этому вопросу, как хотя бы,
например, в труде профессора П. Сорокина «Social Dinamics», ис-
ключает всякие иллюзии в смысле возможности исчезновения войн
из международного обихода.

Из этого, конечно, не следует, что война вероятна в ближайшие
годы. В ближайшем будущем она, скорее, маловероятна. Но всё же
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война остаётся и всегда останется в пределах возможностей. А если
война как социальная болезнь всё ещё неизбежна, естественно встаёт
вопрос, во что она может вылиться и к чему она приведёт. Второй
вопрос — о её последствиях — никогда не интересовал, да и не будет
занимать по свойству характера мышления политических «деяте-
лей», т.е. тех, кто будут решать участь народов — начало новой вой-
ны. Об этом не стоит и говорить. Это — всё равно что воду лить в
решето. Единственный реальный вопрос — это во что она может вы-
литься и как её придётся вести.

И в этом отношении как будто повторяется та же ошибка, кото-
рая была так типична для подготовки 2-й мировой войны. Если боль-
шинство её участников проглядели решающую для той эпохи роль
броневых войск, сейчас все данные за то, что большая часть армий
мира склонна проглядеть то, что обстановка снова изменилась. В во-
енном деле, пока техника не стала в ней решающей, эволюция при-
ёмов ведения войны двигалась черепашьим шагом.

С той поры как техника стала в военном деле ведущей осью, эта
эволюция всё более и более ускоряется. 1-я мировая война меньше
отличается от Франко-прусской (а прошло 44 года), чем вторая — от
первой, 21 год спустя. Прогресс техники, конечно, не в смысле её
пользы для человечества, а в отношении её чисто реальных достиже-
ний, подобен известному в физике «равномерно ускоренному» дви-
жению. К тому же это движение сейчас не только равномерное, а
непрерывно всё более и более ускоряющееся.

Мы живём в веке решающего значения авиации. Все эти набившие
оскомину рассуждения о том, что пехота может «занять и закрепить
захваченное», пора сдать в архив. Бесспорно, в этом есть большая
доля правды, но не в этом — решение вопроса. Опасно, исходя из
частных случаев, строить схему общего и основного. Ведь нельзя же,
например, сейчас всерьёз говорить об успехах Советской армии в
1943–1945 годах, основанных якобы на «сталинской» идее решаю-
щего значения сосредоточения артиллерии. Только военная безгра-
мотность (наряду, правда, порой с поразительной интуицией) Гит-
лера, как сейчас известно из напечатанных воспоминаний немецких
генералов, допустила те прорывы германского фронта, которых мож-
но было избежать применением «эластичной обороны». Но эти но-
вые идеи не укладывались в мозгах «капрала 1-й мировой войны»:
«Ни шагу назад» — и в результате — Берлин...

Значение и решающая роль авиации — не столько в её возможно-
стях в смысле управляемых лётчиками самолётов, сколько в тех го-
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ризонтах, которые ей открываются в отношении самолётов-роботов.
И даже достижения ядерной («нуклеарной») физики — лишь ору-
дия в плане развития телеводимых, т.е. управляемых не лётчиком, а
с земли, самолётов и ракетных снарядов. В них будущее, если уже не
настоящее, в смысле развития военной техники.

Однако по старой традиции даже атомную энергию стараются
запрячь в шоры старой тактики. Отсюда эти атомные 11-дюймовые
пушки, которые либо начисто уничтожают и пехоту, и артиллерию
противника, или же просто, что называется, голыми руками будут
ими захвачены. И второе, если стать на точку зрения старой тактики,
т.е. «пехоты — царицы полей сражений», для которой они создают-
ся, — куда более вероятно. Да к чему же тогда и огород городить?..
Но такова сила традиции, т.е. инерции, что даже и новейшие дости-
жения техники неудержимо стремятся уложить в «прокрустово ложе»
старых привычных навыков... даже не идей!

Война же, в её чисто военном аспекте, начинает обрисовываться
в совершенно новом образе и обличии. Насколько можно судить, в
меру человеческого, столь несовершенного, увы, предвидения, буду-
щая война будет войной ужасающих разрушений издалека. Резуль-
татом введения в дело «роботов» (телеводимых самолётов и особен-
но ракет) будут разрушения в масштабе хиросимских, принимая
Хиросиму и Нагасаки за минимумы.

...Но есть и другой аспект современной войны — и в этом её воен-
но-философский парадокс. Наряду со всё ускоряющимся развитием
военной техники, налицо и совершенно противоположное этому явле-
ние — всё возрастающая роль партизанской или, по существу дела,
самой примитивной формы ведения войны.

Не от славных русских партизан 1812 года — Дорохова, Фигне-
ра, Сеславина и других ведёт своё родословие современная парти-
занская война. По существу дела, её родоначальником является не-
безызвестный по русской Гражданской войне атаман (или «батько»)
Махно. Его классический приём — партизанить, а затем распыляться
по деревням, где его бойцы обращались в мирных поселян. Этот при-
ём и создал представление о «неуловимости» Махно. И много, очень
много неудач белых армий приходится занести на счёт именно «мах-
новщины». Как ни странно, прославившиеся в наполеоновскую эпо-
ху испанские «герильероры», т.е. испанская разновидность партизан,
не сыграли почти никакой роли во время испанской Гражданской
войны в конце 30-х годов нашего столетия. Их возрождение отно-
сится ко 2-й Японо-китайской войне, тоже в конце 30-х годов.



510 А. Зайцов

Несмотря на подавляющее и техническое, и качественное пре-
восходство японцев по сравнению с китайцами, овладев железнодо-
рожными узлами и магистралями, японцы не смогли завоевать Ки-
тай. Конечно, Китай, как и Россия, в географическом смысле — «губ-
ка», которая впитывает завоевателя. Это, бесспорно, связано с иными,
по сравнению с Европой, просторами этих стран-материков. Но и,
помимо этого, самый приём рассасывания партизан в толще мирного
населения составляет основу мощи этого движения.

Война 1941–1945 годов на русской территории придала парти-
занщине ещё больший блеск и значение. Не разделяя точки зрения
официальной советской версии о «сталинском» руководстве и пред-
видении в смысле возникновения этого движения, нельзя всё же от-
рицать того, что партизанское движение сыграло решающую роль в
падении «морали» германской армии. Возникло оно, конечно, сти-
хийно, но коммунистическая партия (а в то время Сталин и она были
синонимами) правильно подметила всё его значение. И не только
подметила, но и сумела его использовать, оснастив его средствами
связи, оружием... и политкомиссарами.

Казалось, что опыт и методы подавления Тухачевским «Антонов-
ского движения» в начале 20-х годов дали ключ к решению этой про-
блемы. Однако события не оправдали этих предположений. Немцы
справиться с партизанами до самого конца их пребывания в России не
смогли. Попытки подражания русскому («советскому»?) партизан-
скому движению в Западной Европе — лишь бледные и, по большей
части, бездарные отзвуки того, что дало это движение на русской земле.

После 2-й мировой войны партизанское движение, несомненно,
сыграло немалую роль в Корее и бесспорно является ключом к реше-
нию Индокитайской войны. Даже в Кении (британской колонии в Во-
сточной Африке) движение «Мау-Мау», донельзя примитивное по су-
ществу, требует наличия значительных британских вооружённых сил.
И до сих пор ещё что-то не видно, чтобы это движение было подавлено.

Этот протест слабых против современной военной техники как
будто парадоксален, но он существует и отрицать его — всё равно что
не признавать фактов. В чём же дело? Не в том ли, что в век басно-
словного по сравнению, например, с Наполеоновской эпохой разви-
тия военной техники сильный, т.е технически оснащенный, против-
ник подставляет слабому свою собственную слабую сторону. То есть,
обладая почти неисчерпаемыми ресурсами современной техники, ве-
дёт войну по методам XIX и начала XX века. Всё та же «пехота —
царица полей сражений», лишь заправленная пехотно-авиационным
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«ублюдком» — парашютистами. Как ни странно, нет даже русского
существительного для названия участников воздушных десантов.
Кстати, и «десант»-то тоже никакого отношения к русской речи не
имеет. Это как наша страсть называть «тет-депоном» предмостное
укрепление, и имена же их Ты, Господи, веси! А сколько у нас таких
военных «терминов»!

Это значение партизанщины проглядели все. Настолько оно не
укладывается в привычные шоры шаблонных принципов и приёмов
ведения войны. Вкратце, в самом конце своих текстов, уставы и учеб-
ники тактики его минимизировали под термином «малой войны». То
есть как нечто второстепенное, но не нарушающее правовых приёмов
ведения войны. Но можно ли пройти мимо явления, которое оказало
и оказывает почти что решающее влияние на ход военных действий?

С одной стороны, буйный рост военной техники, а с другой —
возвращение к самым примитивным приёмам её ведения. Телеводи-
мые и реактивные самолёты и ракеты, атомные бомбы и наряду с
ними — мины кустарного производства и укороченные винтовки —
«обрезы», как их называли в Сибири, да и на юге России тоже.

Как же связать эти два столь противоположных приёма ведения
современной войны? В чем же синтез? Вопрос этот далеко не про-
стой, и если ещё трудно сейчас дать на это ответ, задуматься над ним
стоит, и даже очень стоит...

Итак, с одной стороны — достижение военной техники, превзо-
шедшее и превосходящее все наши обычные представления. С другой —
кустарная партизанщина. Развитие техники, в принципе, сейчас не
ограничено. Партизанская же война в своём развитии, по самому сво-
ему существу, — ограничена. В этом-то, сдается, и лежат пути решения
вопроса о ведении будущей войны. Партизанщина обречена, если про-
тивная сторона поймет, что в век телеводимых самолётов и ракет, атом-
ных и термически атомных («водородных») бомб нет смысла вести
войну, базируясь на принципах её ведения, данных Мольтке или даже
на бессмертных примерах Суворова. Всему — своё время. «Всему своё
время — время всякой вещи под небом» (Экклезиаст, 3, 1).

Если, обладая всей полнотой современной техники, военный ап-
парат будет базироваться на приёмах доавиационной и доатомной
стратегии и тактики, — ясно, что ничего, кроме конфуза, из этого не
получится. Но как из этого тупика выйти? Строить новое здание
военного искусства руками строителей, которые выращены, воспи-
таны и проникнуты принципами старой, отжившей традиции воен-
ного дела, — задача как будто безнадёжная.
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По счастью (или, собственно, по несчастью, когда дело идёт о
такой абсолютно аморальной вещи, как современная война), нет пре-
делов приспособляемости человека. Мы плохо осведомлены о том,
что в узком отношении думают и делают в СССР. Но, несомненно,
что-то там делается. Зато мы знаем, что в США военное мышление в
этом смысле, безусловно, решительно переключается со старого на
новое. Западная Европа (кроме Великобритании) — эта цитадель
консерватизма во всех смыслах — как всегда, за последнее время,
плетётся в хвосте... и этим даже как будто гордится.

И вот, несмотря на всё славное наследие западно-европейской
цивилизации в её военном аспекте, приходится признать, что что-то
в ней неладно и что нужно кое-что или почти всё в ней переделать
наново. Но как? Кроме англичан, ни у кого из европейцев нет атом-
ных (не говоря уже о водородных) бомб, ни телеводимых ракет. Всё
та же пехота, да американская, и то даже не первого, а, скорее, второ-
го сорта техника.

Суть дела, однако, не столько в технике — Западная Европа мо-
жет её создать сама (пример тому Великобритания), а в революции в
смысле военного мышления. И это технически, конечно, гораздо про-
ще, но психологически — много сложнее. Атавизм, который не игра-
ет абсолютно решающей роли в таких странах, как США или
СССР, — живуч и силён в Западной Европе. И выкорчёвывать его —
дело нешуточное.

Вся проблема сейчас в том, что возможность оккупации Запад-
ной Европы относится к категории, пожалуй, сейчас если не вероят-
ностей, но всё же возможностей, а оккупация СССР и Китая по опы-
ту Наполеона, Гитлера и японцев — невозможна. Партизанская вой-
на в России может подорвать силы захватчика, а в Западной Европе —
это не больше чем самообольщение.

Представим себе на минуту возможность 3-й мировой войны (от
чего, конечно, Боже нас упаси!) — о партизанской войне в Западной
Европе серьёзно говорить не приходится. Разве что в советских ты-
лах и то... это, скорее, гадательно. С другой стороны, конечно, центр
тяжести войны перенесётся на действия воздушных сил по кратчай-
шей линии через Северный полюс и на воздушные же атаки по при-
каспийскому нефтяному бассейну СССР.

Теоретически вывод из строя основной нефтяной базы СССР
(прикаспийский район) сводит на нет возможность ведения войны
СССР, как это уже случилось с Германией в 1945 году. Однако «ра-
дары» в своём послевоенном развитии и некоторые другие совре-
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менные приёмы воздушной обороны значительно упрощают нераз-
решимую задачу во время 2-й мировой войны — задачу защиты оп-
ределённого ограниченного района. В то же время достигнутые, но не
использованные немцами в самом конце последней войны усовер-
шенствования в области техники подводного флота грозят совер-
шенно изменить характер военных действий на море. От линейных
кораблей приходится переходить на авианосцы.

И на море, как на суше, самолёт вытесняет и заменяет прежнюю
опору флотов и армий (надводные корабли и сухопутную армию).

А раз это так, не пора ли перевести стратегическое и тактическое
мышление со старых рельсов на новые? То есть полагая в его основу
действия авиации и приспособляя к ней действия надводных воен-
но-морских и сухопутных вооружённых сил.

Между тем до сих пор в области военно-научной мысли мы ви-
дим как раз обратное. И не в этом ли тот парадокс, что в Индокитае
современную технику бьют вьетнамские партизаны. А Корея? Ведь
если приспособление пехоты (и артиллерии) к новой эре военного
искусства — воздушные десанты — из «пехотно-авиационного гиб-
рида» переключится на подсобное к авиационной войне применение
этих родов войск — не лежит ли в этом один из путей обновления
военного дела?

Тем более сейчас, как мне кажется, нужно всячески подчёрки-
вать, что времена опять изменились. Что нельзя сейчас поддаваться
исторической традиции, в корне расходящейся с достижениями со-
временной военной техники.

В сопоставлении человек — техника человек (его свойства) —
величина постоянная, а военная техника — величина переменная. Со
времени изобретения огнестрельного оружия до появления двигате-
ля внутреннего сгорания (танк, подводная лодка и самолёт) прошли
века. Ясно, что в подобном медленном темпе развития техники ве-
личина постоянная — человек казался чем-то основным, а техника
лишь чем-то подсобным. Сейчас это изменилось, и соотношение как
раз обратное. И из этого нужно сделать соответствующие выводы.
И пусть не говорят, что раз солдат не хочет драться, никакая техни-
ка не поможет. Драться никакой солдат (кто служил в пехоте осо-
бенно хорошо знает) вообще не хочет. Драться — приходится. И ещё
покойный генерал Н.Н. Головин всегда настаивал на том, что у бой-
ца, снабжённого более совершенным оружием, мораль, естественно,
будет выше, чем у солдата, чувствующего свою техническую сла-
бость.
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Совершенно отменные издавна качества русского солдата, дока-
занные военной историей последних столетий, сдали в 1915 году и
сказались ещё в 1916-м, когда техническая слабость русской армии
эту «мораль» подорвала. Неслыханные в русской военной истории
массовые сдачи в плен, достигшие почти 2,5 миллиона, только и мож-
но приписать этому. А в 1941 году? Конечно, не все миллионы сда-
вавшихся в плен можно объяснить только стремлением русских кре-
стьян избавиться от колхозного ига. Одной, и притом немаловаж-
ной, причиной была и техническая слабость советской (в то время
ещё Красной) армии в начале 2-й мировой войны.

В сращении путей старой традиционной стратегии и тактики с
новыми достижениями военной техники и в то же время несомнен-
ным ростом значения партизанщины и завязывается тот узел, кото-
рый так трудно сейчас развязать. Да я на это и не претендую, мне
только хочется отметить тот кризис в области военно-научного мыш-
ления, который так типичен для эпохи после 2-й мировой войны.
И при этом сторонники старины и новизны не столько сталкиваются
в смысле чего-то положительного, сколько стремятся доказать: пер-
вые — неизменность «основных принципов военного искусства», а
вторые — их чисто относительную ценность. Но не на чисто отвле-
чённых принципах (школа у нас Жомини и Леера), а на реальных
возможностях данной эпохи выковываются приёмы ведения войны.

Мы живем не в эпоху Суворова или Наполеона. «Кибернетика»
(т.е. наука об использовании наиболее совершенных счётных машин)
имеет сейчас гораздо большее значение в военном деле, чем, напри-
мер, искусство верховой езды или стройность сомкнутого строя.

Воевать пехотой во второй половине XX века — всё равно что
посылать людей не в бой, а на убой. И притом бесцельно, т.е. подстав-
ляя свою слабую сторону и не используя сильной. Всё это та же эво-
люция, которая сказалась уже во время 1-й мировой войны в отно-
шении атак в конном строю. Наша Гражданская война это явление
несколько затушевала. Но это не доказательство... То же самое про-
исходит сейчас при базировании организации современных армий
на пехоте и артиллерии.

Вся суть в том, что армию и флот нужно сейчас строить, исходя
из решающего значения авиации, лишь приспособляя к ней старые
роды войск. И то эти старые роды войск нуждаются ещё в каком-то
омоложении...

Зайцов А. Новые веяния в военном деле//
Русская Правда (Париж). 1954. № 6, 8.



течение многих и многих веков дело ведения войны
было для всех ясным и понятным. Соответствующими
суверенами объявлялась очередная война, выставлялись
ими более или менее крупные вооружённые силы, про-
исходило иногда лишь одно решающее сражение, после

чего воевавшие стороны заключали мирный договор с изменением
границ в пользу одной или другой стороны, платили неизменную
контрибуцию, после чего вновь наступали, если так можно выразить-
ся, братские отношения двух отвоевавших государей. Военные дей-
ствия происходили тогда в двух измерениях — в сухопутном и мор-
ском. Уже во времена Русско-японской войны, которая в памяти ещё
многих её участников и очевидцев, всё именно так и происходило.

Но Первая мировая война 1914–1918 годов ввела третье измере-
ние — воздушное, которое впоследствии, после двадцатилетнего пе-
риода совершенствования авиационной техники, стало почти что
решающим во Вторую мировую войну. В период между этими дву-
мя войнами, с водворением коммунистической власти в России и с
неминуемо последовавшей за ней Гражданской войной 1918–
1920 годов появились ещё новые два измерения — социально-поли-
тическое и психологическое. Большевики умело выкинули ударные
лозунги политико-психологического характера: «Грабь награблен-
ное», «Бей буржуев, помещиков и капиталистов!», «Мир хижинам,
война дворцам!», «Земля трудящимся — фабрики рабочим!» и т. д.,
которые и оказали решающее влияние на исход Гражданской войны
в России, ибо у противников большевиков был выдвинут лишь ан-
тибольшевистский интеллигентский лозунг борьбы за Учредитель-
ное собрание, непонятный и чуждый тогдашним народным массам,

Н. Кремнёв

НАРАСТАЮЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ
МАЛОЙ ВОЙНЫ



516 Н. Кремнёв

да утверждение о Великой и Неделимой России, которое большеви-
ки и не думали оспаривать.

Вторая мировая война столкновения трёх социально-политичес-
ких систем — коммунистической, национал-социалистической и
демократическо-капиталистической — носила уже все признаки вой-
ны гражданской, при которой измерения социально-политическое и
психологическое имели доминирующее влияние на исход войны,
преследовавшей, разумеется иногда в закамуфлированном виде, а
порой и в явно откровенном, территориально захватнические наме-
рения, а также и установление экономической гегемонии. На полях
сражений начала прошлой войны немцы в первых трёх измерениях,
сухопутном, морском и воздушном, достигли потрясающе победо-
носных результатов, но впоследствии, благодаря допущенным роко-
вым ошибкам в четвёртом и пятом измерениях, политическом и пси-
хологическом, окончательно и бесповоротно погубили столь, каза-
лось бы, блестяще уже выигранную войну.

Всем памятна ещё сдача советских многомиллионных армий в на-
чале Германо-советской войны 1941–1945 годов, когда измученные
русские люди, предполагая наличие освободительных от большеви-
ков намерений вторгшихся в Россию германских армий, не пожелали
защищать ненавистную советскую власть: тысячи советских орудий,
танков и пулемётов обратились внезапно в ржавый железный лом. И
лишь ошибки Гитлера в области политики и психологии в отношении
России — завоевательных намерений, расчленения, колонизаторства,
расовых унижений, а также и весьма искусных сталинских полити-
ческих и психологических изворотов в виде восстановления рели-
гии, воскрешения заплёванного большевиками тысячелетнего прошло-
го России, дарование армии традиционной российской военной фор-
мы и распространение слуха о неминуемом полегчании в послевоенное
время колхозного и прочих зажимов, восстановили боеспособность
Красной армии, что и дало в конечном счёте, наряду с действенной
материальной помощью демократических союзников, возможность
разбить превосходную германскую военную машину.

Памятуя партизанское движение Отечественной войны 1812 года,
а также учитывая опыт Гражданской войны 1918–1920 годов, боль-
шевики, на случай войны с империалистами, давно разрабатывали
метод «малой войны», т. е. войны, применяющей действия партизан.
Если в 1812 году партизанские действия в России возникли самотё-
ком ввиду патриотических чувств русского народа, т.е. без предна-
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меренной организации его русским императорским правительством,
всегда соблюдавшим международные военные законы, то большеви-
ки, будучи вполне подготовленными к партизанским действиям, в
период своего первоначального отступления стали оставлять в тылу
наступающих германских армий специально обученные кадры парти-
занских отрядов, которые и получили впоследствии широкое по-
полнение из населения оккупированных немцами российских тер-
риторий в результате грубых ошибок гитлеровского правительства в
области четвёртого и пятого измерений ведения современной вой-
ны, т. е. политического и психологического.

Таким образом, наряду с военными действиями регулярных ар-
мий противников, на Восточном фронте Европы начались военные
действия малой войны. Полетели под откосы немецкие эшелоны с
войсками, с вооружением и с продовольствием. Возможностям бое-
вых действий германских армий был нанесён страшный, непоправи-
мый удар, предрешивший конечную германскую катастрофу.

Необходимо констатировать, что и демократические союзники
Сталина не менее искусно вели войну в четвёртом и пятом измере-
ниях, в социально-политическом и психологическом. В Лондоне были
образованы эмигрантские правительства сопротивления всех окку-
пированных немцами европейских стран и сформированы соответ-
ственные освободительные армии.

С трёхлетним запозданием примеру демократов последовали и
немцы с акцией ген. Власова, но тогда, когда ими были уже оконча-
тельно упущены все возможности в четвёртом и пятом измерениях
ведения войны в России, где политически и психологически война
была уже давным-давно проиграна.

К концу военных действий на западе Европы, когда окончатель-
ный разгром немцев уже не вызывал ни малейшего сомнения, обозна-
чились действия французских, итальянских, венгерских, чешских и
прочих партизан, главным образом коммунистического направления.
Когда же немцы сдались на милость победителей, безоговорочно ка-
питулировав и положив оружие, то заранее сформированным союз-
никами, демократами и большевиками зарубежным правительствам
Сопротивления только и осталось, что поднять валявшуюся власть в
своих соответствующих столицах, очищенных от немецкой оккупа-
ции англо-американо-советскими войсками. Таким образом, начи-
ная с 1944 года открылся период управления большинством евро-
пейских государств правительствами Сопротивления, т. е. партизан-
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ского движения, период, продолжающийся и по сей день. Так из
партизанской нелегальщины образовались в результате победонос-
ных действий регулярных армий и малой войны законные европей-
ские правительства.

С точки зрения разбираемой темы этой статьи о пяти измерени-
ях ведения современной войны чрезвычайно интересно изучить про-
исходящий сейчас конфликт в Алжире. Вариант этого конфликта
совершенно нов и необычен: как никогда более, он происходит в чет-
вёртом и пятом измерениях, в социально-политическом и психоло-
гическом, в то время, как первые три измерения между воюющими
сторонами распределены в совершенно ещё не имеющем прецедента
варианте: французы, располагающие, так сказать, законными сухо-
путными, морскими и воздушными силами, не имеют перед собой
фронта такого же законного регулярного противника, обладающего
воинскими силами первых трёх измерений, но располагающими
лишь возможностями малой войны, т. е. оперирующими партизан-
скими отрядами. Получается совершенно парадоксальное положе-
ние — французским военачальникам, располагающим регулярными
вооружёнными силами, не с кем сразиться, некому дать бой в откры-
том поле по всем правилам военного искусства: все их поиски регу-
лярных частей противника совершенно напрасны — таковых в нали-
чии не имеется. Отметим также, что алжирские арабы не имеют ни
на алжирской территории, ни за рубежом так называемого свобод-
ного освободительного правительства, но всего лишь моральную под-
держку каирского радио и Арабской Лиги, а также, по заветам Лени-
на, советскую пропаганду освобождения колониальных народов.

В плане международной законности малая война ещё не имеет
общепризнанного статута, а потому лишь право сильного произво-
дит соответствующую правовую классификацию бойцов малой
войны. Так, в силу сложившейся конъюнктуры, алжирский парти-
зан, как и всякий другой, независимо от его цвета кожи и вероис-
поведания, может быть именуем героем национального освобожде-
ния (каковыми были, скажем, французы и норвежцы в отношении
немецких оккупантов), но также и бунтовщиком, повстанцем, че-
ловеком вне закона и даже бандитом, в отношении которого закон-
ны смертельные меры воздействия, т.е. те самые, которые лишь де-
сять лет тому назад в отношении их, а также норвежцев, чехов, по-
ляков и прочих оккупированных народов «незаконно» принимали
немецкие оккупанты.
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Мы находим необходимым отметить такое странное положение
отсутствия международной законности в малой войне лишь потому,
что оно несёт совершенно бесполезные эксцессы и жертвы с обеих
воюющих сторон, тем более что всё глубже и шире принимают реша-
ющее значение четвёртое и пятое измерения современных воору-
жённых конфликтов, политическое и психологическое, выдвигаю-
щие всё нарастающее явление малой войны.

 В ходе намечающейся Третьей мировой войны, если только Хру-
щёв и Булганин вовремя не раскачают окончательно советский аппа-
рат власти, создастся вновь положение одновременного применения
регулярной и малой войны, а может быть, и только лишь малой войны,
как это ныне имеет место в Алжире.

Могут быть два театра будущих военных действий Третьей ми-
ровой войны: на территории капиталистических держав или на со-
ветской территории. Нас интересует лишь второй вариант: о первом
говорить не приходится — это осуществление мировой революции.

Несомненно, что армии Запада будут сразу же иметь против себя
регулярные советские армии, а также и партизанское движение. Даль-
нейший ход событий будет зависеть от того, как заблаговременно аме-
риканцы решат проблему «русского вопроса» — освобождение или
раздробление? Мы берём на рассмотрение этот судьбоносный вопрос
по причине явно намечающегося решения его в направлении раздробле-
ния Российского государства на целый ряд более или менее крупных или
мелких государственных образований. Таких решений во Вторую ми-
ровую войну демократии не принимали — наоборот, была применяе-
ма политика освобождения, но без раздробления.

Намечающуюся политику демократий в отношении Российского
государства можно выразить в немногих словах: намерение одним
выстрелом убить двух зайцев — коммунизм и российскую государ-
ственность. Но всё дело в том, имеются ли для этого необходимые
возможности, т. е. наличие подавляющей голой силы? У Гитлера та-
кой силы не хватило. А потому приходится ещё раз повторить, что, во
всяком случае, четвёртое и пятое измерения, социально-политическое
и психологическое, как никогда более, будут иметь решающую роль.
Таким образом, непременно случится, что при политике раздробления
Советская армия будет вновь защищать российскую государственность,
вынужденно спасая и советскую власть, как это уже было в 1942 году.

Существуют мечты, что во время хода военных действий Совет-
ская армия скинет ненавистную советскую власть и, став армией
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русской, будет продолжать войну против захватчиков и расчлените-
лей. Но, к сожалению, на основании опыта предыдущих войн, трудно
ожидать такого превращения Советской армии в российскую: чрез-
мерный оптимизм может лишь повредить делу освобождения Рос-
сии от коммунизма и сохранения единства её и независимости. Мо-
жет случиться также, что вследствие полного разгрома Советская
армия вообще перестанет существовать. Тогда регулярные армии За-
пада, правительства которого, так и не сумев или не пожелав целесо-
образно решить проблему «русского вопроса» и, следовательно, вов-
ремя выставить Российское Национальное Правительство и сфор-
мировать Российскую Освободительную Армию, чтобы иметь таким
путём возможность победоносно использовать четвёртое и пятое из-
мерения современной войны в целях освобождения мира от комму-
нистической агрессии, смогут очутиться в России на положении сего
дня французов в Алжире: они не будут больше иметь против себя
регулярных армий, но им придётся, не видя конца, вести с вездесу-
щим и неуловимым противником малую войну, партизанскую, жес-
токую, изнурительную и безнадёжную. Российские партизаны в тер-
минологии Запада окажутся бунтовщиками, повстанцами, стоящи-
ми вне закона, и даже бандитами, в особенности если целый ряд
сформированных американцами правительств из сепаратистов, в том
числе и великоросских сепаратистов — предатели всегда найдутся, —
заключат необходимое Западу перемирие.

Если французы имеют против себя 9 миллионов арабов на 2 мил-
лионах квадратных километров, то Запад будет иметь против себя
220 миллионов россиян на 23 миллионах квадратных километров.
А потому не надо иметь большой фантазии, чтобы себе представить
тот ад, в котором завязнут армии Запада. Несомненно также, что и на
территориях Китая и Индии Западу придётся иметь дело с той же
военно-политической ситуацией.

А потому можно быть спокойными за судьбы российской госу-
дарственности — из недр бойцов российской малой войны, россий-
ского сопротивления в нужный момент объявится Российское На-
циональное Правительство. За последние десять лет мы имели во-
очию возможность много раз наблюдать и ещё не раз увидим, как
бунтовщики и повстанцы, стоящие вне закона, и даже бандиты пре-
вращаются в законное правительство своей страны.

Часовой. 1957. № 365.



дея непротивления злу как религиозная и философская
идея сама по себе не нова (Христос, Толстой, Ганди).
Как политическая идея она стала популярной после того,
как индусам, путём гражданского сопротивления, без
применения силы, удалось освободиться от власти анг-

личан (Ганди, Неру). Тем же путём, на этих днях, жителям индусской
провинции Керала удалось освободиться от своего местного, комму-
нистического, правительства. Новой она является в области стратеги-
ческой мысли: безопасность нации достигается исключительно поли-
тикой, без применения любого оружия. Это полный и радикальный
отход от старого, доатомного политико-стратегического мышления.

Причина этого радикализма заключается в том, что эпоха водо-
родного оружия совершенно изменила природу и смысл войны,
особенно в отношении постановки цели войны, при условии приме-
нения нуклеарного оружия.

Что является причиной современного кризиса? По существу,
только идеологические расхождения между коммунизмом и капи-
тализмом. На практике — стремление коммунизма навязать, любыми
средствами, т. е. силой, свободному ещё человечеству свою тотали-
тарную форму государственного и общественного устройства. Совре-
менная война делается войной за известную политическую идею.
Противники стремятся не только навязать друг другу свою волю, но
и изменить духовные и политические убеждения побеждённого.

Возникает вопрос: после того как физическая оборона нуклеар-
ным оружием перешла уже границы своего действия, превратившись
в самоуничтожение, не должна ли оборона от коммунизма сегодня
быть построена на духовном оружии?

Е. Шелль

ОБОРОНА ОТ КОММУНИЗМА
В НУКЛЕАРНУЮ ЭРУ
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Профессор Месснер в «Лике современной войны» пишет: «Стра-
тегия Запада не должна сметь предложить атомный гамбит; он при-
вёл бы к получению мата. Блок свободы и человечности должен во-
оружиться для безатомной победы». А проф. Киссинджер (амер.)
добавляет: «Тотальная нуклеарная война, в лучшем случае, оставит
после себя одних побеждённых. В худшем — может привести к само-
уничтожению человечества».

Эта революционная идея — непротивление злу в стратегии при-
надлежит и энергично проповедуется и в его книге, и в его докладах
у нас, на материке, англичанином сэром Стефаном Кингом Халлом.
Сэр Стефан не является пацифистом. Наоборот, он зовёт к борьбе.
В этой концепции сохранилась ещё и воля к победе. Он убеждённый
военный, по типу осколок викторианской Англии и типичный ост-
ровитянин-брит. Это офицер, окончивший две академии (генерал.
штаба и морскую), член парламента и политик.

Как стратег, он вперёд учитывает ту гигантскую опасность пред-
стоящей войны как для Европы, так и в особенности для Англии. Для
тотального нуклеарного поражения островов Великобритании дос-
таточно 50 водородных бомб в 20 мегатонн каждая. Халл считает, что
положение Англии, как малопространственного и густонаселённого
государства, совершенно безнадёжно в нуклеарно-стратегическом
отношении. Поэтому он предпочитает оккупацию Англии коммуни-
стами Хрущёва тотальному нуклеарному поражению своего отече-
ства водородными бомбами, говоря, что оккупированная Советами
Англия представляла бы достаточно трагическую картину. Ещё хуже
был бы радиоактивный мусор на месте, где прежде существовала
Англия. Оборону против коммунистов, без применения нуклеарного
оружия, он считает неосуществимой из-за колоссального количе-
ства наземных вооружённых сил Советов.

Поэтому он ставит вопрос: как можно победить иначе? Ответ
его: только отказом от всякой вооружённой борьбы с коммунизмом.
Он не ожидает, что одностороннее атомное и конвенциональное ра-
зоружение Англии способно остановить коммунистов от наступле-
ния на Европу и Англию. Наоборот, он убеждён в применении крас-
ными вооружённой силы. Он предвидит оккупацию всей Европы и
Англии коммунистами. Однако он не хочет капитулировать. На гра-
нице пограничные части должны оказать символическое сопротивле-
ние. На этом и кончается сопротивление — силой. Но не кончаются
враждебные действия. Занятием противником территории Англии
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он не считает войну законченной. Наоборот, после оккупации, по
Халлу, и начинается развёртывание средств обороны Англии — граж-
данское сопротивление противнику, без применения силы. Это со-
противление должно привести к победе демократии над коммуниз-
мом. Он знает и учитывает, что такое гражданское сопротивление
будет стоить много крови ведущему слою английской нации. Он зо-
вёт к жертве ради идеи. Это не терпеливый и пассивный пацифизм,
не Руссель (англ.) с его лозунгом: «лучше быть красным, нежели
мёртвым». Это не Хенемановское (нем.) «лучше стать красным, чем
стать массовым убийцей». Он за гражданскую борьбу до победы.

Кто он? маньяк? фантазер? утопист? или нормальный современ-
ный человек? Несмотря на достаточную утопичность его идеи (вспом-
ним Венгрию), вдумавшись, нельзя не заинтересоваться целым ря-
дом очень оригинальных и далеко не глупых мыслей Халла.

Он, как и Е. Э. Месснер, пытается дать новую формулировку при-
роды войны, — не по Клаузевицу. В книге Халла интересные комбина-
ции военных и политико-психологических рассуждений. Если при-
чина войны — конфликт идей, то очевидно, что если эти причины
отпадут, то отпадёт и причина войны и станет возможным мир с ком-
мунистами. Хотя он не говорит о компромиссе идей, но, несомненно,
имеет его в виду. Договорю за него: граница компромисса — это сим-
биоз двух враждебных идей. Вероятно: демократический социализм.
Интересно, что и проф. Месснер приходит к тому, что «когда демо-
кратия победит... то не будет ли она вынуждена сохранить у себя
ввёденный во время войны практический коммунизм». Сэр Сте-
фан дословно пишет: «Водородные бомбы и так разрушат демокра-
тические формы существования...» Есть над чем задуматься...

Идея партизанской войны в Европе была у американского коман-
дования. После Кореи американцы создали в Европе специальные
кадры антикоммунистических партизан, закладывали в Западной
Германии склады оружия и пр. Сейчас эта идея ими почему-то ос-
тавлена и кадры расформированы. Из этого ещё далеко не следует,
что эта идея столь «наивна», что «не стоит её оспаривать». Из рус-
ских партизанской войной занялся только Б.А. Смысловский. Во
французской и немецкой специальной военной литературе этому
вопросу придаётся большое значение и он систематически изучает-
ся (революционные войны).

Мне кажется, что если трансформировать идею Халла в воору-
жённое сопротивление населения после оккупации коммунистами
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Европы и Англии, т. е. в партизанскую войну на всей территории
Европы и Англии, то победа в такой войне может быть для Красной
армии и много труднее и много опаснее. Отказ Европы от регуляр-
ных военных действий и партизанская война потребовали бы гораз-
до больше красных сил и времени, нежели регулярная война (при-
мер: Франция в Африке). Население же Европы осталось бы не пора-
жённым водородными бомбами.

Идея сэра Стефана выиграть войну мирными средствами в не-
сколько трансформированном виде уже подхвачена и усвоена левой
третью английской рабочей партии (Беван). Эти лабуристы на конг-
рессе партии высказались тоже за односторонний отказ Англии от
атомного оружия. Они за «клуб государств, не вооружённых атом-
ным оружием». Они требуют, чтобы все страны НАТО, кроме дей-
ствительно великих двух — США и СССР, отказались от атомного
оружия. НАТО должно стать «клубом безатомных».

Бывший советский офицер и новый эмигрант П. Панин в «На-
шей стране» поставил вопрос: можем ли мы, русские эмигранты, же-
лать поражения коммунистов в СССР, купленное ценою сжигания
нашего Отчего Дома водородными бомбами? Вопрос современный,
морально совершенно оправданный, умный и честный. К сожалению,
поставлен он среди других вопросов и затерялся в эмигрантской
фарисейской дискуссии.

Подсчитано, что для нуклеарного поражения СССР нужно 130 во-
дородных бомб силой 20 мегатонн каждая. Потери в людях в сосед-
них с СССР странах исчислены «Штуттгартер Цейтунг» в 20 милли-
онов человек. Потери русских людей даже не упомянуты. Они нико-
го не интересуют. К нашему стыду, и эмиграцию. Иначе она уже давно
поставила бы этот роковой вопрос. Если сегодня задать оккупиро-
ванным Советской армией венграм вопрос: не жалеют ли они, что
два года назад свободный Запад их не освободил от красного ига
водородными бомбами, то я уверен, что они ответят, что — не жале-
ют! Я тоже не могу желать, чтобы мой народ и мой Отчий Дом был
освобождён сожжением их нуклеарным оружием.

Для нуклеарной эпохи становится характерным стирание границ
между войной и политикой. Мы живём в «холодной войне». Стра-
тегическая мысль ищет способ, как в условиях нуклеарного пата убе-
речь наше существование от красного потопа. От отрицания вообще
угрозы войны со стороны СССР, через требование новой ориента-
ции всей западной политики (капитуляция Запада), через идею
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«щита и меча» НАТО, через тотальное и ступенчатое (проф. Киссин-
джер) атомное отпугивание, через отказ от применения вооружён-
ной силы против коммунистов, до требования неограниченной нук-
леарной войны с Советами. Во всех этих политико-стратегических
мыслях очень много эмоций, но есть и верные критические сообра-
жения.

Нам, воспитанным на «Ляжем костьми! Мёртвые сраму не
имут!» — нужно особое усилие, чтобы разобраться в них.

* * *
Принято считать Первую мировую войну последней регулярной

войной. Это не совсем верно, ибо и в ней уже велась «политическая
пропаганда» как по разложению противника, так и для воздействия на
союзников и нейтральные страны, на свои собственные вооружённые
силы и даже на население театра военных действий. Достаточно вспом-
нить: манифест великого князя Николая Николаевича к полякам,
формирование специальных латышских частей из своих собствен-
ных подданных, формирование сербских дивизий из австрийских
военнопленных, борьбу с легионерами Пилсудского и т.д.

Вторая мировая война носила уже определённо идеологический
характер. Шла борьба фашизма с демократиями на Западе и с ком-
мунизмом на Востоке. Вторым характерным отличием её от Первой
войны явилась её тоталитарность. Война эта охватила все стороны
государства и общества, равно как и всё население воюющих стран.

И легальные вооружённые силы, и партизаны (повстанцы нацио-
нальные и коммунистические) вели борьбу за поддержку их мест-
ным населением. Вопрос контроля местного населения стал не менее
существенным слагаемым в вооружённой борьбе, нежели действия
регулярных вооружённых сил.

Все вооружённые столкновения после Второй мировой войны
носили или антикоммунистический, или шовинистическо-нацио-
нальный характер — освобождение недоразвитых народов от коло-
ниальной зависимости. И в одном и в другом случае борьба велась за
привлечение населения на свою сторону. Вот почему компоненты
современной вооружённой борьбы — вооружённые действия и пси-
хологическая обработка населения стали почти одинаково важными
для выигрыша военного столкновения (Сев. Африка). Удобство «пси-
хологической войны» заключается ещё и в том, что её можно вести и
в мирное время, задолго до начала вооружённой борьбы.
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Каждая будущая война, малая или мировая, будет носить тот же
идеологический революционный характер. Причём красная сторо-
на, страны диктатур коммунистического блока как управляемые ком-
мунистической партией меньшинства заведомо будут иметь против
себя и на стороне противника большую часть своего населения. Ко-
нечно, если цели войны не будут поставлены порочно: не расчлене-
ние (США) и не жизненные пространства (Гитлер).

Цель любой войны будущего будет освобождение стран против-
ника от коммунизма, т.е. война за интересы населения этих стран.
И в самом деле, какой имела бы смысл победа Соединённых Штатов
над СССР, если бы население России и после поражения легальных
красных вооружённых сил продолжало бы поддерживать коммунис-
тическую партию и коммунистическое правительство? В будущем
победу над коммунистическими режимами может сделать возмож-
ной только само население этих стран.

Несомненно, что и современное политическое напряжение в мире
вызвано идеологически революционными факторами и является
пробой мощи коммунистического блока и блока свободных от ком-
мунизма народов.

Франции первой приходится вести вооружённую борьбу в но-
вой комбинации компонентов: военных и психологических. Поэто-
му неудивительно, что офицеры французского генерального штаба
первыми пытаются синтезировать опыт послевоенных вооружённых
столкновений в Азии и в Европе (Сев. Африка) и выработать тео-
рию современной малой войны. Создаваемая новая военная доктри-
на есть доктрина «революционных войн». Недавно вышла книга фран-
цузского полковника  Бонне «Нерегулярные и революционные вой-
ны», а в октябрьском номере «Веер-висеншафтлихе Рундшау» Пьер
Паре посвящает этому вопросу большую статью, рассматривая «ре-
волюционные войны» не как иррегулярные, а уже как регулярные.

Верно понять — верно назвать. Верно ли название современных и
будущих войн «революционными»? Неразбериха в наименовании
войн существовала всегда. То их называли по месту действия (Крым-
ская, Корейская войны, Синайская кампания, Суэцкий инцидент),
то по именам участников (Русско-турецкая или Русско-японская).
Теперь стали называть ещё и по роду оружия: атомная, нуклеарная,
конвенциональная. Наконец, и по другим признакам, не определяю-
щим ни участников, ни цели этих войн: тотальная, кнопок, психоло-
гическая, справедливая (Папа Римский), холодная, грязная и т. д.



527Оборона от коммунизма в нуклеарную эру

Несомненно, что во всех послевоенных (после Второй мировой)
войнах велась и «психологическая война» как неотъемлемая часть
«революционной войны».

Бонне определяет «нерегулярные и революционные войны» как
«партизанские плюс психологические войны». Паре идёт дальше. У
него революционная война состоит из вооружённых действий регу-
лярных армий и партизан плюс «психологическая война» Что такое
первое и второе в формуле Паре — мы знаем. Что собой представля-
ет «психологическая» война, то в этом нужно ещё разобраться.

Она ведётся словом и силой, словом и террором психическим и
физическим. Полный контроль всего населения театра военных дей-
ствий: контроль мыслей, промывание мозгов, духовное умерщвле-
ние как в полной изоляции, так и на свободе. Организация и воспи-
тание населения и аресты. Создание в населении убеждения, что его
коммунистическое или националистическое правительство войны
выиграть не может и поэтому населению выгодно активно участво-
вать в вооружённой борьбе на нашей стороне. Для чего необходимо
защитить это население от своих партизан и подбодрить антипарти-
зан совместными действиями с регулярными войсками противника.

Как видно из перечисления задач, «психологическая война» это
хорошо продуманная и планомерно проводимая политически рево-
люционная пропаганда словом и делом. Она должна охватывать все
стороны человеческой деятельности населения страны противника.
Тезисы и лозунги её должны быть предельно чёткими, ясными и со-
вершенно реальными. Психологическая война должна вестись так,
чтобы облегчить достижение цели войны.

Паре приходит к выводу, что психологическая война, как и дей-
ствия партизан, действительны только в сочетании с материальной
силой регулярной армии. Её разумное применение остаётся решаю-
щим фактором в революционной войне.

Наименование современных и будущих войн революционными
и оправданно, и логично.

Наши Вести. 1959. № 159; 1960. №163, 164.



о своему внешнему облику партизанская война являет-
ся борьбой слабого против сильного. По внутреннему со-
держанию она носила в себе национальный характер.
Маркс, Энгельс и Ленин придали партизанской войне
классовый отпечаток. Опять-таки по своему внешнему

складу, по методам ведения борьбы оба вида партизанской войны
имеют много общего между собой, но по существу, по идеологии от-
личаются одна от другой. Партизанская война чисто классового про-
исхождения оставляет в стороне национальные побуждения, а пре-
следует исключительно политические цели: под руководством фа-
натиков-марксистов пролетариат с оружием в руках борется за
низвержение существующего капиталистического строя и за уста-
новление диктатуры пролетариата. Это динамическая сила, кото-
рая, по учению марксистов, базируется на данных социального и
экономического порядка, исходя из обычаев и степени цивилиза-
ции народной массы.

Ныне, в век атомного и водородного оружия, партизанская вой-
на обоих видов приобретает первостепенное значение. Страх перед
разрушительным действием ядерного оружия удерживает власть иму-
щих от ведения Третьей мировой войны. Её заменили малыми война-
ми партизанского образа действий, используя достижения современ-
ной техники, хотя бы в ограниченных размерах; помимо обычного ору-
жия, допускается применение в боях тактического атомного оружия
ближнего боя. Малую войну легче перенести с одного театра военных
действий на другой, дабы измотать своего противника, не прибегая к
Третьей мировой войне. Несомненно, одними партизанами и парти-
занским образом действий трудно решить участь кампании, поэтому

А. Битенбиндер
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партизаны обычно действуют совместно с регулярной армией и сами
превращаются в таковую, передавая ей методы ведения партизанской
войны. По Ленину, следы старой армии стираются, создаётся новая
армия пролетарского строя, с новой идеологией, частично со стары-
ми кадрами, перевоспитанными в духе новизны. Наше поколение
воочию убедилось в такой метаморфозе в России и в Китае.

Девятнадцатый и двадцатый века являются свидетелями парти-
занской войны крупного масштаба. Так, в Испании в течении 1808–
1813 годов велась ожесточённая партизанская война против войск
Наполеона I, в помощь акции английского генерала Веллингтона.
В 1812 году, в России, во время Отечественной войны, партизаны со
всех сторон обрушились на полчища того же Наполеона I и доконали
великую армию из двунадесяти языков. В начале Первой мировой
войны партизанское движение национального характера было в Бель-
гии. В конце той же войны Ленин широко использовал партизан в
тылу армий белых генералов, борьба носила классовый характер. Во
время Второй мировой войны на восточном фронте велась ожесто-
чённейшая партизанская война в тылу германских армий; последней
она стоила 300.000 убитыми и ранеными, не говоря уже об огромном
моральном и материальном ущербе, понесённом немцами в борьбе с
партизанами.

На Балканах, в период военных действий в течение 1941–
1945 годов, наглядно выявилось различие между партизанской вой-
ной национального и классового происхождения. На арену борьбы
выступили два выдающихся вождя югославского партизанского дви-
жения: генерал Дража Михайлович и Иосиф Броз Тито. Обоих свя-
зывала общая цель: борьба с оккупационной властью. Вначале они
пытались действовать совместно против общего врага, но сразу же
сказалось различие во взглядах на конечную цель борьбы и на мето-
ды её ведения с опорой на рабоче-крестьянскую массу страны. Дража
Михайлович был кадровый офицер югославской армии, национа-
лист, монархист, далёк от политики. Не мудрствуя лукаво он шёл
прямым путём к возвращению на престол своего юного короля Петра
Первого по изгнании неприятеля из страны. Он черпал свои силы из
центральной части Сербии, из её густонаселённого крестьянского ок-
ружения, где и подвизался в так называемой «Шумадии».

Тито прежде всего революционер. Его главной целью являлось:
сколотить пролетариат страны, освободить его от оккупации про-
тивника, свергнуть монархический образ правления, заменить его
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диктатурой пролетариата, со всеми вытекающими из сего послед-
ствиями. Он не встретил поддержки в своих намерениях в сельской
среде Шумадии, не поладил с Дражей Михайловичем и осенью
1941 года, вместе со своими приверженцами, ушёл на запад в труд-
нодоступную гористую и лесистую Боснию, Герцеговину и Черного-
рию. Там он начал собирать пролетариат страны, организовал из него
боевые бригады, обучил бойцов ведению боя и просветил их в духе
учения Маркса, Энгельса и Ленина. Тито вошёл в контакт с западны-
ми союзными державами и, пользуясь их материальной поддерж-
кой, повёл немилосердную борьбу с оккупационными войсками, с
полками правительства генерала Недича, ставленника оккупацион-
ных властей, и с хорватскими усташами, т.е. добровольцами вновь
образованной Хорватской державы.

Чередуя молниеносные нападения со столь же внезапными от-
ходами, с постоянной перегруппировкой своих вооружённых сил, —
Тито успел освободить часть Боснии, Герцеговины и Черногории
от оккупации их противником. В освобождённых областях Тито
вводил новый образ правления и готовился к введению коммунис-
тического строя во всей Югославии. На почве классовой борьбы
Тито и Дража Михайлович сделались злейшими врагами. В оже-
сточённой борьбе с Тито Дража Михайлович перешёл на сторону
генерала Недича, управлявшего страной по воле оккупационных
властей. В беспощадной партизанской войне генералы Недич и
Дража Михайлович сдали, попали в руки Тито и погибли. Ре-
волюционное партизанское движение, возглавляемое Тито, востор-
жествовало в Югославии.

Мастерами современной партизанской войны классового харак-
тера являются китаец Мао Цзэдун и кубинец Че Гевара. Они стре-
мились доказать, что в партизанской войне пролетарского происхож-
дения партизаны одновременно являются бойцами и реформаторами,
ибо, по словам Мао, каждая политическая сила покоится на винтовке.

Опираясь на крестьянскую бедноту, Мао приступил к формиро-
ванию партизанских отрядов, которые в период борьбы были пре-
вращены в 4-ю красную армию. Он снова повёл борьбу против Чан
Кайшека, а затем взялся за японцев. Из этой борьбы Мао вышел по-
бедителем. Все свои партизанские отряды Мао переформировал в
регулярную армию, покончил с оппозицией и стал единым власти-
телем в Красном Китае, ибо, по словам Мао, революция редко идёт
на компромиссы: она истощает и уничтожает своего противника.
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Наконец, Че Гевара, интимный сотрудник Фиделя Кастро. Ро-
дился в 1928 году как сын богатого архитектора, в Аргентине. Окон-
чил медицинский факультет в Буэнос-Айресе. В 1956 году, уже в Мек-
сике, присоединился к Фиделю Кастро, который формировал парти-
занские отряды для освоения Кубы. В декабре того же года Кастро со
своими партизанами высадился на Кубе, где в течение нескольких лет
вёл ожесточённую борьбу против диктатора Батисты, пока не осилил
его. Закоренелый марксист, Че Гевара утверждал, что народы объеди-
няют не раса, не религия, не обычаи, а только экономические интере-
сы. Он много путешествовал по Азии, Африке, был в Москве, где вёл
переговоры о военной и экономической помощи Кубе. В 1965 году
перебрался в Южную Америку и возглавлял партизанское движение
в Боливии. В 1967 году, в бою с правительственными войсками Бо-
ливии, Че Гевара был убит. Че Гевара проповедовал: нет надобности
ожидать начала революции, необходимо создать её, опираясь глав-
ным образом на сельскую бедноту. С огорчением он констатировал,
что побудить инертную народную массу к восстанию против власть
имущих, заставить её взять в руки оружие и вести партизанскую
войну — предприятие, связанное с большими затруднениями.

Главными факторами партизанского образа ведения войны явля-
ются скрытность, внезапность и подвижность. Для успешного веде-
ния борьбы необходимы отличное знание местности и сочувствие ме-
стного населения. От партизан требуется природная смекалка, вынос-
ливость, уменье примениться к боевой обстановке и вести одиночный
бой. Пополняются ряды партизан добровольцами из народной массы
и из частей регулярной армии. Внешняя, палочная дисциплина отсут-
ствует в партизанских отрядах. Её заменяет внутренняя дисциплина,
основанная на достижении единой цели, на коллективном подчине-
нии своим командирам и установленным порядкам, по принципу —
один за всех, все за одного. Партизанская война весьма изнуритель-
ная; требует от бойцов полного напряжения сил и тяготения к ве-
дению боя, ибо борьба освежает дух партизан. Тыл отсутствует; его
заменяют базы в укрытых местах; сообщение с ними затруднительно,
поэтому партизан носит с собой всё необходимое, на собственных
плечах. Зачастую главным источником пополнения партизан явля-
ется противник; он всегда лучше вооружён и снабжён.

Для партизанского образа ведения войны лучше всего подходит
лёгкое оружие, особенно на пересечённой местности; применяется и
современное убойное оружие, если в борьбе участвуют регулярные
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войска. Такого рода борьба характеризуется отсутствием линейных
и механических форм борьбы; они гибкие и создаются в умах бой-
цов, в начале и во время ведения борьбы; они совершенствуются в
зависимости от рода оружия и вида снабжения.

Стратегия партизанской войны характеризуется отсутствием
шаблона в организации борьбы и в методах её ведения. Требуются
постоянная готовность к борьбе, уменье сохранить себя от полного
окружения, жертвуя частью во имя сохранения целого. Такая стра-
тегия базируется на элементах риска при планировании военных опе-
раций, при применении оперативных факторов в бою. Комбиниру-
ются все виды наступления, обороны, отхода и введение противника
в заблуждение (демонстрации). Преследуется единая цель: добить
противника до конца. Избегается стратегия измора; это не отвечает
духу подвижной, летучей войны; истощать противника необходимо
непрерывными боями. Командный состав должен понимать, что
каждое решение оперативного характера преследует не только цели
военного значения, но предпринимается для постижения полити-
ческих замыслов внешнего и внутреннего порядка, ради коих и ве-
дётся партизанская война.

В тактическом отношении успех борьбы покоится на данных тай-
ной и войсковой разведки, что обеспечивает захват инициативы в
свои руки и свободу в выборе боевых форм и методов ведения са-
мой борьбы; создаётся возможность уничтожения противника по
частям. Словом, тактика является средством для достижения цели в
бою, ибо тактика и есть учение о бое. Применяется групповая такти-
ка: партизаны разбрасываются, но бьют кулаком; применяются тер-
рор, нападения из засады и система сожжённой земли. Ночь является
родной стихией для партизан; она способствует скрытности пере-
движений и внезапности удара. Ночной бой — это удел отважных.

В общем, современная партизанская война классового явления
служит лишь только орудием для достижения целей, поставленных
апостолами коммунизма. В силу сложившейся обстановки и регу-
лярная армия принуждена вести войну партизанского образа дей-
ствий, дабы бить противника его собственным оружием и методами
ведения войны и боя.

Битенбиндер А. Партизанская война //Наши
вести (Нью-Йорк). 1968. № 270/2540.



ы живём в то историческое время, когда на полях огне-
вых сражений, наряду с классической стратегией, на-
чинают завоёвывать своё право и место методы борьбы
Малой Войны.

Нас, солдат, в первую очередь интересует, что при-
несёт с собой атомный огонь с военно-философской точки зрения.
Произойдёт ли на полях сражений принципиальная революция во-
енного искусства или история огневых войн и дальше, хотя и резки-
ми толчками, будет разворачиваться по линии старых, освящённых
традицией эволюционных форм огневого боя и оперативного искус-
ства, вытекающего из суровых требований геополитики.

Философия войны твёрдо учит, что нам, профессиональным сол-
датам, нельзя увлекаться современным «жюльвернизмом». Предпо-
лагать, что мы перешли в эпоху войны нажатия кнопок. Нажатия
кнопок в военно-политических кабинетах.

История военного искусства человечества не знает боевого ору-
жия, могущего одним ударом решить участь всей кампании. Быть
может, будет когда-нибудь изобретено это «абсолютное оружие»
тотального уничтожения нашей планеты. Но кто же тогда сможет
воспользоваться этим фантастическим оружием? Оружием абсолют-
ного уничтожения жизни.

Современная война — это слишком сложное явление. И она бу-
дет разыгрываться в планетарном масштабе, на пространстве милли-
онов квадратных километров, втягивая в борьбу сотни миллионов
населения.

Война — это продолжение политики. Но политический выиг-
рыш войны сводится прежде всего к выигрышу последующего за вой-

Б. Хольмстон+Смысловский
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ною мира. К выигрышу будущего мирного переустройства планеты
на новых справедливых началах, началах морального, политического
и социального характера. А потому совершенно ясно, что целью стра-
тегии не может быть уничтожение не только жизни нашей планеты,
но даже жизни сотни миллионов людей на пространстве сотни мил-
лионов квадратных километров. Война ведётся за господство идей,
за политические цели, за экономические блага или хозяйственные
преимущества, но война не может быть борьбой за вакуум. Стратеги-
ческая огневая подготовка не может оставить после себя атомную
воронку «торичеллиевой пустоты».

Сама жизнь, политика и финансы ограничат стратегические
стремления атомной технологии. А потому только в этих боевых ас-
пектах можно и должно рассматривать все будущие огневые конф-
ликты, как бы тяжелы, как бы кровавы и страшны они ни были.

Будущая кампания может быть выиграна только всеми современ-
ными методами боя. Всеми средствами «холодной войны» на полях
моральной, политической, психологической и экономической борь-
бы. Разведкой, диверсией, Малой Войной и рядом социальных рево-
люций. Огневыми сражениями во всех четырёх измерениях: на суше,
на воде, в воздухе и за душу непосредственно сражающегося солдата.

Самой своей философской сущностью война, как и раньше, ос-
танется принципом борьбы двух человеческих воль, где каждая из
сторон будет стремиться всеми возможными мерами воздейство-
вать на волю противника. Действовать на его мораль, на его психоло-
гию новым, быть может, страшным в своих смертоносных действиях
оружием, данным ей современной техникой, оружием чрезвычайно-
го огневого могущества, но всегда ограниченным, ограниченным за-
коном права жизни, инстинктом самосохранения.

Человечество, не могущее стремиться к своей тотальной гибели,
не позволит Технократии сбросить водородно-атомную бомбу, фан-
тастическую бомбу «абсолютного» оружия.

Политика, стремящаяся управлять жизнью, и финансы с эконо-
микой, стремящиеся к расширению своих торговых возможностей и
влияний, всегда найдут пути и средства к ограничению тотальных
стремлений современной или будущей военной машины.

На основании исторического опыта трёх кровавых войн — двух
мировых и одной Российско-гражданской, то есть на основании две-
надцатилетнего боевого опыта, — я беру на себя смелость заметить:
партизанские действия были в прошлом только акциями местного
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тактического значения. Во время Второй мировой войны на герма-
но-советском Восточном фронте Малая Война перешла уже в об-
ласть оперативного искусства. Партизанщина вышла на простор опе-
ративных полей.

Поэтому можно с полной уверенностью предполагать, что в эвен-
туальной Третьей мировой войне партизанское движение своими
могущественными военно-политическими акциями на необъятных
восточных просторах — в горах, болотах, лесах и джунглях и при
специфической политической обстановке — сможет легко сделаться
могучим оружием стратегического воздействия на волю противника.
На волю западного противника, не подготовленного к партизанско-
му способу борьбы и не умеющего отражать партизанские военно-
политические удары.

Партизанское движение — это военно-политическое оружие бу-
дущего.

Малая Война

Ни одно правительство и ни одно военное командование не сме-
ет пренебречь теми военно-политическими преимуществами, какие
им может дать организация Малой Войны против каждого потенци-
ального противника. А потом, нельзя не понимать ту огромную опас-
ность, которую сможет создать полный динамики революционный
неприятель, вооружая в тылу воюющих демократий весь ненадёж-
ный для них государственно-политический элемент.

Здесь я должен ещё сказать и подчеркнуть, что при изучении
всех вышеуказанных дисциплин партизанского движения с точки
зрения государственной стратегии надо помнить, что Малая Война
является прежде всего национальным фактором борьбы и только
потом уже эвентуально революционным. Вернее, это — националь-
но-революционный продукт новой техники боя. Партизаны в прин-
ципе вырастают на родной земле. Партизанский боец — это прежде
всего боец внутреннего отечественного фронта. И вот почему
партизанский вопрос является вопросом непосредственно связан-
ным с политикой каждого государства. Он является вопросом госу-
дарственной стратегии. Решением этого вопроса должна заниматься
та часть Генерального штаба, в ведении которой находятся вопросы
так называемой военной политики. Об этой военной политике не-
сколько подробнее будем говорить ниже. Но уже сейчас я считаю
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нужным заметить, что партизанский вопрос, вернее, огонь партизан-
ских восстаний нельзя тушить ведением исключительно военной ак-
ции. Это должна понимать государственная стратегия. Военные дей-
ствия против партизан должны идти совместно и параллельно с соот-
ветствующей политикой оккупационной власти. Соответствующими
мерами оккупанта, мерами моральных, политических, экономиче-
ских и социальных реформ. В ходе Малой Войны надо много глубже,
чем в нормальной классической кампании, усматривать теснейшую
связь между войной и политикой, о которой впервые сказал герман-
ский военный философ генерал фон Клаузевиц. <...>

Ведение классической войны, как известно, строится на строгой
философическо-логической связи — между стратегической интуи-
цией, оперативным мышлением и решительным волевым исполне-
нием.

В партизанском деле в переводе на меньший масштаб успех бази-
руется на боевой интуиции, глазомерном расчёте и на решительнос-
ти внезапного удара.

Мы живем в век грандиозной механизации военных действий.
Однако, как бы ни была совершенна, технологически совершенна,
современная военная машина, победа достигается исключительно
совокупными действиями — искусной стратегией, опирающейся на
все роды войск и виды оружия и на все оперативные и тактические
факторы манёвра и огневого шока. Решающего, стратегически реша-
ющего войну оружия не было и, по всей вероятности, никогда не
будет. Только координация всех вышеуказанных элементов может
дать конечную победу.

Конечно, надлежит понимать, что военная машина, как и каждая
машина, приводится в движение человеческими руками и что от
морального состояния этого человека, т. е. бойца, приводящего воен-
ную машину в движение, зависит боевое совершенство этой маши-
ны. Будет ли её механизм работать дисциплинированно, без перебо-
ев и остановок или она постепенно, засоряясь «саботажным» и «де-
морализационным» песком, начнёт давать перебои и в конце концов,
отказываясь действовать, постепенно замирая, решительно и беспо-
воротно остановится.

Партизанское движение в тылу у противника — это песок, песок
в механизме военной машины каждой регулярной армии. И надо
знать, как ему противодействовать. А для этого надо старательно изу-
чить военно-политические доктрины Малой Войны.
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Корейская кампания показала, что при известном насыщении
одной стороны (в данном случае американского фронта) техникой, а
другой стороны, т.е. коммунистического фронта, — корейско-китай-
ской человеческой массой, наступает момент «подвижного боевого
равновесия». Равновесия между машиной и человеческой массой.

Это динамично-боевое равновесие может быть опрокинуто вве-
дением в акцию партизанского движения. А наш прошлый боевой
опыт показывает, что непонимание вышеуказанного положения и
военно-консервативный способ мышления не раз приводили регу-
лярные армии — в борьбе против иррегулярных сил — к проигрышам
не только отдельных сражений, но и целых оперативных кампаний.

Американская военная мысль заболела новым «блицкригом».
Заболела атомным воздушным «блицкригом». Американцы забыва-
ют, что желаемое далеко ещё не является действительностью. Перво-
классные германские армии заплатили государственной смертью за
веру в желаемое без твёрдых к тому и реальных оснований.

Вера — великий и важный принцип военного дела. Но она долж-
на быть построена на твёрдо обоснованном оперативном расчете. Вера
без дел — мертва есть. И вера в победу, без достаточно к этому приго-
товленной армии, является политической фантазией.

Военные профессионалы должны, как общее правило, изучать
войну во всей её многогранности и совокупности. Малая Война под-
лежит глубокому изучению. Она сделалась одним из решающих фак-
торов современной военной и политической кампании. Можно риск-
нуть высказать положение, что Малая Война — это современный от-
вет революции на психологическое взаимоотношение между
человеком и техникой. Она ищет равновесия между военной техно-
логией и человеческой массой и возвращает нас к старому виду чи-
стого пехотного боя.

Её кровь учит нас и подтверждает принцип, что современная война
является прежде всего общевойсковой кампанией, где гармоничное
развитие операций, операций всех родов войск и всякого вида воен-
ной техники, при целеустремлённом взаимодействии стратегии с
политикой, как внешней, так и внутренней, сможет дать «сознатель-
но» воюющей стороне полный и окончательный успех. Малая Война
является как бы звеном, связывающим на полях сражений боевую
акцию с акцией чисто политического характера.

«Каждая эпоха, — сказал Карл Маркс, — имеет своё собственное
отношение к Истории». Расширяя это положение Маркса, я смею
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утверждать, что каждая историческая эпоха имеет своё собственное
отношение и к делу военного искусства.

Поэтому, углубляя доктрины генерала фон Клаузевица, мы ска-
жем сегодня, что политика является функцией национальной дина-
мики, геополитического положения нации, исторических целеуст-
ремлений и её экономической мощи.

Здесь надо сказать, что, координируя действия государственной
политики и стратегии, надо чётко видеть принципиальную разницу
между линией стратегического фронта и политическим рубежом го-
сударственной обороны. Задача политики — подготовить для своей
стратегии этот будущий театр военных действий — стратегический
фронт, т.е. военные базы, торговые пути, сырье для военной промыш-
ленности, эвентуальных союзников или обеспечить эвентуальный
нейтралитет. Подготовить опорные морские и воздушные пункты,
изоляцию политическую и хозяйственную потенциального против-
ника и не допустить возможности в будущем блокады своей страны.
Соответствующими дипломатическими мерами воздействия госу-
дарственная политика должна дать своей стратегии возможность за-
нять наиболее выгодное геополитическое исходное положение.

Для подготовки Малой Войны политика должна обеспечить ко-
мандованию все идеологические, политические, пропагандные и со-
циальные аспекты ведения этой революционной огневой кампании.
Без выполнения государственной политикой своего национального
дипломатического долга нельзя рассчитывать, что вооружённое столк-
новение, даже успешное, не будет куплено ценой большой крови. <...>

Советская военная наука, как наука, находящаяся в прямой за-
висимости от политических доктрин Правительства Международ-
ной Революции, сразу же после революции приступила к изучению
военного и политического опыта сначала гражданских войн в Рос-
сии и Китае, а потом в Испании. Изучая, она пришла к выводу, что
вопрос идеологии является коренным вопросом каждого вооружённого
столкновения. Советы первыми определили, что без политической
идеи нельзя выходить в поле.

Как помощь идеологической войне должны служить, по совет-
ским доктринам, нижеследующие военно-политические акции и рево-
люционные методы борьбы: психологическая война, пропаганда, поли-
тический террор, глубокий шпионаж, экономический саботаж,
диверсионная работа и военно-политические партизанские действия.
Все вышеуказанные элементы и факторы революционной борьбы и
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должны были войти в склад новой военной доктрины, так называемой
Малой Войны, и, под единым центральным руководством, в рамках
специально для этого созданной военно-политической организации с
полным целеустремлением, эти элементы и факторы и должны были
расширить расчёты новой революционной стратегии Советов. <...>

* * *
Война перешла из трёх измерений в четыре. Войну на суше, на

воде, в воздухе и за душу солдата. Вернее, за душу воюющих наций.
Государственным политикам надлежит знать, какую революцион-
ную бурю может родить Малая Война. А профессиональным воен-
ным — какое страшное оперативное оружие укрывается за «презрен-
ной акцией» иррегулярных банд. Незаслуженное презрение к врагу
часто ведёт нас к военным катастрофам.

Партизанская психика была до сих пор и, к сожалению, продол-
жает быть военно-психологическим уравнением с многими неизве-
стными. Прежде всего устанавливаем следующее положение: психо-
логия Малой Войны — это сумма психологий толпы, политических
движений и войсковых масс.

Из этого мы видим, как сложна её психология. Партизанский
солдат — это вооружённый гражданский доброволец. Доброволец —
это означает, что он является членом толпы. Гражданин — значит
принимает участие в политическом движении. Вооружённый или,
как говорят немцы, — ваффентрегер — оруженосец значит в какой-то
степени солдат, член какого-то войскового соединения. Отсюда-то и
вытекает троичность психологических взаимоотношений, что так
затрудняет психологический анализ бойцов Малой Войны.

Надо твёрдо помнить, что Малая Война — это прежде всего пси-
хологическая война. И вот почему так важно осветить её с психоло-
гической точки зрения, осветить военные и психологические фазы
боевых акций партизанского дела.

На основании моего военно-политического опыта и опыта моего
штаба борьбы против партизан за своим регулярным фронтом и орга-
низации партизанского движения за фронтом противника, не вдава-
ясь глубоко в подробности, я считаю нужным указать на нижеследую-
щие бесспорные положения.

1. Массы трудно воодушевить и поднять к бою слишком стары-
ми, уже отброшенными историей идеями. Также трудно зажечь мас-
сы идеями слишком новыми, ещё ими не понятыми и которые они
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политически ещё не успели «переварить». Возьмём исторически наи-
более чёткие примеры. Восстановление монархии Габсбургов в Ав-
стрии было идеей, уже засыпанной историческим нафталином, и вот
почему она не зажгла австрийцев к сопротивлению Германии во вре-
мя военно-политической акции «аншлюса». Другой пример: гер-
манская идея строительства «Новой Европы» была слишком нова
и неожиданна. Она не успела проникнуть в национальные массы на-
родов Европы, и потому она не воодушевила к борьбе даже нацио-
нальный европейский лагерь. На стороне Германии было только не-
сколько слабых легионов. Европейские нации предпочли защищать
идеи старой демократии и коммунизма.

2. Вышеуказанное положение учит нас, что для масс смена идей
должна проводиться постепенно, без резких политических скач-
ков, без неожиданных поворотов в ту или иную сторону, с посте-
пенной солидной политической подготовкой. Нельзя поэтому толь-
ко что завоёванному народу бросать идею немедленного восстания
против оккупационного врага. Для этого нацию надо подготовить.
Надо провести сквозь целую серию предварительных стадий обра-
ботки. Фазы Малой Войны надо развёртывать очень осторожно.
Психика завоёванной нации не терпит «рубашного» обращения.
Душа нации остаётся душой. И гнуть её панцирными дивизиями,
полицейским террором или экономическим давлением было бы
непростительной и трудно исправимой политической, а может быть,
и моральной ошибкой.

3. Психика масс очень склонна к подражательности. История знает
примеры возникновения «ураганного» мнения. Когда целеустрем-
лённой и целесообразной пропагандой можно в короткий срок за-
жечь массы. Зажечь на некоторый период жизни. Массы тогда слепо
и бескритично пойдут за брошенными им политическими лозунга-
ми. Например, в 1917 году «мир без аннексий и контрибуций», и
этим лозунгом развалили в течение нескольких месяцев стоящую на
фронте Императорскую армию. Война была проиграна. Несколько
месяцев спустя, во время Гражданской войны, коммунистическая
агитация за «мир хижинам и войну дворцам» была популярно поня-
та Красной армией и рабоче-крестьянской массой как «грабь награб-
ленное». Эта пропаганда зажгла миллионные массы, — и белые ар-
мии были сброшены в море совместными действиями Красной ар-
мии, партизанских отрядов и поголовным восстанием рабочих и
крестьян.
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Надо с большой осторожностью следить за модными лозунгами
и агитационной пропагандой. Ибо каждой пропагандой можно за-
жечь, но можно и развалить национальную армию и вооружённые
силы коалиции.

4. Военные и политические неудачи чрезвычайно быстро пере-
страивают психологию массы. Из психоза смелой активности массы
легко переходят в полную политическую депрессию. Военный прин-
цип гласит: «порыв не терпит перерыва». То же и в политике — после
военно-политического поражения очень трудно снова поднять мас-
сы в жертвенный национальный или революционный бой. Реоргани-
зация партизанского движения всегда много труднее, чем первона-
чальная организация тех же революционно-партизанских действий,
даже при самой благоприятной стратегической ситуации. Возьмём
исторический пример из русской Гражданской войны: погашенную
активность казаков после разгрома Советами белых войск генерала
Деникина так и не удалось воскресить генералу Врангелю, несмотря
на высадку из Крыма в 1920 году сравнительно сильных военных
десантов в казачьи Кубанскую и Донскую области.

Поэтому, как правило, в своей пропаганде нельзя слишком пре-
увеличивать успехи своих войск или уменьшать достижения про-
тивника. Резкое выявление истинного положения может вызвать
глубокий моральный и политический кризис. Кризис на всём фрон-
те. С «правдой» в пропаганде надо обходиться чрезвычайно осто-
рожно. Её нельзя насиловать для пользы сегодняшнего дня.

5. Массы, как общее правило, не так сильно реагируют на сущ-
ность брошенных им идей, как на ту форму и слова, в которую или,
вернее, в которые идеи были обволокнуты. Это значит, что в прин-
ципе массы не увлекаются величием души, а увлекаются красотой
физического тела, в которое данная душа воплощается. Опять обра-
тимся к историческим примерам из периода русской революции.
Белая идея восстановления национальной России по формуле Де-
никина «Единая и неделимая» в то историческое время была чужда
и непонятна для народов России, находящихся в процессе рево-
люционного брожения. Наоборот, красная идея — «свободы, равен-
ства и братства» была вполне ясна и приемлема в ту историческую
эпоху для революционно бушующих народных масс России.

6. Высокие идеи могут быть нациями не поняты и не приняты,
если одновременно власть, которая их бросила, проводит целый ряд
непопулярных моральных, политических или экономических ре-
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форм. В той же вышеупомянутой Гражданской войне политика бело-
го генерала Деникина — сначала победа, а потом законодательство —
оказалась трагической. Массы ждали не абстрактных формул, а не-
посредственных реальных политических и социальных мероприятий.

7. Командованию, организующему или ведущему борьбу против
партизан, надо твёрдо помнить нижеследующее психологическое
право, непосредственно переходящее в тактику: партизан всегда лег-
че разогнать, чем разбить, а, разогнанные, — они снова собираются.

* * *
По поводу политической «троичности» партизанского движе-

ния в частности и Малой Войны в общем приходится   сказать ниже-
следующее. Военная психология изучает психику регулярных армий.
Эти регулярные армии соответственно воспитываются. Они имеют
свою, только им одним присущую национальную организацию. Свою
государственную историческую традицию. Свой собственный армей-
ский уклад жизни, свою моральную этику, национальную дисципли-
ну и судебный кодекс.

Психология участников Малой Войны не может быть взята в
рамки психологии регулярной армии. Это ведь не строго обдуман-
ная, десятками лет строящаяся организация и регулярной военной
дисциплиной связанная солдатская масса. Это, скорее всего, военно-
политической обстановкой продиктованная полувоенная и полу-
политическая импровизация. Вернее, это политическая организация
в военной импровизации.

Поэтому существует принципиальная разница в психологии меж-
ду законно мобилизованным солдатом и добровольно перешедшим
или террором завербованным партизаном. Совершенно ясно, что все
вышеуказанные факты создают специальную психологическую ат-
мосферу, которую даже самая жестокая дисциплина не в состоянии
изменить и не в состоянии привести гражданского бойца парти-
занского движения к одному знаменателю с регулярным солдатским
элементом. Душа партизана резко отличается от души солдата, и это
отличие приводит нас к следующему выводу: партизанские вой-
сковые соединения не способны к упорному бою. Партизаны психи-
чески не переносят высокого процента потерь. Вышеуказанный пси-
хический вывод и создает специальное психологическое право —
непосредственно влияющее на тактику партизанского боя. Эта
партизанская психология требует скоротечности боевого столкно-



544 Б. Хольмстон;Смысловский

вения. Каждая затяжная партизанская операция несёт в себе элемен-
ты боевого поражения. Быстрота, глазомер и натиск, как учил в сво-
ей тактике великий Суворов, перекладывая на язык современной
партизанской психологической тактики, заставляет партизан дей-
ствовать внезапным подходом, решительным «накоротке» боевым
ударом и быстрым отскоком от противника. Этим, конечно, не сказа-
но всё, но сказано очень много.

Партизанские отряды, как общее правило, состоят из местных
боевых соединений. Они сбрасываются на парашютах или просачи-
ваются через фронт. Собственно говоря, сбрасывается или просачи-
вается только костяк будущего партизанского отряда. В системе ре-
гулярной организации создаются исключительно партизанские кад-
ры. Сам же отряд организуется процессом нарастания на сброшенный
или просочившийся хребет — добровольцев или террором мобили-
зированных граждан и крестьян местного населения.

По психологическо-тактическим соображениям «оторванные»
партизанские отряды или парашютные десанты не могут по времени
долго, а по местности глубоко и широко вести военно-политические
партизанские акции. Для этого им не хватает: знания данной местно-
сти, во всех её географических и топографических подробностях,
знания местного быта и полной поддержки местного населения.

Суммируя вышесказанное, мы видим, что для решительного ус-
пеха в партизанском деле надо быть «своим». «Своим»: по психике
местных деревень, по языку-говору, обычаям и по родственным свя-
зям. По знанию во всех подробностях деревень, лесов, болот, дорог
данной местности; психических настроений и биологических возмож-
ностей данного населения.

Никакие приданные «чуждым» партизанским бригадам или ино-
странным воздушным десантам проводники заменить вышеуказан-
ные элементы организации партизанского дела не смогут.

Вот почему мы видим, что советское центральное управление по
партизанским делам устанавливает партизанскую традицию: широ-
кое партизанское движение организуется исключительно при мас-
совой поддержке местного населения.

Вышеуказанный принцип, как элемент партизанской силы, но-
сит в себе одновременно и источник партизанской слабости. А имен-
но: партизанские бригады, за редким исключением, не переносят глу-
боких оперативных перебросок. Они органически связаны с населе-
нием данной области. Дух данных партизанских бригад находится в
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прямой зависимости от духа населения, которое их морально под-
держивает, физически питает, пополняет и очень часто укрывает.
Поэтому в партизанских бригадах, как правило, царит так называе-
мое «общественное мнение». Регулярная армия знает это психоло-
гическое явление только в периоды революционных брожений.

Партизанскому командованию приходится считаться с этим «об-
щественным мнением»: оно часто имеет решающее значение во всех
политических и боевых акциях партизанских войск. Это «обществен-
ное мнение» может родить партизанское движение, но оно может
также распустить по домам собравшихся партизан.

Партизаны много чувствительнее реагируют на военно-полити-
ческие неудачи, чем солдаты регулярных армий. Особенное значе-
ние имеют первые бои. Первые крупные неудачи могут так снизить
боевой дух партизан, что бригады на долгое время теряют свою
боеспособность. В худшем случае, партизаны разбегутся, а в лучшем —
придётся начатую организацию перестраивать наново. Наоборот, пер-
воначальные успехи партизан смогут воодушевить «зелёных» бой-
цов, и тогда их можно «подымать» на большие и ответственные дела.
Однако надо крепко держать партизан «в поводу», ибо после первых
успехов они склонны действовать слишком смело и часто рискован-
но, а такая тактика всегда принесёт больше вреда, чем пользы общему
политическому и боевому делу партизанского движения. Коман-
дование должно непрерывно следить за боевым пульсом партизан,
всё время имея в виду крайне неуравновешенную психику партизан-
ского бойца.

Партизанам нельзя давать непосильных задач, ибо они не имеют,
как сказано было выше, нормальной боевой выдержки войсковых
частей.

Проводя анатомическое сравнение между регулярной армией и
партизанскими бригадами, скажем, что партизанский военно-поли-
тический организм — это организм неврастеника, если сравнить его с
нормальным боевым организмом здоровой регулярной националь-
ной армии. Организм «неврастеника-партизана» резко реагирует на
все внешние восприятия и на каждое внутреннее состояние.

Поэтому соответствующими должны быть и методы партизан-
ского воспитания, обучения, организации и обращения командного
состава с этими «гражданскими» солдатами. Нормальные методы
воспитания классической армии с её офицерскими и унтер-офи-
церскими кадрами в данном случае абсолютно не годятся. Прежде
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всего в партизанских бригадах этого прекрасного офицерского и ун-
тер-офицерского кадра нет или количество его крайне ограничено.
В  партизанских бригадах военное знание и «дрилль» заменяются
обыкновенно глубокой политической пропагандой. Пропаганда в
партизанском деле имеет огромное значение. Идеологическая обра-
ботка будет часто заменять профессиональное знание. Партизан в
полном смысле этого слова должен быть сознательным политическим
бойцом. Он должен точно знать и ясно отдавать себе отчёт: почему он
ушёл в лес и за кого и за что он сражается.

Однако, ведя так называемую политическую обработку, нельзя
забывать и чисто военную психологическую работу, ибо надо всё
время стараться перевести гражданскую психику партизанского бойца
на психику профессионально-военную. Вернее, надо всеми силами и
всеми мерами постараться сделать из добровольца-партизана если
не кадрового солдата, то, по крайней мере, военнообязанного.

Партизанскую формулу: «Захотел и пошёл — захочу и уйду» —
надо заменить сознанием, что войну вести партизан обязан, и если не
по праву закона мобилизации, то, по крайней мере, по праву мораль-
ных обязанностей, как член своей нации. Каждый командир из свое-
го личного опыта знает, чем является в армии принцип элемента доб-
ровольчества. Это — конец армии. Это — первый шаг к разложению
каждой регулярной части. Мне лично в течение моей 36-летней
профессиональной военной практики приходилось наблюдать и
переживать это явление неоднократно, особенно резко в тяжёлые дни
Гражданской войны в рядах белых добровольческих частей армии
генерала Деникина на юге России во время их исторической борьбы
против коммунистической власти.

В партизанских частях, как ни в каких регулярных частях, авто-
ритет личности, т.е. командира, играет первенствующую роль. В пар-
тизанских бригадах психологически имя вождя, атамана, командира
всегда сильно возвеличивается создаваемой легендой и представля-
ет собой огромную моральную силу, часто стоящую много больше,
чем подчинённые ему некоторые партизанские отряды. Легенда стро-
ится ползущими слухами и шумом идущей молвы. Вождю приписы-
вается: исключительная храбрость, необыкновенное умение, дерза-
ние, а главное — не покидающее его боевое счастье. Ему удаются все
его партизанские набеги. Он в боевых столкновениях непобедим.
Он — народный герой. Защитник слабых и угнетённых. Он — гряду-
щая народная месть...
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О партизанском морально-психологическом климате надо так-
же было бы сказать несколько слов. Он чрезвычайно тяжёл. Это
специальный военно-политический климат, насыщенный боевой и
сырой атмосферой непрерывного пребывания в лесу. В глубоком,
дремучем лесу, в топких болотах или в узких ущельях тяжело про-
ходимых гор. Тут партизаны живут. Тут они организуются и отсю-
да предпринимают свои боевые набеги. В случае неудачи туда же
они отходят. При решающем поражении там они прячутся, ища на
лоне суровой природы временного спасения и покровительства.
Партизан — дитя этой природы. Он дик так же, как дика его мать.
Поэтому-то и кровава его партизанская тактика.

Дух решает победу над материей. Это старо и верно для каждой
регулярной армии и, как никогда, важно для партизанских войск.
Моральное состояние партизан является ключом к решительным
партизанским действиям. Оно является источником той силы, ко-
торая несёт огонь, разорение и смерть неприятельскому тылу. Мо-
ральное состояние, а не количество лесных солдат и даже не их во-
оружение решает прежде всего участь каждой Малой Войны.

Считаю своим долгом ещё раз подчеркнуть, что тяжесть коман-
дования и управления в Малой Войне лежит в большей мере на по-
литическо-психологическом фронте борьбы, чем на фронте формаль-
ном, традиционном оперативно-тактическом.

Военная сущность партизанства

В отличие от регулярных войск, боевая деятельность партизан,
не имеющих ни своего тыла, ни нормальных коммуникаций и веду-
щих борьбу в глубоком, часто оперативном, тылу противника, проте-
кает в специальной боевой обстановке и поэтому имеет целый ряд
характерных тактических, чисто партизанских особенностей.

Сама сущность Малой Войны подсказала принцип партизан-
ской организации. Организации — лёгких, чрезвычайно манёврен-
ных, решительных, инициативных и с большим огневым мужеством
войсковых соединений. Могущих легко и скрыто подойти к против-
нику, наброситься на него с боем, если надо в бою переменить
направление, в случае неуспеха — оторваться от противника, а в край-
ней необходимости — провести искусный отход и занять новое бое-
вое расположение.
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Поэтому боевой опыт партизанской войны привёл партизан к
следующим организационным формам: партизанское отделение со-
стоит обыкновенно из 8–10 человек. Три отделения, т.е. 30 бойцов,
составляют партизанский взвод. Рота, силой в три взвода, представ-
ляет собой уже сильное огневое соединение. Её огневая волна равня-
ется ста автоматам.

Как высшее, уже тактическое соединение мы имеем партизан-
скую бригаду. Бригада состоит из трёх боевых и одной штабной роты.
Последняя складывается из команды связи, охраны, взвода развед-
ки, минного и снайперского отделения и конного обоза бригады. Об-
щая численность бригады доходит до 450–500 бойцов.

Боевая деятельность партизанских групп почти всегда протекает
в условиях труднопроходимой и пересечённой местности. Как уже
говорилось выше: горы, леса, болота и руины — вот оперативное поле
партизанских акций.

Партизанская тактика в своём принципе характеризуется ско-
ротечностью огневого боя. Эти специальные условия партизанско-
го театра военных действий требуют наличия очень лёгкого ско-
рострельного и чрезвычайно эффектного оружия. Тяжёлое оружие:
артиллерия, тяжёлые минометы, станковые пулемёты и бомбомёты
связывают манёвренность партизанских групп и приводят, как пока-
зал опыт, к весьма нежелательным боевым результатам.

Основные элементы партизанской тактики — это боевая внезап-
ность и удар массированным огнём с короткой дистанции. Поэтому
современная партизанская тактика требует от партизанского оружия
высокого напряжения первой огневой волны. Переводя вышеука-
занное тактическое требование на технический язык, мы видим,
что партизанское вооружение должно быть сильно насыщено скоро-
стрельным автоматическим оружием. Однако это оружие вызывает
огромную потребность в боеприпасах. Это автоматически ведёт к
чрезмерному увеличению партизанского транспорта и партизанских
обозов. А ведь обозы — это враг каждой армии. Это смерть манёвра.
Это уязвимая цель для неприятельского огня. И вот почему на прак-
тике пришлось держаться «здоровой середины». Пришлось искать
равнодействующую между требованиями тактики и возможностя-
ми техники. Между силою огня и тяжестью маневра. Принцип оста-
ётся принципом, но боевые идеалы обыкновенно трудно достигаемы
в жизни. Партизанское вооружение поэтому явилось компромис-
сом между скорострельностью и весом.
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Специальную роль в тактике Малой Войны играет минное дело.
В партизанских боевых акциях мина — это оружие и нападения, и
защиты. «Мины, мины и ещё раз мины», — взывало по радио со-
ветское командование к партизанским бригадам, действовавшим во
время Второй мировой войны в оперативном тылу германского
фронта. Совершенно ясно, ведь мины как оружие нападения свя-
жут тактическую деятельность неприятеля и свободу его манёвра.
Разрушат его пути сообщения. Нанесут смертельный удар по вра-
жескому транспорту. Парализуют его снабжение. Мины отравят жизнь
неприятельского тыла.

В пассивной защите партизанских очагов мины преградят путь к
партизанскому лагерю. Обеспечат слабые места партизанской обо-
роны. Мины — это бессменные часовые, стоящие на страже жизни,
отдыха и сна партизанского леса. Они без слов предупреждают о
продвижении наступающего противника.

Послевоенная статистика доказала правоту советской минной
тактики. Цифры, ужасные цифры потерь являются историческим
свидетельством боевого результата партизанской минной работы.
Мины делаются страшным врагом каждой тыловой организации ар-
мии в руках опытных партизан. И вот почему сегодня мина — это
одно из главных оружий современного партизанского вооружения.
Мина сделалась решающим тактическим оружием Малой Войны.

Трудно, конечно, в этой конспективной работе подробно оста-
навливаться на всех технических подробностях организации и во-
оружения партизанских войск. Да это и не входит в программу дан-
ной книги.

Однако, для большей ясности, я считаю необходимым, говоря о
тактике Малой Войны, несколько расширить уже вышесказанное и
специально остановить внимание читателя на некоторых специфи-
ческих особенностях тактических положений Малой Войны.

Малая Война, как принцип, ведётся в тылу неприятеля. Выше-
указанная аксиома означает, что военные действия партизан происхо-
дят на территории, находящейся под контролем вражеских вооружён-
ных сил. В основном театр военных действий партизан — это неприя-
тельское операционно-тактическое заплечье, а потому циркульные
засечки партизанских очагов, как общее правило, пересекают опера-
ционные направления неприятельских армий. Вышеуказанные поло-
жения и предопределяют принципиальные тактические задачи парти-
занских войск.
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Сделаем небольшой перечень главных военно-политических за-
дач партизанского дела, о которых, в сущности, приходилось уже не
раз говорить выше.

Главные задачи:
1) нарушение нормальной работы администрации тыла и штабов

противника;
2) разрушение коммуникационных линий;
3) уничтожение сети связи;
4) уничтожение и глубокая порча: транспорта, аэродромов, скла-

дов военных баз, железнодорожно-электрическо-газовых станций;
5) ведение глубокой разведки: войсковой, политической и эко-

номической;
6) политический террор;
7) экономический саботаж;
8) идеологически-пропагандная обработка населения (местная

«холодная война»);
9) вербовочно-организационная работа;
10) уничтожение и тактическое изматывание живой силы про-

тивника;
11) террористические акты против высокопоставленных лиц не-

приятельского лагеря;
12) координация партизанских тактических действий с опера-

тивными действиями своих наступающих или отступающих регу-
лярных войск.

Таким образом, на основании вышесказанного мы видим, что
основные операции партизан делятся на действия: политическо-ди-
версионные, разведывательные и тактические.

Психологически партизаны должны вести бой с политическим
лозунгом: «Партизан — защитник населения, а не грабитель». Ибо
психологически и политически партизаны должны расположить к
себе местное население, то население, которое их поддерживает, ук-
рывает и питает. Без поддержки местного населения вся военно-поли-
тическая деятельность партизан повиснет в воздухе.

Основное положение партизанской тактики — это добиться ма-
лой кровью больших потерь у противника. Поэтому, как уже сказано
было выше, манёвры и бои ведутся небольшими партизанскими со-
единениями. Партизанский успех зависит от элемента боевой
внезапности и решительности тактического удара. Партизаны долж-
ны быть мастерами применения к местности и искусственной маски-
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ровки. Маскировки в полном смысле этого слова. Партизан сливает-
ся с красками природы. Он умеет перед боем, во время боя и после
боя искусно пользоваться топографией данной местности. И это ис-
кусство должно быть альфой и омегой партизанской тактики.

Тактика партизанского сражения: скрытый подход к месту боя,
внезапность завязки, чрезвычайная интенсивность первого огня, стре-
мительность атаки, заменяющая малочисленность, упорное тяготе-
ние к решительному удару холодным оружием, создавание непре-
рывным манёвром угрозы обхода флангов или выхода в тыл не-
приятеля, а после морального расстройства противника упорное
преследование разбитых частей, с целью их полного уничтожения.

Упорная оборона в бою тактических рубежей, населённых пун-
ктов, гор и даже лесов не должна входить в практику партизанской
тактики. Скоротечность боя — вот тактический принцип партизан-
ского сражения. Успех сражения достигается прежде всего правиль-
ной оценкой боевой обстановки, потом марш-манёвром, манёвром
огня и постоянным стремлением к выходу в тыл и деморализации
противника. Партизан, как зверь, набрасывается на неприятеля. Вне-
запно, решительно, коротко и жестоко. Бьёт и уходит. Уходит, чтобы
снова неожиданно появиться и больно ударить. Ударив — уйти, уйти
в новое и неизвестное место. Как скоро партизаны появляются, так
скоро они исчезают. Они терроризируют нервы противника. Днём и
ночью. Всегда и везде.

Контрпартизанская политика
и тактика

Малая Война является прежде всего политической войной, и её
боевые акции, по существу, преследуют политические цели. Это —
политическо-социальный бой с огневым оружием в руках. В своём
философском принципе Малая Война потенциально стремится вне-
шнюю, национальную, классическую войну перевести на рельсы внут-
ренней, политической, гражданской кампании, и её боевые действия
не выполняют чисто оперативных, стратегических задач, а, скорее,
своими акциями прежде всего реализуют политические цели и со-
циальные проблемы.

И вот почему борьба против диверсий Малой Войны должна преж-
де всего относиться к работе государственной политики. К полити-



552 Б. Хольмстон;Смысловский

ке оккупационной администрации. Эта политика, рядом внешних
национальных мер и внутренних административных распоряжений,
должна не допустить возникновения на занятой вражеской терри-
тории военно-политических акций Малой Войны.

Надо помнить, что за исключением кадров партизанского дви-
жения, сбрасываемых, просачивающихся или оставляемых в тылу
при отступлении, всё остальное, т.е. сама гуща партизанских бригад,
формируется из местного населения, из всего недовольного, из эле-
ментов политически преследуемых или социально обиженных. По-
этому надо уметь, входя на территорию неприятеля, разрешать все
административные вопросы, связанные с политикой или с распоря-
жениями экономического и социального характера.

Не желая допустить ошибок в дальнейшем управлении областя-
ми вражеской территории, командный состав (или будущая оккупа-
ционная администрация) должен предварительно изучить государ-
ственную историю своего противника, его национальную психоло-
гию, его экономический потенциал и разобраться в его политических
и социальных взаимоотношениях. Надо чётко понимать население
оккупированной земли.

С приходом на вражескую оккупированную территорию необ-
ходимо прежде всего приступить к организации разведывательного
аппарата. Разведка должна освещать администрации расстановку
национальных, политических и социальных сил, а также их стремле-
ния и пожелания. И только тогда оккупационная администрация,
будучи в курсе всех национальных, политических и социальных дел,
сможет избежать роковых ошибок и справедливо управлять побеж-
дёнными народами. Сможет не допустить появления чувств беспо-
койства и брожения.

Политическими мерами, в принципе, задержится развитие каж-
дого партизанского движения, ибо появившиеся кадры движения
не смогут провести мобилизацию. Не смогут получить «доброволь-
ной» партизанской массы. Ибо совершенно ясно, что спокойное и
удовлетворённое население партизан не поддержит. В лес не пойдёт.
А без поддержки местного населения сброшенные, просочившиеся
или оставленные кадры не смогут развить своей «зелёной» деятель-
ности и их партизанский организм, как каждый организм, без при-
лива соответствующего пополнения, т.е. человеческого питания,
начнёт постепенно, болея, умирать и его военно-политические ди-
версии будут уже в самом корне легко парализованы. Надо помнить,
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что всегда легче не допустить возникновения партизанщины, чем
потом, после вспышки Малой Войны, с ней бороться жестокими по-
лицейскими мерами или открытыми военными действиями. Вспых-
нувшее партизанское движение потушить очень трудно. И его «зелё-
ный» огонь с небывалой скоростью и силой начинает обыкновенно
распространяться по всему фронту. И вот партизанские «зелёные»
бригады перестают быть «презренными бандитами», а начинают ста-
новиться грозной силой военно-политического характера.

Пришедшая на вражескую территорию оккупационная власть
должна разрешить (или, по крайней мере, не испортить) существую-
щие взаимоотношения среди населения, политических партий или
социальных классов. Если это возможно, то надо немедленно, рядом
новых политических распоряжений и социальных реформ располо-
жить к себе население, завоевать его доверие и уважение. Сильная,
но справедливая оккупационная администрация сможет не только
восстановить утерянное равновесие, вследствие военных действий,
но и водворить по окончании военного поединка мир, порядок и от-
носительное материальное благополучие.

На местах должна быть немедленно организована твёрдая власть.
Справедливые суды. Неподкупная полиция. И должны быть, конеч-
но, искоренены все виды бандитизма, будь то политического или
криминального характера. Бандитизм, появившийся в переходное
время, вследствие временного безвластия, должен быть уничтожен.
Населению должны быть полностью обеспечены возможно нормаль-
ные условия жизни, питание, работа и ремонт разрушенных жилищ,
возможность передвижения. Должна быть организована подача све-
та, газа, топлива и воды. Открыты церкви, госпиталя, школы и
эвентуально увеселительные учреждения. Особенное внимание надо
уделить организации пропаганды и печатного слова. Надо, как огня,
избегать пропаганды лжи, самохвальства, фальшивых победоносных
фронтовых сообщений и вообще всего того, что могло бы в какой-то
мере оскорбить национальные чувства побежденного неприятеля.

Мудрой оккупационной политикой, справедливыми нацио-
нальными и социальными распоряжениями, необходимыми рефор-
мами оккупационная власть всегда сможет водворить на занятых тер-
риториях мир и порядок и не допустить возобновления вражеских
акций: поголовного шпионажа, саботажа, диверсий, политического
террора и партизанского движения в тылу своих действующих регу-
лярных армий.
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И даже при обнаружившейся неприятельской диверсии надо всё-
таки сначала всеми вышеуказанными политическими мерами ста-
раться исправить эвентуальные ошибки, и только тогда, когда все
политические шаги не приведут к желаемым результатам, можно
приступить к открытию военных действий против партизан.

Ещё раз подчёркиваю, что надо открыть не столько военные дей-
ствия, как военно-политические, ибо даже при дальнейшем ведении
огневых, антипартизанских акций надо непрерывно таковые согла-
совать и вести параллельно с предпринимаемыми соответствующи-
ми мерами политического и социального характера.

* * *
Приступив к военным действиям против партизан, надо таковые

вести чрезвычайно смело и очень энергично. Вести войну по принципу
двойного действия: «против огневой акции партизан» — вооружён-
ную борьбу, а против их политических тенденций предпринимать
соответствующие политические и социальные контрмеры.

Для успешных огневых действий против партизан нужна прежде
всего идеально организованная разведка. Каждая разведка — это глаза
и уши армии, но в военно-политической кампании против партизан
разведка является залогом каждого будущего успеха. Разведка ве-
дётся кругом партизан, в самом партизанском очаге, куда засылается
секретная агентура; ведется днём, ведется ночью, ибо, как правило,
ни на одно мгновение партизанские очаги, их жизнь и их боевое пе-
редвижение не выпускаются из поля зрения зоркого наблюдателя.

Партизанская революционная система боя — провокация и ди-
версия — должна быть встречена той же контрсистемой. Просачи-
вая в партизанские кадры свою агентуру, надо стараться захватывать
ключевые, ведущие позиции, чтобы потом, совместно с контртерро-
ром, политической агитацией и антипартизанской пропагандой, пы-
таться деморализовать партизанскую гущу, подрывая в ней веру в
свою непобедимость и в революционную правоту вождей. Надо се-
ять в мобилизационной партизанской среде страх, панику и отчая-
ние. Расшатанную дисциплину партизаны будут стараться восстано-
вить мерами жестокости, а жестокость вызовет утечку. Дезертирство
домой или, как мы увидим ниже, в свои национальные противопар-
тизанские войсковые соединения.

Переходящие партизанские части или отдельные «зелёные» сол-
даты не должны подвергаться репрессиям ни военным, ни полити-
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ческим даже тогда, когда ими совершены небольшие, но проститель-
ные преступления. При преступлениях явного характера наказание
должно быть публичным, и каждый раз, как правило, только после
открытого справедливого суда. Населению должно быть ясно и до
чёткости понятно, за какие политические или криминальные про-
ступки виновные партизаны были наказаны.

Могут быть наказаны только отдельные доказанные преступни-
ки, но не может быть в принципе поголовной ответственности, мас-
совой репрессии.

Массовая, поголовная, несправедливая репрессия — это дыхание
политической мести, которая способна при неблагоприятных обсто-
ятельствах раздуть партизанский пожар по всему необъятному, по-
крытому лесами и джунглями европейско-азиатскому восточному
пространству.

Командиры, коменданты и администраторы, применяющие в
оккупационных мерах управления принцип поголовной ответствен-
ности или массового террора, должны немедленно сниматься с зани-
маемых ими должностей, а при совершении явных и доказанных
преступлений в отношении местного населения должны быть судимы
по законам военного времени за превышение своей власти.

Чисто огневые противопартизанские акции надо в принципе ста-
раться проводить руками войсковых соединений, сформированных
из национальных элементов той страны, на территории которой окку-
пационная власть ведёт борьбу с партизанским движением. Отряды
должны состоять из тщательно проверенного командного состава, а по
возможности также и кадров унтер-офицерского корпуса. Солдаты
вышеуказанных национальных войсковых соединений должны быть
охвачены чувством патриотизма, высокой дисциплины, чётко обу-
чены и первоклассно вооружены. В этих национальных отрядах дол-
жна царствовать высокая мораль, ибо нельзя допустить, чтобы эти
отряды обратились со временем в иррегулярные части лесных парти-
зан, т.е. в солдат вне права и вне закона. Надо помнить, что граждан-
ская, лесная война, как никакая другая, развращает не только солдат-
скую массу, но даже и офицерский высший командный состав.

Отряды должны быть обучены вести бой в самых тяжёлых ат-
мосферных условиях, в каждой географической местности, специ-
ально ночью и при постоянном психологическом давлении со сторо-
ны революционного противника, почти всегда без обеспеченных флан-
гов и своего операционного тыла.
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Противопартизанские национальные войсковые соединения не
могут быть жалкими полицейскими частями, боевыми пасынками,
ведущими свою тяжёлую службу в условиях войск низшего, второ-
го разряда, рядом с регулярными дивизиями блестящей оккупаци-
онной армии. Этого быть не может. Противопартизанские отряды,
обученные, вооружённые, снабжённые и одетые, должны служить в
качестве привилегированных войск в составе иностранных оккупа-
ционных армий. Наши «новые политические союзники» — вот де-
виз, с которым должно приступить к формированию местных на-
циональных дивизий иностранное высшее командование. Иначе с
политическим лозунгом «Бей изменников! Иностранных наёмников»
партизанское командование легко разложит только что сформиро-
ванные антипартизанские национальные части.

Противопартизанские отряды по своей организационной сущ-
ности, численному составу и управлению будут резко отличаться от
классических дивизий нормальной регулярной армии. Напомню
читателю в общих чертах: партизаны до крайности подвижны, осна-
щены сильными огневыми средствами, их вооружение характеризу-
ется лёгкостью и скорострельностью, а их тактика — внезапностью,
непрерывностью манёвра, скрытностью, эластичностью и интенсив-
ностью боя накоротке, боя ночью в каждой труднопроходимой мест-
ности и при каждой погоде.

А потому противопартизанские отряды должны быть чрезвычай-
но гибко организованы, без перегрузки их штабами или обозами, срав-
нительно малочисленны (не количество, а качество), прекрасно во-
оружены, но без тяжёлого оружия, с сильным разведывательным ап-
паратом. Должны иметь чёткую связь и специальную организацию для
пропаганды и агитации. Артиллерия и танки будут придаваться в ис-
ключительных случаях. Воздушная разведка и воздушная связь край-
не желательны при помощи аппаратов системы гелиокоптер-вертолёт.

Солдатский состав противопартизанских дивизий, вернее, как
говорят американцы, «комбаттим», в свободном переводе «ударное
дивизионное соединение», должен быть старательно обучен инди-
видуальному бою. Командный состав — личной инициативе. В бою с
партизанами надлежит идеально ориентироваться в местности и
уметь быстро схватывать боевую обстановку. На месте решаться, ибо
у командного состава не будет времени на ожидание приказа свыше.

Знание психологии партизанского боя, психологических настро-
ений местного населения, основных положений пропаганды и агита-



557Военно;политическое оружие будущего

ции должно входить в состав обучения противопартизанских диви-
зий. Эти дивизии действуют, применяясь к местности, широко
пользуясь камуфляжем, скрытым, но интенсивным манёвром; глав-
ные переходы, как принцип, совершают ночью; атакуют внезапно; свои
фланги и тыл обеспечивают дозорами, а очень часто — только мина-
ми, и наносят удары накоротке крайне интенсивной концентрацией
огня и смелостью предпринятого манёвра. В случае неудачи проти-
вопартизанские отряды немедленно прекращают бой. Решительно
отрываются от противника и форсированным маршем выводятся на
линию своих войск.

Вышеуказанные войсковые соединения исповедуют: чрезвычай-
ную активность, но не безрассудную смелость; решительность удара,
но не затяжку боя; подвижность, а не стабилизацию позиций; твёр-
дость, но не жестокость. И прежде всего, и после всего — разведку и
разведку. Разведку перед боем, во время боя и после боя. Разведку,
как говорилось выше, и днём и ночью. Вокруг неприятеля и вокруг
себя. В лагере противника и в своих рядах. Разведка — основное ору-
жие в борьбе против партизанского движения.

И, конечно, надо помнить о политике. Каждый командир проти-
вопартизанской дивизии, от высшего до низшего командного соста-
ва, разрешая поставленную ему боевую задачу, должен тактически
действовать, но обязан не забывать, что, тактически действуя, он
должен постоянно политически думать. Ибо, как уже было сказано
несколько раз, противопартизанская тактика неразрывно связана с
противопартизанской политикой. Вот в сжатых словах главная сущ-
ность противопартизанских акций.

При мудрой оккупационной политике, социальной справедли-
вости и хорошо организованных антипартизанских дивизиях из на-
ционально настроенного элемента местного населения западным де-
мократиям не придётся бояться новых, чисто революционных воен-
но-политических методов Малой Войны. <...>

Изучая историю человеческих взаимоотношений, мы видим, что
эта история не знает добровольных процессов человеческих объеди-
нений. Ни религиозных, ни национальных, ни политических, ни даже
классово-социальных.

Поэтому, на основании всего вышесказанного, мы должны прий-
ти к трагическому историческому убеждению, что человечество не
найдёт своего международного политического объединения в исто-
рическом процессе всевозможных пацифистских конференций. На-
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ции добровольно не сложат оружия и не откажутся от своих инди-
видуальных национальных эгоизмов, даже в пользу высших и, быть
может, более справедливых форм человеческого быта.

Великое Планетарное Объединение, как учит нас История, смо-
жет быть достигнуто только страдным путём, путём жестокой и крова-
вой борьбы в результате грандиозной Всемирной Огневой Кампании.

Огнём очищается Вселенная. И через Великий Огонь проходят
все исторические испытания Человечества.

И вот трагизм Мирового Вопроса. Атомная ли технология анг-
ло-саксонского мира, после Третьей мировой войны, построит Все-
ленную под властью единого Суверенитета и на принципах демо-
кратических свобод и прав, или последователи «Евангелия» Карла
Маркса, разгромив западный демократический мир, приведут Че-
ловечество к одному политическому, коммунистическому знамена-
телю. Или, как результат этой войны, в мир войдёт третья, какая-то
новая политически-социальная сила.

В военной профессии нельзя быть ни оптимистом, ни пессимис-
том. Надо быть сугубым реалистом. И вот этот сугубый реализм и
требует от нас, чтобы, наряду со знанием старых испытанных класси-
ческих форм огневой войны, мы приступили к изучению новых, чи-
сто революционных методов политического и огневого боя.

Профессиональные солдаты хорошо знают, что на огонь надо от-
вечать огнём, а на предпринятый манёвр — контрманёвром.

Мы должны приступить к исследованию военно-политических
доктрин Малой Войны, ибо классическая военная наука должна най-
ти принципиальные способы политических противодействий или
радикальных методов, огневой борьбы против политики, стратегии,
оператики и тактики Малой Войны.

Надо твёрдо помнить, что профессиональному солдату мало знать
технику боя. Надо ещё и глубоко понимать философию войны. Ибо
от этого понимания и знания зависит будущая политическая судьба
и национальная карта Вселенной.

Хольмстон-Смысловский Б.А. Война и политика.
Нью-Йорк:  Всеславянское издательство, 1957.



онография «Заднепровская операция Русской Армии,
1920 г.», написанная мною в 1923 году, при некотором
участии полковника Сербина, была для меня началом
изучения Гражданской войны 1917–1920 годов. Вгля-
дываясь в развитие советской военной доктрины, при-

шёл к убеждению, что некоторые элементы той войны (партизан-
ство) будут Советами применены в будущей Европейской войне.
Писания-предупреждения в этом смысле русских авторов на стра-
ницах зарубежной военной литературы не привлекли внимания ге-
неральных штабов Европы, и поэтому во Вторую Всемирную войну
Германия оказалась, вследствие неподготовленности, беспомощной
против герильи Армии Крайовой, Резистанса, против бандитизма
Тито, против герильи и партизанства1 на Восточном фронте. При-
сматриваясь к этим иррегулярным2 военным действиям, стал заме-

Е. Месснер

МЯТЕЖ  —  ИМЯ ТРЕТЬЕЙ ВСЕМИРНОЙ

1 Герилья — вооружённое народное самостоятельное сопротивление; парти-
занство — такое же сопротивление, но поддерживаемое войском страны, заин-
тересованным этим сопротивлением. Оба термина применяются сейчас не толь-
ко к участию народных групп в войне против внешнего врага, но и к революци-
онным восстаниям против режима, правительства своей страны. У нас с 1812 г.
смешали крестьянское сопротивление французам с действиями «корволант»
(летучих кавалерийских отрядов) Фигнера, Давыдова, Сеславина, атамана Пла-
това и др. и назвали последние партизанскими отрядами, хотя они были вой-
сковыми (кавалерийскими и казачьими). Партизанами же предводительство-
вали: старостиха Василиса, помещик (полковник в отставке) Энгельгардт, кол-
лежский асессор Шубин и др.

2 Иррегулярный — неправильный. Иррегулярные войска — казачьи и инород-
ческие войсковые части, не нёсшие постоянной военной службы и формировав-
шиеся по мобилизации (казачество в 1812 г.). Хотя в конце XIX в. служба казаков
была своеобразно урегулирована, всё же казачьи войска продолжали считаться
иррегулярными. Иррегулярными военными действиями назывались действия ир-
регулярных войск, а иногда и колониальные войны, где регулярные силы метро-
полии воевали против совершенно иррегулярных, примитивных сил туземного
сопротивления.
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чать, что такое воевание1 сопрягается, перемешивается с ударами
из подполья (например, терроризмом) тайных организаций, либо
террористических, саботажных групп, либо разрозненных индиви-
дуумов, причём нелегко бывает классифицировать их основные по-
буждения: месть оккупанту, освобождение страны, политико-со-
циальный переворот и т.д. Такую смесь, путаницу идеологий, безы-
дейной злобы, принципиального протеста и беспринципного буйства
нельзя было не назвать МЯТЕЖОМ. Этот термин я и стал приме-
нять в писаниях после Второй Всемирной войны. Она умолкла в
1945 году, но Мятеж не умолкал. Он ширился, развивался и приоб-
ретал такую силу, напряженность и повсюду-применяемость, что я
увидал в нём новую форму войны, которой дал наименование «МЯ-
ТЕЖЕВОЙНА».

Придя к этому после 36-летнего со вниманием и осмотрительно-
стью хождения военно-исследовательским путём, решился предска-
зать, что Третья Всемирная война будет мятежевойной. Моя книжка
«Мятеж — имя Третьей Всемирной» вышла из печати в начале
1960 года, но всегда консервативная мысль военных всего мира (во
всяком случае, некоммунистической его части) и близорукое крат-
комыслие всех политиков — их «государственная мудрость» заклю-
чается лишь в заботе об обеспечении для своей партии победы на
ближайших президентских, парламентских или муниципальных вы-
борах — не увидали грозного Мятежа, а если бы и увидели, не уразу-
мели бы, сколь он грозен.

Обстоятельства в Вьетнаме показали в 1961 году правильность
утверждений книжки «Мятеж — имя Третьей Всемирной», что со-
временная форма войны есть Мятеж. Обстоятельства во всем мире
дали президенту Кеннеди основание сказать: «...во всех частях мира
мы стоим в непреклонном бою... субверсия, инфильтрация и мно-
жество иных тактик, не дающих нам повода к применению наших
вооружённых сил». А в 1970 году в серьёзнейшем военном журнале

1 Неуклюжее «ведение военных действий» давно заменяю термином «вое-
вание», но согласия с этим в зарубежной военной литературе не нахожу. Гру-
бо-ошибочно говорить: «Партизанская война на Восточном фронте 1941–
1945 гг.». Ведь невозможно наименованием какого-либо явления, предмета
называть деталь этого явления, предмета: в русской тройке нельзя коренника
или пристяжную называть тройками, потому что тройка есть всё, вместе взя-
тое, — коренник и две пристяжные. Точно так на Восточном театре война со-
стояла из армейских, партизанских, авиационных действий, а никакой парти-
занской войны не было, как не было ни армейской, ни артиллерийской, ни
авиационной войны. Были воевания армейское, партизанское, воздушное.
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«Wehrkunde» писали: Эрих Форверк — «Развилась всемирная вой-
на-герилья»; генерал-майор граф Баудессин о «Субверсионной вой-
не в Мире»; знаменитый немецкий военный обозреватель А.Л..Рат-
клифф — о модерной, идеологической, всемирной, партизанской
войне.

Всемирная Мятежевойна против Запада есть нашествие, инвазия
разрушительных сил, и некому возглавить, организовать борьбу про-
тив этой напасти. Никто сейчас на Западе не творит Мировую исто-
рию. Её творила Европа на протяжении 2200 лет, а с 1905 году (с на-
чала дипломатического вмешательства США в Русско-японскую вой-
ну) стала творить Северная Америка, но этого творчества хватило
лишь на 60 лет. Некогда (совсем недавно) самый мощный континент,
Европа, превратился в беспомощный полуостров двуконтинента Ев-
разии, а блеснувшая долларовой мощью Северная Америка пожира-
ема инфляцией (колеблется всемирный царь-доллар) и Мятежом —
поколеблены государство, общество, человек.

Между наименованием «Мятежевойна» и названием Эриха
Форверкера «Всемирная война-герилья» разница в том, что первая
шире охватывает многовидность приёмов, способов этой войны. А оба
эти наименования, как и Ратклиффово, как и вышеприведённые сло-
ва Кеннеди «во всех частях Мира непреклонный бой», говорят о все-
мирности происходящей войны во взбаламученном Мире, где нет
места миру, изгнанному, беспризорному...

Уже три года пишем мы, что происходит Третья Всемирная вой-
на, характеризующаяся МЯТЕЖОМ, но государственные мужи гово-
рят — чтобы не пугать публику — только о беспорядках, а «стратеги
беспорядков» прячут Мятежевойну под наименованиями: «соци-
альные движения», «революции», «культурная революция», «раз-
малывание структуры». Такие наименования — хорошо задуманная
военная хитрость.

* * *

Со времен Наполеона войны велись по Наполеону, Клаузевицу,
Дельбрюку (в русском варианте — по Жомини, Лееру, Михневичу).
От Людендорфа (1916 год) стали воевать по экономисту Адаму Сми-
ту, дополнив воевание армиями борьбой экономики. Сталин и Чер-
чилль (оба — не генералы, не военные люди) добавили к Клаузевицу
и Смиту положения штатских теоретиков военного искусства, ре-
волюционеров Маркса, Энгельса, Каутского, дававших не армиям и
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экономике главные роли в воевании, а Мятежу. С войны в Индоки-
тае (начавшейся в 1947 году, в которой северовьетнамский «гене-
рал» Джиап мятежом победил армию Франции), участие армий в
военных конфликтах становится мало значительным: Клаузевица
и Энгельса оттеснили глашатаи нового типа войны Джиап, Мао и
Че Гевара.

Изменилась не только концепция войны, но и философия военного
искусства: если, по Ницше, сверхчеловек воевал вследствие при-
родной воинственности, то хиппи-философ Маркузе уверяет, опи-
раясь на Фрейда, что нынешнее восстание (мятеж) против «эстеб-
лишмента»1 (социального строя) проистекает oт сильнейшего из че-
ловеческих инстинктов — от эротического. Получается нечто с трудом
воспринимаемое: повсеместное восстание против общественной си-
стемы, общественных нравов, повсеместный Мятеж, всеместная, все-
мирная Мятежевойна основаны на половом инстинкте?!

Не вдаваясь в рассмотрение применения фрейдизма к нынешней
социальной обстановке в Мире, обратим напряженное внимание на
то, что враги Запада заостряют эту обстановку ради достижения сво-
их всемирно-завоевательных целей — всемирной революции. Три
верховных штаба — Красномосква, Краснопекин и тайный штаб Фа-
бианства, а также вспомогательный штаб — Гавана — руководят Мя-
тежевойной, существования которой не видит Свободный Мир и
которой не понимает. Чтобы понять мятежевойну, понять, что мяте-
жевойна есть современная форма войны, надо отказаться от веками
установившихся понятий о войне.

Надо перестать думать, что война — это когда воюют, а мир —
когда не воюют. США, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины и
Тай не находятся в войне против Северного Вьетнама, но воюют про-
тив него. Между Северной и Южной Кореями заключено перемирие,
однако они, по инициативе северян, воюют партизанами на демарка-
ционной линии и буйными студентами в Сеуле; израильтяне и ара-
бы считаются заключившими перемирие, но они весьма интенсивно
воюют. Сомали и Абиссиния живут в мире, но уже несколько лет
полегоньку воюют. Между Ватиканом и Квириналом давно заклю-
чен конкордат (т.е. договор о духовном и государственном мире), а
между тем Ватикан тяжело ранит Квиринал, поддерживая в Италии

1 Это английское слово переводится, как устройство, структура. Так: Es-
tablished church — установившаяся, установленная церковь.
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революционные забастовки, террор, мятеж. Можно вести перегово-
ры (СССР и США) о ненападении, о разоружении и в то же время
воевать: СССР воюет против США, поставляя оружие, инструкто-
ров, деньги, продовольствие тем, кто враждует против Америки и
побуждая к мятежу американцев в Соединенных Штатах.

Много происходит в мире непонятного, если смотреть через при-
зму устаревших понятий о войне; но взгляд через новую призму —
Мятежевойна — пояснит многое. Тогда мы перестанем называть кри-
минальными происшествиями стратегические действия в рамках
Мятежевойны (например, перенесение арабскими партизанами тер-
рористических ударов на аэродромы Германии, Швейцарии, Ита-
лии, с добавлением к ним поджога еврейского приюта в Мюнхене и
обстрела там же автобуса с евреями); надо перестать называть беспо-
рядками то, что является оперативными и тактическими эпизодами
Мятежевойны (например, антиамериканские нападения на Маниле
или еврейские демонстрации против Помпиду в Чикаго и против
Юрока в Нью-Йорке).

Предводители Свободного Мира — Вашингтон, Лондон, Па-
риж — не видят наличия Третьей Всемирной войны, Мятежевойны.

Это — больше чем преступление: это — глупость. Впрочем, может
быть, они — «топ секрет!» — увидали, что втянуты в Мятежевойну,
но решили вести её с применением Джонсон-вьетнамской стратеги-
ческой идеи: воевать, чтобы не победить. Это было бы больше чем
глупостью — глупейшим преступлением.

В мире происходит война, грозящая более тяжёлыми бедствиями,
нежели вторжения в Римскую империю племён Востока (период пе-
ренаселения народов): те варвары разрушали Рим и его культуру, но и
перенимали от него, а нынешние культурные варвары разрушают без
остатка с такой основательностью, с какой был культурным Римом
разрушен Карфаген... Одержимостями загрязнена «атмосфера» духа
на земле, как атмосфера природы загрязнена смогом. В смоге духа
человеческого, как и на физическом плане его существования, идёт
война, грандиознее какой и свирепее какой не бывало за все тысяче-
летия (по Библии, 7479 лет) существования человека на земле...

В двух всемирных войнах и во многих местных родилась и раз-
вивалась всемирная революция, войны сплелись с мятежами, мяте-
жи — с войнами, создалась новая форма вооружённых конфликтов,
которую назовем мятежевойной, в которой воителями являются не
столько войска, сколько народные движения. Этот новый феномен
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подлежит рассмотрению с разных точек зрения, и в первую очередь с
психологической: если в войнах классического типа психология по-
стоянных армий имела большое значение, то в нынешнюю эпоху все-
народных войск и воюющих народных движений психологические
факторы стали доминирующими... Война войск и народных движе-
ний — мятежевойна — психологическая война...

Никаких норм, шаблонов мятежевойна не признаёт... Индивид
мятежевойны не признаёт классических, грандиозных, массовых сра-
жений... Против массовых армий, миллионных, многомиллионных.—
тактика комаров: «Нападайте, как комары на великана, колите, от-
равляйте, высасывайте кровь, пока не свалится» — так учит Мао...
Тактика этой войны весьма гибка. Мао: «На войне избегай того, что
сильно, бей по слабому... Отборные борцы наводняют территорию, втя-
гивают в бой вооружённые группы населения и с их помощью ведут
партизанскую войну... Партизаны должны менять место своих дей-
ствий, как вода или быстрый ветер». Всё это применимо не только к
партизанству, но и к иным приёмам мятежевоевания: террору, бан-
дитизму, восстаниям, беспорядкам и даже демонстрациям и мани-
фестациям: всегда и во всём ставить себе посильную цель и застигать
противника врасплох, вводить его в заблуждение, «иметь всегда ини-
циативу в своих руках» (слова Мао)... Оператика мятежевойны ша-
гает по таким фазам: деморализация, беспорядки, террор, постепен-
ная вербовка в революционность, перестройка душ (создание «нового
человека»), конструирование человекомашинной системы (социаль-
ной). Так формулировал Мао Цзэдун. Стратегия мятежевойны име-
ет конечной целью разрушение структуры, а «разрушенное государ-
ство не может быть восстановлено, мёртвый не может быть пробуж-
дён к жизни» (Сунь-цзы)...

Нынешний мятежехаос нельзя делить на разрозненные серии
«происшествий». В этом хаосе отсутствует казовая сторона клас-
сических войн — нападений и защит географических объектов, гра-
ниц, городов, речных переправ. Но за этой казовой стороной всегда
было важнейшее — сокрушение духа противника и сохранение в
победной уверенности и собственного дела. То же важнейшее име-
ется и в мятежевойне: субверсивное воевание есть психологическое
воевание с целью покорения разума и души человека, атакованного
народа... Этот хаос творится не хаотически, а весьма систематиче-
ски, организованно, продуманно со стороны руководящих страте-
гических центров. Все верховные штабы разрушения держатся пра-
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вила Сунь-цзы: «Тот победит, кто знает, когда он должен и когда он
не должен драться; кто умеет обращаться со своими, превосходя-
щими или недостаточными силами, чьё войско сверху донизу ок-
рылено одним духом; кто подготовляется к битве и выжидает, ког-
да враг не подготовлен к битве, кто имеет военные способности и
кому государь не мешает действовать»...

Множественность смятений и мятежей говорит о вселенскости
явления. Его нельзя назвать всемирной революцией, так как этим
термином называется коренной и резкий переворот в общественно-
политических отношениях, а явление, наводнившее мир, имеет за-
тяжной характер, имеет видимость и сущность медленно, но плано-
мерно развивающегося вторжения, завоевания... Мятежевойна есть
разбой, чудовищный, многообразный, для совести неприемлемый,
но для бессовестного разума понятный и нужный как разрушение
мировой культуры... Её оружие универсальное: нет такого оружия
разрушения, каким бы она не пользовалась... Насилие (устрашение,
террор) и партизанство — главные «оружия» в этой войне... В мя-
тежевойне используются и «оружия», никогда до сего века не мыс-
лимые, как «оружие-порнография», «оружие-наркотики», «оружие-
промывание мозгов»...

Настоящее свидетельствует, что будущее окажется весьма рево-
люционным в дни Третьей Всемирной. Уже сейчас классическая дип-
ломатия частично вытеснена агрессодипломатией с её переворотчес-
кими действиями. Уже и сейчас происходят «полувойны». В таких
полувойнах воюют партизанами, «добровольцами», подпольщика-
ми, террористами, диверсантами, массовыми вредителями, саботаж-
никами, пропагандистами в стане врага и радиопропагандистами. Те-
перь даже и глупейшее правительство понимает необходимость иметь
«пятые колонны» в земле враждебной и нейтральной, а пожалуй, и в
союзной...

В эпоху атомного «мира» немыслима война классического типа
(массовые армии, их марши-манёвры, их сражения), потому что все
предвидят: если начать с пулемётов и пушек в большой войне, то,
войдя в азарт, ухватишься за учёнейшее оружие, которое учёнейший
Эйнштейн подарил человечеству (атомку)... В прежних войнах важ-
ным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет
почитаться завоевание душ во враждующем государстве... Для мяте-
жевойны нужны нервы, нервы и ещё раз нервы. В нормальной вой-
не воинству приходилось переживать собственные психические кри-
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зисы, но оно было своей организационной изолированностью до не-
которой степени ограждено от психических кризисов в народе: не
каждый из них и не с полной силой докатывался из глубины страны
на театр военных действий, где воевало войско. В мятежевойне нет
ни организационно-административной, ни психологической грани-
цы между страной и театром военных действий, между народом и
воинством... В будущей войне воевать будут не на линии фронта, а на
всей поверхности территорий обоих противников, потому что поза-
ди оружного фронта возникнут фронты политический, социальный,
экономический; воевать будут не на двумерной поверхности, как
встарь, не в трёхмерном пространстве, как было во времена нарожде-
ния военной авиации, а в четырёхмерном, где психика воюющих на-
родов является четвёртым измерением. Воюющая сторона будет на
территории другой страны создавать и поддерживать партизанское
движение, будет идейно и материально, пропагандно и финансово
поддерживать там оппозиционные и пораженческие партии, будет
всеми способами питать там непослушание, вредительство, дивер-
сию и террор, создавая там мятеж...

* * *
Ни политический гражданин, ни доведённый до отчаяния обы-

ватель не хватается за оружие вдруг: обычно их психика должна прой-
ти через серию подготовительных упражнений — пассивное сопро-
тивление, активное сопротивление, уход активнейших в партизан-
ские отряды — чтобы быть наконец способной к массовому восстанию.
Восстание — такое же искусство, как и война, писал Энгельс, и в этом
искусстве надо, по мнению Ленина, проявлять смелость. Смелость
нужна не столько чтобы, восставши, бороться, сколько чтобы вос-
стать: древней склонности убивать и средневековой привычки к ору-
жию не осталось и следа в современном цивилизованном народе и
поэтому нужны или такая обстановка, или такие лозунги, чтобы обы-
ватель преодолел свою нелюбовь к оружию и своё отвращение к убий-
ству и отважился добровольно пойти на смертельную опасность, став-
ши в ряды партизан-повстанцев. Бывает и принудительное ре-
крутирование для пополнения повстанческих отрядов, но в принципе
ополчение мятежа стоит на базе добровольчества. Вызвать добро-
вольчество, поддерживать его и из партизанства превратить во все-
общее восстание — вот в чём психологическая задача этой составной
части мятежевойны.
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Партизанство дало физиономию Второй Всемирной войне, пи-
сал германский генерал-полковник Рендулич. Партизанство при-
знаётся сейчас единственным способом обороны малых народов про-
тив больших: Швеция и Швейцария раздали своему населению
мобилизационные запасы оружия, чтобы оно могло приступать к
партизанству в момент вторжения в страну советских войск.
Швейцарцы помнят, что их народный отряд («Кучка насилия») раз-
бил в 1476 году войско Карла Смелого у Муртена; шведы знают,
какие затруднения в Польше испытывал Карл XII от ополчившихся
поляков; все знают, что банды Хо Ши Мина победили в Индонезии
войска французского генерала Эли.

Во время войны за независимость англичане пренебрежительно
обзывали восставших американцев оборванцами и проиграли вой-
ну; маршалы Наполеона презирали испанскую герилью и оказались
бессильны против неё; сам Наполеон бежал от старостихи Василисы
и сотен старост с их отрядами. А в минувшую войну партизанство
из засадных банд превратилось в ополчение, отваживавшееся всту-
пать в единоборство с вражеским регулярным войском. Повстанче-
ство возмужало не только организационно, физически, но и психи-
чески, почувствовав себя мятежеополчением, иррегулярным войском,
дополняющим регулярное войско государства. Правы предвидящие
(как генерал Хольмстон), что в будущих войнах партизанство будет
играть огромную роль, соперничая с войском в выполнении страте-
гических задач.

Партизанство связано психологическими нитями со своим на-
родом, получая от его настроений стратегические директивы: насту-
пать, отступать, упорствовать в воевании, воевать без упорства. По-
встанческое войско, вообще говоря, — войско территориальное: его
отряды обычно не уходят из района своего формирования, не отде-
ляются — ни географически, ни психически — от обывателей, из сво-
ей среды выделивших повстанцев. Человек идёт волонтёром в парти-
занский отряд, когда сограждане этому сочувствуют, и он также «во-
лонтёрно» уходит из отряда, когда его близкие отчаялись в успехе
борьбы. Народ даёт своему партизанскому ополчению и оператив-
ные, и тактические, и организационные указания: защищайте только
наши сёла или, наоборот, действуйте подальше от наших сёл, чтобы
не навлечь на нас карательные отряды; деритесь постоянными отря-
дами и мы будем вас кормить, снабжать разведывательными сведе-
ниями и лечить ваших раненых или, наоборот, после каждого выпол-
ненного действия разбегайтесь по домам до нового благоприятного
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случая. Мятежеополчение психически подчинено обывателю.
Это и многое другое делает это иррегулярное войско неполно-

ценным войском, и его тактическое, оперативное и стратегическое
значение зависит от его энергии и численности: одиночные комары
только досаждают, но гнус в тайге до смерти замучивает. Успехи и
неуспехи мятежеополчения зависят от крепости или слабости духа
борьбы у народа, потому что в мятежевойне народ является психо-
логической базой борющихся сил, и в частности народно-повстан-
ческого войска.

<...> Участие мятежных масс, тайноополчения и повстанческого
ополчения в войне — хотя и противоречащее международным за-
конам, но в нынешнюю эпоху неустранимое — должно снизить в ре-
гулярном воинстве сознание ответственности перед родиной: солдат
перестаёт быть единственной надеждой, единственным мечом и щи-
том народа. Всенародность мятежевойны порождает и всенародность
ответственности за исход её.

В нормальной войне воинству приходилось переживать соб-
ственные психические кризисы, но оно было своей организационной
изолированностью до некоторой степени ограждено от психических
кризисов в народе: не каждый из них и не с полной силой докатывался
из глубины страны на театр военных действий, где воевало войско.
В мятежевойне нет ни организационно-административной, ни психо-
логической границы между страной и театром военных действий, меж-
ду народом и воинством, а поэтому только воинская дисциплина по-
буждает войско мужественнее переживать горести и тяготы войны,
нежели переживает бок о бок с ним воюющий народ. Но и эта муже-
ственность несколько ограничена: уже в мирное время антимилита-
ризм, свободно проповедуемый в народе, подрывает в воинстве веру
в святость его назначения, демократизм ослабляет в нём почитание
командирского авторитета, материализм убивает в нём уверенность
в победительности духа над материальными факторами войны, а от-
мена прежней казарменной изолированности ведёт к тому, что не-
рвность городов врывается в казарму. Врываются и оппозиционные
ветры, дующие в общественности. Всё это не делает, конечно, войс-
ковую часть психологической толпой, но заставляет командиров
командовать психологичнее прежнего и каждый боевой приказ, каж-
дое задание преподносить психологически, а при выполнении его
психологическим зондом определять состояние войсковой души.

Если отказаться от обычных представлений о войске как о строй-
ном организме с регламентированными поступками его молодцева-
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тых воинов, то можно было бы назвать армией и совокупность орга-
низаций, колонн, выполняющих в мятежевойне диверсионные и тер-
рористические действия на революционной базе (не смешивать их с
«партиями», «командосами», которые высылает регулярное войско
в тыл врага для диверсий). Но эта армия является криптоармией,
тайноополчением. В противоположность человеку из мятежемасс,
саботажных и вредительских, способному рисковать собой только в
моменты массового аффекта, боец криптоармии находит в себе силы
пребывать в смертельном риске не только в моменты действия, но и
в перерывах между ними, когда противник выслеживает его, пресле-
дует. Это либо люди, одержимые местью, либо фанатики идеи, либо
силачи воли, сознательно вступившие в столь опасную службу, либо,
наконец, подневольные слуги той власти, которая требует от челове-
ка выполнения опасных заданий, держа заложниками его близких.
К какой бы категории они ни принадлежали, они в принципе способ-
ны на массовые убийства, на варварские разрушения... Меру крово-
жадности и вандализма мятежных колонн определяет не только во-
енная необходимость: тайноополчение может быть принуждено к уме-
ренности, если на территории своих действий наталкивается на
протесты населения, которое гнушается террора-диверсии или опа-
сается возмездия за него... Но если криптоармия почувствует мораль-
ную поддержку со стороны населения, то тайновоевание может полу-
чить весьма большое развитие. Таким образом, этот вид военной дея-
тельности зависит от определённых психических качеств бойцов —
решимости, жестокости и от психического расположения населения
на театре такого воевания. Следовательно, тайновоевание — не толь-
ко оперативно-тактическое, но и психологическое искусство...

Война — одна из форм борьбы за существование. Пока её не уст-
ранят другие формы, она дозволена Законом Жизни. Но не всякий
способ воевания дозволен. Не дозволена война в стиле ласки... Стиль
современной войны — истребление... Дилетанты-стратеги, невеже-
ственные в военном деле, но изощрённые в партийно-политической
борьбе и поэтому обладающие резиновой совестью, ухватились за
Люддендорфов термин «тотальная война», и войны пошли путём то-
тальной свирепости. Однако словами «тотальная война» первона-
чально определяли войну всеми силами... Но понятие «война всеми
силами» подменили другим: «война всеми средствами». Масоны пе-
реняли у иезуитов безнравственный принцип «цель оправдывает сред-
ства», и вершители судеб современного человечества, стремясь к це-
лям якобы высоким, повелевают применять на войне средства низ-
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кие, от которых «земля дрожит, звезда падает» — эти слова говорил
Атилла, гордясь учинёнными кровопролитиями. Но после Атиллы
на протяжении тысячелетия войны были войнами — воины рубили,
кололи, стреляли, выполняя свой суровый долг, и Суворов убеждён-
но мог говорить чудо-богатырям: «Бог нас водит, он нам генерал».
Русские двести лет воевали против турок, но ни в тех, ни в других не
создавалось ненависти. Теперь же не долгом, а ненавистью исполне-
ны воины, сражаясь, и сатанинской ненавистью вдохновляются стра-
теги на низкие, не воинские предприятия, по привычке именуемые
войной. Ненавистью полон мир и в дни мира, и в дни войны... Идео-
логическая исступленность нашего века и повсюду разлившаяся нена-
висть создали стиль современной войны — войны низменной, пре-
дельно ожесточённой, апокалипсической...

Истребляют человека массово и мучительно... Конфликты и вой-
ны стали постоянным явлением и планетарным бедствием... Сотни
миллионов людей находятся под угрозой коммунистической воен-
ной инвазии, а другие сотни миллионов людей думают, что им угро-
жает вторжение войск реакции... Вспышки войны классически регу-
лярной и современно иррегулярной нервируют человечество, и ник-
то на земле не чувствует себя в безопасности от войны-революции
или революции-войны...

* * *
Мятежевойна внесёт ещё одно важное изменение традиционных

военных понятий. Теория военного искусства всегда осуждала стра-
тегию престижа, и практика войн подтверждала справедливость этого
осуждения. Но мятежевойна — война психологическая. Престиж —
штука психологическая. Поэтому не всегда будет ошибкой, если
стратег временно отодвинет на второй план цели военные, геогра-
фические, экономические и на авансцену поставит поднятие пре-
стижа своей стратегии, воинства, страны. Или — спасение их пре-
стижа... Рождённые государственным порядком стратеги, как Петр I,
Фридрих Великий, пережили Нарву и Куннерсдорф без потери
престижа, но рождённые революцией вожди-стратеги гибнут с по-
терей престижа: после бегства из Москвы Наполеон I не мог побе-
дить у Ватерлоо (даже не случись с ним припадок эпилепсии), и ре-
зультат — отречение; после Седана Наполеон III не мог выдержать
осады Парижа, и результат — Парижская коммуна. Гитлер, олице-
творение национал-социалистической революции, держался прести-
жем и поэтому не раз прибегал к стратегии престижа на войне.
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В мятежевойне часто будут прибегать к стратегии престижа. Это —
отклонение от догм классического военного искусства. Это — ересь.
Но мятежевойна — еретическая война. И будут воевать еретически,
пока война не отделится от мятежа, пока ре-революция не выправит
перегибов революции, пока жизнь послереволюционного и ре-рево-
люционного периодов не возвратится на свой нормальный путь, на
путь эволюции.

Это моё вступление вышло весьма пессимистичным. Однако пес-
симизм этот вызван не обилием сильных преимуществ у красной
стороны в Мятежевойне, а только непониманием нашей стороной,
т.е. Свободного Мира, что он планетарно втянут в Третью Всемир-
ную войну, в Мятежевойну. Если мы поймем это и приступим к во-
еванию, перестав только отталкивать симптомы опасности и «при-
зраки» войны, то преимущества красных очень уменьшатся и появят-
ся победительные преимущества на нашей стороне. <...>

Война и полувойна

Каждой фазе развития человеческого общества соответствует
особая форма вооружённой силы. В феодальную эпоху войско со-
стояло из рыцарских дружин, столь же автономных в отношении
вождя, сколь автономны были сюзерены в отношении суверена. В ве-
ка абсолютизма войско становится королевским и вербуется глав-
ным образом путём рекрутских наборов. Когда сословия получили
права (после Французской революции), войско превращается во все-
сословное на базе воинской повинности.

Теперь парламентское народовластие эволюционирует в сторо-
ну прямого народовластия: на Западе митинговые толпы диктуют
свою волю, а на Востоке заводские резолюции создают фикцию «на-
родно-народного» властвования. Сообразно с этим отходом от исто-
рического разделения на правящих и управляемых происходит и
отход от традиционного разделения на воинов и граждан: создается
понятие «гражданин-воин»: каждый гражданин имеет право и обя-
занность участвовать в открытом или тайном воевании.

Теперь немыслимо себе представить войну без Резистанса, без
Армии Крайовой в подполье, без партизанских бригад. Теперь надо
считаться с тем, что нет больше деления на театр войны и на воюющую
страну: совокупность территорий противников это — театр войны.
Теперь нет различия между легальными и незаконными способами
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войны — все способы узаконены если не конвенцией, то явочным по-
рядком. Теперь нет разделения на войско и население — воюют все с
градуированием напряжённости и постоянства: одни воюют явно,
другие тайно, одни непрерывно, другие — при удобном случае. Теперь
регулярное войско лишилось военной монополии: наряду с ним (а мо-
жет быть, даже больше, чем оно) воюет иррегулярное войско, а ему
секундируют подпольные организации; отсюда три следствия.

Первое: война приобрела новые формы. Алжирцы прошлись по
Франции поджогами нефтехранилищ и убийствами на улицах горо-
дов, и это — современный вид кавалерийского рейда в глубокий тыл
противника. На Кипре английские солдаты устраивали «Варфоло-
меевские дни» для терроризирования террористов ЕОКА, и это —
современное контрнаступление на иррегулярном фронте.

Этого полководцы не предвидели, а увидев, не поняли. Немцы
оказались беспомощными против партизан Ворошилова, бандитов
Тито, террористов Сикорского и «маки» де Голля.

Второе следствие: появление иррегулярного войска привело к
вульгаризации понятия «войско», а отсюда — снижение военной эти-
ки. Этика допускала военные хитрости, но не коварство. Ныне же в
штабах разрабатывается тайновоевание: стратегия, оператика и так-
тика низости — террора, вероломства, измены. Отряд Леонида погиб
в Фермопилах вследствие предательства одного грека, полководец
Скопин-Шуйский был отравлен каким-то вероломцем, террористи-
ческие приёмы применяли Грант и Шерман в армейской междоусо-
бице. Но всё это эпизоды. Сейчас же подлость вводится в систему и
арабский способ ведения войны — «грязная война» — становится
основной частью каждой войны. Почувствовавши свою беспомощ-
ность в Алжире, офицеры генерала Массю принялись лихорадочно
обрабатывать ими приобретённый опыт боевых действий в проиг-
ранной «неправильной» войне против Виетмина. То, что поняли
парашютисты Массю, ещё не постигают иные офицеры Франции,
ещё менее постигают это офицеры других стран и совершенно не
постигают политические деятели Запада.

Третье следствие: воюющее государство стало весьма живучим.
Франция под Седаном потеряла свою армию и после этого не могла
организовать войска для сильного сопротивления — пришлось за-
просить мира. А Польша потеряла в две недели сентября 1939 года
все свои армии, но продолжала воевать до 1945 года.  В прежние века
было почти правилом игры, что государство сдаётся, коль скоро про-
тивником взята столица. Но в Югославии немцы завоевали пять сто-
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лиц — Белград, Загреб, Любляну и заштатные столицы Цетинье и
Скоплье, — а война продолжалась. Капитуляция, подписанная пра-
вительством, всегда означала конец войны. Маршал Петен ратифи-
цировал капитуляцию, но часть населения, из-за границы руководи-
мая генералом де Голлем, продолжала сопротивление.

Государства жили в мире или воевали. Третьего положения не
бывало. Его выдумал Троцкий: не мир и не война. Эта формула отка-
за от заключения мира сейчас приобрела иной смысл: отказ от явной
войны. Упразднена определённая, очевидная грань между мирными
и военными международными отношениями. Можно воевать номи-
нально и даже забыть о своём нахождении в войне: Андорра с
1916 года «воевала» против Германии и лишь в 1958 году вспомни-
ла, что ещё не заключила мира. Можно быть в войне, не воюя явно:
Греция и Турция вели непрямую войну за обладание Кипром, под-
держивая ЕОКА и милицию из кипрских турок. Можно и без войны
послать солдат для завоевания: солдаты Сирии тайно проникли в
Бейрут, чтобы участием в либанонской мусульмано-христианской
междоусобице добиться завоевания Либанона Арабской республи-
кой. Можно вести военные действия, сохраняя мирные отношения —
так Турция воевала в Корее против Советов. Даже можно воевать,
состоя во вражеской коалиции — так СССР воевал в Корее против
Организации Объединённых Наций, будучи членом этой Организа-
ции. Можно мирное сожительство и сосуществование совмещать с
тем, что в просторечии называется «холодной войной».

Ныне существуют четыре формы международных отношений:
война, полувойна, агрессодипломатия и дипломатия.

Война — это открытая борьба оружием. Безразлично каким —
войсковым или бандитским. Безразлично — порваны ли дипломати-
ческие отношения или нет. Так, Израиль, не имевший с 1949 года
дипломатических сношений с Египтом, вторгся в 1956 году на Си-
найский полуостров, а Франция и Англия вторглись в Порт-Саид,
уверяя, что не воюют с Египтом.

Полувойна — это прикрытое участие в войне или междоусобице.
Краснокитай за спиной Виетмина воевал против Франции с Вьетна-
мом; Вашингтон ведёт полувойну против Пекина маневрированием
7-й эскадры в Формозском проливе; Египет воюет против Франции
непрямым образом — в отместку за нападение на Порт-Саид питает
алжирскую междоусобицу.

Агрессодипломатией можно наименовать то, чему обычно дают
глупое наименование «холодная война», которую можно было бы
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(столь же малоосмысленно) наименовать «горячей дипломатией».
Агрессодипломатия — это усиленная форма дипломатии, подобно
тому как полувойна есть ослабленная форма войны. Кремль препят-
ствует провашингтонскому курсу аргентинской политики с помо-
щью политических забастовок, буйных демонстраций и массовых
актов насилия — это пример агрессодипломатии. Разница между
полувойной и агрессодипломатией очевидна: в первой применяется
оружие войск, партизан, диверсионных групп, а во второй преобла-
дают политические приёмы, хотя случаются пистолетные перестрел-
ки и взрывы бомб ради вящего эффекта.

И, наконец, четвёртая форма: дипломатия. Это политическая де-
ятельность в перчатках с применением классических приёмов угова-
риваний и угроз, выпрашивания и вымогательства. (Примечание к
термину «дипломатия»: Даллес — дипломат, а его деятельность —
дипломатия, подобно тому как Жуков стратег, а его деятельность —
стратегия.)

Эти четыре формы международных отношений переплетаются
причудливым образом в человечестве нервном и встревоженном, бо-
ящемся войны, ощущающем, что сомнительной стала ценность афо-
ризма: «Война есть зло, позволяющее избежать больших зол». Что
ныне большее зло — невыносимо трагичный мир или свирепая война?
«Радуйтесь войне, — говорил немцам Геббельс. — Мир страшнее её!»

Иррегулярство

В 1812 году генерал Кутузов выслал на коммуникации Наполе-
она «корволанты» (летучие отряды) Фигнера, Сеславина и казачьи.
По недоразумению история назвала их партизанами, но партизана-
ми были не они, а крестьяне, взявшиеся за оружие против врага. Их
действия и испанская герилья, а затем политическая и психологи-
ческая особенность гражданских войн в России, Испании, Греции,
Китае и, наконец, поучения кровавой борьбы в Индокитае, Корее и
на Малайе, а в особенности многообразие форм иррегулярных дей-
ствий в войне 1939–1945 годов должны были побудить военную
науку заняться изучением феномена воевания не в поле, а в народе.
Но старообрядческая психика офицерства препятствует осознанию
того, что открылось французским поручикам и полковникам в Вьет-
наме, где оказались перевёрнутыми тактика, военная администра-
ция, воинская психика. На Западе феномен этот не изучают в долж-
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ной мере (книга генерала Хольмстона «Война и политика» блистает
одинокой звездой на тёмном небе незнания); на Востоке феномен не
может быть изучен правильно вследствие марксистской предвзято-
сти. А изучать есть что.

Народ перестал быть пассивным зрителем или безмолвной жерт-
вой единоборства войск. Народ воюет. Гражданин свободной стра-
ны привык к тайному, но упорному сопротивлению мучителям. Это —
предпосылки для того, чтобы во время войны воспротивиться окку-
пационной власти в сотрудничестве с родным войском или поднять-
ся против власти страны в союзе с другой воюющей стороной.

На периферии этой народной борьбы стоит акция неповиновения
(саботаж), в которой без большого личного риска может принять
участие великое множество людей обоего пола и всех возрастов.
Вторая форма борьбы — вредительство. Это уже не просто невыпол-
нение распоряжений властей, это — связанное с известным риском
причинение ущерба порчей машин, продуктов и т.д.; тут нет предела
изобретательности и инициативы. Эти две периферийные формы не
требуют ни организованности, ни поддержки извне: тайные группы
из членов революционно-политической партии показывают пример,
заразительность которого побуждает широкие круги населения под-
ражать увлекательным образцам. Участие в этих двух видах сопро-
тивления может принять эпидемический характер, если тому соот-
ветствуют духовные свойства народа, если война создаёт надлежа-
щую психологическую атмосферу и если в массы будут брошены
психологически ударные политические лозунги. Направлять сопро-
тивление может, пользуясь своим опытом мирного времени, дипло-
матия, но, конечно, согласуясь с планами стратегии.

Стратегия же берёт в свои руки управление такими формами
борьбы, как диверсия и террор. Диверсия — это разрушение объек-
тов военных (склады, телеграфные линии и т.п.) и невоенных (амба-
ры с зерном, нефтеводы и т.д.). Террор низовой — это убийство из-за
угла солдат на улицах и дорогах, мелких агентов власти и людей,
сочувствующих противной стороне; террор верховой — по принци-
пу Пугачёва «руби столбы, заборы сами повалятся». Диверсию и тер-
рор в тылу врага выполняют специалисты, доставленные в надлежа-
щие районы на самолётах или подводных лодках (если невозможен
простой переход линии фронта или границы); такую же акцию про-
водят и местные диверсионные и террористические группы («пятые
колонны»), а кроме того, и партизанские отряды выделяют, при на-
добности, небольшие партии. Всё это укладывается в рамки иррегу-



576 Е. Месснер

лярной организованности и тактического, а может быть, и оператив-
ного руководства.

Пятой формой иррегулярного воевания является партизанство,
то есть вооружённые действия отрядов, формируемых населением.
Местные отряды собираются от случая к случаю и действуют каж-
дый в своём округе; постоянные отряды прячутся в горах или лесах и
обладают некоторой подвижностью, но не отрываются от родных
деревень, потому что их население доставляет им снабжение, забо-
тится о раненых и собирает разведывательные сведения; отряды из
пришлого элемента (бежавшие военнопленные, переброшенные че-
рез фронт специальные команды и т.д.) могут быть и подвижными,
т.е. способными к переброске по распоряжению высших партизан-
ских штабов из одного района в другой; такие отряды бывают вы-
нуждены силой добиваться содействия населения, их чуждающего-
ся; подобное насилие не всегда возмущает население — иной раз оно
даже радуется принудительной мобилизации в партизанские отря-
ды — факт принуждения снимает с населения круговую ответствен-
ность, а с мобилизованного — и часть личной ответственности.

Шестой и высшей формой народной борьбы является восста-
ние, когда не отдельные партизанские отряды, но значительная часть
населения берётся за оружие.

Классической надо признать акцию населения Польши в 1939–
1945 годах: она прошла, постепенно развиваясь, через пять стадий и
завершилась шестой стадией — восстанием генерала Бор-Коморов-
ского в Варшаве (40 тыс. бойцов). Но вполне возможны случаи не-
полного развития иррегулярства или ограничение его одной какой-
либо формой борьбы (как, например, в Чехии, где дальше саботажа
не пошло). Всё зависит от свойств народа, от политики его врага, от
случайности — появление, скажем, даровитых атаманов.

В Москве уже в 1933 году была издана Инструкция о партизан-
ской борьбе, но лишь на третьем году войны Сталину удалось орга-
низовать иррегулярное войско, декоративно поставив во главе его
Ворошилова. Верховный штаб прибрал к рукам всё множество (до
300 тыс.) партизан, а затем распространил своё влияние и за границу
(тогда в ставку Тито прибыли советские «спецы»).

Воевание без войск — воевание партизанами, диверсантами, тер-
рористами, вредителями, саботёрами, пропагандистами примет в
будущем огромные размеры, чему порукой факты из недавнего про-
шлого. Иррегулярство, не поддержанное войском (инструкторы, ору-
жие, медикаменты, одежда, деньги), беспомощно. Оно становится
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мощным, получив и материальную поддержку войска, и моральную:
успехи войск усиливают активность иррегулярных сил и увеличи-
вают их численность (по появлении Эйзенхауэра в Алжире Италия
выставила 100 тыс. партизан, а по занятии американцами Рима —
250 тыс.). Красная армия кинула в партизанский район конный кор-
пус Белова, чтобы он, раздробившись, укрепил костяк партизанских
отрядов. Удавалось координировать действия отрядов общей чис-
ленностью до 10 тыс. человек, давая такой массе задание сотворить
хаос в тылу немецкого сектора, на котором красные войска предпри-
нимали наступление. Продуктивность партизанских действий увели-
чивалась прикомандированием к отрядам минёров, связистов, раз-
ведчиков, офицеров Генерального штаба. В одну ночь июня 1943 года
в центральной части Восточного фронта было заложено 10 тыс. мин; в
Югославии на линии Загреб—Белград в одну ночь были подорваны
рельсы в 80 местах; ежемесячно на Восточном театре жертвами взры-
вов становились 200 немецких паровозов; борьба против иррегуляр-
ного войска Виетмина обошлась Франции в 1400 убитых офицеров и
60 тыс. солдат — убитых, раненых, попавших в плен, а также в 3 тысячи
миллиардов франков. Тито с помощью партизан овладел горной час-
тью Хорватии, образовал партизанское государство и, давши своим
бандам подобие войсковых дивизий и бригад, оторвал их от родных
мест и пошёл завоёвывать Сербию. Партизаны Кубы ставили даже
Соединённым Штатам ультиматумы и уводили в плен их граждан.

Иррегулярная сила стала мощным фактором войны. Кто из офи-
церов с ней вдумчиво соприкоснётся, пред тем открывается новый
военно-политический мир, в котором заменены: долг — фанатизмом,
храбрость — лукавством, благородство — жестокостью, традиции —
импровизацией, порядок — своеволием, иерархия по старшинству —
выдвижением энергичнейших, государственная идея — оппортунис-
тическими лозунгами, унаследованная этика — учётом полезности,
слово разума — криком буйства. Этот странный для офицерства мир
врывается в войну, в стратегию — именно в стратегию, потому что
иррегулярные силы за время одной войны от тактики шагнули в опе-
ратику, а теперь вступили в стратегию: почти всё войско Франции —
450 тысяч привязано к Алжиру, где партизанят сотни, террорствуют
тысячи, а саботируют миллионы арабов.

На некоторых секторах некоторых театров будущей войны народ-
ное сопротивление создаст анархию, на иных — диверсии-террор вы-
зовут смятение, на третьих партизанство или восстание парализует
вражеское воинство, а на четвёртых всё вместе взятое превратит вой-
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ну в ничем не сдерживаемую борьбу политических фанатизмов, безум-
ствующих в убийствах и разрушениях, на фоне которых хладнокров-
ные бои войск будут казаться атаками милосердия к противнику. <...>

Революцию на войне пожрёт лишь контрреволюция. Деструк-
тивное можно одолеть только конструктивным. В борьбе против ир-
регулярства победу дают не карательные экспедиции и не овладение
территорией, но овладение душой. Суворов, сражаясь против рево-
люционеров-французов, говорил: больше благородством побеждать,
нежели оружием.

Почти в каждом народе могут возникнуть силы для тайновоева-
ния и силы для народного противодействия ему. Но характер этого
иррегулярного воевания будет различен в зависимости от характера
народа: поляк восстанет при любой обстановке, серб — при благо-
приятной, чех — никогда, но он упорен в менее рискованных видах
борьбы.

Для борьбы, для захвата власти нужны, по словам Троцкого, за-
говор, план, организация, восстание. Всё это необходимо и для ирре-
гулярного воевания. В предвидении войны надо сконструировать
силы для тайновоевания и партизанского воевания во вражеской
стране и силы для противодействия такой же вражеской активно-
сти в нашей стране. Это сложнее, чем устройство воинства. Сети
разных организмов переплетаются, непрестанна текучесть людского
состава из одного организма в другой под действием обстоятельств
или под влиянием психологической заразительности. Сегодня —
подъём духа и люди идут в партизаны, завтра — уныние и партиза-
ны дезертируют в саботажники; сегодня люди заразительно увле-
каются вредительством, завтра их не получить ни на что большее,
чем агитация шёпотом. «В психологической толпе, — говорит гене-
рал Головин, — силы индивидуума удесятеряются и он становится
героем», но если разорвать толпу, то умаляется психологическое,
возрастает телесное, шкурное и индивидуум становится индиффе-
рентным к окружающим его событиям. В этом — секрет иррегуляр-
ного воевания: психологическими приёмами делать героями наших и
потенциально наших, а психологическими ударами по вражеским
делать их индифферентными.

Иррегулярные силы могут своим воеванием затруднить или даже
парализовать действия вражеских регулярных военных сил; могут
подкрепить собой наши регулярные силы на главных театрах и заме-
нить их на второстепенных и могут второстепенный театр сделать
главным, если стратегическая значимость их борения окажется боль-
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ше значимости операций воинства; могут зону борьбы растянуть на
всю вражескую территорию (и враг может сделать то же самое на
нашей территории) и могут на этих внутренних театрах добиться
успехов, более влияющих на ход и результаты мятежевойны, нежели
успехи регулярного воинства. Если войско будет тактическим атом-
ным оружием принуждено к малоподвижности или неподвижности,
иррегулярные силы, рассредоточенность которых делает их невыгод-
ными целями для этого оружия, приобретут решающее значение; если
мятеж в земле врага, в душе вражеского народа примет достаточную
ширину и глубину, то и без военной победы можно добиться побед-
ного мира, как в Брест-Литовске.

По сравнению с первым десятилетием века, сейчас во всех регу-
лярных воинствах снизился градус регулярства. Власть офицера и
его авторитет урезаны. Если в прежние времена рекрут естествен-
ным образом становился под дисциплинарную власть и под автори-
тетность офицера, то теперь этому последнему приходится своим
духовным воздействием, профессиональным знанием, достойным
поведением приобретать и потом непрестанно поддерживать свою
авторитетность в глазах солдат и своё моральное (а не только фор-
мальное) право на власть. Войско было: красотой духовной и внеш-
ней; щеголеватостью на параде и в бою; благородством в собственной
среде и вовне и в отношении врага; порядком в боевом построении, в
поле (поход, бивак), в казарме; дисциплиной (дисциплиной залпа,
конной атаки, артиллерийского огня, дисциплиной часового у амб-
разуры и у батарейного сенника, дисциплиной в строю, на учении,
на обеде, на улице, в театре, в гостях). Ныне же общественная атмо-
сфера, окружающая воинство, психическое состояние солдатской мас-
сы, сокращение сроков военной службы и, с другой стороны, увеличе-
ние учебной программы во всех родах войск побудили офицера от
прежнего высокого идеала воинства обратиться к значительно упро-
щённому, реально достижимому. Но офицер должен помнить: если
нет возможности приобрести «роллс-ройс» и надо довольствовать-
ся «фордом», то и этот «форд» надо держать в полнейшем порядке,
не беря примера с политики, общественности, обывательщины, ездя-
щих на небрежно отрегулированных, расхлябанных автомобилях.

Войско изменением тактики приноравливается к совершен-
ствуемой технике. Воевание регулярного воинства требует ныне от
офицерского интеллекта способности своевременно приспособляться
к новым тактическим требованиям, предъявляемым частыми и под-
час весьма значительными новшествами вооружения. Со времён Ко-
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рейской войны Краснокитай отвечает на военно-технические новше-
ства возможного противника тактической системой, называемой
«наступление океаном». Это значит — наступать ночью несчётными
массами солдат, приобретая успех ценой огромных потерь, но для
шестисотмиллионного народа неприметных. Такие методы годны
лишь для коммунистических армий с их «заградительными отряда-
ми», смершами и ленинским хладнокровием в приношении в жерт-
ву десятков миллионов человек. Воинства Свободного Мира умно
приноравливают свою тактику к требованиям, предъявленным по-
явлением новых военно-технических средств: «базука», артил-
лерийский и пехотный радар, ракетный самолёт, управляемая раке-
та, ядерное оружие. Изменяются тактические приёмы, производится
ломка организационных форм; «Наш полк, наш полк — заветное, ча-
рующее слово» (из стихотворения К.Р.) — становится анахрониз-
мом. Прежде войсковая организация не терпела импровизации. Те-
перь организация войсковых соединений приспособлена для импро-
визации боевых построений. Вследствие этого офицер должен быть
точным, как хронометр, чтобы к моменту нанесения удара командо-
вание могло на широком пространстве дислоцированные войсковые
соединения и подразделения почти мгновенно собрать в кулак. И в
то же время офицер должен быть тактически творческим, чтобы после
полученного атомного удара уцелевшие клочки войскового со-
единения или подразделения продолжали борьбу, инициативностью
возмещали гибель организационных связей.

Однако недостаточно приспособления к новой военно-тех-
нической форме войны — надо приноровиться офицеру к характерной
для эпохи военно-политической сущности войны. Атомная бомба пе-
ревернула многое в военном деле. Но политика перевернула всё: поли-
тика поднимает против воинства миллионные массы иррегулярно вою-
ющих врагов, поднимает в тылу воинства часть собственного народа,
иррегулярно борющуюся против власти и воинства, поднимает в са-
мом воинстве идеологическое дезертирство, измену, неповиновение.
Оперативные «котлы» и «ежи» ничто по сравнению с тем состоянием
окружения физического, в котором могут теперь оказываться регу-
лярные войска на территории, кишащей иррегулярством, и окруже-
ния морального, в собственном народе бушующем политическими
страстями. И воинство, борясь против «комаров» иррегулярства, дол-
жно в то же время беречься от «паразитов» политики, проникающих
в его организм. Беречься от пропаганды врага и от духовного рассло-
ения в своей стране. Некоторая часть офицеров-непрофессионалов
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может не иметь в себе надлежащей «антибиотики», а поэтому на про-
фессиональном офицере лежит тяжелая обязанность, руководя во-
енной силой воинства, беречь и его политическое здоровье.

ВЬЕТНАМСКАЯ ЗАГАДКА

Государство в 200 миллионов человек с величайшим в мире фи-
нансовым, промышленным, военно-промышленным и военным по-
тенциалами, богатое сравнительно высокой культурой, — не может
на протяжении четырёх лет победить Северный Вьетнам с его 14 мил-
лионами примитивных людей, примитивных воинов, с его, как госу-
дарства, ограниченными силами капитала, промышленности, войска
(первые два года войны эти силы не были подкрепляемы мощной по-
мощью Советского Союза и довольствовались немощной поддерж-
кой со стороны Краснокитая). Двух врагов, сражающихся в Юго-Во-
сточной Азии, нельзя сравнить с Давидом и Голиафом — о них можно
было бы сказать: Супер-Голиаф и Мини-Давид. И праща этого Да-
видика в борьбе с Голиафищем оказывается равносильной летаю-
щим сверхкрепостям последнего. А победы США нет.

В чём дело? Каково объяснение этой загадки силы слабого и ма-
лосилия мощного? Ответить на этот вопрос нелегко. Ответ состоит
из суммы ответных слагаемых (и всё же эта сумма не будет исчерпы-
вающим ответом — так многосложна конструкция Вьетнамской вой-
ны). Укажу на несколько слагаемых, не располагая их в порядке их
ранга, значительности.

Американцы слишком цивилизованы, привычны к комфорту, а
комфорт ослабляет человека. Привычка к лифту делает отвратитель-
ной лестницу; автомобиль почти атрофирует ноги; привычка быть об-
служенным чистильщиком ботинок, официантом, всякого рода ма-
шинами (пылесос, компьютер и т.д.), социальным страхованием и про-
чее ослабляет способность к жизненной борьбе; опека со стороны
государства, партии, телевизии, газеты, уменьшающая необходимость
и потребность думать, ослабляет волю. И такого полного дефектами
цивилизации человека противопоставляют в джунглях полудикарю,
вытренированному в борениях с жизнью ради собственной жизни.

Американцы слишком культурны. Мы, сражаясь в турецких вой-
нах против башибузуков, не противопоставляли их свирепости свою
свирепость — противились им в силу сознания своего воинского дол-
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га. Американцы свирепости вьетконгов могут противопоставить
ущерблённый культурностью гражданский долг — ведь нынешняя
культура сугубо пацифична, противоположна воинственности, по-
требной на войне.

Американцы пленены техникой. На их фабриках работают авто-
маты-машины, а рабочий стоит при машине. На войне американец
хочет быть человеком при боевой машине и не сознаёт, что воюет
человек, имея при себе машину (танкист, хотя и сидит в машине, но
всё же — не он при машине, а машина должна быть при нём, воине).

Американцы слишком богаты. На выстрел снайпера-вьетконга в
джунглях они высылают огнедышащий вертолёт или самолёт; на
ракетчиков, взобравшихся на крышу сайгонского дома, посылают не
патруль пехотинцев, а эскадрилью аэропланов, которая разбомбит
целый квартал; красные потеряют снайпера и несколько ракетчиков,
а янки потратят, со своими вертолётами и эскадрильями, тысячи
долларов (сайгонцы потеряют десятка два домов и столько же жиз-
ней, но это — не в счёт), и в результате война оказывается невыноси-
мо дорогой; её успехи не оправдывают расходов, а это понижает дух
граждан в Нью-Йорке и генералов в Сайгоне.

Американцы слишком политически самоуверенны: «Наша кон-
ституция — лучшая в мире; она должна быть образцом для каждой
конституции». В Южном Вьетнаме, по тысячелетней традиции, дер-
жал государственный порядок азиатского типа диктатор Дием; его
убили не без ведома высокопоставленных американцев, там нахо-
дившихся, которые стали реорганизовывать политический строй на
американский лад. В результате — ограниченная властность сайгон-
ского правительства, ограниченное к нему доверие южновьетнамцев,
ограниченная способность создать боеспособное туземное войско.

Кроме этих специфически американских затруднений в веде-
нии войны во Вьетнаме, есть и основное затруднение: малая способ-
ность регулярных войск к борьбе неклассического стиля, к борьбе про-
тив партизан. Регулярные войска ведут её оборонительным спосо-
бом, а это требует, по теоретическим подсчётам, семикратного, если
не десятикратного, превосходства в численности над партизанами.
Никогда американо-южно-вьетнамское войско такой численности
не имело (сейчас, например, 180 тысячам вьетконгов и северовьет-
намцев противятся 550.000 американцев и столько же южно-вьет-
намских солдат — соотношение 1:6).

А теперь от затруднений местных, тактических, оперативных пе-
рейду к великой трудности стратегической, существующей не на те-
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атре войны, а над театром войны, над войной в её совокупности. На-
чать надо издалека.

Веками велись «войны королей» — короли и их полководцы опре-
деляли цель войны и руководили военными действиями (в 1811 году
император поручает Кутузову не только вести войну против Турции
как найдёт нужным, но и заключить с ней мир, какой найдёт выгод-
ным). Французская революция придумала «народную войну», т.е.
войну, потребность которой сознаёт не король, как встарь, а народ.
И Клаузевиц, философ военного искусства, придумывает формулу:
«Война есть продолжение политики, но только иными средствами»
(ему следовало бы сказать «продолжение дипломатики», т.е. внеш-
ней политики). Тогда начался спор между дипломатами и генерала-
ми и даже спор между генералами: стратегия ли есть служанка дип-
ломатики или дипломатика становится во время войны служанкой
стратегии? В начале этого века преобладало мнение: дипломатика
определяет цель войны, сообразуясь с возможностями стратегии, а
стратеги ведут войну, получая от дипломатов помощь в сфере дип-
ломатики.

Первая Всемирная война упразднила эту гармонию. Причиной
этого послужила полная неспособность английских генералов к вое-
ванию и их тупоголовость, препятствовавшая понимать, что интен-
сивность и способы должны быть согласованы с интенсивностью и
возможностями экономики, индустрии. Напористый Черчилль ста-
рался быть суперстратегом и при хороших генералах и адмиралах
(он придумал бессмысленную попытку прорваться флотом через
Дарданеллы). Ллойд Джордж же увидал необходимость «штатско-
го» (правительства, дипломатов, экономистов, промышленников)
контроля над стратегами потому, что генерал Френч показал свою
неспособность в сражениях 1914 году, генерал Китченер не сумел
(1915 год) оказать помощь сербской армии, отброшенной к албан-
ской границе и т.д.; Ллойд Джорджу приходилось бороться с адми-
ралами и генералами, чтобы они усвоили пользу «конвоев» для от-
ражения подводных лодок; необходимость увеличения числа пушек
и пулемётов для стояния на уровне создавшейся «войны машин»;
полезность новоизобретённых танков. Оба упомянутых государствен-
ных деятеля заставили генералов согласиться на подчинение генера-
ла Хайга французскому генералу Фошу ради согласования действий
союзников (генералы желали сохранить самостоятельность, хотя она
вела к оперативному разнобою в воевании англичан, французов, бель-
гийцев, русских, итальянцев).
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В результате правительство Англии взяло в свои руки контроль
над стратегами. Во Франции «штатские» с интересом глядели на борь-
бу Ллойд Джорджа и Черчилля с английскими генералами, и им
показалась очень демократичной мысль установить и во Франции
свой контроль над генералами, хотя те и были талантливы, не в при-
мер английским с Острова. Предлог дал генерал Нивель, который,
ставши главнокомандующим, придумал новый вид позиционного
воевания — «операции с ограниченными целями»; первое сражение
по этой Нивельевой системе дало ничтожную выщербинку в герман-
ской позиционной системе и огромное число потерь во французском
войске. Тогда Клемансо установил «контроль». Его решение было
таково: война слишком сложная вещь, чтобы доверить её генералам.
Он решил, что войну можно доверить только парламентам, т.е. пра-
вительству, поставленному парламентом, т.е. ему, г-ну Клемансо.

После войны и сами генералы увидали, что Мольтке, Фалькен-
гайм, Гинденбург с Люддендорфом и великий князь Николай Нико-
лаевич, а затем Алексеев не довели войну до победы потому, что не
было у них связи с экономикой, политикой, дипломатикой. Выдви-
нута была мысль о «коллективном стратеге» из представителей трёх
упомянутых сфер государственной деятельности и военного страте-
га; руководство войной во всей её совокупности принадлежит «кол-
лективному стратегу», а ведение военных действий (воевание) оста-
ётся в руках генерала-стратега. Так велась (с вариациями в разных
государствах) Вторая Всемирная война: «коллективным стратегом»
были: военный кабинет (Британия), политбюро (СССР), трест моз-
гов (Рузвельтовы Соединённые Штаты).

Другой опыт 2-й войны остался не учтённым. Во второй половине
XIX века военное искусство прозевало новое понятие о войне, кото-
рое выдвинул военно образованный Энгельс и во всех отношениях
недоумок Маркс: война есть продолжение политики (внутренней), но
иными средствами — средствами революционными, выходящими на
поверхность или действующими в подполье. Ворошилов-Брежнево
партизанство и организованные ими в оккупированных областях про-
вокация и вредительство, Резистанс во Франции, Армия Крайова в
Польше, Титовщина в Югославии и т.д. были внесением элементов
революционной войны в систему классического воевания. После
войны к этой революционности отнеслись как к специфической осо-
бенности Второй мировой; кое-где приготовили ничтожные кадры
для отражения партизанства, но войскам не дали способности дей-
ствовать в обстановке того, что Энгельс называл «революционной
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войной», а я предложил именовать «Мятежевойной». Незнание,
неумение американцев воевать в Вьетнамской мятежевойне — одна
из причин малого успеха их там воевания.

Трумэн во время Корейской войны стал извращать систему «кол-
лективный стратег», вступив в борьбу с генералом Макартуром в
сфере воевания, — борьба закончилась увольнением генерала, счи-
тавшего необходимым не ограничивать боевые действия 38-м граду-
сом, а распространить их до р. Ялу. Самоуверенность Джона Кенне-
ди и послушность Джонсона своим советникам, профессорам Гар-
вардского университета и иным таким же невеждам в военном
искусстве, привели к крушению в США системы «коллективного
стратега» потому, что в этом коллективе не стало слышно голоса про-
фессионального стратега-генерала — ведь этим голосом нельзя было
считать лепетание военного министра Макнамары, полагавшего, что
война — это некий вид фабрики — «Дженерал Мотор», директором
которой он прежде был. Можно было бы считать штатского мини-
стра обороны выразителем мнения стратегов-генералов, если бы он к
их мнению прислушивался, но он был на ножах с Пентагоном, в ре-
зультате чего Верховный главнокомандующий вооружёнными сила-
ми США — президент вторгается в область ведения главнокоманду-
ющего на театре войны генерала (в чисто военную сферу, в воева-
ние), слушаясь советов не Пентагона, а заседающих в Белом доме
профанов, по-видимому мнящих себя стратегами. Они придумали
три абсурда: 1) при возможно меньшем напряжении воевания дока-
зать врагу, что он не в силах победить (это не доказуемо, ибо против-
ник, если он воинствен — а коммунисты весьма воинственны, — не
утратит надежды на победу, пока поражениями не сломлены его дух,
его воинственность); 2) воевать карательно, но не победительно, т.е.
отбитием вражеского нападения карать противника за его агрессив-
ность, но самому агрессивности не проявлять, не брать в свои руки
наступательную инициативу (законы стратегии, оператики и тактики
предписывают слабейшему из борющихся прибегать иногда к оборо-
не, но, в принципе, рекомендуют наступательное воевание); 3) не до-
биваться ни в коем случае окончательной победы (кто открывает тор-
говое предприятие с намерением не иметь прибыли?), потому что окон-
чательная победа создала бы рискованную международную ситуацию.

Основным дефектом штатского по военным вопросам совета в
Белом доме (помимо его невежественности в военном деле) явля-
ется опасение военного риска или дипломатического риска, связан-
ного с военными действиями. В европейской военной литературе
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люди, близкие к советникам президента Джонсона, разъясняли не-
доумевающим европейцам основную идею стратегического руковод-
ства войной в Вьетнаме: оказывается, что, при обсуждении каждого
плана главнокомандующего в Сайгоне, не выясняют (в противопо-
ложность профессиональным, обученным стратегам) шансы успеха и
неуспеха намечаемого предприятия, а тщательнейшим образом, деталь-
нейше и с максимальным пессимизмом учитывают рискованность
предприятия, обращая внимание не на боевой риск, а на то, как успех
операции отразился бы на настроениях южных вьетнамцев, на пове-
дении Хо, на решениях Пекина и Москвы, на мнениях в Европе и в
мире, на психике народов Ю.-В. Азии, на поведении северо-амери-
канских пацифистов-голубков. Всегда оказывается, что малейшая
активность воевания чрезвычайно рискованна и главнокомандую-
щий получает распоряжение «не задираться», а оборонительно дре-
мать. Если бы Суворов перед каждым боем учитывал риск, он не стал
бы стопобедным. Да и каждый рядовой генерал, не суворовского клас-
са, знает, что надо не от риска воздерживаться, а от чрезмерного,
непосильного для войска риска.

Разительный пример ошибочности такой рискобоязни даёт про-
блема бомбёжек территории Северного Вьетнама. Советники реши-
ли — первая там упавшая бомба вызовет вступление в войну Красно-
китая и даже, пожалуй, СССР; после колебаний разрешили бомбить
только несколько целей; потом на протяжении месяцев малыми пор-
циями сокращали запретную для бомбардировщиков территорию;
бомбежки придвинулись к самой границе Краснокитая, а он не ше-
лохнулся, Москва же только слабо протестовала, когда осколки бомб
попали на советские пароходы, поставщики оружия для Хо. Воевать
победоносно, будучи в страхе (перед риском), нельзя. А США, Белый
дом воюет в страхе. Потому и воюет без успеха.

* * *

Есть ещё две причины непобедности Джонсона над Хо: США
думают, что идёт Вьетнамская война. Между тем идёт Третья Все-
мирная война, свойства которой я в 1960 году изобразил в книжке
«Мятеж — имя Третьей Всемирной». На стороне Хо «воюют» мяте-
жом североамериканские негры во главе со Стокли Кармичелем, «го-
лубки» в конгрессе, анархо-студенты Европы, предводительствуемые
Дучке, Тойфелем, Коон-Бендитом, пацифисты множества стран,
возглавляемые Папой Римским, Всемирным Советом Церквей и лор-
дом Расселем, 81 коммунистическая партия и СССР, к которому не
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дотягиваются Джонсоновы «мосты дружбы». Все эти силы и бесси-
лия разыгрывают сражения, атакуя дух Белого дома всемирным мя-
тежом и ослабляя воинственную волю США.

Во-вторых, дипломаты США не сделали союзниками по проис-
ходящей войне ни одно государство Европы и трёх Америк. А вести
почти в одиночку (помогают 5 стран азийско-австралийской зоны)
Всемирную Мятежевойну трудно.

И тем не менее США могут быстро победить, если примутся вое-
вать воинственно, а не робко, воевать генеральским, а не белодомо-
вым воеванием.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ТЕРРОР

Испокон веков совершались террористические акты. Они име-
ли, так сказать, местный характер: русские (кружок «Народная воля»)
убили русского императора Александра II; сербы («Црна рука») уби-
ли короля Сербии; босниец (по имени Принцип) убил австрийского
престолонаследника; эти акты, как бессудные убийства, вызывали все-
общее омерзение, но опять-таки имели местные последствия: вместо
либерального царя Александра II царём стал консерватор Александр III,
вместо австрофильской династии Обреновичей в Сербии стала пра-
вить преданная России династия Карагеоргиевичей; только сараевское
убийство вышло за «местные» рамки — им воспользовались Вена и
Берлин для начала Великой войны.

В нынешнее время терроризм изменился в объёме, в сути, в сво-
ём характере. Он стал, во-первых, безграничным: партизанская груп-
па палестинцев «Чёрный сентябрь» за тридевять земель, в Германии,
похищает израильских олимпийских атлетов; она же в Триесте взры-
вает трансальпийский нефтепровод; пять североамериканских негров
(«Чёрные пантеры») за Атлантиком, в Европе, «умыкают» самолёт
аэротранспортного общества «Дельта» и летят на нём с заложниками
в Алжир.

Во-вторых, террористические акты стали изобильно многочислен-
ными, сделавшись главнейшими операциями всемирной Мятежевой-
ны: в Гватемале за 2 года убито 50 полицейских; в Германии находится
200.000 преступников-иностранцев — французских гангстеров, пер-
сидских контрабандистов опиума, греческих карманщиков, югослав-
ских террористов, торговцев оружием из Турции и венских мошен-
ников — все они используются стратегами Мятежевойны.
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В-третьих, современный терроризм отлично организован: в Гер-
мании два года не удавалось ухватить кого-либо из террористиче-
ской банды Баадер-Майнхоф; в Мексике террористы успешно напа-
ли на военный конвой и убили при этом 10 солдат; в Аргентине 20 экс-
тремистов освободили из тюрьмы Равсон десяток своих коллег,
обезоружив 45 тюремщиков, и на вызванных по телефону такси уеха-
ли к аэродрому Трелев, где захватили пассажирский самолёт и уле-
тели, сделавши пассажиров заложниками, в Чили.

В-четвёртых, терроризм стал весьма интеллигентским: в Колум-
бии, например, в составе «Освободительного войска» состояли студен-
ты, журналисты, кинозвёзды, ксендзы и даже государственный проку-
рор; новизной, по сравнению с прежними временами, является широкое
участие женщин во всех террористических эскападах: в старину жен-
щины ради эмансипации делались безобидными, безвредными суфра-
жистками, а ныне, эмансипируя, становятся террористками; душой
вышеупомянутой банды Баадер-Майнхоф были женщины — поло-
вина банды состояла из женщин, а вожаками были Ульрика Майн-
хоф, Гудрун Эслинг и Ильза Стаховяк; им примером служили  рус-
ская анархистка Биценко, убившая генерал-адъютанта Сахарова, по-
сланного государем в Саратов для прекращения аграрных волнений,
и испанка Долорес Ибаррури, прославленная во время Гражданской
войны в Испании под именем Ла Пасионария; мечтают ли нынешние
террористки о такой славе? Или просто эмансипированный темпе-
рамент влечёт их к террору?

В-пятых, современный терроризм не просто революционарен,
анархичен, как в старину, а многолик: в Испании организация басков
ЭТА стремится к воссоединению в одну независимую нацию басков,
поделённых между Испанией и Францией; в Тегеране убит полицей-
ский генерал Саид Тахери потому, что он сильно мешал партизанщи-
не в Персии; в США Эндрю Топпинг замыслил убить президента
Никсона, чтобы помешать его вторичному избранию.

В-шестых, терроризм сейчас, вместо прежнего всеобщего отвраще-
ния, вызывает к себе почтение: Анжела Дэвис, оправданная (?!) амери-
канским судом, была с большим почётом встречена в Москве, где её
приветствовала космонавтка Валентина Терешкова; не меньше почес-
ти ей оказали на Кубе и в Чили; бежавшим из Аргентины экстремис-
там (из тюрьмы Равсон) Чили не только дала возможность улететь на
Кубу, но и на энергичные протесты Буэнос-Айреса ответила угрозой
отозвать всех чилийцев, работающих в аргентинских рудниках (сре-
ди аргентинских рабочих нет желающих стать на такой тяжёлый труд).
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В-седьмых, терроризм почувствовал себя правозаконным, имею-
щим права, как всякое иное общественное явление: родственники
убитого при ликвидации банды Баадер-Майнхоф шотландца Яина
Маклеода требуют от Боннского правительства денежного возмеще-
ния за утрату Маклеода; пять аэропиратов-негров — «Чёрных пан-
тер», приземлившихся в Алжире, требуют от алжирского президен-
та Хуари Бумедьена возврата им миллиона долларов, полученного
ими при аэропиратстве как выкуп за пассажиров-заложников; они
говорят: «Мы захватили самолёт и взяли миллион отступного ради
поддержки афроамериканцев в их борьбе против их угнетения в США;
мотивы нашего действия были чисто политическими — мы хотели
захватить часть того, что американцы уворовали у негров в США»; в
Аргентине Лига прав человека обеспечивает арестованным экстре-
мистам адвокатскую защиту. Характерно для нынешнего всеобщего
вывиха сознания и понятий, что эта сама Лига прав человека не заду-
мывается о праве гражданина не быть убитым, как случайный прохо-
жий при террористическом акте (сколько сейчас в Ольстере погиба-
ет детей, женщин, стариков от бомб, бросаемых террористами АЙРА
в рестораны, полные публики!).

Наконец, в-восьмых, терроризм интернационализовался, образо-
вавши интерконтинентальное сотрудничество: японец прилетел из
Токио в Тель-Авив, чтобы там, на аэродроме расстрелять ни в чём не
повинных людей; АЙРА в Ирландии получает помощь (оружием и
инструкторами) из Германии; колумбийские экстремисты обучают-
ся у террористов в Уругвае; последние  сотрудничают с монтерероса-
ми в Аргентине; все террористические организации в Латинской
Америке получают деньги, оружие, инструкторов не только от Фи-
деля Кастро, но и от КГБ, от маоистов и от троцкистов.

Словом, Всемирная Мятежевойна развивается всюду, где она
уже годами ведётся, и расширяется, врываясь в новые театры (Фи-
липпины, Новая Гвинея, Бурунди, Танзания, государство Централь-
ная Африка). А противодействие этой агрессии по-прежнему нич-
тожно: лишь в сентябре этого года Белый дом приказал на всех аэро-
линиях производить детальнейший  осмотр пассажиров и их багажа;
в других странах этого контроля не вводят, чем облегчают аэропи-
ратство; Вилли Брандт дал возможность палестинцам улететь  с тре-
мя ими освобождёнными террористами, участниками злодейства в
Мюнхене во время Олимпийских игр; германский премьер-министр
сказал, что для него дороже всего было сбережение жизней увезён-
ных палестинцами заложников. Он не понимает, что происходит Мя-
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тежевойна, т.е. война, а на войне обстреливают города, где засел про-
тивник, не заботясь о сбережении жизни жителей этих городов.

Вздумает ли когда-либо обороняющаяся сторона в Мятежевой-
не воевать по-настоящему без Вилли Брандтовых сентиментальнос-
тей? Есть признаки, что агрессия разрушителей Структуры усилит-
ся в скором времени. Структура (государственная, общественная,
финансовая и, главное, моральная) погибнет под новым натиском,
если не станет по-военному обороняться.

УЛИЧНЫЙ БОЙ

В нашу эпоху социальных потрясений, когда вспышки граждан-
ской войны оказываются не редким явлением, изучение уличного
боя, как боевых действий между войсками и вооружившимся насе-
лением, представляется совершенно необходимым.

Для войск подобный бой представляет много трудностей, из ко-
торых главнейшими являются: а) невозможность применить обыч-
ные навыки и использовать полностью оружие и б) невозможность
точного установления границ между врагом и нейтральным населе-
нием. Первая трудность возникает оттого, что войска, привыкшие к
действиям на просторе полей, оказываются зажатыми в уличных
дефиле, где необходимы совершенно своеобразные боевые поряд-
ки, приёмы разведки, связи и т.д.; эта необычайность обстановки
усугубляется ещё тем, что солдаты-крестьяне, составляющие глав-
ную массу в боевых линиях, с большим трудом ориентируются в
городском лабиринте и делаются совершенно беспомощными во вхо-
дах и переходах больших домов. На боеспособности войск не может
не отразиться и то обстоятельство, что драгоценное качество пушки
и пулемёта — дальнобойность — не имеет никакого значения: в го-
родской тесноте дальние дистанции почти отсутствуют.

Второе затруднение получается вследствие того, что восставшая
часть горожан не пользуется какими-либо форменными одеждами
или далеко заметными знаками, позволяющими отличать их от мир-
ных людей. Поэтому, с одной стороны, войска не знают, против кого
именно надлежит обращать оружие, а во-вторых, войска находятся
под постоянным моральным нажимом врага, который, сливаясь с
мирными гражданами, имеет возможность вести агитацию среди
солдат. Это последнее обстоятельство усложняет задачу командова-
ния, которое, ведя уличный бой, должно бороться с врагом не только
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в плоскости чисто боевой, но и в политической плоскости, защищаясь
от политических воздействий врага и политически нападая на врага
с целью политически изолировать восставшую часть населения от
прочих слоев и классов населения.

Все эти трудности побудили, говорят, французские военные вла-
сти на случай вооружённого возмущения в Париже принять ориги-
нальный план борьбы за город: вместо боя — блокада, т.е. вывод всех
войск на окраины и обложение города в целях, во-первых, локализа-
ции восстания, а во-вторых, для одоления восставших голодом. Если
положение в стране допускает столь пассивный способ действий пра-
вительственных войск, то такой приём с военной точки зрения мо-
жет быть оправдан; политически он не вполне безопасен: если из го-
рода хлынут толпы голодных женщин и детей, то они прорвут блока-
ду и нанесут сильный удар устойчивости войск, которые поймут, что
начальство понуждает их воевать против беспомощного населения; с
моральной точки зрения трудно сказать, что лучше — подвергнуть
жителей ужасам боя в городе или же обречь их на голодовку и оста-
вить их на произвол разъярённых восставших толп.

Хотя город и является западнёй для войск, но всё же обстоятель-
ства обычно повелевают не избегать борьбы в нём. И вот при этой
борьбе командование, учитывая и моральное и тактическое преиму-
щество нападательных действий, оказывается между тем вынужден-
ным дробить свои силы для пассивных задач охранения, удержания,
обеспечения, в противоположность полевому бою, где приходится
считаться только с тактическими пунктами. В уличном бою всякого
рода побочные соображения доминируют над требованиями такти-
ки, и войска вынуждены занимать не только тактически важные пун-
кты, сколько пункты, важные в административном, хозяйственном
или в ином отношении. Им приходится назначить гарнизоны в уч-
реждения, муниципальные предприятия, в центры связи и путей со-
общения, в районы, где расположены банки, даже в районы, где про-
живают ценные для правительства личности. Помимо борьбы с
вооружёнными отрядами, на войска ложится и предотвращение гра-
бежей, что требует большого наряда. В силу всего этого командова-
ние оказывается обычно в затруднении: как согласовать выполнение
охранительных функций с сохранением достаточного количества
войск для активных задач? А между тем только максимум активнос-
ти может обеспечить быстрое овладение обстановкою.

Согласование этих двух требований — охранять важные районы
и вести нападательные действия — можно или при изобилии войск
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(случай, редко имеющий место), или при возможности привлечь к
участию в борьбе и на стороне войск часть населения. Создавая дру-
жины, наскоро их вооружая, надлежит возлагать на них функции
охраны порядка и обеспечения пунктов второстепенного значения.
Организация такой милиции требует от командования не только
проявления военно-административных способностей, но и полити-
ческого опыта, потому что центр тяжести этого дела лежит не в во-
оружении дружин, не в сколачивании их, не в вербовке отдельных
добровольцев, а доведение политической активности благораспо-
ложенной части населения до стремления взяться за оружие.

Немалую трудность для командования предоставляет разрешение
вопроса об объекте операции. Если восставшие, совершая грубую ошиб-
ку, сосредоточат свои силы в одном каком-либо районе города (Мос-
ковское восстание 1905 года), то окружение этого района и концент-
рический удар по нему являются естественным способом действия.
Если восставшие хотя и разлились по всему городу, но принадлежат
обитателям одной какой-либо части города, пригорода, слободы, то
захват этой части города окажется выгодной целью действий, пото-
му что, беспокоясь о своих семьях, восставшие или покинут ряды
отрядов, или целыми отрядами сконцентрируются для защиты сво-
ей «семейной базы», подставляя себя таким образом под удар войск.

Но если этих двух обстоятельств не оказывается, если отряды
восстаний формируются по всему городу, то командование за отсут-
ствием важного объекта действий может оказаться вынужденным
применить «дезинфекционный метод борьбы», т.е. постепенное овла-
дение районами города и очищение их от враждебных элементов.
К этому его побуждает не только отсутствие географических, так ска-
зать, объектов действий: летучие отряды восставших не представля-
ют собой той «живой силы», на которую рекомендует обрушиваться
теория военного дела. Противник слишком текуч, чтобы ему можно
было дать бой в прямом смысле этого слова. Поэтому и формы бое-
вых действий в уличном бою совершенно отличны от нормальных
форм: одна сторона применяет «партизанство», а другая «контрпар-
тизанство». Надо признать, что ни в одной армии (кроме Красной)
этой «малой войне» не уделяется внимание — не разрабатывается ни
теория её, ни практические навыки.

Месснер Е. Всемирная Мятежевойна. Буэнос-Айрес, 1971; Месснер Е. Лик
современной войны. Буэнос-Айрес, 1959; Месснер Е. Вьетнамская загадка //
Наши Вести. 1968. №  269; Месснер Е. Террор //Наши Вести. 1972. № 318;
Месснер Е. Уличный бой //Вестник Военных Знаний. 1931. № 4 (12).



ПАРТИЗАНСКИЕ УРОКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ



з директивы СНК СССР И ЦК ВКП(б) партийным орга-
низациям прифронтовой полосы о решительной пере-
стройке всей работы на военный лад (29 июня 1941 г.)

<…> Укрепить тыл Красной Армии, подчинив ин-
тересам фронта всю свою деятельность, обеспечить

усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их
обязанности и создавшееся положение, организовать охрану заво-
дов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи,
организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами
тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями слухов, ока-
зывая во всём этом быстрое содействие истребительным батальо-
нам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитёр, опы-
тен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать всё это
в своей работе и не поддаваться на провокации.

При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять под-
вижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного па-
ровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма
хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб
сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в
тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе цветные метал-
лы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безус-
ловно уничтожаться.

В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и ди-
версионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для раз-
жигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, до-
рог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и так
далее. В захваченных районах создавать невыносимые условия для

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
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врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каж-
дом шагу, срывать все их мероприятия.

Для руководства всей этой деятельностью заблаговременно, под
ответственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать
из лучших людей надёжные подпольные ячейки и явочные квартиры в
каждом городе, районном центре, рабочем посёлке, на железнодо-
рожной станции, в совхозах и колхозах.

Председатель Совнаркома СССР и секретарь ЦК ВКП(б)
И. Сталин

Заместитель Председателя Совнаркома СССР
В. Молотов

Из доклада заместителя наркома обороны СССР председателю
ГКО об организации партизанских частей (7 декабря 1941 г.)

<…> В настоящее время имеются, особенно на Северном Кав-
казе (СКВО), в Сталинградском военном округе, ряде других райо-
нов Центральной России и в Сибири местные формирования из доб-
ровольцев, истребительные отряды, сотни, полки и даже дивизии.
В этих формированиях от 60 до 90 процентов старых партизан в воз-
расте до 50 лет, а также значительное количество коммунистов и ком-
сомольцев.

Чтобы более целеустремлённо, эффективнее использовать эти
формирования, считаю необходимым:

Вооружить дивизии трофейным оружием, т.е. немецкими вин-
товками и автоматами, немецкими и отечественного образца пуле-
мётами и миномётами, гранатами и бутылками с горючей смесью.
Все эти дивизии объединить в армию, создав «1-ю Конную парти-
занскую армию народных мстителей» во главе с Военным Советом
армии, общей численностью 33 000 человек…

Оперативное использование партизанской армии считаю целе-
сообразным проводить крупной массой, т.к. практика боёв показы-
вает, что в массе бойцы действуют смелее, решительнее и самоотвер-
женнее, направив армию для действия по ближним и глубоким ты-
лам противника с юга на запад и северо-запад.

Вторая группировка в количестве 5 сводных дивизий должна
быть создана в районе Московского военного округа из приволж-
ских, уральских, сибирских партизан и добровольцев, на базе опол-
чения Ивановской, Ярославской, Горьковской и других областей,
входящих в состав МВО.
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В этой группировке должна преобладать пехота, т. е. в дивизии
два полка пехоты по 1788 человек, один полк кавалерии 1100 чел. и
смешанный конно-стрелковый разведывательный батальон в 500 че-
ловек (зимой стрелки разведывательного батальона действуют на
лыжах, а летом на подводах), а всего в дивизии 5271 человек.

Эти дивизии также объединить в армию, создав «1-ю Стрелко-
вую партизанскую армию народных мстителей» общей численнос-
тью 26 465 человек…

Партизанские армии, как правило, действуют огнём и мечом
исключительно ночью, уничтожая в первую очередь живую силу врага,
его артиллерийские, продовольственные, вещевые склады и базы горю-
чего, штабы и узлы связи, создавая постоянную угрозу расположению
врага в населённых пунктах, разрушая его тыл, создавая напряжённость,
неуверенность и панику. Это заставит врага располагаться вне населён-
ных пунктов, резко поднимет боевое настроение советского населения
и обеспечит массовое пополнение армий и их успешные действия.

Оперативное использование партизанских армий производится
Генеральным штабом по решению Ставки Верховного Главнокоман-
дования…

 Е. Щаденко

Из докладной записки секретаря ЦК КП Белоруссии И.В..Ста-
лину о развёртывании диверсионной работы в тылу противника
(21 сентября 1941 г.)

Считаю неотложно необходимым доложить Вам соображения о
состоянии и необходимых мероприятиях по диверсиям в тылу про-
тивника. Эти соображения основаны на двухмесячном опыте руко-
водства диверсионными мероприятиями в Белоруссии и на изуче-
нии работы талантливых диверсантов-командиров.

Организованная систематическая диверсионная работа в тылу
противника представляет огромную силу, значение которой для опе-
раций фронтов и армий трудно переоценить.

Танковый батальон — грозная сила на поле сражения, в эшелоне
совершенно беззащитен и ликвидируется с успехом 2–3 диверсанта-
ми. То же самое относится и к пехотным, артиллерийским, авиаци-
онным и другим частям. Диверсанты могут уничтожить их ещё до
ввода в бой или замедлить их движение, доставку на фронт.

Можно совершенно надёжно закрыть движение на железнодо-
рожных магистралях и полностью закрыть ночное движение на
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автомобильных дорогах и сделать неполноценным на них дневное
движение. Это заставит противника снять с фронта и поставить на
охрану коммуникаций десятки дивизий, которые в конечном итоге
только затруднят диверсию, но никогда не добьются её ликвида-
ции.

Мы имеем неплохие примеры организации диверсионной рабо-
ты и много примеров прекрасной работы диверсантов… Диверсант
может действовать в любой местности, в том числе и безлесной, где
партизану трудно. Диверсант не боится, что деревню немцы сожгут,
как это они делают за участие в партизанском отряде, так как дей-
ствует диверсант вдали от деревни и не связан с местонахождением
отряда.

Гомельская школа за 2 месяца подготовила практически и забро-
сила в тыл 2960 диверсантов с соответствующей техникой, сделан-
ной в мастерской школы.

Кроме того, школой подготовлено 59 групп диверсантов для кон-
сервации, они расставлены заранее на нашей территории на случай
прихода противника. Сейчас территория эта занята врагом и они
действуют.

Приведу несколько примеров превосходных действий подготов-
ленных школой диверсантов.

Несколько пятёрок диверсантов, подготовленных школой и за-
сланных в тыл немцев специально на железнодорожную линию
Слуцк—Осиповичи—Бобруйск, взорвав пути, пустили под откос 3 во-
инских эшелона и закрыли линию для движения.

Несколько диверсионных групп этой же школы взорвали на
железнодорожной линии Бобруйск—Житковичи все трубы под на-
сыпями, стрелочные переводы и надолго вывели линию из строя.

Группа 69-Б Гомельской диверсионной школы 17 августа на стан-
ции Старушки взорвала путь и пустила под откос бронепоезд про-
тивника.

Группа 75-Б той же школы заминировала шоссейную дорогу
Минск—Старобин одной миной. На ней взорвалась передовая ма-
шина немецкой мотоколонны. 25 солдат было убито, колонна оста-
новилась и в течение 3 часов подвергала окружающие леса жесто-
чайшему и бесцельному обстрелу. Затем из окрестных колхозов был
согнан скот и пущен впереди колонны. До самого Старобина немец-
кая мотоколонна, полагая, что дорога и дальше заминировала, ехала
за скотом.
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Можно с уверенностью сказать, что налётами авиации не уда-
лось бы задержать мотоколонну на столько, на сколько её задержали
5 человек одной удачно применённой миной.

Можно привести ещё много примеров замечательной диверси-
онной работы по взрыву мостов, сооружений, пуску под откос эше-
лонов, уничтожению автомашин.

Однако в целом постановку диверсионной работы у нас следует
признать совершенно неудовлетворительной, не соответствующей ни
огромным возможностям, которыми располагаем, ни интересам обо-
роны Родины.

Фронты и армии правильно поставленной сколько-нибудь ши-
рокой диверсионной работы не ведут. Разведывательные управле-
ния и особые отделы засылают ничтожное количество людей. Эти
люди, взятые отдельно, действуют неплохо, но в целом их работа
оперативного значения не имеет.

Много и других организаций занимается засылкой диверсантов.
Однако государственного контроля за постановкой дела нет. Послал
пять групп — хорошо, десять — ещё лучше, а в самом деле мог бы
подготовить и послать сотню групп и, надлежаще их направив на об-
стрел магистрали, увязав с операциями армии, фронта, сделал бы
огромное дело. Сейчас дело не в том, чтобы длительно готовить груп-
пы или одиночек-диверсантов «классиков». Нет слов, «классики»
сработают прекрасно, но они не решат дела.

Сейчас необходима широко организованная, планомерная,
систематическая, массовая диверсионная работа, для которой у нас
есть такие изумительные возможности, каких никогда не имела ни-
какая армия в мире.

В самом деле: фронт проходить необычайно легко и в тыл врага,
и из тыла. В тылу немцев почти нет, территория огромная, много
лесов, и проникать всюду легко. Население оказывает охотно любую
помощь. Кадры для подготовки диверсантов в неограниченном ко-
личестве и высокого качества. Диверсия в этих условиях, как пока-
зал опыт, простое, нетрудное и менее опасное, чем участие в боях на
фронте, дело. Надо решительно искоренить кустарщину, разобщён-
ность, мелочность и в ряде случаев пренебрежение к диверсионной
работе.

Нельзя пренебречь и держать под спудом грознейшее оружие, не
требующее к тому же ни больших затрат, ни новых производств.

Что необходимо сделать?
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 Необходимо развернуть при фронтах и отдельных армиях 12–
15 диверсионных школ с 10-дневным курсом практического обуче-
ния с изготовлением взрывной техники в мастерских при школах.
В каждой школе примерно 500 обучающихся, следовательно, еже-
дневный выпуск школы — 50 человек, а всего по школам — 750 че-
ловек в сутки или свыше сотни диверсионных групп. Это для нача-
ла очень хорошо.

В виде опыта необходимо организовать при фронтах специаль-
ный батальон диверсантов. В Испании существовала бригада дивер-
сантов. Действовала она поротно на участках и соединялась в брига-
ду для нанесения диверсионного удара оперативного значения. Мо-
жет быть, командный состав батальона диверсантов и будет являться
постоянным инструкторским составом диверсионной школы. Это
предположительно и не обязательно.

Руководство диверсионной работой надо во фронте, в армии
возложить на специального члена Военного совета фронта, армии,
ведающего только вопросами работы в тылу противника. Такого чле-
на Военного совета необходимо ввести…

Подготавливать диверсантов необходимо не только для направ-
ления в тыл, но и для оставления в прифронтовых районах в зоне
100–150 километров от фронта. Опыт показал, что оставленные ди-
версанты действуют наиболее надёжно. Процент выполнения бое-
вых заданий ими колеблется от 50–60. Кроме того, для этого вида
работы очень подходят девушки, женщины и подростки. Для них,
кроме обычной аппаратуры, должны изготовляться заранее куски
цветных металлов, угля, дров с вделанными в них взрывными снаря-
дами. Такая техника позволяет без всякого риска взрывать топки
паровозов, плавильные печи и т. д.

Сейчас имеется талантливейшее изобретение — электрохими-
ческий взрыватель замедленного действия. Этот портативный де-
шёвый и надёжный взрыватель, могущий быть поставленным для
действия в диапазоне времени от 2 часов до 100 суток, заменит
собой дорогостоящие, громоздкие и неудобные в установке часо-
вые механизмы для мин замедленного действия. Этот взрыватель
буквально открывает эру в деле минирования дорог и предприятий
при отходе и в тылу и имеет огромное значение в любом диверси-
онном деле. Образец его (холостой) я Вам посылаю, его немедленно
надо ставить в производство. Для этого нужен, собственно, даже не
завод, а мастерские.
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В каждом деле наиболее важная сторона — кадры. Сейчас вы-
явились очень умелые, знающие хорошо диверсионное ремесло ру-
ководители. Лично я испытал и видел на деле таких, как: полковник
Старинов, дивизионный комиссар Туманьян, полковник Мамсуров.
Они ещё называют капитана Потрохальцева, майора Сухинина, пол-
ковника Кочегарова. Это люди любящие дело, способные его дви-
нуть. А полковник Старинов себя блестяще показал в диверсионной
школе ЦК КП(б) Белоруссии.

Прошу обратить, товарищ Сталин, внимание на это дело и по-
мочь ему.

Результаты превзойдут все предположения и ожидания.

Пономаренко

Из инструкции политуправления Северо-Западного фронта по
организации и действиям партизанских отрядов и диверсионных
групп (20 июля 1941 г.)

Общие положения
Партизанское движение в тылу врага является всенародным дви-

жением. Оно призвано сыграть огромную роль в нашей Отечествен-
ной войне…

Партизанские отряды и диверсионные группы в первую очередь
надо создавать на основных операционных направлениях, т. е. на на-
правлениях действий основных группировок противника.

По характеру своих действий партизанские отряды делятся на
боевые и диверсионные.

Боевые партизанские отряды должны быть хорошо вооружены и
быть достаточно сильными для активных действий в тылу против-
ника. Общая численность такого отряда может достигать 75–150 че-
ловек, организационно состоящего из 2–3 рот, рота из 2–3 взводов.

Боевые отряды действуют в основном поротно и повзводно. Их
задача — используя, как правило, ночное время, засадами совершать
налёты на колонны и скопления, мотопехоту, на склады и транспорты
с горючим и боеприпасами, на штабы, аэродромы, железные дороги,
эшелоны, устраивая предварительно крушения поездов.

Район действия отрядов должен иметь достаточное количество ле-
сов, чтобы отряды могли укрываться в них. Территория при этом мо-
жет достигать 2–3 административных районов, но действовать надо по
основным магистралям противника. Желательно, чтобы каждый ад-
министративный район имел не менее одного партизанского отряда.
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Кроме боевых отрядов, в каждом районе надо создавать дивер-
сионные отряды общей численностью 30–50 человек. Организаци-
онно отряды состоят из 5–8 групп, каждая группа 10 человек.

Диверсионные группы должны быть законспирированы так, что-
бы партизаны одной группы не знали партизан другой группы. Орга-
низационное сведение этих групп в отряд необходимо только для
контроля за их действиями и для создания новых диверсионных
групп в данном районе.

Основные задачи диверсионных групп: разрушение почто-телеграф-
ных линий, поджог складов и транспортов с горючим или их обстрел из
винтовок, разрушение путей (растаскивание) железнодорожного по-
лотна, уничтожение одиночно едущих или малых групп мотоцикли-
стов, легковых машин, захват документов, находящихся там, забра-
сывание скопившихся танков бутылками с горючим с целью их под-
жога, уничтожение офицеров, распространение среди войск
противника панических слухов (о появлении в тылу у них войск,
танков, десантов Красной Армии). <…>

Тактические приёмы действия боевых диверсионных групп.Толь-
ко дерзкие и решительные действия партизанских отрядов обеспе-
чат успех и окажут существенную помощь действиям Красной Ар-
мии. Сила партизан состоит в том, что в их руках находится инициа-
тива и внезапность действий.

Основа действий партизанских отрядов — засада и внезапный
короткий налёт на объект, после чего отряд рассыпается на мелкие
группы и сосредоточивается на сборном пункте. Действовать надо
только ночью или перед рассветом, когда бдительность охраны про-
тивника ослабляется. Подходы к объектам действия надо совершать
ночью, произведя разведку объекта и путей подхода к нему засветло.

После выполнения налёта на объект или при его неудаче отряд
или его группы быстро ускользают от преследования и собираются в
назначенном заранее сборном пункте, избранном в глухом месте в 3–
5 километрах от пункта операции.

При ускользании от преследования следует, как правило, брать
сначала ложное направление маршрута. В случае преследования от-
ряда противником нужно выделить из числа наиболее отважных
партизан небольшую группу с задачей прикрытия отхода основных
сил отряда. Эта группа прикрытия должна отходить в ложном на-
правлении. Если преследующий противник состоит из пехотных под-
разделений, то надо стремиться основными силами произвести вне-
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запный удар ему во фланг или же захватить и уничтожить объект и
тем самым выполнить основную задачу.

Засады и налёты для борьбы с живой силой противника. Парти-
занские отряды обладают неограниченными возможностями из за-
сад совершать внезапные короткие нападения на живую силу врага.
Такие нападения вносят панику в его ряды и обращают его в бегство,
смешивают его части и подразделения, чем задерживается дальней-
шее его продвижение, а также наносят серьёзные потери в живой
силе и материальной части противника.

Особенно эффективной борьба партизанских отрядов может
быть с частями противника при совершении ими ночного марша.
В большинстве случаев крупные части противника совершают по-
ходные марши ночью, когда им меньше угрожает авиация.

Ночные налёты из засад целесообразно проводить несколькими
группами (взводами), усиленными огневыми средствами. Такие груп-
пы способны задержать и расстроить марши целых дивизий.

Место засад для налёта лучше выбирать среди перелесков. Наи-
лучшее место засады — опушка леса в 150–250 метрах от дороги, по
которой ожидается движение колонн противника. Засады против
живой силы особенно близко от дороги устраивать не следует, т. к.
при первых же выстрелах группы могут быть атакованы из колонны
противника.

Местность между засадой и дорогой должна быть открытой с
тем, чтобы обеспечить применение всей силы пулемётного огня. За-
сады должны организовывать косоприцельный и перекрёстный огонь
преимущественно вдоль дорог. Такой же системы огня надо при-
держиваться внутри каждой группы. На флангах групп в 30–40 мет-
рах один от другого целесообразно выделять по 2–3 искусных гра-
натомётчика, которые после открытия пулемётного огня по колон-
не забрасывают последнюю гранатами...

Ночью партизанские отряды могут сравнительно легко сделать
так, чтобы одна колонна противника открыла огонь по своей другой
колонне и тем самым спровоцировать их на огневой бой между со-
бой. Это достигается путём внезапного обстрела небольшими парти-
занскими группами, пробравшимися между колоннами противника,
которые одновременно открывают огонь по обеим колоннам.

Партизанские отряды и их группы должны быть подвижными и
неуловимыми для противника. Для увеличения своей подвижности
отряд и группы могут рассчитывать только на транспорт, захвачен-
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ный у противника и полученный от местных жителей. Колёсный
транспорт привязывает отряд к дорогам и становится больше его обу-
зой, чем помощью. Хорошим средством передвижения являются
верховые лошади, хотя бы и без сёдел, но подвижность отряда в ос-
новном достигается натренированностью в быстром движении по-
ходным порядком и главным образом ночью.

Для движения избираются преимущественно просёлочные до-
роги и лесные тропинки. Населённые пункты нужно обходить, лучше
сделать лишние километры, но не быть обнаруженным противником…

Задача отряда на марше состоит в том, чтобы избежать внезап-
ного столкновения с противником. При обнаружении мелких групп
противника пропускать их мимо себя и, устроив засаду, совершить
внезапный налёт на его главные силы. Надо бить противника всюду,
где бы он ни появился.

Продуманная организация отдыха является важнейшим вопро-
сом боевой деятельности партизанского отряда в тылу врага. Про-
тивник будет стремиться захватить отряд врасплох на отдыхе, по-
этому партизанские отряды везде и всегда должны быть в постоян-
ной боевой готовности. Особая сложность и напряжённость работы
партизанского отряда требует большого внимания к сбережению сил
партизан.

Место отдыха надо выбирать, как правило, в лесах (кустарни-
ках), в стороне от дороги и населённых пунктов. В зимнее или особо
дождливое время — в отдельных строениях (лесные сторожки, от-
дельные хутора). Нельзя подряд больше 2 дней находиться в одном
месте. Места отдыха (укрытия) должны по возможности меняться
ежедневно.

Перед тем как окончательно выйти в место, избранное для отды-
ха, отряд (группа) должен резко изменить направление своего дви-
жения, оставляя засаду (секрет) в 2—3 человека для захвата лиц,
выслеживающих отряд.

Находясь на отдыхе, заранее наметить сборный пункт на случай
тревоги. Партизаны отдыхают при оружии, командиры — среди сво-
их групп. Вокруг места отдыха высылать парные дозоры для непо-
средственного охранения.

В случае выбора местом отдыха населённого пункта его необхо-
димо охватить круговым охранением, которое не должно выпускать
оттуда местных жителей, а также лиц из состава отряда без специ-
ального на то распоряжения. Личный состав партизанского отряда
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располагается по домам и сараям целыми группами во главе со свои-
ми командирами. Командному составу располагаться по отдельным
квартирам не разрешается.

Партизанское движение является массовым всенародным дви-
жением. Партизанское движение раздробляет, утомляет и ослабляет
силы врага, создавая благоприятные условия для контрнаступления
Красной Армии. Сила партизан — в их активности. Основной метод
действия — ночные внезапные налёты из засад по тылам врага.

Главный источник снабжения партизанского отряда вооружени-
ем, боеприпасами, питанием — захват их у врага. Из излишков в
разных укрытых местах создавать собственные базы, о которых дол-
жно знать ограниченное число лиц.

Партизанские отряды не ждут сверху указаний, они должны про-
являть инициативу самостоятельно, руководствуясь указаниями
товарища Сталина: «Создавать невыносимые условия для врага.
Уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия» для
того, чтобы освободить нашу Родину от чужеземного фашистского
нашествия.

Начальник политуправления Северо-Западного фронта
бригадный комиссар Рябчий

Начальник 10-го отдела политуправления Северо-Западного фронта
капитан госбезопасности Асмолов

Из распоряжения начальника ЦШПД начальнику Украинского
штаба партизанского движения об организации и постановке аген-
турной разведки (14 июля 1942 г.)

Опыт борьбы партизан с немецкими оккупантами показывает,
что успех боевой деятельности партизанских отрядов в тылу про-
тивника во многом зависит от того, насколько хорошо поставлена в
отрядах служба разведки, насколько предварительно тщательно раз-
ведан и изучен партизанами тот или иной объект нападения, дивер-
сии.

Развитие партизанского движения в тылу противника открыва-
ет широкие возможности для разведывательной и агентурной рабо-
ты, для приобретения всех тех сведений, материалов, документов,
которые позволили бы глубоко изучать политическое и экономи-
ческое положение в тылу противника, состояние режима, железно-
дорожного транспорта, сельского хозяйства, промышленности, по-
литики оккупантов в области религии, народного образования, здра-



606 Партизанские уроки Великой Отечественной войны

воохранения, деятельности враждебных СССР националистических
формирований, политических настроений среди населения, харак-
теризующих его отношение к оккупантам.

При помощи хорошо поставленной агентурно-разведывательной
работы можно значительно повысить неуловимость партизанских
отрядов и групп.

Умелая постановка разведки и агентурной работы с использова-
нием широких возможностей партизанского движения должна так-
же дать в наши руки значительные данные о местах расположения,
численности, передвижениях, состоянии войск и штабов, аэродро-
мов, складов, химических базах, материальной части, вооружении и
способах борьбы противника с партизанским движением.

Необходимые результаты в этом направлении могут быть дос-
тигнуты в этой работе только тогда, когда фронтовые штабы по-на-
стоящему организуют разведку и агентурную службу. Это тем более
необходимо, что Государственный Комитет Обороны в своём поста-
новлении от 30 мая 1942 года считает одной из основных задач осве-
домление частей Красной Армии о расположении, численности и
передвижении войск противника.

В целях оживления и поднятия агентурно-разведывательной ра-
боты на уровень задач партизанского движения предлагаю:

1. Организовать агентурную разведку, используя все каналы
связи фронтовых штабов и армейских оперативных групп с парти-
занскими отрядами, группами.

2. В партизанских отрядах ввести должность заместителя коман-
дира по агентурной и войсковой разведке и выделить специальные
группы способных разведчиков из личного состава отряда.

3. Обеспечить поступление агентурных и разведывательных
сведений в штаб партизанского движения через различные источни-
ки (специальная и массовая агентура, курьеры, связники, допросы
пленных и лиц, перешедших линию фронта с территории противни-
ка, данные войсковой разведки партизанских отрядов, приказы, рас-
поряжения германского военного командования, администрации и
иные печатные издания оккупантов).

4. Задачи разведывания и изучения положения в ближнем тылу
врага возложить на армейские оперативные группы.

5. В малоизученные районы глубокого тыла противника, преж-
де чем принять какое-либо решение о проведении крупной опера-
ции силами партизанских отрядов, которая сопряжена с извест-
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ным риском и изменением дислокации партизанских отрядов, за-
брасывать специальные разведывательные группы, обеспечивая их
рациями или надёжной курьерской связью с ближайшим парти-
занским отрядом, поддерживающим радиосвязь с фронтовым шта-
бом партизанского движения.

6. Широко поставить работу по приобретению различных доку-
ментов, которые могут служить видом на жительство и пропусками
для передвижения населения на оккупированной территории. Эти
документы по мере поступления направлять Центральному штабу
партизанского движения.

7. При инструктаже руководящего состава партизанских отрядов,
подготовляемого для заброски в тыл противника, серьёзное внимание
уделять задачам агентурно-разведывательной работы и конспирации.

Комиссарам партизанских отрядов вменить в обязанность лич-
но заниматься агентурным обслуживанием состава партизанского
отряда, в целях выявления морально неустойчивых элементов и пре-
дателей. Для этого при подготовке каждому комиссару прививать
необходимый минимум агентурных, конспиративных навыков. <…>

Начальник Центрального штаба партизанского движения
П. Пономаренко

Из проекта приказа народного комиссара обороны об усилении
партизанской борьбы в тылу немецких захватчиков (июль 1942 г.)

<…> Партизанское движение выросло в могучую силу. Парти-
занские отряды наносят крупные потери в живой силе, технике и
дезорганизуют тылы немецко-фашистских войск. База дальнейшего
расширения партизанского движения огромна.

Однако в деле боевого использования партизанских отрядов до-
пускаются ошибки:

Существует тенденция сведения партизанских отрядов в круп-
ные партизанские соединения — полки, бригады и даже дивизии.
Опыт показывает, что крупные партизанские соединения, доходя-
щие иногда до нескольких тысяч человек, малоподвижны, легко об-
наруживаемы противником, а вследствие отсутствия средств управ-
ления и связи, плохо управляемы, теряют основное качество парти-
занского отряда — его подвижность и неуловимость.

Вместо выполнения основной задачи партизанского движения —
дезорганизация тыла противника — во многих местах партизанам
ставят несвойственные им задачи: оборону рубежей или наступле-
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ние на укреплённые пункты противника. Это приводит к большим
потерям и приносит меньше пользы, чем если бы партизанские отря-
ды занимались своей основной деятельностью по дезорганизации
тылов врага.

Есть просто отсиживающиеся отряды, имеющие в своём нали-
чии большое количество боеспособных людей с оружием, но не про-
водящие никаких операций и не ищущие противника и его военные
объекты для уничтожения. Это является своеобразной формой де-
зертирства, уклонения от помощи Красной Армии.

В ряде мест существует вредная практика замены выросших из
народного движения толковых и храбрых командиров партизанских
отрядов под предлогом того, что они не имеют военной подготовки,
людьми, зачастую не имеющими ни опыта, ни вкуса к партизанской
борьбе, отчего дело только страдает.

Органами снабжения армий, фронтов не уделяется внимания
снабжению партизанских отрядов теми видами боеприпасов, кото-
рые являются главным оружием партизан и которые в тылу против-
ника достать не всегда удаётся, например тол, поездные и дорожные
мины, детонаторы. Только по этой причине многие партизанские от-
ряды не проводят диверсионной работы или проводят её примитив-
но, как, например, в виде увоза рельсов с пути.

Штабы некоторых фронтов и армий не ставят штабам партизан-
ского движения и партизанским отрядам в полосе своего фронта,
армии оперативных задач по дезорганизации тыла противника, вы-
текающих из общего оперативного или тактического плана.

Вследствие указанных выше ошибок и недостатков, несмотря на
огромный размах партизанского движения, не имеющие примеров в
истории возможности, дезорганизация тыла противника ещё не до-
ведена до степени катастрофической для питания и снабжения не-
мецкого Восточного фронта, что является выполнимым и чего необ-
ходимо во что бы то ни стало достигнуть.

Приказываю:
1. В практической деятельности по руководству партизанским

движением исходить из того, что основной задачей партизанского
движения является дезорганизация тыла противника:

а) разрушение коммуникационных линий противника (подрыв
мостов, порча железнодорожных путей, устройство крушений поез-
дов, нападение на автомобильный и гужевой транспорт противника);

б) разрушение линий связи (телефон, телеграф, радиостанции);
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в) уничтожение складов боеприпасов, снаряжения, горючего и
продовольствия;

г) нападение на штабы и другие войсковые учреждения в тылу
противника;

д) уничтожение материальной части на аэродромах противника;
е) осведомление частей Красной Армии о расположении, чис-

ленности и передвижениях войск противника.
2.  В соответствии с этим освободить партизанские отряды от

выполнения несвойственных им задач и направить целиком на бое-
вую деятельность по дезорганизации тыла противника.

3. Через штабы партизанского движения поставить всем парти-
занским отрядам оперативные задачи по дезорганизации тыла и ма-
гистралей противника, придерживаясь того, чтобы партизанские от-
ряды из коренного населения, действующие в своей местности, не
отрывались бы от своих баз на далёкие расстояния без существенной
в том необходимости.

4. Прекратить практику создания крупных партизанских соеди-
нений, полков, бригад, дивизий, так как опыт показал, что наиболее
удачно действующим является хорошо сколоченный, манёвренный
отряд в 60–100 человек. Это не исключает возможности нанесения
по соответствующим объектам комбинированных ударов несколь-
кими партизанскими отрядами.

5. Без ведома партизанского движения никаких перемещений в
командном составе партизанских отрядов не производить.

6. Начальнику инженерных войск Красной Армии, командую-
щим фронтов, армий, а также фронтовым штабам партизанского дви-
жения немедленно принять меры по снабжению партизанских отря-
дов минами, толом и детонаторами для диверсионной работы.

7. Снабдить партизанские отряды, действующие вблизи желез-
нодорожных магистралей, двумя-тремя противотанковыми ружья-
ми — вернейшим и удобным средством выведения паровозов из строя.

8. Для обеспечения блокированных или находящихся в тяжё-
лом положении партизанских отрядов, а равно и для заброски в от-
ряды взрывчатых веществ, военным советам фронтов выделять для
каждого фронтового штаба партизанского движения транспортные
самолёты в пределах не менее двадцати самолётов в месяц.

Командующему ВВС КА удовлетворить заявки Центрального шта-
ба партизанского движения на рейсы транспортных самолётов в тыл
противника в пределах тридцати—тридцати пяти самолётов в месяц.
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Закрепить для этой цели специальные кадры опытного лётного
состава.

Народный Комиссар Обороны Союза ССР
И. Сталин

Начальник Центрального штаба партизанского движения
П. Пономаренко

Из приказа народного комиссара обороны № 00189 о задачах
партизанского движения (5 сентября 1942 г.)

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечествен-
ную войну против германских фашистских полчищ, вероломно вторг-
шихся на территорию нашей страны.

История войн учит тому, что победа над захватчиками часто до-
стигалась не только борьбой одной регулярной армии, но одновре-
менно и народным партизанским движением, способствовавшим
окончательному разгрому захватчиков.

Так было в Отечественную войну 1812 года. Наполеон, стремясь
покорить нашу страну, под конец был разгромлен русской армией,
поддержанной вооружённым народом, развернувшим беспощадную
партизанскую борьбу в тылу врага. Наполеоновская армия, в то вре-
мя самая сильная в мире, легла костьми в России, потому что наряду
с регулярной русской армией поднялось на защиту отечества могу-
чее народное партизанское движение.

Так было и в годы Гражданской войны. Красная Армия разбила
армии интервентов на всех фронтах и отстояла молодую, находив-
шуюся в смертельной опасности Советскую республику благодаря
вооружённой борьбе всего народа, организовавшего партизанское
движение в тылу вражеских армий.

Теперь, когда Красная Армия на фронтах, напрягая все свои силы,
отстаивает свободу и независимость своего государства, народное
партизанское движение на нашей территории, временно захвачен-
ной немецкими оккупантами, становится одним из решающих усло-
вий победы над врагом…

Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движе-
ние развернулось ещё шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борь-
ба охватила широчайшие массы советского народа на оккупирован-
ной территории. Партизанское движение должно стать всенародным.

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не
должны замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу всё более
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широкие слои населения. Нужно наряду с организацией новых парти-
занских отрядов создавать среди населения проверенные партизан-
ские резервы, из которых и черпать пополнения или сформировать
дополнительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было
ни одного города, села, населённого пункта на временно оккупиро-
ванной территории, где бы не существовало в скрытом виде боевого
резерва партизанского движения. Эти скрытые боевые партизанские
резервы должны быть численно не ограничены и включать в себя всех
честных граждан и гражданок, желающих освободиться от немецко-
го гнета.

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла про-
тивника, уничтожение его штабов и других военных учреждений,
разрушение железных дорог и мостов, поджог и взрыв складов и
казарм, уничтожение живой силы противника, захват в плен или
уничтожение представителей немецких властей. В настоящий мо-
мент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее значение.
Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, го-
рючее и боеприпасы на фронт из далекого тыла, а также перебрасы-
вать из нашей страны в Германию награбленный хлеб, мясо и всякое
другое имущество. Железные, шоссейные дороги, по которым враг
питает свои войска, растянулись на тысячи километров. Во многих
местах они пересекаются лесами. Это создает благоприятные усло-
вия для действий партизанских отрядов по разрушению путей под-
воза. Закрыть пути подвоза значит лишить врага возможности по-
полнять фронт живой силой, техникой, горючим, боеприпасами, а
также вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное
добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром врага.

Решение этих основных задач требует от всех партизанских от-
рядов широкого развертывания боевых партизанских операций, а
также диверсионной, террористической и разведывательной рабо-
ты в тылу врага.

Приказываю:
1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва

регулярных перевозок в тылу врага устраивать всеми способами же-
лезнодорожные катастрофы, подрывать железнодорожные мосты,
взрывать и сжигать станционные сооружения, взрывать, сжигать и
расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и разъездах.
При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, техни-
ку, горючее, боеприпасы и прочие грузы, а также уцелевшие парово-
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зы и вагоны. На шоссейных и грунтовых дорогах подрывать и сжи-
гать мосты, виадуки, разрушать гати и другие искусственные соору-
жения. Уничтожать транспорты, подвозящие боеприпасы и горючее.
Лошадей угонять. При невозможности использования вооружения,
транспортов и грузов приводить их в негодность всеми возможными
способами.

2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны,
штабы и учреждения, отряды войск, отдельно следующих офицеров
и солдат, охрану транспортов и складов.

3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горю-
чего, продовольствия и другого имущества, гаражи и ремонтные ма-
стерские.

4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых
дорогах, уничтожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода,
спиливать и сжигать телефонные столбы, уничтожать радиостанции
и обслуживающий их персонал.

5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолёты,
ангары, склады бомб и горючего, а также истреблять лётно-техничес-
кий состав и охрану аэродромов.

6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фура-
жиров, команды и агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с на-
грабленным хлебом, на склады и элеваторы: по возможности хлеб раз-
давать населению, а если этого сделать нельзя, уничтожать полностью.

7. Действиями партизан ещё не охвачены города. Партизанским
отрядам, отдельным организациям и диверсантам обязательно про-
никнуть во все города, большие и малые, и широко развернуть там
разведывательную и диверсионную работу. Разрушать и сжигать
узлы связи, электростанции, котловые установки, водоснабжение,
склады, ёмкости с горючим и другие объекты, имеющие военно-эко-
номическое значение.

8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских
политических деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников
нашей Родины, находящихся на службе у врага. В этих целях посто-
янно наблюдать за генералами и крупными чиновниками. Выяснять,
что они делают, где живут, где и в какие часы работают, куда и по
какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из местных жите-
лей, какого поведения, кто и как их охраняет.

9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести
непрерывную разведывательную работу в интересах Красной Армии:
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а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведыва-
тельную работу, и внедрять их на службу в местные управления и
учреждения, созданные немцами, на заводы, депо, станции, приста-
ни, телеграф, телефон, аэродромы, базы и склады, в охрану немецких
должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во все другие уч-
реждения и органы, обслуживающие армию или местную админист-
рацию немецких властей;

б) непрерывно следить за местом расположения и за передви-
жением войск и грузов по железным и грунтовым дорогам, выяс-
нять численность, род войск и нумерацию частей, количество и ха-
рактер боевой техники, направление движения и время следова-
ния, устанавливать порядок и силу охраны воинских эшелонов и
транспортов;

в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их
наименование и нумерацию, учреждений и органов оккупационных
властей;

г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их
расположения, количество и типы самолётов, постоянно или вре-
менно базирующихся на данный аэродром, аэродромное оборудова-
ние, вспомогательные и специальные автомашины, запасы горючего
и масел, а также охрану аэродромов на земле и с воздуха;

д) организовать разведку городов и крупных населённых пунктов
в целях установления количества войск в гарнизонах (численность по
родам войск, наименование, нумерация, командование), противовоз-
душной обороны, воинских складов и мастерских, военной промыш-
ленности, высшей военной и гражданской администрации;

е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены,
их оборудование в инженерном отношении, вооружение, устройство
связи, имеются ли там гарнизоны;

ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок на-
шей авиацией;

з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, опе-
ративные карты и прочие документы противника.

Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедли-
тельно сообщать Центральному штабу партизанского движения.

10. Руководящим органам партизанского движения, командирам
и комиссарам партизанских отрядов, наряду с боевой работой, раз-
вернуть и вести среди населения постоянную политическую работу,
разъяснять правду о Советском Союзе, о беспощадной борьбе Крас-
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ной Армии и всего советского народа против фашистских захват-
чиков, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать
на фактах лживую немецкую пропаганду, воспитывать ненависть и
озлобление к немецким захватчикам. В этих целях организовать
издание газет, листовок и других печатных материалов на оккупи-
рованной территории.

Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех
руководящих органов, командиров, политработников и бойцов парти-
занского движения развернуть борьбу против врага в его тылу ещё
шире и глубже, бить фашистских захватчиков непрерывно и беспо-
щадно, не давая им передышки. Это лучшая и ценнейшая помощь
Красной Армии. Совместными действиями Красной Армии и парти-
занского движения враг будет уничтожен.

Народный Комиссар Обороны И. Сталин

Из постановления ГКО №224бсс об изменении в руководстве
партизанским движением (6 сентября 1942 г.)

В целях усиления руководства партизанским движением в тылу
противника и для дальнейшего развития этого движения учредить
пост Главнокомандующего партизанским движением. Назначить Глав-
нокомандующим партизанским движением Маршала Советского
Союза К.Е. Ворошилова. Центральный штаб партизанского движе-
ния при Ставке Верховного Главного Командования подчинить
Главнокомандующему партизанским движением. <…>

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин

Из заявки Главнокомандующего партизанским движением и на-
чальника ЦШПД начальнику инженерных войск Красной Армии на
изготовление для партизан мин, не состоящих на вооружении Крас-
ной Армии (30 сентября 1942 г.)

Опыт боевых действий партизанских отрядов и отдельных ди-
версионных групп показал необходимость, помимо табельных мин,
принятых на вооружение Красной Армии, иметь специальные мины
различного назначения, приспособленные для деятельности в тылу
врага.

Изготовляемые ныне кустарным способом, такие мины не удов-
летворяют партизанские отряды ни по количеству, ни по качеству.
Необходимо срочно изготовить в необходимых количествах про-
стые в установке, портативные мины различного назначения.
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При этом прилагается заявка с краткими тактико-техническими
требованиями.

Главнокомандующий партизанским движением
Маршал Советского Союза К. Ворошилов

Начальник Центрального штаба
партизанского движения П. Пономаренко

Из постановления ГКО № 2527сс об упразднении должности
Главнокомандующего партизанским движением (19 ноября 1942 г.)

В интересах большей гибкости в руководстве партизанским дви-
жением и во избежание излишней централизации считать целесооб-
разным:

1. Упразднить должность Главнокомандующего партизанским
движением. Возложить руководство партизанским движением на
Центральный штаб партизанского движения.

2. Представленные штаты пересмотреть в духе состоявшегося об-
мена мнениями и представить на утверждение.

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин

Из доклада начальника ЦШПД Верховному главнокомандую-
щему о плане операции по срыву перевозок противника на основ-
ных железнодорожных коммуникациях западного направления (но-
ябрь 1942 г.)

Нами подготовлены к проведению операции одновременного
удара на 25 участках основных железнодорожных линий немцев.
Операции имеют целью — длительный срыв движения поездов по
магистралям и тем самым оказание существенной помощи наступа-
ющим частям Красной Армии. Каждая операция на избранном уча-
стке будет представлять следующее:

Крупные партизанские отряды, расположенные вблизи комму-
никаций, в наиболее подходящих местах участка нападают на пере-
гоны, истребляют малочисленную охрану, выставляют заслоны и
производят массовое разрушение пути, растаскивание рельс, сжига-
ние шпал в 3–5 местах участка протяжением в 2–3 км каждый общим
протяжением разрушаемого пути 9–12 км.

Это вызовет задержку в движении поездов. Однако главная цель
операции в следующем:

Одновременно с разрушением пути специальные группы минё-
ров, подготовленные и высланные нами в партизанские отряды в



616 Партизанские уроки Великой Отечественной войны

количестве 15 человек в каждой группе, производят закладку 100–
150 специальных мин замедленного действия с расчётом замедления
от 5 суток до 2 месяцев с расчётом взрыва ежесуточно 3–4 мин, что
должно обеспечить полную задержку движения.

Массовое разрушение пути явится соответствующей маскиров-
кой постановки мин замедленного действия.

Взрывы будут происходить в разных местах участков под движу-
щимися поездами. Даже в том случае, если противник догадывается,
что участок заминирован минами замедленного действия, ему нужно
или отказаться от движения по этим участкам, или построить обвод-
ные пути, что тоже является достижением цели операций, или же,
если участок для минирования избран в местах, где обвод невозмо-
жен, сплошное срывание полотна с целью изъятия мин, что также яв-
ляется достижением цели, так как вызовет длительный срыв движе-
ния. <…>

Операция полностью подготовлена: партизанские отряды наме-
чены, железнодорожные участки избраны, группы подрывников-ми-
нёров и их руководители подготовлены, специальные мины замед-
ленного действия имеются, остальная материальная часть также под-
готовлена. Остановка за 2–3 лётными сутками, в течение которых
для обеспечения операций в 25 местах потребуется 100 самолётовы-
летов. Для каждой операции требуется 4 самолётовылета: один са-
молёт — для команды специалистов-подрывников, второй самолёт —
для взрывчатых веществ и мин, третий самолёт — для боеприпасов
партизанскому отряду, четвёртый самолёт — для прочих инструмен-
тов и предметов экипировки.

Будучи вполне уверенным в большом оперативном значении та-
кого планомерного минирования минами замедленного действия уча-
стков железных дорог, находящихся в тылу вражеских армий, и считая
мероприятие вполне реальным и подготовленным, прошу утвержде-
ния операции и разрешения 100 самолётовылетов для её обеспечения.

Полагаю уместным сослаться на исторический факт включения
в Версальский мирный договор специального пункта, обязывавшего
Германию выдать планы закладки мин замедленного действия гер-
манскими войсками на французских железных дорогах, хотя мин
было заложено мало и они не были столь усовершенствованными,
как теперь, и взрывались не обязательно под поездом, а тотчас по
истечении срока замедления…

П. Пономаренко
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Из донесения ЦШПД в ГКО о численном составе партизанских
отрядов на 1 января 1943 г. (7 января)

<…>  По данным Центрального штаба партизанского движения
на 1 января 1943 года, имеется партизанских отрядов и групп, дей-
ствующих в тылу врага, — 1151 с количеством партизан в них
110.899 человек.

По сравнению с 1 декабря 1942 года количество партизанских от-
рядов и групп увеличилось на 138, количество партизан на 14 060 че-
ловек.

П. Пономаренко

Из постановления ГКО о расформировании Центрального шта-
ба партизанского движения (7 марта 1943 г.)

Государственный Комитет Обороны постановляет:
Центральный штаб партизанского движения, выполнивший се-

рьёзную работу по развитию и руководству партизанским движени-
ем на территории оккупированных областей, в связи с изменением
условий и обстановки — расформировать. Возложить руководство
партизанским движением целиком на ЦК компартий союзных рес-
публик, обкомы ВКП(б) и соответствующие штабы партизанского
движения. <…>

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин

Из постановления ГКО № 3195сс о восстановлении Централь-
ного штаба партизанского движения (17 апреля 1943 г.)

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Восстановить Центральный штаб партизанского движения при

Ставке Верховного Главнокомандования, возложив на него обязан-
ность руководства партизанским движением и его дальнейшего рас-
ширения на оккупированных немецкими захватчиками территориях
Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской
ССР, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Кур-
ской областей, а также Крымской АССР и Краснодарского края. <…>

3. Назначить начальником Центрального штаба партизанского
движения т. Пономаренко П. К., освободив его от обязанностей чле-
на Военного совета Центрального фронта…

Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин
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Приказ начальника ЦШПД о проведении операции «Зимний
концерт» (16 декабря 1943 г.)

«Рельсовая война», проведённая партизанами в августе—ноябре
1943 года на железнодорожных коммуникациях, нанесла противни-
ку огромный ущерб. Всего было подорвано 345 356 рельс, что состав-
ляет 2158 км одноколейного железнодорожного пути. Это меропри-
ятие, по данным немецкого командования и данным Генштаба Крас-
ной Армии, сократило перевозки противника на 35–40 процентов и
значительно способствовало успеху летне-осеннего наступления
Красной Армии.

В условиях зимнего наступления Красной Армии повторение
массового одновременного удара по железным дорогам поставит про-
тивника в ещё худшие условия и может оказаться одним из решаю-
щих элементов в деле окончательного разгрома немецкой армии.

Приказываю:
1)  Командирам партизанских бригад и отрядов подготовить и

провести в январе (1944 г.) новый массовый одновременный удар по
железным дорогам противника методом перебивания рельс пополам.

2)  Время начала одновременного удара по особому указанию.
3)  Операцию именовать «Зимний концерт».

Начальник Центрального штаба партизанского движения
генерал-лейтенант П. Пономаренко

Из докладной записки секретаря Смоленского обкома ВКП(б)
в ЦК ВКП(б) о партизанском движении на территории области за
период с 22 июля 1941 года по 1 января 1943 года (февраль 1943 г.)

До января 1942 года партизанские отряды, как правило, были
немногочисленными. С января—февраля наряду с небольшими от-
рядами создаются и начинают действовать крупные партизанские
соединения, доходящие по численности до размеров полка и даже
дивизии.

В феврале 1942 года организовался сводный партизанский от-
ряд «Бати», объединивший 10 отрядов, общей численностью свыше
1000 человек. Организовавшийся из небольшого отряда партизан-
ский полк имени Сергея Лазо вырос до 2143 человек. Партизанский
полк имени XXIV годовщины РККА вырос до 1363 человек.

Партизанские отряды «Ураган», «Дедушка», «Чайка» объедини-
лись в 1-ю партизанскую дивизию, численность которой достигла
6000 человек.
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Стремление создавать крупные партизанские соединения про-
являли руководители многих партизанских отрядов.

Создание крупных партизанских соединений, как показала
жизнь, не даёт положительных результатов. Крупные партизанские
соединения в значительной степени теряют свою манёвренность,
всегда вынуждены закрепляться на определённой территории, что
заставляет переключать основные силы на оборону занимаемой ме-
стности и неизбежно приводит к отказу от партизанской тактики
внезапных ударов по тылам врага.

Создание крупных партизанских соединений чревато опасными
последствиями, так как враг легко вскрывает дислокацию партизан-
ских соединений, блокирует их, направляет против партизан круп-
ные части, усиленные приданной техникой — танками и авиацией.

Так в действительности и произошло с крупными партизански-
ми частями в Дорогобужском, Ельнинском, Глинковском, Всход-
ском, Знаменском районах и отрядами «Бати».

Организация крупных партизанских частей создаёт трудности в
обеспечении их продовольствием.

Наиболее жизнеспособными, манёвренными, оперативными, гроз-
ными для врага и трудно для него уязвимыми являются партизан-
ские отряды, не превышающие 200–300 человек, оснащённые авто-
матическим оружием.

Боевая деятельность партизан в их борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками выражается в чрезвычайно многообразных формах.

Основная особенность партизанской тактики — её наступатель-
ный характер. Партизаны сами ищут противника и навязывают ему
бой. Разведывательная деятельность отрядов — существенная часть
боевой работы. Зачастую свои действия партизаны увязывают с Крас-
ной Армией, получают задания от войсковых частей по ведению раз-
ведки, участвуют в совместных операциях и т.д.

Действуя внезапно, хитро, смело, партизаны всегда почти заста-
ют врага врасплох, чем главным образом и объясняется успех парти-
занских ударов. Успеху партизан способствует также то, что парти-
занские операции проводятся, как правило, в ночное время. <…>

Из постановления ЦК КП (б)У о состоянии и дальнейшем раз-
витии партизанского движения на Украине (15 июля 1943 г.)

ЦК КП(б)У отмечает, что в результате выполнения приказа
И.В. Сталина «О задачах партизанского движения» зимой 1942–
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1943 годов и весной 1943 года партизанское движение на Украине
значительно расширилось и организационно окрепло…

За последнее полугодие в партизанские отряды влились новые
тысячи советских патриотов. Большинство отрядов увеличилось в
несколько раз. Отряды тт. Ковпака, Фёдорова, Сабурова, Наумова,
Бегмы, Маликова и другие выросли в крупные боевые соединения,
насчитывающие 1500–2000 и более человек. В Киевской, Сумской,
Черниговской, Каменец-Подольской, Ровенской, Житомирской и
других областях весной этого года организованы десятки новых ме-
стных партизанских отрядов, в которых тысячи народных мстителей
ведут вооружённую борьбу с врагом.

Большую роль в развитии партизанского движения на Украине
сыграли рейды партизанских соединений тт. Ковпака, Сабурова,
Фёдорова и Наумова, так как эти рейды дали возможность активи-
зировать население сёл, районов и городов областей, по территории
которых они проходили, и распространить партизанское движение с
восточных областей Украины (Черниговская, Сумская области) в
западные и юго-западные области (Волынская, Киевская, Каменец-
Подольская, Винницкая, Тернопольская, Ровенская и др.).

Наряду с количественным ростом намного повысилась боевая
активность партизанских отрядов, укрепилась дисциплина, улучши-
лось морально-политическое состояние, отряды закалились в боях,
научились гибкой тактике партизанской борьбы, наносят чувстви-
тельные удары по тыловым объектам и важным коммуникациям вра-
га. Боевая деятельность крупных партизанских отрядов стала более
целеустремлённой. Они выполняют конкретные задания по разру-
шению важных военных объектов, железных дорог, мостов и по раз-
грому гарнизонов противника. Этими отрядами с 1 апреля по 1 июля
1943 года пущено под откос 197 эшелонов с живой силой и техникой
противника, взорвано 85 мостов и истреблено 15 703 гитлеровца и
предателя Родины.

Эти же партизанские отряды часто отвлекают от основных задач
крупные вражеские регулярные воинские части, принуждают против-
ника увеличивать свои гарнизоны для охраны тыловых объектов.

Партизанские отряды тт. Сабурова, Бегмы, Ковпака и ряд дру-
гих провели значительную работу по разложению гарнизонов про-
тивника, особенно чехословацких и венгерских частей, путём уста-
новления связи с солдатами и офицерами, не желающими бороться
в рядах фашистской армии, распространения листовок и пр. В ре-
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зультате участились случаи перехода словацких, венгерских солдат,
казаков и полицейских на сторону партизан.

ЦК КП(б)У постановляет:
<…> Возложить на партизанское соединение т. Наумова задачу:

совершать рейды в южную часть Житомирской, Киевской областей
и северную часть Кировоградской области, преследуя цель связать-
ся с партизанскими отрядами тт. Скирды, Дзюрака и другими дей-
ствующими партизанскими отрядами в районах: Чигирин, Смела,
Знаменка Кировоградской области, а также организовать постоян-
ные диверсии на железнодорожных магистралях Белая Церковь—
Смела—Знаменка и нападать на судоходство противника по р. Днепр.

Предложить всем партизанским соединениям распространить бое-
вую деятельность партизан на крайний юг Украины для нанесения уда-
ров по коммуникациям и тыловым объектам врага в степных районах.

Учитывая, что в условиях степи большим соединениям действо-
вать значительно сложнее, в особенности в летнее время, когда ночи
короткие, манёвренность врага превосходит манёвренность крупных
партизанских соединений, командирам партизанских соединений
рекомендовать на летний период времени создавать отдельные отря-
ды партизан в количестве 100—150 человек, хорошо вооружённые и
обладающие манёвренной способностью, а также мелкие диверсион-
ные группы. Перед этими отрядами и группами ставить задачи —
систематически проводить глубокие рейды и наносить удары по
коммуникациям и тылам врага в степных районах, организовывать
там партизанские отряды, создавать подпольные партийные органи-
зации, оставлять разведчиков, организаторов и диверсантов.

Начальнику Украинского штаба партизанского движения т. Стро-
качу в пятидневный срок разработать и представить на рассмотрение
ЦК КП(б)У план основных рейдов небольших партизанских групп в
степные районы Украины.

Для подготовки квалифицированных кадров диверсантов и ми-
нёров во всех крупных партизанских соединениях организовать спе-
циальные школы. <…>

Из докладной записки ЦК КП(б) Украины в ЦК ВКП(б) о бое-
вых действиях партизан Украины за период с 1 августа по 1 октября
1943 года (9 октября 1943 г.)

<…> С целью дальнейшего развёртывания партизанского движе-
ния в южных и юго-западных областях Украины за указанный пери-
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од времени были совершены рейды двух крупных партизанских со-
единений: товарища Ковпака — из Житомирской области в Прикар-
патскую Украину и товарища Мельника — из Житомирской в Вин-
ницкую и Каменец-Подольскую области до реки Днестр.

Во время этих рейдов соединениями товарищей Ковпака и
Мельника проведена большая политическая и массовая работа сре-
ди местного населения, а также нанесён серьёзный удар по коммуни-
кациям и военным объектам в глубоком тылу противника.

Только соединением товарища Ковпака, по неполным данным, за
время рейдов истреблено более 5000 солдат и офицеров, пущено под
откос 12 эшелонов, повреждено 14 паровозов, 89 вагонов, 25 мото-
циклов, 167 автомашин, 3 самолёта, 7 танков, 3 бронемашины, разру-
шено 32 нефтяные вышки, резервуары с 600 тоннами нефти, 2 нефте-
перегонных завода, мастерские и ряд других объектов.

Партизанские отряды Украины, действующие на коммуникаци-
ях, не только вынудили противника усилить охрану и оборону же-
лезных дорог, но и оттянули на себя большое количество регуляр-
ных войск, предназначавшихся для использования на советско-гер-
манском фронте.

С передвижением линии фронта на запад основная часть круп-
ных партизанских отрядов, действовавших в областях Левобереж-
ной Украины, передислоцирована на правый берег Днепра для даль-
нейших партизанских действий. Отряды, принимавшие участие в
захвате и удержании переправ на реках Припять и Днепр общей чис-
ленностью 7779 человек со всем вооружением переданы частям Крас-
ной Армии.

Всего на Украине, в тылу противника, в настоящее время дей-
ствуют свыше 30 000 вооружённых партизан, перед которыми по-
ставлена задача постоянно воздействовать на железные и шоссейные
дороги противника, и в особенности на железнодорожные узлы: Ко-
ростень, Овруч, Сарны, Ковель, Владимир-Волынский, Здолбунов,
Шепетовка, Житомир, Бердичев, Казатин, Фастов, Смела, Знамен-
ка, Жмеринка, Проскуров, Тарнополь, Львов, с целью сорвать под-
воз к линии фронта войск, вооружения и боеприпасов противника и
вывоз в Германию награбленных ценностей.

Наряду с диверсионной деятельностью на коммуникациях про-
тивника партизаны продолжают оказывать активное содействие на-
ступающим частям Красной Армии.

Н. Хрущёв



623Документы и материалы

Из отчёта о работе отдела кадров ЦШПД за период с 15 июня
1942 года по 15 февраля 1944 года (28 февраля 1944 г.)

Вооружённую борьбу масс против немецких захватчиков в тылу
противника возглавили партийные, советские, комсомольские и хо-
зяйственные работники, командиры и политработники Красной Ар-
мии, попавшие в окружение и ставшие на путь партизанской борьбы.

Организаторами партизанского движения в основном являлись
ответственные областные и районные партийные работники. Так,
565 секретарей областных и районных комитетов партии и 104 сек-
ретаря областных и районных комитетов комсомола приняли непо-
средственное участие в организации партизанской борьбы, и в даль-
нейшем большая часть из них явилась командирами и комиссарами
партизанских отрядов...

Следует особо отметить командиров и политработников Крас-
ной Армии, которые сыграли огромную роль в деле внесения основ
военной тактики в партизанскую борьбу, которые постоянно улуч-
шали структуру партизанских бригад и отрядов, способствовали
выработке тактики партизанской борьбы. Военные кадры внедряли
в партизанские отряды приёмы и методы ведения современного боя,
помогали партизанам осваивать военную технику и применять её в
партизанской борьбе против врага.

Многие из числа командного состава Красной Армии, пришедшие
в партизанские отряды, стали командирами партизанских бригад и
отрядов и их подразделений. В большинстве своём военные кадры
использовались в качестве начальников штабов и заместителей ко-
мандиров партизанских бригад и отрядов по разведке. Например,
по Ленинградской области командиры бригад и отрядов из числа
военнослужащих составляют 61,9%, по Белоруссии командиров
бригад и отрядов — 42% (комиссаров 27,4%, начальников штабов —
44,9%)...

Активное участие в партизанском движении, по учётным дан-
ным, принимало 10 227 офицеров Красной Армии. За время Отече-
ственной войны многие офицеры выросли в крупных командиров
партизанских соединений, в совершенстве овладевших тактикой
партизанской борьбы.

Наряду с партийными, советскими работниками и военнослу-
жащими в партизанском движении участвовала сельская интелли-
генция, руководители предприятий, работники органов НКГБ, НКВД
и милиции. Многие из них в партизанских отрядах и бригадах зани-
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мали командные и руководящие должности. Характерно отметить,
что, по не совсем полным данным, в партизанской борьбе принимали
активное участие:

 Учителя сельских и городских школ — 3792 чел.
 Директора предприятий — 915 чел.
 Работники прокуратуры — 166 чел.
 Работники органов НКВД, НКГБ и милиции — 3350 чел.
За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе с

немецкими захватчиками, 76 лучших партизан и партизанок удосто-
ено звания Героя Советского Союза.

По учётным данным отдела кадров Центрального штаба парти-
занского движения, с начала Отечественной войны по февраль ме-
сяц 1944 года участвовало в партизанской борьбе 287 453 чел.

За зиму 1942/1943 года количество вооружённых партизан уве-
личилось более чем в три раза. На январь месяц 1943 года учтено
978 отрядов, насчитывающих 123 541 чел.

 Из проекта Полевого устава Красной Армии 1945 года
 Глава 17. Партизанские действия

1. Общие положения
Партизанское движение есть вооружённая борьба народных масс

временно оккупированных территорий против иноземных захват-
чиков в защиту своей Родины и независимости.

Сила партизанского движения заключается в глубоко народном
патриотическом характере этого движения, в стремлении народов
оккупированных территорий свергнуть иго ненавистных захватчиков.

Всенародный характер партизанского движения порождает мно-
гообразные формы партизанской борьбы в городе и деревне. Одной
из главных форм партизанского движения является вооружённая
борьба партизанских отрядов, имеющих целью совместными дей-
ствиями с Красной Армией разгромить врага, очистить от него со-
ветскую землю.

Основными задачами партизанских действий являются:
— истребление гарнизонов, штабов, учреждений, отрядов войск

противника, отдельно следующих офицеров и солдат, охраны скла-
дов, учреждений, транспортов, фуражиров и различных команд и
агентов по изъятию у населения хлеба, скота и имущества;

— разрушение путей подвоза противника (подрыв мостов, порча
железнодорожных путей, устройство крушений поездов, нападение
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на автомобильный и гужевой транспорт), разгром вражеских эшело-
нов с живой силой, техникой, горючим, боеприпасами, лишение врага
возможности снабжать фронт, а также вывозить к себе награбленное
народное добро;

— уничтожение складов и баз с вооружением, боеприпасами,
горючим, продовольствием и другим имуществом, уничтожение га-
ражей и ремонтных мастерских;

— разрушение линий связи на железных, шоссейных и грунтовых
дорогах (телефон, телеграф, радиостанции), уничтожение аппарату-
ры связи, истребление обслуживающего персонала — связистов;

— нападение на аэродромы противника, уничтожение самолётов,
ангаров, складов бомб и горючего, истребление лётно-технического
состава и охраны аэродромов;

— истребление или захват в плен политических деятелей, гене-
ралов, крупных чиновников врага и изменников нашей Родине, на-
ходящихся у него на службе;

— разрушение и сжигание электростанций, котельных установок,
системы вoдоcнaбжeния, промышленных предприятий и других
объектов, имеющих военно-экономическое значение;

— осведомление частей Красной Армии о расположении, чис-
ленности и передвижениях противника.

Основной организационной и боевой единицей является само-
стоятельно действующий партизанский отряд.

Отряды формируются в тылу врага из мужского и женского на-
селения, способного носить оружие и готового беззаветно, до конца
бороться с поработителями.

Каждый вступивший в отряд принимает партизанскую присягу
преданности Родине.

Численность отряда, в зависимости от условий и местности,
может быть различной. Она не должна быть настолько большой, что-
бы отряд становился мало манёвренным, легко обнаруживаемым и
плохо управляемым. В случае большого наплыва партизан следует
создавать новые отряды.

Общее руководство партизанскими отрядами осуществляют
штабы партизанского движения.

Партизанские отряды вооружаются и снабжаются главным об-
разом оружием и боеприпасами, захваченными у противника. В не-
обходимых случаях снабжение оружием, боеприпасами и взрывча-
тыми веществами может производиться частями Красной Армии.
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Партизанские отряды действуют самостоятельно. В отдельных
случаях, в зависимости от обстановки, они могут быть оперативно
подчинены командиру войскового соединения (части), действую-
щего в тылу противника в непосредственной близости к району дей-
ствий партизанского отряда.

2. Боевые действия

Отличительной особенностью боевых действий партизанских
отрядов являются:

— скрытность появления и внезапность нападения на наиболее
уязвимые места противника;

— осведомлённость о намерениях противника, о его расположе-
нии и передвижениях основана на данных разведки и на широкой
связи с местным населением;

— широкое использование засад, военных уловок, военной хит-
рости и маскировки;

— ведение боя короткими уничтожающими ударами с близкого
расстояния, причём нападения никогда не повторяются в одном и
том же месте;

— широкое применение боевых действий ночью;
— быстрый отход после нападения в установленные места сбора

по назначенным заранее путям.
Взаимодействие партизанских отрядов с частями Красной Ар-

мии включает:
— наблюдение и разведку численности войск противника, рас-

положения его оборонительных сооружений и минных полей;
— целеуказание боевой авиации и дальнобойной артиллерии;
— разрушение коммуникаций противника, нарушение работы его

тыла и управления в связи с проводимой нашими войсками операцией;
 — сообщение командованию частей Красной Армии о результа-

тах бомбардировки объектов (мостов, аэродромов, станций, скла-
дов, железнодорожных узлов) нашей авиацией; о танкоопасных и
танконедоступных направлениях, местах возможной посадки само-
лётов и выброске десантов.

 Командир отряда обязан иметь план боевых действий при лю-
бых сложившихся условиях.

Партизанские отряды, действуя в тылу противника, организуют
и ведут непрерывную разведывательную работу в интересах Крас-
ной Армии и партизанского движения.
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Партизанские отряды должны неустанно заботиться о собствен-
ной разведке, привлекая к выполнению этой задачи бойцов-парти-
зан и население.

Наряду с ведением оперативной, тактической и боевой развед-
ки, партизанские отряды организуют и ведут агентурную разведку,
непрерывно совершенствуют методы конспирации, связи и руковод-
ства агентурной сетью.

 В задачи всех видов партизанской разведки входит:
— непрерывно следить за местом расположения и передвижени-

ями войск и грузов по железным и грунтовым дорогам; выяснять
численность и характер боевой техники, направление движения и
время следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских
эшелонов и транспортов;

— устанавливать точное место расположения войск и штабов, их
наименование и нумерацию учреждений и органов оккупационных
властей;

 — разведывать аэродромы противника, устанавливать место их
расположения, количество и типы самолётов, постоянно или вре-
менно базирующихcя на данный аэродром, аэродромное оборудо-
вание, вспомогательные и специальные автомашины, запасы горю-
чего и масел, а также охрану аэродромов на земле и с воздуха;

— организовывать разведку городов и крупных населённых пунк-
тов в целях установления: количества войск в гарнизонах (числен-
ность по родам войск, наименование, нумерацию, командование);
противовоздушной обороны; воинских складов и мастерских воен-
ной промышленности; местонахождения высшей военной и граждан-
ской администрации;

— выяснить, где и какие оборонительные рубежи уже построе-
ны, их оборудование в инженерном отношении, вооружение, уст-
ройство связи, имеются ли там гарнизоны;

— следить за результатами бомбардировок авиацией Красной
Армии и точно фиксировать их;

— при всех возможностях захватывать приказы, донесения, опе-
ративные карты и прочие документы противника;

— выявлять и раскрывать агентурно-диверсионную деятельность
противника на советской территории и в партизанских отрядах.

Командование партизанского отряда результаты своей разведы-
вательной работы незамедлительно передаёт руководящим органам
партизанского движения.
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Места базирования партизанского отряда и расположения на
отдых избираются в труднодоступной местности, хорошо укрытой
от наземного и воздушного наблюдения. Отряд обязан возможно чаще
менять места своего расположения и баз. Радиус действий партизан-
ских отрядов зависит от характера местности.

Засады устраиваются в местах, допускающих хорошую маски-
ровку, хороший обстрел по двигающемуся противнику с коротких
дистанций, имеющих укрытия от огня и скрытые пути отхода. Чис-
ленность и вооружение засады зависит от сил противника и постав-
ленной задачи.

Нападение на коммуникации противника требует хорошей под-
готовки. Нападению должна предшествовать тщательная разведка
объекта атаки, его расположения, скрытых подступов к нему и средств
связи, которыми располагает противник. Нападение должно прово-
диться со всей решительностью, стремительно и внезапно. <…>

Русский архив: Великая Отечественная. Партизанское дви-
жение в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:
Документы и материалы. Т. 20 (9). М.: ТЕРРА, 1999; Поле-
вой устав Красной Армии. Проект. М.: Воениздат, 1945.

 Из письма видных советских партизан Н.С. Хрущёву и Г.К. Жу-
кову «О значении партизанской борьбы в условиях современной
войны, о мероприятиях по использованию наших возможностей по
организации партизанской борьбы в тылу врага и о некоторых ме-
рах защиты нашего тыла от вражеской агрессии» ( 3 мая 1957 г.)

История войн показывает, что партизанская борьба сопутствует
справедливым освободительным войнам и в современных условиях
может развёртываться не только на оккупированной врагом терри-
тории, но и на территории его сателлитов и даже на собственной его
территории.

В минувшей войне партизанская борьба в тылу врага достигла
небывалого размаха и явилась серьёзным вкладом в дело разгрома
фашистского лагеря и способствовала образованию могучего лагеря
социализма.

Благодаря огромной работе, проделанной ЦК Коммунистиче-
ской партии Советского Союза и Советским правительством наши
партизаны наносили врагу значительные и всё возрастающие поте-
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ри. По уточнённым данным, советские партизаны уничтожили и тя-
жело ранили около одного миллиона вражеских солдат и офицеров,
нанесли врагу значительный урон в технике, подорвали, подожгли,
уничтожили или повредили другими способами около 42 000 авто-
машин, свыше 4000 танков, бронеавтомобилей и около 800 самолё-
тов врага; особенно сильно нарушили партизаны работу железнодо-
рожного транспорта противника: советские партизаны произвели в
тылу противника свыше 18 100 крушений поездов, подорвали около
500 000 рельсов, полностью вывели из строя свыше 2400 паровозов,
около 85 000 вагонов, цистерн и платформ, часть которых осталась
неубранной и была использована нашей промышленностью в каче-
стве металлолома или даже восстановлена; сильно повредили около
9000 паровозов и 60 000 вагонов, цистерн и платформ, которые по-
требовали среднего и капитального ремонта. По самым скромным
подсчётам на основе документов противника, общая сумма переры-
вов движения на железнодорожных перегонах от воздействия со-
ветских партизан за время войны превышает 18 750 суток, сумма
перерывов движения на ж.д. направлениях достигает 5900 суток, или
почти в шесть раз больше, чем сумма перерывов движения на наших
дорогах от налётов 66 124 немецко-фашистских самолётов, сбросив-
ших около 100 000 тонн авиабомб. Результаты действий советских
партизан на вражеских железнодорожных коммуникациях при чёт-
ком планировании их боевых действий по эффективности могут быть
сравнены с эффективностью налётов бомбардировочной авиации,
совершившей по меньшей мере 500 тысяч самолётовылетов и сбро-
сившей миллион тонн бомб.

Надо отметить, что советские партизаны при нарушении работы
железнодорожного транспорта с помощью мин замедленного дей-
ствия на сутки перерыва движения теряли в десять раз меньше лю-
дей, чем немцы самолётов, и в 1600 раз меньше взрывчатых веществ,
чем немецкая авиация авиабомб. Однако этим далеко не исчерпыва-
ется помощь наших партизан в разгроме врага: партизаны добывали
ценные разведывательные данные о противнике, захватывали и удер-
живали до подхода наших наступающих войск переправы и плацдар-
мы на водных преградах, станции, мосты и даже железнодорожные
узлы и другие важные объекты, спасали советских людей и народ-
ное имущество от уничтожения их врагом, срывали многие поли-
тические и экономические мероприятия оккупантов, вселяли в со-
ветское население, находившееся на временно оккупированной
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территории, уверенность в победе над врагом. Наши партизаны с
успехом действовали не только на родной советской земле, но и за её
пределами. В минyвшей войне за рубежом действовало свыше
12.000 бывалых советских партизан, которые там вовлекли в парти-
занскую борьбу более 30 000 человек из местного населения.

При этом благодаря накопленному опыту партизаны несли за
рубежом меньшие потери, чем в первый год борьбы на своей терри-
тории.

Советские партизаны действовали не только в странах со сла-
вянским населением, но и в таких странах, как Румыния, Венгрия,
Италия, Бельгия, Франция и др.

Послевоенный научно-технический прогресс значительно увели-
чивает роль партизан и резко повышает возможности партизанской
борьбы. Появление средств массового поражения ещё более увели-
чивает значение партизанской борьбы в тылу врага. Партизаны с наи-
меньшей затратой сил и средств способны выявлять и с помощью
спецтехники уничтожать запасы средств массового поражения, их
носители, выводить из строя важные объекты, расположенные глу-
боко под землей. Противник будет не в состоянии эффективно ис-
пользовать средства массового поражения против хорошо подготов-
ленных партизан, действующих в порах вражеского тыла.

Современное состояние науки и техники позволяет создать та-
кие средства, которые дали бы возможность небольшой диверсион-
ной группе вывести из строя такие сильно охраняемые объекты, ко-
торые в минувшей войне не рисковали атаковать крупные партизан-
ские соединения: крупные ж.д. узлы, большие мосты и тоннели
стратегического значения, важнейшие предприятия и т.п.

Известно, что в 1943 году диверсионной группой англичан был
уничтожен немецкий завод тяжёлой воды в Норвегии. Наличие в
настоящее время более совершенных средств диверсии даёт основа-
ние думать, что в будущем решение подобных задач не будет для
партизан редким исключением.

Особенно эффективными могут быть действия партизан по вы-
воду из строя дорог, каналов, трубопроводов, линий электропереда-
чи высокого напряжения, которые ввиду их большого протяжения
противник не в состоянии надёжно охранять.

В настоящее время одним из наиболее надёжных средств защиты
от вражеских управляемых и баллистических реактивных снарядов-
носителей средств массового поражения является их уничтожение в
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тылу врага. С наименьшими затратами сил и средств это может быть
выполнено с помощью местных партизан или специальных войск, обу-
ченных тактике партизанских действий. <…>

Партизанская война является одной из форм вооружённой борь-
бы народов в справедливых войнах. Размах народной партизанской
борьбы и эффективность действий партизан, помимо других факто-
ров, в значительной мере зависят от помощи партизанам со стороны
вооружённых сил стран, ведущих справедливую войну. В целом ряде
случаев, как показал опыт минувших войн, эта помощь может быть
решающей в развитии партизанской борьбы в тылу врага. Так, по
признанию К. Готвальда, помощь опытных советских партизан была
решающей в организации Словацкого восстания.

В Великой Отечественной войне нам пришлось создавать специ-
альные школы для подготовки партизанских кадров и направлять их
в тыл врага.

В будущей войне помощь народам других стран хорошо подго-
товленными кадрами и спецтехникой приобретает ещё большее зна-
чение в развёртывании партизанской борьбы, так как послевоенный
военно-технический прогресс не только резко увеличил значение и
возможности партизан, но и одновременно повысил зависимость
эффективности действий партизан от их подготовленности и снаб-
жения их специальной техникой.

Современное развитие авиации даёт возможность забрасывать
партизанские и специальные диверсионно-разведывательные груп-
пы в любой район земного шара, где имеются благоприятные при-
родные условия для их действий, и регулярно снабжать их всем не-
обходимым.

Большое количество хорошо обученных и вооружённых неболь-
ших партизанских отрядов и групп, умело используя природные ус-
ловия и политическую обстановку, имея надёжную радиосвязь со
штабом регулярных Вооружённых сил, пронизывая поры вражеско-
го тыла, будут неуязвимы от современных средств массового пора-
жения и в то же время сами могут значительно уменьшить возмож-
ности их применения противником против стран социалистического
лагеря и тем самым резко сократить наши потери в случае развязыва-
ния империалистами новой мировой войны. Заблаговременно сфор-
мированные и обученные при наличии угрозы войны партизаны могут
быть внезапно для противника в значительном количестве перебро-
шены в тыл противника, и прежде чем противник опомнится, они
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настолько сильно могут нарушить работу тыла и управление, что сде-
лают для врага невозможным внезапное нападение на социалисти-
ческий лагерь.

Развитие авиации, совершенствование радиосвязи, радиоло-
кации, инфракрасной техники, насыщение современных армий ог-
ромным количеством скорострельного оружия, моторизация ар-
мий, с одной стороны, повысили значение природных условий для
организации и ведения партизанской борьбы, а с другой стороны —
резко увеличили зависимость современных армий от работы тыла
и особенно коммуникаций, которые весьма уязвимы от воздействия
партизан.

На территории наших вероятных противников и стран, прави-
тельства которых, предав интересы своего народа, отдали их в распо-
ряжение поджигателей новой мировой войны, имеются огромные
пространства с обширными естественными укрытиями, небольшой
плотностью населения, среди которого имеется значительная про-
слойка, готовая к борьбе против своих угнетателей. Эти обширные
территории, пригодные для развёртывания партизанской борьбы в
самом начале войны, имеются в Западной Европе, оккупированных
противником районах Африки, Азии, Австралии, в Северной и
Южной Америке.

У нас имеется огромный, многогранный опыт партизанской борь-
бы, в том числе и за рубежом, имеются опытные кадры, способные
при должной их подготовке успешно вести партизанские действия в
самых сложных условиях на оккупированной врагом территории
других стран и на собственной его территории.

Следовательно, у нас имеются все возможности для организа-
ции и ведения партизанской борьбы на обширной территории вра-
жеского тыла, там, где расположены его военные базы, важнейшие
военные объекты. Но эти большие возможности мы можем успешно
использовать только при должной всесторонней подготовке к парти-
занской борьбе.

Однако несмотря на то, что уроки минувшей войны говорят о
необходимости тщательной, всесторонней и заблаговременной под-
готовки к развертыванию партизанской борьбы, а также несмотря на
то, что партизанское движение показало себя в войне как мощный
оперативно-стратегический фактор, у нас в настоящее время почти
ничего не делается для практической подготовки к широкому раз-
вёртыванию партизанской борьбы в тылу противника в случае раз-
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вязывания им новой мировой войны. У нас не разрабатывается тео-
рия партизанской борьбы, не обобщается в должной мере ценней-
ший опыт партизанского движения во время Великой Отечествен-
ной войны. У нас нет ни наставлений, ни пособий по организации и
тактике партизанской борьбы.

В минувшей войне советские партизаны уничтожили две трети
автомашин, танков, более половины живой силы врага и 98% всех
крушений поездов произвели с помощью минно-подрывных средств,
причём не менее 80% вражеских эшелонов пустили под откос авто-
матическими противопоездными минами мгновенного и замедлен-
ного действия. Крупные операции и взаимодействие советских парти-
зан с нашими регулярными Вооружёнными силами стали возможны
благодаря наличию у партизан надёжных средств радиосвязи, благо-
даря всесторонней помощи им из нашего тыла, благодаря наличию в
рядах партизан многочисленных специалистов, подготовленных в
партизанских школах. <...>

Многие военнослужащие из попавших в окружение противника
по несколько недель и даже месяцев бездействовали в тылу врага и
вступили на путь партизанской борьбы только благодаря тому, что
их обнаружили и вовлекли в борьбу с врагом партизанские отряды.
Это описано во многих книгах, написанных бывшими партизанами.

Большое количество пленных корейцев и даже китайцев, за-
хваченных американскими агрессорами в войне против свободо-
любивого народа Кореи, объясняется отнюдь не плохими мораль-
ными качествами Корейской и Китайской народно-освободитель-
ных армий, не умелыми действиями и превосходством в боевой
технике американских агрессоров, а в значительной мере неподго-
товленностью корейских и китайских войск к ведению партизанс-
кой борьбы на незнакомой местности. Это и приводило к тому, что,
когда противник выходил в тыл народно-освободительных войск,
у многих создавалось впечатление безысходного положения, когда
были благоприятные условия для продолжения борьбы с врагом
партизанскими методами.

Следовательно, подготовка войск к партизанским действиям спо-
собствовала и тем более в будущем может способствовать повыше-
нию боеспособности войск, преодолению боязни вражеского окру-
жения. Подразделения во главе с командирами, подготовленными к
партизанским действиям, очутившись в тылу врага, могут организо-
ванно, с наименьшими потерями выйти в расположение своих войск
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или, если будет на то специальное указание, продолжать борьбу с
врагом в его тылу.

Американцы не без основания считают, что в современной войне
ведение в тылу противника широкой диверсионно-разведыватель-
ной работы, партизанской войны является одним из важнейших
средств для достижения победы. Они считают также, что успех парти-
занской борьбы будет в значительной степени определяться забла-
говременной подготовкой к ней, включающей разработку теории
вопроса, подготовку кадров, разработку технических средств борь-
бы, соответствующую подготовку театра военных действий.

В США в послевоенное время появилось большое количество
статей в военных журналах и несколько книг, посвящённых вопро-
сам организации и тактике партизанской борьбы, диверсий и борь-
бы против партизан. Если до Второй мировой войны не было уста-
вов и наставлений по организации и тактике партизанской борьбы, а
были отдельные небольшие инструкции и руководства, то к настоя-
щему времени американцы их имеют, разработали «Наставление по
партизанским действиям» ФМ-31-20 (1951 г.), «Наставление по
партизанским операциям» 320-5-1 (1950 г.), боевой устав «Парти-
занская война» ФМ 31-21 (1955 г.) для всех родов войск.

В США партизанским действиям обучается вся армия. Вопро-
сы партизанской борьбы изучаются и в ВВС для того, чтобы экипа-
жи сбитых самолётов могли продолжать борьбу в тылу противника
на земле. Американцы лихорадочно собирают кадры для «парти-
занских действий» в нашем тылу из числа так называемых «переме-
щённых лиц», из числа предателей нашей Родины, и готовят их к
борьбе в нашем тылу в мирное и военное время.

Насколько большое значение придаётся американцами диверси-
онно-разведывательной работе в нашем тылу, видно хотя бы из того,
что с 1 июня 1954 года все офицеры США, имеющие или получаю-
щие звание старшего лейтенанта, должны в обязательном порядке
пройти курсы разведывательно-диверсионной подготовки продолжи-
тельностью  8 недель. Начиная с 1955 года американцы приступили к
укомплектованию полевых частей специалистами по диверсии и раз-
ведке из расчёта один офицер на роту и один сержант на взвод. Име-
ется в виду, что этот специально подготовленный командный костяк
будет возглавлять диверсионные группы и поисковые отряды в во-
енное время и осуществлять широкую подготовку диверсантов в
мирное время.
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У американцев созданы и проходят усиленную подготовку спе-
циальные диверсионно-разведывательные части и части, предназна-
ченные для организации «партизанской борьбы» в нашем тылу: 10-я
и 77-я специальные воздушно-десантные группы. Разработан и про-
шёл полигонные испытания специальный диверсионный атомный
заряд, который может переноситься небольшой группой. Ведутся
широкие приготовления к использованию в целях диверсии в нашем
тылу с началом войны бактериологических, химических и радиоак-
тивных средств поражения.

Такая широкая подготовка американцев к развёртыванию в на-
шем тылу с началом войны диверсионно-разведывательной деятель-
ности оправдывается, как они утверждают, характером будущей вой-
ны, наличием новых, чрезвычайно мощных средств диверсии, бур-
ным количественным и качественным развитием авиации, средств
связи и другой боевой техники.

Изучают вопросы партизанской борьбы и младшие партнёры
американских империалистов — английские, французские и др.

Известно, что Англия в минувшей войне наладила в огромных
размерах заводское изготовление специальных диверсионных
средств, по тому времени на высоком техническом уровне.

Наряду с подготовкой к широкой бандитской диверсионной де-
ятельности в нашем тылу, наши вероятные противники очень боль-
шое внимание уделяют вопросам борьбы против партизан, особенно
широко и критически освещается огромный опыт битых нами гитле-
ровцев.

Изложив Вам мотивы, которые вызвали у нас тревогу за дело
подготовки к ведению партизанской борьбы и охране нашего тыла в
будущем, в случае, если агрессоры попытаются напасть на нас, мы
хотели бы изложить Вам конкретные предложения, а именно:

1. На основе опыта партизанской борьбы в минувших войнах, а
также с учётом характера будущей войны разработать наставления
по организации и тактике партизанской борьбы для всех родов войск
и отдельно более подробное для войск, предназначенных для дей-
ствий в тылу врага.

2. Во всех военных училищах и академиях ввести небольшой
курс по тактике партизанских действий и по борьбе с вражеской
диверсией. Одновременно с этим дать знание основ тактики парти-
занских действий экипажам бомбардировочной авиации и личному
составу ВДВ, что безусловно будет повышать их моральный дух, а
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следовательно, и боеспособность, так как они будут знать, что, буду-
чи сбиты в тылу противника, они не окажутся беспомощными, не
станут жертвой врага.

3. В максимальной степени использовать опыт ветеранов парти-
занской борьбы, привлекая их для разработки наставлений, для чте-
ния лекций в училищах и академиях, для разработки средств и спосо-
бов борьбы против вражеских диверсантов. Возможно большее число
опытных партизан, имеющих специальную военную подготовку, при-
влечь для службы в Воздушно-десантных войсках и использовать их
опыт для подготовки этих войск к действиям по нарушению работы
тыла противника и уничтожению его средств массового поражения.

4. Применение средств массового поражения требует заблаго-
временной подготовки к партизанской борьбе, которая давала бы
возможность с первых дней войны начать широкую партизанскую
войну с привлечением местного населения. Только в этом случае
партизаны смогут оказать существенную помощь нашим войскам
разведывательными действиями, выявлением и уничтожением
средств массового поражения противника, понижением его эконо-
мического потенциала, непосредственной помощью войскам и осо-
бенно ВВС. Для заблаговременной подготовки к партизанской борь-
бе создать руководящий центральный орган, предназначенный для
организации подготовки кадров, производства специальных средств,
необходимых партизанам, обобщения опыта и изучения конкрет-
ных возможностей ведения партизанской борьбы.

Эти мероприятия потребуют незначительных средств, но значи-
тельно увеличат наши возможности в разгроме врага в случае развя-
зывания им новой войны.

А.Н. Асмолов, С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров,
М.И. Наумов, Т.А. Строкач, П.П. Вершигора,
А.Н. Сабуров, И.Г. Старинов, П.Е. Брайко.

По рукописи, предоставленной В.И. Боярским
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бщие результаты. На 15 января 1944 года было учтено
277 450 партизан (включая потери и выход в советский
тыл). Основными задачами партизанского движения
были: дезорганизация тыла противника; разрушение
коммуникаций, связи; уничтожение складов, нападение

на штабы и войсковые части врага; разрушение материальной части
на аэродромах; осведомление Советской Армии о противнике. Ди-
версиями и в боях партизаны нанесли врагу тяжёлые потери: унич-
тожили более 2400 паровозов, 35 000 вагонов, платформ и цистерн,
42 000 автомобилей, подорвали на минах и подбили более 6000 тан-
ков и бронеавтомобилей, уничтожили более 600 000 вражеских сол-
дат, офицеров и генералов.

Кроме того, было повреждено: около 18 500 паровозов, из них
около 9500 были выведены из строя не менее чем на 2 месяца каждый,
48 000 вагонов, платформ и цистерн, взято в плен более 50 000 вра-
жеских солдат и офицеров, несколько генералов. Результаты воз-
действия партизан на вражеские коммуникации по меньшей мере в
5 раз превышают результаты действия англо-американской авиации,
соответствуют эффективности сбрасывания около 2,5 млн т авиаци-
онных бомб; это больше, чем англичане и американцы сбросили на
тыл врага в Европе.

Значительную помощь нашей армии партизаны оказали и отвле-
чением сил врага на охрану его тыла и коммуникаций. Врагу не хва-
тало специальных охранных дивизий и полицейских частей; для борь-
бы с партизанами он систематически привлекал полевые войска.

Правительство высоко оценило заслуги партизан: 151 партиза-
ну присвоено звание Героя Советского Союза, двум командирам

И. Старинов

МЫСЛИ О ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ
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прославленных украинских партизанских соединений — Сидору
Артемьевичу Ковпаку и Алексею Фёдоровичу Фёдорову — дважды
присвоено звание Героя Советского Союза, десятки тысяч партизан
награждены орденами и более ста тысяч — медалями.

Исключительно большое значение имела выброска в тыл врага
организаторов партизанского движения, диверсионных групп и спе-
циалистов для партизанских отрядов.

Опыт показал, что систематическая выброска мелких организа-
торских партизанских и диверсионных групп, а также специально под-
готовленных воинских подразделений резко усиливала эффективность
боевых действий и увеличивала размах партизанского движения.

Тактика партизан. Основы тактики партизан — хорошая развед-
ка, манёвренность, умелое применение современных средств войны,
в первую очередь минно-подрывной техники, знание местности,
неожиданность нападения, быстрое сосредоточение сил (где это
необходимо для крупного удара), немедленный расчленённый отвод
отрядов из боя, взаимная поддержка и стойкость в бою.

Большим преимуществом партизан перед противником, склон-
ным к шаблонным действиям, было умение быстро и резко изменять
тактические приёмы в зависимости от условий борьбы. Не прини-
мая, как правило, лобового удара превосходящих сил врага, манев-
рируя, неожиданно появляясь в тылу немцев, затрудняя связь и их
снабжение, изматывая противника, ставя его перед новыми и неожи-
данными затруднениями, партизаны дезорганизовали карателей, на-
носили им значительные потери и систематически нарушали работу
вражеских путей сообщения.

Партизаны стремились: уничтожать врага и его технику во вре-
мя перевозок; нападать внезапно и скрытно; не засиживаться на од-
ном месте при отсутствии обширных лесов и болот; быстро выхо-
дить из невыгодно складывающегося боя, не стремясь защищать тер-
риторию вне партизанских районов; вести боевые действия и
совершать переходы ночью; использовать военную хитрость и мас-
кировку, устраивать засады; поддерживать связь с населением вре-
менно оккупированных районов и поднимать его на борьбу с за-
хватчиками; использовать минно-подрывную технику, особенно
противотранспортные, противотанковые и противопехотные мины;
совершенствовать тактику и технику борьбы с врагом.

Отряды закалялись в борьбе с врагом, крепли организационно и
политически, осваивали минно-подрывную и другую новую технику.
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Однако многие партизаны, имея возможность во время перево-
зок уничтожать противника современными минно-подрывными сред-
ствами без потерь со своей стороны, не использовали полностью эту
замечательную технику: не было достаточного количества подготов-
ленных специалистов, многие командиры отрядов и офицеры парти-
занских штабов не знали её свойств и не могли её умело применить.
Но те, которые поняли возможности новой техники и усвоили так-
тику её применения, наносили противнику огромный урон почти без
потерь со своей стороны. Немцы же неправильно оценили влияние
новых средств борьбы на возможности партизан, создали ошибоч-
ную «теорию» о невозможности массового партизанского движения
в условиях современной войны при высоком насыщении войск тех-
никой. Они не учли, что современная техника позволяет партиза-
нам уничтожать оккупантов, не вступая с ними в бой.

Выдвижению диверсионной деятельности на железных дорогах
на первое место среди других видов боевой деятельности способство-
вал ряд причин: самая эффективная помощь своей армии в результате
срыва железнодорожных воинских перевозок противника; малый рас-
ход людей и средств по сравнению с другими видами операций и в
связи с этим усиление боевой деятельности; малые потери партизан
по сравнению с потерями врага; отвлечение значительных сил на охра-
ну коммуникаций, что уменьшает возможности врага вести актив-
ные операции против партизан; огромная протяжённость железнодо-
рожных линий, а следовательно, и более лёгкая возможность выбора
места операции по сравнению с другого рода действиями, например
по разгрому гарнизона (усиление гарнизона и укрепление его оборо-
ны возможно в более короткий срок, чем создание укреплений и
организация охраны всех железнодорожных линий); беспомощность
перевозимых войск; возможность уничтожения врага, его техники и
материальных ценностей во время перевозок почти без потерь со сто-
роны партизан.

Современные средства войны вызвали к жизни тактику парти-
занских действий мелкими группами, которые, умело применяя мин-
но-подрывные средства, способны решать исключительно большие
задачи. Все боеспособные отряды и соединения — батальоны, пол-
ки, бригады, дивизии — значительную часть своих сил выделяли
для действий мелкими группами на вражеских путях сообщения.
При сильной охране только мелкие группы, менее заметные и более
подвижные, могли неуловимо для противника проникнуть на дорогу,
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установить мину и этим произвести крушение поезда или взрыв ав-
томобиля.

Были отдельные мелкие группы, которые не базировались в рай-
онах, занимаемых партизанами, а всё время рейдировали, нанося
удары по вражеским коммуникациям вдали от места своего распо-
ложения.

Исключительно большое значение для подпольной работы име-
ла диверсионная техника. Только благодаря ей подпольные работни-
ки могли без потерь со своей стороны уничтожать врага и его техни-
ку, оставаясь даже вне подозрений. Диверсионная техника часто по-
зволяла партизану-подпольщику с исключительно малой затратой
сил и средств уничтожать большое количество живой силы и техни-
ки врага.

Основное свойство современной диверсионной техники — то,
что она уничтожает врага и его технику в установленное время, когда
партизан уже будет в безопасности.

Взаимодействие партизан с Советской Армией. Большинство
крупных операций партизан проводилось в сочетании с действиями
войск на фронте. Так было и во время битвы на Курской дуге, и при
переходе Советской Армии в наступление после разгрома немцев в
июле 1943 года.

Курская битва сочеталась с мощным воздействием партизан на
вражеские коммуникации. Партизанские удары настолько снизили
пропускную способность железных дорог на временно оккупирован-
ной территории (особенно на участках, проходящих вблизи лесных
массивов), что затруднили не только манёвр, но и снабжение войск
врага. Этим партизаны помогали Советской Армии громить немец-
ких оккупантов.

Насколько тесным было взаимодействие партизанских отря-
дов и соединений с Советской Армией, можно судить и по следую-
щему факту. В период подготовки наших войск к наступлению на
белорусском направлении в июне—июле 1944 года партизаны, за-
нимавшие 60% временно оккупированной немцами территории
Белоруссии, срывали строительство оборонительных рубежей, на-
рушали работу вражеского транспорта, вели активную разведку для
Советской Армии. На себя и охрану тыла они отвлекли более две-
надцати дивизий. За три дня перед наступлением, в ночь на 20 июня
1944 года, партизаны взорвали 40 755 рельсов, всего же за период
наступления было взорвано 84 574 рельса. Массовый подрыв рель-
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сов сочетался с большим количеством крушений — только за 3 дня,
считая с 26 июля, было подорвано на партизанских минах 147 эше-
лонов. В общем, за время подготовки и проведения наступления
было произведено 3620 крушений. Действия партизан по комму-
никациям создавали благоприятные условия для ударов нашей авиа-
ции по скоплениям противника.

Часто партизаны действовали во взаимодействии со специаль-
ными войсками — гвардейскими батальонами минёров, а минёры, в
свою очередь, опирались на базы партизан.

Рейды. Основные задачи рейдов: развитие партизанского дви-
жения в новых районах; политическая работа среди населения; уда-
ры по важным объектам тыла противника, в основном по коммуни-
кациям; непосредственная помощь советским войскам; выход из-под
удара противника; разведка и насаждение агентуры; разгром мелких
гарнизонов противника; уничтожение предателей.

В условиях минувшей войны, когда противник обладал огром-
ным парком автомобилей, тысячами самолётов и танков, советские
партизаны, опираясь на население, умело используя местность и вре-
мя года, совершали в тылу врага рейды большими отрядами и малы-
ми группами на большие расстояния.

Первые значительные рейды совершили минские партизаны зи-
мой 1941/42 года. Был организован конный транспорт из 1000 саней,
объединены мелкие отряды и двинуты по районам области. Рейди-
рующие отряды по пути громили немецкие гарнизоны и наводили на
врага панику. Первое время немецкое командование приняло рейди-
рующие отряды за части Советской Армии. Рейды продолжались 3–
4 месяца.

В мае—июне 1942 года отряд Линькова совершил блестящий рейд
из района Лепеля в Пинские болота, оказавший большое влияние на
усиление боевой деятельности партизан и охват диверсией новых
районов.

Рейды из Брянских лесов на Правобережную Украину осенью
и зимой 1942 года совершили соединения Ковпака и Сабурова.
Впоследствии такие же рейды совершили и другие украинские со-
единения.

Смелый рейд по степной полосе Украины осуществило конное
соединение Наумова, численностью более 500 всадников. Оно про-
шло за 65 суток 2396 км. В 1943 году соединение Мельника соверши-
ло рейд в сложных условиях весны, осени и зимы.
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Наибольшее количество рейдов — на счету соединения Ковпа-
ка. Во время рейда на Карпаты оно пустило под откос 19 эшелонов,
взорвало 14 железнодорожных мостов протяжением 1166 пог. м и
38 мостов на автомобильных дорогах протяжением 2369 пог. м, унич-
тожило несколько разных складов, в том числе и горюче-смазочных
материалов, роздало населению более 1000 т продовольствия.

За время рейдов с 5 января по 18 августа 1944 года ковпаковцы
под командованием П.П. Вершигоры прошли по основному маршру-
ту через Польшу, УССР и БССР 4150 км, уничтожили 24 эшелона,
11 паровозов (не считая результатов действия мин замедленного дей-
ствия), 227 автомобилей, подорвали 10 железнодорожных мостов и
61 мост на шоссе, 15 заводов и 2 электростанции; занимали Горохув,
Цеханув, Тарногруд, Улянув, Кшишув, Краснобруд, Станиславчик,
Лопатин, Снув, Турец, Каменка, Мосты; форсировали pp. Неман,
Березина, Шара, Свислочь, Днепро-Бугский канал, Горынь, Стоход,
Западный Буг.

Всего отряды и соединения Ковпака прошли по разным маршру-
там в тылу врага за 2 года более 20 000 км.

Замечательный рейд совершило соединение подполковника
Шукаева, который 20 июля 1943 года с пятью группами общей чис-
ленностью 52 человека был выброшен в леса в 15 км севернее Нежи-
на, откуда через Западную Украину и Польшу прошёл в Чехослова-
кию в район Попрад и пробыл там до соединения с Советской Арми-
ей. Соединение Шукаева быстро росло, его численность иногда
достигала 2800 человек. Только по маршруту это соединение прошло
4860 км, а с выходами на операции — до 10 700 км. За время рейда
соединение пересекло 23 железные дороги и 22 шоссе, произвело
832 диверсии и 194 крушения.

Умелое применение партизанами диверсионной техники в сотни
раз увеличивало их боевые возможности, особенно в рейдах.

Манёвр, быстрота движения, преодоление болот, лесов и гор,
способность внезапно появляться и исчезать, действовать мелкими
группами, военная хитрость, умелая разведка и контрразведка — ос-
новы тактики рейдовых отрядов. Это — обязательные требования
при подготовке отрядов к налётам на крупные и важные объекты вра-
га, подрывам больших железнодорожных мостов, комбинированным
налётам на группы мостов, одновременному массовому минирова-
нию с задачей прекратить движение на железнодорожном узле, к
налётам на аэродромы, административные центры и т. д.
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Не менее сложна организация и так называемых мелких опера-
ций — подрыва эшелонов, засад на шоссе, разведывательных поисков
с задачей захвата «языка». Каждая «малая» операция должна быть
организована так, чтобы она содействовала выполнению основной
задачи и не было потерь людей.

Основная задача рейдирующего соединения — внезапно выйти к
цели и нанести удар, избегая ненужных боев, приводящих к увеличе-
нию числа раненых и уменьшению маневроспособности. Радиосвязь
в рейдах — одно из главных условий успеха. Снабжение отрядов ра-
диотехникой только для передач на ключе на большое расстояние
(связь с «Большой землей») и отсутствие радиосредств для между-
отрядной связи по микрофону значительно сужало возможности
маневрирования и оперативность отрядов.

Численность рейдирующего отряда зависела от задачи, геогра-
фических условий, тыловой обстановки. Рейды совершали и груп-
пы из 5—8 человек и отряд или соединение отрядов до нескольких
тысяч человек. Были успешны глубокие рейды и мелких групп даже
на юге в безлесных районах.

Значение действий партизан по вражеским коммуникациям.
Значение разрушения вражеских путей сообщения в Великой Оте-
чественной войне с исчерпывающей полнотой и ясностью определе-
но в сталинском приказе о задачах партизанского движения:

«В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет
важнейшее значение. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы,
боевую технику, горючее и боеприпасы на фронт из далёкого тыла, а
также перебрасывать из нашей страны в Германию награбленный хлеб,
мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные дороги, по
которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи километ-
ров. Во многих местах они пересекаются лесами. Это создаёт благо-
приятные условия для действий партизанских отрядов по разруше-
нию путей подвоза. Закрыть пути подвоза — значит лишить врага
возможности пополнять фронт живой силой, техникой, горючим,
боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей
стране народное добро и тем самым облегчить Советскому Союзу
разгром врага» (Приказ Народного Комиссара Обороны СССР
№ 00189 от 5 сентября 1942 г.). Выполняя приказ вождя, партизаны
обрушили свои удары на пути сообщения противника. Более 80%
всего урона врагу, нанесённого партизанскими действиями, прихо-
дится на его коммуникации, в том числе более 90% — посредством
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диверсии с использованием минно-подрывной техники. Многие про-
славленные партизанские отряды и соединения наносили, таким об-
разом, противнику огромный урон почти без потерь со своей сторо-
ны. В соединениях и отрядах Фёдорова, Бумажкова, Заслонова, Граб-
чака, Сабурова, Яремчука, Егорова, Квитинского, Павлова, Одуха,
Линькова, им. братьев Игнатовых, Гульона, Чепиги и многих других
более 90% боевой деятельности составляют удары по вражеским
коммуникациям. Только рейдирующие соединения, действуя там,
где коммуникации слабо охранялись, в основном направляли удары
на мосты и их разрушением нанесли значительный урон вражеским
коммуникациям. Остальные перечисленные выше соединения, как и
многие другие, причинили противнику урон главным образом кру-
шениями поездов и прочими диверсиями на путях сообщения.

Партизаны наносили удары по основным видам путей сообще-
ния — железнодорожным, автомобильным и водным. Воздушные со-
общения были недосягаемы для партизан. Для нарушения работы
железнодорожного транспорта производились: крушения поездов,
иногда с последующим уничтожением подвижного состава; подрыв
рельсов; взрыв больших и средних искусственных сооружений на
перегонах; взрыв малых искусственных сооружений (иногда с одно-
временным крушением поезда); нападения на железнодорожные стан-
ции; подрыв связи и прочих устройств на железных дорогах; порча и
уничтожение подвижного состава.

Своими ударами по вражеским коммуникациям партизаны унич-
тожали живую силу, транспортные средства и грузы противника;
нарушали работу вражеского транспорта, затрудняя этим манёвр и
снабжение войск, вывоз награбленного; отвлекали огромные силы и
средства противника на охрану коммуникаций; затрудняли восста-
новление железнодорожного движения на захваченных врагом до-
рогах и выводили из строя и восстановленные врагом железнодо-
рожные участки.

Крушениями поездов прерывалось движение, уничтожались
живая сила, подвижной состав, техника и нарушалось снабжение
врага. Кроме материального ущерба, оказывалось и моральное воз-
действие.

Войска врага, следуя на фронт, видели разбитые составы, валяю-
щиеся под откосом, а часто и сами попадали в крушения. Немцы всё
время находились под угрозой крушения, обстрела и изматывались
ещё во время перевозки по участкам, где были массовые крушения.
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Наибольшие результаты от крушения получались при сочетании
его с нападением на поезд, захватом трофеев и уничтожением поезда
поджогом. Как показало обследование железнодорожных участков
общим протяжением более 5000 км, при массовых крушениях, когда
противник снижал скорость движения до 10–15 км/час, разрушение
подвижного состава уменьшалось, но и провозная способность со-
кращалась в результате перерыва движения, вызванного завалом
пути, уменьшения скорости движения и прекращения его ночью.

Одно крушение с последующим обстрелом и уничтожением под-
вижного состава по количеству уничтоженной живой силы и под-
вижного состава противника равно 10–12 крушениям на равнинной
местности без последующего воздействия.

Большие потери противника и малые потери партизан при кру-
шениях поездов объясняются дополнением разрушительной силы
взрыва мин действием кинетической энергии поезда, особенно на
насыпях, и пониженной сопротивляемостью перевозимых войск в
первый период после крушения. Это давало возможность обстрелом
и поджогами увеличивать потери врага.

В качестве примера правильного использования современной
минно-подрывной техники может служить удар по Ковельскому
железнодорожному узлу, нанесённый с помощью мин замедленного
действия соединением А. Фёдорова.

Провал мероприятий оккупантов по борьбе с партизанами. В пер-
вые дни войны немцы, как правило, отвечали массовыми репрессия-
ми против мирного населения за малейшие нападения партизан и
даже за результаты взрыва мин замедленного действия. В Харькове
после взрыва специальных мин, которыми был убит командир диви-
зии генерал Браун, немцы немедленно повесили 200 человек.

За убийство немца оккупанты обычно расстреливали всё взрос-
лое население села, а в городах — целого квартала, не разбираясь в
том, кто виноват. Сёла вблизи произведённого партизанами круше-
ния поезда или взрыва автомобиля немцы уничтожали.

Мероприятия немцев заключались в следующем: охрана и обо-
рона сооружений, станций и перегонов; оборона поездов и автомо-
бильных колонн; репрессии против населения; агентурное обеспече-
ние; технические и организационные мероприятия; карательные экс-
педиции.

Пути сообщения охранялись в соответствии с уязвимостью уча-
стков дороги, активностью действий партизан и значением дороги.
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Противник сильно охранял только важнейшие железные дороги,
по которым перебрасывались и подвозились к фронту войска и во-
инские грузы.

Помимо усиления охраны и обороны железных дорог, против-
ник принимал и другие меры для затруднения их минирования парти-
занами и уменьшения количества крушений поездов: вырубку леса
вдоль железных дорог, прекращение ночного движения, утренние
осмотры пути перед началом движения, пропуск контрольных поез-
дов, изъятие балласта на 15–20 см из-под рельсов, проведение бо-
розд цепями, прикреплёнными к вагонам, поливку балласта извес-
тью и жёлтой краской, освещение железнодорожных участков на
значительном протяжении; применялись и собаки-миноискатели.

Агентурными мерами немцы стремились выявить местонахож-
дение и особенно подход партизан. Немцы пытались привлекать на-
селение к агентурной работе, действуя подкупом и угрозами, беря
заложников, но это не давало желательных для врага результатов.
Советские люди, несмотря на лишения и опасности, оставались пре-
данными своей Родине, а партизанская разведка парировала аген-
турные меры немцев.

Для смягчения последствий крушений немцы уменьшали ско-
рость движения поездов и прицепляли впереди паровозов платфор-
мы с балластом. Но эти меры не могли прекратить действий мелких
диверсионных групп. Только на сильно охраняемых участках нем-
цам удавалось добиться отказа партизан от взрыва значительных
мостов и захвата укреплённых станций. Однако изыскивались но-
вые, более совершенные средства и способы партизанской борьбы, и
нарушение работы вражеских путей сообщения усиливалось.

Невозможность для немцев усиленно охранять все дороги до-
пускала массовую установку мин замедленного действия.

Для противодействия подвижной охране противника партиза-
ны изучали расположение неподвижной охраны, устанавливали про-
тивопехотные мины натяжного действия типа ПОМЗ, производили
отвлекающие демонстрации и этим держали немцев в напряжении
днём и ночью. Партизаны применяли мины, взрывающиеся при по-
пытке их обнаружить, и мины, взрывавшиеся от прикосновения к
ним щупов и ранившие производивших поиски.

С момента вступления немецких оккупантов на советскую зем-
лю карательные отряды повели борьбу с партизанами. В ход были
пущены все средства — специальные экспедиции против партизан,
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лживая пропаганда, провокации, репрессии против родственников
партизан и всего советского населения в районах партизанских дей-
ствий. Захватчики засылали агентов для разложения партизанских
отрядов изнутри, убийства командного состава, его дискредитации,
разведки расположения и вооружения отрядов, системы охранения
и т. д. Для борьбы с подпольем немцы использовали провокаторов.
Они создали мифическую личность партизанского командира под
фамилией Калашников. В Киевской, Житомирской, Полтавской
областях гремело имя «знаменитого неуловимого партизана», кото-
рый появлялся в самых «опасных» местах и проводил «рискованные
операции», после чего пропадало несколько человек, попавшихся на
удочку провокатора; он выуживал доверчивых людей, желавших
бороться с врагом, но не умевших по-настоящему взяться за это дело.

Чтобы вызвать недовольство населения против партизан, немцы
кое-где организовали лжепартизанские отряды, грабившие населе-
ние под видом партизан. Но население отличало провокаторов и по-
могало уничтожать лжепартизан, разоблачать предателей, пробрав-
шихся в отряд для дискредитации партизан мародёрством и издева-
тельством над советскими людьми.

Партизанская разведка, опирающаяся на массы, своевременно
ликвидировала немецкие ухищрения.

Немцы смертельно боялись советских партизан и подпольных
работников.

По немецким источникам, в 1941 году против советских парти-
зан действовало семьдесят восемь специально выделенных баталь-
онов, в 1942 году — до ста сорока батальонов, в первой половине
1943 года — около двухсот семидесяти батальонов и во второй поло-
вине этого же года — свыше пятисот батальонов.

В мае 1943 года только против брянских партизан действовала
40-тысячная армия, в том числе 292-я мотопехотная дивизия, 707-й
и 708-й полки 492-й пехотной дивизии, 102-я мадьярская пехотная
дивизия, около 120 танков 18-й танковой дивизии, три артиллерий-
ских дивизиона и семь специальных батальонов по борьбе с партиза-
нами при поддержке авиации. Немцы «прочесали» Брянские леса,
потеряв только убитыми 3250 солдат и офицеров, но партизан не
ликвидировали.

До 30 000 вражеских войск при поддержке танков, артиллерии и
бомбардировочной авиации действовало против большой партизан-
ской группы Минской области. Значительные силы были брошены
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также против украинских партизан. В 1944 году немецкие оккупанты
в предвидении наступления наших войск обрушили свои удары про-
тив белорусских партизан. В апреле врагу удалось окружить 17-ты-
сячную группировку партизан, которые 25 дней упорно отбивались
от 60-тысячной армии, имевшей 137 танков, 235 орудий и поддер-
живаемой авиацией. Передний край партизанской обороны бомби-
ло иногда до 70 вражеских бомбардировщиков, которых отгоняли
советские истребители, прибывшие по вызову партизан. По приказу
тов. П.К. Пономаренко партизаны прорвали кольцо окружения и
вышли в тыл карателям.

Крупные экспедиции обычно оказывались для захватчиков безус-
пешными, благодаря высоким боевым качествам партизан, превос-
ходству их тактики над тактикой карателей, умелому использова-
нию местности и современных средств, хорошей разведке, помощи
населения.

Командующий венгерской оккупационной группой, действовав-
шей против партизан (102, 105, 103-я венгерские пехотные диви-
зии), в изданных им «Руководящих принципах по борьбе с партиза-
нами» писал:

«Основную причину наших неудач следует искать в том, что мы
вели боевые действия применительно к методам большой войны и
хотели покончить с партизанами тактическими приёмами, исполь-
зуемыми в большой войне, в то время, когда не следовало бы делать
ничего другого, как, присматриваясь к методам борьбы противника,
применять их против него. Погибшие 800 человек восточной окку-
пационной группы — это жертвы, явившиеся следствием недоста-
точного внимания с нашей стороны к партизанам и их методам ма-
лой войны».

Захватчики, поняв бессилие крупных карательных экспедиций в
борьбе против всенародного партизанского движения с его своеоб-
разной тактикой, хотели, как видно из многих немецких инструк-
ций, но не смогли перенять партизанскую тактику. Кое-где немцы
пытались действовать небольшими подвижными отрядами, устраи-
вать засады, неожиданно нападать и подстерегать партизан на марше
или отдыхе, но эти бессмысленные попытки обычно кончались ис-
треблением немецких групп, — народ был против оккупантов.

Успех борьбы партизан с карательными отрядами объясняют и
следующие причины: напряжение всех сил противника на фронте в
борьбе с Советской Армией; превосходство партизанской тактики
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над немецкой; помощь партизанам со стороны советского народа; от-
влечение значительных сил и средств противника на охрану комму-
никаций, тыловых и административных учреждений.

Опираясь на население, умело используя географические факто-
ры и все виды заграждений, партизаны с исключительным героиз-
мом отбивали атаки крупных вражеских карательных экспедиций.

Борьбе с карателями способствовала партизанская разведка.
Партизаны широко применяли засады и нападали на гарнизоны в
районных центрах, на станциях и в других населённых пунктах.

Засады оправдали себя в лесах, зарослях и горах и были особен-
но эффективными в сочетании со взрывами автомобилей, устрой-
ством ловушек, крушениями поездов. Однако засады вдали от парти-
занских районов иногда приводили к значительным потерям и не
достигали цели при бдительности противника.

Выводы. Партизанское движение на временно оккупированной
территории СССР было одним из факторов ускорения разгрома врага
и мощным стимулом для развития партизанского движения в дру-
гих странах.

Особенности нашего партизанского движения: единое руковод-
ство им при устойчивой связи между штабами партизанского дви-
жения и партизанскими отрядами и соединениями; сочетание (бла-
годаря этому) действий партизан с действиями Советской Армии;
проведение больших операций значительным количеством парти-
занских отрядов и соединений по заранее разработанному плану
(рельсовая война, удары по железнодорожным узлам Ковель, Брест,
форсирование Днепра и т. д.); применение современной техники, в
том числе специальных диверсионных средств; снабжение партизан
по воздуху оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, сред-
ствами связи, медикаментами и т. д.

На способы действий партизан влияли: умение использовать
современные технические средства борьбы; боевой опыт, степень
подготовленности, наличие опытных специалистов, овладевших тех-
никой; степень подготовленности и прозорливости командиров; опе-
ративное руководство со стороны штабов партизанского движения;
наличие сил и средств; тыловая и боевая обстановка.

Боевые действия партизан в тылу врага сильно зависели от снаб-
жения спецтехникой из тыла страны.

Для партизанской борьбы исключительно большое значение
имеют технические средства. Современная минно-подрывная тех-
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ника, при правильном её использовании даёт возможность уничто-
жать противника, не вступая с ним в бой. Врага и его технику во
много раз легче и выгоднее уничтожить в тылу посредством мин во
время следования на фронт, чем в бою.

Благодаря диверсионной технике опытные партизаны малыми
силами и средствами наносили врагу весьма значительные потери.
В связи с усилением значения коммуникаций и наличием специаль-
ной диверсионной техники (для уничтожения живой силы, боевой
техники и всех видов снабжения врага во время перевозок) изменя-
лась и тактика партизан. Диверсионная группа стала сильнее броне-
поезда, сильнее танкового или стрелкового батальона во время их сле-
дования в поезде.

Опыт партизан по разрушению вражеского тыла обгонял опыт и
возможности врага по охране тыла. Охрана вражеских путей сооб-
щения оказалась не в состоянии защитить их от партизан. Удары
партизан по вражеским коммуникациям значительно сильнее и эф-
фективнее ударов немецкой авиации по нашим железным дорогам и
авиации союзников по немецким железным дорогам. Партизаны-
диверсанты на 1 час перерыва движения затрачивали в 5000–10 000
раз меньше взрывчатых веществ, чем бомбардировочная авиация.
Весьма малый расход диверсантами взрывчатых веществ на уничто-
жение подвижного состава и нарушение движения по сравнению с
авиацией объясняют следующие причины: большая «меткость» (эф-
фективность использования мин, даже при массовой их установке в
тылу врага опытными диверсантами, колеблется от 30 до 85%, а на
фронте на 1 подорванный танк приходится около 1000 установлен-
ных противотанковых мин); использование кинетической энергии
потерпевшего крушение поезда для разрушения пути и подвижного
состава; удачный выбор места крушения.

Партизаны, однако, не всегда и не везде использовали все воз-
можности для уничтожения врага и его техники во время перевозок,
срыва манёвра, снабжения и эвакуации.

В результате 2–3 лет упорной борьбы и учёбы выросли во время
Великой Отечественной войны опытные кадры, способные успешно
действовать в тылу противника даже вне пределов нашей Родины и
умело применять современные средства борьбы с врагом и наруше-
ния работы тыла противника.

Опыт, приобретённый сотнями лучших партизан по разрушению
вражеского тыла, — своего рода высшее военное образование. Этот
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опыт необходимо изучать войскам, предназначенным для действий
в тылу противника и тем, кто в ходе боя может оказаться там, осо-
бенно пограничникам и экипажам самолётов бомбардировочной авиа-
ции. В случае гибели самолёта экипаж должен действовать как ди-
версионная группа и продолжать борьбу с врагом в его тылу.

Опыт последних войн, особенно Великой Отечественной войны,
показал возможность успешных, боевых действий советских парти-
зан и воинских частей в тылу противника и за границей.

Уроки из партизанского опыта
Великой Отечественной войны

Партизанские войны едва ли могут закончиться успехом без зна-
ния и применения теории (искусства) партизанской войны. Класси-
ческое определение понятия «партизанская война» дал в начале
XIX века известный русский партизан и поэт Денис Давыдов. Он
писал: «Партизанская война состоит не в весьма дробных, не в перво-
степенных предприятиях, ибо занимается не сожжением одного или
двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов
главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает всё протяже-
ние путей, от тыла противной армии до того пространства земли,
которое определено на снабжение её войсками, пропитанием и заря-
дами, через это заграждая течение источника её сил и существова-
ния, она подвергает её ударам своей армии обессиленной, обезору-
женной и лишённой спасительных уз подчинённости. Вот партизан-
ская война в полном смысле слова».

Это определение остаётся верным против агрессора и в совре-
менных войнах без применения средств массового поражения.

Какими же характерными чертами отличается партизанская вой-
на? Это:

— своеобразное понятие врага, в которое входят как его войска,
так и учреждения, власти различного уровня, господствующие по-
литические организации врага, различные организации пособников
и их военные и полувоенные формирования и т. п.;

— достижение тактических, оперативных и стратегических це-
лей, на протяжении всей войны или большей её части, малыми, огра-
ниченными силами и средствами против сил врага, превосходящих
партизанские силы в численном и военно-техническом отношениях;
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 — разнообразие характера объектов (военные, транспортные,
промышленные, складские и т. д.), по которым наносят удары парти-
занские силы;

—  отсутствие линии фронта и действия на территории, контро-
лируемой противником, отсутствие у партизан определённой формы
одежды (и только при необходимости использование знаков и на-
шивок, показывающих принадлежность к партизанским формирова-
ниям);

— преимущественное нанесение ударов по выборочным объек-
там, разъединённых территориально, но объединённых своей значи-
мостью;

— нерегулярность боевого питания (вооружение и боеприпасы)
партизанских сил;

— широкое использование местных ресурсов разного рода для
партизанских сил;

— большие трудности с транспортировкой и лечением раненых
и больных;

— объективная необходимость, наряду с военными действиями
против врага, постоянно улучшать контакты с населением, проводить
доступные социальные мероприятия, защищать население и устанав-
ливать народную власть, начиная с низовых органов с различной сте-
пенью демократии, и, таким образом, вовлекать народ в освободи-
тельную войну.

 Именно партизанские войны позволяют успешно решать не толь-
ко тактические, но и крупные стратегические задачи небольшими
формированиями, с помощью минных средств, как правило, не всту-
пая в боевое столкновение с противником, а следовательно, с мини-
мальными потерями со своей стороны, что также во много раз увели-
чивает стратегическое значение партизанских войн. Особенно в со-
временных освободительных войнах партизанская борьба не теряет,
а, напротив, приобретает своё особое, стратегическое значение и по-
этому должна стать неотъемлемой частью современного военного
искусства. А отсюда явствует: партизанские силы могут и должны
стать самостоятельным видом вооружённых сил страны, способ-
ным решать крупные стратегические задачи в интересах своего наро-
да, как это было, например, в Великую Отечественную войну в СССР,
а затем в ходе народно-освободительных войн во Вьетнаме, Алжире,
Никарагуа и других странах.

 Вторая мировая война убедительно показала, что партизанская
борьба — война в тылу врага — является тоже военным искусством,
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правда имеющим свою специфику. Поскольку партизанские действия
являются военными действиями, на них распространяются многие
законы военного искусства. Учитывая прогресс в военном деле, ис-
кусство партизанской войны тоже надлежит постоянно развивать и
совершенствовать.

 От того, насколько правильно разработана теория организации
и ведения партизанской войны, в какой мере она отвечает практике,
как хорошо её усвоили руководители и командиры партизанских
сил, в большой мере зависел успех их действий. Отставание теории,
её неспособность своевременно вскрыть новые явления, влияющие
на возможности и эффективность партизанской войны, стоили боль-
ших жертв и резко снижали эффективность партизанских действий
в минувших войнах. Однако мало иметь и систематически совер-
шенствовать теорию искусства партизанской войны, надо, чтобы она
стала достоянием тех, кто ведёт или будет вести партизанские дей-
ствия.

Необходимость заблаговременной подготовки к партизанской
войне. Подготовка партизанских сил к ведению войны включает:
создание органов руководства, подготовку кадров, формирование и
вооружение групп и отрядов как на контролируемой противником
территории, так и за пределами страны, вплоть до организации про-
изводства взрывчатых веществ, мин и гранат и простых средств, орга-
низацию скрытого управления.

Важнейшим элементом этой подготовки является разработка
вариантов плана действий в зависимости от вероятной обстановки,
в условиях которой они могут начаться.

Следовательно, подготовка партизанских сил к борьбе может
считаться законченной, когда будут созданы материально обеспечен-
ные управляемые партизанские формирования, а также варианты
планов их действий в зависимости от возможных условий развёр-
тывания войны.

Такая подготовка в обычных мирных условиях требует значи-
тельного времени (иногда от 2 до 5 лет). Она должна быть всесторон-
ней и охватывать как можно больше районов страны, чтобы затем
внезапными одновременными действиями вызвать у противника
замешательство и не дать ему возможности подавить партизанские
силы в самом начале их деятельности.

В качестве примера мудрой заблаговременной всесторонней под-
готовки к партизанской борьбе на случай вражеской агрессии мож-
но привести подготовку к ней в Советском Союзе в 20-х — начале
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30-х годов. В условиях, когда Россия была окружена врагами, при
постоянной угрозе нападения именно партизанские формирования
могли сыграть большую роль в обеспечении безопасности.

До 1933 года армии внушалось, что в будущей войне с её манёв-
ренными операциями «крупная роль будет принадлежать... парти-
занским действиям, для чего надо организовать и подготовить их
проведение в самом широком масштабе».

Огромная заслуга в организации подготовки вооружённых сил
страны к ведению партизанской войны, широко развернувшейся в
СССР в 1922–1932 годах, по праву принадлежит М.В. Фрунзе. Ещё
в июле 1921 года была опубликована его статья «Единая военная
доктрина и Красная Армия». В ней Фрунзе подчёркивал важное
значение, какое может приобрести для организации обороны страны
подготовка ведения партизанской войны. «Если государство уделит
этому достаточно серьёзное внимание, если подготовка этой “малой
войны” будет проводиться систематически и планомерно, то и этим
путём, — отмечал автор, — можно создать для армий противника
такую обстановку, в которой при всех своих технических преимуще-
ствах они окажутся бессильными перед сравнительно плохо воору-
жённым, но полным инициативы, смелым и решительным противни-
ком».

Обязательным условием успеха «малой войны», по мнению
М.В. Фрунзе, была заблаговременная разработка её плана и создание
предпосылок, обеспечивающих успех её широкого развития. В её ос-
нову была положена ленинская мысль о том, что «партизанские вы-
ступления не месть, а военные действия», и доктрина М.В. Фрунзе.
Он сформулировал нормы и условия ведения партизанской войны.

В 1929–1933 годах мне, как специалисту, довелось участвовать в
подготовке партизанских кадров в пяти специальных школах, в том
числе в центральной школе, где начальником был К. Сверчевский и
где готовились зарубежные кадры. Некоторые из них потом органи-
зовали партизанскую войну в странах, оккупированных фашистами,
в том числе в Польше, Италии, Франции и прежде всего в Испании.

Подготовка специалистов велась с расчётом превращения их в
ходе войны в командиров. При этом готовились партизанские отря-
ды, организаторские и диверсионные группы, способные действовать
на незнакомой местности, в том числе и за пределами Советского
Союза. Эти партизанские кадры обучались совершению рейдов и
прыжкам с парашютами.
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Командиры подразделений и частей Красной Армии, прошед-
шие специальную подготовку и переподготовку, в случае необходи-
мости могли организованно переходить к партизанским действиям,
скрытно базироваться и передвигаться на занятой противником тер-
ритории, выходить из вражеской блокады, использовать подручные
средства для нанесения урона врагу.

Учитывая трудности снабжения партизанских сил, особенно в
начале войны (а это мы знали из истории нашей борьбы против
интервентов и белогвардейцев и по опыту наших зарубежных това-
рищей, например, в Китае), создавались значительные запасы нуж-
ных партизанам средств борьбы на скрытых базах к западу от линии
укреплённых районов. Это было дальновидное мероприятие. Если
бы войска противника вышли к укреплённым районам, в их тылу
оказались бы партизанские базы с большим запасом средств борьбы.

Партизанские формирования привлекались к участию в обще-
войсковых учениях. Проводились и специальные сборы.

К 1933 году всё было подготовлено к тому, чтобы в случае вра-
жеской агрессии осуществить внезапно и одновременно такую круп-
ную управляемую партизанскую операцию, в результате которой были
бы парализованы все коммуникации западных областей Белоруссии,
Украины и Бессарабии, занятые противником, в результате чего вой-
ска на фронте остались бы без пополнения, боеприпасов и горючего.

В 1933 году победили сторонники теории войны на чужой тер-
ритории. В ходе репрессий против военных 1937–1938 годов склады
были ликвидированы, а множество стволов иностранного производ-
ства выброшено, как лом.

Были репрессированы полностью все партизаны-подпольщики-
диверсанты. Я не знаю ни одного из подготовленных нами дивер-
сантов-подпольщиков, которые не подверглись бы репрессиям. Из
двух десятков уцелевших офицеров, которые нами обучались, из ко-
мандиров и политработников Вооружённых сил и партизан Граж-
данской войны, в ходе Великой Отечественной войны погибло двое,
а репрессирована была не одна тысяча.

Именно эти репрессии и некомпетентность руководства парти-
занским движением в ходе войны привели к тому, что партизаны не
решили своей основной задачи — отрезать вражеские войска на фрон-
те от источников их снабжения.

Тем не менее, не будь организованной М.В. Фрунзе подготовки,
мы не достигли бы того размаха партизанских действий, которые
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велись в последние годы войны. А если бы были сохранены кадры, то
развернуть массовые управляемые действия удалось бы сразу, а не
через два года после начала войны!

Партизанские действия нельзя сводить к партизанщине. Парти-
занские действия начались с первых дней Великой Отечественной
войны, вопреки историческому опыту и мобустановкам по подго-
товке к партизанской войне на случай вражеской агрессии.

В своём обращении к советскому народу 3 июля 1941 года Ста-
лин призвал и к партизанской войне в тылу врага. Он сказал: «В за-
нятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, кон-
ные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями
вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и вез-
де, для взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной свя-
зи, поджога лесов, складов и обозов. В захваченных районах созда-
вать невыносимые условия для врага и его пособников, преследовать
и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Постановка вопроса о методах партизанской войны в речи Ста-
лина меня удивила. Во-первых, создавать в занятых противником
районах партизанские отряды некому, не говоря уж о всех трудно-
стях этого дела. Это следовало делать ещё до оккупации территории.
Во-вторых, партизаны не могут поджигать обозы и вступать в бои с
частями вражеской армии. Ведь при боевом соприкосновении про-
тивник имеет возможность наращивать свои силы, получать во вре-
мя боя подкрепления, тогда как партизаны, располагая весьма огра-
ниченными ресурсами, этого делать не могут. Кроме того, ведь и ос-
нащены вражеские войска, как правило, гораздо лучше партизан! Как
необученные, слабо вооружённые люди (ведь эти партизанские от-
ряды создавались бы на территории противника) могут сражаться с
частями регулярной вражеской армии? Этот призыв Сталина наце-
ливал партизан на бесплодную партизанщину, а не на партизанскую
войну с целью отрезать войска противника от источников их снаб-
жения. В-третьих, призыв к поджогу лесов в тылу противника был
вреден для партизан и полезен для гитлеровцев. Если бы кто-нибудь
другой сказал, что партизаны должны поджигать леса, то его, вне вся-
кого сомнения, сочли бы провокатором или глупцом.

Это в первой четверти XX века партизаны обладали равной, а иног-
да даже и большей манёвренностью, чем наиболее мобильные части
противника, например кавалерия, и поэтому могли базироваться и
совершать рейды на любой местности и в любое время года. Мотори-
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зация войск, насыщение их большим количеством скорострельного
оружия, увеличение и усовершенствование авиации, создали резкое
превосходство регулярных войск над партизанами в скорости пере-
движения и вооружении. Теперь наиболее благоприятной для парти-
зан являлась та местность, которая была бы недоступна для моторизо-
ванных войск и имела обширные укрытия от авиации противника.

В отечественных условиях такой местностью, вне всякого сомне-
ния, являлись леса, которые и были главной базой партизан. И эти
собственные базы надо жечь?

Сталин явно не учитывал контрпартизанских мероприятий про-
тивника. Партизанские действия в тылу сильного, специально под-
готовленного к контрпартизанской борьбе противника требовали
всесторонней подготовки партизанских сил и оптимального плани-
рования их действий. Ничего подобного Сталиным в его выступле-
нии не предусматривалось.

 После выступления Сталина усилилось скоропалительное фор-
мирование и переброска в тыл врага без должной подготовки парти-
занских отрядов и диверсионных групп. Между тем не была даже
сформулирована их основная задача: отрезать вражеские войска от
источников их снабжения.

Какой же представлялась реальная партизанская тактика?
Технический прогресс дал партизанам возможность выводить

из строя автомобильный и особенно железнодорожный транспорт,
воздействовать на линии коммуникации противника, уничтожать
его войска во время перевозок, не вступая в боевое соприкоснове-
ние. Но для этого было необходимо обеспечить снабжение партизан
специальными минами и взрывчатыми веществами (ВВ). Партиза-
ны не могли решить задачу по закрытию ночного и дневного дви-
жения на железнодорожных магистралях и автомобильных дорогах,
как требовал Сталин, за счёт трофеев и подобранных на полях сраже-
ний боеприпасов и оружия. Специальные мины обычно не валяются
на земле, а что до трофеев, то следует заметить, что у партизан гораз-
до меньше возможностей брать трофеи, чем у регулярных войск.
Этого Сталин явно не понимал.

Все описанные выше технические средства и возможности, весь
накопленный в Испании опыт можно и нужно было использовать
для защиты своей страны, а не руководствоваться застывшими на
уровне Гражданской войны взглядами о партизанской деятельности
и сталинскими призывами вроде «сожжения лесов».
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Только через месяц после начала войны, 18 июля 1941 года, по-
явилось постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу
германских войск». Однако и оно не внесло ясности. Но и в нём не
было сказано ни слова о подготовке партизанских формирований,
об организации связи и снабжения, о привлечении к партизанской
борьбе военнослужащих, которые в силу сложившейся обстановки
оказались в тылу противника и не смогли пробиться к основным си-
лам Красной Армии. И в этом постановлении не ставилась задача
отрезать вражеские войска от источников их снабжения.

А главное, вместо хорошо отработанной в начале 30-х годов и
проверенной в Испании системы управления партизанскими сила-
ми предлагалось «развернуть сеть наших большевистских подполь-
ных организаций на захваченной территории для руководства всеми
действиями против фашистских оккупантов». Это была явно невы-
полнимая установка, приведшая к гибели многих мужественных
коммунистов. Она противоречила опыту партизанской войны в Ки-
тае и Испании, а вскоре была опровергнута и отечественной практи-
кой. Кроме того, такой сети большевистских подпольных организа-
ций для руководства борьбой в тылу противника попросту не было,
и она не могла быть создана даже за год.

Наспех организованное подполье из людей, которые были изве-
стны как коммунисты и тем более руководители партийных органи-
заций, оказалось весьма уязвимо, и подпольщики в большинстве слу-
чаев погибали, если не выходили в расположение партизанских фор-
мирований (секретари подпольных обкомов и райкомов ВКП(б)
превращались, как правило, в командиров и комиссаров этих бое-
вых единиц).

Ещё опыт учений в начале 30-х годов убедительно показал, что
при ведении полномасштабной партизанской войны невозможно
обойтись без оперативно-военных органов руководства партизан-
скими силами с мощными радиоузлами.

Июльское постановление ЦК ВКП(б) так же не приостановило
поспешного формирования и массовой переброски во вражеский тыл
плохо подготовленных, слабо вооружённых и почти не экипирован-
ных надёжными средствами радиосвязи партизанских отрядов.
Партизанская война советских патриотов, как выразился Герой Со-
ветского Союза М.И. Наумов, «велась не только неумело, но и
бесхозяйственно, можно сказать, безнадзорно». Помимо этого, беда
первых партизанских отрядов и формирований коренилась и в том,
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что их использовали в прифронтовой полосе противника, где они
зачастую гибли.

Партизанские силы были нашим «вторым фронтом», и их чис-
ленность без тылового обслуживания достигала 150–240 тысяч. Этим
фронтом одно время командовал маршал К.Е. Ворошилов. Потом
фронт остался без командующего и начальником штаба этого фронта
был кадровый политработник П.К. Пономаренко, который и ротой
не командовал и не кончал военной академии. Белорусскими парти-
занами «командовал» начальник Белорусского штаба партизанского
движения П.З. Калинин, которому в Красной Армии и взвода не
доверили бы, а ему поручили командовать армией, численность ко-
торой в 1943 году превысила 100 тысяч вооружённых партизан. А вой-
на в тылу врага весьма сложна. На фронте противник перед тобой
обычно только впереди, а в тылу врага он опасен со всех сторон. Фрон-
тами командовали такие маршалы, как К. Рокоссовский, И. Конев,
Р. Малиновский, Г. Жуков, И. Баграмян и другие. Нельзя победить,
не овладев военным искусством, а в партизанской войне так же нуж-
но именно военное искусство в сочетании с политическим обеспече-
нием. Поэтому было целесообразно поручать командовать партизан-
скими силами людям, имеющим специальную подготовку, а партра-
ботникам заниматься политическим обеспечением.

Стратегия ошибок. Причину огромных потерь, которые несли
партизаны, а также малую эффективность партизанской войны в
1941–1942 годах я вижу в следующих ошибках:

1. Стратегические ошибки военного руководства, в результате
которых Отечественная война была растянута почти на четыре года.

2. Репрессии, уничтожившие опытные, хорошо подготовленные
кадры, и ликвидация необходимых мероприятий на случай враже-
ской агрессии за 3–4 года до войны.

3. Руководство военными действиями партизан было доверено
человеку, не имеющему ни военной, ни специальной подготовки.

4. В тыл врага забрасывали неподготовленные формирования.
5. Перед партизанами ставились непосильные задачи, которые

могли решаться только боевыми столкновениями, что в принципе
неправильно.

6. Отсутствовало планирование действий партизанских сил, что
связано с некомпетентностью руководителей штабов партизанского
движения.

Остановимся на этих ошибках подробнее.
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Все допущенные стратегические ошибки были результатом заб-
вения положений, сформулированных М.В. Фрунзе.

18 июля 1941 года руководство партизанской борьбой было воз-
ложено на партийные органы, а в тылу врага — на подпольные партор-
ганы. Эта большая стратегическая ошибка привела к отстранению
Генерального штаба от руководства партизанской войной в тылу вра-
га, к большим потерям в первый год войны.

ЦК ВКП(б), вопреки всем установкам при довоенной подготов-
ке к партизанской войне на случай вражеской агрессии, взяло на
себя и возложило на местные парторганы несвойственные им функ-
ции военного руководства войной в тылу врага.

Считалось, что руководит партизанской борьбой в целом ЦК
ВКП(б), но фактически подготовкой, переброской отрядов и групп
в тыл противника занимались органы разведки Красной Армии,
НКВД, политорганы, кое-где проявляли инициативу и инженерные
войска. Бывало и так: одни насаждали в тылу врага агентуру, другие,
того не ведая, её уничтожали.

Забвение положений М.В. Фрунзе о подготовке войск к парти-
занским действиям и ликвидация мероприятий по заблаговремен-
ной подготовке к партизанской войне привели к тому, что, казалось
бы, при благоприятных условиях для ведения партизанской борьбы
около четырёх миллионов советских воинов, оказавшись в силу сло-
жившейся обстановки в тылу противника, попали в плен, а не созда-
ли партизанской армии.

«Гони немца на мороз». Этим самым Сталин думал затруднить гит-
леровским войскам продвижение вглубь страны. Но в действительно-
сти это требование вождя очень помогло именно оккупантам, даже
учитывая, что оно было выполнено не полностью. Сталин знал, что
так делали финны при отходе их войск во время Советско-финской
войны в 1939–1940 годах, но Сталин не принял во внимание, что
темпы наступления войск Красной Армии были малыми и против-
ник успевал не только угонять скот, но и эвакуировать население с
территории, находившейся под угрозой оккупации. Больше того,
финны при отходе сожгли в оставляемых ими населённых пунктах
всё, что могли, и заминировали минами замедленного действия часть
уцелевших зданий. Зима была холодной, и после ряда взрывов мин в
уцелевших зданиях наши войска их уже боялись занимать.

Опустошая при отходе оставляемую территорию, финны не мог-
ли надеяться на возвращение оставляемых земель. Опустошение тер-



661Мысли о партизанской войне

ритории при отходе командование финляндской армии дополняло
действиями их партизанских снайперов и различного рода минами.
Всё это составляло значительные трудности для Красной Армии.

Другое дело с положением на территории, оставляемой Красной
Армией. Вместо того чтобы продукты питания, и прежде всего зерно,
раздать населению, Сталин требовал уничтожать что не может быть
вывезено при отходе войск. Тем самым «любимый вождь народа»
обрекал на голодную смерть население на оставляемой территории.

Если бы требование Сталина было выполнено, то во время окку-
пации вымерло бы почти всё население левобережных областей Ук-
раины и оккупированных территорий России.

Задача отсечь врага от источника снабжения не ставилась. В годы
Великой Отечественной войны резко повысилась зависимость войск
на фронте от источников её обеспечения. Насыщение армий боль-
шим количеством артиллерии, бронетехники и скорострельного ору-
жия сделало войска зависимыми от бесперебойного их снабжения
большим количеством боеприпасов — горюче-смазочных материа-
лов (ГСМ). Миллионная армия нуждалась и в большом количестве
продовольствия.

В Великой Отечественной войне, когда войска фашистов вторг-
лись глубоко на территорию страны, их положение могло оказаться
хуже войск Наполеона, которые заняли Москву. Почему? Да пото-
му, что железнодорожный транспорт был более уязвим, чем гужевой
времён Наполеона. Воздействие на гужевой транспорт партизаны
могли оказать только засадами, разрушением мостов, а сами дороги
были малоуязвимы. Сильно охраняемые обозы могли уничтожаться
или даже захватываться только в результате боевого столкновения.

Во время минувшей войны уже были средства, которые давали
возможность выводить из строя автомобильный и особенно желез-
нодорожный транспорт, не вступая в бой с перевозимыми войска-
ми. Но, к сожалению, несмотря на мужество и отвагу советских
партизан, несмотря на всенародную их поддержку населением, в
годы Великой Отечественной войны не удалось отрезать враже-
ские войска от источников их снабжения, хотя такая задача парти-
занам ставилась и планы прекращения движения на железных до-
рогах и ночного движения автотранспорта составлялись и Верхов-
ным главнокомандующим утверждались. Партизаны, не жалея сил,
проявляя отвагу и мужество, инициативу и выносливость, не смог-
ли полностью закрыть пути подвоза вермахта на оккупированной
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им советской территории и тем поставить его войска на фронте пе-
ред катастрофой.

Отчасти в результате неверной стратегии Отечественная война
была растянута на четыре года.

Не будь у нас репрессированы тысячи опытных, хорошо подго-
товленных специалистов, с первых дней войны в тылу врага начали
бы действовать сотни отрядов, подобных отрядам С.А. Ковпака,
Г.М. Линькова, Ф.Д. Гнездилова и других, и к ноябрю 1941 года вой-
ска вермахта на фронте были надежно отрезаны от источников их
снабжения. Не секрет, что в первый год войны в тылу противника не
погиб ни один партизанский отряд под командованием опытных или
хорошо подготовленных командиров. Больше того, эти отряды за
первый год значительно выросли и нанесли противнику заметный
урон. Большинство опытных и хорошо подготовленных команди-
ров провоевали всю войну в тылу врага, нанесли ему большой урон,
из командиров групп и небольших отрядов они превратились в ко-
мандиров партизанских бригад, дивизий и так называемых парти-
занских соединений. Среди них такие, как дважды Герои Совет-
ского Союза С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров, Герои Советского Союза
Г.М. Линьков, В.М. Яремчук, Д.К. Карицкий, A.M. Грабчак, С.А. Ва-
упшасов, В.З. Корж, К.П. Орловский и многие другие. Например,
огромные потери врагу нанёс военный инженер Г.М. Линьков с ми-
нимальными потерями со своей стороны.

Сталин так до конца не понял значения и возможностей парти-
занской войны в тылу врага. Верховный, как и занимавшийся воп-
росами партизанской борьбы в тылу вермахта начальник Главного
управления формирований Е.А. Щаденко, и экс-нарком обороны
К. Ворошилов, своевременно не учёл изменений и возможностей
партизан по сравнению с их возможностями в Гражданской войне.

В беседе со Сталиным в декабре 1941 года П.К. Пономаренко
предлагал от длительной подготовки одиночек или групп классиков-
диверсантов перейти к широко организованной, планомерной, мас-
совой диверсионной работе, решительно искореняя кустарщину, ра-
зобщенность.

Опыт же убедительно доказывал, что именно отлично под-
готовленные диверсанты наносили врагу больший урон и, как прави-
ло, без потерь со своей стороны. Бывший начальник ЦШПД так и не
понял значения массовой подготовки классиков-диверсантов. Боль-
ше того, он не понимал, что самые отличные специалисты минно-
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подрывного дела могут быть очень посредственными диверсантами,
если они не поймут, что диверсии в тылу врага по их осуществлении
сильно отличаются от минно-подрывных работ, проводимых при
отходе своих войск.

В письмах, в том числе и автора этих строк, было предложение о
создании специальных диверсионных бригад для ударов по комму-
никациям противника. На эти предложения в 1941 году Сталин не
отреагировал. К тому времени опыт показал, что борьба с частями
вражеской армии сводилась в основном к крушению поездов, под-
рыву автомашин и бронетехники минами и только при благоприят-
ных условиях — нанесению урона противнику действиями из засад.

Выполняя поручение Верховного главнокомандующего, началь-
ник ЦШПД развернул бурную деятельность, в первую очередь по
организации связи с партизанскими формированиями, действую-
щими в тылу врага. Быстро был создан мощный центральный при-
ёмо-передаточный радиоузел, развернута радиошкола.

Когда работа по созданию штабов партизанского движения была
проведена и все намеченные мероприятия шли нарастающими тем-
пами, неожиданно в конце января 1942 года Верховный распорядил-
ся ликвидировать созданный ЦШПД. <…>

Скрытые действия и умелая конспирация успешно применялись
партизанскими силами на временно оккупированной территории.
И именно скрытые действия партизан, как признают даже наши про-
тивники, не давали возможности врагу чувствовать себя в безопас-
ности на оккупированной территории.

Если весь урон, нанесённый партизанами противнику, принять
за 100%, то окажется, что, даже по материалам штабов партизанского
движения, более 85% в живой силе и более 95% в материальных сред-
ствах был нанесён скрытными действиями партизан. При примене-
нии минных средств, не вступая в бой с противником, и рациональ-
ном планировании операций соотношение потерь было до 1 к 250 в
пользу партизан, при открытых (особенно затяжных боях) потери
партизан были больше потерь противника. Для партизан открытый
бой — самый невыгодный вид деятельности.

Если бы в начальный период войны советские партизаны вели
только открытые боевые действия и опирались на силу оружия, а не
умели бы конспирироваться и вести скрытые действия, то сотни ди-
версионных, организаторских да и других малочисленных групп по-
гибли, не нанеся врагу существенного урона. Так, если бы К.С. Засло-
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нов со своей малочисленной группой начал бы с открытых боевых
действий, то он не нанёс бы врагу огромного урона с помощью «уголь-
ных мин» (и без потерь со своей стороны). Так было и с другими
Героями Советского Союза — Г.М. Линьковым, В.М. Яремчуком,
А.М. Грабчаком, А.И. Ижукиным и многими другими. Так было и с
дважды Героями Советского Союза С.А. Ковпаком и А.Ф. Фёдоровым.

Заметим, что уже в июле 1942 года советские партизаны занимали
в тылу противника целые районы и «края», общий периметр которых
в 2—2,5 раза превышал протяжённость советско-германского фронта,
численность вооружённых партизан была в 50 раз меньше численнос-
ти Красной Армии, а по вооружению партизаны не могли идти ни в
какое сравнение с регулярными войсками Красной Армии. Летом у
противника появились силы для того, чтобы начать наступление на
юге и выйти к Волге и на Северный Кавказ. В это время партизаны
расширили свою территорию, так как основные силы противника были
связаны сражениями с Красной Армией. Одновременно скрытыми
действиями партизаны вынудили противника почти все силы, выде-
ленные для контрпартизанской борьбы, бросить на оборону коммуника-
ций и на борьбу против партизан-подпольщиков в городах и других
удерживаемых оккупантами населенных пунктах. Значительные силы
отвлекали рейдирующие отряды и соединения.

Партизанские отряды базировались на недоступной для тяжё-
лой техники местности или конспиративно; не поддавались на про-
вокации противника и, где это можно, избегали открытых боевых
действий, старались действовать скрытно, использовали конспира-
цию и самое различное оружие. Особенно большой урон врагу парти-
заны нанесли специальными диверсионными средствами на путях
сообщения, во время перевозок.

Преодоление кризиса. Весной 1942 года немцы перешли в на-
ступление на Южном фронте и Красная Армия несла тяжёлые поте-
ри. Партизанские силы, не имея радиосвязи и диверсионных средств,
тем не менее снижали пропускную способность железных дорог, на-
носили урон врагу, создавая для него невыносимые условия, кото-
рые сказывались на боеспособности вражеских войск.

И вот 30 мая 1942 года было принято решение ГКО о создании
ЦШПД и подчинённых ему штабов партизанского движения в неко-
торых оккупированных республиках и областях.

До осени 1942 года ЦШПД представлял собой коллегию в со-
ставе начальника и представителей от НКВД и Главного разведуп-
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равления Красной Армии. Затем П.К. Пономаренко стал единона-
чальником ЦШПД.

Будучи командиром 5-й Отдельной инженерной бригады (ОИБ)
спецназначения, 10 июня 1942 года я вместе с её комиссаром А.И. Бо-
лотиным доложил командующему Калининским фронтом генералу
И.С. Коневу предложение по созданию спецбригад для действий на
вражеских коммуникациях. Командующий фронтом, одобрив пред-
ложение, направил его Сталину. Узнав, что это письмо попало к чле-
ну ГКО К.Е. Ворошилову, Конев командировал меня и Болотина в
Москву. Ворошилов принял нас в присутствии председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР М.И. Калинина. Тот тоже одобрил
наше предложение, суть которого сводилась к следующему: из доб-
ровольцев воздушно-десантных, инженерных и железнодорожных
войск создать на каждом фронте по бригаде, которая при содействии
местных партизан должна выводить из строя коммуникации про-
тивника. На первый месяц намечались формирование, подготовка и
планирование операции, на второй — переброска подразделений в
тыл врага и установка неизвлекаемых противопоездных мин с боль-
шими сроками замедления, на последующие месяцы — оптимальное
минирование новых участков противопоездными минами замедлен-
ного действия, с прикрытием их там, где нужно, разрушением малых
мостов и подрывом рельсов, а при непреодолимой охране пути на
благоприятной местности — обстрел паровозов из противотанковых
ружей, удары по автомобильному транспорту из засад и минирова-
ние. Некоторые подразделения намечалось перебрасывать через ли-
нию фронта пешим порядком, в первую очередь там, где имелись
коридоры в линии фронта; остальные — по воздуху. На первый ме-
сяц операции потребовалось бы около 1 тысячи, в последующем по
400–500 самолётовылетов в месяц. Через два месяца после создания
бригад планировалось парализовать железные дороги и сильно нару-
шить работу автомобильного транспорта врага.

По совету Калинина Ворошилов позвонил члену ГКО Г.М. Ма-
ленкову и, изложив ему суть нашего предложения, попросил его при-
нять нас. Маленков, приняв нас, внимательно прочитал записку, со-
гласился с ней и предложил нам вместе с начальником инженерных
войск Красной Армии генералом М.П. Воробьёвым подготовить про-
ект приказа Наркомата обороны СССР о создании спецбригад для
действий на коммуникациях противника. На следующий день доку-
менты были представлены Маленкову, он их одобрил и направил нас
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с ними к начальнику Генерального штаба генералу A.M. Василевско-
му для оформления приказа. Но такой приказ так и не был издан.
17 августа 1942 года был подписан другой приказ НКО — о создании
отдельных гвардейских батальонов минёров для действий на ком-
муникациях врага. Однако эти батальоны вместе с партизанами всё
же не могли закрыть оккупантам пути подвоза боеприпасов, горюче-
смазочных материалов и пополнения.

Гвардейские минеры проявляли мужество, отвагу и изобрета-
тельность, на местах взаимодействовали с партизанами и внесли до-
стойный вклад в нарушение работы вражеского транспорта. Однако
их возможности не были использованы в полной мере из-за отсут-
ствия у них средств радиосвязи, централизованного руководства их
действиями. Отдельные гвардейские батальоны минёров — это, по
существу, войсковые партизаны, но они не входили в подчинение
ЦШПД.

В конце июля 1942 года меня отозвали в распоряжение начальни-
ка ЦШПД, не дав возможности даже сдать бригаду, и 1 августа назна-
чили начальником создаваемой Высшей оперативной школы особо-
го назначения при ЦШПД, а в начале сентября по совместительству
я был назначен помощником начальника ЦШПД по диверсии.

5 сентября 1942 года появился разработанный ЦШПД приказ
народного комиссара обороны И.В. Сталина «О задачах партизан-
ского движения». В нём наконец-то было сформулировано, что
«Красная Армия героически отражает натиск врага и сама наносит
ему сокрушительные удары. Она изматывает его силы, наносит ему
огромный урон... Однако разгром германских армий может быть
осуществлён только одновременными боевыми действиями на фрон-
те и мощными непрерывными ударами партизанских отрядов по врагу
с тыла. Народное партизанское движение на нашей территории, вре-
менно захваченной немецкими оккупантами, становится одним из
решающих условий победы над врагом». И перед партизанами ста-
вились такие задачи: «устраивать железнодорожные катастрофы,
подрывать железнодорожные мосты, уничтожать гарнизоны, штабы
и другие военные учреждения противника, охрану транспортов и
складов, уничтожать базы и склады вооружения, боеприпасов, про-
довольствия, уничтожать линии связи, нападать на вражеские аэро-
дромы, захватывать в плен или истреблять представителей фашист-
ских оккупационных властей». Ставились задачи по ведению раз-
ведки. Задач было много, но главная задача — «закрыть пути
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подвоза»—  как бы растворялась во множестве других задач, которые
ставились перед партизанами.

На следующий день, 6 сентября 1942 года, был учреждён пост —
Главнокомандующий партизанским движением, на который был на-
значен член Политбюро ВКП(б) маршал Советского Союза К.Е. Во-
рошилов. Он длительное время вплотную занимался подготовкой
к партизанской войне на случай вражеской агрессии. Однако в 1937–
1938 годах при его активном участии были репрессированы почти
все хорошо подготовленные партизанские кадры, ликвидированы
скрытые партизанские базы и никто не занимался вопросами пред-
полагаемых партизанских действий в тылу врага. Теперь он пожи-
нал содеянное.

Однако Ворошилов всё же попытался, как это было предусмотрено
в начале 30-х годов, военизировать партизанские силы и приступить
к осуществлению внезапных крупных операций партизанских сил с
целью закрыть пути подвоза войск противника и отрезать их на фрон-
те от источников снабжения. Главком партизанским движением при-
нял меры по укомплектованию ЦШПД опытными военными кад-
рами.

ЦШПД и подчинёнными ему республиканскими и областными
штабами партизанского движения проводилась большая работа по
подготовке партизанских кадров: радистов, диверсантов, разведчи-
ков. Наладилась радиосвязь с партизанскими формированиями.
Принимались меры по снабжению партизан необходимыми им сред-
ствами борьбы и связи. Но из-за невыделения самолётов для достав-
ки грузов партизанам они остро нуждались в минно-подрывных сред-
ствах, ПТР и других видах оружия. Чтобы улучить управление и
обеспечение партизанских сил, генерал А.К. Сивков, Х.Д. Мамсуров
и автор этих строк внесли предложение военизировать партизан-
ские формирования и ввести обеспечение их действий наравне с
частями Красной Армии для полного снабжения планируемых опе-
раций партизанских сил. Главком подписал докладную записку по
этому вопросу, но начальник ЦШПД П.К. Пономаренко отказался её
подписать. Это предложение не поддержали Маленков и начальник
Генштаба A.M. Василевский. Однако подготовка к сокрушительному
удару по коммуникациям врага усиленно продолжалась.

Именно в результате принятых Главкомом партизанским дви-
жением мерам уже в 4-м квартале 1942 года Главным военно-инже-
нерным управлением Красной Армии (ГВИУ) было поставлено
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ЦШПД 40 000 мин замедленного действия, 30 000 противопоезд-
ных, 12 000 автотранспортных, 40 000 ампульных, 15 000 рычажных,
15 000 малых магнитных мин, 45 000 противопехотных, 25 000 колес-
ных замыкателей.

Под руководством Главкома партизанским движением прини-
мались конкретные меры для того, чтобы всё же военизировать парти-
занские формирования и весной, когда установится чёрная тропа,
внезапными операциями крупных сил партизан, в состав которых
уже намечалось включение и отдельных гвардейских батальонов,
полностью парализовать движение на железных и ночное движение
на автомобильных дорогах, чтобы не дать возможности врагу снаб-
жать и пополнять свои войска на фронте и тем самым облегчить вой-
скам Красной Армии разгром войск вермахта, которые останутся
без боеприпасов, без горюче-смазочных материалов, несмотря на все
попытки спасти дороги от действия партизан.

И вдруг 19 ноября 1942 года пост Главнокомандующего парти-
занским движением был упразднен якобы «в целях большей гибко-
сти руководства партизанским движением, во избежание излиш-
ней централизации». В действительности же централизации руко-
водства действиями партизан было явно недостаточно. Отдельные
гвардейские батальоны минёров, например, оставались в распоря-
жении начальников инженерных войск фронтов и действовали
самостоятельно и независимо от ЦШПД.

На самом деле упразднение поста Главкома партизанским дви-
жением было связано с тем, что К.Е. Ворошилов на все ключевые
посты в ЦШПД выдвинул не партократов, а опытных военачальни-
ков, которые имели опыт руководства войсками, умели планировать
действия войск, быстро поняли большие возможности оптимально-
го планирования партизанских сил, так как основные объекты их
воздействия — коммуникации — не маневрируют, как войска на
фронте, и внезапные операции с массовым применением неизвлека-
емых противопоездных и транспортных мин мгновенного и замед-
ленного действия будут для противника непреодолимы.

П.К. Пономаренко чувствовал себя уязвлённым. Больше того, на-
чальник ЦШПД не раз в узком кругу высказывал мысль, что парти-
занским движением надо не командовать, а руководить. А руково-
дит им ЦК партии. Это верно — партизанским движением руково-
дила коммунистическая партия, но партизанскими силами, которые
возникли в результате партизанского движения, надо командовать.
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Это исходило и из ленинского учения о том, что «партизанские
выступления не месть, а военные действия».

Успех партизанской войны мог вновь поднять авторитет опально-
го маршала. Ликвидируя пост Главкома партизанским движением,
Сталин, по сути, принимал на себя руководство партизанским движе-
нием как руководитель коммунистической партии и как Верховный
главнокомандующий всеми Вооружёнными силами, а партизанские
силы были нашим вторым фронтом. Сталин безусловно знал, что
первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко не имел
ни военного образования, ни специальной партизанской подготовки,
но Верховный и сам не представлял, в какой подготовке нуждались
командиры и специалисты партизанских формирований.

К сожалению Пантелеймон Кондратьевич сам, как истинный
партократ, считал себя вождём партизанской борьбы, понимавшим
её значение и смысл. Однако, судя по его поведению и содержанию
его послевоенных публикаций, начальник ЦШПД не изучал трудов
признанных во всём мире практиков и теоретиков партизанской вой-
ны — Д. Давыдова, генерала Голицына, Клембовского, Гершельмана
и др. Явно не читал закрытых трудов Каратыгина и других, по кото-
рым готовили партизанские кадры до 1935 года.

Ликвидация поста Главнокомандующего партизанским движе-
нием привела к резкому уменьшению возможностей осуществления
внезапных сокрушительных ударов по коммуникациям противни-
ка. Будучи Главнокомандующим партизанским движением, мар-
шал К.Е. Ворошилов, по существу, превратился в Главнокоманду-
ющего партизанскими силами, так как, будучи членом Политбюро
ЦК ВКП(б), мог быстро осуществить согласование действий
партизанских формирований не только руководимых штабами
партизанского движения, но отрядами и группами, руководимыми
НКВД, ГРУ и начальниками инженерных войск. После ликвидации
поста Главнокомандующего партизанским движением начальник
ЦШПД, по сути, остался только с партизанскими формированиями,
руководимыми штабами партизанского движения. И это приводило
к тому, что на одном направлении иногда в одну ночь проводилось до
десятка диверсий, но перерыв движения на участке вызывала только
одна диверсия, ликвидация последствий которой была наиболее дли-
тельной. Остальные диверсии на пропускную способность участков
влияли мало или даже вовсе не влияли и только приводили к расхо-
ду сил и средств на ликвидацию последствий диверсии.
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После упразднения поста Главнокомандующего партизанским
движением, деятельность ЦШПД стала как был замирать. Продол-
жалась только кропотливая и весьма полезная работа по налажива-
нию радиосвязи с партизанскими формированиями. Планировались,
но слабо обеспечивались осенне-зимние операции. Управления
ЦШПД были преобразованы в отделы и из штаба ушли весьма опыт-
ные и энергичные работники: генералы Сивков и Хмельницкий.

17 апреля 1943 года ЦШПД был восстановлен, но Украинский
штаб партизанского движения, который руководил партизанскими
действиями и в Молдавии, уже ЦШПД не подчинялся.

26 ноября 1943 года был освобождён областной центр Бело-
руссии Гомель, и 13 января 1944 года был окончательно упразднен
ЦШПД, и на том кончились остатки централизации действий парти-
занских сил на ещё оккупированной фашистской Германией тер-
ритории СССР.

Заметим, что Ставка Верховного главнокомандующего, вопреки
утверждениям маршала Г.К. Жукова, только получала разведыва-
тельные и оперативные сводки штабов партизанского движения, но
на них фактически не реагировала.

Все эти пертурбации, недооценки и зигзаги в руководстве вой-
ной в тылу вермахта, дополняемые срывом своевременного обеспе-
чения планируемых операций, давали возможность оккупантам обес-
печивать свои войска на фронте, несмотря на героизм партизан.

Вермахт мог быть разгромлен в 1943 году. Как уже писалось
выше, в приказе от 5 сентября 1943 года народный комиссар обороны
Сталин поставил перед партизанами задачу «закрыть пути подвоза
противника». Выполнение этой задачи привело бы к катастрофе
войск противника. Они остались бы без боеприпасов, горючего, без
пополнений и не могли бы маневрировать.

В приказе 23 февраля 1943 года Сталин, уже как Верховный глав-
нокомандующий, приказал «шире раздуть пламя партизанской борь-
бы в тылу врага, разрушать коммуникации врага, взрывать железно-
дорожные мосты, срывать переброску неприятельских войск, подвоз
оружия и боеприпасов, взрывать и поджигать воинские склады, на-
падать на неприятельские гарнизоны, не давать отступающему врагу
сжигать наши сёла и города, помогать всеми силами, всеми средства-
ми наступающей Красной Армии».

Жёсткого требования «закрыть пути подвоза» в этом приказе
уже не было. Выполнение этих задач требовало прежде всего центра-
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лизации руководства партизанскими силами и оптимального пла-
нирования их операций со всесторонним обеспечением.

А между тем, как мы уже говорили, осуществлённые Сталиным
мероприятия не способствовали выполнению поставленной им ос-
новной задачи «закрыть пути подвоза». В результате к весне 1943 года
партизанские силы не имели единого военного руководства. Ставка
фактически устранилась от руководства войной в тылу вермахта.

Возможности партизанских сил по выполнению задачи — за-
крыть пути подвоза противника, — хотя и были сильно снижены лик-
видацией централизованного управления и переоценкой возможно-
сти снабжения за счёт трофеев, всё ещё были велики.

Начальник ЦШПД понимал значение «нападений на поезда», но
не смог организовать массовые плановые диверсии на железных до-
рогах в тылу врага из-за отсутствия у себя должной подготовки и
своей излишней амбициозности. Удары партизан по коммуникаци-
ям противника, да и всю боевую деятельность партизанских соеди-
нений ЦШПД планировал не как боевые операции, а как посевные
работы. Ещё сильнее снижало эффективность действий партизан
неспособность ЦШПД дать им нужное количество минно-взрыв-
ных средств, ПТР. В этом повинен не столько ЦШПД, сколько Ген-
штаб и Ставка ВГК, которые, утверждая план ЦШПД и УШПД,
своевременно не предоставляли самолёты для доставки грузов
партизанам. Все они явно недооценивали возможности партизан
по весьма эффективному использованию минно-взрывных средств
и боеприпасов.

К лету 1943 года советские партизанские формирования общей
численностью свыше 120 тысяч человек, имея устойчивую радио-
связь с органами руководства при оптимальном планировании их
действий и доставки им всего двух тысяч тонн минноподрывных
средств, могли бы в течение трёх месяцев произвести не менее 12 ты-
сяч крушений поездов, вывести из строя значительную часть водо-
качек на железной дороге, подорвать несколько значительных мос-
тов и до 50 тысяч рельсов. Но, потеряв уверенность в возможности
закрыть движение на железных дорогах крушениями поездов, на-
чальник ЦШПД предложил так называемую «рельсовую войну».

Операции «рельсовой войны» не достигли цели, и, больше того,
количество доставленных поездов вермахту не только не уменьши-
лось с увеличением количества подорванных рельсов, а, наоборот,
даже увеличилось. Так, чем больше партизаны рвали рельсов, тем
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меньше они производили крушений поездов. Эту зависимость по-
няли партизанские командиры, в том числе и белорусских партизан-
ских формирований, и начиная с сентября 1943 года, резко умень-
шив количество подорванных рельсов, одновременно увеличили
число крушений, и противник стал всё меньше пропускать поездов
на фронт.

В чём причина провала цели «рельсовой войны» «закрыть дви-
жение на железных дорогах на длительные сроки и тем самым поста-
вить вражеские войска на фронте перед катастрофой»?

Первая и основная причина — это некомпетентность Верховного
главнокомандующего и начальника ЦШПД.

Они ошиблись в оценке противника. Немцы вывозили рельсы с
оккупированной территории СССР с ненужных им дорог. Это явно
противоречит утверждению начальника ЦШПД о нехватке рельсов
у немцев. Отсюда было ошибочным приказание начальника ЦШПД
подрывать рельсы «на запасных, подъездных, вспомогательных и де-
повских путях». Это привело к тому, что на пропускную способность
дорог оказал влияние только подрыв рельсов на магистралях. И са-
мое главное: подрыв рельсов партизанами «повсеместно» на всех
других путях нанёс большой вред наступающим войскам Советской
Армии. «Рельсовая война» началась и в основном проводилась в ходе
наступательных операций войск Красной Армии, когда советское
командование принимало необходимые меры, чтобы сорвать про-
ведение отступающими гитлеровцами разрушение транспортного
хозяйства.

И получилось так, что противник при отступлении подрывал рель-
сы на магистралях, а партизаны подрывали повсеместно их на ненуж-
ных противнику участках, как, например, участок Орша—Лепель, и
тем затрудняли советским железнодорожникам восстановление ма-
гистралей.

На подрыв рельсов в августе и первой половине сентября парти-
заны израсходовали 50 тонн взрывчатых веществ. Этого было доста-
точно для того, чтобы устроить по меньшей мере 1500 крушений по-
ездов, которое привело бы к значительному снижению пропускной
способности на дорогах в тылу вражеской группы войск «Центр».

В августе 1943 года партизаны убитыми и ранеными потеряли
724 человека, главным образом во время «рельсовой войны».

Одной из диверсий на станции между Минском и Гомелем маг-
нитной миной была взорвана цистерна и пожаром были уничтожены
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1 поезд со стройматериалами, 2 — с боеприпасами и 1 — с танками
«тигр». Потери вермахта от одной магнитной мины оказались значи-
тельно больше, чем ото всей рельсовой войны.

Однако опыт действий партизан летом 1943 года ещё раз убеди-
тельно подтвердил, что были все возможности выполнить те задачи,
которые Сталин одобрил ещё в декабре 1941 года.

Заметим, что в годы Великой Отечественной войны было произ-
ведено и поставлено войскам 24 837 500 противотанковых, свыше
сорока миллионов противопехотных, 1 437 200 специальных мин и
34 тысячи тонн взрывчатых веществ.

Совсем иным положение могло быть летом 1943 года, если бы
Главнокомандующий партизанским движением К.Е. Ворошилов в
ноябре остался бы на своём посту. ЦШПД был бы реорганизован в
штаб партизанских сил с политотделом, который занимался полити-
ческим обеспечением партизанских сил, как это было в других родах
войск Вооружённых сил СССР. В этом случае, как это было, на-
пример, в Югославии, в ряды партизанских сил вступили бы сотни
тысяч советских людей, которые оказались в тылу врага, не будучи
призванными в Красную Армию, или бежавшие из плена. Отдель-
ные гвардейские батальоны минёров стали бы действовать только на
коммуникациях противника как диверсанты-классики, которые были
способны производить крушения поездов на сильно охраняемых
мостах с помощью схватываемых паровозом мин, а также минами,
устанавливаемыми на составе поездов.

К 1 января 1943 года фашистские агрессоры оккупировали око-
ло 1 миллиона квадратных километров советской земли, на которой
находилось не менее 50 миллионов советских людей, в том числе не
менее 2 млн человек призывного возраста. В это время в партизан-
ских формированиях было менее 150 тысяч человек и более 500 ты-
сяч работали на эксплуатируемых оккупантами железных дорогах.
Свыше 300 тысяч человек могли бы стать партизанами, но не было
оружия.

Чтобы вооружить 200 тысяч из партизанского резерва потребо-
валось всего 2,5 тысячи тонн оружия и боеприпасов. Для длительно-
го закрытия движения на железных дорогах и ночного на автомо-
бильных требовалось доставлять партизанам ежемесячно всего око-
ло двух тысяч минно-взрывных и поджигательных средств. Это
только на первые 3–4 месяца операции под кодовым названием «Ка-
пут оккупантам». Затем противник будет деморализован и расход
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средств на отсечение вражеских войск на фронте от источников их
снабжения будет снижаться.

В Югославии в более сложных условиях, чем у нас на окку-
пированной территории, благодаря централизованному компетент-
ному руководству героические партизанские отряды в ходе войны
превратились в легендарную Народно-освободительную армию, ко-
торая ещё до подхода Советской Армии освободила больше полови-
ны страны и всё время Великой Отечественной войны отвлекала на
себя крупные силы вермахта, парализовала железнодорожное и ав-
томобильное движение на оккупированной территории и тем спасла
народ от истребления фашистскими варварами. Советские партиза-
ны также могут гордиться своими подвигами, но они могли бы зна-
чительно больше сделать Красной Армии при наличии централизо-
ванного компетентного руководства, во главе которого стояли бы Ген-
штаб и должным образом подготовленные военачальники.

Зимой 1941/42 года воздушно-десантные части Казанкина и
партизаны кавкорпуса Белова, действуя небольшими группами, пы-
тались отсечь войска центральной группы врага от источников снаб-
жения и тем оставить их без горючего и боеприпасов, что привело бы
к катастрофе фашистской Германии ещё в 1942 году, но части Казан-
кина и Белова, не подготовленные к партизанским действиям, сами в
тылу врага оказались «окруженцами».

Если бы не было трагедии 1937 года, в войсках сохранились бы
тысячи хорошо подготовленных к партизанской войне командиров и
войска, оказавшиеся в тылу врага в начале войны, не попали бы в плен,
а перешли организованно к партизанским действиям и немцы сами
бы оказались в ловушке, отрезанные от источников их снабжения.

Установка на недостаточное обеспечение партизан оружием, бо-
еприпасами и другими средствами борьбы, фактически проводимая
Ставкой, резко снижала возможности партизанских сил в борьбе с
врагом. А при централизованном компетентном планировании опе-
раций партизанских сил и должном их обеспечении они могли бы
летом 1943 года полностью парализовать железнодорожные коммуни-
кации противника и прекратить ночное движение на автомобильных
дорогах, как о том писал бывший начальник Центрального штаба
партизанского движения П.К. Пономаренко.

Из труда маршала Г.К. Жукова видно, что Ставка, по существу,
не уделяла должного внимания партизанской борьбе в тылу вермах-
та, имея в 1943 году большие возможности по полному обеспечению
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партизан минно-взрывными средствами за счёт уменьшения сбра-
сывания бомб на железные дороги противника. Это могло бы приве-
сти к прекращению железнодорожного движения в тылу вермахта на
территории СССР и прекращению ночного движения автотранспорта
врага и создать для немцев уже летом 1943 года положение, близкое
к катастрофе.

В декабре 1941 года Сталин согласился с П.К. Пономаренко, что
«систематическими диверсиями можно закрыть движение на же-
лезнодорожных магистралях, ночное движение на автомобильных
дорогах и сделать неполноценным дневное движение. Это заставит
противника снять с фронта десятки дивизий на охрану коммуника-
ций, которые, в конечном счёте, затруднят диверсии, но не ликвиди-
руют их».

Сталин не возразил, но предложил решать эту задачу за счёт до-
бываемых партизанами трофеев, что было явно невыполнимо. Опыт
убедительно показывал, что эффективность применения партиза-
нами минно-взрывных средств для подрыва мостов, автомашин, кру-
шения поездов в сотни раз выше, да и сопряжено с меньшими потеря-
ми с нашей стороны, чем бомбовые удары по железнодорожным и ав-
томобильным коммуникациям противника. Но всю войну удары по
железнодорожным коммуникациям авиации увеличивались, а парти-
заны не могли закрыть движение на железнодорожных магистралях
с весны 1943 года только из-за недостатка минно-взрывных средств
и отсутствия оптимального планирования операций.

 К весне 1944 года численность партизанских сил и созданных на
их базе национально-освободительных армий в тылу фашистских ок-
купантов превышала миллион триста тысяч человек. И это были по
большей части хорошо организованные группы, отряды, соединения и
даже целые армии, имевшие явное преимущество перед противником
в моральном отношении. А отсутствие авиации, танков, недостаток
артиллерии и автоматического оружия партизаны в значительной мере
компенсировали своей особой тактикой и диверсионной техникой.

В ноябре 1944 года Верховный главнокомандующий И.В. Ста-
лин выступил с докладом: «27-я годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции». Тогда же, 7 ноября 1944 года, был
издан приказ № 220. О заслугах партизан и их задачах (война про-
должалась!) ни слова.

И вот наступил долгожданный день, День Великой Победы. Ве-
ликий праздник, великая радость — кончилась наконец-то война,
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временами казавшаяся бесконечной. И поздравляет народ с Побе-
дой сам Верховный главнокомандующий. Он говорит о тех, кто ко-
вал эту Победу, погибал на фронтах и работал для фронта. Но ни
слова о партизанах.

Так и пошло с тех пор по традиции: выступает 9 мая глава госу-
дарства, говорит о Победе и тех, кто её вырвал у врага, — а о партиза-
нах и диверсантах молчок. Будто и не было их. По-другому стала
называться страна, сменилась вроде бы идеология, 1995 год, пятиде-
сятилетие Победы. С праздничной речью выступает президент Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцин. Хорошо говорит, долго. Ни одного
упоминания о партизанах.

И в научных трудах, и в школьных учебниках о партизанской вой-
не — несколько неопределённо: было что-то такое. Второстепенное.

А ведь без памяти о прошлом нет и будущего.

* * *
 Все удивляются, то я уцелел в связи с негативной оценкой «рель-

совой войны». Меня спасал Н.С. Хрущёв, правильно понимавший
вред «рельсовой войны», которая нанесла значительный урон нашим
наступающим войскам.

 После Великой Отечественной войны прославленные партизан-
ские командиры, видя, что их опыт не учитывается, пытались дока-
зать необходимость подготовки войск к партизанским действиям.
Но безуспешно. Только мне и П.П. Вершигоре удалось немного сде-
лать для решения этого вопроса. Вершигора читал лекции по вопро-
сам партизанской войны в Академии Генштаба, а я преподавал в Ака-
демии им. М.В. Фрунзе, где с грифом «секретно» была издана моя
книга «Партизанское движение в ВОВ».

 Будучи начальником кафедры тыла в Военном институте МВД
генерала И.И. Масленникова, организовал группу «Организация и так-
тика партизанской борьбы», которая вела работу более трёх лет. Пос-
ле самоубийства Масленникова, которое он совершил после ареста
Берия, эта группа дала толчок появлению многих энтузиастов, хоро-
шо понявших значение партизанских действий в предстоящих войнах
на основе опыта и военно-технического прогресса. Среди них были
полковники Г.И. Бояринов, Б.А. Плешкунов, С. Крылов, Д.А. Шапош-
ников, и особенно увлекался этим делом В.Н. Андрианов.

 Предложения таких прославленных командиров, как дважды
Герои генералы С.А. Ковпак, А.Ф. Фёдоров, легендарный герой
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Г.М. Линьков, не были учтены при подготовке войск к партизанским
действиям в Северной Корее (КНДР), и около 170 тысяч североко-
рейских воинов попало в плен после занятия американскими войс-
ками Сеула. А всё это потому, что корейские войска были подготов-
лены нашими советниками, которые не понимали роли и значения
партизанских действий в современных войнах. А южновьетнамские
партизаны, подготовленные китайскими специалистами, создали для
американских войск невыносимые условия. Не вступая с ними в бои,
уничтожили 70% боевой техники и 30% живой силы, заставив ин-
тервентов с позором убраться восвояси.

 Ввод наших войск в Афганистан был проведён без учёта возмож-
ностей афганских партизан, и наши войска в течение 10 лет борьбы,
при огромных расходах на эту войну и наличии существенных потерь,
превратили дружественный Афганистан в одну из баз международно-
го терроризма. И если бы не было вражды между отдельными группи-
ровками афганских партизан, наши бы потери были значительно выше.

 В Чечне наше военное руководство, по существу, способствова-
ло созданию хорошо подготовленной и отлично вооружённой армии
генерала Дудаева. В результате некомпетентности руководителей мы
не достигли ожидаемой победы. Наше счастье, что чеченцы не учли
опыта партизанских действий во Второй мировой войне, в против-
ном случае это привело бы к роковым для нас последствиям.

 Мы не использовали наших возможностей по уничтожению банд
боевиков Басаева в первые дни их вторжения в Дагестан, не приме-
нили последних достижений в боевой и диверсионной технике. Опе-
рации наших войск по уничтожению банд Басаева и другие сопро-
вождались необоснованными жертвами среди населения.

 Великий русский полководец генералиссимус А.В. Суворов пи-
сал: «Без светильника истории и тактика потёмки», подразумевая,
что без знания прошлого едва ли можно избежать многочисленных
ошибок, особенно в военном искусстве. Для усиления нашей оборо-
носпособности и улучшения нашей противодиверсионной защиты
необходимо, чтобы лучи истории не отражались в кривом зеркале,
как это происходит во многих исторических трудах.

Старинов И.Г. Партизанское движение в Великой Отечествен-
ной войне: Курс лекций, читанных в Военной академии им.
М.В. Фрунзе в 1947/48 г. М., 1949; Старинов И.Г. Мины замед-
ленного действия: Размышления партизана-диверсанта. Кн. 2 М.:
Альманах «Вымпел», 1999.



очему-то всегда считалось и считается до сих пор, что
боеспособность наших Вооружённых сил зависит толь-
ко от изготовленных ракет, самолётов, танков и пушек.
А я уверен,  что боеспособность любой армии зависит
прежде всего от всесторонней подготовки её (а значит, и

народа) к защите своего Отечества.
Это, видимо, хорошо понимал в своё время главнокомандую-

щий финской армией Карл Густав Маннергейм, заблаговременно
готовивший свою маленькую страну и армию к ведению войны не-
стандартным, то есть партизанским, способом. В результате такой
продуманной подготовки всего лишь одна финская дивизия зимой
1939/40 года успешно сражалась против более чем четырёхсотты-
сячной Красной Армии.

Так же хорошо, наверно, понимал это и чеченский сепаратист
генерал Джохар Дудаев, сумевший за два года приготовить свою
мини-армию и народ к отражению ударов превосходящих сил на-
шей регулярной армии. В результате его малочисленные отряды,
действующие партизанским способом, вынудили уйти из Чечни в
1996 году численно превосходившую Российскую армию, воору-
жённую и ракетами, и самолётами, и танками.

Некоторые аналитики утверждают, что якобы Российскую армию
вынудили уйти из Чечни не столько дудаевские партизаны, сколько те
политики, которые лично были заинтересованы в продолжении войны.
Допустим. Но если бы Российская армия была способна вести как парти-
занскую, так и контрпартизанскую борьбу, она бы сумела сразу полнос-
тью парализовать дудаевские силы. И тогда бы даже заинтересованные
в нашем неуспехе политики не успели бы повлиять на ход событий.

П. Брайко

ПАРТИЗАНСКИЙ СПОСОБ
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
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Из этого следует: если мы хотим обеспечить надёжную защиту
своего отечества (будь то отражение агрессии или сохранение тер-
риториальной целостности государства), давайте, пока не поздно,
всерьёз подумаем о подготовке наших Вооружённых сил и народа к
ведению войны партизанским способом. Только не поймите меня так,
будто я призываю ослабить или сократить современнейшее техни-
ческое вооружение нашей регулярной армии; напротив, вооружение
надо постоянно совершенствовать, а вместе с ним совершенствовать
и процесс подготовки армии.

Говорю я о необходимости подготовки наших Вооружённых сил
к ведению войны партизанским способом потому, что сам три года
вёл такую хитрую высокоманёвренную и высокоэффективную вой-
ну в составе уникального партизанского соединения дважды Героя
Советской Союза С.А. Ковпака и Героя Советского Союза С. В. Руд-
нева. Мы, ковпаковцы, умели побеждать многократно превосходяще-
го врага почти без потерь со своей стороны. И не случайно вскоре
после окончания Великой Отечественной войны такие корифеи
партизанской войны, как дважды Герои Советского Союза генера-
лы С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров, Герои Советского Союза генералы
П.П. Вершигора, М.И. Наумов и А.Н. Сабуров неоднократно на про-
тяжении десятилетий обращались в Политбюро ЦК КПСС с пред-
ложением начать подготовку армии, внутренних и пограничных войск
к ведению войны партизанским способом.

Но военное руководство отвечало на это: нельзя! Запад, мол, сра-
зу обвинит нас в подготовке новой войны.

Общеизвестно, что партизанские формирования действуют толь-
ко на территории, которая подверглась вражеской оккупации, то есть
в оборонительных войнах! Словом, этой отговоркой, что нас, мол, об-
винят в подготовке новой, «превентивной» войны, советское военное
руководство прикрывало своё нежелание изучать неотразимые для про-
тивника партизанские способы ведения войны. Неотразимые в силу сво-
ей внезапности и нестандартности. А главный идеолог КПСС
A.M. Суслов даже заметил: мол, чего захотели! Разреши им это сегодня,
так завтра они разгонят всё Политбюро и ЦК! Обойдёмся без партизан!

И действительно: без партизан обходились, но только в проме-
жутках между войнами. А с началом агрессии, с возникновением экст-
ремальной ситуации руководство вынуждено было призывать народ
к партизанским действиям, расплачиваясь за свою неподготовлен-
ность большой кровью.
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Народ, ведущий войну партизанским способом, никто никогда
не побеждал. Говорю я сейчас о партизанском способе ведения вой-
ны ещё и потому, что он соответствует духу нашей оборонительной
доктрины. И потому, что помню одну простую истину: любое самое
мощное, самое надёжное общественное здание непременно должно
иметь запасной, пожарный выход.

Эффективность партизанских действий убедительно показали
Отечественная война 1812 года и Гражданская война в России 1918–
1921 годов, в ходе которой почти невооружённая и голодная Крас-
ная армия разгромила многочисленные, хорошо вооружённые ар-
мии интервентов и Белую гвардию. Разгромила потому, что вела
войну именно партизанским способом, под командованием таких
талантливых, высокоинициативных полководцев, как М.В. Фрун-
зе, В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский и другие.

И не случайно ещё в 1921 году выдающийся знаток партизан-
ской тактики и стратегии М.В. Фрунзе писал в своей работе «Еди-
ная военная доктрина и Красная армия»:

«Второе средство борьбы с техническими преимуществами армий
противника мы ВИДИМ В подготовке ведения партизанской войны на
территориях возможных театров военных действий. Если государ-
ство уделит этому достаточно серьёзное внимание, если подготовка
этой “малой войны” будет проводиться систематически и планомер-
но, то и этим путём можно создать для армий противника такую об-
становку, в которой при всех своих технических преимуществах они
окажутся бессильными перед сравнительно плохо вооружённым, но
полным инициативы, смелым и решительным противником. Но обя-
зательным условием плодотворности этой идеи “малой войны”, по-
вторяю, является заблаговременная разработка её плана и создание
всех данных, обеспечивающих успех её широкого развития».

В начале 1925 года, когда Красную армию ещё возглавляли про-
славленные полководцы Гражданской войны, по решению ЦК ВКП(б)
и советского правительства, а также по личному указанию Фрунзе
развернулась широкая всесторонняя подготовка армии и народа к
ведению партизанской войны.

Для подготовки этой «малой войны» партийные органы и отделы
ОГПУ отбирали самых преданных Родине, самых храбрых и способ-
ных для этого дела людей из числа военнослужащих и гражданского
населения (по требованиям того времени — прежде всего членов
партии и комсомольцев), уже имевших опыт подпольно-партизан-
ской борьбы в годы Гражданской войны.
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В результате этой политики к 1936 году в стране, помимо обуче-
ния армии партизанской тактике, на всех вероятных театрах воен-
ных действий были подготовлены многочисленные партизанские
формирования из гражданского населения, способные с началом вра-
жеской агрессии немедленно начать активные боевые действия и
развёртываться в полки, дивизии и корпуса. Заложены многочислен-
ные базы с оружием, боеприпасами, продовольствием, обмундирова-
нием. Созданы специальные малогабаритные средства борьбы и свя-
зи. И, наконец, подготовлены опытные руководители партизанской
войны. Если бы гитлеровская армия напала на СССР в то время, она
сразу, в первые же недели была бы парализована партизанскими си-
лами и разгромлена Красной армией максимум в два-три месяца.

Но Сталин с его маниакальной мнительностью боялся граждан-
ской активности собственных партизан больше, чем гитлеровской
агрессии. Видимо, поэтому по его указанию ещё в 1925 году (как
утверждает секретарь Сталина Борис Бажанов) и был уничтожен на
операционном столе главный организатор подготовки к партизанской
войне М.В. Фрунзе. А к концу 1936 года прекратили полностью всю
подготовку армии и народа к ведению войны партизанским спосо-
бом. К 1938 году были уничтожены все тайники с оружием, бое-
припасами и минно-взрывными средствами; прекращено изготов-
ление партизанских технических средств борьбы. Ликвидированы
пункты подготовки руководящих кадров и физически уничтожены
почти все те, кому изначально предстояло руководить партизанской
борьбой. Уничтожены были и все пособия по этой подготовке.

В советской печати появились статьи, где некоторые наши воен-
ные «теоретики» доказывали, что якобы с появлением авиации, тан-
ков и радиосвязи в армии партизанская война будет не только не
нужна, но и вредна.

Так советское руководство невольно лишило себя одного из са-
мых грозных видов борьбы против агрессора.

Партизанскую войну
пришлось начинать с нуля…

Однако летом 1941 года, видя трагическое отступление Красной
армии, сосредоточенной к началу войны на исходном рубеже у на-
шей западной границы, Сталин вынужден был 3 июля обратиться к
советскому народу с призывом немедленно начать беспощадную
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партизанскую войну против захватчиков. Но как её сразу начнешь,
если почти все те, кто умел это делать, были мертвы? Если никто не
знал, что надо делать и с чего начать?

По указанию ЦК ВКП(б) и ЦК компартий Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Карело-Финской ССР, Литовской, Латвийской и
Эстонской республик в районах, подвергшихся оккупации, начали
создаваться подпольные обкомы, горкомы и райкомы партии для
непосредственного руководства подпольно-партизанской борьбой.
Здесь было оставлено около 6000 партизанских отрядов, разведыва-
тельно-диверсионных и подпольных групп общей численностью около
100 тысяч человек. Причём остались одни добровольцы, самые сме-
лые, самые преданные Родине люди. Но никто им, этим самоотвер-
женным патриотам, не мог толком объяснить, что и как надо делать,
если придёт враг. И никто из них не получил средств связи. В резуль-
тате к декабрю 1941 года почти вся эта стотысячная партизанская
армия, не имея средств борьбы и связи с центром, погибла или само-
распустилась.

Пришлось начинать всё с нуля: искать людей, знающих тактиче-
ские приёмы и способы ведения партизанской войны, создавать
спецшколы, наспех готовить организаторов, минёров, подпольщи-
ков, радистов. Отсутствовал в стране и орган для руководства парти-
занскими силами. Центральный штаб партизанского движения
(ЦШПД) при Ставке ВГК был создан лишь 30 мая 1942 года. Одно-
временно были созданы партизанские штабы при Военных советах
Западного, Калининского, Брянского, Ленинградского и Карело-
Финского фронтов. А чуть позже — Украинский, Белорусский, Эс-
тонский, Литовский, Крымский и другие штабы партизанского дви-
жения. Но почти все они возглавлялись некомпетентными людьми,
в основном — партийными функционерами. За десять месяцев свое-
го существования ЦШПД трижды переформировывался и 7 марта
1943 года был совсем расформирован. 17 апреля того же года восста-
новлен, а 13 января 1944 года расформирован окончательно.

Всё это, а главное — неподготовленность Красной армии, войск
НКВД и пограничных войск (которые первыми оказались на захва-
ченной врагом территории) к ведению войны партизанским спосо-
бом, — помогло гитлеровской армии за первые пять месяцев войны
окружить и уничтожить семнадцать советских армий: две под Бело-
стоком, две под Минском, две под Кировоградом, две под Трубчевс-
ком, пять в районе Киева, четыре под Вязьмой, — общей численнос-
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тью около трёх миллионов человек. Враг оказался у стен Ленингра-
да, Москвы, в предгорье Кавказа. Была оккупирована огромная часть
СССР. За эти трагические пять месяцев мы и понесли основные по-
тери в людях, не говоря уже о потерях в экономике.

 А если бы кто-то заблаговременно научил молодых командиров
вести войну не только по тому, крайне ограниченному уставному
шаблону, которым руководствовалась наша армия, но и здраво сооб-
ражать в экстремальных ситуациях, действовать иным, нестандар-
тным, то есть партизанским способом! Как, например, действовал
лейтенант-пограничник И.И. Калашник, который, оказавшись в ок-
ружении, создал на Винничине небольшой, всего в три десятка чело-
век, высокоманевренный партизанский отряд и держал в страхе ок-
купационные власти четырёх областей Украины.

Если бы в тех семнадцати окружённых армиях — кстати, дей-
ствовавших в благоприятной для них лесистой местности — было
командование, способное развернуть боевые действия партизан-
ским способом, тогда бы эти армии не побросали оружие, не сда-
лись на милость победителя, не погибли бы в лагерях смерти, а про-
должали бы героическую борьбу новым, партизанским способом в
тылу врага. И тогда Гитлеру пришлось бы думать не о захвате Мос-
квы, Ленинграда, Кавказа, а о том, как его армиям унести ноги обрат-
но в свой фатерланд. Но тех, кто мог нас, молодёжь, обучить нестан-
дартным способам ведения войны, в Красной армии, войсках НКВД
и пограничных войсках не было; их расстреляли или упрятали в бе-
риевские лагеря.

В общем, в результате неподготовленности наших Вооружённых
сил и народа партизанская борьба на оккупированной территории
фактически начала разворачиваться лишь с весны 1942 года, после
разгрома гитлеровских войск под Москвой, когда народ, оказавшийся
на захваченной врагом земле, понял, что Красная армия жива и бьёт
оккупантов. Таким образом, активизировалась партизанская борьба
только с июля того же года, когда удалось подготовить партизанских
специалистов и когда советское военное командование получило по
ленд-лизу из США коротковолновые портативные радиостанции,
позволявшие поддерживать связь на тысячи километров.

Более ощутимый же размах партизанская борьба приобрела толь-
ко в 1943 году. Ею была уже охвачена почти вся оккупированная
территория. В тылу врага сражалось уже около 600 тысяч партизан и
почти столько же подпольщиков. Эта почти миллионная армия мог-
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ла не только остановить оккупантов, но и вынудить их бежать с на-
шей территории. Однако она делала только пятую часть того, что
могла и должна была делать, так как подавляющее большинство,
около 85%, партизанских формирований были сосредоточены в так
называемых партизанских краях, надёжно укрывавших их от пре-
следования наземных войск противника и ударов авиации. Эти мест-
ные, территориальные формирования, находившиеся, как правило,
вдали от важных военно-промышленных объектов и главных комму-
никаций противника, занимались в основном самообороной. Таким
образом, лесистая местность, помогавшая партизанским силам ук-
рываться от вражеских ударов, вместе с тем способствовала и воз-
никновению губительной для партизан тактики пассивной обороны.
Но главная причина возникновения пассивной обороны подавляю-
щего большинства территориальных партизанских формирований
состояла, во-первых, в неподготовленности многих командиров
партизанских отрядов; во-вторых, в отсутствии чёткого рациональ-
ного планирования операций партизанских сил штабами партизан-
ского движения. Эти же причины толкнули ЦШПД и на так называ-
емую «рельсовую войну» — малоэффективную и совершенно не нуж-
ную, даже вредную для советского Верховного командования, в
которой партизаны уничтожили — в основном на бездействующих,
рокадных дорогах — около миллиона своих, столь необходимых на-
шей наступавшей армии рельсов.

Высокая эффективность рейдов
и «кочующих» засад

И только 15% партизанских формирований, которые возглавля-
лись опытными, смелыми и находчивыми командирами, вели насту-
пательную борьбу. К таким активным формированиям, подчёрки-
ваю, относились преимущественно рейдовые отряды и соединения, а
также некоторые манёвренные отряды подпольного и полуподполь-
ного типа. Именно эта партизанская гвардия, благодаря своей высо-
кой подвижности и командирской изобретательности, неожиданно
появлялась там, где противник её совсем не ждал, и наносила внезап-
ные удары по самым важным стратегическим объектам противника.
Она всегда вызывала смертельный страх в стане врага и играла реша-
ющую роль в расширении патриотической борьбы.
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Одним из выдающихся партизанских командиров-рейдовиков
на Украине был капитан-пограничник М.И. Наумов — человек не
только смелый, но и чрезвычайно дальновидный, тоже, кстати, как
и я, после ранения на границе оказавшийся на оккупированной тер-
ритории. Подлечившись у местных жителей, он из Львовской обла-
сти добрался до Хинельского леса (север Сумщины), связался там с
уже активно действовавшим рейдовым партизанским соединением
С.А. Ковпака и С.В. Руднева, подучился у них и начал действовать
самостоятельно. К декабрю 1942 года Михаил Иванович создал шесть
небольших отрядов общей численностью в тысячу человек и поса-
дил своих людей на лошадей. Узнав из радиосводок, что Красная
армия окружила под Сталинградом армии фельдмаршала Паулюса
и фюрер гонит к Сталинграду новые дивизии, чтобы деблокировать
свои войска, капитан Наумов решил задержать эти дивизии и тем
самым помочь Красной армии уничтожить крупную гитлеровскую
группировку под Сталинградом. С этой целью Михаил Иванович в
ночь на 1 января 1943 года стремительно двинулся из Хинельского
леса на юг, в степные районы Украины, где пролегали главные вра-
жеские коммуникации, питавшие армии фельдмаршала Паулюса, и
где ещё не было партизан.

Подойдя 3 января к железнодорожной станции Ворожба, наумов-
цы с ходу, без потерь со своей стороны, уничтожили железнодорож-
ный мост на реке Сейм, а на четвертую ночь — железнодорожный
мост на р. Псёл у г. Сумы, остановив сразу более сорока вражеских
эшелонов с войсками и техникой, спешившими к Сталинграду.

Фашистское командование вынуждено было двинуть войска,
остановленные у Ворожбы и Сум, своим ходом по шоссе Сумы—
Суджа. Узнав об этом, Наумов устроил засаду на этой шоссейке все-
ми своими шестью отрядами на четырёхкилометровом фронте у де-
ревни Новая Сечь. За четверть часа наумовцы расстреляли пятислой-
ную колонну длиной четыре километра, уничтожив несколько тысяч
солдат и офицеров, много автотранспорта. Так был задержан на не-
сколько суток армейский корпус, спешивший на выручку Паулюсу.
Партизаны потерь не имели.

Затем наумовцы, переправившись в районе г. Кременчуга на за-
падный берег Днепра, отвлекли на себя силы ещё одного армейско-
го корпуса немцев. Таким образом, одно ЛИШЬ небольшое рейдовое
партизанское соединение, почти без потерь со своей стороны, пара-
лизовало сразу несколько железнодорожных магистралей и за-
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держало переброску к Сталинграду двух армейских корпусов нем-
цев, оказав огромную помощь Красной армии в уничтожении войск
фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, оживило бевую деятель-
ность местных партизанских отрядов на юге Сумщины, в Полтав-
ской, Херсонской, Кировоградской и Винницкой областях, переда-
ло важные разведданные советскому Верховному командованию. За
этот смелый результативный рейд капитан Наумов получил звание
Героя Советского Союза и генеральские погоны.

Такой же дерзкий рейд совершило и другое (тоже Сумское) рей-
довое партизанское соединение под командованием С.А. Ковпака и
С.В. Руднева — из украинского Полесья в Карпаты, в июне—октябре
1943 года. Стремительно двигаясь на юг по Житомирской, Ровенской,
Львовской, Тернопольской и Станиславской (ныне Ивано-Франков-
ской) областям, ковпаковцы, громя фашистские гарнизоны, взрывая
мосты на железных и шоссейных дорогах, сорвали замыслы гитлеров-
ского командования по онемечиванию нескольких областей Западной
Украины и Польши. Без потерь со своей стороны парализовали же-
лезнодорожные магистрали Кегель—Коростень—Киев и Львов—Ко-
ростень —Киев. А в ночь на 7 июля, на вторые сутки контрнаступления
гитлеровских войск на Орёл и Курск, тоже без потерь со своей сторо-
ны, вывели из строя главную сдвоенную артерию (Львов—Тернополь—
Шепетовка —Киев и Львов—Тернополь —Проскуров —Винница), пи-
тавшую всю группировку гитлеровских войск на Курской дуге. По
этим магистралям тогда с запада на восток проходило по 48 эшелонов
в день с войсками, техникой и боеприпасами. Таким образом, за тыся-
чу километров от фронта были остановлены полтысячи «тигров» и
«пантер», спешивших к Орлу и Курску. По этому случаю Гитлер даже
объявил суточный траур. Эта смелая партизанская операция помогла
Красной армии разгромить главную гитлеровскую группировку на
Курской дуге. Кроме того, на уничтожение ковпаковского соедине-
ния, насчитывавшего тогда всего полторы тысячи бойцов, двигавших-
ся в горы к карпатской нефти, гитлеровское командование вынуждено
было бросить, в ущерб своему фронту, почти пятидесятитысячную
армию с танками, артиллерией и авиацией, под командованием мас-
тера горной войны генерала Крюгера.

В Карпатах, в районе Надворная—Пасечна—Яремча—Делятин
Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области карательным
войскам генерала Крюгера удалось блокировать ковпаковское со-
единение.
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Оказавшись во вражеском кольце, партизаны (а равно армей-
ские части и соединения) не должны, не имеют права вести обще-
войсковые оборонительные или наступательные бои, так как для
этого у них никогда не будет достаточного количества вооружения и
боеприпасов и они непременно обрекут себя на гибель. Чтобы уце-
леть и вырваться из вражеского кольца, чтобы победить врага, парти-
заны (тем более действующие в горно-лесистой местности, кото-
рая будет всячески им помогать в этом) обязаны непрерывно ма-
неврировать, совершать отвлекающие налёты, применять засады,
особенно — кочующие засады.

Именно так действовали ковпаковцы, когда карательные войс-
ка генерала Крюгера, имевшие тогда более чем сорокакратное пре-
восходство в силах и средствах, начали яростные атаки, надеясь с
ходу разделаться с партизанами. Так, со стороны Пасечной по шос-
се, тянувшемуся по дну горного ущелья на Зелёную, двинулись в
наступление сразу три мотополка эсэсовцев (4, 6 и 26-й) с танками,
артиллерией, минометами. Остановить эту более чем десятитысяч-
ную силищу выпало на долю самого маленького — Кролевецкого от-
ряда (4-го батальона), насчитывавшего всего около 200 бойцов, ко-
торым тогда командовал автор этой статьи.

Взвесив соотношение сил (а оно на том участке было примерно 1 к
50 в пользу противника), я понял: обычной, классической обороной
мне не сдержать врага. Поэтому, всесторонне оценив местность, решил
первым делом: на подходе к горному ущелью взорвать на шocceйке все
четыре моста на реке Быстрица-Надворнянска, чтобы лишить карате-
лей возможности использовать танки и артиллерию. А вражескую
мотопехоту — уничтожать в походных колоннах с помощью кочую-
щих засад. Горно-лесистое ущелье весьма способствовало таким за-
садам, тем более что противник не знал, где мы его можем встретить.

Первая вражеская походная колонна, численностью более пехот-
ного батальона, втянувшаяся в партизанский «мешок» в узком уще-
лье, была расстреляна за несколько минут. Каратели даже не успели
сделать ни одного ответного выстрела. Прекратив огонь, мы сразу не-
заметно отошли на километр-полтора вглубь ущелья, на новый ру-
беж. Карателям потребовалось около шести часов, чтоб убрать ране-
ных и трупы. Следующую батальонную походную колонну, двигав-
шуюся по ущелью на село Зелёное, мы также расстреляли за несколько
минут, после чего опять сразу отошли на километр-полтора вглубь
ущелья. Больше двух раз за день немцы не пытались наступать.
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Так продолжалось три дня. Последнюю свою засаду мы устрои-
ли снова на первом рубеже, чего никак не ожидали каратели. Ведь
каждый раз они начинали своё движение из Пасечной, в походной
колонне. За три дня нам удалось без особого труда расстрелять в по-
ходных колоннах семь вражеских батальонов. Кролевецкий отряд
потерял всего четырёх бойцов. Причём непосредственно в засаде уча-
ствовало всего около ста двадцати человек, две неполные партизан-
ские роты. Остальные бойцы находились на вершинах и склонах гор,
прикрывая от обхода с флангов и тыла тех, кто непосредственно уча-
ствовал в засаде. Немцы не могли использовать против нас ни танки,
ни артиллерию и никогда не знали, где мы их встретим. В этом и
состояла особая эффективность «блуждающих засад». Я рассказы-
ваю об этом так подробно потому, что это — новое в партизанской
тактике и может пригодиться в будущем.

2 августа к концу дня карателям всё-таки удалось плотно окру-
жить отряды Ковпака и Руднева на горе Синичка, в десяти километ-
рах западнее местечка Делятина. Ковпаковцы оказались в двойном
кольце. Однако ночью мы сумели «ужом» выползти из него и к утру
3 августа подобраться к самому Делятину, где со своим штабом рас-
полагался генерал Крюгер. Днём 3 августа партизаны отдыхали в лесу
у самого Делятина, а немцы штурмовали гору Синичку. Сначала они
нанесли по ней массированный удар с воздуха, потом в атаку рину-
лись альпийские стрелки. Только к исходу дня, добравшись до вер-
шины горы, немцы поняли, что партизан на ней нет и что они вели
бой между собой.

А ковпаковпы в это время готовились к налёту на штаб генерала
Крюгера. 4 августа в 2.00 мы внезапно ворвались в Делятин. За пол-
часа уничтожили гарнизон и штаб Крюгера (самому генералу, прав-
да, удалось бежать, оставив на память нам свои генеральские лампа-
сы). Ковпаковцы взорвали все мосты на железной и шоссейной до-
рогах, все военные объекты и, переправившись по мосту на северный
берег р. Прут, вырвались из малого — внутреннего вражеского коль-
ца. Во время этого прорыва на восточной окраине Делятина – Заре-
чья двумя партизанскими ротами (3-й и 8-й) был также разгромлен
во встречном бою и 97-й эсэсовский полк, спешивший на помощь
генералу Крюгеру. Во время этого боя мы потеряли самого дорогого
нам человека — своего любимого генерала Руднева.

Вырвавшись из малого, внутреннего кольца, командование парти-
занского соединения приняло решение выходить из Карпатских гор
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на север, в Полесье. Соединение, используя знаменитый «звёздный»
манёвр знаменитого партизана 1812 года Дениса Давыдова, разде-
лилось на семь групп. Все они, почти полторы тысячи человек, раз-
ными маршрутами («лучами») двинулись на север, уничтожая на
своём пути вражеские гарнизоны, мосты, воинские эшелоны и дру-
гие объекты.

Почти три месяца войска генерала Крюгера, имевшие многократ-
ное превосходство в силах и средствах, гонялись за ковпаковцами,
потеряв только убитыми более шести тысяч солдат и офицеров, не
считая тех, кто погиб в эшелонах, взорванных нашими минёрами.
А ковпаковцы, выведя из строя карпатские нефтепромыслы, уничто-
жив в ходе рейда 19 воинских эшелонов с войсками, техникой и
боеприпасами, взорвав 14 железнодорожных и 38 шоссейных мос-
тов, чем фактически сорвали стратегический контрудар гитлеров-
ского командования под Орлом и Курском, к концу сентября 1943 го-
да небольшими группами снова собрались в Полесье, потеряв всего
202 человека. За этот беспримерный по дерзости рейд партизанский
генерал С.А. Ковпак был удостоен второй Золотой звезды, а генера-
лу С.В. Рудневу было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно). Несколько сот партизан были награждены орденами и
медалями.

Так высоко оценило Верховное командование результаты Кар-
патского рейда нашего небольшого соединения, которое в глазах пе-
репуганных оккупантов превратилось в двадцатитысячную «парти-
занскую армию», — подобно тому, как удары всего лишь одной под-
водной лодки легендарного А.И. Маринеско принимались немцами
за действия целой эскадры.

Недаром один из лучших, самых результативных воздушных
асов, трижды Герой Советского Союза А.Н. Покрышкин, сказал:
«Подвиг требует мысли, мастерства и риска». Все эти качества: ин-
теллект, боевой опыт и смелость — так же жизненно необходимы
каждому партизанскому командиру. К этому перечню следует доба-
вить ещё одно важное качество — интуицию.

Именно интуиция в январе 1944 года, когда Красная армия за-
вершала освобождение Украины, накануне перехода в наступление
войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, и позволила 5 января
талантливому военному разведчику ГРУ подполковнику П.П. Вер-
шигоре, исключительно на свой риск и страх, повести ковпаковское
соединение из Олевского района Житомирской области за рубеж —
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в Польшу. (Сам Ковпак после окончания Карпатского рейда был ото-
зван в Киев.)

Стремительно продвигаясь по северным районам Волынской, Ро-
венской и Львовской областей, ковпаковцы вторично парализовали
на несколько дней работу Сарнского и Ковельского железнодорож-
ных узлов. Затем 9 февраля форсировали р. Буг и спустя трое суток
юго-западнее Равы-Русской пересекли границу Польши. Приход ков-
паковцев в Польшу оказался как нельзя более кстати. В это время в
стране уже разгоралась народно-освободительная борьба. Польский
народ, его Армия Людова и все патриотические формирования Ар-
мии Крайовой, увидев в ковпаковском соединении ту реальную силу,
которая может помочь им освободить свою землю от гитлеровских
захватчиков, стали активно помогать нашим партизанам громить ок-
купантов.

Сорок суток каратели, имея двадцатипятикратное превосходство
в силах и средствах, гонялись за неуловимым партизанским соеди-
нением: сначала по Люблинскому воеводству, потом по Варшавско-
му и Белостокскому, — но так и не смогли уничтожить ковпаковцев.
18 марта 1-я Украинская партизанская дивизия имени дважды Ге-
роя Советского Союза С.А. Ковпака (как называлось теперь соеди-
нение) форсировала у села Могильница р. Буг и ушла к Беловежской
пуще, затем в Пинскую область.

За время Польского рейда 1-я УПД прошла с боями 3800 км по
Ровенской, Волынской областям Украины, по Люблинскому, Вар-
шавскому и Белостокскому воеводствам Польши, по Брестской и
Пинской областям Белоруссии. Форсировала семь рек, пересекла с
боями 30 шоссейных и 16 железных дорог, парализуя их работу.
Провела 139 боёв, из них 24 продолжались более шести часов каж-
дый. В этих боях гитлеровцы потеряли только убитыми более вось-
ми тысяч человек, не считая тех, кто погиб в воинских эшелонах,
пущенных под откос нашими минёрами. Было взорвано 9 железно-
дорожных и 57 шоссейных мостов, 13 спиртзаводов, пущено под
откос 24 вражеских эшелона с живой силой, техникой и боеприпа-
сами, уничтожено 75 танков и бронемашин, 196 автомашин, 40 скла-
дов с военным имуществом, горючим и продовольствием. Переда-
ны ценнейшие разведданные о противнике советскому военному
командованию. Всё это вселило в польский народ веру в близкую
победу над захватчиками. Партизанская дивизия в ходе рейда по-
теряла всего 145 человек.
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За героизм, проявленный во время Польского рейда, 973 челове-
ка были награждены орденами и медалями, 8 человек — удостоены
звания Героя Советского Союза, в том числе и сам Вершигора, став-
ший к тому же ещё и генерал-майором.

Вслед за ковпаковцами в Польшу пришли и другие рейдовые
партизанские формирования, в том числе и соединение под коман-
дованием майора-пограничника В.А. Карасёва, впоследствии Героя
Советского Союза.

Из Польши соединение Карасёва двинулось дальше на запад, в
Чехословакию. Туда же, в район Банской-Быстрицы — крупного
административного центра Словакии, — пришёл со своим соединени-
ем и полковник М.И. Шукаев  Они быстро связались с местными пат-
риотами и за несколько дней парализовали все коммуникации про-
тивника. Увидев в советских партизанах ту реальную силу, которая
способна возглавить народное антифашистское движение, Словацкая
армия открыто перешла на их сторону. За короткий срок советские
партизаны создали из восставших против Гитлера словацких солдат и
офицеров новую народную Словацкую армию, которая в первые же
дни своего рождения вступила в схватку с фашистскими полчищами.
А с подходом войск 1-го Украинского фронта, в составе которого дей-
ствовал 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием Люд-
вика Свободы, полностью изгнала оккупантов со своей родной земли.

Из Чехословакии небольшое мобильное соединение майора Ка-
расёва сумело прорваться ещё и в Венгрию. Там, в районе г. Миш-
кольц, карасёвцы сразу связались с борцами венгерского сопротив-
ления и тоже помогли им установить народную власть.

Словом, как это видно из приведённых выше примеров, рейдо-
вые партизанские формирования, возглавляемые смелыми и изоб-
ретательными командирами, могут легко, почти без потерь со своей
стороны, решать сложнейшие задачи как тактического, так и страте-
гического характера. Но для этого таких командиров надо готовить
заблаговременно.

Я показал результативность трёх партизанских рейдов: наумов-
цев, ковпаковцев и карасёвцев. А если бы все офицеры наших сем-
надцати армий, оказавшихся в окружении в 1941 году, могли про-
должать войну партизанским способом, начали сразу так же смело
рейдировать? Если бы таких рейдовых формирований было не два-
три, а, скажем, полсотни и более? Как бы тогда чувствовали себя
оккупанты? Да они бы бежали с нашей земли без оглядки!
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А теперь прикинем в уме: сколько потребовалось бы нашему Вер-
ховному командованию самолётов и авиабомб, чтобы уничтожить с
воздуха столько железнодорожных мостов, сколько уничтожили толь-
ко наумовцы и ковпаковцы (причём без потерь со своей стороны),
если на вероятное уничтожение одного среднего охраняемого моста
тогда требовалось сбросить около 50 двадцатипятикилограммовых
авиабомб? И сколько понадобилось бы нам войск, чтобы остановить
наступление двух армейских корпусов, спешивших на выручку Пау-
люсу, и почти 50-тысячную армию немцев, — если бы ковпаковцы не
парализовали в Карпатских горах, а пропустили её под Курск?

Из отрядов подпольного и полуподпольного типа наиболее ре-
зультативно действовали формирования, которые отличались вы-
сокой манёвренностью. На Украине, например, весьма эффективно
действовало в исключительно трудных условиях широко развет-
влённое винницкое подполье, созданное в начале 1942 года бывши-
ми «чоновцами» — полковыми комиссарами Н.Е. Карталовым и
А.Л. Парамоновым, попавшими в окружение в составе наших 6-й и
12-й армий. За один только год, по признанию самих гитлеровцев,
винницкие партизаны-подпольщики совершили 1360 боевых и ди-
версионных операций. Особенно активными в винницком подполье
был, как я уже говорил, полурейдовый-полуподпольный отряд лей-
тенанта-пограничника И.И. Калашника. Один этот чрезвычайно ма-
нёвренный отряд был страшнее для оккупантов, чем иной многоты-
сячный партизанский край с его пассивной «сидячей» тактикой.

Незнание партизанской тактики и стратегии, а стало быть, и
недооценка партизанских сил не позволили нашему Верховному коман-
дованию рационально и эффективно их использовать. Так, например,
при форсировании Красной армией р. Днепр в октябре 1943 года она
понесла огромные потери. А могла бы форсировать реку без потерь,
если бы к этой операции были привлечены партизанские силы, кото-
рые в то время бездействовали в Полесье, на правом берегу Днепра.
А их там было более 50 тысяч человек, и они могли легко, без потерь со
своей стороны, обеспечить переправу наших регулярных войск.

Незнание командирами ВДВ партизанской тактики погубило в
годы Отечественной войны и почти все наши воздушно-десантные
войска. Из миллионной армии десантников уцелело только 93 чело-
века! Произошло это потому, что десантники, которые отлично, юве-
лирно отрабатывали десантирование и выполнение ближайшей за-
дачи, то есть захват или уничтожение конкретного объекта, не были
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обучены, что делать, как действовать затем — на контролируемой
противником территории. В результате такой односторонней подго-
товки десантировали и будут продолжать десантировать смелых, спо-
собных на любой подвиг людей на верную смерть, как японских ка-
микадзе, — вместо того, чтоб беречь, сохранять элитные кадры, наш
золотой фонд для решения последующих задач. А сохранять такие
элитные кадры можно, только научив их вести войну партизан-ским
способом. Для этого десантникам необходимо, выполнив ближайшую
задачу, сразу же отказаться от общевойскового боя и как можно ско-
рее незаметно исчезнуть в другой район, где противник не будет их
искать. И, быстро сориентировавшись, продолжать борьбу с много-
кратно превосходящим их, до зубов вооружённым противником. Про-
должать уже качественно другим, партизанским способом — малой
кровью. Для этого, конечно же, нужно заранее освоить эти приёмы и
способы.

Подводя итоги, следует подчеркнуть: именно неподготовлен-
ность армии к ведению войны партизанским способом привела нас к
неоправданным, колоссальным жертвам. Правда, ценой неимовер-
ных усилий и потерь советскому руководству и военному командова-
нию всё же удалось разжечь пожар партизанской войны. С сентября
1942 года эта война даже стала своеобразным «вторым фронтом»
для вермахта и оставалась таковым до лета 1944 года, то есть до вы-
садки войск союзников в Нормандии. Партизанские силы сумели
отвлечь на себя полумиллионную армию Гитлера (более 50 диви-
зий); истребить или взять в плен около 1,5 млн вражеских солдат и
офицеров, уничтожить 1100 самолётов, около 4000 танков и броне-
машин, взорвать 12 тысяч мостов на шоссейных и железных дорогах,
подорвать 21 тысячу воинских эшелонов.

За мужество, проявленное в боях, 189 тысяч партизан награжде-
ны орденами и медалями, 248 человек удостоены высокого звания
Героя Советского Союза.

Так вот, чтобы в случае возникновения новой агрессии нам не
терять сразу по 17 армий (и во много раз больше мирного населе-
ния), чтобы не превращать наших десантников в смертников-ками-
кадзе, чтобы не оказаться беспомощными при столкновении с парти-
занскими формированиями в так называемых «горячих точках»
бывшего СССР — типа Карабаха, Чечни, — Вооружённые силы Рос-
сийской Федерации должны уметь мастерски применять как парти-
занскую тактику, так и контрпартизанские мероприятия (КПМ). Для
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этого следует незамедлительно и постоянно готовить ваши Воору-
жённые силы и народ к ведению войны партизанским способом. Рос-
сийская армия должна научиться побеждать врага не числом, а уме-
нием и смекалкой, как умели это делать Александр Суворов, Денис
Давыдов, Михаил Фрунзе, Сидор Ковпак и Михаил Наумов. Тем
более что на подготовку армии и народа к ведению войны партизан-
ским способом потребуются не триллионы рублей, а, образно выра-
жаясь, копейки. И пособие по такой подготовке уже имеется. Только
вот беда: те, кто отвечает за это, почему-то не хотят изучать мудрую
партизанскую тактику и стратегию, опробованные веками в победо-
носных войнах. Между тем партизанскую тактику использовали на
фронтах Отечественной войны 1941–1945 годов не только пехотин-
цы (например, снайперы), но и некоторые танкисты-асы, внезапно
проникая во вражеский тыл на своих тяжёлых танках и уничтожая
врага из засады — без потерь со своей стороны, как, например, сер-
жант Логинов, расстрелявший из своего танка за три дня тридцать
три немецких танка. И лейтенант Лавриненко, уничтоживший из
засады пятьдесят два…

Недопустимо по-прежнему пренебрегать «малой», партизанской
войной, особенно в современных условиях. И пора уже внедрить в
уставы и практику войск эффективную, высокоманёвренную такти-
ку, созданную тремя нашими любимыми партизанскими полковод-
цами: Ковпаком, Рудневым и Вершигорой.
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ЭПОХА НЕОБЫЧНЫХ ВОЙН

Выводы
для Российской армии



овой России для созидания требуется длительный мир.
Но такая возможность стране практически не предостав-
ляется: непрерывно угрожают то внешние и внутренние
войны, то социальные взрывы и катастрофы, то иные —
«асимметричные» угрозы. Приходится постоянно думать

о защите Отечества, по завету Петра Великого «не ослабевать в воен-
ном деле», руководствуясь вечным девизом «хочешь мира, готовься к
войне». Чтобы побеждать в современных видоизменившихся войнах
(без побед России не выжить!), уже не достаточно обладать только во-
енной мощью. Для этого требуются искусство (и не только военное),
сила духа, героические усилия. И главное — ум. Ибо давно определе-
но: победоносные армии и полководцы «ещё до сражения предвари-
тельным расчётом побеждают», «покоряют войско противника без боя»
(Сунь-цзы), воюют «не числом, а уменьем» (А.В. Суворов), «не столько
оружием, сколько умом» (Ф.М. Достоевский). Армия, в которой нет
свободной творческой мысли, широкого идейного кругозора, верного
понимания войны, — «не прогрессирует и не побеждает» (А.А. Све-
чин). И вообще только «самостоятельные, чистые и ясные мозги... и
Россию выведут из тупика, и воссоздадут на разумных основах Рус-
скую армию, прочно стоящую на могучих, глубоко уходящих в почву
тысячелетних корнях» (А.М. Драгомиров)1. Какие же принципиаль-
ные выводы должна сделать для себя Российская армия в связи с
темой малых, партизанских войн? Многие из них уже представлены
на страницах книги. Наша задача заключается в том, чтобы сформу-
лировать их в более широком контексте, актуализировать в связи с
условиями современной эпохи и новейшими исследованиями*.

* См. также интернет-сайты: www.oborona.ru; www.nextwar.ru. и др.
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Необходимость правильного понимания
природы и сущности войны

Более двух тысяч лет тому назад китайский военный полководец
Сунь-цзы в трактате «О военном искусстве» констатировал: «Вой-
на — это большое дело для государства, это вопрос жизни или смерти,
путь существования или гибели. Это основное положение необходи-
мо твёрдо знать... Полководец, понимающий сущность войны, управ-
ляет судьбой народа и является владыкой безопасности государства»2.
В более широком плане война представляется неизменным спутником
общественной жизни, культурно обусловленным видом человеческой
деятельности, великим, грозным, таинственным и всё ещё непредска-
зуемым явлением. Она, как отмечал А.Е. Снесарев в работе «Филосо-
фия войны», может выступать в роли и «злого, и доброго гения». Об-
ладать и разрушительным, и культурно-созидательным потенциала-
ми. Сокрушать и создавать империи и государства. Быть благотворной,
спасительной и чрезвычайно опасной. Поэтому к ней следует отно-
ситься очень серьёзно, за её развитием необходимо постоянно «вни-
мательно наблюдать». Что и делали лучшие умы человечества во все
времена, вырабатывая теорию войны и на этой основе создавая «про-
веренное и обнаученное цельное военное мировоззрение».

В нашей истории роль войны всегда была значительна. Россий-
ская империя создана в ходе победоносной борьбы против шведов.
Итогом последующих войн стало расширение российских границ.
Через 200 лет это уникальное государственное образование переста-
ло существовать. Решающее значение в его гибели в 1917 году имели
разложившаяся армия и война-революция. Природа последней так
и не была понята (учтена) правящим классом, несмотря на ясное пре-
дупреждение 1904–1905 годов. Новая советская государственность
укрепилась благодаря победам в Гражданской войне 1918–1921 и
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Последующие не-
удачные для нас «холодная война», «афганский конфликт», мятеж-
ный сепаратизм советских республик в конечном итоге привели к
развалу Советского Союза в 1991 году. Возникшая на его обломках
Российская Федерация едва не погибла в 90-х годах ХХ века из-за
непродуманных разрушительных реформ и «военно-мирных» дей-
ствий различного рода антироссийских сил, в том числе междуна-
родного терроризма и чеченского сепаратизма. Относительное уми-
ротворение, с трудом достигнутое к 2006 году на Северном Кавказе,
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явилось одним из главных факторов предотвращения развития Рос-
сии по модели «несостоятельного государства».

Не менее твёрдо надо знать и то, что в процессе исторического
развития сущность и формы войны (в которой «заложены огромные
возможности», «природная мощь» и «разрушительная сила») посто-
янно меняются. Клаузевиц, которого в определенном смысле можно
считать и русским офицером (он прослужил два года в нашей армии
во время её борьбы с войсками Наполеона), высказал в своём фило-
софском произведении «О войне» немало принципиальных положе-
ний именно об «изменчивой и сложной природе» этого явления. Он
считал войну не только «продолжением политики другими средства-
ми», «актом насилия, направленным на то, чтобы принудить против-
ника выполнить нашу волю», «серьёзным средством для достижения
серьёзной цели», но и «настоящим хамелеоном», так как она даже в
каждом конкретном случае «несколько изменяет свою природу». Что
же касается исторических эпох, то, по его мнению, любая из них име-
ла и будет иметь свои «собственные войны, свои собственные огра-
ничивающие условия и свои затруднения», «свои способы ведения
войны» (один или несколько), «свою собственную теорию». Клаузе-
виц убедительно показал, например, что до французской революции
войны были оторваны от народа, велись армиями и правительства-
ми, были в большей степени «игрой», «несколько усиленной дипло-
матией, более энергичным способом вести переговоры». Со времён
же Наполеона «ограниченный, съёжившийся облик войны» исчеза-
ет. Она начинает вестись энергично, с напряжением всех сил, вплоть
до полного разгрома противника, приближаясь тем самым к своему
абсолюту. В связи с тем что «война снова стала делом всего народа,
она приобрела совершенно другую природу...». Клаузевиц указывал
и на то, что в грядущие исторические эпохи природа войны вновь
будет существенно меняться. Одно лишь останется неизменным: все-
гда, когда на карту будут поставлены крупные интересы, взаимная
вражда будет разряжаться войной.

Следует учитывать и тот отмеченный им факт, что «действи-
тельная война» вообще очень разнообразна. Она постоянно стремит-
ся «быть иною», переходить от сложившихся форм к новым. В том
числе и по той причине, что «получаемый войной облик вытекает из
господствующих в данный момент идей, чувств и отношений», кото-
рые очень динамичны и непостоянны в каждом конкретном случае.
Нельзя также упускать из виду и то, что «война является такой ве-
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щью, что может быть то в большей, то в меньшей степени войной».
В одних случаях она представляется «чисто военной», в других же
«становится политической», и вообще выступает в широком диапо-
зоне действий: от «только наблюдения» за противником до «тоталь-
ной войны»3. Фиксировать и системно отражать все эти изменения,
прослеживать тенденции и тем самым формировать истинное пони-
мание войны для каждой конкретной эпохи, определять верную «на-
уку побеждать» и оптимальные пути разивития вооружённых сил
призвана философия войны (научная дисциплина, предельно общее
учение о войне и армии). Именно в таком ключе она разрабатыва-
лась К. Клаузевицем, А.Е. Снесаревым, А.А. Керсновским4 , многи-
ми другими авторами. Все они были убеждены в том, что «философ-
ское понимание войны» служит не только познавательным, но и прак-
тическим целям. Так, например, по мнению Снесарева, оно требуется
для того, чтобы «как в практическом, так и в теоретическом отноше-
ниях страна не была застигнута врасплох», ибо война есть «область
заблаговременной государственной предусмотрительности»5.

В переживаемых нами исторических условиях, когда мир вот
уже продолжительное время периодически балансирует на грани
почти тотальной войны — в мировом ли её, ядерном, межцивилиза-
ционном, революционном, террористическом или же ином каком-
либо измерении — прежде всего от правильного понимания войны
зависят не только победы и поражения, но и судьбы государств и
цивилизаций, всего человечества. Недаром Б.А. Хольмстон-Смыс-
ловский заключил свою книгу «Война и Политика» (основные её
положения публикуются в настоящем Сборнике) словами: «Надо
твёрдо помнить, что профессиональному солдату мало знать техни-
ку боя. Надо ещё глубоко понимать философию войны. Ибо от этого
понимания и знания будут зависеть будущая политическая судьба и
национальная карта Вселенной».

И в настоящее время многие исследователи продолжают бить
тревогу, фиксируя отсутствие правильного понимания явлений со-
временной войны. Такие, например, как Мартин ван Кревельд, пре-
красная работа которого «Трансформация войны», написанная в
1989–1990 годах, стала, наконец, доступной для нашего читателя. В
предисловии к русскому изданию, датированном августом 2005 года,
автор пишет: «Поражения, которые терпят многие регулярные силы
в попытке вести войны низкой интенсивности (или нетринитарные
войны, или войны четвёртого поколения, или асимметричные — все
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эти слова на самом деле означают одно и то же явление), не случай-
ны. В целом их нельзя объяснить ни теми или иными сложившимися
обстоятельствами, ни ошибками, допущенными отдельными воен-
ными, политиками, военачальниками и тому подобным. Скорее, длин-
ный ряд поражений указывает на значительно более тревожный факт.
В большей части так называемой “передовой” цивилизации и, зачас-
тую, на самом верху, существовало и существует неправильное по-
нимание самой природы войны. Если это непонимание (а вместе с
ним поражения) будет сохраняться, сама жизнеспособность этой ци-
вилизации окажется под вопросом»6.

В контексте вышесказанного отметим: философия войны (в её
широком историческом контексте) в Российской армии не культи-
вируется, не изучается, не преподаётся; её выводы не внедряются в
основополагающие документы. Классическая мировая и русская
мысль о войне не синтезируется в связи с требованиями настоящего
времени. Современные философские (нацеленные на правильное
понимание) исследования о войне не поощряются, они редки, почти
незаметны. А как следствие, пусть и не прямое, практикуется участие
России в чужих войнах; свои же (неотвратимые) войны не предотв-
ращаются, ведутся с большой долей импровизации, шаблонно, сверх-
затратно; продолжается учёба непосредственно в процессе войны, а
не заблаговременно, за что приходится платить кровью, временем и
нервами. В полном пренебрежении оказались военное искусство и
духовное развитие войск. Вот уже длительное время не можем как
следует разобраться в сущности современных и будущих войн, сфор-
мировать адекватную военную идеологию, найти надёжные способы
защиты Отечества, определить новые пути развития армии и флота,
новую мировоззренческую парадигму обучения и воспитания лич-
ного состава.

Сегодня существуют все возможности, чтобы исправить сложив-
шееся положение. Необходимы только воля, желание и понимание
важности теории (знаний) о войне и того, что армия (такова её при-
рода!) существует не для мирной жизни, а для войны, какой бы она
ни была и ни казалась. Для активизации мотивации принимающих
решения можно напомнить и о том, что даже в советский период
нашей истории, когда всё и вся определялось КПСС, Вооружённые
силы руководствовались учением о войне и армии (пусть и с при-
ставкой «марксистско-ленинское»). Да и сами классики марксизма-
ленинизма (Энгельс, Ленин, Мао) серьёзно изучали войну и военное



702 Вместо заключения

дело, что помогло им успешно подготовить и осуществить мировую
коммунистическую революцию.

Новый тип современных войн

Весь ХХ век природа войны радикально менялась. К настоящему
времени фактически уже осуществилась целая революция, в резуль-
тате которой с мировой военно-политической сцены почти ушли так
называемые большие войны классического (обычного) типа: миро-
вые, межгосударственные, ведущиеся в форме открытых сражений и
боёв организованным народом, правительствами и регулярными ар-
миями по определённым правилам и в соответствии с нормами меж-
дународного права. В связи с появлением ядерного оружия и услож-
нением военного дела они стали слишком затратными, неэффектив-
ными, обременительными и очевидно опасными, причём не только
для побеждённых, но и для самих победителей. После Второй миро-
вой войны разумные государства и правительства вообще стараются
их избегать. Так что данный инструмент государственной политики
(война по Наполеону и Клаузевицу) сегодня почти не используется,
«снят с вооружения», отодвинут на обочину истории. Или же закон-
сервирован до худших времён, так как нельзя полностью исключить
возможность межгосударственных крупномасштабных столкновений
в далёком будущем (например, из-за территорий и ресурсов).

Но сама война при этом никуда не исчезла. Говоря словами
Мартина ван Кревельда, «сегодня, как и раньше, война жива и нахо-
дится в добром здравии». Она просто приспособилась к изменив-
шимся условиям, перешла к новым (необычным) формам, не ме-
нее, а может быть и более, опасным, чем предшествующие. Место
привычных межгосударственных войн заняли так называемые ма-
лые войны (конфликты низкой интенсивности, иррегулярные вой-
ны), которые ведутся асимметрично, по-партизански, неправильно
(не по сложившимся правилам), во многом иезуитско-еретически
и как зараза (или раковая опухоль) распространяются по всей пла-
нете и уже не только в периферийном мире, но и в цивилизованном
сообществе. Важно отметить, что инициируются они не столько го-
сударствами и правительствами, сколько негосударственными орга-
низациями, партиями и группировками, «незаконными вооружён-
ными формированиями».
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Из-за этого и по другим причинам картина войн и вооружён-
ных конфликтов весьма  разнообразна. Налицо этнические и рели-
гиозные столкновения, революционные и гражданские войны ста-
рого и нового типа, «холодные войны» и «мятежевойны», войны
психологические, информационные, подрывные и тайные, парти-
занские и диверсионно-террористические. По сравнению с боль-
шими войнами прошлого внешне они кажутся вроде бы незначи-
тельными. Многие из них происходят без классического объявле-
ния и перехода в состояние войны, существуют и протекают в
мирное время. Неудивительно, что их часто называют просто «во-
оружёнными конфликтами», «операциями», «борьбой», «насили-
ем», «невойной» и т.д.

Новый тип войны возник и захватил господствующее положение
не вдруг и, конечно же, не в последние двадцать лет. Как тенденция он
разными путями пробивал себе дорогу достаточно длительное вре-
мя, о чём свидетельствует всё содержание данной книги. Отметим,
что на новый (необычный) способ ведения военных действий первы-
ми обратили внимание (научно обосновав его преимущества для рос-
сийской армии) русские военные мыслители, прежде всего Д.В. Да-
выдов. В своих работах, они указали на колоссальные возможности,
малозатратность и высокую эффективность контролируемой и орга-
низуемой государством и армией малой (вспомогательной) парти-
занской войны, её большое (политико-стратегическое) значение во-
обще и в деле государственной обороны России особенно.

К сожалению, официальные правители и военачальники царской
России (за исключением Петра Великого, Суворова, Кутузова, Ер-
молова, Скобелева, Кауфмана, Черняева, некоторых других кавказ-
ских и туркестанских генералов) вплоть до исторической катастро-
фы 1917 года пренебрежительно относились к этому эффективному
оружию и, по сути дела, отдали инициативу в его использовании
разрушительным революционным силам. Вождей же последних не
нужно было долго убеждать в пользе и чрезвычайной результатив-
ности партизанского способа воевания. Не имея ни власти, ни регу-
лярной армии, они добились больших успехов, превращая обычную
войну в гражданскую, используя революции, восстания, стачки,
партизанство, террор, пропаганду, агитацию и другие необычные (мир-
ные и немирные) средства борьбы. Ещё накануне революции 1848–
1849 годов Ф. Энгельс писал: «Народ, который хочет завоевать себе
независимость, не должен ограничиваться обычными способами ве-
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дения войны. Массовое восстание, революционная война, партизан-
ские отряды повсюду — вот единственный способ, при помощи кото-
рого малый народ может одолеть большой, при помощи которого
менее сильная армия может противостоять более сильной и лучше
организованной»7.

В ХХ веке именно посредством революционных малых войн
партизанского типа коммунисты смогли изменить полмира, захва-
тить власть в России, Китае, на Кубе и во многих других государ-
ствах. Эти же войны обеспечили потрясающий успех национально-
освободительному движению в бывших колониальных странах. По-
чти во всех случаях и войнах обычные (регулярные) силы не могли
добиться победы и чаще всего, несмотря на превосходящую техни-
ческую мощь, демонстрировали беспомощность. А повстанцы (явно
слабейшая сторона) побеждали благодаря особому способу войны,
обходясь без «армий», «линий фронта», «сражений», «операций» и
даже территорий в их обычном регулярном понимании.

В ходе революционной борьбы малая, партизанская война как
новый вид войны, сменивший войну в её обычной форме, станови-
лась всё грандиознее и разрушительней, уничтожала старые и созда-
вала новые регулярные армии, целые государства и системы госу-
дарств, меняла международные отношения. Она явно приобретала
грозный облик «Всемирной мятежевойны» (см. работы Е.Э. Мессне-
ра в хрестоматийной части данной книги) или «Тотальной парти-
занской войны» (так её обозначил в 1966 году Себастьян Хаффнер).
В конечном итоге развитие в рамках этой логики привело к воз-
никновению глобальной угрозы современного международного тер-
роризма.

Ещё в 1968 году западногерманский военный историк и фило-
соф Вернер Хальвег указывал на то, что малая, партизанская война
покинула армейскую сферу и «переселилась» в гражданское обще-
ство, всё больше выступает в форме «цивильной» войны и в своём
революционном обличии грозится в будущем стать настоящим
«гигантом в сфере насильственного противоборства», «всё сильнее
выдвигающейся на передний план формой тотальной борьбы» за
власть в мире8.

«Малые Войны — большое воздействие» —  так назвал свою кни-
гу современный немецкий автор Кристофер Даасе9. В ней он выдви-
нул и всесторонне обосновал тезис о том, что Малые Войны (он, как
и Хольмстон-Смысловский, считает, что они заслуживают написа-
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ния с большой буквы) изменяют и разрушают системы, так как в них
используется необычный способ ведения военных действий, к кото-
рому современные государственные и международные структуры не
приспособлены. Государства, вступая в военные конфликты с него-
сударственными организациями (не признающими международного
права и примата политики), перенимают у них иррегулярный способ
воевания и асимметричное ведение войны и тем самым подрывают
основы своего собственного существования. Их легитимность и при-
влекательность в случае затяжного конфликта и неудач ставятся под
вопрос, армии политизируются, возможны беспорядки, возмуще-
ния, революции. Кроме того, этим войнам присущи «вседозволен-
ность», постоянно эскалирующее насилие со стороны как негосудар-
ственных, так и государственных актёров, а также использование по-
чти всех мыслимых и немыслимых видов оружия. В том числе таких,
как ОМП, террор, наркотики, «финансовые бомбы», гражданские са-
молёты в качестве ракет, боевики-смертники и т.п.

Ещё один немецкий писатель, профессор Херфрид Мюнклер,
самым распространённым типом современных малых войн считает
деструктивные «новые войны», которым он даёт подробную харак-
теристику в книге с одноимённым названием, вышедшей в 2002 году.
По его мнению, эти войны возникают внутри утрачивающих ста-
бильность (несостоятельных) государств, имеют характер граждан-
ских войн с тенденцией к интернационализации конфликта, ведутся
длительное время, жертвами в них являются в основном граждан-
ские лица. Они особые и представляют собой смесь малой войны,
партизанства, терроризма и организованной преступности. Это уже
не продолжение политики в обычном смысле этого слова, а военизи-
рованный способ жизни со своей особой криминальной экономи-
кой, властью военных «баронов», полевых командиров, руководите-
лей различных военных группировок и т.д.10

В очередном своём большом научном труде «Изменение войны.
От симметрии к асимметрии» (2006 год) Мюнклер указывает на то,
что прогнозируемые на XXI век войны будут характеризоваться асим-
метризацией, приватизацией (разгосударствлением) насилия, рево-
люционизацией, коммерциализацией и демилитаризацией. «Цивиль-
ных» войн (в том числе и «молекулярных» гражданских) станет всё
больше, что уже проявляется в повсеместном распространении ир-
регулярного воевания и в стратегии терроризма. Он предполагает,
что процесс насилия в этом столетии, по крайней мере в первой его
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половине, будут преимущественно определять, постепенно легити-
мизируясь, войны за ресурсы, миротворческие войны и опустоши-
тельные (террористические) войны: «Общим является для них то,
что речь идёт при этом о существенно асимметричных войнах, в ко-
торых взаимность сторон и созданные на этом формы сохранения
насилия не будут играть больше никакой роли. Асимметричные стра-
тегии становятся уже сейчас всё более узаконенными. Одним из под-
тверждений этому является возвращение идеи справедливого мира,
другим — священной войны. Из обоих этих примеров вырастает ди-
намика, вызывающая опасения, что войны скорее будут распростра-
няться, чем ограничиваться»11.

Современные малые «негосударственные» войны не создают го-
сударства, а разрушают их. Они опасны своим террористическим
обличием, готовностью новых террористов (исламистов и др.) при-
бегнуть к использованию оружия массового поражения, наступатель-
ной агрессивностью, иррегулярностью и бесконтрольностью, необыч-
ным воеванием, значительной длительностью, бесформенностью,
полным игнорированием «обычных» правил и приципов междуна-
родного права, нацеленностью против гражданского населения и ин-
фраструктуры (в том числе и экономики), небывалой криминально-
стью и идеологической исступленностью.

Контрборьба с этими «старыми» и «новыми» революционными,
партизанско-террористическими войнами обычными и не-обычны-
ми силами и методами («глобальной войной против терроризма»,
«контрповстанчеством», «гуманитарными интервенциями», «мирот-
ворческими операциями», силовым утверждением демократии и т.д.)
не приводит пока к успеху и даже разжигает новые конфликты. Да и
в исторической перспективе она сопровождалась слишком уж мно-
гими неудачами, провалами, поражениями. Об этом свидетельству-
ют революционные и национально-освободительные войны недав-
него времени во Вьетнаме, Алжире, Афганистане, Ливане, Судане,
Колумбии, а теперь и в Ираке, где суперсовременные регулярные
армии так и не смогли и не могут подавить иррегулярно воюющие
повстанческие движения и организации. Кроме того, в условиях весь-
ма расплывчатого малого воевания (нет обычных границ между вой-
ной и миром, фронтом и тылом, между дозволенным и недозволен-
ным в правовом отношении) государства и постоянные армии разла-
гаются, теряют монополию на насилие, которое всё больше
«приватизируется» различными военно-политическими группиров-
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ками. Да и сама война перестает быть пассивным инструментом го-
сударственной политики, освобождается от веками сложившихся
ограничений, начинает приобретать не только свою особую грамма-
тику, но и логику, что не могло иметь места в концепции огосудар-
ствленной войны Клаузевица и Снесарева.

И эта логика приводит к тому, что малая, партизанская война,
бывшая когда-то в рамках большой традиционной межгосударствен-
ной войны всего лишь вспомогательным средством, обособляется,
освобождается от государственного контроля, впитывает в себя свой-
ства гражданской войны, превращается в поистине грозное оружие,
в самостоятельный и господствующий вид далеко уже не благород-
ной (а порой и весьма грязной, кровавой) борьбы. Очередной её но-
вой формой стал современный международный терроризм исла-
мистского толка, который бросил вызов всему мировому сообще-
ству. Возвышенное партизанство, связанное когда-то исключительно
с защитой своей земли от иностранных захватчиков или с борьбой
против марионеточных коррумпированных режимов, потускнело,
стало перерождаться в военно-политический бандитизм и терроризм.

Если государственный контроль над войной и её культурно-со-
зидательный смысл будут по-прежнему утрачиваться, то нельзя ожи-
дать ничего хорошего. Возможно, что разрушительная стихия войны
заявит о себе всемирным хаосом, появлением глобальных мировых
партизанских войн («мятежевойн»), религиозных межцивилизаци-
онных войн (по типу мировой гражданской войны), ожесточённой
борьбой за существование (ресурсы) или какой-либо тотальной вой-
ной нового типа.

Укажем также на то, что сегодня на планете военные действия
против правительств и отдельных государств с той или иной степе-
нью интенсивности ведут почти 1000 радикально-экстремистских
военизированных негосударственных («незаконных») структур:
«партий», «фронтов», «движений», «армий», «групп». Отдельные
и вроде бы незначительные эпизоды этого воевания в целом состав-
ляют, по мнению Араса Джангира, Четвёртую мировую войну: «На
первый план выдвигаются иные приоритеты, вытекающие из вы-
явившейся системы глобальных нетрадиционных угроз, повсемес-
тно обостряющихся этнических, конфессиональных, социально-
экономических противоречий различного уровня, фрагментации
мирового военно-политического контекста, фактора многочислен-
ных “малых” войн (повстанческих войн, “мятежевойн”, конфлик-
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тов низкой интенсивности). Основными субъектами этих процес-
сов, разворачивающихся на обширных геополитических простран-
ствах от Западной Сахары и Восточного Тимора до Северного Кип-
ра и Южного Судана, являются негосударственные военизирован-
ные структуры и системы. Развертывающаяся мировая война по
своему практическому содержанию и исполнению является асим-
метричной войной»12.

В число этих структур входят не менее 150  исламистских груп-
пировок, которые следуют идеологии воинствующего джихада. Уда-
рами по США 11 сентября 2001 года им, по сути дела, удалось развя-
зать самую настоящую международную террористическую войну.
И, несмотря на первичные успехи в контртеррористической борьбе,
США и их союзники не могут пока справиться в Афганистане и в
Ираке ни с «Талибаном», ни с «Аль-Каидой», боевики которых пе-
решли к партизанской войне, дестабилизируют обстановку непрек-
ращающимися терактами, раздувают гражданскую войну, пытаются
даже создать на отдельных территориях «исламские государства».
Также и Израилю не удается до сих пор победить палестинские ра-
дикальные военизированные группировки. Фактически ничем (если
не сказать провально) закончилась и последняя война этого государ-
ства (лето 2006 года) против организации «Хезболлах», базирую-
щейся на территории Ливана и фактически подчинившей себе эту
страну.

Вполне вероятно, что вся эта смесь неправильных разрушитель-
ных малых негосударственных войн, по сути дела выступающих уже
в форме мировой войны и характеризующихся высоким уровнем
приватизации насилия, криминализацией, скрытым партизанско-
диверсионным воеванием, постоянно осуществляемыми по всему
миру терактами и т.д., действительно может стать будущим погру-
жённого в хаос человечества. Это опасение высказывает не только
Херфрид Мюнклер, но и другие западные исследователи «новых
войн». Судя по всему, и нижеследующее предположение Мартина
ван Кревельда относительно сущности грядущих войн, сформули-
рованное им ещё в 1990 году, может иметь под собой серьёзные осно-
вания:

«...Ведение войны будет переходить от государства к другим
организациям... Если продолжатся нынешние тенденции, то разно-
видность войны, основанная на разделении правительства, армии и
народа, по-видимому, со временем исчезнет. Разрастание конфлик-
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тов низкой интенсивности, если только оно не будет обуздано в
течение ближайшего времени, приведёт к уничтожению современ-
ного государства как института. В долгосрочной перспективе на
смену государству придут военные организации иных типов... В бу-
дущем войны будут вести не армии, а группы, членов которых мы
сегодня называем террористами, партизанами и бандитами, но ко-
торые, несомненно, придумают для себя более приемлемые офици-
альные титулы... Национальные границы со временем утратят своё
значение. Если сражения вообще будут иметь место, то не только
вооружённые силы, но и политические сообщества, от лица которых
они действуют, неизбежно будут тесно переплетены. Там и тогда, где
и когда такое взаимопроникновение произойдёт, по всей вероятнос-
ти, вооружённые силы, развёрнутые этими сообществами, больше не
будут армиями традиционного типа... В будущем, если вооружённые
силы — или, что вероятнее всего, политические образования, их со-
здающие, — захотят выжить и сражаться всерьёз, им придётся пере-
мешаться друг с другом и с мирным населением. Как только они пе-
ремешаются, сражения уступят место стычкам, терактам и массовым
убийствам... Необходимость противостоять конфликтам низкой ин-
тенсивности приведёт к тому, что регулярные войска переродятся в
полицейские отряды или, в случае если борьба длится очень долго, в
обычные вооружённые группировки, как это уже произошло в Лива-
не и во многих других странах...

Судя по опыту последних двух десятилетий, мечта о компьюте-
ризированной высокотехнологичной войне большого радиуса дей-
ствия, которую лелеют представители военно-промышленного ком-
плекса, никогда не сбудется. Вооружённые конфликты будут вести
люди на земле, а не роботы в космосе. У них будет больше общего с
войнами примитивных племён, чем с крупномасштабной традици-
онной войной с использованием обычных видов оружия... Посколь-
ку воюющие стороны сольются друг с другом и с мирным населени-
ем, стратегия в духе Клаузевица не будет применяться. Оружие ста-
нет менее, а не более сложным. Война не будет вестись с расстояния,
одетыми в аккуратную униформу людьми, сидящими в кабинетах с
кондиционерами за мониторами компьютеров, манипулирующими
символами и нажимающими на кнопки: на деле у “войск” будет боль-
ше общего с полицейскими (или с пиратами), чем с военными анали-
тиками. Исчезнут войны в открытом поле, хотя бы потому, что во
многих уголках земного шара больше не будет открытых мест. Обыч-
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ным местом ведения войн станет сложная среда, созданная приро-
дой, или ещё более сложная среда, созданная человеком. Это будет
война подслушивающих устройств, заминированных автомобилей,
мужчин, схватившихся врукопашную, и женщин, использующих
свои сумочки для переноски взрывчатых веществ и наркотиков для
их оплаты. Война будет затяжной, кровавой и ужасной»13.

Этот прогноз-предупреждение вполне может сбыться, если со-
временные необычные малые войны не станут серьёзно восприни-
маться и изучаться, а будут по-прежнему рассматриваться как не-
что незначительное, с чем можно справиться, даже не называя это
«войной». Революции, восстания, беспорядки, партизанщина, се-
паратизм, всякие джихады и интифады, скрытые интервенции, под-
рывные действия разного рода, политико-психологические акции,
информационные удары, финансовые «бомбы», устрашающие терро-
ристические акты, — это новый и достаточно необычный способ суще-
ствования войны. Войны, в которой нет чёткой границы между вой-
ной и миром, а экономические, политические и духовные завоева-
ния идут впереди военных. Войны, в которой зачастую совершенно
неясно, где находится противник и кто он вообще, где нет линий фрон-
та, где даже агрессия выступает в необычных и скрытых формах. И всё
это вместе взятое и по отдельности применяется против России, ко-
торая давно уже находится в эпицентре Всемирной мятежевойны,
подвергается информационным атакам, была и по-прежнему остаёт-
ся вожделенным объектом для мирно-военного завоевания и рас-
членения со стороны самых разнообразных сил.

Не открытые вооружённые нападения извне, а именно эти скры-
тые малые войны, «управляемые» кризисы, внутренние конфликты,
мятежи и социальные взрывы, ползучие революции и т.д. представля-
ют для нашей страны наибольшую опасность. Клаузевиц, анализируя
провал похода Наполеона против нашего Отечества, пророчески от-
мечал: «Россия не такая страна, которую можно действительно завое-
вать, т.е. оккупировать; по крайней мере этого нельзя сделать ни сила-
ми современных европейских государств, ни теми 500 000 человек,
которых для этого привёл Бонапарт. Такая страна может быть побеж-
дена лишь собственной слабостью или под воздействием внутренних
раздоров»14. Что и подтвердили в последующем революция 1917 года
(страну смогли завоевать всего лишь 30 тысяч революционеров-боль-
шевиков) и «мирный» распад СССР в 1991 году (классической вой-
ной-агрессией этого не удалось добиться Гитлеру в 1941 году).
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Вступая в эпоху наиболее опасных для нашего Отечества не-
обычных «малых» войн (в том числе мировых, информационно-пси-
хологических, «агрессодипломатических» и партизанско-террорис-
тических), мы к этим войнам серьёзно не готовились и не готовимся
и даже избегаем называть их войнами, несмотря на десятилетия «хо-
лодной войны» и две «чеченские» малые войны на Северном Кавка-
зе в 1994–2005 годах; стыдливо заменили понятие «война» на «кон-
фликт», «операция», «борьба с терроризмом» и т.п. Только после
чудовищного теракта в Беслане (сентябрь 2004 года) последовало,
наконец, ясное определение Президента РФ В.В. Путина: «Мы име-
ем дело с прямой интервенцией международного террора против
России. С тотальной, жестокой и полномасштабной войной...»15  За-
тем вновь об этом забыли. И тем самым «лишили жителей, прежде
всего России, целостности миропонимания и военных конфликтов в
международном сообществе, навязали ложный путь военной науке»16.

А.А. Корабельников, которому принадлежит это верное в прин-
ципе замечание, трактует войны, в которые вовлечена сегодня Рос-
сия, предельно широко и очень непривычно (что также подчёркива-
ет их необычный характер, хотя и в несколько ином ракурсе):

«На современном этапе война представляет собой особый вид
общения стран. Россия сейчас ведёт войну как минимум на три фрон-
та, то есть на трёх стратегических направлениях. Первое стратегиче-
ское направление — на стороне США в противоборстве с исламским
миром. Второе — в противоборстве с Китаем и Японией за Дальний
Восток. Третье направление — борьба с Западной Европой за Кали-
нинградскую область и Белоруссию. В этой войне на каждом страте-
гическом направлении свои способы вооружённой борьбы, которые
прежде всего навязываются наступающей стороной. Например, ис-
ламисты, как нам пытаются внушить политики и средства массовой
информации, ведут борьбу с русским народом, применяя в основ-
ном террор. Китай ведёт наступление с целью захвата уже не только
оспариваемых территорий, применяя пока свой излюбленный спо-
соб просачивания, а Япония — дипломатическими методами стре-
мится “отвоевать” Курилы.

Если внимательно посмотреть на характер действий на первом
стратегическом направлении, то станет вполне очевидным, что Рос-
сия зажата между двумя противоборствующими сторонами: иудо-
христианской и мусульманской. Эта война наиболее рельефна и по-
нятна, хотя и называется антитеррористической операцией. Война с
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Китаем пока не рассматривается как война, хотя последствия могут
быть весьма тяжёлыми. Война с Германией пока носит “скрытый ха-
рактер”, однако нынешний этап развития отношений между государ-
ствами аналогичен периоду 1936–1940 годов. Все вышеперечислен-
ные военные действия на важнейших стратегических направлениях,
как отдельные сражения, в конце концов образуют новую мировую
войну по переделу структуры человеческого общества. Таким обра-
зом, можно констатировать, что Россия участвует в войне, а скорее,
ведёт пятую Отечественную войну... Отечественная война — это вой-
на за сохранение территориальной целостности и государственной
независимости, за духовные идеалы, избранные народом, за право
самостоятельно избирать политический и социальный строй».

Автор вообще считает, что не исламисты, а прежде всего запад-
ные государства заинтересованы в мирном, а может быть, и военном
расчленении-уничтожении современной России. На Запад же он
возлагает ответственность за несправедливые акты агрессии против
нашей страны в 1609–1612, 1812, 1918–1922, 1941–1945 годах. Что и
привело, по его мнению, к четырём (а с учетом последних событий —
к пяти) Отечественным войнам.

Несмотря на спорные моменты, автор, безусловно, имеет право
на использование своей особой концепции для анализа современных
необычных войн. (В её содержание, кстати, вполне укладывается и
«холодная война» между Грузией и Россией, обострившаяся осенью
2006 года, когда дело дошло до захвата заложников (офицеров ГРУ)
и резкого обострения отношений между этими двумя странами.)
Также необычно и спорно анализировали (каждый в своё время)
ситуацию Е.Э. Месснер и С. Хантингтон, которые рассматривали
происходящие в мире события соответственно через призму «все-
мирной мятежевойны» и «войны цивилизаций». И тем не менее по-
добные методологические конструкции помогают лучше и точнее
уяснить природу современных войн и «невойн» (уже не мир, но ещё и
не война), с которыми имеет дело Россия, способствуют предотвра-
щению худших вариантов развития, нацеливают на заблаговремен-
ную подготовку к ним.

«Самое страшное заключается в том, — подводит итог своим раз-
мышлениям А.А. Корабельников, — что большая часть населения уча-
ствует в войне, но по законам мирного времени, не осознавая того,
что идёт война. Причиной этому является трусливая дипломати-
ческая терминология, которая не позволяет назвать вещи своими



713Эпоха необычных войн

именами. Наша терминология вообще слаба, чтобы отразить про-
исходящие процессы адекватно. Однако к создавшейся ситуации
во многом причастны и военные. Военные специалисты (руководи-
тели и военные учёные) не любят даже затрагивать эту тему. Поня-
тие войны они отдали на откуп случайным людям, прорвавшимся в
политику. Дело дошло до того, что И. Хакамада учит, какую армию
иметь России. А мы, военные учёные, военную мысль сузили до та-
кой степени, что её внимание сосредоточили на миротворчестве и
антитерроризме — на частном решении частных задач, забыв даже
об оперативном искусстве и политике. Глаза наши застланы мело-
чами. Частные вопросы выпячены и гипертрофированы, а общие
даже не обозначены. За деревьями вооружённой борьбы не видят
леса войны. Настолько боятся войны, что на неё закрывают глаза,
когда она уже идёт, называя её “терроризмом”. Корень проблемы
ещё и в том, что в военных учебных заведениях, прежде всего в
академиях, война как социальное явление не изучается с высокой
степенью научной достоверности, что привело к непониманию сущ-
ности и характера современных войн»17.

Некоторые военные учёные, как, например, А.И. Владимиров,
даже считают, что мы вообще перешли «к такой фазе планетарного
развития, когда мир суть война», и склонны рассматривать не только
технологию «террора» и информационные атаки, но и навязанные
нам в последние годы «перманентные реформы» в качестве геополи-
тических операционных средств войны18. Можно по-разному отно-
ситься к подобного рода умозаключениям. Но в любом случае мно-
гое предстоит переосмыслить и уяснить по-новому. В том числе и то,
что в значительной своей части современные войны не являются
типично военными, ведутся «невоенным» и трудно определяемым
противником и в них всё чаще используется асимметричный способ
борьбы. Что делает их ещё более опасными для России.

Война становится асимметричной

Раньше война в её развитой европейской форме похожа была на
дуэль равных противников, в которой использовались примерно оди-
наковые методы, силы и средства. В новых, необычных войнах со-
временности (особенно в терроризме и контртерроризме как уже
самостоятельных видах войны) эта симметрия исчезла и никто к ней
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не стремится. Война проявила и в этом отношении свой хамелеон-
ный характер. Она стала асимметричной, разнородной, неравной, ха-
отичной. Сегодня в ней действуют качественно неравнозначные (не-
равные) противники, как правило, государства и негосударственные
организации. Они располагают разными возможностями и ресурса-
ми, используют различные «оперативные логики» (способы воева-
ния), различное оружие, организации и мотивации. Сильные госу-
дарства в борьбе с более слабыми в военном отношении странами, а
также с мятежниками, восставшими, партизанами, террористами,
бандитами, контрабандистами и т.д. стремятся применить превосхо-
дящую военную силу и всю свою мощь (асимметрия с позиции силы).
Негосударственные субъекты или проблемные государства, созна-
вая свою слабость, уклоняются от прямого противоборства, исполь-
зуют партизанскую тактику, действуют иррегулярно, растворяют-
ся при необходимости в гражданском обществе (населении), пре-
вращают его в поле сражения, приспосабливаются к местности,
находят (изобретают) необычные способы борьбы (асимметрия с
позиции слабости). Такие, как герилья, революции, восстания, мя-
тежевойны, психологические войны, пропаганда и агитация, тайно-
воевание, подрывные действия, партизанство, повстанчество, тер-
роризм и воздействие через средства массовой информации на об-
щественное мнение.

Асимметричное воевание дает возможность слабой в военном
отношении стороне успешно противостоять сильному противнику и
даже побеждать его, действуя вопреки всем правилам, неожиданно,
нанося удары по уязвимым местам, применяя в общем и целом весь
богатый арсенал партизанского способа ведения войны: народные
войны, особо организованные вооружённые силы, изматывающие
стратегии, устрашающие акции, малые иррегулярные группы, «при-
митивное» оружие (взрывчатку, самоубийц, автоматы), рейды, вне-
запные нападения, засады, теракты и т.д. Другими словами, наряду с
отмеченным неравенством и стремлением нанести другой стороне
максимальный ущерб минимальными силами и без чрезмерных зат-
рат, «асимметрия означает мыслить и действовать иначе, чем ожи-
дается, и со стремлением использовать слабости противника для по-
вышения собственного военного преимущества»19.

В последнее столетие на первый план выдвинулись партизанство
и терроризм как основные асимметричные угрозы и формы асим-
метричного ведения войны, позволяющие слабой стороне бросать
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вызов и успешно противостоять даже всесильному (в военно-техни-
ческом и организационном отношениях) противнику. Такому, на-
пример, как Соединённые Штаты Америки.

Асимметрия является определяющим способом ведения и глав-
ной характерной чертой современных малых государственных и не-
государственных войн. При этом в них уже наметилась тенденция к
эскалации (нарастанию) не только войны, как таковой, но и самого
асимметричного насилия.

Народная война (герилья) из национально-освободительного
средства обороны своей страны против превосходящего в силах аг-
рессора (оккупанта) со временем стала превращаться в разрушитель-
ные революции, гражданские войны («войны из-за убеждений», по
терминологии Жомини), революционное повстанчество-партизан-
ство. В последнем ещё просматривались попытки (в интересах леги-
тимизации и пользы) действовать хотя бы по каким-то правилам.
Например, Че Гевара, абсолютизируя роль партизанской войны как
катализатора революции, считал террор (не отрицая его полностью)
«довольно неэффективным способом вообще, порочным по своим
последствиям, поскольку он во многих случаях приводит к гибели
ни в чём не повинных людей, а наряду с этим и к гибели многих
патриотов, принимающих участие в революционном движении»20.
Современный его последователь субкоманданте Маркос развернул
на части территории Мексики партизанское леворадикальное дви-
жение, отстаивающее права 50 миллионов бедных мексиканцев, пред-
ставители которого уже отвергают террор в принципе, обязуются
соблюдать Женевские конвенции о ведении военных действий и во-
обще не стремятся к власти и не делают ставку на военное решение
конфликта. Но это скорее исключение, чем правило.

В заключении книги «Теория партизанства» (1963 год) Карл
Шмитт высказал следующее суждение-предположение: «В 1914 году
народы и правительства Европы без абсолютной вражды, нетвёрдо
стоя на ногах, с закружившейся головой вступили в Первую миро-
вую войну. Настоящая вражда возникла только из самой войны, ко-
торая началась как традиционная война государств европейского
международного права и окончилась Всемирной гражданской вой-
ной революционной классовой вражды. Кто предотвратит то, что
аналогичным, но ещё бесконечно усилившимся образом неожиданно
возникнут новые виды вражды, чьё осуществление вызовет неждан-
ные формы проявления нового партизанства?»21
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К настоящему времени партизанство, пройдя через революци-
онные войны, «обновилось» до такой степени, что на современном
этапе фактически слилось со старым (национально-сепаратистским,
революционным) и новым (исламистским, международным) терро-
ризмом, по-прежнему сохраняющим свою многоликость. Так что
теперь «партизанят» всё чаще не защитники Отечества, борцы за сво-
боду и «народные мстители», не представители различных нацио-
нально-освободительных и политических движений, а боевики-тер-
рористы и бандиты. Со времён распространения «городской гери-
льи» террор для них стал главным оружием, причём оружием
наиболее доступным, дешёвым, эффективным и очень опасным. По-
зитивная политическая цель заменилась криминальностью и нена-
вистью-враждой, иррегулярность — нелегальностью и тайновоева-
нием, военные цели — гражданскими, «настоящий враг» (которого
классический партизан просто изгонял с национальной почвы) —
«врагом абсолютным» (который беспощадно уничтожается).

Террор из средства инструментального и вспомогательного,
партизанского превратился в самостоятельный вид войны, в стра-
тегию асимметричного применения силы, в особую идеологию и
практику устрашающего насильственного воздействия на мировое
сообщество, отдельные государства и правительства. (Это не ис-
ключает возможности использования и технологии «терроризма»
различными силами.) Террористическая война носит однозначно
психологический характер, и в этом также проявляется её особая
асимметричность. «Надо напомнить, — замечает специалист-пси-
холог Д. Дондурей, — что не на Луне живём, а на Земле, в эпоху
террористических войн. Они транснациональные и... невероятно
творческие и креативные, ни один бой не похож на другой. Они
безумно дешёвые и тотально эффективные. Они все связаны с теле-
визором. Они наносят гигантский ущерб. Они дальше будут расши-
рять свои пространства. И надо знать, что психологическое пора-
жение становится оружием массового уничтожения...»22  И при этом
не исключена возможность использования террористами реально-
го оружия массового поражения.

Многие современные западные и отечественные аналитики счи-
тают, что в XXI веке террористические войны будут, видимо, играть
такую же значительную роль, как партизанские войны в XX веке.
С учётом их существенных отличий друг от друга. В общем плане
партизанские войны являлись в основном оборонительными, направ-
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ленными против оккупационных вооружённых сил, правительствен-
ных армий и полиции, связанных с ними государственных учрежде-
ний. Они велись с опорой на поддержку населения, с привязкой к
определённой местности и территории. Террор в них не являлся глав-
ным средством борьбы. Просматривалось стремление ведущих их сил
к политической легитимизации, к созданию регулярных армий и к
выходу на уровень симметричной борьбы (что наблюдалось, напри-
мер, в Китае, Вьетнаме, в других странах Азии и Африки). В новей-
ших же формах терроризма как разновидности опустошительной
войны всё выглядит иначе. Это уже — агрессивно-наступательная
стратегия. Поддержка населения не является для террористов опре-
деляющей. Вместо этого они активно используют инфраструктуру
противника (от городской урбанизации до СМИ). Избегают конф-
ронтации с вооружёнными силами, но наносят удары по экономике и
гражданскому обществу, рассчитывая на максимальный психологи-
ческий эффект. Для них ассимметрия не является временным состо-
янием, а рассматривается как ключ к успеху. Поэтому современные
террористы, видимо, и не предполагают даже в будущем вступать в
открытое противоборство с противником23 . Их политические цели
вообще пока неопределённы, действия же непредсказуемы, поступки
иррациональны, поведение фанатичное. Единственное, что просмат-
ривается явно, — это полная иррегулярность, аморальность и наце-
ленность на абсолютное (уничтожение, опустошение, максимальный
хаос). Возможно, что в последующем всё же возобладает очередная
революционная логика, война станет и для них средством политики.
Начнётся движение к восстаниям и беспорядкам, гражданской вой-
не, захвату власти, переустройству мира теперь уже не под красным,
а под зелёным или иным каким-либо другим знаменем.

Как бы ни развивались события, но террористы уже активно
действуют: национально и глобально, очень уверенно и жёстко, на-
ступательно, используя самое мощное оружие, каким только может
обладать слабая в военном отношении сторона, наносят удары из
подполья. Они дробятся на мелкие сети и группы (которые, несмот-
ря на их малочисленность, могут сотворить большие беды) и тем
самым не представляют собой ясной и конкретной цели. Выиски-
вают и неожиданно нападают на слабые и уязвимые точки граждан-
ской инфраструктуры противника, поражают и берут в заложники
гражданское население, используют боевиков-самоубийц, не щадя-
щих ни своей, ни чужой жизни, и готовы применить оружие массо-
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вого поражения, если оно попадёт им в руки. И придерживаются (в
духе Мао) установки на длительную и тяжёлую партизанско-терро-
ристическую войну, что им, безусловно, выгодно. Затягивая борьбу,
совершая теракты, распространяя ужас, демонстрируя свою неуяз-
вимость и неуловимость, они уже тем самым выигрывают. Здесь сра-
батывает тот же принцип, отмеченный Р. Ароном, а затем и Г. Кис-
синджером по отношению к революционным партизанам-повстан-
цам: «Герилья побеждает, если она не проигрывает. Обычная армия
проигрывает, если она не побеждает».

Новые «глобальные» террористы продемонстрировали свою силу
(а заодно и дьявольскую «изобретательность») нанесением 11 сен-
тября 2001 года террористического удара по США. Это была не-
обычная военная агрессия, беспримерное в истории внезапное напа-
дение, причём на самое мощное государство в мире. Невидимым (и в
момент атаки вообще неопределённым) врагом были захвачены граж-
данские самолёты с пассажирами («невоенное» оружие) и направле-
ны на важнейшие административные здания Нью-Йорка и Вашинг-
тона, олицетворяющие торговую и военную мощь Америки. Погиб-
ло около 3 тысяч безвинных людей и всего лишь 19 террористов.
Один из серьёзных наших исследователей войн будущего, генерал-
майор в отставке В.И. Слипченко, сразу же, «по горячим следам»,
отмечал в связи с этим:

«Именно с 11 сентября 2001 года фактически начался отсчёт но-
вого века и тысячелетия. Террористические удары, нанесённые в этот
день по высотным зданиям в Нью-Йорке и по Пентагону в Вашингто-
не, зарегистрировали начало новых в военном искусстве асимметрич-
ных войн, которых до сих пор не существовало вообще. Как показала
практика этого дня, они ведутся не вооружёнными силами и не ору-
жием в привычном его понимании. Традиционный терроризм, кото-
рый всегда имел в основном очаговый, локальный характер и с кото-
рым ведут длительную, как правило, контактную вооружённую борь-
бу некоторые страны, мгновенно нанёс межконтинентальный
апокалипсический удар стратегического масштаба. Соединённым
Штатам Америки — развитому, благополучному и самому сильному
в военном отношении государству на нашей планете террористи-
ческим способом нанесён неприемлемый ущерб без применения как
оружия массового поражения, так и обычного оружия. В этой вой-
не одновременно широко применено психологическое, экологичес-
кое, экономическое, финансовое, а затем и биологическое воздей-
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ствие на США и мировое сообщество в целом... В данном случае
вместо политических целей асимметричной войны явно просматри-
вается ненависть к политическому режиму Соединённых Штатов
Америки, к их лидерам... накопленная за многие годы ненависть к
США, ко всему их государственному и политическому строю... На-
личие ядерного оружия у США совершенно ничего не изменило, а в
ещё большей мере свидетельствовало об их беспомощности, в том
числе ядерной...

Вызывает справедливое недоумение и то, что подготовку и осу-
ществление такой войны буквально прозевали (?) достаточно мощ-
ные спецслужбы США и других стран. Всё это связано именно с асим-
метричным характером войны. Она разворачивалась в совершенно
новой системе координат, а спецслужбы были ориентированы ис-
ключительно на существующую систему координат, на симметрич-
ные силовые формы и способы противостояния и борьбы. Асиммет-
ричная война загнала спецслужбы в тупик, и они не понимали, что
происходит. Это сразу наводит на мысль, что асимметричная война
может продолжаться по правилам, навязанным международным тер-
роризмом, и она сохранится не только в самих США, но может пере-
кинуться в другие страны. Следует ожидать новых, совершенно иных
невоенных средств и форм исполнения...

Что касается новых, неожиданных асимметричных средств и
форм насилия в этой войне, то они свидетельствуют о тщательной
предварительной их разработке, которая под силу серьёзному гене-
ральному штабу. Были разработаны совершенно новые формы тер-
рористического искусства ведения асимметричной войны, отлажен
сложный механизм длительной, скрытной подготовки и реализации
этих форм в виде невоенной ударной операции... Теракт был разра-
ботан и осуществлён таким образом, что практически все мировые
средства массовой информации в прямой трансляции демонстриро-
вали успех международного терроризма и фактически сделали ему
всемирную рекламу»24.

До наступления эпохи партизанско-террористических войн гло-
бального масштаба считалось, что в будущем картину войны станет
определять высокотехнологическое ведение военных действий — в
терминологии Слипченко, войны шестого поколения, ведущиеся бес-
контактно (на расстоянии, без оккупации и вступления наземных
войск на территорию противника), с позиции превосходящей силы,
высокоточным оружием и в основном ударами по экономическому
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потенциалу (по типу войны НАТО против Югославии). Террористы
сразу же доказали, что и они могут воевать бесконтактно, партизан-
ским способом, и высокоточно. И это уже была не примитивная
партизанщина, а иррегулярное воевание высшего типа. Так что США
пришлось спуститься «с небес на землю» и начать длительную моди-
фицированную войну обычного типа (с использованием наземной
военной силы и контактно) против необычного и невидимого про-
тивника.

При этом и американцы вынуждены были, в свою очередь, эска-
лировать асимметричное насилие. Вместо борьбы с конкретными
террористическими группировками и их лидерами были осуществ-
лены вторжения в Афганистан и Ирак, провозглашены «глобальная
война против международного терроризма» и концепция «превен-
тивной обороны», началось утверждение американской гегемонии в
мире. Вся эта демонстрация превосходящей (чрезмерной) силы от
бессилия только разожгла сопротивление американской политике,
причём не только со стороны отъявленных террористов. Более того,
в результате подобных грубо-прямых репрессивных действий ещё
сильнее заполыхал пожар мировой и региональных гражданских войн.

Очевидно, что вовсе не обязательно и впредь действовать в соот-
ветствии с логикой эскалирующего насилия. Возможны и другие
варианты. Надо только их знать, искать, вырабатывать и применять
на практике в рамках военного искусства, которое органически свя-
зано именно с асимметричным способом ведения войны, как более
продуктивным, искусным и гибким. И учитывать, что в военной ис-
тории исключением или особым случаем являлись скорее симмет-
ричные (характерные прежде всего для Европы), чем асимметрич-
ные войны. Несмотря на это в литературе чаще всего анализирова-
лись и представлялись в основном симметричные (обычные) военные
конфликты, что, конечно же, парадоксально. На это прямо указывает
в уже упомянутой работе Херфрид Мюнклер.

Тем не менее на Западе общая и специальная теория асиммет-
ричной войны всё же разрабатывается, и не один уже десяток лет.
Сотни книг и исследований посвящены партизанству, терроризму,
новым войнам, стратегии и тактике противопартизанской и контр-
террористической борьбы. Соответствующие научные выводы все-
гда находили и находят отражение в уставах и наставлениях для
войск. А в последнее время феномен асимметричного воевания стал
изучаться в прямой постановке и системно (понятие, сущность и осо-
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бенности, история развития, конкретные случаи, выводы для поли-
тики безопасности)25. У нас же в России нет и приступа к системно-
му научному исследованию (не говоря уже о выводах для практики)
этого необычного явления, определяющего современную и будущую
(в этом никто уже не сомневается) картину военного противоборства,
которое представляет собой не такое уж новое и, безусловно, не отри-
цательное только, а, скорее, положительное явление. Просто оно, как и
в случае с партизанством, отдано на откуп революционерам, террори-
стам и бандитам, что только усилило общую негативную тенденцию
развития войны. Необходимо положить этому предел, не допустить
развития войны по худшим сценариям (в конечном итоге они фор-
мулируются и для этого), трансформировать (не обновить и рефор-
мировать, а именно превратить существующее в нечто совершенно
новое) традиционные стратегии и вооружённые силы, выработать
«асимметричную» науку побеждать для современных войн.

Учиться побеждать не грубой силой,
а умением и искусством

Из всего предшествующего содержания книги следует, что в
политике безопасности России (её военной составляющей) преоб-
ладающей должна быть установка на подготовку не к прошлым клас-
сическим войнам, а к войнам нового, необычного типа: «малым», асим-
метричным, партизанско-террористическим, мятежно-революци-
онным, гражданским и т.д. Уже ясно, что по крайней мере в
ближайшее десятилетие Российской армии придётся действовать
именно в этой своеобразной военно-политической среде. И к рас-
смотренным выше войнам и «невойнам» следует отнестись со всей
серьёзностью, признавая за ними ключевое положение в современ-
ную эпоху, их особо опасный для мирового сообщества и России
характер. Необходимо взять их под государственный контроль. «Уре-
гулировать», «умиротворить», «предотвратить», а где необходимо —
и победить вооружённым путем асимметричного противника, не по-
зволяя ему впредь перехватывать инициативу в ведении малых, парти-
занских войн. Главное при этом — на волне глобализации и в связи с
появлением международного терроризма не допустить перерастания
этих внешне мелких и незначительных, во многом «сетевых» и «то-
чечных» войн в очередную всемирную мятежевойну, разрушитель-
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ную мировую революцию или глобальную мировую войну парти-
занского типа.

Не следует исключать из расчётов и вероятность больших меж-
государственных войн в отдалённой перспективе. Но за этой предпо-
лагаемой угрозой достаточно пока установить постоянное научно-
аналитическое наблюдение при сохранении боеспособных ядерных
сил (сил сдерживания) и определённого военного потенциала (но не
конкретно организованной силы) противодействия классической
внешней агрессии, а также способности к быстрому развёртыванию
сил для отражения нападения или нанесения превентивного удара по
изготовившемуся для вторжения противнику.

Высвободившиеся ресурсы и время могут быть потрачены на
укрепление российской государственности, улучшение качества
жизни страны, созидание процветающего будущего и поддержание
внутреннего спокойствия (замирения). Другого шанса на относитель-
но безмятежную жизнь история нам может не представить. В конеч-
ном итоге создание лучшей России — это важнейшее условие буду-
щих побед и лучшая гарантия от появления деструктивных «новых
войн» и разрушительных революций. Именно подобный «асиммет-
ричный» алгоритм поведения предложил в своё время для Брита-
нии Дж.-Ф.-К. Фуллер в книге «Реформация войны»26.

Следует признать, что Россия исчерпала свой лимит на изнури-
тельные и рискованные обычные войны, на симметричные, прямоли-
нейные военные действия, на убойно-мясорубочный способ воева-
ния. В последнее столетие они велись больше с ущербом для себя,
чем для противника, порождали революции, сопровождались  пора-
жениями. Во всяком случае действовать и впредь грубой военной
силой, используя не искусство и науку, а людей как «пушечное мясо
и кроликов», преступно и нечестно, да и просто уже невозможно.
Пора учиться воевать асимметрично: дёшево и эффективно, малой
кровью, не числом, а умением, почти не сражаясь, с минимальным
ущербом для себя и максимальным для противника. Мы также уже
не можем позволить себе создавать и поддерживать вооружённые
силы по образцу и подобию наиболее сильных, интенсивно развива-
ющихся или уже давно процветающих государств мира, участвовать
наравне с ними в гонках вооружений, использовать военную силу на
международной арене во всех иных целях, кроме миротворческих.

Нужно искать новые, не менее эффективные, чем прежде, но бо-
лее человечные, ресурсосберегающие и прибыльные способы обороны
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страны и ведения войны. Неудивительно, что в последнее время по-
литические и военные руководители России всё чаще стали гово-
рить об асимметричных ответах на существующие военные угрозы.
Действительно, асимметричные стратегии предлагают в этом отно-
шении богатый выбор вариантов действия. Они не сводятся только к
революционному партизанству и терроризму. Хотя у революционе-
ров, повстанцев и даже террористов можно и нужно поучиться: серь-
ёзному отношению к войне и военному делу, нацеленности на побе-
ду, способности побеждать «другими» (нетипичными) действиями,
умению воевать народными и малыми силами, а также «подручны-
ми средствами», фанатичной идейности, наступательности, реши-
тельности, изощрённости в использовании мирных и военных, пря-
мых и непрямых способов борьбы27. Но история предлагает, конеч-
но, и более достойные опыты, уроки, примеры и имена.

Поучительна в этом отношении библейская история единобор-
ства молодого пастуха Давида (ставшего впоследствии царём Из-
раилевым) и силача Голиафа, воина-филистимлянина, с которым
никто не осмеливался сразиться. И этого первоклассного бойца
Давид легко одолел, не вступая с ним в ближний бой, асимметрич-
ным обычным оружием — «пращою и камнем» («поразил Филис-
тимлянина в лоб и убил его... взял меч его... и отсёк им голову его»).
Важно при этом указать на ещё одну грань (обычно упускаемую)
рассматриваемой асимметрии: Давид был уверен в победе, потому
что вёл «войну Господню» и «Господь был с ним». Неудивительно,
что с таким великим союзником Давид и впоследствии, будучи
царём Израилевым, всегда побеждал врагов своих, каждый раз со-
бирая войско «из отборных людей», неизменно действуя «благора-
зумно» и не забывая спрашивать совета у Господа, а также благода-
рить его после победы («Господь разнёс врагов моих предо мною,
как разносит вода»)28. Особо отметим в связи с этим ещё один фраг-
мент Священного Писания, который прямо указывает на партизан-
ский способ действий: «И пришли опять Филистимляне, и распо-
ложились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и Он отве-
чал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со
стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум как бы идущего по
вершинам тутовых деревьев, то двинься; ибо тогда пошёл Господь
пред тобою, чтобы поразить войско Филистимское. И сделал Да-
вид, как повелел ему Господь, и поразил Филистимлян от Гаваи до
Газера»29.
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Асимметричный — «ничего кроме наступления» — способ веде-
ния войны, как антитезу господствующим в XVII веке осторожным
и методическим стратегиям, оборонам, осадам крепостей и т.д., ис-
пользовал в своё время и наш великий полководец А.В. Суворов. Его
«наука побеждать» базировалась на безграничной вере в Бога («мы
русские, с нами Бог... Чудо-богатыри, Бог нас водит, Он нам гене-
рал»); на развитии духовного (высококачественного) военного ис-
кусства, на способности победоносно воевать «не числом, а умень-
ем»; на «глазомере, быстроте и натиске», а также на других непри-
вычных, но неизменно успешных правилах и установках. В этом же
ключе им были разработаны до сих пор действенные «законы борьбы
с мятежами». На первом месте среди них: «политика справедливая,
бескорыстная, честная», которой всего можно добиться. На втором —
завоевание на свою сторону населения, без содействия которого мя-
тежи сами по себе обречены на затухание. Поэтому с мирными жите-
лями Суворов требовал поддерживать «союзничество, дружбу и лас-
ковость». Основной же целью борьбы с повстанцами определялось
не их физическое уничтожение и разорение мятежных земель, а бе-
зопасность их населяющих народов, умиротворение. Эти и другие
политические меры подкреплялись реальной силой: наличием и ус-
пешными действиями духовно крепкого войска. И уже за данными
принципиальными установками следовали конкретные правила контр-
мятежной вооружённой борьбы. А именно: вооружённые мятежи, как
и пожары, легче предотвращать или же «вмиг затушать в их первона-
чалии»; действующие против мятежников войска должны быть от-
борными, с подвижными резервами, возглавляться «мудрыми, ис-
кусными, миролюбивыми и справедливыми командирами»; нельзя
легкомысленно и презрительно относиться к противнику, «каков бы
он ни был», необходимо иметь о нём точные сведения, знать его ору-
жие, «образ действовать им и сражаться, его силы и слабости», нано-
сить удары прежде всего по его уязвимым местам; в борьбе с «бун-
товниками» «только одна диспозиция — поспешность, устремление
и обретение их»; важно не забывать, что «регулярство с присутстви-
ем духа имеет поверхность над бунтством нерегулярным»; и вообще
всегда следует «нападательно поступать, мятежничьи набеги не от-
бивать, но оные самим встречать и поражать»; вообще мятежников
«лучше усыплять, нежели тревожить» и делать по ним «большой ско-
рый удар», но ни в коем случае «не втягиваться с противником в
малую, партизанскую войну», которая «неполезна, изнуряет войс-
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ко»; «нигде мятежникам пристанища не давать, отнимать у них суб-
систенцию»; «разбойники везде наказываемы», но не обыватели; не
демонстрировать слабость и не допускать мнимых, «вообразитель-
ных побед», которые только увеличивают силу сопротивления и ук-
репляют дух мятежников; «соблюдать непрестанное бдение», «пре-
одолевать нечаянность готовностью»; «стыдиться варварства» и др.

В отличие от Клаузевица, считавшего оборону сильнейшей фор-
мой войны, Суворов презирал даже само это слово, не говоря уже о
соответствующих действиях, которые никогда не были свойственны
ему. В противовес «проклятой оборонительности», означающей для
России длительную, изнурительную и кровавую войну, чреватую к
тому же революционными потрясениями, Суворов предлагал потом-
кам свой асимметричный вариант быстрого (наступательного) вое-
вания: «Миролюбивые фельдмаршалы при начале польской кампа-
нии провели всё время в заготовлении магазинов. Их план был сра-
жаться три года с возмутившимся народом. Какое кровопролитие!
И кто мог поручиться за будущее! Я пришёл и победил. Одним уда-
ром приобрёл я мир и положил конец кровопролитию… Моя систе-
ма, иначе 30-летняя война...»30  И оказался прав во всех отношениях.
Даже в том, что именно Тридцатилетняя война 1618–1648 годов рас-
сматривается сегодня в качестве исторического аналога деструктив-
ных «новых войн». Мы же из-за непонимания, неподготовленности,
медлительности и «проклятой оборонительности» даже на самые
малые войны (Афганская, Чеченская) уже затрачиваем по десятку
долгих лет, продолжая рисковать будущностью Отечества.

Несмотря на изменившийся характер войн, главных законов во-
енного искусства никто не отменял. И в современную эпоху малых
затяжных войн партизанского типа (когда «новым партизанам» и
террористам особенно выгодно, чтобы с ними воевали бесконечно
долго и безрезультатно) установка на быструю победу должна быть
определяющей, иначе дело может дойти до хаоса, разложения, заго-
воров и восстаний. Так полагал ещё Сунь-цзы, отмечавший: «Война
ценит победу и не уважает продолжительности... Если ведут войну и
победа надолго задерживается, то оружие притупляется и острия
обламываются... сила истощается, средства иссякают... Поэтому на
войне о быстроте победы слышат даже при искусности ведения её и
не видят успеха в продолжительности, даже когда её искусно ведут»31.

В рассматриваемом контексте особо следует указать на стремле-
ние наших русско-советско-российских подвижников партизанско-
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го дела внедрить в военное искусство новый — партизанский, актив-
но-наступательный, изумляющий своей неожиданностью противни-
ка — способ ведения войны (гораздо более сложный, чем просто ис-
пользование партизанской тактики), когда бы в начавшейся войне
(оборонительной или наступательной, на своей или на чужой терри-
ториях) внезапные удары и контрудары наносились бы не только и
не столько по главным силам противника, но и по его воле (нервам),
тылам (сообщениям), центрам военно-политического управления и
экономической жизни страны.

Все выгоды этой идеи были ясны уже Петру Великому, который,
наряду с боями и сражениями главных сил, активно применял в Се-
верной войне наступательные действия на сообщения противника
значительных по численности летучих партизанских отрядов (кор-
волантов), использовал морские десанты и рейды-диверсии, подры-
вал экономику Швеции разорением прибрежных городов и тем са-
мым добивался более быстрого, прочного и выгодного для России
мира. В определённой степени практика этого нового воевания на-
шла отражение в Воинском уставе 1816 года, где в главе шестой запи-
сано: «Корволант (сиречь лёгкий корпус), который либо так уже было
или от великой армии в несколько тысячах нарочно отдеташовано
(или отделено) бывает и отдаётся к некоторому делу в команду гене-
ралу, либо у неприятеля для пресекания или отнимания пасу, или
оному в тыл идти, или в его землю впасть и чинить диверсию. Такие
корпусы называются Корволант, который состоит от 6 до 7 тысяч
рядовых. И таким способом может оной всюду поворачиватися без
тягости и неприятельские дела примечать добрым поведением, кото-
рой сочиняется не токмо от кавалерии одной, но и при том употреб-
ляема бывает и инфантерия с лёгкими пушками, смотря случая и
места положения. А егда бывают малые деташаменты, командирова-
ные их полков, либо чинити такой поиск, или напряжены бывают
для конвоя, и к таким штандартов, знамён и пушек не даётся»32.

Когда в начале 1812 года стало ясно, что русской армии не избе-
жать столкновения с армией наполеоновской, количественно и каче-
ственно наисильнейшей в то время, русский офицер-разведчик Пётр
Андреевич Чуйкевич (1783–1831) разработал уникальный и очень
смелый план действий против Наполеона, изложенный в специаль-
ной записке от 2 апреля 1812 года «Патриотические мысли или по-
литические и военные рассуждения о предстоящей войне между
Россией и Францией и предложение средств воздвигнуть в Герма-
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нии Инсурекцию посредством вооружённой экспедиции». Чуйке-
вич предложил военному министру использовать наступательный
способ ведения оборонительной войны против превосходящих на-
полеоновских войск, как наиболее соответствующий духу россий-
ского народа. В основу его были положены активные партизанские
действия русской армии и народа, в том числе и в глубоком тылу
противника, для чего предлагалось ещё в период отступления послать
в Северную Германию 6–8 донских казачьих полков с предприим-
чивыми генералами, для того чтобы вызвать там «революцию и во-
оружённое восстание». Весь план был проникнут духом асимметрич-
ного воевания:

«...Россия в готовящейся борьбе сей должна возлагать всю свою
надежду на собственные свои силы и прибегнуть к средствам не-
обыкновенным, как обрящей в твёрдости своего Государя и предан-
ности ему народа, который должно вооружить, как в Гишпании, с
помощью духовенства... Оборонительная война есть мера необходи-
мости для России. Главнейшее правило в войне такого рода состоит:
предпринимать и делать совершенно противоположное тому, что
неприятель желает... Надобно вести против Наполеона такую вой-
ну, к которой он ещё не привык, и успехи свои основывать на свой-
ственной ему нетерпеливости от продолжающейся войны, которая
вовлечёт его в ошибки, коими должно без упущения времени вос-
пользоваться, и тогда оборонительную войну переменить в наступа-
тельную. Уклонение от генеральных сражений; партизанская война
летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской
линии; недопущения до фуражировки и решительность в продолже-
ние войны, — суть меры, для Наполеона новые, для французов утоми-
тельные и союзникам их нестерпимые... Беспрестанно развлекать
внимание неприятеля, посылая сильные партии иррегулярных войск,
беспокоить его денно и нощно, в чём мы имеем неоспоримое и важ-
ное преимущество... Иметь несколько отделённых летучих отрядов
из лёгких войск по одной или по две тысячи человек, которые долж-
ны поручены быть в команду отважнейшим офицерам из регуляр-
ных войск. Дело их есть прерывать беспрестанно неприятельскую
операционную линию и действовать на флангах и в тылу неприятеля
истреблением того, что будет им по силе и возможности... Все дей-
ствия их зависят от обстоятельств, положения неприятеля и расто-
ропности командующих. Мария Терезия обязана сохранением сво-
ей короны усердию венгерцев, которые вели партизанскую войну и
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нанесли величайший вред её неприятелям... Для большего успеха в
общем деле осмелюсь предложить средства произвести в Германии,
особенно в северной её части, Инсурекцию вооружённой рукой...»33

Важно подчеркнуть, что речь в этой записке шла не об обычной
малой войне34, а о новом стратегическом (хотя и вспомогательном)
средстве борьбы — партизанской войне особого типа как прибыль-
ном и подходящем для России способе ведения военных действий,
базирующемся на активно-наступательном начале. Непосредствен-
но во время войны 1812 года перейти к подобным широким войско-
вым партизанским действиям предложил Д.В. Давыдов, лично за-
нявшийся этим делом на поле боя, и теоретически осмысливший его
в своих научных трудах в послевоенное время35.

К сожалению, это новое «могучее средство для борьбы с против-
ником», направленное на достижение быстрых и эффективных по-
бед, на полную мощь и в широких масштабах так никогда и не было
использовано. Даже в наших Отечественных войнах партизанское
движение создавалось уже по ходу военных действий, без серьёзно-
го военного руководства, внесистемно. Партизанский способ борьбы
по-настоящему так и не включался ни в военную систему Россий-
ского государства, ни в соответствующий отдел военного искусства.
Регулярная армия к партизанскому воеванию заблаговременно и
специально никогда не готовилась. Особые партизанские силы, в том
виде, как они предлагались радетелями партизанского дела, так и
остались на уровне выдвинутой идеи, которая частично воплотилась
в жизнь только 24 октября 1951 года, когда были созданы части спе-
циального назначения и таким образом возродилось войсковое
партизанство.

Это пренебрежительное отношение к партизанскому способу ве-
дения войны, к решению больших задач малыми силами и с мини-
мальными потерями, искусством, введением противника в заблуж-
дение, расчётливыми внезапными ударами, подвижностью, необыч-
ными методами и средствами и т.д. обошлось нам очень дорого.
Кавказская война, что шла в XIX веке, продлилась целых 60 лет. За-
тянувшаяся Первая мировая война закончилась антироссийской ре-
волюцией, в подготовке и проведении которой подрывные силы ак-
тивно использовали партизанские способы борьбы. Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов оказалась слишком изнурительной
и кровозатратной (погибло 27 млн советских граждан) в том числе
и из-за того, что партизанские действия армии и народа не были
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подготовлены и согласованы заранее. По мнению И.Г. Старинова и
П.А. Брайко, она могла бы завершиться в 2–3 года, если бы в случае
вторжения гитлеровских войск коммуникации агрессора были сра-
зу и надёжно перерезаны мощными партизанско-диверсионными
ударами армии, а тыл оказался охваченным подготовленной народ-
ной войной. Людских ресурсов (в том числе и окружённых войск)
на оккупированной территории было более чем достаточно. В этом
случае вместо битв за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ про-
изошло бы, как в 1812 году, самое настоящее бегство захватчиков из
страны и их повсеместное истребление.

Сегодня этот партизанский (асимметричный) метод приобрета-
ет особое, жизненно важное значение и по некоторым другим суще-
ственным причинам.

Войны, в которых в последние десятилетия участвует Россий-
ская армия, являются «малыми» партизанскими, и всё более терро-
ристическими, всё менее обычными. Для того чтобы побеждать в
них, требуется политическое искусство ведения войны и организа-
ции послевоенного мира, поддержка населения, умение регулярных
войск воевать по-партизански, владение навыками контртеррорис-
тической и противопартизанской борьбы.

Нельзя пока списывать в архив и малую войну как способ забла-
говременной организации обороны страны от нападения качествен-
но и количественно более мощного противника. Если предположить,
что нам придётся воевать с США и НАТО, Китаем или какой-то
неясной пока азиатско-мусульманской силой, то действовать при-
дётся именно этим указаннным историей и не раз испытанным обра-
зом. Нельзя забывать, что на данный момент Россия большая, но ещё
не очень сильная страна, с трудом справляющаяся даже с внутренни-
ми угрозами. К тому же сегодня она не может уже рассчитывать при
отражении внешней агрессии ни на многомиллионную массу моби-
лизованного народа, ни на географические доспехи, ни на союзни-
ков, ни на — по большому счёту — ядерное оружие.

Известно, что Клаузевиц изучил не только большие (Наполео-
новские) войны, но и малые. В 1811 году он прочитал по проблемати-
ке малых войн целый курс лекций в Берлинской военной академии и
пришёл к убеждению, что этот способ военных действий таит в себе
огромные возможности. Вслед за этим возникла его знаменитая па-
мятная записка об организации сопротивления французским войс-
кам посредством народного восстания и малой войны, которую по-
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партизански вела бы стотысячная прусская армия. Это предложение
осталось без последствий, и освобождать Германию Клаузевицу при-
шлось позднее в рядах и при помощи русских войск36.

В России малая война как способ национальной обороны от втор-
жения сильного внешнего противника стала актуальной сразу же пос-
ле революции, что отразилось не только в особом способе ведения
революционной войны, но и в дискуссиях, например, на станицах
журнала «Военное дело». В этой связи в 1919 году редакция журнала
даже опубликовала отдельной брошюрой извлечение из «Тактики»
Балка под названием «Малая война». В предисловии к этому изда-
нию отмечалось: «В некоторых случаях, когда слабой стороне прихо-
дится защищаться против сильного противника в народных войнах,
малая война обращается из побочного в вполне самостоятельный вид,
преследующий вполне самостоятельные цели… Для России в её ны-
нешнем положении при нападении на неё сильного противника ма-
лая война, ведённая как самостоятельный вид войны, является воз-
можной формой войны, войны оборонительной»37.

Этот вариант малой войны был положен в основу советской во-
енной доктрины в то время, когда народным комиссаром по военным
и морским делам был М.В. Фрунзе. По его инициативе была создана
особая, территориально-милиционная военная система, налажена
заблаговременная партизанская подготовка к оборонительной вой-
не. В 30-е годы всё это было ликвидировано и заменено обычной
постоянной многомиллионной армией, уже не имевшей никакого
представления о войсковом и народном партизанстве, характерном
для него способе действий. Отсюда и негативные последствия в пе-
риод Великой Отечественной войны: массовые окружения, сдача в
плен, неспособность создавать партизанскую борьбу в тылу против-
ника в благоприятной для этого обстановке (поддержка населения,
лесистая местность). Партизанское движение пришлось организо-
вывать заново, и не на армейской основе. Поэтому и неудивительно,
что руководила им партия, а не регулярная армия.

В послевоенное время наши партизанские полководцы всеми
силами старались привлечь внимание руководства к значению и уни-
кальным возможностям партизанской войны в новых условиях. Пи-
сали докладные записки и научные труды, продолжали развивать
теорию партизанской войны, полуподпольно озвучивали свои идеи
с кафедр военных академий, по возможности создавали исследова-
тельские школы. Сегодня, насколько нам известно, эту борьбу про-
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должают единицы. Несколько лет тому назад скончался Илья Григо-
рьевич Старинов. Слава Богу, что всё ещё здравствует и ведёт серь-
ёзную работу по пропаганде партизанского способа действий Пётр
Евсеевич Брайко — личность легендарная, Герой Советского Союза,
бывший командир одного из полков Первой Украинской партизанс-
кой дивизии имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака.
На сугубо же научном фронте солидных работ по указанной пробле-
матике почти не видно, за исключением монографии «Партизанское
движение», двухтомного учебника П.Е. Брайко и И.Г. Старинова
«Партизанская война», книг Вячеслава Ивановича Боярского
«Партизанство вчера, сегодня, завтра» и «Партизаны и армия»38.

Великолепный способ наступательного партизанского воевания
малыми силами в процессе отражения намного более сильных вра-
гов с их регулярными армиями продемонстрировал социалисти-
ческий Вьетнам в борьбе против французских, а затем и американ-
ских оккупантов вместе с их местными сторонниками. В интересах
достижения победы была создана оригинальная военная система. Она
базировалась на патриотизме и силе духа (воля к победе, упорство и
мужество); материально-технической и моральной поддержке из-
вне (в том числе и со стороны общественного мнения вражеских
стран); всеобщем вооружении народа («31 млн вьетнамцев — 31 млн
отважных бойцов»), умелой («наука и искусство») организации вос-
станий и народных войн; развитии сопротивления «от партизанской
войны к большой войне» и «тесном сочетании большой войны с парти-
занским движением»; эффективном использовании местности,
партизанских и «обычных» методов ведения боевых действий (на-
ступательная тактика, внезапность действий, краткосрочная — не
более того — оборона, хитрость и скрытность и т.д.); создании народ-
ных вооружённых сил из трёх категорий: регулярной армии и терри-
ториальных войск, действия которых поддерживались народным
ополчением и партизанскими отрядами как массовыми вооружён-
ными организациями39.

Такую мощную и организованную систему сопротивления ма-
ленькой страны не удалось сломить (победить) ни французам, ни
американцам, ни китайцам. Неудивительно, что и Китай, пока он
был большой, но слабой державой, придерживался доктрины «на-
родной войны», в которой центральная роль отводилась партизан-
ской войне, рассматриваемой — в духе указаний Мао Цзэдуна — в
качестве главного стратегического наступательного средства затяж-
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ной оборонительной войны и постепенно развивающейся через се-
рию «мелких побед» в маневренные действия регулярных войск40.

В годы «холодной войны» асимметричная стратегия с использо-
ванием партизанской войны, территориальных войск и ударов по
подходящим вторым эшелонам противника серьёзно разрабатыва-
лась в Западной Европе, противостоящей возможному вторжению
массовых танковых армад Советского Союза. И до сих пор малая
война как «территориальная оборона страны» путём тотального
сопротивления вооружённого народа и войск вторгшемуся агрессору
используется Кубой, Австрией, Швейцарией. В последней из этих
стран данный способ воевания доведён до совершенства: существует
и постоянно развивается милиционная армия, которая каждодневно
готовится к партизанским действиям; публично провозглашается
воля к сопротивлению на случай оккупации всех граждан страны,
борющихся всеми доступными средствами, в том числе и крайними
(террористическими); противника предполагается уничтожать про-
странственно, по частям, изнурительно, длительное время и «без са-
моразрушения». Всё остальное подробно расписано в специальных
«руководствах по ведению малой партизанской войны» (для малых
подразделений и «для каждого»!); книге майора Г. Даха «Тотальное
сопротивление» (пятое издание вышло в 1984 году), многочислен-
ных научно-практических статьях, развивающих тему этого «орга-
низованного хаоса» в современной войне.

Ещё задолго до событий во Вьетнаме Клаузевиц и Жомини по-
лагали, что никакая армия вторжения не может с гарантированным
успехом (трудности неимоверно велики!) бороться против народ-
ной войны как специфической разновидности малой войны, особен-
но если она связана с защитой независимости и рассматривается как
последнее средство к своему спасению (на которое каждый народ
имеет право), ведётся из-за убеждений и в стране с сильно пересе-
чёнными естественными препятствиями, сочетает стратегическую
оборону с неожиданными атаками на тактическом уровне и поддер-
живается сильными войсковыми частями, составляющими ядро на-
родного сопротивления. Единственное, что можно противопоставить
всему этому иррегулярно-регулярному сопротивлению — это «неве-
роятно огромные силы армии», которые должны занять все важные
пункты страны, прикрыть все свои пути сообщения, выставить дос-
таточно сильные действующие отряды для поражения неприятеля
всюду, где бы он ни появился. Трудно даже представить, что это воз-
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можно. Но это единственное надёжное средство успеха. Потому что,
«как бы ни был храбр народ, как бы ни были воинственны его нравы,
как бы сильна ни была его ненависть к врагу, как бы ни были, наконец,
благоприятны условия местности, всё же народная война не может
вестись в слишком сгущённой атмосфере опасности»41. Наряду с раз-
вёртыванием массы войск и поддержанием в них порядка и дисцип-
лины необходимо: «всеми возможными средствами успокоить на-
родные страсти; по временам использовать их; применять в широком
масштабе смесь хитрости, мягкости и суровости, а особенно — стро-
гой справедливости. Таковы первые основы успеха»42.

Неудивительно, что армия США так и не нашла подходящего сред-
ства против стратегии народной войны, которая ей была противопо-
ставлена во Вьетнаме. Задним числом это вынуждены были признать
многие американские специалисты-исследователи этой проблемы.
Политики и военные вообще не поняли, что против них ведется осо-
бая война: народная, революционно-освободительная, затяжная,
очень политическая (связанная с захватом власти в государстве),
тотальная, постоянно меняющаяся, нацеленная на введение в заблуж-
дение неприятеля. Такой войне были противопоставлены неопреде-
лённая цель и неподходящая стратегия «ограниченной войны», кото-
рая только играла на руку вьетнамцам. Вместо этого необходимо было
заручиться поддержкой (завоевать умы и сердца) американского
народа, «избежать затяжной войны», «собрать все силы в кулак и
нанести как можно более сокрушительный и быстрый (концентри-
рованный) удар по Вьетконгу и Северному Вьетнаму». К тому же
требовались войска, «способные вести подвижную войну», «кото-
рые могли бы, с одной стороны, бороться с партизанами, а с другой —
противостоять противнику в правильной войне на поле боя». И всё
остальное надо было переделывать: «корректировать стратегию, так-
тику, менять вооружение, переориентировать работу разведслужб».
К таким выводам пришёл в своей книге «Война во Вьетнаме» отстав-
ной генерал-лейтенант армии США Филипп Б. Дэвидсон43.

Размышляя над трагедией и уроками Вьетнама, бывший министр
обороны США Роберт С. Макнамара насчитал одиннадцать основ-
ных причин поражения, придя к вполне закономерному заключению:
надо учиться жить в несовершенном мире, а не переделывать его каж-
дый раз при помощи военной силы «по нашему образу и выбору», и
вообще подкреплять национальную безопасность системой коллек-
тивной безопасности. И главное: «Вооружённые силы извне не могут
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обеспечить политический порядок и стабильность, которые каждый
народ должен сам устанавливать и поддерживать для себя... Если
южновьетнамцы нуждались в спасении, то они должны были сами
выиграть войну... Вооружённое вмешательство в силу своей сущнос-
ти может лишь в весьма ограниченной степени содействовать про-
цессу восстановления страны. Сама по себе военная сила не в состо-
янии “поставить на ноги” нежизнеспособное государство... Несом-
ненно, Вьетнам наглядно продемонстрировал нам, сколь невероятно
трудно сражаться в ограниченных войнах, принимающих затяжной
характер и приводящих к гибели множества наших солдат... Мы дол-
жны научиться на вьетнамском опыте, как вести эффективно огра-
ниченные войны...»44

Похоже, что руководители США плохо учатся на своих ошиб-
ках и до сих пор слабо понимают подлинную суть «конфликтов низ-
кой интенсивности». Осуществляя вторжение в Ирак в 2003 году в
рамках глобальной войны с терроризмом, они снова втянулись в бес-
перспективную затяжную войну, в очередной раз не просчитали ха-
рактера «послевоенного» сопротивления. И хотя оно (сопротивле-
ние) осуществляется в форме партизанско-террористической, а не
народной войны, но поддерживается извне и сопровождается граж-
данской войной между шиитами и суннитами. В результате счёт не-
винных жертв уже идет на десятки, а по некоторым данным — и на
сотни тысяч человек. Непросчитанная ситуация грозит обернуться
новым, модифицированным Вьетнамом. Американский генерал Уэс-
ли К. Кларк, командующий Объединёнными силами НАТО в Евро-
пе с 1997 по 2000 год, полагает в связи с этим, что настало время
воевать умно (а не превращать самих себя во врагов для остального
мира), очень точно и просчитанно, на основе нового стратегического
мышления. Войну надо применять как последнее средство, а не как
предпочтительный инструмент, оказавшийся под рукой. Воевать по-
имперски, используя грубую превосходящую военную силу, в сло-
жившихся условиях уже нельзя. Да и уничтожение вооружённых
сил противника само по себе не является достаточным условием,
чтобы победить в войне. Для этого надо ещё не допустить или пода-
вить возможное сопротивление, обеспечить послевоенное урегули-
рование. И вооружённые силы должны быть подготовлены и оснаще-
ны для решения данных задач. При этом нельзя забывать о том, что в
войне используются и другие силы и средства, не только военные,
которыми в совокупности и добиваются устойчивого политическо-
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го развития. И побеждать террористов следует, обеспечивая процве-
тание страны и её внутреннюю безопасность, действуя не в одиночку,
а коллективно, при поддержке дружественных государств во всём
мире, воюя не со многими государствами-спонсорами, а лишая их
(террористов) поддержки народа, борясь непосредственно с ними,
работая индивидуально по лидерам террористов, показывая их сла-
бость и разрушая их организации снизу45.

История представляет нам много других уроков, практических
образцов и идей, плодотворных для создания системы победонос-
ного воевания в современных малых войнах партизанского харак-
тера. Для организации обороны страны от необычного противника
(сильного агрессора или какого-либо не очень осязаемой силы, на-
пример современного терроризма) не обязательно прибегать к та-
ким крайним вариантам малой войны, как тотальное вооружённое
народное сопротивление (связанное с ожесточённой войной на ис-
требление), вооружённые интервенции в состоятельные и несосто-
ятельные государства, прямое использование «ограниченной» во-
енной силы на международной арене.

Как отмечал Клаузевиц, и это важно усвоить, «в войне многие
пути ведут к цели» (к преодолению воли противника). И не обяза-
тельно избирать из «бесконечного», как он полагал, числа этих воз-
можностей самые кровавые, уничтожительные и изнурительные, на-
носящие вред не только противнику, но и себе. Вспомним и по этому
поводу Сунь-цзы, утверждавшего, что мудрые полководцы покоря-
ют войско противника без боя (по крайней мере «без генеральных
сражений»): знанием своих сил и противника, предварительным рас-
чётом, манёвренностью, быстротой, искусством, хитростью и обма-
ном («война — это путь обмана»).

Обратим внимание в связи с этим на замечательную книгу гене-
рал-полковника Владимира Николаевича Лобова «Военная хит-
рость». Автор считает это явление «изюминкой» военного искусства
и одним из главных условий победы: «Военная хитрость необходима
противоборствующим сторонам, поскольку победа с наименьшими
затратами сил, средств и времени достигается в упорной борьбе ма-
териальной силы и интеллекта лишь тогда, когда одна из сторон спо-
собна мыслить и действовать, внося элемент творчества и новизны в
процесс подготовки и ведения вооружённой борьбы. Выигрывает тот,
кто ищет и находит новейшие средства и способы боевых действий,
но при этом знает и умеет скрыть их и ввести противника в заблуж-



736 Вместо заключения

дение… Значение военной хитрости переоценить невозможно… Она
позволяет застигнуть противника врасплох, вынудить его неподго-
товленным вступить в бой (сражение, войну), ошеломить его, пара-
лизовать волю и лишить возможности оказывать организованное
сопротивление»46.

Поучительна в рассматриваемом отношении и теория иррегу-
лярной войны полковника Эдварда Томаса Лоуренса (1888–1935), ко-
торая им блестяще была применена на Ближнем Востоке во время
Первой мировой войны. Этот «гражданский» офицер руководство-
вался словами Морица Саксонского: «Я не сторонник того, чтобы
давать сражение, особенно в начале войны. Я даже убеждён, что спо-
собный генерал может вести войну всю свою жизнь без того, чтобы
быть вынужденным дать сражение». Лоуренс полагал, что «абсолют-
ная война» в духе Фоша с её установкой на сражения, бои и кровь не
является единственным, а тем более самым приемлемым, типом вой-
ны. Есть и другие, более «смелые» и эффективные способы, когда
используются дипломатия, подкуп, восстания, партизанская война,
преднамеренное неправильное размещение своих войск (что вводит
противника в заблуждение) и другие хитрости.

Опираясь на все эти «более широкие принципы» (по сравнению
с теорией Клаузевица и практикой Фоша), он организовал при под-
держке английского командования рассредоточенное партизанское
движение (представленное арабской иррегулярной армией), а за-
тем и всеарабское восстание в тылу турецких войск, сражавшихся
на стороне Германии, ясно понимая, что вести войну с неуловимы-
ми мелкими партизанскими группами бедуинов и восстанием «столь
же хлопотливо и утомительно, как есть суп ножом». По существу
самих же партизанских действий Лоуренс замечал: «Турецкая ар-
мия отличалась тем, что в ней не хватало военных материалов и они
были дороги, людей же было больше. Следовательно, нашей целью
являлось не уничтожение турецкой армии, а уничтожение её недо-
статочной материальной части. Гибель моста или железной дороги,
пулемёта или орудия для нас была выгоднее, чем смерь турок. Араб-
ская армия должна была беречь и людей и материалы, — людей
потому, что они, будучи иррегулярными воинами, были не едини-
цами, а индивидуумами... Мы не могли позволить себе иметь боль-
шие потери. Расправляться с материалом было легче. Наша совер-
шенно очевидная обязанность заключалась в том, чтобы добиться
превосходства в какой-либо одной области, скажем в пироксилине
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или пулемётах или в чём-либо ином, что может оказать наиболее
решающий эффект... Наш идеал заключался в том, чтобы железные
дороги работали с максимальными потерями и неприятностями для
противника...

Большинство войн требуют контакта с противником. Наша вой-
на должна быть войной отделения от противника: нам придётся сдер-
живать его молчаливой угрозой громадной неизвестной пустыни, не
обнаруживая себя до момента атаки, которая должна быть атакой,
устремлённой против его слабого места. В отношении железнодо-
рожной линии это обычно будет пустынный участок пути. Это было
бы тактическим успехом. Это вполне соответствовало нашему стрем-
лению — никогда не представлять собою цель для неприятельского
солдата. На нашем фронте имелось много турок, которые за всю вой-
ну не имели случая в нас выстрелить, и всё же, за исключением ред-
ких стечений обстоятельств, мы никогда не оборонялись. Объясня-
лось это превосходно налаженной разведкой. Мы всегда могли рас-
считывать на проведение наших операций наверняка... Мы должны
были также подготовить сознание людей к условиям боя так же тща-
тельно и точно, как другие офицеры подготавливали их физическую
сторону, и не только сознание наших людей, но и сознание против-
ника, поскольку это окажется возможным, а также сознание наро-
да, поддерживающего нас за линией фронта, и сознание неприя-
тельской страны, ожидающей приговора, и нейтральных государств,
следящих за нашими действиями... Нашими главными выигрышны-
ми картами были скорость и время, а не сила, и это давало нам скорее
стратегический, чем тактический перевес»47.

Это ещё одно блистательное подтверждение позиции русских во-
енных мыслителей, уже с начала XIX века настоятельно рекомендо-
вавших для России не только правильный (прямой) способ воевания,
но и партизанскую войну, ведущуюся казачьей регулярно-иррегуляр-
ной силой и специальными войсковыми партизанскими отрядами.

В сложившихся условиях, когда России приходится воздержи-
ваться от традиционного использования военной силы, чтобы не рис-
ковать своим будущим, ей вообще (генерально) лучше руководство-
ваться методом непрямых действий. Причём не только на войне, но
и в политике, остальных отраслях жизнедеятельности. В прямой по-
становке этот асимметричный метод впервые был разработан и все-
сторонне освещён в трудах английского военного писателя Базила
Генри Лиддела Гарта. Проанализиров результаты огромного количе-
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ства войн, Гарт пришёл к выводу, что стремление добиться быстрой
победы уничтожением живой силы почти всегда приводило к вза-
имному истощению противников, гибели многих людей и огромным
разрушениям. Такой способ действий нельзя назвать искусным. Сущ-
ностью настоящей стратегии, считал он, являются непрямые дей-
ствия, «так как в этом случае война ведётся разумно в отличие от
грубого применения силы». Поэтому «на протяжении всей истории
человечества результаты войны редко были эффективными, если
действия не были настолько непрямыми, чтобы захватить противни-
ка врасплох. Непрямыми были как физические, так и психологичес-
кие действия; первые — обычно, а вторые — всегда. В стратегии са-
мый длинный обходной путь часто является кратчайшим путём к
цели. Всё больше убеждаешься в том, что прямой подход к цели пси-
хологической или физической — по направлению, откуда против-
ник ожидает нанесения удара, чаще всего приводит к отрицательным
результатам. Наступление в направлении, не являющемся для про-
тивника неожиданным, улучшает его положение и, таким образом,
увеличивает силу его сопротивления. В войне, как и в спортивной
борьбе, попытка бросить противника наземь, не лишив его предвари-
тельно устойчивости и равновесия, приводит к излишней и непро-
изводительной трате сил по сравнению с тем напряжением, которое
испытывает противник. Успех при таком способе борьбы возможен
только при наличии огромного превосходства в силах, и даже при
этом условии он не будет решающим. В большинстве кампаний на-
рушение психологического и физического равновесия противника
являлось важной предпосылкой для его окончательного разгрома.
Такое нарушение равновесия достигалось преднамеренными или слу-
чайными стратегическими непрямыми действиями».

По мнению этого военного писателя, эффективная стратегия дол-
жна быть направлена на то, чтобы ослабить сопротивление прежде,
чем пытаться преодолеть его (предварительно создать благоприят-
ную обстановку, а затем внезапно поразить противника там, где он
менее всего защищён, ударив по его слабому месту). В этой «более
широкой и гибкой стратегии» «военное оружие является лишь од-
ним из многих средств, используемых большой стратегией для обес-
печения победы... Принцип войны “уничтожение главных вооружён-
ных сил на поле сражения”, который ученики Клаузевица считают
главным, становится на своё место в ряду других принципов и средств
большой стратегии: менее прямых видов военных действий, а также
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экономическое давление, пропаганда и дипломатия». Подлинно ис-
кусная стратегия должна быть вооружена «психологическим ору-
жием», стремиться к «расстройству планов агрессивной стороны на
достижение победы», чтобы «принудить его отказаться от попытки
захвата», «к разгрому противника изнутри, завоеванию противника,
используя его самого». И вообще по примеру выдающихся полко-
водцев должны практиковаться: уклонение от решительных действий
и сражений, выжидание промахов противника или момента крайне-
го его истощения и деморализации; отказ от фронтальных ударов,
если не обеспечен элемент внезапности; нанесение ударов с малове-
роятных направлений; признание решающего значения маневриро-
вания, быстроты и подвижности; удары по стыкам и слабым местам,
базам и коммуникациям противника, политическим и экономиче-
ским центрам; политические удары по подрыву тыла, деморализа-
ция и дезинформация, применение военной хитрости; использова-
ние новейших приёмов и средств борьбы48.

Для того чтобы побеждать в современных необычных войнах,
требуется не только умение-знание воевать асимметрично, необыч-
ным способом, в рамках малой войны, по-партизански, методами не-
прямой стратегии и т.д. Необходимо радикально трансформировать
и саму Российскую армию, так как именно она, а не мобилизованный
вооружённый народ является на данном этапе главным средством в
успешной борьбе с наиболее опасной разновидностью современных
необычных войн. Уже простое наличие настоящей армии сдержива-
ет возможную внешнюю агрессию, не допускает гражданской войны,
эскалации партизанско-террористического насилия, удерживает
малую войну в тех рамках, в которых возможна кропотливая и эф-
фективная работа полиции и спецслужб. В случае если по какой-
либо причине всё же разгорается пожар «большой» малой войны,
взять под контроль ситуацию опять-таки можно только жесткими
военными действиями, в том числе контрпартизанскими, противо-
повстанческими и антитеррористическими. (Основные правила та-
кой контрборьбы в историко-современном виде будут представле-
ны в одном из последующих специальных выпусков «Российского
военного сборника».) И в противодействии современному терро-
ризму (как разновидности войны) армия играет ключевую роль.
Его можно и нужно побеждать не столько устранением «корней зла»,
сколько контрнасилием, лишением реальных (людских и матери-
альных) источников существования. Об этом свидетельствует ис-
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торический опыт. Так считают и многие современные исследовате-
ли терроризма49.

В связи с решением миротворческих и антитеррористических
задач армия, конечно же, должна радикально измениться в духе
заветов наших военных классиков и требований современных и бу-
дущих войн: стать «малой» (ничего лишнего, как в партизанском
отряде), в высшей степени профессиональной, подвижной, боевой,
ядром (в том числе и инструкторским) военно-организованного на-
рода (на случай внешнего вторжения) и своего рода силами быстрого
реагирования, овладеть искусством асимметричного (партизанского)
воевания, тотально усилить свои «мозговые», разведывательные и
лишь затем ударно-огневые возможности. И она принципиально не
имеет права превращаться в чистую охранно-полицейскую силу,
хотя и должна уметь нести полицейскую службу. И для неё важно
оставаться на высоте регулярности, а не скатываться в «болото»
иррегулярного воевания. Бить противника его же оружием можно
и нужно именно с этой господствующей высоты, что нам и завещал
А.В. Суворов.

По большому счёту на многие годы вперёд нам нужна армия
«партизанского типа»: воюющая не числом, а умением, разумом и
искусством, подвижная, наступательная, дерзкая, с хорошей поли-
тической подготовкой, с сознанием отечественности, чести и воин-
ского долга. С благородными традициями войскового и народного
партизанства, которые необходимо вновь возродить. С начальни-
ками полководческого типа: авторитетными, искусными, инициа-
тивными, знающими военное дело, способными принимать самосто-
ятельные решения и эффективно действовать в сложной обстанов-
ке. С другими выдающимися качествами, о которых идёт речь в
работах авторов данного сборника. И вся регулярная армия (а не
только войска специального назначения и ВДВ) должна обязательно
получить, кроме партизанской и контрпартизанской, и спецназовс-
кую подготовку, так как сегодня в целом вооружённые силы выпол-
няют специальные, нетипичные задачи: миротворческие, гражданс-
кие, стабилизационные, контрпартизанские, антитеррористические,
полицейские и т.д. То есть участвуют в основном в «спецоперациях»,
ведут, по американской терминологии, «армейские операции вне ус-
ловий войны», хотя это и есть необычные войны50. И от всех дей-
ствующих в них видов и родов войск требуется особая слаженность
(объединённость), оперативная работа в реальном времени и на боль-
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ших и сложных пространствах. А каждый воин в условиях современ-
ных малых войн и «невойн» становится интегральным солдатом: бо-
евой индивидуальной единицей, дипломатом, политиком, миротвор-
цем, жандармом, организатором и охранителем гражданской жизни,
образцовым воином-гражданином-профессионалом, человеком дол-
га, совести и чести, «христолюбивым воином».

Нельзя не согласиться с замечательным русским офицером
В.Ф. Новицким, ещё в начале ХХ века писавшим: «Едва ли нужно
говорить о том, что те пассивно-оборонительные тенденции, которы-
ми так проникнуто всё наше военное дело, не приведут нас к благо-
приятным результатам. Они уже дали нам наши беспримерные не-
удачи в Маньчжурии, они не будут в состоянии обеспечить нам ус-
пехов и в будущем... Основная задача государственной обороны
должна заключаться вовсе не в том, чтобы подготовляться к отраже-
нию ударов противника на одном или на нескольких фронтах, а в
том, чтобы постоянно иметь в государстве сильную армию, правиль-
но организованную, хорошо обученную и воспитанную в духе насту-
пательных принципов; армию, с которой при первых же признаках
войны возможно броситься на неприятеля, не дожидаясь за оборо-
нительными линиями и крепостями»51.

И эта сильная армия не имеет права не быть героической (спо-
собной на подвиги, создающей героев и «чудо-богатырей»), духовно
крепкой, доблестной и бесстрашной вооружённой силой, способной
не только воевать и умирать ради Отечества, но и искусно добивать-
ся победы над любым противником. Только такая армия сможет про-
тивостоять опасностям современных малых войн, не разлагаясь при
этом и не скатываясь к наёмничеству, будучи добровольческой и
профессиональной, но не контрактно-призывной (эту не очень удач-
ную модель, очередной «германизм», выражаясь словами Д.В. Да-
выдова, можно допустить только как очень временное явление). Осо-
бенно важно иметь такой героический институт сегодня в нашем пост-
героическом обществе, где пока не в почёте испытанные духовные
ценности (Бог, Честь, Отечество и др.), ради которых раньше готов
был отдать свою жизнь каждый солдат и гражданин России.

Для сильной в этом отношении армии не представляют большой
опасности ни «мятежевойны», ни гражданские войны, ни войны-ре-
волюции, ни «войны религиозного фанатизма», ни войны «с азиат-
скими народами» (с которыми, по мнению Клаузевица, «состояние
войны никогда не прекратится»), ни малые войны партизанско-терро-
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ристического типа, ни криминально-бандитские войны. Они станут
для неё не более чем «боевой практикой», великолепной школой пол-
ководчества и воинского мастерства, возможностью самосовершен-
ствования и подготовки к будущим, ещё более сложным и по-настоя-
щему опасным войнам. Именно таким образом смотрели на малые
войны в прошлом такие знатоки военного дела, как Клаузевиц и Су-
воров, наши партизанские полководцы. Для государства же победы в
них, по мнению Е.Э. Месснера, создают необходимые предпосылки и
плацдармы для ускоренных «ре-революционных преобразований».

Но горе стране,  армия которой проявит слабость, спасует перед
негативными тенденциями развития современных войн, не завоюет
по-настоящему и не реорганизуется, станет явно и неявно разлагать-
ся и деформироваться в указанном выше направлении, теряя былую
военную эффективность, способность надёжно обеспечивать безо-
пасность народа. В борьбе за существование она или справится с но-
выми войнами, или же прекратит существование, уступив своё мес-
то новым, более примитивным военизированным формам организа-
ции жизни. В этом случае последняя надежда в защите родной земли
в очередной раз может оказаться связанной с героической личнос-
тью Партизана — защитника почвы, которого выдвинет из своих ря-
дов общество, стремящееся к своему спасению52. Но такая очень рис-
кованная перспектива стала бы, ко всему прочему, слишком боль-
шим позором для славной Российской армии, которая всегда была
«последним якорем страны» (А.Е. Снесарев). В то же время сама эта
вероятность не может не явиться мощным стимулом для ускоренно-
го и качественного возрождения Вооружённых сил России.
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Битенбиндер Артур Георгиевич (1886–1972?), полковник. Окон-
чил Виленское пехотное юнкерское училище, Академию Генштаба. Слу-
жил в штабе Варшавского военного округа. Участник Первой мировой
войны. В 1917 г. — в штабе Румынского фронта. С 1918 г. — на Юге
России, в штабе Добровольческой армии. В 1919 г. —  начальник штаба
1-й пехотной дивизии, затем, до исхода из Крыма, начальник штаба
Марковской дивизии. В эмиграции в Сербии, после Второй мировой
войны — в США. Выступал со статьями в военной печати Русского
Зарубежья (в журналах «Военная Быль», «Наши Вести» и др.). Скон-
чался в Питтсбурге.

Борисов Вячеслав Евстафьевич (1861 — после 1941), генерал-лей-
тенант. Окончил Константиновское военное училище, Академию Ген-
штаба. Службу проходил главным образом на штабных должностях.
После Русско-японской войны — второй обер-квартирмейстер Главно-
го управления Генерального штаба. Участник Первой мировой войны,
ближайший помощник начальника штаба Верховного Главнокоманду-
ющего ген. М.В. Алексеева. В 1918 г. числился на службе в Красной
Армии, но при первой возможности покинул её. В Белом движении уча-
стия практически не принимал. Годы эмиграции провёл в Белграде, ра-
ботая библиотекарем в Военной академии.

Выступал в военной печати России с начала 90-х гг. прошлого века.
Автор трудов: «Логистика (искусство Генерального штаба)», «Смелая
нападательная тактика (Русская военная доктрина)», «Краткий стра-
тегический очерк войны 1914–1918 гг.». После 1920 г. публиковался в

Краткие сведения об авторах работ,
представленных в сборнике*

* Сведениями о С. Кедрине и М. Дробове редакция не располагает.
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эмигрантской и сербской военной периодике. Последние десятилетия
своей жизни работал над трудом по теории стратегии, однако издать его
не успел, судьба рукописи не известна.

Брайко Пётр Евсеевич (род. в 1918), полковник, Герой Советского
Союза. Окончил Московское пограничное училище (1940), Военную ака-
демию им. М.В. Фрунзе (1953). В период Великой Отечественной войны
командовал ротой, батальоном, полком в партизанских формированиях
С.А. Ковпака. В ходе рейдов подразделения и части под его командовани-
ем достигали феноменальной результативности: соотношение потерь в
живой силе партизан и противника в среднем выражалось как 1:100. После
войны был необоснованно репрессирован, пять лет находился в лагерях.
В 1953 г. реабилитирован. Командовал внутренними войсками в Казах-
стане. Вместе с С.А. Ковпаком, П.П. Вершигорой, А.Н. Сабуровым,
И.Г.Стариновым и другими ветеранами подписал письмо Н.С. Хрущёву
и Г.К. Жукову о заблаговременной подготовке страны и армии к парти-
занской войне (май 1957 г.). В 1960 г. вынужденно досрочно уволился в
запас. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Занимался
литературной деятельностью, привлекался к преподаванию в военно-
учебных заведениях. В декабре 2000 г. в письме на имя Президента Рос-
сии В.В. Путина высказал свои предложения по специальной подго-
товке армии, её реформированию, а также мысли об эффективности
действий федеральной группировки в Чеченской республике.

 Крупный специалист по ведению партизанских действий, подго-
товке специальных частей и подразделений. Автор нескольких книг, в
том числе двухтомной монографии «Паризанская война» (2004).

Гершельман Фёдор Константинович (1853–1927), генерал от кава-
лерии. Окончил Пажеский корпус, Академию Генштаба. Служил в гвар-
дейской кавалерии. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. За-
нимал должности по службе Генштаба. Был начальником Оренбург-
ского казачьего юнкерского училища, командовал полком, состоял
начальником войскового штаба Кубанского казачьего войска, Кутаис-
ским военным губернатором. С 1905  до 1914 г. — помощник командующе-
го войсками Варшавского военного округа, затем член Военного совета
при военном министре. С 1916 г. — в составе Верховного военно-уголов-
ного суда. В 1917 г. уволен по болезни. После революции — в эмиграции.

Известный военный писатель, автор трудов: «Военная рекогносци-
ровка», «Подготовка к сторожевой и разведывательной службе», «Вос-
поминания о Турецкой войне», «Кавалерия в современных войсках»,
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«Кавалерия в войнах ХХ века», «Мысли о Японской войне», «Причины
неурядицы на Кавказе», «Военная подготовка в гражданских школах» и
др. Писал статьи для «Энциклопедии военных и морских наук» Леера,
публиковался в периодике.

Голицын Николай Сергеевич (1809–1892), генерал от инфантерии.
Воспитывался в Царскосельском лицее. Выбрав военный путь, служил
офицером Генерального штаба. Участвовал в Турецкой (1828) и Польской
(1832) кампаниях. В 1834 г. по Высочайшему повелению назначен про-
фессором Академии Генштаба. Возглавлял кафедру военной стратегии,
военной истории и литературы, был членом Военно-цензурного и Воен-
но-учёного комитетов. С 1852 по 1855 г. состоял редактором газеты «Рус-
ский Инвалид», затем заведовал военно-статистическими работами офи-
церов Генштаба (составлено описание 25 губерний России).

Крупный военный писатель. Автор капитального труда в 15 томах
«Всеобщая военная история», а также таких сочинений, как «Очерки
истории генерального штаба в Западной Европе и России», «Руковод-
ство к изучению военной истории и стратегии» и многих других, в том
числе по партизанству.

Зайцов Арсений Александрович (1889–1954), полковник. Окон-
чил Пажеский корпус, Николаевское инженерное училище и Академию
Генштаба. Офицер л.-гв. Семёновского полка. Участник Первой миро-
вой войны и Белого движения на Юге России. В эмиграции — сначала в
Болгарии, после 1924 г. — во Франции. Был одним из ближайших со-
трудников ген. А.П. Кутепова в Русском общевоинском союзе. Один из
реальных создателей Высших военно-научных курсов ген. Головина в
Париже, многолетний помощник руководителя. Там же получил звание
профессора, преподавал ряд дисциплин.

Написал массу работ по различным аспектам военного дела, пуб-
ликовался в журналах «Военный Сборник», «Вестник Военных Зна-
ний», газете «Русский Инвалид». Особое внимание уделял вопросам
тактики, оперативного искусства, службы Генерального штаба, эволю-
ции Красной Армии. Также создал один из лучших трудов по Граждан-
ской войне («1918 год. Очерки по истории русской гражданской вой-
ны»). Чутко и верно улавливал новые веяния в военном деле.

Каратыгин Пётр Петрович (1887–1940), полковник. Окончил Алек-
сеевское военное училище. Участник Первой мировой войны. В 1917 г. —
слушатель курсов Академии Генштаба. В годы Гражданской войны—
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начальник оперативного управления штаба Южной группы войск Вос-
точного фронта РККА, затем начальник штаба Южного фронта 2-го фор-
мирования. В 20-х — начале 30-х гг. проходил службу в штабе Украинско-
го военного округа, был заместителем начальника разведуправления в
звании комбрига (до 1935). В период репрессий переведен в Центральный
архив Красной Армии. Арестован по обвинению в заговоре сотрудников
ЦАКА (вменялись в вину подготовка к совершению терактов против ру-
ководителей ВКП(б) и Советского правительства, вредительство в архи-
ве и шпионаж). 14 февраля 1940 г. с группой коллег приговорён к выс-
шей мере, через день расстрелян. В 1956 г. реабилитирован посмертно.

Клембовский Владислав Наполеонович (1860–1921), генерал от
инфантерии. Окончил 1-й Московский кадетский корпус, 3-е военное
Александровское училище, Академию Генштаба. Служил в л.-гв. Из-
майловском полку, затем в Генеральном штабе. Командовал 122-м пе-
хотным Тамбовским полком, с которым в 1904 г. выступил на театр
военных действий в Маньчжурию. Там же занимал должность началь-
ника штаба армейского корпуса. С 1909 г. был начальником 9-й пехот-
ной дивизии; вывел её на фронт Первой мировой войны. С октября 1914 г.
командовал корпусом, с декабря 1915 г. — начальник штаба армий Юго-
Западного фронта. Один из авторов плана Брусиловского наступления
в мае—июне 1916 г. Летом 1917 г. — главнокомандующий армиями Се-
верного фронта. С 1918 — на службе в РККА, председатель Военно-
исторической комиссии по описанию опыта войны 1914–1918 гг. С
1920 г. состоял для поручений при помощнике Главкома всеми ВС Рес-
публики. Умер, находясь в заключении.

Известный военный писатель. Активно публиковался в военной
печати. Автор трудов «Тайные разведки (военное шпионство)», «Под-
готовка пехоты к дозорной и разведывательной службе», «Стратеги-
ческий очерк войны» (в соавторстве,1920) и др.

Кутуков (псевд. Николай Кремнёв) Леонид Николаевич (1897–
1983), поручик. Окончил классическую гимназию, учился в Петроград-
ском университете. В начале 1917 г. произведён в прапорщики; офицер
запасного батальона л.-гв. Московского полка. В Петрограде состоял в
подпольной контрреволюционной организации. С июня 1919 г. в ря-
дах Северо-Западной армии генерала Юденича. Затем в эмиграции:
сначала в Риме, с 1924 г. — во Франции, в Париже. Работал водите-
лем. Долгое время был секретарём объединения л.-гв. Московского пол-
ка. Выступал в печати Русского Зарубежья со статьями военно-поли-
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тического характера. Публиковался в газетах «Парижский Вестник»,
«Россия», «Наша Страна», журнале «Часовой». Пользовался псевдо-
нимом «Николай Кремнёв». Последние годы жизни провёл в Ницце,
где и скончался.

Месснер Евгений Эдуардович (1891–1974), полковник. Окончил
Михайловское артиллерийское училище (экстерном) и ускоренный курс
Академии Генштаба. Участник Первой мировой войны, Белого движе-
ния (последний начальник штаба Корниловской ударной дивизии).
В эмиграции до 1945 г. жил в Югославии, затем — в Аргентине. В Бел-
граде преподавал на Высших военно-научных курсах генерала Голови-
на, где стал профессором. В Буэнос-Айресе с коллегами создал Южно-
американский отдел Института по изучению проблем войны и мира
им. Н.Н. Головина. Много публиковался в военной печати Зарубежья,
а также в общих изданиях. Был постоянным военным обозревателем
газеты «Сегодня» (Рига). С 1943 по 1944 г. редактировал газету «Рус-
ское Дело». В 60-х — начале 70-х гг. вёл «военный отдел» в журнале
«Наши Вести» и фактически редактировал газету «Русское Слово».

 В своём творчестве касался широкого спектра проблем: от характе-
ра войн современной эпохи до деталей тактики артиллерии, военного
быта. В многочисленных военных конфликтах, терроризме и полити-
ческом экстремизме второй половины XX в. видел основную форму во-
оруженной борьбы эпохи — «мятежевойну» (её признаки и черты оха-
рактеризовал в книгах «Мятеж — имя Третьей Всемирной», «Всемир-
ная мятежевойна» и других работах). Его творческому наследию всецело
посвящён 21-й выпуск «Российского военного сборника» (2005).

Слащёв Яков Александрович (1885–1929), генерал-лейтенант.
Окончил Павловское военное училище, Академию Генштаба. Служил в
л.-гв. Финляндском полку, в составе которого вышел на фронт и воевал
почти три года; в 1917 г. был помощником командира полка. Летом
1917 г. принял в командование Московский гвардейский полк. С декаб-
ря того же года в Добровольческой армии. Занимал должности началь-
ника штаба 2-й Кубанской казачьей дивизии, командира Кубанской пла-
стунской бригады, начальника 4-й пехотной дивизии. Затем командо-
вал 3-м, 2-м армейскими корпусами. Успешно оборонял Крым зимой
1919/1920 г. Летом 1920 г. после неудач в Северной Таврии подал ра-
порт об отставке. С остатками Русской армии генерала Врангеля поки-
нул Крым. Находился в Константинополе до ноября 1921 г., резко осуж-
дал Главнокомандующего и его штаб. Вернулся в Советскую Россию.
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Призывал белых воинов следовать его примеру. Был принят на службу
в РККА, состоял преподавателем курсов «Выстрел». В начале кампа-
нии репрессий против бывших царских военных специалистов был за-
стрелен одним из офицеров якобы «из мести».

Автор книг «Требую суда общества и гласности. Оборона и сдача
Крыма» (Константинополь, 1921), «Крым в 1920 г. Отрывки из воспо-
минаний» (1924), статей в военной печати.

Смысловский (Хольмстон-Смысловский) Борис Алексеевич
(1897–1988), капитан (генерал службы вермахта). Окончил Михайлов-
ское артиллерийское училище (курс военного времени). Участник Пер-
вой мировой войны (с 1915 г.). С 1920 г. — в эмиграции: сначала в
Польше, Германии, после Второй мировой войны — в Аргентине, пос-
ледний период жизни — в Лихтенштейне. В конце 30-х гг. окончил Выс-
шие военные курсы в Германии. В 1945 г. под фамилией Хольмстон
командовал сформированной германским командованием «Первой рус-
ской национальной армией» (около 1000 человек). После капитуляции
Германии сумел вывести остатки подчинённого ему формирования в
Лихтенштейн, где им не грозила депортация в СССР. В 1947 г. пере-
брался в Аргентину, организовал Российское военно-национальное ос-
вободительное движение им. ген. А.В.Суворова (Буэнос-Айрес). В газе-
те этого движения «Суворовец» опубликовал массу работ военно-поли-
тического характера. Автор труда «Война и политика», в котором дал
оригинальную характеристику стратегии, «оператики», тактики, пси-
хологии малой, «партизанской войны».

Старинов Илья Григорьевич (1900–2000), полковник. Один из
крупнейших специалистов по минно-взрывному делу и диверсиям.
С 1919 г. — в рядах РККА. В начале 30-х гг. сотрудник ГРУ. Окончил
Военно-транспортную академию (1935). В 1936–1937 гг. состоял совет-
ником при специальном партизанском соединении в Испании. Участ-
ник Советско-финской войны 1939–1940 гг., начальник отдела миниро-
вания и заграждений Главного военно-инженерного управления. В пе-
риод Великой Отечественной войны руководил инженерно-оперативной
группой на Западном и Южном фронтах, партизанской школой, коман-
довал бригадой специального назначения, был помощником начальни-
ка Центрального штаба партизанского движения (ШПД). Занимал дол-
жность начальника Центральной партизанской школы. В 1943–
1944 гг. — в руководстве Украинского и Польского ШПД, затем начальник
штаба советской миссии в Югославии.
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После войны на преподавательской работе в высших военно-учеб-
ных заведениях. Автор многочисленных специальных работ и воспо-
минаний.

Сухотин Николай Николаевич (1847–1918), генерал от инфанте-
рии. Окончил Павловское военное училище, Академию Генштаба. Слу-
жил в кавалерийских частях на строевых и штабных должностях.
С.1875 г. — в Главном штабе. Участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., помощник начальника штаба кавалерии Западного отряда.
С 1881 г. — старший делопроизводитель Военно-учёного комитета и про-
фессор Академии Генштаба. В 1885 г. прикомандирован к л.-гв. Кира-
сирскому полку Его Величества (для «изучения правил кавалерийской
службы»). Затем член Военно-учёного комитета с сохранением долж-
ности профессора академии; также состоял при военном министре для
поручений по кавалерийской части. Командовал 3-й кавалерийской ди-
визией. С 1898 по 1901 г. он возглавлял Академию Генштаба. Позже
командовал войсками Сибирского военного округа, состоял членом Го-
сударственного совета. Скончался в Петрограде.

Крупный военный учёный и писатель. Автор трудов «Рейды и по-
иски кавалерии во время американской войны 1861–1865 гг.», «Заметки
по предмету истории военного искусства. Эпоха древних веков», «Штурм
Плевны 30 августа», «Германия. Вооружённые силы», «Участие рус-
ских войск в усмирении венгерского восстания в 1849 г.» и др.

Шелль Евгений Адольфович (1887–1963), ротмистр. Окончил Ели-
саветградское кавалерийское училище. На фронт Первой мировой вы-
шел поручиком 8-го драгунского Астраханского полка, в котором в 1916–
1917 гг. командовал эскадроном. Короткое время служил в родном учи-
лище, после роспуска которого уехал в Одессу. В 1919 г. вместе с отцом,
генералом, поднял антисоветское восстание немцев-колонистов под Одес-
сой. После его подавления скрывался до прихода белых войск. Принимал
участие в обороне Одессы от красных. Затем эвакуировался в Салоники,
оттуда в Сербию. Окончил Высшие военно-научные курсы ген. Головина в
Белграде. Принимал участие в военно-научной деятельности военной эмиг-
рации в Югославии. В конце 30-х гг. состоял в движении генерала А. Тур-
кула Русский национальный союз участников войны. В 1941–1945 гг. в
составе Русского корпуса. После Второй мировой войны жил в Герма-
нии. Редактировал военный отдел в журнале «Наши Вести» (США), где
опубликовал десятки статей военно-политического характера.

Составил И. Домнин



РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ СБОРНИК

Вып. 1. П. Пестель, Н. Обручев, А. Медведев и другие военные
писатели о Русской Армии (1817–1917 гг.). – М.: ГА ВС, 1992. – 184 с.

Государственно-политические и военные мысли автора «Русской прав-
ды». – Об организации «Русской Народной Армии». – Армия и полити-
ка. – Эволюция военного управления.

Вып. 2. Государственная наука и политика России в творческом
наследии Б. Чичерина. – М.: ГА ВС, 1992. – 264 с.

Патриотическая позиция и либерально-консервативные взгляды
Б.Н. Чичерина на законы развития, сущность государства и гражданского
общества, общественные идеалы и народность, отрицательные и положи-
тельные стороны демократии, реформы и революции, войну и войско.

Вып. 3. История Русской Армии. – М.: ГА ВС, 1994. – 292 с.
Военно-политическое мировоззрение А. Керсновского. – Его концеп-

ция истории Русской армии. – Разложение Русской армии в 1917 году. –
Армия и революция.

Вып. 4. История Русской Армии. – М.: ГА ВС, 1994. – 330 с.
Военная история как один из источников прогресса в военном деле. –

Комплектование и устройство вооружённой силы. – История Русской ар-
мии до эпохи Александра I. – Отечествоведческая традиция Русской ар-
мии и её современное измерение.

Вып. 5. Русская военная доктрина. – М.: ГА ВС, 1994. – 298 с.
Материалы дискуссий в трёх Россиях: императорской, советской,

зарубежной. – Доктрина как учение о войне (бое). – Военно-политическая
(государственная) доктрина. – Доктрина как военное мировоззрение.

Вып. 6. Русское зарубежье: государственно-патриотическая и во-
енная мысль. – М.: ГА ВС, 1994. – 310 с.

Общие сведения о военной эмиграции. – Мысли о России, войне и
армии И. Ильина, П.Сорокина, Н. Тимашева, А. Керсновского, А. Геруа,
П. Залесского, А. Баиова, А.Болтунова, А. Зайцова, Е. Месснера. – Анно-
тации.

Вып. 7. К познанию России. – М.: ГА ВС, 1994. – 312 с.
Заветные мысли и политические «программы» Сергея и Владими-

ра Соловьёвых, В. Ключевского, Р. Фадеева, Ф. Достоевского, Д. Мен-
делеева.

Вып. 8. К познанию России: Взгляды русских мыслителей начала
XX века. – М.: ГА ВС, 1994. – 310 с.

Идеал «Великой России». – Возрождение национальной государствен-
ности. – Аспекты государственно-национальной идеи в работах М. Рос-



товцева, П. Савицкого, Н. Градескула, П. Струве, В. Вернадского, С. Кот-
ляревского, П. Новгородцева, М. Меньшикова, Н. Бердяева.

Вып. 9. Какая армия нужна России? Взгляд из истории. – М.: Воен-
ный университет, 1995. – 368 с.

Заветные идеи Петра I, П. Румянцева, А. Суворова, М. Скобелева,
Д. Менделеева, Б. Чичерина, Д. Милютина, Н. Обручева, А. Риттиха,
Л. Карсавина, А. Деникина, Н.Головина, других деятелей и мыслителей. –
России нужна долговечная качественная армия!

Вып. 10. Военное законодательство Российской империи: Кодекс
русского военного права. – М.: Военный университет, 1996. – 448 с.

Основы военной политики и организации вооружённых сил. – Воен-
ная служба и воинский быт. – Социальное обеспечение военнослужащих
и членов их семей. – Материальное обеспечение и снабжение войск. –
М. Сперанский, М. Меньшиков, И. Ильин и П. Заусцинский о значении
закона для военного развития России. – Аннотации.

Вып. 11. Военно-морская идея России: Духовное наследие Импе-
раторского флота. – М.: Военный университет, Общественный совет
«300 лет Российскому флоту», Русский путь, 1997. – 584 с.

Проблемы флота и военно-морской политики России в трудах П. Бе-
лавенеца, П. Бурачека, Б. Жерве, А. Бубнова, Ю. Волковицкого, Б. Доли-
во-Добровольского, Н. Кладо, А. Колчака, А..Ливена, М. Меньшикова,
Н. Нордова, Н. Португалова, Я. Подгорного, М. Римского-Корсакова,
П. Столыпина, Н. Смирнова, Е..фон Шильдкнехта.

Вып. 12. Христолюбивое воинство: Православная традиция Русской
Армии. – М.: Военный университет, Независимый военно-научный центр
«Отечество и Воин», Русский путь, 1997. – 496 с.

Философия христолюбивого воинства. – Война и Православие. –
Религиозно-нравственное воспитание войск. – Военно-религиозная служ-
ба в Русской армии.

Вып. 13. Душа армии: Русская военная эмиграция о морально-
психологических основах российской вооружённой силы. – М.: Воен-
ный университет, Независимый военно-научный центр «Отечество и
Воин», Русский путь, 1997. – 624 с.

Н. Головин. Обширное поле военной психологии. – П. Краснов. Душа
Армии. Очерки по военной психологии. – П. Ольховский. Воинское вос-
питание. – А. Попов. Философия воинской дисциплины. – Р. Дрейлинг.
Воинский Устав Петра Великого и Суворов. – В. Доманевский. Сущность
командования. – Н. Колесников. О стратегии духа. – Е. Месснер. Дух
офицера в материалистическую эпоху. – Духовные качества российского
воинства (словарь).



Вып. 14. За профессиональную армию: Идеи Шарля де Голля и их
развитие в XX веке. – М.: Военный университет, Независимый военно-
научный центр «Отечество и Воин», Олма-Пресс, 1998. – 576 с.

Работы Шарля де Голля: «На острие шпаги», «За политику нацио-
нальной обороны», «Военное ремесло», «Как создать профессиональ-
ную армию», «За профессиональную армию» и др. – Стратегические
концепции генерала де Голля с позиции 1990 года (П. Мессмер). – Обо-
рона: принципы голлизма и новые данные (Б. Трико). – Военные труды
Шарля де Голля (П. Мессмер, А. Ларкан). – Концептуальные основы
национальной обороны и военной реформы Франции. – Профессиональ-
ная армия в современном мире. – К вопросу о профессиональной армии
России.

Вып. 15. Постижение военного искусства: Идейное наследие А. Све-
чина. – М.: Военный университет, Русский путь, 1999. – 696 с.

Военное искусство: становление в России и общая эволюция. – Идео-
логия новой армии в революционную эпоху. – Интегральное понимание
военного искусства. – Стратегия, оперативное искусство и тактика в
современной войне. – Изучение военного искусства. – Парадигмы твор-
ческого мышления и вехи биографии А. Свечина.

Вып. 16. Военная мысль в изгнании: Творчество русской военной
эмиграции. – М.: Военный университет, Русский путь, 1999. – 640 с.

А. Керсновский. О природе войны. – А. Мариюшкин. Помни войну! –
В. Заболотный. Закон борьбы. – Б. Штейфон. Русско-японская война. –
Н. Головин. Военные усилия России в Мировой войне. – Е. Масловский.
На Кавказском фронте. – П. Краснов. Военная служба в мирное и военное
время. – А. Геруа. Стихия гражданской войны. – А. Зайцов. 16 лет РККА. –
В..Флуг. Высший командный состав. – Краткий очерк военной мысли
Русского Зарубежья.

Вып. 17. Офицерский корпус Русской Армии: Опыт самопозна-
ния. – М.: Военный университет, Русский путь, 2000. – 640 с.

Русское офицерство: историко-статистический очерк. – Пути реше-
ния офицерского вопроса в трудах Н. Морозова, П. Режепо, А. Апухтина,
М. Драгомирова, А. Деникина, А. Свечина, М. Меньшикова, А. Мариюш-
кина, Е. Месснера, А. Керсновского. – Офицер — профессия идейная (А. Ка-
менев). – Грехи и достоинства офицерства в самосознании русской воен-
ной эмиграции (И. Домнин). – Российское офицерство как служилое со-
словие (С. Волков). – Заветные идеалы русского офицерского корпуса
(А. Савинкин). – Кодекс чести российского офицера.

Вып. 18. Не числом, а уменьем! Военная система А.В. Суворова. –
М.: Военный университет, Русский путь, 2001. – 616 с.



«Полковое учреждение», «Наука побеждать», другие наставления и
приказы А.В. Суворова. – Д. Давыдов, М. Драгомиров, А. Петрушев-
ский, А. Елчанинов, Н. Михневич, Д. Милютин, А. Геруа, А. Баиов о вели-
ком полководце. – Основы военной системы А.В. Суворова. – К 10-летию
«Российского военного сборника».

Вып. 19. Государственная оборона России: Императивы русской
военной классики. – М.: Военный университет, Русский путь, 2002. –
640 с.

О роли и значении отечественной военной классики. – Ю. Крижанич,
И. Посошков, П. Румянцев, П. Шувалов, Ф. Толстой, Н. Обручев, Д. Ми-
лютин, Ф. Палицын, А. Щербатов, А..Гучков, А. Волконский, В. Новиц-
кий, А. Свечин, А. Незнамов и др. о военном развитии России. – Нацио-
нальный замысел коренной военной реформы.

Вып. 20. Афганские уроки: Выводы для будущего в свете идейного
наследия А.Е. Снесарева. – М.: Военный университет, Русский путь,
2003. – 896 с.

Жизнь и творчество, ключевые идеи и афганские уроки Генерального
штаба генерал-лейтенанта Андрея Евгеньевича Снесарева. – На страже
национально-государственных интересов и военной мощи России. – Чему
нас научила Афганская война 1979–1989 гг. – Глобальная война с между-
народным терроризмом: афганские, иракские и иные уроки. – Выводы для
России.

Вып. 21. Хочешь мира, победи мятежевойну! Творческое наследие
Е.Э. Месснера. – М.: Военный университет, Русский путь, 2005. – 696 с.

Жизненный путь Генерального штаба полковника Е.Э. Месснера. –
Мятеж — имя Третьей всемирной. – Искусство войны. – Испанский по-
жар. – Фронт от Китая до Гибралтара. – Слуги Отечества. – Из архива
памяти. – Грозная опасность Всемирной мятежевойны. – Заветы
Е.Э. Месснера.

Стратегия духа: Основы воспитания войск по взглядам А.В. Суво-
рова и М.И. Драгомирова. – М.: Русский путь, 2000. – 184 с. – (Россий-
ский военный сборник).

Заветы и воинские правила А.В. Суворова. – Военные императивы
М.И. Драгомирова. – Суворовская «Наука побеждать» с пояснениями
М.И. Драгомирова. – Святыня чести. – Словарь духовных качеств рос-
сийского воинства.

Философия войны. – М.: «АНКИЛ-ВОИН», 1995. – 240 с. – (Рос-
сийский военный сборник).
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